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4����	� ��	��	��������� 
�����-���� �� ������	����� ���������

������
��������������	����������	�������	����
����������
��������	

������� ���	����	*��	������������	���	���-������� �
����������	

	�������()��� ��	(���	�� �����������(�� �� �������	�(�
������, ��
�*�� �()����� �� ������	*�� 
������	���� �������	��� 	����������

���	����� 	����	�� 	�������	�������������� �� 
�������������	�	

���	�����	����,�����	�������������������
�����	������������	����	

�� ��(���� 
������	��� ���	���	��� �	��	�������� �� ����	�-

��������	���	*��� �����	�-�*���*��� �� ��	����� ��	�-�	��� 
��	
)�������	��
������������� ���������*�������������(�������������	

�*������ 
��������	����������������������������� ��	��������	���

���	����� ����� ��0�������	�� ��	����	�����	���� �����������)�	

������������� #��		���������«	�������	��������������	�������	��		
������� ���������	� �� ���� �������		��� 
�������������� 	������ ��

������������������	���	*���	��	��������������������������� ����	

��
	��������	���	*��
������	��������������	���
��������*�� ����	

�������
���	�������� �������	���	���������. %�	����	����	���� �	�	
�����	���	�-
��������������
�����������
����)�		*����		���
��	
������������� 	�� ��	������������� �����������������������������		

��������
����������������(������������	�	���	��������������*���	

	���	�� ���	���	��� �	��	��������� 
�	�������� ���� ������
	�����

���	���	*�� �����		������ ���������� �������	���()��� ��� �������	

	�(�	�����������4����������������������� ��������
���������������	

����	��-�������
�����	�����	���	*����������������()��� �
�������

�	��	����	������	�����������  ��������	��
������������������ 	�	

��� ����������	������	*�� �������	�-
������������� �������	�	�*
������	��	���	��������������������*���������� �������	���
�����*�

��		�����	���	��� �������� ������� � ������� ��	�-�	��� ���	����� ��

���������������(�����������������������.  
.� ������������������������������������������������
���	

��������������������� 	*����
����������	����
�����	������������


������	������	���	����	��	������������ ������������������	���

�*���������������
����	���������	�����)��������������������������


�����(����	��*����������������	���	�������������������������	�	
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��� ��� 	��� ����
�(�� �� 
������������ �� ��������		*��� 
���������	

	����������������� ����	���	��� ���������������������������������	

������	�����*�����	���	��� �	��	�������».  #�������������������	
�������	�� ��������	��������������� ����	���	��� ������������ ����	

	���	����	��	��������������� �����
����	*� ���	��	*���������� ��

������
	�������(����	���	����������������� ����	���	����	��	��	

������� ���� 
��(��� ��	��	��� �������	��� ��	�������� ����	���	���

���������� ���	���	*���	��	�����������������������	���
���
����	

(�� 	������������� ��
��������� �� ��������� ���������-
�������������������*����������	������	���	����	��	����������	

�������(��������	�-��	��������	������� 
������. 
#��		��������
���������	��������	���	�����	���	����	��		

��������
������������	�����������	���	����������0�
������������	

�������	���, ���������*� �����*�� ����)�	*� �� ��		��� ��	��������
����������
�������������� ����������	������	���	����	��	�����	

�����*
��	�		*��������������������
�������� �������	�����	��	

������	�������������(����������	�����������������������*�	��
����	

��(�� ����� ������	��� �
���	��� �������	��� ��	�������� ����	���	���

��������� � ���	���	*���	��	���������
�����	���� �������	���������

�����������		*�� ������������������ ��
������� �����*�	�� �����*��� ��

	�-������������	����	��������*�����������	���������������������	

	���	����	��	�������������������	�-
����������������	���	�: 
� ������ ����������	���	������ ���	���	��� �	��	�������� ��	

�� ������ �� � ����� �	��� �������	��� ��	�������� ����	���	��� ���	

������� ���	���	*���	��	��������

� 5�������������	�����������	���	������������� ���	���	*���		

��	������������� �����	����	����	*�������������	�	*���������	�	

��	*��
������	���������*��������-�������������
����������	*�
� .� 	�� ��� �������� ����	���	*�� �	��	�������� ������ ����	

�� 	���
�����������������	���	*��
������	�����	���
��������*����

�����	�������	���	����	��	���������������	���(���������	�����	

���0��
��� ��	�		���
����

� �����*� �������	�-
�������������� �������	�	�*� �� 
�������	
�����	��	�������������	�����	��������	*��0��
��� ��	�		���
����

� �����*� 
�������� ��	���������	��� ����	���	��� �	��	�����	

����	��������	*��0��
��� ��	�		���
�������	������
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,���	�������
���������	*����������*����������������	������

��	���	�����	���	����	��	������������)������		����� ���������-
����������������
������� �������	�����	��������	����� 
���*� ���

������������ ��
����0�
�������������������	�� 
���*��-6)����������	
�*������*��
������(�������������������	�������	���		*�������*�	��

������������		*�� �*-�� ��
���*�� 6��� �����*�� ��������	��� 	�����

���������		*�� ���������� 	��� ������� �� ����� 	�� 	�-� ������� �����(��


���
��*���� ��������	��-������������	����	��	���������� ���	�	

���� ���� �������	�-
����������������	���	��� �
���		��� ��-���	
������	�������� ���	���	*�����������	*����	�-�	����(����

3����-��� ����
�����	�(� ������� �������� �*������� �����		((�

�������	�����������������(���
��	���
�����,�'����	�������� �����	

��������������-��� ������ ��	��� ���*���� 0������	��������
����	

��	��� ������	*�� 0�
���������� ���������	��� �� ���� ��	��� ��� ��	

���������: ��
��	���
�����,�'����	��*	������
��	����������+��7�����	
�������
��	����������,��,�������������
��	��������8�9��&����������
��	���

�����,�,��4���)�	���� �� ��� ��!�������������	�����	����	����	*��

���������	����
����������-��������� 	�����������
��)�	��������	

����������������*������� ��	���

.�	�������
��������	�����������
����� �		���!""#� �	�	

��	��� 
�������$� ��-06-50031-%&'� �� 
����������� 
�� ��-�	�(� ��	
����*�
������������������!��������������������		���
�����	

��������	���������������+�#��&����	���
��������$������������������

�������
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4��
�������������
��������4�����������  

�������� ����������4��������4������9

� ���������	
	��	����������
� ���	����
� ����
���� �������
�������
����
� �����	��
���
� ��������������
�����
�������������
� ���������������
� �	
���	����������	� ����������!� ��

��
��
�����	�� ��� ���
�������������������
�	��� ���� ��

� "��#��������
	�������� �
�$���� ���
��������	$���	� ������������������$����
���
������	����������������
��
����	

� ��
���������	 �����������	�� ��
��
�	�� �%����
�� �� � 	��
�� �%� �	�� �%�����$��
��������

���&��'������
!�
	��!(��

,��������		���
������������������������� �����	� ��	��	��	

��������������������	��-����������
������	�	������	���	*� �	��	

���� �������	�(� ��		�����	���	��
������������	�� ����������. 4����
�����	����
���������		*����0������		��������������«E-Library», 	�	
���	�� ����	������(��� ���� ������� ��� 
�����	��� ������������ ������

��������*�	*��
������������������*�����������������		�� 
�����	

��������������������������������*���������9�����������������	��		

���������*������	���	���������(���*�������� ����
�����������������

��������������������������
��������������������� � 12571. '����	
��������
�
����	���
��������������������������������������������	�

                                          
1
�������	*���		*��
��������	�(�	������	��������������������������
���������������

����������*���������������
���������������	���	����	��	���������	���	�������������

�������������	������-��������		*������������ ���
����������������������������
�	

����	����� �� !#':�� �����*�� �	� �(�� ��������	����� ������������ �	������ �� ����� ����


���������������������
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�����	��� �����	�� «��	�������������0	���� 
����� �		�� �����	
��	�����
������������������(Kiley D., 1983) ��������	���	�������	
������	�  ���()�������������� 	���	�����()������������ 
���	�����

	����	���0������	����������������
����� ����������0
������� ��	

��������������	���
�������� �.��7�������������	����������������

����	�� ������ 
����������� 	���������	*��, 
������������ �	��	��	
��������� ������ �������������	��-�������#������*�	���	�����	�	

��	�-
�
����	��� �	�	��� �����	� ��	��	�������� ����	�� �����	��
�
������������ �� 
�����	��	*�� ��������� �� 
�������� 
�����	��	���

����������������(�����'�
������� ������� �� �������	��� ����� �Vkon-
tacte.ru�� 	�����)�������� ��	����	���(����������������	��������	��
�������(��� ����� ��������)�����
��;���	�()������������������

2
����

	����	��������*��
�	�������	��	��������
��� ���
�������	*����	

�������*���������()�(�������%�	����
���������������	����	�������

�������		���	���������)����������������
�����������������	�������

��� ��	��	��������� ����� �	��� 0���� �����	�� ��� ���� 
��� ���������

���������		*������������������������
������������		*��������		

��������-������������������� �����������,�
������ �����	����	����

�������� ������������� 0�������� �� �	������ �������		*�� 	���	*��

��	��	������	���	��	��	��������������������������
������������	

��		���
���������������	�	����

������%+	-6� �	�"	-)� ��	� (� "���!)


�� 
���)�(� �����	� ��	��	�������� 
�� ���� infantilis � «���	
������� ����	�� ����	������� -������� ���� ����	���� �����������(	

)���� �����������	��� �� ������	������������������������������

�� �����	����� ��� ����	�������������� 
������������ 
���������	

��������������	������������
�����������	*����
�������������	�	�	

�� ������������
���������� �������	���	*��������
����)��������. 
%�	�������������-�������	�������������0���������	����� ��������	

	�������	��	����	���

                                          
2
�������������		*��
��������	�(�	����������������������
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#�	�����	�� �����	� ��	��	������� ����� ������ ������	�����

����� �	�� ����
���������������	��������	������������	*���������	

��	���	�����9� �������	���	*������������	��������
����������	��	

��
����� 6�	���/��������������������	������������������ ��	���	

����	�� ���	����	�(� ����� ��� ���
�� ����������� �� 
�����������

�������������������
������)�(��������	�	�(���������*� �(��� ��	

��������� �� 
����������� ��������������� ��������		*�� �����. /(����
������()����	��	����������
���	�	�(�6��/���������(�����������

	��
���� �	�������� ��	��

�������
�����	����
���	������	��������
������	����	��	��	

������������*��
��	���� ������/���	��
������������*���������������

�	��	�������	���������������	*�����
���������	�������
�������	

�������������	��������	���	�(�������������������	��	*���
���	�	

����� �������� ����(���� (	�-������ 
��
������ ������ �)���-	������

������	���������	���(�	����� ������� �	����������()����� �� ����	

����� ���
���)	������ 	���	����� �� 	������		���� 
���� 	��*����*��

���
�/���	���. ,
�����������6� 7������ �
����� ������ ��
� �	��	��	
�������
����������������������������	�������������������	�(����	��

(	�-������� �����������������������
����������� ����*� 
���
�7���	

����. 
'��������� ������������ �
����� �����	� ��	��	�������� �����


����	����������	�-�	���	���������������*���	�����������4�������		

��	����	���������������������������	��������
���������&��+	��	

	��������*��	����� ���	�����������
���)�(���� ��������� �� ����	

������ �� 
����������� ��������� � �������� ��������� 
�������%	  ��


����� ��� �*������� ��)�� ��������	*� �	��	����������������� ��	

��� �� ��)��� ��������� �� ��	�������	�� ���������		*� 	���-�	���

���������������
������������������� �����������		���%
���		*��

��� ��	����� 
����������� �	��	��������� �����������()����� 0��	

���	���	�-�������� 	���������(� 	�� ��	�� ����������� �	�����������	
	����	� �	�����
������()�����
�����)�����		��	���-�	�����
�	

����	����
�������	����	����
������������	��	�������+	��	���

����	�� �� ������	�� 
����� �(���� � ����		*�� ���������� ��

����� �	��������	����	��	������������������������������������	

	�����
��*��()�������������������������	��	������	������ �������	

	������������	������)�����������������	��	*��
������	����	��	��	
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������ �� 	�� �*������� �������������� �� 
���������� �	��	��	

����. "���������������	��	�������
�	������������	������������	
�	������ �������	������������������������������������������	�����

���������������������
����	*������*��������*�������������	���	

���	*��� �� ����*��(���� �� 
����(� �������� �� ����	���� ��� ��		*��

���� 	���������		*�� ���������� �������	��� 
���������� �	��	��	

����������*��(����	���������(�
������, 
�� �������, �����������	
	*������������	*� ��	����.  

,���	����������� �������
������*�	������-����	������
���	

��������� ���		�� 
���������� �	��	�������������	�� !�����	����	

����������������		*� !��������� ��)������ 
��������������	���	

����� �����	�� 
����������� �	��	�������� ���(����� 
���	���� 	���	

-�	��� ���
������, 	���-�	��� ��������	��� ����*, 	���-�	��� ��	
	����	��� ����*, ���	���	��� ����*, 	���-�	��� ���
��������
����	
�������	�����	����	�����	�� 
���������������

,��������.�#��7��	��*���� 	���*�����������0��
���������	���


����������� �	��	�������� 
7��	���.�#��� ������������	�����	�� 
��

��	���XIX � 	������22������
������������	��	����������������������
��
����� ��� ������� �� �������������� 
���������� �� ������		*�� ��	

��������,�����	��-����������	���	�������������	�������	�������	

�������� 
����������� �	��	�������� �� 
����
������ ,� ����	����� 6��

��������� 6�� ���
���	�� ��7� &�		�-��	� �� �	���� ������ ������	*��


�������*�����
�����������*�����	����������
������������	��	��	

������	���)���������	*��������������
������()��������
����(����	

�������������������������0�����	���	�-������������*�� 0�����	���	
�����	���	��������		��������
��	�������
������()�������-�	�����


����
����� �� ����()����� �����	����� 
����
����� #�� 	���	���� ���

�������
�����	��22������
������������	��	������������
�	��������

���� ��	������ �����*�� �� ��� 	���(������� �� ��	����� 
�����������

	���*� �����������	�����
����	*������������������������	������	

�*������*��()�����	��	��������()�������	���	���������()�(���

���	�����
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)����*�����

���������������������
�����������������������
�������������

�������
��
��
�����������������
�������

��	�&��������+������ ���������������-18) 

����*�
������ ����	���

����	���� 	���-�	

	������
������

%����	�-�������		������
���������	�������������(�
���	
������	���
���;�����	����������	��������
���������	�����

���������	�-�������(�

%����	����� 
���������	��� �� ����	������ �����	�����	��	

������	��� 
������� �� ���
�	�����	*�� ��������� ��	����	

����	���

����	���� 	���-�	

	��� ��������	���

����*

/�����	��������������
�����	�����	������	��

������	���	����� �� 0���	����	����� 0�����	���	�-
�������		*���������

��������0�����	���	���	����*������������������*���
�	

��	��*������

<����������	�������	��������������������		*���������	

��

����	���� 	���-�	

	��� ��	����	���

����*

%����	����*-��	��������
������������	�������

%��	���		�������)����	�	�����������	*��
���������	���

��	��*���

'��
����	��������������	���������	�(����������������	

����	�(�	��*�����

'�������
����	�������
��	�������	�(

����	���� 	���-�	

	��� ���	���	���

����*

6���	����	������ ����		����� �� ��������	�� ���������		

	*�����
������	*����������������������
����������

/������� ���	����	��� ��	�-�	��� �� 	��
����	����� ���	

����	��
����� ��������������*����	�-�	��

'�������������������	����
��*-�		����	����������5�

�	� �		��� �
����	����� 
��	������ ������������	*�� ��	

-�	��������������

����	���� 	���-�	

	��� ���
������ ��


�����������	���

��	����	�����	��

#����������������������	���	����*���������������	�����


�����	���������	���
���������

'�����������	�����	���	������������		����

#�
������	������ ��������	��� ���������		����� 
�����	���

�� 
������	����� �	�-�������� �� 
����	��������� 	����	

����	������� ���	���	*����	�-�	�����
������		�����

,*������ ����� ��������� ������������ �������	��� 
�����	

	��

'������������������������������������		*��������������

����������	*��
�����������	*��������������.
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,����������������0���������������������������	�������)�
��	

	��*� ��������������
������������	��	��������
���
������� �*	

����	������	����������������	������� ������	������� �����		

��� 
������������	��	�������� 
���������&�9����������%��	��������

�	��	����������
�� �		*�����������	���� ���������	������� �		

��	�������� �����		*�� ��
����
�������� �����	�������(���� ��������

��������������
��������� 	��
���� �	����������������	�����. &��	
��	������� �����	�� 
����������� �	��	��������� 
������()����� ��

��������� 	�������	��� 
����������� ��	����	�����	�� ����������


�
�����������	���	������*���	�����	�������	� 	����	�������������


�����	��22�����, ������������)��������	�������)�	���	�����	��		
������������	���������
���������������	���	������������������ 	�	

���������������� ���	���	���
���	����� ��
������������������	


������ ��������� ����	�� ���������	��� �	��	���������
������	���

��������	���(��(����������������	�����)���������	�����
������	

�����	���*���*-������
�����*�
�����������������	���������(��� ��


����������%���)���
��������������
��������
���������	��	��	

��������� 	���������������������+�,�������������������*���
����	

���� �	��	������� ���� ��������������� ���	����� 
����������� +�,���

1990). 
%�	��	�����	����� ���������	����	��	����������
����������

0�����	����������������������	�������
������������� �	������	�	

���(��������	������������
+	�	����7�&���������6������;��	����������

����������
�������������
���������
�����(��������������	���������

�
�������������� �	��	�������� ���� ����	���	*�� �	��	���������


������
�����	���������������������������
������	�		����/��	���	

	*���	��	�������
��� 0���� ������������������ ����������������	���

�*�� �		*������� �������������������������������������
�� �		*��

���������	�������(����������
0������
�����	����	��*������������	

���	*���	��	�����������������������������	*��
������	���� ��*��	

�*�� �	��	����������� �
������������ �	��	����������� �����	�-

��������	���	*���	��	����������������)������ ������������
	�����
���	���	*�������		��������
��������()���0������������

�������	���� ���� �����	� ����	���	*�� �	��	�������� ������


�����)�����		�� ����������	*�� ��		�������� ���� ��������	�� �� ����

������������
��������������	������'�����	*����*����*������	���
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���������	*�
������
�������	����������������*�������������������

����()����� ��)	���	��� ���������������� ��		��� �����	�� �� 
���	


����()��, �����������	��������������(����������(�������������	
	�����������������������	����������	����������������� � ����������

��
�-	��������	���	�������������,�0��������(���������	��	������	

������ ����� �	��� �����	��� ��	��	�������� �� ������������� �����*��

�	���� �����������(���� ���� ��	�	��*��,� �������� ��� ��	��	�����	

����� ������������ ���� ��������������� ���	������ ������)����� �����	

	����0����	�*�����������	����	��������������������������		*�	�
�	

��������		�������	���������������	���������������
��� ���	����������

� 0��� �����	�� �� 
���)�(� �������� ���	���	*�� 
������	���� 	����	

���	*��������������		���0��
������	���	�������������
�����(��	��	

�����	*�������	������*����	����������
��� �����	*����		��������

'�����������������������������	���	��	���������
�� ��-��	

��������������		���	���������������	���
��	������	*������������*�����

����������0����������������������������������������	������ infans, 
������	������	���()���� ���	��������	�����������	���������		

������0����� �� ������ 	��� 
�������������� ����������� 0��� ����	���

�������(�����	�������������	�������	���	���	������������'��������

	�� ����������� ���	��� 
������� �� ���������� ��������� ����	���	���

���������� �� �������		���	������ ������ ����	���	���
��������� �����	

	���� ����	��	�� �������	���
��������	��	�����������	������
����	

������������������������	���*���������������	���*��

#����������	���	��	������» 	������� ����	�����	����������	
��� �� ��
���������� ���� ����	���	���-������� ����� ������	����� ��


����������������	���	����,� 
��������� �����
������
���������	

	��� ��� �	��	�������� ���� �	�������	��� ��������������� ���	������

���(��()��� 
���	���� 	��������� 0�����	���	�-��������� ������	
���	�� ��	�������		���������
������)������������	�(���� 0����		*��

	�����������������	����������	��. 
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1.2. ��$ %&" #'�� (� "���!)�����*-	+)	"
*&�1%�%2�$	&��1��&&�	+%
� �'

/��������������	������	���	����	��	����������
���������

����������������������	��	*����
������������
����������������	

�����������(������)	���	*���������������������	��	����	������	

	������������*�
����	*�������������	���

4���������������		��
�����������������*���	������	���	�	

���	��	���������*������� �	*���
�����	�������3��"���������	�����

����
������	����	��	����������	����	�����	���	�����*��
������	

�������� ��)����
�� ��� �������������������2�����
����� ��������	

����������	��	�������������()����������� ��� ��������*�������	

-��
���
������		*���(���
������(���������������������	�������	

����� ������� 	�
���(����� 
������(��� �*������ ��� ������ ����(�� 	�����

���*��(����	���������(���������*������	����		��������������	���	�	

��-�(�� ����	*�� ��
�����
�-��������
������ ��)�������������(��� ��	
	���(����	���*�	*���������  �(������	�������������������(��������

�����������(���*�����������  "�������" ��)����.	�������0������	
�������	�����������)�
��	��*������
��	���(�������
���	���������	

����� ,� �����������	����� ���� 0��� � ����*� ���������� ��
�������*��

������*��� 
����� 
��"���� ��� !���"������� � �, ������ ��� ���).'��
.��-,�������������(������������������������ ��������	����� 0�����	
	���	������������	������	�������������
���*��
�������
��������

���������	�����	���(��(����������	���������*�����������������	�	

��������	�����������	*����	��	������
��	����(�	��
�������������	

�������� �� �*�� �������� �� ������	��� ����	��� ���������� 	���	����

�	*����������6���������)�	������	���������
���������������
�������	

��������*�������	���	��*�������	�����
���	�	������
.��-,�������
'����������� 41). 

�������	����	��	�������������������(������
�����	����������

���
���� 	������������ ���	������ ��
��	*�� ���� �������		��� 0��
��

�����������)������ 4������&��8	���
��*�������������	����	������	

	�������������������������������������������		������	�������	*����	

��	����	����������)�����	���)������	������	�������-�()������	� 	

��()����� ��
�����		��� ������� �	���	����� ���
���	���� 
8	���&���

1997). !���	���� 	��  ���()��� ���������� � ������ ����������
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���� «�	����������������
����������������� ���	��� (	��	�������	
����
���� ��������� 
����)�� 	� ���	��� 
��	������ 	�� ����� �������	

��		������ ���	������� ������*�� 
�� 
������
��� 	����� ������	


� senex � «�	����� �
������ 
"��	��.�/��� �����). ,
����������� 0���
�����
�������� ��������� �� ��������6��6�����	����������-���� ���� ��

��������� �������		�����)�������	��	����	*������*������
����	

������� �� �(���� ��������� �������� 
6�����	�6��� ������� �� ��� ��6��

7��	����
����-������������5��������	����������6�-������	�� 
7��	�
6��������.  

6��"����� ����	������ �� �����������	��	��� ����������������		

��	����	��� ���	����� ����������� �� ��������� ���	��� 
��	������ 	��

��������������		���������������		�(� ��	��
"���� 6�������). +	���	
��	��� 
�	���	��� ���	���	��� �	��	�������� �� 	�� ��������� �� ��

���	�����������
���������������������	���� ����������������������

	����������������
������������������()�����	���-�	�������	���	

	�����	����	�����	����	��
������()�����������������	���������	

����� ,� ����	������ ���
����� ������ �����������()��� �	��	����	�(�

���	����������(�������	��	*���������*�����������	�������
���		*��

����	��
����+��.������� ���������		����������	��	����������	�����

�����)������	�(� ��	�		����*���� 
.������+��������� +	�����	���


���������������	�����������������		���
������������	����������	

��������	���	����	���	����	��	���������	���
�����������������	

��������	������������������-���� ��	�		*���*���*������������
��	

	��������������		�����
����������������)	��������������	�����	

��	���� ���������������� ���� 
�
*��� ���� ���� ���������		����� 
+�	

������+�&���������

'�����	�� ���������� ��� ������������ 
�������������� �	���	


����������	���	�����	���	����	��	���������������*�������(����

����
�����	�����
����������������	���	��������������������������	

����()��� 0����	�� �������� ���	�����. +	�����	*�� ��	��	���� 	�	
��(��(���������������		*�����������	������������*��
���
��	���	

�����
�
*�������������
��������������
�������������������
���	�	

��������	���	����	��	��������

4��������������
��������������������������*��������������		

������������������������	�	����	���	*���	��	�������
���	������	

	��������� ��������		����������������������		�����������������	
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�������	���������(� 0�����	���	�-�������� ����*��6��� �*�� ��������
	�������������	�������-�	�����������������������	���)�)�		������

��
�	� �		���������	�����
����	�-�	�(���������
��*-�		��������	

������	���������������������������������	������	*�����
�	�����	*��

��������� 
��	��������	���� ����)�()��� �����	*��
����
���� 0���		

��������������
#	��	����������	���	*�����������������

, �����������		��� ������� +�+�� �����	��� �	��	������ ���	

���������������� «���
����������������������	�������*�� �()�����
��	����������0�����	���	�-������������*������� ���	�������		�����
�������	����������	�����������������������������������	������
�	

����	������������ �	�����	�������������	�������-�	���������������

����������������������������	�����
�����	����
�������� ����	��	

������ ���	����������� ������������������
����	���������������
���

��	������	���()���
�����	����� �� ��������������� ��������	����	��

����������		����(� 
���������()��� 
�����	��» (�����	�� +�+���
2006�� ��� �). ������ �		��� �������� ��������	�-��	�����������������
�	��	�������� ���(����� ���� ���
�	�	��� ������������ 
���������	

����� 

������()����� �� 	��������� 0�����	���	�-�������� ����*��
������ 
�����	���� ������� �	������������������������������������

�������������� �
����	������ ���������� ���������	*��
	���������	

����	���� ��-�	�������������������������� ���	������������� �(	

����� ������	���� 
�����	���� 
������ � ����	�������� ���	����� 	�	

����������		�����
�����	����	�
�����		���	��
�������	�������	�	

����).  
9�,�� ������	������ �
��������� �	��	������� ���� «���	���	�(�

���	�����(�������	�()�( ����*����������
�����	���
���*��)���

�������	���
���������*�-����������	*���
�� ����	��	������()�����

�������	*���	�������()���0��
���
������	������9�,�������������������

�� ��������� ����� �	��	����	��� ���	����� 

����	�����	�� �� 
�������

������������ 	��*����� 	���������� 0�����	���	�-�������� ����*�� 	�	
�
����	����� 
��	������ 	��*�� �������	*�� ������ ��
�� �		*�� �� ��	

�������		����(�� 	�������������	������ ������������	�(� �� 0��	���	

�����(�����������������������������������

'�+��1���������
��*������	��	����������������������������	

	�-�	������������ �������� ������()�(��� � 	����������� 
�������, 
���*	�������	����(��
�����	*��
����������������������*� 
��
��	
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����(�� ���(��	�(� ��������� �� �������	�(� ������ � ���������������

���	���� ��0�������������������
���
��*�������� ���	��������	���	

	������������
1������� '�+���������

,�������������+�'��=����	�����������������������	*���������

���	���	����	��	��������� �������	�-
��������	���	*���	��	��	
������ �����*�� �
����������� �������� �� �����	���	���-�	��� ���
��	

���� �� ���������������� ���� 	�����	��� ������ ���
������ �� ����	�-

��������	���	��� ������� ����������	*��� �����		������� ��������

����(��� ���������	�� ������*� 	�����	*�� ���������		�-
��		���	*������	����� 
����	�-�	�(���
��������	���	���������	

	���	���� �������(�� ����	��� �� �������	�-�	������ �������	����, 

�����	��� ��	�-�	��� ����	������� ���	���()��� �� ����	�-

��������	���	����������	������� ������
����������	�
������ 
���	

)����
����� �����������	*�
������������������� 	�����	�� 
���	

������	��� ��	�-�	�� ��
��������	���	����������	��������������(	

����� ���	���-�� �� �������		*�� ����	*�� ����� �	���� � 	��
����	

	����� �� 
������������� 
����	�	�(� 
�����		*�� �	�	��� 
=����	���

+�'�������). ����	��������	����
��*��()���
������	�������	����		
��	���������
���������	��4�'��,��������������+�,�����	���*����
	

������()��������� �	�����		�����	���	����������������	*���
�	

���� ��������������� ���	������ ��(���*��� 
���	������ �������� ��	

��(����	�����	�� ��	�-�	���������	�-
��������	���	����������	�	
����� ���*-�		*� �������	��� �� ��������� 
��������������� ����	����


�����������������������;���	���
������ � ��	�-�	����������		���

����������	�����������		���� 
��������	���	*���� ��	�		*��
��	

	�����������	���	*� ����	����� ��
��������	���	���������	������	

����	���� 
,�����������4�'������	����+�,��������. 
.���	���*����������	������	���	����	��	����������
����	

�������������������	���� �
��*��(���� �������� ����
����� ��������


��� ��
�������	��� �������	�-
�������������� �� �������	�-

�������������� 
�������� �� �����	�( ��		�����	���	�. ,� 
���	
���	���
�����������	���
������������	���	*���	��	�������
�	�	

������� ���� ���������	��� 
������	��� ��������		����� ���	���	���

����������&��������		���� ���	���	�� ����������������� ��������, 

������)���������*����� ��� ���������������������������
����	

���������������������	������������������*���*�� ��������	�
��	
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�����������������	��������	��������������	*������������������
��	

 �		*�� �� �������	��� ����(�� �����������()��� ���	������������

�������������������#	�����	�, ��� �����	����������� �	������)����	
��(��� 
�����)�����		� �� 
����	�	���� ����������� �������	���


��������. 
��������������� ���������	��� ����� �	��� �������	*�� ������
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�����	��������*�����	��	�����������������	�	


�����		��� ���������	��� �� ������ �� ����	�		��� ��	�-�	��� ��

�������		*�������		�����������������������������
��������������	

���������������������������������	�	������������		�����
�������)�	

������ ��� 	�� ��
���� ������� 
�	���	��� ���	����(� �� ���� �����	

��������������*����	��������
����	�-�	�(�����������������*�� �(����

�� ������ ��������������� ����������� ������ ����� 	������ 	�� �����

��)�������+���������������*-����������	�-�	����	���������	�����

��)�����		����*��*�������� �)�������
�����	�����*������������	


���(�������
��������	���	������������� �������	���	�
�����(����	��

����� �	��� �	���������	*�� ����� ������� ��
�� 
�� ��� �	�	�(�� ��	

������(���(��������	������		*��	������� �����������
*�*��()���
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�����������	����� ���������������*���
����	*�����)���������������

#��		�����������	��� ������� ��
�� �(�����
���	�	�(�+�����������

�����������(����������������
���	��������� ���
��������� ������ ��

��������������� 	������� �	�������	����� ����������	��������	

	�������
�����	���������)������  
,����������	��-����������������
�������������� �	���������


������������� �
��*������� �� ��	��	����� ����	���	��� ��������� �

���	���	*���	��	����������	������� ��������
������������	������	

	�������������	�����������	�������4����������	����������
���	�	�(�

!�#������������ 
������������ ���	���	��� ��������� �� 	���������� ��	

������������������������������	�	�����	�����������
�������������	

����������	*�������,������6
��������� ��	���
����������	��*��

�������������*���	���� �	���
���	��������������������	����������	

�����������������)	���	�� �������������� �������������������������

�������	���������������������	������,�6
����
�����)�	���	����	��

����	��-������	*��������	*������	������	��
���*��
��	��*������


�������� ���	���	��� ������*�� ������������	������ �	�������	������

��
�� �		��������������		����(�����������		*��
����
������0���
��	

�����������������������)��������*���	���
����������	���	��� ���	

������	��
���� �	���
�����	�������������,���������� 	������������

���� ����� �����	��� 	�
��	�	��� ��	�������� ����	���	��� ��������� �

���	���	*���	��	������������������		������������	�-�������������
������
������������ ���� �
�������� �� ���� 0
����������	����	�		���

����*�����	������������������	�(�
�������

#��������	���	*� �	��	��������� ����*���
�	��������������	

	*����	������������ �()�����	���������*�� ���������
���������	

	��� �� 	�������	��� ����������� ���	���	��� ��������� 	�� ������	*��

0��
��� ��	�		���
��������	�������()�����������	������	����	���

��������� ��� ��������	��� 	���*� ���	���	��� ��������». %��	��	*��
��������� ��		��� ��	�������� 	����� 	��
���
������� ��� ��	��	*��

���������� ��)�������	��� ����*��		�����	���	������������ ��

���	

���		������	���������
�������������
�������	����������*� ��
��	

��������� ��� ����� �	��������*���� ��� ��-����� �� 	����� ���������


������
�������	������	���	����	��	�������������	���	��������	

��������������������� ����������(���� �������������������������(�
��


�������	�����0������� �������	���������������
�����	�������	����
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�����()������������ 	���������		����(�
���
���������������	���	

	*���	��	�������
���������������������	����
��(������	��	�����	

�����	��� ��	�������� �������� ���	����� � �	��	����	��� ���	�������

6��� �����	*��
�� ������	����)�����(�����������		���	����� �����
��

������	�� ������*��(���������		�������� �	������������ ��������	*��

��������������������
��������� ��*��������������������������	���


������
�������	���
1��������'�+����������

��������������� ������������ �����	��� ����	���	*�� �	��	��	

������������	���	�������������
����� ������������	���	��������	�	

��	�-
�
����	��� ���������� �����������	��� ���� �� ������ �	���	���

���������� 	���	�-
�
����	��� 
��	�� ��)�� 
�
������ �����������	
	*���
��(����		�����	��������������
��	������	����	��
����		*��

������ 	*��
������������������	���	����������������������������	

���� �������	*�� 0��
���������� 	�� ����	������ 	���������� 	�������	

	*��
���������	���������(�������	��*�����������
����
�����	��	��

��������(���� �� ��� 	���-�	�����'�������������� �������	*�� 0��
��	

������������� �������������	������()���������;�����������������

�����
�����	��������	���	*�������		�����	���	�(��
�������������	

���	�������*���	�(�
Wehr T., 2008). 
,�����	��� �� ����� 0���� ��������������� �� ��	�������� ��������

���	����� � �	��	����	��� ���	������	�������� ����� �
��*������� 
�	

�(�����	���	����	��	�����������������	���	����(�������
�����	���

�����*�� 
������(���� 
���	���� ���	���	��� �	��	��������� 
�����	

 �	�� �	��� �����	���� �������()��� 
������
�������	��� �	��		

����	*�� 
������	��� ���������������� ������� 
���������� ���	�����

 kidult � �����)�	��� ��� �	��� kid 
���>	���� �� �	��� adult 
������*�����
«adult children» � �������*������	���� 
PostmanN., 1982), «individuals 
locked in a high school of the mind» � ��(���� �������-��� �� ����	���
-������(Epstein J., 2003) �����

'������-������
������	�	���
�������	��������������������	

���*���� ����-�� �����-��������
��������������	����������	���	���
������*�� �(���������	������()����������
�����	����
��
��*���	

�*�� ������ �� 
����������� %�	��	*�� 
���	���� �������� �
����������

�����()���� 
�������������� �� ��������		��� ������(� ���	���	���

���������
Bernardini J., 2014): 
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� �������
������������������������	*��
��� ��	���
��������(��

	��������	���	*���

� ������������
������	������������������������������
�����()���

0�����	���	*�����������
�����������	����������	�������	����	

�����	���������
������	�(��

� ���	�	��� 
������ �����		�����  ��	�� ���
��	�������� ���� 	����	

����	����	��
������		���������	� 
��	����������

� 
����� �	���		��� ������������� 
������ �������� �� ��������	���


���
�������	�
���*�	*��
�����	�����)���������������������*�

������)��;  
� 0���	������
����������������	����������		*���	�����*���
��	

����*������������������������	�����*��������������	�����(�	

����

� 
�����
��������������������������������
������������		������	��


�������������*�������
������������	�������(���*����		���������

�������������������������(������

� 	����������
��������)�����	�������	���		*��	����(������������

�	������������ �	� ���� 
���	����� ������	�������� �� �����	���


����� �������	�-�	��������������(�����

� ����������� ����
��	����� 
������ �����		����� �� ����� �� ���������


��� ���	��� �������	���	��
������		���������)����� ����� ���	

)�����������	� �������
��	������

� ��	��������
���������	��������������� 	*�������� ��	��
��	

����	�����	�����������	����	���	���
������	����������	�������	

�������� ��	��������������������������		*���
�����	�������

  '����������
������	����������������������	���	����	��	��	
�����������������	�����	������������������������������	*��	���*�

���	���	������������������� ����0��
�� ��	�		���
������
������	

��������-���	�(���	���	�����������
������
��*������� ��
���	

)�(���		��������	�� ��������������������������������������	����	

����
�-
�� 	���������������	���22������������������	�	��
��������
���	���	����	��	�������������� �������	��
������������������-��

���������	�����������*�������(��������	���*��
����	*���
�������	

�����	��	����������������*����
� ��*���(�������������	*�������	

	*����	���	�����������������*����� ��������*�����������������	
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	*������	������������()���	�������	*��� ���	������������()���

��	�������	�������	���	���������������	�����
�����������������7��	

������0��������������		���	���	�����
�
����	������������
����	

	�	�� ��	������������	���	*���	��	����������������� �������������

��	�����	*��� 0��
���� ��	�		���
������ �����	����
��������������

�������������� ������� �������	��� �*���� 	�� ������� �����*��� 	�� ��

������*����
� ��*���(����

*   *   *
%���)��� ���������� 
���������		*�� �� ����� ��� �������� ���	

��()��

� �����	���	��	��������	������������	����	��	��	���������������

��
�������������������		���	���	����������������������	���	���

���	������	*� ������	����, 
������������� �� �������	*� ��	
	���	��; 

� � 
��������� �� ��	������� �����	�� ����	����	������ �������	���

��������� 
����������� 
���	������ ��� ����� 
���������	��� ���

�	��	�������������	�������	���������������������	�����������	

������()���� 	���������( ��������	����	�������		����� ������

���������	��� 
���	������� 
������)�� �� ����� ��� �������	���

�������	�� 
	����	����������������	��������
���	�����	���-�	���


���������������������

� ������������	��� ��������	����� ����� �	��� �	���� ���	���	���

�������	���� �� ����������� ���	���	��� ���������� 
��������� ���	

���������� ���	���	*���	��	�������	������������ �������� ���	

	������ 
���������()��� ������ ����(������	�� 0����� �	������	

���	���������������������������������	�� ��	�������, ��
���)�(�
����������	������������	�����������������	���	��������������	

�������	�������	*��0����	����������	�� ��������	����

� ���������		���
�����������	������� ����	���	*���	��	��������

��
��������������������������������	���	������������	���������


������������������ �� 	����������*����
� ��*���(���, ����	�	
��� 	�������������� 
��������	�����
��	�����*����������� ����	

���	*������������������
�� �		*����	����
�������������������	

�������� 0����	�� 	�������	���
����� �	���
�� ��	�		����
�	

��. 
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4��
�����������������������
vs. ��������9���������

��%������� ��� 	
  ��	��� ��$ �� �# �
�����
�������%����
��%�	���
� �����
	�����
�� �
� $�����
�	���
 (
�����
�,���������
������
�	�� ��	$���	
���� *�
���	
��!� ���	�
������ � �� ��� �� �
��� %�	���� �	���	�����
��
����� 
�	%��� �*	����	
� �	��� %��	
��
�
� 
���	 �
�	
�
�	����
� � ����
��� ��$���
�� �����(
� ��	���	 ���������	�������� �
�
�����
� ��%���
 � ���
. 

