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����	 
 
 
 
 
 
 
 
+ �	!��������
 �����	��� �	�	��, ��
 ������ 

���� ��������-������	���� �����	������, �	�-
������ ��	����� �	!��	/ ��
��� �
������� ������-
��	�
%
���	��� %	�
��
�. �����
 ����� �������� 
�	������ �	����	���, 
�����
	�
�	�
# �	���
 ����-
�	)�� �
��:��
 ������ � ���	����� ��	�
����	. 
�
� ������� �	�� �� ���� ��	���, ������ ������-
��, ������ �����
), 	 ; ��
�� ������ �������. 
<	�
����, ���; �	/ �	�
� ��
�� ��	�)�	�� � �	��-
�
 �	������ �����	����	 +��	#��, ������� ��	�� 
���!������
 ���	����� ����) �	������� ��������, 
�	�	�����
 ���� �	��� 
 ��������.  

���
� �	��	��� � �+�
 — �� �	� �	;!
��� 
�-
���������� �������� 
��������	����� 
 ���	����� 
��� �	 ����������; �)���, ���� ������ �	��	��� 
�	/ =������	���� �	 �	����
;�
; 
�������
 �����-
�	. (��� !	�	���� %��� 
 ����
� �
�����	��� %	-
�
��
� ���!���� ��	�� �����	)�� �	 �	�����-�-
��
��; 	����� �	��	��� ������
�.  

��	������ ��/�	��� �	��	����# 
 �	�����-�-
��
��# ��!��� ������
� — ��	 
� �������� ���� 
�
��:���� �����
 �
������� %	�
��
�. >��� �	�-
����� ��	��� �������� ��:�# ����� / ������� � 
�	��	����; ������ ����� «$����� �	������ ���
-
���� �	 ����
���# ��������
», � ����� ������	-
)���� ��������
� ; ����� �	������ ���
����, 
	 �	��� �����!� #� ���	�
�	�
#. ��
�� ������� ��-
�	�� ������
�� ���’��	��; � ��������� ����
	��-
��� ����
�, �����	���� �������� 
 �������� 
��!
�.  
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������� ����� ��!��’���/ ��
� ������
� ����#�� ������-
�� ������� �	������ ���
����, :� ��������� �������� 
�������� ��������; ���	�
�	�
# �����	����# ��������# 
���-
����
. �	 ���
� �	��	��� ������ ������� �����	�� �
 	!� 

��
 �	����
 ���
����� � �
���� %���	� �	��	������ ���-
���� �
 ���
�������� ���
������ ���
����	. 

@	�����-���
�	 ��!��	 / ���	���) �	�����) �	��	��-
���� �������, ;��� ���	�
���� ���������. ��	��� ����� �	�-
����� ���
���� ���!�
�� ������� ���
�����, 
�������, 
������
���, ��������� ��:�. *��� �����
��� ���� �����	-
��, ����	 ���
��� �����	�� ����
�����, ������
����� �� 

����� ����!	��, ����� ��
/����	���� � ����
;�� �����	-
)���� �����
 
�%���	�
#, �!��	�� �	����
 
 ����
��
 �
���-
��
, ���
���	�� �
����	�
��
, ���������� ���
 ���	��� ��-
�	����� ����!�����	.  
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����� � ����� �
��  
«������ ������� ����������  
� ��������� ���
�����» 

 
 

���� ������.  
1.1. ���	 
 �	�	��� �����. 
1.2. ��
�� �����. ��’���� ����� � 
����� �����-

�
�	��. 
 

$������������ ����������: 
1. ������	
 �. �. ���������� �	������ �������	-

���: +��!. ����!�� / &.C. D	��	���, @.�. >�������. — 
".: �&+�, 2002. — 216 �. 

2. ������������ �. �. ��������
� �	 ���	�
�	�
� 
�	������ ���
����: @	��. ���
!��� / $.�. "������-
�����	. — ".: "����, 2006. — 206 �. 

3. �������	 �. �. $����E �	���E� �������	��;: 
+��!��� ����!�� / &.&. *������, C.&. *������,  
>.&. ����	� / �� ��. &.&. *������. — 2-� ��., ����. — 
".: $-�� «��	���», "$$, 2001. — 113 �. 

4. �’��������-�	�����	
� �.!. $����� �	������ �-
��
���� � ��:
; ����
: @	��. ���
!��� / F.(. �’��-
�����	-��������	. — ".: G���� �	��	����# �
���	����, 
2003. — 116 �. 

1.1. ���� � �������� �
�� 

@	�����-����
���; ������� � ���	��
 ���� ��� 
!
����) �
��) ����	�	/ ��	����; �������� ��-
������-������	����� �����	����	 �� �	���
 �	��-
���� �����	����	. + ����� ����� �
� �������	��; 
�	 �����	����� ���
��
� ��������
; �	 �
��
� 
� �
��:���� �����
 ������
# �	 ������, ����
� 
�%��������� ���	��
��� ����!����) 
����
��). 
�����
 ����� ����/��� ���������� ���!�
�
, :�! 
�	������ ��������	���
 ����� �	�� �� ����	�-
��  �
	�
  �
  ���	����  ���	��	�
��#  ���	�
#  �
� 
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��
��) �����
�� �	�����-����
���� �
����. F������%
�	�
� 
�	�����-����
���# ��	�
 ; ���������� ����	� �� ������ ���-
�� «���
����� — ��������	��� — �
������	 ����!����-
�	» / ����/�� �	�����) �����) ����������� ����
� 
 �
-
��:���� �%���������
 @>�, �)� ������ �	��� 	����	���	�
� 
�!��!�� 	��� 
 ��	���	��� �����������	����� ���
����, 
	����	�����	�� ��������	��� ����� ����
���� �	��!
�. 

H������� @>� ���’����/ ���
 �
��:��
 ������ � ��	�� 
������
�, #� �������� ��������, ��
��� ��	����� �	;!
��� 
�	�
��	���
 ������������
, ��������
��
, ���	�
�	�
;�
 ; ���-
���
��
 �
�����; �!�� ��
/����	���� � �
!��
 �	�����# 
�-
%���	�
#; ��	���� ; ���
���	�� �
��
 ���������� ���
 ���	���. 

�����	��� ����	������ �	�	�� ������� � ���	�� ��!��-
/��� ������ %	�
��
� ���
��
�� ��	����� � �!�	��
 �	���-
��� ���
����. G� ��	���� �	 �!��’���� ��:
; ����
 ������ 
�	���	�� ������
� � ��������� �	�����-���
��� ��!
�. 
>	��� �����, �	����	 �
������	 ������
� � ���	� — ��	 � 
�	;������
��� �����	� �	��	���. 

<	�
���� ��������-������	���# ���	�� �	/ ����
�� ����-
�	�� %��	����	����� �	�� — �
�
#, %
����, �	���	����, 
�����	�� ��	�� ��������
), ���	�
�	�
) ���������� �	 ���-
���	����� �����	����	, ������ ��������	��� �!’/��
�, ����-
����� ��������-������	����� �����	����	, ������ �	���-
�������� ���
����, ���	����	����� �	������ ������
�, 
������ �	�
�	�
# 
 �
�
/�� ��������-������	����� �����	���-
�	, ���’)������ ��
������ ����� ��������� 
 ������	���� ��-
���� ��:�. 

+��
��� �����	��� %	�
����� �	�	��, :� ������ ���� 
����, ���������
��� #� ��	�
 ����	�	/���� ������
��) �	-
����� ��	������# 
�������
 %	�
��
� � ���	�
�	�
�� 
 �
���-
/����	� ��������-������	����� �����	����	, �
���� ����-
�	��� ���%��
;��# �
�������. >��� �	������ %	������ 
%�����	��� ��������	�
%
���	���� %	�
��� / �	����	 ���	-
�
�	�
� �	�����# ��!��� ������
� � ���
. ���	 �	/ ��� !
��� 
���’����	���� � �	��	����� ��������, ���
���� ���������� 
���!�
�� ��	�)�	�� �	 ����!�����
 �	����
;��, ������.  

��� �	!���� �	����� �	������ ���
���� �	 ��	���� ��-
��	� ������
 ��� !
���� ������	���� �	�
 %���� 
���
�	��-
��# ��!��� �
 ������	��, ��
 ! �������� ����
��) �������� 
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#� �����
 �
!����
 
 	�� !
���� �������� �� �	����
;��# 
��!���, 
 	�
 �	 ����!�����
 — �������� ���
����) 
���-
�����-��������
���� 
 ���	�
�	�
;��-������
���� ���!���. 

1.2. ����� �
��. ��’��� �
��  
� ������ �����	������ 

@	����	 �����
��� ������
� — �� �������� �
���� ��
� 

�������
, ���; � ���������
 ������	/ ���
�����
 �	�����. 
(��� �������� ����� «$����� �	������ ���
���� �	 ����
-
���# ��������
» �����	/ � ����, :�! �	 �����
 ��	�	������� 
����
# 
 ��	����� 	�� �����; �!��� ��	�� 
 �	����� ������
� 
������ �
����� � ���
����� ����!����� ����	�
; �� �
��-
�� ������������, 	 ; �����	���� �	�	�����.  

���� ���
� �	��	��� ������	 � ���
, � ����� ���� �	��-
����� ;��� � @�H, �������� � �	 ��	��: �	�	�������
��
; 
 
��������-�����	��;, 
 �	/ �
 %���� ���	�
�	�
#: �	��	��-
�� 
 ���	�	��	����. "���� ��	� �	�	�������/���� ������� 
��	�� �	�����-���
��� ��!
� (���. 1). 

�����; ��	� !��/���� �	 !	�
 ������
�, ��
 %����)�� 

��������-��������
���; �	�	���� �	;!������� %	�
���: ��-
:	 �	���	���	, %
���	, �
�
� ��:� 
 �����)/ �	 ���� (���-
��; 
 ����; �����). @	 ����� ��	�
 ������� !����� ��	��� � 
����������� ���
�	�	�, �����	�, ����)�� ����

, ������	-
)�� �	 �
����	�
���� ���%�����
�� �	 
�. $������� ���� 
@�H � ��; ���
� / ����������; �	�����; ������. ��	��� �
-
��� �	 ������� ��	�
 �
������� ����
����� �	��	�. 

�����; ��	� — ��������-�����	��;. �	 �	��� �
� ����-
�)/ ��� ���� �	��	��� (����
;, ��������; 
 �’���; �����) 
 �	 
��
���� — !
��� ���	��;. $��
� ����������� ���	�� ����-
��� ������)�� ������ �����	�� �	�����-���
��� ��!
� 
�����	���� �	�	����� � ��/�	��
 � �	��	����. K	����	 �
/# 
��!��� �	/ ��	������ �	���
��� 
 �!��’������ �����	��/��-
�� � ����!������.  

@	 ���	��� ������ ��	�� ������� ����	)�� ����������; 
���� «$����� �	������ ���
���� �	 ����
���# ��������
». 
$������� ���� @�H � ��; ���
� / �	��	���	 ����	, ��	 
��	�)/ �
 ���
�������� ����		�	.  
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%���� ������	���� �������-��
������ ������

@�H � �	��	������ ������
 @�H � ���	�	��	����; �	� 

�������� ����������� ����� 
�������, ����	�����, ���	-
�
�	�
# 
 �����	��� �	������ 
���
���� � ����� «$�����
�	������ ���
���� 
 ���-
�
���# ��������
» 

H�!��	 �	 ����������� ��-
�	�� �	�����-���
���� �	-
�	����� � ����
	���� �
��-
���; �	� 

��������� ����
	����� �	-
������ ���
�	�
� �
 ���
�-
������� �	%��� 

H�!��	 �	 ����������� ��-
�	�� �	�����-���
���� �	-
�	����� ��� �����	�
 �����-
��� �	 �������� ��!
�

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

H�!��	 � ����������� �	-
������ �����	� � ������� 
������
� 

+�	��� ������
� (������	 
�� 
���
�	���	) � ����-
�	��
 ���!)�����# �� 
��������
���# ���	����, � 
��!��	� � ������# ��
����-
����
 �	 
���
�	����� 
��	�
� ����		�
�, ��
 ��-
����� �	 �	%��	�  

H�!��	 � ������������ 
��������
����� !)�� 

*��������	 ��!��	 �����-
�
� � �������)����� ��	�� 
� �!�	��
 ������
� ���%�-
�
;��# �
������� 

 
H��. 1. "�	��%
�	�
� %��� ���	�
�	�
# @�H 

>	��� �����, ������ ����� «$����� �	������ ���
-
���� �	 ����
���# ��������
» � ���!��� ��������
# 
 ���	�
-
�	�
# ��������-������	����� �����	����	 ����	�	/���� �	�	-
������ 
 ��
���� �	�����# 
�������
 
 �
; �	���
.  

�’&���� �������� ������
�� / �	����	 
����
��� �� 
�� ����
����# ��	�
. 

��������� �������� ������
�� / �� �	�����# 
�����-
��
, �	�	�����	����
 �	 ���������-�	����
 ����� ���
���-
��, � ���� ����
 �������� ���	�
�	�
# �	������ ���
����, 
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����� ��	���	��� ������������, �!��!����� �	 �%�������� 
�������	�
� ���
�����. 

�������� ����� ������)/ �	�
 �
�
:  
— �	���/��� ����������� 	�����
� ��������
# 
 ������� 

�	������ ���
���� �	 ���%
���; 
— �����
��� ����
��) ��������� �	������ ���
����; 
— �	������� ������
� � �	����
;���� �����	��� �	���-

��� ���
����.  
�
��� �������� ������
�� ������ ������� 	����: 
— �	�	���
 �
�����
 ��� �	��� ; �	����
 ���
�����; 
— ��	���	 ��������� 	�	�
�� �	�����-����
���# 
�%��-

�	�
# ; �	�������� ������; 
— ������ �����!�� ����������� ��������; 
— ��������
) �	������ ���
����, #� ��	���	��� ; ��-

�	�
�	�
); 
— ����� ���
���� � ��������-������	����� !
����
; 
— ������� �!��!�� �������	�
� ���
����; 
— ������ � �%�������� �������	�
� �	������ ���
����; 
�����: 
— ����	�	�� ��
�� 
 ��������� ������	 �	 �!’/��	 ���
-

�����, %�����	�� ���� �	 �	�	��� ���
�����;  
— ����	�	�� 
�%���	�
;�� �	!��������� �	������ ���
-

���� �	 ��
�� ��� ��������	����; 
— ������������	�� ������� %�����	��� ���!���� �	�-

������ ���
����� � ��������-������	����� !
����
; 
— ���		�� �����	�� �	������� ���
����� 
 ����	�	�� 

## ������
 ��	��; 
— ��	���	�� 
 �������	�� �	����� ���
�����; 
— �!��!���� �������	�� ���
�
� ; ��
�)�	�� ����!�� �	 

�������������; 
— �
��	����� �������	�� ������������ � ������������ ��-

������	�� ; %�����)�	�� �������� �	������� ���
�����; 
— ��	������ �%����)�	�� �������	�� �	������ ���
���� 

�	 #� �����)�)�	�� �	 ���%�����
��, ��
��
		� 
 �������	�. 
H������	�� �	������ ���
���� ������ !��� �	�����) 

�������� ��!
� � ������
� ���%��
;���� �����, ��	�	���� 
�	 �����
�������
����
 
 �����!�
�	����
 �������� �	 ��
��
-
	�, �	��������	���� �	 �	������ ����������� ���%�����
��. 
$!��’������) �	�����) �������� ��!
� / �	�����; ���
�. 
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������ ����������� ������- 
��������� 
����� ��������� 

 
 

���� ������. 
2.1. ����
 ���������
 	������ �	������ ���
����. 
2.2. ��������
� �	������� ���
�����. 
2.3. ������ �	������� �
��	���. 

 
$������������ ����������: 

1. ����	
 . �. ����E �������	��; � ���	���	��� 
L������������ / ".�. ��	���, &.&. "������	. — M	��-
���: N�-�� «'��	���	��E; G����», 2002. — 256 �. 

2. 	
������ �. �. $����� �	������ ���
����: @	��. 
���
!��� / �.�."��	�����, *.�.��#�//�. — 3-� ��., ��-
����!. 
 ����. — ".: �� «���%��
��	�», 2005. — 240 �. 

3. ������������ �. �. ��������
� �	 ���	�
�	�
� 
�	������ ���
����: @	��. ���
!��� / $.�. "������-
�����	. — ".: "����, 2006. — 206 �. 

4. "	
��	
 �. #. ����������: +��!.-����. ����!�� 
/ &.�. @������, �.& @������. — �.: (N@>O', 2007. — 
668 �. 

5. !������	 $. #. ��������
� �	������ ���
-
����: �
������ / �.�. (�������, $.(. K���. — ".: 
��	���, 2005. — 309 �. 

6. %�&�'���	
� (. !. $����� �	������ ���
����: 
@	��. ���
!��� / '.(. G���
�����	. — ".: (����, 2003. — 
240 �. 

7. )�*�	 �. #. $��	�
�	�
� �	 ������	 �	�����-
���
������# 
�������
: �
������ / �.�. P�;��, 
@.�. "���	�����. — 5-� ��., ����. — ".: ��	���, 
2006. — 307 �.  

2.1. ���� ���
������ ��	���  
������� ���������� 

����
���, ���)�	)���� � �	����� 
����
���, 
������� ����� �
��� ; ���
������ ������� ��!
, 
:� �	�� �	��	, �� ���	 ���	�
��/����, ��	�� �	����- 
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�
�����
 �������� �	���, ��������� �	������� ��	���. Q��� 
�	��� ���!�
�� �
��� ���������	�� ������
# �	�������
 ��-
���� ��	���, ��
 �
� ��	��� ����	��, %���� �	������� ��	�-
��, ����� �
� �������/���� 
 �� �
� �	/ �	�
� ���	���� ��-
�����	�� ����� �	������� ���
����� 
 �. 
�. ��
!�� � 
����� %	�
����-��	����, ���)�	)���� � !��-��� 
����	�
;-
�� 
����
���, ����
��� ��!��’��	��; !�� ���
���	�� ��� 
��, :� �� ;��� �
��; ���� 	�� ���	��	 �	��	. >��� ���!-
�
�� �	�� ��������, ��
 !��	)�� �	����
 ��	���, �� ���� !�-
�)���� ; �����������)����, ��� �����%
�� �	/ �	 	!� 
��	 
�	���� �	������� ��	��� � 	�����
 ����������; ## �	�����-
�	��� �	 ��	����
. 

+ �	�	������ �	��� ��
 ������	�� �� ��
���� 
����
��� 
������� ���, �� ������� ��	��, :� ����
;�� ������	/����, �� 
��	�
�	�
) ��	����� �	������	�� �
 ��	��� �	 ��	����
. � �	;-
!
��� �	�	������ �����
 �	��� ��
��)���� �	 ���
����
 
 
���������
; �	�	���
, �	�����
 
 ��������
; ��
�
 
 �	�
, :� %��-
��)����. 

�
��
 �
��� �������� �	�����
������; �������� �	���. 
1. $!�������
��� �������� �	��� �����!	�� ����
����-


��������# ��	�����. G� ������	 ���
;�	 ���	 	!� ������ 
�������� �	��� 
 �!�������	 ���	 �� ������ �����!	�� ��	�-
����, �	�����	 ����!����#, ���
����#, 	 �	�� — ����
����-

��������#. "���� ��������� ���
����� ���� ; �� �����-
�)�	���� ������� �	���	�� ��	�����, 	 ������	�� � ���
�� 
�������� �	��# �	��� 	!�, ����
���, ����	�	���� ���!������ 

������	�� �������. 

2. �
����	 �	����
;�
��� �������� �	���. C�
 ! ��������
 
�	�	��� �� ��	���	 ��	����	 ���� �	���), #� ���
����� 
���� !��� �
;����� ���� ��� ��������
 �	���) ������� 
�
���
���� �
���, ������ :	!�
� �������� �	���� ������� 
�
��	��� 
;�����
. ��� ����� �
 ������� ���
�� ����
!�	 
����	 ����
���, ���� ;��� �	����
 ������, ;��� �	����
 ��-
!���� ;��� «�����
�» 
� ��������� ��	��
���, � ����) 
�����, � 
)���� ����	���	��, �������	�� ; �. 
�. 

3. @	�����
��� � �������� �	������ ����
;, 
�; 
 ������, ��-
��
� 
 �	��!
� �	������� �
��	���. "����; !
��� ������; :	-
!��� � �������� �	��� �����	/ �	 �����
 ����������� :	!�� �
 
�!��������� ������ �
�����, :� !��� �	�������� �	�
��. 
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4. K�����	��� � �������� �	��� ���
�
� :�� ����
;���� 
(����)�
;����) �������� ; !��������� (�����)�
;����) �	-
�	��� ����������� ����� �	���, ������� ## ������ ; ��	��. 
O���)�
;��; �������� �	��� — ������ ����������� �	���-
�	����� ����� %	��
�, �����������	����� 	��� � �	��	� 

���)��� ����������� �����
�, � ��’���� 
� ��� 
� �����-
�����, ��������� ; ���!�	 ��� ���;����� �	�
�� ����
;, 
������, �������
�. H����)�
# � �	��
 �	����	)��, ���� ����-
�	/���� ���
��� �	�	��� ; ����!���	 �	�
�� ��	��� �����-

�, ������� %��	����	����� ��������, �	���
� 
 ������-
�
� � �������	�
 �	����	����� ����� 	���, �
������ ����� 
���:, :� �� ���		)���� � �	��� ������
� �����
�. &�� 
�	�	��) ; �
��	��) �
	/���� ��� ����� �� �	� ��
�� ��-
����
� ��	��, 	 #� ����	������ ����	�����, �	�����	, ��-
��	�����	 ��
����	�
�	�
� �	���
� 
 �������
�, :� �	)�� � 

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

5. ��	/��
� ; ��	/����’���� ��
� �	����; �	���, � ������-
�	�
 ���� ������ ��
/# �	���
 �	��� ���� ; ������� ���
-
���	���� ���;��	�� ; ����	�� 
���# �	���. + �������	�
 
����� �����))���� ���!�
�
 ����� �� !
��� ������� ; 
���!����� ��������� �������
 ; �	���
� ��
��� �
���� ���:. 

6. ���� �������, !����������� �!��������� ���	�� �	�-
��, �
����� ; �
���� ���	����� �
���� ����. $��
���� 
	-
�������� �����������; �	�	���� ���: 
 ������
� � �����
, � 
����
�����
 ; �)��
 �������	/���� � �	��
 �� �
�	�� ; �� 
�����, � ���	�, :� !��)����, 
 �����	� �
!��	)���� ���� 
�����
 ����������
 ������� ���
���	��� ������
�. + ��-
�����	�
 �	��# !�����!� ����!��)/���� ����
��	 �������	 
���!
��
��� �
���� �����
� �	 �!’/�� ���
����� ; ����!-
��/���� /���; �����, �	 ������
��
; ��� �	;!
��� 	��-
�	��� �
!���� �	��# 
;�����
. 

�
��	���� �	�
 ��	�������
 �	��� �� �������	��: 
1. "����������; �	�	���� �������� �	������� ��	���. @��
 

��	��� ��/��)����, 
������)���� � ��������, �� �
��	)-
�� #�, 	 �����))��. �������� ���	��
� ����
�� �������� �	-
������� ��	��� �
!��	/���� �	 ������������ �	�����, ��!�� 
���!����� �	 ����
 ����� ���
� �!��� �	������ ��	�� ��-
��)/����. ��� ����� !��-��� ���� �	����� ��	��� ���� 
!��� �����	�� �
���� � ���� ���	��, ��:� ���
��� ������ 
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���, :� !��� ���!���� ;��� ���������	��. G� �	��� :� �	� 
���!���� �
��������, ���
���� ���
��, ���!���� %	�
��
-
��	�����, �����	)�� «�������������	��», �� �������� �	�-
���� �
���	���� �	 ���!����) «������������» 
 ��� �	��� 
�	;�	��
�� «���	����� ��������». 

2. ��%�����
	�
� ; 
�����	�
� �	���. @	����	����� �	�-
����� ��	�� �������� � �%�����
	�
# 
 ��!����� �	��. 
�’����)���� ���
 �	���
 �	������� ��	���, �	�����	, �
�
��	 
!
�%
���	 ; %
����	 !
��
�
�, ��	���
��	 ��������
� ; �����-
���
��	 ��	���
�	 
 �. . + ��; �� �	� �
!��	)���� ; 
�����	-
�
;�
 �������, ���� �’����)���� �	�	���
 ����
#, :� ������)�� 
�!’/�	�� ; �������� ����
 ; �����
 ����
������ %	��
�. >	�, 
�	�����	, �
������ �.F. �����//��� ���
������� �	���� 
�������� �������� � /���# ����������# ������ �����
 �
�-
��� �
�
���� ��	��
;. & ��������� �.". �	�������� ������� 
�������� �
����� ���������	�
�� �������� �� �
���� ����-
���� ��
 �
��
 � ���� �	�� ���:	 ��������� ; �	��������, 	 
; �	�!	���� 
����	��� �	
������ 
 !	�	�� 
���� ���:. 

"���	 �	��	 �	/ ���# �����%
��
 ���;���, ����� 
 �	��-
!� �	������ ���
����. � �
���� 
���)�� �	�
 ����� 
 �	-
��!� �	������ ���
����, ��
 / �	�	������ �� !	�	���� �	-
�� ���	����� �
 #� �����%
���� ���. 

@	����� �
��	��� — �� ���
�����, ��� �		/ ������� 
���
 �!’/�����
 %	���, �	 ���� %����)���� ���
 �������, ��-
��
# 
 �	����.  

C�:� ������) !������ ��	�� / �����
 
�������
 ��	-
�	�������, ���
����� ���	������
 ��	���	, �� �	����
 ��	��� 
����	)���� �	 �	�	���
 
 �����%
��
 ����� �
��	���, �	��-
���
�����
 
 ��
!�
 #� �	�����
#.  

$������	�� ���
 ��	���, ��
 ������� �	 �	��� ��	��� 
�������, :� ��� ���	����, — �
� �	��	, ��	 ���	�	/ ��	���� 
������ �������� ���	 ������, ����	���� �	��, ����	����� �-
��

�, �����������
�, �����
��� �����	��� 	��� 
 �. 
�. 
$��
� ����, ������
 !��� �!�� �
��	����	�
 ����� 
 ���-
;��� ���
����, �	 �������) ���� ��!��	)���� ���
 
��	���. G
 ����� ���	���� �
����	�
��
 
 �	���	�� �
 ���!-
�������; ������ �	��, ������	 ���
���� ��:�. 

� ��������
 �����# �	��� ����	 ��
���� =�������
 ���-
�����: %	���, �������, �	����, ����
#, ���!���� 
 ��������
). 
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+ �	�	�������;���
; ��	��%
�	�
# �	������ ���
���� 
�	����	; ��
��)�� %��	����	���
, �����	�
, �������
, 
���	����
 �	 
��
 ���. H���
���)�� ��� ���� �	������ �-
��
���� � !��-��
; �%��
 ��	��, ��
 ��	����� �	 ����:  

— �
������ ����� %��	����	����� �	���
� ������, ��-
������� ��’���
� �
� ���:	��;  

— ��������� ���: 
 %	��
� � �	��	� ��� 
���)��� ����
; 

 �	���
�; 

— ��	������ �����	����� �������� �	��� �	 �����
 ��-
������ ���:, ������
�, %	��
� 
 ��������� ����� ��������
;, 
��������
���� �	��!
� ��:�. 

� ���	���� ����	� �	��	 ����������	�� � !����������� 
����!���� ����. F���/ ��� ����� �������� ����������; �
-
��:��� �%������
��� �	��� ; �	�����-����
����� ��������. 

���������
 ��
/# ����� ����!��	)�� � �%��
 !�����������# 
������# 
�������
 ���
���
� 
 �	��)�	)���� � �
��:���
 ��-
������
����� �
��� �	�����# ��	�
, � �����	��
 �����, !
���� 
���!���� 
�;, � ����/��
 ������������� ����
� ���
����. 

���������
 ����# — � �%��
 �����	��� �	������ �����-
���, ���� ���		)���� � ��������
 �	;!
��� ����������� 
���� �� ��
��# ��	�
 ��
� �	�����
; ��	�
����
� �	��� ; � 
������ ������� ���	����� �	������� �������. 

���������
 ������# �����	)�� � ������	�)�	��
 ���
	-
������, �	�	����� ������
�����, ���	�
���, :� �����/ �	-
;������� ����/��) �	������ �������	�
� ����!������� 
 
����
����) ��	�����) � �
����. 

�� �
�
 �������� �	��� �����	/ 
 �����!	 � ��	�
%
���	��� 
�	������ �	�	�. �
������	 �	��� �	�
� �����	/���� � ��
-
�	� ���
�. >��� � ��
��
 �	��	��� ����	�)/ %�����	��� �	�-
����� ������, �	���
�, ����
;, ����
	����� �	�	�����	��	����� 
��
�� 
 �	�����. G�; ������ ����	��� �����/ ���
����) �	-
�	�� �����	��� ; ��������, %����)�� 
	�������-�	���
	-
�
������; ��
����� ���, ���� �	��	)��. 

2.2. ����������� �������� ����������� 

��������
� �	�����-���
������# ��!��� — �� �	��	 
��� �	��!�, ����� 
 ���;��� �	������ ���
����, ��
 �-
�����)�� �����	�� ���
 ��	���.  
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��� �����# �	���, �	�
�� �� ������� �������� �	������� 
���
����� �	�	�����
 ���# ���;���, 
#, ����	�
#, ������, 
��, :� � ���������
 �����
/���� �� ���� ���
�����. &�� 
����	 ��
���� 
 �
 �����!�, ��
 �����������)���� �	��
��, 
�
� 
��
, ��
 ��� ���	���� �����!��	�
, ����	�	�� ��!� �	 
��	����
 �	 / �	;!
��� �������	�������.  

>��� ����	 �������� ��� ��
����	���
 
 �	�	���
 ����� 
�
��	���; �����, ��
 �	�	���
 �� ����� �	������ ������
�, 

 ����� �����%
��
, :� �	�	�����
 �� ��
/# �	��� 	!� �	-
�
�� �������� �	������� ���
�����. 

