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�!��������� 
�
������!�� ����	�, �������, ������� ���
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��� *�������� ��������������� � ������-
��� ���
����, � ���' �� *�
��	 �������������� 
����� �������� ��� ��-
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������� 
���
���� ������� '���� � 
����� �������=� ���� �
����-

��� � ���������� ����, �� ��������� ����
�	 ������� ��!������ 
����
����� ���, ������=>����, ��
��� � �������� �
�*��������-
���� ��������, �
���� ���
���� � ���
����� ���������. &����� 
���
���� ����� � 	�
���� ������������, ����������, ������� ��-
������� � *�������� 
����������������= ������� ������� '���, 
������ �
�������� �
�*���������� � ������ �
�������. 

�
�� �
�������, �
�B������	 � C������ ��!��������, ���-
������ ��������� ������� �
�*��������� ��
����� �
����, ��
��� � 
�
�*������������ ��������, �
�B����=��� �������� �
����-
��� � ��������= ���
����, � ����= �
������ �������� ���
���� 
(��� ���	�C��!��������, ��� � *�������), � ����= ����
������ 

'�� 
����� � ����	�, C**������ ��������������� ���= 
��������-
��������. 

@���������� ���������� �������� ��������� � ��������� ��-
�� ���������� �
���. D ������� ������� � �
�����
��� ���
����, 
�������� ����
�� ��'� ���� ��
���� 
'��� �
��� � ����	�, C�� 
��� � �
�������=, ���'��= ����������� � ������= ������, ��� 
��
�'���� �� 
�������������� ������� � !��� � �� C**��������� 
�������������� 
����� � ���������. 

E�
���
������� 
���������������� ������� ��'� ���'��� ��B-
� ������������� ���������� 
�����. A����� C��� ��������� ����-
������� ����, ��� ��� ����� � ���� ��
������ ������!�� ��'� 
������������ ���������
�� �����'����� �
������� � �
����'��� 

����� �� *�� ����'����� *���!���������� ���������. <
� �
����-
��!�� �������������� 
����� �������� ���	����� ��������� ���-
������� �������� ������!��, �. . �
��
���� *�������	 �
�!���� � 
����������� �� ������� ������� 
�����, !�� � ������!��. 

#�'��� *����
�� ����
'���� ��������� � *�������� 
�����-
����������� ������� *�������� ������
�. ��!������ ���'� ����-
���� �������� ��
'��� � ������������� ���
���� ������� *���-
����� ������
� � ���
��, �
�������� �����
������ 
'��� �������-
��� ����������� ����������. 

�*�!�� ����������� ���������� (����������), ��
������� ��-
� ��>����, � ��� ���� � �����'�, ������� �
������ ���'��� ��-
�
����������� �
�������, � �����������, ��>�� �
���� ���
���� 
�������� ��	 ��
��� � ������� – ���
��	. 
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���'�� *�������� ���������� �	����� �
�������'�� ���-
��, �������� � ��� �����
���, � 
������� �������� �����
���� ��-
������ ��������� �����, �
�!� � �
���	 �
�����. %�
�*�� ���! �
�-
����� � �������= ��������� '�
���� �����, ��
����= ������	 
�
�!����, ������= ��������� �
���� ������, ��� ����������� 
����
�� ����������� � C��!��������� �������������. 

����� ������ �
����
����� �� ��������, �����=>�	�� �� 
������
���� �
��
����� � ������� �	���� � �	������� � ���
'�� 

������!�� �� *�
��
�����= � ��!�������� ������� ��	
����� 
���
����, ���
������ ��������� � �������� C**��������� ����-
����� ����������, �����
������ ���������� ����������� �����-
����� � �������������. 
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"
��� 1 
�������� ��� ��&��
��! � ����&����! ����"���! 

1.1. ����������� '�(�(�)* 
F��
��� ������ – C�� �
�!�� ��	
����� � 
������� �� ���	�-

����	 � *������������	 ������, ����������� 
���������������� � 
��!������� ���������� �
� ������������ �
����'��������� '����. 

<� ����= �������� G.<. "���!���, «���
��� ������ � ��-
'� ��������� ���� � ��������!�� ���������� ������, ����������, 
������*�
��, ��� – ��������, ����
� �������� ������ ���� ����-
����= � ���� ������ '����, �����!��� ��������� ���������� �-
����� *���!��, �
'� ���� �
�����, ���� ���
���� ��
�� '����, 
�. . ���������� ������, *������� � ��!������ �����������».  

� ����� �
��� ��!������� ���!��� �����=� 3 �
���� �!��� 
���
����: 
1) ���
��� ��������� ������ (�����������); 
2) ���
��� ����	 ��!������	, C�������	 �
��� (����� ��� 

�
������ ���
���); 
3) ���
��� ���� ������� (������!��), �
�'���=>�� � ��
��, � 

��, �� ��
������ �

���
��. 
��� �!��� ���
���� �� ��'��� �� 3 �
���� ��������=��� 
��-

����� �����, �� ����� ����
�����, ��� ������ �������� �
�-
�
�� ��� ��'���� �
���� > ����������� � ���������� � ��
�� 
�
����=��� ��-
������, � ����� C����������	, 
�
���������	, ��-
�������	, ������������	, ���!�����	 � ���	���������	 �
��
��. 

<
� �!�� ���
���� ������� � ������
��� ��������� ������-
��=��� ������ �����-������������ ���������. 

I. �����-������������� ���������. 
%. <�������� ���������� ���'��� �������: 

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

�. <�������� �	��������� ���'��� �������: 
� ���
�!�� ������� (C���
�!��, �����
�!��, �������, ����
���-


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

(������������). 
III. ��������� ���������  ��������.  
IV. ��������� ��������� �����! �������!. 
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&���� ��
����, ��� ���
���� ��
���� '���� ����� �������� 
������� *�
�� � ������� ���������� '������������� ������, 
����
� ��
���=� � ���
������=� 
�
��� �����'����� �
��-
�����, ��������� �� ����� ������ �������� ����	 ��!������	 
� �
�*����������	 *���!�� ��������� �� ����������	, C�������-
���	 � ��!������-���	���������	 �����!��. 

��!������-����������, C��������������, �������-��!������ 
� �
��� ����������� ��������� ��������, ��� ���
��� ������, � 
�
��= ��
��, ������� �� ���
����� ��
��� '���� ��'����. 

<� ������ �������	 ���������	 ����	 G.<. "���!���, 
G.@. ����
��� � ������������	 ��
��'��	 ����
��, ��
�� '���� 
*�
��
�� ���
��� � ������� �
��
�� 50–55 % �������� ��	 *��-
��
��, �����������=>�	 ���
��� �������. 

� �
���� *����
��, ����
������� ����=>�� �� ���
���, ��-
�������: 
� C������� (������ ����� �
��): 20–25 %; 
� ��������������: 20 %; 
� ��
����	
����: 10 %. 

��>����=� � �
��� 
������� �����, �� ��
������� ������-
�� ��
�!������ ������ �	 ��� ���	 *����
�� �� ���
��� ������. 

J� �
����'��������� '���� ���� ����=� 2 *����
�: ���������-
����� � ��
�'�=>�� �
��. K���� ������ �
�'��� �����, � ��������-
�� 
������� � ��� �����'����, �� �� ' C�� ����	�. "=��, ��� 
�
��� ���������� ���������, � ��'��� ������ ���
��� ��=� ��� 
����� ��������� ��
������. J�������������= ���������� ����� 
2000 ������ � �*����, � ��� ���� �����
� *�
�� ������ � ���-
	���, ��������� ����������, ���*���� � ��
����� ����� �>���. 

J� ������� (����
�������) ������ � ����=��� �
���-
���� ��
�� � ������������ �����������. <� ������ ?C�����, «��� 
����-�� �
���� ������ � �
��=��� �� ���������, �� ��� ����-
����� � ����� 
���	. J������������� 
��������� � �����������, �� 
���=�� � ���� ������ ����'���». 

K�� ������� ���
��� *����
� – ��
�'�=>� ��� �
��, ��  �� 
��'� � �������� ����� ����
���
�����. @� ��'� ���������� ��-
����� ��� ��
�'�� ���, ����� ����������� ���� �
������ 
��-
�������� � ��� ������
������ ���������. 

J�!��������� !��
 ���������� �L% ����������� ����>�� � 
���, ��� ����� ����� �� �� '���, ��� �� � �������� «����!���» ���-
������ ���� ��������. ����� ��
������� �������� � �
����-
����������� ������������, � �� ����
�� 5 �� '����. % ��� ������� 
������������ 
���� �� 80 %, �� � '���� > �
��������� �� 2,5 ����. 
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������'�� ��	 «��'�
����» '����, ����������� �� ����
�	 �� 
���� �� ��������� ����� ��
���� '���� ��� ��
�>��� � ��
�-
'�=>� �
���, �� ������ �� �
������ '���� ��'���� ������ � 
�
��� �� 22,5 ����:  
� ��'���� � �
��� '��� �� �� 92,5 ��.  
� '�>��� – �� 97,5 ��.  

$ C���� ��'�� ���������� � ����������� �
 �� ����	 �-
��
���, �
�!��
 ��� �	������	 ������� � ���!��. 

������� ����� C��	 ���������� ������� �� ���, ������ �
������-
��� ���������	 �
����� ������. 

&�� ������ ' �
���� �
����'��������� '���� ������ � ������-
> �
��? &
��� «�
���� �
����'��������� '���� ������» � �-
��!������ ��������� �
������� � ��� ��������� ��, ����
� �
�-
'���� ��'��� ������� �� ������� �
���� �=��, 
������	�� � �����-
�� ����
���� ����, ��� � ���� ��� '���� ��
������ ���� ����� 
', ����� ��� ���� � ����������=>�	 ���
����	 � ��� 
�'����. J� ���	 
C�� ������������� ���������, ��
������ �� ���'��� ��������-
���� *�
�����, ����
�������� ���	�. ������=, ����� ����� �������, 
��� ������� ���'�� ����� � ���������� ��'��� �� ���
�����	 �
��� 
������� � � *��������� ���� ��
��	 � �	 ' ���
�����	 �
����	. 

# 
�������	 ��
���	 ��
� C��� ��������� ��
��
�� � ������� �� 
��!������-�����������, C����������� � C����������� �����!��. 
����� ������� �
���� �
����'��������� �
�����>� '���� ������ 
� N����� � $������� – ����� 80 ��, � ����� ������ � K�� – 39 ��. 

$���, ���
��� � �������� ������� �� ��� ����	. ��>����� 
�
��������, ��� ���
��� ��'���� �� �
	 «����	»: 
� 
�!��������� �������;  
� *�������� ����������; 
� ���	������ ���*�
�. 

O�� ��>� �������, ����
� �����
���, � ����
�	 ���� ����� � 
�	 �
��
'�������. 

%����� '���� � ���������� �����'���� � ������ +�����, �� � 
�
���	 
������ ��
� �������, ��� ���
���� ��
�� '���� C��	 �=�� 
��
������ ����=>��� *����
���: 
� ������ �������; 
� 
�!��������� �������; 
� ����������� �������� 
����� � ����	�; 
� ����������� ����������=; 
� �����������; 
� ������� �� �
���	 �
�����; 
� ����
'���� � ���� '���� ��
���������� � ��
���
�������� 

����� '����. 
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#��� � �� ���
���� ��
�� '���� – C�� � ������ ����������, 
���
������� �� ��
���� ���
����, �� � �������  ���>������� 
����������� �� ��!������-C������������ �������. $ �=�� ����� 
������: �������� ��
�'�=>� �
��, �� �
�'���� � �
�'���� ���-
��'����, *����
 �������������� � �
���� ���!������ ����>�, 
����
�� ��'� ������� ����'������ ���������, � �
��= ��
��, 
�� �������� ���
���� ������. 

# 1985 ���� #���
��� �
������!�� ��
����	
����� (#AF) ���� 
���� ��
���� ���
����: «F��
��� – C�� �������� ������� *���-
������, ��	������ � ��!�������� ������������, � � ������ ��������� 
������ � *�������	 �*����». J����
� �� ������
����� C���� ��-
�����, ��� ��� ������ ��
������= ����� �������	 ���������� 
���
����, � ���
������ �����������	 �
��
�� �� �!���. F��� 
���
��� ��
������ ��� ��� ���������, ������=>��, ����-
�� ��������, ����������� ����
���. �� ��	 ��
 �� ������ ��-

����� ���
����, 	��� ��
������ ������� ������������ ���� 100. 
O�� ������� � ��, ��� � ������> �
�� � ����� ���
������� 
(��
*�-*���!��������� � ���	�*��������) �����
�� ���
����, 	��� 
�����
� ���� (+.$. %�����) �����=� � ������ �����
��� ���
�-
��� – ����������� ����
'����� ������������ ���������, � ���' �
�-
��-���	����� ��������. ?.$. P�
��
��!� (1983) ��
���� ���
�-
�� ��� �������� ��
�������� ����
����!�� � ������������ 
����-
���� �� �
���. $������� ��
���	�
�
� J.@. %����� (1987) 
������-

���� ���
��� ��� ����������� � �
������= 
�
��� �
�������. 
+.@. ������� (1979) ��
���� ���
��� ��� �����'����� �
������� 
������ ������
������� � �������� ��
�'�=>� �
��, ��������-
����� � �� ��������, �� ����� ������������, ���	������ � ��!�-
������ ��>����� ������. J.%. %���'���� (1984) 	�
���
���� ���-

��� ��� ���������� ��������� ��������������	 C�������	 
��-
��� *������������	 �
�!���� � �	 ���������� ������ !�����-
���� ��������. 

������ *���!�� ���
����? <
'� ���� ��� ��������� 	�
�-
��= ������!�= ������ � �������� ��
�'�=>� �
��, ����
'�-
��� ����������� �
���� '������������� ������ � ��'��� ���-
�
���� �
��� �������� ���� ����
����!�� � �� �����, ������-
����� ����
�����!�� � 
������= ��������. % ������!�� � ����
��-
��!��, � ���= ��
��, ����
'���=� ��������. F��
��� – C�� � ��-
��
���� ������, ��� ���=��� � ��� 6 ����������: *��������, 
���	�C��!���������, ��������������, ��!�������, ���������� � 
��	�����. 
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<�� *�������� ���������� ��������� �������� ��	 �
����� 
� ����� �
�������, �
���� �� 
�
���	 �����'����� � ������ 
(���������) *�������	 �*����, 	
�������	 ���������� � ����-
����	 ������. <�� ���	�C��!��������� ���������� ��������� 
�������� ���	��� ������, ������ ��� ��������� �
���-
���	�����	 ���������, � ���' ���� ������ ��
�'��� � ����
�-
��
����� ���� C��!��. $������������� �������� ������ �� ���-
�������� ��������� � C**������ ������������ ��'��= ��*�
��!�=. 
��!������� �������� 	�
���
���� �������� ������ ��� ���B�-
�� ��'����� ��� '������ ���� � ��!����� (������ ��>��� � �=��-
��). "��������� �������� ���
������� �������� ��� ��� �����-
���, ������� ����
�����!��. ��	����� �������� ������ �� *�
��-

����� �������	 '������	 !��, ������� � ������ !������ �-
�����, ���������, ����� ��
����, !��������� ��������,  
������, 
 '���� � ��>���, ������� ����� ������� �
�� �
���	 �������. 

1.2. +�-/(�0, ���*34�� �� '�(�(�)� ���(��-� 
#����=� �� �
���� *����
��, ����=>�	 �� ���
���: «*����
� 


����» � «*����
� ���
����». 
Q����
� 
���� ����������=� �	�����= ���
����, � *����
� 

���
���� – �� ��
����=. # ����������� �� �*
� ������� �� *����-

� ���� �� 4 �
����: 

1 �
���� – *����
� ��
��� '���� (50 % � ��>� ��� �������); 
2 �
���� – *����
� ����� �
�� (20 % � ��>� ��� �������); 
3 �
���� – ����������� *����
� (20 % � ��>� ��� �������); 
4 �
���� – *����
� ���!������� �����'������ (10 % � ��>� ���). 
� *����
�� ���
���� ���������: ��������� �
���	 �
�����, 
�-

!�������� ������, ��������� *�������� ���
����, ���
���� ���	�-
��������� ������ �� 
���� � � ���, ���������� ������� � ���-
�� ���
���=, ��������� �
���	 *����
�� �
����������, 	�
��� 
���
������-������ �������, ������ ��
�� '����, 	�
���� C����-
���, ������
����� ����������� � �
�
���� �������, ���
���� ��-
������������, ��������� ���
�����-������	 ����������, ��������-
��=>�	 
������= ����������, ������� �
���� ���!������ ����>�. 

Q����
� 
����: �
��� ������� �
��� � �������, ���	� ���-

������-������ �������, ���
�!����� �
�!���, �������
����� 
����������� � �
�
���� �������, ���
����� ��
�'�=>� �
��, 
��������� ���
������ � ���
���� ��
�� '����, ����
���� ��
�� 
'���� (�
��� �
������, �����������, �
�!�������� ������). 

J�������� ���	�C��!�������� 
��!�� ���' ����=��� *��-
��
�� 
���� � ����� � ����������� ����� ���'��� �
���� ���
����. 
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E�
��� ������� ����� � ����� ������ �
�!� – ��
���
��� ������-
��� – � ��
������ ����� �������� �'�� �=����, � ���'���� 
���������. <� ������ #.J. ������	��� � %.$. K������� (1985), ��-
��������� � 	�
�
��, �
�� ����
�	 ������ � ������� ������� �
���-
���	������ ���
�'���, ���=� ��*�
���� �����
�� � 3,5 
�� ��> 
�
���	 �
���. $������ ����� � ������� �� ���
��� ���'��� ��!�-
������ ��>��� � ����������. L����� ����������� �������, ��� � 
�
�����	 ���������	 � ������ �
���� ��!������� ����
'�� 
��-
�
���
�������� �
�
������� ���
����� � ��
������ � 4 
��� ���, 
�� � �
����	, �� �=�� ������� ��� ������ ��!�������� �����. 

A���� �� ������ ������	 *����
�� 
���� ����=��� �
��� 
�
������. # ��
���� �
�� ������������� ���
������ � �������, 
������� � ��
������	 �����*�!�
���� ��� «��!�������� ������», 
«������������ ��!��», «���� � ������
�*». # ��
 ��
�� ��� ����-
���� ��'��� � ��� ���
�� '�>��. � ��	 � 2 
��� ��> 
������=�-
�� ��������� ������ �
�!� � ��*�
�� �����
��, � 5 
�� – �������� 
��
��, � 7 
�� – 
�� �
��	��, ����	, '�����. A��� ����
�� ���
���-
��� '���� �� 3–5 ���, ��
�� � !��� �� 7–15 ��; '�� ��
�>�	 
��'��� '���� �� 4 ���� ����; ��� ��
�>�	 ��!�� ���=� � 2–5 
�� 
��> ��� �� «���
�>�	 ���». 

+������
�� � ������ �
��
� ������ C����������	 *����
��. 
&��, ���
��
, � +����� ����=����� ���������� ���
����� ���� � 
�����	�: ����������, ��� � 13 �� 20 �����������	 ��
���� +����� 
������� ���� � ������ C�����
��� �
�������� �� ��>�� �� 
	��
�*�
��, ��� ��� � ��
�'��= ���� � ����. # 140 ��
���	 +��-
��� ��
����
�
����� �
���� �
���� � �����*
��� �����	, � 5 
�� 
�
����=>� <��, ��� ��� � �������= ������������, ������� 
�
����� ��	���� (������ �
����� ��	���� � ��� ���
������ � 
1,8 
�� ��>). 

�
�� *�������	 *����
�� ��
�'�=>� �
�� �������� ���-
��� ��� ���
���� ������ ��=� ���, ���
�!��, C���
��������� 
��������. A���� �� �����	 ���������� �������� ���
������ �����-
�� ��������� � ������������� �
�����
�. 

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

���
�-
�	, �
���� ����� �������=� 60–80 �!��� (��), ��� ���������� �
-
����� ���������� ��
��, ����������� ��� ������� (40 ��) � 
������� (30 ��) �
��� �����. <�������� ��������� ���� �
������ 
� ���'��= ���	�, �������= �
�
�������� �������, *�
��
���-
��= ��
����.  

%����� ����
������	 *����
�� 
���� �������� �����, ��� 
�
��� «������ ���
����» ��� «���	������ ���
����» ��>������ 
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��
�'�� ���������� ��� ����
������ ������ �� ���������� ��
�-
���� � �������. <
�*���
 �� ?�+ <. Q��� ������: «F��
��� – C�� � 
����
��, ����
�� ����� ������� ���� 
�� � �� ��= '����, � 
����-
��� ������������ ������� ��'���� ������ � ��	 � ��>���». 

#����=� ��� ���� ���
����: ������������� � ��>������. 
$������������ ���
��� – C�� ���
��� ����
����� ������. A!��-
����� 
��������� ���������, ������ � �
�����. % ��>������ ���-

��� – C�� ���
��� �������, ����
� �!������� ����
�*������� 
����������� (��������� 
�'�������, ��
������, ������������ � 
�. �.). <
������� ���
���� ��������� ���������.  

#�������� (�� ��������	 ���� «valeo» – ��
����������, ���� ���-

���� � «logos» – �����) – C�� ����� � ���
���, �����=>�� �� �
���-
����, �������
����� � �	������ *�
��
������, � ���' ��	
���� 
� ��
���� ���
����. #�
�� �
��� ��� ���� $�
���� $!����-
�� �
	����� � 1980 ����. % ��� ������ ���
����� ��������� 
�*�
��
������� � ���!� 1995 ����. <
����� ������� ��������� ��-
����� ���
���, �	������ �� *�
��
������, ����� �!��� � �����-
�� �� ��
����� � ��	
�����. #�������� – C�� ����������, ���-
�
������� �����, ����
�=>���� �� ���!��, *���������, �����, �-
�������, ���	������ � �
���	 �����	, �����	 ���� ����� � �
����� 
���
����. # ������> �
�� ��'�� ������� ��� �������	 ���
���-
��� ��������� – ���!����� � �����������.  

@��!������ ��������� ������ ����=>� ������: 1) ����������� 
(�!���) ���
����; 2) �
������
����� (
��
������ ��
�
���) ���
����; 
3) ������� �	������� � �������
����� *�
��
������ ���
����; 
4) 
��
������ �������� ��	
����� � ��
����� ���
����; 5) �
�*����-
���� ����������; 6) ������
�� �
���>��, ����
� ���
���� �� �-
��!����� �����, �������=, ������, ������, C������=, C��������. 

<����������� ��������� ��� !��=: 1) ��������� ���
���-
��� � ���
���, 2) ������ ������ � �������� ��	
����� � 
������� 
���
����, 3) ����������!�� �����-�������������� �
�!���, �� ��� 

��
������ �� ����� ������������	 �
��!���� �����	 �
��
���, 
�����������	 �	�������, 
'���� �����	 ������� � �. �., 4) ����-
�������� �
���>��. O�� ���
����� ���
���� �� ���
�����= 
�������= � *��������=, ���	�����=, ���������, ������� �
����-
�����, ��!������=, ������
�����=, C�������=. 

# 1987 ���� �.?. ������� �
���'�� ������� ���
 �����
�� 
�=��: 1) �
�������� ���
���; 2) ��=>� *����
� 
����; 3) ��	���-
>��� � ��������� �
������� (�
��� ���������); 4) ������. ����� 
�
�� ���������, ��� ��B���� ��������� ������� �
�������� ���
�-
��� ����� � �����, ��	���>���� � �
��� ��������� (����� �� �' � 
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���
��, �� � > �� ����	 �
������� ����������). # ������> �
�� 
�� ����� �����
'��� ��	���� ����� �
��� � ���, ��� ���
��� � �� 
�
� – «��������� ���
����» – ������� �������������� �����
��, 
��>����=>� ��������� �� ������, �������= ��
������� � ��. ��-
���������, �
���� �
������ ����� ��������� ���
���� ��� �����= ��-
�
= ����������� � ������!�� ��' � ��'�� �������� ������.  

J��	�������� �������� ������ �������� ���
������, ��� ��-
������� ������� � ������'�����= 
���� �� �
��� �' ��=>�	�� 
���� ����= �
�����, ��� �!��� �
���� ���
����, ���� 	
����-
���	 ����������, ������� ������!�� �� ���� ���
����� ��
��� 
'����, ��� ��� ���!��� ��������� � �������� ����� ���
�	 ����-
������ � �������� �
� 	
��������� (�
����-���������� ����-
����������, 
�������, �
��	������� ����� � �. �.). J� �� ' �������� 
�
������, �
�������=>� ��
����= � ��	
����= ���
����, ����-
��� ��������� � ����������� �=�� ������!�� (���
������) � ���-

���� ��
�� '����. 

&��' �
������ �������� ��������� ��'�� ������� � ������
�-
*����� �	����� ��>�������� ���
���� +����� �� ������� �-
���� ��. &��, ��������� ��
������ � 2–3 
��� ���, �� � 
������	 
��
���	, �
��� ��
������ ��'��� � 2 
��� ����� ��
������ '�-
>��, � ��
������ �=�� � ������ ��
�������� � 2–4 
��� ���, �� 
� �=�� � ������. ���'���� �
����'��������� '���� � �	������� 
���
���, ������� ��� � ���
������. � ��������= ����� �
�!�� 
���
���	 ��� ��������� � ��� 10 %. 

@�'�� ������� 4 �
���� �
����, �����������=>�	 �	����� 
����
�*�����	 ���������: 

1. J���
���� ��
�� '����, ���=��=>�� � ���: ��
������� 
������, �
��� �
������, ��
������= � �����������=, �*�!�� *�-
������� ����������, �����= ������!�= (���������) �� ���
���. 

2. <��	�C��!�������� ���
�'�� � ��
��. O�� ������� � C������-
����� ������������= ����������� �������: ����� 70 % ������� 
+����� ��	������ � ��������� ��
��� �������� � �������� ��
���. 

3. <��	�� C�������. &��, ���
��
, � 140 ��
���	 +����� �
���� 
�
���� � �����*
��� �����	 � 5 
�� �
����=� �
�����-
��������� ���!��
�!�� (<��). J ����
� �' � 
������������ ��-
�
������ �����
�	 ������� +����� �������� 
����!�����	 ���
��. 

4. J����=��� ������
��-����������	 ��
� � ���� � �� 
���-
��	 ����	. &� ��� ������������ ���>������, ���
���
��� ���-
���*�
�, �����������=>�� ����, ��������� ��!��'�� � ����-

������ � �
. ��� �
�����, C�� ������� � C������������ *����
���, 
� ���' � ������
��-����������� ���
���������=. 
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1.3. ��/(�0 ���6�(7/�-� '�(�(�)* 
$�	��� �� �
��������� � ���
��� ��� � ������� �
�������, ��-

��
� ��'�� ����������� �!����, �����=� ����=>� ������*�-
��!�� ������ �!��� ���
����: 1) �
���� � ���������; 2) �!��� � 
�����!���; 3) ��
���� �
���� ���
���� �� ��������= �������	 
�
��� ��
���
��: ���
�����
�����	, �
���-���	�����	, �
����-
���������	, ��
��������	, ����
��	 � �
���	; 4) ��
���� ������-
��� ���
���� � ���� � �
� ����
������	 ���
����	. 

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

1) ���
�����
����� ���������, �������=>� �!���� �
���� 
� ��
���������� *��������� 
�������;  

2) �������� *���!��������	 ����� �
������� � ���� � ��� 
������� ���
������	 �
��, 	�
���
���=> 
�
� ������!��;  

3) �������� ���	�C��!��������� � ������ �*
�,  
4) �!��� ��������� � ���!�*������ 
�����������,  
5) ������ ��� ��������� �
������� ����������.  
A!����=� C�� � ����>�= �������������� ��
�� – �������� 

*���!����
������ �
�������, ����
�� ��������� �� �������� � 
����� ���
����, ����, ������������� ����, ����������
�*������ 
���� �
�'������, C����������	 *����
�� �
��. 

#� �����	 ������	 �!��� ���
���� ��
���=� �� ��������= �
-
����-���������� ������, ��� ��� ��� ��� ��� ������
������ 

�
��, �� �������� (��	�������, �����������, �
���� � �
�-
��). ������ �
�����
�>��� ������� ��
���� ������� � �
����� 
�������� �
�������, ������� ��� �� ��������
�� ������!������ ��-
�������� �
�������, �������=>�� ������� �� 
�
��.  

� �
��������� �
����� ������ ��
����� �
���� ���
���� 
��'�� ������ ���
�� '������� ������ ����	 (RD") � ������-
����� ���
'�� ��	����; ��
���� ������� ���
�>��� �
�!� �� 
������ � ���� � ���� *�������� ���
����, � ���' �
� �
��������-
���� �
��. � ��� ���'��� ������ ���������: 
���� �����������-
�� ���
���� �� ����� #.<. #������ (1984), �!��� ��������� 
���� 
������� ���!��
�!�� ���
�� � ����� � ��=� (&.�. ������, 1976), 
���������� *��������� ��������� �� ������ ?.". %�������� 
(1988), ���������� �����=�
��� �!��� ���
���� �� ���������, ��-
���, ��
�'������ *����
�� 
���� � ������ 
�
��� ������!�� 
(+.@. �������, 1978). 

