
�+� 159.922.73–053.4(043.3) 
!�!"�%*!��� ��+"���( +!,�����%�!$ $!�����!�! 

+!�*�+� 

�.�
���=5�, �������� ���	
�
�� 
���� �.�.�
����� 

���� �������. 
���� 	����
 ���	�
���� ��	���'���� �	��������� �	������ ��������–������ 

�
����� (������, >� � ��<��'����=�� 	�������� � )��������� �	�(�	��	�� ��=��������. 

� ��(��� �������� ���������� ��	���'���
 �� �������� &����	�� �������&�< (������ �� 

�������� �������� ������� � 	��’�. 
&�50��� �����: 	��’
, �������� �������
, &����	�� �������&��, �������� ������
, 

�������� 
��	��, (������	���, ��=�������. 
 

4��'�������� ������-���	 �� 
��������� 
�������. �	 �����&�� 

������ ����	�	 �������	 &
����, ���)��, �������� 	������� 

-���5&�#������� &����� &�'�������� ���
, #� 4	����
 �� ������������ 

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

( �������� �������	���� ��������� �	�	&����, �	
����� %����	��� 

��&��7��
 
�	�
 &� 4���
�	��# ��������–%�������� �4��� &����� 

(�. =. A	��, +. X. A���'������*, �. B. A�, +. (. A��
��	����*, 

�. �. �
����), =. �. B
�	������*, (. �. ������� �. W. �
�	)������	 

�. =. N	&����, �. B. +	��������, U. �. ����&���, �. �. $�7����, 

�. �. @	����, (. �. ����)����, (. �. ��	������, �. (. M����5�	, 

(. f. M
&�������* �	 ��. ). (�7� %�	&	�� �	
����� ��&���������, 7� 

4���
�	��# ��������–%�������� �4��� &����� 5 �	����%��� �������� 

��%����
 ��&���, #��* ����&�	)	5 ��	�������# �������� ���5��	��* 
 

���	&��* �%	5��&�� 4	������ �	�����'����� ����&���7	 � �������� �	 

��&���&
	������ ����������#�� ��&���. 

+��	����–���)�� 
#�����#, �������� ���5����� &����� 5 

�	*�	-����'�� ���	&���� 
 4���
�	��� �����������, 7� ������	��� � 
�� 

�4��� -���#, 4���
�)� ���&������ &�����, ��%�	)	�)� �� ����&���
 �	 

��	��� ���
�#����� �%	5��� ��- &�������� �	 �&������	��. 

��	�������# �����������, ��	�������# �������� ���5������, 

4���
�	��# � ��%����� &����� 
 �
)	����
 ������������� ��
������� 
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����	������ �����	��, 	�	������ �
��������	, � #���
 ���	 -���, 

	����4���� ���’�, �������	��� �	�����, ������ �� ��%�	�, ���������, %��)	�� �	 

��	&���*. �	�� ���’#, ��%�	)	��� �	
����� A�&	���� �. �., 

��������*��� U. A., �	����-��� =. (., ���)	� L., ���	���� �. �., 

������� (. �., �
�	)������	 �. W., N	&���� �. =., +	�	����� �. �., 

+	�	���	 $. �., ����	������	 �. �., ����������* (. �., $��	����� $. +. �	 

��. – ������� &-����� �������� ���5��	��* &�����. (�7� %�	&	�� �	
����� 

�������� � ���
, 7� ����&���	 � ��&��'���# &� ���)
�)� ���' %	 ��� 

%	��-��� ��& ���	������ ����	�
 � ���’�, ����#&�� � �)����� �	�����, 	�	����
 

�����
�	��# � �%	5��� ��- )���	�� ���’�. 

$	��� )����, &����&-���# ������
 ��	�������# �������� ���5��	��*, 

���	����–���)�� 
#����� &���* &�'�������� ���
 � �
)	����
 

������
���
����
 ����&���7� ���#���	�� �	 ��������# 
�	�� &� ������� 

��	�������# ����)�� �����������, #�	 %&	��	 ���#��#�� �	 ���
���	�� ���� 

-���5�
 	��������� �	 ������ �
������ �������� ���5��	��*, ������ �����
 

#�� – ��&����&����� &
������� �	 ����	� ���	��. 

��-�� �
��������� �	5 ���� ����
 ������
 ���	���� ��������*, 

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

���
�	��#, 4
������
�	��# � �������	��#. �	�� ����*�� �������� ��%�	)	��� � 

������� ��%�	)	�� %���� ����	��# &����� 
 ��&���.  

��	)���# &�'�������� ���
 #� �����&
 4	���)���� ��	�������# 

����������� &����� ��������5���# � �����	 �. N. (����������, 

=. (. �	����-�#, B. A. f�������	, =. +. N������5�	 �	 ��'�. ����#��� 

����� �������� ��	�
 ���������	5���# ���������# �	 ��%����� �#&
 ����)�� 

��	��%���, #�� %	��%��)
��� 4
������
�	��# ��� ����������� ���	������ 

�����
.  

���& %	
�	-���, 7� �5�	��� ��������* &����	–&�'������� %	�-&� 

����*�	5 ��& &������, �	�����. (��	 ����*�	5 ���&���� #� 7��� �����, 

#�7� &������* ��	-	5 � �������. (�
���'�� �������� ���	 %��%
���� 7� �� 

%&	��	. 
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(����� ��-������� ���’� %
������� ��%���� )�����	��, � ���
 )����: 

���������� �	����� &� ����	��# &�����, ������ %	�	����� �	 ��&	����)��� 

�
���
��, ��-������#�� � ��	��%	��� (%�����	 �	����	���� �	 ���
���� 


����, ���
��
�	 � ��� ���’�, �	#������ �������� )	�
, 4���	 *��� �����&���#, 

����*�	 �
���
�	) 	�	������ �%	5������
���� � ��
����� 

�%	5��
%��&-������ �	����� 
 ���	��# ����	��#, ����� ��&���&
	������ 

����������#�� – ������	������, ���	������ #����#��, ���
���	������� 

%&������#��, ��	��� %&����’#, �����, 	 ��-� * %	�	����� �	 ��	���� &����&�� 

����	��# &���*, ���������� ���5��	��#�� (A�&	���� �. �., 

��������*��� U. A., �	����-��� =. (., ���)	� L., ���	���� �. �., 

������� (. �., �
�	)������	 �. W., N	&���� �. =., +	�	����� �. �., 

+	�	���	 $. �., ����	������	 �. �., ����������* (. �., $��	����� $. +. �	 

��.). 

B�4���	��# 4
����* ���’�, #�	 �����&���� %&�*����	�	�� � ���	��� 

&��#����))# '�#�� ����	���� �	 �
���
��� ��4���, ���%���	 &� 

���
'���# %�’#%��� 
 ��*. =������� �� ��%�	)����# �	 ������* 4
�����, #�	 

���#���	�� 
 ��&)
-���� �	����� � &���* �	 &�#���
 &
�����
 %
��-����. 