�� ��
����	�����, 	!� �	�	����� ����
� �
��	��� ����	 
�
����� 
	��������; ����, :� ���	�	/ ������� ���: � #� 
��	/����’����, ��	/�������������
, �������� 
 ��
�
. ������ 
%�����	��� �	�����# ��������
# �	�������� ���������� 
-
	���������� �	���
	�
��� �� /����� �	������� ��
������.  

�
	������	 — �	�	��������	��; ���� �
��	���. �	�	����-
��������
��	 ���� 
	������� � ���
����
 �����	/ � ����, 
:� ���	 ��
/���/ �
��	��� �� ����� 
�����, �� ��	��� ��-
���)�
;��-��������))��# 
#. �	������	��� 
	������� �� 
�	�	������ ����� �
��	��� �����	/ � ��������
 
 ���
����
 
������
�, :� ���		)�� ����
��� �	��
��# ���!����. 

������ �
��	��� ���)�	/ �	��������� %	��
�. G� %��	-
���� �� ��������� ������ 
 %�����	��� ����������� ������-
�
; 	��# �	���. R� ����, ������	���	�
�, ���������, ��������� 
�	�����
������; 
 ����!	����� — �	;�	����
�� �	�	��� 
������� �
��	���. ��� ����� �����	���� �!��	�� %	������; 
�	���
	�. ������� �
��	��� ����
!�
 �� !��-��
 %	���, 	 ��-
�� �
, ��
 �	�� �� �
��� ������)�� �	�����
�����
.  

�	����� �
��� � �	��
 �	������ ��������, ��
 �	��	 ����-
�)/ �� �
�!�	����� ������	 ���
�����. ������� %��-
��/���� � ������
 �������� �	���. ���
� �
 ������� �������-
�))���� � ���!���� ���� �	���.  

(��	����� �������	�� �	��� / �	����, ��
 %
���)�� ��-
�����	�� ���!����� ����������� � ����
��� ���:. ���� �	�	-
�������)�� ���� 
�����
, ���������
 ������� ���:	, ��
 � 
!
������
 �	)�� ��
;��;, ������)�	��; �	�	����. ������)-
�	�
��� �	���� — ��	 � ;��� ���, ��	 � �
����� �������� 
����	� �	/ ���������� ��	����� �� �	���, ## �
����
��� ��-
��)���	 ! ������
��� �
��	��� �	���������# 
;�����
. 
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$��� 
� �������� �������
� �	��� �� ������� ������	/ 
����
� — ������	 ����)��� 
�; � �
; 	!� 
��
; �	���
 ��	��, 
�	����� ��������� �	�����
������; ��������. >���
� �����-
�	/ �� ��� 
� �������� �������
� ��������� �	��� 
 �
�!�	�	/ 
����� �%��� �!’/��
� �� ������
��� ������ 
 ������, �!’/�	-
��� � /��� �
�� �	 �������) ������ ���
���� �������
�. 

�	������ ��������� ��������� �	��� / ���!���	 (
��) — 
���!���	 ������	 ��	��. ���!���	 ����
;�� ��	������� � 
��	
# ��������. "���	 �	��	 �	�	�������/���� !	�	���	 ���-
!���	��. ���� �����	)�� 
� �����! ��	����� 
 ���’��	�
 � 
��	����� ��������� �	��# �	���.  

@��	 
��, :� �����	/���� ���
�����, �	/ !��� ����-
���	 �� � ���������� ��� �!’/��, :� ���	�	)���� � ��
 
�������
�, �	� 
 � �	�	������ �	�����# ����
#, � ��
; �	/ !��� 
�������	 �����%
�	 ���:, ��
 ����	)����. $�	� ���!�
�� 
�	�’��	��, :� �	����� �
������ — �� �� ������ %�����)-
�	��� ����
�	����# 
�#, 	�� ; �!��’�����	 �������	�
� ## 
�%���������
, ## �!=������	���. ��	����� �
������ �� ���-
���/���� �
 ����, :� � ;��� �����
 ������ ��� ���������	 

��. 

$�
/) 
� �������� ������� �	 ����� � �����
��� �
-
������ / ���!�
�
��� �
���� �
 ��	��
;. @��� � !��-��
; 
�	���
 �)����# 
�������
 ����;�	/���� �	���. F��
 ���	-
�
��� ����;����� ������ �
������ ������)/���� �� ��
���� 
���������
�����, ��
���� ���
	������ ������	��. @	 ������ 
����;����� �	/ ����� ���
��	 
�����
�. 

'������� ��������� ��������� �	��� / ��������
�. + 
!���	������ �����
��
 ��������
� ���	�	/ ������ ��� ��-
��� �
��	���. � �
���	���
, :� ���������	 ���	���� ���
-
�� 
 ��������
#, �����
�	)���� �
��
 �
�
��� ����	����� 
��������
#: 

— �	�	����; (%
����%����;) ���� �
��	���; 
— ������	 ����
�, ��
 �����������)���� �
/) �� 
���) 

�	���); 
— ���!���	 �	���� ��	��, :� ������	�	 ��	���� �����-

!��� ����� ���
����, ��!�� ������� ������ �������, 
��
�� 
��
 �	��� (��������
) �	)�� �	�������	�� ����� �-
��
����; 

— %
����%���
 ������ ��� ����� �
��	��� 
 ��	�����. 
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�� �	�	����� ����
� ���
���� �� ��� �	�� ����
 �
-
������ �	���	����, ��	, !���� �	���) ��� �
���
��
 �
��-
���� ; ���������
 %����, 	!���	���	�
 �
 #� ����������� 
��
���, �����!��	 ; �	������	�	 ��������
 �	��!� �
���
�	�-
�� %���� �
 ��
��� ; �%�����)�	�	 ��	���	 ������� %��-
�� �� �	����
;���� �!’/��	 � �����
 �����, ������ 
 �. 
�. G� 
����:�/, �������/ ; �������)/ ������ �
��	���, ������/ 
���!�� ������� ��’���� �
� �!’/��	��, �
 ���� 	!���	���	�	 
%���	, �
������)/ ���
�
 ���������, �	!������/ ����
��� 
 
�����
��� ������. �	���	����
 �	��!� ������)�� ������	-
�� �� �
���� !����������� 	!���	���	�
 �
���
��
 �
������ 
; ���������
 %����, 	 ; ���
��� ������
, ��!�� �	�
, ��
 ��-
������� �	 ���
����� ��	���	�� � �	�
�� �
���� �
����� 
 
%���. �
 ������� �	���	������ �	��!
� �
��	��� �
!��	-
)���� ����/�
 ��
�� ������������ 	�	�	�� �������� �	��. 
�	���	����
 �	��!� ������)�� ������	�����	�� !
��� ��-
���
 	�
, �������� ; %�����)�	�� �
���
��
 �	�������
 ; �	-
�����
�����
, ���!���
 %���� 
�	�
�	�
# ; 	�	���
# (�	���	-
����� ����)�	���). �	���	����
 �����, �� �
���, ������ 
�����������)���� �	�	�
 � ��
� �	������ ���
������, :� 
�!�������� !�������� ��������� �
!��������, �!����)�	-
����# �	���	���� �	 O$�. "
���
���; 	�	�
� �	 �������) 
�	���	���� �		/ � ���� ������� �������; 
��������� �� 
�������� ��
����� ��
��� ���:, %	��
�, �	���
	�
�. 

2.3. 	
���� �������� 	������� 

�� ����������� ����� �
��	��� (���
�����) �
�������� 
������
 �	�����
#, �������, �	�����
�����
 �������� ���:	, 
:� ����	/����, ������	 ���
�����. 

����
�����
 ���!�
�� �
��� ����
����� �	�
 �������: �!’/�� 
�	���, ����
� �	���, ��������
� �	��� 
 ���� �	���.  

$!’/�� �	��� (�
��	���) — �� ����
 %�	������ 
;�����
 
�	���
	������ ��
��. 

>���
� �	��� — �� ��!���� ��	�� ��� ����� �������� 
�%��� 
�������
 � %���
 ������� ��	/�����’��	��� ������, 
�� ������	 
������� ��	�� 
 ������ ��� !
��� 	!� ���� ��-
���� �%��� 
�������
, ��	 �	/ !��� �!’/�	�	 � ��� �
�� �	 
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�������) ���
���� �������
�. >���
� %
���/ ��	��� ��� 
�!’/�����
 ���!������
, ��’����, �	�����
�����
, ��!�� 
���/ � 
����, :� / �!’/���� ���
�����.  

>��������
 �
������ ��������))���� � ��������
��
 %���-
�
#, ���� ��	)�� �	��!	�� �
��	���, �!	�	����� 
 �������� �	���.  

$!’/�� �	��� (�
��	���) 
 ����
� �	��� — �� �	 ��	;�
� 
���)�� ������� �
��	���, :� �!’/�	�
 �
� ��!�) ��	�����). 

+ ������
 ��	������ ������	����� ����
# �
!��	/���� 
��������� ������, ����
�
�, ��������� �����, !
��� ���!���� 
	!���	��
;, �
������ ����� �	�����
������;, ��������� ���-
����
 ���:.  

@	�����; �
���� ���
���� ������/���� �� ;��� ��������, 
	 ������. ���
� ����	�� �
��	��� 
 ����	�� ��	������# 

	������� 
���/ ����������; ��’����, :� ���	�	/���� � ��
-
������
 �������
�, ����������
, �
�������	����
 ����. 

@��!�
�� �
�
����� �	��� ����� �	��� 
 �����, :� 
�����	)�� �	 ## !	�
. + ������
 �
��	��� �����������)���� 
�
��
 �����. ��� ������
��� ����
� �
��	��� ��
��/���� �	 
�
 �����
 �����: �	�	�����	����
 
 ����
	���
. 

�� �	�	�����	������ ����
� �
��	��� (���
�����) �
-
�������� 	�	�
�, ������, ��	��%
�	�
�, �����������, 	!���	��-
�	���, 
����
�, ����
�, ����)�	���, ��������; ���� 
��:�. ��
 �	�	�����	����
 ����� �
��	��� �!’/��)���� � 
��� �����: ��
�����
, %���	�
���	�
 
 ���������
. 

����
��� 	�	�
� ���	�	/ ���������	���, 	�� � ������
 �
-
��	��� �� ����	 �!�����	���� ;��� �������	����� %���	-
��. ���	 	�	�
�� �����	/ �� ��
���� � ���������	��
 �����-
�	, ��
���� � ����������
 � ;��� ����
���, � ��������
 �	���
� 
;��� %����
����	��� 
 ��������. 

(����� ���
��� ���	�	/ �!’/�	���, ��������� ��������-
�
. G�; ����
! �
��	��� ������/ ��	����� ��’���� �	�	����-
�� � ��������. &�	�
� 
 ������ �	�������)���� � ���������
, 
���� ��	/�����’��	�
 
 ��	/����������
. � ���� ���������� 
���’��	�
 ; 
��
 ����� �
��	���. 

"�	��%
�	�
� — �� �����
� ������
�, ���: 
 ������ �	 
��	�	��, ����	��, �

�	��, �����	�� � �	�������
 �
 #� 
�	�	����� ���	�. @	����� �!=������	�	 
 ������ �������	 
��	��%
�	�
�, :� �������)/ �������	�� ����������� �����-
���, �	��� ���	��/ ����; ��	� � ��������. 
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$��!���� ��	����� � ���
������ ���
������ �	������ 
������������, ��!�� �	���� �����, ���; ����!	�	/ �����-
���� ���
�. ����
 � ����� ���	�� �	/ �	 ���� ��������� 
�	��� ����, ��
 �	�
�))�� �������; �
 ��
; 
 ������)�� 
������� ��	�������
 ������
� 
 ���:. ����
����� ����!	-
�	/ �	�	���
� �
���, ��!�� ��	���
��� 
 �
���������	�� 
��
�� ���
���	��� ���: 
� ����) #� ��������.  

O���������� (���
) �
���; ���, :� ;��� ����	 �����-
����, 	 �	��� ���, :� ���
����� ����	 �
;��)�	�� � �	-
��� ����	�, ��
 � ������������ ����
 �� �������
�	)���� 
(�	�����
 �����, ������	���� �	 
�.). 

$�	� ���!�
�� �	�� �	 ��	�
, :� ����������� �� ���� 
���
����� �����������/���� �� � ��
� ������ �	��	�. �
� 
!�������� ���	���; �� ���
����� � ��������, ����
�-
��� �	��	�, 	�� �	�� �����������/����, �	�����	, � 
�����-
���� ���
������. + ��’���� 
� ��� ������������ ������ 
!��� ������� 	!� ���������. + ������� ���	�� ���
-
��/���� ��	���� 
���)��; �!’/��, 	 � 
����� — ;��� ��-
���. >��� � ���	��
 ���� �������� ��������� �	!��� ���-
���������, � ���� �	��!�� �
��	��� ������	/ ����’)���. 
+ ��
 ���	�
� ����’)����
 ������������ �
��� ����:�)�� 
������ ���
����� — � #� �������) «�����	)����» ����	-
�
# ������ ��!���� ����
 ���
���	��# �������. 

$��
� ����, ������������ ����	 ��
���� �	 ��
��
 
 �
��-
�
��
, �����
��
 ; ���
�����
. �	����	; ��
��
 ������������ 
�������	�
 �	 ��, :�! ���	������ 
) ��� �� 
���� %	����
� 
�	 �!’/�� ���
�����. &�� ���	�������� �	���� %	����	 ��-
�	�	/ �����# �
���
���# ����	������
 �
�� �
/# ��	/��
#. 

�����
��
 ������������ �
;��))���� �� �
��������� 
	!� �	��������� !��-���# ����
#, �
������. �������
 (���
-
�����
) ������������ �	)�� 
��� ����. ���� 	)�� 
�%��-
�	�
) �� ��������� 	!� ��������� ����# �
������. �
 �
��-
����) �����
/���� �	����� �����:����, ���	�	 �� �����-
���	��� �	 �����
 ��	�� 	!� ����� %	��
�. 

&!���	���	��� — �� ����� �
���
�	��� �
 ��� �� 
���� 
����
�, ��	��������; 	!� ��’���
� �!’/��	. @	����	 	!���	��
� 
����/ ��!�) �
���
�	��� � ������
 �
��	��� �
 �	������� 
 
��
������� ����
� ���:	, :� ������	)����, � ����) ������-
����� ��	�� �	 �	�	�����, ��������, 
������� ;��� ���	�. 
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��
��)�� 
������, �	����	 	!���	��
� ��������� � �����-
!����� �
��	���. &!���	���� �������� (	!���	���	���) �	/ 
���
�	���� ��	����� �� �����!�� �	�����# ����
# ������	. 

��� �	�����# ��!��� ������ ��	����� �	/ ������
. �
� 
���� !��� 
��������� 
 ���������, � ��’���� � ��� ����-
���� ��� 
����
) 
 ����
) �� ����� �
��	���. 

�
 
����
/) �����
)�� ������
 «�
 �	�������� � �	-
�	������», ��!�� �	�� ��������, ��� ������/ �	 �����
 ��	�� 
��� �����
 �	����� ������
� 
 ���: ��!��� �������� ��� ��
 
���������
 � �
����. 

�����
� ����!	�	/ �	�� ��������, ��� ������/ ��!��� 
�������� ��� �	����� !��-����� ���:	, ������	 �	 �����
 
��	�� �	�	������, ����	�	����� ����� ���:�. $��� ���-
�
� — �� �	��; ������
, ���; !��/���� �	 ��������� «�
 
�	�	������ � �	��������». $�	� � �	������� �
��	��
 
��-
��
� 
 ����
� �	��
���� �
��� ���’��	�
, :� �
	�� �����	�� 
����� � ��� ���������. $!��	 �
 ����� � ���������
 	-
)�� ������
��� �����	�� �	����� 
�����. + ����
���� ���
-
������ ����
 �	��� �������� � �	���� ��� �������
�, 
��
 !	��)���� �	 ��	��
 �	����� ���: � #� �	�	���
; �������-
��
, ��!�� �	 
����
#. 

$!’/��� �
��	�	����# 
�������
 �)��� �� �	��� ������ 
!��� ������
 !�����������. $��!���� �� �
��������, �	���-
��	, � �������� ����
���� �!’/��
�, � �������, ������
�� 
��:�. + ��� ���	�	� �������� �
;��)�	�� �	�
�� ��	������ 
�!’/��	 ���
����� �	 ;��� �����. G� ���	�	/, :� ���	���; 
�	�����; 	�	�	� ���
����� ������/ �	��������	�� �������-
���� �	�
�� � ��� �	��	�, � ���� �	�
�� �
� !�� ����������. 
��
�� ��	��:
��� ����)�	��� �� ����� �	������� �
��	���, 
���; �	�������/���� ��)�, ��
��� 
 �
���������	��.  

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

��	)�� 
���!���� ����. (���
��� ����� ����)�	��� �	��)�	/���� � 
����, :� �������� �!’/��	 �	�
:�)�� ��������� ;��� �	�
�-
���	 — ����
. H�	����; ������ � ����� ���	�� �
�!�	�	-
/���� � �����
 �	���	������ %����� 
 ���
���� ����. 

�
��	��� ������	 (�!’/��	) � ;��� �������� ������� ��-
�� �	 �����
 �
��	��� ;��� �������
 
 ����	�	���� ;��� ���-
��
��
� ��’���	� ������
�. S�! �������� ����
��� ������	, 
���!�
�� ������������	�� ���
���; ����. 
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(��	��	 �	��	 ����
;�� ����	/���� � ���!�
�
��) ��-
������ ��� !
��� ���	��� �!’/��
�, ��
 ����)�� ��!�) �
�
 
������� (�	�����	, �	����� �����	��� �
���/������, �
�
-
���������, �	����)). (���
��� ���������� ����� �����	/ � 
����, :� �!’/�� �������� �� /��	 ������	 �����
��/���� �	 
�	����� (��������). $��	��
, � ���) �����, �����	���)���� 
�� ������
��� 
 �������)�� ��
������ �	 �	����� ���, �-
�� �� !�� �����	��; ����
����;, � ����� ���� �������� 
��
��, �������. ��	/����’���� �	���� (�������
�) ������/��-
�� � ��������
 �
�
�����
. 

"���	 �	��	 �����!��/ ���# ��������
 �	����
 ����� �
-
��	���, �	 �������) ���� �
!��	/���� �������� ## ���!���. 
����� �
��	��� ��
/# �	��� ������ !��� � ���
��� ������-
��	�
 
���) �	���). >	�� ���:� �� ���������� ��������
# 

	���������� �	���
	�
���. >	���� ���;��� �����)�� ���	�
 

 ����������
 ������� �%�����
	�
# 
 
�����	�
# ��	��. �
	��-
������; �	���
	�
�� ��!��)/ ���
���	 �	 ���� ��������� 
��������
����� �������	�� �
��	�	����# 
�������
, 	 ; 
�����	�� ������������ ��������, �������) ���
���� ���;��
�.  

@	����� �
��	��� (���
�����) � ���/�� �������� �
;�-
�)/���� � ��� �������� ��	�: ���
������� (���
����) 
 
������������. G�; ��
� ���	���� ������;, 	�� �
� ����-
��/, �����) �
��), ��������	�� ����� ���
�����, ��	��-
%
���	�� #�. H	��� 
� ��� �	��� ����� ���
������� �
��	��� 
�����������)���� �	 ������������ ��	�
 �	�����# ��!��� 
 
�	��	��. (��� ����
�, :� ������ �����������)���� ��� 
�
;�����
 ���
������� ���
�����, ��
��)���� ��������-
�����, ���
������, ���
�)�	���.  

(������������ — �	;	��
��; ���� �������� �	�����-
����# 
;�����
. &�� 
������ �	����� ������������� �
�
�-
��/���� �
 ����, :� �	/ �
��� � ���������
; ����/�
; ��	���-
�
. T���/�� ������������� — �� �	�� ����;����� ������
� 
 
���:, ��� �
;��)/���� !�� ���	����# �
���������	����
, ��-
�	�
���	����
. @	����� � ������������� �
�
���/���� �� ���� 
��	���
��
��) 
 ���	�
���	�
��), 	 ; �
���������	�
��).  

(������������ �	!������/ ���
�����
 �����	��� ���-
�����# 
�%���	�
# ��� ���:	 ������ 
 ����
�����	. &�� ���� 
���	�	/ ���) �	����� �
��
���, ��:� �	 ;��� �����
 �� ����	 
���!��� ��	�	������, ���
���� ���� �	 �	���
	�	� ��	�	��-
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���� !��)���� 
������ �	����
 ��������, %�����))���� 
�	����, �����))���� �	����
 �
������ 
 ����
#.  

C� 
������ �	�����; 
��������� �
��	��� ������������� 
�	�	�������/���� �	���
��) �	�	���
� ���	�������# ������-
���# ����, �
���������	��� ��!���� �!’/��	 
 ��
���� 
�������	���� ���/# ��	�� �	 ����
 ������� �!’/��	 �� ���	-
�������� �	�����
���� 
	��������� ��’���
� �
� �������� 
���:	��.  

$������� ������ ������������� / �����������. �
� ��-
���������/���� �������� ����� �� ���� ������� ����-
����, :� =�����)���� �	 �����
 	���, �����	��� 
����� 
����	��. G
 	�
 �	;�	��
�� / �����:������ ���
���	 
 
���	�	)�� �����
��� �	 ��	����
. @��!�
�
��� �
���
���� 
�	�	��������� ���: 
 ������
� �!’/������ ������)/ ������-
��	��� �	���	������ ����
� � ���
����
. 

F���� ������ �
��	��� / ���
������. � ��	����
 �	���-
��# ��!��� ���
������ �	��� ������	/ �	������ ��	��� 
!��-����� ���
�����. ���
������ �	/ �	 ���� ���	������ 
��
!�
��� 	!� �
�
��
��� ���: 
 ������
� 
;�����
. F � ��-
��, 
 � 
����� ���	�� ���� ������/ ���	������ �	�	���
 ��-
��, �	�	�����
 �� ���: 
 ������
� 
, �
���
��, ���!��� 
���� ����� � �
��	��� �	�����
������;. 

���
������ �	/ �	��������� ����
 ������. @� ����	 ��-
�
��)�	��, �	�����	, ���
 
 ���:	, ��
 / �����
�����
, 	�� 
����	 
;�� � ����	������� 
 
����� 	!������ �������
�. 
$��
� ����� ��� ���
�����
 ���!�
�� !�	�� � ��	�� �	;-
!
��� 
�����
, ������
 ���	��. <���	�
�	�
� ���
������ ���� 
��������� � ��	��. 

���
������ �	/ !��� 	!� !���������
�, ���� ���
��)-
)���� �	 	!� !
���� �!’/��
�, ���:, 	!� ����������	���. 
$���������	�� ���
������ ����!	�	/ ��
���	������ � ���-
���� ����
� ��������, ���:��, ��� ������	/ ��
 ��	��� (��	-
���). H������	��� !������������� ���
������ ������	/ ���-
����	 
�%���	�
�. $�	� !
��� �
���� !��	/ �����	��� �	� 
��	��# ���
��# 	!� ��������# 
�%���	�
#, ��	 ������	/ �� ��-
�����	� �!��!�� ��������# 
�%���	�
#. 

$�	� ���
������ �� ���� !��� 
;���� 
����������� �	�-
������ �
��	��� !�� ���
�)�	���. @	��	 ���� ��
 !��	/ ��-
���), ���� ���	 �	�������/ ���
�)�	���, !	��/���� �	 �����. 
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�	 ����
��) ���
�)�	��� 
 ���	�������� �	 ;��� !	�
 �
���
�-
��� �	�	��������� ������
� 
 ���: ����
������ ��
�� / �	�-
���� �
��	���, 	�� �	 !
��� �������� �
��
. 

�	�	��� ������	 
 !��-����� ���
���	 �����	/ � ��	-
��������
 ��������	��� �
���� ����
� ���
�����. (��	��	 
�	��	 �� ���� ������	���� !�� �������# ���������# ������-
������
, ��	 �	!������/ #; �����������	���� !	��. ��	����	 / 
������� �	������� �
��	���, ���	 	/ �
��	��) ���!�
��; 
%	������; �	���
	�, ���; �
���	/ �������������	��), ��	-
�	������) 
 ������������ ���	�)�	��). >�� �	��� ��	���-
�	 ������ �
��	���, �� 	/ ;��� �
���	���� �
 ��	������ 
�����, �	��� � ��� ������	/ �� �%��	 �	������	��� ��	��, 
������
;, �
�	 �����
��� 
��������
 �������	�
� �
��	���. 



 26

��	
��� � �������  
������� ���������� 
 
 
���� ������. 
3.1. ��!
� ���!���� ���
�����. 
3.2. "��������	�
� ���!���� ���
�����. 
3.3. ������	 ���
������# ��!���. 
 
$������������ ����������: 

1. ����	
 . �. ����E �������	��; � ���	���	��� 
L������������ / ".�. ��	���, &.&. "������	. — M	��-
���: N�-�� «'��	���	��E; G����», 2002. — 256 �. 

2. (��+���	 �. #. $����� �	������ ���
����: @	��. 
���
!��� / F.�. '��:����, $.�. '���������, �.$. D���-
��;��. — ".: "�#�. �	�. ����.-����. ��-�, 2001. — 186 �. 

3. ������������ �. �. ��������
� �	 ���	�
�	�
� 
�	������ ���
����: @	��. ���
!��� / $.�. "������-
�����	. — ".: "����, 2006. — 206 �. 

4. %�&�'���	
� (. !. $����� �	������ ���
����: / 
'.(. G���
�����	. — ".: (����, 2003. — 240 �. 

5. )�*�	 �. #. $��	�
�	�
� �	 ������	 �	�����-
���
������# 
�������
: �
������ / �.�. P�;��, 
@.�. "���	�����. — 5-� ��., ����. — ".: ��	���, 
2006. — 307 �.  

3.1. ����
 	
������ ����������� 

���	���� ���
������# ��!��� � ��������-
������	����� !
����
 ��
 ��	�	�� ��!
� ���!���� 
���
�����. + �	;!
��� �	�	������ ��
 ���!��-
�	 ����/ ��!�) ���	�� ���������� 	!� ��	������ 
���	���, ��� ���	�	/ ���
�����. 

$�������� ������
��� ��!��� ���!���� / ## 	�-
��	���
���, �%������
��� �����!��, ������	, �������-
����
���, ������
��� %�����	��� ����������# !	�� 
�� ## ���
�����, �
���
�
��� ���%
�), ������
��� 
�
;������ ## �����!�� � ����	� ��
���������. 
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&���	���
��� ���� ����!	�	/ ## ���������� 	!� ��	����-
�� ��	��:
���, �	����
��� �!�	��# ���� �� �
����� �	���-
��� 	!� ��	������� �	�	�� �����# �	���
 �	���. 

@�����	 ���� — ��� 
� �������� ������
#� ## ��!���, ��-
�	 ���	��/ ��� ���������� ����;, ���
���; � ����� �	�� 
������, ���:� 	!� ������. @� ����� ��	����� �	/ 
 ������-
�����
��� ����, ��	 �	�	�������/ ������
# �������� ���: 
 
������
�. ��� ����� �� ��
 �	!��	�� 
 ��� ��, :� � ������ 
��!��� �	/ !��� ����	��	 �	�	 �����������	 ��	��:
���, 
��	 ������	�	 �����!	�� ��������-������	����� !
�����. 

>��	 ������	 �
���
	�� ���%
�) ��
���������, �	�	��-
��� ��	�	� �	�����# ��!��� ����, ��	�	� ���%
�))��� �	-
%��, 	���	����� ���!���	� �������� �	���
. *��� � ����� 
���	�� �!�	�	 ���	 ���� !��� ��
�������) � �����!	�� �	-
��� � �	���
 ��������-������	����� �����	����	. 

@� ���� �	�����) ��� ��!��
 ���� / �	���
��� ��������-
��# !	��, ��� ����	 !��� ! ����	��� � ������ ���
�����. 
@	���
��� �	��# !	�� / ��	������) ���	��) ����, :� ���	��� 
�	�����# ��!��� ��� �!��������;, :� �!��
�	/���� �����; 
��
������, �� �������� ;�� 	�
, �������� ���
 %	���, 	�
, 
��
 �������� ��	�
 ��	���. @��!�
��, :�! ���	 !��	 ��	��-
��), ��!�� ������	 �� �����	��� � ����	� ��
���������, 
�	%���, �	!��	���
#. G� ���	�	/ �	������
 ���;����# ����
�-
��# 
 �����������	����# !	��, �!�	�	���, ����
:��� ��:�. 

�	������ ��������� ��!��� ���!���� ���
����� / 
������
��� ���!
����� ���	;������� � �	������ �����!�	�� 
�	 	��� �	�������. ��� ����� ���!�
�� �������� ������� 
�	����
 ��
��, ������	%
#, �!
����� �	������ ��	��, �!
����� 
	���	�
;, ����
�, �������
 ��������, �
��
 �	������� � ����� 
���	���. (	�� �) ��!��� ��
 �������� �	 ����
; ��	
# ��-
!��� ���!����. 

@	����
 ���
����� ��	��%
��)�� �	 �
����� ���	�	��: 
	) �	 ��	�� ��’���� 
� ����
����� ����!�������: 
— �	����
 ���
�����, �������	�
 �	 ��������� ����� 

������
�, �	���, ���������
; 
 �.., ��
 ����
��) !���� ��-
������	�
 �� �
��:���� �%���������
 ����!�����	; 

— �	����
 ���
�����, �������	�
 �	 ���
������ 
����!����� �
�����, �
��:���� �
��� ���	�
�	�
# 
����!�����	 !�� ��������� ����� �	��!
� ��	�
; 
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— ���������
 ��!��� � �!�	��
 ����
�����, ���	�
�	���� ; 

���� �	��, ��
 �����������)���� �� ������	�)�	��� ����
-
����� �
�����, �
��:���� �
��� �������� ����� �)�; ; 
�.; 

!) �	 �������� �	�������
 �� �	������ �����	����	: 
— ��!���, ��
 ������)���� �	 �	�	���� �
�
������� 
 

�
�����; 
— ���
�����, ��
 ������)���� �	 ��	��� (� 
�
�
	����) 

�	�����-���
��� ���	�
�	�
;; 
�) �	����� �
 ����� %
�	����	���: 
— ���!)����
, %
�	����	�
 
� �	��!
� ���	����� !)-

����; 
— ��������
��
, %
�	����	�
 �
���
�� � �
���	��� 

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

�) �	 ����	�
��) �����!��: 
— �����������
, :� �����!��)���� �������� ��
����� 

���
�; 
— ��������������
, ��
 ������)���� � !
������
 �	 ��� �
�. 
'�������-������	��� �����	����� � +��	#�
 ����� �����-

�	/���� 
 �
��	/ �	����� ���� � �	�������
 �����! �	�������.  
&���	������ ���!���	�� �� �	������ ���
���� /: 
1. F������%
�	�
� 
 �����
�	�
� ��������
���� ������
�. 
2. (�������� ������������ ��������
; 
 �������������-

����� �!�	�	���. 
3. �
��:���� �����
 ������
#, :� ������	/����, �����-

����� 
 ���������� 	����������. 
4. �!
������� ��������� �	������� ������	�� ��������-

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

5. F�����
	�
�	�
� �	���
, ��	����; �������� �	�����-
����
����� ��������. �����
 �
 �������� ���	�
��
� � 
������� �	���. �����	����� �	������, ���
;����, ������-
���� ����!�����	 ��
� ��
� ���
�	���# ������
#. 

