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�� ������ 	
��� 71 ���� 7 ��	��  ������ � ������� ��������� (�
����� 

�
����� ����
��� ������, ��� 73/10, 104/11, 84/12, 108/13) �� 	
��� 54 

������� ������������ � ����� ����, �������-���	�� ������ �� 8. ���!���� 

�!������ 29.05.2014. ��!���, !�����
� �� "!
��� � ��������� #������� �� 

������ ��!������ ����$ �$ ���!�!���$ ��$ ����!�$ !�������� ���� ��! ���
���� 

������ �	
������� 	������� ������
 ����
 � ������������� 
���������� �	�������� � ����������� ������
������� ������
 
������� �� 18 �� 26 ����� ���!�!��� ���
�� ������.  "!
���� �. 11/3.736-

3/14 ��������� �� #������� � �%�!���� �������:  

1. �� ����� ��	
��, �����!�� ���&����'$ *���
��� &���	��� ��������� � 

������ ������������$�$ �����$ ����, ����������� � ����� ����, ���$ ���	��$

�
��� #������
����� � ������, ���!����$+�
�����' +�
�����$I'$+�
�����$;; 

�$#��!������$��������-��������$&����'$���!���!���. 

 

2. �� ����� �����, !�����' *���
��� &���	��� ��������� � ������ 

������������ � ����� ����, ���$ ���	��$ �
��� #������
����� � ������, 

���!����$"�����$���������$��������$�$<������$���������$��������'$	
�� 

 

3. �� ������ ���������, ��!����$ ���&����'$ *���
���$ ��$ �����$ �$ &���	��$

���������$ � ����������$ ������������$ �$ =��>����'$ ���$ ���	��$ �
���$

<������$ �$ ��?��
�����$ �$ &���	���$ ���������$ �$ ������'$ ���!����$ <������$

&���	��$��
����'$@���!���$���������$��������'$	
��A 

 

#�������, ����� ���
��� ������� !�������� ���� � �����&��� ���!�!��� 

B����� C�D���, ��������-���	��� ������ *���
���� &���	��� ��������� � 

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

��!"�#$%" 
� ������ ��!������ ���� �������� !�������� ���� ��! ������� ������ 
�	
������� 	������� ������
 ����
 � ������������� ���������� 
�	�������� � ����������� ������
������� ������
 ������� �� 18 �� 
26 ����� ���!�!��� B����� C�D���.  
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           B���� C�D�� ��F�� �� 04.01.1970. ��!��� � G���� G�������, ��>���� 

H�������, �! ��� ������ � ����� C���&�. "������ >��
� �� ����>�� � ������ 

��F���, � ���!�� J�������� "@�>� ��
������" � <��
�. *�
���&��� &���
���, 

"!���� �� &���	�� ��
����, ��!�>�� *���
��� �� ���
���� �!��� � ����� 

������������ � <��
� ����>�� �� � !��
������ 08.06.2004. ��!��� �� ����: 

„L�!��%����� � ������� ��!��%������ � ��������“, �� ������ ����� 

���&����� ���
����� �!���� � ������.  

�� ����!��
����� ���!�� �� ������� ���� ��!���, �!����� >��
��� 2004/05 

��!���. "!����� �� ����������� ���� 08.05.2007. ��!��� ��! ������� „������� 

�����, ����
������ ����� � ���
����� �� ���������� ������� ��������>�“, � 

������ ����� �� ���	�� ������ �������� !��>�����? ����� �� ��!��	�� 

&���	�� ��
����. =������ ������ �� ����!��
������ ���!��� ������� �� 9,17. 

B���� C�D�� �����
�� �� � "������� ������� ����� � C���������� – ����!� 

���	��? ����� � ���������	�� �!���� � 	��� �&����� �� ������� �
��� � 

����� ����.  

"!
���� ������ ������������ � <��
� 2010. ��!��� ������ �� � ����!��	�� 

����� ��>�� ��������� �� ��� ���	�� �
��� „������ �������� � ���������� � 

�����!�“ �� *���
���� �� ���
���� �!��� � ����� ������������ � <��
�. 

�	�������� �� � ��!� 8. � 9. %����� ������������ <��
� 2003. � 2004., �!�� �� �� 

�����?�� ��?�F�� ����: - @���D���� � ������; - ���� ��?��
����� � ������; - 

������ ������. �	�������� �� � ��!� II ��F�����!��� ���������� «����� � 

�!���%�», <��
� 2009.; ��� � � ��!� =���� �������� N��������� �������� 

���!����� � O���� ��F�����!�� ���	�� ���&�������� N��������� �������� 

���!�����, <���� 2009. <���F�, �	�������� �� � ��!� IV ��F�����!��� ���������� 

«����� � �!���%�», <��
� 2011.  

� 
���
��� ����!���� �	������� � ��������� � ��
������ ��������� �
�!�?, 

������ !���� ������� �! 5 !� 15 ��!���. "�� ���������� �� ��������� ���� 

�!������ ���F��� "����� G� C� N�����" �� ���!�>��� � <��
�, 	��� �� ��!�� �! 

������	�. <���F��, ��������� �� ��� �������� ��!��� � ���������� ������ 

<��
������ ������� �!�� ���%� !������ !�
����� �� ���������� I � II 

��������� 
��� <#.  

+�������� �� �� �������� ��������? ����� G��� �!���%� H������� � �	�>�� 

�� ��!�������!��� �!���������? ��!���� <��
������ �������.  