�	�� � ���’� &����	 �����
5 ���� ���'� %�	��# ��� ���	���� ����� 

����&����. �	�� �
�, 
 ��&�����
 ����, )���% �	%��, )���% ����&� % 

���%�����, )���% � �%	5���� �	 ����*�� ��	&���� &����	 ��)��	5 ��%�	�	�� 

�
�� �	�� ���	���� ���#��, #� &���� � %��, ���	��&������� � 

&����%�)�������, )
*����� � &�	*�������, ��	���������� � ��	�	������, 

�
-����� � )�������, ����)
�������� � ����’#%�� ��7�. � ����� �� ���	���� 

����#&�, %��)	*��, %��������#, ������������#, ���	����* &����& 

��%'���5���#. ��–�
��, -���# ���’� ������� ����
�	�� &����
 &� �	��� 

�)�����, ���	��#�� � ��%������* ���	����* ����&����. +��
���� ���
�#����� 

���	����� ����&���� 5 ����	, &��, �)���� �	�����. �	�&#�� ��� 4���
5���# 

���	���	 ���&������ ��&���, �� ���	���� ��)
��#. +��	���	 ����&���	 

&����� ������	 ���
���	���# �� ��
���'���� ���	������ ��)
��#�� � 

�������	��#��. 
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( ���5�
 &����&-���� �� ����	5���� �	 ��%
, 7� �	�� ���’#, �	�� 

�	���� 5 ���'��� 
)����#�� ���	���� �)����� ���� &���*. ����	5���� �	 

%�	��#, 7� ��	�������# �������� ���5������, ���	���� ���� � ��	��� 

&����	 %	����5, &���#)��� �	 ����&���
, �)���� � �%	5����&������ �	�����. 

(��	 �	���&
5 &��������, ����*�	5 *��� �	����, �����
	5���# &� ������ 


&-���, ��&�* ��7�. ���’#, ����	�)��� �	 “%��
 �	*���-)��� ��%����
 

&�����” (N. �. (��������*), ���
5 �� &� %	���5��# ����	���� ����, ��������* 

� ����������� ������ �
���
��. ! %�’#%�
 % ���, ��&����
5�� ��%
, ��� ��, 7� 

����*�� ����	��# ������� O�
��
�	���� ������ �	 ��)
��# ������, 

�%	5�����	��. ~� � ��%�	)	���� ���	���
 	����4��
 ���’�, �%	5����&������ 

�� )�����, 
���&��- �	�	��� �����. (�
�����&-
�)� ��&��
 % �	��&-���# * 

&� &���������). 

���� ������. (��)���# �������� ���5��	��* �	����� �	 ���)���# 

	�	����
 �%	5����&����� 
 ���’� &	��� �	� %���
 ����&�	)��� ����� � �	 

#����� ����	��#. ����� �%	5��&�� % &������ &�%������ �	� ��&'
�	�� '�#� 


�
����# &���	������ ����*���� �����
�	��#. � ��&�	� ����#���� ��������� 

����������� ����	����� ���
	��� &�# ��%����
 ������������� �������	�
 

&�����. 

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

&����� � �	����� ��������* 
 &�� �	��#��	: '����	 �	 %�������	 

�	���������� ������� ��������*, #�	 ���
5 � &��#)�* �
��
���
�� -���# 

(“���� ��������* &�����”) � ��������)�� ����������� ������
 ��	�������# 

��������* 
 &����� &�'�������� ���
 (���
��
���–&��	��)�� 	�	���������� 

�������� ���5��	��*). 

( &	���
 &����&-���� �	� ���	���� ���#���	����� ��������� � ������ 

�	����� �	 ����
 �5�	��� -���5�� ��������*, ��������� �	&	�	�� �����	�
 

#��*�� �&��* �������� � ��%�� -���5�� ���
	��#, &�4������	��# ���� 

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

������������ %�	)������. L� ��	����, ������	 ��������* ��&��� ������	, 
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�������� � %�	)��* ���� ��
������	 #� %���	�� 
 ����	�����
 ����&���7�, �	� 

� 	��
	����� ������ ��%����
 �����������. 

f����������	���� &����&-���# %&�*����	���# �	 ����#%� 2011–2012 

���
. A	%	 �����&���# �����������
 B�� _661, ����� ����. (�����
 ���	�� 

35 ����* % &����� &�'�������� ���
 (5–6 �����). 

2�X'������ 
���������� ������-���	, ������ ��������� ��������'. 

B�# %&�*�����# ����	������ ���� ��%������	 � 	������	�	 �����	���	 	����	 

&�# �	�����, #�	 &�%�����	 ����'� &�%�	���� ��� �������� ���5��	��� �
)	��� 

�	����� &����&��� �%	5���� �	����� � &���* 
 ���’�, �� �	�� ���� 5 ������� 

4���
�	��# �����������. 

@�%
���	�� 	����
�	��# &	�� %���
 %’#�
�	��, 7� 
 ����'���� �	����� 5 

%	�	���� 
#�����# ��� ���� ����	��# &���*, 	�� ������&���
5���# 

��&���	������ ��������� %�	�� ��� 4�%�)�� � ��������)�� ��-������� 

&����� &�'�������� ���
, ��� ������� ����	��# 
 ��� �����&�� 
����, 

�	�����, #����� 	�	����
 ��7�. �� ������, �	���� ������� %�	�� ���� 

&����
. H� %�	��# ��� ���� &����
 – �&�	 % �	*�	-����'� 
��� 

��	�������� ����	��#. A� &����
 ����	 ����
�	�� �� �%	�	��, 	 

��	��
�)� �� ��&���&
	���� �����������. =��-, �&��5� % 
��� 
���'���� 

����	��# &�����, ��	-	5��, 5 ���	�	 &� ���, 
�	-�� ��	�����# &� �� ��������� 

�	 ���	�. 

�’#�
�	��, 7� ��-�	 ���’# ���
�	5 ���� ������ &� &���*: ��&��7���, 

%	��-���, % &�#��� �����	��� �������� ����&�� �����
 ��7�. � �)	, 

��������)��, � �	�	��� ���’# ���
��� ����#����� 
���� &�# ���	������ 

����	��# &���*, 	�� ���� �� �	��� ���&
 
 � ��&	����)�
 ��	����
 

����	��#.  

( �	�	��� ���’# ���	�����
 ����	���, ����	��� ��������* 

���&��#5���# ��&���	���� 
�	��. $	�, �	�����	&, �	 �����&�� 
 �
)	��� 

�	����� � &��� ���
�
5 &
��	, 
#�����# ��� ��, 7� ���	���� #����� %’#��#���# 


 &����� % �����. “��&����� – %��%
��5, �	�)����#”, &
�	��� �	����, ��� 
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�	��� 
�
��	�)� �	*����' ����#�����* )	� &�# 4���
�	��# ���	���� 

��)
����, �	��)�� �	 %��)��. 

��	��%
�)� �	'� ����&� % �	���	��, ��	-	5��, 7� &����
 �	�	�����& 

�����&�� �)	��� �	�)��� ��%���	���# � ���
, 7� “&����” � 7� “���	��”. A�% 

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

�	���4��������. B����, #�7� &������ ��%����	��� �
�� ���� )� ��'��� 

��	���	 ����&����, ��	��
�)� ��� ����
, ��� &�����. ���& %��%
����, 7� 

��	���)� )� %	�
&-
�)� ��* )� ��'�* �)���� &�����, �	���� ��� �	��� 

4���
��� 
 ��� ���#��#, 7� “&����” � 7� “���	��”. 