6. "��������	 �	�
��	�
�	�
� 
)��� �
���/���� �	 �	��-
��� ����
����� ������!��/���, �����������
#, �����
�	�
#. 

7. ��	���� �����	��� ������������
 ��	�
, ��������� 

���������� %��� ���	�
�	�
# ��	�
. 

8. (�������� 
 ���
����� ������ 
 �	��!
� 	����	���	�
#. 
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9. (�������� !���
�
��� ����!�����. 
10. H����!�	 ����� ����
� ���
����� ������
� 
� �	-

������	���� ���	���� �	��!
�. 
G
 �	 
��
 	���	���
 ���!���� �	)�� !��� �����������	�
 

� ��	���	���� ���� 
 ���!�������; 
�������
 �
���/���� �	 
���	�
�	�
; ��������-������	����� �����	����	. 

3.2. ��
�������� 	
������ ����������� 

�
��� ��!��� ���� ���
����� �����)/���� ���	 �	;!�-
����# ��!��� — �� ���������	�
� ���	 ���: �� ���	��, ��
 
!���� �
�!�	���
 	!� ��	����	�
 	������ � ;��� ��!��
 
(������
;, ������
;, �	����
; ����

 �	 ������������ ��-
�
�	�
 �	 
�.). 

+�������� ���� ���!�
�� �� �’����	��� ## ����������� 
�����, :� 	/ ������
��� ������
�� ## ��’���� � 
����� ���-
���
��� �������� ������� ���
�����, 
� �	�����
������-
�� �	���, �	���	�� �������� �
���
���� ��	�� ���:. 

@	 ��� 
 �� � ���� ���� !��� �	���	�� !���
� �
���� �	 
��
���� ��!
�, ���� �
��� ## ��������� ����!	�	/���� ��!��	 
�	 ���������	�
/) ��
���. ���� �	 ��� ���!�
�� ����� ��-
��	���� %�����)�	���. �
 ������� ;��� �������
 
��
 �	-
������ ��	����; �
 ��!���, ���
���� �����
��� � %����-
�)�	��
 ���� ��	�� ������� !	�	���� ���������
��. ���
� 
����������/���� �����	����� ���
�����, ��!�� �
��� ��-
��	�	/���� �	�	���, ��� ���!�
�� ���
���� � ��!��
. ��	��-
���� %�����)�	��� �	�	��� �	�
���� �	 ���� ���
�����. 

�	�	��� ���
����� %�����)/���� � %���
 �����
�� 

;: «�������», «���	�	�
���	��», «���	������», «�!=������	-
��» ��:�. (�	������� �� �����	�
, �	� 
 ���������
 �	�	��� 
(������� ����� ������, ��������� #� �������
 
 ��
���, ���-
��!�	 ������
#� ; ���	����
� ��
��� �%���������
, �������
�, 
���� 
 %	����
�, �����������	���	 �����
��	, �
������	 ��-
������� �������	�
; �� ����	�����-����
���� �������
� 
�	 
�.). 

@		�
 ���!�
�� �����������	�� ��
�� ���
����� 
 ��-
�
���� �	 ���	���. ��-�����, ��
 �������, ��
 ���:	, 
�������, �������, �	�����
�����
 �	/ �����)�	�� ��
��, 	 



 30

��-����, �!������ 	�� ���� �
 ���, :� � ��) ����)��. 
@	�
��� ���������� ���� ������	/ �����	��� ## �����
��-
����
, ��������� � ������������ ��	����	���, � �
�
�� 
�����������	������ �!=������	��� 	!���	����� ���������-
�	����, ��������� %	������� 	��� — 
�)�����	���� �	��-
��� 	�������
�, � �����	����� �	 �����
��
 	!� ���		�
 	�-
��������. >	�	 ��!��	 �� �
���
	���� ��������� ������
) 
�	�������
 — ������
) �������. >��� ��
 ��������� �����-
�� �	���!�������. 

���
� �
;��)/���� ���������	�
� ����
� ���
�����. 
��� ����� ���!�
�� ���	������, �� ������	 ��!��	 ������-
�	����: 

— �	 �����
 ������������ �� � ��������	���� �������-
�����; 

— ���� �	 �����
 �
���	������ ����� 
 �������
� �� �	 
!	�
 �������� ��	�����; 

— ������ �������� ���	����� ���
� �� � ��������	�-
��� !
��� �	��	�
��� 	���; 

— ���� �	 �
���������� �	���
	�
 	!� � ��	���	���� �	-
��!
���� ����� ��:�. 

�	������ ��	��� ��	�������� �
����� ��� ��!��
 ���-
!���� 
 ���������	�
# ���� / �������� ## 
���������� 	������: 
�����	 ����������, ���	����� ��	�� ���
�����. ���� 
���	��/ �
 �!�)�	��� �	�
�� �����	��� ��!
� 
 ���������� 
�������. ��	)�� 
����
) ���	���, ����	 ����	���� �
��� 
���/# ��	�
 � �	�	������ ��
 ;��� ��������. ��	��� 
����
# 
�������/ ��������	��� ���
� ���������
�; ������ ���-
���	 � ��	�
�
 �		/ ������
��� �
��
�����	�� �	�	���
 
������
# 
 ����!	�	�� ��	���
 ����� ;��� �������� �	 �	 
�
; �����
 !���	�� �	�����; �������. 

+ ������
 ���������	�
# ���� ���!�
�� �������� 
 �����-
!��� ��!��� �
������. '
�����	 — �� �������	�	 �	����	 

��, ��	 ���	�	/ ��	����# �����
���. '
�����	 / �	������ 
��������
���� 
�����������, ���; ���	�
����/ ������ �-
��
����� 
 ����	�	/ ���� �����!�����. '������ �	�	��� �
-
������ — ��������� �!’/�������� ��’���� 
 ��
��
�������, 
��
 / ��������� �� �������� 	��# ���!����. 

+ ���������
; �	����
; ��!��
 �
�����	 ���� !��� �	��	-
���) � �	�
; ����	����
 ����, ���	 ���� !��� ����	 � 	�	-
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���
��� �����!����� ���
���� 	!� �	 �����
 ��������� 
	�	�
�� �
���	����, :� ����	/����. + ��
� ���	�	� �
�����	 
�	/ !��� ����	����) � ������
 ��!��� 
 �	��
������ ����, ��� 
����� ����	 ���������� �	 ��������	�
/) � ���
����	 ����. 

��� �
���������	���� �
!��� �	������ %	��
� %����-
�))�� �!’/�� 
 ������ ���
�����. K
��� #� �������� �� 
������/ ��
���� ����	���� ���!����. $!’/�� ���
���-
�� — �� ������ 	!� ���:�, :� ������)�� ���!����. �
��� 
�!’/��	 %�����))�� ������ ���
�����, �
 ���� �����
-
/���� ��, :� ��	������� � ���	� �!’/��	. ������ ���
-
����� — �� ���������� �
�������� �!’/������# 
;�����
, 
��� ����/��� ��’���
� �	 �
������, ��
 �
���	)�� !��������-
����� �������). $!’/�� 
 ������ ���
����� �� �	�����
# 
�	������� ������� ��
��
�������� �
� ��!�) �� �	�	���� 
 
�	������. ���� �!��’������ �
�!�	�	)���� � ���
 ��!���. 

>��	, �!’/��, ������, ���	 
 �	�	��� ���
����� ����-
!��	)�� � ������������ ��’����. C�:� �� %�����)�	��� 
���� �	/ ������ ��	����� �!’/�� 
 �
�����; �������	�, �� �� 
����	����� ���� ���
����� �	/ ��	����� �	��; �������, �� 
���� ��������� �
������� �������	��, ��� ���; �� ;����� � 
%�����)�	��
 ����. 

3.3. ������� ������������ 
�����. 

@	;!
��� ������� ������� «������	» ����	 �����%��-
�	�� �� ������
��� �����!
� ��
������ ��������� !��-���# 
��!���. U ; 
��� ����	����� ����
�� «������	». @	�����	, 
� ��	���
�
 — �� ���
�, � ����		)���� �����, ��	���	 
����		���. ������� �� ��
 ����	�� � ������. + ������
 
���
����� �	 �����
 �	�	������������� �������
� ����	-
�	)���� ��������
 �������� 
 ���;���. ���� ��������
 �	-
�����
�������� �������� ���
���	���� ������	. ���;��-
�� ������� ���!�
�� ������	�)�	�� �	 �����
 ���������� 
	�	�
�� �������
� ��!�� 
 �������	�
� �����	����� #� � 
��	�����. ���
���� �����
���� ������
��� ��������	��� ��-
���� � ���
���� ���!���	� 
 ������
�	� (
��
 ������� 
����� �	��������� ������ 	!� ��������	��� #� 
�;). @	-
�����	, ��������	��� ����� �������
#, �	����	��� 
� ��	-
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������� 	!� �	���	����. K	��� !��	/ ���!�
��� ��������� 

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

��� ��!��
 ������� ���
������# ��!��� ������ ��	-
����� �	/ %���	 �	�����# ��!���. �
���
�� � ����	����� 
V@O("$, %���� �	�����# ��!��� ������ !��� �	����:  

— ����� ���������� ���
����� — ����� ����� ���:, 
������
�; 

— �
���������	�� ���������� ���
����� — ���
����� 
���!����, ��:� ���	 �		�	 (���������� ��	���); 

— �����	�� ���
����� — ���������� ������������ 
���
�����, !����������� ���’��	���� � �����!	�� ����!-
�����	; 

— �	����	 �����!�	 — ��������	��� �������	�
� ������-
�
� ���
���� �� ������� � ���������� %��� #� ������-
��	��� (�� ��	������ �	 ���� �����	��� ����� �	������ 
��	��, 	 �	!������/���� ����; �%���); 

— ��
���	������ �������	�
� ������������ � ����
/) 
��:�.  

(��	�
��� �	������ ���
����, ���������
��� 
 ����	-
�
��� #� ��������	��� ������)�� ���!�
�
��� �
����� �����-
���	��� ���
����� �	 ���
��
 ��	/����������
 
 ��	/��-
���’��	�
 ��	��. ����
 ����
	�
��� ��	�	)��, :� ��!��� ��
 
�����	�� 
� ��	����� ���
�����, 	 ���
� ���	;������� � �
-
���	����), ��
 ���
��� �
!��� �!��
�	/ ����� �	����
;-
�
��� ������. F��
 ��������)���� ����� ����������# ��-
��: �� ����	 �������	�� � �	����
;���� ���
�����, ��� 
�� ������	 ��� �	���	 �
���	���	. G� ������	 ����	 ����, 	�� 
�� ��
 ���������	���� ## �	�	�� ������
�
;��. 

$�����
 ��	�� !��-����� �	������� ���
����� ���)-
�	)��:  

— ���������	�
) ����; 
— �������) �����!�� ����������� ��������; 
— �������� 
����
# 
 ���	����� ��	�� ���!����; 
— �
������	 � ���
�����; 
— �!
�, �
!
� 
 �������� 
�%���	�
#; 
— �����!�	 �
������; 
— ����	����� ������� ���
�����; 
— ���		��� ��!����� ��	��; 
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— ��������� 
 �!��!�	 ����# 
�%���	�
# (��������� ���-
���������, �����������
�, ���
�)�	��, 	�	�
�
� 
 #� ���
��	 
�!��!�	); 

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

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


 �%�������� ��!���; 
— �����	����� �������	�
� ���
�����.  
>	�	 ����
���
��� ��	�
� ���
�	/ � ���
�� ������� ���
-

�����. �	�����	, ����� ����� 	��� ���� ���������� 
�
��� ���������	�
# ����, ���	�������� #� ����������� ����-
���� 
 �������� ## 
����
#, ���
���� �
���� �
��� ����� ����	 
�
��� ����	���� �!��� ���!�
���� �	���
	��. H�	����; ��!�-
��; ��	� ����	 ���	��� ���� �
��� ���	;������� � 
�%��-
�	�
/), �����!����� �
������, ����	����� ������� ���
-
����� 
 �. 
�. 

@��!�
�� �	�’��	��, :� ��
 �
 ��	�� �
��� ���’��	�
 �
� 
��!�). ������� #� �
����� �����
�� �	���, ���� �	�
��	���� 
!���	�� ��) �	����� �	����� ���
����� �	 ��������� 
������	��� ��	�
� (�	�����	, ���������	 �����!�	 �����-
����/���� ��������� �
���	����). ����
������ ������	��� 
��	�
� �� ��������, ���!���� � ��� ���	�	�, ���� ���	�
��� 
������� ���
����� ������	/ ���
���� ;��� �	 �
���	 �	-
����
;��� �	����. 

+ ��������� �	 �!����� ���
������ ���
 ��	�� (�	���-
��	, ���������	�
� ����, �����!�	 �
������, ���	���� ��!�-
���� ��	��) ������ !��� ��/�	�
 
� ���
����� ��	�	��. @	 
�
��
 ����������� �	������ ���
���� ��
���� ��
���� 
�	�	����; �!��� ��!��� �	 �	�
 ��	��: ����	����� ���!����, 
�
������	, ���
�����, �����	��� ����# 
�%���	�
#, �	��)�-
��; ��	�. 

"���� 
� ��	�
� ���		/���� � ����� ����
����� ��!
� �� 
�����	���. G� ����
���
��� ��!
� 
 #� ��	/����’���� ����	-
�	)���� ���	�
��) ���!���� 
 ����	�
��) ## ���
�����. H��-
��!�	 ���� ��	�
� �����/ ������) �� ���	���� ��!����� 
��	��, �
��� �����	��� ������� ��	�� ����� ��
 ���!��� ��-
������, ���	�	�
���	�� �����	�
 �������	�� 
 �����:��
 ���-
�	����� �	 �������, �����
���� ������
��� � �	�������� 
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��	��, 	 �	��� ��	���
��� ��!����� ��	�� �	 �%�����	��; 
��	�. + ��!����� ��	�
 � �	�	����� ���	� 	/���� �	�	�����-
����	 ������	 ���
�����. � ��	������ �
� �����)/����, 
	�� ������� �	�	���, :� ���#�� ���� ��!���), ���� �	��-
�	���� ����
����. G�; ��	� �	/ ��
���� %����, �	����	; � 
����� �
�!�	�	)����: 

— �������� %�����)�	��� ����; 
— �	�	���
 
 �	�����
 �	�	��� ��!���; 
— ��	�� ��!��� � ��	�
���) #� �!����, ��
���, �������, 

�!’/��
� 
 ����
�
� ������� ��	��; 
— �����	��
 � ��	�
���) ��
� ��
��� 
 �!���� ��!��� ��-

����� � ���; 
— %���	 �����	������ �������	�
� (��
�, ��	���, ����
�). 
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�
��������� 
�����  
� 	
����� ����������� 

 
 

���� ������. 
4.1. $��	�
�	�
� ��!��� ���
���	. 
4.2. �
������	 � ���
�����. 
4.3. ��	���	��� 
 ��������� ��!
�. 
 
$������������ ����������: 

1. ����	
 . �. ����E �������	��; � ���	���	��� 
L������������ / ".�. ��	���, &.&. "������	. — M	�����: 
N�-�� «'��	���	��E; G����», 2002. — 256 �. 

2. �������	 �. �. $����E �	���E� �������	��;: 
+��!��� ����!�� / &.&. *������, C.&. *������, 
>.&. ����	� / �� ��. &.&. *������. — 2-� ��., ����. — 
".: $-�� «��	���», "$$, 2001. — 113 �. 

3. "������ �. ,. $����E �	���E� �������	��;: 
+��!. ����!�� / &.H. @	�����, �.*. ������. — ".: N�-
�� O����. ��-�	, 2002. — 109 �. 

4. �’��������-�	�����	
� �. !. $����� �	������ 
���
���� � ��:
; ����
: @	��. ���
!��� / F.(. �’��-
�����	-��������	. — ".: G���� �	��	����# �
���	����, 
2003. — 116 �. 

5. /'�'0���	 �. !. $����� �	������ ���
����. 
"������� ����
;: @	��	����; ���
!��� / &.(. <
�
���-
��. — ".: &�	����	�, 2005. — 208 �.  

6. )�*�	 �. #. $��	�
�	�
� �	 ������	 �	�����-�-
��
������# 
�������
: �
������ / �.�. P�;��, 
@.�. "���	�����. — 5-� ��., ����. — ".: ��	���, 
2006. — 307 �.  

4.1. �
��������� 
����� ��������� 

@	����	 ��!��	 — �� �����	 
����
���, �����-
��� ���# / ���
 
�#, �
�����
, ��	��, �������	���. 
"����; ���
��� ������� ��	�� �����%
�� �	�-
����# ��������
 � �
���� 
 ���������# �	���
 �����-
�	. + �������� ������
 �	�����) / ���
��	  ;  �!�� 
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���	�
���	 �	 ��	��. D
���	%
# ��	���� ������ ��
�	�� ��� 
��, :� ��
 ���� !��� �������� ���
����	��, :� #� �������-
�� / �������	��� ��	���# ��	�
, ����������� ����
��� �	 ��	-
�	�����
, �	����	;��# �	�������
 
 �	�����������
. 

@	����� ���
����� ���� �������	���� ���� 	!� �
��-
���	 �����	����� — ����������. &�� � �!�� ���	�	� ��	�� 
�	������� ��	�
����	 ������ �����%
���; �	�	���� 
 ;��� 
���������
��� �	������ �
 �	�
��	����# ���	�
�	�
# ��	�
. 
K�� ��:�; �
���� ���	�
�	�
# ��	�
 �	������, ��� !
����� 
�������	�
� �
� ���� ������ �	 �������; ����
�. F �	��	��, 
��� ���	��
���
; ���	�
�	�
# �	�����# ��	�
 ������/���� 
����
� �����	��� ���
����� 
 �����/���� ;��� ��
���, ���-
���/���� �%������
���. 

�	������� �������	�� �	�
��	����# ���	�
�	�
# ��	�
 
���
�������� �	�	����� /: ������; �
�
 � ��!���; ��	-
���
��
��� (�����	��
���); �	�����	�
�	�
�; ��	�
��
��� � 
��!��
; ���������
��� � �����	��
 ��!���.  

(���
��� �������� �
��� �����	/ � ����, :� ���
��� 
�	 ��
� ��	�	� ��!��� �	/ ��	����� �	����
;�� ���
!�	���� � 
���
���	���� �	���
	�
, ��
�� 	�� ;��� ���/ ���������, 
����	�����. O������� ��������
 �	)�� ����������� �	 ��
� 
��	�	� ��!���: ��� ���	��
 �
���	����, �!��� �	���
	�
�, ���-
�����
 �����������
�, �����	����
 �	���
	�
� ���
����� 
��:�. K�� !	�	��� �����	 �������	�
���, ��� !
��� 	������ 
����
�	/ ��!��	 �	 ��
� ��	
�� 
 ��	�	�. 

������ �������� ��������� ���	�
�	�
# ��	�
 ���
���	 
/ ��	���
��� ;��� ��!���. "���� �	�����; ��	�
���� �	/ 
:����� ��	��, :� �
� ������� ���!���, �	 ����� ��	�
 ��!
� 
�	/ ����������, � ����� ����
�� ������� !��� ������; ��; 
�� 
���; ���
� 	!� ���	���. �
������� �
 ��������� �	-
�
����� ��	�
� ������ !��� 
 �!��’������ !����, 	�� ���� �� 
������
 �	�	�	�� ��������� — ������	��) � ����	�����# 
����.  

��	���
��� �	!������/ �%������� ��������	��� �	������� 
������
	�� �����	��� � ��	����� ��	���	���� ;��� ������� 
����������;, 
��������	 ��	�� �������/ �������� �	 ���� 
�����	��� ��!
�. ��	���	��) �
���	/ ���� �!��� ��!
�, #� 
����
�� �����	���, �
�����	��� ������������, �!��!�	 �	-
���
	�
�, �
�����	��� ��
�� �	 
�. 
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>�����; �
�
 � ��!��� 
 ��	���
��� � ## �����	��
 ���	-
�	)��, :� ���
�����
 �	/ !��� ��	�����; ������� ������# 
�����������
 � ��!�, ������� �	�����	�
�	�
#, ������	 � 
������. $��	�
���	�
��� — ���!�
�	 ����	 !��-���# ��!�-
��. >�� !
��� ���	 ���!�
�	 �	�
; �����	���� ����	�����-
�	�
; ��!��
, �� �	����	 �����
���.  

(	�����	�
�	�
� — �������� �	��
�, :� ���������� �	-
��� ��	�
������ �� �	!��������� ������� 
 ������ � ��!�-
�
. ����!����� ���	�
���	����
 �����/ �	��
�����) �	!	��� 
��
��, �	�����, 	 �� ������/ ��������� �	� 
 �����
). � ���-
�� ������ 	�	��
� F. U. ���������; ���	�: «*)� ����-
�))���� 
 ����	�	)�� �� ��
���� �
 ����, :� !	�	�� ��	�)-
)��, 	 �
 ���� :� ���	�� ��	�))��». 

$�������� �������	�� �	�����	�
�	�
# /: �����	��� ��-
����� � ��!��
; �	�
��	����; ������; �����; ����
���
���; 
������	����
���; �	���
������	; �	����
;�
���; ������
�	 
��	�
; �	���������
���; �	����	���	���; �	�������)�	���; 
�	����������; �	����
�.  

������	��� ������� � ��!��
 ����!	�	/, ���� �	 ���, ��-
���; ������; �����, ���; ����	 ��	�	�� �	�
��	�����, 
��:� ���
���: 

— ������/���� � �����%
������� �
������
 ������ 
��!����� �	�� (�����/ ��	�) 
 �
�������, �������� �����-
��� ����� ����
 1,5-2 ����� ��!���, �������� ����� �	/ 
��� ������
���; ��� �
�������, �������� ���� — �
���-
��� 
� ��
��) �	�	����� 
�������
); 

— �
��	�)�	� 
 ����
;�� ������/���� ��	����� ����� 
��!���: ���	���, �
����, ������
��	 �!
�� ������	 ��:�; 

— �	�
��	���� �����/ �	��� ��	�), :� ���	�	/ ������-
���� �	�	��	����� (���	��� �
���	����, �!��!�� ������� �	 

�.), ��� ��
���� �������	�� ��	���, 
 �����, ���� �	�����-
�� (�������	��� �	�
� �
�
����� �
��� ��:�); 

— �����/ �	��� �
����
�
 �����
 ������� (���	���, ���-
���	��� �������, ����������� ���
�
�, ����, �	!���� �	 
�.). 

'������ �� ������	 — �� :����
 �	�����, �	��	����; 
������. &�� ���
� ����� �	/ !��� �	� 
 �� �	����
;��# ��!�-
��, �� �
�����	��� � �	����, �� �	�����# ��	�
. �����-
�	��� �
����� ��	%
�	 :�����# ��!���, �	�
��	���� ������-
��	��� �	��, �
������� �� ���� �� 
����� �	�����, — �� 
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���� � ���
��. H�!���; ��� ������	, ���)�	)�� �	����� 
�	���) 
 �����	��� ��	��
� �	�	��, ������� ���		�� �� 
����� 10 ����, 	�� �������� �����	���	��;, � ����� / �
��� 
�� ��
� �!��’������� ��
� ��!
�. 

G���� ���� �������� �	����
;�� ���	���; 
 ��������-
�� �������	��; ����	���� ��!����� ��. '
�
/�	 ��������# 
��	�
 ��������/ ����� ����
 15—25 ������ �������	�� 
��������, ����� ����
 �
 ����� — ������� �	 5—10 ���-
���. ���� �	������ / �����	��� ������ �	����	��� 
 ��-
��� ��������	��� ������, ���’��	��� 
� �	����	����.  

O������ ����
������
 ����!	�	/ ������ �����	��� �	-
�
������ ��	��, �����	��� ��!
� �	��� �����, :�! �� �	��-
�	���� ���!
�
�. «@
���� �� !����� �	 �	������, �� ������
-
��� �����������». $�	� ����
���
��� �	/ !��� ������), 
�������). �	;�	 ������
�
;�
��� ���� �	����� ���� ��!�-
�
, ## �������	�������
. >��� 
��
 �	�
�� ��
���� ����;�� 
����	���� � 
���# ��!���. � ����	� ����������# ��!��� �� 
�	��	���	�� �������) �	��	������ ��	��.  

�	������ ��������� �	�����	�
�	�
# / ������	����
���. 
(�������� ������� � ��!��
 �	��� � ����
���
��) �	!������/ 
���
��� ��	������ ��!���� ����.  

(�����	����
��� ����!	�	/: 
— �����	�� ��!��� ���� �	)�� ��	�; 
— �!��’������ ����!	���� � ��	�
 ��
/�����
 �!���� 
 ��-

��
�� �����	��� ��!
�; 
— ���	�� ��!��� �������	�� ���� ������), �	��� — 

���� �����), ������ — ���� ���	�
���); 
— �	�	���
� �
�����	�� ��� ���!�
�� �� �����	��� 

��!���; 
— �� �������	�� ������� ��	�
� ��!���;  
— �������)�	�� �
 ��!���.  
(	�����	�
�	�
� ��������	 !�� �	����
;����
. @��!�
�� 

�	���� ������	���� � 
�����, �’������	�� ��
�� ���: 
 ����;.  
�	������ ��������� �	�
��	����# ���	�
�	�
# ��	�
 �	�-

������ ��	�
����	 / ��������
�� � ��!��
. 
����
��� ��!��’��	��; !��� �������) 
 �	����������) 

�)���). F��
 �	������
��� ���	��) ��������� ����� ��	-
�
����
� �	��� � ����	�������� ����;����� ���#� ��	���� 
���
�
� 
 �������. $��!���� �� ��	����� ������ ���
��-
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�	�. ����!
������� ���
�
� 
 ��������� ���#� ������� — �� 
�	;��	:�; ���� � ������# �	���. @	��	��, �� ����	������ 
���
�	��, �� ��	�	�� ���# ��������� ��	�����, �	�������-
��� �
�������� � ���#� ��������, ��	��� ����������	�� 
�������, �	�
�� ��:� ���	 �����/��	, — ��� ��; ����, ���� 
�	/ ;�� �����; �	�����; ��	�
����, ����, ���; 
;��� ��-
�� �������� � ���
��.  

��� ������	, ���; ��!��� ���� ����
 ����� � �	��
, ���-
!���� ������� �!�����)�	�� �������	�� ��!��� �	 �	�
	��
 
�	������� �����	 �	%���, 	 
��
 ; ������ � ���	���	��. 
K��	 ���	 ��� ������ ���
�����, ��� ;��� �������	�� 
 
��������, ���!���� �������
, 
��
 / ��� ��������� �� 
���	��.  

H�!��	 ������� ���
���	 �� �	��� 	/ !	�	��; ��-
�����	� � ������� �	��. ����� � ��!��
 — �� ���	��; ���� 
���
�� 
 �������, 
 ����	�����	�� �
�	�� �	 ���
� � ���
����
 
!��-���# ���!����, �	�
�� 
 ����	���#, �� ����
� ��	������. 
>���, ���	����))�� ��!
 ����
�� 
 ��	�� ��!���, ���!�
�� 
�	�� �����; ������ �	��. G�; ������ ���!�
�� �	��	��� � 
��	� ��!���. &�� :� ��	:�, ��:� ������ �����	/ � ������
 
�	��# ��!��� �	 �	����� ������
# �	�� �	 �����	��� ��	����� 
��	�
�, ��!��, ��:� ��!��	 ;� � ���������	���� ��	%
�
�.  

(��	���
; �����; �	�������; ���/) ���!����) �� ���� 
� ��!��
 �����. �
� ����
;�� ��	/ ��� ��#, ����
;�� ���	/ 
����� 
 �����!� ���
����� ����	�����# �		�
. F��
 ��� 
����� �����	)�� ����
�	���
 
�#, ��
 !�� ����
������# %
�-
�	�
# ������ !��� �		�
 ���	���
, �	!��
. S�! ����� �� �
-
!��	����, ���!�
�� �	������� ����� �	���� ��
� ����, :� 
�
�������� � ����.  

���� �	������ ��������� �	�����	�
�	�
# / �	���!��-
�����, ��� �����	/���� ��� ��� ���������	�
# ���� ���
-
����� 
 ����	/ �	 ��
� ��	�	� ��!���. $��!���� ���!�
��� 
/ �	���!������� �	 ��	�
 �!��� �	���
	�
�, ���� #� ���� �	��-
�������� �	� !	�	��, :� �	����	 �	���	/���� ����������	��).  

(	���!������� �	��� ���!�
�� 
 �	 �	��)����� ��	�
 
��!���, ���� �
���	����� �%�������� ��������� � �
�
-
�	��� !���
�
 �
!�	���� �	���
	��, ���!���� %	��������. $-
�	� �	���!������� �� �	/ �
���� �	�	������ 
� ����:�����, 
��� ��������� � ���������������
 
 �	�����	�����
 ���
-
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�����. (	���!������� �
��� ���’��	�� 
� �����	���� ���-
���
# ��	�
 — ���!�
��� ��������� �	�����	�
�	�
#. 