�
��� �� ���
����� �������, �!�� �����!���� �����&����� � ����������� �	��� 

���
����� ������ � ������������ ���������� ������ � @����������� �!���� 

��C.  

#��!�!��$��$!� ��!� ������ 7 ���	��? � ����	��? ��!��� P�!$	���$Q$���	��$�$R$

����	��EA 

 

 



 

E$'	����(����)*
��(�����(�(�������(����)� 

 

�������������� 
1. C�D��, B. �$ #���D��'+A$ PSTTUEA$ =��������� ����F� ���	��-������	��? 

���������� � ����������-������	��? ���������� ��! ��������>� G���� 

&�!���
�� 
��� ��C. ������$���	��?$�$����	��?$��!���$1. 1-1, 81-88.  
 

2. C�D��,BA$ �$ J�����'�A$ PSTWREA B&��������$ ��������$ &���	��$ ����$ ��!$

���&������
��?$ �����?$ 
���$ �$ ��!�>���$ ����������$ &���	��$

����������, �����$�$�!���%�, VIII-2,33-39. UDC: 796.012.1:341.462.1, DOI: 

10.7251/SHT1302033H 

 

3. C�D��'BA$ �$ J�����'�A$ PSTWREA$ ������� ���	��-������	��? ���������� 

��������>� �� ����������-������	�� ����������. �������� ����� � 

�!���%�, 3-2, 137-144. UDC: 796.012.1:796.332-051, DOI: 

10.7251/SSH1302137H 

 

4. #������� �., @���� �., C�D��,B., ����� +., <���� _. (2013). B&���� 

���
�	���? �������� ������� �� �
��
�� ������������� �������� 

&
�����
����� ��! ���!������. �A$+A$�������� P��AEA$������$���	��?$

�$����	��?$��!���$ `A$@�F�����!���$����������� „�����$�$�!���%�“, 18-

26. <��
�: *���
���$��$���
����$�!���$�$�����'$�����������$�$<��
�A  

 

�������������� 
 

1. C�D��'BA$ �$ @��������'BA$ PSTTaEA$ =
����������$ �$ �
�������$ �$ &�������$

������$ �$ �!���%�A$ �A$ +A$ ��������$ P��AEA$ ������$ ���	��?$ �$ ����	��?$

��!���$ 2A$@�F�����!���$����������� „�����$�$�!���%�“, 137-142. <��
�: 

*���
���$��$���
����$�!���$�$�����'$����������� �$<��
�A  

 

2. C�D��'$ BA'$ ���������'*A$ � b����'+A$ PSTT`EA �$ �����$ �����$ ��	���$ �����>������$

��!���$�$������$!��������$�����������$���������?$�$!��>�����?$&�������$�$

������A$�����$���	��$�$������	��$�������'$S-3, 162-168. 

 

3. C�D��'$ BA �$ ���������'*A$ PSTT`EA �������-�����$ ��$ ������
�$ WSA$ ��������$

���������$ �$ =������
�$ ��	�$ ��	����$ ���������$ ���������$ �$ c���	���$ – 

=�������$�����
�$����'$�����$���	��$�$������	��$�������'$S-3, 150-152. 
 

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

2.1. ������ ��	
������  
 

G� � � ������ � �������� �����
� ���!������ ���	�� �����������, 

���!�!�� �� � �������� ������� �� ���
������� �����&���������?$ �������$

������	��?$����������$�$���&�
�>��?$��������������'$��$���	����$&���	��$



����$�$��?����$��������'$��$����!�$����$��$�������$!� ������	�� �&�������� 

�
� ����� ������� ������ � ����� � ��F������ �!������ ������? 

�������
�>��? !��������. ������ ��� ���� �������� ��% &���	�� ���� �� 

��!����� ���������� �� >�� ���� ����, �� ��������� ������
��? �!���� 

����F� �������������� ������ ����!���� !� � �� >�� �%� ���������
� 

������ ����������.  

_���� �� ������ !� �� ��������� ����������� �� ������ �� �!������ 

������� ���
��������? � �������������? �������� � ��������� �����!��$ ��$

�&������$ ������������$ �$ �����F��� �����&���������? �������. 

<����&��������� ������� ���� �� ��>� � ������ ���� ��! ���? ����!����� 

������ ������ ����� �� ��% ����������� ������� �� ������ ��!��%������ ���� 

������ ���� � ��>����, �� �� �������� ��>����� ����� �� ��!������ ������ 

�����.  

@���!�
�>��$ ����������� ��������? ������� ������� �� �� ����F����� 

��%��� ������� �������, ����� �������� � ���
������� �� ��%����� � 

����F����� ��������� �
�������, ������������, �����F��� ������
� 

������� �������. <� ������� !� �� �������� �
� ��>�� ������ ��������� 

�����&��������� �������� ��� �� ��������� ���� ������ �	������� � �����?� � 

��
��� �� ���� ������ � ��������� �����'$��$������������$!�$��$������ ������� 

�	��� �� ����$������$�
�$���������$���>�� �����.  

"������ ��% ���� ���	��� �������� �� �������� �� ����������� 

��������� ������ ����? �� ��� ������ ���������$ ��
������$ ��
�!���'$

������F��� ��?���? ����������, ������ � �����. ���	�� ����
���� 

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

������������ ������
��� ��!� � &���	��� ����. =������� „����� �����	�“ 

���	�>�� �� ����&������ � ��!��	�� ����? ���������� � ������, � ����	��� � 

�&��� ������	��? �����. ��� �� �������
�>�� �������������� ���� �� 

�������� � �������������� � ���
��������� ����
�. =�� ��� �� ��! 