�	 �����&��, )��	�� �	����� � &��� ��������, 7� &�# &����� �	-����, 

	�� ���	 �
�	 ���	, �&#��
�	, �����	�	 ���'
 �����
 ��7�. M	��� ��-�	 

%
������ �	�����, #�� ����&� �������	��, 7� � �	' )	� – )	� �	
����–

����)���� �������
 �	�	�� ���	���� ���� ����&���� ��)���	�� ���� � �� 5 

&�# &����� ���	%�����, #� �� �
�� �	��'�. �	 ��%
���	�	�� �	'��� 

����
�	��# 31% �	����� ��	-	���, 7� &����� 7� �� &���
��� ���	����–

���)�� �����. B����	 �	������� �	�	, ��	-	��� ����, 7� �� 
���&����5 7�, 

7� “&����”, 	 7� “���	��”. $	�� �	���� 	�� ��&�� ��#������ &��#� ��	���	 

����&����, ���&��	�)���, 7� %��&�� �� ���*&� �	�� �� ����, 	�� �
&
��� 

����	��# �	 �
����* %	������, �� ��%���	�)� ���	����� ���&������ 

&�'���������. ( ����
 ���	&�
 &������� %	%�	)���, 7� %	�	-	5 ����
�	�� 

&����
 � ���’� ��������–��&	����)�	 ����������������, #�	 �����&��� &� 

����, 7� ���� � ��������
 &����	����# ��
�#�����, ���������� � ��	)	��� 

����� ����’#%��� – ����'� ���)	�� � ��	���� ���� &����
, ��- ��%����#��, 

�����
�	����, �	&���, &������� � ��
	�� �	%��, ��	�� � ����	�� ��- �	%��. 

( ��%
���	�� �	'��� ����
�	��# �	��� %	%�	)��� 7�, �	�	�����&, 

���
��� �������� 
 ����
��	 �	����� % &�����. $��� ����'	 �������	 

�	����� 	�	�����%
��� �4�����	�� �%	5���� % ��	����� &����� #� �����*�� 

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

&�
-������  – 52%, � �����	 ���� #� �	����� – ��%�����	. 43% ��%�	�� ���� 

����
��� #� �����*��, &�
-������, ��%�	�)� ���� �	��������
 ���� ��- 
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��%�������. $����� 5% �	����� ��&������ ���5��&�
 	����������� ��-���� 

)���	 ���’�, �����*�
 �	��
�
 
 ��&�����	, �����, ��-�� �	� �� ����. A	���� 

�����	�
���, 7� ����&�� &�	�
����#, �����
�)��� % &�����, ����&#���# 

�������	�� � ��
�	����.  

(����	 4
����# ���’� �� %	�-&� ��	��%
5���# 
 ������
 ���#%�. 

�����	-�	 ����'���� �	����� 73% ����	�� �
&
��� ����
��� % &�����, 

�%	�	��, %	��-�� ��& ��%�� ����	���. (�&����&	�)� �	 %	���	��# “~� �	�� 

����'��&-	5 ���	�������� ��%������ ����
���� % &�����?”, ����'���� 

�	����� �����	5���# �	 ��&�
������ �������� )	�
 73%.  

! ����	���* ����&� % �	���	�� %’#�
�	���#, 7� �����	-�	 � ����'���� 

60% 
 �����
�	��� % &����� ����5 �
�� �
������, � ��	-	���, 7� &��� �
�#�� 

� 
����
 ��
	���# �	�����, �
�� &����������	����. ���& %	%�	)���, 7� �	� 

���� 
����&-
��� ���� ��	��
 %�	)
7����, ����
��� 
 &����� ������
 

��
�#�����, 	 �� &����������	�����. 

(�����, #�� ��	��#�� �	���� &� ���� &���*, %��&#���# � ��������
, &� 

����, 7�� ���	 “�� ��%�	 �
&�, �
&� �� ����	, �
&� �� �� ����#��”, “�� 

%	��
&���	 �&#�”, “�� ��%���	�	 ��'����
 �&�-
” ��7�. 

� ���#&
 �	 ��, ���& %	%�	)���, 7� &������� 7�&�# ����	 �����#)� 

�	�	&
�	�� &��#� ��	���	 ����&����, ������)� � �)���� % ���	������ ���
. 

���&�
�)�, 7�� ���	, � ���� )���
, �� ��	��)�� %	�����	�	 �����&�
 

������
 
#����� � ���	���� ���#��, 	 ��%
���	, )��
 &	��* �)���� )� &�# 

���������# #� ��%������ 	�� ���	�����. � &�# �����, �	���	� %����� �� 

�������� )��	�� ���������� ���	&�
, 7�� ���	���� ���� &����
, 	 

&������� �	���� �� %	 ��-�� �&	��* ����, �)���� 	�� &��.  

(�&)
�'� �	�
 �����*�
 ��&�����
, &����	 %	�	�’#�	5, 7� �� 

&��#�����# �� %	��'	����# ������)�����. ( ���	 �	����� %��%
����, 7� 

�	���� ���& �� �%	�	��, 	 ��������� %	 #�
�� ���	�
. “$� �)���� &����, ���
 

7�…”. ( ���� )���
 &����	 ������	 ��&)
�� ��* ��������* �	����*, 7� � 

����� 7��� ��*'�� &����, �	 �	%�� ����-��� �� �	&���� 
&	)�, ��������. 
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$��
, �	 -	��, &
-� )	��� �	����, �� ��%
���)� �����, ������ �	*&
-� 

��	��#���# &� ����, #�� ���	���� #����� 4���
����# 
 ���	 )� &�����. L�� - 

���	���� #����� ����������� �	-���� �	�� &�# �	����� 
 �
)	����
 �����? ( 

���� ������ �	���	 �	���� ���5��
����# �������� )���� �	 ������ �	 

�������� %	�	������&����� ���	��. +��	���� #����� �	����� ��%��&������� 

�	��� )����: )������� – 34%; &����%�)�������  – 25%; 
�	-����� � 

���)������� 20%; �����, ��&����&	�������, �����	��������, �������#���	�����  

– 14%; &�����	, ��	�&������  – 8%; ��
�#�����, ���	��&�������, 

���	���������  – 5% � ���������� �	 ��	����������  – 2%. �	�����)� &����& 

���’�, &����	 � ����� ������ %	����5 &����& �
��������	. B����	 , �� %�	�)� 

�����&� �
������� ��&�����, )���% ����*�� -���# &��
)	5���# &� ��.  

B������� %	%�	)���, 7� �
)	���* ��4���	��*��* ������� &	5 ���&� 

���� ���5�����, 7� � -���� ��&��� ����'� %�	&������# ��%
�, �����������, 

%�	��# ���, ��- &�����	, )������� �	 ���	��&�������. $��
 �
)	��� �	����, 

�-� % �	���� �	������ ���
 ��	-	��� %	 �������� ����
�	���# ����'� ��� 


���� ��������
	����, 	 �� ���	����. �&�	������ ����'���� �	����� ��	-	��� 

�� #����� &�����, #�� �	��#�
 	�� �� �	��#�
 ���’#%	�� % ��������
	����� 

��%������: ����&�)����, %�����&-������, �	�����*�����, �	-	��# �	�)	����, 

��	�	������, &��������������. � ���'� &
�	��� ��� �	�� #����� #� &�����	, 


�	�	 &� ��'� ��&�*, )
*�����. 