# ������> �
�� � ���!������ ��������� ��
���� ������� 
«��������� ���
����» � «��������� �
���� ���
����», ��� «���-
������ ����», � ����
�� ����� ��� ������������ ���
���� ����-
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!��� �� �=��	 ��������
��	 ������. #�	�� �� «��������� ����» 
������� ����
������ �=���� �������������� �
�!��� � �
	���� 
�������� � «�
�� ��������» �'�� ���
���� � ����*���!�� ��-
��������. <
� �������� 
������� �����!�� �������� ������. 

<
����� �������	 ������ ����
������ ����
�>�� ������ 
� �� �������������= «��������= ����» � �
����
�>�� �������� 
���� �
�!���. # ������> �
�� 
��
������� ������������ 
���	��� �
������
������ ������������ 	
��������� ���������� � 
��' ��
�� � ���'���� 8–10 ��. 

P������� �!��� ���
���� ���
������� ������� �
������� � 
��������, ��� ��� ����� ������� � ������������ �
��������, � ��-
!������� ��>�����. <
��� ����������� ���� ������� �
��� 
���
������� �
��������� ��!��������. +������
���� ���!����� 
������ ��!������-������������ �
�����, ?.$. P�
��
��!� � 
#.?. D
�	�� (1986) �����=� �
� �
���� ������. <
��� �� ��	 �����-
�� � �
���� ������� ��!������	 *����
�� �� �������= ������. 
�=�� ��������� ���������� ������-�	�������� �
��
���, �
� ��-
��
��� ����� ��� �
��������� ������������� ���� �
�������� 
����>���: 
����!��, 	�����!�� � �
���. #��
�� �
���� ������ ���-
���� � ��!������� ����
������� �����
�	 �����������	 �
�!�-
���, ����� �������� ������� ������� ��!������� '���� �� �
������ 
��
�������, ��������� ��� ���
������� 	�� ��������	 ��������-
���	 �
�!����. � C��� �
��� ������ ��������� ����
�!��, ���
��-
��!��, ���	��������� � �
���. &
��� �
���� ������ ������� �����-
�������� ���
'���� ��!������	, �� ����� �
���	�'���= � ��>��-
���, �
�!����. � C��� �
��� ���������: ���	�*������������ �
�-
������� ��������, ��
�������, ���������� �������, ������� 
��-
��>������, �
�*����������� ����������. 

#�� ����� � ������� ���� ���������� ���
�� � ���	�������� 
��
������ 
������� ������, � !�����
������� ������������� 
��-
�����	 �
��
��� � �����'��� ��
��������� 
������� ��� � ������-
��������, ��	�����, �
���������, ��� � � *�������	 ������	. F���-
��� ���	� � 
���� C��� �
����� ������� ������ �������
��-
��� �������������� 
������� ��� ���������� ����
���� ��!����-
��� � C����������� �
�� � ���� �
������ C�� ������ �� �
�����. 

1.4. ��9(�����:(7/) � ����(� ;��90 � �;'� � �� ��(<���-/�-� 
"�����-�#������! �������! 
#������� ����'����� ��������� ���������� ���
���� (�����-

���� ���
�'�� ���!) ����
��'�� ������ �
�!���. # ����'-
��� ����, ������� � �������� ������ � ������>� ��
� (������ ��-
��������), �������� ������-��������� ���������, � ��������� ������ 
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� ����������� ����� ������������. ���	�������� ������ ���� «���� 
�� ������» ������ ������ ����������	 ������	 ���
�'��� � ��-
����� ������!� � ��. O�� ���
�'�� ���!, ����������	 �� ���-
�
'��� 
����� ���� ������� �	 �������, ���B������ �!����-
�� ��� ������� ��������� ��� ���� � ��������	 �������	 ���. A�B�-
����� ������� �
�������� � ���
������� ��������� �������!����� 
��	 �����������	 ���! �' � �
��� ������� ������� ���. 

��� ���'��� �
���� �������� �����	 ���!, �� ��� ��� 
�!��-
������� 
����� ���� ���	����� �������� ������� ������� ����-
�� � ��
����. <
� �
������!�� 
������ ���� ��'�� ����=��� ����-
������ �����
��!�� 
����� ���� �������� �������*��������-
����� � C
������
������ �
��������. 

�������! ������� ����! 
#������ ���
���� �� �
�� �� �
�� ���� � ��� > ��� ���-

������ ��=>�� ����'��. <�C���� �
�*�������� �
�������� 
�������� � �
���
�'��� ���������� ���������. @���� �
�*����-
���� �
���
�'��� �
�������� ����
��� ����� 
������
����. ��� 
�������� ���*�
���	 ������� �
� ��������� �
������-
���
�'���	 
���� ���	����� �
������ ������ 
�!�������� 
������ �
�������������� ���>��� � �
�������� �����
�� �����-
����� ����. # �
�*������� �
�������� �������� � �
���
�'��� 
����� ���������� ���� ������� 
�������!�� 
'���� �
��� � 
����	�. A������ ��'�� ��!������� ���������� ��� ����. 

$��������-%����������� ��������!&��� 
��������-C��!�������� (�
���) �
���
�'�� �� �����-

�� ����� ��!, ������=>�	�� ��������� ����������=, �
�������� 
����� �
����= ���������= �
�����, ��������� ���� �����, �
�-
����, *�
�� � �
��!��� ������� �������=� ��>������ ������ �� 
�������������= ���������� � C��!��������= �*
� ��������. 

A���� ������� ����� ��
����� �� ��, ��� ������ ���� ����� 
�������� ���� � ��������� ����������, ��� ����� ����� ������� � 
C��!��������� ���
�'���, �����'��� ����������� !�� � �
-
������� ���
���������	 �����!��, ����
� ���' ����� ��������-
������ 
������= �
����� �
���
�'���. <
� C��� ���� ��'�� 
�����, ��� ����������� �
�����
����	 C��!�� (��
����) � ����-
������ ������ � ������� �
���� � � ����� ���	�� � �����-
����� ������; ������ 	
������� ��������� �� �
������ C��!��-
�������� ��
��� ��� ��>������ ������ ��� ������������ 
�
����� �
���
�'���. 
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# ������> �
�� *��������� �
��� 
��������� ���'����� 
-
������!��, ���
������	 �� ��������!�= 
'���� �
��� � ����	�, 
������� 
���������������� � 
�������	 �����-�
������������	 
�������	. # ����� � C��� 
������
�� ���� �����
� �
�*�������-
��� � ����
��������-����� �
��
�����: 

1) ������� �
���� *�������� ��������������� ��
���� 
������= ����� ������������ �
������� � ���������= �����	 ��-
�
����. J���=��=��� � ����� C�
�����
��� �
� ��������� *���-
����	 
����; 

2) ������� �
�*������������ ����
���� ����������=� � 
������ �������= 
���������������� ��!�������, �� � ������� 
C��!��������� ���
�'������; 

3) ����
'��� 
���������� ������ ���
����; 
4) ��
������ � �=�� � ������� ���
���� ������ ��'����, ��� 

��� ����� ��
������� �� ��
������� �����!���� � ��
�!�������� 
C��!����; 

5) �
������� ���	�����������, C�������� � C������ ���-
������, ����
� �������� � ����������� ����� �
���
���� �
�-
������� ������������ ���*������	, ��
�����	 �����!��; 

6) ������� ������� ��� ������������ ����'������	 C��!��. 
������ ������ ��� 	�
���
 ����	�, ������ �
������ ��������, 
������� � �	 ����
�������. 

'��  ��(������ �������� 
# ���
�� ������� ��� �� ������� ���� ���������� ���	�. 

# *���� ��� (���������, C���
�*������������ 
��!��) ��-
����=��� ����� *���!�������� ������ ��������� ����� � ���� 
�
�������. # �
��� ��� �
���	���� �
������ ��
������������ � 
�
������������� ����. 

$����� *����� ��� � *��������� �
��� �
������ ����=��-
����� ��'�� ������ � ����� � ��, ��� ��� ��� ��������� ����-
�� ��� �����-�
������ ���������� ������, 
����
������ ��� ��-
'� ������� ����'�� 
����������������. D��� 
����
������ ��� 
�
������ 	
�������� 	�
���
, �� C�� ��'� �
����� � 
������= 
��
����������� ����
���. 

����������, ��� �������� ��� �������� ����� ��� �
������ 
�
'� ���� � ��
����= �����	 ���	�����	 *���!��: ���'���� 
������, �������, � �������� C���� – 
����������������, ��������� 
����������� � ����������. 

+������!�� �� �
���
'���= ��
����� ��� � �������� ��-
��=>�: 
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1) �������� ���������� ���, ������� *��������. #�'��, ���-
�� ��� � ���
�������� ������� � ������������� 
������ �
�������; 

2) '������ ������� ����������, �
��� ���
�'���= ����-
����= ���������� ���	����� �
������ � *�������� �
���� ��� 
�������� ���
���; 

3) ��
������ ���*�
� ��������� ����. 
��� �������������� � ��

���
�� ���'���� �����	 �
�!���� 

�
���
�'���. E�
���� ��� ���� ��'�, ������� ���� C���
����-
��	 �����!�� � ���������, ���
�'���� ��������� ����������. 

�������!  �������! 
@��������'��� ��
�� '���� ���
������ ������ �
������ � 

����, ��� ��
������ *���!�������� �������� ��	 ����� �
�����-
��. ���������� ��	 ����� �
������� ���
����� �� 	�
�� ���-
���� 
���������������� ���!. <
� ���������� ����������� ���� 
'�����	 ������	 ���'��� �
���	���� �'������� � ��>-
������ ������� *���!���������� ��������� ����� � ����
��	 
�����. J�
��� � ������� � ���������� �����	 ������ ��������� 
����� ���'���� �
���� *���!����
������ � �����
����	 ��
�����-
���, �����=>�	 �� 
����� �
����� ������ (���	, 
�������, ���� � 
�
���) ��� ���=>�	 '������ ��'���� *���!���� (��	����, �
�-
����
�>���, ��>��
���). #������� C���� ����=����� ���'-
�� ��>�	 ��>����	 ��� �
�������, ������� 
���� ������������ 

�������	 ����������. 

��� ������� ��������� 	�
���
�� ��������� �����������, 
�
����� ������������� ����
����, �������� �������������, ��
-
��������, ��
��� ����������� � ���������� ���������� � *����-
����� ���
�'��=. #� C�� �������� ����� �
��������� � 
�������� 
�����. J����� ��������� ����
������� ���������� � ��������-
��� � ���
����	 �������	 ����� ��������� �
����� *�������� 
������
�, ������� ��B�� � ������������ ������� ����������. 
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"
��� 2 
	����+����
�"������� ����# �������! 

#�'��� ���������� ���
���� ������ ������� �������� �� 
���	�C��!��������� �*
�. $���� C�� �*
� ��
���� ��� ���-
���� �����>�>��� ������, «������� '����». <��	�C��!��������� 
�*
� ������������ ��� � ������ 
���
�'�����, ��� � � �������-
���� �������= '������	 *���!��. 

2.1. ��(��* 7/��77� � ����/�=�� 
K���� � �
�!�� '������������� ��������� ��������� 

���������� 
�������	 
���
�'���� ��� *���������, ��� � ���	���-
�������� 	�
���
�, �����=>�	�� ������� ����� �
�� � �
����-
���������� � C��� ��������. <
���������� � ����� �������� '��-
����������� ������=� �
�!���� ������!��. 

D��� ������� �
�� '������������� ����������� � ����-
����=��� � �
��� «��
�� 
��!��», ���
������ ��������, 
��-
������� �
�!�� «�
�����» ������!�� – ����������� �	������ 
�
��=��=��� � �����, �������� ��
����
������� 
'�� *���-
!����
������. #��� C��� �
�!�� �
�������� ������ C��!������-
��-����������� 
��!����, �������� ������ «�����������–
����*��–�����������». #����'�� ��� ���� 
��!�� – ����
������-
��!������ (
���������, ���������) � ������������!������ 
(��
����). D��� ' ������� ������� '������������� ��	���� �� 

���� «��
�� 
��!��», 
��������� «������
�����» ������!��, ���-
������ � 
������� ������	 �����������	 � ��
����
��	 �
��
�� 
� �
������. # C��� �����, ��� �������
����� ������� ��	
���=��� 
�������� �
��, �
�!�� ������
����� ������!�� ������������� 
�
�	���� ������ ���
�'��� ������!�����	 �	�������, ����>��� 
������!�����	 
�
��� � ���� �
���	���� �
�� ������!��. <
��� 
������!�����	 ����������� ������� � ��������������� �������-
����� ��������!��.  

+��� �
������� �� ��������� ��
�'�=>� �
�� ���
���� 
������� � 
�����	 ?. ��� � ?�
����. #����=� �
� ���� 
��!��: 
� ���!�*������ 
��!�� ��
���; 
� 
��!�� �
��
����; 
� 
��!�� ������!��. 
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+��!�� ��
��� 
��������� �
� ������� 
���
�'���� ������� 
����, ��	���>� �� �
��� «��
�� 
��!��». ��� ��
��� 	�
���
�� 
������� ��
!�� ��
������ ��
�� ������������, ������ 
*���!�� ������ � >��������� '���, ������� ���� ���
�*���-
��	 �
�����!���� � �
�*
������ �
���, ���'�� ���� ���*�!���� 
� C�����*����.  

D��� ������ �������� 
���
�'���� ��
������ ��
����� ��
�-
��� �
���, ����=����� �
��� ������ ��
��� – «����
�-
��!��», 
	�
���
���=>���� ���
�'��� ������!�����	 �	�������. D��� ' 
������ 
���
�'���� �
����'����, 
��������� ����>��, �
�� 
������!��, ����
� ��� ��������� ��� «����
��». 

<
� ������� 
���
�'���� �
��� ���� 
��������� ��>�� �-
��!�*������ ������!������ 
��!�� – 
��!�� ������!��. E�
���
-
���� �
�������� 
��!�� ������!�� ����=��� ����=>�: ������ 
������ ��
����� ��
� ������������ (�
���>������ ���
����
-
��������), �������� ������ � ���*�������	 �����, �
���, 	��� ��-
> ��������� ����!���� ������� � �
���	 ��
��, ���'���� ���� 
���
�*�����	 �
�����!���� � ����������� ���� ���*�!���� � C�-
����*����. # PJ� �
������=� �
�!��� �����'����. 

<
� ���������� �����	 
���
�'���� 
��������� 
��!�� �
-
��
����, ���
���'��=>���� ��
���� ������� ������ ��
����� 
��
� ������������; ��������� �
�*
������ �
��� ����=��� � 
�
���	 ��
��, ������ ���� ���*�!���� ���'���� �� ��'�� �
���-
!� ��
��, � ��������� ����!���� – �� �
	��. # PJ� �
������=� 
�
�!��� ��
��'���. 

��
��-
��!��, �������� � ���������� C��!��������	 *����-

��, ������=� C��!��������-���	������ ��
����. ��������� � ��-
'��� ���	�C��!��������� ��
��, ���
���'��=>���� �
���� ������-
!��, ��'� �
����� � 
������= � ������ ����������	, �� � ���	��-
���	 ����������. #.<. ������ �
���'�� ������ ����������� ���-
�
��� ���	�C��!���������� ���
�'��� (<OJ), ���������� � *�
��
�-
����� ��������� ���������� �
��'�����. A������ �� *�
�� ���-
�
��� <OJ. <
��� *�
�� – *�������������, 	�
���
���=>���� C�-
*�
������ ���������, ��������� ���	�����
��� ����������= � �-
��������� ������������=. #��
�� *�
�� – �
�����������, 	�
���
�-
����� �
��'��-��
������� ���������, ������, ������� ����-
�����	 *���!��. ".D. <���� ������ ���� �
������� ����
��� <OJ: 
� ���
����� �
��'�����, ���'�� C��!��������� ������������; 
� ���'�� ����� �����!���; 
� �
�������� ������ ������������� ����� �
���� ������; 
� ��������!�� ������ «�����������–����*��–�����������»; 
� ������� ���
'���� ������� � �
���. 
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2.2. ��/(�0 (=��-� �7�>(?:(=�(���)�(6( 7/�/;7� 
#�'��� ��������=>� �������������� ���	��� ������� ��B�-

������ �!��� ���	�C��!���������� ��������� ������, ������� 

����
����� ����� �
���� ����������. ��� C���� ��������� ��-
������� ������� ������ ���	����������� 	�
���
�. F��� �� �
�-
��� ������� ��������	 ��
��� 
���
���
�����	 ������, ����-
��	 �
���!�������, O�� ����� �	���� � �
���� ��!�������–
�������� � � �
��� ��!������� ���	���������� ����������. 

1. ����� '�������–)���� ��� �!��� 
�������� �
���� � ���-
������� �
��'�����. $�������=��� ��!������ �����, ��=��� 
�����=�
�� �
��
����, �������=>� ����������
����� �
����� 
������� ����. <�������� �
��'����� � �
���� �� 30 ������ �!��-
��=��� ��� �����, 31–44 ����� – ��
���, 45 � ��� – ������. 
��������, ��� 
�������� �
���� ��
�'�� ���> �������� �
��-
�����, ��������� ��!������-���	���������	 ��
�����	 *����
��, � 
���������� �
��'����� ��
�'�� 
�� �
����� ���	�C��!��-
������ ��
���. 

2. ���������� ������������� ���� *+,���. ����� ���� ��-
�����=� ������� ���������� C��!�������� ��
�����. "=�
�� 
��������� ��
����, ����
�� ��������� «��������� ��
��» –
���������������� ����
� ������ !����: �
�����, '����, *�����-
���, �����, ��
������, �
�� � �
���. &���� ���������������� 
������� ��
�'��� ������������, �
����������� ��������� C��-
!��������� �*
�. 

����������� ��
������ ����� ��������� � �����	 �� 1 �� 32. 
1 ���� ����������� «��������� ��
�», 32 ����� – ����������� ��
�-
'���� ��
�����. �
�� C����, �!������� ��C**�!��� ��
��!��, 
������� ����
�� ��
�'�� �
������=>�� ��� ���	����������� 
�-
��
������. ��C**�!��� ��
��!�� ��� 1 ��
�'�� ���
������ � ���
�-
��	 C�
���, �� 1 – �
�����'��� � ��
���� � ����=. 

3. «/����� &�������� ���!». ������ ������� �������� ��-
����� ���� �� ������ �
������=>�	 �������� ���	���������� ��>�-
�� ��������: 
� ��
�!��� – ����������� �������� ��
�����	 �������, �-


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

� ������� – ����=��� �� �������� ��
�����	 ������� � 
��������	 � ���� C��!�� � �
'������; 

� 
�
���� – ����
�>�� � ���	��������� ��
��� ����� ���-
����; 
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� �������!�� – ������� ���
����� ��� ���������� 
�����= ��� 
����
�'���= ���������= ������!������; 

� �
��!�� – ���������� ���
'�� ���������	 ����� � '��-
��� � �
��������� �	 �
���� �=���; 

� ���>�� – 
��
�� �� C��!��, �� ��B��� �� ������, �� �, 
��� ����������� ������=� ���; 

� �������������!�� – ������������ ����
��� ��� C��!���� � 
����������; 

� 
������� ��
�������� – �
����
�>�� �������� ��
���-
��	 C��!�� �� ��� 
������� �
���������'��	 *�
� �������. 
4. ��(���������� �������� �� ". 0��#. �. G�� �
���'�� 

�������� ���� ��� ��
����� �
������=>�	 ���	������. # ����-
���� �� ����� C��� ����� ���� �*�
����
����� 
������� �����-
�� �!��� ���	����� � ��!������. 

����� «%���������!–��������!» 
O���
��
� – �
������ ���
� � ������ ��B���� � ���
�-

����� �������� � ���� � �������, ���������� � «����������
�!��». 
$��
��
� – ������ � �����������, � �	��� � ���, ��
������� 

�� �����	 �������, �
������������. 

����� «�#�����–��,���!»–«%���–�����» 
"�������� (�����������) ��� �
����
���� �� �����������-

�� ������� � �������� ����=����, �� � ��'� �
������������ � 
�����!��, � ����
�������� �������� «�������=>��» ��� ����
�-
����� �����!�= ���B������, � ����������� ��  C��!��������� ��-

����. 

����� «��#�!–��������»  
«����
���» ��� �
�������������� � ��
�'�=>� �
�, ���-

�
������� ����
������ 
�������� � � ����� � �!���. 
«$����������» ��� ����
������ �����!�=, �
������
��  
��-

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

������� ����� �!���� ���	�C��!��������= �*
� ������ � ��
�-
����, ��'����� �� �� � ���	���

�!��. "��� *�
�� 
����
����� 
����� ��

���
������� �������������� ������� � ������� ����-
�
�����, ��� ��'�� ��
����� �
��=� ����������� ��!����-
���-���	�����.  
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2.3. ��/(�0 �7�>(-(���-=�� 
<���'������ ������ ���	���

�!��, �
��
���� �� �
�!��� 

������������� ���	������ � *�������� 
����������������, ���-
��'����� �  ����>�= 
����
����� C��!�������� �������� � ��-
������ C**��������� ������������� ���	�*������������	 
�
��� 
�
�������, ��

���
�=> ������ ����� �� �������������-
���	��������� ���������� �������� ���� ��������� ������ ����-

�� 
���������� �� � �
�����= � !��	 ���	������� � ���	�-
�
�*�������� � ���
���	 �=��. 

2.3.1. ��������	
 ��������	 
A���� �� ������ ����������� ���� � ��� �
�� ���� �����-

��� ������� ����������� *
��!������� �����
� O. ��C, ��������� 
�� «������ ������������� ���� ������������ �����������». J� 
��C 
���
���
���� ���� ���� � ������ �� ���!���, �� � �� ��!����-
�� � ����������� ���
��� '���� ��>����, �� ����
����
���� 
���� ����. 

# ���� ��������	 �
��
���� �������������� ����� �� �
�-
���������� ������ �����. S��� �� ���= ��������== ����
�= ����-
���� ����=����, �����������=>� � ����� ����������� ��	������ 
� *��������� ��������� ������ � � �����'����� � ����>�= ������-
�������	 �
���� ������������� �� ���	��� � *������������ 
*���!�� �
�������. 

+����� ��
��������� ���	����� D. �'�������� ���� � ������ 
�
��
������� 
�����!��. 

# ��������	 �
��
����	 ��������=��� ���������� �� �������� 
�
���� ������, � ��� 	�
��� ������� ��'���� ������. 

� J��	����� ��������� ���������� ������� ������ ������	 
���! � ��	���� �� !��
�����= �
���= ������. D��� ���������� 
����
������ ���������� 
��!��, ����������=>� ���	������� ��-
������= ������, �� ����
���� �
'�����=, �� ��� ������ ����-
�� ��� ������. ���
�������� ����� ������� � ������� ������� 
�������, � ����� 
��������� ��	 ���! ���'�� �
���� �������-
��� !��
������ �
���� ������ �� ��������, ����������� 
������= 
����������. O�� *������������� �������
����� �'�� � ����� ��� 
������ ��������	 �
��
����. J��	����� ��������= ��������� 

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

� #��������� �� �
���= ������ ������� � �
�����������, 
����������� ��
����� (�
��������, ���	����� � �. �.). K��������� 
��
�� – ����� �������� ����
���� ������� �� ���	����� �������� 
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� ���
��� ������. D��� ����� ��������� �
�������� �
���� 
��
����, �
� C��� �>�>�� ��� «���
���� ���
����», C��, ���-
�����, ��
������ �� �� ���
���. A���
������=>�� ' ��
���� ��-
����=� �
�����, 
������� ��
��� � �
���������. @������ 
��-
����������� ������� �������� ������ ���������	 ��
����. 

� #�������� �� ���	�*������������ *���!�� �
������� 
��-
��
�=��� � �
��
����
�=��� �������, �
����������� � ������ 
����	, �� � �������. #�������� ��������� ����������� �� *�-
����������� *���!�� ���
����� � ��������� 
�����!��, ��������-
��� � �
�!�� ��������� �
��
����. E�
���
 C���� ���������� ��-
����� �� ������ � ���
'���� �������	 *�
����
����. Q
��� �
� 
����������� ������ �
���� � �
����, � ������� �
���������� 
������ � ���� ��	���=. 

O�� ���������� � ��������	 �
��
����	 ��������=��� ������ � 
����� ����������������: 
�����!��–�
��������–������� ����-
������. 

������� ��
�'����, ��������=>�� ���� ��������	 �
��
�-
��� – C�� �
�����, ����������=> 
���� 
�
���	 �����'����� �-
����� � ���
������=> ���������� �
��
����
�=>�	 �	����-
��� �����. 


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

����� ��
�����	 ���	�����	 � *�������	 �������. 
� ���������� ���������. #������ – ���� �� ������ ������-

�����	 *���!�� ���	���. D��� #� � ��'� ��
������ �������� 
��� ��
'���� �� �� �
��� ���������� ����������, �� � ���'-
� �������� ���	������� 
��������. &�, ��� �
��� ��
� �����=-
�
���� ����
������ � �
��
���� �������� � ����>�= ����� «#��-
����», �������� ���	������� ���
�������� �������� � �������� 
�
���. #����� ���	����� ���!��
�
������� �� ��������� ���'�-
>�	�� �����	 ��B���	. F��� *����
����� ������� �� �
������	 
�
����	. 

� ������������ 	����������� ��������. +����� �
���� 
�����=��� ����
�'�����. A� �
����	 ���������	 ��
���� �
	�-
��� � ��� ���'���, ���=��=>�� �>�>�� ��'���, ���� 
��, ��� 
� ��� ���� ���. K�������� ��
��� ����'��=���, C�� ����� ���� 
�
������ ��
��� (�������� 
���� ��
�, ���� ����� ���
���, 
�������� � ���� ���), �����=>��� � *��������� �>�>����� 
(����, ���'�=>�� ��
��) � ����
����� �
'�������� (
������-
�������, �����). 
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� ��������� ��������. # �������� ����
��'���� ��������� �� 
������� 
���
�'���� �
��� ����� ����� � 
���
�=�, � ��� �� 
������ (� ������ ����� �����) ��� �����=� �
�� ��
�'���� 
��!�-
�. A
������=> ������ �������	 ����������� C**������ �
�-
������� � �
�!�� �
��
����, ����� ��
���� �
��������� ����
-
���=��� ����������=>��� ��������� *�
������, �
����������� 
�������, ��� ����
�� ��������� '������ *�������������� C*-
*���. ����� ���������� �� ���� *������������	 �
�!���� ��-
�� �������� ��� ����'��� �
���� ���������� �������	 �
���	 
�
�!����. Q�
����
���� ��
����� � ��� �
����� �
����	 ���
-
'���� (� ����� ���	 ����). <
� ���	 �
���������� ���� �����, �
� 
����	 – �
���, � ������ �� ����	, ��� *
��� �� ������ �����. 

� ��������� ����	���� ������. %����
���� ���=��� ��������� 
������� 
���������� ��	 ���! (
�����!�=), �� �
� ��	���� �� 
C���� ��������� ��� ��������!�� ���	�*�������	 *���!�� ���	����� 
���
��� �������� ����� �������	 �
��� ���! ��� ���� ���. 

� ���������� ������ !�"����. <
� �����
���� ��������=��� 
�������
����� ���������� ��	���� �� �
���� ���	������ �������-
���. <
� ���	 �
���	���� ������!�� ���	������� ���������, � �
� 
����	 �������� ��������. ������������ 
��� ��	���� � ��� ���-
������ ����	�� ��'�� �������� ��� ��
�'����� ���������. 

5������ �#�������� ��������  
����� ������� 
��������� ������� ���������# ��������$� 

������� ����������� ������ �� �����
���� ����>� 
���� �
�-
����, �������� � *�������� � ���	������ ���
����. �
�� ����, 
��������� �
��
���� �������� �=���, ��������� ���������  
�
����� ����=>:  
� ����������� �� ��������� ����
, �� �� �
�� �������� ��� ��� 

���������� ����	�;  
� ������� ���	����� ���
�'��, �������=> � 
������� 

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

������� ��	����, ������� �
����	 ���
�>���, ����'�� �
�-
��= �������	 ����� ���;  

� 
�������� ��=>��� ���	��������� ����������� (������, 
������, ������� � �
.);  

� C**����� ������������ ���� *������� �����'����� �
� ��-
�����	 ���
���, ���� ��
�������� � *�������� ����=;  

� ������� �
��� ����������� � ��������������.  
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"����� C**��������� ��������� �
��
���� � ����������� 
����� ��
������ ��, ��� ����� ���	�*������������ ��������, 
���
���'��=>� �������� ���
�'��, �������� �
������� ����-
�� ��������� �	������ ����
����!�� � ������������� 
����� ��
�-
����	 *���!��. O�� ������� ��� ��
����� � 
���� �������	 ���-
�� �
�������, ��� � ��
����� � �*
 ���	���.  