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

������� �
� ��!� �&��������� ���� ����������, ������ �/�
� ������	�� 

��&��������, �!�����, ��! �������������� ���������� ��!������������ �� 

�������� �� ����� �������
�>��? !��������, �?�!�� ����, ����� 

�������������? �������� ���!����%��� ���� &������� ���
��� ������� 

��������	��? ���!��� ����&�����? �
� 
�������? ������
� � !���� 

������������ ��	�� ���������� �������
� � ���� �� �!���� ������ �������; 

!�� �� ��! ���
��������� ���������� ��!������������ �������� �!���� ����F� 

���������? ��������������, �!�����, ��! ���
��������� ���������� 

��!������������ �� �������� � �!������ �������
�>��? !��������, � ����� ��? 

�������� �� ���
��� � ��������� ������� ����������� ����&�����? �
� 


�������? ������
�, ����F��, � !���� ������������ ��	�� ���������� 

�������
�.  

*���	�� ���� ��
� �� ���� �������� !�� �������
�� ����'$ ����$ ��$

���!���$��������$����$�$��$�������
��$��!�����$��
�����$�$������'$��$��?������$

!�&������� ����!��!� �� ����$�$�	�>�� �$����F���$����A$*���	�� ���� �� 

�
�����, ����������� � ������ ������ ��������� � ���������$ ����!�����$ - 

��
�!���A$ =����!� �� ������������� ���������� ������������ ���� 

!��������� ���
����� �������, ��������� ���?�-&���	��? ���������� � 

�
������� ����
��� 
��� ������ ����!����.  

���� &���	�� ���������� ����!���� ���$ !�������$ ������ ��$ ������$



���������$ �$ ����%$ ��$ ������$ ���������� � !�� ������ ������ ����!����. 

=�!����� �������� �� !������� ����� � ������ &���	�� ���������� �� �
� � 

��� ������� ������ ������������� � �	������ ��!�����$ �	���������$

��
�!���$� ����%��� ���������� &���	�� ����������. J
���� ���%�	�� �� !� 

����� ������� �������� ���
���� ������, �������F��� ���!��������� � !����� 

��������� ���
���� � !�>���� ��������. ���� ���� &���	�� ��������� 

��
�!��� ����, ����F�� �� ����� !� �� ��� ���!�� �������� � ������
�	��� 

������.  

=��!
����� �������� !��������$ !���������� ��� �� ����F������ 

�������$ �����&�	���$ ��������$ &���	��$ ����$ ��$ ������	��$ ����������$ �$

���&�
�>��$ ��������������$ �
�!�?$ %�!�. #��!�!�� �� !���%�� ��������� 

��������, �� ���>�������� ���	��$ &���	��$ ����$ �$ ����� ������� �� 

�!��������� ������ ����� ���	�� ���%>�����$ ��������$ &���	��$ ����, �� 

���
���� ���	�� ���� ����������� � ���	��� !�������� ���������� ��������$

���&�
�>��?$ ��������������$ �$ ������	��?$ ����������$ ��!$ ��������$

&���	��$ ����$ ����$ �'$ �$ ������	���$ ����
�'$ ���
� ������ ����	������ � 

����>%����� ����������, ���!�����, �������� ���� � !��������
� 

���%>��� &���	��$�������%������$�
�!�?$%�!�$����$��$����!���$��������'$

����$�$�$��������$�������
��?$��
�������?$�$�����?$��!�����.   

 
 
 

2.2. �
����� ��	
������  
 

��!� �%�� ������������ �������� � ����!�
����� ���� �� ��� 

����������� � �����������, ���!�!�� � �������� ����!� ��
������� 

����������� !�����? � ������? ������, ���� �� ������� � ��� ���
��%� � ������ 

�� �� ���
�����
� ���&�
�>�� ��������������, ������	�� ���������� � 

�������� ���
�	���? �������� &���	�� ���� �� �������
�>�� ������.  

 

                      2.2.1. L���������� ���&�
�>��? �������������� 

 

      � ����� ���
��%� ���!�!�� ����������� ���� �� �����!��� ��� �!���� 

���!�!��� �� ������ � ���&������
�� ����� �
���, �������� ���&������
��? 

�����? 
��� � �
���, ������� �&����� �����&����������? ������� � ����� �� 

���
�	��� ����� ��������: @���� � !�. (1960), @�������� � ���. 

(1969),#���
�� � ���. (1975), ����������, _������%���� � ��
���� (1975), ��
� 

(1977), J��!�% (1980), +.C�>�� � ���. (1980), ����������� ������� � 

*������?������ ���!��� (Masachusets, �+G), C������  � ���. (1983), 

@��������, @�������, +.C�>��, @�����> (1987), @�������� � ���. (1989), 

�
�������� (19979, W�� � ���. (1998), @�
�> (1999), @�
�> (2002), #���% 

(2003), @�
�>, ����
��, #���� (2004), @���� (2006), _�	����� (2008), @���� 

(2010). =��� ���������������� ������� ������� ����>��� �� 1741. ��!��� � 

�����>���, � ����� � *������, O��������� � ������.  