-��'�( �	�� 
.	
�		��
�����	
�������

:��������*	���		��������������0
����������		�����������������

	����	����(����(�����������	�����������-���
��������������		���

�������	���
�����������
������������	������ 
���������
������	

	��������������	����	���	��������*� �� 	�����������������(�����	

	����������	��	����	�����,������������
���������		�������		�����	

��������� ����� 
�
*��������)�����
*����-�	���0������
���������	

�����		���
������������ ��� �� ����	����� ��� ���*����		*��� 0�
�	

���������
���������� �	�����������	*��
���������	���������	���	

	��� ������������ ����	���	����	��	�������������	���	������� ��	

���������()������	���	*�����������	�����)���
������	�����
����	

�	��	�������������������(�����7�������	���
����������������� 	��

�
��������� �	*�� ������ ���	���� 
���������		*�� �� ������������ �� 	��


����	�����	������(������	�(���������	�������� ������� �� ����
���	

�����������	���������	���� 	*���	������	�����
���������	������	

�����������
������	�����0�
����������������, �����*��()�� �������
�	*�������	*���	������������	���	������������� ���	���	*���	��		

���������	����	���������������	������������ 	*���������������		

������		�������������	���
������	�����������
����������������	

�������	���������		*� ����		���
�������������
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������%+1%+#���"-��"%
�	�"	-)� ��	��$ %&" ���!-	�%&".


�����*���������	����
���*��)����������	���������� �	�����	

	���	�������	�������������	�������	���	*���	��	���������	����	

�� �	 �	������	�	���������� �	����
����	���
����	�-�	�(���	����

��	���	��� ��	���	�����������

��������� ������������ 	�������� 	��-������� 
����	�	��� �� ��	

�����		���
����������	����������	��	��	�������������	���������	

 �����	����	������������	�����
�������6������������	�����*��������

��������������������	���������	����������*��������������������		

	�����
�������� �� �
������	�(� ��������
��	���� 	����� ����	����	

���������
���)�(���	���	�������	��������	*����
���)�(������	

�������������������	�����������	����0��
����������	��������������	

�������� ��������������
���������
���������������������������������

����������� ��� �������(����� �� ������ �����	*�� ������	�� ���
��	

����	�		*�� ���������
��	��
����	���	��� ��*���������	������
��	

��	�	������������ �����������������������	����
����������������		

����������������	�����������������	�������� ��	�����	*������	���	

	*�����	���������	*����������

������� ��� 	����		*� �*-�� ���������� �
�������� 	�� ���������

�������	���
�����������������������������
������������ ��	�		���

�������������������������
���������������	������-���
���������	�	
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��-�	��� '������*���������������� ��� �������(� �������( ����	

	���	�����������������	������
��������		*������	����
�� ���������


��������������� �������	�-
������������������ �������	*� 
�����
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���������	�#������������!��	�+�+������0��5�����	���.��������������. 
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��������*����(������	���	�(��������������������� ����	
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����	��������������
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��� ������������������� �� ��	����, �������� � �����	�����
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����������������� ���������������	*����	�-�	���������*������������
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������������	��
������		�	

���(����
�������
���������������(� ��	�		����
*��������� ������	

	���� 	����� ���������		����� ��� 
��	��*�� ��-�	�� 

��#���	�9�����

������� 4����� ��������� 
������� ����� �	�� ��	����	��� ���������

���)����������������	������	�����������	����	�������	�������������

��	����	��� ��������� ���������� 
�� ������ ���	���	*�� ��	���	����

'��������	����	��0���
����� �����������������		*��
���������	

��������������	�����������	�������	�����	���	�����������������

,� 
��������� ��	���	� ��������� ���������������� ��� ������

������	����	�����������	���������������������
���������������	���	

���� ��*��		��� ��	�� �� ��������� ������������ �������	��� 
��������

	���
��	��� ���������� �	�����	���  ��	�		��� �
*��� 
+	������	

�� /�#��� �����. ��������������� ��	����� ���������� 
�� �	�	�(�
.�+� 2����	��� ����(���� �	�������		*�� 
������*� �� ������ ��		

����	����
*�� ��������, ����������()���������������	�� �������	
����	����	����
*�� ������������
��	�������	��� �����	����, ����	
��	�	��� ��
����	������ 
��������)�� 	�� 0���� ��	���� 
2����	���

.�+��� �����. �����������		���
������
��� 	*��
��(����	����	���
��
����� ��	�������� ����	���	��� ��������� � ���	���	*�� �	��	��	

������������
��������������������	������	���	*��0�������������	�	
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�����������	����������������	(�	�����������		��� ��	�		����
*	

�����������	���� ���()�����
���������	����� ��	��

,�
�������� ��	�(�6��6�����	��������	����	��
������������

��������� ��������� �	�����������	����� 
���	��� ��������� 
6���	

��	 6��� ��������������		*�����������	���
������(������� ����������

���������	�������	�������	����������������������������������0��	


��� ��	�		���
�����	�� ���������	�	����������4������		*���
���	

��		*�� 	�� ���������� ����������� �*������� �������������(�� �� �����

���� �*������ �����	������������� ��� �*��� ���������������� �(����

������	*��������������������
�����������	�����������
� �����������	

����	������
�����*����������������������������	�
�������	�����������	

	�� 
����������� �� 
� ����� �������� (.������	���� '�'��� �������	�
.�/�������).  

7���-�	������������		*��
������������*������������������	

	����	*��
���	���������������. %�	�������������� 	���
���������
���������	��)�����	��� 	*����*���������
�������	���
����������	

	���	����������� � ��� �������	��� ��)	������!������	���� ����������

����������� ��������� ��������� �������	��� ��
���������� ���(� ��	

	�		�(����
���	�	�����	���������)�����		�� �������������������

����	��� �� ��� �	���������	*��� �� ��)�����		*��� �	��������


����	����!��������. ��� ������������	���
����� ���(�������7�����
��� �������������	���������������*� �������� ��	������������(

���(����� �� ���(� ���������� 	�������		*�� ����	����� 
Baltes P.B., 
Smith J., 2008). .�������������������������������	��
��������
����	
���������������
������	���������*������(��	*�������	�	������0�
�	

��������������
�����	�����
�����	��	���������������������������

�(����� 
 �!�"��.������0). �������
��� 	*��
��(��������������		���

���������	��������
������	�����������������������	������������	

������������	������	�	������	�����	����������
�����(�
����������	

��������������������������������	��	�����������������������		���

9)�� ��	�� �� 	*�� ��*������� ����	�� �������		*�� ��	��
����

�������������(������������������� �����������(���������������������

��		��� ��	���	�� ����	������� �	���	��� 	�� ������������ 
��	���	

����	*���������*�������������������	����������� ��������������	���


���	������������*����������
	�����
�����������������
	����������	


�����(���*����(� ���
�	�����
���	���������������������	*�� ��	
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	�		*����
�������4������	������*�������� 	*����	��
��������������

�
����������������	�����	*����	���������������������������
���	

����	�	��� ��	������������������
��	�	����0�����	���	����������	

��������������������������	�-�	����������
#�$%��&�'��������� 4�����

�����������	��������������������-�������	����	������������
��	�	

�*�������������
���*��������	�����	������������	���	������������

� ���	���	*�� �	��	��������� ����� �������� 
��	����(� ����������� ��

��)�
���������������
���������	������������������	����	*��
�	

��	����� ��������� �� 	��-��� 
���
��*����� ��������	���� ������	

���	��� �� 	�������		��� �����	����� ���	������ �*
��	��� �� 0���� 
��	

���������	���(��	��������		�������
���	����6����������	���	���

���	���������������������	������*����	�����	����	�����
���������

������������	��� ��
����� �	������ ����	���	��� ������������ ����	�	

��	����	��	��������������������
�����	���������()���
���������

��		������*��0������	�	�������������	����
����		*�����
��������


������ ��	������������������������������	����������	*��
�������	

��	������������()�������� �	�����	������������	���	�������������

���	���	*���	��	������� 

��������������������������������������	

�������� ���	��� ���	���	*�� ��������� �
����������� ���(����*�� ��

����������	*���������������������	���	�������������������	���	�	

���	��	���������������*�� �����������	* �������������()������	

	���	*���
���	�����

������������

2.3���%+	-6� �	��% &"-,�"��	��$ %&" ���!-	�%&".�� ��$�
 %&" #'�� (� "���!)
��5)*�-�$	&����
	-�(������� ��

%& %
	�� ���!��&%����. #1�*-	+&"�
�	 �'

4�������������	���	������������� ���	���	����	��	���������

�� ��������� ��	��	��� �������	��� ��	��������� �� �������� ���� �	*�

�������	*�� 
���������	��� �� 	�������	*�� ������������ ���	���	���

�����������������	*��
�����*� ��	�������������������	�������������

�	������ �������	*�� 
���������	���� ��������()��� ��� ����� �	����

#��		�� �������	��� 
���������	��� ���������������� �� 
��������� ��

��� 	*�������	�����������	��������	*���������	�-
��������������
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��	���	�� ��;���	�()��� ����� �� ��� ��	���� ��
�������*�� ���	����

��)	����������������������������������	������������������ 
.��	

�������������������
������()�����	��*���*�������	�
��	�	�����	

������ �������	�-�	����*�� ��;���������� �����������	��� ��	�-�	��� ��
0������;������ 
+	�������&�.��� �������'��������������������������	

�����	*��
���������	���	��
���������� �(�������	������	�����
��	

����(�� ������������	��� � 
9�����	����4����� ������� ��������� ������	

	*�� �������*� ������	����� ��
�������*�� �(����� ���� ���*���	���

������
��� �	��������������������	*����	�-�	��������� �����	�	

������ �������		��� �������	��� 
�����	��� 
�����	��� %�'��� .*	

���� +�,�������).  
#����	��� �������	*�� 
��������	��� �� �������� ���	������ ��

��	��	����	��� ���	������� ������ ��������� 	���������� ���� �*����	

	��� ���	�����	*�� �������� ����	�-�	��� �����*�� ����)������ ���*�	

��(���� �� ���	���(���� ����������� ���	���	��� ��������� �(���� ��


�����������
������������	���
����� �	���
�� ��	�		����
�����,�

���������������0�����	�����*���
������	��0�
�������������������	

	��������(��������� �����������	��� ����� �	��� �������	�����	��	

����� ����	���	������������� ���	���	*���	��	������������� �		�	

�� �� �������	*�� 
���������	���� ���	*�� 
�����	��� �������		���

�������������)�������

,����������	��� �� ��������� ���
�	��	����
��	���� �������� ����

������������������������������	����
����������-������������������(	
)��� ������*�� 
�������� ��-��� ����� �� ��� ��������� ����-��� ����������
����()�����
�	���	������
����������-���������������	������������	
�������*������
���������	������������5. 

)����*��5. 
#������������������
�$���%�
���������������
����

�
��
���������
���%�����������&
��������
� �����������%��

���������
��������� � ��������������
��������
&��

*����
�	��	��� !��
�	��	�*�


�����������

.� ��	*�


�����

1�	)�	*


�����

�����	�*� 157 43 114
!�����()���������*�� 59 21 38
�� ��*���(���

�	���	��*� 42 11 31
,�������
���*����� 258 75 183
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���� ������ 0�
���������� ��		*�� ��
����������������� �	����	

����	����,��	������*������(��	*���
���*��
������		*��
��
��	��	


�� 	�����	��		*�� 
����� �	���� �� 
���)�(� �����*�� ���
�	��	����


����������� ����������������� �����(� �� �	��	����	�(� ���	�����

%��������� ������������ �	��������	��� ���)����������� �� 
���)�(�

�	������	�����	��	�-�	����������������������	��
������0��
���*���
�*����	�� ����� ����	��������� ���	���� ���� �()��� ����� �	��� ��	

�����	��� ��	�������� ����	���	��� ��������� � ���	���	*���	��	��	

����������� 
������()��� � �������� ������������ ������������� �*��	

��		*�� ����	��������� ���	��� 
9������� 7�+��� ������ ��� ����	��-���

�	�������*�������(��	*�����	������������	��*�����������*���*���


�����	*� 	����������������	*�� ��0������	�*� �������������� '��

��	����
�����		*������������������������������	���������������	��

�	�����	*���*������

,�-
���*����������������������� �	�����	�������� ����	���	���
��������� � ���	���	*�� �	��	�������� � ���	��-��� �������� �����	��

�������	*���
���������	��������������	*�������������������������

���
�	��	���� 
����� (��� ���������������	���	� ���	���	��� ����������

����	������������� �	��������������	*���������	*��0��
����������	

���������	��������
��	��������������	���
������������ 	�������	

 ������ ���� ����� �	��� ���	���	��� ��������� �� 	������-��� ���
�	��

����������������
����������		��������������
��������	�������

-��������������
��������&��������������
������
� ����������
�������������������������������

!�		((������������������������������	���0��
��������������	

������ ���	����� ��������� ���������� �������� ����� (� ���
�	��	�����

������

�	�	��

���	��


�����
�������

�������	
���������

�
���������
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'����������� ������
�	��	�*�����*���������� �	������	���	������	

��������0��
��������������
�����(���(	�����
�����(����
� ��*�����	

�������
�����(���7�������		����������	*��0��
*�� ����������
������	

���*���������� � ����������� ��������	������� ����������()��� ���	

����������	��	����	������	���*����
���	��*����
�	��	�����	�������

,�-����*��� �*��� ��	��� �	��� ���� 
���������	��� �� ���������
����� �	��� ���	���	��� ��������� ������(���� 
�����	������� �
���	

���	����( 
��������	��� ��� '�� 0������	���	����*�� �����	� �*������

�������� 	�� ����	�� ���	���	�����	����	�����	��� ��	������� ����	

	���	������������� ���	���	*���	��	���������-����������������	���

�������� ���� 
����� �	��� 
������	��� �������	��� ���	���	����� �	��

��������������������	��������	������������������������;�����	

	���
��� �	���������������������	*����)�����		*����	�-�	��. 
  

��������	����� ��
�# 	�

��������	��%������ ��������	��������
�# 	�

-��������������
��������&����������������������
�������
������������������
���&
"������
���������
��������%��
�����
  

,� ����	������ ����������� ���������*�� �(��� ��)��� ���� ���
�		

��	�*� ����-��� 
�����	���� ����*��(�� �������� ����� �	��� ���	���	

	��� ��������� � �� 
��������(	����� � 18-��� ��� 
�����(�� �� 
��������
��		��������������� 22-35 ����
����(���,�����*�����
�	��	�*��	�
��	
���������		*�������������������� �	������	���	���������������
��	

��(������������0��
�����		��������������
�����(������	�������	����	

 �����������
���	�����������	*���0��
���������(����
�	��	�������	



53 

�����	����
��	������	���	��� ���������������������(� 
��-������������
11,5 % � ��
� ��*������������
����������������-�����������
�	��	����
����-��� 
�����	��� �������� ����� �	��� ���	���	��� ��������� �)��

����-�����������������
�������(	����������������������
�����)�	

����		��� � �� 
�������� ����������� 
����� (��� �������������� �����	*��

���� ����������� ���	���	��� ��������� �� 
� ����� ��������� 
���� %), 
�	���������
���������		��� ����������� �� ����������
���������	�����

�������������� �	�������������	�
��������	� ������
�����(���

,���������
�������	��
�����		*�����������*���� 	����	�����	

������������
�������
����� �	������������
�� ��	�		����
����
���	

������	������������������� �	������	���	������������
�����
���(��

��)�����		*�� ����	�	���� ��������		*�� �	����� 
��������� �*������

�����()�(� ����	����	����� �� 
���������	���������*�� �(���� 0����

�������� �������������� 
�����)�����		�� �� 
�������� ��-��� ����� ����
����	���
�����	���0�������
���	������������������	��� ��-����������
��������-���� ����-��������4����������������
���������	������ ����

�����	��� ��������	��� ���� �� ����� �	��� ���	���	��� ���������

�������������������	�����������������	���0��
����������������	���


���0�����
�����������
������������������
������������6). 
)����*��6. 

'
����
�������
��������
���������
��
����������
������
���
���
���������
�������������&�������������������������
%����* .����*�

���
�	��	�*

,�����*�

���
�	��	�*

�� ��*�

���
�	��	�*

1�	� .� � ,��� 1�	� .� � ,��� 1�	� .� � ,���

������ 0,009 0,023 0,012 - - - - - - 
������ 0,026 0,139 0,057 - - - - - - 
20 ��� 0,026 0,070 0,038 - - - 0,032 0,090 0,048
����� - - - 0,052 0,095 0,050 - - - 
������ - - - 0,052 0,048 0,050 - - - 
������ 0,061 0,070 0,063 0,132 0,095 0,119 0,032 0,090 0,048
������ 0,044 0,023 0,038 0,079 - 0,050 0,161 0,090 0,142
������ 0,026 0,023 0,025 - 0,095 0,034 - - - 
������ 0,017 0,047 0,025 0,026 0,095 0,050 0,290 0,181 0,262
������ - - - 0,052 - 0,034 - - - 
������ - - - 0,052 - 0,034 0,097 - 0,071
������ - - - 0,026 0,048 0,034 - 0,181 0,048
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#	���
��������
�����		*����		*��������������	��������������

������������������������������������	�������������	� ����	����	

��()��������������������������		�����)����������	���()������	

����	*�� �������� �������	��� �*���� ��������� ���		�� ������������

���� � �� ����������� �*-��� �� ������ ������*�� �(���� �����������	*�

	���������	����*��������*�������� 	����������
���������������	���

���������� �������	����(������
�����	�(������������������������	

��� �� ��� 
������()��� �����	�	��� 
/���	��	�+�&��� ��������
������

'�,�������� <����������9�6����������,���������0����
�����	���������	

��	��������
���������	��� �� �������������� ����� �	��� ���	���	���

����������� ��	�		���
��������������������	����� ����*�����;��	�	��

����� ���� ��	������� �������� ���	����� � �	��	����	��� ���	������ 	��

����	� ���	���	�����	����	�����	����
�����������
��	���(�����	

������
������������	�����	����� 	������	*��������	*���������,���	

��	������ 
������������	��� �������	��� ��������� 	����
��	��� ���	�	

��	��� �����������
���������	��������-���
�����	��� 
������	�	�����

����-������� �����;��	���������������0�����������������������
��	

����	������	��*�������������
����� �	�������
����	�����	����	

����	�-�	�������	�-�	����� �������		��� ��	�������������
��	�	

����� ����� ���� �����-��� ���	���	��� ��������� ������� �� ����)����

 ��	�		����0��
��

,� 0���� ������
���������	*�������������������������������*����


���������	���������� �	�����	������������	���	������������� ���	

	���	*���	��	������������
�	��	�*���	������*��������������	���	

��� ��� �� ������� ���(���� �� �
���	��� ��������	��� �5��� �����������

�����������	������������
��(��������	���	�������������
��������	

����	�����������������*������������ �����*������
� ��*���(�������

����������������������	������������
��(��������	���	*���	��	��	

�������	�
��������	� ����� 
��������	�����. 
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-����������(�����������������������������%)"��������� ���)�
�
���������%��
����������
��������� � ��������������
����

����������
���������
��������%��
�����

,��*������������ ����������������������*����
� ��*�����
�		

��	������������(��������������������������	���()���
��(������	�	

��	��� ���������� 
�����		*�� ���������� �����	*�� ���������� �	�������

�����-�������
��*-�()������		������
��(�������	���	*���	��		

�������� 
�������	*���� �	���-���		*���� � ���)��� ���# 
����	��

���
�	��	���� ��	�����������������������
���	�������
�	��	��������	

-����������	*����

����	��	*����
����0�����
���	������������	

����	������	� '��	�-��������0������������ �����(����������	���	

��������	������������	���	������������ � ���	���	*���	��	��������

������-�	���
��������������������������		*����
��	��������������

�	*���������	*������������
�� �		*����	����0��
��������

,-���������
�����		*�����������*� �������������(���� ���������
	�������	*�� ���������������� �	������	���	��� ���������� �������	

����		*�� �� �������	*��
���������	������������(���������� ��	���

 �	)�	�� ���� 
��������� 
���
������� ��)�������	��� �	���	�-
���������		*�� �����	*�� ���	�������� ���	���	��� ����������+	�����

�	���	��� �
�������� ��������	��� ������������� ����� �	��� ���	�	

��	������������
����*���������� �	)�	*������
������������*��(�����

�� ������ 
���	���� 0��
���� ��	�		��� 
����� ������ ��	*�� 
������

0�����	��	����
����� ����������������������*����������������
����	

������� �	�� ������������ ��� 
�����	������� 
��	���� 	����� ���
�		

��	����
����������*�6-7�������0�������*��������������)���������
�		

����

����



���

	���

���

����
����

����

���

����

	���


����


����


���

������������ 	
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���������������������
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��	��������	���������-���
�����	����	���(��������*�� �		�����		

��	��������������������������	����
��	��������������
����
������	

	*������ ���
�	���		������������	������	��
������	����������	

��	���
��������
�	���		*�������������� �	)�	�����������������������

�� ��	�� ��������'��0������	���	����� 	��
���
�����������������	

 �	��� ��	�������� �������� ���	����� � �	��	����	��� ���	������ �
�	

�������	��	����������������	*����	�����	���	*�����������������	

����� �����������		���0������	���������0��
	���������� �	������	

	���	��� ��������� ������ �	���	�(� �
�������� �� ������������ ����

�� ��	��� �	)�	� 6���
���
��� �	�������	��������	�����������	

����������� ���������	��� 9�/�� ������������ ��������� ��������� ������

�������������������	�(�������������������)�����()�(�����������	

����	*��0��
�����������	��� �����	���	*���������������� ��������

� �	������ �������� ������������ 
������()����� 	�������� ����� �� ��	

������ �������*�� � ��� ��	�� �� �������*�� �	)�	�� 
����������9�/�, 
2009��� ��� ����� �� 0�
��������� �� ��	�-�	��� 0��
��� ��	�		��� 
�����
��	��	���	���	�������		*��������� �	�������������

)����*��7. 
����
��������&��������������������
� ����������
��������

�%&������&��"����������
���������
���������
��������%������

,�������

����� �	���

���������

����������)�����������������
(�

���*�����������*��

�(���

���*������������*��

�(���

���*������
� ��*��

�(���

�� ��	*  �	)�	* �� ��	*  �	)�	* �� ��	*  �	)�	*

8	���� 60,9 29,2 17,9 9,4 14,2 5,2
!�		���

����������

22,3 50,2 58,2 57,6 28,6 33,6

,��������� 16,8 20,6 9,7 24,4 28,6 47,3
�� �����

�������

- - 14,2 8,6 28,6 17,9

  
,-�������*���������� �	�����	�������� ����	���	��� ��������� �

���	���	*�� �	��	�������� �*��� �*����	�� �	�����	���� ������ 
���	

������		��� �

��������� �������*�� � ����	����� ��
*�	����� � 	�	

�
*�	������� �������������	����� � 	�������������	������� ��������	

��		����� � ������������		������� �� ��� ��
�����������������������	

������� ���(��()��� -������� �
����� ��������	*��� ��	����	*���
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���������	*����	�������		*�������		���������	����� �5�������	��	

�������*����*����	��	����	����������	����	��������������������
�	

���������� �����*�� ���
�	��	�*� �����*����� 
�	����� ����	���	���

���������� �� ����	���	*� �	��	��������� 7�	��	*�� �

�������� � ��	


�������*������������������������������	������������������	������

����	��	����	������	���������
�	��	������	�����������������
���	

��	�������
��	���� 	�����
���������	*�����������8. 
)����*��8. 

���
��
���������
��������������������
���)"��������&
���
������%��
����������
��������� � ��������������
��������

7�	��	*���

������

����������)�����������������
(�

��������
��

�*�����

���*������

�����*��

�(���

���*������

������*��

�(���

���*������


� ��*��

�(���

%��������		����� �

������������		����
47,6 62,3 42,3 44,6 

,�����*�� � ����	����


��������
36,4 24,2 42,3 40,1 

%
*�	����� � 	�	

�
*�	����
29,5 15,4 34,7 48,6 

������������	����� �

	�������������	����
27,4 21,5 30,5 26,3 

  
,��������
���		*���*-���������������� 	����������������
�	

����	��������������	������������	���	������������� ���	���	*���		

��	���������

��������������*��� ����	����
����������
���������	

����� ������� 
����������*���,� ��	�-�	��� ������	*�� �	�����	�	*��

���������������������-������	����*����������	����()���������	

������� ������()���� ��	��	����	�(� ���	������ ��� �������� ���	�	

����, 	���������� 
������	����� ���� �	�� ��� �	���� 
�������(���� ��
�
���		*�� �� 	�-��� 
���*��)��� ���������	���� ��������		*�� ��	

��� �	���� �������� �����	���� �� ���������� ���������� 
.��������

+�,��� ������� 6���� ����� �)�� ���� 	����	�� ���(��������� ���	��-�(�

�������������� ��� ����� �	������	�������� ����	���	��� ��������� �

���	���	*���	��	���������� ��������� �������	*��
���������	��� ��

	�������	��� ����� �	��� �������	*�� ������ �� 
��������� �*���	����
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���
��� �	��������������	������	����)�����		*����	�-�	�������	

���	*����	�����������	���	������������� ���	���	*���	��	��������

�*
��	������	���(�	��������	��������	��������	������	����(���	

�����	*��������������*����	�(����
�������
����� �	������������
��

 ��	�		����
���� ,� 	�����������������������	*��0��
�������������


�� ����� ���������(���� �� ��*��		��� ���	�	��� 
�����)�����		�� ��


�����	�����		����(����
�0�����������	�������������	*���������	

������ �	���
��������*��� ���� ��������� �����	����� ���������� ����	

������� �
� ������������������*�	�� ���
��	����������������� ����	

��)��� ��� �����	����� ����������,� 
���������� 0������ ���������������

���	���������	��	���������������� �	��	������������� ���
���	��	

�������)�	��� �� ��
������ ���	�������������������*������ ����������

��� �������		��� �����	����� 
�������	��� 	����� �� 	�� ������������	

�����������	�������������������������	���	������������	� 	��������	

���������������  
'�������� �����*�� ������ 
����� (�� �� ����� �	��� �������	���

��	������������	���	����������� � ���	���	*���	��	�������������	

 �		������������	*��
���������	������	�����������������������	�	

�������	���)���������������	���������
���������������������������	

��	�������	�����������������������������	������������	��*�

� �
����	����� �� 
��	���(� ��-�	��� � 	��
����	����� �� 
��	���(�

��-�	���
�������

� 	�������������� ������������
�������

� ������������		������ ����������� ��	�		*��������
������������

3	�������	�� ��	�-��� ������ ���(�� ���������������� ����� �	

)������	��� ��	�		����
*������������ 
��	����	*��������������	

���������(����������������	*���
����	������
���������	*���������	

��������������(�

��$��
����	������
	���
���	
� ���������� ��
�����
��������

� ������������	�	���� 	���������������	�	���
������������

-	/�	������	������
	���
���	�
� �������	����������	���� 	��������	����������	���
��������

� ����	�		�����
�����	���� 	�����	�		�����
�����	���
������������

������� ��������	*��� ��	����	*�� �� 	�������		*�� ��������

���	������ 	�����-��� ������ �� ����� �	��� ��	�������� ����	���	���
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���������� ���	���	*���	��	���������	��������������������	�����	

��		�������*�
�����(���

� ���������������� 0�����
�������

� ������-����� ��	�		*��
��	��
*�� ����������� ��	�		*��
��		

��
���
������������

����	�-�	��� ��������	*��� ��	����	*��� ���������	*�� ��

	�������		*�� �������������� �� ����� �	��� ��	�������� ����	���	���

���������� ���	���	*���	��	��������
���������	��	������	���4.  

-�������4. *�����$������
���������
�
�����������������&
���
������%��
����������
��������� � ��������������
��������

+	����� 
�����		*�� ������������ �� ������� 
�����	������� 
��	

	���� 	��������
�	��	����
������������
�������
����� �	���
��0��	


��� ��	�		���
���������	*��������	����	*��������������������	

��� �����	���������������	������������	���	������������� ���	���	

	*���	��	��������
������������	����������������
�)*�������+�������

��	�������		*���	�
�������	��������� �	� ������ 
��������� ��������	

������	���������	*�����������������������������������	*���������	

���	*����������������
�����������	�����	�	�
��������	���5). 