@	������� ������� �	�� ����
 ���!���
��
 ; �����
 �����
: 
���%��
;�
 ��	���, �������
���, ������������
���, 
�
�
	��-
��
���, �	�
�	����
��� � ���	�
, ������	���
���, �������
���, 
�
���
	���
��� 
 �	
;�
���, �����
�	!����
���, �!�����-
���
��� ��:�. D��������, �	��� ��	;�� �)���, ��	 ! ����	 � 
������� �!���
 �	�� ��
 �����
���
 �����
. +�
 �
 �	 
��
 ���� 
����
!�� �������	��. @��!�
�	 ����
;�	 ��!��	 �	 ��!�) 
�� �������� �		��
� 
 �
!�����;, �	�’��
, ��	��, ���������-
������
, %�����	��� �	����� ��	�
 �	 
�. 

@	�����) ��
 ��	�	�� �	 ���# 
���
�	���
 ���!������
, 
�
�	;�� ��	��
 ���;��� «��������» � ��!���. C� ��	����, 
�	;!
���
 �����:
 �����	)�� � ����
 ������� 
 ����� ��-
!���. +�
����	����� �	��!
� ������	��� � ��!��� ���	/, ��-
��� ������� �
���	�� #� �� ��!�. ��	�	/���� ��
����� 
����
 ����� ������ ����	�	�� �	 �������� ���	��� �	�
�� 
�
����������� �	���
	�� 
 ;��� �������	���. C� ��	����, �
-
��� �	��# ��!��� �’����/���� !	�	��� ����	�)�	�� �	 ����� 
�	���
	���. >	��� 
���
�	���� ���!	 ��!��	�� ����� ��-
!���, :� �	!�������� �	;!
���� ������ ���������
���. 

>	��� �����, �	�
��	���	 ���	�
�	�
� �	�����# ��	�
 ��-
��!	�	/ �	����	���� ��������	��� ��������� 
���
�	��-
��� ���!�������; �	������ (���
���	), ;��� ���	����� 
 
�������� ��� �	�	�����. 

4.2. 	�������� �� �����������.  

$��	�
�	�
� ��	�
 �	������� �	�	����� ��������	 !�� �
��-
�����, ��	 ���		/���� 
� ��� ��	�
�: �
������	 ����, ���!�
-
��� �� ���
�����; ���		��� !
!�
���	%
# � �!�	��# ����. 

�
������	 ���� ���)�	/ �
���	 �	����
;��� �������
�. 
�� ��� �
��������: ���	�
�	�
;�	 �
������	, �	���
������	 

 �
������	 �	���
	����-����
���# !	��. 

$�	 � �������� ���� �
��:���� ��	���	�����
 — ��	-
������ ���	�
���	�� ��!��� �
���. H�!��� �
��� �	������ — 
�� ������
��� ������ ����, :� �����������/���� � ��!��
, 
��!�� ��!�
, ����’)���, 
��
 ����
��
 �	��!�. ���
������ 
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��!����� �
��� ����!	�	/ ���	:���� ;��� ��
� ���!�
��� 
�
���
�� � �	�	����� ��!���. 

@����	��/ ���
������ 
 ���
� �	���, ��� � ����
:���
, 
�����	 ��
���� 
 ���:	 �������
 ����� ������ ��	�� �����-
��) �������� ��	���	�����
. <	�
��
 � �������
�� (�	���-
��# ������
��, :� ���������� ����	/ �)��� � ������
 ## 

�������
) ��������)�� �� �	!��	�� ������ ��	����, �-
����	��� ����� ���� �!������ �
 !	�	���� !
: ��
��� �	/ 
�		�� ����� 
 ��
�	, 
�	��� ������/���� ��	������ ����-
����� ������ (�������	� — ����������� 
 ����������
���). 

D��-��	 ��
����	 	!� �����	 �
!�	�
� — �� ������ ���-
�	���	���, �
��:����� �!������ 
 ���������
, :� �	�	�	/ 
�%������
; �������
; ��	�
. �����	 ����	�� �����
��� 	!� 
�	
� �� �
����� �	����) ����	�	�	 ���� ��� �����	��
 
���	�
���# ��!���. ��� 
��������	����# ������# ��!��� — �� 
���� �	����� ������ ��������� �
��:���# �����)�	����
. 

$�
/) � �������� ���� �%�������# �	�����# 
�������
 / 
������ �	 ��!����� ����
. C� �
���, ������ ��
���)/ �-
���. F�	����, ���� �	 ����
 ���	�� ���� ��������, ���!-
�
�
 � 	��; ������. @	����	����� �	���
� �� ���� ����-
��/ ��!��� ���:� �����, 	 ; �
���
�	/ �
 ���
����� 
���	���. @��!�
�� �
������	�� �	� 
 �	�	��� �	�����; 
������ ����	���	��� �������
� �	 
���� �	���
	�
� � ��-
���	� ��!����� �����, �	%	�, �	������	�. ������	��� ���-
����� ������ �������/ ��	�), ��!��� !
���
��� ����	�
; 
	����	�������, ��������� �	�, �	��!
�	/ «��������)» �-
������
�, ��
 � �����	���� ���	�
���	���� ��	�
����	 ��-
��	���)�� � �	��� � 
����� �������	��. 

��	�))�� � ����’)�����, �	����� ����
����� ;��� �	�, 
:�! � ��� !��� ����� 
 ������ ��	�)�	��. � ������
 ��!��� 
���	 �	/ !��� �	��), :�! �� �����)�	���� 
 :�! ��� ���!-
�
�� �� ��!��� !��� �
 ����). ���
��� �	/ ��	������� 
�	 �
��
 ���;, �
��	�� �
� ���
����� 
 �!������ �	/ !��� �� 
�����) 40 ��. ����	 �!�	�	�� ��
; ���
��� �	������ 
���������	���� — ����	��� �� �������
�, �	 �������) 
����� ����	 �	��
���� ������� �	 ����� �
��
 � ���
��-
���. "�	�
	���� ��	:� ����	���	�� �	 �
��	�
 10 �� �
 
��	) ����	, :� ���������� �	�’������ ����	���� �	 ��
� 
(���	��
 ����
 ��	�
	��� ��� ������	)�� � �
��	��	�� �� 
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���). S�! �	��!
��� �
!����	� ��
��	 �
 ���
���	, ���!�
-
�� �������� ���
������ � ����
:���
, �!�	�	�� �)���� 
 
�
��	 ����
)�	�	�� ��
��	. 

(�
���� �	/ !��� �
 ������) 
, !	�	��, � ��������. "�
� 
����, ��������/���� ��������� ��!��� ������� � ��!��
, 
��
�)�	�� �	� �
 �	�� ����. ����, ��� ���� ���
�	 ����	)��-
�� �
 ����� ����� 90 ��	��
�, ������)�� ������!
�. >��� 
���!�
�� �
�����)�	�� ������ ��
���� 	!� ����	���� �
 
��
� �
��	��� �� �
�, ��	 �����)/���� :�� ������ 
 �	����. 

@� �����; ����� �	 ����
;��; ��	� �	������ ���	���)�� 
�������. �
���, :� ����
 ���� ��������)��, 	 ����	�
 — 
�	����	;�� �!���)��. ��� ��������# ��!��� �	;��	:	 �	-
�	 !������� 
 �������� ������
�. ������; ���
�, �	 ���
-
������� ��������
�, �����/ ����;������
��� � ��������� 
������. ��
�� ��������	��� ������� — �����	���; �	�
! �
-
��:���� ��	���	�����
. 

�	�����) �����) ���%�����# ��!���, �	 	���� ������, 
/ �
����� ����� «��	�����» ��������, ��!�� �	���
��� ����� 
«����	», � �	������� �������� !
���� �	����� �	��. @��-
�
���� �	�	�	:��	�� ��!���; ��
� �����
�	��, 
��	��	��, 
%�����	%
��� �	 
�. ���� ���� �
����	)�� ��	�� �
 ���	��. 

�����	/ �	 ��	���	��
��� 
 �	�	�. ����
����� ��
�	��, 
:� �	�	� �����	 �����	��� �����/ ���������
��� ��	�
 
�������, 	 �	�	� ������ — �
��:�/. �	�	� ��)!����� �	�-
%��
�, �	 ��
��	�� ��������
�, �!�� ���
��/ 
 �
��:�/ ��-
������
 ����
#. �����	�	/ �	��� ���;��; �����	��. $�	� �	��-
��)�	���� ��	��	�� 	���	�����	�
# �� ��
, 	���	�� ������ 
������	�� �������; !
��. 

(��	����� �	������ ��������� ������ !�� ������	������ 
����’)���	 (�"). �" �����������/���� �	 ���	 ��������� 
�	����	��: 

� ���������	���; 
� ���	�
�	�
� ��!��� � �������	��. 
��� ���������	��
, ��!�� ��������
 (���		��
) �����-

��
�, �" ������	/ � ���
 «�������#» ���	�����# �	�����. U 
!	�	�� �����	� �� ��������� 
 ��	���	��� �	������ ������-
�
�. >	�
 �����	�� �	���	)�� ���������� ��	����	�� 	!� 
���������� ��������	��, 	 �	��� �����	�� �� ��	��������# 
�!��!�� �������	�
� ���
����� (��	������	, SPSS �	 
�.). 
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$��!���� ��	�� ��
 ���
���� �	���
������
. ����		-
���� �	 �	�	� ��	��, �����	��� ���� �	 �	��	����� ����	�, 
���� �����	���� �� �����	��� ��!
� ���
�������� �	�	�-
����. >��� ���!�
��, ���� 
� ������)�	���� ����� �	��� 
�	 �
������	��, ������)�	�� ���# ��	��� ������ ���	��� 
����# �
���	���� � ����������# ��������
#, ���	�
�	�
# 
 �����-
���	��� ��������-������	����� �����	����	, ������
�� 
 ��-
���	��� �
���/����	�� ���������� �����	����	 ��:�. 
$��
� ���� ��
���� ���	;������� 
� �
���	����) � ���
��
� 
�	�	������������� ������
�, �������� ��	�� �	 !	����
 
������
�� (%
����, �
�
), ��	�������). 

��	����)��, :� ���
����� � ��������
#, ���	�
�	�
#, �!-
�	�	��� �
���/���� ��������-������	����� �����	����	 
������ � ��������� �����	��; �	�	����, ���!�
�� ���	;�-
������ � ����!����) 
����
��) �
���/���� 
 ���	�
�	�
/) 
��������-������	����� �����	����	. 

�����	 �
���
��� �
����	�
���� �
���	������ ����� 
���	�	/ ��
��� ��	����� ����
!�� ����� � �	;������� 
����	�	�� �	��. ������ ������� � �����	� ����
!��# �
-
���	���� ���� �		�� !
!�
���	%
� — �	���� �	�����# 
 
��	������# 
�������
, � �		�
 ���# ������ 
�%���	�
� 
��� ����� ���� 
 #� 	�����	 ����	�	�	 � ������ ����
��-
��� �
���. $�������� �
���	������� �����	�� / �����, 
!������, ��	��
, ���������	�
 ����
��� ����
	����� ��-
����
� 
 �
���
�
 ��
��� ���!���� ���
�����. $��
� 
����, �	 ����
; �	%��
 �	���
 �	������� �
���	���� � ���-
!������ ���	��. 

����� ���!�
��# �
���	���� ��	:� �����	�� � ��������# 

 ��	��;��# !
!�
���	%
# �	 � ��%��	������ ����	�
�. + ����� 
���	�� �	;!
��� �	������ !
!�
���	%
���� ������� / 
��:�	��� ��!�
�	�
;�	 ��!��	 � �!�	��# ���!���� (��:� �	-
�	 /), 	���� �	��# ��!��� �	����	; 	/ ���� �	�
� ������-
��� ���
���� � ����� ���	��� 
 �	����
��
 ���/# ��!��� ��-
	/ �
���
�
 �
���	����
 �����	.  

� ���	���
 !
!�
���	%
# �	������ �������� / %����-
�	��� ��	���# �	������� (�	!�. 1). $%����)�	�� ## ��	- 
:� ������ �	 ������� !�	��	�. @	 ���������� !��
 �	���� 
��
���� ��!��� �
�
��� ��� ���	��� �����, !������, 
��	��
. 
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��:���� 1 
%$'( )($#)* )($##+)* ,�,/�0$(%�1 2#34+�#( 

&����  H�	����	 '.D.; >�:���� U.�.; ���-
�������	 @.�.  

��
�����	 �	�	���-
������	 �����	  

@	��	 
�����	  

@	����
 �
��� �	 ��	�����
 	������ 
�����
�	�i# 	���������� ������
� ���-
�
	������ �����	�����: ������	%
�. — 
". : "@>O+, 2002. — 371 �. 

@	��	 !
!�
�����, 
� ��	������� 
������ 

�	�	 ���-
���	��� 
�����  

«____» _____________200 �. 
P�%� ����� � 
!
!�
����
  

 
�!
� !
!�
���	%
���# 
�%���	�
# �� �	�����/����, �� ���
, 

�
����. � ������
 ��	������ �������� �
���	���� �	������	 
����
;�� ������)/����. >��� ������ ��	����� 	��
�� 
�!��’������ �� �	������. $!��� 
�%���	�
;��� �������
�, 
������������	��� ���!����, �� ��	����, ������;. G
 �	���
	-
�� ���!	 �
���
��� ����� ���	�
���	��, ���
���� !�� ����� 
�	�����/���� ����� ���!�
��# 
�%���	�
#, �����/���� �%�-
�����
��� ��	�
. 

��	��� �
��:�)�� �%������
��� ��!��� ��/���	�
;�
 
����� 	!� ��/���	�
;�
 �	������� ���
������ 
 �����
���-
��� �������
�, !	�� 	��� �	 
�. $��
� �	����� ����� �	���-
�� �	�� �������� 
 ��� ��!���, ��
 !���� ����:��
 �
����� 
��	������	�� � �	;!�������. ������	�� �	��# 
�%���	�
# 
����	�� ���	����
 ��	�� 
 ��������� �
���
��� ��	������. 

4.3. 	��������� � 	
�������� 
����  

$��	�
�	�
� ��	�
 ���
���	 �
��� ���’��	�	 � ���	�
�	�
-
/) ������ ���
���� �������. H	�
��	����; �����
� �	�� — 
��	 � ���� ���
�� �	�����# ��������
. �	��!�� ��������� 
�	���� ���
�� / ��	���	��� ��!��� �	 ��
� ��	�	� ���
��-
������ �������.  

��� ��	���	��� �	�����-���
��� ��!
� �����	��
; ���-
��
� ������� ���
����� �	 ��	��. @��!�
�� �
���!���� 
��	���	��� ������� ��	�� ��!
�: ��
���, ����
�
� ���	��� 
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�	�
������. (�
 �!��’������ ����	���� ����	�
��� �����# 
��!��� � ��	���	���� �	������ %��� �	��. 

�
 �	� ��	���	��� 
������ ���� �

��	/ ��	����; �����-

� ��!
� �	 �	���, ���� ���!���� ��	�� ���!�
�� ���
���� 
���	�������) ����
�
�. $��!���� �	����� �� � ��’���� � ��-
�!�
�
��) �����	��� �������� ���
������� ��!
� � ��/-
�	��
 � �	��	����) �����	��).  

��� �����!�
 ���	��� ���!��� (���) ��
���� ��
���� 
��	� �� ����, �
� �	 ��� ��	
#: �������; ��
� (���
��), 
������
 ���	��� (�
���
��), ��	�
�	�
� (������). "���� 
����� ���� !��� ��
����; �	 �
������ �	 �	������) %��-
��) (�	!�. 2). 

��:���� 2 
%$'( �4�/3 �/(�3 42/�45+��6 

$������; ��
� ������
 ���	��� ���	�
�	�
� +�������� 

H��
� 1 1.1 
 

1.2 

1.1.1 
1.1.2 
1.2.1 

�
������ 

H��
� 2 2.1 
2.2 

2.1.1 
2.2.1 �
������ 

…….    
 
+ ������
 ���
����� ���		)���� �
���	 ��	�
�. $����-

�
 ��� ��	�
�, ��
 ���		)���� � ����	� @�H �	 ��������
�-
���� %	�������
, ���)�	)�� ������������; ���������; ��	�, 
��!���; �	���	���; ��	�, ��	� ��	���# ��!���, ��	� �	��-
�	��� ��!���, ��	� ��������� �����������
�.  

������������� ��	��� � ���
����
 ���������# ���!��-
�� / �������� �����	�	 ���
�����. � �
; �	)�� !��� ��-
��
 �	�	���, �	�	����; ��
��, �	��, �������� ���
�����, 
�!��� ��!
� 
 ����
�� �����	���. �������
; ��	� �	/ �
���-
�� �� ���� �	;!
��� 
�����
 
 ����	�
 �	 �	��� ��!��� ��	��-
�	������ ���
��. (��	���� �������������� ��	�� (������-
�����) ���	�	/ ��!��� %���. @	;!
��� ������) 
 ������) 
%����) ����������� ��	���	��� ��!
� / ��	%
�. 

F���� ���� ��	�� � ������
 ���
����� / ��!���; 
��	� — �����	 ��!���. �
� / �����	��) ���
����� 
 �
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����������� ��	�� �
�
���/���� !
����) ��������
��) � 
�	����
 ���	�
�	�
;��� ������
� 
 ����
�
�. Q��� ��
���� 
���		�� �
��� ����������� ���	;������� � �
���	����), 
��������� 
 ���������	�
# ���� ���
�����, ��!�� � ���	�-
�� �������# ��!���. ��!�� �����	��; 
 �������� �����!��-
��; ��!���; ��	� — �!��’�����	 ����	 ���
�� � �	�
��	���
; 
���	�
�	�
# ��	�
 ���
���	. H�!���; ��	� �	/ ��
���� %�-
���, �	����	; � ����� �
�!�	�	)����: 

— �������� %�����)�	��� ����; 
— �	�	���
 
 �	�����
 �	�	��� ��!���; 
— ��	�� ��!��� � ��	�
���) #� �!����, ��
���, �������, 

�!’/��
� 
 ����
�
� ������� ��	��; 
— �����	��
 � ��	�
���) ��
� ��
��� 
 �!���� ��!��� ��-

����� � ���; 
— %���	 �����	������ �������	�
� (��
�, ��	���, ���-

�
�). 
>���
� ���� ��	���	��� � ������
 ���
����� / ��	� 

!����������� ��!���, ���; ���		/���� �
��� !�����������-
�� ���	;������� � ���
���	��� ���	���� (�
���	����), 
��	�����)). 

������ ������� ������� � ���	���
 ��	�� �	;!�����# 
��!��� �	/ �		�� �	�	���, :� ��	/���� �	������ ���
���-
���. @	 	�
; ��	
# ���
����� / ������
��� ���	��� ���� 
��
/������; ��	� �	;!�����# ��!���. �
� �	/ �
����� � ���-
�	������� �����
 ������
 
 �������
 ���	��� ���!���� � 
�
; ����
������
, � ��
; ���� !���� ���
���	����. + �	���� 
��	�
 ��
���� ��
/������ ����	���� �!��� �	;!�����# ��!�-
�� � 	����	� �	�������� 	!� � 
���� ������� 
���
�)�	���; �	�
����, :� ����!	�	/���� ��!�	���� 
����	��, �	!������, �����������, 	 �	��� ���!�����; 
�!��� �	�� �	 �����	���.  

+ ��	������ ������
 ���
��# ��!��� �	;�� �	��� �	-
��; ��	� �����)/���� 
 ��	�
��/����, 	 
��
 ; �
	/���� �-
��	���� 
������� ��
�	�. + ����)���� ���	�	� �
� ���� 
!��� �	�
����� 
���� ��	���.  

�����	��; �	�	���� ��������
# ��������-������	����� 
�����	����	 ���	�	/ �������������	��� �����!��. + ��	�
 
������������ �	)�� !��� ����	���
 �		�	, ������	, ��
��, 
����
���
��� ���������, �!���, ����
��, �
���, ����	��.  
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+ ���	�	�, ��:� ������ !��� ��	��� � ������������ �-
��
����
, ���
� �	�	����� ��	�
� �
� ���		/ 
���
�	����; 
��	� ��!���, �	�	��� ����� — ���	������ �����
�, ��
�� 
 
�����
���
��� �	;!���
� ��!
� 
 �����
���� #� �	 �	���. F�-
��
�	����; ��	� �����!��/���� ������ ���
����� �	 �� 
�	����� ��!���, ��	 ����	���	 ;��� � ��!����� ��	�
. � 
����� �
�!�	�	/���� ��	/����’���� ��!
�, :� ������)�� 
�-
�
 �����	��
, ����	�	)���� ��
���	�
 �������	�� �	 #� ��	�
-
�	�
�, ����� �����	��� ��!���. G�; ��	� �	������/ ���
���� 
���� �� ## ���
��. ��	� ������
��/ �����	���, �������/ ;�-
�� �	 ���	�
���	��, ������	�����, 
��������� ��	�) �	 ����-
���/ �������� �	 �����	���� ����. 
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����
������� ���� �������  
���������� � ������� �����
�  
����
����� 

 
 

���� ������. 
5.1. ��� ����� 
�%���	�
#. 
5.2. &�	�
� ���
��# 
�%���	�
# 
 ������	 ��!��� � 
�
���	������� �����	��. 
5.3. '	�����	 �	�����-����
��	 
�%���	�
�. 
 
$������������ ����������: 

1. ����	
 . �. ����E �������	��; � ���	���	��� 
L������������ / ".�. ��	���, &.&. "������	. — M	�����: 
N�-�� «'��	���	��E; G����», 2002. — 256 �. 

2. �������	 �. �. $����E �	���E� �������	��;: 
+��!��� ����!�� / &.&. *������, C.&. *������, >.&. ���-
�	� / �� ��. &.&. *������. — 2-� ��., ����. — ".:  
$-�� «��	���», "$$, 2001. — 113 �. 

3. "������ �. ,. $����E �	���E� �������	��;: 
+��!. ����!�� / &.H. @	�����, �.*. ������. — ".: N�-
�� O����. ��-�	, 2002. — 109 �. 

4. �’��������-�	�����	
� �. !. $����� �	������ 
���
���� � ��:
; ����
: @	��. ���
!��� / F.(. �’��-
�����	-��������	. — ".: G���� �	��	����# �
���	����, 
2003. — 116 �. 

5. )�*�	 �. #. $��	�
�	�
� �	 ������	 �	�����-
���
������# 
�������
: �
������ / �.�. P�;��, 
@.�. "���	�����. — 5-� ��., ����. — ".: ��	���, 
2006. — 307 �.  

5.1. ���� ���
�� ����
����� 

������� «
�%���	�
�» � �
���	���
 ����	������ 
�� ����	 ������
��� �
������;, ��	 ����	�	/ �
�� 
��	�� ��� �
 �� 
��
 ���:	, %	���, ��
# �	 #� ��	/-
����’����. 

@	;!
��� �	����
 �	�	�����
 ���!������
 
�%��-
�	�
# � ���
�����
; ��!��
 �	�����
: �
����� ���- 
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��	�����, ��	��:
���, �����
��
���, �	
;�
���, �	�����-
�
���, �
��
���, ���
����
���, !���������
���, ����
! 
 %���	 
�����	������. 

��) 
�%���	�
) � �	;!
��� �	�	������ �����
 ����	 
��	��%
���	�� �	�:  

— �	����	�����, �����
 ��������, �	�	��, �������-
�����, ���������, 
�������
# �
���� ��
� ���	��
���; 

— 	�
 �����	%
���� 
 ���
	����� ������
; �������� 
����
�����	, ;��� ���
��
�; 

— �	���
	�� ��� �
���� �������� ������
���� ����
;; 
— 	�
 ��� �
���� �������� ����
��, ��������
# 
 ������
# 

��������; 
— 
�%���	�
� ��� %	����� ����!�����	, ������� ����!-

�����	, �����	����
 ��’����.  
���
���� �����	�� �	�����# 
�%���	�
# ����	�� ���-

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

�%���	�
�. (��� !���
�
 �������
� �����	���� �
��� �	-
;�	)�� �
���	����
 �	���
	��, 	 �	��� �
��
 ��	�����
 	�
.  

�
 ������� 
�%���	�
# �����
/���� �������, :� �
����� 
!��-��
 �
�����
. �� �������
� �
������ �
����� ��� ��-
	���. ��	��� — �� �������, �����	����; �� ��������� 

�%���	�
#, :� �
������� � �����, �	 ���;��� ��	��
;��-��-
	����� �!��!��, �����	��; �����	���� 	!� ���������, ���
-
��	%
��� �	����
;�� �%�������;, :� �	/ ���
�
 �
�����
. 

������	�� �	�����# 
�%���	�
# ����	�� �����!�
���	�
 
��������: �����	�
#, ������	�
 ��������, ��
�� ��� �	�-
����-���
�
 ��!��� ; ���
��-��������������
 �����!��, 
�	����
 ������	�, �������-	�	�
����
 �	���
	��. @	 �
�
�� 
�
 ��	�� �
 �������� �� ����	���	�
 �	 ������ ; !	�	��-
��	��� ��������	���, ����!��	)�� � �����
 �������
� 	!� 
���	��)���� � �������
; �
������
 ���������
� �	��!	�� �	-
�������� 	!� O$�. 

+�
 �������	���
 �����	 �	�����# 
�%���	�
# 
������ 
�	 �������
 ; �������
 �������
 �������� �
����� ���
�� 

�%���	�
), !���������
 �������	�� �	������ ���
���� 
(������	%
#, �!
����� �	������ ��	��, 	�����%��	�� ����-
�	�
; 
 �. 
�.), 	 �������
 �������� / �������	��� 	�	�
�����# 
; ���
���# ������!�� ��������� �������
� (��
���
, 
�%�-
��	�
;�
, !
!�
���	%
��
 ; 
��
 ���� ��
!�
 ��	���). 
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��	��� ��	��%
��)�� �	 �
����� �
��	�	��: �	 �
������ 
�����	������ (�%
�
;�
, �	����
, �	��	���
, ��
���
 ; 
�.); 
�������� 	�	�
����-����������# ������!�� 
�%���	�
# (
�%��-
�	�
;�
, !
!�
���	%
��
, ��%��	����
, ������
); �	���
	����) 
���������
/) (�������
, ����	���
, ������
, �	����
 
 �. .); 
��	����) ������) 
�%���	�
# (�������
, ����
, �	�����	%
�-
�
); �!����� (�����, !������, ����
���); ���
����
��) (��-
���
����
, ���
;�
, ���
����
); ���	�� ��������� ������ 
(������	���, �!
����); ���������) (���
#, �������
, !	�	-
������
, �
!�	��� ����
�, ��!�	�
 ��	�
). 

��� �	�����-���
��# ��!��� ���!�
�� 
�%���	�
) ��-
��	 ����� � �	��� ��	��: �	������, �	��	�����, ��
����� 
; 
�%���	�
;���. 

@	������ ��	�	/���� ��	���, :� �
����� �������	�� ��-
��������� ; (	!�) �����������	����� ���
����, 	 �	��� 
�	����� �
��������
 � ��!�
�	�
# �	�’���� �������� ; 
���-
����
 ��������. @	����
 ��	��� 
������ �	 ���: ����-
��	%
�, 	�����%��	� �����	�
#, ��������, �!
���� �	������ 
��	��, �	���
	�� �	�����# ���%�����
#, ���� ����
�; �	���-
��# ���%�����
#, �	�����-��������� ��	���. 

������	%
� — �	����� 	!� �	�����-��������� �������� 
��	���, :� �
����� ����� ; ���!
��� ���
����� ��
/# 
���!���� 	!� ���� ; �	������ ����� 	!� ��
����� 	����	�. 

&�����%��	� �����	�
# — �	����� ��	��� � �����
 
!������, ��� �
����� ���	���; 	������ ��%��	� ��������-
�� ��� ���
�����, :� �����	���/���� �	 ��!���� �	���-
���� �������. 

�������� — �	����� ��	���, :� �
����� �	���
	�� ������-
����� �	�	�����, ��
 ��!�
��)���� � ����� �	���� ��	���. 

�!
���� �	������ ��	�� — �!
����, :� �
����� ���
��-
���
 �	���
	�� �	������ ���	���, �	��	����� �	��	
� 	!� 
���	�����. 

�	���
	�� �	�����# ���%�����
# — �	�����; �����
���-
��; �!
����, :� �
����� �
����� �	�����# ���%�����
# (���-
��	��, ����

, �������	�
#, �
�����). 

>��� ����
�; (���
������) �	�����# ���%�����
# — �	-
�����; �����
�����; �!
����, :� �
����� ���!�
���	�
 � 
���	��� ���%�����
# �	���
	�� ����������� �	�	����� (	��-
�	�
#, ��%��	�� ����
�; ; (	!�) ���
������). 
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@	�����-��������� ��	��� — ��	���, :� �
����� �
�-
����
 ��� ���������
 ; (	!�) �����������	���
 ���
����� � 
�	���
 �	���, �������� ; ����
��, ����	��
 � %���
, �����-
�
; ���	���
-������
	�
����
. 

@	��	���� ��	��� — �� ��	���, :� �
����� ������	��-
���	�
 �
�����
 �	������� 	!� �����	���� �	�	�����, ��-
��	��
 � %���
, �����
; �� ����		��� ; ��������, 
 ����	-
���	�� �	 ���
� �
����� �
�� ; ������� �	��	��
 ��� 
�	��	����� ��	��: �
������, �	��	����; ���
!���, �	��	-
����-��������; ���
!��� ; 
�. 

�
������ — �	��	���� ��	���, :� �
����� ������	���-
��; ����	 �	��	����# ������
��, ���; �
���
	/ �	��	��-
�
; �����	�
 ; �%
�
;�� �	��������; �� 	��; �� ��	���. 

@	��	����; ���
!��� — �	��	���� ��	���, :� �����)/ 
	!� �	������ (����
��)) �	�
�)/ �
������, �%
�
;�� �	����-
����; �� 	��; �� ��	���. 

@	��	����-��������; ���
!��� — �	��	���� ��	���, 
:� �
����� �	���
	�� �	 �������) ����		��� �	��	����# 
������
�� 	!� �	 �������) �����	���. 

���
���� ��	��� — ��	���, :� �
����� ������
 �
�����
 
�	������� 	!� �����	���� �	�	�����, ��
 ����	���	�
 � ��-
����, �������� �� #� ������� �
���	���, �� �����	���� 
�� !������������ ���	���. G� — ��������, ���������
#, 
��
���� ��:�. 