<��� �� �����
� �������������� � ������, � ����F��� �� � ��&������� 

�����!����� �������? ����������������? ��
�	��� �� ������ ����? �� 

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

�������
����� (@�
�>, 2002). @�������� � ���. (1969) �� ���������
� ������ 

�! 45 ����������������? ������

� �� ������ ���� �� ��?����� 4040 



���������� ��>��� � ������� ��
� �! 12 !� 22 ��!���, �� �� ����������� 

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

&������ – 
������!���
�� !���������
���� ���
���, ��
���� � ���� ����
�, 

�����&����
�� !���������
���� ���
��� � �������� ����� �����, �� �!��F��� 

�����&�	����� � ������ �� !� � ��
 ���������� (����� ����������� 1975). 

=��������� �!���� ������ � ��>����� ����� � ������� �!���������� ������ 

������	�� �����	�� ����
����� !��� �� ������� � *������?������ ���!��� 

(Masachusetst, �+G). "�� �� ����������� �������
� � ������� ��
���� ���� 

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

������ �!���%� � >���� ����
�����. L���F�$ ����
��'$ ����	����$ ��$ �$ ������ 

����������� ���
���� ���� (�������� ��
�	��� ��������? �����) �� 

�!��������� ����� � ��������. ����
���� ���� ����������� ������� �� 

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

���
���� ���� � �������� ��������� ��! �!���
� ����
�����. 

 #���
�� � ���. (1975), �� ������ �! 3423 ���������� �� ��
� 11, 13, 15 � 17 

��!��� �������� �����
������� >��
��� ���!��� ����
�����, &��������� 

���
���� 17 ����������������? ������
� ������?����� �� 	����� 
������� 

!��������: 
������!���
��, �����&����
��, ��
���� � �������� ����� �����. 

����F��� �� � ������ ����������� �� ��?��� �������. +.C�>�� � ����!���� 

(1980), �� ������ �! 540 ���������� ��>��� ��
�, ������� �! 19 !� 27 ��!��� 

����������� �� 23 ������
�. ����
���� �� �����F��� �� ����
������ ���
��� 


������� ���������$���&�
�>��?$��������������$� !������ �� ��� &������: 

�����
���� !���������
����, 
������!���
�� !���������
���� � ����� 

�����. �������%��� �� !� ��������$&������$������$�������?$������� �� ��
�� � 

��������� 
�������? ���&�
�>��? ��������������.  

=���� ������������� (@�
�>, 2002), �� ������ 307 ���������� ��>��� ��
� 

�������-������� ������	�� �������� 21 ��!���, ���
��� �������������? 

�������� �������� ���� �� !�>
� !� ���	����? �������� � ���� ������������ 

���&�
�>��� ������� ��! ������������
��? �������. =������� �!� � ������ 

��!������ ������ ����� � �������� ��>����� �����, � ��! ������
�� ������� 

� ������ �������� ������ �����. G��� �� ���%�	�� !� �� ����������� 

�������
�>�� ��!������ ���� �� �
� �	����
���, �� ���
� ���� ��� � ���� 

����������, !�
� �%� �	���� � �!���� �� !���� ��!�����. � ������������� 

(@����, 2010), �� ������ �! 120 ���!����� ����� ���!����� �������� !�� �! 19 

±6������� �� ��	���� >��
�����, !�$SR$±6 ������� �� �����$>��
�����'$����$��$

���%�	��� !� �� ����F��� ��������	�� ���	���� ���
��� � ����������������� 

������
���, � ����� ���������� �� ���� ���������. �����, �����$����������$

��$ �����$ 	��������!�>��� ���!��� �
� ������	�� ��>�, �� !���� ������ � 

!���� ��������������, �� ������	�� ����� ��
��������>�� ����
� � �� 

!��
���	�� �������������� �����!������� ������ �����.  

 

                         2.2.2. L���������� ������	��? ���������� 

 

       �$ ����������� ������	��? � &��������
��? ����������, ���� �� ������ 

�&��������� � ��!����� �����!���� �������? �����, ���!�!��$ ��$ ��!�����$

�%�!���$�����������: McCloy (1934), Larson (1941), Hempel � Fleishman (1955), 

Guilford (1958), Ismail � Cowell (1961), Barry � Cureton (1961), Fleishman (1964), 

=�
�� � ���. (1964/65), @�������� � ���. (1969), H��� (����� @����� 1972), 

@�����> (1973), #���
�� � ���. (1975), J��!�% � ���. (1975), _�����-O��
�� � 



@����>�� (1975), +.C�>�� � ���. (1976), #���
�� � ���. (1978), ��
�, =��
�	�� 

(1978), Paton � Vogel (1979), W.L.Daniels � ���. (1979), ������ (1979), =���� � ���. 

(1980), #��������� (1980), R.J.Stacy � ���. (1982), ��
�, #��������� (1982), 

��������� (1982), M.L.Dembert � ���. (1983), @�������� � ���. (1984), Gordon � 

���. (1986), @�����>, C�&���, =���, @�
������ (1987),  @�����> � ���. (1988), 

Baumgartl � ���. (1988), Jette � ���. (1989), Knafelc (1989), ��������� (1989), 

@���� (1991), Berry � ���. (1992), Brock � Legg (1997), �
�������� (1997), ��!�� 

(1997), ��!�������� (1998), ��F� (1998), @�
�> (1999), ������ (1999), 

#��������� � ���. (2000), =�
���> � ���. (2000), G. =���� (2000), ����
�� 

(2000), @�
�> (2002), ������ � @���� (2002), @�	�����, @����, �������� 

(2002), #���% (2003), @�
�> � ���. (2004), <����� � _������ (2008), ����� � 

���. (2008), _�	����� (2008), @���� � #��������� (2008), #%������ (2008), 

_����!�� � @�������� (2009), ��>��� � ���. (2009), =���$�$���A$PSTTaE'$$@����$

(2010). =�	����� ������������� ������	��? ���������� ���	���� !������� 

�� !�
� McCloy (1934), Larson (1941), �� ������ Fleishman (1964), 	��� �� 

����������� ������	��? ���������� �� ��!��	�� �������
����� � !���� 

�������� &��!������
��� (����� @�����>� 1979). G���!�>�� ����������� �� 

�����
� !� �� ������	�� ������� ��>�!���������
�� � !� ��! �!���
�? 