������


	����


�����


����� �������������
��������������

�������	����
���������������

��������	����
���������������

	��	��	������
���������������
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��������	����� ���
�# 	�

��������	��%������ ��������	��������
�# 	�

-�������5. *�����$������
���������
�
�����������������&
���
������%��
����������
��������� � ��������������
���������
�������
��������������������
���&
"������
���������
������

��%��
�

'�� 	�-� ������� 0���� ����� ��������� �)�� ��	��� ���(���������

������������		*�� �*-�� 
��� �	��� �� ����� ���� ����� �	��� ��	��	

����������	���	������������� ���	���	*���	��	��������
��������	��

�������	*���
���������	��������������	*����������
�������������	

����� 
����� ������ 
������	�(� �������	�(� ���	���	����� 	�� �(����

0��
�� ��	�		���
����������
����������	���	�����		�����	�����
�	

�����������	�������������
�������
����������������������	���������	

�	�����

*��������������������������������
� ����������������,�

�������		��� �������	�-
���������������� ���������������������	
��������������	��
�����	����������		��
� ��*���(��������������	���

��

����	���(��	����������������������������������������	�������	

���������� ��)������� ���		�� 0��� �������	��� ��

�� ��
*�*����� 	��

�����	���������*�� �		*��0�����*�	�����	��������- ������������	
��
�������
����
�����	���.��������+�,�����������������������������	

	����������
��������������������-������
�	����������	�����*���	���

����	���	��������������������	������	����	����������������()���

����� 	������
����������
���������������	�������	��	���������	�	

��	������������� ���	���	*���	��	��������	��������������*��0�����



61 

��������� �����	*�� �����	*�� ����-���  ��	�		*�� �
*��� ����������

�������� 
�	���	��� ��	�� �� ���� '�� 0���� ��	���	����� 	�� �����	

 ������ ���� �� ����� �	��� �������	*�� 
���������	��� �����������	��

������		��� ��
���*��)���
����������������������	������		�����

��������������� �	������	���	�����������������(�����	�����)�����

	��������	*�� 0��
��� ��	�		���
������� 0����������	������		�����

����(�������������� 	*���
��������
�������������*����  
#����	����	���	����
��������		���������� �����	*��������	

���� ��	�������� ����	���	��� ��������� � ���	���	*�� �	��	��������


��������������	��������������������	���
��	���� 	���������*�������
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������	�	

	������	����
�������*�������
���)�(�������������
��������		*��

�*-�� 
�������	����������� �	������	�*� �
���(���� 	�� ����� �	

����	��������	*����������������	���	����	��	���������������	�	

��	�������������������*��������� ���������	����������
��	��������


����	�	*����������������������*��
�����		*�������
���)�(�������	

������	���
�������*������������������������	��� 
�	���	���
��	

��������������*����
�������*��
�����������

%���	���		*�� 
������*� ��� ����� ������	����(� 
���������� ��

����� 	�-��� ���������	���� �� �������� �*��� 
���
��	���� 
�
*����

���	����*�� �		����������
�	��	����
���	��������	���	����	��		

������������
�������	���������
�������	������������	������	�����

���������	�������������������
������ �		*���������	�����������	
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���� ���	�����*�� ���	���	*�� �������� �
���	���� ������	�� �*��	

 �		����� �	��	���������+�+�������	���� �#	��	����	����� ���	�	

�����%�+��.�����������.�������� ���	������� ���	���	��� ���������

9�,�������������� %�	���������������-���*�������������		��������	

����	���� ������ 
������	�� 0�
���������� ��
������ 
���	����� ���	

	���	�� �	��	��������� !�-�	��� 0���� ������� ���)����������� 
�	

���������� ������������ �������� ��
*����*�� 	�� ������	*�� 
�	��*�

�
���	����� �� 
����	�	���� 0��
�������	��� ������	��� �	������

(
������	��� ����
���	��� � 
����� 
������	*�� ���������������
��	
���� «Statistica 12.0»). ,*������ ����������372 ���
�	��	��� �����	
��������-������ 
�����(��� ��	�������(� �	)�	�, ������������������	
���*���(���� 
��-��� ������
�����()���
��������	���	�����������	
	��������������*���(���� 
��-������������	��������(�������()�������

� ��*����������� 
��-���������
�	���	��*�������(������*�������	�	
(��
��������	���	�-�������(������	�����

������	�������������������	������
�	��	�����
�����		*������

�� ����
�	�����
���	������	��
���������
��������������
����������

������	��� ���
������� �����*�� 
�������� �*� 
���	���� ���������*�

������	����	��������������	*���
�����(�� ,���������0����
�����
�	

����	���������������� �����)�������������		*���*�������(��	*�


�����		*���	��
������-�� �	����*�� �����*��	������� ��
�������


�����	��� �������������� !��������*� 
�����	��� ������������� ��	

���)�		�������������		*��
������	*�������������. 
,������������������	�����������������*����*����	���������	

�������������	������
������� �����(���� �*����������*����
�������

�	���
������(��������������	�������	�� ������������	��� ��
�����	

	���	����	��	��������

����*��������� ��;���	���� 
���	����� �����������()��� ����	

����
��������	����������������

� "��
���#����	��
���
���������%��#���
����	���������� 	
���
�
�����
�
���
���� ������	����%�	��������
�
	���
� (0,70) 

� "���$��%���
������%���	�������
�	�	������
� 2��	�����	
��	�����������	�
������
��	��	������
� �	���$��%��
���
���	� %��
����������� 	���������
� "���
	�����������
����	������%����	%��%�	% ���-0,63) 
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)����*��10.  
#��%� �
��������������
������
������������������� ����

�%���
���������������+����� ����
&�����������
�������
����
����
���� ���� �������������������� ��
���������

�������������������

��	��*��
���	����
"�����

1
"�����

2
"�����

3

5������(���	����������
��	*���	�(�������������	

	��
�����������	��������
����
�������	����

 ��	�		*���������������

0,70

,�����-�	�����������������
�� ��������������


�	�����������������
0,71

.�	�������� ����	�����	���		����������  0,58

.	��
�	��	���������(������ �(��������*-���

���-���	�
����	���������
0,61

5��������*�����	��	���		���������� 0,67
����	���� ������
����		����	������	������	��� 0,64
��������	����0���������������
	���������(���

��)�����		��������
0,59

'�����������������������	����������	*������� 0,68
!�����������������*�����������	���	�����	����

������������
0,63

5������(������	����		*������	������������� 	

	*�����
���������	��������	�����)�������	��
0,68

5��������*�
�������������������������������	� -0,63 
.��������	����*����������	���� 	��������

	�������		��
0,57

5�����
����������	���������(���	����������

�����	*�������������;�����	*���*���*
0,61

5�������(������	�����������(� ��	����
���	

���������
-0,53 

5��
�����	�	������	�
�����		������������������ -0,54 
5������
�����
����������	���������	�������

����� �	��������������������
-0,52 

<�)���������	��	�����������	�
����	������

���	��������������(��
0,56

��������	��� ��	�		*������	�������
������	

�����
��*-�	�(������������� �	��
0,57

������	������
������
(� 19,4 16,3 13,6
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� "��
�	��#�����$���%���
�����#���%�������� ���
��		�-0,53) 
� "�������	�����*	�	�������	���	����	��	�������	�-0,54) 
� "�$�
�����	
	��	��
��
�� ���
���	$� ���� �� ��
��	������	��

*	���%��
���-0,52) 
'��0������	���	��������������������	�����
��������	���	���

�	��	���������� 	�� �*������� �������� �	��	�������� ���� ��������

��������	*�� �� 
����(� ��������� ������	�	��� �� ������ 
��	�����	���

�������	������	������������������0�����	���	�������������������	

������ �������� �������� 	�� ��	�� 
�	���	��� �	��������� 0���� ��	

����������0�������	������	��������������		��� ��	��

,����������������
�
���� ���
�	��*��
���	����, �����*�����	
�*��(� 
�����)�����		��	� ��������	�������		������������������

�������	�����������������

� !� � �����	�� (��*��� � ��$�� ������
��  �	��#� �� ��,	�
�	�����
�	�
	������

� -�%��	��
��� �� �
 ���
��  �� �	�� ��
	�	��		�� �	�� ����
�
��
(0,63) 

� "����
�#���
����� ���������	�
����%��	� ��������	��	����
��
��	� ��
����	���,	�
������	������

� &�
	����������$� �� ���	������		���	�������
�	���������
� 3�,	���	$��������������������	���
���
	���
����
�� ��$�	�

�# �������
� !�	� ��	��	� ��%�	����� 
�� ���
	�� �������
��	
� �����	��#�

��	$����������	�����57) 
,�0��������� �����������������������	�����
���� ���	���	���

�	��	�������� �� ��� �*��� �*����	 	�������		*�� �	��	������. 
'�������		*���	��	�������
����������� ��
�������������	*���	��	

������	�������(��	����	�������		*����
�����	�������	�����������	

��������	�� ���	������������		��������	������
�����*��������		���

���	������ �������	��� ����	��������� �������		*�� �������� �� ��� �

��������� ��	�(����������������(������������ �������������������


����� �	����������	����

4������ ������� ���������� 
�	��*�� ����*��()��� 	�� ��������

�����		�������������
��*-�		�(������������	���� ����������	����	��

������	���*����� ����	� ���������	����: 
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� ����������
�	���
��*�������	� 	���	$�����������
����	$�������
���������

� &	����% ����	
��	���������������
��� (0,58) 
� &�	����
������$ ���# �������#
������������
�-
���	���
�

��	����	�	 (0,61) 
� "���$�������
�	
�������
��*�#�������	������
��������� 	��
��

��6	�
����	����� �������
6���� ��
��� ���	���	����	��	���������� ����*�������	���	�

��� ���������	*� �	��	�������� ���� �������� ���������� 	�
�����	

���	��� ����������� 	�� 
������()��� ��������� �����	����������� ���

���	����������(�������
������()��� ������������ ��� 0�����	���	

	�������������������0�������	����

,� 	�����������������*����		*�����������		���0��
���������	

��	�����
���*����	���	����	��	��������	�������� ��
����������	

��������������
������	�		*������������		���
��������������	�����


���������	������� �����������	��	*���	�
�����	���� ���	���	���

�����������
������������������(��������������������	�	���

���	��	

������������	��� ���������	��� ��������� � ���������	����	��	��	

�������� ��
����	�	����������� 

���	��������������	��� ��������	

	��� ��������� � ��������	��� �	��	���������� 	�������		��� �����	

����

���	��������������	���	�������		������������� 	�������		�	

���	��	��������� '��	�-��������0����������� ����	���
����������	

��� ���� �����		�� 
������ ��	�� ����� �����	��� �����	����� �*��	

��		*����
���������	���	����	��	�������� ����*�������� 0������	

��� ������ ��	��	�������� ���*����� �� ��
�������	�(� �������	���

����	�� ������ �	��� ��������» ��������� ���	����� �� ���	���	*���
����� 	������ ����	��.

,���������� 	�������������������������-�����	����	���������	

�������� ������
	�����
���	��������	���	����	��	����������	���	


��������*��	����������
���*����	���	����	��	�������������� �	

����	��������	�	*�
����� �		���	���������������������������	��	

����� ����	���	������������� ���	���	*���	��	�������������� �����

��
����	������� �� �������	*�� 
���������	����� ���� �� ������
	�����


���������
���	����	�-����������������
������	���0�
�����������	

����������		*��� 4��������������	����	���	���������������
����	

��		*�� ���������	��� �� 	�� �*������� ���� ��	�������	�� ��������	
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����	*����
��������	���	����	��	����������������	*���	��	��	

������ 	�������		*�� �	��	������� �� ���������	*�� �	��	��������

����*�����������	�(�
�������
���	��������������()�����		*����	


���*����	���	����	��	����������*�
���
��� ������������	�����	

���
�-���	��������	����(���������������������	*�������������
�	
����	���� !��������*�� �������������()��� ��� 0�
���������� 
������	

 ��	���0����
���
��� �	����
���������	*��������()���
��������

2.5��3�! 	  ���*	-&*	�"�
� ��&%����. #	��	  %&"� ��$�
 %&"��&�*-�! ���)��-	2,��"%- %2%�� -�
&"
	  %2%�

��-	(�	�&�
 %2%�� (� "���!)�  
� ��)�"	-���	�)%�%+	6 %'�
#/%-���

�� ����(� 0�
���������� ������������ �
����*� �� ����� ���� ���	

���	*�� ��
���*� ���	���	��� �	��	�������� 	������� 
������	��� ��

-��������
�������	������	���	*��0�������������� ���������		������

�������	�������������������������������������(������	�����*���


������	�����������	������������������������ �
�������� ��	�		��


���
�����*����������	*����		�������(������
���	��������������	

	�������������	�����	�������		����	��	���������

#	������	���	��� �����	�� 
������	��� ���	���	��� �	��	��	

������������	��	�-����
�������	����������� �	���� �
������ ��	�	

-�	������������������ ���� ��	� ���������,������������	�������	��	

�����	*�����������������
��������������������� ����*��������*���

����� �	��� 0���� �����	*�
������	��� ���	���	����	��	��������� ��

	�-������������	������������������� ��	�		���
���
�������� ����	

��	�� �����	� ����)������������ ���(����� ��� 	�� �����������		*��

�	����
�����*� ���*����� ����� �	��� �� ������	����� �����*�� �
�	

�������	*� �������	*��� �� �	���������	*��� ��		������� 
&��������

9�#��� �����.,� 
�������������� ���������	���� ��	���	��  ��	�		���

���
�����*�
�����	������)���������	����		�����������		�������	

�*���	��� 	�
��	�		����� 
���������	��� �� ����)��� �� ����� �	����

��		���	�-��*�����������*����	���������0�������	����
�����	���
�������		��� ��	�(���	�����)��������� �����������	���
��	�����	
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	����������		�������)���
+������	���-�������� ��+���������&�	�	
����.�!���������

��������*�������+��/�-�����������������	�������������*����	

��������������)�������	���������������������*���-
����������	�
������������	�� ���
��� ������ 

*������� ���
����������� ������ ���	

��	���
������ ��	�(���������*�������������)����7����*�����������

����
��	��� �� 
���� ����������� � ����� �	��� ���
�����	��� �������	

�����<����������	�������������*���������	����
������	������	�����	

��� ���������		����� ��� 
�����*� ��������	��� �����	��� ��
��	��� ���

�����	���	����������	*���������7*�����
�������	����������	������	

��	�	��� 
���
������� ����� �	������������	��� ������������	������

�����	���������*���������	*����������
����	������������	�����	�	

����� ��	�		*����������������������� 	������������	��������������	

��		������������� ������,���0�����������������������������	�������

�*������������	*��������-���	�����	*����������		�����5�
��������	

��	������)����������������(��		*������������������	���	�����)�	

����� 
/�-���� ��+��� ������ ��� ���-112). 4����� ��������� ���	����	���
���	���	��� ��������� 	�����*�	�� �����	�� �� ���*���	���� ����������

�������	���������	����*������������������������*�������������

�������	���������	*�������	����	���	����	��	������������	

�����	��� ��������������� �(����� ������	�� �����������	*� �� ����	

���	*�����		������� �����*� �	����*��������������������	��
���	

������	�����������	*��
�������������		���������	*����		�������	

��(����� �� ��	��� �����	*� ��	��	*��� ������������ �������	��� ��	

���	��������	���� ����������� �����	*� �	������	���� �
��������	

	��� �������	*�� �����������, ��� «
�������	���� �� ����������� ��

 ��	�		����
*������	�����
3����� %�#���7��	��� .�#���������=����	

��	 8�+�, 1982), 
����������������	*����		������������(� ��)���	
��		����������*���
���� �������������	��������
������ �������� �	

	���
!���� +�+�, 1976). 
��������� ������������		��� �*-� �
����*� ���)�����������

	���� 	�� ���������� ������ 	��� �*������� ,� ���������	��� 
��	����

�������� ����������������������� ��-��������
�����()���
������
��	
������	���	��� ��������	���� �� ���� ����� ���(	�-��� �� ��� ����-��. 
���� �����	��� ��������������  ��	�		��� 
���
�����*� ���
�	��	����

��
���������������������������������������������������
��� �	
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���9�8��� ���������������� �������	*����		������ ���������� ��
���	

)�( .������� 0��
����-���	������� �������	*�� ��		������ ���	�	
���� 
"������	 '����������� ,�,���.�	����� &�.�, 2002).���� ���	���
�*�� �		���� 
���	��������	���	����	��	����������
������������


�	��*��
���	�����������	���*�� �		������	��	���������+�+����	

���	��� 
�����	� +�+�, 2006�� � �#	��	����	����� ���	������

%�+�.���������� 
.�������� %�+�, 2012), �� ��� � .�����������	�	
������ ���	���	��� ��������� 9�,�� ������������ 
����������� 9�,�, 
2013)����-��-�����������(�������	�(� ������������		*�����������

���������		*����
���*��)���
��������
�����������������'����	����

�	������ ���
���	��� �	���	��� 
�� �� ����� ������*� �� 
������()���

�
������	���� ��������	*�� �	��������� �*��� ����������	*� �� 
��	

��

*����
�	��	�������
�	��	�*� ��
���	������ 	�������		�� �		

��	������� (n=23������
�	��	�*���
���	��������������	�� �	��		
�������� 
n=21)�����
�	��	�*� ��
���	������ ���������	����	��	��	
������
n*��������
�	��	�*�����
���	��������	���	����	��	���������
(n=107��� '����
���	��� ������	��� ������ ���
�	��	����� 
�������	
��()����*����		*��
����

*������)�����������������
*����*����

�*���������;��	�������������������������	������*�����
�	��	�����*	

�� 
������	��������	* 
���	�����������
���������	���	����	��		

�������� ,� ����� ��������������� �	������ ���)����������� ����	�	���


������������
�����		*�� �� �*����		*��
����

��� ���
�	��	����� ��


���)�(� �����������������-����������� �� ��� �� �� 
����

��� ���	

�	��	���� �� �*������� �� 	������� 
������������ �*�� �		����� 
��	

�	��������	���	����	��	����������
���)�(����������.�		�-���	��
Z 
��
����	�	����
������
������	�������
���	����Statistica 12.0»).  

������		*�����������*�
������������������������
��	������	

�*�����*���������������	���������������	��	����*���
�����		*��

����	��������	������
������	���������	*����
���������	���	����		

��	�������: �����*���(����	�����������������	������������������	
����
���	������	��	������� ������	�������*���� 2-�����*��� ������
����)���  ��	��� 
������ 
������()��� ����-�	����� 0���� ���*����

����� 
��� �����	�(����	����/��	���	*���	��	�������
��������	

���� �� 
����(� ��������� �� �	� �	��� 
��������� �����	�  ��	�		���


���
�����*» (��������� ������)�� ���� ���������� �����		�� ��������	
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	*� ���������*���(������
���	��������������	�� �����������	�	

���	��	��������
�������������1). 
)����*���1. 

,
�
�����������&�����������������������%��������������
�
�
�� ���%�����������������������������
��������������
�������

��������*�

�	�����

 ��	�		���


���
�����*

����	����	���	������
����

��������	���

��
���	������

	�������		���

�	��	�������

��
���	������

��������	���

�	��	�������

��
���	������

���������	���

�	��	�������

����
���	�����

�	��	�������

�&����	���


���
�����*��

�	

4,70 1,43 1,89 5,74

�����������

���*�����	 .  
3,17 2,54 2,95 2,50

%��	��� ���*	

����� ������ ��
 ����%��	� �
�
-�� �����

4,59 4,25 4,24 4,37

  
�����	�� 
�����		*�� ������������� 
��������)�	��� ������		

	*�� ��	�		*��
���
�������*�*�����	������-�������	�����������	

�*�� �(���� �� 
���	������ ��������	��� �� ���������	��� �	��	��	

�����. 1��	�		���
���
������������*���(��� ��
���	������	�����	
��		����	��	��������	��0��
������������		����	������
�����������

������������	������-������
�	� ��� ����������������� �����*���(	

����� 	�� 
������	���������-��� 
���	����� ���	���	��� �	��	�����	

��. 
,����������� �����	�� �	����� ���*���	�������� �	��  ��	

	�		���
���
�����*������*���(�����*�����	��� �	���������������	

�*���(������
���	���������	���	�� �	��	����������������	�	���	

���������� �
����������
��������)������ ��	�		��������	���� 
����

�������������������������
�	��	��� ��������� ��������	*� �
���	�	

	��� ���*����� ����()����� ��������		*��� ���������� 
������� ��

��������� ��	��������������������-�	�� ����*��
���
�� �������		���

�������*�������	�� �������%�	����
���0����������������
���������	

	���������)������������		*�����
�	��	����� 
���	����� ���	���	�	

���	��	�������, 	� ����������	����������������������� �����������

�� ��	�� ����	���� ��������������� �� �*���		��� 
��������	���	���
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���������������� ��� 
���������	������
�	��	��������
���	��������	

	���	����	��	������������
���	�	������������������	���

)����*��12. 
'
����
����������%�%"�����%�����
�������%����
�������������
�������� ��������
��%�
�
�� �������������������
�����������

�
������
��
�&� ����������"�������������
  
%�����
�����
���� ��������

���*���

!�	���������������������������
����

��������	���

����
���	�	

�����	��		

�������

��
���	������

	�������		�	

���	��	��	

�����

��
���	������

��������	�	

���	��	��	

�����

��
���	������

���������	�	

���	��	��	

�����

�����	�������� 1 (0,164) 1 (0,128) 2 (0,109) 1 (0,119) 
3����-�	�������* 2 (0,125) 2 (0,079) 1 (0,155) 2 (0,085) 
����
����������* 3 (0,066) 4 (0,074) 3 (0,071) 3 (0,067) 
!� ��	�������	�� 4 (0,059) - - - 
!������ 
�� �
������	

	����
5 (0,053) - - - 

,*�����
�������	

����������
- 3 (0,074) 3 (0,071) 3 (0,067) 

����
�����-�	* - 4 (0,074) - - 
�����	�� - - 4 (0,055) - 
���������	��� ��	

��-	��� ����	���
- - - 4 (0,050) 

  
��		*���
������		*������������ �����������������(����������	

��		*��������������*���	���	�
��	�		����� ��	�		���
���
�����*�

�����*�� �(���� �� 
���	������ ���	���	��� �	��	�������� ��� ��� ��	

���	��������������-�����

������	�	����4�������������*���(������


���	������ ���	���	��� � �	��	��������� 	���������� ��� �
��������

���
������	�������������� �	�������	����������������	*���
���	�	

	�� �������� ��	�		*��
���
�����������*��
��	���)�� �*��������	

������������������
������� 	� �����	� ��
����������
���������.  
������ ����� �*�������� �����		�����  ��	�		��� 
���
�����*��

�
������	*�� ���� �����*�� �(���, �����*�� ��������		*� 
���	����
��������	�������������	�������	�������		����	��	�������� !��	


�	��	�*���
���	������	�������		����	��	�������� ����������)���

 ��	�		*�����*�����	�������	����)���������
���	�(�����������	
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	*������	�	����� ��	���,����*���	������������� ��	�		���
���
��	

���*�0�������
�	��	����	������-���������
�����*������������	���(��

���*����������		*��������� �	�������������	�������
������� 

�	

��
����������*����-�	*��
�����	����*�����
����������������*���,�


����

�� ���
�	��	���� �� 
���	������ ��������	�� �	��	��������

�	����*�� �����	*�� ���� ������ ���*���� ��	�		��� 
���
�����*� ��	

��	��������� �
���	�	�� 
�������)�� 
����	������ <�)�� ����� 0���


����	�������������	��
����� �	*���������	��������	���
������	

	��� ���������	���� ���� ����*����� 	�� �*����(� ���
�	�� ��������	���

���������		�����  ��	�		��� 
���
�����*� 0���� ���
�	��	����� 4�		

��	���������*���(������
���	���������������	����	��	���������


��������	�(� �� ����)�� ����-	��  ����	��� �� �
������		*���

��
�)�	����� �� ��� �*��� 
���	���
��������	�� ���� �
��������	���

������	��
���������()�������* �����������	���. 
&�
���������0�����������	���	����	��	������������� �		*��

���������	�������������������
�����������	�������������	������ ��	

�����	*�� ��		������� ��
��	*�� ���� ���
�	��	���� �� 
������	�����

������	*��
���	���� �	��	�������. 
+	�����
�����		*����		*��
����������������������������	*��

��		������������ ��	��������
���*�� ������� ������
�	�(��*�� �		

	�����
���	��������������	�����
��������	���	����	��	��������

��������	*������������� ���
����

������	��� �	��	���*��� 
����

����	������
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	������������
���������������������	����� 

������������	������������


�������������������

������	�

��������	������	����
������������������� 

��	��������	���!���	������
������������

��"���������

������	�������������

�������������������
	����

�������

�����	���
��"�������������������#�#

�����������	�������	�
�����������

	������������
�������
��

���������������	�������
��������	���������������� 

������������
��"���������
���	�����#�#

�����	�������������	������
�����

��������
�	������������	��
"����	�	��������#�#

���������������
����
����	����������������������
��
������������������
���������������	��������������
��
������������������
����������	��	����������������
��
������������������
������������������������������
��
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����*��
����
������� �������������		������ ��� ����� �����
��	

��

�����	���(����������		���������������������	�������������������

�������������������������
����	����	���	���
��������*������������	

����� ������� 3����� ���
����(���� 
�� 
������� ��*��	���� �	���������

����������������
���������	�����������	�������������
���������*����	

�
����������� �������� 
������ �� ���������� 
�������,� ������ ��		�������


������-���	����	�-�����	�����-�����������	�������)�����		�(�

�������	������ 
������� ������������ ����*-��	���� ������*� �� ������


������� ���������� �����	������		��� ������� 
������� �������� 	�� �����	

����	*��	������� ��	�������������� ���	��������� 
������� ���������


�����������	����
�����		*�����������*���
���������	��������������

���	���	���������������-���*������������	����		���0��
�� ��	�		

	���
���, �� 	������������������������0�����		��������
���(������	
��� �	����0��
������� ����	�-�	�����		���0��
�� ��	�����������	

	���
������(��������������������������	��������*���(������������	

���������������()����������	*��� ���	����

����	��-��� �	����� ������������ 
�������� ���� �
�������� ����	

���	*����		�����������*���(����������*����������		*�
������	���

��������	�������������	�������	�������		����	��	������������	

�����	������		���	������������������
��������	���
���������������	

	*����		��������������������������������		���
�����	����

4������������������������*���(�������*�� �		*���
���	������

���	���	����	��	�������� 
	��������������
��������0����
������	

	���� ��������	�	� ���� ��)��� �����		������ ��		���	��� ����*� 
����

�������� ���� �� �������� 
���������	*� ���������*� �����	�	��� ��	���

��		�������
�����		*����
��������
�����	��������������	���	���
��


���������� ���������	*���	��	��������� ����������	*�� �	��	��	

������� �	�������		*�� �	��	��������� 
���� ����	*�� �	���	��� ��

�	������	������*��������
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)����*�����
���
���������
� �����������������������)�������
����
� ������
�����
� �������
&������ )������
�������%������������������
������� ����
��������������
�������
 ��������������� ������

��
������ ���������������%������������������
�������

:�		����

!�	����
����

��������*���(������
���	�����

��������	���

�	��	�������

���������	���

�	��	�������

	�������		���

�	��	�������

Max Min Max Min Max Min 
1 2 3 4 5 6 7

,*�����
�����������

������
8,13 6,99 7,94 7,02 8,39 6,85

������*�� ��-�	*��

��� ��������������
5,56 4,90 5,28 4,31 5,73 5,02

#	�����������	��� ���	

�����
8,34 8,96 8,19 8,79 8,42 9,12

<��	�� ������������	���

���������*��
��������

������������	*��
���	

��������������-�����	

��	�������
�

5,78 6,67 6,21 6,88 5,14 6,47

3	�����������	��*���

�(�������������	*��

����
������

6,22 5,78 6,34 6,69 - - 

.��������������*-��	

	����������*�������
4,89 4,16 - - - - 

�
�����	*���
�� 	�	

	��
5,98 6,78 - - - - 

������� - - - - 8,32 7,34
!����� - - - - 4,09 3,56
����	��� �	����������

���� �����
- - 5,99 6,77 - - 

!������	�����������	*��

	���������	���������	

��������	�������

- - 4,74 5,12 - - 

���������*���(���� ��
���	���������	���	����	��	���������

�	�� ������������ ��� �
�������� �� 
������	���� ��������� ��
��	*��

�*������ ��	� ���������	*�� ��		������ 
��*�����
����������� ����	

����� �������*����-�	*����� ���������� ���������� ����	�	��� ����	���
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��		������������		*��������	�������	�����	���	������������
��	���	

��������	��� ����������� ����	��� ������������	��� ���������*�� 
��	

������ ������������	*�� 
�������� ���������-�������	��� �� ��
�����

3,01<Z�������������.  
������ ����� ���� �����*�� �(���� �� 
���	������ ��������	���

�	��	�������� ���	����� ���������� ������ 
���
�������*�� ������

��		������������	�����������	��*����(�������������	*������
���	

������� ����������������*-��	����������*��� ������ 
Z�������� Z=2,99
�����������		��� ��������� �� 	�
������� ��	�-�� �	�������� ��		�����
��
�����	*�� �
�� 	�	���� 
Z������� ���������%���)���� �� 	�� ����	
���������������*���(���������������()�����
���	��������������	

	����	��	���������������-������
�	��
���
�����(���������������	

	*�� ��		������ ����������� �����*�� 
��������� ���	����*����� ���(�

�����	�����	����	��������)���
�����	�������	��
�����������*�����	

������������� �	����������������*��������������������������	������

�����*�������(��	�
�� �	��������*�����������
	�
��������
�����

.����*� �(�� ���*�� �		*���
���	����� 	�������		����		

��	������� 
������	���������� 
���
����	�����		������ ����������

�����������
Z=3,28 � Z=3,10 �����������		���������)��'����	������	
���������, �
���		*�� �*-����� 	�� ����� ���������� ��
�-	*�� ��	
	�		*��
��������������������0�������
�	��	������
������	��������	

��*�
	��	��
��������	���	*��������). ,�0��������������-����	������

����������� �*�������*�� �		�������		����� ����������,��������	

����	��� ���� ��	�������	�� �*������ ��	� ��		��� ��		����� �� ���
�		

��	��� ���*�� �		*���
���	������	�������		����	��	���������
	

���������� 
���������	���� �� �������	����� ���� ����	���� �������		

	����������������)�����������	���������������«
����)�		����» ��
������� 
������� ��������� ��
��	�����	*�� ����� 	����� �� 
������	

	����������	*����	�-�	��������	*��������� ��	�. 
.����*� �(�� �� 
���	������ ���������	��� �	��	�������, 

��	 ����� �������	*����		���������	����������	�������	��	��	���	

�*���� ���	���������*��
���
����(��	������������ ����	����	�� ��


����� �	�� ��	�����������������(�����« �	������������ �����», 
«��������������	����������� �	���», «�	�����������	��*����(����» 
(Z=3,16, Z=2,79 ��Z=2,97 �����������		���������). �	� �	�� ��	���

��������		*� ��		�������� ������� ��� �������	������
�	��	���, 
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��������-�� ��		�(���

��������)������������		*� 
���������	���

����������
���	�����	*� 	�����	*�����������������	��
����������

�����)�	���	��*� �������	*����	�������

����������		*�� �	����� 
��0������	�� ����������� �
����	��

rs��
��������������������������  ��	�		���
���
�����*������*���(	

���� �� 
���	������ ���	���	��� �	��	�������� ���(�� �*�� �		*��

��������������
����������������������������	*����		������
�������	

���������

)����*�����
��
������������
�
������&��������������������������
��������
��
� �����������������������������s��%�
�
������ �����
������

��������
����� ��-��������������������� ��	�	��

����������

�
�
�
�
��
	
*
�
�

�
�
��
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�

�
	
�
�	
��
�
�
��
�

1 2 3 4 5

2�������������� ��	�		���
���
�����*

'������������������	��� ��	�� 0,31
�������������������� 0,44
������	*������ -0,34 
!� ��	�������	�� 
������ -0,34 -0,30 
����-������� -0,34 
!�������)������ 	���� 0,36
�����������* 0,37
'��������	�������	������������� 0,32
,*�����
����������������� 0,33
���	*������* 0,56 0,30
����
�����-�	* 0,32
�����	�	����������* 0,37
���*-�	��������������� -0,36 
!� ��	����	���� -0,36 
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)����*�������������	�
1 2 3 4 5

2������������������������������	*����		�����

.��������������*-��	����������*� 0,37
,����
��
���� ��	���������������� -0,30 
3	��������� �� 	��*��� �(������ �������	

	*������
������

-0,30 

!������ 	�� ���������	*�� 	������� �� 	�	

����������������	�������

-036 

!������ 0,32
�������� -0,33 0,37
����������	��������� -0,33 
#	�����������	����������� -0,46 
�����������-�	������ �������� 0,34
����	��� �	������������ ����� -0,34 
<��	���������������	������������*��
��	

������
�������������-�	������	��

-0,31 

������	*�� 
����������� ��;���	�()��� �	���	��� 
�����������

����� ��
������ ���	���	����	��	���������
������	����������
���	

 �����	*����������������	���������� ��	�		���
���
����������
�		

��	���� ���*���� ������	�	��� �� �����*��� ����	�� �����*��� � ��� �� ��

��		����(� ������������-�	������ ���������� �������������������	*��

������������ �� �	����
�����*��� ���*������ � �
��*-�	��� �������	

����������� ��	�� ����	��� 
������������ ��	�� �	����������		����	

������������������	���������������	������������*��
��������������	

������	*��
�����������������-�������	�������
���������	��� �	������

���� ���� �������� '�� ��	���� 0���� ��		*�� 
������ ������� �*���� ��

������������������*���(��������
���	��������	���	����	��	�����	

�����������	��
��������)���� ��	�		*�����*����������������()���


���������	���� �� 0��
��������� �� ��	�-�	��� ����� ���������������

������*���(���� 
��������
��������	���	����������	�����������0����

������������ �� 
������������� �����������()���� �������(� �������	

	*�� ��		������� �������������(�� �� ����� ���� ���*���	��� 	�
��	�		

	����� ��	�		���
���
�����*��������*���(��������
���	��������	

	���	��� �	��	�������� ������	�	�� ����� �	�(� ��� ��		���	�-
��*�����������*�������������	�����
���
������ �������
�������������
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��
��)�	�(� ������������		*�� ��������
����� ��	�		*��
��	�����

�����	��� ��	��

���������*���(������
���	���������������	����	��	��������

���������� ��������	*�� �
���	�	��� ������ ���*���� ����)���� ����

�
����������������������� �	������ ������������	��� ��	��� 
��	���	

 �	*�
��� �����	*������������		*�� �������� ���
������������*	

�� �		����� 
���	����� ��������	��� �	��	�������� �� �
���	�	����

��		*�����*����
����
���	����������		*�� ��	�		*��
���
�����). 
'���������	*�� ���������� �
���	�	��� ���*���� �������	*�� �������

��� ��	��� ����	���, �
���-��������� ����� �������	*�� ��		�������
�����������		*�� � 
���������� �*�� �		�����
���	�������������	

	����	��	���������	���������������������		���� ���������������	

�*-��	����������*� �� ������ 

��� �����	��� ������������ �� ������	


��
���� ��	��� �� ����� ������� 
����������	��� ��������������,���	

��	�����
����

�����
�	��	������
���	��������������	����	��		

��������
�����
��		*����������	������������ ��		����� ����(����

���
��	*�	����� ��-�������)���������*�������	*���
��������������	

����������	�������	����������  ��	���%�	����
���������	���������	

	��-���������������	��� ��	����0���������� �����������*�*� � ��		

	���	�-��*����*��������*�������*������
�������*������ 	�������	
���	��� 
������	��� ������������	��� ��	��� 
������� �� ��� ���	���	

�������
������������������������� 
�����������������(��

,� ��

�������*���(���� ��
���	����� ���������	����	��		

������� �����������()���
������������������ 
��� �����	��������	

�����	�� �
���	�	��� �����()��  ��	�		*�����*���: �
���������	
�*������������)������ 	��������	��������	�������	����������������

�������������������	��� ����	��*���
��������������		������ ��������

	�� ���������	*�� 	������� �� 	�������������� ���	��������� �� ��	�	

����������	��*����(�������������	*������
�������. '��	�-��������
�� 0���� ������������� 
������(���� ������	*�� 
������������ �� ���


��������)���*�� ����)��� ���*������ �����*� �����	*���
�
*�	

���� ����
��	��� ������ �������	��� 
���������� ����� �	��� �� ����	

���	*�� ��	�-�	����� � ��	�������	� 	������ 
������� ��		���� ��		

������� ��������� �(���� ����		���	�����������. ,������ ������	���
���� 0��� 
������������ �� �����	���  ��	�� ����� �������� 	�����	���
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����	��� 	�� ���������(� ������������		*�� ���
�	��	�����  ��	�		