��(����� ������! �#�������� �������� 
� ������ �	
������� 
������� ����
 ����	���� ���������:  
1. &���� ����� ������ ���! ���, 
���� � ������� ��	���� �� 

�����= C��!���������� ���
�'���, �
'������� �������. <��-
	����� �������� ������ � ������ ��
�'���� � ��
�����	 ��-
�����	 �� ��	����, ��� *����
���� � ����� � '���	, � ���
�'-
��� �������	 �
��� ���!. @���, ������� �������� �� ���! � �����-
���, *����
�� ����� C��!��������	 ��������� � ����� ���
�'��� 
��
�����	 �
��� ���!.  

2. ���������� 
��������� ���!� ���, ������ 
��� � ������� 
��	����, ����� ��'� ������������� �� *������������ �
�!���, 
�
���	���>� � �
������. <���� 
��������� ���!, ������� 

���� � ���'�� ������� ��	���� ����������=� ��
��'��= ��-
�������� �����, �
����'�� �������� ������ � ��������= �
����, 
����
�� ��'� �
��� � ���.  

3. J����� ����� ���������� ��������	 �������	 ��
���� (�
�-
�����	, ���	���	, ���������	 � �
.), ���������	 �� �
����� ���� � 
���	������� � *��������� ��������� ������.  

4. <��	����� � *������������ �
�!��� ����� ����� ��
�-
��� ������� �� ��������� *�
����
������, ��� ������
���� ���� 
�����
'��� � 	�� �����������	 ������.  

5. �������� ���������� ���
�'��� ��������� �� ��� ��� �
-
������� ���������. #������ C**��������� ������#,��! �� �
�� ��-
������� �
��
���� ������� � ������ �
���� ���������� �����, C�� 
�������� 	�
���
������ ��� 
���������� ���
��������, ����� 
-
��!�� �� ����� ���	� ��������, � ������� ����!��
�
����� �� 
����
��� ���������.  

$����!, ����(����� ��! ���!�� �#�������� ���������� 
K����, �
���� ��������� ������� ��������� �
��
����, 

��'� ���������� �
�������� � �=��	 �������	. A����� �� �
��	 
��
�	, � �
��� �������� �������� ��������� �
��
����, ��� ����-
��� ����� ������� �������, ����
� ������� �����'�� ���	���-
��	 
���������.  
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� C��� �������� ���������:  
1. J����� ���������� ��	��� ����. Q������ ��� (����� 
��, 	��-

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

2. ��
���� ���>������ ���>���.  
3. ��
������ ������ � ���, ��� �� � �����=� �� �
�� ����-

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

������� 	������).  
7������� ���� �� ���!�!( �#�������� ���������� 
<
� �������	 ��'� �������������� �=��� �� �
	 �������	 ��� � 

����������� �� ��=>�	�� �����'����� � �
��������.  
"�� �� ����� �� ����� ��� �
�����, ������ �� ��
�� ���, 
��� 

�'�� ����� ������>�, �������� ����. #�'��, ����� ����'�� ���, 

�� � ��� ����=���� ����-���� ���
�'��. <�� ������ ��'�� ����-
'��� �������= �������, �� ��'�� �������� � �� �.  

����, ����������� �����, ����� � ������� ���
�=��� �� ������ 
�
���, 
��� ����'��� �� ������������. J��� ��'�� ������� � �����	 
��� �������� �
� �����, ������ �� ��
�� ���.  

D��� �� �����'����� ����	���� � ������� �
�� ��� �'� � ��-
����, ����� ��'�� ������������ ��� ������� ���� ��� ����
�. # C��� 
����� ��'�� ���������� ��������� �
��
�����, ��������� ���� «��-
�
� �� �
�'��	». O�� ������� ���� �
���'�� $������ L���!�, 
��
������� ������� �� �� ����, ����
�= �
������� ���
�, ����� 
��� � �'������ �����'�
�� �
����, ���� �� �
�'��	. <
� C��� ���, 
���� �� ���� ��� � �
�� � ������ �������, ����� ����� ���� ����-
'��� ������>�, ����� ��� ��� �� ��	������ � ��������� ����������� 

��������, � ����������� ����� � � ����� ��
�, ����� �'�� �� 
��
�	, ������ 
������'�� �� ��
�� ���, ����� ������� ��� �
�-
��� �����, ����� 
�� ������=��� � ����
��� ���
��� ��
. <��-
��
���� ���>� �� �
���.  

8������ #���&���! �#�������� ��������  
# ����� �
��� ������ ��������� �
��
���� �'�� �������� 

������
���	 ��
�'����, �
���'���	 > $.?. L���!� � ���
��-
����	 �� 
������ ����������� ������=>�	�� � ��������= � ����-
��=>�� ������= ������� ��'���, ����, 	����� � ��
�����	 
�����	 ���, � ���' ��������� �����. O�� ��
�'���� �������=� � ���-
� �������� ��������� 
���������� ���!, ���'��� �
���� �����-
������� ����
��� � �
	��� � ����� ��������, ��������=> �
-
�����.  
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<
'� �� ��������� ��
�'���� �
��� ������ ��������� �
-
��
����, ���	����� ��������� 	�
��� 
���������� ���!� � ��������� 
�>�>���, �������� � 
���������� 
�������	 ������	 �
���.  

	�������������� #���&���! �� �#�������� ��������� 
#������������ ��
�'���� ����� ������� �� ������ �������-

�� ��������� �
��
�����. 
� ��� ���������:  

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

9�(��� ��������. ("���������! �������) 
�������� 
��B����=��� !�� ����� � ����������, ��� �� ���-

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

+������������ � ����������� ����������� � �	 �������	 � 
�
������, ����
� ������ ������� � �� ����>�= (���
��
, �
���-
������ ������� ���
���
� ��'�). ��� �������=��� �>�>���, ��-
��
� �������� 
��������� � ��� �������. <���
�������, ��� ��-
���
�� *�
��� ����������� ���'�� �
��������� �� ��������� 
���!��
�!�� �������� �� ��	 – �� ������-���� ���
�'���. �����-
�����, ��� �	���� �
��
���� �
���� – '����� 2–3 
��� � ��� ��-
��� �
������� ����� �����������: �
�� 3 ��. �����������= �� 
1–2 ��� (� �����), ������=>� – 2–5 ��� ��� ������ �����. &
-
��
���� �
�������� ��� ����=���� �
���. ��� C���� �
�� ���!� 
1–2 
��� � ���=, � � �������� ���� 
�� � 1–2 ��. �������� 
��-
������� �
�	����� �� �
�� � �
��� � �
������� ����� � �� �
�-
�������� ��� ���� �
�	����� 1–2 
��� � ���= �� ����� ��������-
��� �
��
����. ���� ����=����� � ���, ��� ����� ������� � ����-
��� ��� ��� ��'���� � � ��������� ����� ������� �����
�� �-
������� *
��, ������� � ��� ��
����� �>�>���. # �
�!�� �
-
��
���� ��'�� ���� ������������� ������� ����= ��
�'������. 
A������ ��'��� �� ��	 ������� 10–14 ���, �. . ���� ��� �����-
��� �	����� �
��
���� ���
����� ����� 2–3 ��. <��� C���� '��-
����� ������������� �
����'��� �
��
���� 	��� �� �� ������ 
��� 
� ��� > � ���� 4–6 ��., ����� � ���
����� ������� �	����� 
� ���� ��������� ����
�, ������������, � �=��� ��������� ������� 
������ �� ����������=>�= *���!�= �
�������. 

����� �
�������� �'� ��� ����: ������ ��'���� � ������ ��� 
�� ����� �� �����, ������� 
��� ����� ������>�, ��� ' ������� 
������ � �
��, ����'�� 
��� �� �� 
����. @�'�� �
������� ����� 
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� �� ������� ����. &���� ������� � «���� ���
�», ������ ������=� 
��
�, 
��� (����� � �
������) ������ � �� �� ����� (���� �� 
�
��== ���
	����� ��
 � �����), ���� ������ 
��������=�. ?��-
�� ���
���=� � �������� ����� ����� ���
���� ��������, �� � �� 
� �����. <
� C��� ���!� 
�� � ������>� �� �����'����� 
��������-
=� (����� ���� ��������� �	 
����������, ��'�� �
���
������, 
���� ��� ����, ������� � �������� 
���, ��� ����, � �������� 
�� ��-
�
���� ���). ���, ��	����� � ��������� ������� �����, �������=� 
����=>� ������
��� ��
�'����. 

����%����� I – �������� �>�>��� ��'���. @������ �����-

�=� �� ������� ���
�'��� *�
����: «<
���� (� ���� – ����) 
��� 
��'���» – 6 
��. «N ���
���� ������» – 1 
��. $����� ��� ����
��� 
��'�� ���������� ����-���� �
�������� 
���, ����� �������� � ����-
���� �>�>��� ��'���. 

��
�'��� �����
�=� 10–14 ���. <��� �
��	 4–6 ��� ��-

�'���� �>�>�� ��'��� � 
�� ���������� �� ��� ���������. 
��� ��� 
���
���
������ �� �� 
���, �� �� ���� �, �����!, �� �� 
���. &����, ������������, �����=� ��: «A� 
���... �� ����… �� 
��� ����� ��'���». ����� ������ �
�� ��
�'���, �. . ������ 
������� �>�>�� ��'���, �
	���� �� ���
���. 

����%����� II – �������� �>�>��� ����. @������ �����-

�=�: «&�� ��'��» (��������� �>�>�� ��'��� � �������� 

����������) – 1–2 
���; «N ���
���� ������» – 1 
��; «<
���� 
(� ���� – ����) 
��� �����» – 5 
��. 

# �
�!�� �
��
����, �� �
 ����, ��� �>�>�� ���� �����-
��� �� ���
�� 
��, ��� � ����	 � ���� �� ��� ��, �
	���� � 
*�
����� «�� 
��� ����», «
��� � ���� ����», «��� ����». ��-

�'��� �������� ��������, ����� �>�>�� ���� ��������� ��-
�� � ��������. 

����%����� III – 
����!�� 
���� �
����� ����������. #���-
����� �>�>�� ��'���, �����, ����, ��� � ��
�'���� I (�����
��-
�� �����
�� ����������=>� *�
����). F��� ������� 5–6 
�� ��-
���
�=� *�
����: «�
�! ����� �������� � ��>��». <
���
������ 
���������� 
��������� ��������� ������� ������� �
�!��-
���. D��� �� C���� � ���, �� �
� ��������� ��
�'���� �
�� 
��� 
������=� ������ �
���= 
��� �� ������� �
�!�, ����� �>�-
>��� �
����� ������ (��� ������ 
��� ������������� ��������, 
����� 
��� �'��� �����). ��
�'��� �������� ��������, ����� 
������ ������ �� 
��� �
����� ����������. 

����%����� IV – 
����!�� ��	����. #�������� �>�>��, ��-
����=>�� �
� ��������� ��
�'���� I–III, ��'���, ����� � �. �. 
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F��� ������� 5–6 
�� �����
�=� *�
����: «��	��� ��������» ���, 
����� ����
�����, ��� ��� ��	���� �
����� �
� C��� ������������, 
�� ���
�'���, ��'�� �
������ *�
����: «������� ��������». 

����%����� V – ������ �� �
���� �
=���� �������. �������� 
����������, ��� ������� ������ ��	������ �
��
�� �� �
��� 

��������� �'�� ��'��� �
�� �
����� � ������. #�����=��� ���� ' 
�>�>���, ��� �
� ��������� ��
�'���� I–IV. F��� ������� 5–6 
�� 
�����
�=� *�
���� «������� ������ ����, ������� ����». 

<
� �������� ���������� �>�>��� ���� � C������
������ ��-
����� ��
�'��� �������� ��������. 

����%����� VI – �������� �>�>��� �
�	���� � ������� ���. 
#����� ������=��� �>�>���, ����������=>� ��������� 5 ��
�'-
�����. F��� 5–6 
�� ������� �����
�=� *�
����: «"�� �
����� 
�
�	������» ��� «��� ����� �
�	������» (�� (�������!). ��
�'��� 
������, ����� ������� �������� �������� �������� �>�>�� ��-
��� �
�	���� � ������� ���. 

����� �� ��� ��� ��
�'��� 	�
��� ������, ������ *�
���� 
����������� �����=��� �
������: «����������», «��'���», «��-
��», «�
�! � ��	��� ��������», «������� ������ ����», 
«��� �
�	������». 

<��� ��������� ��
�'���� ����� �������� �
�� 2 ��. �
-
��
���� 30–60 �, � �������� – ����� (������� ��	�����). <��� 
C���� ����� ��=� «�����» – ������� ��� �� ��������� ����� � �����-
�����. ��� C���� ��=� �� 
���= �������= �������: «������� 
�-
��» (�
� C��� ���=� 2–3 
���	 ����������	 ���'��� � ������� 
������); «?������ ����	����»; «A��
��� �����». <
�� ���� ����� 
���� �
������� � �����, �
� ��
��� ���, ������=>� – �
� �-

���� ��� � ��, ����� �
�������� ���
������������ � �=��� ��-
������� (����� ��'�� �
������� �� �
�� ��� � ������� ��� ���-
�). ������	 �
���
'��=�, ��� ��� � ���'�� ������� ��, ��� 
C�� � �������� �
����, ������� �
����� ����������, ��� ��� 
C�� ��'� �
����� � �
������ ��
����= *���!�� �
�!�, � ���' 
������� ��, ��� «������ ��
����», ����� � �������� �'��������� 
�
����� �
��� � �����. J 
��
����� ������� *�
���� «��� �
���-
�� �
�	������» *�
����� «��� 	�������» �� ���'��� ���������-
��� ����
����	 ���������, �
������ ���
�� ��� �
���	 ��������
-
��	 ��
�����. 

<
������ 6 ��
�'���� $.?. L���! ������� � «����� ����-
��» ��������� �
��
����, �������=>� ����
������ ������������� 
�� �����
� ��������� � ���	����� �
�!���. � «����� ����-
��», ��� ��������� �����!�� (�������
!���=), �� ������� ��
�'-
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����, ���
������ �� �������� ��������� ��
���� �� ��������-
���= � �
���������� �
��� ���������!�� �
���������, � ���' 
��-
����
������ ���������� 
��>����� ��������, �� �
�� ����
��� ��-
����=>���� ��� �� �� ����� ���
��� � ������� ����� � ��� ���-
�����	 ��
����. � ���, �� �� ����=, ����� �
	����� �, ��� � �-
� 6–12 ��. ��������� ��������� �
��
�����.  

�. @���
-E����� (1961) 
������� ���� 10 ��. ��������� 
�
��
���� ������� *�
���� �����������: «���!� ��!� 
�������-
��», «��'��� ��=��� �������», «���� ��'���», «������ ������ ��-
������=��� ��
	». ��� �������� ��������� �>�>��� �
�	���� � 
������� ��� ��'�� �������� �������� ������ �� ���
���� *�
�����, 
����� �� ��������� ���� ������� �
�	������� �����	� �� �
�� 
��������� C���� ��
�'����. 

@���*���!�� ������� $.?. L���!�, ����=����� � ���, ��� �-

� ������� �
��
���� �
������� �������������� ��
�'���, 
������=> ��������� 
���������� ���!� ���. ��� C���� � ����'-
��� ���� ��� �'� ��'�� �'��� ����!� 
�� (���), ���
��� ���!� � ��-
��, ���������� �����: «@��!� ����� (����), ���� ��� 
�������-
��», �������� 
��������� 
��� (����) � ������ ��� �������� 
�� ��-
�
�	���=>� ���'���. <
� ��������� 3 ��
�'���� �� L���!� 
����� �
���
������ ������� �>�>�� ���� � ������� �
����� 
����� (������� ��: «?
��� �����»), ���� ��� ������ ������� 

����� �
����� ����������. <
� ��������� ��
�'���� 4 �� 
L���!� (
����!�� ��	����) �
� �������� �
�������� *
��� «N 
���� ���
���� ��������» ����� ���	 �����
���� �� ������� «N 
����» � ����	 �� ������� «���
���� ��������». 

D��� �� �
�� �
��
���� �
���� *�
���� ����������� «+��� 
�����...» � �
. �������=��� ����C**��������, �
�������� ���
�-
��'���� �	 ��������� ����������=>�� ��
������ �
���������, 
���
��
, ��� 
��� ���>�� � ��� � ��
��� �����. @�'�� �
������ � 
���������-
*����
�� ����
����, ���
��
, ���������� «+�-
�� 	�������» ������� � ���������  � 	������= ����. 

J��������� ������� L���!� ������� ��, ��� ��� �������� = 
�
����� 2–3 ��. ��� ���
�>��� C���� �
��� ��'�� ��B������ ��-

�'���� 1 � 2 �� L���!� � ���� 1–2 ��. �
��
���� ������� ���-
�� �����������. 

� C��� ' !��= ".&. ��
���� � @.�. "�������� (1966) �
���-
��=� �������� ��'��� ���� ��������� �
��
���� �� 25–30 ���, ��-
���� �� � C������� �������. J� ������ ��'���� �� 6 ��
�'�-
��� L���!� �
� C��� ���
�������� � �
��� 3 ���, ���� ��� > � 
���� 10–12 ��� �
�������� �
��
���� � �
������ ��	 ��
���-
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�����	 *�
���. "���� ����������� ���=��=��� � �
��	 ��� 
�������. J� �������� C������ ������� � ����������� �������� � 
����*���!�� ?.�. ����� (1977). 

#. "�� (1974), #.D. +�'���, %.�. ���!��� (1979), �. L���� (1980) 
� �
. ��� ������ �������� ��������� �
��
����� 
������=� 
�
������ �	������ �
�����������, �������=>� �
��
�=>���� 
������ �� ���
���
�� ��'�, C���
�����
�����, �������� ������, 
�����-, �������- � C���
�C�!*����
����� �� �
�� �
��
����. 
O�� ������� �������� ������� ���������# ��������$� � �������# 
����&'. A�� ���
������, ��� ������ #. "��, �����
�� ����*���-
!�� ������
���	 *�
��� L���!� � ���
��� ������ �������!�� ��-
������	 ��� �������=>�	 �>�>���. 

2.3.2. �����������	
 ��������	 
��� �������, ���������� ���
������ � ��
��������� ���>���-

����� �� ���
� �������. $�� �� – *��������, �	�������, �����-
����� � ���	������ ����������. D��� !��= *�������� ���������� 
������� 
������, � ���������, ����	 ������, ��� ����, ������������, 
����
���, � !��= �	������� – �����'�� ������� �������� � C*-
*��������� ���'���, �� ������ ������� !�� ���	������ �����-
����� – ��
��� ������ ���	������� ���������, �
� ����
�� ��� ��-
�������� ���
������ ���� ��� �� 
����������� �� ��
��������	 
����� ��������� ��
����. 

A�>�
������ ����� ����, �������� ����
��� ����� �� ���-
	������ ���������� ������� � ������� ��� ���	 ���������� �� 
��
��������	. <��	�� ���	������ ��������������� ���� �����-
��= �	 ������, ����
� ���������� � �
�!�� ������� *��������, 
�	������� � ���������� ������������. $, �����
��, 	�
���� ���	�-
����� ����
�� �
������� ���� ���
������, ������� �� ������ 
�
�������� � ����� ����, ����
� ����� ��������� � ��������	 
�
	 ����	 ����������. &���� ��
����, 
��� ���	������ ���������� � 
���
����	 ��
��������	, ��� ����
�	 	�
���
�� ���� ������ 
*������� � �
���-���	����� ���
����, ���������� �
�������� 
��'���. 

� ����� ����������, 	�
���
��	 ��� 
����� �� ���
�������, 
������� � 1966 �. %.#. %������ ���� 
��
����������� ���
������ 
��
���� ��������� �
��
���� ��� ������� ������ ��������� ��� 
���
��, ���������� ������� «���	�
����
�=>�� �
��
����» (<+&). 

# <+& �� *�
���, ������=>�	 ������� ��'���: *�
���� ��-
�
����� �� 
����!�= �
���-���	������� ��������� �
� �������-
�� �� ������-��������� ����
��, � ����
�� ���
����� 	�
��� �
�-
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���
�=���. # �
��� ��
���� <+& ���
'��� 40 *�
���, �� ������� 
������ ��
��� C���� ����� ����������� �
�������� 12–14 ���. K-

� ���= '�����	 �������, ��'�� �����������= 40–45 ���, ��-
������� ����������	 *�
��� ���
�>����� ����, � � ���
���= ��
-
�� ������� �	 ���������� 6, ������������ ����
�	 ��	
����� � �
��-
�� ���������	�� C**��������� ��	 40 ��������	 *�
���. 

��������� 
����� �������� – ��� �������� �� �����	 ������-
���, �� ���������� ���'�� ���� ���
����� �� 
��� ���	 ��-
�����	 �����: ����� ����, ����������� �
���-���	�����= �*
�, � 
����� �
����� – �����'����  �� ���	������ �����. 

<
��� ������ – ����������� �
���= ������ – �
���������� �� 
��������������, ��� � ���
������ �
��� �
� ��
���������� 
�������� ����� ���	����� �
�����'���, ����
��� ���	����� 
> � 30-	 ����	 ���� ������� «�
����
����� ��	�
����» (��� «���
-
����� ��	�
����»). &��� �
�����'��� �
��� ��, ��� ��� � 
�
'��
������ 
��	��� �
���-���	�����	 ���, ����� ���	���-
��	 � ���� ����������. # 
������� ���
���� ��	���� �� ���
� ���-
��
���� �����������, � ��������� «���
����� ������», � ��������� 
�� ������= ������������!�=. 

&�� ��� �������=> ����������� ���!�����	 ������ ����-
�������, ������� � ����������� %&, ���
����� � �
��= ��
�� �� 
�������� �
���-���	������ �*
�, �
������!�� ��
��� � �
�-
���
����� ��	�
�����, ���>�������� � ����>�= <+&, � �
�������� 
�����	 �
�������. 

#��
�� ������ – �����'��� � ����>�= ����������� �
���-
���	������ �*
� �� ���	������ �����, ���, �
����� �������, 
��������!�� ���	�*�������	 �����'����� �
�������, 
������ 
���'�. ��>������= ����>� �  
�����!�� ���
��� ��� �����-
��	 �������������: ���������� � �������!���� �.$. @�
������� � 
%.J. L����� � %.@. �����>� � %.�. +����, ���������	, ��� � ����-
>�= ����������� ��'�� !����
������ ��������
����� ���	��-
���= ����������. 

P��= ����� ��������!�� ������� �����'�� ������������ ��-
���� ��������� (A��) ��� «���
����� ����
�������» – ������ ���	�-
����� �����
�����, ��������� � ��
������� � ����������� �����-
��� A��, ��� �������  �� 
�� ��������	 ���	������� «���
��-
��� ��	�
����» � «���
����� ������», �
� ����
�	 ������� ��
���� 

����
��� *���!�� C��!���������� ��������� A��. 

# ������ �� ���	�
����
�=>� �
��
����, <@& ���
'�� �-
����
� C�����, ������������� �� ����� «�
��
������� ����-
��� 
�����!��» O. �'�������; ���������=>�� ����� <@& ���
'�� 
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���� 12 *�
���, ����� ����
�	 ���
�>���� ������� �� 7, � ���� �� 2. 
��� �������� ������ ��
������ ����������� �
����� ���� ���-
� �
���, �� �
� ������� <+& – 5–7 ���. #����'����� ��������-
���� �'�������	 «��������	 
��
����» �
� �������	 <@& �
����-
���� � ��>�����. # <@& ����� �������� ������� ������������= 
��	���� � ��'�� ������ �
������ ����= ��
�
����� ��������� 
��
�����, ����������=>��� ������ *�
��� �����������. #���
 ��-
��������, ��� � ��
���� ���
����� �
���������� ��������� � 
<@& ��� � ����� �����������, ����
��, ��	
���� ������= C**�-
��������, ���������� ������ ��� � ����
, �� <+&. 

��� �������, ������ ����������� ���
����	 ������ ����-
������� �������� �� ������������� ���	 ������	 �	�������. ���� 
�
���� – �����'�� �
�������, ������������ ��������� («������-
���� ���
�'���» �� $.?. L���!�), � ����
�� �������� ���� ��
��� 
��������= ����
���������� � �������� � ��� ��*�
��!��. ���� 
���
��� – ���!��
�!�� ���������� �������� �� ��� �����, ����
�= 
�
������ 
����. &���� ��
����, ���� ������������� ��
�
����� 
��
�� ����
������ ��������� ��
�����, ���>����� � *���� 
���������� ��������, �
� ��	
����� ������������ ��������� �����-
���� ����� � ��������� ��>����� �
�!��� �����������. 

# <@& ���
�'�� � ���������� �������� ���������� �� ��� 
��������������� 
����������, ���
�����, � ���� � ������'������ 
�������	 �
��� ������	 ���! – 
��, ���, ������>�, �� � ��!�. 
&
��
���� ����������� � ��
'�����= ���������� �������� �� ��'-
��	 �������	 ��
���	 �
���	���� � �
�!�� �������� 
���������-
�, ���
����� � ������'������ ��������	 �
��� ������	 ���!. 

<
�������� C�� ������ ���. <��� �
������ ������� ���� (�'� 
� ������, ���� � �
�� � �������������� ��� �� ���� � ��� «���
� 
�� �
�'��	») ������=>��� �����������=� ��� �������� ������� 
�� ���������	 
���	, �� ���	 �����
����. &
��
���� ������=� � 
���! 
��, ��� � ������ «��������	», � ����
�	 ���, �� � ������-
��	, ������� �>�>��� 
������������� � ����. J�������� *�
���� – 
«@�� 
��� 
��-����-��-=�-��... � ��-�-=�...». ��'�� ����� *�
���� 
���	����� ���
���'���� ��
�� �������������� ��������� ��-

�����. &��, �
������� �
� ��� «��� 
���», ��'�� ������� «�����» 
���� 
��� �� ��	 �	 ����������	, ���� �� ������ «
��������=��� 
�
�!�� 
����������, �	������=>�� ���!� 
�� � ��
������� �� 
������ «���=�» ������� �
��������� �������� ����, ��������� 
���
�� 
��� � �
������ �� ������ �� ���!� 
��. @������ ��-

��� 
���������� � ���� ����� ���� �=���� – ��� �
�����������, 
��� � ����
�'�����, �� ����� �
����� ����
����� � �������. 
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K� ����
�� � ���� �������� ��
��, �� ������� �>�>���� 
�� ������ �� ���� *�������	 �
�!����, � ������ ����� �� �
�-
!��� 
���������� � ���
�����. 

��	��� ����������� ����=>�� ��
����. # ����� ��������� 
�
�������� ���� «��� 
���...» ������ ���	 �
��� �������, � ��-
��, �����
���� �� ������ «
��������=���...», ��������� ������-
��� ����	. O��� ����	 ��'� ���� 
����� �����������, � ��������-
��� �� ����������� �����=>����. # �	 ������	, ����� ����	� 	����-
� ���� �� �
�� �����, ����� �
	����� �� ������ ���
	����-
�� ��	��� ��� ���
���� � ������ � ��. <��� ���� ��� �������� 
�������� �>�>�� 
���������� ���! 
��, �
���������� ����� 
���	 � ����� ��������� �
�������� ������������� ��=�� «�...», 
� ����, ����� �� ��������� ����	, �
����������� ����� «���=�». 

<
� ������� �=��, � ����
�	 � ���� ��������� �
�������� 
�	 �
���-���	������ �*
� ������ ���!� ������ ���
�'�� � 
����
�� ��C���� �
���� �
�������� ��� ����
����� �
�!�� �	 
��-
��������, ����������� ����=>�� �������������� �
��: � ����� 
�
�������� �� *�� ���	� �
��� ������� ���� «��� 
���» ����-
�
���� �
���������� ������ ���
�'�� � ������� ��	 ���! 
�
	��	 ��������� – ����!� �'���=��� � ������, ���
���=��� ���-
!� �
������ � ���. &��� ���
�'�� ���
'������ � ���!�	 ��-
���
���� � ���	�� �� 3–4 �, ���� ��� �����
���� � ����	�� ��� 
«��
��������», �������
� ���, �� ����
���� � ������ ��� ��>����-
������ ���
�'���, ��������� �������� ������� 
���������� 
���!. # 
���� �� ���
������� C��� �
�� ������������ � �
�	�-
�����, ��� ��� ��� ������=��� ��, ��� ��=� �
�
���� 
���������� 
���� ������ ���!� �� ��� ������ �������	 ��
���� �
�!��� 

����������. 

K���� ������� �' �� �
��� ������� ��'���� 
��������, *�
���� 
��� 
�� ����� �
�������� ���
�� 4–6 
��, �� ��� �
����� 2–3 ���. 
� �
���
������� ��B������ ��
������	 ����� ����������� 
�� �
�� ������ <@& �	���� �� 30 �� 45 ���. 

<��� �������� 
���������� � ���
����� ���! 
�� �� ����-
�� ' �
��!��� 
��������=��� � ���
��=��� �������� ���
 �
��-
�� ���! – ���, ������>�, �� � ��!�. #� ������=>� *�
���� 
��=� ������
���= ��
����
�, � ����
�� ������ ���� ������� ��-
����� �
����, ���
��
, «�� ��!� 
����������� � ����». 