����������� ��������, �����!���� � �������
�� &������ (J��!�% � ���. 1975), 

�� !� �� ���������� � ���� � ����� ������	��? ������� ��� � ����� 

���������� ���
���� ���
�	�� ��� � ��������� ��������? ������	��? 

&������ (J��!�% � ���. 1975, @�����> � ���. 1982, _�����-O��
�� 1981, ��!.).  

@�����> � ���. (1988), �� �����
� ����������� �� 59 ���!����� &���	�� 

��
����, ���� �� ������ ��!��� ����� ��	���� ������������ �!�
���
� ��!����$

�����$ ���A$ L����������$ ��$ �����!���$ �$ ��%��$ !�$ �$ ��$ ����!��$ ������ ����? 

������	��? ���������� �� �	���������� ���
�!����� ������ ��
����� 

���>�!�����? ��������. "!���� ����F� 25 ��!������� ������	��? ���������� 

� 18 ���������� �������? �������� �� ����!��!��� ������ ��
����� 

���>�!�����? �������� ���������? � !�� ������� �!��F��� �� �����������	��� 

���
���� �����������. ����F��� �� !� ������	�� ���������� � ������� ����� � 

�� ���
�	���$��	���$���	� ��: !��������� ����
�������� ���	��? ������	��? 

�����, �	�������� ���
�!����� ����?���	�� �
�����? � ����?���	��? 

��!��������? ������	��? ��!�����. � ������������� (H���, ����� @����� 

1972), �� ������ �! 283 ������� ����������� �� 30 ������� �������� ��������, 

�
� � ���� ����������� �����	�� ��!���. L��
����� �� ���� &������, �! ����? �� 

��!�� �
� ������ �������������� (��!��%����� � �����, ���������$


���������$ �����$ ��������'$ ��>�� ��!��%�����, ��������� �������
�� 


��������� �� ������, !�����	�� �����, ����
������ ����� � ����!������� 

�������). #�� >�� �� ���� �����������$����$����$!��������$���
����� � ���� 

����������� ���
�� ����������� � ������	��� ��������. #���
��, @�������� 

� ����!���� (1975), �� ������ �! 693 ���������� ��>��� ��
�, �������� �! 19 

!� 27 ��!��� ����������� �� 38 ������	��? ������
�. =���� ������������� 

(@�
�>, 2002), �� ������ 307 ���������� ��>��� ��
� �������-������� 

������	�� �������� 21 ��!���, ����������� �� 13 ������	��? ������
�. 

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

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

����� � ������ ��!��%������, ����
������ ����� � ��������� ����������, 

�
� ��� ���������� ��������� ���������� � ������ ��!��%������, �� 

����������� � ����
������ �����, � �� ���� �
� ���� !��������� ����!���� 



������������ &������. � ������������� (@����, 2010), �� ������ �! 120 

���!����� ����� ���!����� �������� !�� �! 19 ±6������� �� ��	���� 

>��
�����, !�$ SR±6 ������� �� ����� >��
�����, ���
���� ����
���� 

������	��? ���������� ���!����� ��	��� �� ��������	�� ���	���� ���
��� � 

������
��� �� �������� ������	��? ���������� ��! ���������� � �!���� �� 

�������
��, ������
�� � &���
�� �������. ���
��� ��!��� ���� ����F��� � 

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

 

                           2.2.3. L���������� ������� �����&�	��? �������� &���	�� ����   

                                   �� ���� �������
�>�� !��������  

 

      �$�������������$������� �����? �������� �� ���� �������
�>�� ��%����, 

�� ��������� � ���
��� �&����� ������ ������������? �����&����������? 

������� ���� ����� �� ��% ��!����� ���? �������
�>��? ��%���� �� ��>� 

����, ����� ������ ���������� ������� ����F����� �������
�>��? !�������� 

������ ����!����. ����
��� ���� �� ������ ������ �����, �������� ��>���� 

����, ���� ��!��%����� � �����, ��� � �%� �!��������� �����. �$ ����$

���
��%�$ ���!�!��$ ��$ ��!����� �%�!��� �����������: =�
�� � ���. (1962), 

Vogel � ���. (1978), Paton � Vogel (1979), W.L.Daniels � ���. (1979), Paton � ���. 

(1980), #���	 (1980), ��������, @�
���� � ��
� (1982), R.J.Stacy � ���. (1982), 

<�>�� (1983), #��������� (1985),  N.F.Gordon � ���. (1986), Baumgartl � ���. 

(1988), ��!�������� (1988), ��!�� (1988), Jette � ���. (1989), Rudzki (1989), 

��������� (1989), @���� (1991), =������� (1991), =�
���> (1991), ��!�� 

(1993), Friedl � ���. (1994), Knapik � ���. (1996), Legg � Duggan (1996), Nindl � 

���. (1997), Brock � Legg (1997), "������� (1997), Schiotz � ���. (1998), Hoffman � 

���. (1999), Wiliams � ���. (1999), ������ (1999), @�
�> (1999), #��������� � 

���. (2000), ������ � @���� (2002), @�
�> (2002), @���� (2005), @���� � 

#��������� (2008), #%������ (2008), _�	����� (2008), @.=��� � ���, (2009), 

@���� (2010).  