	*��
���
����������������	��� ��	��

����������� 	�������		��� �	��	�������� 
������	���������


��� �����	*������������� ���
���	�	��� ����� ���*��� ����)����

��� ����	� �����*��� ��*�����
�������������������� �
���
�����-�	

	*��� �� ��� �� ����	��*����������������������		������ ����������

��������� 	����	� ����������	*� ������������ �� ��	��*��� �	���	

	���� ��		�����������������	���������������	�����������	��������	

������ ����� 
�� ������� ����� �	���  ��	�		��� 
���
�����*� �� ������

�����*�� �(���� ��
���	������	�������		����	��	�������� �������

�����������(�� ��������		��� ���� 	��� ��������� �������	*�� ��		�	

����������
���������
��	��������� ������	���*����(�������	��������

��
��)�	����������	�(� ��	���
�����)�����		� 
����������������

�
�������������*��
������� ���������	���*�������������� �*�����

������	����������, ����� ���������	�������
����������	���������

���0��������	���	*����� �	��». 4������*������ 	���������������	
��	������	� ��	�����	������
��� �	�����		���	���
��������� �����	

��� ���������������������������������	���������*���
�����		*	

���� ��������� �
������� 	�� ���������*�� 
���������		*�� �*-�� �� ���

�*��� 
���	���
��������	�� ���� �	������	� 
�����	��� ��
��	�����	

	*��
������	��� ���������	*����	�-�	�����������������	��������

������
������	���������		�������������

4��������������	����	����
�����		*���������������� 	��
��	

�	���������������������		����*-��
����� �	������������� ���	���	

	*� �	��	�������
�������������-��������
�������	������	���	*����

�������	�-
�����	�������0���������	�-���������	���
������ ��	���
	������������0�
�������������������	����7�������	���0���
������	

 ��	��� 	������ �������� 
��	*��� 
��������� �
����� 
���	���������		

	*��
�����������	��
���*�������
��	��������
�����	��0�
����������

������	������������*��������*��*��������*�������� �	���
��������

�����������������������*�����,�������������
���	���������		*����	

��������������	���	���	��������������������������	������������	�����


���
�������
���������)��������-������
�	��
����������������	�����


����� �		�������������������	��������
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*   *   *
%���)��� ���������� 
���������		*�� �� ����� ��� �������� ���	

��()��

� ����� �	��� ��	��	��� �������	��� ��	�������� ����	���	��� ���	

����� � ���	���	*�� �	��	�������� �� ��� �*��� �
���	�� �� ������

��	��	����	*����������������������� ������	����� � 
�����	�������

�������������	����� � �������������� ������������	����� � 	��
�	

���	����� �� ��������� �����(��� ��	�������	����� � ���*	�������	

	������� �����	�		����� �������� �������		��� 
�����	��� � 	������

����	�		��������������	��������	���	������ 	�����������		�����

���	���	������� �����*������  ��	�		���� �
*��� � 	���	��0	�	

	����� �
*����� ���������� � ������	���	��� �
*����� ����������		

	����� � ������������		������� �
��������� 
���������	*�� ��		�	

������ 
�����������		���������	��������;  
� ��	����� �������	��� ��	�������� ����	���	��� � ���	���	*�� �		

��	������������)�����		*����	�-�	��������(��(������	������	

��	��������������������	��������������������	*����������������	

����()����������	���������������0��
�� ��	�		���
�����������	

 ���� ������	��� ��������� 0���� ��	������� �*
��	���� ��	���(�

����
���	���
������	��� �������	������	���	����� �	�� ��������	

���������;�����	���
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����� ����������	��	������	������� ��������

�(��������������������� �����������	����������		*��
�����	�����

�����	�����������	�-�	������ ��� 	������������		�� ������	����	

	��

� 
"� ��� ����  	
	��� ��#����� ��
�� ����������
	�	������ ��	��
%���
�
���������	���	�,��������$� ����
� 
+�
	�
�	����� �
�� ����� � ������� �� �
	��� �	�� ������
�#�

��	��	����#
���	�,���������	
��
� 
�� ��	�� ����
	� ��� ��� ���� %�� �	�� �� ���
��� ��
��������

�������������	
��
#	�����	��� ���� ���
�	��	�* �� 
���	������ 	�������		��� �		

��	�������� ������ ����	������(�� �� 	����(� ����	�		����� 	������	

���	���� �����-���*� ��� 
����
�����������	*��� ���	��� ����	

	�-�	��� 
�����	��� ���������� 	�����)����� 	�� ���� ���� �	��� 0��
��

 ��	�		���
���

� «0�����
�����	��	��	%	
��4������	 ��	�
���$� �����	����� �	�
�� *�
���	�
�����
��� �	���
������������%�����
��������
���	��	��
2� �	�� �� 	�����
��� � �� �
	���� ���� ��	$ ��  	��$���� ����$�
��
�� ����
���������	#
�������������	����	������
��!��������������
��$�� �	�	���%����
������
�� ���	��	�
��� ���#� ����
��� $ 	��	�� ��	�
��
���
» (�	�,��������$� ���

%���)������ 	��
���
��� ������������	������
�	� ���������	

	����� ���
�	��	���� �� ��	�-�	��� ��������	���� ���������	��� ��

	�������		�� ��
���������	���	����	��	���������
���������� ���	

�������� �� ���	��	*�� ��		������� ��������������� ��������()��

������������������()������	���	*��
������	��.  
4���� ���	��� 
�� -����� �	�������		����� � ���	�������		�����

���	�������	������*��		������	�	���� ���	��	*����	��	���������	

��-�� � 
�����», ��������������*���	����������		*��
����
����
�	
�����������������	���	���������������	*��
��(������		���-���*��

������	��� ������	����� ��)��	*�� ����	������ �����
�����	����,�

0������*�������	��	*����	��	���*� �������������()�����������
�	
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���� ������������� ����������� ��� ����� �	�� ���������� 	�� ���()���

�������� ����� ������ ��������� ��� ��
��)�	��� �� ��	��� �� ����������

�
���()�����	���������		*���� ��	�� � ���������������)�������� 	

��	����������(���») �	�������	����	�����	��	��	*. 
%��	��	��� 	���	��	��	����� ����	���		*�� 
�����	���� ��	��	

	�����, 	��	�-���������
�����������������	���	�����	�����	��	��	
����
������������	��	������()�����
�����	������������������	���	

�����		���
������	������ ��	��	��������	�������������
������	���

���	���	����	��	���������
�� ����������������������	�� �����	�	

����������	�-������
�	������������	�����
����� 

�����	������0����

�������������-7). 6���
���
��� �	������������	���	������
�������	
����� ��������� �� 	� ������� �� 
������()�� 0�
���������� 
���������

%�	����� ��	����	����
�����		*������		������������	�����������	

��� �� 	�� ���������*��� �� ���������	������-��� ����	���� ��
��	��

���������� ������ 
������	��� �*�*����� 	�������		*�� �	��	��������

����� ����
������	�����������	����� ���������	����	��	��������

����� ����������������� 	��������� �����������()��� ����� �� �	���	

����	������-������
�	�.  

3������$ %&" #'�� (� "���!)���&"%$ ���*-%/�	)
����&"-�"	2���*-	%+%�	 ���"-,+ %&"	'

%�����	��� ���	��	����� ��	�������� ����	���	��� �������� �

���	���	*���	��	������» �
����������������������������	�����0����
��	��	�������������0�����	���	��	�
�� �		������������,�����	�����

������ �� 0����
��������������	���
������������� �����	�� ����	���	

	����	��	����������������	������������ ��������������� 
������	

����������	����������	����%��0�����������������(������	�-����	

����		*���
*��
�������������������	���������������������*��	������

���������� �������www.b17 � ��	������ ���*��
�
����	*���	���	
	��-�������� 
�
����	�-
�������������� 	�
�����		������ �� 
��	
����	������������ 
����������������	�������������������(�������	

��)�()����� ���
��������������
���)�(����  � 
������ ���	����	

����		*�� �� ���� ��	��� ���� ���� �	*�� 
�������������� 
������, �

��������	���	*��
����������
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'���(��	���
����*��(���������(���������	������������	���(��

��
���)�(�
�	�������	��	�����������	��	����	������	���������		

��	������������������		*������	���� 
��������������
�����������

 ��
������*��
��
��*����*� ���������������,����������������0����

	�����*���
������	�����������	����	�
�����		���	���	���� ����� �	

	��� ��	�������� ����	���	*�� �	��	�������� �� ��� �	���
������� ��

��������� 
�������������� ��	����������	�������	����� ��		��� ��	

�������	�����*��
��������	��
���������	������������		*� �	���	��-
����������������*�*� ���������	*� 
������	������������*� �(��, 
�������	*������ ��	������������	*���	������*��������
����������

�����*�� �	�� ��������������		*��
���������	���� ������	*������	

	���������*�����(Mitra A., Watts E., 2002���,������� 	*���������	�-

�������������� ���������	���� ���������	�� 
�����	��� ���� ����	�

�	���	��-�����* ����������	������
�	�����	������ �(�����
������	
	�		*�� �� ��)�����		��� ���	�	��� ����� �� ���(�� �	�����(� ����� �


�������� ���������	�� �������	*�� ��� ��	��� �� ��)�����		���

�	�	�����������(Tanner E., 2006). 
,������	�-������������	�����������������������������	�����

�*����*���	*�������� ��	��, �������*���
����������� �������*�� �	
������	��������		�������
�����	�����	����������
�����������	���	�

�� ����� '�� 
������ 0��
�� ������� ���������� ���� �	������ ����������

���(��	������� ��	������*����������� �
�������	����	�����������

���� ��	��������	����	���
���������������	��	����	������������		

��	���������'���������0��
� ����	����������(��������� ���� ��	����

�������*����
���)�(��������	��	����	������������	��	����������	

�������������������������������������, ���� �*���������	*������	

�� ��	����������-�������������������
����� ��������������*� ����	

���� ����������		*�����	���	*����������������		����� 
�����	���

�	���
��������*�������������	�����	��	����	������������	��	��	

�������%��� ��	����
��-��-��������������(��		*�����*������ ���	

���	������������� ���������)�	��, ��������*�����������)�	���
��	
	���� ���� �	���������� �����	��� �����������()��� ���� 
�����		

���»)��6�������)�	���
�������������	��	�-�	����� ��
������()���
���������
�������������������������������������� �*����		*������	

����� 
9�������7�+��� �����, �� ����� ����	��-��� ���������� 
����	�	
����� �����*� ����������		�� �	����� 
��0������	�� �
����	�� rs), 
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����������	����	������
���������"�-�����������������	�����	�����
(-��!,��.��/$!). 

�� 
���)�(� ��	��	�-�	������ 
������������	�� ��-������ ���	
��()�� ��������������������
���*:  
� �����������	�����������-������
�	� ��������(� 
������*�����	

��		*��� 
������	��������	���	�� �	��	�������? 
� ���� �����	�*��
�	���(� ����� �	�����	���	�����	���	����		

��	�������?  
� ���������	�*» ��	������ �����	���	�����	��	�������������
��	
����	����

,�������	�������������	�-��������������������	����������		
�����������*���	��������������� ��	����������		*��
�����������	

�	���������������	�����	��	������������*���
�����	�� ���������	��	

�����������(�����������������  �	)�	*�
n=32), ����
����������������

���*-���� ����������� �����	����-�� ��	� 
37,3 %, n=19). '�� 	�-�
�������0���������	����	�������������		���
���������������������
��	

���)�����		��� �	������������������
����������	��	��� �	)�	��#�	

����	������  �	)�	*����������	�������	������������*�*�������)�	

	�( ���
��������������
���)�(�
������	�	������� ��	�������������

���� ���	������ ����	���� 
�������� ��������	�� ��)�� 
����� 	�
��	

�������������	����'���3�	�������9�,���=��������+�,�������). ,�����	
	��� 
��������	���  �	)�	� ����� �������� ���� ��	���� ��-��-��� ��

�*����������� �������		��0�����	��	��(���	���� ����	���
������	

�����������
������	�������-�� �	�������� 
����������� ���	���	�	

���	��	������������ �	)�	������������ ��	��.� ��	*�����	�-���

���
�	������� �	)�	*������		*������� ��	�(����
����)������
��	

�������
��������	���	*��
���������������������	�������;��	����
�	

����		*�����������

#	�����	*�� ���������*� �*��� 
�����	*� 
��� �	������ ���������

�����	����� 
	����	���� �����	���������		*� �����
��������	�� ��������

7�������	��� 
��� �	���
�������� 
����������� ��������� 	����������

����*�����������������������	����������������	*��
��������������		

���	������������������������-���������� �������0������������	���	�	

������ ���� �	��� �� ���������������� �������	��� �������� �����	���» 
������b17�������������*��
��������(�������*���(������(����	���	
��)����� �� 
�������� ��		��� �� ����	��� ����������� �����������	���
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����	��� �������� �����	����- �	)�	��� �����	����-�� ��	� ���������

��������������	�������������������������������������������������		

	�������
��	����(����� ���������		�(���	��	��(��,���������������	

��)����	�� ����� �	���	��� ���������� ���� ��������
���������� ���������

��� �� ��	�
����������������
���*�����	�����	�(�����������������

��������		�(�������

*� �	)�	�������������� 29,72±10,13 ����
��	
���� 29,53±5,39 �����

'�����	��������������������-�	����� �	)�	-�����	�����	���	
���������������	������
���	����-�������������� ����*���
���	���
��	
������	����������
��		�������������������
���������������	���	�	

�� �	��	�������� ����	���	��� ��������� ������	*� ��	���� �����*��

��������		�� ���������������� �� 
�
����	��� 
��������� �� ���������

�
���������	����
������	���
���� ����	*�������� ��	���,�����	

�	������
���	��������������0���� ��
���������������*�������� ��	�

�	�������	��������-�����
��-�����������0�������� �� �����	�����������
������ ��	��������	�����
�����������*�����*�������	��	�����	��	

	���������	���	*� �	��	�������� ���	���	��������������	��������	

������� 	�
���������		�� ������ ��������� ������	*�  ��	���� ���� 0���

	���(���������������� �	)�	���������	������������	������	������	

����� ����������� �� ������� ��� 	�-���� �	�	�(�� 	�� 0���� ��	���	���

�� 	�� �������� ��� ��	�������	�� ����-��� �	��������� ��		��� 
��	

��������� ���		� ���� �� ��	, 
��������� ���� 	�� �	�� �����	����

���(� �������	�����	��
���� �	��� �����
������� ������������ ��� ���	

�� 	�������
� ������������������ ���	�(��	����	�����	�������	���	

	��-�����	������ ��������	�� ������ �*������ �� ������ ��� 
����������
0�����	������	��������
���	���0��
��� ��	�		���
����	������ 	���

��
���)�(���	��	�-�	�������*�������	����	�, �����	�*����	

�����(���������	�������	��	���������	���	������������ � ���	���	

	*�� �	��	�������� ���� ����	���	��� -������� �
������ 
������	���

�������		��� ���	����� ���� �����		������ �������	���  ��	�		��� ��	

������ 
�������������5). 
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)����*���5. 
*����&
����������%��
����������������
���������������"��
���� ���������������������� ������������
�����������������

��
������%�
�
����������������������
����� �	�����	������������	���	*��

�	��	�������

,���

�������	����

,������ .� ��	* 1�	)�	*

4�������������������	�-�	�������)�� 0,076 0,063 0,079
���������������		���� 0,070 0,042 0,073
%����������
���	������
���	��-� 0,063 0,125 0,036
'��
����	�����
��	��������-�	�� 0,057 - 0,079
%������������������ ��	� 0,057 0,083 0,036

  
������������� ��������	��������	��
�������� �����*�� �����		

�*�� �*�� �(�� �� 
���)�(� ���	��� � ������ ����� ���� ��	��	����	���

���	���������	���(����������������������	�-�	�������)�����	���	


��������*�� �� ��
�����	�������������� ���*���	�����	������ �����	

��		��� ��	�		���
�����������	����������*�����	������:
� «0
��������
����� �
���	�������	���$�����	 	��
��������

��
������
�
�������
�� ��%	�����
���
����
������	-
��*	�������%�
��» (�	�,���������	
)4. 
� «����������	���������$����	���,�,	��	���
������% ��������	��

����%�
	������	���
�������	$��������
�» ������������$� ��. 
,�����	���
������������������		������������������)��� ����	

����������� ��	��� �� �	)�	������
�����	�����	�����������������

,��������������
�������	�����������*�����������		����	�����, �� 	
	�������������������� �	)�	��������	���� 
������*�	��������������

�������		���  ��	�� ��)�
��	��*�� ���	�������� �����������		*��

��������	*��� ��������� �	� ������ (����������� �� ��� 
�����������
������*��
���	�	�����		����������������������������������	��rs=-
������ ������), �� ��� ����� ���� ���� �� ��	�� 	�
������ �����������

(rs�������������). ��	�-��������� ���	����0�������������������)����	
	���
������ ��	������)�������	�����	���	�� �����	*�����	�������

�������	������ ��������		�����	�����
�������� ������
�	��������

	������������ �	����	���	����
������	���� ��������	*� �����». 

                                          
4
3�������������
������	*������*�����	���	-��	����������	���������%%%�0����	�����	
)�����������*���������
���������������������������
�	���������������������	�	*. 



98 

%
��������		����� �������	��� �����	����� ����	��	����� ����	

	���	��� ��������� � ���	���	*�� �	��	�������� ����� �	���� �	���	

	*��
���������	���
����� ����������
��� �	������������	*�� ����		

������������	����������-�����	�����-�	��������	��������	���4���

 �	)�	��� ����*������� �	�������	�� ������ ���� �� ��	���� ���������

��������*��������������������������������
��	���� ���������������

��������	�����������	����������������		��������
����	�������
��	�	

��(���-�	��

� «&�	����$� ���+�
�� ���������$� ���"� ����������������������	���
�,�����	���	 ��%���	��	�������
������	�������� ��$���������
���
��
��������$� ���
�
�$���
������	���	�%�����#����
���(
��������
/��
������
���8�����%����	
������������
�����
��,����� 	��	
	��
����� ��(
�$��������%����	
� ��$����5
��� �������� �����
����������
�� ��$���
��%���������
����
��	��� ��$�������,	�����������%����
�	
�� �������$��	�����0
�
�� ���		� �
�	
�
�	����� ��  ��*���������
�������� !����	
��
	�� ���	
� ���$�� ����� 
�� 	�
�� ���	%�
���» �	�,��������$� ���

.� ��	*� 
��
��*��(�� ����� 
����	*�� ��������� ��������	��

�� �������)��������	���
������(���������	�������
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������ ���	�
����2��	�� ����� ��%�	�� � 	�� �� �	� � ���� �	���%�*��» 
(������������$� ���
� «���� (
���������������� ��� �� ����� ����� �	
� � �	���	#�*	��� ��

��%��� 0���	�� ���	�������
������	���	
��*	��#� ����
�������
:�
�������#� �
�� ���	������%���������
����� "�����
�� ������
�
��#��� �� 
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�����(��
	
������%���#���%����	%�*	�
�	�� �
�	��	���� ��$ �� ����� 	��	
�� ����	�� �����	� ��� 	 �� ��
�	�
�� 	��	���$� �	
�������
/��� �����	
��%�����������%��	�	�����
�����	� ���
����� )�� ���
�	�� &	�� 
���� ��%��� ��
�����	
� ��
��	�	����� ��	������
�� ��� ��	�	������ �� �	 �	
, ���	�������
��� ����#��
 ���
����	 ���
	��	�
�������/	� ����	��(
��	 ���
�
�	��������/��
������%�	�������
�� +�
���,�,	��	� �
����%���
�����*	���$�� �	���	���  �� �	�� ���� � ��� ���	��	��� 8�%�	�����
(�	�$��������	������	������ !��
�����
�	
��	���� ����������	��
�����
	� ���%����	%��	$���	���	 �
���# ...» �������������	
��

,��������� ��	* ��������	����)������� �	)�	*���	���
����	

��(������� �	����������	����������	������	���	����	��	��������

�������� 
��������	��� ������	*�� �������������� �������		��� ��	��


�	
����
�	������
�	���$�����
���	�����
�	
� ��%	����
�	
������

����
�����%�����
���#» ��
� ��	
� «&�	� ��	� ��� $� � �� ��������%��� �	� ����������� �� ��
�������

�/	���� ��� 	� ��� ����������� ��� �  ��
�
����� ���	
��	�� �� ��%��. 
-����	��	���� �����%���	������	����/��
������
�����
��	�,����
��	����$ ��$���������
�����	$�#��
��
�	
�
�	����
����	�	��	%	���
�������
����	������
���	���$���	�	��
	������ ����	 �����	������
��
����	�������
����������	������ ���
����	
���-
���� ,	$�����
���
���������	����%�������	%��	��,�,	��	���
���������	������	 	�
��#�������	��#�����������	$������	�����%�����$���	���	��� 0�����	
�
������
 	�����������	����	��	����#������
�#�����������%������,	�
��	���	���	������� ���	
��������������������	��
���	���� ��%	��
���������	���������$�����
	�	����������
 �����������������	������
,�#���
�������������������$ �����	�
���� ������
������$��	���	���
��	$ �� �� � 	�$�����. �	� %��#� �� �	$�� ����
�� �������	��	� ��
��*���
��������
���	��
���������	�
���������
��» ������������$� ��

1�	)�	*��	�
����������	���
���������������	����5�� �	��		

����	������	����������		* �
������������
�� ����������� ����� 
�	

�� ���	��

� «�� ��
���	� ��	� ��� �� � ��;� ��
�� �	
� 	������ ��#��� �%�������
��%�� (�	�,���������	
�». 
� «&�������	���%���#��	
����
�����
�����/��
����%����������

�����������	���������
��	
�	$���	�	�����"���/��
������������	��
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���������	���	���"���	���
������������*��������	����������	������	�

�	���  	��
�����$�	� �	,�� �	%����������� ��  	����� ����  ��$��-
 ��$�������������"�������	���	���	�	�����(
�����%�������	���	���$��
 ���#������ ��$����� �������	����� ���	����0����
�
	����	��	�
�	����	%���	$�-������ ���	��������
��	�����	��������#������$ ��
�������#�������,�,�#
���	���������������	��
��������
��� 	�
��#��
�-
���	�
����
�����%����#����#���%�����	�
��� �����������
�������
�
�������������
���������
	��
��	��	 ���	������ �
	����
��	������	������$��	��
��	�
�������������#
��&�	���	��� ������
/��
���
���� ��%�*�� ��	����� ��� � ������#�� �
�� ����� ������
�� ��
�	���*	��������������
�#�����������	 �
��	����	����
������������
%���#���������	����%�*������#��/.../"��	���$������
��	�����
�
��
%���	��������������	�$����*�����	
��
��$��
����
���$� ����� 	�
��
��
����
�� �$� ���������
��#��	���	�����,���������
�����	��
��������	��#���
	�����
��
� ����	%�� ��� �&	����
�����$�#
����� ��
���������������
�������
�#����$������
����
��*�#������
����	�
$ ���
�
���#� 	���� ����	��
��� ��% 	��
��#
�� � �	� ����
��#� �	��
��������������������	����	������	%�	�����
��%�����	�-
���������
 ���	�� �
�  ���$�����	� �# 	��� ������	�� �
��%�  	��
��� ��������
�� ������
��������-
����
��*������	
���
�����*	�	���������	�
���,	��	� ��	��������	�����%-%��(
�$��������#���������
�� �
��
�� �������
�	��	�����
�#���
����	���	�����
����%����� �������"�
����
�� ����
��#� �	�� ��-� ��
����� ��$ �� ���%���	
��� �
�� � �	 ��
�	�������	�	�������
������� �	
������
	������
�
�$����
�����	$��
�
�����#����#��	,�����
����� ���	����#
������	-
�����
�
��	�(��*��������
���� �%-%����������%��������
���
��# 	���%���
���
�	��#���,	��	����������...» �	�,���������	
�. 

�������	*�� �	����� 
�������� ���������� �*����		*�� ��	��	�-
�	������������ 
����� ����	��������� ���	��*� 	�� ���*��� ���������

(LD=4,7), �����������()���������	*����
���*����;�����	����
*���
�����	���� 
��������	������:  
� «���������		*�� �������» 
���(����� �������������� ��������*��
����	��������� ���	��*� �	������ �������	����� �	������		����� ��

������������������������ �	�������
�������� ��������� ����������	

��������������	�	����������(������
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�����
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�������
������������������
������
)"������������������&��
����«�����������������
)�
"���������
������
���� ��������������. ���%���	��	������%������
���*	��������'	�����,���
������)�	������
������0
������ �,	$������0
����
�*	��������0
�����
�	
�
�	����
�������
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�
��	� ��%	�������
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�
��	�
���
�	�������� ����	�
���������	���	 	�	����
���	������������
��
�
��	�
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��	���������8	����	���
����*	�
�	��������������4��������
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���	���
 ��$����# 	�������3���
��������������	��	�	����
�����	�	������.#�������������
#
	������$���������.	��������.#����������% �������	������� 	��#�������	�
�	����	�����
�
�������0�����������	�	�	�������
�����
����������
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�
��	�
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�������0
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�
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�
�������
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�������8����
�����	�	�������
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�
��	��	���	�
������ �,	$��������	��	�
��	��%��	��
���������%�������$�����
�������8	����	���
����6	�
���%���
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���������%����������
�����������8	����	��%�	��
���

� �0�����	���	*�������������� 
���(����� �������������� �����	

���*�� ����	��������� ���	��*� ����
���)	������� ������ 	�������

������� ����)����� ������� ���	����� ������� ���������		�������
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������ ��	���������	*�����������������������
�� �		�����	���0��	
���	���	��������������������������������� ��	*��
����� ����	�	

��������������������� 
�����	��� ������	���������
���	�(����0����

��	������� �	������		��������������� ��� �� ��� 	�������
������	�����


����� �	�� ��	�-�	��� �� ������� �(���� 
��������� �� �*�������

 �	)�	����������	*�����������������).  

-�����������.������
����������
����������
�����
�����������
������
������������������
�������
�

+	�����������	����� �������	�� �����	�����
����*���������� ��


������()�� ����-�	�������������
�����(������	�����������	��	��	

���	��� ��	�-�	��� �� �	��	������� ���� ���	���	��� ����������������

4�������������������� 
����(�������	�*��
�������������*��������� 	

��	 �� ��	�� �	)�	��� ������� ���� ��	��� ������
������*� �*�������

���	�	��������, ��� 
������	������	���	����	��	������� ����(���
	�����	*��� ������������������ �����*�� 	���������� 
�����������. 
#	�����	�����������	��*������������	�	���������	�*���
��������	��

���������(� �������� ��	������������(���������������������������	

��		*���	��������������������	���������
�����	�������	������ 	�	

���(�������	���������������������������� ��������������: 
� «�	 ��������%��������
�	$����	�������%����	
�����������
��

�	�� ����������	
��������������
��������	���	
��
�	
��� ������
�����
���%��������	���	����������(
������,	�
��
��������	������


�����

������

�����

������

������


����

�����

�����

�����


�����

������

������

�����

������

������

	��	����������	�
����

��������������
����������

���������	� ���	���������
�������

���!���� ������
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%�����
����	�����	
������
���������	
���"����
�#�������$���
�%��������# 	������	������ 	
�������������	����������	$��������
	��
���	���������� ��$������	��� 	��
��
	���������
����$���	���	����
�����,�#,	$��������	���������%������	�(
���# �� � ����	����#�

���/���
��*�������� ��	����$�� �	$�� ��

� � �� �
�� ��� ���������

��
�
�� 	��$�������� �����
	��������������������%��������������
��,	���	$�����*	�����������%����������������
��

����������	���
���������!����	$����	�	�����!�������������!������� 	�	$��5
���	���
���%��
���� 	��
��
	��������������$�	
��"���#�����
�������%���
��	���
�
����
������	�� ��+����(
�� 	��
��
	������%����	��	�� �
�	�������%����	
�» (�������������	
���
� «4 ����
���
	��&��
	����� 	
���
�����
���	�
���	���/���


������
�����������������	
���������	����
����	���	������	��	�
$�����
�� �
�� � �	 �� �	�� �������	�����  	������� ���$ �� (
��������
���$ ����$�-
����% ����	
��)	�	����	���$��������		����	�������	��
�����	���	�����
���
�����	�������#���%� ������� ��� ��	��	����
����
���� ���	���������
���	��	������	��3��
��������������,�� ��	�
	������$��� 	��
������������
������	���
	�	���	�������#,�	����
�
�����	�����$�#
���	��� ���	����� ���  ���   ��
	�	�������	� $�����	� - 

� � � �����- �	����	�(
����
�����	
��&	����
�����	
�
��������
�	�
���"��	������ ��%����	
�������,	����
��������	�(
�$�������	�
����
������� �
������
������
�� 	�	$��	����
�	
��������
������
�	 �����
���
����%���
������
� ����� 	��
���������	��
���
����
 	��
���� ���
����	���	������� &�	 ��,�
����� 	
���� ��	���
	�
�	��		���	������%���������� 	
���(
������
��#
���
��
�������	��
�#�
��	�� &���������	�������������(
�����������������������	
��
�� ��������	���	�������������#,	���
�
��������» �	�,��������
�	
���

%��������������������
����	*� �������� �����	�*���
��*�����

����� ��	�-�	��� �� ���� 
������	���� �������		��� ���	������ �����*��

�	�����	��������
���	�������	��	����������������	����	�������	�	

��	�����	������� ����������	�-������� �	�� 
�������������� ���

�������		���
������������	�-�	�� ���	���	����	��	����������	�	

����	*�����		������������
��	*����������������	*���������	*��


���������	���



105 

� «.# ��(
���	���
�����# ������ �#
����&�	��������
	�	���
�	���
����������(
�����
����
������������» (�������������	
�. 
� «�����
�����
��
�������
�	
����
������� ��������	���
��

�	��	%���
���� ���» �	�,���������	
��
,�������	*���������� �����	�*»������������� ����� ��
������*	

�� �����������	���
������������ ����*� ���	�������
�����	��������	

�*�����	�����������������
������	������	���	�� �	��	�������

� «���� ��	� ��	
�� ����
�	����� ��/��
���%��� (��������� ���
$� �). 
� «�����%����
����
���/��
������
����� �	�����
���	�	�����

������	
» (�	�,���������	
�.  
'��0������	���	����� 	����	�����������������
���	����«���	

	���	�� �	��	�������» �����������	������	������	�������� ���(��

�����)�����		�� 	�����	*� ��*��� �� ������(���� ��� 	���������

��������	���������
�����	����������������*����)������ ��������	

�� ���������� 
������������		������ ������������ �����������  ��	�		

	*� ���������������������������� �	�������	*�� ��	�		*�� ���*����

�������������,� 0���� ������ 	�� ��
���� �� ����� 	����� 
��������	���

��
�������	��� ���������� 
������� ��	��	����	��� ���	������� ����	

��������		*����	��������		������*��
���
���������������������	

����	*�� �������2���� ��	������*�� �������� �(�������	���()��� �����

���	���	*�������������
�����	����������	����	��	����	����������	

	�(�����
�����)������������*����
�� �	*��� ��	�		���
�����������

� �	��	����	��� ���	������� 0��� ����	�	��� 	����� �� ����� 
���	�����

�	�������	���	��� ��	�������� �� ����� 0����� ������	���	���� ��� ��


��	�����������	����������	���	�������������	�		����*������

*   *   *
%���)��� ���������� 
���������		*�� �� ����� ��� �������� ���	

��()��

� ��������� ���	����� �� �����		����� 
�����	���� ��������()��� ��	

��� �	�� ��	�������� ����	���	��� ��������� � ���	���	*���	��		

�������, ����� �� ���������	��� ���
�	�� ����	��������	����������
��		*����������������������� �������	������ ������������� ��	���	

����������� �������	*�� 0��
��������� �� ��	�-�	��� 	�������	*��

�����������������	���������������; 
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� 
������	������	���	����	��	�������� �������������	�������	

������	�� �� 	�������		��� ��
����� ��
����(�� ���	�(� ���
�	��

����	�		����� �����������()��� ��� �������� ��� 	����������� ����

���������	������������������	��	*����		����������������������

���	����� �� 
�����	���� ����()����� �������� ������	*�� ��
������

���	���	����	��	���������

� ��	������-������
�	�������
	*�����	�	�(�
������	�����������	

	��� �	��	�������, 	������-�� ����	����� �*�*����� ����	�	��

������	���	�������		����	��	�������;  

� ��
�������	���
���������	��	����	������	���������������������	

	�		���  ��	�		��� �*����� �� 
������ ����������� �� ��������� ��	

����	������������������	��������������	��	����	������	����» ��	

���� �������	�����	*�� ������������	�	*�� 
��� ���	�����

� �������	�������	��	���������	���	������������� ���	���	*���		

��	�������  ������ ��	� �����	���� �������	����� 	�� 
���� �	���
�����
���������������������������� �	)�	��	����	��	����������


�����)�����		��������	�������	*�����	���	*�����������

4��
��4. ���9����9�
��������4�����������

����������;�<����;�3������4�����

��%���
� � ��������
������� *	���� %�� ��
���#�
������	
�	
��%�	���
��

)��0
����� 

,*-��� ���������������������	���	*���	��	���������)�����	

�� ���������������� ���� 
��������� 
������	��� �������� ��
��	*� ����

(	���������		���������������%�	��� ����	�������
����� �		���	����

���������� ���	���	��� �	��	��������� ���� ���	��	��� �������	���

��	������������������� �����������	*� �������	*� � ���	�� ����	�	

-�	������	���	*�������		��������
�����	�����������������	�()��	

���
��������� 
����� �	���
�� ��	�		����
�����
�������������������
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���	���	*�� �	��	������� � 0��� 
��������� �����*��()��� 	�� �������

(	������������������	��������������-����������	*��
�����*� ,�
��	

��� ��� 0���� ������ ���	��� �� 	�� �
���	���� ��� ��-����� �� �����	

��		���
�������� 
���������	������������������������-���� �������

����� �	������	���	�������������	������	��������	��� ��	��
���	

�������9�/���=��
	������#�+��� �����������������	����� 	*������	�	

������������������	*������������������������		*����	�����������	

	*��� ���	����,�0������������ 	������� ���������������� ����0��
��

 ��	�		���
���� ��)�����(�� �������		*�����������	*�����		������

	��� ��������� ����	���	��� ���������� �� ����	���	��� �	��	�����	

����� �� 
������	��� ���	���	��� �	��	�������� ���(�� �
������	*��

��	��������� ���� �� ���� ��	�		��� 0��
���'�� 0���� ��	���	�� ��

����� �� ����������������
�������� �������	�����	������ 
������	���

«���	���	����	��	���������	�������������������	������
�	��	�����

���������()��� ���	*�� �������	*�� ��

*�� �� ��� �� 	�� ����������

�	������ �*�� �		����� ���	���	*�� ��������� �	���
��������*�� ����


������	��� ������	*�� ��
������ �	��	�������� 
��������	���� ���	

������	����	�������		���������
�	��	�������	�����������.  