# 
������� 
���������� � ���
����� ��	 ���� �
��� ���! � 
���� 
����� �������� �
��
��!������� ��������!��, �������=-
>� � �������� ����, �� ���
�'���� � ��
����, ���������� ��-
������. A�� ����������� *�
����� «�������� �
������� (���������) 
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�����». <
�  ������������� ��������� ������� «�����» ������� � 
������'��� C�
�� ������-���� ���������=>�� !���, ���
��
, 
�����-��������, �����-������ ��� �����-�
���. # ����� �� C�
��� 
������ ���=� 
������� �
�����, �����, �����, �����, � ��� �� ��� 
��� ���� ���'���, ��
��������� ���� ���� !�� – �� C�� ����
��, 
��� �������� ���� ���� > � ��	������ � ��������� ������������� 
�����. "��� � ���� ������, ��� ��������� ����������� ������� 
«�����» �
� ����� ���
���� ������'��� � ������ C�
��, ��
�-
����� � ���� �� ���������=>�	 !����, ��'�� ����
��� � �������-
��� ��������� �����. &���� ��
����, C�
�� ������� �����
����� ��-
������
��, �����������=>�� � ���, ��� ���� ������ ��'��� ����� 
���
�'��� � ���������� ��������, � ��'�� ���������� ��� ������, 
����
�= ���	����� 
���� � ����>�= �����������. 

<��� ����, ��� �����=>��� �� 3–4 ������� �������=� ����� 

���������� � ���
���� �� ���� �
��� ���!, � ���' ���
�'����� � 
«�������� �
������� (���������) �����» � ��
'���� ����� ���-
�
�'����� �������� �� C�
�� ���������=>�� !���, �	 �������� � 
����� �
��� *�
����� � ���� <@& – «N 
��������=�� � �������-
��=��». «N» ������� �
���������� �� �������� ���	 � �����
��-
��� �
������ ���
�'��� ���! ���� ���, ���� �
� 2–4 � �
���-
������� ��
�� �������� ���
�'��� � ��������� ����	, �� *�� ��-
��
��� �
����������� ����� «
��������=��», �
��� ����
�'��� 
������� ���
������ «�����
����» ������������� �� ���� �
��� 
���!, «��'�����» � ���, ��� ��� ����������� ������ 
������������. 
��=� «�...», ��� �����, �
����������� �� ����� ���	, � ����� «��-
�������=��» – �� *�� ���������� ����	�. �������� ������� �
� 
C��� *�����
���� �� ����� �� �
	 �������	 ��
���� – �� C�
�� ��-
�������=>�� !���, �� ������� �
�!� ��� �� ��� ��� � �
������, 
�� ���-�� ��������. 

# �
����� ������� <@& �' �������� *�
����, ���
������ 
�� 
��������� � ���
���� ���� �
���. ���!, ��
�=� 
��� �
���-

������	 – �� ��	 ���������� ���� «���������» ������� ��
��� 
� *��������� �>�>�����. ��'��� �� �
���
������	 *�
���, ��-
�
��
, «��� 
��� 
��������=��� � ���=�», ��� ���� ���������-
��� ��
���� – «��� 
��� ��������= 
����������... ����... ����-
��'��...», � ����
�� *����
���� �����'�� ��'���� 
��������. 
<
��� ����� «������'��» ���
���'����� �������� ��
����, 
��������� � �������� �
������� �!����� ���!. <
������ ������ 
���� 12 *�
��� ���������=>� ����� <@&. 

1. N 
��������=�� � ���������=��... 
2. @�� 
��� 
��������=��� � ���=�... 
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3. @�� 
��� ��������= 
����������… ����... ������'��... 
4. @�� ���� 
��������=��� � ���=�... 
5. @�� ���� ��������= 
����������... ����... ������'��... 
�. @� ������> 
����������� � ����... 
7. @� ������> ��������= 
����������... ����... ������'��... 
8. @�� �� 
����������� � ����... 
9. @�� �� ��������= 
����������� �����... ������'���... 
10. @� ��!� 
����������� � ����... 
11. @� ��!� ��������= 
����������... ����... ������'��... 
12. �������� �
������� (�������, ���������) �����. 
# �
�� ���, ���� �
���
������ *�
���� � ������ �����-

���� ������ �������, ��������� «��
���» ������ ���. F��� �� �
�-
��
������ *�
���� �����=��� � ������� ������ 7 *�
���. 

1. N 
��������=�� � ���������=��... 
2. @�� 
��� ��������= 
����������... ����... ������'��... 
F. @�� ���� ��������= 
����������... ����... ������'��... 
4. @� ������> ��������= 
����������... ����... ������'��... 
5. @�� �� ��������= 
�����������... �����... ������'���... 
�. @� ��!� ��������= 
����������... ����... ������'��... 
7. �������� �
������� (�������, ���������) �����. 
% 	�
��� �
��
������ �=��, ��� ���� ����� ���
������� � ���-

������� ��������, ����� ��	������� ���� ����� *�
������ – �
��� 
� �������, �� ��� �
����� 10–20 �. K�� ' ������� ��	 12 *�
��� 
<@&, �� �� �	 ������ �
���������� �	���� 7–8 ���. 

<��� �����'��� «��������� �
������� (���������) �����» ����-
����� ���� ������������� C�
���-��������
� �������
����� � ���, 
��� �������� ���� ��	������ �� ���'���� �
��� ���
���������, �� 
��� � ����������� ���������. F��� �
	���� � ���
���= ������� – 
����������� �� ��
�� �������� �
��
���. 

A����� ���
��� ������� �������� ��> ���� � ����� *�
��-
���, ����������� �
��� �� 12-� *�
����� <@&. 

1. #�� ��� �
������ ����	��... 
2. N ����	���(�) � ����������(����). 
3. ����������� 	�
��! 
4. � ������������ �
��� � ��
���� ����! 
5. #�����! 
��'��� �� C��	 *�
��� �
����������� � ��� 2-	 
�� � �����-


�� ������� ����'�������� C��!���������� ��!��� �
� ��������-
����� 3-�, 4-� � 5-� *�
���. <��� C���� ����=� � �
������=� �-
������� ����	 
���������	 ���'���. 
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<
	�� � ������ ��� ���>�������� � ����>�= ����=>�	 
7 *�
���, ����
� �����=��=��� ���' ���� 12-� *�
���� <@&. 

1. <�������� ������� ����������... 
2. ���������� ����������... 
3. ���������� �� ����' � ����'... 
4. <
����� ��'�=� ���... 
5. <
����� ���� � �����	... 
6. #� ����� � �����... 
7. J������� ���... ���... ���... (��������, ���������, ���

��-

���, �� ������-�� ���� � �. �.). 
O�� *�
���� ���� �
���������� ���� ������, ��'��= �� 2–4 
��� 

� ������� �
���������, ��� ���
�� ���������� ������ � ��
����� 
«����
���� ������». A
������!�� 	�
���� ��� ���� ��'�� � �
��� 
�
� ��
����������, ������� � ���
������ � �
��'���� �
���� 
	�
���
�, ��������� � «�
����
����� ��	�
���», ��� ��� ��������� 
�������� ��� ������� ��	
����� ���� � ������ ����������. 

2.3.3. �������	����-���	
 ��������	 
O#& – ���� ���	���������� ����
����!�� ���
����� ������, 

���
������� �� ������� �� ���	�*������������� ���'�����, 
��	
���� � ��
���� ���
����, ������� 
���������������� 
(%.&. Q������). 

A� �
���	 ������ ���	������ ����
����!�� O#& ��������� 

�������
����� � �������� ������� �� �
������ ������. # C�� ���-
��� ���=��� �
� ���� �
�����: ������������, ���	������, ��!�-
������. 

������������ �
���� � ���= ��
�� ������� �� 3-	 �����: ����-
�����=>�, ��������=>�, �������������=>�. ���������=>�� ����� 
���=��� � ��� 5 �������	 ��
�'���� $.?. L���!�. @�������=>�� 
����� ������� � �
��������� ��
����, ����������=>�	 �������= 
������ ������������ �
���� ������ (�
�	����, �
���� ��� � �. �.). 
#������������=>�� ����� ����=����� � �������� ����������� � ��-
�������'� ��� ���
����� ��������, � ���' � �
���������� 
����-

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

<��	���������� �
���� ����=����� � ����!�
������ ���� ��-
� ��'��	 ��� ������� ���������� ������ ���	�����	 ������� 
��� C��!��������	, ��� � �����	. J� C��� C��� ��
�������=��� ���-
�������� � �
����������� �
�
�>��= �
����, ���������!�� ������, 
�����������, ��
����� ��������� ��
������. 

<������� C����� O#& ������� ��!������-���	���������� �
-
����, ����=��=>���� � ������� � ����
����������� ������� ��-



 38

>���, �����
������ ������� � ����>�= �='���	 �
���������. 
��!������-���	���������� �
������ ���	����� ���������� �� 
�
���'��� ��� '����. <
� C��� �
���� �������=��� ������ ����-
��� ��' � ����	 ���'��	 �����!��	. 

<
�������� O#& � ��� �
�������������� ��� ���
���	 �=��. 
A����� � 
��������� ������������� ���������� ��!��, �������� � 

����� ����'��= �
�
�������� �������, �
����� 
�� �
���� 
�
�� ��� ' � ���� �������� �������� �����
�� ������� ��-
���� '����� � �����!����
����� �����. J ����� �
������� O#& 
��, ��� ��������� ��������� � ������� �����. <
��� ���	������-
���� �
��
����, ��� �
�����, �������=��� � �
�!�� ������������	 
��
�'����. <�������� C�� �
��
���� �
��� ������ ����,  ��'�� 
������������ � ��� ����, ��������
�=>�� ��������. 

$����� ��� � �
���	, ����������� ��
������ ����� ����
���� 
��������� � �������� �=��� – ������ ���	� � ���� � �� �
��������-
�. A����� ������
� ���	�����	 *���!�� �
��� ����������� ������ 
����, �����
������!�� � ������������!��. 

���
������� �������� �� *������������	 � ���	�����	 
�
�!���	 � �
������ �������� ��� �>����� ��� ���, ����, ������-
�� �������	 �� �����, �	 ���
�'������ � 
�������������, ��-
��� ����
���� ���*�
��, 
����� �
�!�, ����	, '�������-
�������� �
����, ���������>�	 ����. 

P��= �������� ��
�'���� �� C��!��������-������ �
��-

��� ������� ������� ������������ � C���
������� ��������, 
���!��
�!�� ��������, ������� C��!���������� ���
�'��� � 
��������!�� ���	����������� �������. 

# C��� �������� �
������� ��
�'���� �� C��!�������� ��-
���� �
��
��� ���'�� 
������
������� ��� ����������� ������ 
�������� ���	���������� ���'����� ������. 

��� �����'��� �������� !�� �
��
���� ���	����� ��������� 
������� ������� 
��� ��	���� � �

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

+��� C��	 ����� ��������� �����'�� ������ ��������-
���� ��������� � *���!����
������ �
����, ��	������� � �
����-
���������� �����, ��� �����'����� ��
������ ����� C��!��������� 
���������, ��������� ������� � 
���
�'��, �
��������� ��������� 
�>�>��� ����	� � ����������� � ������������ ��� �� �������� 

�����. 
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$����! ��������! ���!�� 5	9 
+�������� ��
�'���� � �
��=� �����	 ������� ��� �
�-

�����. # !��	 ����
���� �������� ��� ��� �������� C**�-
�������� ��'�� 
����
�� �����
��� �������. 

� ������ ������ ������� O#& ����� ������� ��� �
��
������� � 
�=��� ��������� (���, �
�� ���>��, �����
�� � �
.). &
��
���� � 
�������	 �������	 ����������� ���	������ ������, 
������= ���-
��	 ������, ���
������� ���� ���!��
�
����� �������. A����� 
�
�� ��
�'���� ���� �
������� � �������	 �����-���	�����-
����� ���'�� ��� 
����������� ����
����
��-�������������. 

J�
��� � 
����
��� ���>��� ������� O#& ����� �
��
�-
������ �������������, �����
�� ��
�'���� ����, �� 
����, � ����	 
����	�. ������������� �
��
���� ���� �
������� � ��������	 
����	 – ����� �� C���
����
�������� � �	�������. F��������� ��'-
�� � ����	 �'������ �
�����
��, � ��
������ �
�����
�, �� ���� �� 

����� � ���� �. #
��, ���
������� �� �������������= �
��-

����, ��
���������� 4–8 ���. 

��� �������� ������� ������=>�	 �������� � ���� �
��	 
���	 ���� ��������� ��
�'���� ���� � ���
����� �������. <��� 
����
�� 
�����!�� �
��	 ����������� ��'�� �
	����� � �
��-

����� � ���
����� �������. <
� C��� ������ *����
���� �� ����� 
���� – � ��� ��� �� ����. <
� ����� *�
� ������� ��	
������ �
�-
������ ����
��� �� ��
�'�=>��. 

#� �
�� �������������	 �
��
���� ����� ��
�������, ��� ��� 
���������� ��'� ������� ���'�� C��!�������� ���
�'��. 

���������� ����� ��������! ������� 5	9 
A����� �
���� O#& ������� ���� �� 5 C�����. 
*����# +���. J��	����� �
������� ��������� �
��=������ �� 

����� 
��� ��	���� � ���
'����� �� ������� �
��. 
<
� C��� ����� ������� ����� ��
����� �� ����: �'��� �� 

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

������'�� ����� ������>�, ���� �� ��
�� ���, ����� ���
���. F�-
�� ������ ��������, *�
��
������� �������� ���	. #���	 ������-
���, �� ���
�'���. F������� ����	, ��'�� ���
'����� ��	��� �� 
�������� ���
������ ���	����, ������� ������, ������� ����� 
������ � ������ �� ������. F��� ����� ��
���� ����
�� ���-
����� ���	 � �. �. 

<
� ���	 ��'�� ���
�� ������� ��� ��� ������������� � ��-
�
������ ����� ��
	; ����	��, �
���� �������� ������ � ��
��-
��� ���
������ � ���������� �� �� ����!�	 ����. 
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J� ������ � ���� 4–6 ��� � �
��� �
�	������ 7–10 !����� 
(���	–����	–���
'��). ��	��� ������ ���
'����� �� 30–45 ����� 
(������	) � ���. 

J������ ������, ��'�� �������� �� �����
����	 ������ � ���-
��. <
����� ��	���� ����'��. 

����
�� ���	–��������� ����	–���
'�� ��	����. J ������. 
�������; 1, 2, 3, 4, 5, 6… 

%������� ���	 (������ ����� ��
	) – ����	 (�������� ������ � 
������) – ���
'�� ��	����. �������... 

#��	–����	–���
'�� ��	����. �������: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 
#��	–����	–���
'�� ��	����. �������... 
# ���! ������� ���� ������� �� ���
'�� ���	����, ����	���� � 

�
��� �� ������� 
��� ��	����. 
<����
��� ��
�'��� ����� 
����
�� 2–3 
��� � ���. 
"��� ��������� �� �
� � ���� 
�����, ��� ��� ����� ��-


�'���� ������=� ������= ������!�=, ������=� ���
�'������ 
�
� C��!��������	 ���
����	, ������=� ������������ ��� �� 
�����. 

A�������� 
��� ��	���� ���'�� *���� � ������=>�� C����� 
�
��
����, ����� ����� ���=������ *�
���� �����������. <�C���� 
���� ��'�� ������� ����� ���� � ����
� ������� 
��� ��	����. 

K
� 2–3 ��� ������ ������ ������� �
��� C����� ��
������ 
����� ���������. 

�����# +���. ����� ��������� �
������� 
���������� ���!� 
���� ��� � ��!�, � ���' �������� � ��� �>�>�� ����. <
� ��-
����� ��'�� �
����� ������ ����'�� (���� ��� �'�), ������ 
������� ���	, � ���� ������� ��������� ����	. F��
��� �����. <�-
���
����� ������������� ����� ���! ��� � ������ ���'�����, ���-
�� �������� � ���� ������������ �� �	 ���
�'���. <����
��� �
� �-
�� ����������: «@� ������ � 	�
���, � ����	�=. #� ��� ����	��. 
J �������= �������� ���
�'���. ��'� ��������. #� ���!� ��� 
������=� 
������������. N ����	�=. +��������=��� ���!� �
���� 
(����) 
���. +��������=��� ���!� �
������. 

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

#�� 
��� 
���������. A�� �'�� ������'��, �
����� ��'���, � 
� ����  �������. #���� �
������� ���� �
�	���� �� �
���� (����) 

��. &��� ��	���� �� ����!� 
��. &��� ������
�� � �������	 
����!� �
���� (����) 
���. <
����� ���� � �
���� (����) 
�� 
����������. 

+��������� ���!� �
���� (����) ����. @��!� ��
 
������-
���. +��������� ���!� �����. ����� �'�� �������� � 
������-
����. J��� 
���������. A�� ������'�� � ��'��, �������= ��-
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'��� � ����	. J ���� �	 �������. <
����� ���� ��
����� �� �����. 
#� ��� �
����� 
���������. @��!� ����� 
���������. <��� 
���>��. +��������� ���!� '�����. K������= �
����� ���� �� 
��� ��. ?����� �������� ���>��. +��������=��� ���!� ��!�. 
@��!� ��!� 
���������. #�� ���>�� � ����� ��������. +������-
��� ���!� 
��. @��!� ��=��� 
���������. K������= �
�����= 
�
�	���� � ������� ���. #� ��!� ��������, �� ���
�'���. 

N �
����'�= ����	���. K������= ��� ���� � ��
���'����. 
������� ���� � ��������. ���� ��������. @� �
�����. N ����	�=. 
�
�! ������������ �� �����. N � �>�>�= �� �����. �������� 
� 
���� ����� �
�!. 

@�� �
���� ������ �� ����� ������������. N ���������=��… 
N ���
���� ������. <����� ����� �	����� �� �� ���, � ����	�=. 
#� �� ��� ����	��. J �������= ������� ���������. N ���� ��-
�
���� �������� � ��������». 

<� ��������� ��
�'���� ���	����� � ���� 30–60 � �
����-
�������� > 
�� ����� � ����	, � ���� �
��� � ����=>�� ����-
������=. 

«N 	�
��� ����	���. #�� ��� �
������ ���
���� ���. �	���� 
������� 
������������� � ���� �� ��	 ���	 ���!. #� ��� ���!� 
���������� ������ � ��
�����. <
������ �
�	���� �	������� �� �� 
��!�. N �� ���
 � ���
. J���
��� 	�
��. N ����� C�
��� � 
���. @�� ������ ����	������, �����. #� ��� �� ���
���� � ��'���. 
N ����� ����������. 

A��
���= �����. #���=». <
� C��� ����� ������ ����
�� *�
-
��
������� �������� ���	, � ���� �������, ��������� ����	, ��-
���
��� �������� 
��. ������ 
������� � �
�������� � 
����. 

A����� �
�� ����� ������ C��!��������-������ �
��
����, 
���	����� �
	����� � ��� ���'��� C������ ����� ������ � 
������������� �='���	 �
���������. 

,����# +���. ���� ����� ����=����� � ���, ��� �
��
�=>���� 
����
�'�� ��
������ �='�: �
�������� 
�����= ����������, 
�=��, � ����
��� �
������ �
����� ����, ������� 
���
�� 
���� ��������, �������. # ����� ������������ ���
����� �����!�� 
�������� ��� ���
�����, ���������, ��
����, ������=>�� ��-
��
�, �� ����� ���� � 
���
�������. A������� � ������������� 
�
�������� �� ���� �������, ������ �� �
� C��� «N ���
��, ��-

�, C�
����, ��	�����». 

-�������# +���. ������ ��
�'����, 
�����������	 � !��	 
���	�������, ��������� ��
���� ������ ��B��� � �������� ������ – 
����
���� ��� �� �
�����>�� ���. 
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<
������� C�� ��
�'���� ����� �
��� ' ���� �
���'����, 
�'� �� ���� � ���
����� ������� � ���� 3–6 ���. <
� C��� ���-
	����� �����
���� ������� �
�������: «N ���
���� ������... 
@�� �
���� (���� � ����) 
��� ���� ��'���... �
������ ��'��� 
��-
������� �� ���� ���... #� �� ��� ����� �
����� ��'���, 
������-
�����... <�������� �
����� ������� ���� � �
���� (����) 
��. 
&��� 
���
���
������ �� ���� ���». 

% ����: «...N ������, ��	��� ��������, 
����, �������. ��-
'��� � ���
���� �������=� ���. N ���
��, ��
� � ��, � ����	 ��-
��	. J���
��� �������. @��!� ���
������. ����
� �������=�� � 
������. #���=». 

<��� C���� ���	����� �
�������� � *�������� ��
���, ����� 
�� C������ ����
�� ���'�� ���� ����������� �
��
���� ����� 
����
� �
	����� �� ���
�'��� � 
���������= � ��
����. 

#�
��, �
� ����, ���� �
������ �������, �
������� ���� � 
������, � ���
����� ������� � 
������������ ���!��� ��'�� ��-
������� ��
�'���: «N ���������=��... N ���
���� ������. @�� 
���!�, ��� 
��������=��� �� ����� � �����. #� ��� �
����� 
��'��. <�������� �
����� �>�>�� ���� �� ��� ��. ��	��� 

����, ��������. �
�! 
������ ��������, 
����. N ������=. ��� 
���� �
����, ��������. ��
�� ���� �
���'���� � ���� ����������� 
��� ����	������, ���
��, ������ C�
��� � ���». 

*���# +���. D��� #� ������ ��� ��-�� 
����
���, ������ ��� 
��� 10–15 ��� �
���, ������ 
������'���� �� ���� ��� � �
��, 
���
���� ����=����� �� ��
�'�=>� ����������. J� �������� 
�������� ���
������� ���� ���
 � ����� ���� � ���
'�� ��	���. 
O��� �
�� ����'� ��� ���� ���
���������� � ����=������ �� ��-
���
����	 
���
�'���� (�����	 � ����
���	). ������ �������, 
�������� ���	, � ���� �������, ��������� ����	. F��
��� �����. 

<����
����� ������������� ����� ���! � ��� � ������ ���'-
�����, ����� �������� � ���� ������������ �� �	 ���
�'���. ����� 
��������. A������� �
������� ��, ��� ���!� ��, ��!�, 
��, ����-
��>�, ��� ����� 
������������ ��� ����� �������� ����������. <�-
���
��� �
� ��� ��� ����������: «N ���
���� ������. @�� ����� � 
�
��'��. @� ������ � 	�
���... N ����	�=… #� �� ��� ����	��... 
#� ���!� ��� 
��������=���… +��������=��� ���!� �
���� (����) 

���... +��������=��� ���!� ��� � �
������... <��� ������=��� 
����... #� ����� 
��������=��� ���!� �
���� (����) 
���... ��	��� 

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

�� 
���������. A�� �'�� ������'��, � �������= � ��	 �
�����= ��-
'���. #���� �
������� ���� �
�	���� �� �
���� (����) 
��. &��� ��-
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	���� �� �������� ����!� 
��. +��������� ���!� �
���� � ���� ����. 
@��!� ��
 
���������. +��������� ���!� �����… ����� �'�� 
�������� � 
���������... J��� 
���������... K������= �
�����= ��-
'��� � ����	. <
����� ���� ��
����� �� �����... #� ��� �
����� 
��-
�������. +��������� ���!� �����... +��������� ���!� '�����... 
<
����� ���� � �������� �������. ?����� �������� ���>��... #� 
����� 
��������=��� ���!� ��!�. #�� ���>�� � �
����� ��������, 

���������. K������= ���'�=>�= �
�	���� � ������� ���. #� ��!� 
��������, �� ���
�'���... N ����	�=. ������� ���� � ��������... 
�������� � 
���� ����� �
�!... @�� �
���� ������ �� ����� ����-
��������. N ���������=��... $����=� �� ��
����� �>�>���... <��-
��� ����� �	����� �� �� ���. J �������= ������� ���������... N ��-
�� ���
���� �������� � ��������». 

<��� �����
���	 �������� 
�� ��
�'���� ���	����� �
�-
����������� > 
�� ����� � ����	, � ���� �
��� � ����=>�� ��-
��������=. «N 	�
��� ����	���. #�� ��� �
������ ���
���� ���. 
�	���� ������� 
������������� � ���� �� ��	 ���	 ���!. #� ��� 
���!� ���������� ������ � ��
�����. <
������ �
�	���� �	������� 
�� �� ��!�. N �� ���
 � ���
. J���
��� 	�
��. N ����� 
C�
��� � ���. @�� ������ ����	������, �����. K������= �� ��� �� 
���
���� � ��'���. N ����� ����������. A��
���= �����. #���=». 
<
� C��� ����� ������ ����
��, *�
��
������� �������� ���	, � 
���� �������, ��������� ����	 (�����
��� �������� 
��). 

<
� �������� �������# ���� 
��������� ����=>�� *�
���� 
�����������. «N ���������=��. @�� ����� � �
��'��. #� �� �-
�� �
����� 
�����������. ��	��� ��������, �������. �
�! 
���-
��� ��������, 
�������. @��!� 
�� � ��� 
��������=��� �� �����. 
#� �� ��� �
����� 
���������. 

N �������= �
�����= ��'��� � 
���	, �� ��� ��. �
������� ��-
���� � 
���	 � ����	 
����
�=���. A>�>�=, ��� �
����� ��
����� �����	 
�
� ��� ���� � ��
����. ����, ��� � �������� ��, ��������, ������... 

#� ���!� ��� 
���������. N ����	�=. �
������� ������ 
����� 
����
�=���. A� C���� ��������� ������ �
���	 �����. ��-
���� ����� 
����
�����. $����=� ��
����� �>�>��� � �����. 
?������� ���� ������. ?����� ���������� ���. ?����� ����� > ��-
�. ���� ���������. ��'� ���� ��� ����� �
�	����. @�� ��� �
���-
�� �
�	����. N �' � ��
�>�= �������� �� �������= ����. A�� �� 
����� ������. # ����� ������=��� ��'��� � ������� �����. ���� 
�
�	���� �� ����
. N ����� � �>�>�= �������� ����. N ������� 
��� �������=». 
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"
��� 3 
	����+����
�"������� ����# ���%�"� ����� � �-

��

�����
��� ��!��
����� 

3.1. �(/���=�* � 7/�;-/;�� ;��9�(A � ��/����-/;��)�(A ��*/��)�(7/� 
F��
��� ������ ���
���= ������� � �� 
����������������= � 

�����������=. A� ��������� ���
���� �� ������ ������� ��������� 
������ � �
������������� ���������� �������. A������, ��� 
��=> ����!�= � 
���� ��
������� 
�
���	 �����'�����, ��-
�
����������� �
������� ������ � ������ � ����
����, ������-
��� *����
��, � ���' ������ ��
����� �
��� ��
�!������	 ����-
����� ���� � ��>�������� ���'��= C**��������� ������� � 
�������� �
�*����������� ����������. # ��������� ���� ��-
��� ��������� ����!�� ������. 

# ����� ������� ������ ��	������ «
*��� !��» – ��
�-
��� ���������� ��������� 
��������. ��� C���� ��'�� ���������� 
���������� ���	���������� ���������: � ��������������� �� ������-
�����, � ������� �
������� � ���'���, �!������ �������� ������ 
� ����� � ����!�� �����'��� !��. ����
��� !�� ����� ������ 
��� ��������� ���
������, ����
� ����=� �
	 �����: 
� �
�
����, �������� (��>�, ����, '���>, ���� � �. �.); 
� ��!������ (��>��, �
������, ����'��); 
� ��������� (����
�����!�� ������ � ��>���, � ��, � ��� 

� �. �.). 
<������ �
���'��� �
�*���� �������� 
��������� �� ���� 

���
������ ������ � �������� C���� *�
��
�� � ��� ����� 
��>��= ������!�= � ������=, ��� �������� ���������� ������-
����� � ����������=. A����� ��>��������� �� ��	 ��
 ����� 
������� � ���� ����
��� �� ������������ �������� ������!��. 

�� �
�� N.%. ��������� – �
��������� ������� – �
����-
���� «�������� �����» �������, ����� ����� ������������� � 
�	���������� ���������� � �
���: ������, ������, �����. <
� 
C��� ��
������� ��
������ �� ���, ��� ����� ���'� ��� ������� 
�=��� �������� (�������� ��, ���
��� ��) ��
������ ��B� ���-
���. J� C��	 ������	 ���� �����
��� ��
����������� ����, ����-

� � �
�!�� ��������	 �
��
���� � ��
�'���� �
�
�>����� � 
���������� �
�*����������� ����� ��������� ��������� ����=-
���� 
�����. 
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O�� ����� ��������� ������� �
���� � �
������ ������� �=�� 
�
����	 C��	 – *�������� � 
����� �����������. J� � �� ������-
����� �������=��� �������� � ����������� � ����������=. <�C���� 
������!�� � ������= ��> ���� �
�������� ��� ���� �������
�-
����: ��
��� ��������� ��� ������ ������������, ��, �����, ���. 
<
������������ ����� ����� ������� � ���
����	 �������	 �-
����������, � *�
��  �
�����
��� �
���������� � �
���	 �����-
��� � ����
�������	 �������	. 