              � ?�������	��� ��!��	��� �����&������� ���!�������? ���������� 

�����? ��!�����, ���� �� ������ ������ ����������� �� ��!��%�����. � 

��!��%����� �� ����� ������ � ��>���� ��!��%�����. +����� 

��!��%����� ������� ���� ������, � ������
� �� !� �� ��������� ��	��� 

�������� � &������� ����� (@�
�> � ���., 2001). @�>���� ��!��%����� �� 

���������� ����� � ��!��%������; �� �� ��������� ����F��� ��
���� ���� 

�����%��� �����  � �!��F���� ������� ���� !��� ������� (����� � Carrera, 

2005). ���� ����� !� �� �� ������� ������ ��!��%������, ������� ����� 

����% �� ������ �� ���!� !�%�� ���������� �������. <���F��, ��>���� 

��!��%����� ��� ��������� �����&�� �� ���!�������������� (������) 

��!��%����� (����� � Carrera, 2005).  

            #�! �������, � ������ �� ��!����, �����&�	�� ����� ��>��� ���� – 

��	���, ?�!���; ���� � ������� ������ – ������, ��>��� ������; 
�F� – 

������; ����� – ����
������� � ���� ��!����. L������� �� ����� ����� ����, 

������� ������ � ���������� ����� ��! ��
� ���� ���������� ������� – 

!��������� ?�!��� � ��>���� ������. � ������ ������� ��!������� ��� 

��������� �������� ���������� �� ������� (Deuster, 1997).  

=���	����� ���%�!��� !��
����� ������� ������� �� %�!��� ��������� 

��!�� �� �! ������	����?�? ���!���� �������� �������
�>�� ����� (@�������, 

1992). +��
��� �&����� ��! �������� �����&�	��� �������� ���
���� ���� ��� 



	�>�� �� ���!��� ���	��? ����������� (L���	����, 1988; @�
������ � !�., 

1994; ������� � !�., 1995 ; ��!��, 1997; ����� � !�., 1998; @�
�>, 1999; _�
��� � 

!�., 2000; #�
�> � !�., 2001: @�
�>, 2002; ����	���� � !�., 2002; @����, 2006; 

����� L !�., 2008; _�	�����, 2008). 

L� ����!���? ����������� ���� �� ������������ !� �� ���!�!�� 

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

���� �����������, �� !� �� ����	������� �? ����� � ���������� �����!��� 

!���%� � ��������� �� ����������� !��������$!����������.  

 

 

           2.3. ����� ����	��� �� ����� ��	
������  
 

=���� !�&������� ?�������, ���!�!�� �� ��� ���!��� ����������� 

����� ��������� �������
�>��� ������� ��
�!���: ���&�
�>�� 

�������������� � ������	�� ���������� (����
������ �����, ����������� 

�����, ����!������� � �������� ������ ��!��%������).  

����	��� ��!��%�!�� ���!�!�� ����!�$ ���
��� ���
��������? 

(���������
��?) � �������������? �������� ���&�
�>��? �������������� � 

������	��? ���������� ��
�������? �� �	���������� � �������
��� 

���>������ � ��!�����, � ��! ��������� �������
��� �������� &���	�� ����'$

���$���
��$�����������. 

 G� � �� !�&�����
� � ���� ���?� �� �� ����������� �����!���, 

���!�!�� �� ����� !� �� ��% ����������� ����!��� ��
����� ����F� ����!���? 

�������
�>��?$!��������$��
�!���'$��$������ �������
��� �������� &���	�� 

���� �� ���&�
�>��$��������������$�$������	��$����������$��
�!���. 

=�
����� �! ����
���� !���!�>��? ����������� � �������� ���������? 

���������� ����� ��!�, ���������%���? ���!�����, ���
���� � ��%����� 

�����������, ���!�!��$��$�����$��$������
��$?�������$ 

 

�+(– �������
�� ������� &���	�� ���� � ������� �! ��� ������� (75 ����) 

����%�� �� ������� �� ������������� � ���
�������� ���%>��� 

����? ���&�
�>��? �������������� � ������	��? ���������� 

��
�!���' 

�+,(– "	����� �� ��������� ���������� ����������������? ��������������, 

������	��? ���������� � �����>����� � ����F��� ������	��? 

��!����� ��
�!���' 

 

�$��
���$����$��$!�&������$����
���$����!���	��?$?�������$����$�������!��$�$

���$������ 

 

� =��� ����� ?������� �� �!���� �� ��� � ��������� �����������? 

���&�
�>��? � ������	��? !��������. "��$�������$?�������$��$����$

&����
�����$��$�%�!���$��	��� 

�1 – @��&�
�>�� &������ ���
����� � ���� ����������� ���� �� 

����� ��
�� � ��������� ���� �� ��������� �!����&������� 

��
����� � ���� ����
�, �� ��������� ������ �����; 

�2 – @�����	�� &������ ���
����� � ���� ����������� ���� �� 

����� ��
�� � ��������� ���� �� ��������� �!����&������� 

����
������ �����, ����������� ����� � ����!�������; 



 

� G���� ����� ?������� �!���� �� �� ���	������ ���
��������? 