F�%���	�
;�� ��	��� — ��	���, :� �
����� ������	��-
���	�
 �
�����
 ��� �������� (���!�
���	�
, �����!�
���	-
�
, ��
 �� �
���	)�� ��!�
�	�
#) 	!� �������	� 	�	�
�� ; ��	-
�	������� �
������;, �����	������ � ����������	�, :� 
������	/ ���	�
�	�
�, ��	 �
;��)/ �	�����-
�%���	�
;�� 
-
����
���, � ���� ����
 ���	�� �	�����-����
���# 
�%���	�
#. 
G
 ��	��� ������ !��� !
!�
���	%
�����, ��%��	�������, 
���������. 

5.2. ������ �������� ����
����� � ������� 
�����  
� ����
���
���� ���
�����. 

D��-��� �	����� ���
����� �	/ �����	���� � ���!����� 
�������� �
���	������ �	���
	�
� � ������	 �!�	��# ����.  
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�������/ ���	;������� � �
���	����) ������/ ��
���	-
���� ���� ������� ���
���
�, �������	�� �����������
�, 
�����	��� � �
���� �	!��	���
��, 	 �	��� �’����	�� ����
�� 
������� ����	�����# ���!����, ## 	���	���
��� 
 ����������-
�
���. "�������; 	�	�
� �
���	������� �	���
	�� ���� 
��
 
	�� �	������ 	!� �	�
�� ����� ���
����� ���	���. >	�, �	-
�����	, �. F. �����//� �
���� ��
; �
���; ���
�����; 
�	��� �� ���� �	 �
��	�
 ���#� ���

�, 	 ; �	���� ���!�-
���� 	�	�
�� 
 ��	�	������) ��� ���

�, :� !��� ��!��
 

����� ���
���	��. 

'�����	 ��	�	 ��� �
!��
 �
���	���� �	/ !��� �������	 �	 
������	%
# 
 ����	���
 �	����
 ��	��
, ��!�� �	 �����	 ���-
�����# 
�%���	�
#. ����������	 ������)�� ���	������ �
-
�
��
 ������ ���� �� 
����� 	����	.  

�	�	���� �������� ��� ������ ���!���� ����	 
��
 
���	��� 
� ���������
#. + �����
; O��������
# �
��� �����# 
��	��
 �		/���� ������ %��	����	����# �
���	���� � 	���� 
���	���. �	 �������) ���������
# ��
 ������� ��	����� 
��
� ����
	����� ����
�
�, � ����� �������� �����
���� � 
������
 ��	����# ��!���. 

������ ������� � �
!��
 ���!�
��# �
���	���� ������ 
�		�� �	�	���� �
������ !
!�
����. C� ��	����, !
!�
����� 
�	)�� ��� �	�	����: ������	�����;, ��������; 
 	�%	�
���;.  

+ ������	������� �	�	���
 �
������� �
���	���	 
� ��
� �	-
����; ��	��: %
����%
#, �	���	����, ���	����	����	 ��:�. 
"���� ���
� ��
��/���� �	 �
���
��.  

+ ��������� �	�	���	� �
���	���	 �����
���	 �	 ��
���-
:	�� 	����
� 	!� �	 �	��	�� ���� � 	�%	�
��
; ����
������
.  

�
��� ����� ��
���� ����;�� � �������� ������� 
 ��-
��	����� �
�����
� 
 ��%��	������ ����	�
�. (���	���	 
�-
%���	�
� ������	 � ������
 ��!��� �	 ����) ���
����, 
���!���� — � ���
� ## �	��������.  

��� �������
 �
���	���� �	����� ��	;�� �	;���	��
�� 
���
������� � ���� ���
�����. @	����
��
 �����# ��	��
 
���
���� �	����	; ��	��)�� �	;���
�
 �
���	����
 ����-
�	. @� ��
 ������	�� �
��������, �����	���� 
� ��	��# �
-
���	����, ��	���; ������� ���# �	��� ���	������/ ���
-
���	 �
����� ��	�
�	��. (�
 �	�’��	�� ����
�, :� «���� — 
�� �!�� �	!��� ��	��». 
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D
���
��� �)�; ����� �	���))�� 
 �	�	�’�����)�� ���-
���	��, ��:� �	�	������ 
� ���	���� ��!���� ������� 
 �	�
���, 
����� ��������. K��	��� � ��
���� �����/ ������������
 
��	��, ����	�	/ �����
��) ������	����, ��������) �����-
���� 
 ��������� �	 / �	��!�� �	���������). �
 �	� ��!��� � 
�����) �	���
��� ��������� �������� ����� �
������ � 
�	�’��
 ������	��.  

����� �������� ��� ���	��
 ����	 �
����� �����!	��: � 
%���
 ����
������ ����	���� ������	���� � ������� ����-
���� ����	���
: ��
�� ����
��� ���		/���� � �
���	 %�	�, ��
�� 
���
�� — � �
���	 ����
��� ��� �!�������
 ��’������
 ����	-
����. �	��� �����!�� ����������	�� !
��� ������, �
� ����� 
�	���� � ������
; %���
, 	�� ������ �	���/��� �	���
	��, :� 
���������/����, ��	!��, 
 �	��� �	/ !
��� �	�����; �	�	����. 

��� �����
 ��������� � ������
; %���
 ���!�
�� ����, �
� 
�	���	�� ����, �!�
����	�� ## %�����)�	���, ���� �	��� !
-
���� ��	��, �
� ���	��. >����, ����	)�� ���� 	����	, �	/ 
�
�!�	�	�� 
 ���������� �
������� ���	�	 � �
/# ����. 
@	;!
��� ����	�
 �	�	���������� 
 �	����
 ���� 	����	 ���-
�	 �	����� � �����
 ���	� 
 �������. ������� 
 ���	�� ���!-
�
�� ��!��� � �	������� ���	�	�: ��:� ���!�
�� ����� ��-
��	�� %�����)�	��� 	����	; �� �����	��� �	 	�����%��	� 
	����	; �� 
�)�����	��� ����) 
 �	�	����� ����	���� �����. 
��� ��������# ������!�� ����� ���!�
�� �������: ��� :� ��-
�������� � ����
; :� ������ � �
;; �� ���� 
 �� ���� ���	 �	-
���	�	; :� ��	/�� �� � ��’���� � ������	��) �����). 

��!���; �
���	�����; �	���
	� =�������� ����	/����, �	 
��� ���		/���� �������� 	!� 
� ����� ��!������ �������-
���	��. ��
 ���� 
 ���	���, :� �����	)�� ��� ���	��
 �
��-
�	����, ���!�
�� �	�����	��. ������� ��������/���� ��-
!��� �	 ������� 	����	� �!�	���� ��� �	� 
 �	�	��� %��-
�	�� 
 ��	:� �	 ����� !��
, 	 �� �	 �!��, �� �������� 
���
��� 
 �	��	���� � �	;!�������. �	��!
��
 ����� ��	:� 
�����	�� �	 ���
 ����
�	��, 	 �� � ������	
. @	 ������� 	�-
���
 �	/ !��� 	�	 ;��� ���	����.  

�
!�	��; �
���	�����; �	���
	� �!��’������ �	/ !��� ���-
���	�����	��;, �������� �������; 
 �������� ���	�	�
���	-
��;. $%�������� ��	���# !
!�
���	%
# ���� �
;��)�	���� �	 
�������) �	�������, � ��
; / ��� ���
��: «������	��», 
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«������	��», «�	����������	��». >	�	 �	������	 ����	�	/ 
���
���� ������	�����	�� ��!��� � �
���	������� �����	-
��, ��
���� �������; ��
�� � ���	����	��� ����	�. + �
��-
�	������ �����	� �	)�� !��� �������
 ��
 ������
��� 
 ��-
����������
 � �
����
 	���� ����������� ���	���. ��-
��
!�� ��	;�� ������� ������
� 
 �	�’��	�� ��� ��, � ���� 
��	����� 	!� ����������� �����
; �	���	�	 ��!��	. @� ���-
�	 ��
�� ��
������ ��
� !�� ������� 	��� 
 �������	�, :� 
�	���
 � �
���	���
. �
 �	� �!��!�� �
���	���� �
 � ����� 
���	�� �� ����	 �!�����	���� ���� �����	�	�
/) 
���)-
��� �������)�	�� 
 �����
�.  

�	����	����� ��	��� ����� ���
�� �	�����# ��!��� �	/ !�-
�� ;��� �������� �%�������� � ����������� 
 �!=������	���� 
�������	��, � ����	�����) ����� ���	�� �� ���
�����.  

@	 ������ ���	� �	����
;��# �	�����-���
��# ��!��� ��-
��
 ����
	�
��� ����	)���� � �����:	��, �� 
 � ���	�� ��-
��
!�� #� �
���	����. ��� ������	 ��	��� ����� !
!�
���	%
���# 
����
��, ��
��� ��������	���� ��
������ ��	�����, �����-
����
���, �������	��, ���������� �	�	���	��, 	 �	��� ����-

��� ����
��) �	���� ������	���� �	���
	�� ��� ���!�
�
.  

(��	��	 �	��	 �!����/ �	 ���
���	 ������ �
���
��� 
�-
%���	�
#. @	;!
��� ����	�� �	�	�������)�� �	���� ����	�
) 
�
�
��, ���� �	����, :� � ����
 ���	�
� #� !��	/ �����
�� ���-
�����	�� �	���� !��-��� �������, 	�
� ���	�� � �
���	���
 
���� ��� �����!������ �������. K���� ��!�
�	�
; � �	������ 
����	�	� �����	/, �
���
��� #� ����)/���� ����
 10 ���
�. >�-
�� ��	��� �
��������# 
 �	��!
���# �
���	���� � ���	���, :� ��-
��	/����, / �!��’������) �����) !��-���# �	�����# ��!���.  

5.3. �������� ������-�������� ����
����� 

���� ���
� �	�����# 
�%���	�
# %����/���� � ����
	���
 
��
���
 
�%���	�
;�
 %��� (�F<). + �	������� �����	� 
�	�����-����
���# 
�%���	�
# (@>F) �������� ��	������� � 
�����
 �	������ ��
�
�, ��������
���� �����!��, �������	-
�
;, ���	��
�, ��������� ��	�
��� �	 
�.  

������	 �	�����-����
���# 
�%���	�
# ����
;�� �!
��-
��)���� �� �	 �!�����, �	� 
 �	 ���
�	�� �	���. ��� ���-
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�������� �
!��� ���!�
��# �������	�
# 
� �	�	������ �!-
���� ; �
��:���� �%���������
 ��!��� ��	�
����
� � +��	#�
 
�������	 �	�	�������	��	 ����!	 �	�����-����
���# 
�-
%���	�
#. 

�	�	�������	��	 ����!	 �
����� � ��!
 �	�����
 
�%��-
�	�
;�
 ������ — H����!�
�	�����; 
������� @>F, 
�%���	-
�
;�
 ������, �

�� @>F ('@>F) � @�F, ���������������� 
!)��, �	 �
���/����	�. 

��� �� 
�%���	�
� �������� �!��!��/����, �����/���� �	 
�	������, ���
�	��, ���	��, ���!���	��, ��	�	���)/���� 
 
�������� � �������� ���	 ������	�
�. @��
��� 
�%���	-
�
# ������ !��� �
��
 ��������: 

� ���
����
 ��	��� (����	��, !)�����
, ��	�
 
������-
�
�, �	����
 �!
�����); 

� ����	����
 �������� (��	�	���, (@
��, >+, 
������-
�
#, ����	���
 ��	�
���, ����	����
 �	!���
 ; 
�.); 

� �	�	���� ; ���;����	���; 
� �	�����	 �������	�
� (�	�����, ���	���); 
� ��
�� ��� �	�����-���
�
 ; ���
��-��������������
 

��!���; 
� 
�%���	�
;�
 ��	��� (�!
����� @>F, 	�	�
����
 �����, 


�%���	�
;�
 ������, �������-
�%���	�
�, ����	����
 ���-
������ ; 
�.); 

� ������	� 
�������# �	�����-����
���# �
���	����; 
� �	���
	�� �	�����-����
���� 
 ����!����� �	�	; 
� ����!����-����
��	 �������	�
� ���	�
�	�
; (��
��, 	�-

�� ���;�	��� ��!
� ; 
�.); 
� �������
 �������� (��%��	����
 �����, !
!�
���	%
��
 

�	�	����, ��%��	����
 ����	�� ; 
�.). 
G
 �������� �����))�� ��������
 
�%���	�
;�
 ������, 

����� ���� :��
��� �����	)��. H���
���)�� ����
��; 
 ��	-
��; ������ 
�%���	�
#. 

����
��; — �� ���
� 
�%���	�
# �
 ��������	�
� � ���	-
��, :� ��/����)��. ��� �	�����-����
��	 
�%���	�
� ��/��-
��/���� � H����!�
�	������� 
�������
 @>F. 

�����	���� �	�����-����
���# ��!��� (@�F, ��� ; 
�.) �
��� 
�	��������� ��	�� ��!
� ��!��’��	��; � �
�����; ����� ���-
��	���� 
�%���	�
;�� �	��� � H����!�
�	�����; 
������� @>F. �� 
����
���� ������ �
������ ��	��
, :� �	��	����
 � �
��
 ����	��. 
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(�	��; — �� ���
� 
�%���	�
# � �����
 !
!�
���	%
���� 
�������� ��%��	������ ; 
���� 	���, :� �	��	���/���� � 
�����
 ���	�
�	�
# �	 #� �	���	��. 

�!
�, �!��
�	��� ; ��	�	��� 
�%���	�
# �
;��))�� ��
-
����-
�%���	�
;�
 %��� (�F<). + ��	#�
 
)�� �	�����
, ��-
���!�
�	����
 �	 �
����
 (� @�F, ���	�, '"D 
 �. 
�.) �F<. 

+ �F< ���	�������; �����; ������ �!��
�	��� 
�%���	�
#. 
U �������; 
 ��
����; %���. $������; %�� (�����, ����	-
��, ������	�, ��
�� ; 
�.) ����
:�/���� �	 ������	� �	 	!����) 
�� ��	� 
�%���	�
#. ���
����; %�� — �� �������
 
�%���	-
�
;�
 �������� ��������� %���. �
� �����	�����; � �����-
���� !
!�
���	%
����� ; ��%��	������� �	���	��, ��
 �!��
�	-
)���� � �	�	������ �������� �:��	�. ���
����; %�� 
���		/���� � �������# �	�������, �	�	���
� 
 �	����. 

�	 	�%	�
���� �	�	����� ����	 �
���	�� !��-��� 
�%�-
��	�
) � 	���� �F< �	 ��
���:�� 	����	, ��	������ 	!� �	 
�	���) ����������	. � ������	������� �	�	���
 ����	 
�
!��	�� 
�%���	�
) �� �
���� �	����; ��	��. ��� ������-
����� �
���	��� ����
!��# 
�%���	�
# � �	�	���� �	/���� 
��)� — 	�%	�
���; ��������; ���	����. 

+ ��/���	�
;�
; �	������
 ���
������ ��	�� ������-
)���� �
�����
 ��� ����	��, �!
�����, !)�����
, ��
 �!��
-
�	)���� � 	���� �F< (�� ���	� 
 �	 �����	��). 

�	����� ; 	�������
 ��
����	 ����	 �
���	�� � �	������
 
����
� ���	��
�. "	������	 ��	�	��
� �
����� �
��
 ����	����
 
�������� — ��	�	���, �����, >+, ����	���
 ��	�
��� ; 
�. 

����� ����
!��# 
�%���	�
# � ������ ����� ����	�)-
/����. >��� ��
 �	�����
 ������
 ��	�� ������
 ���������, 
���’��	�
 � 
�%���	�
;��� �������. F�%���	�
;��; ��-
��� — �� ������
��� ����	�
;, �������	��� �	 �
���	��� 
�������
�, ��
 ���!�
�
 �� �����!�� ����. ����� ���� 
!��� �����; (�
;��)/���� �� ����	;��� !
!�
���	%
���� �	-
���	�, �	������	�, �����	��� ���	����	�) 
 	����	�����	-
��; (
� �	������	��� O$�). 

� ���	��
 ���� ��
 �	��
�� �	�������/���� 	����	�����	�	 
������	 ������ �
���	������ �����. >��� �	;!���
 ����
	-
�
��� ��������-������	����� �����	����	 �����
�	)�� ��-
���) �
��) �����	�� ����’)�����# ����
��, ����	�� 
 �	-
��!	�� 
�%���	�
;���� �	!��������� �� ���/# ��!���.  
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������ 	
�������� ��	�
������� 

 
 

���� ������. 
6.1. (��		��� ��	�� ���
�����. 
6.2. �	�	���
 �������� ��������� ���
�����. 
6.3. ���
�)�	��� 
 �
�
���. 
6.4. �������� ��
��	 �������	�������
 ���
�����. 
 
$������������ ����������  

1. ����	
 . �. ����E �������	��; � ���	���	��� 
L������������ / ".�. ��	���, &.&. "������	. — M	��-
���: N�-�� «'��	���	��E; G����», 2002. — 256 �. 

2. (��+���	 �. #. $����� �	������ ���
����: @	-
��. ���
!��� / F.�. '��:����, $.�. '���������, �.$. D�-
����;��. — ".: "�#�. �	�. ����.-����. ��-�, 2001. — 186 �. 

3. �’��������-�	�����	
� �. !. $����� �	������ 
���
���� � ��:
; ����
: @	��. ���
!��� / F.(. �’��-
�����	-��������	. — ".: G���� �	��	����# �
���	����, 
2003. — 116 �. 

4. )�*�	 �. #. $��	�
�	�
� �	 ������	 �	�����-
���
������# 
�������
: �
������ / �.�. P�;��, 
@.�. "���	�����. — 5-� ��., ����. — ".: ��	���, 
2006. — 307 �.  

6.1. �������� 	���� ����������� 

��	� ���
����� — �� ����	����� ��
� 
)��� 
����, � ���� !�� �
!��	���� �����
��	 �
�����, 
���)�	)�� ���	�������� ������ 
 ����
������
 
�����	��� ��
� ��!
�. ��	� ���
����� ���		/��-
�� 
� ��� �	����: ��������
���# 
 ���	�
�	�
;��#.  

+ ��������
��
; �	����
 ��	�� ���
����� �	-
)�� !��� ���
���
 �	�����
 ���	���: ��!
� 
 �!=��-
����	��� ����� �����	��� ���!�
��# 
�%���	�
#; 
����	����� �����	 
 �!���� 
�%���	�
#, ��	 !�� 
���!�
�	 �� �����
��� ��������� �
�����; ��!
� 
�����!� �!��!�� �����	��# 
�%���	�
#. 



 58

� ���	�
�	�
;�
; �	����
 ��	�� �	)�� !��� �
�!�	���
: ��-
���� ��������� ������������; �	!��������� ���!�
��� �!-
�	�	����; ����	 �!��!�� �	���
	�
�; �����	 %
�	����	���; 
�
��� 
 ������ �����	����� �����	��� �������	�
� � ��	�����.  

"���� ���	��� ��	�� ���
����� �	/ !��� �
��� �%��-
������	�� 
 ��	/�����’��	�� 
� �����) � �����	���� ���
�-
���� ��	/����’���� 
 ���������
.  

O������������	��� ��� �	������ ���
������ �����-
����� � ��� ��	��: �
�����	��� ������������, ��������� 
���
����� 
 	�	�
� �����	��� �������	�
�.  

6.2. �������� 	
����	� 	
�������� ����������� 

�
 �	� �����!�� �
������ ���	����))�� %	�����, ��
 ��-
��	�	)�� �������� ���:	, ��!�� ���	����))�� ���	����
 
��
��
 (	��������), ��
 ����	�	)�� �����
�� �	������ ��
�-
��� (%����
;). (������
�	)�� �
 �	� ���
� �	 ��������� 
���:	 ��� 
# ��� �� 
���� %	����
�, ������)�� �	���
	�� 
	!� 	�
 ���
�����. @	 ���
	� ���
�))�� �������� 
 ��
-
��
 ���	�����, :� �	�	�������)���� �� %	����� (	��������), 
�� 
 ���	����� �������� ���:	 (%����
#). 

+ ����� ����� ����	�	)�� �������� 
 ��	�������
, ��
 �	-
�	�������)�� %	�����. @	�����	, ��� ���
����
 ������ 
���
�	���# �!��!�� �	 �
���	����; ���	 ����
� ��������� 
����	)�� �
���- 
 �	�����������, :� �
������� � ��� ����	�.  

��
 %	�����, :� ������))�� ���:	, ��
��)���� �	 ����-
��
, ��
 �	;!
��� �����	)�� �	 ���:	 
 #� ��������, �	 ������ 
�	;!
���� 
�%���	�
), 
 �	����
, ��
 �����	)�� �	 �����-
��� ���:	 ��������.  

��
����� �������� %	����
� �� �������� �	��� � �	��)�
 
���
����� ��� �	�����, 	�� ��
 ��	�����	�� �����
��� #� 
��
��, ���
���� ��� ����	��
; ��
�
 ���� ���
� �	����
 
%	����� ������ ��	�� ���������. ��	����; �������� �	��� 
���� ���	�	��, :� %	�����, ��
 �	�
� ��	�	���� ���������, 
���	��
 
� ����� �	������: �
 � ���, ��
 !��� �	�������, 
��� ��	������ �������
 ������ ��������� ���������. C�-
:� �� ��	�����	�� �	����
 %	�����, ����	 ������������ 
���;����# �������, ���
���� ��
��
 ��
��, :� ��������� �	-
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������� %	����	��, �	�
�� ��:� ���	��
 ��	������ ����	��-
�
, ������ ��������� � ��
���� ��
� �������.  

��� ����, :�! ������� 	!� �������� �������, ��	 �’��-
��/���� ��	��
�� ��
�� %	����
� �	 ������
 
 �	����
, ��
 
��� ����	����
 ���

� �	�	�	���� ��;��	�
���	�� �	����
 
%	�����, ��!�� �������� �����, ��� ���� 
� �	������ %	-
����
� !��	 ! ������	 �����), 	 �������� 
 ��	�������
, ��
 
�	�	�������)�� �
 %	�����, �	!���	���� ! � ��	���. �	�	-
����� ��������� ���
����� / ��	�
��� ��
� %	����
� ��� 
��
����
 �!�	���. 

�
 �	� ��������� ������������ �	�������)���� �	�
 
���;��� ��;��	�
�	�
# �	������ %	����
�: 

1. ���� �
���# ��
�� �����
���� %	����
� ��� �
����� 
�	�
; ��
�
 �����. @	�����	, ��:� ���
��)�� ��
�� %
��-
��-���	�
���� ��	��������; ���
� 
 ����
� � %����
# �	�� 
(����
�� ��
����
), #� ���!�
�� !�	�� ����� �����, � ���� 
 
��� �� 
�����, ���
���� � 
����� ���	�� ������ !��� 
�����	�
 �����
��
 �������	��. 

2. ���� ����������� ���

�, ��:� %	�����, ��
 ����� 

 � !��-��
; �
�
 ��
�))����, ����	��� 
)�� �	 �
���	 ��	-
	�
; �������� %	����
�, ��� � ���� ��	�	)�� ����������� 
��	����� 
 � ��) ���
��))�� ��
 
��
. "��������
 ���
� 
�����������)�� �	��� ��� ���
��)�	���
; �����
��
 ������ 
�
���� ��������
���� ������
�, :�! ������� �	;��	:�; 
� ���. 

3. ���� «������» ���

�. ��� ����� ���

 �	�	�	-
)���� ������ �������� �����, ��� ���� �	����
 %	����� 
�� ���������� ! 	!� �� �����	�� �
 �	� ��������� ���

� 
�	 ������
 %	�����. G�; ���� �����������)�� � �	!��	���-
��� ���
	�.  

4. ���� �
���� ��	�
� �����	/ � ����, :� ����� 
 ���� � 
%	����� � ���
	� �		)�� ����	��� ��������� ��	�����, 	 
���
� — ���	����� (	!� �	��	��), :�! ��� �!�������
 ����-
����� �������	�� ��	/��� ���	������ ������� �
 ����	��-
�	��� ������ ����� %	����	.  

����	����� �
������
 �������� %	����
�, :� ���������-
��)���� �� ���
�)�	��� � ���

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

�. R� �������� �� ��
���� �� ��������� �	�����
������; 
�������� ���:	, ��
���� 
� �
/) � ����), :� 
 �	����� ���-
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����������, ��:� ���	��/ �	��� � �������	�	�� �������
� 
���
���� �� �������	/ ���� �������� 
 �������	����
 ���-
:	, 	 �	��� ������))��� ;��� %	����
�. &��, �	 �
�
�� �
 
�	������� �������������, �������
 ���
� ��	����� � �	-
�	���
� ����	����� ����	�. C�:� 	�	�
� �
���	���� 
 �	��-
��� ������������� �		�� �	�	���� ����� �������� ���:	, 
	�� �� ������ ���� �
���
��� �	 ����	����� ���	���, �� ��-
�� !��� �’����	�� ���������� ���
	��.  

����� �	�	��� ��������� ���

� — �����
���� �	�
	�� 
��!���# �
������, ��:� �	 ����� �	��� ����������, 	 �����-
��� ���
����� �	 ���	 �	�
	��	�� ���������.  

�	�	���� ��������� ���

� ���� !��� 
 �����
��	 
������� �	���� �����!����# ������� ; ���������	����
 
����	
� � ��� ���
�
�, ��
 ����	���	 ������	. �������
 
���
� ����	 ��	���� 
 �� ����, :�! ��	;�� �
=����� �� 
����	����
� ����	 ���

�. >	��� �����, �������
 ���
� 
������ ������	�� �����!�
 �	�	����# �������, 	�� ������ 
!��� 
 ���)���
 � ��# (������� ���
���).  

+ ����� ���	�	� ��
���� �� ���	����)�	�� ��!���# �
-
������ 
 ���		�� �	�	����# ������� �� �����	��� ������-
�	�
� �	 ���������� ���
	��. S�! �������� �������
 �-
��
�, ���!�
�� ���	��� ������ �������. K���� ��������� 
���

� ����	 �	��	�	�� �	 �
��	�
 �	��� ��������: 

— ��:� �����
��)�� �	������ �������, �	����	; ���	�-
��� ��� ���

� — �	 ���	��� 
 �	����
��
 �������; 

— ��:� ���	����))��, ��
 %	����� ������))�� �������� 
���:	, �� �	;����� ����� ��������� ���

� ���!����� �
-
��� ����/���� ����!	������ ����� %	����
�, ���
���� �� 
����, :�! �’����	��, �� �����	/ 	��; %	���� �	 �������� 
���:	 	!� �
, ���!�
�� ����	����, �� �
�
���, �	 ���
-
� — �	 ���	��� �������� ���:	, ���� 	��; %	���� ���� 
�������
;, 
 � !��-��
; ����
 �!�	��
 ��������; 

— ��� �����
��
 �	�
	��
� ��!���# �
������ �!��	)�� ��-
�����;, ���������; %	���� �
������ 
 �	 �	;!
����) ���
/) 
(3—5 ���

�) ����	�	)�� �
 ��
�� �������� ������ ��!�-
��# �
������.  

C�:� � �	������
 � ���
���	 / �����!� �������� !����-
��������� ������ ���� �� 
����� %	����	, �� ��� ��������-
��� ���
�)�	���� ���!�
�� �����
���	�� ����� ��
� ���-
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����� %	����
� �	 �������� ���:	. D	�	��%	�����
 ���
-
�����, ��:� ���� ������
 ����
��� 
 ���	�
�	�
;��, �	��� 
�		)�� !
��� ����� 
 !
��� ����/�� �	����� ������� �
���� 
�	�����
������;. &�� ������
��� ����	��� ���������� ��-
����� ����� ����� %	����
� �� �	��� / ��������, 
 ����, 
:�! �����	�� �
��� ��������
 �	�����
�����
 � ���	��
� 
�������� �	
;����
, � !	�	���� ���	�	� ��
 ��
���� � 
�����
 ��������� %	����	 ���� ��� 
 ��;��	�
���	�� ��
 
��
.  

��
�� ����� %	����	 ��� ��	����
 
���� — �	�	�����	 
���	 !	�	���� �	
;��� ���
����. O����������	���
 ���
-
����� ������ ���		���� � ��
/# 	!� �
����� ���
; ���

�. 
��� ����	����
 #� �
������
 � ����
; ���
# ���!�
�� �����	-
���� �	���� �����	��: �
���
��� ���

�, ������	 !��� �-
��	����) �� ���	�� �����# %����
��	����� �	��������; �	 
����
!�� ��	���	�� ���	���
 ������� ���
�. ��� ����-
����� ��	����� �	��� ������� ���
� 
��
 ��
���� �����-
�)�	�� 
 !�	�� �����/ 	��%������� ��	����� �������	�
�. 
K�� !
���� �
����� �����	��� �������	�
� 
 ��� !
���� �	-

;�
��� ���
� !	�	�� �����	��, ��� !
���� �	/ !��� ��-
����)�	��. �.F. H��	�������� ���	������	 �	����
��� �
� 
���!�
��� ������ ������)�	�� ���
� (���
�)�	��) 
 �	-
	���� �	
;�
��) 
 �
�����) �������) (�	!�. 3).  

 

��:���� 3 
�+,7�4�( )�/8)�2#8 42/�4�9 (+)2�+$*'+�#�9) 

@	
;�
��� ���
� ��-
����	 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95 0,99 0,999 

3,0 1 1 1 2 3 4 5 6 
2,0 1 1 1 2 3 4 5 7 
1,0 2 2 3 4 5 7 11 17 
0,5 3 4 6 9 13 18 31 50 
0,4 4 6 8 12 19 27 46 74 
0,3 6 9 14 20 32 46 78 127 
0,2 13 19 29 43 70 99 171 277 
0,1 47 72 169 266 273 387 668 1089 

0,05 183 285 431 659 1084 1540 2659 4336 
0,01 4543 7090 10732 16436 27161 38416 66358 108307 
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@	
;�
��� ���
�)�	��� �	������ �
 �������
 ���
�)�	-
������ ����	�. S�! ������ !	�	��# �	
;����
, !
��� ���
-
�� �!
������ ����
��� ����	�, 	 �� �
���
��� ���
�)�	��. 
�	����	; ���	����) / �	
;�
��� 0,7; ��� ����	����
 ��	��; 
�	�����
������; 
 ��	���� �������, ��
 / ������) �� ��	-
����� ����	����
�, 0,95—0,99. C�:� �������
 ���
� �� 
���������� 
 �
����
 	�
, �	 ����� ����	 ! !��� ���	����-
�� ��	����� ���������	�	������� �
������� (��	�	���) 
Y, ����	 ���;����, :� Zn = ±3Y. 