� ������>�� �
��� �������� �����	 �
��
������	 �����-
���-������
�� �������� �� �
����� ����� «������������� �����» 
�������: 
�����* –> �0C����� –> ��(7(9�(7/� –>�:���* –> ��0-� –> ��7/��7/�( 

# �� ����������� �������=��� ��������� �
�������� � ��� 
�������� ������� ������� ������ � ��
������ ������� � �����. 
A�� ����
��� �� ������������� � 
������� ��=>�	�� � ������ �� 
�����	 ����������� � ����
����= ��������������, ����������� � 
��
������ ����� �
���. &� ����� �����=��� �
�������� ��-
��
���� ���������-�
����
������� ������ �������, �
�����-
��=>� ������������ ����������!�= � ������= �� ����� ������
-
�����, �����
������!�� � ����
�����!��. $��� ����
�, ���������-
�� �
�!�� ������������ ��������, �
������������ > �
����� 
�
���� («<����� ���!») � ������ ��������� ����
��� C�
��� 
��-
����� ��������. <�C���� �
'�== ����� ������� �� ��'� ��
��-
�� �
�������� ��� ������ � �����, ���������� ������� �� �	 ��
, 
���� � ����� �� ��� ���� (����� � 
����). % ����= ����� ����� 
�
�������� � ��� ���� ��� ��
�>�� *����, ����
�� ���>�� ���-
��� ��
��� � !��. 

O�� ����� ������� ������� ������ ���
'���� � �� �
����-
�� � ���, �. . ������ ���-�� ���������, �
��������� ���� ������� 

�����, � � ������ ������������ ������� �
��� 
����� � ���
� 
������. <�C���� ���'
, �������� �� �
��!���	 ������ �����, � 
���� �������� �� � �
�!�� ������
����� ���
��: �
������ �� 
C�� ��� ��� ��? ��� � ���, ��� �� ��
�� ����, ��� �
������� ��'� 
���� ��, ��� ��������� � ������. % ��������� ��, � ��� ��� ���-
�������� ���, 
��, ����, ���, ������. <�C���� �>�>�� ������������ 
�� ��������	 ������, �������� �>� ���'�� ���'
� �������� 
����, ��� �� �� �
�������� ����. $��� ����
�, ������ ����� �
����� 
������ �
������������ � ��, ������� ���, ��
���� ��� � ���= 
������, ��	��� �� ���������	 
��
��� ��������: �����������, ���, 
�
����������� � 	�
���
�. 
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A����� ������ ��������� �
�!��� ������!�� ����� ��������-
���� � �
�!�� ����������� ������ ��� ����
���� �������� � �
�����-
��, ����
�� ������=� ����������. A�� ��� �� ��	������ �'�� ������-
!�� � ����������=. &��, ��� ���������, �*�
��
������� ���������-
������ ��� ��������� !��, ������, �� ����� �
������� ��'� ��-
����� ������ ���������� � ���
������ � !��, � ��>��� ��������� 
(� ��� ��������� ��!������� ���������� ��������, ���
��
, ������� 

����) � �������� ���
������ �� �������� ������ � ��������� . 
� �������� ��������� �������� ��� ���������� � ������= ������ ��-
!��������� ���� �
������� ���'����� �
����, �
������� �����-
����� ��� ��� ��
������. J����� ������� ��������� ������� ��
-
��� ��!������� �
����� �������� �������, �� ���������� � ��
����-
������ 
������= � ��� ������, � ��� ��!�������. J��	�������� ��-
��� ��������� �������. ��� ����� "� &������, «��� ������� � ��-
���-�� ��� �
����� 
��, �� �
� ���, – ���� ����!». 

A����=>���� ���	����� � ����� ����� ��������� �
�!��� ��-
����
����� � ����
������� �� �
������ ���, �� *�
��
����� 
��������� � ���������� � �� ����� – �� ������� ���������� � 
������=. ��� C���� ���	�����: 
� ��
������� ����������� ����
���
����� ��� � ����
'����� ��-

������� �
��������� ������� �
� ������� ���
����; 
� ��
'����� ���� C��!��, ���= �������������� �
� ������������ 

�
���	, � ���' *�
��
����� 
�������������� �
� �����	; 
� ��
��������� ����������� � C�����
��� ����>����; 
� ��
��������� ����������� ������ *���!�������� ��
���� 

������� ����, ��	����� �	 ��� ��
�'�� (��������); 
� �
��
����� ������, ����� ������� ��B� �
�����
����� ������ 

� �� 4-	 ��������	 ����!, ��� �������� ����
� ���������� 
*
���. 
O�� 
������ ����������� �������� ���� �������� �
� ����
�-

���� � ������� ��!������� ���
����: �������, ������ �
����� ���-
����, ���������� ���� �������� �	�� � ��
���� ���=��
�!��, � 
�����!�. $���� � C���� ��������� ������ ������
� ���������� 
�
���, � �*
 ����
��� ��������� 
����� ���'
�, ��������� ��'-
������  C������� ����=���: ������ ��
��������� �����!��, 
������� �
���� �����������, �
����� 
����, ��
���� ���-
���� �����'��� !�� � 
���� ����� � �. �. <�C���� ��'�� �����, ��-
�� *����
� (����) ����=� �� ������� ���������� �
��� – C�� �
'� 
���� *����
� ������� ���
���� � *����
� ��	
����� �
����'�-
������ 
����������������. 
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$������, ��� � ����� ���������� ������ �'�� ��
����� 
����������� � �
���, ����
� 
���
���=��� ��������� ������������ 
� 
����������������. 

������������ (*�������������) – ����������� ������ � 
��-
������, ��������� 
����
����� ����� �
���: �� �
������	 �� ��-
��� (������, �
�����) �� ��� ���'��	, ���
��
 �������, ����
�, 
> ��� ���'��	 (�������, �������� ����
���
�), � ����� ���'-
��	: �����
����
, ��'�
, �
��
������, C��������, ���'
. �-
����������� �
�������� � 
������� � ������� 
�������	 ����� *���-
����� � ��������� ����������, � 
�������� �������� C��	 ����� 
�
���. 

+���������������� – ����������� ������ ��������� ����� ��-
!�*�����= 
����� � ���� ���������� �
��� �� ���'���  ��-
����� � �
���� �
��������������� �
���. �������� 
���� �
���� 
*�������� � ���	������ �
��
��������� �=�� � �
�*����������� 
(��!�������) ����������, ����� �������� � 
����� �
���� 
���-
�������������. A�� ������� �� ���
����, ����, ��������� ���
����, ���-
	���������� ����
�������, *�������� ����, ������� ����������-
��� � ������������ �������� � ���, �� �������������� 
�������� 
� ��
�'�=>��� �� �=����. &���� ��
����, �� 
���������������� 
�������=� ������ ����=>� *����
�: 
� 
*��� !�� – ��� ��
�� ���������� 
������� �� ����>� 


�����; 
� ������ – �����, ����������� �
�����; 
� C��!�� – �������, �
'������. 

J
��� �� �
��
��� ��, ��� ������������ �
������� ������� 
�� �
���� C��!���������� ����
����� � C��!���������� ������ �
���. 
%������ <.�. %��	�� ������, ��� «C��!��������� ������ ��� �=��	 
������� ������, � � ���������� ��� 
�����!�� !�� � ���
���, 
������� ����� ��>������� «��������», �� ����
��� �� ��������� 
������ 
������=��� � �
�� ' �
��������». O��!�� ������ *�
-
��
�=��� ��� ���������� ��>���, ������, ���	��, ���
!���� �
�-

��� ��� �
����� ���������. O��!�������� �
'������ �������=� 
����
'����� ������� �
���� ��������	 �����������. # �
������� 
����� ���� ���������� ��������� ������� � ����� ��� ������������, 
������� ���
����� ���
��� �������� '����. <�C���� ��'�� ��������-
�� � �
�!�� ������� ��	
����� C��!��������= ���
��� '����: ����-
��, ���	�, '�������, �
�
��� ��������� ���'�� ���� ��
����� � ���-
������= '���� � � �����= ����������. 

D> �� �
�� <������ ��� ���	������ '���� ������ �� �
� ����-
������� ������������� ��>�����: ��, ���� � �������. J� ������� ��-
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����� ���
���� ����=� ���	����� �
�!��� ��������� ������. 
#�'���� *����
� ������� – �������, ������, ���� �������. �� 
� ���� � �����-�� ����� �������=��� ���, C��!�� ' ����� �������=� 
� ������=� ������ ���� ���� � '�����. A��=�� ��� *�
��
������ 
������ ������
� ���������� �
��� ����� ���������� ����������� � 
������ �
�!��, �. . ������ *�
��
����� ��� ������. 

%������� *�������� � ��������� �
�� �����'� �
� ������� 
���������� ����� � ��	 �
����� ������, �. . �
������� � !���. K
�-
�
�� �
��� ���
�'�� �������� '���
�������� �
�� � �
���-
��� � ���	�������� ������� C�� ���
�'��, �. . �
���
'���� ��-
����� ��������� � ���'��� 
����������������. K���� � ���� 

������ ��� ��� 
������� �
���� 
����������������, ����
� 
��-
�
���=��� �� 4 *����: 

1 *��� – «�
����������» ������ �� 15 �� 30 ����� � ����� 
����-
�� ���; 

2 *��� – ���������� 
����� ������ �� 2 �� 3 �����; 
3 *��� – �������� «
�����–���������» ������ �� 30 ��� �� 1 ����; 
4 *��� – ����������� ���'��� 
���������������� (���������). 
��� ����
'���� ��������� � ������� ��������� 
����� 

��'�� ����=���� 
�� �
���� ������ ���������� �
���: 
� �
���
����� ���>��, ��� ��� � 	������� �����	 ���� 
��-

���
���� �����
��, ���
������ � ����
�� ����� � 8–10 
��, �� 
�
� *�������� �
��;  

� �
�������� ����	���, �
��=������ � ������ ���� 
����� �� 
�
����;  

� ����
'����� ��
���� 
'�� ��� � ����	�;  
� ��������� ���� ���
���� (� ����������� �� ����, ��� ��: «����» 

��� «'���
����»);  
� ��������� ��>� ���
����: ���'�� � ����� � ������ 
��� 

���'���� 
���������������� �
�!� – � ��� ��� � � 9 � ��
�, � 
C�� �
�� � ��'�� ������ ��������-���	����� � *������� 
���
����.  
<�C���� ��� ������������ ����
'���� �
���� ����
����� ��'-

�� ����� � ����
���
����� �
� ������ ���'��� 
����������������. 
��������� – ������ �
����, �������=>�� ��� �����, ����� ��'-

�� �

���� 
����� � ���� �
������� ����	����, ��������� C�
����-
��� ������. D��� C���� � ������, �� 
��������� �������. 
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&����!� 1 
	��,�� ������ #������! �� #��������� ������ (�� '.=. "�����#) 

������� A�B��� 
����=���� ����������� ���������� 
��� 

#������ +��� ����=�-
��� 

+�������, �����
�������� 

A��������, 

��!�� �� ��-
�� 
���
�'��-
�� ���������� 

<��� 

J����������, 
����������� 
��� � ���
���-
�� ������>� 

K����� ���� ���, 
����
��� ������ � 
���
���, ������-
�������, ����
-
'��� ������ 
�-
���� 

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

���'��� &���� J��
���, ��-
������ 

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

$��
� � 
������ ��-
�
���� 

R���� ���
�, 
����=� ���
��� 

������ ���
�, 
��������� ���
�-
��� 

<���� �������-
�� ���
��, 
������ 

 

�������� ������� – C�� ��B������ �������� �
�������, � 
��������� ��������� – ���B������ ������� ������. ��������� ��'-
�� �
�������� C��!��������� ���B���, ������� ���
�� � 
���-
�. # �����'����� ��������� ��'�� � ������� ��������. &��, �-
����
� �� ��, ��� C������ � �������� �
�	���� � ���! ����
�, ��-
��� ��� �������, C��!��������� ���B� � ��� C������ ����� ��-
������� �������, ��� �
���� ���'�� ������� ���������. ������� 
����� C������ > ����� ��������� �������, ������ ������ ��'� 
�
����� � ��
����. <��� ����� � �������� �
��� ����=����� 
�
��� �
�������. A������ � �	, ��� ���� � � ������������ 
�
������ � ���� ����
� � ����������	, �����
� �� ���������, 
��
����= 
����� ����
������� �
� C�������. # 
������� �
�-
��� �
�
���� ����� ��������� ����������, ��� ���  ������ �
��-
��� ����������� �
���. 

��!�*������ ���������� ��������������� �
��� ������� � 
���, ��� ��' ���� 
����� ����� � �� � ������=� ������, «
���-
��� ���������» ��������= � ������, ������� ��� �������� ����-
��� �
���� ������,  ����>��. $ � �������� �
�� �
��� � 
�������=� ����� � ���'��� �������, ��'�
� �
����=� �
�'�, 
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�����, ����������� ����� � ����� ������� �������
�� 
�������� 
���������� �����. J ��=>�� ������ � 
����� ������ ��� �-
�������	 �����, 
���� ���
���� ������ �� �=��	 ��!������ ���-
����
�� �������� ���
����� ������ �' ����, ������� ����
�-
'��� ���'� ������� �� ��� �
���, ��������� �� ����	. 

����� �
����'��������� ����	� ���� ���������� �������� 
����������� ��� ������� ������������� 
���������������� ������ 
� *���!���������� ��������� �� �
������� �������� �
�������. 
A������� �
������ �
�������� ������� ��
���� 
'��� 
����� 
� ����	�, �. . �
� ���
�'���� ��������� ���������� ��� ���� 
������������ ��� ������!���� ����	. <
�*���
 <������� �.�. 
������ ���
 ����� �
�������� (��. ����. 3). 

�������� �
�������� 
��������� �������� �� *�� ������� 
�������!�� ���
�� �
������� �� ��������= 
�����. J������ ���
�-
>����� �� �
��� �
��� ����������� 
���������������� � �
����'-
�� 
����� �
��� �� ������ ��
�>������ ������� ���
�'���. ���-
'���� ������� 
�����, ����������� ����� ������������	 ������, 
����
� 
���� � ���� ����, ���
������� 
��� ��' ����������� 
����	 ��������	 �����, ��������� �������� �
�*����������	 
�
���� � �������. <�������� ������� ���������, ������� �' �
� 
������� 
�����, ��������� ���
�� � ���������� ���������� � ��-

�'�=>� ���������, ������, ��������� 
���
�'��������� � ����-
������ 
��!�� �� ����� � 
����� ����
�>�, ���'�� �������, ����-
���
�'�� � �������� ����. <� ������ �.�. <�������� �
� ��
�'���� 
�
�������� ����=����� ��
���� ��� � 65 % ������, ����
�� 
����������� – � 40 %, ��������� 
���
�'��������� – � 32 %, ����-
'�� ������� – � 27 % � �������� ���� – � 26 %. 

&����!� 2 
)����������� �������� ����#������! (�� ".". ��������#) 

����� �
�������� 
������� ������=-

>�� ���� ��
�'��� ��'�� 

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

<������ 
�� ��-
������������ ��-
������� �
� ����-
����� ���
��� 

�
� ���-
����� ��-
�
��� 

�
� ����-
��� ���
��-
� 

�
� ����-
����� ��-
�
��� 

�� ����-
��� ��-
�
��� 

�������!�� ����-
'��� ���������-
��� ������ ������ 

� �
���-
�� ��������= � �����-

���= 
� �����-
����� 
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7������� ����. 2 
����� �
�������� 

������� ������=-
>�� 

������=-
>�� 

������=-
>�� 

������=-
>�� 

O��!�������� 
������ 

�
���� 
���'�� 
���
�� � 

���� 

�
����� 
��������-
����� ��-
��
���� 


���
�'�-
�������� 

������, 

���� 
��-
�
�'�-
�������� 

+����
������ ��� 

�
���� ��-
������ ��� 
�
�������-
�� 

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

���������� 
��� 

�������-
!� 

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

�� 
�
���� ��-
�
����-
������ 

�
����� 
�������-
����� 

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

<
�*���������� 
�
��
����� 

���
����-
�� ����	�, 
*��������-

�, ����-
��
�� 

�����-
��� 

��
���� 
������ ��� 
����	 

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

���� 

���'�� ��������� 
���������������� ����=����� �
� ���-
	�����	 ������	, �
��������	 ����������	 ��������� �����, � ���-
' �
� ���
������	 ���������	 ����������. ��' �
� ���
������	 
�
���-���	�����	 
����
������	 �
������������ �
������ �����-
����� ����=����� � 70 % �=��. 

A����� � ����� ���� �
��� �� �������� ����������	 ��-
�����������	 � �
���-�
�*����������	 ���
�'���, ��	���>�	 � 
�
��� C������!�����	 ����� �� �
���� �����'����. 

#�'����� *����
�� �������� �������� ������� �
�*����-
������� ���������� ����������� ����� ������� �������� �����-
�
������ � ������������� ���������� ��������. O�� ���������� 
�
�������� ����� ���'��� �
�!�� � �������	 ��B������ ��>��-
��=>�	 �
�����
���, � ����
�� ���������: 

1) �
�����
��� �'�� ������� ��B��� ������ � ������� ��-
*�
��!�� � �*�!���� �
��� ��  ������; 

2) �'�� ��B������ ���>�� ���������, ���������� �
�!�-
��� ���������� ��!������� �
����� ����>�� ��!������� � '����-
� ��� ��'�� ����
 �������
������ � �
������ ���; 
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3) �'�� ��
����� � ���������������� � ����
 ������ � ��-
��� �����	 ���
��� � '������ 
������ ������� ����� � �����	 
�
��
���. 

O�� �
�����
��� �����=� ������ �
���-C��!�������� ���
�-
'��, ����
� ��
�!������ ��
�'���� �� ���
��� � *�������� ��-
������� ��������.  

���������� ���
��� 	�
���
������ ���������� 
������ ��� 
*�
��
������ ���� ��������, ��
������� ����� �������. O�� �
-
�� ������ �������� �=���� ������ �� 
������
���� �
��������-
C������, C��������, ������, ��>������
��, ���������� � 
�
��� ���
���. ���������� ���
��� ������� ���' ����=�������� 
C����� �������������� ���
������� 
������� ���	�*������������	 � 
����������	 �����'����� �
�������. @����� �=�� � C��� �
��� 
������=� �������� �����'������� ��� ���
�'����� ������� �
���. 

&
������� ������� � ��� ������� � ������ � ���	��������= 
���
������ ������� �������� ��B�� ������, ��
������� ��'��	 
��� ����>� �
�*���� ����� � �������, �	 �
��������� �
���-
���. O�� �
������� ����. J� ��>����=� > � ��
��� �
�������, 
����
� �������=��� ��
�� ����� ��>������ �� ��� ���	�C��-
!��������� ��������� ��������. 

� ��� ��������� !��� 
�� ������������ ���������� '����, 
��'�>�	�� ����������������, ����� ��� ����� � ����������, �� � 
������������ ��=>� ��
�!������� C**��, ����
�� ��'�� ������� 
������������= �������� � ������= � ���. # ���� �
���� ������ 
������ ����=>�: 

1) 
��� ������=>��� �� �������	 ����� � �
������!�� ����-
���, �
��=>� ������������ �������� ���������������� � ����-
���� ������ ���
�����; 

2) ��������� 	�
��� ����'���	 �'���������	 ��������, ��� 
	�
���
�� ��� ������� *�
��
�=>���� ���������; 

3) ����� ���
���, ���'������� �� ���� ���� '�������� ��
�-
���� � *�
��
����� ������ «����������»; 

4) ���������=> ���������= � ��� ���� ������, ����
� ��> 
�������=� � ��������, �
�'���=>�	 � ��>'����. 

A������ � ���
���������� ����'��� �������=��� ������� 
������	 ��
���. � ����� ���
��� ��� ���'�� �
��� ���=������ � ��-
�
�'���= 
�����, �
��=>�= �
������ ��	 ��� � �����������. 
� �
���� – ���� �� �� �
������ ������� ������� ������ 
����� 
�
��� ����������� ���
��� ��� �
�������. #��=��� �������� � 
����= ������ '������������� ��'� ���
���'������ �
���� ��-
�
�'��� ������� 
���
�'���������=, �������=, ���'��� ���-
��� ����������, ������������ � �. �. 
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J� ���	�*�������� ��������� �������� ��
�'�=��� ���' ���B�-
����� � ��B������ *����
�. � ��B������� *����
�� ��������� ���-

���, ���, �������� ���
����, ������� ������ ���
����, 	�
���
 � 
�
����'��������� ����	� � �
. ���B������ *����
� ���=��=� � ��� 
������!�= �����, �
���� ������, ����������� ������
������� � ����� 
�������� ������� � ���, ���	�*������� �����'�����, �
���-
���	�����= ������������, ��������� ������� (	�
���
, ���
����, 
�����������������), 
����������������, ����������� � ���� �������. 

�
����� ��������� �
������� ������� ��*�
��!������ �
-
�
���� ��������, �������=>�� �
� ������� ������������	 �����	 
���!�����, ������� �
���� � ��*�
��!������ ��B�, ����
�	 �� 
�
�� ���
�����. 

�
�������� � ���'��� *����
�� �
���
�'��� �������� ��-
����� C������!������ �
��� – ���� �� ��
������ ��
������ �����-
!��, �
����=>�� � ���������� ������ � �������	 �*�!��� �
�-
�� � 	�
���
���=>���� ��������� �������������= � C������ 
���
�'������. A�
�!������ ��������� �� �
������ ���������� 
�
� �����
��� ������� ��������	 *����
�� 
����, ����� ��� �����-
����=� �����
���� � �
�����=� 	
�������� 	�
���
. 

#�'���� ��� �
�!��� ������� ���	����� 	�
���
������ 
�����=>�	��. 

1. 	�����. <� ��
�'��= �. ���������, «������� ��� ���-
�� �� ��
�, �
� ����
�= �
�	���� ��, ��� ������ �	���� � ���� �-
����� �� ������ ��
�». ������� 
����� ���'
� ������� � ���
-
�����������=, � ������� ��������  – �������! 

#������ – ����
������� �
������� ����
������� ��*�
��!�=. 
A�� ������� � ���!��
�!�� �����'����, ���
�����������=, ����-
������� ���������� �
����� ������ (�
����������, �
���������� � 
�. �.). #������� ��'�� ��
������, �� ��'�� ����
����������. +��-
����=� �������� ����� ��������: 
� �������� – �
������; 
� ������� – ���	���; 
� �
��������� – �
��� ����������	 �����	 ������; 
� ��
��������� – �������� �� ����������� ������, ����������� 

����
��� �
����� ������, ����=����������. 
�����������, ��'�� �
	����� �� �
�������� � ���	����� ���-

����= ��� �
��
����� ��� ���, ����� 
������� «������������» �� 
�
���� ������ � �� ����� ���������� �� �� ���
�'��� �
���-
������ �������. ����� �������� ������� ���	��� �������, ��-
C���� ���� ��'�� ���� �������. O�� ���� �
���� – ������� �
�-
��	, ��� ��� ��� �� � 	��� '����: ��� ���� ����� �'�� � 5–10 
�� 
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����
, �� 
��. <�C���� ��� ��'���, ��� �� �' ���� ��, � �� 
��� ����� � ���
��������� 
����������� ��������. $ �� ������ 
���	�, �
� C��� ����� ������ ������� �� ������ ���. @� �����-
�, ������ ������ �
����� ����� � �� ��!��	. @� ������� ���� 
������ ������, ��� ������ ������, � � ������ ���������. J�� ��-
����=� ���� C��!�� �� ������ �
����������� ���
'����, ��� 	���-
�� ������ �������, � �����������. @� ������� ���= �������= 
����
�����! % ���� ������� ������ ����
�>�� � ������� �����! 

2. ���!�� – �������� ����� ���������, 	
����� � � ��'��� ��-
��� ����
��������� ��, ��� ���� � �
�����, � ���� ������� ����-
��. K�� �� 
���� ����
����, �
������, �����, �
'��. � ��	 �=�� 
������ �������������, ��� ��� ������� �� 
����	 ����� ������, ������-
����	 � 
����� ���. J
��� ������� ���� ������ �
������=�: 
���	����, �
�������, �����������, C��!���������, ��������, ����-
������ � �����������. # �
�!�� ������� ���	����� ������������ 
����������� �����'��� ������ ����� ������, ��� ������� ��� 
C������� «������������» ����������. 

��>����=� ��� *������������	 �
�������, �� ����
�	 �-
�����'�� �
���������� 
����� ������: 
� ������ ������!��, �����
����������; 
� ���� ����� � ����=����. 

<�C���� ��'�� ���
����� �����
�������� � ������ �
 ��B�-
��� �������, ��������� ��, ��� ���
���, ���� �����������. 

J��� ������ ������� ����
�'��, �������� � ��
����� ���-
���������, ����!��!����. A�� ��������� ������� ����	 ��
����, 
!���� *�����, ��� ��
�
�� ���� ���, – �������� ���
���� 

���! #����� �
������� ���
������ ��
�>��� � ������= ��-
����� �����!��. $����!�� – C�� � �
�'����� ��
, � ����!��
�
�-
������ ���� ������, ������� ���>
���� ����=���������� � ��-
����� ������
� �������. D� ���������� ������ �������� C��!��-
�������� ������, 
����� ���
����� *�������. 

3. ��,���� – ������� ����
�
�=> �
������ ���� ���	�-
��, �
������ � ��������� �
��. +������=� �������� �������� 
�������: 
�
��������� (����
�=>), C�
�������� (���
����). 
A������ C�
���������� ������� ����=��� *������� � �����!��. K-
����, ������=>�� ���
����� �������, � �
�!�� ������� ��-
������ � ������� ������ ���
���, ���
���� � ������ �� ��'�, �� 
� �� ��������� ��'����, �������=���� � �������������. A� ��
�-
�� � �
������� ��������� � ��'�� ������, ������ �
���, ��������� 
�
������!�� ����������	 ����'���, ���� � �
��������� ������ 
�� ���
���, *�
����
�� ���� ��
�����; �� ��� ����� �
�����, 
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��� ���������� � ��������������� 
����. &��
����� ������� 
������ ��� ������ – �������!������ ������, ����
�� �������� ����-
������
�����, ������������ �, �����!, ��
�
����� ����, �. . ���-

���, ��������. �
���� ��� ������ – C�!������������ ������. A�� 
��������� �������� ������ � ������ � �
�!�� ����, '����-
���� �����. 

3.2. ����:�-� ��9(/(7�(7(9�(7/� 7/;���/(� � ;��9�(: 6(�;  
� (������*34�� �� <�-/(�0  

+���������������� ��
������ ��� ����������� ������ � ��-
������= ����
���� ��������� ���������� � 
����	 �������	 
�
����	 ������� � ��
���
�� C**���������. A����� 
��������-
�������� ��������=� ��!������ ������, �����, ������, � ���' ��-

����� ���	�*������� ����������, ���
��
, ������, �����-
��, ������ � �. �.; *������������ – �������� �
����-
����������, ��	�������, �������, C����
����� � �
���	 �����; 
*������� – �
���� 
������� ������������, ����, ����
��� ���'-
��� � �
.: ������������ ��!������	 ������, ���	�����	 � ����
�-
��� ����������. +���������������� ������� �� �����'����� ����-
��, ��������	 �
���= ������!�� � ����������� !��. 

+���������������� � ������ ���������� � ��
������ ���-
�� ������� �� ������� ��������, ������������� ���������� �
���� 
������, ���
�����. J�
��� � C���, �� � ����=� ������� �����-
����� 
�����, ���
� � ��, ��������� �� �������� ��
������� 
���
����� �������, ��*�
��!�� � �!��� 
��������� �� 	��� �����-
���� 
�����, �����������, ����
������� � �. �. 

<�� ������� �����-�
������ ���������� 
���������������� 
�������� �
�
���� �������, ����
� �������� ����=��=��� � 
���� ���, ����, ��������� (����
�), ������� ����.  

$������ ���� 
������ ��� �������, ��� �
�����, � ������=� �
��� � ������� 

�
������������ ������� �
���. <��� ������ ��� � ����� �
��� ��-
�
���������� � ������� ���=������ � �������. <
�	���� 10–30 ��� 
(������ � �����), �
'� �� 
���������������� �������� ��������-
���� �
����. O��� �
��� �
���������� 	�
���
������ ��������� 
�������� 
���������������� � ��
������� ����������.  

<
��� ����������� (����������) 
���������������� ��� �
�-
���'��������� 1,5–3 �, � �
�!�� ��� *���!�������� �������� 
�������� 	�
���
������ ��������� *���!�� �
�������, ������-
��	 ��� ������ ����������, ����
�� ����������.  
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&
��� �
��� – �
��� ������ �������!��, 	�
���
������ ��-
������ ��������	 �
������� ��������, ����
� �������
�=��� 
������ ������ � ����'������� ������!��. 

# ���
��� �
��� �������� ����������� �������!��, ��
��-
��� �������, ����=��=��� �������� ������� ������, � ���' ���-
����� �
������������ ������ ����������.  