�������� �����������? ���&�
�>��? � ������	��? !�������� ��! 

��
�!���  ���� �� ��!������� �������
��� �������� &���	�� ����: 

�3 – �������
�� ������� &���	�� ���� � ������� �! ��� ������� 

!�������� ���	���� ���
��������� ���������� ����? 

���&�
�>��? ��������������; 

�4 – �������
�� ������� &���	�� ���� � ������� �! ��� ������� 

!�������� ���	���� ���
��������� ���������� ����? 

������	��? ����������; 

 

� <���� ����� ?������� �!���� �� �� ���	������ �������������? 

�������� �����������? ���&�
�>��? �������������� � ������	��? 

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

&���	�� ����: 

�5 – �������
�� ������� &���	�� ���� � ������� �! ��� ������� 

!�������� ���	���� �������������� ���������� ����? 

���&�
�>��? ��������������; 

�6 – �������
�� ������� &���	�� ��� � ������� �! ��� ������� 

!�������� ���	���� �������������� ������� ����? 

������	��? ����������; 

 
 

           2.4. ��	�
����� � ��	��� 
���  
 
 

#��!�!��$ �$ ��������$ ���!
���$ !�$ ����$ ������������$ �!�$ ��?����� 

������ �! 300 ����������, ��
�!��� ������� �! 18 !� 26 ��!��� �������� (270 

���������� ��>��� ��
� � 30 ���������� ������� ��
�). L���������� �� 

����
� 
������!���
��� ����!�� �����������, ��. �������� � �������� 

���� ����� ��
�!��� ����� !��� ��������� ���� (WS$��!����), �!�� � ����
� 

���! � !������� ������� ��
�!��� �� �!��F���� ��!��	�� � � �!��F���� 

��
����� ������ ��! �������� �����&�	��� �������� &���	�� ����. 

L���>���$�� !�� ������� – ��	���� (�������
��) � ����>�� (&���
��), �!�� ��$

��$ ���
�����
�$ !��$ ��������$ - ������	�� ���������� � ���&�
�>�� 

��������������.  

 L��� ������
� ����>�� �� �� ������ !���!�>��? ����������� 

���
������� �
�	��� ����, � ������� � ��!� ���	�� ��? ������
� �� �����>���� 

� &���	��� ����.  

=����� ��������� � �������, �!����� �������� ���&�
�>��? 

��������������, ������	��? � �����&�	��? ������	��? ���������� 

��
�!���, ���%���$ �� ���� 25 ������
�, � �� 12 ������
� �� �������� 

���&�
�>��? �������������� � 13 ������
� �� �������� ���	��? 

������	��? ���������� ��
�!���. ��$ ����$ ����$ ������
� � �������� 

���&�
�>��?$��������������$��������$��$������ ����������� ��$����!�$���� 

�������	��� L�����������
��$ ��
�>��$ �������$ P;��E � ����������� �. 

#���
��� � ����!���� (1975) "��������� � ������ ���&�
�>��? � ������	��? 

!�������� ��
�!���", ������!.  

 



 

�� �������� ���&�
�>��?$ ��������������$ �����������$ �� �%�!��� ������
� 

(12 ������
�): 

 

� ������ ����
�: ���
���� ����  

� 
������!���
�� !���������
���� ���
���: ���
���� ������   

� ��� ����
� – ��
���� ����
�: ���!�� ��� ���!��� ��>�, ��� 

���?� (�!�����), ��� ��!
������, ��� �����%����� – �����, 

��� �����%����� 

� ����� ����� – �������� ����� �����: ����� ���� ���?�, ����� 

���� 
�F�, ����� ���� ��!
������, ����� ���� �����%�����, 

�����$����$�����%�����A   

  

<���� ���� ����������� ��������%��� ��$ 13 ������	��? ������
� ���� �� 

���������� �� �������� 
�������? !�������� ������	��� ��������: 

 

� ����
������$ �����: ���� �!�% � ������, ���� ���� � ������ – �������, 

������� � ������, ��	��� �� 20 � ������� �������' 

� ����������� �����: ������ �� �����
� ���?�����, ��!����� ����� � 

�������, !����� ����� – ���>����, ��
�����    

� ����!�������: ��	��� � ������������ – ������� ����, ������ �� 

��������, ��
���� �����>��, ����
�	��� � ������������    

� ������ ��!��%������: ��	��� �� 3.200 �     
 

#��!�!��$����!�$!�$��$�����������$�����!���$�$�	
��� �� �
�
�������
�����
����
����������������������	�����09.05 – 29.07.2011. ���
	 (WS$��!����E'$

�����$ U�$ ��������?$ 	�����$ �$ �������$ �!$ QT$ ������$ ��$ ��!��	��$ &��!$ �!$ `-7 

	����� ����$��$������������$���� �$���
���A  
� ������ ���	���, ��
����� 
���� �	����
 ��� ����� � !���"�	 ���	,

"��� ���� �	  �	 �
�����������������������	����
���	#� 	��	�����	�����
��� �	 ��� �	$��� �� �
����
�� �����	 �� ��������� �� ������ ����� ���$�
���
��# ��� � �	 ����	�	
� ����	 #�
��������������
�� �!�%�	�����
����
�����%�$	� ���"���� ����
������
������� ��� �����	�������
��	� ����
���
�
���&�� 

 
��������	��$ ���
���$ ����$ ��$ ���$ ����>����$ �$ �����������$ ��� 

���F��� ��������� SPSS 15.0.  