6.3. ����
������ � ������� 

���� �
� !
��� ��	���� ���	;������� � ���������� 
������������, ��
 ��	�	�� ��� �	��!� ������������� — ��-
�
�)�	���� 
 �
�
��	�. �	�	��� �	������� ���
����� ��-
���	)�� � ����, :�! ���	������ �	�����
�����
 �������� 
���:. ��� ����	����
 �	�����
�����
 �� ���	/�� ����
;�� 
 
���!�
�� �
�������, ��’���� �
� ���:	��, :� ������ � ��-
���
 #� ��������.  

��� �����	���# !
������
 ���
���� �	�����
�����
 ���-
��	����
 ��������� �������	��, �����	���� � �������	�
 
���
�)�	��. 

���
�)�	��� / �������� ���
������ 	��# �������� � ## 
��	������, ���;����� �	 �����). �
��	�	���� ��	����� 
���
�)�	��� �!
����/����, ��:� ���� ���������� � ��
 
�������, 	 �� ���� �	 ;��� ���	��� 	!� �	����
��
. >���
��� 
���
�)�	���, ��!�� ����
�� �
���
����
 ��	����) ������-
��, ����	�	)�� �� �	
;�
��� ���
�����, ;��� �%�����-
�
���. �
���, :� �	;�����	�
�
 ����	� �� 	)�� �����-
����
 ����� ����	���� ���
�)�	�� ��������, ����� ���� 
���
�)�	��� ��� ;��� ���������
 � !
������, 	!� � ������� 
������
 �	!���	/���� � 
�������� ��	�����, ������� �
��-
����� ������ !��� �� �����������, �	� 
 ���	�������.  

F����� ����	��, ��� ���
�)�	��
 �	)�� �
��� �������. 
H���
���)�� 	!���)��� 
 �
����� �������. �
 	!���)���) 
�������) �����
)�� �
����) �
� 
������� ��	������ ����-
���� 
 �������	��� �������������. ��	������ �	 
������ 
��	����� ���;�	)�� �������	� ���
�)�	��� �
/# � �������� 
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�	 �������) !
��� ������ 
 �	� ��	��� ��	������ ����	
�. 
�
 �
�����) ����!��) (Z) �����
)�� �
������� ����!�� 
� 
;����� ��	����� ��������. �
����	 ����!�	 �	/ !��� 
���	���	 � �
����	�. ������� ����!�� �
����	�
��
. ���� 
������ �����	�� ��	��
�� �����	����# ���
������
 ���-
��������	���	, �%���
� ;��� ��	���� ������; (����, �
�), ��-
�����	����
 	!� ���
��������	����
 ����	
�, ���
���
-
����
 	!� ��
� ����
������ �������:	.  

����!�� �	���	)�� ������	�������, ��:� #� ����	 ��-
��	���� �
���
��� 
 ������ �
���
�
 ����	��� � ���	�	�� 
����	�. ��� ����� ���!�
�� ����� �������� �����
��� 
 �	-
�
!���	��� ����	
�, ��
 �����������)���� � �����������
. 
���
� ��
 �������� ���!�
�
 ����� �� ��!��� ����	
�, 
��	������ #� �
�����)�	�� 
 �������� ��������; ���� �	 
����. @	 �����
 ��
���� ����	� � ����		�� ������# ������-
�
 ���	����))�� ��	�� ��	��� � ;��� ���	�	��. ����	 �	/ 
!��� �����
����; �� �
�
��� �	 ���	��� 
 �	����
��
 ���
-
�����, !	�	��) / �	��� �����
��	 � ��
 ���
�����.  

������� ��	�	)�� ���	������, ��:� #� �� ����	 ��-
��!	���� 
 �
���
��� ��	���	��. ���� �’����)���� ��� ���
-
�)�	��
 ����� ; ���� � �!’/��	 � �������� ���	�	�, 	�� 
�������	� ���
�)�	�� ����� �	� � ���	��
� ��	��:�� ��%�	� 
����
���/����.  

@	 ��	����
 ���
������# ��!��� ����	�	)�� ��	���� 
���	���� ����!�� (Zn). ��� ����� �	/���� �	 ��	�
, :� �-
����	�
 ��
 ��	���	 �����
��� 
 �
������� ����	� �	 ���
-
�)�	��� 
 ������
 ������	����
 �������. + ���	��, ���� 
������	����	 ������	 �� ������	, ��	����	 ������	 �����	/ 
�	 ## ��	�����. F������ ��	����� ���
�)�	��# �������� ��	-
������� � ���	� �
 a – Zn � a + Zn1, ����	 �	���	�� �� 
& = a ± Zn. 

$��
� ��	�����# ������� ���	����))�� ������� �����-
�	�����. S�! �	!�������� � 
�������� ��	����� ���
�)�	-
��# ��������, !	�	�� � �������� ���	�	� ������)�	�� ��-
�
�)�	��� �
���	 �	�
�, 	 ���
� �!����)�	�� �������	��%-
�������. K�� !
���� �
���
��� �	�
� �������� ���
�)�	���, 
��� �����) / ���	���	 ������	 �������	��%���������. 
"
���
��� ���!�
��� ���
�)�	�� ������)/���� ��������) 
����
)�	��� 
 �	�	��) ����
��) ���
�)�	��: ��� !
���� 
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����
�	��� (�����) 
 ��� !
���	 ����
��� ���	�	/���� � ��-
�
�)�	��
, ��� !
���� ����� �	�
� ����
!�� �������� ���
-
�)�	��� 	��# ��������.  

@��!�
�	 ����
��� ���
�)�	��� ����	�	/���� �	�	������ 
������������ ; ��	���������� �!’/��	 
 ������	 !��� ��
-
����). + ��; �� �	� �����	��� ����
��� ���
�)�	�� ����
-
�)/ ��������� ���
�����. 

$��
� ���
�)�	�� � ���
	� ��!���� �
�
���, ���	 ���� 
�����	/ � �
���
��
; 
 ��
��
; %
��	�
# ���:	 	!� ;��� ����
� � 
��
; #� ���	����
. @	;�����
��) �
�
���) / �	��� � �����
 
�	��	���� �����������	���	 ��� ��
 �
�	�
 %	��� � �������� 
���:	. G
 �	���� ����	�	)�� «����
����» ������� ���:	, ��
 
����	��� �� ��	�	���� �����������, 	 ���
� ��	�� �	���-
����, 	 �	��� ��������� ����
 #� ���!������
. G
 � �	���� 
������ �
����� ���
 ����, �	��	�����, �
����	���. D��	)�� 
; 
��
 �
�
���: %�����	%
#, ������	���, ���
��, �
!
� ��
���� 
���! ��:�.  

6.4. 	�	�
���� �����  

��������������� ����������� 

�
��� ���	�������� ��!���# �
������ 
 �����!�� ������� 
; ��	�� ���

� ���!�
�� �������� �
�����	���� � #� ���-
������, �����!��� �	!��	����
 ����	��, ����������� 
 ���-
�	�
!���	�� ����	� �	 
����������, �
�����	�� �	���
	��.  

T���	� �%�����)�� �	�	���
� �
���
�� � �������) 
 
��	��� ���

� �	�, :�! ��������� ;���, ����	 !��� �
�	-
�� ������
��, :� 
 � ��
; ����
������
 ���!�
�� �������	��. 
���
�)�	����, :� ���������� � ��
; ���
# ���

�, �
��-
��� �� ����� ����
��� 	!� ��������� ����	��. @� �������-
�/���� �	�����	�� �	 �) � ����
��� �������	�� 
���# ���
# 
���

�. + �	������� �	!���
 ���
�)�	�� ��	��)�� 	�� �-
��
�, �!’/�� ���
�)�	��, ������
 ����	� 
 �!�	�	���, 	 
�	��� ���
 �	�	���
 �����, ��� ���� ���������� ���
�)-
�	���. ��
 ��	%� 	��# ���
# ���

� ������)��. ����
��-
�
��� ��	% � ����	�
 �	/ �
���
	�� ����
������
 ���
�)�	��. 
��� ��������
 ���

� ���!�
�� ����
��) �������	���� 
�����!����# �������.  
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@
���� �� ��
 ��
�)�	�� ������� � ��
 ���
�����, ## 
����	 ���� �����)�	�� 	!�, ���������� ���
�����, 
�����!��� 
��� 
 ���	�� ���
� �����. H�������	�� ���
) 
���
�)�	�� �	��� � �	���
�	�
#, ��	 ���	����)/ ���	����; 
������ ����	����� ���

� � �	�
 
 ������/ ������� �
��
 
; ���
��
 ������	����
 ����!��. ��� �����	��� �	���
�	-
�
# �������)���� �	!������ ���	����� ����� 	!� ��!���� 
�����
� 
� ���� ��:�. G� �		��� ������
��� ��	���	�� ���-
���	����
 ������� 
 ��	:� �����	���� ���
�)�	����� �	-
�����
��
��� ���:	. C�:� ���
�)�	��� �������	)���� �	 
����	��; �	� ����� �����	�����
 	�	�	����, �� ��
, �������� 
#�, ����� �
�����	���� � ���
�)�	�� 
 ��) ���
) ���
�)�	�� 
�����	�� ����	���. @� ����	 ��
���� ��
�)�	�� �������	�� 
���
�)�	��, ���!=������	�� #� �
��	�� 	!� 
������	��. 
C���� ! �����
�	���� !��� �������	�� (�	�����	, ���
� 
������ �	�������� ���������
 ��!����, ���� ���
��� �� 
���� ��������), ��� ���
����� �	/ !��� �!’/������� �
 
���	��� � �
���.  

�	���� � ����	�
 �	)�� !��� �
����� 
 ������. (�
 �	��-
���� � ����
��� ��
 ����, 	�������� �	 
 �����, �����
 %	�-
�� ��:�, ��
 �����	)�� �
 �	� ���

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

(�
 �	�	�	����, :�! �������	�� ������� ���
� �!��!-
������ �
�	�� �
��� ;��� ���������. C�:� �� ���������, 
���!�
�� :����� �
����� �	!�����
 �
����� ���

�. 
"�	:� ������ �������	�� �
�	�� � �	������ � ��	%
� %����
-
��	����# �	�������
, :�! !	���� �	�	���� �	�����
��
��� 
�������� ���:	. >	�� �
������ �
����
�, :� ����/ ��!�) 
��������; ��������, � ��
;�� �
�
 �	�	���/ ��	�����
��� 
 ��-
�����	����
��� ���
�����.  

(�����	����	 �!��!�	 ���
��� 	��� — �	�����	 ���
-
��. ����
��� �
 � ����� �	�
 �� ������� ����	�����	�� ���� 
�	 ���) �	�’��� — ���, :� �	�������/ �	 ��	��, �	/ !��� �	-
���	���.  

C�
 ����	 ���!��� �������� �	 �������	�	�� ��������# 
�!��!�� 	��� ���

�? F��
 ���
	�� ���	����))��, :� 
���;���	 ������	 / �����	����). ������� �	��, :� ��	-
�!����� ���
��� ����� ����� %	����
�, ��
 �	�
� ��	�	-
���� �	�������. � �	��� ���	�	� ���;���� ������� ��
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�����)�	�� � ��
 �	���� ���
�����, ���;�	)�� � ��	�� 
����� ��� �������� �	 ��	� ���

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

������ �’������� !�	���	�
 ���
�, �������	�� ���� �
�-
�� �
�
���)���� �
 
����. ����, �
� �	�	��������	�� �-
��
 �� !�	���	��;, ���!�
�� �’����	�� ������� ���	�
: �� 
��	������ ������ �
�	����� 	!� ����������� �����)�	��� 
 
��;��� 
� �	� ���
�)�	���
 ����	�, 	 ����, �
��� ��
��-
���� �	����
 %	�����, ��
 �	�� ! �	���	���� ����
�����. 
C�:� ��� ��	����� ������
 ������ �
���# �
�
�����
 ��-
�����	�
� / ��	 
� �	������, ���
 ���!�
�� ��������� 
��� ����	�, ��
 ����)�	)�� ���!
 �������. �	���� �� ����-
�� ���
� ��
 ����� �	����, �� ���:�)�� �	���
� � �����-
������ ���
�; ���	��
 ��
 ��
����, �	�����	 ����� � �-
���, �	� :�! ��� ���!�
����
 ����	 !��� #� ������	��. G
/# 
������ ��
 �������	���� ����, :� 
��
 ���
�, ��
 ����	-
��� �	)���� �����������, ���
� ������)���� ��	��������.  

D�	���	�
 ���
� ������
 ����� �����������
 ��!���# �
-
������ 	!� ������� ���
�����. C�:� ��� ���������
 �-
��
� � ����	�, ��
 �	�	���)�� �
 ����	��, �����	/���� ��-
���
�	��; �������	�, ��	���� !�	� �����	/ � �
/# �������.  

��������
��� ��!���# �
������ ������/����, ��:� ����-
������ ���

� 	/ �������	��, ��
 �
�
��
 �
 ��!���# �
��-
����. >�� ���� �	 ��� ���!�
�� ���	������ %
����-���	�
��
 
	!� !
����
��
 ������ �����������
 ���;������ �	�
	��� ��-
!���# �
������ 
 �
���
�
��� ���;����# ������	 ���
; �	��-
���
�����
 �������� ���:	. C�:� %
����-���	�
��
 	!� !
�-
���
��
 ������ ����# �	�����
�����
 ���	������
, 	 ���;���	 
������	 �	!������/ �����	��� �������	�
� � ���	����) ��-
��
��), ���
� ��
 ��������	��. 

��
 �������	�� ���

� �� ����	 �������� � !��-���# �	-
�����
�����
, ��
 �������� ���������� ���;���� ������� 
 
��������, ��:� / �����!	, �������
 ���
�. ��� �����������
 
������� ���
����� � !
������
 ���	�
� �������)�� 
 ���-
����)�� ���� �
��� ����, �� �
��	�))�� ���� �������.  

�
��� ����, �� ���
����� ��������, �
;��))�� �!��!-
�� �����	��� 	���, 	�	�
��)�� �������	�� 
 %����)�� ���
 
��������, :� ���
�	)�� 
� ���������� �����������	������ 
���
�����.  
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���
������ ����
�����  
����������� 

 
 

���� ������. 
7.1. $!��!�	 �	���
	�
� ������������. 
7.2. $%�������� �������	�
� ��!��� 
 �
������	 

�	������� ��
��. 
7.3. *
���	����	 �!��!�	 ������. 
 
$������������ ����������: 

1. (��+���	 �. #. $����� �	������ ���
����: @	��. 
���
!��� / F.�. '��:����, $.�. '���������, �.$. D���-
��;��. — ".: "�#�. �	�. ����.-����. ��-�, 2001. — 186 �. 

2. �’��������-�	�����	
� �. !. $����� �	������ 
���
���� � ��:
; ����
: @	��. ���
!��� / F.(. �’��-
�����	-��������	. — ".: G���� �	��	����# �
���	����, 
2003. — 116 �. 

3. %�����	 �. #. "���’)����
 ����� � �
�������� 
�����	����
 �	 !
����
#: @	��	����; ���
!��� /$.�. G	-
�����, V.&. ���!
�, �.'. (����, (.�. �	������. — (�-
��: +�
�����������	 ����	, 2000. — 203 �. 

4. )�*�	 �. #. $��	�
�	�
� �	 ������	 �	�����-
���
������# 
�������
: �
������ / �.�. P�;��, 
@.�. "���	�����. — 5-� ��., ����. — ".: ��	���, 
2006. — 307 �.  

7.1. ��
��� ����
����� ��	�
������ 

�
 �	� ��������� ��!
�, ���’��	��� � �������-
��� �	������� ���
����� � �	���
 ��������
#, ���-
���
�� ��������-������	����� �����	����	, ��
/) 
� �	������ ��	
; / �!��!�	 �
!�	��# 
�%���	�
#.  

�������, :� �)����; ����� ���� �
���� 
 
����	�� ������	�� �’����	—�
���	 ��������� � #� 
���!
�	�
#. >��� � ������
 ���	�)�	��� ���
-
����, ��
 	�	�
��)����, ��
 ����	�� #� �	��) �
��-
�
��) ���	����
� 	!� ������, :�! ���	������ ��-
������
��� ��������� �
�����. ��� ���������  �
/# 
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���� ����
!�� ��) �
!�	�� � ������
 ���
����� 
�%���	-
�
) �%������ �	��� �����, :�! � �
����� �
������ ���	���-
�	� ��������� ��
 
�����
 ���� 
 ��	/����’���� ���:, :� ��-
��	)����. ��� ����� � �������	�
 
# �	���� !
����� ����� 
 
�������� ������ ���	����� %	����
� �����
��
��� �%��-
������	��� �	 �
; !	�
 �������
� !�� !
��� �����	, �
� � 
����
 ���	�
�.  

�������	 �����	��� ���
��# 
�%���	�
# � ���, :� ��-
�	�	)����, �
;��)/���� �	 �������) ��	���������� 	�	�	-
�� 
 � �
���	���
 �����	�	 �	���: �!��!�	 �	���
	�
� ���
-
����� (������������). 

@���	������; ��!
� ����
� �!��!�� ���� �	��!��� �!��; 
�	���
	�, �����	��; � ������
 ���
�����, 
, �	��	��, �	 �-
������) ��	������ �

!�	��� ����
� �!��!�� ����	 ���-
�	�� ���
 �������, ��
 �����:��
 �
 �	� ���
��# 
�%���	�
#.  

��!
� ����
� �!��!�� — ��� 
� �	������ ������
� ���-
������ �	������� ���
����� 
 �	������ ���	;���� �
 
����� �������� %	����
�: ���� ���
�����, �
��; 
 �		� �-
��
����� �
!�	��# 
�%���	�
#. 

>�� ���
����� (%��	����	����;, �����	��;, ���
-
��-��������������	 �����!�	) ����	�	/ ����
�� ��
������
 
�������
� 
 �����������/���� �� �
!��� ��������� ����
� 
�!��!��, ��
 �	)�� �
��� �����
���
���. �	����
��� �
� ���-
����� ��
������
 
 �����
������
, �� ��	����, �!�	��	, ��!��, 
��� !
���� ����
�� ��
������
 �������
�, ��� !
��� ������-
��, 	 ��	����, 
 ���� �����
������ ����	�� ����	 ����-
�	�� ���!�
�
 �	�	���������� ���
���	��� ������
�.  

���	 
 �		�
 ���
����� ����	�	)�� �	�	���� �
������ 
�	�	����
�, ��
 ���!�
�� �����	�� � ������
 �!��!��, :�! 
����	 !��� �����
���� �������
 �
������. & ���
���� ������-
��
 �	�	���������� ������/�� ��	��
�� ��������	��� ����-
��� ����
�, �� ��; %	���� ����	�	/ �� ���� �
!
� �
���� 
����
�, ��
 �	!������)�� �����	��� ��
� ���!�
��� ���	�-
���
�, 	 ; ����� �!��!�� �	���
	�
� ���
�����, ��
 ��	��-
��� ���/ ���������� ���	����� � �
��� �!��!��. @	 	��; 
�	� ����	 ��
���� �’��� �	����
;��� �
��; �!��!�� �	���
-
	�
� ���
�����:  

— ���	�������� 
 ��	�)�	��� ��������� ���:	 	!� ���-
���� (�
�����) �	�	����������) � ����� ���	�� ������	/ 
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�	��� �����
�� ������� ���	���� �������
� ���: 	!� ���-
���
�, :� ����	)����);  
— ���	�������� �!���
� 
 ������� �
��
� ���
���	��� ���: 
(�
������� �	�	���������	�� ������	)�� 	!���)��
, �
���-
�
 
 �����
 ��������); 

— ����	����� ���	�
��� ������ ���� ���: �	 
��
 (�
�-
������ �	�	���������	�� � 	���� ���	�� ������	/ ����� 
������� � �	�
 	!� � �������
 
 ��
��	 ## 	���	�����
 ��	���
; 

;�����
); 

— ��������� �����	� ���� ���: 	!� ������
� ���� 
�-
���� (�
������ �������	��� �!��!�� !���� �
����	�
��
 
������
# ��!��� (��
���) �
������ �
�����); 

— ���	�������� �����	����� ���� 
����	��� ���: 	!� 
����
�	��� ������
� (�
������� �������	�	�� � ����� ���	-
�� ������	)�� �������
 ����� ������
�). 

+ �����	��� ��������
���� ���
������ �	;!
��� �	�-
�� �����
�	)���� ��������; 
 �’���; ���� �
��; �!��!��. $-
�	� �� �� ������/ ��	���� ������ ����� �
��;, ���
���� #� 
	�	�	� ��	����� ��������	��� ��� !��-����� �	�
	��
 �!-
��!�� �	���
	�
� ���
�����, :� ��������� 
/�	��
���) 
���������) �
��; �!��!��.  

��!���	 	�������� �!��!�� �	���
	�
� ���
����� ��	-
���) �
��) ����	�	/���� �	�	������ �
!�	��# ���
��# 
�%�-
��	�
#. �	�
, ��
 / � �	������
 � ���
���	 �
 �	� ��!��� ��-
��
� �!��!��, � ����� ����� �	)�� !��� ��	��%
���	�
 �	 
�����	�� #� �����	���. �	�
 ��
��)���� �	 �
���	����� 

�%���	�
), ��!�� / 	�
, ��
 �����	�
 
� �	���
	�
� ���
-
����, ��������� �� �
����� ��
!��� �		�. C� ��	����, 
�� 
�%���	�
�, :� ��� ���;��	 �������� �!��!�� �
���
-
�� � �
��; ����� ���
�����, �	�	� ����� ���	 �!��	�	��, 
 
��
 ������ �� ��
��		�� � �	���� �
����. >��� ��� ## ����-
����	��
 ���!�
�� � ����� ����� �������� ������� ## 
�����	���, 	 �	��� ����
�� ## �����
�����
 
 �������
. �� 	-
���, :� / � �	������
, �
�������� 
�%���	�
�, �����	�	 �-
��
���	�� �
 �	� ������������� �	 �!’/���� 	!� ��	��
�� 
��������� ������������.  

>	���� ��� 
�%���	�
� ���	�	/ ������� ����� �!��!��, 
�����	)�� � ��
��� ## �����
�����
 
 �	�
���)�� ��!����) 
�
������ ��
��� ����
�	��� �������, :� 	�	�
��/����. $��
� 
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����, ���� ��!���� �
������� 	�	�	�� �!��!�� �	���
	�
� 
���
����� ����
!�� �	��� ���
�� 
�%���	�
) �������	�� 
� �����
 !���� �	 �	�	������ ���	����
�, :� �����������-
)���� �� �
��������� ��������� �
�����.  

� ��������� ��
��)�� ��� �	���� 
�%���	�
#:  
— � �����
 ���	����
�, ��
 �	)�� �
���
��� ���	�����, ��!-

�� �
��
 ���:	 ��
�))���� ����
 ��	��� � ������� ���	� 
 � 
������
 ������������� 	!� ������������ ��
�))���� �
���
���; 

— � �����
 ���	����
�, ��
 �	)�� ���� ��
��� ���	�����, 
��!�� �
��
 ���: ��
�))���� ����!����
!��, � ������
 ���-
���������� 	!� �����������
� ��
�))���� ��
�� ���	����
� 
���� � ��
���# �������, ��!�� �	 ����� ��	:�-�
���, ���-
��-���
���
�� ��:�; 

— � �����
 ���	����
�, ��
 �	)�� �
���
��� ���	�����, 
��!�� �
��
 ���:	 ��
�))���� ����
 ��	��� � ������� ��-
�	� 
 � ������
 ������������� 	!� ������������ ��
�))���� 
�
���
���; 

— � �����
 ���!
�	�
; ���	����
�, ��
 �	)�� �
���
��� 
 
��
��� ���	����� � �
���� �������
��. 

@	 	��; �	� �	;!
��� �����!���
 ����� �!��!�� ���-
������� �	���� 
�%���	�
#, �
� �����
�	/���� � �	������ �-
��
������ �	;�	��
��, �	�� �� ������/ 	�	�� ����� 
 ��	-
���� �	����� ������
�, :� ����	)����. ��� �!��!�� ��� 

���� �	���
� 
�%���	�
#, �� ��	����, �����������)���� �
 � 
�����, :� 
 �� �!��!�� ������� �	����, 	�� ���%
���	�
 
� �
���
����
 
� %����) �����	������ 
�%���	�
#.  

>	��� �����, 
� 
/�	��
# �
��; �������, :� ������ ��	-
��� � ������
 �!��!�� �	���
	�
� ������������� 	!� �����-
������� ������	/ ������	���	�
� 	���, ��!�� ���	�������� 
��������� ���
���	���� ���:	 �	 ��
/) 	!� �
�����	 
���	�	��. M	�	���������	 ��������� �	���� 
�%���	�
# 	-
/���� �	 �������) ��!���� ��
� �����
��.  

�
 ���� �����
�� �����
)�� �� �����, � ����� ��	-
����� ���	��, ��	 ����	/����, �	���	/���� �	�
	���� 
 ����	-
�	/���� ����� «�»; �	 ����	����)���� � ����
; ����
������
 
(�!
������� 	!� ���������), 
 ����� �
���
	/ ����; �� 
�����, :� �	���	/���� �	�����) 
 ����	�	/���� ����� «�», :� 
���	��/, ��
���� �	�
� ����� ��	����� ���	��, :� ����	/����, 
�����
�	/���� � 	�
; ���������
.  
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C�:� ��� ��/���	�
# ���	�� «�» %
����	���� �������� ��-
��� ;��� ��	���� (� 10—15), �� � ��
 �����
�
� �	����	; 
�����	����)���� ��
 �	�
	��� 
 �
���
�
 #� �	�����. >	��; 
�� �����
����� �	���	/���� ���������.  

C�:� � �������	�
 ������������� 	!� ������������ �	%
�-
���	�� !���
� ��	���� ���	�� (!
���� 10—15), �� �
 �	� ��-
!���� ��� �����
�� ���!�
�� ��������� �!’/�	�� !��-
���� ����	���	�
 ��	����� � ����
�
 ����� 
 �
�	���	�� 
�	����� �� ��� ����. & ���
���� �	�� �!’/�	��� ����
��� 
�
;��)/���� �	 �������) 
�����	�� ������	���, �� �	�
 ��-
� �����
�� �����	�� �	��� 
�����	����� ��
� �����
��.  

'������� ��� ��!���
 
�����	����� ��
� / ����	����� 
�������� 
�����	�� ������	��� 
 ���	�������� ��� �����# 
�����. �	�
 �������� �	���	�� �
 ����	�� �	�
	�
# ��	���� 
���	��, :� ����	/����, 
 �!���� �	���� 
�%���	�
#.  

�
��� ��!���� ��
� �����
�� ���!�
�� �	�’��	��, 
:� � ���������� ��
 �	����� �
�������� !����������� 
� �	�
	��
�, 	 � 
�����	����� — � 
�����	�
�, � ���	� 
���� ��	������� ��	�	�
 ��	����� ���	��. ��� ����� �	-
����	; ����!	�	/����, :� ����	 ��� �
����
��� �����
-
��)���� � 
�����	�
.  

�
��� 	�	�
�� ��������� �������, :� ����	/����, ��
 ���-
������� � ��
��� ��	���� ��	�	���))��� ���	����
� 	!� #� 
��
��
������. >	�	 ��
��	 ������/���� �	 �������) ����-
�
� 
 �
������ �������. F� �����
� ������� �	;!
���� ��-
������� � ��	����
 ���
������# ��!��� �����	�� �����/ 
	��%�������. @	;!
���� �
�	�
��� ���� �
������ ������� 
�����	���)�� ��!�) ���	�����, ��
 	)�� ��
��� ���������, 
��	�
�� 
 ���
������ ���:, :� ����	)����.  

(�	������	 ������, :� �������� ���	������, ���; 	/ 
���	�
:��� �	�	���������� �������� �
��� ���:	 �	 ���	-
��), :� �	� �
�	����, / ������ �������	. >��� ��	����; 
	�	�
� �����	��� ��
� �����
�
� ��
 �����	�� � ����	���-
�� �����
� �������.  

(����/ 	��%������� ��	����� �!����)/���� �	 %������): 

 ,1

n

x
X

n

i
i�

��   (1) 



 72

�: &' — 
���
�	���
 ��	�����; 
n — ����� �	�	������� ���
�)�	��. 
(�	�	���� ����!�� ��������� 	��%��������� ��	����� 

�	 %������): 

 
n

S
t n

f,���� , (2) 

�: t]f — �	!����� ��	����� ���%
�
/��	 (��)���	 � ��
�-
��) ;���
��
��) ] 
 ������ ������
� ���!�� f = (n – 1). �
-
���
���� ��	�	)���� �������	��, ��� ���� ;���
��
��� �
�-
���
 ��� �������	�
� ������:�/ 95 %; 

Sn –— ��	�	����� �
�������. 
(�	�	���� �
������� (��	�	����� �
�������) / �	;-

!
��� �����) �
��) �����	��� ��	���� ���: �
 
/) �
���� 
%	����
� 
 �!����)/���� �	 %������): 

 
� 	

.
1

1

2






�

�
�

n

xx
S

n

i
i

n  (3) 

$!�������� ��	��������� �	�	��������� ��������� %��-
�� �������
;��� �	��������; �		/ �
=����� �� �� ��
��� 
�	
;����
 �	�	���������, �	� 
 �� !
����# �!=������	����
 
�����	��� �������
� � ������
 ���
�����. $��
� �!’/����-
����
 �	���� ��� ��
��� �������
;���� ��’���� ����������-
�	���
 	�
 �!��!��)���� �	 �������) �
����	�
���� ��	��-
������� �	���
� �� ����’)�����# ����
��.  