# ����� �
��� ��������� �
��
������ ���'�� 
��������-
��������, ����
�� �
� ��������� 
����� ��'� �������� �
����-
�
�����  �������� �� ��� ��������!�� 
�
��� �
������� 
(������� ��
��). 

<
� �������� �
����'��� 
����� � ����� �
���, �
���-
	���� 
��� �������  �
������������. # 
������� ���'��� 

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

������ ��� �������, �
�� ������
��	 �������, ���=��� ��-
������������. J����� ���
��� ���B�� 
���������������� ��B�����-
�� � ������ �������� 
�����, �� �, ������� ��
����, ���	������-
���� ���������� �� �������� �����	 �������. 

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

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

!��� 	�
���
������ ������� �
���� �
���������� � ����� (���-
������, ���
���), ���������� 
���������������� � �
��� (�
��, 
���
�) � ���'��� � ������� ��� ����. # �����
�	 ������	 
��������  ���B�, ��� �������=� � ������ «�������� ��
���». 

&������� �
���� 
���������������� ��'� ��������� �
� ����-
��� *����
� �
���-C��!���������� ���
�'���, ���
���'��=>�� 

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

$������ �������  #������ ��� 
# ����� ������� ���� � ���� 3–3,5 ��. ����=����� �
��� 

�
����������, ���
���'����� ��������� �������� �
���� 
�-
���������������. F��� �� �
���'��� 2–2,5 ��. �������� �
��� ��-
�������� 
����������������. # ���! ����
�, ����� ������� ����-
����� � ���=� �����, 
���������������� ������� ���'�����. # �
��� 
C������� ���'�� �
���� 
���������������� ����������. # �
��� 
�����	 ������� 
���������������� ���������������� � ��	������ 
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�
���=, � ��� ����	 ���
���'����� �������� ������������� �
� 
*�������� ������
� � ���
��, ����=����� ������� 
�����������-
�����. 

J����� ���
��� ��������� ���' ���
���'����� �
����� �
���-
�������, �
����'��������� ����
��� ���
�>���� �� �
�����= � 
�
��� ��������� �� 1,5–2 ��. ������� ������ 
�����������-
����� �� ���
�� �������� *�
��� �� ������ ��
�� 	�
���
������ 
���������� �
����. <
���, C��� �
���� ��'� ���� ���, �� � 
�
��� ���������. # ��
� ����=��=��� �
������ ���'��� 
�����-
�����������, ����������� �������=>�� ��������. # ������= 
����= � � �
��� C������� ���'�� 
���������������� ��
�'�� 

��, �� � �
��� ���������. <
�!�� ������������� ��������� ��-
� ������� 
�������, �������� ����������� ������� ��������  

��� ���!� � ���� � �������� ������� � C�������� – ������ � �-
����� C������!����� �����. O������ ����=��� �����
����� 
�
�������� ������� � ������ ����������, � �������� ������ 
������� �
��� �� ����
. A�� ���'�� ��
������ �������� � ��-
�����= ��B��, �
����'��������� ������������ ������ �����-
�����, ��������!�� ��	 ��� �
�������. # C��� �
��� �
� �
��� 
�
����'��������� �������������� 8–9 � � ��� ������������ ���-
���� �
��� ��������� �� 86–100 %. #� C�� �
���	���� � �������	 
������� '������������� ��������. � �����	 �� ��	 � C��� �
�-
�� �������=� ��
�!������ C��!��, ���
������ � ����	 ����	, 
�
��
�� ������ � ��
�	. # �
��� C������� ��� ������� ���
�-
'���� ��������� ����������, � �������	 ��>������	 ������� 
�
�!���� '�������������, ��������� � ��	 *�������	 �������� 
��� �
����� C��!��������� 
��
����, 
�
�!��, ����=����� ����-
��������� ���'�� ��������� ��������� � *�������� 
�����-
����������� �� ��� �
��� C������!������ �����. ��� �
�!�� C�-
������ 	�
���
������ ���' ������������ ���	�C��!���������� 
� C�
��������� ���
�����. # �� ' �
�� ��� ������� �
���� *�-
������� ��������������� ������� �
������� �������� ��� C��-
������� ��
������� � �
��������� C������!������ �����. 

+�������� ����������� �����������=� � ���, ��� ���
��� �-
����� ���
���= ������� � �� 
����������������= � �����������=. 
A� ��������� ���
���� �� ������ ������� ��������� ������ � �
���-
���������� ���������� ��������. 

�
��� ���� C������!������ ����� ����=����� ���'�� ��>-
�� *���!���������� ���������, ���
�������� �
������� � *�������� 
���
����� � ���
������ �
������� � �
�*���������� ��'��� ����-
���������� 	�
���
������� ��������. <
���	���� ���'�� �����-
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����� ����������� ������� � *���!��������� ������������ � *���-
����� ���
����� � ������� �
�*���������� ��'��	 ��������-
�����	 ������. &���= �������� ��'�� ��B������ ����=>�� ��
�-
���: ��� ������ �
�!�� � ��
������� �� ������*���!�� � C����-
��!������ ����� ������� ��>��� �
������ � �������!�� �����-
�
����� � ��
������� ������, ���������� � C�
���������� ���-
����, ��B�� � �
��=���� ��������, �
������-����
���� ����
�-
����, �������=>�� �������� 
�
�� ��������������� �
���. # �� 
' �
��, � ������ C������!������ ����� ���
����� �
�� ��	�'�-
��� �������� � ��������� �����������, ��
���� 
'��� �
��� � 
����	�, �������. #��
����� �������� ������ �������� �������-
��!�� ���������, �
����� ������!�� ���
������ ������ � ��*��� 
�
� ��������� ���
����� �
����� ��� � ��*, ��� � ������������ 
�
������ � ���'��= ��>� *�������� �
��
���������, ��>�� *�-
�������� �������=. 

A����� � ����� ���� �
��� �� �������� ����������	 ��-
�����������	 � �
���-C��!��������	 ���
�'���, ��	���>�	 � �-

��� C������!������ ����� �� �
���� �����'����. �
�� ����, C�� 
���
�'���, ��������� �� ��!������, ������, C���������� � �
��� 
���
������ *����
�, ����� �
����� � 
�������� *���!��������� � 
���	������ �
����.  

+���������������� � ������ ����� ������� � ��������� �
���. 
��� ������������ � 
������� �
����-���������	 ����������, ���-
���, ��
����������	 ����
����, ��
����, ���������� ���
��-
������������ ����
��� ����� ���������� ���������� ���������� 
������ ����������, � � �������� *����
� «������	» �
�*����. 
# �� ' �
�� ����� ����=���� �������� C��	 ���������� � �
� �����-
����� �
���	 *����
�� ��������� � ���
�������������� 	�
���
�. 

# �
�!�� �
��� 
����������������, �. . ����������� ������ � 
�
������ ���������� ��
������� 
���, � ������������, � *���-
!�������� �������� �
������� ����
��=��� ��������. <���
'�-
�� 
���������������� �� ����������� �
��� – �������� !�� 
�!��-
�������� 
'��� �
��� � ����	�. 

+'�� �
��� � ����	� – C�� ������������� ��� ��'���� ���� 

���� ��
���� �
������� �
����� 
����� � ����	� � �	 �
����'�-
��������. +�!��������� 
'�� – ���� ��������� � ���
'��� �-

����� 
����� � ����	�, �
� ����
�	 ������� �
��������������� 
�
��� �������� � ������� � ���������� 
����������������= ������ 
�� �
������� �
��
���� �������� � ���� ���������� �
���. 
&��� �
������ �
����� �
��� � ����	� ����=����� � 
������� 
��
��� �
���: � ���� 
����� ����, �����, ����, ���� � ����-
������� � 
'���� 
����� �
��
�����. 
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���������� ��>������ ���	������ �
����'��������� 
�-
����� �
��� � 
���
���� �� �� ������
��� �
����� �� 
�
��
����� �������=��� �
� 
��
����� �
����, � ����
�	 �
������-

������ ��
���� �
������� � �
����'��������� �
���� 
����� � 
����	�. O��� ��
���� �
����� �������� 
'���� �
��� � ����	�. 

A��� �� �������	 ���
���� ����������� 
�!��������	 
'���� 
�
��� � ����	� – C�� ������� �
��!���� �	 
��
������:  
� ��������
�� ���
������ �
����������; 
� ������� ��������� 
���������������� ������; 
� ������� ��>������	 � �����	 ���
���. 

<
��� �
��!�� ����=����� � ���, ��� �
� ����
 ������������ 

'��� �
��� � ����	� �
����� ��
����� ���� ��
���
�, ����
� 
����������=� ������ ������������= �
������������	 *����� � ���-
�����=� ���������= C**��������� �
����������. +'��� �
��� � ��-
��	� ��
����� �
��������� � ������ 
�!���������� �
����������-
���� 
'��� � ��, ����� �������� ��
������ ���� �	�������-
����� �
�!���, �������� �������	 ��B��� �
����������, �������-
�� � ����
���� �
����� �������-�
�*������������ 
����� � 
�����
� ���
�������� �
� ���
�>��� �� �
����� � 
���� �
��. 

#��
�� �
��!�� ������, ��� ����� ��
���� 
'��� �
��� � ����	� 
�� ���� 
���������������� ������ � ��B������� ���
������ �
��-
����� � ����	 � ������� �
���� �� �
������ ����������. # !��	 
���� *������������	 �����'����� ������ (� 
����	 �����������	 
������� �
�������� �� �	
�� �
��� � �
����'��������� 
������ 
�
���) ����� 
��
��������� ����� ��
���� �
������� �
��� 
�
��� � ����	�, ��
����� ����= �	 �����������, ����
� ��������-
�� �� ���������= 
���������������� � �
��������������� �
���. 

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

��������� ('�>��, �����'� , ���>�	�� � �. �.). 

&���� ��
����, �
� ����
 ������������ 
'��� �
��� � ����	� 
��'� ���������� ��!������-C����������� ���	��. P��= �����-
���� ���	��� ������� ������ � �����
����� �!��� �� ��������!�� � 
����� �
��� ���� �����	 � ��>������	 ���
���, ���
��� �
�-
��������� � *������������	 �����'����� ������. 

# ����� � C��� ����� �������, ��� ������ ������������ 
'�-
��� �
��� � ����	� �� �
��
�����	 ������� ����� 
'��, ����
�� 
��������� ��
���� ��������� �����
���� ������� �������� 

���������������� � �
��������������� �
���, ��	
���� ���
���� 
�
���>�	��, �������� ������
�����	 ������� ��� �����
����� 
����-
��� ������. 
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3.3. "�6���� ;:7/����(6( /�;�� 
@�'�� ������� �
� ���� ��������� ����������. � �
���� 

��������� ����� ��������� 
�����: ���� 	���'������� ���
���-

�, 
������
 � ���
���� ����������. &���� ���������� ��'� 
�
����'����� �������� �
�� �� �������� ��������, ��� ��� �
� 
 ��������� ���	�*������������ �	������ *���!����
�=� � 
�������� �����= ���
�'���. 

#��
�� ��� ��������� ���������� ��'�� ������� «��
����-
��� �������», ��� ��� �� 	�
���
� ��� �
��� ��
���
��, �����-
�
��. � �������� C�� �����
�� �
�������� ���
����, 
��� 
�����������	 ����� �� ��������� ����
����, �
��� �����
������ 
����� �� 
������ ����. # ������ ����� ���	�*������������ �	�-
����� ����� 
�����=� � ������� ���
�'���. O**������ �������� 
���������� ��'� �
����'����� 1,5–2 �. 

� �
���� ���� ��������� 
�����, ������=>���� ������ ����-
��� ������������=. O�� ������ ����� ��*�
��!��, ������� ����	 
�
��������� �� ��� ���
�	. <
� ������ 
��� ���������� �
���	�-
��� ������ ������� *���!����
����� *������������	 �	����-
���, ���>�����=>�	 �
�!��� ������� � �����������. 

F���� �
������� ������*���!�� ���'�� ������ �������� 
�
������� �
���������� ���� ������ �
��. ��!������� �� ����� 
���������� �
��� �����=�, ��� �
� ��
������� ������� !�����-

���� ����� �

��� �
� 1,5–2 �, � �
� �
��� ��� ��������� 
���������� – �
� 40–50 ���. ����� ����
�����, ��� ��������-
�� �
�!��� � ����� ����	�=� ������. <�C���� 5–10-������� ���-
��, �������� ��� ����	�, � ��
���� C**��������� ������=>�� 
��������� ��������� 
�����, � ������ ������� ������������ C�
-
��= ��
���� �����. 

#� �
�� ������ �

��� �
������� ������ ������ *�������= 
���
���� � ��� �
������ ��� ��������� �������� ������������	 
��
�'����. J������� ������������� �������� C**��������� ����-
�� ��������� ����	�. @��!� ��� �� «�����
�'�=�» ����. 

J���� ������ �� �
������������ ���������� �
��� �������=� 
*������� *����
� ����� �
��. ����������, ��� ����������� 
���
���
� �����	� ���'�� ���� 18–22°, � ������������ ���'�����–
50–70 %. �������� �
������ �������� � ���>��� � ���
���-

�� 25–27° �
������ � ������������ ���
�'��= *������������	 
*���!�� �
�������. O�� ��
�!������ ���������� �� ������ �����-
����� 
�����, � ���' �� ���������	 *���!��	: ���������� �
-
����-����������, ��	������� � �
���	 �����. 
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����� ��������� �����, ��� �' ���������, ������=��� ������� 
���������� C�
�������� ������. 

<�C���� ��� ������� ��������� 
����� ���	����� ��	������� 
� ���>��� � ��
������� ���
'���� �����
���. 

������
��-���������� ����������� ������� ����������, ��� 
�' ���� �
��� ��!�� ���
'��� �������� ���
��� (���������� 
����) � ������
�� �������� 0,15–0,45 %, �. . ����������� � 5–15 
�� 
�� �
�����= � ��
���. �
�� ����, � ������
��	, ��������	 ����	, 
������� ��� ��� �
������, � 2 
��� ����������� ����������� 
�����	�, ���
����� ���!��
�!�� �������, ����� ���
���, ��� ���
��-
�� ����, �
�����
��� � 
��� �
���	 �>���, �
���	 ��� ���
����. 

#� C�� ����
�� � ���	�������� �
���
����� ������
��. � ��-
'����=, ����� ������� �
��
��=� C��� �
������. 

J� ������ ��������� ���������� ���������� ���������� � 
������ ����. A����� � ������
��	 �� ������ ��������� 40–50 ��. 
<� ������ ������ �
��� ��� �� 40 �� � ����� ��
�!������ �� ��-
������ �
�������, �
����� C���� ��������� ���'�� �
������-
��������, �
��� ��
�'���� �� ���
��� ������. 

J���� ���
�� �������� ���
�� ���
��� �� ������������� ����-
�� � �
�!�� ���������� �
���. #��
���� ����� %����� �����
�-
���� ���
'���, ��� �� �
�� ��������� 
����� �
���������� ��-
' ��
����� ������ �!�����
����. A� ������, ��� ��������� 
������ ����������� ��� ����
��� ����>��= �
���	 !��
�� � 
��������� 
��	�� «���	������ C�
���». 

<� ����= �������	 ����	, ��
����� ��������� ������ �-
������� ������� �
������������ ��������� 
�����. $��
���� 
C���
���� ��� �
���� � ��������� ����
���� G.%. P���
���. 
A!������� ��	����� �
���� C��!���������� ���������. F��� ���-
���� ����
������ ��
������� ���������= – �
��
� �
�������-
�� �	 ������ �� �����
������ ����� � �
��������� �!���. �
�-
��� C��!���������� �����'���� 
��� ���
�����. <��� C���� �����-
��� �
������� � ���� 2,5–3 ��� �
�������� ����������= � �'���-
��= ������. <��� �
����������� ����������� ������ ���'�� 
�
���� C��!���������� �����'���� ����=������ � 91 % ��������. 
<
��� ������ ������ ��� ���������� �� �	, ��� 
���� � �� ��� 
� ������. <�� ���������� �'������ ������ C��!�������� �����'-
��� ���������� ������ � 52 % ��������. F����� ���� ���', �� 
��� ������������� ������, �� ����
 ���������������� �
���� 
C��!���������� ���������. 
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� ���� ����� �
���, ������ ���� ���� ������������ � �
��-
�� ����	�. �
�� ����, �
� 
���� ���
��� � ���=���� ������ � 
�
�!�� ��������� ���������� !�����
���� ��������� ��!�*��� 
�
�����>� 
�����. #������� ���'��� 
����� �
��� ������, 
����
�� ������� ���
����������. D��� ' ��������� ���������� 
��� �
�����, ���, ���
��
, 
��� ����� �� ��������� ����
����, 
�
��� � �����
������ ����� �� �����
�, �
�������� �������� � 
�. �., �� ������ ��'� ����
��� . J��� ������� ���', ��� ������ 
������ �� ������� ��������� 
����� ������� �� �������������	 
�
�����. 

?����� ���������� �
��� �
�B����� �
������� � � ��'�. 
#�'��, ����� ��� �������� ������� ���, ��
����� 
������ ��� ���-
�
� � ���'� ���������� ������ �� (����� ��
�� ���
����� �
���-
����'�� �����). 

J��	����� ����
���
����� � ������. K���� �
�	������ ����=-
����, ��� ������� ����� �� ������ � �������� ������, ����� �������� 
������. # ����� ����'��� 	�' *���!����
�=� ����, �
�!, ��-
�
������� �����������, ��������=��� ����� �
�
��. ����� ����� 
�� ����� ���������� ������>� (�� 75–80°) � �
��������� �������, 
����
�� ���'�� ���������� �� ������ �
���= ����=. <�����=���� 
�������� ��� �� �
����������= ���� ����, � ��� ����� ��� ��� �
�-
������. 

J� ���� '������� ���� �=���
-��������� ��� �����. #���� 
��������� ��'�� ������������ ������ ����. O�� �������� ���� ��-
������� ������> � ������� ���
�'�� ���! �������� ������. 

%������ J.�. #������� 
��
������ ��>� 
������!��, ��'-
�� ��� �������� ���������� �
���. 

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

2. <����
��� ������� ��� ��� �������������� 
��� 
�����. A�-
��������� ����� ������ 
�����
���, �
���� ���. ������� �-

���������� � �
��
��� ���
���� ���������� �
���. <
� C��� ����-

 �������� �������. 

3. ����=���� �
������= ���������������� � �������������� 
��������� 
�����. ����� ������, ��� 
���������������� ��������-
�� ���, ��� �
��
'������� ��
�� �������
�������� 
����
���� 
��� � ���� ����� ���������� �
���. 

4. ���������� �
�������, 
�!�������� �
������ �
��� � ��-
��	�. O�� ����'� ��� ����
��� ������������= ��������� 
���-
�������������, ����
'���=  �� ����������� �
���. 
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������� � �
��������� > �������� ������, �������� 
����
�	 ���� �������������� ���	� � ���. 

� J �������� 
����� �� ��
���� ����� � �����������  �
�-
�
���� ��B��. 

� J �������� �	������ � ��������� ���
��� � �
���� 
���. 
$��� � ����� �
�� ��� �����
���. 

� ���������� ���������� ������� ��������� ���
����, � 
������������ ��'��� ����������. 

� L�
��� �
������ ��������, !���� �
����, � ����>�= ����-

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

� A
������������ �
�����
����� ����	. %������ ���=���� � 

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

3.4. 	���=��0 ������(����* ���:���. ��D�: /�;�� � (/�0>� 
<
����� ���������� ������� �����: 

� �
��!�������� ��'�� ���������� ���� ��� � ��������� ���;  
� ����� ���, ����
� �
'�� � �����, ���� ���
��=���;  
� �������� ����� ��� ��������=� 
���
���� ������;  
� �������� *����
���� ���� �
�������� ���	���������� C*-

*�� ����������!�� � 
����. #��� ������ ���������� �����-
������ ���
�������;  

� �������
� ����
��= 
��������� ��� � ��� � �
�=��� ������-
�� ��� (�
��� �� ����=>�� ���);  

� �� ��� ��������� 
����
�!�� ��� �� ������� C**�� �� �����
�-
�����, ��������� ���� �!����� ���
������ �� �
��� � «���-
	�», � ���' ��'� ��� 
��������� �����
����� 
�
��� �
��.  
D��� ��>����� ������� ����������� ����, ��� ���� ������ � �-

��� ���, �� �� ������������ ���
���� 
�!��������
����� ���� 
�
�� �, �
�� ����, ���������� �
��������������� «���	��» ����-

���� ��� ������ ��
����. D��� � ���! ��� �� ����� �� ��-
�
��, � ���, ���������, ������, �� �
����� C���� ����=�����, ����-
��� ��
����, � ���������� ����� !���������� �� ���.  

+������ ���� ��� ���'� � �
��!�� ���
'��� ���� ��, ��� �� 
	���� ��� ���'��, � ���' ��'� ������.  

����#>����� ���������! � ����� ���������&����� 
�����'�� !��: 

� ������� �
�*����������	 � �����	 !��;  
� �����'�� �
�*����������	 � �����	 !�� �
�������� ����;  
� 
���������� 
������
�� !�� � ����!�� ��
���������� �� 

�
���. 
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#���
�� �� �
���: 
� C������� �
��� ��� ����������� ��'��	 �� � !��;  
� ���� �
�������� � �
���, ���	������ ��� 
�������	 �
�-

����, ����� � ����� ���������� (���, �����, � ������ �
��� 
���	����� ������?). 
<
��
����: 

� ���!��
�!�� �� ����������� ��'��	 ������	 � ������� �	 

����;  

� ��
���� ����� ��'����� �	 ��� ���	 ����� ����������, 
������� ��, ����
� ����� ���� ��
���� �
����. 
�
���: 

� ���������� 
�����	 �
���� � �	 ����=���;  
� ����
���� 
��������� ����	 ��� � �
����� ����������=-

>�	 ����
�
.  
O**���������: 

� �
���
������ ��
���� ��
����
� ��� � 
�!�������� ��-
���������� 
������ �
��� �� C��� �����;  

� �������� ��� �� «	������	 	����». 
������� ��
���: 

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

���� � 
����;  
� ���� ��
����, ��������� ���������� ���� ��������� ��;  
� ����� ��������
�� �� 
�����, ���� 
���
�'���, ����. 

������ ���������! ������ 
A������ ��������� (60:20:20): 
1. ���������� ���� ���� �� ��
�����= ����� ����� 
������ 

�
���, ��� ��������� ����, ���� ���� �� 60 %. 
A������ �
����� �����
������ �
���:  

������� ����! = 60 % (�������������� ����!) + 
+ 20 % (������������� ����!) + 20 % (���������� ����!). 

2. %����� ����� ���������� � 
��	��� �
���. «"����� �����	 
���	». 

F���������
��� � �
�
��
��, ��� � �� ��� #� ��������� 
(�
��'�
��) ��� �
��.  

3. ����� ����� ������ – ���� �������. 
<
������ �� �
�����>� ���, ��������� �	 �
��
�������� 

� �������� � ����������� � C���. 
4. +����
�����–����������–����������������. 
+������� ��� ������ ������� �
��� 
����
�� � �������, ��-

����������� ������� �� ���!� ������ ���. 
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5. +��������� �����
�����. 
J ������� � �
������� �
��
���� �����
������ � �����
��� 

���� ����� ��B� �����, � ����
��� #� 
����� ��'� ��
������� 
6. #�������� ���
� �
���. 
��
����� �� �����'����� �
��� ���������� ���
� �
���, ��-

�
��
 ���� ���� 
�� ����� ��
������� ��
��, �� � ���� ��-
��=>�� ��� �������� ��
����� �������. 

7. <�������� *�
��. 
���������� ���� �
���� ����� �� *�
����
�	 ����� ����-

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

8. <
��� ����������. 
J��������� ������, ����
� #� � 	���� ���
����� �����, 

�
����� � ���� ����=>�� �
����. &� ����� ��� ����
�'���=�-
�� � ������������ �������=��� �
� 
��
����� ����	 ������ 

9. Q����!�� 
��������� ����� �������. 
Q����
��� � �����	 
�������� ��� !�� (������ ��������), � 

� �
���� ����-���� �������.  
<�������� ���������� ���
�����: # �� !�� C���� 
������
�, 
�-

����? K�� � 	��� �������? &���� ��
����, ���� ���������� ���� ����-
������ ���
����� ����
������� �� �����'�� �����-�� ���� !��. 

10. ���������� �
����	 ��
�. 
F������� ����� �
���� ��
��, �
������
����� � ���� 

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

A��� ���������: �� 
�����, ��� �
�����, �
������� ������� �
-
���, ������� �� ����� � 
����
�'���.  

11. �
�� ���������. 
������������� ����� �
��� ��������� ��	 ����� �������-

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

����������, �
������� � ������������ ��. 

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

���� ���� «��� ��'�� ���
». K��, ���������, C�� �������? K
� 
���? K
� 2–3 ����? 

12. ���������� �
��
����� (����� ��'�����). 
&���� ��
����, ������ ��� ������ 
��� �
��
���� �� ����� 
13. $������� �� «��
����» ��������. 
������ �������� ��'��� �� ������� � ����������� �� «��-


����» �����	 ��. 
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���� �
���� (�����) ��� � ����� ����� ����� ��'���. 
A����� ����� ����� � «�����'��» ��� ������=� ������= 
����� ����� �
���!����� �
���. «&�
����» �������� ��
����� � 
������� �
��
�����, � �
�������� ���'���� ��'����, � ������ 
���� ������, ��� �������� �������������� �����
������ ���'�� 
��� ���������� �
������. # ��� ��� ��� �� ��������� �
-
�������, ��'�>�� ��
�����, ������ �
����	 �� ������. J� � 
�������� ���
� ��������� �� � ��'��	 ������	, ����
� ���� ���-
������� � ���
���. 

14. ����
����� (�
��
����) ��.  
� ������ ������ ������������� � ����	 �����	, ����= 
����� �� 

���'�� ��������� �����, � ����= ��'�� �
��
����� 
15. «<���������» �
��� � 
�
�� �
���. 
A�������� ��
������ �
�!�� ����� �
��� � ������ 
-

�
�� ��� ��'������	 ��������, ��*����	 
������
��, �
������ 
��� �� ������ ����!��� �
����'��������� �������	 �� � ���
��-
��� ���
����� ��������� � ��B� «���	» («����������» ����� 
�
���).  

16. <

������ – �
�
��
��. 
<�������� �

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

�
��� ����, ����� �� � ��� ��� ��!�� ���� 
��������� ��������=. 
17. �������� �
��. 
<����
��� � ���������� � ������ ��� �������� �
��, 
���� 

��� � �
��, ����
� �	���� �� ������ � �'������ (���
��
, ��� 
��-
�������). F��� ��� ����'� ������ �
���, � ����
�� #� *����-

�� �� ���� ��'��. 

18. #
���� ����� � �������� �
�� (���
��� ����). 
+�
��
��� �
����'������ ��

���� �
���� �
��� 

��� �
����	 ����� (�������� �
��) � ��� ��
���� �
��'���� – 
��� ��
������ ��������	 ����	 ��. 

19. #
�� ��� �����
������ � ���
�����. 
+�
��
��� ��
�����= ����� ����� �
��� ��� ���������-

������ � ���
����� 
�����. 
20. +������
���. 
F�������� � ���, ����� ������� 
������
��� � ���= �����-

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

+��
������ 
'��� �
��� � ����	� �������� �� 
���� ����=-
>�	 ���
����: ����� ���'�� ����������� �

��� � �������; ����� 
�
����'��������� ���'� ���� ��'���; ������ ���
'��� ����	�. 
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�������� 
���������������� ������ – C�� ������� ������ 
��-

������ 
�!���������� 
'��� �
��� � ����	�. Q�������� ����������, 
��� 
���������������� – ������� �
����� � ������� C�� � ����-
����� 	�
���
� �
������� *������������	 � ���	�����	 *���!�� 
� �
������. #������ 
���������������� �
� �=��� ��� ���������� 
����������� ������ � ��� �����, ����� �
������ 
��� �������� � 
��������� �
����������= ��������� 
���� *������������	 *���-
!�� �
�������. # ����� � ������������� �������� �
������� '���-
���������� � 
������� ��
��� �
��� �
������ ������ ������-
���� 
���
�� �� *�������= � �
���-���	�����= ���
����, � �� 

���������������� � �
��������������� �
��� � ���� ����� ���-
�
'�� ��
������ ���������. # ����������� � �������� !��-
��� ��������� �
���� 
���������������� �������� � ��
��� � 
����� ���� – � 8 �� 20 �. @���������� 
���������������� – � ���-
�� ����. A������ �������
���� �
��'���� �� 1 �� 3–4 � ����. 

+���������������� ������ � ���� 
����� ���� 	�
���
�-
����� *����� 
�������. A�������� *����� ����=���: 

� Q��� �
���������� ��� ��
����=>� 
����������������. # �-
��� C���� �
���� �
���	���� �
��
���� *������������	 *���-
!�� �� �
������=>�� ���� ���������� ������ � �
����������-
���. # ����������� �� 	�
���
� �
��� � �������������	 ���������� 
C�� *��� ������ �� ��������	 ����� �� 1,5 �. 