�������)%%�	 �� 
��% "� ,,)	
	��$ %&" ���!-	�%&".�� ��$ %&" #'�� (� "���!)



�*	-�%+#�)%�%+%&"���
!-%&�%&"����
�*%6��%)�
%!-�&"	

����������		*�� ��
���*��)��� ������ 0�
������������������	

�*����������	��
����*��(��������������	�������	��	���������	���	

	������������� ���	���	*���	��	���������� ������	��������
�����	

�������������	��������	����������������������	���	����*�����
�	

	�	����������*�
���������	�������������������������������*�����	�	

������	������
�	�������
�	�����	�	�( ���	������	�������	*��������

�����	�����(�
�����	�������������,���������0���������	����� 
����	

��	��� ���	���	��� �	��	�������� 	�� ������	*�� 0��
���  ��	�		���


���� 
�������������� �����������	*�� 
���	������������ �������	���

����	���	��� ��������� � ���	���	��� �	��	���������� ��
��	*�� ����

�����*���������*����
� ��*���(����
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,�	�-������������	����������������	��	��������� ���������	

	��� �������	������
�	��	��������	��	����� ����	���	��� ��������� �

���	���	*���	��	��������
����	������������������		���.�����	

��� �	������ �������	��������-!���	-���	�� !��
�	��	���� 
������	
���� �����()�� ���	��	*��-���*������ �()���������	*������� �	

����	*����
���*���	������������	���	������������ � ���	���	*���		

��	��������
��	�����	������	���� ������������	������	���� 10): 
� «/(��� ��� ������� ����� � /(��� �� ����	�� �����» (��������	*��
��
���); 

� �/(���� �����*������� �� ������� 	������������� 
���	����������

	�������		*�� �������	��� � /(���� 	�����	�����	�� �����()���

	�������		*���������	�������(�������������� 
	�������		*����	


�����

� �/(�����������*������	�	����������(����� /(����	��������*��

����	�	����������(�����
���������	*����
����; 
� �#	��	����	*���(���� /��	���	� ����*���(����
����)�		�����	

�����	����

,����������	���
��	������������ ����������������������� ��-73 
����������������������� ��	*������� �	)�	��������	������
�����		

	*���������������*�������������	*�����
����

*������*���(���

� ��������������������������3,4  % �����	��� ����	������*�-�������	
	*��������	����������������-��������������*���(���� ��������������
�����������-�������
���	��������(�������(�������
� ��*���(���������	
��������-�������
����
�	���		����������������	��������(�������(����

'�� ����	��� 12 
���������	*� �����	�		*�� �������	*�� ����	
���	������
�	��	����
��
��������		*���*-�����	��	*��-������

�������������������������
���	� �������	���
��
����� �		*��

���	��	*��-��������������������*�����������	��-������������������

�����
���	��������-������������������������������������������	������	
���	��� ������������ ��	���	������� �������	��	*�� �� ��	��� �� ��		

��	���������	���	������������� ���	���	*���	��	���������,��������

����� �����	�		*�� ��		*�� �������������(�� �� ����� ���� �������	���

���	���	������������
�������
����� �	���
�� ��	�		����
����� �	

������ ���������������� 
������������	*� ��������	����� 
������ 0���

��	��	���������������������)�		������	�����������������	���������	

���	*����
�������
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-�����������*
���������������������������
���&
"������
�����
����
��������%��
�����������%%�� ���������
��������� �

��������������
��������

4������ ��� ������ ��

���� ���
�	��	���� �*����	*� ��������	

	*�����������������)�		*���������	�������	���	������������ 
���	

������.�		�-���	�������������� ��� ��

���������*����������*��
�(����� Z����������������� �����

����������*����
� ��*���(����
� Z����������������%�����	������� ��	��	�������	������ ��������� ���	
��(����	�����	�������������������� ������������������������*������


� ��*���(�����'��	�-�������� 0��� ��	��	���� �
������ ����� ����	

��������		��� �� ����� 2 
���
��� �	��� �� ����� ���� 	�� ���	���	���
����	����	����	�����	�����	������� ����	���	��� ��������� � ���	�	

��	*�� �	��	�������� �*
��	���� ��	���(� 
����� �	��� 
������	���

�������	��� ���	���	����� �	�� ������������ ��� ��;�����	��� 
��� �	

	����������	�����

*�������������)�����		*����	�-�	���

4�� ��������	� �	�����	�����������������		*���	������
����	

��		*��	���*���������������	��
���������*������
���*����������� 	

��� ���������� ���
�	��	���� �� �������	���� ��� ���������� ,�����	���

0���� ����� ���(��������� �������	����� ����������	��� ����� �	���

��	������������	���	������������ � ���	���	*���	��	�������������	

��������	������	��
����
�		�����������������������	����)�����		��

���	���������� �� ���;�����	*�� 
��������� ��������� 	�� 	��*�� 0��
�
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�
���� ���

���
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 ��	�		��� 
����� ��
���� ��()����� ��������		�� 	��*�� ����� �	

	�����������	������	����������

7����� ������	*�� �	����� ������������ ����	���������� ���� 	��	

����-�������������	������
��������������)�		����������	������	

	���	�������������	�����
������������	�����������	������	��������	

��		���	�������		���
���	�������%��0�����������������(���������	

	������ ��������	*�� ��������� �����������()��� 
������������ 
���	

��		*�����*������������*���������*����
� ��*���(���� 
���������

.�		�-���	�������������� �����

���������*����
� ��*���(����
� Z=3,31, ��������
�����������������	���	�������		�������������
�	
����		*�����*������������*���(�������	������
���� ����	���
���	

 �	�����%�	��������*�������	*��
��������	*������������		*�����	

���� �����*��� �����	*� �������	��� ������	*�� ��
������ ���	���	���

��������� �� ��� ����)�		��� �������	��� ��� ����� ����� �*������

(0,29<rs<0,67,p<0,05), �� 	������� ��������������)�		����������		
������	���	����������������������������(��	����������	*����

���

���� ������	�������������	������������	*����
������

��
�������	����������	������
�	��	�����������������		*����

��	�-�	��� ������ �5-�����	����� ��������	*��� �������	������ ���	
�������������������������0����		*���
���������	����������������	�	

�������������������������	*����

������
�	��	����������	����� ��


��������	*�������������
���)�( ����������	����	������	����	�	

�� �	���� ,� ������� �������� ���	������ ���������������� ���� ���������

������	�� ����� 
������()��� ����� 	����� ������ ��������	����

���������	�����	�������		���
���	������
��������	��������

%�	���� 	�� ��	���� �	������ ��������� �� �� �������	����� �5-
�����	������ �5-������	�������	�������������	*����������
�	��		
�*����������()������	*���������	*�� ��

*��������(�����	*�� ���	

�����*�� ���	���	��� ���������� 
�������	��� �����*�� 	����������

����
����� �	��������	��� ��������� �����������	������ 
������������

16). 



111 

-�����������*
���������/-���
� �����������������������
���&
�
"������
���������
��������%��
�����������%%������������
��

������� � ��������������
��������
  

)����*��16. 
#
����
���&�%��
�������
�� �/-��
� ��������

«/-���
� ����� ������������������
���&
"������
���������
��
�������%��
�����������%%������������
��������� � ��������

�������
��������

��������*��������	��

!��	��������	����5-�����	������
�5-������	���

���*������

�����*��

�(���

���*������

������*��

�(���

���*������


� ��*��

�(���

�������	�����������	������������� 1,90 1,34 1,46
�������	���	�������		������������ 0,70 1,30 0,80
�������	������������	����������� 1,29 1,11 0,80
%���)�		��� �������	��� ���	���	���

����������
2,22 1,42 0,81

  
,�-
���*����� 	�� ���������� ���� ��� ����� ���� ����(��	��� ���	

����	*�� ��

��� ���;�����	*�� ����*�� �� ��� �5-�����	*��� �� �5-
������	*����
��������������
����(������������������������������	

	*������� 	�������%
�������	����		*���
������		*����
���*��)���

�������0����������� 	����;��	����������������		���������*����	�	

	���
����

��� ������	 ���� ���� ��	���	� 	��� ��� 	�
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�

�
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����������*�������������(�������������	*��
���	��������������(��

������ �����	��� ������ ��	�������� ����	���	��� ��������� � ���	���	

	*���	��	����������������������	*�����		������������������	�	

��
���	��������	������-������
�	��
������	�	��������������	*����

	�������		*��� ����*������� �����
	*�� ���� ����	�	��� �� ���	���� 
��

����	���������������*�����������*����(������4��������������	��	

����-�����������	������ ����5-�����	*������5-������	*�����������
����������(�������� �	�����	���������������	�		�������������	�	

����
��������	���	������������������������
���������	�����	����

,������ �� ����� �� �������	���� �����*�� �� ������*�� �(���� 	�	

���	��
����� ����������	��	��������������������������������	*���

��������	*����	���	���
���	������������*��	���������*��������	�	

��(���� ���
�	��	������ 	�����)������ 	� �����()�� 0��
�  ��	�		

	���
��������������*���(���������� ��������������	��������������

���������	���
���	������������*��	�������()���0��
�� ��	�		���


����� ��
������������������ 
��������	���������*���������	����4��

 ���� 	��������������	�-�	��������������������*����(�����	���	

����		���������������		�����	���������	�������		���
���	������

�	�����	������-������������������	������	���	��������������
� �	

���� ��������� 4����� ����������� 	�� 
���
�������� ���� ���*���	���

�������		*�� ���	���	*�� �����		������ �� ��	��	����� ����	���	���

��������� � ���	���	*���	��	�������� 
��������� ���������	�� �������

��	�����������������	��*�������	�����	���	������������	����	����

�������	���	������������	*���0��
�����������	����������������	�	


�����	��� ����	��-��� ���	���	*�� ����	�	���� �����*�� ������ ���	

�������	*�	��
������()���0��
��� ��	�		���
�����

'��	�-��������0���������
�����������
��	����
���������	�����

��	������ ��	�������� ����	���	��� ��������� � ���	���	*�� �	��	��	

�������,�����	����	�	���������
������������������
����� ������
�	

�����	*�����	���������� ��
������������	�� ���	�()������ 	��
��	

�� �	���  ��	�		��� 
���� �������	*��� ��

����� 	�� �� 	�
��������

���	���	���������������������������������������	����
�����*����	

��	�	�����������	*��� ���	�������	�-�	���
������	���������	�	

�����,�0����	����	��
����� ��������
���	��������	������������	���

����	��	���������	���	������������� ���	���	*���	��	������������

�	������	�����	���������	����������	����*�������	�����������)��
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���� 
������ ����� 
�������	����� ���������	��� ���	��	��� -���*�

�����������	����� � �	��	����	������	���������� �������	�����	��	

������

4.2. �#-�6	  %&".���$ %&" #1�&
%'&"
��� "	-*-	"�-,	�
)#1�����*-%�
�	 ���-	2,��"%- %2%��-	(�	�&�
 %2%���
 -�
&"
	  %2%  �&*	�"%
���$ %&" %2%�� (� "���!)���,�

-	&*% +	 "%
��*-� �+�	6�0�1���-�! #)�

%!-�&" #)�2-,**�)

��������������	�������	��	���������	���	������������� ���	

	���	*���	��	�����������
�����	��	��������	������		*�����	��	

	*��-���*����	�-������������	���
����������������	�� �*�� �		�	

��� ���	���	*�� ����������	���
��������*�� ���� 
������	��� ������	

	*����
���������	���	����	��	������� 
��������	�������������	

	�����	�������		��������� ��-�	��� 0���������������������� �������

	�����*������������	��=������������	������	���	�������������
��	

�������������������������������������� �� ��� ��
��	*�� ������
���	

������	*���
���� �	�����������,����������	���
��	����������������

���������
�����	�������������������*������
���������	� ��
�����	

��� ���� ,�������������	���
���	����� ����	���	����	��	�����������

��		���
����������
�������	*� ������	*�����	�����
�����		*��
��

����� ���-������=���*� �������	��� ���	���	��� ��������� ������	

���	��� ����������� ����������	��� ���������� �� �	�������		��� ���	

�������

'������	������
���������	*�����	����	���	���
������������*	

�� �		���� 
���	�������������	�������������	�����	�������		���

�	��	�����������*������������*���������*����
� ��*���(����
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-��������������
&������ ������
�������%�����������������������
�������
��������������
�������
���������
�����������

�������������&������)���

+	�����������		*���
���������		*��	������	������������������

������ 	�� ���������� ���� ���������� �� 	�������� ��
��	*��� �����	

����� 
������	��� 	�������		��� �	��	���������,� �*������ ������*��

���
�	��	���� �� ���������� 
������	��� ���	���	��� �	��	��������

��� �� ����	������ ��� 	�������		*�� ��
������� ��*�� ���
�	��	�*�


������	�����������	���������*����������*�
��
���������������	

���	*���	��	���������,��������	������-��� �	���	���������������	

������	*��������*�����������*�����
�	��	����
�����	�		������	���

��������������������	����	�-���� �����*������
� ��*�����
�	��	����


�����	�		������	������������*������������*�����
�	��	������	������


���� ����	���
��� �	���
�����	�		������	�����������

4�� ����		*���	������������	���	����
���������
���������	*�

���������������������	�� 	������������(���	������
������	������	

����� 
������	��� 	�������		��� �	��	��������� 6��� ��	������ 	�����

����������	*�����������������(������������������
������	���	�����	

��		��� �	��	�������� ��)�����		�� �	� �(���� ��� ��

*������*��

���
�	��	��������

��
� ��*�������0�������������������	*����
	


���
���	����	�������		����	��	������������*��(�����������*��	

 �		*����������� ��	������������ �	)�	��


���	


���


����
����

����


���


���


���� 
����

�

�



�

	


�


�





�


	

����������������������
� 	��	��	���������������
�� ��������	�������������
��

������������ 	
������� �������
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�������	��� ��������	��� �	��	��������� 	�
������� ���(��

��	��	��(�	����������������������-���������-����������	*����
	


����,��*�����������*���(����
���	������������	����	��	�����	

���������������	����*�� �		*�����������*�������������*����
� �	

�*���(���������0�����
���		�����	��	���������
�������������*���	

������ ��	��������	�	������*�������� �	)�	�

)����*��17. 
*���������
���������
�
���������
&�������������
����������
����������
�������
 � ��%��
���%&������&��"����Z  ��
������
����������
��
-+���������)�����%)"����������������
�������

��&�%  ��%��
����%&������&��"���
&��

*

���
�	��	���

!�������	*��

�	��	������

'�������		*�

�	��	������

!��������	*�

�	��	������

.����*��

�(��

�� ��	* 13,82 17,85 13,48
 �	)�	*� 13,69 17,27 13,14

Z ���+ - 2,87 / 0,05 - 
,�����*��

�(��

�� ��	* 14,46 16,01 12,44
 �	)�	*� 13,63 15,52 12,40

Z ���+ 2,98 /0,05 - - 
�� ��*��

�(��

�� ��	* 16,94 12,49 12,13

 �	)�	* 13,51 11,74 12,95
Z ���+ 3,19/0,01 3,03/0,01 3,14/0,01 

  
+	�����	*�� �������� 
��� ����-��� �������	*�� ��

� �� ����	

-���� 	������(�� �� 
������	��� ���������	��� �	��	�������. 7�����
�*����(����
���������������	�	�(��������(����������������	�����

������������������������������������������	�-�	���
������	������	

���� 
� ��*�� �(��� (�� ����	�	��� � ���
�	��	������ ��������-����
��

* �����*� ��������*� �(����. %�	������ �����������
������	
	��� ��������	�� �	��	��������� ����� 
������	��� ���������	���

�	��	������� �������-���������-����������	*����

�� ��������	

�������	 ���� �	)�	����� ������ ��	�

%�������� ���� 
�����		*�� ���������*� ��
����(�� ������(� �		

���
������(��.����� 
�
����	*�� �������� �� 
���)�(� �������� �*���

���	�����	��	�-�����������	����	��
����������*	�������	��	��	���

�� ��	���������������
���		*� ��	��	�����
������(�������		� ���	
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����	���
��	���� 	����(����
�	��	����� �����		*����	�������� �	

	��� �������	*�� � ���	��� �� ��	�-�	��� 	�������	*�� ����� �	���

���	���	������������	�����������	�� 0��
�� ��	�		���
�����4�����

�	���
��������� ��������	��� �� 
��	��� ���� ������������� 	�-���

�������� 	�� ���	���	*�� �	��	������� ���� �������	*�� ��	��������


���������		*����
���*��)��� �������%�	�����	����	������������	

	����*�������	����	���
������� � �	���
�������������*��()���
�	

����	�����( 
��	���� 	����� 	�-��� ���
�	��	����� %�����	��� ����


�����	������ 
��	���� 	����� ����*����� �	���� 	� ���� 
��	���� 	

	����������������	����������	�����

�������	���	�����	���	*�����	

��		����� ���������� �� �
������������ 
�� ��� ����� �������	�-

�������������� ��	������� 
�����	��� ������������� (Slotterback 
C.S., 1996)�������*����)�����		�����������������������*���������*��
��
� ��*���(���� ����������� �������		�������������������������	

	�����������������		������
�	��	�*����������-������	*� �������	*��

��

*����
��������
�����	����������������������-���������������	

	���� �������������� 
��	��
����	�����	*�������������������	��	

�*����	���	�������������%�	����	���
�������������������������-���

���
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�������	����������	�	�( ��������� 
��
������
��� 	���� 
�������	

��	���� � ������ ��� �� �����*�� �	�� ���������������� ���� �������	���

��

��� ������()���� ����*�����( 	�������		*� ����	�����). ,�
0���� ������ ���		� ����� 
������� � 
������ �	�������� ��������� ��

���	��������		������ � ���	���������
� ��������������	�����������	

����	������
��������()����������	�( ��	�����	*�����		����������

�����*�� ��
�� �	* � ��		*�� 0��
��� ��	���,
��	�� ����� 	��� ����

��	��� �		���	���� �	� �	���
����������� �	�������		����	��	��	

��������������-�����

����
�	��	����������-�� ������������� �	

	����0�����������	*��
���������	�� �������������()������������	

�	*��0��
�������.  
������ ����� �� ������� �
���	����� �*-�� ���������	��� �*���


�����	��������������	*��
���������	������������	*��� ���	�������	

��		*�����������	���
��	���� 	����(���������� ���	�������	��������

�
������(�����	���	*�����	�-�	����, ��� ����)������������ ���	
�������������	���	������� �����	*�����	����*��������	�����������	

	*�� ���	����*� �����	���������� 0������	���	��� ����(������� �� ���	

���	*���������	*��0��
������������)�����()�������)����������	�	

-�	����� ��	��� �	)�	. %�����		���	����������������)��������	
����	��� �	���	��� �
������	����� �������	���	����	����	�����
��	

����	�� ��������	��������������	�� �	��	������� �
��	�� ����	

	�������� ����� �	��� �����	*�����	������������	����������*�����	

��	*� �� 
���������	���� �� 
������������	��� ������ �����()����

�� ��	������ �	)�	�������		� ������������������*�����
��	���	

(���� ��� ��������	*� ��� ��� �	���	*�� ��

� �� 
������ �����������

(��������	*���������������� ��	�� ���������	*�������������� �		
)�	).  

%�������� ���� ����� �� 
��������	��� �������	����� �*����		���

	����	����	����� 
������	��� ��������	���� ���������	��� �� 	���	

����		��� �	��	��������	��������	*��0��
��� ��	�		���
����
��	

	���� 	����( ���������	*�� 
��	��
�����	����������

��������		�


������ ������ �� ������������� 
������		��� �� 
���*��)��� 
���	

����� �	����� �������	��� ���
�	��	���� 
��-���� ����	���	*�� �		

��	�������� ���	���	������������������� ��������������*-���
����	

��������	*������� �������	�� ���	���	��� ���������
�������
�����	

 �	��� 
�� ��	�		���� 
����� �� ����	������ �����	��� 
���������	��� ��



118 

��������� ����������	����� ��
������ ������������������		�� ����������
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����� �	������������	*���������	*��
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���	���	����	�����	������������	*��
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� ���
�	��	���� 
��

������	

�� ���������������-��� 
��

��
� ��*���(�����������������		���

	���������������������	��	*��
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��������������()�����	
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� �������
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���������()����*������������*���(�����	��	
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������ 
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������	���
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� ��*���(�����)�������������(��
������	�����������	�����	


����� ���	���	��� �	��	��������� �����*�� ����	������ ���� ����
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��������9����
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��� ��������������������	*����������	
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���������
����	*����������������

���������	*����������� ���	����	������	��������������		��� �����	

�������	��� ����������/������	��������	��	����� � ����	���	��� ���	

������� ���	���	*���	��	�������������������-����������������
�	
��������	������������(�
���
����������������(���������������	�	

��		*���*-������� 	�������%�	����0����
������	� ���������0�
�	

���������
��������

,� ��		��� �����
���
��	����
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*����
�����(�����������
��	

�����	�������		���
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��� �	���	����������� �	������������������

���������	����
����)�		�����	�-�	�(� �� �������	�(� ��
��������	

���� ����������4����� ������������������ ������� ���������	� �������	

�������������	�����	������������	������
�	���*�� �		�����
���	�	

�������	���	����	��	���������������� ���������*����
� ��*���(	

����	������ 	�������������������������������()�����		*��������*��

�*����*�
�����	*���
���*��)�����*��,�0�������������
���������	

����������������	*����
���������������		*��������*������
�������

�������		��� 
��������� � ���������*� ���������	��, �*�� �()���
��	�-�	������������	�(�����
�������������������
������������ ����

������ ���	����	��� ���	���	*�� �����		������� ��������()��� ��	��	

	��������	���	������������� ���	���	*���	��	������� ���������		

	*��
�����������������������	������
��	���� �)���
���*��)���
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����	�������������	����� ������
������� ����	���	�� �� ����� ����		

	��� ��	�������� %�	���� ��������� ���� 
��	����	��� 0�
����������


�������� ������������		��� 	��� �
����*�� ��������	�� ��������

�	�����	��� 
�
������		������������	���� ��;���	�()��� ��	�	

�(�	*� ������ �������� �
�
����	*� ��������� �� 0�
���������� ���	

��	�*�� 
�����		*�� �� 	�-��� ���������	��, ������� �� 
������ 
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���	����� 0���� 
���
��� �	��� ��-� ������	���,������ �� ����� 
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���������������������������� ��	�-�	���
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��		���
���
��� �	�������(������()��� ����	�-�	����������	*��

��	��	���� ���	���	��� ��������� �� 
������������ ��������� �� �����	

�������	*����������������������������������� �������		���������	

����������������	����. 

5.1. ;%"�"����
!-%&�	".�&%
-	)	  #	�*%+-%&"��5

+����	*�� �	������ ��������������� �� 
������������ �������	���

�������������� �� 	����� ��	�������	�� 	����	��� �� ������ �� ��������-
�������	*�������*������
����������������������������-�������
�	

������-���
�����	*�121�� 	������22�����. ����
��*�����0�����
�	
��� ��� ���*���	�� ������������������������	����������		�� 
�	

������ ��	������������ ������	����� 	����(�
�����������������
���	

������( ��)������	��«�����» ��«������*�», ��������������	�����	�	
 ���� ������ ��	������ «�������» �� «������*��� 
�����	������ 	����

7�	������ !��� ������.���.��� �������'����	�� �����*� �	�������� ����

�� 	��-����	������	���� ��������� �������	��� �������	��� ���	�	

�������	�������()��� �
����������������� � ��� ���
�	�� ����������	�

���
�	� ��������������������������	*����������)������	���0����
�	

������ ��������������	����
���	��	���		���������-�	���0��������	

��� �����	�� ��	�. , ����������������������������
������	�������
����	��
�������������������������	���	��	��	*��
������ ��	������

�� 
��	�� �������	*�� ��	���� ������()��� ��� ��� ������ �������	*��

���
�	���� ������ ��
��	��
���������	��� �� ��� 	�������	�� ����� �	

	����

'�� �������		��� 0��
�� ���������
��������������	����� �����	

��	�� 
������������ ������ ��	�� ��� 	�������� �������	*��� �� �� ���  ��

������	����������� 	*��
��������9����� 	��������������	�����
��	

��(�������������������� 	�����)���������	����	���	���������������	

 ������ ���� 
��	��
����	�� ���	*�� ���������� 
�����*� �� ��)	�����


���������������	���

                                          
5
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������������������*��
���������		*����
��������������������
�����	*����������	

�������	��� ����������� �������	��� �������		*�� 
����������� 
���������� �������	�� ��

��
��	����+��7���������
��	��-��������������
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<�)�� ����� �������	��� ���� ������� �� ��	������� �	������ ����	

	����	������
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���
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���	����	��� 
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��	������ �������	��� �������	�����	�� �������	���� 
�����������
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�
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��������������������
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��������	���	�	��������	

����������������	�����*
��	�		*� ��
����������������-�������	���
� �����-�������	��� �	������ ����	����	������ 
�������� ��������� ��
�������	������
�	�������	����	���������	�(����
�	���������*������	

���*�� ����	������(� 	������������ ������ �������	��� ��	�������

�������	��� �*�� �()��������
����(������������
��� �	���������	

�	*�� ��

� ���������� �������*��������������������	�������������	

������)������������ �����������	*��
���������	������	�������	*��

�������������������	����� ��� ������������	*� �������� 
��	 #���, 
������.�� .����������,����������������0�������������	����	*� 	��	

�� ����	�� ����	�(�� ������ 	���	��� �	����� 
�������� �������	��, 
����
����������������
������	�	�� ��	��	��� ������������������	��

���� ����	���	*�� 
������  ��	��� 	�����)���� ��� ���� ��������� ��

����������(����������0����	��
������		*��
�������������� �	�(��

#��		��	��
������		���������� �	����������	�� �
�����������	���	

���������� ��*����*�� ���������� �����*� �������()��� ������� ��	

����*����� ����	���� ��������� ����)���
�����	���� �� ��� �� ������	

����	�������������	��� ��	�		���
��	�����	�� 
�����	�� 9���, 
2016).  

,� 
�������������� 	����� 0�� ���������� �������	��� ����	����

�������������� ��	��	*� 
��� �	��� �������	�-������������� ��		
��
��� ���������
��������
����� �		���/����,*������������	�	�(�

/���� ,*������� �������	��� 
������������ ������ ���������������

���	���� 
��������� 0������������������	������������ �������	���

�
*����� �������������� ����	���������������� �����������������	

�*������ ��(����� �������������������	���������	�����
������()���

	�
�����	�� ���	���	*�� ����	�	��� � ������ ���������� 
,*��	
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���� /����� �����. '�� ��	���� ��	��	*�� 
��� �	��� �������	�-
������������� ��	��
���� ��������� 
������� �������		��� 
���������

�����������������	������	*� ��	���	*���������*��	����������� �	

	����	�������� ����� 	������
������������� �������	��� ���������

����	���������������*�����������������	���(���������������������» 
������	��������������������4�� �������	�������(��� ��	����������

����	���*��������	��, �����������������*���*����(����������0��
*��
����
������	���������	���������� �������������������
�
*�������	

�������� 0���� ������ �� 
�������� ������ 
�����	���� �����	���	��� ��


����������	��� 0����
�
*�������������	*� �������	������� �	��

�� ��������� 0��� �
*��, 
������	��� ������ ���������	��� ������
���������� ����������	*��
���*��	�������	�����

"��������	��������������������������������		������*���������


���������*�� ���������� �� ���������������� �� ��������� ��	��	���

���	���	��� 	�����������	��� 
������������ 
�������� ���	����	���

�������� ����������� 
���
������� ���������	���� �� ��	��� �����	*��

��;�����	�������	�����
��������������)������	�(����������������

��� �� ������ �����	*�� ��	�-�	��� 
��������� �� ������� ����� ���� ���

���������� ��������� 
6����	�	 ��7��� ����	���� 4�,�������� �����	

 �	 +�.���4����*���'�'�������). '��
���� �	���	������������������	
�������������������� �������������������		�� 0�������	�	��� ������	

��(�� 
�������������� ����� ���	���	��� ��������� �� 
������������

��������������������������������������� �������	��������������	�(��

����������������������������� 	��-���
���	�����	�������	*�����	

�����������	����	������	�����
����������

%�	���� ��
�����	��� ��*� ��
�������-
������������ ������	
�����������)���� 	�������������	�	������������������	�����
����	

���������������	�(�����������	�����		���	� ���������0�����	��	����

������ ����	������������
������������	*�������
������	��� ���	���	

	��� �	��	�������� �� 
������������ �����. 7*����� ������ ���	���� ��	
���	�����������������		*��
���������	����������������������������

����������������� 	������-��������� �����	�����,�
���������������

���������������� ������������� ������������������ ���������	����

��	������������ ��)�����		��� �������	��� �������	����� 
������

�������	���
��	�#��������4��������	������'���������"����-���	���#���
2011; Henig R.M., 2010) �������	���*����(�����
����*�����	�-�	���
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����	�
����	������������	������
��	��������������		�����)���	

���

<�)������� 0���
����	* ���������(������ ���	����������� ��	

�����	�����	��������������	���� �
��������()��� �����	�	�(�����	

������0����	�����������	�������� �����	������
������������������	

	����������
�������������������-�	��������������
����	����
����(�

����������
���	����������	�	�� 
��� �	����������	�����

*����	

���» �����������������	�������������������)������
��	�#�����1998), 
�����		��� ��
������������	*���������	������		��������������������

����������� 	������	���� ������	������� �� �������� �������	*�� ����	

���	*����	�-�	�����������0���������-���	���	�����������������	

	�	���� �������	�-0��	���������� ��	�������  ��	�� �������		*��

�����������
��
������()�� �� �����	���� ���(��	�(� �� ��	����	

)��������	���������� 	*����
�����������	����	�����	��� 

�����	

���	���	���� 0��	����������� 
������������ �� ����� (Saito T. 2013; 
Shaputis K., 2003). ������	��� ���� 	�� �������	���
����� �����	�����
�������� ����*����� ����	��� ��� ��-����� �� ��������� �������		���

��������	��� ��	����	���	*�� ����*�� �� ��� �������	*��� ���������

���������
���������������	������������	�-���
�������	���
�����	
���������	��	���
������	�����	�
�����		���
	��������	�����������	

������	�������������()����������	���0��
��
1�����7�7��������. ,���	
������� ������������	��� ��������� �������	���()��� ��	��	��(� ��


����	����������������������������������(������	�	�� �������	*��


������� «���������	��» �� �������	*�� 
��������� ���������, 
���()���� �	�������		*�� ��*��� �� 
������()��� ��������� ������

�����	����������������	����������������������������	�	���
����.���

������.�������-?��������'��������. 
,���	�����������������������
������*�����-����	������
���	

�������� ���������	���A. Smith, L.P. Bodell, J. Holm-Denoma, T. Joiner, 
K. Gordon, M. Pere �� P. Keel�� �� �������� ���)����������� ����	�	���
��������������	����������*���� ��	��� �	)�	 	����	������
�����	

��	������	����
�����		*����������������������������������+��������

�*���
�����	������� ������ �������	��� ��
�����	���������������	���	

��		�� ������������7����� �����
�����	��� ������ ������	���� �	������

�������������	����������*���(������������	����������*�
��-�����

	��
�������������
�����������������������������	������������� ����
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�����()���
�����	���������	�� ����	����������������������	��������

������������������	�	�����
���*��)����
Smith A., Bodell L.P., Holm-
Denoma J., Joiner T., Gordon K., Pere M., Keel P., 2017).  

%��������		*�� �������������� 	������ �������� �� 
����������

«	� ���	�� ���������» � 1990-�������(������	����%�+�������; Skager 
R., 2009)�� �� 	�� ����	�-	��� ��	�� �� 
��������� 	���
��	�� ����-���
����������� 0�
������������������ �����*��()��� 
�������	����� ��	

��� ��	��� �� 
������������	��� �	� �	��� ����	����� 
���������� ��

�������	�(������� �����(������()���������	*��
������	�� ��		�	

����	���	�. %����		��
���������	*�����0��������������(���������	
����	����� ������������*�������*����)������(������	�����	*���	�	

���� ��	��	���� ���	���	���������������������	*������ �������		*��


���������� �� ��� ������	����� �������	��� �����*�� 
����������� 	�	

��������������������������	���

4���������������	�
����������������	����
������		�� 4�+��&��	

����������"�+��=���� ��������� ���)���������� ����	�	������������

������������� ��������	��� ��� 
���������� ����-���� ����-�� ������,
�������0�������������	���	����	��������������	����������	��������

������� ������������ �*��� 
�����	��� ���� ����	����� �� �������	�(� ��


����������� �
��-�		*� �� ���� ����� ��������	�� �*-��� ���� �� ���

������	�������������-���	���	�����	*����
���* �� ����������'��	

������ ������	*�� ��������� ��	������ ����	�������� �����	

�� �������������*�� ��	��� �	*�������������������	���	�� ��	����


�������������������������������� %��*�����
�����		*�����������*��

�����*�
����(������ ��	��� �		*����������* ����(�������� �	���

��	����������������	��������������������		�������������������	

������	����� ���� 	�	��� ������� ���������� ���������		��� �����		

���������������	�������	��� ����� �	��������������������������	

���� ������ ��	��	��	����� �� ����� �����	��� �
������		����� �� ����	

��
	����� ������*��	��� �� �������	*�� ��	����������������������

�� �������	*��
�����������	���������	�(��
������	���	�
������	

����������������������������
��������������������������������������

���	��������( ��	���
&���������4�+���=����"�+���������

+	�����	*�� ���������* �*��� 
�����	*� �� ���������	���

��'� ������	�������+�+��7���������������������)���������� ����	�	

	�� ������	*�������	 �������	���
��������	���������-�����������		
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��	���������	���	���������������������	��������������-���
����	

�����*����������
��-�����	�� ����-�� ��*. !��������*����������	���

��������� �������� �������� �*���� �� ����� ���� �������	��� ���� �����	

��		*��
����������	����������������� ����		*��������*���	���*���

�)��
�������������	����, ����	��������������������		*������	�	�����
��	�-�	���
�������������������	�(�������()���������	���	���	���

���*���	��� �� 
������� �	�	��� �������		��� 
��������� �����	

���
������	������'���7�������+�+��������.  
�����������	����
���		*� ���	��������� ��	�-�	���
������	

��� ���������	�(����� �����������������
���	�������	�	����� 	��	

-��� ����	����	������������������	�����
������������� �� 0���� ������

�	�������(��
�������	��������	����
����������������
������	�	���

������	�	���� ��(���*������� ��	���
��������������	�������
��	

������������ ����� �	���
������������ ��������� �������� ���	���	

	������������
�������������������		*��������������	*����������. 
%�	���� 	���������� ���������� ���� �� ������ ���������	����� 
����	

)�		*����		���
�������������
������	��������	��	���	��	��	�����

�*������ �������	�	����	���� ���	���	��� ��������� ��
������������

����������������	�����������	���	����		���
����������������
���� 	

��()����������		�����������	���

4���������������	����+����'������������ 
'�����������+�����

2006)���%�,�����*-���� 
���*-����%�,�������� ���������������������
������������ ���� ���������	��� �������� ����������� ��
���� �������

	������	���� �	�������	���	*�� 
������������� �� ����� ����������


��������()��������������(�0��� 
���������������
����(��������

��	������ �����������	�-�	���
������������������*��� 4������*��	

�*��� 	�����������������	������	����	���	������������������������	

	���#�"��=�������	�����������*��
������(�����������������������	

	����*���������*��
����� �����������������		*��
���������������	

���	����	�����	������
��������
�����	��	��� ��	���	���������(��*	

�*����������	�����
�������	�� ��������	* ������*������������()���

������ 	�����	*��
������	���
��������������������
=�������	�	

�� #�"����������, ��������0����	���*�*�����������	����	�
�����������

���������� 
�������� �*�� �		����������������������������
������	

����	�������������	���	�	���������	����������������������	����������

����� 	�����������	*��������� ��	���4�+��=�����	�
�������	����	��
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����	���������� ���� 
�������� �������(�� ����� ������� ������*���� ��

����������� ��	�, �������*���	����
*�*��(� 	����	�-�����	������
��������	* ������*��
=����4�+��������.   