(�	-	5�� ����	��# ���	���� ��)
���� 
 &����� ���& ��%��)��	�� 

�	���	� % ���7������# &����%�)�������, #� ������ ���	 �	�)����# ��%
���� 

���
. ���)	��
 �� &
-� ������ 4���� �����
 &��������. ���&�� &����	 

��)��	5 ��%
����, 7� ��������
, �
�	5 ���#)�, 7� ��� ��- ��-� ���	-&	��, � 

�� ��%
����# %��&�� ���������5���# �	 ������
 ���'���, &�������� � ��&�, 

%	������ � �	���� ��&�������# �	 � ������� ��& )����� �	-	����. $���� 

���	���� ��)
��#, %	�������)���, ��	��%
5���# 
 �)���	 &�����. 

(�#���� ����&� ����	��# � ��&���, #��� �	&	5���# �����	�	, 

����	�-��	�� �	���	�� ����&� ���	%	�� �	�
 �	����
: 68% �	&	��� 

�����	�
 ��	�����, 54% �	&	��� �����	�
 ������ �	 �����	&
, 7� &
-� 
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���	����. 34% – �������	���, 28%  – �	����� – ���	&	�, ( 17%  – – 

���)	���, � ������ 11%  – �	����� ����������
��� ����& 4�%�)�� ���	�	��. 

(	-����� 
 ����
 %�’#%�
 ��#���	�� ��%���	 % �	���	�� ��� 

%	��)���# � ���	�	��# &����� � ���’�. �	 	&���
 &���* &
-� )	��� ��-�	 

��)
��: “L ���� 7� ��	%	�?”, “@��� ��, 7� ���� �����#��” ��7�. H� �� ������ 

����	. H� ����& ����	��#. A	���� ��	-	���, 7� � ���	�	 �	�	��, 	 &����	 

�	5 ��&���#���#. � &
-� �����#����#. (�#��#�)� �	��������
 ��	&
, ���� �� 

&
�	��� ��� ��, 7� � ���* ���� – ��# ��	������: �������	�� ���� &����
, 

�
�� 	���������� �	�	�	�� �	-)�, ��- �	�’#%	�� �* ���� ���� � ����
���� 

��&���#���# �	���	�. 

( ��&���&
	���� ����&	 ��#����, 7� �	���� &
-� )	��� 

����������
��� ��* ����& ����
�
 
 ����* ��	�����. ����
� 
 ����	��� 

��'� '��&���. ����� ��&���#�)��� �	�	%
, &����	 %	��'	5���# ��� ����* 

&
���, 	 &� ��	%���� �	����� ��	�����# ����-�. $	� 
 ����
��	 &���* � �	����� 

%’#��#5���# ��&)
-���#. �����*��* ����
� 
 ����	��� ��%�	)	����# �	 

	�	����� &�����. (��	 ��	5 ��7����, ��������, %���	5 ������� &
'��. H� 

���%��&��� &� ����, 7� �	��� ������	5 �
�� -�	��� � -���5�	&�����, ��	5 

���
���, 
���	5 �����
�	��# % �&������	��, ��#)��� ��	%	��, 	�� 

����
���� #���� �� �	�. �	
�	-���, 7� -������� ����&� ����	��# 

�����-
��� �������
 ��&����� �	�#�, ���%��&#�� &� ���*�%�� 

��������)�� �������. � �
)	����
 �	������ * �	� &���&����# -��� � 


���	 ��&��7����� �����
.  

L� ��	����, ����'���� &������ )	��� %����� �� %�	-	��� �	 &����� 

%	
�	-���# �	 ���������	��#, #�� %	%��)	* ����������
��� 
 ���5�
 

��������, �����
�)��� �% &������. � �	�� �� “&�������” ������ &
-� �
��5�� 

�����	��� �	 &����
, %&	��� �4���
�	�� � ��� ���*��* ���	����%� 7�&� 

�	����� � ��-
�� ��	�� ���)���� ��	&���	���� ����&���� &�����. 

�	 ���	��# 	����� “L�� ���*��� �����
 �	*����' ��%������ 

��&���	����# �	 �����*���
 ��	�� �	'�� &�����?” A	���� �	%�	�� �	�� 

���*��� �����
 �	 ���� &����
 #�: ��	����# ������ �	 1 ����� – 88%; �	 2 
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����� – 82% – �	��&����� 
 ��&�����	 ��- &�������� � &�����; �	 3 ����� – 

%	
�	-���#; 4  – ����� %	*�	5 ������	, ����� &��� �� �	����� �����*�� 

����*�	��� ������
 � ���	 �� �����'
5 �� �����*���� ��	�
; �	 5 – ����� 

������ ��������, ��	%����, ���	���. +� �� &
�	5��, 7� ���*��� �����
, #�� 

%	*�	��� 4 � 5 ��%���� ������	��� 
 &����� &�'�������� ���
 ��%������* 

�	����* � ��	�. 

(�	-	5��, 7� �&��� �% �	*��	7� ����&�� ����	��# ��-� ��	�� 

�������	��#. � &�# ����� ���& )	���'� �������� %� ���5� &������, 

�����
�	���# % ���, '
�	�� �����	&� ��%�������� ��&����&-���# 

�	��������� &
���, �
�� �	��������, �������
�)� �� � ����* ��	����. $�&� 

&
��� &�������� ��	�
�� �� ��	�����#��. 

B�# ��&������# �����*���� ����	��
 % �	������� &������, &�# �� 

&
'������ ��	�����
))#, �����*��� ����
)	��� �	-	�� &������
���# &� ���, 

�����	&��� ��, �������#�)� �	��	��, �������� ����	, &	�)� �* ��&)
��, 7� 

����)
�	5�� �� �������, �� �)���
 � ������ � ���, 7� ���	 &�# �	� �������	 � �� 

�� ������ %	 �
&�–#�� 
���. (��&-���# �	���, 4	����� 
 �	�
%� ����*�� 

����
����, ��	-	5, 7� ��-��* ��&��� &�# �� &
'������ �	&
 �����&�� �	�� 

��& 4 &� 12 ���*��� �	 &��� % �	���� ���%����� �* ��&���. H� �	-���	 

��&���	 ������	. �	
�	-���, 7� ����'���� �	����� �� ��	-	��� ���*�� � 

&����� )����� �
��5���. A���'���� &���* �	 %	���	��# “M��
, �	 ���� &
��
, 

�	���� ���� �� ���*�	���?” ��&����&	��, 7� 
 �� ���	5 )	�
, &���%�	 

%	����
����# �	 ������, ��������# ��7�. �	�����, &������ ���&� �� 

��%
�����, 7� &���, ��%�	����� �	��&���� &����
, �	��� ������	��� 

������������, )	��� ������	��� ��& ���&	), �� ��-
�� '��&�� * ��%������� 

	&	��
�	���# &� ���� 
���; �
�����# �	 ����	 ����)�	, #�	 ���’#%
5 
�� 

)����� ��&���. A�% %	&�������# ������ 
 &����
, 
�	%� �	��� %
���#5���# � 

��%����
, #� 4�%�)���
, �	� � &
�����
.  

L�� - ���	���� #����� &�����-
�� &����� 
 �
)	����
 -����? +��	���� 

#����� ��%��&������� �	��� )����: %&����’# – 40%; ��%
�, �������#���	����� 

22% ; �	�����*�����, ��&����&	�������, 
���������� – 17%; ���
�	��# ���� #� 
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����������� – 14%; ���������� – 8%; ���	 ����, �	-	��# �	�)	����, 

���	��&������� – 5%; �����, �	�����������, �	�����*�����, -���5�	&�������, 

����������, &��������������, ����������, ���������  – 2%. 