� Q��� ���������� ������� 
����������������. ��� � 	�
���
-
��, ��� � �
������ ������ �������������� ������������ �������-
����� ��� ��' �����
� ���'�� ���
�'������ *������������	 
*���!��. O�� �������� �������� � �������� �
������� ���������-
�� (������� ��
������, ������� �
���, ���'�� ���
�� 
����-
�� �
��� �� �������� ��
�!��, ���
�>�� �
����� ���
�����-
���, ��������	 �������). # ����������� �� ����� ��'��� �
��� 
*��� ���������� 
���������������� ��'� ��
'������� � ����  
2–2,5 � ��� �����. 

� Q��� 
������� �������� � ���������� � C��� ������ 
�����-
����������� ������ �� ��������	 ����� �� 1–1,5 � � 	�
���
������ 
�	������ *���!���������� ��������� �
������� � �	����-
C����������	 ��������� �� �
������ ����������. 

�������� 
���������������� �� ���� �
�*����� �
�������� 
����� �
���=, ��
����=>�= � �
�� ����, �
�	���>�= ���� �� ���-
�������� ������� �
��� � �����=>�= � �������� �

���. A��-
����� *��� 
���������������� �����
�=��� � ���� ����. <
� C��� 
*��� �
���������� �
����� ����
, � *��� ���������� 
��������-
�������� ��' �� �
���= � �� ��������, �� �� ����. #� ���
�� 
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������� ���� ���'�� 
���������������� �������� 
���� � 
��-
������� ����� � ����� � ��� �������� ��������. 

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

������ 
���
�� �� *�������= � �
���-���	�����= ���
����. 
# ����������� � �������� !����� 
���������������� ���������  
�
���� �������� � ��
��� � ����� ����: � 8 �� 12 � �
��� ��-
������ ���, � � 14 �� 17 � ���
��. # ��
�� ���� 
���������������� 
����'����, �������� ����� �������� ����=. 

# ����� �
�� ��������� 
����������������, ��� �
�����, ��-
������ � �
��� �'�� 12 � 14 �, � � ����� �
�� – � 3 �� 4 �. 

<
� ����
���� ������	 
'���� �
��� � ����	� ����� ��	�-
���� �� ����, ��� 
���������������� ������ � ������� ���������� 
�������� � ���� ����, � ����
'�� ��
������ ��������. 
# �
�� ��� ���� 
���������������� �������� ����������� � 
����� � ��������� �	�'���� � 
�����. 

�������� ��������� �
���� �� �
��� ���, 
���������������� 
�������� ���'����, 
��� ����� � �������� ��= 
����� ����. 
# ����������� �� 	�
���
� � ����� ��'��� �
��� �������� ����-
��� 
���������������� ����=� �������� ��� �������. 

A���������� �� ������ ������� ������� �
���� 
�����������-
�����, ��'�� 
���� 
�� �
��������	 ���
����. E�
���
 �
���� �-
������ 
���������������� ���'�� ����������� !�����
������� ��-
��������� 
������ �
���� �
����'���������= � ��� ���� ���. 

<
� ���������� 
����� ��� � ����� ��	������ ����� � ���-
���� � ����
��� 	�
���
 ������� 
���������������� ��	
����-
��. A����� � ����� � ���	������ �

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

# ������� !���, ��� �
�����, ������ ������� 
���������������� 
����=����� � �
��� ����, � � '�
�� �
�� ���� ��� ���'����. 

?����� 
'��� �
��� � ����	� �
������
���=� 
�!�������� 
�
������ 
����� � �
������ ���������� ����	�. &���� ����	 �-
��	����, ������ ��� '������ � ������� ����	 � �
����
�>�� 
��������= �������� ��������. D'������ ������ �������������� 
� �������������� ��
���. <
����'��������� �� ������� �� ��'��� 
�
���, �� � ��'� ���� �� 15 ������
��	 ���. A����� �
����'�-
��������= �� 24 ��� !�����
���� ������������ �����
����, � 
�
� ������ ����������� – � ��� C����. 
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# ����������� � ��������� �������� 
����� �
�
����	 �
�-
!���� ���'� ���>��������� � ��
���� �
������� ���: ��
����, 
��
���, ������. A�����, �� 
�� �
��
�����, ��
��� ��������=>�	 
�
�� '�>��, 	�
��� ��
��������� ��� ��
����� ��
���� �
��-
�����, ����
�� �������� �������� '������ ����	 ���� ������ 
����: �
����� �� ������ ���� �������� �� 
����� � ��
�==, � ��-
��� � ��
��== ����. 

+��
��������� ���� 
'��� �
��� � ����	� � ���
���������� 
��>����=>�� ����� ��	��� �� ���������� ������� 
��������-
��������. D��� �
�� 
����� ���� ��������� � �
������ �������� 

����������������, �� 
������� ���'� ��������� �������� 
����� 
�
� ����������� 
��	�������� C�
��� � ����������� ��������. 

	�� ��&�� ��#��  ����(� 
+'�� 
����� �
��
����� �
������
���� ��������� ��� � ��-

���, ����������� ���� � ����	, �
����'��������� 
����� ���� � 
��> �
�� 
����� �
��
�����, !	� � ���� ������
���� �
���� 
(�����, ���!, ���
���, ���). $�	��� �� C����, 
'��� �
��� � ����	� 
���
�����=��� �� ����
������, �������, ������ � ������. 

#���
������� 
'�� �
��� � ����	� – ��
���� �
������� 
�
��� 
����� � ����	� � ���� 
����� ����. A������ ��� 
��
�-
����� �=���� ����
�������� 
'��� �
��� � ����	� ������� ����-
���� 
����������������. <
� 
��
����� ����
�������� 
'��� 
���-
�� � ����� ������� �
���������� � ���������� ��'���� ����
����� 
���� 
���� ��
������ ��>�� ������� �
��� �� ����	, 
���
�-
��� C���� �
��� �� �
���'��� ���� (�

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

J��	����� 
�������� ��> �
�� �� ����	 � ����� ���������� 
(��
����� ����������=>��� ��
��������) � �
�� �� 
�����-
��
������ �

���. 

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

���) ������� � �������� �� ��'��� �
��� � ������� �� ���>��-
�����. # ����������� � 
������!���� J$$ �
��� �
� ��
����� 
�
����'��������� ����	� � ���� 
������ �
��� ���	����� 
��������� ����=>� ����� �
������������	 *����
��, ������=-
>�	 �������: *������� ������, �
��� ���
�'��, ��� 
�����, 

���� ����'��, ������������ 
�����, ���
�������, ���
����-
����� �����	�, �
������������� ���, ���
�!��, ���>��. # ������-
����� �� ���� ������� ��'���� �� C��	 *����
�� �� �
������ ������ 
�������������� �
�� �� ����	. 

#���
������� 
'�� �
��� � ����	� ���'� ���=���� � ��� 
�

�� �� ��� � �
�����
���� �

��� �� ����	. A���	 ���'� 
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���� 
�������
�������, ��� ��� �� ��� C**�����, �� �

���, 
�������=>� �
����
��, �� �����
��= 
��������. 

A������ �

�� ������ � ��������� ���	��������= �
��-
����� � ����	 ���� ��������	 ����� 
����� � ���
������= � �
�-
� ��>�. A� �
����
�>�� ��� ������� ���'�� 
�������������-
���, �����=>�� � �
��� 
������ ��� � ����� � ��������, ��-
���������� �� �
��= �������� ����. O**��������� �� ������� �� 
�
��������� ����
� �
��� ��� �

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

<
� ����������� �������� �

��� 
��������� 
�����-
����������� ����=>��� �
���������: �
���������� ������� �-


�� � �
��� 
����� ���� ��� � ��������� �� ������ ����; 
�
����'��������� �������� �

��� ������������� � 40–60 ���, � 
�� ����� 
������� ����������� � ��� 20 ��� ��� �
��� ��>�, � 
�������� �
�� – �� ����	. <
����'��������� �

��� ���������-
��, � ����� ���
���, �� ��������� �
���, ���	������� ��� ������-
������� *������������	 *���!�� �� ��
������� �
����, ����-
����=>�� ����� ��������, � � �
���� ���
���, �� ��������� �
�-
��, ���	������� ��� ��
�������� �
��� ��>�. D��� ������� �-


�� �������������� ����
 ���� ������ 
������ ��� (�� �
�� *�-
�� �
���������� ��� � *�� ������� ������������ 
����������������), 
�� �� � �
������ ������ � ��' �
��, ��� ��� �
�������� ��
����-
���� *�
��
�����= 
����� ��������� �
�������. <
� ��

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

��� ���� �
������
����� 
������. 

�
�����
���� �

��� �� ����	 �
��������� ��� ����-
���� 
������=>���� � �
�!�� �
��� ��������. # ������ �� ��-
������ �

��� � �

���� �� ����� ���������� ��� ����=��� ��-
���= 
������ �
��� � �������=��� �����
���� ��� ��������� 
���� !	� ��� �������. <
� �	 
��
����� �
���
������ ���	����� 
� ��'��� ����� 
���� ����=>� ���
���: ��> �
�� �� 
�����-
��
������ �

���; ����������� ������ �

���; �
�� ������-
��� �

����; ���
'��� ����	� (��������, ���������, ��������). 

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

���� ��
�-
��=� ��	��� �� 	�
���
� �
������� �
�!���, ����� ������������ � 
��'��� �
���. A
����
�� ��� ����������� ������ �

���� �� ��-
��	 ���'�� ������ ���'��� 
����������������. K���� �
���
-
����  ����, �

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

���� �� ����	 �� 
��� ��� ���� �
������������� ������ �� ��!�������� ����������� 
������'��. J� ��� ���� ��> ����'��, ����
� ���� ��������� 
�
� ��������� �

����: �� ��'� � ���
�'�� 
�����, �� 

���� �� �������= � ������ ������ 
������=>���� �������� ��-
��� ������� 
�������
������ �

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

���� �� 
����	 ���'�� ���� �����, �� � �
��� ������� ����. Q���������� 
����������, ��� ��� ����������� ����� 
���� ����������� �
����'�-
�������� �

��� 5–10 ���. $���� C��� �

�� �������� ��������-
���� *������������ *���!��, ������� ������� � ��	
����� 
�����= 
���������. J� 
�����	, �
��=>�	 �������� ���
�'��� � ��������, 

������=��� ��� �����, �� ��
���� �

��� (5–10 ���); �� ��-
'��	 
�����	 � �������� *��������� �������� – �� �����, �� 
��� �������� �

��� (�� 10 ���), �� ����� ��'��	 
�����	 �-
��	����� ������� 
����� � ���� 15–20 ��� � ����	�� ��� ' �
�-
���'���������. 

�
�����
������� �

���� �������� � ������ ���
'����� 
��-
���� ��������, �� � ��	
����� 
�����= ���������. <
� �������� ����-
���� ���	����� ���� ��� �� ����� �������� ��������� �

����, 
��� � �� ����� �������� �	 �����������. J� �

��� �����������= 
��� 20 ��� ��
���=� �' ���'����� �������� �
����������. 

A���	 ��'� ���� �������� � ���������. <�������� ����	 
(� ����'��� ����, �'�) ���	���� �
� ��'��	 *�������	 
�����	, 
��������	 � ����������� �
	����� ��� ���������	 ����, ������� 
�
� �������
�����	 �������	 ����� �
��. %������� ����	 
��-
������� �� 
�����	, �
����=>�	 � ������
�����	 �������	 �
���. 
J����� C**������� *�
��� ��������� ����	� ������� �
��������-
����� ����������, �� ��� �������� ��!�������� �������� �����-
�������	 ��
�'����. %������� ����	 ����
�� ������������ ���, 
��� ��� �
� ��� ���������� C�
���, ���
������ 
�����=>�� �
��-
���, ���������������� ����
. 

# ��'��� ����
���� ����� �����
�=� ����������=>�� ����-
��� 
'�� ���� �� ��������= ��������, ������������� �� ������-
��� �����	 *������������	 �����������, ���� �� ��������= ����-
�������� �!��� ������� �
���, ���������� 
������� �������� �� 
����� �!��� �������	 *����
�� ������� �
���. 

�������� 
'�� �
��� � ����	� �
������=� � ����� �������
-
����� ��������� 
���� *������������	 �
�!���� ������. A� �
��-
����
���� ���������� �������� 
�����, �
��� ������ � ������-
��� 
����� � ����	 � �
����'��������� ���. 



 72

# ����������� � �������� !����� *������������	 *���!�� �
-
�������, ��������� �
���� 
���������������� �������� � ��
��� 
� ����� ����. # C��� ����� ������ C**������� ������� 
����� � 
�
��= ����. A�����, �
������� ���	- � �
	������ 
�����, � � ��-
�����	 ��

����	 �	����������	 �
�!���� �
	������ 
����� 
����������. <
� ����������� 
���� 
��������� �
������ �
�-
*��� ��������, ����������� ���
�>�=>� 
����� � ����� �
��, 
����
� 	�
���
������ ����������� 
����������������=. E�
���
 
������	 � ������	 
'���� �
��� � ����	� ��
������ �
������ 
������� �
�*���� ��	��� �� 
����� (��� �
�*���� ��������). 

<
� ���������� 
'�� 
����� ���'�� ���������� � 
�� 8–9 �, 
�
� ���	������ – � 
�� 6 � (�
��� ����), � ������������ � ����-
� �������� (���
�� ����). <
� �
	������ 
'�� ������ 
����� 
������ ���� ���'�� ���� � ����� ��������. 

J������ (�������) 
'�� �
��� � ����	� ���=��� �
�*�� ��-
	���� �� 
����� (�
�*�� ��������). A� ��
������ ���������� 
���-
��	 � �
�����	 ��� � ����� �� ���= (���!), ��
����� �
������� 

�����	 ��� � ��� ����	�, �
������� 
����� � 
������� ����. 

?
�*��� (
���������) ��	���� 
�����	 � ���'�>�	 �� 
����� 
��=� �������'�� ������ ��� 
�!��������� �
������!�� �
���, 
��� ��� ����=��� *�
��� ������ ���������� �
��� �� �
���, � ���' 
����=� �� ����� ������������� ������������� �� �
��
����� ���-

��������. A�� ��=� � ��'�� ��!������ ������, ��� ��� ��� ��'-
���� �
���>���� ��
���=� 
'�� �
��� � ����	� � ���� ���� � 
��� ��������	 ������
��	 �
�����. 

<
� ����
���� �
�*���� �������� ���	����� ��������� ��-
��=>� ������� �
�������:  
� �
����'��������� '������� ����	� �'�� ��������� 
����� 

�  ������� � ����=>�� ��� (����) � ���'�� ���� ���� 12 �; 
� �� �����	 
�����	 �
� ����������� �
����'��������� '�-

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

� �
�*�� ��	��� �� 
����� ���'� ��������� ������� ��� ������ 
!�����
������ ������������� ��
������ �
���.  
<
� ����
 �
�*���� ��	��� �� 
����� �
��������� � �����-

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

�������� 
'�� 
����� �
��
����� ��'� ���� ����������, 
���	������, �
	������ ��� ���
	������. 
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<
	�� �� ����������� 
'�� 
����� ���'� �
����������� 
�����
���� � ����
��� �
��
���� 
����� �
������!�� � ��
'-
���� �*
� �����'������ � ��!������-������
��	 ��
����. # !��	 
�������� �����
���������� 
�����	, ����
�� � �
���	 ��!����-
����, 
�����=>�	 � ��
�== � �����= ����, ��� ��	 �������� 
�� 
������������	 ��
�����	 � ���
������	 ��������, ����� � �
-
���>���. 

A
������!�� ����������� 
����� �
��� ����=���� ����=-
>�	 ���� �������: 
1) 
������� ��B�� �
����!�� � ����������� 
�����=>�� ������� 

�� �����; 
2) ���������� �
���� �����
������, �	�������� 
���������� � 

�����'������ �� ��	 ����	; 
3) ���� 
���
������ ������������� 
�����=>�	 � 
����	 ��-

��	 �� ����=��� �	������������ �
�!���, ��	
������� �
�-
���� � �
���� �
���, � ���' �
����!��; 

4) ������ ��� ��
������ ���, �������� � �������	 
�����	; 
5) �
������� �
������������ ����� � �
���� ���; 
6) ��
��� ����=��� ��	��� 
�����	 �� ����� �������� �������-

������ �
�*���. A������ ��
���
� �
�*��� �������� ��� 
����������	 
����: �
����'��������� 
����� ����, �����-
���� �
���� � ���, ��
���� � ������� �
������� � ����	, �
�-
���'��������� �'������� ����	�, 
������ �
����. 
<
� 
��
����� �
�*���� ��	��� �� 
�����= ���� ���	����� 

��������� ����=>� �
�������: 
� ����=��� ������������ ������� ������� ��
�� 
�����	 �����; 
� ��� ��!�*�����	 ���������� �	������� �
���������� � ���-

��'����� ��
������� �
�����
��; 
� ����������� � 
�����
����� �
������� 
����� � ����	�, ��� 

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

� ��� *������������	 �������
����� 
���������������� ���-
��� � 
������� �
�� �����. 
?
�*��� ��������, � ����
�	 �
����'��������� 
�����	 ��� � 

����	� ��� ��������� �� ��
�������, ���'�� �
������
����� � 
�
���	 ���!� ������������ ��� ����	� � ��
������; �
� ���	- � 
�
	������ 
���� �
	�� �� ����� ���� � �
���= 
��������� 
� ��> �� �
� 5–6 ���; ��
���� �
������� ���, �� �����'��-
���, !�����
���� ���>������� � ����������� � �������� 
����� 
�
�
����	 �
�!����: ��
�–��
–����. 
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��� ���� ����� �
�*�� ��	��� �� 
����� ��� 
�!���������, �
� 
��
����� �
����'��������� 
������ �
����, ���	����� ���� 
� ���� �������� 
���������������� � ����������� �� �
����'������-
��� ����, 	�
���
� � ������� �
���. J�
������� �
����'��������� 

������ �
��� 
�����	 � ���'�>�	 �� �
��
�����	, ��
����	, � 
��
'����	 � �
������!��	 � ��'� �
������ 41 � � ���=. 

<
� 
��
����� �
�*���� ���� ��'�� ���' 
���� ���
�� � 
��
����
 
������ �
����. +������=� �� *�
�� ��
����
� 
������ 
�
����: �
����= � ���'��=. A���� �� ������ ��'��	 �
������� 
�
����� *�
�� ������� ��, ��� �
���>���� � ���� 
������ �
��-
�� 
������ ������ � ����� ���, ���'��� – �
������ ��� � ��-
�� 
������ �
����. 

A� �
���������� ��
����� �
����'��������� 
������ �-

���� � �� ��
����
� �� ������ ������� �
����'��������� �'��-
������� ����	� � ����������� ��	����	. 

<
������� ������ ����� �
�*���� ��	��� �� 
�����. <
����-
������� � ������ �
������������� ��������, ��� 
������=��� �� 
�
����'��������� 
����� ����, ��������� �����	 �
����, �����-
� � ��
���� �
������� �
���� � ����	 � �. �. 

<
������� ����
���� �
�*��� ��	���� �� 
����� ���'�� ����-
����
��� ����=>�� �������� �
��������: 
� �
����'��������� '������� ����	� ���'�� ���� � �� 

������� �
����'��������� �
��� 
�����, �
������=>� 
����	�. D'������ ����	 (�
� ������ 
����) ����� �
�-
���'��������� ��'� ���� ����>� � ��� ����=����, ������ � 
�=��� ����� �� � ��'� ���� �� 8 �; 

� �� �����	 
�����	 �
� ����������� �
����'��������� '�-
������� ����	� ��� ��������� ����	 !�����
���� �
���-
������� �
� ������ ����� ��� ���� �; 

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

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

� �
� ���	- � �
	�����	 
�����	 �
	��� �� ����� ���� � �
�-
��= ����� �
������� ��> �� �
� ����-���� ���. 
J� �
����� �
����=��� �
��
�� �
�*��� ��	���� �� 
����� 

�
� ���������� 
����� ��� � ����� ��	������ �����. 
A������ ���
��� 
'��� 
������ �
��� �� �
��
�����	 


�������
�=��� �
������� ����
���� �
������� 
����
����, ����-

� ���
'��=��� �
������� ����������� �� �
��������= ������-
��
�!�� � �
�*��=����� �������. 
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����� ������� ����! (��	) 
# ������ �
�� ��	���� �� �
����� �������
��� 
'�-

�� �
��� � ����	�, � � ��������� 
'�� ������� 
������ �
��� 
(?+#). $	 ����������= � !������= ������� ��, ��� ��� ����������-
=� ������������ �������= ��>������	 � �����	 ���
���, ��-
�����= ���
'��������� � �������= ������� �
���, ��� ������ 

�����!�� 
�
��� 
���� C**��������� �
����������. 

+'�� ������� 
������ �
��� – C�� ����� *�
�� �
������!�� 

������ �
���, �
� ����
�� ��� �������	 
��������� ��� �����-
����� ���
������� �����������=� ���� �
�� '������� �����-
������� �	 �
��������� �� ����	 
�����	 ����	 � ���
���� 
������ 
�
���, �
����'��������� ����
�	 
������� ��
���� �� ����� 
�����
��=. #��� � �� ����������� ������� ������� ������ ��-

������ ������������� ������� �����
���� ��������� 
�����	 ����� 
� ���� ��
������� ������� �
���� (���, ����, ���!� � �
.). 
A���������= ?+# ������� �
��������� 
�����=>�� ��
���-
��� ���������������� � 
����
������ �
��� ������, ��������� � 
��>� �
����'��������� 
������ ��� �
� �����
����� �����-
��� ��
�������� 	��� �
����������. 

+���� �
�� �
� ?+# ������ �� �� �����: ������ (�������>��) 
� *����
������� �
���� 
������ �
���. ?����� – � ����� � ���-
! 
������ ���, ����� 
������� ��'� ������������� ������� �
�� 
������ � ��������� 
�����, ���������, ������, ��
������ ��>�� ��-
����� ��
���������� �
��� �� ������ �
���. Q����
������� �
�-
�� 
������ �
��� – ����� 
������ ��� (����), ����� �� 
�������� 
������� �
������� �� ����	 
�����	 ����	. O�� �������� �������� 
��
������= ���������� ���
�������, ����
'����� ���	����� 
�������� �'�� 
����������. 

�������>�� (������) �
�*�� ��'� �
�������� ��� 
������! ��� 
�
� ����������, ���������� 
����� ���, ��� � �
� �
���	 
'�-
��	 
����� �� �
��
�����	 ��	 ��
���� ��
������ 	��������. D����-
�� 
'��� ������������� �
�*��� � ��>�����. D�� �
����� ����-
��� �� �
������������	 � �����	 �������. A� ��'� ���� ���� � 

�������	 ��
�����	 � 
��������� 
'����� 
������ �
��� � �
-
��� ����	�. A����� ��
����� ������� ��� ��	 �
�*���� ���'�� 
���� ����=��� �������� ������� 
������, �
���, 
������������ �� 
����������� 
������ ��� �
� ���������� 
����� ���. 

�������>�� (������) �
�*�� 
�����, ��� �
�����, ���'� �
��-
����
����� �
��, ����� 
������!� ������� ��	������� �� ���� 
���-
�� ���; �
��, � �
���	 ����
��� 
������!� ��
�� �������� � ��-
��������� 
����� �� ����� �����
��=, � ���' �

��� (� �� 
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30 ��� � � ��� 2 �), ����
� 
������!� ���'�� ������������ ��� 
����	� � �������. O�� �

��� � 
���� �
�� (�
�� ��	�'���� �� 
�
��
�����) � ���������=���. 

J�
����� ������� C**�������� ������������� �������>�� 
(�������) �
�*��� ������� ������ ��� ��
���������� �
��� � ��-
������� ����
��� �� ������ ������ � 
�!��������� ������������-
� 
������ �
��� ��'��� 
������!�. 

��� ��������� �
������ 
��� �
��
����� � �
������!�� 
�����-
��	 ��
���� ��
������ 	��������, ��� 
����� �����'����� ��������-
���� �������>� (�����) �
�*��� � ������ ��� '�>��, ��=>�	 ���, 
�� � ��� ��� ��
����� ���������� �
���>�	��. <� ������� ������, 
� !��� �� ��
�� 
'��� ������� 
������ �
��� ����� �
��
�� 
�� 80 �
��������	 �
��
�����	, � ������-��������������	 � �
�-
����-�����
����
���	 �
������!��	 
�������	 ������
��� � �������. 

# �������	 ?+# ����������� �
����'��������� �
��� 
����� 
�� ��� ���'�� ��������� � �
����'���������= *����
�������� 
���-
��� �
���.  

A���������� C������ 
'��� ?+# ������� ������ �
��� – 
������
�� �
��, � ���� ����
��� ���'�� ���� ������� ������ 
��
������ ������������� ������� ��������� ����� (
������ ���, 
�-
����� ���� � �. �.). # ����������� �� C���� ����� ���� ����� 
����� 
����, ����, ���!. 

A��� � 
�������� �
������ 
�������	 ����� 
'���� ?+# ��� 
� ���� ��
��, ��� � �� 
��'�� �����������=� � ������� �	 ��!�-
�����-C����������� !�����
�������. 

A����� ����� �������, ��� C**��������� 
����� �
������� 
��������� � �������	 �
������ 
'��� ?+# �� ������ ������� �� 
�
��������� ���� 	�
���
� 
����� �� ����
���	 
�����	 ����	, � 
���
�������	 (�������	, !	�	, �����	) � ��
����� �����
��, 
��� ����
�	 �����'� � !�����
��� �
��� �� 
'�� ?+#. 

#����'����� 
������� �� 
'��� ?+# ����� �
�������� ��� 
��	 ����� 
���������, ��� �� �
����� � ��� � ��
����= �	-
������� �
�������������� (��� ��
����������) �
�!���, � ��
��-
��= �
������������	 ����� � ���
������!�� ��� �	�����= 
���-
�� �
���	 �
������������	 ���
�������, �>����= ���
��� 
���
����	 �
������!�� � �������	 �
�'���, � ������� ���
������-
�� �>
�� ��
������ 	��������. 

# ����� � ��, ��� 
'�� ?+# �
�������� ����������= ������-
�������!�= 
'���� 
������ �
���, �������� ������� �� �
��-
���� ������� ����������� ������������ 
�����	 ���, ����
���
�-
����� 
��������� 
����� ���������� (��B��, �������). 
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J� �
��������	 �
��
�����	 �������� ��
����������� 
*����
�� ��� �
������ 
'��� ?+# ������� ��

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

������ �
�������������� !��-
�� �� ���
�� �����'�� ��� �
� ��������������, ��� � �
� �
����-
��� � �������� �
������!�� �
���. +���
���
���� �
������� �
����-
��!�� �
��� ����������� �
	��� �� 
'�� ?+#, ��� ��� ��� ������-
� �
���� ���������������� ����� �
�����, �
���� ��������� 
����
��� �� ������������� *���� 
������ �
���.  

<
� �
������ 
���� � ��������� ���
�������, �
��
����� 
� �
	��� �� 
'�� ?+# ���	����� �������� ������� �
���� �
-
������!�� �
����������, �
��� � �
������ ���!������. <�C���� 
����� 
�� �
���� �� 
'�� ?+# ���'�� ���� ����>�� � ���>������� 
�������� �
��
����� �� �������= �
���� �
������!�� �
��� �� 
����
���	 
�����	 ����	, �������	, � !	�	 � ���
�������	. 

<
������ ���������, ��� ���
�� ?+# ���� �� ����� ���	�-
������� ������ ����� ��������������� �����
������ 
������ �
-
��� � ��B�� ���������	 
����. <���� ���'�� ���� ����
����� 
��� ��'���� 
�����=>�� � 
'�� ?+# �� ���!, ���=, ����. <
� 
C��� ���'�� ���� ����'�� � ������ ����
��� � ��������
��� �� ��-
������� �������������	 ������.  

$�	��� �� �
����'��������� �
������� ������� �
���� � 
��� 
�
���	 �������, 
������=� �������� ����� ����
����	 
'���� ���-
���� 
������ �
���. <
������� ������ 
������ ���, ������ 
���-
��� ���� � ������� ������ 
������ ���!. 

��'��� �� C��	 
'���� ��'� ���� � ���	 ��
�����	 � ������-
����� �� ����, �
������� �� ����=>�� ������ �
��� �����
� 
��������� ���
��������	 (�

��������	) 
�����	 ����� ��� ��. 

+'��� ������� 
������ �
��� C**������ ������ � ��� ���-
��, ��� �
� �
	�� �� ��	 ����� ���������� �
����������, ����-
��� � 	�
���
 �
��� ��� ��� ���� �����
�� 
��������� � ��� ������-
�� ��� ���, �� C�� ����������� � !�����
����. 