������ �� 	*�� ��
���� 
���������������� �������	��� ��	���	

�����������	������������	����	��������������(������������������		

	����(� �������	*���� �	���	*���������������;��	���� 0�
����������

��		*������)�������	����	���	�� �
������� ��	�-�	������������	

	�(���
����������������������%�	����
����	�����������	������	���	

	��� ��	������� �������	��� 
���������� ����)���� 	�� ����� �	���	���


�������������������()����� 	�� � 0���� ����� ��		*���4����	�
�������

&�,��7���	�� ��'�+��&������ 
�����������������*����������	������	

���	�������*����������-
��������������
��������
��
��*��(�������
�������*���������	���
��-�����������	������������������������	�	

	��������������� 
7���	�� &�,���&�������'�+����������,���� ����������

����������������(����
���� 
������
��� 	*� ��		*��������������	

��()�����������������	��������		���������������	���������-������	


�	��
����� ���������������������������������������������4������*	

���� ������� 	�� ��	���� �������		*� ���������	��� 4�+�=���� 
=����

4�+����������

,���� 	��� ��;��	�	��� 0���� 
������������ �������� �� ���	����


���������������	�(�������	*����
�������������	���
�������������	

�������� ������)���������������	����	�����	������������������	*��

�������������������
���������)�	�����	�����	�����*��������������	

	�����*�� � 0����	���� ��� ��	�-�	��� �� �������	�(�� '��������������

����� �	��� ����	�����*�� �� 	�����	�����*�� ��
������ ��	�-�	��� ��

�������	�(������������	���������	�����������������	���%�+��5	��-��

4�,�� '�����	��� �� '���� '���������� �� �������� �*��� 
�����	��� ����

��������-
��������� ���������(�� ������ �*������� 	� ���� ���������
���	�������	��������������	�(����������	�� �������������	���  �	�	
����	�����	�����*�� 0����	��� �� ��	�-�	����� �������		���� �����	

��	�(� ��������������� �� ���, ���� ���	�������������0	��� 
��� �����
	� ���	��� ����������� ��)�� 
����������� ���		�� �����������, ���� ��
���������	���������
���0������
��	������������	�����*������
5	��-�

%�+���'�����	��4�,���'��������'�����������

'��������	��������		�(�
���������������������	������	���	

	*����������������	�-�	���
�������������������	�(, ���� ��)���	
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����	����	���	*������������� 	� �	���
���������� �������� �	���

�������	������		������	�������	*��0����	��» �������	���������	
������������� ������������������		�����)������������*���
�����	��

�����������	�������������*���������
������	*��������2.3��� ���	���
�� �������	���� 
���;������*�� ��)������� �� 
�����	�(� �� ���	�����

�������� �� ��	*������������ �	)�	*� ������	����)�����		�����	

	������.� 	����	�����������������������������������		�����)������

������  ������� 0����		*�� �������	��� 
���;����(���� �� �������	�(�

���������������	�-�	��������*��� �������������������	����������	

	����� ��	�		���
��������������	�	��������������. '��0������	���	
	����� 	�����������������
���
��� �	���������������������� ��	


*�*��(������-��������	�	���������		*���������	����������������	

�� �� 
�������� �������	���� 
�� ����	�	�(� �� �����������,� 0���� ������

���	����� �� 	*�� ������������������ ��
��� �� ������ ����	�-�	���

	�������� ����	�����*����	�����	�����*����
���*���	�-�	��������	

����		�����������	�(����������	������� ��������������������
��	

���������� ��������� ��� 
�� ��� ����� ������ ��
���*� ��	�-�	��� ��

�������	�(�	���� �	���	�-�
������	*������������������������(����
�������	�-�	��������	*��� �� �����������(�� ���	����	��� ���	�����

����������	����������������
���? 

,�
����� �������	��0������
�����*�
���	��������������������	

�*�0�
��������� ���������	��, ���������*���	�
�����	��	�������	
	�����	�-�	���
����������
������������������������������	�(��,*	

��������������� ����
�������� ����������� ��-������, �����()������
8-���������� ��)�������������	*��-������������	��-��������������
	�� ������������� ����������������� ������ 0�
������������		*����	


������������������������		���.�������� ���	������� �������	���

�����-!���	-���	�� �� 
���)�(� �������� 
���������� 
�����������
���	���: 
� �����	��*�� ���� �� 	�����)���� �����	�� ������	�� ����������� ��

��	��	����������	���� ������*���

�  ���	���
���������� ����	��	����� �����������	����������*����	

���-�		�� 	�� ������ ������ ������*��� � ���� ������	����� �����*��

���	������� ������������*����



129 

� ����	����� �� �������	�( �� ��	��	����� ����� ������	����� �����	

-�		��	������*���*���������*����(������ ����������	�����
��	

	����(�����*� �*���������*����(������

�������0����������������	���
����	�����:���������������	�	

-�	������
���)�(������������	��������������
�	�	�*���	�-�	���


���������� �� �������	�(�� �����*�� ��	�������(���� ���	�	���� 	�� ��


��	�������������� � 0����	�����������	�����������������	���������	

�*�� ��
������()�����	��	�-�	������������(�������������������*	
����	��� ����� �����	*�� �� ������	���	*�� �������������� ��������

������������������������������	�	���
�����������%���������
�����		

	*�����������������)�������������
����	�	��������������	����	�	

�����
�������� .�		�-���	�Z���������� "�-�����).  
������		*� 	��� ���������*���������
������ ��(�����()��	

����� 
�������-
����������������������������	������������������	
���� ����		*����	����� ���� ��� ������������*����������-������
�	��

����*�����������	�(��������	�	�������������� 
����
�����������	

���	����������������Z���������������������������������������������	
�����*�� �		��� ���	�������������
��������	��������

-�����������*�����$������
�����������������%����������������
�������������������� �����&��
������������ ��

��������
���
� ���������������

��
� ���

���

��� ��


�	

�

�
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���������������	����
	
��������

����	��������������������
�����	
������

��������	
�������

��������� ��	����
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%�	���� 
��� �	������ �������� ����	��*� ������� �� ����	��*�

������*����
���������		*����������� 0���� �*����*����	*�	���������

�	*������	����	�����

4���� �� ����� �	������ ���������������	*�� ���	��� 
�����������

�����		*������������������	��*��������������	��*�������*����*���

����	����	��� ���� ������	����� ��	�-�	��� �� �������� �� ����������� ��

�*������ �������� 
����������� ���
������� �� ��� ������ ���� �� �*������

��������� 0����� ���0��������	�����	���(��(������������	*�����	

����� 
���������������. 
)����*�����

0����
�����
������ �
������ ����������
�����	�
������������
���	�
�����������������������
���
� ���������������

��������*�

����	�	��

:��������������	������	�� !���������� ����*���	

���������������������	

����
Z  ���) 
���*������

���������

���*������

�������

%������������ 4,15 4,71 2,80 / 0,05 
%��������������� 5,33 4,85 2,73 /0,05 

  
2���� �������� �� ����� ���	���(�� ������ ����	��*� ������� 	�	

���������*-���������	�	������������ «���	��*�������*�������������

�����		*�����	�� 	������(��������������������������	*����.���	

������������	�	����������������
������	������������	�������	� ��	

���� �*������ ���	��� ����	��*� ������� �� ��������	�� ������ 	������

���	��� ����	��*� ������*���� �� ��� �� �*�� �		*�� �����*��� �� ���

0��������	����� (Z=2,86, ������).  '��0������	���	����� 	�������	
 ������������������-
������������	���(�������������	��	���	� ���
���������������������
������
����������������	���������		*���*-��

����������	*���������	�������������� ����*����������:�������������

��	�-�	�������������������
�������	�������������	����
���	���
�	

����		*� �����
���)�(���������������
������������������*�������	

������(��������������	�������	�����*��0����	�*���	�-�	�� 
����	

����� ���������	�(���� 	��
���
��������������		���
����������� 	��

����	�������������������
��	���������%�	������������������	��������

���������������	�����*����	�������������������������
��	�����	���

	�
�� �	���� ��
���� ��()�� ���*���	�� ����������-
����������

������������ �������		��� �������	���� ���� ��)�����		*�� ��������
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��������� ��� �������	�(� �������(� �������	��� ��� 
��������������


������	������������	����������. 
'�� ��	���������������� ��	��	�-�	����� �������� 0���� �*�������	

	����	������ ����� �	�� �����������������������������	���������*	

�� �		����	���	����
������� ������������� � ������������������	

���� ��������������������������������������� �����	�	���
����������

����(����� ��	��	����	*� ��������������������������	�����;���	����

�����(������)�������������	������������	�������� �()���������
	

	�����
���������	�����������������������������
�������������������	

������� ���;�����	*��
���������	���
������������ �������	��� �� ��		

��	��������������	���� � ����������������
���*��
��(������������	

���������������������������������� �������������(��,���������������	

��������;���	���������(�����	������������	�����
���������	����		

��	������� ����	��� ������ �������� ����(�� ����	���	��� ������*� ��


��	�������-�	���������*������� ��
������������������� ������������

���	���	���� ������������	*�� ��-�	����� ���
��	�������� ���� ����	

������������� ��	���%�����	������ ���������� ���������������*����	

�*��������	���������
������	����������		���0�������������������	

����
������(����������	�	*���0��
���  ��	���������������*���
�	

���
����������������	��������	���������� � ���������������������	�	

���������������������
��	������������
������������������	���������	

���	��������	��������������	�������
�����	����	�������		*�����	

��		����������� �	������	��.  
�����������	������
���	����
�������������������������������	

������ 0��
  ��	��������������()���� ����������� �������������		�	

����� ����	��������	*� 	��	�����������	������������( 
����	������

���	������	*��
���
���	��������
��������������

� «�	
�� �	%%���
���� �	�	��� �� ����
������ ��� (
�� ��
����� �
��
�����	�������#
���
����������� 	�	�����������	
������������%����
�����# 	�����	���	#
�������$�����» ( 	�����������	
); 
� «��������/��%�� 	
�
��� � «&���������������»��&��$�	� ��%�

�	��	
�����
�����
�����	��������������;» (�������������	
�. 
,������������
���������	����
��������������������������
�����


������
��� 	*����������0���
������	��������������������*�����	

����������	������ ��
�� �		*��� ��	����� �� ����������������� ���	�	

��()����
�����	*�� ��	�		*��
�������
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� «�%�����	���$�
�������	��
����
�� 	��
���)����������(
����	�
%���
����
���
�����	�	���	� 	���� �	������
����	�	������
����
���
!���
��
��������	��» ( 	�����������	
);  
� «�	��$��	�
������
��
�
���������� �
���	�����	�������� ���

$��» (�������������	
��
,�0����������	���
�����������	�����	*��
���������������������

������	����� �
���	��� 
����������� �������� �� ������������ �� ������	

��		*�� ���������������� ��������� ������� ������	��� ������ 
����� �	

������� 0�����	���	*�� ��	� ���*���	��� 
����������� �������		���

�������	����

����������������)����	��������	���	�����0���������� � 0������	

������ �� ����	�-�	��� 
��� �����	�- �� ����������	�-����-�		*��
0����	�������������������������������������������
�����������	����	

	����
���������
���	�	���������
���	����0�����	���	*�����������	

����� �����������()���������	������� 9���� �� �
���	���� �������� 0���

����	�-�	�� ���	������ �� ����������� 11,7 % ��������������
��� �	
����	���������	�������8,1 % ������������������������	���������	�	
���������������		���������
���	����������������������������������	

������	��� ������	���� ���(�� ��	��	��	*�� 
���������� �*�� �(	

)�����������	�-�	�� 43,4 % 
����������(�
���������������). ��������
�
��*������� 
����������� ���� 
������ ����������� ����������� �����	

������ 	�� ��	������		�� �� �����», ������	���� ��������������� ,�
���������� 0�����	���	*�� �������������� ����������� ����	������

�
���	�	�� ������» (32,4 %). 6��������	����	������	��������������
����������� ���*������� 
�������������� 	�� ���*� 
�����������	*�


������  ��	��� ������������ �������� ��������� ������� ��� ������	���


�����	������������������	��������� ��	��������-������������	������
�������(������������������

����
�������������������� 	*��
����	��� �����
������ �����	

��		*�� 
��������� ���������(�� �� �������	���� ���		�� 0��� 0�����	

	���	��� ������	�����*� ���	����� �� �����()��� 
���������,� �������

��		���
��������
������������	����	�		*���	��������
�����������

������
��� �����	*� �����	* �����������������(����
�������������

�
���	�������	��*�������*���

+	�����
����*������ ����
��� �����	*�� ��������������� �����	

������ ����*��(���� 
������������ 
�� ��� ������ �� ��������� �����*��
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�	����� �� ��������� ��)���������		�� ������*�� �(����4���(� ��*���	

��(�	�������	����������(������)����������������: 
� «�%�����	� ��$�#
���	�	 �������������
���»( 	�����������	
);  
� «����%������� 	���
�����» (�������������	
�. 

,�����(��������������������������������������*��
��������	

����
����� ���������*��������������������������� 0�������� �����	

����	��� ������	*�� 
���������	*� ��������� ������ ���� «���������		
	����», «���������	������� �	��������������� �������������	������ ��
��� %�	����
��������		*�������	*���������������
���	����
������	

������)���������������	*����������	*��	������	����������������		���

���	����(��������	������*�����������*�� ����������������0���

� «!���	
�� �%������� � (
���	�
��� ��
���$�� �	
���� ��������$���
+�����������������
� �����
������	���
	�������	����	����� ���	�
��
����	
�� 	
�
��»  	�����������	
��
� «&��� /�����
� � � ����	
��  	
�
���� 8����� �
�� (
�� ������


������������
�������	
	������	��%�� 	��
����������� 	�	» �����
���������	
��

,� ������� ������ ����������� �������������� �� 
���������� 
��	

���)�����		����	�����	*���0���������
�� �������������������0���

��	��	���� 	�� ������ �	���	��� �
��������� ������� ��������	��� ����

��������������������������������. �����������������	���������0�����	
	���	*����	��������	������������������	�
�� �		*���������������	

�������������	�	������������������ 	��
���
��� �����������	��	���


����	� 0��������(�������� ���		����	�����	�� 0�����	���	�����	

����� �����������������: ����������������	�	��������������� ������	
-��� ���
�	� ���������(� ���	��������		����� ��� �������	���� ����	

������������������*����
���0������	����������		����0��
�� ��	� ����


�������� ���������()������ 
�����)�����		�� �� 	�����	*��� 0��	

��������������  �, 	��������	����� ��
�����)�����		��	�����	�(�
0�����	���	�(����������������������������� ��	�-������
�	�������	

����(�����	��������		������� �������	��, ��0����
������������������
�
�������������	����*�� �		����������	�	�����������������0�����	

	���	���	�
�� �		������������	���

'����	�����	����������������� 	�-������������	�� �� 	����	

��(�����������������		*��
��������� 
���������������������������), 
����		*����
��	����� ���������������
����������	*�����������������
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��� �	������	��. �����������
���	����������������
���	���	����
��	
	��������������������������� �	�(�«0����		�� ������ �������������
�����*����� �*� �*���
���� ����	*�� ���	���������		*� 0����	��, 
	�
�����()�� �������	�� 
��������. , ������ �� 0������ 	�� �*���	

	����
���
��� �	�����������������������		*��������������	*����	

��������������	���
��������������	�����
��������	����	��������	

��������	�����	���������� ����� �	����������	�����������������

����� �	�����������������	��
���� �	����������	���
����	

��� �����	���
�����������
��� �	�����������	��� ��

*� �������*��

�(����� �� �������� �������	��� �������������� ��)������� <�)�� �����

����� ������������ �������*��� ���� �������	��� ��

�� ������(��	��	

�������*�������������	*����������������������������	����
������	

���	��������	���������		����������	�����

������������
��������	

����� ������ ��������� 
/���	��	� +�&��� ������ ��
������ '�,�, 2001; 
#���3�,�, 4��/���+��� 5�����, Zhang Y., 2008; Boduroglu A., Yoon C., 
Luo 4������������������	���	���0��������	���	������ ��22-22I �����

��������	��*�������	� � ������	��������� 
�dultism), ����	���()���

������
��� �	�����������*����
�����������������������	*����
	


�� (De Martelaer K., DeKnop P., Theeboom M., Van Heddegem L., 
2000; Glover I., Branine M., 2001). '����������	����������������������
�� 0���� ��������� ����� ������� �	��������	��� ���	���������		���

0����	�����������������
�����������������	��������	��������������	

��(�������������*�����������		��������	���������	���	��������	

����

%�	����	����-���	���(��	����������������������	*��
����	

����� 
������(�� ��	������������� ���� ����	�� 
��� �	��� ������*��

�(���� �� �������� �������	�� �������������� ��)������ 
�����
������

����	�	���� ,� �������		��� �������� �������	*�� ��	�-�	�� ������	

�*��� ���	������� �������	�-�������	��� ��

���� ���� �������� ����	��
������	����������������	�����)	�������������	�������������
������

�����		�������5����-���
������	����0����������������������������

	��*������� ��0	����-��������	����» �  �)����	���
����������� 	
	����� ������*���(�������� ��� �����	*� �������	��� ��

*� ���������

������ ��� �����	*� �������	��� ��

*� �
� ��*�� �(������'�-��
��	

�*��)������������	���
����*��(���������0���������������������
��	

������������������	*��
���������	�����*�� �		*��	�����	*����		
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	�������������*���*�� �(�����������	���������������������	�������	

��������� �	������� �� ��	��� 
.��������+�,��� �������'�����	�� ����	

������ ���� ���		�� 0��� ��		������� 	������� ���� �	��� �� �� ����������

������������
�����������
������������ ,�0�������������	������
���	


��� �	������������� ��	����������������	�	�����	�-�	���
������	

���� �� �������	�(� ��������� 	� ������� 
���������� ���	����������


������������������� �	���
�������������������� ����������	���


������ ���	���	�� ����������	��� ���������	*� �������� ����	�	

	��������������������	*����	�-�	�������)���������������4�������	

������� 
����	*� 
��������	��� ������ 
������	��� ���	���	��� �		

��	����������
��������������������������������	���������������	�	

	�����������	��������	������������	*����	�-�	���������*���
����	

����(��
������	�(��������
��	�(���
�����������������	���	*�����	

��		������������*��������(�������������		���
��������������������

���������	*����
������

'��� 
��������������� ���� ������������		��� �
������ �������


���
�����	� ����
������*���	���
����	�
�������������	� ���	���

������������������������	�����
��	��������������	������� 	��-���


������� �������		*�� 
��������� �� ��	������� ������ -������� 
��	

����*�� 
������*����	���	����	��	���������������		*��
������	

������������ �. ��	���� �	� ���	��� ������������ ��
��	������� ��	
�����		*�� 
����������� ���� ���� �	��� ���	��������� ������* ���	

����	��� �������������� ��)������� �� �������� ����������� 
����
�		��

���������� �����������	���()����������	���������, �*���	�����	
�������(���� 	*���	���������������������	�	�����	�-�	����������	

��	�(�� ��� �����������	��������������	��� ����
������	��� ���	������

�����*�� ������(���� �� �����	��� ���	���	��� �	��	�������� 
���	

������(��������	���������(����	���	���������������
������������	

����	��� 	��*�� 	���� ���	���	��� �������	�� 
����������� ������	�	

	*������������������		����������	����*������������ ��	���0����

�
����*�� ��������	��� �������� ������������	��� ���-���	��� �� 	

�����
��	��	�� ���������	������;���	�()���������������������

������������� ����� 	����� 
���������� ����������� ��������� ����	

�����������	���
��������������	���������
��������������������	

�����������	*����
���*���	���	���������	��. ���	�����	����������	
���������������������	���� �����������)����'���������		���0��
��
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���������	�����		���
������*����������	������������������		���

������ ���	����*� �*	� ��	*� ���	���������� ��-�������	���	*���

�����	�����������*���	��������	�������������	����	���	�������	���	

��������	���		����*-��������	�������������������������������	���	

���*��������������(�����������
���������	*����������������	��	�-�

������� ��	������� �� 
������		��� 	���� ����	�����	��� ���������	���

��	�-�	��� �� �������	�(� �� 
���������� 
�� ���()��� �� ���	*�� ��	

��	���!����������������*���������
���������	*��������()���
���	

�����

������%��%�,�.",- ���&*	��(����%" %8	 ��  
*%+-%&"�%
 ��
!-%&�	 �7�  

� ��*-�)	-	��� �"-�	"	-/,-2�����)%�	 &���

������������	*�� ���������	��� ��	���	�� �	� ���	��� �����	

��������
����������������������������������� ������	������(�, ���
�	��	���	��������
������	������	�������������	��������	���0��	�	

��������� ��������� ��)������� �� ��������� �������� 
���������� ���	

	����	������	����������������
��������������(	�-������������������


������ ��		��� ������������ ������	��� ��� �	� ���	��� ����������� ��

����-��� ���
�	�� ��
��	� ���� 0��	��������� ������*�� ����	� ����� ��

������� 	����������	�� ���		�� �� ������ ����	��� �����	��  ��	�� ��	

������()��� �� 	��-��� ��
���� ��	������� ������������� 
��������	

������������� ����-������� 	������ ����� �����������	�� 	��������


���	���0��
*� ��	���
4����*� '�'�, 2015).  
������������	��� �
�������� �������	�� ������	��
������	��	

������	����	������������ �	��������������������������������������	

��	���
�����������
�� ���()��������	*������	���!������������ ����


�����	�������	�����
��� �����������	�������	���4�������������	

��	���+����%�������� 
������		��� �� 
�������	���� ���
�	��	���� ���

���	*������	���	�-��� ����	*������	����	������� �������	*���� ��	

����������� �����		����� ������ 
�� ���	��� ����*��(�� ��������

����	���	������������	���
�����������
�� �������������
�������
��	

��	������������������� ��������������� ���������		���
��� �	���
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�������
%������+������������,�,��4���)�	�������������������	*�����	

��		�����
���������������	�������������������������
��������� 	��


���������	�������	�� 
�����	���������������
�������������������	

	���������������������������
���������
�-���	���, ����
��������������
����	��������������	�����������������()�������
���������������	

������
���������	����� ������� 0�����	���	*����	��������	����� ���	


�	�� �*�� �		����� ��
���� ��()��� ��� �	�������	���	*�� ��		

��������
4���)�	�� ,�,�, 2016). %�	��������������������������
����	
�������������������	���� ��������� �����*�� ���)����������� ����	�	

����	*� �	����� 
�������������� ��
������ �������	��� �� ������	*��

������������	*����������, 	������	�-	�����	��������	���������	
��		*.

'�����-��� ������ �� ���
��	�	��� ������		��� ��������� 0�
�	

��������� �����	����� �
�������� �������	��� ��������	*�� ���������	

���	*����	������� �	�������
������		���	�������������	��, 	�
���	
��		��� 	�� �����	�� ��	�-�	�� �� �������	�(� 
���������- �������
��	��-��������� �������	�������	��-����������������	�����)���	
��		���������(����
� �������� 
�������������� ������

2
�����������		

	��� �����		�����	�����	���
������������*����������*�� ������������	

�������		���� ����	(� �������� 	�����	��� 
����	������	��� �������	���


������
����		*��!��������	��������������������������������������	

���������		���� ���� 
��������� �������� �� ���������� �������	�-
0��	���������� ��	������� �������������
����������� �������	��� ��	

���*��
������������0����������� %
���	����*������������ ��	�����	

�*�� ��������������� ��	�-�	��� �� �������	�(� 
���������- �������
����������
���������	*���
���*��)���
���������6��������	����*	

�����
�������	*����	�����	*�����		*����
�����		*�����
�������	

	����
���������- ������������	������������������������������������
���������������������������������������������-�������

������		*�����������*�
����*��(�������	����	�� ���	������

����	� �������	�����������	����������	��������	�������	�����)�	

��� ����	��� ������������ 
���������� 
�� ���()��� �� ��	��-
��������������	���(�� ����� �������	�� ������������������	��	� �, 
����
����������� �����	����
Z=1,97, p<0,05)
��������	�������
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� ��� �
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�������������������� �����&��
������������ ����������
��������

����������&��
)"�����*
���-	�����%������*��������

���� 
����������� 
�� ���()��� ����	��-����������� ��� �� ��	
�������	� ������ �*�� �		*�� ����*���� ��� 
������������� �*�� �(	

)���� �������	�(� � �� ������	�(� ���	��� ����	����� �� �������	�(�


�����
������ ������������� ����	���
��������������������������	*��

�����	�� 
������	���� �����		*�� �� �����	���� ����� ���������� �����	

���	*�� ���� 
���������- ������������	����� �� ����	�	��� �� 
������	
����-
������� ������ ,� ������� �� 	�� ����(������ ���� 
����������

�� ���()��� �������	����� ����	������(�� ������ �*�� �		��� � �	

��	��� ������������ �� ����	�	��� �� 
����������- �������� ��	��-
�����������

!�������������
�	���*�� �		����� � ���	��������������	�-���

���� �	��������������	�������
�	��	������������		*�����	���	*��

�����		�����������	����*��������	��	*����	��	����������	���	���

���������� ���	���	*���	��	������� 
��		*��
�����	*���
���)�(�

�=���*� �������	��� ���	���	��� ������������ ��� 
��������� ���

��	��-��������� ������������������	*��� ��������	��������	������
�	���	���������	���
�������������	���	�������������������	�	�����


������������
�� ���()���� �������	���� 
Z=2,89, p<0,01���
������

���� ����
���

���� ��		
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	������-��� ������ �� 0��� ��������� �	����� 
�������� �	�������		���

����������
Z=1,99, p<0,05�������	����	��
���������	��	������	������
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�� ���()�������	��-���������
�������	�����������������������������������,������	���
���������-
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�	�� ����(����� �� ����� 
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��	������	�������	���	�����	�����	������������	�	��������������	
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���
���������������0���������*��
�����	����

������ 
�
*���� �	������ ������� ������������ ���������� ���*��� �����

���)�	��� ���� 	������		������ 
���	����� �� �����	�����(� 0����	��

��* (Martynova I.A., Glukhov G.V.,2015). 
%�����	*��
�	������� 	�������������	���(��	�����	�������

�� ���
������	�	��� ������ 	��� ���	�� ������ 
�������������� ����	

-����������	*�� ��

�������������	����*�.��'�����-<����	������
+��<����	����������(�������
���������������*���(������������ 	�	

���  ���	�� ��������� ������ ��������� ���	���	��� 	����������� 
�	

�����������������
�
*�����
������	�����������������������������	

���*����(���������������*����������*�������������
��	*��('�����-
<����	����.���<����	����+�, 2009).

7���-�������������
������	�	���
��������	��	����������
��	

	���� ��� ���������� ��������� �	���������� �����()��� �������� ����

���� �	�������������������
�����	�����
�����	����(�����
��	��	

�� �)���������-����������	*����

������������*�����J. Bernardini, 
���������������0������� 	������������������������������
��������	

	����
������������	����
��)�	������*���
���������������*��
���	

���� ��� 	����� ��
��	�� ��������� �������� �� ���
������	�	��� 
�
�	

���	��������������������*�����������������*���������������		�����

�������������������������������������*������ ������������������	�	

������	������ ���*�����
�-	*������������������
��	��
����������

�����������������
������	�	�������� ����
���	��	���		������������	

�*��� 0����	���� ����������� �
��� ������ ���� ��������� 0������������

��������� ������	����� �� �������������� 
���������� 
������	����	

�*�� ���� ��()��� ����� ���()��� 0������ ���� 
��*-�()��� �����	

���	�(������	����������������������	��	��������������	�����������

��	��� ��� 	�������� -������ ��
�������*�� �*	��	*�� ��������

(Bernardini J., 2013). 
4�������� �	��������	���	���	��	���������� ����	����������	

����	�����
���������������� �	*�#��&�����	���������*�����������
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����� �		�� �� ����������������� 
�������� �� �������	���

�������������( �	�����������������	*��
����	�����������)�	�����

������*�� ������ ��������� ���� ������ �	�� ������ �� ���
��	���(������

������ 
������ ����� 	����� ���� 	������ 	����� ������	��� ���� ����

�	*�����)������������	�����������������	���
�����	���
;$<<.���

E., 1979). ,� ������ 
�	���	��� �	��	���������� ���������������� ����
�	������	�����������	������	���	������ �������� �
����������� ���	

������������������������
�����	��	*��
����������

,���������� �������		*�� 0��	������������	�-�	����
�������	

 ��	�(�J. Bernardini���	��	�������������	���������	������	��������
�	����*������	����*	����
��������

� 
�����	����� ������ �� ������ �� 
���	�����	�� �����	��	*�� �� ���

�����������
����	������� �������*�����������*�����������	�����	

��	��	*�: ������*���� ��� ����	�		�� ���	���� �����	�(� 
�����	
	�������
����������������� ������ ���������������������	���
��	

	�(� ��������� �����*�� ����(���� � ����-	����� ��-�		*��� �����-
�����
������������������������	�����		����, ��	�����	�����(��
���������	���������	�����	��*�����������

� ������*������-����*������	������
���������������
����������*		
���
���������	�� 0������	����������
����������
���������� 
�	

�� ����� 
��-�*�� �
*�� �� �	���� ������)������ �� 
���*��)���

 ��	�		*�� 0��
���� 	������ � �������	����� �� ���
���	�	���� 
0����

0�������
���	�	�(� ��������	����	��
����� �������� ����	���	��


�
����	����� �������� ���� �������� ��������� ������������� ��

��������, ��	�� 	������*���������
� �� �������� 
����
�		���	� ������������ ���������, �����������	
�� ����	�� ��������	�����	���������*������	��������	�����
��	���

9���
*�
���*-�����������
Bernardini J., 2013). 
��� ����� ��	�(� ��������� =�� &9/$��� � ����	�� 0
���	����� 
�	

���������������������* ����(�����������
����������%	������	��(��

�	���	����� �������	����(� �� ���������� ���������������� ��� ����*�

�
������(����	��	�����*	��������	�	����������(��������������		

�� (Schor J., 2004). 3�
��	*����� 
��� ������
����������������	�����

��������� ���	������� 0
���	����� 
��������������� �������*�� ������

	�� �.#� �� ��������� 
�����	����� �� 
�����	��� ���� ����-��� ������

������*���.	� ������ �(���� ����*��(���� ��;���	�	*� ��	��� �� ����
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 �� ��������  ��	��� 
������ ����� ����� ������*�� �������*� 
�(����	

����	*��������*�	*�������� 	������������	���*���	���	��������	��

(Barber ,���2007���#��		��0�����������������-�������(������*	������	
���*��������
������������	���	*��
������*������	*���������. 