7.2. ���
������ 
���������� 
�����  
� 	�������� �������� ����� 

H������	�� ������� �	������� ���
����� �	)�� !��� 
�	���
	�
���	�
 � �	�
; %���
, ��	 ��!��	 ! #� ��������� �� 

���� ��
!. �	���
	�
�	�
� �������	�
� ���� !��� ��� %���: 
�������	 
 ���	. G
 %���� �	)�� �
��
 ��� ��	�
�	�
#: �	���-
�
 ��������, �	����
 ����

, ��
��, �����, ��	��
, ����-
��	%
#. 
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+ ������
 ���
������# ��!��� ���!�
�� ������� 
 ��
�� 
���	�	�� ���# ����. ��� ����, :�! �	������� �������)�	�� 
���# ����, ������	� ��
 �	��
�� ������	�� 
� ���
�����-
����, ����
���, �����������	�� ���) ����, 
�# �	 �����-
������ ���
�	�	�, ���%�����
��, �	 ����
��	� ����	�
�, �!
-
��� �	������ ��	��.  

(�������� �	������� �
���	������� ����� (��!���) ���;�-
��� ��
���� �	 �	 ��	�� (���. 2). �����; ��	� — ��!��	 �	 
��
����, ����; — �	 �%���������. F �����; 
 ����; ��	-
�� �
���
��)���� �	 ��� �����. 

 

H�!��	 �	 �%��������� 

+���� � ����� 
�������� � �!�������� 
�������-������������� ����� (������) 

(��		��� ��	�� 
�
���	������� 
�%�������� 

@	���	��� ��!���, 
�
���	������� ����� 

$%�������� ��!���

H�!��	 �	 ��
����

"
�����; �
!
� �	���
	��

(�������� ����������� 
��	�� �
���	�����# 

����	�� 

'�����	��� 

 ����������	��� �	���
	��

 
H��. 2. ������ ��������� 
 �%��������  
�	�����-�
���	������� ����� (��!���) 

$���	�
# 
� �
������� �
!��� �	���
	�
� �����	)�� � ��-
��, :� 
� ��
/# �	�� �
!�	���� 
 ��� ������	�����	���� �
 �	� 
����������� �
!��� �	���
	�� �!��	/���� ��, :� �	/ � ���� 
�� 
����� �����
 ��
;�� � ���	 �	�
������ �
���	�����-
�	������� ����� (����

, �������#, �������# 	!� 
���# ��-
!���). + ������
 �
������� �
!��� :� �	� �������� �������-
	/���� ���� �	���
	�, ;��� �����
 �	�����. �
 �	� �
������� 
�
!��� �	���
	�� ��
 ��	�����	�� ��	���
 ���������
 ��!-
�
���	��� ��
� 	���, ��
 ������ !��� ��������	�
 � ��’���� � 
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�!�������� �!���� ��!��� (������	 ��!��	 — 25—30 ����
-
���, ������	 ��!��	 100—150 ����
���). 

�
��� ����, �� �����	��; �
�����; �
!
� �	���
	�� �� 
�	������� �����, ���!�
�� ���������� � �
������� �����-
�	��� �	���
	��, 	!� �
���	������� �%��������.  

'�����	��� 
 ����������	��� �

!�	���� �	���
	�� �	/ 
�������	����, ������� � ������ 	������, �����	���� �	 ��-
�����	�	� �
!��� 
 �!��!�� 
�%���	�
# 
� �
���� �����. @�-
�!�
�� ���	��� ����; ��	� ��!���, �	 �����
 ����� !�� 
�
;��)�	���� �
���	����� �%��������. �	)�� ��������; 
��	� �	���	��� ��!��� 
 ����� ������	�����	��; �	���
	�, 
����	 ���������� � ����	���� �	������� �����. $%���-
����� �������	�
� �	������� ���
����� / �	����	����� 
��	��� �	�����-���
��# ��!���. 

��� ��������� �	�����-�
���	������� ����� ���!�
�� 
���� �	 ��� ���	��� ��	� ����	���� (�
���	������� �%���-
�����), ��!�� �� ���
 ���	��
; �	�
	�� ��	�� ��!���. � 
��’���� � ���, :� �!���� �	������ ��!
� � ��������� �
�
��-
�	�
, ���!�
�� ����	���� �!��� �����# �	�����, ������� 
� 
�	��	���	�� �	�	������ �!����. >	�	 �������� ����
��	 
�����/ �����	��) ����
�����
 �	���� 
 ����	�	/ �������-
���	�� ��	�� �	 ���������.  

<���	 �	;!������� �	������� ����� �����) �
��) ��-
��	�	/���� ��� � ������
 ���	���� ����������� ��	�� �-
��
�����: ���	�����)���� ������� ��!���	�
# 
�)�����	��-
�� �	���
	��, ���		/���� ��	��%
�	�
� �����. 

���
� ;� ��	� ���
�����, ���� �
;��)/���� ����� ��-
���	����# %���� �	������� �����, ���� �	 �
��	�
 ���
-
����� �	��; ��	�, �� ��	����, �����)/���� 
 �����)/���� 
�������
; ��	� ����	����. ��� ��������� �	���� ��	�� ��-
�!�
�� �������� ����������� ���� �

!�	��; �	���
	� �� 
�
���	������� �%��������, �����	�� �����
 ;��� �	����� 
 
��������� ���	������ ��’���� �
� ����. $����	��; �	��� 
����� ��	� �	/ ������	���� �� ��	� �	;!�����# ��!���, ��� 
�
� ���� ��
�)�	���� � !
� !
����# 	!� �����# ��	�
�	�
# 
 
��������
;��# �
�����
. 

@	���	��� �	�����-�
���	������� ����� ��������� !�� 
��	��� ����� 
�%���	���� ��� �%�������� �������	�
� �	�-
����� 	!� �	�����-���
��� ��!
�.  
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D��-����� ���
����, ������� 
 �������� ������� � 
��	���
; �
�
 ����	�	��� ��	������ ���
���	�� ������ 
�������� �	�	���, �		�	�� ���� ����	����� 
���
���	���� %	���, ��!�� ��������	�� ���/ 	�������� 
�
�����. ��� ����� ���!�
�� �����
�� ��
�� (����) �		�
.  

+ �	������ ��!��	� � ���!��� ��������-������	����� ��-
���	����	 ���
��)���� �� ����� �	����
, �	� 
 ����
��
 �		-
�
. R� �
����� �����) �
��) �
�������� 
 � ����
� ������-
������ �
��� (������	 ��!��	, �	����	 ����
�, �������; 
������ ��:�). $�	�, ��:� �	����	 �		�	 — �� ���������	 
�		�	, :� ���	�	/ ���	�������� �����# �	�����
�����
 	!� 
��	�������
, ���
���# �	�
��, �� ����
��	 �		�	 — �� ��� 
��	������; 	�����. ��� �
����
 ����
���# �		�
 ���!�
�� 
�����!��� ���
, ���
��
 �	�
� �����!� �������� ���:, ���-
�����
; 
 �. 
�. "���� �	�����; ������� �
����� ��� ��� 
�-
%���	�
#: ����, �	������� 
 ����������.  

@��	 
�%���	�
� — �� �	����	 
�%���	�
#, ��	 �
����� ��-
����� �	��������	���� �
����� ����������# 	!� ��	������# 
�		�
 
 ���������; ��) ���������; �%���. 

@	�������) �	���	/���� 
�%���	�
�, :� �� �
����� ��-
��� 	���.  

����������� — �� !��-��
 ����
�����
 
 ���
��
 �������, 
���
��
 %�����)�	���, ������� � ����	����	�, ������� � 
����	�, ��������� �

!�	�
 �����������	���
 �	���
	��, 
��������, ��
 �	������)�� �	������� %	�������� �	���
	-
��, ���!=������	�
 �������	�
# �	 
�.  

D��-���; �	�����; ������� — �� �%�������� ��
���, 
�	������ %	��
�, ���:, �
�����, ����
; 	!� �
�����
�. @	;-
!
��� �	������ ����������� ��������� �	������� ������-
�	 / 	�������	�
�, ��������
� 
 ��!���	�
�. 

�
 	�������	�
/) �����
/���� 	�������	 ����	 ���� �	 
���� ���	��, %	��
� 
 ���:, :� ������	)����. ���	 �
�!�	-
�	/ ���
�� �	������� ���
�����. &�������	�
� �	������� 
�������	, �	�����	 ��������� �������, � ��
; �	����� 
�
����� ����������# �		�
, ���� �
����� ������: %�����	�-
�� ����������# �		�
 (���!����, �
������); �!=������	��� 
���������
 �	������	��� 
������# ��
��� � ��������# �		�
 
(��!
� ������� �
����� ����������# �		�
); �!��!�	 
 ���-
���	���	�
� %	��
�; %�����	��� �
����� ; 
��������	�
# ��-
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������# ����
#; ���
����	 
��������	�
�; ���	�����	 (��
�-
����	) 
��������	�
�; �����
��	 
��������
 �������
� (��-
������# ����
#). 

��	������ �����	�	 	�������	�
� ������/ ��	;�� ����-
�	���� ��������
;�� �
����� 
 ������� ��!���	�
# �	�����-
�� �������	. D��-���; �	�����; ������� ����	 ��
���� 
�	 �
 �	�����: �	 ������� 
 �	 ��, :� �
�!�	�	/ �
 ���
-
����� 
 ;��� �������	��. 

"�������
;�� �
����� — �� ��!���	 �
���	������� ���-
��, ��
��
������� ;��� ������� ��	��;, :� �����))�� /�-
�� �
��. ��!
� ��������
# �	������� �������	 (�	�����	, 
�������# ��!���, ����

 ��:�) �	������ �
 �	��� ����: ��-
� ���
���	���� �	�	���, �!�	���� ����� ���
�����, �	-
���
 �	���, 	�	��
���� ��	��
;. 

� �	���
 ���	�
�	�
;��� 
 ������
���� ���
���� � ����-
����-������	����� �����	����
 �����	�	 ��������� �	�	 
��������
�. 

— ����� (����� �	 �
���	�����; ����).  
— H��
� 1. >��������� �!=������	��� �!’/��	 ���
���-

��. O�����
��
 	������ ���!����. 
— H��
� 2. ��!���	 ������
����� 	������ ���!����. 

O�����
��
 �
�����, ��������
� ������
����� 	�	�
��. 
— H��
� 3. &�	�
� �!’/��	 ���
�����, ��������
# 	�	-

�
��, 	�	�
����
 �
�����.  
— H��
� 4. $��	�
�	�
� ������
���� �
���� 
 ��!��	 ��-

���	��
�. 
— �������� (��������, ��������
#, �������	�
#). 
H�!���	�
� — �� ���
�	 ����������� ���
�����, ��� 

��
; ��	����)���� ������
 ��’����, ��
 �
���
	)�� �����-
�
�� ���	���# �	��� ; 
�����	�
#. H�!���	�
� ����!	�	/ �
���; 
�����
� �������� �	 �����
 ���
��
 ��	/���
����
 �	�����, 
����	 � ���� �	!������/���� �������� 
 �
���� �	��������, 
���; �
�!�	�	/ ## ��
��. H�!���	�
� ���� !��� ������), 
���	��), ���!
���	��). 

�����	 — �� �
�
;�	 ��!���	�
�, ���	�	 — �� ���!
��-
�	�	 ��!���	�
�, :� ����!	�	/ ��������	��� ��
� 
 �
��� �	 
�����������/���� � ������� �	 �!����� ��!��	�. 

>���� !��/���� �	 �����): ����	 — ���, ���
�, �
���-

�, �����, �
�����.  
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+ ����������� ���
������, � ���� �!��� ��!
� �� ����-
��:�/ 150 ����
���, ��
���� !���	�� ����� �	 �����): ���-

� — �
���
� — �����. 

+ �������	� ���������� �!���� (�����	�, ����
��, ��%�-
�	�	� ��:�) ��!���	�
� ���� !��� ������) � �
���
�
� 
 
�����
�.  

�����	����� ������ — ��	�	��������	�� ���	���; ��	� ���-
!����, ��
; ���������	 ��!��	, ����	��� ���� ��!���, �!=���-
���	�� ���!�
�
��� ## ���������. ����� ���� �
����� 	�	�
��-
���; (
��
 ;��� �	���	)�� �
���	�����;) ���� 
 ������; 
���-
�����; ����. G
 ����� �	)�� !��� �	����	���� �������� 
 
�	�	��������	�� ������
 �	������ �������� ���!���� (����). 

�������� — �� �������; ����	 �����	��� �������	�
� 
���
�����. ���� ������ �	�� �� ���������;, �	� 
 ���	��-
���; �	�	����. �������� ��
 %�����)�	�� ���� �
��� �	��-
������ ��!���. � ��� �� �	/ !��� !	�	�� ��%������ �	���
	��.  

K�� �������� �	���
��
�
, ����
�
, ���������
�
, ��� ���� 
!
��� �
��
. �������� �	)�� !��� ������������. � ���
; �
�
 
�� — ����
! �	�������
���. C�:� ��� �	���	��
 �������
� ��-
���	)�� �����:
, ��
 �������������	���� 
� ���
������.  

��������
# 
 �������	�
# �	 ��	������� ��������	���� 
�������
� �	)�� ��	�����	�� �� ���� �	�	���� ���
�����, 
	 ; ����������� ��������. �����	)�� �
 �� 
��
 ��������
#, 
���!�
�� ����	���� #� �%���, 	 � ���	�� �
����� �������)-
��� ��������
; — �����	�� #� ���
�������; ����	�����.  

��
����� � ����� ��������
; 
 �������	�
; �	��� �����-
����/���� ����	�	��, ���� ��
 ����!	���� ��
 ���!�
�
 
�� #� �����	����� �	���
	���
 
 ���	�
�	�
;�
 ���������, 
	 �	��� �	�	���
� �����!��� ������ ���	�
�	�
# 
 ����
��-
�
��� ��!��, �
�����	�� �
���
�� �	���
	���� !	��. @��-
��	���	��� ����� ������� — ������	 ������	 ����, :� ��-
�����	�� ���
����� �	���	)���� ����	�
���	����.  

7.3. ����
���
�� ��
��� ����� 

����	���� �	/ !��� �
�������	�� �	��� �����	�: /�-
�
; ���
��
; ������
, ������
 ����	����, 	���������	����
, 
������
 ���	����� ����. � ������ ����	���� ���!�
�� 
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����	��� ��	�. ���
���� (	�� ���!��’������) �%������� ��-
!��� � ����
������
, ���	������
; ��	���. D��	/, :� ����� 
:� «�� ����
�», ���� ����	���� ��	:� �
��	���. (���
��, 
:� �����	)��, ��
 �	�����	�� �	 ����� 	!� � ��!����� ��-
���
, 	 ���
� �’������	�� � ���
������.  

*
���	����� �!��!�� ������� ��!
� (�������; ������) 
��	:� �������	�� � �
���	 ��	
;: ����	��� �
�����	�� ��-
�����
; ����	, 	 ���
� ���	��� ������; �	�
	��, ���; �	��)-
�	/ � ��!
 ���� ��!���, �
��� ����� 	�� ����������; ����	.  

�
��� �	�������� ������� ���
�� (�
���
��) ���!�
�� 
��	��� �������	�� ;���, 	 �
��� �	�
������ ��
/# ��!��� ��
 
������	�� ## �	����. ��� ���������� ���	��
 �	��� ������-
)���� �������, ����������, ������
���, ���	�� �

!�	�
 
��
���� ��:�. ��
 ���	��, %������, ��%��, !
!�
���	%
��
 ��-
���	��� �	)�� !��� �����
���
 �	 ����������	��.  

$��� 
� �	������ ������
� �%�������� �	������ ����-
������� ��!
� / �	����	���	���, ���	 ����� �����	/ � ���-
����
 �������� ������� (����
�������, ��	�	������), � ���-
����� ���������� �
������� �����	��
� � �������	�
� 
��	���# ��	�
. (�
 ����
����� �	 ��� ��	���	���: �	����� 

 �
���	�����.  

@	����� ��	���	��� ����!	�	/ ��	������; ��!
� �	��-
�
	�
�, ����
�
�, ����
��� ���
���� �����	�� 
 �������
�, �-
����
��
��� �	������� ����� ��:�.  

*
���	����� ��	���	��� �����	/ � �����
��
 �����	��� 
���� ���	���# �
���	�����# ����.  

$!������� �!���� ��!��� ���	�	/ ��������
 
 ������
 ��-
��	�. G� !
��� �!=������	�	 �����	. (�
 �	�’��	��, :� 
���	 �	������� �������� (�����	, ������� �	 
�.) �
����-
����/���� 
# ��� %	����
�: ���� ���	���# �	�����# ���� 
 
����, ���������� ���
��) ���������# �	���.  

D����	��	 ��	����
��� ����	� — ������	 �����	 � ��-
�� �	�����# �������	�
#. $�%���	%
��
 
 ��	�	����
 �����-
��, ����
�����
 ����!�� �
��� �����)�� ��������� �
��
��� 
�	������� �������	. ���	��
��� ���� �	������� �������	 
�
�������� � ��� ������;, ��
 �������))�� 
 �������)�� 
����;����� ����, ���
���� ������ 
 ������ 	����	.  

�
 �	� �%�������� �	�����# ��!��� (���������� ����	-
�) 	!� ������� (����

) ���!�
�� �	�’��	��, :� �	����	 
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���	 �	/ ���# ��	��
#, ��
 ���	���� �
 ������� 
���������, 
���
	�����, ����������, ���������� �	 
���� ���� ����
��� 
������� � �	������� ��������
.  

+ �	������� ����	
 ������	 ��	�	 ���
��/���� ��
��� 
 
���
��
; ����
������
. ���
����� �
�� �����������/���� 
%���	 �����# ���!� �	 �	;������
� �����, �� �����������-
/���� �	��� %���	 ����# ���!�, ���� ����	���� ������� 
�
 ������# ���!�. 

(�	�� �����	��� ��	�����, 	�	��
���� ��������, ���� 
	���� �	������� �������	 ������	/ �
 �����# ���!� ���-
����. @	�����	, �	 �!��	���
 ����� ���#�� ��� ��
���:�. 
& � ����
 	���� ���� �� «� ��	�	)», 	 «�� ��	�	/��», :� 
�	/ ����� �����	�: ���		/���� 	����%��	 
	���� 
� ���	���, 
������/ ���	���� ���) ����, �� ���� �����# ����� �)�;, 
�����, �	������; �
���
	/ ������� 
�����	�
# � �	��
. ���-
����	��� �	;�������� «��» �����/ �
���	�����; �%���, ���� 
�	��
�� �����������/���� ������	����-���!���
 �������.  

��
�� �	������� �������� ���		/ ���
�	 	���������� ��-
�����, 	 �
�������	��� �	���	� %���	����# ���
�� ���-
������ � ��	�	����	�
# �����!� 	���������� �	�����	�����. 
(�	�	����	�
� ����	� �����/���� ���� �	 ��� ����
�����
#. 
>���
� — �� �����, ��� ����� ����	�	/ ����� �������, :� ��-
���������/���� � �	��
, ����
�
, ��������
. + �������
; 	!� 
���
; ���
 ���!�
�� ������� �	 ���, :�! �� ��������� ���-
���
��� ����
�	 ������). @��!�
�� �	�	�	����, :�! ����
� 
!�� �������.  

$�������� ����
�	�� �	�����# ����
�����
# / !	�	����	-
��
��� ������� ����
�
�, �����
��, ��!�� �	������	��� �� 
����	����� ����� 
 ���� � ������� ��� 	!� !
���� ����
�
�.  

+ �	����
; ���
 �	��� �����������)���� �����	��� 
 ��-
���	�. ���� ���!�
�
 �� �
��������� �����
�����
, �!-
=������	���, ��������� �������
�.  

$!�����
��� �!���� �	������� �������	 ����/ ���!�
-
�
��� ��������	��� ���������� 
 	!���
	���. H���
���)�� �	 
��� ����������: �� �������� ����;����� 
 �� �	�����# ��-
��. (��������� �	/ �
���
	�� �	������� �����	�: ���� �� 
������� �������:��	���� � �
���) �����) ����������-
����; �� ������� !��� ����
���; �	/ �	��������� ����
 ��-
��� ��	������ 
 ������.  
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+ �	������ ��!��	� �	��� �	�������)���� �	���	����
 
%������ 
 �������, :� ���	�	/ ���!������ ������� ��	��� 
#� ��������	��� 
 �	���	���. <�����	 — �� ���!
�	�
� �	-
���	������ ��	�
�, :� ���	�	/ !��-��� �������. �������-
�	��� %����� �	��� ������/ � ���������
; 
 �����
; %���
 
����	��� ���	�
 �������. �	���	����	 %�����	 �	/ ��
; 
	�%	�
� 
 ������ �	���	���.  

+ �������
 �	��� �����������)���� ������
��
 ����	���-
��, ��
 �
��������)���� ������ ��	���	� ��	������.  

��� �%�������
 �	�����# ��!��� �	��� ���	�	/���� ���
-
���� ���	��� ��� %���� �		��� ��%������ 	!� 
�)���	�����-
�� �	���
	��. �����������)���� �
��
 %���� �����	������, 
��
 �	���	�� �
 ���� 
 �	�	����� �	������� �������	. F���-
)�� �	�
 ������
 %���� ��	��� 
�)���	������� �	���
	��: 
�	!����, 
	��	��, �������, ��	%
�, ����	, �	�	�����	, %���-
��
���, ���������, �	��	.  

�
	��	�	 — �� ����
! ��	%
����� ��!�	����� �	�������
 
�
� �������	��. ���� ���		)���� �� �	������� ��!�	-
����� 
 	�	�
�� �������� 	���.  

H������ — �� ��!�	����� ������
� 	!� ���: �	 ���:�-
�
. @	;�	��
�� �����
�	)���� �	�
 ��� ������
�: �����, ��	-
%
��, ��������� ��:�. 

"�������� — �� �������; �� 
�)���	�
# � 
��������-
����
���� ��!��	�. <�����	%
� — ���!����; �	�
! 
�)��-
���	��� 
 �%�������� ����
���# 
�%���	�
#. ���	 ���� ��-
�����	�� ���� �	�����#, �
��	�	����#, ����
���# 
�%���	�
#. 
'�	%
� — �� ����������� ��!�	����� %����
��	����# �	-
�������
 �	 �������) �
�
# �	 ���:��
. �
 �	� ��!��� 
������� ��	%
����� ��!�	����� ���!���� �	����
��� ��	-
������ �	����� �!=������	�	 ������	 ������	�: ��	����
 
���������
 ������	��, ������
 ������	��, 
��
 ��� ��-
����	�. 

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

D��-��	 
�)���	�
� �	/ ����������	���� �
�����, ���; 
���		/���� 
� �’��� �������
�: �	;�����	���, �����, ��
��, 
��	�
�	�
� ��
���, �	����
 	�
.  

�	��)���� ��	��� !��-����� ���
����� / �	�������� 
��!
� � �%�������� �������	�
�. H�!��� 
� �	�������� ���)-
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�	)�� ����
��� �%��������, �!���������, ��������	��� 
 �-
��!��, �����	����� � ��	�����.  

D��-���; �	�����; ������� (������	, ������	 �	 
��
 
��!���) ���)�	/: ��������; 	����; ��
��; �����
� ������� 
����	���� (��:� ���!�
��); �����; ������� �	�����; ��������; 
������ ��������	��� �����; �	��� (��:� ���!�
��). 

+ �����
 ����
��))���� ��
��	 ��	�� �������� � �
/# ���-
!����, �!=������	��� 	���	������
, �������, ����	���� ��-
��, �	�	�� ��!���, ���� ��’���� � 
����� ��
!���� ���
-
�������. 

$�����	 �	����	 �	�����# ��!��� ���		/���� � ���
�
�, 
�
���
�
�, �����
�, �
�����
�. "����; ���
� �����	)�� � 
����# ����
���. $�������� ������ ������� ���
�� ���� ��-
����	�� �������	 � �������� ������ �!�	���� �	������ �	 
�!=������	���� �	������	��� ����
� ���
����. � �
��
 
������� ���
�� %�����))�� �������� 
� ������� ����	��-
��� �	������ � ���
�
 �	������ 
 ��	������� �������	�
�, 
:� 	/ ����� ���
������ �	�	���
 �������� �
 ��������� 
����!���. + ���
�	� �������# �	����� ��	)��: 

— ���� �
���	���� �	 ����) 
 ��!
� �	�����
� ���
����; 
— ����	 �	�	����# ������� 
 �������� ����
� ���
����; 
— �����������	���� �	����� 
 ������� ���
����; 
— �
�����
 ��� �������
 ���������
 
 (	!�) 

�����������	���
 ���
�����; 
— 	�	�
� 
 ��	�	������� �������	�
� ���
����. 
� ����
 �
���	���� ������))�� ������
 ��	�� �������� 

�	�����# ���� �	 ���/) ���!����). (�����, �������� ��-
��
��))�� ��!��� ���������
�, 	���� ������� �	��	�� �
 
���	���, :� �	�������� �����
������ 
, ����, ����	���� 
���/ �
��� � ����’��	��
 ���!����. D	�	�� �	�
����� ��; 
���
� �������� ���)�� �������� ���!�
����
 ��������� 
���
���� � 	�
; �	���
. �	�	����; �!��� ����� �
���	���� �� 
������� ������:��	�� 20% �!���� �������# �	����� �	���-
��# ��!���. 

+ ������ ���
�
, �� ��	����, �!=�������)�� ��!
� �	-
������ ���
����, �	����� ����� ���
����� �	�	�� 
 #� 
���
������
 ��
���, �����!��)�� �	�	���� ������� �����-
���� �	������ ���
����. � ����������� ��!��	� ������-
�	)�� ����� ����	����
�, �
������, :� ������	)��, � ���-
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��������	����� — �������� 
# 
 �	�	���������� �����!����# 
	�	�	����, �������
 ���������
 � ������
 ���
�)�	��� �	 
�. 

+ �	������� ���
�	� � ��������) �������) ����		)��-
�� �������	�� ��	���� ���
���� 	����	 � ����
������� ���� 
������, :� �
� ������� � �����!�� ���!����. &���� ������� 
	�	�� ��
��� ������� ���
����� ����	������ �	�	��, ��
�-
�� �����
�����
 ����	��� �������	�
� (�	�	���������, �	-
�	����
�), #� ���
������ � 	�	���
����� �������	�	�� �
����-
����� 
 �	��!
���� ��	��, �!=������	��� �����!� �	������ 
���
����, ���	����
 �������	��, ��
 �!�����))�� ���!�
-
�
��� ���������� ��	����� ���
����. 

����	 �	���
	�� �
��������)�� ��
; ����
�
; 
�#, 
�
��� ����	���
; 	������. 

+ �������	� ����		)�� �	;!
��� �	����
 �	����
 �	 
��	�����
 �������	��, :� ����	�
 � �	����
; ��!��
, ��
 ��-
����
 �
����� %�����)�	��� ����’��	��# �	�����# ���!���� 
(�		�
), ## ��	����� �� �	��� 
 ��	�����. �	�
 %�����))�� 
�������� �	 �������	�
# :�� �	������� �	 ��	�������� ��-
������	��� ��!���� �������	�
�. 

+ �������	� ���!�
�� �	�������� �	 ��
���� �	 �
���
���� 
���	����	� �����	��� �������	�
�, �!=������	�� �����
��
��� 
�������	�
�, ����	��� �������	�
# :�� #� ��������	���. 

(����� ��������	��� ����� ��
 ����
:��	�� ���� 
� 
�	��� �����!
�: 	) � ������ ����� �����	�� � �����
 (�	;-
!
��� ������; �� ��������	��� 
 ���������	��; ��� �	��-
�	��
 �	�����# ��!���); !) � 	�%	�
����� ������ ��
���: 
������ 	����
� 	!� �	������
�; �) � ��������
����� ������. 

D
!�
���	%
���; ���� ����� ���		)�� �
���
�� � 
������ ��	�	��
� � !
!�
������# �	 ��	�����# ���	��. 

�	 ���!�
�
��) � �	��
� ��
���� ���)�	�� ����
�-
��; �	���
	�, ���!�
��; �� ������� ����;����� �	���
	��: 

— ����
��
 �	���	����
 �������, %������ 
 ����	�����; 
— �	!���
 ����
���� ��%����� 	���; 
— ��������� 
 	��� �����!��	��, �����	�����, ����	��-

��� ������
����� �%����; 
— 
�������
# 
 �������, ���� 	�������
� 
 �����	� ���
-

����� �		� �	 �O$�, ��
 �����!���
 � ������
 �����	��� 
�	�����# ��!���; 

— 
�)���	�
# ����
����� �	�	�����. 
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@	����� ��!��� ����)�� �	���������� �����!�� 	!� �	 
�������) ����’)���	 � ����� !��� 	����	 !
���� �	���� 
%���	�� &4 (210�297 ��) ����� �	 
�����	�� (�� !
���� 
������� ���
� �	 ����
��
). �
�
�	���	 �����	 ���%�� 
1,8 ��. ����	 �	��� ������������	�� �	�
� %���	�
� �
 
203�288 � 210�297 �� 
 ��	�	�� �	!���
 �	 
�)���	�
# �	 
	����	� %���	�� &3. 

>���� ��!��� ���!�
�� �����	��, �	���	)�� ���� �	��� 
����
�
�: �
�� — �� ����� 20 ��, ��	�� — �� ����� 10 ��, 
�����/ �	 ����/ — �� ����� 20 ��. 

P��%� ���� �	/ !��� �
����, ������� ������� �������# 
�������
. S
���
��� ������ ��!��� ������	 !��� ��	����). 
������	�� � ����� 
�������
 ����	, %������, �����
 ����	�-
�� ����	 ��������, ����) 	!� �	���) �
���� ������� ��-
�����, ��� ����� :
���
��� ����	���� ������ ������	 �
��-
�
	�� :
������
 ��������� ������. 

����	����
 ������� 
 ��	%
��
 ���������
 ����	 ����	�-
����, �
��:	)�� 	!� �	%	�!���)�� #� !
��) %	�!�), 
 �	-
������ �	 ���� � �
��
 	!� �
� ���	�� ����	�����; ����� 
(%�	����� �	�)��	) �	���������� �����!��. 

H�������	�
 �	 O$� �����	��
 �������� ������
 �
-
���
	�� %���	�� &4 (�	)�� !��� ����
�	����), #� ���)�	-
)�� � �	�	����# �����	�
# ����
��� 
 ����
:�)��, �� ��	��-
��, � �	��	�. 