! +. >. ��	&��������� 5 &
-� 5���* ������, 7� ���	���� ����	��# 

��)��	5���# �� % %	���5��#� &������ ���	���� ���#��, 	 % ����
&-���#� 
 

��� &���� ��)
����. (���	��# ��)
���� – ��, % �&���� ���
, ������&-���# 

���	����� ����-��	��, 	 % &�
����, – 4���
�	��# ��%������, �	�	�����&, 

���	���� #�����*.  

A
&�–#��* &�����, #� � &�������
, �����&�	 
�	�	. B�# �	���	 ���	 

�	�	��
5 �	&�*�����, ��%���
. � ��& ����, � #��* 4���� �* ���&��#��� 
�	�
 

���%��� ��&�, %	��-	���� ��� �� ��&	��'� -���#. ���� �	�� ��&�
�
5���# �	 

����&���
 &����� ���	%�� ����))#, ��%��, �������, ���	 �	)���� '�� �* 

����&������#: “L ���� ��)
�	, # ���� %��%
���	, %	�����*�#”. 

L� ��	����, ���	�	 &� ��&��� 5 �&��5� % �	*�	-����'� ����� ���	��. 

! ���	%� ��#��#5���# �	�� ��	�����# &� ���)
�)�, � #���
 ��	���)�� 

��%�	)	5���# ��&����� �����������, ����� ���	��&�������, �������� ��	�, &����	 

&� ��&���, 
�	-�� ��	�����# &� �� �������	��, )
*�����, ����������, 

&����	������. L� �	-���� �)	��� �	�)��� &����
 ���	-	�� ��	�'�, ���� 

�	�����, &�&
���, �	�
��. L�7� - �	�� �	���� �� ���	-	��� ���� ���%���, �� 

�� ���	�� )��	��, 7�� &��� ���	-	�� � �	��. (	-���� ����� -���#�, 

�����	&�� ���	%
�	��, #� �� ���	-	5�� �	�����, #� ��%����#5�� % ���� �	 

���%�����. � #� �	-���� �)	��� �	�)��� ������ &���� � &���� �)����. 

A��
)� &� 
�	�� ��, 7� �	�� �	���� 5 �	*��	7�� �����	&�� ����� &��#�. 

�	�� �
� �)����# �	�	&	�� �	���	�, 7� ����	��# � ���’� – �� 

����	��# �)���	��, &�#��, �����	&	��. � ���� ��-
�� �
�� #� &������, �	� 

� ���	����. �
���, 7� ���’# � �	' )	� %&�����'��� %���	5���# &��	 ������ 

��%�� ���)���. $	 * ��* ��)����* )	� �	���� ����������
��� �� &�# 

�����
�	��# % &������. � �	�� �
� �	-���� %	
�	-��� ��� ��, 7� &����	 

)��	�	 �	� ����* &��� � ������
5 �	'�� �	���������� ������, ����)
��#, �	���, 

&�
-��, 	&-�, ��	� ����� ��-� ������	�� 
 ��� �����%�, 	�����������, 
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���4����� 
 ����
��	 % ��'��� &����� �	 &��������. ��������� &� 

�	���&
�	��# �������� #���	�� ���#��#5���# �	�� 
 &�'�������
 ����. �� 

�	�)� �� -���5���� &����&
, �� %�	��, &�'�������� �������� ����&���
 

&������. +���&'� &�'�����#�	, �	���&
��� ����� � ���'� � ���	��, 

%	��-�� ��& ����, ���&�	�� #�� �)����� ��#��#����#. L�7� &������ ���-)� 

���&���#���# &� ���� &���*, �� %��-
�� �������	����, 7� � ����'���� % �� 

���� �	���&
��� ����&���
 � &�� &������, #�7� - �����
	���� &� ��%��� 

&���*, �� ��-�	 ��)
�� ��� �� 7� ��&�
�	5���# �&��	. 

��	��# &����� ���� � ��	���, 7� �� %	��%��)
5 ���'�� ����&����. 

��	�)� ��	���	, ���� �� %	�-&� %	������
��� �. B����	 ��-� %�	��, 7� �� 

��-�	 �����#, %	���	�� 
 ���	��'	 ���	'��, ���	-	�� *��� ��7�, 	�� �� 

%	�-&� ����&����# �	�, #� �� ��������. ��&���	���� %�	��, #� ����	 &�#�� � 

���
 )� ��'��
 ����������
 ���	&�
, ����	 �	�� ��	���)��* &����& 

���	��#��# � &���� �)���	. (	��� �	�������� �	���	� ��� �	-������� 

��#�����# &��#� �� )� ��'� ��	��� ����&����, ����� 	��
����
�	�� *��� 

����� �����	&�� �% -���#. ���
������	�� ��#�����# �	���� ����’#%���� 

%��%
����� � ��'�� �	%�� �	�����*�� �
&
�� )����� �	� #� ����	.  

�	 ���	��# 	����� ����	�-��
�	�� %�	)
7���� ����� #�����* 

����������� ��#����, 7� �	 1 ����� �	���� ����	���� )�������  – 80%; 2 ����� 

– 60%; 3 �����  –48% – ���	��&�������; 37% – ��&����&	�������, ���)������� � 

&�����	; 22% – ��	����������; 17% – &����%�)�������, ���	��������� �	 

)
*�����; 11% – 
�	-�����, �����	��������, �������#���	�����. 

(���	��# ������ ��&� ��-� &	�� �	-	��* ��%
���	�, ���� ����� �	 

���&������ &����� ��5&�
5���# % �	���������� � �������� ������� �� 

���	��%	��� ���	��#��# &���* 
 ���	����* ����&����, ����� ��� 4���
�	��� 
 

�� ���	���� %��)��. A	���� ������� 
���&�����, 7� &�# ���� 7�� 

�������� 
 &����� �
 )� ��'
 %��)�
, �����&�� �	�	�����& ��#����� �* 

��&����&�� ��	����, 	 ����� ��
����� ���	�	�� *��� &�����	��#. B��� 

������� 
���&�����, 7� ��������� 7��� ��&����� – �� )����, 	 �%#�� �	�, 

7�� ���� �� �	)��, ��)����, ���	��, ��&����. �������'� ���#�� ��)������� 
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 ����&���� &�����, �����&�� &�������� �* ��%�	�� ������
, 	 ����� 

����	���� ��. 

���&�� % ��������� ������ ���	�, #�	 �	����'
5, 7� �	���	� ���& 

�)	��� ���	%	�� ��%�����
 ���� 4���
�	��# ��	������ %��)�� #� 

�	*�����'� �	&�	��# &�������	, 	&-� #�7� ����'� 5 � &����� �&	�� � 

����� %��)��, �� ���'� � �7	&����'�, '��&'� ��&�
�	�������# �� ����)��* 

��%�����. A� � �	�����
 � &�'�������
 ���� %��)�� 4���
����# %�	)�� 

���'�, ��- 
 ��%��'� �����&�, ����
 ����#5 �����&��� ����*�#��# * 

�	���&
�	��#. ! ��* �����&, ��	-	5 ���	, &
-� �	-���� �	�
�� &����&
 

���'� %��)��, 7�� ����� ��������#�� '��&����� %��)�	�, #�� �	� ����� 

4���
����# � �	' )	�. (	-���
 ���� 
 4���
�	��� %��)�� ��&���	5 � 

��&��������# &�* &����� ��	����#� &������. @	%�� % ��� �	-���� �	���	� 

��	��
�	�� ��, 7� ����	��# �	 ��%����� &����� �	��� �
�����&-
�	�� 

�	���* �	����*, �����*, ��&�������� 
 �����
�	���. A	���	� �	��� �	�’#�	�� 

��� �� ������, 7�&���� �����
�)��� �% &�����.  