���� ��������� J. Bernardini�� ������ ������	��� ��
��������

��������������� 
�����		*�� ��
�������� �	��� �� 	��*�� �����*� ���

���� ����������� 
���
������������ �������� 	�� 	��*)�		��� �*	���� ,�

��������� 0��	���������� �������� 	����� �	���	��� ����������������


�����������
����������-�����	����������*�������
����������	�-�	
	�(��������������������	�( 
�����������	�����()��� ��������	���

	��	���	����	������*�����
�����	������������,�����������	�����*	

	�� 	�-���������	�������	���� �������	���	*� 
�������	���, ����	
���	���
����� �	���
��������	��	�����������
���������� ��������

 ���	���
������������	�������������������������*� �������������	

���� ���������*��� �� ��
��������������� �������� ��	���		��� 	�� ��	

�*���	���
������������������	�����
�������� (Bernardini J., 2014). 
+����	���������(����������	����=��Bernardini ��*�������	����	

�������*����������	���������	�������*���������	�*������������
�	

�������������
���
�(����������(������)�����;����
���������������

���������	��������	�� ���� ���� �	�� ��������(����	��� ��( �����������

������*��� ���������		*��
�������� ����	������		*��
�����)���	

��		� 	��
��������� �������� ���7���-�	������������	������������	

���40-50 ����
������(���	������
���������(������	�������� ����)����
�����*���	���������������������	���*���
��������������������*���

�(������ �� ��
����� ��������� ������-��� 0��	��������� ����� 	�	

�����������
����������������
������������*, �������*���	����	�-��
��������� ���� 0���� ����-�	����� �
��-�		*�� ��-��� ���� �*�� �(�
 ���	�����������������*���������*��(�����������(�0���� ���	�����

	���
��	��� ���������	*������������������()������������������	

�����(��

#��		��0��������* ����	���(�����������		��������	������	

��	���������������		� �����������4��	�����(��������������� ��� ��	

����������������������� ��	������ ��
��, � 0�����;����������*���� 	
	��������� ����������
������	�����
�������	�(. ,�0������	�������
���	�������������	*����������������������������������	���������	

��
������� ��	�������	�������������������	*���
������	�����,���	
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���� ��������� ���������������	��
������������	��
������		��� ���	

���������
������������	�������
�����	���� ��������
������		*����	

������ ��	����
�������	��» (Bernardini J., 2013). ,��������		�����	
��������*���������*���
�
������	�����	�����������������
����������

������� 
������� ����*� 0������	�����	*�� ����� 	������ �� �
���� ��

����������������������

�������		*� �*-������� ��	������������	����������� �	������

��	��	�������� ��-��������������	���������
��	�-����
���������	
)������������������������������	*� �������������		��������������

���������4����������	�������	�����	*����	��	����
����� ���(������

���������		*�� ���������	����� 
����)�		*�� �	������ ������*�� '�	


�������� ���������	���5�+��+������	�������7�=� ��������
�����	���

�� �������		��� ����������� ��������� ���������(� �����*, �������	
��()����� ��� ��������		*��� ������ ������� 	����(, ������������

�������� ������������		����(����� ��		*�� 0�������������������� ��	

���������������	*������������������*�����	*�����������	���������

�� ���� �	*�� ��
��	�� �������� ����*�� ����������� ������ ���(������	

��������	�� �
�����(���� �� 
���������� ������ ��� (� ������ ������*��

������	*��
����(���������		���������������
���(������-��	�����	

���
���(������� ���	��������������-�	���
�������
���(���!�����	*��

������ 
���������(� 
�������������	�����	�������
�����(������	

������������������������������(����	����������	�����*�������	�����

(+������	����5.+., �������7�=�, 2018). 
������ -������ ���� ����*�� ��
���� 
������*� �	��	������	

��()��� ����������������-������ � 0������
������	�	������������*�
 �	��� �0	������ �������� �	���	���� ��	��	��(� ������� ��� ������	���

���
������� ��	��������������������������������������	*�������0�	

��
������1�	���0	������	�
�����		*��
�����)�����		��	��
������	

���������
���������������������������������		*�����*������	������

�
*���� 
��������-������� ���
������	�	��� ������ ������*�� 
0��� 	�	

���	�����	���	�
�������	�������������	������ ��������������������	

���� �&���������������� � ���� ���������%�,���������	��� ������������

�0	�������� ����������������� �������
���������
���������	��	��	

�����������	�	�����������������������	��	����
�������	��%�,., 2013, 
�����). 
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,�,��2�������	����������������		�(��������(��������������	

�*����� ���������	��	*����
� ����������������������������
	������	

�����
�������	������
���	��	�����*����0���������������	�����������	

��������������	��	*�������������������������	��������*�����������

�
��)>		����� �� ���������	������ �
��)�		����� 
��������� ����� ��


���
����	�����������		*���������	*����������
��-���������*����

0���� ������� 
������	�� ��������� 	�� ������ �� 0�����	���	�-
	��*)�		*�� �����	���� �	��������� 
���
���� ���������� ������ ��

������� �� ��� �� �� ���
������	�	��� �
��)�		*�� �����*�� ��	���������



�� ��� ������ �����)�	��� ����� ���� ����	*� ��� ������������� ��

�0���������4�����	������������		����� 
������������	���������������

�������*�
����� �����������������	������	��0�����	���	*���������


�������������������(�������		*����������	���	������*���	�����	

���������#	�����	������������������	�������*����.#��0�������	��	

���
��	���(�������������*� ��	��������*���	��
���*���������	�����	

��	*� ��� ������� ��������	����	�
������� ��
���������4����� ���������

�
������()��� ������������ ��������� �������*� 	�� �	���������	���

���	�	����� ����*����
������	�������	��	���������� � 
2�����,�,���

2011). 
8�,��+��	������ ���������� ���� �� �������� �	������� �������� ��

����������� ���������� 
��� ���	�	��� ��		����� ��	��	��� 
��������	

	���	��� ������*�� 	������	��� ������� 
������		��� �� ������ 
������ ��

�
�������		*���� 
�����		*����	�-�	���� 
+��	������8�,���2017, 
��� ���������*-�	����	���	������������		*���	����������
�����	�	

�����
����������������� ��� ��������		*������������������� �����	

	*���������*������)�����		*�������		��������������������
���	����

�������	��� �� ����������� ����*��(����	�������	�*	��� ����	�-	���

����������

4���� 	�
������� ��������		�� ����������� ��� ����
��	��� ���

�������(� ��	�����
��������
�������	�����
������		*���������	*��


������
�������	������������������	*����	�-�	������	�	������	���	

����������������������������������	��
������������������	��
��	

���	� ����
�����������		�������������������������	���
��	����
*�����

��� ��������	��� ��������������%�	���� ����	�� 0���� ��������������


����������������������������*����� �	��*��������	��*��������	���

 ��	����  ���	��	����������	�����������	���� � �����	�����������	
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�������������������*��	������'������ �� 0���� ���������		*������	

����� ���
������	������ ����� 	�
���*�	��� ��������	���� �����		��� ��

��	����	����(��������	����*	�����������	������������(�
�����		

	���
��������	���	��������-�	������	�������������������������	

	������� ��� �� ���� ����-�� ����*������� �� 	��������	����(� �� ����	

���(�� �� ������������� ����	������	*� 	�� ������� 
��������	���	���

	�����
��
��	��
������	��������������
������������	�	�(�������	

�����(����(��
��������	���	���	���������������

,� ��������� 
��������	��� ������ �������� ������������	*��

����	�	�� (�������	���.��.���� �����������
������������	���
���	
�������
����������	����������������������������		����� ��	�		���

�
*��, �� ���� ���������� 	���������� ��� ���������� ���� ���� �� ����-���
���
�	�����	������������*��������*���	������������������	���	���	

����	*����	�
�	��	*���<��������*	� ��	�
�����		��
�����(��������

��	��� ��	�		*�� ����� 	������	�������� ��
��������	����	���
�	

���	*� �
����������	��������������		��  ��	�����������	������4�	

���� ��	�		��� ��������� 
����	������	��
�����	��� �������� ��������
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�������*��� ���������������� ������	������� ����� �����(����
�	��		

����

.*�������������
���
��� �	��� �� ����� ���� ������	������� ����

�������	�������� �		*�����	����
��
��*����*�������*����(�����

��	����*�� �������� ����(��������������	��	��������()��� ��	�	

-�	�����������	*�0�����(���������������
�	��	��� �����0�
�����	

                                          
7
������	�������������������*�������
�������		�����������(������������	����������	

���*����������
���	*�����������
���������	����
�����������.
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�������		*�����)������������
���)�(�.������� ���	�����������	

���	�� �����-!���	-���	� ���������*�� ������������	� ���������	
������ �� ������ 	�-��� ���������	���� !��
�	��	���� 
�����������

-���*��
�����	���
���		*����
��������������������*��
�����������

��������� ����� ������	���5�� �� �������	���5�� �� ���*��� ���	��	*��


�������

� �5�������

� ����	* ��������

� �������»,  
� ���������

'���� �������-�������
�	��	�* �������� �����	�(���������	

	�( ���	��������*����
���0��������������������	�����������*	���	

��������� �		*�����	����,��	����������������������������	������	

������*	��������
������������(����������	�	����������
�	��	������	

��������	���� 	���

������		*�� ���������*� 
������(�� ����� ������ ��� 	��������

���	*�� ������ �� �������	���� �� ��	��	����� ����	���	��� ��������� �

���	���	*���	��	�������� ��
��������		�����������������(�� ����	

 �		*� ���	������	���������������*��������������0�������	�������	��

	� ��������������	��������*���(��� 
��������	������.  
����������		*���	�����
�������������������	������
�	��	����

�� ���� �		*�� ���	���� 
��
��*����*�� ���� ���	��� ������� 
��� �	

����	� �����	*��� ��� ������ 
rs=0,29��� �� ��� ������ ������ ��� ����	
���	���������� �		*������	���������������������	����*��������	

�������	����	��� �������'�� 0������	���	����� 	������� ����������

���������*���(����������������	�������������������	�����()������

����	����������� �	����������	*��
���������	�������������������	

	���	��� ����������� ��������� ������ �	����*� �����	����� �	�����	

�����������	�������� �	������������		������	���	�������������	�	

 ����
��������	���	*������� ��������

*�
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-�����������+������������
��������������
&�������������������
���%%������������
��������� � ��������������
���������

�������������������)���
  

9�������		�����0��������� ���	��������
�������������������		��

���	* ���������	�����(��������	���������*������*��(��� 	��������

�	����*�� �����������*��������������	��
�����		*��	����������	

���������
������()�������-�	�������������0������(���������*��	

(�������������(86,8 %). <�)����������
�	��	�*���
�������������		
	������)�		�(��������(�������������������	������*������ ���-��
��	������	���� ����� ������������	�����������������
�����	�����	

	����* 
�����(���,�����������������
�	��	��	��*������������������;	

��������	���	�����	���������������� 	�������� 	���������	�������

���� �		������	���	�������������
�������
�	��	���
�������������	

������������
�����(���������
���	���������	��������
����(������������

� �*������ �� ��	�� ������ �������		���� ����*������� �� ���������

���;������ ���	���	��� ��������	� �� ��� ���� ����������,� ����	������

�
���	����������-�� 
����(��������	��	*������������������������*�

(1,9 %)��������������
����(�.  
4����� ��������� ����*������, ����	������-��� ����	��� 	� ���	

������	��� �������	�� �����*�� �(���� �� ��	��	����� ����	���	���

��������� � ���	���	*� �	��	�����������(�����
����(������������	

��
�
���� ���

���
���


�


���

����

���	 ��
 ���� ���	
���

���� ��
�
���	

�




�

�



�

�

�

�������������

�������

	��	��	������

��������

��������	����

��������

����!������
�����������
��������

���������� ����������������������	������
����������������������� ��������������������
���
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��������#	�����	��������	��������������������������;���������	���	

	���	������������������
�� ���(���������		*������	���������*����	

���������������������	��, �����	���� ������ �)�)�	�� ��	�	�����
	������������ ����	���������	������������		�������������	��������	

�����	*���	�����	���*�������������	*�����������
��
��������		*��


���������� ,���������
�����	������������������������		���	�����	

	������� ������)��� ������	������������	��� �������� ���
�	��	�*�	��

�����	���
���	������������������;��������	���	�����
��������
�����

���� �)�� ���� ���(��������� 	�������� ����	��� ����	��� ���		�� ����	

������������	����������	�	��������	�����������	*����	����*�����	

����

'�� ��	���	��� �	������ 
�����		*�� ��		*�� �*��� 
���
��	����


�
*���� �
��������� ����� �	��� ��	�������� ����	���	��� ��������� �

���	���	*���	��	������������	����������������������������������

	�����)�����	��0��
����		��������������������
�������� 0��������	

 �	��� �	���	�-	��
������	�� �� ����(������� �� ����	������		�����
����������� ��
����(� �������� 	�� ����������		����� ���������������

�����������		*�� �� 
���������	���� �� 	�������		�� �� ��������	���

��
����� ���	���	��� ����������%��0��������������	������� �		���

�����-������	���� ��� 
������� ����	*� ������� ���� �����������()���

����������� �����*�� ��������� ������� ������ � ������� ����� �� �*�������

�� ��	� �� �	)�	� �����������		��� �� ��� �� ��0������	�*� �������	

������ ��� 0����� 
����������� � 
����������� ����)�		��� ������	

	������	������	���	�� ��������, ��������-�� rs=0,42, rs=0,34 ���*	
�������� ��	���rs=0,31, rs=0,33 ���*������ �	)�	. #��		��0�������	
����, �	�����������������
�������
�	��	����������������(����������
��������� ����������� 	�� ��	���	��� �����*�� ���	*� ������ 
����������

�*	��������	��	*���� ��	���� �����������	�������������	�����	

	���	�������������

%�	���� �� ���� �	����� ���� �		*�� ���	��� ������ ������	����

����������� ���� �	)�	*� �����(�� ����� �����������()��� ���������	

������ ���	��������	�������	������-������
�	��������� ��	*. %��
0���� ���������������� ���	���� ���� �		*�� ���	��� ������	�� 5�� ��

�������	�� 5»�������������*������ �	)�	����������	����	�-�������
���*�������� ��	�
����������������
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)����*�����
#
����
����
&������������� ���������������
� �����/����

����
� �����/����������
���%&������&��"��

��������*����� �����������	���

���	��

!��	������ ���5-�����	*����
5-������	*�

3	���������

��������, 
Z/p< ���*������

 �	)�	

���*������

�� ��	

%��	�����������	����������� 1,36 1,88 2,50/0,05 
%��	���	�������		����������� 3,28 3,62 2,61/0,05 
%��	������������	����������� 1,71 2,67 3,02/0,01 
%��	������	���	����������� 0,56 1,60 3,24/0,01 

4������������������*������������
�����������
�����	�����	�	

���*� ������������ � ���	�������	�-�	�������� �	���	��
�������	

	���	��� ��������� �������*�� �������� �	)�	*� �� ������ ���	���(�

���������������-������
�	������������-�� �������������� ���	������

����	�	������� ��	�����6��� ����	��	����
����� ����������������	

 �		*�� �����	*�� ���	���� �5-�����	��»� �� ��	*� 
��
��*��(��
���� �	�������	��������	������ ������������� ���	��, ���� �	)�	*�
���	��������	����	���	����
�����		*� ���� ������� �	������*���	

����� ������	�� ��)�����		� �� ����������� �� ���
���	�� ��� ���� ��� ����


�	������'������-��� ����������������(����
��-���� «�������	���
��������	�� ��������» (����� �� �*������ �� ��	� �� ����� �� �*������
 �	)�	��Z=3,32, p<0,01). 6����������� ����*���
���	���
��������	�
����	��������
���		����*-��
������*������	*�����	�������������	

 �	������	���	������������������*������������������		*���	���	

	*��
���������	���
���
����(��
���;����	����������*����� �����	

��	������� ��	����������	�	����� �	)�	���, ���		������
��������	
�����	*�� ����� 	������� �
��*����*�� �� �����	��� �������������		

	��������������������	������������	����������������

#	�����	*�� ��	��	����
����� ���(���� ��� ��
��� �	����� ��	

��	�-�	������� �		*�������������� ���	������������	��������*�

�(���� �� ��	��	����� ����	���	�� �������� � ���	���	*�� �	��	��	

�����. ����� ��������������*-���	�����*�����	��� �	*� �	����*�
����������		*� ����������� �� ���0�����
�����������	������������

�	�������*����� ���������%�	��������������		*���	������
������		

	*��������	��������

��� ��	��� �	)�	��
������������
������ ���
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�������������������������	���	�����0������	����������������
���	

��		*�� �� �*������ �	)�	�� 
����� �� ���� ����� 	� ��� ���� �� �*������

�� ��	������������(��rs=0,21 ���rs=0,35 �����������		���4�������
���	
��������
�����		*�����*�������� ��	�����������	�����	����������	

���*�������������������*�����������		����	������
���*����������	

������
���		*���*-���9)�����	���������	�����	*�����������(�������

�����������	����	� ��� ������������	��������	���������	�����	�	

��	��� �������������� �	)�	�������������������	*�� �������*������

� ���	��� ����	�-�	��� �������		��� ���	������ ���������� ��	 
���

����	��� 21). '�� 0���� ��	���	��� �� 	�� 
���
�������� ���� �����*��
 �	)�	*����
��	���(�����	�������*���������������������������	

�������	���	����������������	���
��	����������	*������������������

�� ��	*��	�
����������	���(������������-���� ���������������	*��

)����*�����
*
�������
��/-���
� ��������������%%������������
��������� �

��������������
�����������������
���%&������&��"��

��������*��������	��

����	����	���	������*	

������

3	���������

��������

Z/p<  �	)�	 �� ��	

�������	�����������	����������� 8,18 7,89 - 
�������	���	�������		����������� 7,41 6,93 2,67/0,05 
�������	������������	����������� 7,89 7,52 2,56/0,05 
�������	������	���	����������� 7,86 7,35 2,78/0,05 

  
,�0��������� 
����������� �	�������)����	��	���(��	�������	

�������	*���	�����
������������� �*�������� ��	 ��	�������	� �*	

������ �������	��� �� ���� �		*�� ������������� ���	��� «���	���	���
��������» ��������		* ��� ���
�	��	����������*��	������	����������
�� ���������	��� �)�)���� ����� ��	�	����� 	��������*��� ��� ������

(Z=2,49, p<0,05���'����������� �*�����  �	)�	��	�����	*�������	
�����*���
�����	*� ����
���������
�������� ���	�	������	�������	

��������������
�����
�������	������������ �	��������������		�����	

��������	�������
�����		��������*� (Z=2,57, p<0,05, Z=3,00, p<0,01 
�Z=2,53, p<0,05 �����������		�)��9������������������
��������		*��

�������*� �� ��������� ���;����������		*� ��������� ����� �	���

���	���	�����������»���� 	��������-��������������		�����
���
�	
�������������	�-	���������*������� �	������	���	��������������	



167 

��(���� �	�������	�� ������ �������� � ��	��	��	*��� ���� �����*��

�� ��	�� �� ����	�	��� �� �	)�	���� �� ������� �� ��	� �	�� �����	*��


�� ��� ������ �� ����� �	������	�	������	������������� ��� ������	

������������������������ �	)�	�0�������������	�������	������� ��	

������	* �� ���(��(� ����� 	����� ������ �	�� ���	���	��� �����	

�������
���������
��������	���	������������	������������������

4��������������
�����		*��	�������������*�
����*��(���������


��������		��������������������������� ������ 
��� ��
����(��������, 
��������������������	����������	���	��������� 	��-����	���������	

��������������
������	�������������
�������������	����	������	�	

����������������������!���������������	������	���	*������� 	�	

����������*���(��������	��	����� ����	���	��� ��������� � ���	���	

	*�� �	��	�������� ����*��(�� ��)�����		��� ����	�� 	�� ����������

���	���	�����������������*���(����������������������� �	�����		

������������	���	������������� ���	���	*� �	��	������������	���	

������� ������������� ������ �������*�� ������, �� ������ �	���	�-
	��
������	���	�����*��������������	*�����	��*������������ ���	

��		������ ������������� � ���	�� �� ��	�-�	��� ����� �	��� ���	�	

��	�����������������*���� ��	��� �	)�	��

%���������������������*���� ��	��������
��������
���;����	

(���������������� ���	����*�����	���	�������������

�� ���������

�� ������ ��
������	����� ��������	���
���	������ ���	����), ���� ��
�����*�� �	)�	����	����	������	���������
��������	�-	�� �����	

����������� �	������	���	������������������*������������� ��	��
��

������
���������	� ���	����		*��
�	���������� �	������	�	������

	��������������������������������
�������������������*���� ��	*�

���	���(�� ������	*�� ��������� ���������� ���� ���-����  �������� ��

0��� 
�������� �� ��	� �	�(���� � ���	��� �� ��	�-�	��� �������		���

���	���	������������

���������*�� �	)�	���	�-	����������������� �	�� ���	���	

	��� ���������� �	�������	�� ��������	����� ���(��(���
������ ������

��	�	������ ������������	������ ����� 	����� ������������ ����� ���	

	���	*��
���	����� �� �����	��� ���������� �� ������
��������	���	

	����������	������,���	�-�	�������� �	��������������	���	������	

�����������	*� � ���	������ ���	�������	����������������	�-�	���

�� ��	���������� 	������������������
������  �	)�	����0�������	
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�����������	���������	*���,����������������*�  �	)�	�����*��(�	

��� ��
��	*��� ������ �*������ � ���	�� �� ��	�-�	��� ����� 	������

�������		������	���	�������������������	�	������� ��	�����.� 	

	�� ����(������ ������ �*������ �����	�� � ���	���� 
����	���*�� 
���

���	��� ������ �	��� ���	���	������������������*���� ��	�� ����	

����� ��	������ ������������������	��	���������� ���	������ ��������


����������������������������	��������������������������	���������

� ���	����� �*���
�()��� ���������	��� ���)������ ��� �����	��� ��	

�����������������*�������������	�������������������

6��� ���������*� ���	��-��� �������� ���������(�� �� ��		*����


�����		*��� �� 
���)�(� �������������		��� �	�����(
8, �����	��

�����*� ������ �����*� �(���� ������()�� �	��	��������()���

��	�-�	���������� 
������������������������
�����	��20 % ���������
�
��-�		*���� 
������()��� ����-�	����� ����	������ �� ���������

���;����� 0���� ��	�-�	�� ���		�� ����������� ���� 0��� �����*��

�� ��	*��������� �	��	��������()���
������	����������������	�	

����������)������������*�� �	)�	* 
���������	������	���*�� �		

	�����	��	����. ����� �����	*���	������*����*��	������
�	��	�����
�� �����*�� �����*������� ��� ���� �	*�� �����	*� �	��	��������()��

������������� 
�������� 
����*������ ���� ��� ������� �����	�� 
�� ���

��������	�������		���������

� 
3�
�#
���	� ��
�*��� ��
���� �
��
���	� �������� �� ����
��
���	$�����
���������� 	�*�� (�� ��	��������������������	�-�	������
����������); 
� 
��%���	
���������*������ ���
������� 	���%����������	��

��	
���$�����
���
����������%�	��(�� ��	��������������������	�	
-�	�����������);
� 
�
��%���#
�����
�� 	��$�������%����$����
	��!�$�������

���� ( �	)�	��������������������	���
�� ���	���������������); 
� 
&�
�������	
����
������ � ������������)��	,	�����	����

���� ������	�����	��� 
 �	)�	��� ��� ������� ����������	��
����������
������������������

��������������� 	����������������	������-���
���	������		

��	���������������*���(��������(��(��������������	�-�	�������	

                                          
8
����������������������		����	�����(�
�����	���
���	����
������������
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���������� �����*�� �����	�(�� �	��������� 	���������� ��� ����� ���	

��	��*� ��� �����*�� ���������� ���;������������		*� ��������

���	���	��������������������
�����		��������*������������	������	

����		����������.����*���� ��	*���������������������*��
�������

�	���	�-�
������	*��� ���	�� ����	�-�	������ �������	���� ����	
��	�������*��(����������-��� ���	����������	��	������������� ����	

	�	����� �	)�	���������0����������
��������������	��������� ����		

��	��������������*����
���	��	����	������������
���������������	

����� ��	���������	���	������	����	��������*���(��������*�������

�	�������	��������
�����������*��� ������������������������������	

���� 	��������� �����*��  �	)�	*�� %�	���� 	������ ����� ������ ����


�������� �����	����	��	���������� ��
������ ��		��� ����������� ��	

������(����������� ��	��1�	)�	*���� ����������(�������	��	��	

������()���������	*�������	��������	�����	����������������-���

���
�	�������������()���� �	���	*��0��
��������������*��(����	

	��������	�������	���	���������	��� �	)�	*�����	��	���������	�	

��	������������� ���	���	*���	��	���������

������%����. %-*&�1%�%2�$	&��	�(��"%-#
� (� "���!���� 
�*	-�%+�
!-%&�%&"�

,������������
������*��	��	���������������� �������������	

��	���	��������������	��	����������������*���(�������������������


�������� 	�� ���������,������ �� ����� 
�����		*�� 	���� 0�
����������

���������*�
����*��(����������� ��	���0������
������
��	��
����	

���	�������������������	������*�����	���

'������	������
�����	������	�-�	����������	���������*�����	


�	��	��������	��	���������	���	������������ � ���	���	*���	��		

�������������� �		*�� ���	������
��
��*����*����������	�����	

����������������������
9. 

                                          
9
������	�������������������*������
���������	����
�������� �����.����*���	

�������	�����������������	*���
������������
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-�����������+������������
��������������
&�������������������
���%%������������
��������� � ��������������
���������

��������������������)���

�������	���
������������	�		*���������	���������*���(������

��	��	����� ����	���	��� ��������� � ���	���	*�� �	��	�������� ��

	����	�-������
�	����������������
����������	����
��
��*����*��

������������������������	����
��
��*����*�����	����������������	

���������������	������
����(����������
��
��������������������	���

������������ �	�������		��� �����������
������ ��
������ ������� ����	

���	�����)�����		��	� ���������������
��
��*��������������		�����

(Z=2,57, p<0,05��������������� � �*-�� 
Z=2,97, p<0,01���%��� �		*��
���	���������	���������	� ��������������	����0�����������������	

���	*�
��
�������*��	�������		������������� 
Z=2,69, p<0,05�������	
	�-�	���������
����������
������(����	������	���*�� �		�����		

��	���. 
����	����� 0������������*� �� �	�����	*�� ����	�-�	���� ����	

���	��������� �		*�����	����������	���5����� 	� ������������� ��

0��������������	��	*��
����������	�������	������-������
�	��
�	

���	*����������� �������� ������	���5������� �����������������	���

�� ����*���
���	���
��������	�� ���� ����	����� ������*�� �(���� ��

�������	�������	��	���������	���	������������� ���	���	*���	��		

�����������
�����	���������		����	�	������	��	���	�-	������	��. ,�
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������0��������� ��	���������������������	��	�������	����������	

	�	��� �� �*������������*�� ���
�	��	����� ����������� ����������		

	*����������������� ���������	*�����
��������������	����� �����	

 �		*�����	��������	�����������	���5�
�����*������������*�����	


�	��	���� 
������ ��� �� �*������ �����*�� �(���, 0,28<rs<0,49, 
p<0,05). %�� ��	�������	����	�-��� ���
������	�		�����
��������		
��	��������()���������������������������*��� ��� 	��������� ��

	����	���	��������������		�����

�����
�	��	��������������	�����	

���*��
���	���������������� ������������� ���������	�	��������
�		

��	��������������-�����*�����������*���(����
����(���4���������	

������� 	������� ����������
���������	��	��������()��� ������	

������������������*����(������������(������ ��������������*�������

������	��� ����	�-��� ���
�	�� ����*��(�� ����	��� 	�� ��� �������	���

�����	���������	�����	���	�������������������������������*���(	

����

,������������ �����	��
�����		*����		*�, 	����������)���	
��		*� �����*�*�� �� ��� 5-�����	*�� �� 5-������	*� �� �*������

������*�� ���
�	��	��� 	���(��(���� 
�� 
���������� ����� �		���

���	��� 	�������		��� ��������� �������		������� �� �����)�		��� ��	

�� �		��� ���	��� ���	���	��� ��������� ���������� 
���� ����	��� �����

������ ��� ����*�����	���	��	��������()���
���	����� ��	�-�	���

������*���(���������	�������������������������0������������������

������������	����	������
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-�����������+������������
��������������
&�����������������

� �����/���������%%������������
��������� � ��������������

�
�����������������������������)���

+	�����������������	�����������������	�������*�����
�	��	�*�

���	����������������
��������	*��
��������������	���	������������

� ���	���	��� �	��	���������� 
������� �����()��� ���
������	���

�����(�����������	���������	�����
����������
����������(�� ����	

������������(��  ��������
���	�	����������������		���������������
������ �� (�� #	�����	��� ���� �������� �� ��������� �������		������ ����

���	��� 
���������(���� �	����*���� ��)�� �*�������  �	)�	*�� ��

����	�	������� ��	��� (���������������)����������������������������
	��������� 	��������� ��)�� ����*������� ��	* 
��������� 	�� ����	��

�*�� �		�����	��	����.  6���������	�-������� �	�������������	*��
�*����*��	�������
�	��	���

� «&�����#��
�$�����
�	���	�
��������
�����%���������
����
��
���	������
��», �� ��	����������������	�-�	������������(�
� 
��$ ��� ���������%�� 	���
	*����%��	��"���������
����$�8���

�� ��	����������������	�-�	����������
�������)�������������*	��

� 
�������	���������	��� /��%���1���� ��������$ ��
����	����
�%����		����������		������, �	)�	��������������������	�-�	������
������( ����������������������	�������	��
����
�����������. 

��	 ���� ���� ��	����� ���	 ����
	����	� ��	� ���	 ������	� ���� ��	� ����
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� 
3���
��#��	�������� ���������� 	
�
�	����$ ����������	���
�������	�����
���%���������#���������#����#"��	�%��#����������(
��
 	��#
�� ��� ������ �%$� � �� 
���	� ���	�
�� ��� �� �	�� �	� ���
��
	���, �	)�	���������������������	�-�	�����������������
� 
������(
�����%$�������	
���������������
�����	$�������	�

�����������
��#���
����	%�� 	������ �	)�	���������������)�	���
���*	���
��
����������� 	������	�����	���������

.� 	����������� �����*����*��	������
�	��	��������	��������


�� �������������������� �����	*����
��������	�������� ����	���	

	������������� ���	���	*���	��	��������������*������ ���������	

	��*�������	���	�������		��������������������� ���� �		*���	�	���

���������� �� �
*�	����� �� ��-�	��� �	��*���  ��	�		*�� 
������� ��

����������� �		*���	�	����������,������������	�������������*����	

�����������������(��		*�����������������	*����	�-�	������	�����	

�*�� ��������	��������� ��
�������������� ���������� �� �������� ����	

-��� �� ����-��� 
�����	��� ��
�������� ���	*�� ��������� ���	���	���

������	������6���
���
��� �	������������	�����������������	���0�	


����������
�����������	�������������������� ��	����		���0��
����	

�������	����� ��� �*��� 
��	���� ���� ��������� �
�������� ���(����	

��()��� ����	��� �	��	���������� ������*�� �� �����	*�� ��	�-�	����

���� ���	� ��� ��
������ ��0	����-
�������� 0���� �������	��� ��

*� ��
��	�-�	�������������
�����	�����������

#�����	������������������	����������
��� �	���������*�����	

	��� ������ �� �������� �����	*�� ��	�-�	���� �������(� 	��*��(�� ���

��0	����-
�����	������6���������	���������	���	*����������D. Mil-
ler������	����������
���)�(������������������������
�����	�����)��

�������� ��������������������
�����������������������������*������

���� ���*�� ��� ��*��� �� ��� ������� �����		������� �� ��	�-�	���

����-���������-������	��������������	��������	*, �������� ��������
��������������	��� ��
��������������)��	������(����	��������*�����


��	�� ��*����0����������� #	�����	�������������������������		���

��)������ ������� ��������� �������(� ����*��(���� ������*�� �����	

�*����	������*����������*�������� 	���� ���� �� �������� �������		

	*���������	��������	���������������������	�������������������	*��

�����*� �����(�� �����()��� ���������� �����*�� 
��� 0���� �������(�

���������� �����	���� �����*� 
�����	��� ������� �� ������ ������ 
Mil-
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lerD.A.,1981). ,�0��������������������		�������������
��������	��		
����������������*���������	*����	�-�	��� �� �������������������

�������� �	������
��� �	������������� �����	*����	�-�	����� �
�	

������������ ��� �����
��	�(�� 
��������� �	�� ����*������� �������

����	*������������-��������������-���
�����	���

����������	*����0�����������������������������������	�-�����	

�������	����	������������� �		*� ���	�����
��������������������	

�������������	���������*���������� �	)�	��������	�	������� ��	�	

����#�����	������� ��0	����-
��� �	����
������������������
�����	
)�����		�� �	���(� 
��������� ���� ���������	�� ��������
�������		

	*��
���������	����������������������� ��������� 0���� �	�����������


3������*����� 9��� ������� �� ������ 
��� �	��� ���� ��������	�� �� ����

������ �� ���� �������		��� ����������� ��)������ 
=���-����.�8���

����*�����'�.�������������.������5���.� ��	*���0���������������	
��	��� �����	�(�� ��	��	��(��*�������� 
����� �		*����	��	����	

����()��� ������������������������ �� ��� ������ ���� �	)�	*������

��
*�*����������������	�����������������	��

����0�������*�������� ��	�	���(���������	��	�����������		

	�����	���	�������������	�����������������
�	��	�������������()���

������ 	�(���

��	����	���������*������������� �	)�	��
������	

	���	�����	���	�(������������	� 
��
��*��(���������������	��������

	������ ������������� ���	��� 
�� ������� ����� �������*��
����������


����������������

4������*���� 	������� �����������������������������������	

��������� ������ 
����� ���� �����	���� ��)�����		��� �	��	������	

��()��� ����	���� 
������ �� ������ 
�������������� ��������� �� 0����

����������*��(������ ��	*��
����������	��	��������()���
�����	

��� ��������������� �� ����������� �� 0���� �������
������������ �����	

 �	�(������������	���������� �	���	���������<������������ �	)�	��

���� ���� 0��� 	�� 
����������	��� �	���	�-�
������	��� ��0	�����-

������� �� �����	*�� ��	�-�	����� ����� 
�� ������� ��������� ���� 	���

���������	*�� ���������� ��)��*����������	*��
��������	��	����	

��������
����������
��	���(�������������������������		���������	

���� ������)����� �� ��������� 6��� ��������������� ��������	�� ���	��

��������������� �	)�	�����	�
�����
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)����*�����
*
��������������
&������������� ���������������������������
��������������������������%&������&��"�����
��
����
�������

�����������������&��$�������������������������������

��������* �������	���

������ �		������	��

����	����	���	������*������ 3	���������

��������

Z/p<
 �	)�	 �� ��	��

�������	���

!�������	������������ 5,89 6,34 2,76/0,05 
!��������	������������ 6,89 7,09 - 
'�������		������������ 6,54 7,46 2,98/0,01 
%���)�		����������	������	

	���	�����������

6,35 6,61 - 

%��� �		������	��

!�������	������������ 6,26 6,16 - 
!��������	������������ 7,09 7,21 - 
'�������		������������ 6,45 5,62 2,88/0,05 
%���)�		������� �		������		

������	���	�����������

7,13 6,65 - 

  
!�����	
	�� 	�����������
�#
�����%�������
;
	������������

��� �����
�#
� �� �%������� ����������� ���� ��%�	���� �
����
��
�����	�������
����$��	
� 	
�
�� ������
���������$����������
�������
�	�������� 	�
���	
� / .../  

�	
����	����	���#�
�������	$�
������	����$ ����%��������	��
������$ ������
��������������
��������������

�������� 	
���#�
������	��!�
�����
�������� ���������	�	�
���������������
� �������������������
������������������%���	
�����
��%���������	��������������������	%��	�	������!��������
���#����
����������
�������������%�	
���� 	�	���%������$������������������	�
�
��� �$��	
� �� ��
���� ��� ��%�	��	
� ���������� �� ���$����� $�%��#�
���������
�����
��
(
���	����
���	����
����. 

������� ����
����	%��#� ������� ��������������
��� �����
���
������	
����$�
������������� ��
	
�� 	������	
� ��
	%����,	��
�����
��6	 	��������	�	$������������������� �����������
	�
��
��
����		����
�����		�������� 	
�����	 ����������� �����
�����	������
������� �	�  
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"�
��	��� ��	��	�	�����
��������	���$����������%�
	���
���
��	���,�#
��	����������#�
	
������ �������	
������� ��
�����
«�
�-
���
�������
	�	���
	����������	���
�����	���� ����»10.