>���� �������# �	����� �	�����# ��!��� ��
��)�� �	 
���
��, �
���
��, ������ �	 �
������. 

�	������� ����������� �	���� �	�����# ��!��� «��F(>», 
«�OHO*F" +�$�@NM ("$H$KO@`», «�(>+�», «H$��F*», 
«�N(@$�"N», «(�N($" �N"$HN(>&@NM �TOHO*», 
«�$�&>"N» ����)�� �������� �
���	�� ���������� ������. 
�	������� �
���
�
� ����)�� �	�������� �
���	�� (��
� 
�����# ������#) � 	!�	��. "�	��� � �
��
 �	������	 �� ��	�-
����. C�:� �	������� ���		/���� � ��� 	!� !
���� ������, 
#� ���
��)�� ��	���). �	������� �����
� ����)�� �	����-
���� �
���	�� (��
� �����# ������#) � 	!�	�� � �
!
� � ���-
���. � �
��
 �	������	, �	�����	���� � �
!
� � ������, ��	-
������ ��	��	. 

�
��	�� �
� �	�������� (�	 ����)������ �	������	 ���-
���) �	 ������� ������	 ��
��)�	�� 3—4 
�����	�	�. 
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"���� ���������� �	����� �	�����# ��!��� ���!	 �����	-
�� � ����# ����
���. 

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

�����
�, �	�)��
�, �	!����, %����� ��	)�� 	�	!������ ��-
%�	�� !�� ��	�	 a. 

�����) ����
���) �	�����# ��!��� / ��������; 	����, 
���; ���)�	)�� � �	�	����# �����	�
# ����
��� ��!���. 
>�������; 	���� �� ������)��, �	 �	������� ����
��	� 
����� �����	���)�� � ��	���� ��������� �
��� ����
��� 
!�� ��	���. 

��
��, �����
� ������� ����	����, �����, ��������, ������ 
��������	��� ����� �� ������)��. @���� ���
�� ��	����� 
�
��� ����	 «H$��F*», �
��� �����	 ��	��� �� ��	�����, ��-
�
� � ������ ���	 ����)�� �	������� ���
��. 

�
���
�� ������)�� � ���	� ������� ���
��. @���� 
�
���
�� ���		/���� � �����	 ���
�� 
 ���������� ����-
�	 �
���
��, �
� ����� ��	����� ��	���. � �
��
 �����	 
�
���
�� ������	 ������ ��	��	, �	�����	: «2.3.» (����
; 
�
���
� ������ ���
��). ���
� � ���� � ���� ;� �	����-
��� �
���
��. 

������ ������)�� � ���	� ������� �
���
��. @���� 
������ ���		/���� � ��������� �����
� ���
��, �
���
��, 
������, �
� ����� ��	����� ��	���. � �
��
 �����	 ������	 
������ ��	��	, �	�����	: «1.3.2.» (����; ����� �������� 
�
���
�� ������� ���
��). ���
� � ���� � ���� ;� �	��-
����� ������. ����� ���� �� �	�� �	������	. 

�
������ ������)�� � ���	� ������� ������ �	 �	���� 
� ��	���	��, �� 
 ������. 

F�)���	�
# (%�����	%
#, ���������, �����, ��	%
��, �	���) 
 
�	!���
 ���!�
�� ��	�	�� � �	����
; ��!��
 !����������� 
�
��� ������, � ���� ��		�
 ������, 	!� �	 �	�����
; ����
��
. 
F�)���	�
# 
 �	!���
, ��
 ����
:��
 �	 ������� ����
��	� 
�	�����# ��!���, ���)�	)�� � �	�	����# �����	�
# ����
-
���. >	!���), �	�)��� 	!� ���������, ����
�� ����� !
-
���� %���	�� &4, ��	����)�� �� ��� ����
��� 
 ����
:	-
)�� � �
���
��� �
���� �
��� ��	��	��� � �����
 	!� � 
�	��	�. 
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F�)���	�
# ����	�	)�� ������ «H��.» 
 ������)�� ����
-
���� � ���	� ���
��, �	 ����)������ 
�)���	�
;, ��	��� 
� �	��	�. 

@���� 
�)���	�
# ������� ���		���� � �����	 ���
�� 
 
���������� �����	 
�)���	�
#, �
� ����� ��	������ ��	��	. 
@	�����	: H��. 1.2. (����; ������� ������� ���
��). 

@���� 
�)���	�
#, ## �	��	 
 �����)�	���
 �
���� ����
:�-
)�� ����
���� �
 
�)���	�
/). C�:� � �	����
; ��!��
 ��	-
�� ��� 
�)���	�
), �� ## ������)�� �	 �	�	������ ��	���	��. 

>	!���
 ������)�� ����
���� (�	 �������� �	!����, ��-
	��� � �	��	�) � ���	� ���
��. � ��	���� ��������� �
-
��� �	 �
���
��� �	�������� �	!���
 ����
:�)�� �	��� 
«>	!����» 
� �	��	������ ## �����	. @���� �	!���
 ������� 
���		���� � �����	 ���
�� 
 ���������� �����	 �	!���
, 
�
� ����� ��	������ ��	��	, �	�����	: «>	!���� 1.2» (���	 
�	!���� ������� ���
��). C�:� � �	����
; ��!��
 ��	 �	!-
����, ## ������)�� �	 �	�	������ ��	���	��. 

C�:� �	!���� ������������ �	 �	������; 	���� (����
�-
��) ������ ����	 «���������� �	!�.» 
 ��	��)�� ����� �	!-
���
, �	�����	: «���������� �	!�. 1.2». 

<������ � �	����
; ��!��
 (��:� #� !
���� ��
/#) ����-
��)�� � ���	� ���
��. @���� %������ ���		/���� � �����	 
���
�� 
 ���������� �����	 %������ � ���
�
, �
� ����� 
��	����� ��	���. @����� %����� ������ !
�� ��	���� ���� 
	����	 �	 �
��
 �
���
��# %������ � ������� ���	�, �	-
�����	: (3.1) (����	 %�����	 �������� ���
��). 

����
��� � ������ 
 �	!����, � ���� �	����� ��
���
 
 
�����)�	���
 	�
, ������)�� ����
���� � ���	� ��
/# ���-
�
���, C�:� ����
��� �	 ����� 	����
 ��
���	, �� �
��� 
����	 «����
���» ��	����� ����	���, �	�����	, 

����
���: 
1. . . . . 
2. . . . . 
C�:� / ��	 ����
��	, �� ## ������)�� 
 �
��� ����	 

«����
��	.» ��	����� ��	���. 
��=
������ 

C�
��� 
�)���	�
; ������	 �	!�������	�� #� �
��� �
���-
����� (���������	%
��� ���
)�	���, �
���%
�����	���). F�)-
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���	�
# �	)�� !��� �����	�
 ��������, ����) 	!� �	���) 
������� ������� �	 !
���� ����������� �	���
. 

+ �	����
; ��!��
 ��
 ������������	�� ���� �������
 

�)���	�
# 
 ����
�	�� %�����
��
�. 

F�)���	�
# ������
 �	�� �	���, ��� ����
:�)�� �
��� ��-
���	 
�)���	�
#. ��� ���!�
����
 
�)���	�
) �����))�� 
(�
���������� �	�����). 

#������ 

G�%����; �	���
	�, �� ��	����, ������� �%��������� � 
�����
 �	!����. "���	 �	!���� ������	 �	�� �	���, ��� 
����
:�)�� �	 �	!����) 
 ����)�� ���������� � ������. 
@	��� 
 ����� «>	!����» ������ � ������# �
����. @	��� �� 
�
�����))��. 

�	������� ��	% ������
 �����	���� � ������# �
����, �
-
�	������� — � �	������#, ��:� ���� ���		)�� ��� ������� 

� �	��������, 
 � ������#, ��:� ���� / �	����
;����. �����	 
���
� ������	 !��� �� �����) 8 ��. '�	%� � ���������� 
�����	�� ���
� � �	!���
 ���)�	�� �� ���!	. 

>	!���) ����
:�)�� �
��� ������� ��	��	��� ��� ��# � 
�����
 �	��� �����, :�! ## ����	 !��� ���	�� !�� �������� 
������������� !���� �����	�
# 	!� � ��������� �	 ������-
����) ���
���). >	!���) � ������) �
���
��) ���
� ����	 
���������� �	 �	������; 	���� (����
���). + ����� ���	�� 
�	��� �	!���
 �� ������))��. >	!���) � ������) �
���
��) 
��	% ����	 
���� �	 �	����� 
 ����
:��	�� ��� �	����� 
�
 
���) � ���	� ��
/# ����
���. C�:� ���� 	!� ��	%� 
�	!���
 ������� �	 %���	� ����
���, �� � ������� ���	�� � 
����
; �	����
 �	!���
 ������))�� ## ������� (�	���), 	 � 
������ — !������. 

C�:� �	��� ���
�, :� ����
:���
 � ����� ����, �����-
�))����, #� ����	 �	�
���� �	��	��; ��:� ����� ����
:���; 
�	 ��� 	!� !
���� ���	�, �� ��� ������� ���������
 ;��� 
�	�
�))�� ����	�� «>� �	��», 	 ��� �	�������� — �	��	��. 
(�	���� �	��� �	�
��� ��%�, �	��� ����	
�, �	���	������ 
 
�
�
���� ������
�, ��
 ������))����, �� ��
. C�:� ��%���
 
	!� !��-��
 
��
 	�
 � ���� �	!���
 �
����
, �� ��	����� 
�������. 
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%������ 

��������� ��	���� ������
� 
 �������� ���%
�
/��
� 
���!	 ��	�	�� !����������� �
 %������) 
 � �	�
; ��-
��
������
, �� ���� �	����
 � %�����
. ��	����� ������� 
������� 
 ��������� ���%
�
/��	 ��
 ��	�	�� � ������ 
���	. �����; ���� ��������� �����	)�� �
 ����	 «�» 
!�� ����	���. 

H
������ 
 %������ ���!	 ��
���� � ������ �
������ ��-
�	��. ��:� 
 ����� �����# %������ ����
!�� �	������ �� 
����� ����� �
������ ���	. C�:� �
������ �� ��
:�/���� � 
��� ����, ;��� ��
 ���������� �
��� ��	�
� �
�����
 (=), 
�	�	��� (+), �
�
�	��� (–), ��	��� �� ��	� �������� �	�
-
�))�� ��	��� (�). @� �����	)���� �������� �	 ��	�	� 
-
����� (:) 
 ��	���
 (÷). 

��
������ 

��� �	���	��
 �	�����# ��!��� 	���� ������� 	�	�� ��-
���	��� �	 �����	 ���	�, ��������	�� ��� �
������
 ��	�
 
�
���	����, �	���
	�� 	!� �����
 �������	��, ��
 �	������� � 
�	����
; ��!��
. >	�
 �����	��� 	)�� ����� �
���	�� 
 ��-
���
���� ��	�����
��� ��������	����. �����	���� ��
 �	 
���	��
 ��!�
�	�
#. @	 !
��� �	��
 ��	��� ����	 �����	���� 
���� � ��� ���	�	�, ���� � ��� �	����; �	���
	�, ���; �� 
���)���� � ���	������ ��	���. 

C�:� �	������� �
�����
 � ������	%
;, �������� ��	-
��; �	 
���� �����, :� �	)�� ������ �
���
��� ����
���, ��-

 � �����	��
 ���!�
�� ����� ��	�	�� ����� ����
���, 
�)�-
��	�
#, �	!���
, %������, �	 ��� ��!����� �����	���. 

�����	��� � �����
 �	�����# ��!��� �	 ��������	�
 ��-
���	 ��
 �	��	���� ��������� ������� �	 �����
��� ����-
�	�� 
 ��
���� ��	�	����� ���	��, �	�����	, «... � ��	-
��� [1—7]...». 

������	/���� �	����� �����	��� �	 ��������	�
 �����	 
� �������	�, ��� ����� �%�������� �����	��� �	/ �
���
-
	�� ;��� !
!�
���	%
����� ����� �	 �����
��� �����	�� 
� 
�	��	������ �����	. 
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2��
�� ������
����� ������ 

�
�����
 ��� �����	, :� ���)���
 � ������, ���!�
�� 
�	����� ��
�� � �����	�� ����	������ �������
� � �%��
 

�%���	�
# �	 ��	�����# ���	��. 

H������	�� ��!��� �
���	)�� �!��’�������� �����	���-
�). �����	���	�� ����	 �� ���������
, �	� 
 ��	�����
 ��-
�����	�� �	�����# ��!���, :� �	)�� �	����
;�� ��	�����. 
$!��’������ �	/ !��� �����	���� ��, :� ��	�	�� � ������-
�	� �	�����# ��!���. (�
 �	��	��� �����	�� ������
 %��-
�� ��������	��� �������	�
�. 

+ �	����
; ��!��
, :� �	/ ���������� ��	�����, ���!	 ��-
	�� �
�����
 ��� �	����� ��������	��� �������	�
� ���
-
���� 	!� �������	�
# :�� #� ��������	���, 	 � �	����
; 
��!��
, :� �	/ �����	�� ��	�����, — �
�����
 ��� ��	���-
��� �	������	��� ����	��� �������	�
� 	!� �������	�
# 
:�� #� ��������	���.  

�	����� �	��	���� ���
	����;, ������
���; 
 (	!�) �	�-
����-����
���; �%���, �����	��; �	 �����
 �����	����� ��-
�����	�
� �	�����# ��!���. 

�����	����� �%�����/���� 	����, ���; �
����/���� ��-
�
������ ���	����, � ��������	�
 �	���
	�� �	�����# ��!�-
��, 
� �	��	������ ���������� ## �������	�
� �	 �����	���� 
�%����. $!��’������ ��	��/���� 	�	. "��
# 	��
� ��	)���� � 
�	��	� � �	�����# ��!���. 

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

�	��; ��	� �����)����� �������	�
� �	�����# ��!��� / 
��� �	������ 
 �	������ �
 �	�����# ��!�
�	�
#: ������	, 
������	 ��!��	, ��	���, ������	%
�, ��%��	�, �	�����; ��
� 
��:�. ���	���� ��	�� �����)����� :�� ��
� �	������ ��-
!�
�	�
; �����	����
 � �
������	�. 

�	���� ��!��� / �
������. �������	 �	����� ���)�	/: 
— ����
� ������	 ��� ��
�� ��!���; 
— �	���	��� � 	����	; 
— �
���

 ������	 �	 �	���	��� ����
� ���
�
#; 
— ���������� �
���� �	������� ���
����	; 
— �	��)��� ����� ������	; 
— �
����� ���
�
# ��� ��
��� ��!���. 
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�� �	����� ������ ����/ ������ ����
�, � ��
; ������� 
����		)���� ������
 �������	�� ���
�����. H���	���� 
����

 — 10—12 ������. @	 �
��
������ ����

 �����!-
��)���� �	���
 �	���
	�� (4—6 ����
��� � �	;�	����
���� 
������	�� �	 �	!������, ��
 �%����))���� � �����
 ��	�	-
�
� 	!� ����)���� �	 �������
 �� ������� ����	 ���
�
#; �	 
!	�	���� �	)���� ��	;�, %�����	%
#, �	����, ����	��
 
��������� ��:�). 

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

. 
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������������� ���������  
� 
�������� ������-���������  
���
����� 
 
���� ������. 
8.1. ���	���, ������
 ����
, ���������
 ��	���, 

���	��
 ��	��. 
8.2. �	�����	 �������	�
� 
 ��	��� �	���� �	 ��-

�	�
. 
 
$������������ ����������: 

1. $�&�	 �. �. ��	�� 
��������	����# ��	�����
: @	��. 
���
!���. ��. 2, ������!. 
 ��. — ".: G��� �	��	����# 
�
���	����, 2006. — 278 �. 

2. �����	
 <. #. �	�������	����� �	 	�������� 
��	��: �
������. — ".: "����, 2005. — 428 �. 

8.1. ��������, �
���� ������,  
	
�������� �
���, ����
�� ���� 

D�������; �������� ����
�� 
 ��������
;, 
����-
��%
�	�
� �����!�� 
��������� �!’/��
�, ���!�
-
�
��� ��������� � �������; ����
� ���������� ����� 
����
���� ������, �
��:���� ����� � ���, 	 �	��� 
�������� +��	#�� � ������� �������� �
����� 
���	�	)�� �������� ���	�� � ��	����# ������� 
 ��-
������	��� �!’/��
� 
��������	����# ��	�����
, � ��-
�� ����
 ����������# ��	�����
. 

�������� ���	��
� ���
� � +��	#�
 �%�����	�	�� 
����� ����	�����	 ���	�
�	�
;�	 ��������	 ���	�
�, 
��
 ����� �� ����������	�� �	!������)�� 
���-
�
��� � �%��
 ������� 
��������	����# ��	�����
. �	-
����� ���� � ��������
 ���	�
� �����)�	��� ������� 

��������	����# ��	�����
 �

��	)�� ���	�
�	�
#, :� 
�����))�� 
�%�	��������� 
�������
 � �
; �%��
: 

� ������	��	���� 
��������	����# ��	�����
 
(��F�) ��������; � ��
��
 2000 �. � ���	
 �
�
�-
������	 ���
�� 
 �	��� +��	#��. Q���  ������
  �	- 
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�	���: ��	��� � �	!��������
 ��	�
�	�
# ���	���# ���
���� � 
�%��
 
��������	����# ��	�����
; ���������	��� �	 ����	���-
�� ���������� 
 �	�����
� �������� � �%��
 
��������	����# 
��	�����
; �����!����� ����	�����-��	����# !	�� %����
�-
���	��� ���	���# ������� ������� 
��������	����# ��	���-
��
; ���	�
�	�
;�� �	!��������� ������� ��	� �	 �!’/��� 
���-
�����	����# ��	�����
. 

� +��	#�����; 
������� ����������# ��	�����
 — ���	�-
�� �
���/�����, �����	 
�%�	��������� ������� ��������-
��# ��	�����
 � +��	#�
.  

� +��	#����� 	�������� � 	��������� �	 ���
���� ��	� — 
���	��� �
���/�����, ������	 �	��� ������� 	��������� ��	�. 

� F������� 
��������	����# ��	�����
 
 ��	�	 — �����; 
����
	�
���	��; �	��	����; �	��	, ��������; �	 ���	��� 
������		 1999 �. �
� �		/ ������
��� �����	�� ���� ��:� 
���
�� �	 ����
	���
��) «F��������	���	 ��	��
���» �	 �
��-
:��� ��	�
%
�	�
) 
������
� � ���	�
������# 
 �	�
��	�
�	-
�������# ��!���, �	��	�
� � �	�����
 ���
���
, )����
�, 
������
��
�, ����		�
�. 

� +��	#�����; ����� 
����	���� �	 �	������-
�%���	�
;-
��� ������ — ��������; � 2001 p. � ����) �������� 
����	-
�
;�
; 	��������
 �	 �		��� ������� ��	����	� 
����	�
;-
���� ������� � ���
����
 ���	��, :� �����)���� �%��� 
����������# ��	�����
. 

���������	 ��	��
��� — �� �� 
��������	����# ��	�����
, 
���; �����)/ ��	�	 �	 �	�
 �!’/��� ����������# ��	�����
, �� 
���	���, ������
 ����
, ���������
 ��	���, ���	��
 ��	��, 
��	�� �!��������	���, %
����
 �	;�����	��� �	 �����	%
��
 �	-
��	����� ��� ��������� ���	�
�, 	 �	��� ���������� ���!-
�����
���# ���������
#, ����!	���
 �	������) �������
/) � 
������� ����������# ��	�����
. ���������	 ��	��
��� �����
-
/���� � �	;!
��� �������� ��	����
 
 �����)/���� �	 ������-
���
���, ����
��), �
������ �����	�����, �!���� ��������-
�
���, �������, �	 ��
 ������� ������������ �� ��������� 
���������, �	�����	: ����, �����, �)�)����; ����, %�����, 
���!�, ���	����, �
���	���
 ���, ����, ��
��, !������ ��:�. 

�� �!’/��
� ����������# ��	�����
 �
��������: 
� ���	��� (������
 ����
); 
� ���������
 ��	���; 
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� ��	�� �� ���	�
� 
 ������ (����������
 �	���); 
� ������	%
# 
�����	����� �
�������; 
� �	�
��	�
�	������
 ��������
#; 
� «���-�	�» ��:�. 
���	�
 — �� �
����� ����
�	����� �	�	��� (������ 

������# 
�������
) � !��-��
; �	���
 ������������
 	!� 
��
; 
�%��
 ����
���� �������# 
�������
 �)���, :� �
���
	/ 
����	����� �	����	������ ����	� �		��� ��	����# �����-
�� 
 ����	�� �� ���	�
 ������������ ���	���� ���	���. 

"�����	 ����� — �������	� ������# 
�������
 �)��� � 
�	���
 ��������
#, ��	 ���’��	�	 � �������������� �����	�-
��� �������). 

����������; ��	��� — �������	� ������# 
�������
 �)-
��� � �	���
 ��������� �������)�	���. 

>��	���; ��	� (��	� �� ���	�
� 
 ������, ����������	 �	-
��	) — �� ��� 
� �	��!
� 
����%
�	�
# ���	�
� 	!� ������, 
��!�� ����	�����, �	��� �
�
����� ���	�� 	!� ������� ��
-
/# ���!� �
 ���	�
� 	!� ������ 
���# ���!�. 

@	����� �
������ — ���	�������� ���
���� �	�
��, 	�� 
�!’/������ 
���)��� �	�����
������;, ��	��������; 
 ���: 
�	���
	������ ��
��, ��
 ������� ����
��
 ��
�� � �
���� �	-
������� �
��	���. ��	�� �	 �	����� �
������ �	��
��/���� 
������� �	 �������/���� � ������, ���	��������� �	��-
���. @	 �����	%
��
, 	�������
��
 
 �	���������
��
 �
����-
��, �	��� �	 �
������ �������� ���	��� 
 � �	���
 ����
����� 
�	�� ������ �� ��	)����. 

H	�
��	�
�	������	 ��������
� — ����	�	 )������) ���-
!�) ��������
�, ��	 �
����� ��������
��� (����
���) 	!� ��-
�	�
�	�
;�� �
����� � !�� ��
; �%��
 
�������
. 

«@��-�	�» — �� ���%
���
;�	 
�%���	�
� �	�������, 
����
�����, ����!������, 	�
�
���	�������, %
�	�������, ��-
����
;���� 	!� 
����� �	�	�����, :� ��	������ �	�������-
/���� � 
�������
, ��	 :� �� ��	�	 �	�	����� �	!	����. 

�	����)���� 
 �����)�� ��	���� ������� � +��	#�
 (� 
��	��) ���������� �������	) � %���
 �	����
� — ���	��-
� (������
 ����
) 
 ���������
 ��	���, � %���
 ��
����	 �	 
��	�� �� ���	�
� 
 ������, �	 ����� �	���, �
���	���� 
 ���-
�����	, � %���
 ����
����� 	!� ��
����	 — �	 �	�
��	�
�	-
������
 ��������
#. 
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+ ���������� (H(H 
 ���	�	� HO� �	 ���	��� ��	�	-
���� 	�������
 ��
����	, 	 � ��	���	�������	 (H(H — H��
# 
��� ��	)���� �	�����. 

�	���� — �� )������-����
���; �������, :� ��	/���� 
������������ ���	���� ���	��� 
 ���� ���	�	 �	��
��/ 
����)��� ��	�� ��	����	 �	 ��������; ��� �!’/�� ������-
����# ��	�����
 (���	�
, ������� �����, ����������; ��	���, 
���� ������). G� )������; �������, ���
���� �	��
��)/ �	 
��	������ �	����� ����	���
 �	����� ��	�	. �����	� �� ���-
�
���; �������, ���
���� �
� 	/ ����
���; ���� �!’/��	. 

8.2. 	������� �����������  
� 	������ ����� �� ������� 

�	�����	 �������	�
� — �� ������
��� ���!�
���	��� 
 ��-
���!�
���	��� �������
� (
 �����
� 
� ���), :� �
����� �
���-
��
 ��� �������	�� �	�����-����
���� 
 ��������-�����������-
����� �����!��, �	������� 	!� ����	��� ���	��	��, �����-
���� �������, ������������ ��	��	�� �	 
����� �!’/��	�� 
����������# ��	�����
, 	 �	��� �
�����
 ��� ������� ��	� ��-
�	�
���
�, �	�������	����
�, ����	�
� ��������� �������
� 
�	 ���	���, ������
 ����
, ���������
 ��	��� 
 ���	��
 ��	�� 
(��!�� �%
�
;�
 ��!�
�	�
# �	������� �
�����). �� �	������# 
�������	�
# �
��������: ����� ���	��
�, ����� �������� ��-
���;, �	�����
 !)�����
, ��%��	�� ����
� ���	��
�. 

$!’/���� ���	��� ���� !���: 
• ������ (������
;, �������	, ��	� �
������	�
���, ����-

���	 ��
��� ������� 
 ��	���� ��:�); 
• ������� (����
!); 
• ���� �	������	��� �
����� ������� �� �������.  
$!’/���� �������# ����
 ���� !��� ������������� ����-

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

/���� �	���	 � �� «+��	#�����; 
������� ����������# ��	�-
����
» (+���	����). �	���	 �	 ���	�
 ������	 ������	���� 
����� 	!� ����� ���	��
�, ���’��	��� /���� ���	�
����-
��� �	���� (�����	 /����
 ���	���). �	���	 �	 ������� 
����� ������	 ������	���� ��
/# �������# ����
 (�����	 
/����
 �������# ����
).  
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�	���� ��	)��: 
• 	���� (�) ���	���; 
• �	�����; ��	��/���� 	����	 	!� 
��	 %
����	 �� )��-

���	 ���!	, :� �����	�	 �
 	����	 	!� ;��� ��	��/��� 
��	�� �	 ��	�� �	���� �	 ����
��
; �����
; 

• ��!���	���� 	����	 �	 �	������
 �������	, :� �
���-
���/ ����	�� ������	���� ��!���	��). 

<
����
 ���!�, ��
 ������	)�� �	 ���	�� +��	#��, 	!� 

������
 )�����
 ���!�, ��
 ������	)�� ���	 +��	#��), ��-
��� ���	�� ����� �	������� ���
����� (� +��	#�
 #� !������ 
200), :� �	��/�����	���� � +���	����
. 

�� ���	� �	���� ������ �	��; �����
� �	���
�: 
• �	��	 ��� ��	�� �	�����. 
• $��� ���	���, :� �������	/ ;��� � �������), ���	�-

���) �� �
;������. 
• <�����	 ���	���, :� �������)/ ;��� ����/�
��� 
 ��-

��
��) !	��/���� �	 ����
. 
• "�������� �	 
��
 
�)�����	�
 �	���
	��, ��:� ���� ��-

�!�
�
 �� �����
��� ����/����
 ���	���. 
• H�%��	�. 
• ��������, :� �
������/ ���	�� �!��� 	!� :� ��
����/ 

�
 ����� (�	������ 	!� ����
��)). 
• F��
 �������� (�	 ���!�
����
, �	��	���
 � �	��
). 
�	���� ��	)���� �	 !�	��� ���	#�����) ����), 	�� ��:� 


���), �� ���!	 ������	�� ������	 � ���
�����; ����
� � 
	�� ��	���. 

$��� ���	��� ���		/���� � �	��� ���
�
� (�!��’�����	 
��������	): 

• �	���� ����
��, � ���# �	������ ���	�
; 
• �
���� ����
��; 
• ���� ���	���; 
• �����
� %
���, ��������� (��:� �	 ��� / �����	��� � ����
); 
• �
�����
, ��
 �
������)�� ������
��� �
;������ ��-

�	���. 
��� ��	:��� �����
��� 
 !
��� �������� ����	� ����� 

������/���� 
��	 ����
���
��� �	������ ���
�
� 	!� #� 
�	����, ��:� ����� ���	�	/ �	�	���� ���	���. @� �����	-
/���� �	�
�	 	!� �����	��� ���
�
� ����� � �
���� 	!� ;��� 
�	���� 
� ��	�
���) �	 
�%���	�
;�� ������, � ����� / ��-
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�!�
�
 �
�����
. $��� ���	��� �
����/ �	����� � ���� � 
������, :� 
 �	��� �	 ��	��� �	�����. 

<�����	 ���	��� — �� ���	��	 �	 ���	��������� ��	��-
�	�� �����	 �������	 �	�	���������	 ����
���# ���
 ���	���, 
:� �
����� ������
��� ;��� 
������� ���	�, ���	��
� �� ���-
������ �	��	������ �	������� ����
����� �������	��. 

<�����	 ���	��� ������	 !	���	���� �	 ����
, 
 ���� 
!��� ����	�����) (��� ����� �� ������/����) 
 !	�	���	�-
����) (�	 
 !
���� �����
� ������)���� 	�	!������ ��%-
�	��). ���	 �	� ������ �������� �����	�����: 

• ������ 
 �
��� ��������� ����
��� ���� ���	���, ��!�� 
�
�!�	���� � ���
����� ����	����
 �!’/�� ���	��� ������
-
��) ;��� 
������� ���	�; 

• ����	���� ���
 ���	���, ��!�� ���
 ��	� ��	����	 �	-
����� �	 ���	�
, ���	������
 ���������� �	 
����� ����	-
������� 	��	��; 

• ������� �	��!�� �
�����	��� �!’/��	 ���	��� �
 
�-
��� �!’/��
� 	!� ����	����� �������
 �� ���	�������� %	�-
�� ��������	��� ���	���; 

• 	�	�� ������, 	�� ���	��) 
�%���	�
) �
���
��� 
%	�
���� ��� ������ 	!� ����
!, :� ����	/���� ���	���� 
� �%��
, � ���# �
� �
��������. 

H�%��	� — �� ���������; ����	 ��
��� ����� ���	���, 
���)�	/ (!�� 	!�	�
�) � 200 ��
� 	!� 1000 ��	�
�: 

• �!’/�� ���	���; 
• �	���� �	������	���; 
• ���� ���	���; 
• 	������	����
 �
����� (��:� ���� /); 
• ����
���; �������	�. 
H�%��	� ���		)�� ���� � 
�%���	�
;��) ����). ��� ��-

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