#��!�!�� ����������%�$!�$��$���$����	�����$���������$!�����������$

����������$ ������ �� ��� ����F��� �����!����� ������
� � �����
���� 

!����������. G�!����, �����
����� !���������� ��� ���������  

#�
�������-�������%����  ���������. ��
����� ����F� !�� ����� ��!����� 

��� �!��F���$��������� ������	�� ����
������ ���
���. 

 =����� �������������� <-����� �� ������� ������ ��������� �� ���
��� 

�����������? ������
� ����� � ���
��� ��������. G� � �� ����!�
� 

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

����&������ ��������.  

 
 



 
     2.5. ������ ���
���� ��	
������  

 
 
 

#��!�!��$���
�>���$����$��$��� ����������� �����������, ��
����� ��: 

��������� ��������� ������	�� ���������� ��
�!���, ��������� !�������� 

���?���������� ������� ��
�!��� � ������ &����� ������� &���	�� ����, 

������������ � ��!�
����� ������� &���	�� ����, &�������� � 

�����>����� ������? ������������ � ����!��!� �� ����F����� �&��������� 

������	�� ����������, ����F����� ����!�
����� �� ��������	�� � 

��������	�� &�������� ��!�
� ����F��� �������� � ���������� &���	�� 

�������%������ ��
�!��� �� ������� � ���!�������. 

 

���	�� ����
���� ����$ ����������� ���� �� ���
�!��� � �������� ��: 

��
������ ��
�!���, �!����� ���������
��? ���&������
��? 
��� � 

�������
��� ��!�������, ������������ ������
��� ��!� � &���	��� ����, 

�������� ��
������ �����!����� ����� �������
�>�� ���������� � �������� 

���?���������? !��������'$ �!��F����� �������
�� !��>����� ��
����� 

������� ����!���? ��������� &���	�� ����, ������� � ���!������ 

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

�!��F����� !���? � 
�>�? ������ ������������ �� ����%� ������!� � 

��!�
��� �����!������� ��?�����? ����
����, ����!� ���������, �
����� � 

��������, ����� � !��������� �� �
���� &���	�� ����, ����
����� 

�������!����? ��!����� � �
��� ��!� ���
�F����� ������� � ������ � 

�������
��� �������� � ��!������� ������? �������, ������� ����� ���?�-

&���	��? ���������� ��
�!��� ���� !��� ��������� �����!, � ��������� � 

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

�� �������� ������? ������ �� ��%��� &���	��� �������� � �������, 

�����F����� ����
���� ����������� �� !����������� � &���	��� ���� 

������? !�����. 

 

"�� ����������� �� ��� � &������� �������!�� ������%���? ���	��? 

��%��� ��� >�� �� – �������� ������������� ����
���� ����������� � ��?��� 

������������ �� ��������� ��!��	�� ������	��� !��
�����.  

 

#��!�!��$���
�>���$����$��$�!$�������$���	���$�����$���������$��
��� 

�� ����>���� ����
���� ���	��-���������	��� ��!� � �����!������ ������. 

=������ �� ��������� �����&�� ����� � ����
���� ���	��-���������	��� 

��!� ���� ���
�	���$�
���$����	���$��&�������� � �����>����� �� ����F�	� 

� !����$	
�����$����	��?$������'$���$���� ����	�� ����������� ��!���� ���� 

����� ����� �����>�� ��������� �� �������F����� �������-������� &���	�� 

��������. 



!�
������
�
���������

#�!� �� ����	 � ��!������$��������$!��������$����, #������� ������ !� �� 

���� � ���
������� �����
��$ �$ ��������$ ����$ ��$ ������%���$ ��!�����$ �$

�&���������$ ��������$ ����$ ��$ �������$ ��$ ���%>���$ ��>��?$ &���	��?$

����������$ ��$ ��%���$ ��������$ ���&�
�>��?$ ��������������$ �$ ������	��?$

����������$ �	������$ �$ ��������A$ ����	 �� � ���������	��� ��!� ���� �� 

�������� �� ������������ ���� ��� ����� ��% � ����!�
�>�� ��� �� �!������: 

���� � ����� �������' � ����� ��������, � ����� ��
�����'$ ���������$ �����$

��������$ &���	���$ �������' ������� ����, �%� �&���� �� �����&�������� 

������	��? ����������$�$���&�
�>��?$��������������$�
�!�?$%�!�.  

=�!���� !� ���!�!�� ��� !��� ������� ��!� ��$ ��������$ ������?$

��������$� !� �� ����� ����� �������� � ����
���� ���� !� �������� ��������� 

���	��? ����!�, �� !������ ����
���� ��������� � !�%�� ���%>���$

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

&���	��$ ��
����$ �$ ������$ ��$ ��!�$ ��$ �����&����������$ �������
�>���$

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

=������� !��������$ ���� B�����$ C�D��� ��! ������� ������ 

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

�	�������� � ����������� ������
������� ������
 ������� �� 18 �� 

26 ����� � ���
��� �������� ��� &����
�� � ��&����
�� ���	��-

���������	�� ����� � ���������.  

���!�� � �����&��� ���!�!���, ���� �� ������������ �������� �����, 

����, ����	�� �$ ���	��$ !������� ���!�!���. #������� �!������� � �� 

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

&���	��� ��������� � ������ ���?���� ��!����� ���!�!��� ���
��(������, 

�� !� ���?���� �������� � ���
������� �������� !��������$ ���� ��! ������� 

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

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

������� �� 18 �� 26 �����-  