'����������	�� ��������������*�������������� 
��������	���	

	*�� ��	�-�	���� %��	��	��� 
������� ��������� 
��
��*������� ���	


�	��	���������������������*����	��	�����������������	����	*���

������������	*�����	�-�	����
�����	�������	����������������
�2,3 
(�
�����������(����������	*�����������
��������������������	�-�	

	���	��
������������������� 	*����6����	�*��	��	����������
��	

����(��� 	��������� ����� ���������� 
�������	�� ���� ������	��� ���� ��

������� �����	*�� ��	�-�	���� �� ����������	*��� 
��������	���	*��

��	�-�	����������		*��������	��������	*��
����	�	������ �	���	

	*�� ��������� ������ 	��	���(������� 
�#����). '�������� ������*�� ��
��	�������
��������	���	*����	�-�	���� ���� � �� ����������� �*-���

����*�������	�������		*�� ��
���� ���	���	��� ��������������	�������

���� �	������*����*��	�������
�	��	�����
�����		*����������	���	

��(


�������
����
����
�������	���������� 	�*������
������	
�
��� �����$����	����������� ����
	� �� �� ����	�� 	�� ������
����� ��
�$���$��������	��	������������� ��	���������������	�-�	��������	
���������


+�
������	$���
���	��	��������#�
����������#�#��
�����
��%���
�� �	�� &��	��������  �	)�	��� ��� ����� �� ������	����	*���
��	�-�	����������������

+	��������� �*����*��	��� ���
�	��	������� 	�� 
���
��������

���� �����	����� �	��	��������()��� 
������� �� ������ 
��������	

	���	*�� ��	�-�	��� ����(���� ��������� 
����	�������� ��������	*��

���� �������		��� ����������� ��)������ 
/��� '�+��� ������ !���		

���� &�,�������) ���*���
�()�����	��������)	��-����	������	����
�	��	���������� �� 
��������	���	��� ����� (KlicK J., Mitchell G., 
2016; Zhu J., Delbridge R., 2017). ���	�����
����	������������	�-�	
	���� 
����������� �� �������		*�� ������*�� ��	�-�	���� ��� ����	���

	��������	*������������������������	����
�-	�����
��������	���	

	�-��� 	���	��� ������� ����������� 
���	������� ��	�-�	��� �� ���
                                          
10
%���� ����������� ���� ����	*�� ������ ��� /��A���.$?�$!?��"B��u/sovety-mamam/42351-

A�$C�3�9/�B?/C���$3�/�."�
���������)�	���������������
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�����	������ �� �������������� ���� �� ������
	����� 
�������� �� ����	

�������	�(�
��������	���	*�� ��	�-�	��� �� ��	�-�	����� ��
����	

������	�����)�	����������-��������������������
�����������������	

�*�����
���)����������
�����	������
����-�	�(�-��������
������


������ 
!���	�����&�,��� ������ ,� ��������� ����	*�� 
������	�� 
�	

���	��������� 	�������������������
������	�	����������������	

��������
��������	���	��� �������	������ ������� �������� � �������	

����� ������� �(���� ��� ���� �	*�� ��)��� 
����������� ���� �����	����

,�-���
��������������������	*����������*
��	�������������������	

�����*�,�������������
7������	���+�,����������������

,���	�������
���
��*�������	��	���	����������
��	���
�������

�	��	����������������*���(������������
��������	���	*����	�-�	

	��� 
�������������� �	�����	*�� �� ��
���� ��� �� ������ � ���������

	�
���*�	�����������	��������������	���	�
���*�	�����������	����

0���
����������������	�(�������*��
���
�������
�����		�� 
����	

����	���	��*��	��*������ �	�	��� �� �*���		*�� ������� ��	����� ����

��������������������	��� �	���������	��� ������������	��� �������	

���. ���	����������������������	�
���*�	�����������	������������	
��(���*�������	��������		���0
�������������	����	�����0��	���	

�������(��������*�*��	��*���	�	����	��
���� �	�������� ��	������	

	������� ���*��� ��
�-	*��� �� �������		���������%�	����
�������	

��	�����	�
���*�	��������	�������
�(��� 
������������� �������	

	*�� 
���������	���� �� ������		��� ������������� ��������	�� ��

 ��	�		���
�������	����. �,������	*�����*» ����� ������������(
���(������������	�������	*���
��������� ��	������
�����	�������	

����	��� ����(���� ��������� ������������(	����� �� ��		��� ����������,�

��������0�����������	�����	������*���������������	�
���*�	�� ����	

����	����� �����������	������
���������-�	��� ��	�		*��
��������

�����		*�� �� 
�
*������ �����	���� ������� �������� ��������� �� «��	
��� ���� �������	��»�� �������� ��� ������������	������ 
���������	
����� ����	������ ��� ������������� ���������	�	������ ����	������ ��

����#	*�������������	����
��	��
*�	�
���*�	�����������	�����	

��� �*��� ���������	*� ���� 
���
��*���� ���� �	��	����������� «��	
��������������	��»�������
��	�������������«���	��������	��». ,����	
�����0�������	��������
����������	���	*����������	�
���*�	�����	
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������	�������������*���%�����	��0������
�����	��	�-����������������

������������	��������	���

,����������	�����	� 	�������������������
�	��	�*��	�������	��

�� �������������������	�����(�
���������	��	������������
�����	

���	���	��� �������	� ���� ��� ��������������� ��� ����-���� ���	����

������
�����(�
�����������(��������)������
���������
������	�����	�	

��������������	������	�����	��	��������()�����	�-�	���������	

������������		������������� �����������	�����

������%����. %-*&�1%�%2�$	&��	�(��"%-#
� (� "���!���� 
�*%6��%)�
%!-�&"	

����� ��������������*-���	��������	���������������	���	��		

�������������)������ ��
������������������	���	�����	��	�������	

������������� 
�����	����� 
�����	�������������� �	���	��������	

����������	���	����
���������� �)�����	�
��	��
����	��	��*���	�	


���*�	*���������
������*��	��	�����������!�������������	��	��	

������� 
� ��*���(���. 
#	��	����������
� ��*���(����
�	������������������ �������


�����	������������������������	�����������	���������������������

��
� ��*�����������, ����������*��	�������� ����	�����9����	��	*��

���	����� �����������
�������	��� ���� ����������� �
������ �����	

	������, �����*����������	*�������)�	�� ������*� ��������� (Mar-
son S.M., Powel R.M. 2014; Gresham .��� 1976). +	��������� �������	
��		*�� �� ������ 	*�� ���������	��� 
����)�		*�� 
�������� �	��		

���������� 
� ��*�� �(����� �� 	�� �*������� ������	�� �	��� 
���	

��	������ 
�����	��, �� �����*�� �	� 	������� ������	��� �*�� �	��
(Marson S.M., 2013; Salari S.M.�� ������9�(��	� .�6���<���	����6�9���
2004; Hockey J., James A., 1993): 
� �
��)�	������������

� �������	������
� �����*��

� ����-��������������
������	�� ������	�()�����
�������

� 
���������		*���	��	������ �����*�� ��
���� ��(���� 
��*-�	�	

�����	��������
�baby talk»), 
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� 
��������������		*���	��	������

� ��
�������	��������-	������	������	������	��������	�������

� �������	����������	����������	������ �������

,� ���������	���� ������	����� 
������� �	��	���������� �
��	

�����������������)�	�����
����	������ 
������������	�������������	

����������������	��������,� ������������	����� ��*���� �����	� ��		

��	�������������)�������
����	������
����	�������
������������	

	�������������	�����
����	������
� ��*���
����	��������
����	

��	�����	��	������������	��������	������	*���������������������	

����	������������������-���������	�����
����	����������������

� 
�����	��� ����������������	������	��� �����������������������

��
�����	�����

� �����	���
� ��*��
����	��������� ������������������������	�	

���	���	��
����� �		�(�����������
&chmit K.-J., 1990).  
3����� 	*��� ���������	����� 
�����	��� ���� �	��	����������


� ��*���(����-����� ���
������	�	����� ����	������	���������	

��������� 
�� ����	������ ��� ��������������� 
� ��*�� �(���� �� ����	

��	������ ���� �������	*��� �����	�������� ���� � �� ������ �����	*�

��	�-�	��. ���� ��������� ���;���*��	��	��������()�����	�-�	���
��)�� ����� �����(�� �	��	��������()��� 
�������� �
�������� 
��	

��� ��������-�	�����
� ��*���(�������
��	���(���������	���� �	

	���
Caporael L.R., Lukaszewski M.P., Culbertso G.H., 1983). �����		*�
������ ��������������	��, �	��	��������()���
������� 	�����	��
����*��(����	���������������
������������������
�������
� �	

�*�� �(���� (Matusitz J., Breen G.M., Zhang N.J., Seblega B.K., 2013; 
Castelli L., Zecchini A., Deamicis L., 2005)�� ���� ����� ��	���	��� ���	
����������� �	��	��������(� 
� ��*�� �(���� ���� ������  ��������

����)�	�����	����
Salari S�.�������������	����	�����
������������	
�� 	������� 
������� ��,��� ������� 
����������� �������� ������������

����������
�������
� ����� ��������� ���)����������� ��-�	�� ���

����� 	�����
��	��������-�	���������		*�� ������������		��� ��	

	�(��

������	�����	*��������	��
���������	��	����������������	

����
��������	���������	��	�����	�����	�-�	�����	�����������	*���	

���� 
� ��*�� �(����� 	�� �� 	�� ���������*� ���������	��� �� ��������

����������	�	���� 	��������� ������� �	��	���������� �����	�� 	��	
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������
��	���4�������������	���
����*��(�����������	��������	��		

���������� � �� ����-��� ���
�	�� �
����������� ����� �	�(� 
��� �	

����	*� �����������, �������������������������������������	��	��	
���������	� �(����
������	���
���	���������	���� � 
��.Matusitz J., 
Breen G.M., Zhang N.J., Seblega B.K., 2013; Castelli L., Zecchini A., 
Deamicis L., 2005). %�;��	�	���0������������������������������������
�� ��	��� �	��	���������� ��������� �� ��� �������	*�� ��������
*�� ��

����������� ��������
	���
���������	�����
� ��*���(�������� ���	


���)	*�� �� 	����
���	�	*��� 	� ��()����� �� 
�����		��� �
���� ��

��	����� (RyanE.B., KennaleyD.E., PrattM.W., ShumovichM.A. 
2000;CouplandJ., CouplandN., GilesH., HenwoodK., 1988).

�����������	���	�����������
������	�		*�����	����������
*�

�
��*��()��������������������	����
����������������	���	*��
�	

��	�����
� ��*���(������������(� 
���������	��������������
� �	

��� ����������������	��������� 	�����������������-���� ��	�����


�������� �������	���� ���
�� ������ ���	������� �
��� ���	�� ����	�����

6��������		����������	��������������������������*����	���������	���

�������
� ��������������
����������
�����)�����		������	�������

������	�������������� �����*� ����	������ �	���	���	�� �	���)	

	���� ��������, �
���������� ���� ���*�� �����
��	�(� �� ��*��		��
���	�	���
���������	��������������
� ��*���(�� ����	*������������	

����	��� ����* �� ���
���)	* (7��������#�+��� �������������	 +�+��
2004).  

,�	�-���
���*��)������������	��� 
.��������+�,����������*	

���
�����	������� ���	����������
*��������(� ����� �����	*���
	


�������� �� �����*�� 
� ����� ������� 
������
����������� 
�������

����������������� ��
���������(� ���������
� �������������� ���	

������. ,�0���������� ���	��������
* �
��������(� ����������������


� ����� �������� ����� ������� �� �������� ����	���� 6��� ����� �	

	���� �����������	��� �� ����	������ �� ������	��� �*�� �	�� �����*���

�������*��. ��������
	���
���������	������������ 
� ��*����(��	
�� �	���� �������*�����
���	���» �*���
��� ���������	*���
���	
��	����
��������	��	��������� ����������
�����������������������	

����		*�» ���������������()�����������
� ��������������. 
4����� ��������� �����	��� 
������� �	��	��������� 
� ��*��

�(���� ��
�����	��	�����������������������������	�������������	*��
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������ �������		*�� ���	��
�������������� ���������	���� ,� �����

	�-���0�
�������������������	���0������������-��������
���)�(�

�������������		��� �	�����(�� � ����� �������� 
����	����� �
*��

�����	���	������
�	��	������
�����������	��	����������������������

��� ����	�-�	�����	��� �������������		�����	�����(�
���-�����	

������
���		��� ��
�������� ����
��������� ���	�� �	��	��������(	

)����������������������	*��������� ��	������������*��
� ��*���

�(������ ��
���)�(�������������		��� �����	���.�������� �����	

����	��� �������	��� �����-!���	-���	�� ���� �����*� �� 
� ��*���
���
�	��	����� ��
������������ ���*��� ���	��	*�� -���*� 
������	

���	���������������	�������		������������������������	��������������

���)���������������������	���	����������������
�������	��	*����	

������

� �	�	����������
�������	���; 
� ���	������	��������; 
� ���	�� ������; 
� ���	���������
���������
������������������
�	��	����������	����	

��	���������������������	����

� ���	�� ������	����� ������	*�� ���	�������� 
�����		*�� ����*	

�����
���)��� 
����� ���
� ��*���(����

������	�������������

�������

,� ���������	���
��	���� �������� 118 ���
�	��	��� �� ���������
64-���������������������� �	)�	 ������� ��	���'������	������������
���������	��� ���� ���
�	��	�*� ������ ������� 
�	���	����� ����� (� ���

	���
���0����
����� ��������������,���

���������()���
�	���	�	

����� ��-��� �����(��� ��	��� �����(� �	)�	�� �����(����
�	��	����


�� ���(���������������������������������	�����������	������
������

�����������(��� ��	��������(� �	)�	��������(�
�� ���(��������	��

�������-���
�����	������������)�� �����
����� ����
����� 
�����(���

�� ��� 
�� ���(�����	����
�����(��  
,� ����� ���������	��� �*��� ����	����	��� ���� 
� ��*�� �(�� ��

����� ����		*��������������� �(������������*����	�������������	

��(� ��
�����	��	��� ��	����������*���������	������������	��������

����	�	������������	����
��������	�� 21).   
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-�����������*���������
�������
��������������
&�������������
��
��������%������������%%��������
��������� � ���
���� �
�

������� ��������������&������)���

�������� �� �����*�� �������	��� 
� ��*�� �(��� ����*�������

�*-� ���� �		*� ���	�� ������ �(���, ��	�������	�� �������<�)��
��������������������	���(�������
�������	�	����������	���������	

 �		*�����	����������		���� (17,8 %). ,������� ���	��	*��
�������
����������� �������	����������	�����0�� 
��������� ��������(�� ����

(� �� ����(� �����������		���%��	��� ��
������� �������� �*-��� ����

�������	������
�	��	���������������������(��	������������

#	�����	�������� ������������;����� ���	���	��, �������� �		
	*�����	�� ���������������
�	��	�*��������-�	��������������*���	


��� �(���� 
��	���� �)��� �� ��	��� �������	��� ��

�� �� 	���� ����

��������
������������4�� ����	������	���������������� ���������»�����
���	�������*��������������� �		����������	���� ��������� ��������, 
������������	*� ��������	���� �����	��������������» �	���������	
�� �������� �������������������		���#���(��	������ 0����
���������	

�������� ������� ����	* �����»: �� 0���� ������ ���� �		*�� ���	���
���������(���� 
�����)�����		� �� 
������ «�����» �� «�	����» 
��
�����(������������ ����	�� ���	��������������������;�������������	��

���������*	����������	����������	������������������������

���	 ��� ���� ��� ��	�	�
 	��
 	�
� 	��� 	��	

�


�
�

�
�
�
	
�

���������� ����������
������������	�

�����

����������
����������
��

����������
�������������

����������
�������

��������������
�����������
���������	

����������������� ����������������
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��		*���
���������		*��	������	��������������������(���������

�������*���	�����������(����������	���������*�����
�	��	�*�����	

������(�����	�� �����. ���0���� �����	��	���
�������������������
� ���*�� ����-��� ����*���� ��� �������	��� �� ������	�� ���	������

���� 0���� ���	���� 
��
��*����*�� ���
�	��	���� �������		����-

��������������������
�����	���
��
������
�����������-���
���	

��	���� ������ 
�������	����) ��)�����		�� �������(���� (����� �� �����
�����������		�). '��0������	���	�� �� 	�����������*���������������
���
�	��	�*� 
� ����� ��������� ����  ��� ���� �� ���
�	��	�*�� �����	

���-����*�����������*����������*���(�������)���������������(�	

������	��	��������()����
�����������������������	*����	�-�	��, 

����� ���;��������	��	�������������	������� 
�� ���������
���	

��������������-���
�����	����������

������� ��	���0������*�����	��� �	��� 
����	��������������	

�����	�����(���� ��*�����
�	��	�*��������(�������� �����������	��

���������	����
����������������������������	�����������������������

�(����� ��� ��������� ����)������ ���� �� �������� �� �� ����� (� ��������

(n*�������	������ �	)�	*������� ��	������*�����	������������������	
�������
�������������	�������	���7�������	���	����	�������;�����	

	*���	�	������
�	��	��������	�����	���������	�(����
�	�����
��	

����	�	���
��������	��	��������()�����	�-�	�����
� ��*���(	

�����
����������������	���	�������	������������(��������������������

�� ����� ���	�� ������
����(������ ��	��� ���	�����(������,������ ��

����� 
�����		*�� ���������*� ���(������(�� �	��������� 
������*�

�	��	���������� ���� 
�������������� ����
������� 
� ��*�� �(	

����� ���� 	����	�� 
������������ �� ����	������ �� ��� 
�����)�����		��

	�����	��� ��	�-�	��� �� �	��	��������()��� 
��������� 
����� (���

<�����	*���	������*����*��	�� �������
�	��	����������*����������


������	����	��	��������()�������������� ��������������
�������	

��	���������� 22. 
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)����*��22.  
,
�
��������������
��������%)"�����
������
���������� ����������
���������������� )�
����%� �
������%����������������-
�
���
�

,�
���� ���������������� <������

�������

������������	*�,*����������

����)�	�������������������	

��	����

���� 66,7 % 
�	��� 29,0 % 
����������������* 16,1 % 
������	�����������	*����� �� 9,7 % 
����� 6,5 % 

,�����
�������������������	

��)�	���

�	�������	����	�	�� 54,5 % 
��������	*�������	�� 42,4 % 
������	���	��������� 25,8 % 

���������		���������� 12,1 % 
�	��	��������()���
������ 9,1 % 

����,*������������	��������

����)�	���

	�����	*��0����� 51,5 % 
����-�	�� 27,3 % 
�����	�����
�������	���� 12,1 % 
��	�
���������������� 9,1 % 

����,*���	�����������������

����)�	�(�

	�����	�����	�-�	�� 57,6 % 
����������	����	��������	�( 42,4 % 

  
��
���)�(�����������	�� �	����� �*�������	����	��������		

��	��������()�����	�-�	�����)���������
*�*��(� 
� ��*���(	

���� 
�� ���()��� �� ������� �� �� ���� �	������� 	�� ������()��� �� 	��

���()�����
��� ���
����(��������������������������������
�	
�
�
�	�����������).<�)�������
� ��*���(����
���	��� ����*��	��	��	
������()��� ��	�-�	��� �� ���� ��� �����	*�����-��� ���	��� ������

������(66,7 %) ���	�����
29,0 (�����������	� �� � ���������� �	��		
��������()��� ����������� ��� �����	*� �����	����� ������	����� ��

�������	*����� ��
�����(, �����������������), 
����������
������ ���
�
���	�	���
�����������	����	���������������	�����	*� �	������	

���	*� �����������. 
'�������� ���
������	�		*��� ������� �	��	��������()���

������������ � ������ 
� ��*�� �(���� �� ������ �����	*�� ��	�-�	����

���� 
�����������
���	�	��������������	�������	�������	�	�� ����	

������	*�������	�������	�-�	��������������������
����
���
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� 
1����#	���	��������� ���������	��	
������	�����������%
��$��
���
���
����	�
�������	��� 	
�� �	)�	���������; 
� 
�� (
�
������� $� ���	�  ���� ���%���	� �!�����
	�	� ��	� ����


�
��� �-���
�����
������ ��	���������.
'��������� �� ��
� ��*�� ���
�	��	�* �������� ����������		

��	��������� 
�����������������	���	�����������������	����	���	

��	�� �����: 
� 
"� ��� ��������#	� �1����� ����
�� ��� %������� ���� $����
	�

�0����� 	���� ���	�����3
���� �
�%�
��� �� �����
��� �� ��
��� ��	�
���� ���#
���
������	��� 	����  �	)�	�����������

,�	��������� �����������
�	��	�*��
���	������
�����������	

���*�����������������������	�����	��	��������()�����*��

� 
0
� ������%�
�"�&�	����#���	���	����� ��������������	�
�	����������
�%���� ����������� 
������	�����  �����������	� ��	�
$��,  �	)�	���������

%
��*�����	��	��������()���
������������)�	������������	

	*�����������	�����������	�������
� ��*�����
�	��	�* ��������, 

�� ���������
���������		�( ������

� 
0#�#��	
��������� �
;�	������	����
��������	�����;��������
�	�	������	���"�,  �	)�	��������. 

,����������	����������
��	�� ��������	���	��	��������()���

������������ 
� ��*�� ���
�	��	�*� �
���	����� �� 
����(� ���������

���	������	*�� 	�����	*�� 0������ ������� �������� ������ �	��

(«��� �������	��������$ �� ��	����������� �	)�	��� ������)��,����	
�� ��������
� ��*�� �(��� �
��*����� �������		*��
�
*���� ��
��	

�����������	��	��������()��� ������������� 
��� ����#� ���
���
��
�����	�,���������	
������
��*�*�����������	�����
���0������	
	�
������	�(�
�����( 
������	
�����
�
���	���
������	�	��
�����  ����������
��������	�%���
�
����� �
���������	�� 	�
����
�	�,���������	
).  

%�	����	����������������	�������������������*����
�	��	�����

�������*������ �������������	�������	�����
������ �	��	���������


� ��*�� �(���������
�������� ���������*�	�-������������	���� ��	

��(�
�����(��������(�� �����(����
�	��	���: 
� 
�	�%���	�$����
���
������
���������� �	�,���������	
. 
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� 
3
���� 	��
���	�������
����
����
���	�����,�����
�����
�#���,�������������	
).  

'��	�-��������0��������*������(����������	���	����
������	

���	�����
��������� 	��
������	�������������	��	��(��	��������	

����� �	��	��������()��� 
�������� '�������� 	�� 
�����)�����		��

����������	*� 0�����	���	*� ��	, �����*� ���	����� ��
� ��*����
��������� ���������� ��� �	��	��������()��� �����������, �	����

� ��*�� �(��� ����		*� ����-�(���� � ������ ��	�-�	���� �� ����

(42,4 %). ����*���� �����
������ ��()���
���	������ �����- �� ��	
����������
��� ���������� �����������		*�� ���	��
����������

(Levy B.R., Leifheit-Limson 9�� 2009; Abrams D., Eller A., Bryant J., 
2006), �� 	��
���
�������� ���� «�������» ���	��	��������()����
�������������� ������������ 
� ��*�� �(�������������� �	� �()���

���
�	����������	�������������������	���� ��
�����	��	��� ��	���,�

0���������������		����	���	�������� �������������������� ���������

�	��	��������()��� 
�������� ��������*�� 
� ��*��� �(������ 
��	

�������� ���		�� 	� 	������	��� �� ��������	��� 
���	������� �� ���

����������	��	��������()�����������������	�����		*���	��������	

���	*� ����	�������		*������� 	����, ��������������������	��	*��
�������. 

,� 	��
������	�������� 
� ��*�����
�	��	�*�����*��(� �
*��

�	��	����������
�����)�����		�� ��� ������� �	���������	*� ��	�	

-�	����6�������������
����� 
����������������	��	����� ���������	

	��� 
������ �	��	���������� 
� ��*�� �(����� ���()���� ���
��	

����	�	���� ������ 	*�����������	���������	����()����	���	���	��


������� �	��	����������
� ��*���(������������������	�������	

��� ���	��� 
Chih-ling L., Shannon E.J., 2013; Marson S., 2013; 
Salari S�.��� 2005). ,�����	��� ��� �� 	�� ��;��	���� ����	�����	����
������	����� ��������� �����	��� �� �������� � �������		��� ������	

���������������� ��������������� ��
��	*�� ����	��� ��������-������	


������	�	��� 
������� �������� ���
�-	��� �����	����� �� ��������

�	���	��� ����	��������� 	�� ����� 	������ �����	�����
��������	���

��������� 
Bowling +��� 2007; Depp C.A., Jeste D.V., 2006; Baltes P.B., 
Baltes M.M., 1993��� 
������������	���	� ����� ����	���	�����	*��
���	����������
����, ��������������	*������������	��������������

��������� ��������
*� ���
���)	����� 
� ��*�� �(���� �� ������ 	*��
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����	�������*��(����
����	��*�� 
�����)�����		��� ����������	

��	�����
���)������������������
���������	���(�������
��������	

����	����	� �	�����	��	��� ���
��	����� 
� ��*���(��������	���	

����������	*�� �� ���
���)	*��� 6���� ������	��� 
��������� 
� ��*��

�(����������-������
�	������	���������� �������	�(������	�������


��������	����� ��
�����	��	��� ��	��� �� ��� ������ ���� ������������

�	��	��������()��� ������������ 
�������� �� �����	���� 0������. 
�����		��
������ ��	���0����
���
��� �	����� 	����������������, 
�����	��	��������()�����������������)���������������(�����		

	���� 
� ��*� �(�������������*����������	�������)�	����������	���

�����	�����

4�� �� 	� 	�� 
������	����� ����� �����	�� ������������ 	�-���

���������	�����	��	��������()���
�������� ����(��� 
�����)���	

��		�� « �	����� 
��������»� 
� ��*��  �	)�	* ������� ��� �
*���

�	��	������������������
�����	����������)�� ��� 
� ��*���� ��	*��

,�����	�, ��0����	����������� �	�� �����	*� ���	����* �����	�����

���
����()�� ���������		�( ����������� �� ����� �	��� ���	��	

��������
��� �
������� � ���	�� ��	�������	�� �����	��� �	)�	���

�� ��	� (Chrisler J.C., Barney A., Palatino ,��� ��������� 8�,�� 2012; 
Handy J., Davy D., 2007) �� ����()�� ����� �����	��� �����	����	
	��� �	��	��������(�
� ��*�� �	)�	�������� ��	�

,� ��������� 	�� ��	������������� ���� 
� ��*�� �(��� ������	��

����� ���	���������;��������	��	��������()��� ��������������� ��	

��	����	��	���������������������0�������������������������
�������	

	����	���	���

*   *   * 
4��������������	����	�����������������
���������		*���������

����� 	���������������()����*���*

� ���������� �������		���������������������	��������������	�����

�	��	��������()���
�����������(����������	��-����������
��	

����	�	���� ���� �(�� ��� ��-����� �� ��*��		��� ���	�	��� 
���	

������	������������	*���������	�-������
�	����	���	*���������	

����������(��������	��	�����(�������
����(��������������������	

���	*����	�-�	�������������������������������������� ������	
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���������� �� �������	*�� ��	����*� 	����� ����������	*��� �����	

�����

� ��)�� ������ �	��	��������()��� ������������ �� �����	*�� ��	�	

-�	���� ��
*�*��(�� �����*�� �� 
� ��*�� �(���� ������*�� ���	�	

��������;��������	��	������������	�������	���� ��

� �� ������������*���� ������*�� �(���� �� ���

�� ������� �����	���

�	��	���������� 
�
���(��� 
�� ��� ������ �� ��	*�� � �� 
� �����

��������� ������ �	��	��������()��� �����	*�� ������������ ���	

)������ �� �����	��  �	)�	�� ���� ���� ���� ����� �	��� �����	*��

���	��������������	����������	�������	���		*��	����������		*��

�	���	*��
���������	�������	���	*����������
���

� 
�������	��	��������()��������	*��������������������*���(	

��� ����*��(���� ��	�������	��
����� �		*����	��	���������� ��

������ 
��������	���	*�� ��	�-�	��� 

�� ��� ������ �� ��	�������

��	�-�	����������������� 
����	�	������
� ��*���(���������(��


������	����	��	��������()�����	�-�	�����������������������	

����������������	������������	��������������	*����� ��

� 
������	��� �	��	��������()��� ������������ �� ����-��� ����

��	�-������
�	������	�(�������
�	��	�������	����������������	

���������	���(�������� �������	�����	�����	�������������	��		

��������()���
�����������
��	���(��������	������ ���������		

	���������������0�����	����� 	����
��� �	���������������������	

������� ��� ��� �����	�		����� �� ��� ��-����� �������� �������	*��

��	�-�	���
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4��
�������=�������:������:��	��������9�
���������� ������������������
�

��:����:�������������
	�������������4�����:=�������9


.# � �����	��	��%����	#
. 
���&������ . 5�������� ��
������? 

,*���*�������		*��
��������
���*��)��� ���*�������*��(	

)���	����*��		*��
���������	������	�������	������
��������	��		

��������������	�-�	����(�������	*� �������	*����

����(����	�	

��	������������������	����)����	�����������������������
������

��
�����������������������	�-�	�����	�������������	���	������������

� ���	���	*���	��	���������� �	���*����	���	��������������7��	

�����	���
���������		*������		�����	����������������*�
������		

	*��	���� 0�
�������������������	��� 	��
������(�� ����� ��	��	��	

	*��������	��0������
�����
�0���������		������������������������	*�

	��������
�
����	*�������*�	��	����
���������		*���������������

,��������		���	���	�����
�
����	��������������� ����������


����	*�����������	�� 	������	�-�	�����	���	�������	���	*���		

��	�����������	���*����	���	������������. �����	����	������	����
���� �()��� ������ 
���*�	��� ��*��		��� ���	�	�(� 	�����	�-
���	��	���������������	���	������	���	*���	��	�������, 
��� �	
����	*�� 
��(�� ��	�������� ����	���	��� ��������� � ���	���	*�� �		

��	�������� 
����	���	��� ����������� ���� ����
���������	��� ��	��	

�����	���0����	���������������������������
������	�������	���	���

�	��	��������� �������������(�� ��� �����	�	��� ���	���	��� �����	

���� ���	�������	��� ������������� �����(�� �����������
������������

������������ ����(���� ���� ������	�	��� �� �������	��� ���
������ ��	

����	������������	�����
	���������������
��������*������
������	���

�	��	���������� ���������	������	*��	�����	*�� ��	��	���� �������	

������)���������������
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5����� ���(��������� ��		��� ������ ���	��� ��������� -�������

�
�����	���	*���������	����	��������*������	���������*�� �(����	

���������()�(�
�����(����������	�
�����
11: 

� «!�
�� ����	�*��� ������
��$�� ��/��
���%��� �� ���� 	��» 
���� ������������

� «0�*�������� ��/��
���%�� �
� 	��	����� ���� 	��� ���� /��
���
���
��� 	��
��� �� 	���%�*��� ����	�	���$�� ���������$�� ��,	�
�
��» +/������1�4����������

� «������������ ��$���
��	�����	� ��	������/��
���%������
� 	��

����	 �$�$��	�������%��» !� �������)�����2
	�����������������

� «0�*������-�������$��	���	����������	� ��	�����/��
���%�����
�	%����
�������� 	��» 0	�	$����������������
!��
������	�		����� ���������� ����	���	��� �	��	���������

����������	�	������	�������	�����������������	���	���������������


�
����	������������	����	��
����� ����������-��������	���������

�	���	��-
��������������	���	-������������������	����� � ���()���
����-��� ���
������	�	��� �� ����� #	���	��� �	��� �� 3*��	�������

��������������	��	���������������	���������������������������

 «��/��
���%��� ��������	�	��������
�� ��
���������*������
%�*�������������
���;�����		��	������������ ������������4��� 	����
/��
���%����������	
�(�� 	��#�

������
�#����/��
���%����
�������	%����������	%����%�	������
5
������$��� �
�-
����� 	� ��
��*�����$���������	�	���

+���� ����
�
���	�
��� ���
� ����������� �	��;%��� ������
��
��
��*�#»12. 

�� ������ �����	*�� �� 
�����	��� ������������-������� ���
��	

����	�	���
�����(�����������������������		��������	�����������*��

����	���(���� �����	��� ����	���	*�� �	��	��������� ������	�*� ��	

������� �������		��� �������	��� ����*� �� �������		*�� �������� 	��

�������������
������������ 	������������-������
�	���������������	

                                          
11
#����		*��
����������
����
�������	��	����������	������	��
�������E-library 

12
�� 3*��	������ ���� � ���� �	��	����� ��� 
���������� �� ��� ������� �	��-���	�	

// https://www.litmir.me/br/?b=315727&p=1 
���� ����)�	�� 01.12.2018). 
�
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����������������������	������������������	������	�-����*�� �	�����

� ���
���	��-������*-�����	��������	��	���������

 «����������
�� *�
���������	��
�������
������������
$��
��� �� ����	������ �	����������&�� � ����	� �����	��	�� ��
���		��
 	
����&���	���	���
	����
�������������������������
	��
�� ��
������	�����������	 �*������������	��5
����	$�����������	-
��
���
�	����	��;��	����	����������������� ���
�����	�%���������������
��	��
�������� ��	��# 	����� �	�������
������������$������
�����

;,������ ������ ������
�����������;����
�� 	������������� �������
� 	��������
��5
����;�
����	��,	�
�	�������	��
	�	���� &�������	�
����
��������������$�	����;������$���	%������������������  /.../ �����
������	
����	��������	��	��&����� �����	���	������
������� ����
���-�������&�����$����	�� (
�����	������
���
����	������� ����
����� ��������������&���	�	����	�����
�,������
��$��
�
�$���
�
���%�����	��	����(����	�����
������ ���	
�����	�����	��&��
$�
���� ���
�
�� �	�����	�  	��$�� %�� ������� ����	�	�� �� ����
�� ���
(
����	����		����	 ������ � ����� �� ��
� 	��$�� � �	��������������
 ��	������������
������ $�������������$ ���������,	����	���	�	�
�
�
������*������
���	����
	�����	����������������#
��%�����	��
����
����$�����/		������������
�������	������������������
	����
����
� �� ��
������ �  �����$�� 	�
�� ������
��� ���	� ����� ����
���
����������������#%������+;��	��%���,���
������������� 	
���	����
�����	%���
�
�����$ ���  ��	�/����������*	��
���-���
�� �������

��������	 �
��� �������	�����	 �
�� �������	���/�����
���%�
��� /.../ ���	
����%�����	�
����	����
���#
"������/�$��������».13

'��0������	����	���	�����������������	������ �������	�����	

�������� ���������� �	��	��������� ���������	��� ������	��	���

��	�-�	��������
������	����� �
�����	��
���������	����������������

��������������������������
����
�		�����������������������	����		

	����������	�������*������������
������	������	���	����	��	��	

����� ������*������*���	*������������	����	������������ 
����	

��������%�,������6). 8�,��+��	�������������	����, ����������������		
��	������ � ���������������	���*���� :���������������		����8�����	

����� ��	�		*�� ���������� ��	���		*� 	�� ����� ���	������� �������

                                          
13 https://econet.ru/articles/120230-nam-okolo-tridtsati-novoe-pokolenie-ostavsheesya-detmi 

���������)�	����������������
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���
������������������������� �*����������	������ 	��
������������

������������
��������� /.../ 4���������������	��	�������������	���
�	
����������	����� �������		����������*��#������
��������������	

��������� 
��������(����������	�	�������	���*�
�������	����
����	

�������������������	������
��������
�����������������
���������	��

��������	����» 
+��	������8�,����������������. ����������	*����0����
�������������	������������������������������������ �	����������	���

��	�������� ����	���	��� ��������� � ���	���	*�� �	��	�������� �
�	

��		���	����	����������������0�
�������������������	�����	��	�-���

���� �	���
���������	������������	�����
�-	�������	���
�-	�����

���	������������������*��*�����
�-	*�������	��	���������������	

������	���*��������������	����(��

,� 0���� ��	������� ����-��� �	������ 
���������(�� 	���(��	��

��������� �����	�� �����*��(��	��������� 
����	�����	��� 
���	�	

����	�������������) � 0������	����
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