�	 ���	��# “� ��� ����'� %	 ��� ������#5 �����&��� ���* ������* )	� 

&����	?”, �	���� ��%��	���� �	�� ����������: 65% &���* ���* ������* )	� 

�����&#�� % �	���, �����
����# % ���, ��	���. �� 10%  – �����&#�� ���* 

������* )	� % ��	�	�� �	 �	�	��. �� 5%  – &����	 ��	5 �	�	 )� % &�&
��� �	 % 

��������	��. �	 �	'��� &	���� �	*-� ��� �	���� �����#)
��� ���* ������* 

)	� &��#� � �����&#�� *��� �	%��. 

( ���5�
 &����&-���� %	���&)��� 4	�� ��&����&	������� %	 ����	��# 

���5� &�����: �	&��, ���’# )� �
������� %
����#. A���'���� �	����� ��������� � 

��&����&	������� �	&	�� ���’� 73%, � 23% �	&	�� �������� %
����#�. ( 

&	���
 ���	&�
 �� 23% ��-�	 ��	-	�� #� ����	&���# ���� ����’#%��� �	 

&��#)�* �	&��, 7� �
�� ��#����� � ��&���&
	���� ����&	 % �	���	�� � 

������ 4% �	����� ��&����&	������� ��&&	�� &��#)�� 
��	���	� �	 

��%	'������� %	��	&	�. 

�	 ���	��# “L��� ������� ������ &�* &�����
����# �	����?” 

(�&����&� �
�� �	����: 89,47% &�����
����# 
%��&-������ 
 ������ &�# 

289



�� ����	��� ���5� &�����, 5,26% ��&�����	 ��&�
������ ������ &�* 5,26% 

��&�����	 �������&������� ������ &�* �	 �	#������ ���4������ 
 ���’�. 

�	-	��, &������ &
-� )	��� �������� &����
, #� ����������� “$� 

���	��*!”, 	 �� ��, #� ���	 �)����	. “$� �)���� ���	��!”. � #� -� �	-���� 

��#����� &�����, � )��
 �	�� ���#�	5 �� ������	 	�� �)����, )��
 � ���
 )� 

��'��
 ���	&�
 &����	 ����
���	 ����	������. L� �	-���� %�	��, 7� ���� 

�� ������
5�� ������
 &�����, 	 �� �� �	�
 #� �����������, 
 &����� 

%���	��� ���������� ���	�, ��#%�� ���	�	��# 	�� �����&����� %	�7	���#. 

��	��%
�)� �� )� ��'� �)���� &�����, �	%�� % ���, 
 ��� %’#��#5���# ���	 
 

���	��&������� �	�����, 	 �	��- ���	 
 ��	��� ����.  

�����
�'� 
�	�
 �	 �	�����*�����, &������� %	
�	-���, 7� 22% 

�	�����, ��&������ %&	������ ���� &���* �	 ��&����&	�����
 ����� ��#��#�� ��. 

��������	 ����'����, �	 -	��, �� ��#��#��� �	-	��� 	���������. � ���)���, 

#�� &� ����� �������, ��	-	5�� �	��: ��&�
������ 5&����� ��&�&
 &� 

����	��# �	�����*����� &�����. ��&������	 �	���	�� ���� �	�����*����� � 

��	�������� 	������� -���5��� ��%���� &����� �	 �� &
-� ���*�%�� ��	�����# 

�	����� &� &�'�������� �����&
. 

B������ )	��� ��	�-	���#, 7� � &����	 �
�	5���# ��	��, ��)��� �� �)� 

������ �	�����*��, ��� ������ “% ��& �	���” ( &	���
 ���	&�
 �	-���� 

%	���������, )� �
�� � ��� ���� )���� ��%�	)��� �����*�� ����’#%�� �� 

&��	'����
 �����&	����
, )� ����)	�� �� &� ��%�� ��&�� ��	�� �)	 � �� 

&��
, )� &	�� �* ��-�������, �	�����	&, ��& )	� ������
 ��	����� 

%	����
�	�� �-� �	�
�� %�	��#? M� ����	)��� 
 �	� �������# ��� ���'� 

���&	)	 &	�� ���	&
, #� ����	���� ������
 � � �	*�
�����
 
���	�� ��? M� 

����)	5�� �� ���� &����
 ���*�	�� �������
 
)	��� 
 �	'� &��	'�� 

���	�	? ���#���
�)� 
�	�
 �	����� �	 �����*�� – ���	����* 	����� 

��
&����� ����	��#, �	-���� &�������� �	���	� %�	*�� &�# &����� � ���’� 

�����*��, %�	)
7
 &�# ��� )����� ���’� ���	�
 (%	�#��#, &��
)���#, 

&�#�������), #�	 � ��	�	 ��	����� ��	������ �
����� � ����
�	��# ��� �	�
, 

�	�	, �	�
��, &�&
�#, ������)�
 ��7�. A
&�–#�� %
����# &��������, �
&�–#�	 
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������	 ���&����	 &����� � ����	)��	 �	 �� ��%�����, ��-� ��-	�� � ������ �� 

�	*�
������ -���5���� 
���
, 	 ���&� � ����)� ��&������� � �	���� %���'���. 

�	
����� � ��	���)�� �������� �������
 
�	�
 ���&��#���, 

�	�	�����&, ����	��� �	�����*�����, 7� ����� ���’#%	�� % 4���
�	��#� 

��%���	����� 
���� 
 ��%��* &�#�������: ���
����*, ��
&���*, ������*, 

�	�)	����*. M�� ��	�'	 &����	, �� �	-����'� &�# ��� �	��)�� �	�����*����� 


 �	�)	���, 	 ��#��#5���# �� � �������	����
 �	����������, �	�����	��%	���, 

�	��&���������. $	�� #����� ��&���	��� ������
 ���� 
 ��&������� &� '����. 

@�%
���	�� ����
�	��# &���*, % �����&
 �	�����*�����, �
�� 

�	��
�����: �	*-� ��� ����	�� &��� � ��* )� ��'�* ���� &����	�	��� ����� 

�	���	� �� �����&	����
: ����, ������	��, ����������, )������ ���
�� % 

%	������� �)��	, %	����	�� �������, ���� �%
��# ��7�. =�-�, �	���	� ���& 

�%#�� %	 ��	����, 7� ���	 	�� &����
 ����	 7� %�	��
 �)��� �	��� 

��	'���
�	�� ���� ���	��, 	 �� ������ �� %	 ��, 	- ���� �� ��	�
�� 

&��������. ~�� 5&��	 &����	 �� ��	�	 ��������, ��-�	 ����
 %	�������, 

#�7� 
 �	'�* ��&��� ���	 �
&� �������	���� )����� �	'��� ��������
, &� 

��-�� �
���� &����	�	�� ��'��, ��� �� �	%
����) � %	�	&� ��'� ��& )����� 

��&����#���#. 

~� - 5 ���&����� �	���������� �
�����? �	�� �
�� ��#�����: �	 1 

����� �	���� ����	���� �����*�� ��	�����
))#  – 88%; �	 2 ����� ������ 

%&����’# &�����  – 82%; �	 3 ����� �	���� ����	�� ��%����� &
���� ������ 

&����� – 68%; 4 ����� ������ ��%����� ��%
���� %&�������* &����� – 51%. 

( ��&���&
	����, ����	��� ����&	 % �	���	�� �����	�� 
��)���)
 

��4���	���, % �����&
 ��������
	���� %&�������* &����� � %������ 

��������, 7� �	���� )	���'� ���	��#���# ���	��#�� ��������
	������ 

��%����
, ��- �
�� %	%�	)��� � 	����	, �	 �	�	��&-���#� �%	5����%
����#, 

&�������� ����
���� �% &������. ���& %	%�	)���, 7� &������ �� %	�-&� 

������ ��%������&��� �����
�	���# �	 �%	5��&�#�� % &������, � #� ��%
���	� 

– ������%
����#, ���4�����, ��&�
������ ����� �%	5���. ����& 

��%���	����� %	����� ���	������ ����	��# � ���’�, #�� ��’5&�
��� &���* �	 
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&������ 5 ����*�� ��	&����: ������#& �	 ����������# ������%�*�� ����&	), 

����
�#��� �	����� % &����� ��7�. 

L�� - ��	&���� &�# �
)	���� ���’� 5 ������������� � #�� �	�� ��	&���* 

���� &�����
����# � ��&���? 1 ����� �����	 ��	&���# ��#��
�	��# &��� 

�	��&-��� – 88%; 2 ����� %	*�	5 ��	&���# )��	��# �	%�� �	 ��) – 65%; 3 

�����  – ����
�#��� &� 
������� ����� – 54%; 4 ����� – ����	�� �	%�� 37%; 

5 ����� – ���&� &� �
%��� � ��	���� – 25%; 6 ����� – 	������* ��&��)���� 

22%; 7 ����� –17% ��#��
�	��# �	��&�� ��#� � � �	'�* ���’� ���� 7� ���	5 

��	&���*. �� ��-�	 ��&�������	�� ����*�� ��#�	, ��#��
�	��# �	��&�� 

��#�, )��	��# �	%�� ��7�. ( 
����
 ����
 ��#��#5���# �
���
�	 ����
���� � 

���’�, ������ � 	�	���� ������, #�� � %�	)��* ���� ��%�	)	��� � ������ 

���	���� #�����* �����������. 

�	�� �	%�	 &�# &�'�������	 5 �	*���	��'��, �	*&���
���'�� � 

�4�������� &-������ �����	��# ���	���� %�	�� 
 %�’#%�
 % � ����� � 

��	�������� ����)�� ��������. (	��� )	���'� )��	�� &����� 
&�-�� �����, 

� #�� ��&���	-��� ��%������ �%	5����, �	 �	�)��� ����)
�	�� ��'��, �	&��� 

%	 ��. 

L� �	-����, 7�� &������ �����*�� ���	�����# -���#� &����� � ����� 

�)	��� %	�
)��� ���� &����
 %	�#��#�� �������, �	��#��, %���	-
�	����� 

&�#������� ��7�, �, �� ��-�������, �	%�� % &����� %	������# ��5� - 

���	���, �������)� &��#� ���
	��� 
���
. "�	�#)� &����
 %	 ��������� 


���� � %&��
���, 
 &����� �
&� 4���
�	���# ��������� ��%������� 

�	��������, 7� 
 �	*�
�����
 &	��� ��-������� ���'� ���������	�� 

��
&��7�. 

�	 ���	��#, #�� #����� %��&�� &�����-
�� &����� � -����, �	���� 

����	�� �	�� ���	���� #����� #�: 1 ����� %&����’#  – 88%; 2 ����� – ��%
� – 

48%; 3 ����� – ����� – 42%; 4 ����� – ���	 ���� – 22%; 5 ����� – ���
�	��# 

���� #� �����������, �	-	��# �	�)	���� � �����������  – 17%; 6 ����� – 

)������� � �	�����*�����  – 14%; 7 �����  – �������#���	�����, ���
�	��# 
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��'��� – 8%; 8 �����  – ���������� �	�����������, ��&����&	�������, 

-���5�	&�������, 
����# ��
	�� ��'���, ��&����&	������� – 5%. 

B�%�	���#, #���� �����	�� ���
5���# &����	, �����
�)� ���	���� 

����� � %’#�
�	��, 7�: �	 1 ����� “$��
 7� �	� ����	”  – 54%; �	 2  – ����� 

“�	��
-��� %	��)���# �	 &������# ����&� &�# ����”  – 28%; �	 3  – ����� 


�������# ���	�	��# – 22%; 4  – ����� “$��
 7� ��� �	� �)�”  – 11%; 

=������	 &
��	 – �� �	���
��5 ���
	��5� 5 �	%��� ���#��# “���	���� 

�����” �	 *��� ��%
����# 2%. 

L�� - �)���� 	�� #����� &����� �
��
��� �	����� ����'� %	 ���? 1  – 

����� �����	 ���������, ��
�	-�����, ����
�#�����, �	���%
�	��#, ��	�	� 

	������, 	����������� �����	�� �� – 11%; 2  – ����� �� – 2,85% �	&	�� �	��� 

#����#� #�: �� �)� �	�)	���#, �����’#%�������, �� ��-� %	 ���� �����#��, �� 

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

��&���#�� ���� &
��
, �	&����	 	���������, ������&�)����, ����&�������, �� 

�)����# �	 ��	����
 &����&�. 

�	 ���	��# “)��� �� �)��
5�� ��& ���5� &����� � ��� �	-	5�� �� �	)��� 
 

�	*�
�����
?» ,�)��
�	��# �	����� �
�� �	��: 1  – ����� – 25% �	����� 

�	-	��� �	)��� ���� &����
 7	������ ��&����; 2  – ����� 22% %������� 

�	 ������� �
�� %&������ ��&����, �	�����*���; 3  – 17% %������� �	 

������� – ��	�� ���4���*��� �����	������ 
 ����* ���	��; 4 – ����� 14% 

%������� �	 ������� ��	�� �	��&���	����� ��&����, &�����, ���#&���; 5 

����� – 11% �	����� %������ �	 ������� �
�� �����������, ��&����&	�����, 

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

���& �������� ��&��������, 7� 7	������ &����
 ��-
�� %������ ������ 

7	����� �	����. 

$���	 %	%�	)���, 7� ��7� �� ����
5 &���* �	�, #� �	��������	 �����, 

�%	5��	 ���	�	, ��&&	����� )����� ��&��� �&�� �&���
. � &	����� &�#�� 

�	���� '
�	��� ���)��� ����������, &�	��������, %	���������, 

������	-����� � ���������� ���� &���* %	 ��-	�� ���’�. ( �	' )	� �	� �	�	�� 

�����#�� � ��'
�� ��� ��%
����
 �	��������
 �����. ��� �	�� 7� 
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%����5���# % ����� �����&
. �	 -	��, �	 ��	����� ���&��� %����� ��–

��'��
. A	���� 
�������� �	�, 7� ����#�� ���� &����
 ���	& 
��, 	 ����� 

&�&	��� � %	��������, 7� ������ ��&�, ���� &����	 ������ 7��� ���'�, 

��	������, ���� ���	 ���� &���� ����&���, �����
5 ��%������ ������, 

&����	�	5 � ���
�� ��7�. A�%
����	 ����� – �� %�	)��� ��% �
&�–#�� 
���. 

�	 ��%
���	�	�� �	'��� ����
�	��# &�#�� �	���� ����
��� 
 &����� 

�	�� #�����, #� 
����# �����#�� %	 ����, �� &	�� ���� ���	%���:“$��� ���	%���, 

%���� 
 ��&����&� �� �	��, 7�� %�	��, % ��� �	��� ���	�
”. $	�� �	���� 

����&�� ���7������� � ����
��� 
����# ��%&
��� %	������
�	�� ���
, 

����'
�	�� �
&�–#�� ���4����� %	 �	
��� �����������# ��'���, %���	-���� 

��	�����# &� ��'� ��&�*.  

�	 %	��������	�� ���	��# “B� ���� � %����
�	�# &����	 �� &������
 � 

���
���* ���
	���?” � “"�� &����	�	5 &����� � &��#������ ����?”, &��� 

��&������ �	��� )����. ���5���� ��#����# ��* 4	��, 7� ����'���� % &���* 

&����#��� ����� �	���	� — 77% ����	��, %����
���# � �	�� &� ��. 8% – 

%����
�	�# � &� &�
%�� � &� A��	 #��* �	� ������� – A�-�����. ~� – 8% &���* 

��&������, 7� %����
�	�# &� B�&	 +���%	 �	 ��#���� +����	#. – 8% �� 

%����
���# � �� &� ����. ~� – 2,85% ��&������, 7� ���� �� &�����-� «L *&
 

�	� &� ���5� ����, �)
�#, &�����#, &�����#, &�����#, ���)	�», ����� 

����'
5 ���� ��������  – �	�����*��. 2,85% &���* – %����
�	�# � &� &�
%�� � 

&� A��	. 

 

��������. @�%
���	�� �	'��� &����&-���# ���&)	��, 7� ��%����� 

����������� %&�*���5���#, �	�	�����&, 
 ���’� � %	��-��� ��& 
��	����� � ���’� 

�	����� ����	��#, ��& ����, 7� � ��* �����	-	5: ���������������, 

&����%�)������� � �%	5����%
����# 	�� - ������������, ��
�����, �����, 

���	�	��#, �	�� �� � �
&� ��%�	)	�)��. 

( &����&-���� %������ ���	-���* �������� ��� ��, 7� %	�	-	5 

����
�	�� &����
 � ���’� ��������–��������)�	 ����������������, #�	 

�����&��� &� ����, 7� ���� � ��������
 &����	����# ��
�#�����, 
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���������� � ��	)	��� ����� ����’#%��� ����' ���)	�� � ��	���� ���� 

&����
, ��- ��%����#��, �����
�	����, �	&���, &������� � ��
	��, ��	�� � 

����	�� �	%��. 

@�'���# �������� ��	�������# �������� ���5������ ��%����
 &����� 

&�'�������� ���
 ������
5 ��������# 
�	�� �
��������	 &� #����� ��%����
 

&�������	 '�#�� �
�	��%	��� ������
���
����� ����&���7	: %����-���# 

�������
 &��#)�� �
��
���
��; ��	�������# � ���	���� ��)
���� �	 

�������� ���5������. 

$	��� )���� �����4��	 ��	�������# ����)�� ����������� �	 ��	�� 

&�'�������� &�������	 ������
5 ��’5&�	��# %
���� ��&	����� &�'������� 

�	��� �	 �	����� 
 ��������� ������
���
����� ��%���	������ ����&���7	 �	 

	&���	���� ��������)��� 	����4��� 
 �������
 �������. 
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!�!"<��!�/9 ,29!"2</<�9? 2<"<�&!� �24��/�<��!#! !,[/4. 

� �����< 	����� �		������	
 �	��������	��� �	����? ��������–E����	�� 

����	�������< ��������<, �����?� 
��
��	
 ��'��<=�< 	�	����
�>�< � 

)����������� �����	�� ��=��������. � ��(��� ����	������? ���������? �		��������
 

�� �������� &����	��? �������&�< ��������< � �������� �������� ����������=���< 
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L. Tokareva 

FEATURES CHILD'S ACQUISITION OF MORAL EXPERIENCE. 

This article explores the psychological aspects of moral  – ethical ideas of parents, which 

is an important component in the formation of the person preschooler. The results of a study on 

the value orientations of the parents and the study of the relationship in the family. 

Keywords: family, moral education, values, moral feelings, moral qualities, parenting, 

preschooler. 

 

TERAPIA POZNAWCZO-BEHAWIORALNA ZABURZE{ L�KOWYCH 

U DZIECI I M�ODZIE�Y. STUDIUM PRZYPADKU 

��)��*����!-"%&#*�!������ �#����( �!)��+�* � +��#O � 

$!�!+�, [! *%��%���� ����&!$. +!���+M#��( *%��+��  

Dr Celina Timoszyk-Tomczak 
dr Adam Kucharski 

Celem pracy by}o przedstawienie zaburze~ l�kowych u dzieci i m}odzie�y oraz modelu 

terapii w nurcie poznawczo-behawioralnym. Na pocz�tku opisano rodzaje dzieci�cych zaburze~ 

l�kowych oraz istot� l�ku. W kolejnej cz��ci skupiono si� nad specyfik� terapii dzieci i m}odzie�y 

oraz zaprezentowano przebieg terapii indywidualnej, rodzinnej oraz terapeutycznego programu 

edukacyjnego w uj�ciu poznawczo-behawioralnym. W uzupe}nieniu dokonano krótkiej 

prezentacji studium przypadku. 

S~owa kluczowe: zaburzenia l�kowe, terapia poznawczo-behawioralna, dzieci I m}odzie�, 

psychoterapia. 

 

Do¤wiadczanie przez czFowieka lDku b¡d£ strachu jest naturalnym 

elementem Gycia. W psychologii wskazuje siD na fazy przeGywanych w trakcie 

rozwoju stanów lDkowych. I tak w okresie przedszkolnym dzieci obawiaj¡ siD 

obcych ludzi i nowych sytuacji, ciemno¤ci, wyimaginowanych potworów oraz 

zwierz¡t. W okresie szkolnym niepokój wzbudza moGliwo¤¢ odrzucenia przez 

rówie¤ników, zawstydzenie, a takGe róGne sytuacje trudne. Czas dorastania to 

moment, w którym wygl¡d, antycypowane b¡d£ rzeczywiste niepowodzenia oraz 

sytuacje spoFeczne stanowi¡ £ródFo intensywnych obaw (BryCska, 2005). Im 

czFowiek jest mFodszy, tym bardziej przewidywalne s¡ jego lDki, a im starszy tym 

mniej s¡ typowe, a ich £ródFa staj¡ siD bardziej zróGnicowane i zaleGne od osobistej 

historii (Matuszczak, 2002). WiDkszo¤¢ przeGywanych przez dzieci i mFodzieG 

lDków znika w miarD jak mFodzi ludzie rozpoznaj¡ zasady Gycia spoFecznego, 

otoczenie, w którym funkcjonuj¡, a takGe w miarD nabywania umiejDtno¤ci 

radzenia sobie z trudno¤ciami. Czasem jednak dzieje siD tak, Ge lDki nie mijaj¡, a 

wrDcz ich do¤wiadczanie nasila siD i niekorzystnie wpFywa na aktywno¤¢ dziecka.  
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