D�� ���–������������ 
#�� ���� '���� �
�	���� � ���	 ���������	 – ���
��������� � 

���. $���� �����!���� ��� � ����������� �
 ��������� ��
-
������ ����������� ������ � �
��� ���
���������. J��
�� �
�-
��
���� ���
!� ����
���: ��� – ����� '����. ���
����� ����� 
������� ���������� �
�
��� ����� ��������
���� ���������� ���. A��-
������, ��� � �
�!�� �� �������������=��� C�
������� ������, 
��
��	�������� �� �
�� 
�����, �
���� ����� ������'����� �� ��-
�������	�� � �� �
������� 
������. J�������� ��� �
��� ��
�'��-
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�� �� ���
���. # �����������	 � �=����, ���
������� ������������-
�� �� �����
� �
�� ������ ��� ���, ��*����
�����, ��� �' ���� 
5–6 ����� �������=� ���	����� 
����
������ � ��� ����=!���!��, 

��� ��������� 
���
�'���������. A����� ���	� ������������ 
��
����� ��=����, ���'�� ���
'���� '��� � �
������, ��
�-
���� ����� �>���. ��' �������� ��������� ����'�� �����-
����� �����; ��
�!������ ���������� �� ��������, ������, ������ 
�������, �	����� �����������, ��������= 
����������������. 

����������, ��� � �
�!�� ������� ��� �
�� �� �
��� �����-
��� ������� �������� �����, ��� �
� ���
�'���� 
����. A����
-
���� �����=��� ����
� �
�>��� ������	 �����, ���'��� ��� – 
� ���� �
���� � ������ �����=��� ���������. O�� *��� ��� ����-
���� �������� ��������: ��
����������� ���, ����
�� ��� � 
��-���. 

�
���= *��� ��� ������� �������, ��� �
������������ ����. 
#� �
�� �������� ��� ��������� ������� ��	���� � �
����	 
���
�>���, ����'���� ���
���
� ���, ��������� ������ 
�-
�� ��
�����, ���'���� ���������� 
����� '�������-�������� �
��-
��. ��������� � *�� �������� ��� ��. 

$����� *���������� ���������� ��
������������ ��� ������-
��, ��� � C��� *�� �
������ �
�
���� ������� �������. ���>�-
=��� 
���� ��	���� � 
����� �
�!�, ��������� �
�
������, ���-
���, �������=��� ������� �
�����
�>�� � ��
��������� �����-
�����. A����
���� *����
���� ������� 
��������� ���! ��, 
��!�, ����'�� ������ ����������� ���!. 

#��������� ���', ��� � �
��� ��
������������ ��� �
���	���� 
�������� ���
�����!�� ���������	 �>��� � �
������, �������-
��� 
��� �����, ������� �
���� ��������� � ��
���	. ��>����-
� ����, �������� ����
��� ����� � C��� *�� ��� ���� ������'��-
��� �� ����������� �� ��� ������� ��*�
��!��. "���� ����-
�� C��� *��� ��� 
��� ���'�� �� ��������= 
����������������, 
�
������ � ����������� ���	������ ��������, �	�����= ����-
��������, �����������= ����=!���!��. # 
�� ������ ����=����� 
�
��
��� ������������. <�C���� ��'��� *���!�� ��
������������ 
��� �������� ���	���������� ��������!�� ��������, ���
���� �
-
���� ��
��������� �
���	�'����. �����������, ��� �=�� � ��-
������� �
��'�����= (� ���� �������� ������� �
���> �����-
���) ����
�� ��� ������� ���	����. 

J����� ��� ������� �� 4–5 !����� �
����'���������= 90–100 ���. 
# ��'��� �� ��	 �����=��� *��� �
����, ��� ���
	�������� ���, � 
*��� �
���� ���, ����� �=��� ��� ��'� ��� 
��������. F��� ��-
��=� *��� �������� � ����
��� ���. ��� �����!����� �
������� 
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������� ��� ���������� 7–8 �. A����� ����� � �� ������� ����=-
��=� C�� �
�����. &��, ������ 
'��� ��� �������� �
����-
���
���� ��
��� ���
������� ����
����� ��������, ��� 51 % �� ��	 
���� 5–6 � � �����. <
��� �� �
��� ��
� ����� ����	 �������� ��-
������� 59,6 %. <� ���
����� �����������, �
������	 � 
�����-
��	 ����	 ���� ��
���, ���������� ��������� � 60 % �������� 
�
���� ��
�� � 33 % – ���
��	 ��
���. 

A���� ������ �����!���� ��� �
���
��� � �
��� �����, 
����� �������� �
�	������ ��������� ����� ��*�
��!��. $���� ��-
��� ������ ���'� ����� � �� 8 �! D��� ' ��� ��
��������� 5–6 �, 
�� C�� ������� ����������� � ������= ���
���� � � ������� ���� 
������� �
������. 

K
��
�� �
����'������� ��� ���' �
��. $������� ��� � 
�������� ������� � � ������������ ��������, ��������� ��
���-
=��� �
�����
�>�� � 
����� �
����� ��>��
���. ��'��� ������ 
���'� �������, ��� ���
�'���= ��������= 
����� ����� �
�
�-
���� �� 1,5–2 � �� ������� ���. $��� ���
������� �
�!�� ���������, 
�� � ��� ��� ���������� �� �
����. <������� �
�� ��>� ���'� 
���� � ����� �� �� 1,5–2 � �� ���. "�'����� ����� 
��������� � 
23–24 �, �������� – � 7–8 �. 

����� ��������� � �������, �� � ������� ������ ������, �'� 
�� �
���� ���� �� ����� ��������� ������. # ����� ����'��� ���-
!� ���� ���� 
��������=���, ��� ����	��. 

<
� ���� ���	����� �
���
��� �������, ������� ������ � 
����=���� ��������� �
���� ����. � ��'����=, ���� 24 � � ��>-
'���� «'����» ������ ���������: 	�'��� �� ��������, �
���� 
��-
����
�, ������, � ��C���� '����� ��������� ������� �	��-
��� ��������� 
����������������, �������� ��>���� ���� �
��-
�����. 

#���� ����� ��
����'������� ������ ��������� ����	. 
?�
���������� ����'�� ��� ������� ������� �
�����
�>��, 
�������� ���!�� 
�����������. ������ ���, ��' �
�����
�����, 
�
�
���� �������������� 
����������������. D> �
��� ���
!� 
����
���, ��� ������ ��� �����, �
����'��������� �� ���'�� ��-
�������� 60 ���	��, �. . �
��
�� 4–5 ���. 

# !��� �������!� � 	�
���
�� ��� ��������, � �������� 
���� �
� ������	 ��������	 ���
����	, �. . ��> ���� � �
��� C�-
�����!������ �����, � ���' �
� ����	 ����������	, ��� ��
���. A� 
������ ������ ��'�� ���������� �������
� �
�������� �
������!�� 

'��� ���, 
����
��� �������� *��������� ��
�'������, � ���' 
��������� �
��
���. 
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J����� ��� ������� � �� �������������-������������	 �����-
�����. «R���
����» ��� ������������� ���� 
���������������� 
���'�� ��'����� ����� ��
����. «����» ', �����
��, ������=� 
������, �� ��
�� �=��� ������� �������. # ���������� ��>'����, 
����
� �����=� 
���� ���� �=��, ���� ���
����� ��������� �
�� 
�
��� ������� ��� �����!����� ������� ����	�. 

3.5. %�(��/:0 � �> '������� � (�6���'�=�� ;:7/����(6( /�;�� 
������ ������ ��� ����������� �
������!�� �
��� � ����	� 

��� ��� �����������	 
�����. ������������ 
��� – C�� �
����-
���� ������ *���!��, ��	
���=>�� �
� �����!�� �
������� �� 
�����	 ���������� ������ �
��� � ���� ���	 � ��� !�����. 
���
���� ����=��� ����� �� C**������	 *�
� ������!�� �
������� 
� �
������ *����
�. # ����� ����� �
����� �
������!�� '���	 
��>���, ��� ���
����, �'�� ����� ���	
�����!�� – ��
���� 
�=��	 ����������	 �
�!���� � �����������= �
� ������� 	��� �� 
����	 �����������	 ������������� �'�� ����, ��� ������� ���-
�
������� ��� ��� '����, ��� � ��� �'���� �
�
���. &���	 
����� � 
������> �
�� ������������ ����� ���
	���. $	 ��������� ��-
��������� � ���
����� � 
������� ������ (�
� ���
��� ��������� 
���'����, �����
� 
���� �����=�), � ���' �� �
��� ����: ���� 
��������� – �����������, ����� – ����������. $������ ���
����� 
��������� ����� 	
����������� (���
���������). D 
�������������-
�� ����=��� G. %��** (?
�����) � �. <�����
�� (�L%). J� ��
��-
�� ���
��������� �	���� � ������� �
����. # �
����������� �-
��!�� ������ � ���
����	 (�
���������� �
������� �� �
���� � �
-
���� '������� C�
��� «��») ������ �������������� �
� ����� � 
����
������ �
�������. 

��>����� �������� ������*���!�� ���
�����, ���������	 �� 
����������� �
����� � ������ �	 �����
��� � ����!� �
���. 
J.$. @����� � #.@. ����� (1981 �.) �����=�, � ���������, ���� 
������� ���
�����: 
1) ������� �������, � �
����� �� 30 ���; 
2) �
��� �������, � �
����� �� 30 ��� �� 28 �, � ��� ���� !�
��-

������ (������������) 
����, � �
����� 20–28 �; 
3) ���
����, � �
����� �� 28 � �� 7 �����; 
4) ���
�
����, � �
����� �� 20 ��� �� ����, ������������ 
���� 

�������� ������� !�
����������	; 
5) ���
����, �
���� ����
�	 ������ ������ ��.  

"������ ���� ����������� �����>�� �������� ��������� (� 
�
����� 24 � ��� ����� ����), ����
� Q.E���
� ������ !�
������-
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���� (�� ���������� ����� «�������������»). O�� ���
���� �������� 
��-�� ����, ��� �
��� �
�>��� F��� ���
�� ����!� ��������� 24 �. 
������� 
���� ��
�=� ��>����= 
��� – ���� �
���������� ���, 
���
���'��=>���� �	
��������� ��
��'���, ���������� �
��-
	
���� ����� !��
������ �
���� ������ �� ����>���. +��� ��� 
� ������, ��-��������, �������� ������ 
���
�'����, ��������� 
��
������� � �����
����	 '������	 24-������� 
��� ������� ��-
�
���
� ���. �������� �������� ���
���
� ��� ��� �������-

����� 	�
���
 � ���������� � 18 � (��
��) � ����� ������ �
��-
�� – � �
��'��� � 1 �� 5 � (����=). 

���
���� ����
'���=��� � ��
���=��� «������������� ��-
����» – ��������� �
���, ����
� ����� ���� ������� (������ 
������� �����	�, ���
���
�, ���>������, ��������� ������ � 
�. �.) � ����
�����. A ������� � �
������ ���������	 ����� ����-
�������=� 
�������� ��������=����, �
������	, ���
��
, � ��-
�����	 ����������� �����'��� �����!�� ������ �� �����	 �����-
��� �
���. &��, *
��!������ ������� @���� ��*
 �
��� 205 � � 
�>
 �� ������ 30 �, �
� C��� �� 
��	�'��� � 
������ �
�-
�� ���������� ���� 30 ���.  

#���
��� «����������� ����» ������������ � ��'��� ���� 
����� �
�������. D��� � ��!������ ����� – ������� �
��� – � 
�����
�	 �
����	 ��>����=� «�������» 
���� �
�!�, ���'��� 
�������� � �
���	 ����
���	 �
�����. �����=�, ��� ������ �����-
������ ���� �
������� ������������ � �������� ���� – �#���(��-
�������( !���( ��������#�� � � C����
����� '�� – %���� 
(����������� '���). A�� ����
���
�=� 
����� ��������	 ����
�-
��	 �����������	 �����, ����
� 
���
�=� (������� �����������) �� 
������� ��
�'�=>� �
��. <
�*
����� ' ����������� ���� 
������=��� ������� ��
������= � ��������, ��� �������� ��	
�-
���� �������� � ������� �
������ ���'��� 
���������������� �
� 
�
���	 �� ������ 
���������. �
���� 
���������������� ������� 
�� ���!��
�!�� ��
���� C��*��� – ���������. ����� ������� �� 
���!��
�!�� ����=����� � ����� �
��, ��� �������� � ������ 
������ 
����������������=.  

$��
���, ��� ����� �� �
����������� ��������� ������� 
������������ «�
����*��», ����
�� �������� � �
������ � �������-
��. <�C���� ����
���� �������� ��������� �������� ����������-
� �������= ������ ���������, � ������, ���'��= 
�����������-
����� � �������= ����������. 

������� 
���� ������	 �
�!���� ����������� ����������� � 
	�
���
�� ���������� ������. &��, ��� � ��
��� � ����� ���� 
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� ����������� �=�� ����������� �
������=� ������������ 
��-
!��, �� ��
�� � ����= – �����������. <��� ������ 
��������-
����� � �
��� � 1 �� 3 �, � ����� – � 17 �� 19 �. @������� ��
!�� ��-
�	�������� (��
������ � ��
��
������) ������������� �
�	������ 
�� 8–12 � 16–20 �, � C�� ' �
���� ����� ������ ������ �
�	���� 
���
����� �
��
����. <��� 
���������������� �
�	������ �� 10–12 � 
16–18 �. <�� ������� �� ��
� ������������ ��
������
����� ��-
��=����� � 6 �� 8 �. &��, ����������� ����� � 
��
�!�� � ���
���� 
��'������ 
�� ��� � �
��� � 9 �� 15 �, ��������� ��
�� ������ 
��������������� ��������� � 18 �� 24 �, ���������� – � 5 � ��
�. 

F����������� � ��
������ ��=� �������� ���������, � ��-
������ ����� ����� ������ �� �����!���� ���! ��������������� 
����, �� ��� � ���� ���!�, �
������=>�� ��= 
�'���� ���-
���. # �
�� ' ���!� ���� ��� 
�'���� ������� 
��!�� ��-
����=��� ���������� 
�
���. 

E
������!��� ��� ��'����� ����� 	
����������� ���� ���� 
�
�� ����, �� �' � ?
�����, N����� � �
���	 ��
���	 ��>����=� 

������!�� �� ���
������������� ���	���� � �������������� 
����=, �������� ����
�� ���
���� �������� �� �
�� ����� ��
-
!�� ������=>�	 ��
����� ��� ��������� ���������� ��
�'���	 
������= �
�����. +������ C���� ���
������ ���!������ ����� ��-
����� ���	������ ������� ��
��� �� ��
���� ���
���� � �����-
��� ������. 

<� ���� �
������!�� �������	 ���
����� 
��������������� � �
�-
��	 *���!�� �
������� �=�� ������ ��: «���», «'���
�����» � «����-
��» («�
������», «������»). 

«����» – �������� ��
��, �����'���� ��
��, �� ��� �	 

���������������� ��� ������ ��
�� � ����=, ���' �	 ��� ���-
����� ��������= �
����
�. � «���
������-���» 
���������������� 
��
�� �� 40 % ���, �� ��
��. 

«R���
����» – �����'���� ��
��, �������� ��
��, 	�
��-
�
���=��� ��� ������� 
����������������= � ��
��, �'�� � 
��
� �
��. A�� ��'���� ����� � �
��� �� 1,5 � � ����=� �� 2 � 

���� «���», �	 ��� ��� ������� � ������. 

K�� ������� «������» («�
�������», «�������»), �� � ��	 �� 
���� ��
�'���	 ����� 
����������������, ����� ��
����, ��� ����-
��=� �
��'������ ����'��, ������� ����� �'�������� ��� 
���
���� 	
��������. 

J� �����
� ���
�������� �����=� ������ «'���
�����» � 
«���» > ��� 	
������� – «�������>�» � «��������>�». 
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«@������>�» – ���
� ��
�� � ��
��, ��� ���� ���� � �� 	�-

���
� – C���
��
��. «@�������>�» – �������� ��
�� � ��
��, 
�� 	�
���
� – ���
��
��. $���� ��� «���» � «�������>�	» �
�-
���������� ������ � ������ 
�����. 

E
������ ������ �� ������ ��
������ �� �����������-
���=, �� � ��!������ ������� � ���
��� ������ ��
�=� � �����-
�== 
���. &��, �=�� � ���
��� �� 16 �� 25 �� � �������� ������� 
���� «������», � � ���
���� ����� ���������� «'���
������». $��-
���� � ��
����
 ���-���
��������� ������=��� � 25–30 ��, � C��� 
���
��� �=�� ����� ��
����� �� ������!� � �
���	 ��
����� ���. 
$ >, ����������, '�>���� ��'�� � �
��� �� 1–2 ���� ����� ����-
�, �� ��'�����, � ��� � ���� ' ��� ����� �
� ��������� � ��
�-
'�=>� �
� – ����, ����, ���
���
 � �. �. 

A�
���=� 	
������ ���� ���� ����� �� ���
��� �����-
��
������� (���� A���
��, <������� � �
.), ���� ���� 
����
�!�� 
�������� �������	 ������� ���
���
� (����� �
����� ������), 
���� ���� �������� ���!
�����	 �
������� ��������� 	
������� 
������ (���
�� ������� �
����	 ���
�>���, ������� ��	���� 
� �
���	 ���������), ���
��
 ��� E�����
����. 

<
� ��
����� �
�������� 
'��� �
��� � ����	�, ��� � ���
��-
������� �������� �������� �������� – ����	
���� ��� ���
��-
���. ����	
���� – 
������������� �����	 (�
�
����	, ��!������	) 
� ����
���	 �����������	 
����� �'�� �����. O�� ����� ������-
�� �������� 
����
���
���� � ���
������, 
��������� �
�'���-
���� ����!�� � � �=�� 
��� �
���	 �
�*����. <
������� ����	
�-
����� ��'�� �������: ��
���, �
�>�� ������ �� ������ 
��-
������� ��������� �
�����
���, �����= 
�����. <
� ����	
�����	, 
��������	 � �
�����, �������� �>�>�� ������*�
�� � �
��'-
�����, ����
� ��	
������ 5–10 ���. <
� C��� ��������� �
���-
����� 
������� ��
����, ���
�	 
���
���
��	 � '�������-
������	 ����������. � �
���� ���
���, ����	
���� ��� �� �� 
��'� ���� ���!�*������ �
������� ����������� ���������-
���	 ���������, � �� ��������� – �
��
�� �����
������. ����-
	
����, ��� ������ ��
��, 	�
���
������ ��������� ����������, 
����=��=>����� � ��������� ������������� �����. <�C���� ����-
�� �� ����� �� 
������� � � �
���� ����	
����� ���'�� ���� ���-
���� �����!����. ��� �
���
'���� �
������� ����	
����� 
����� ��
��������� 
������� ������ �����	 
����� ����� �����. 
% � ����� �
��� �� ������ 
���������, ��������� ���'�� 
���-
������������� � ���� 5–10 ��� � �������� *�������= � ����-
����= ���
���� ��  �������������. �����
����� ������ ����-
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���� 
��������� � ��
�-�=�, ��� ������� � �������� �������-
�� ���
�����. 

�' 
���������� ����	
���� ��'�� �������, ������� ����-
����� �����
��� �� ���	���� �����	 � ������� ���
���
� ��� � 
��
�'�=>� �
��, �� ��� ���� ������������	 *�������	 ���
�-
���, �����������, ����	� � ��������
� � �
����
�. 

�������� ��
�� ���
����� ��'��� ����� � 
�'���� ��	�����-
�� ��� ���������� �
	 
�������	, ��������� ���=>�	�� ������� 
C�
���. A����� C�
��� ������� ���������� (���B�), �����>�� 
C�
���, ������������ – ����	 (����). 

+������=� �
� �������	 
����: 
Q – *�������� 
��� (�
����'��������� �
���� 23 ���, �
��� – 

��'�� 11,5 ���). A� ����� �� *�������= ���� � �� ���� ����. 
< – ���	������ 
��� (�
����'��������� �
���� 28 ���, �
-

��� – ��'�� 14 ���). A����������� �������� ������, ����
����, 
���
����	 ���. 

$ – �������������� 
��� (�
����'��������� �
���� 33 ���, 
�
��� – ��'�� 16,5 ���). #���� �� �������� �����������, ��-
�
��
, �� ���!��
�!�= � �
�������� ��	�. 

<�������� �
����'��������� �������	 �
����� 
�������, � 
��'���� ������ ����� ����=��=��� 
�������, ��������� �����=-
>��� �������!�� 	�
���
����� *���������, ���	����������� � ��-
������������� ���������. J� ���
�����
��� �=���� ������ ��'-
�� �������� ����=���� ���������= ���� *�� ��������� C�
��� (–) 
� 
��	��������  (+) � �
	 '������	 �*
�	. 

A������ �������� �����'���=� ��� �
�����, ����� �
���	���� 
���� *�� ���
�����. $	 ������=� �
��������� �����, ������ ��� � 
C�� �
�� ����� �
������� ��
����� ��
������	 *�������	 *���-
!��, 
����������������, ����
��� ��� ����, 
��������. <������ 
���� *�� ������ 24 ����, �	 ��������� ������� �� ���� 
�'����, 
�. . ��� ����� ��	�������� ��� �
����>��, ��� � ����=>�� ���. 
#�'�� �����: � ��'��� �
�������� �
��� �
������ � �
��������� 
������=, ������ � C�� ��� ���� ���� ������� ����
�'���. <�������� 
� ���� ��� ��� �
������ �
��
������� � *��� ���������� �� *��� 
�����, !�����
���� � �
���
������� � �
�� ����, ������� ��-
����������	 ���
����. ���
��� �
�������� ����� ��������� *-
����, � ���������� ����
��� ���
���� �
������ ��
������� �� ��-
��������. <�C���� �� ��������� ��������� �
�������	 ��� ��� 
�����. # �� ' �
�� � ����� ���' ����!������ �������� ���-
�� �
������� � *�� �
	���. # �
��� �� ��'�� 6 ��� ��
���� 
������������� *����
�� 
����. 
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#����'����� ������������� ���
������ �
�������� ���
���-
����, ��������� ��� ���
�����=� �
�������� �� '������ �*
�: 
���
���, 
�����, �����= � ��>������= '����, �����, ���
� � �. �. 
<
� �����
������ �� ��������� �
��� �
��� ���	����� �����-
���� �������� �������������� 
���������������� � �� ����� ��
��-
��
����� ������= C**��������� � 
����. 

% �����: � �
���� ����� � �
������� ��� ����������� ����= 
C�
��=, 
������������, �
������� �
�� �� 
������� 
������ � ���-
���� ��������� � ��
������� �=���� � �
�������. # �
���� ���B-
��, ���
����, � ������ ������ ��������� ��
�! <
������� 
���� 
� �
��������� ������� � �
��������, �
���
��� ���� �������, 
�. . ������� ���
��� ���= ������.  

<
� ���������� 
����
���� ��� � �����
������ 
���� �
�-
����>�	 ����� ��������� ��
��� � ������� �
�*��� ������ �
����-
�������� ���' ��� ���
�������� ��������, �� � �
�!������ 
��. $��� � ����, ��� �
��� ���
����� �������=� ���� �� ����-
!�=, ����
�� ��'� ����=������ �������� �
���	���>�	 � �
������ 
�
�!����. $ �� � ��� ����� ����� ����
������ ��� ��
�� �� ����-
��. E��� ���
��� � �������� ��
����� ������ �� ���� 
��������-
��������, ��, ������, ������� ���� ����� *����
�� �� �����	. 
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"
��� 4 
����# ��&���
��"� 	����! 

4.1. 	���=��0 ��=�(���)�(6( ��/���* 
+�!��������� ������� ������, ��������� ��
���� ��������-


�=> ���
������ �
������� � C�
��� � C���!������	 (������-
��	) '������ ��'��	 �>����	 � �����	 ����
���	 �������	 �� 
'�������������. 

<
��� �
��!���� 
�!���������� ������� �
����� ������� ����-
������ C�
�������� !������ 
�!���� �
���������� C�
����-
���� ���
���� �
�������, ����
� ������� �� ���
����, ����, ��
*�����-
������ � ���	��������� �������, ��������� ���
����, ���� �������-
��� � ������� 
����� �
�'������. @���� �!��� �������	 C�
����-
�
�� �
������� 
������
���=��� �� ������� �� ����������=>� ��. 

#��
�� �
��!�� – ��������
�� ���
������ �
������� � �-
>����	, ���	�����	 ��� ���>������� ������������ ����� � 
-
����!�� *������������	 *���!�� �
�������. ����� ����
�����, 
��� �
���!� �'�� �
���� ����� �
��!����� 
�!���������� ������� 
������� ����� ��������, ��������� �
������ ��'� � ����������� �� 
���>�	 ���
������ ������������ ���� � � ' ��	���� C����� 
��� � ������ ���
���� ��� ����
���� �������	 C������, ��� � 
��� ��������
��� C�
�������	 ��'�. 

&
��� �
��!�� 
�!���������� ������� – ��������
��������� ��-
�
'���� � 
�!��� 
�������	 ���������	 �>��� � ��
����� �	 
���������. �������� ������� �
��!���, ������� ��
������� 
'������������� �����'�� � ������ �
� ������� �� ����'��� 
���������� ����������� C�
��� � ����, �� � �
� ����=���� ���-
������� ��
���	 �������������� ������������	 ��������	 ��-
>��	 *����
��, ��'���� �� ����
�	 �
�����'�� ��!������� 
��� � 
���� �>���. O��� �
��!�� ��
���� �
���
!�� �������	 ��-
�
������ � 
�!����	, ����� ���'�� � �������� ��
�'�� ��= 
����� ������	 
��!��, 	�
���
���=>�	 	������� �
�!���, �-
'�>� � ����� '������������� �
�������. 

K��
��� �
��!�� – ���������� 	�������� ��
����
� ��>� 
*
������� ������� �
�������. #���� �������� �� ����������� 
*
�����	 ����
�� �
������� 	�������� ��
����
�� ��>� �
���-
��� � ��
����= ��
������	 �
�!���� �
�
�>��� ���� ��� ����� 
��>���� �>����. O�� �
����� ���'�� ����=������ �� ��	 �
����	 
��������!�� ��>� � �
�
�>��� ��>��	 �>���: � '�������-
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������� �
��� – � �
�!���	 ��>��
��� � ����������, � ���' �
� 
�
�����
� ��>��	 �>��� � ������; � �����	 � ����������	 
��
����
�	 – � �
�!�� ��������� �������, � ���' � �
�!���	 ���-
���� �
������� ����� �� �
�������. J�
���� «�
����� ��������-
���» �� �=��� �� ��������	 �
����, ������> �� *
�����	 ���-
�����!�� ����� (����
, ������), �
������ � ��>������� ��
����-
�� *�������������� ��������� �
�������. @�'�� ������� ���������-
���, ��� �������=>� �
� ��������	 ����������	 ��
����� *
-
�����	 ��������!�� �
������� ����� 
��� ������� ���������� 
������� ������������� ���� �������� ��������	 *����
�� ����-
���. &��, ������� ��������� ���
�������� *���������� �
����� 
C�� ������������ �� �������� ��������	 *����
�� � �
�������� 
��������� ��� �
������� �������, �����������=> 
���= ��-
�
'�� *��������� � ���	������� 
������� 
����. &�'���� ����-
��������, �
��� �
�����>��� ����
�'����	 � �����, ����=��� 
����������� *
���������, 	�
���
���=>��� ��
������-
���= ������	�
���� (��������� � *
������). <������ C��	 ��������� 
����=����� � ���, ��� � 
������� ��
����� ��������� ��*�
��-
!�� � �����	 �
������� � �
���!�
���� ���� �� '������ ��'��	 
*
�����, � �
������ ��
������ «*
����� ��=��» �� ��
���-
���� ���� ��������!�� ��>���� �>����. E�
���
��, ��� �����-
����� ������������ ������������ ������ ����� ����	 ����-
��	 ������� �����
����. 

<���� �
��!�� 
�!���������� ������� – ���
������ ��>�, ��-
������� � �� ���������	 �>��� � ��������	 ����
��. 

&���� ��
����, ������� �
��
�� 
�!���������� ������� ���-
����� � ����=>��: ������ ���'�� ���� ��������� �� ��������� � 
�������, ��������
������� � ���
���� �� ����� �������. 

# ������> �
�� �������� ����������, ��� ������� ��� 
���'�� *���!��������	 �����'����� �
�������, 
������ ������-
������	 �
�!����, �
�!���� �����
������ � ������������� ����-
��� �� ����� ����������� 
�!���� ������� �������������� �����-
������ � ��������= ���
���� ������. <� ����= ����������� ���-
������	 ����
��, �
�� 
�������	 *����
�� ����� �
��, �����-
��=>�	 ��������� �� �
������, ������ ������� ����� �� ��'��-
��	. <
������� �
����������� � ����
���� �� ���
����	 ����-
��	 ������	 
�!�������� ������ ��������� ��
������ ���� 
�
�!���� 
���� � 
������� �
�������, � ���' ��	
����� ���
����. 

� ������= 
��� ���	���� � 
�!��������	 ����!��. K���� ��-
����� �
���� ��
�'��� ������� � ���
���� ��>� �
���!���� � 

��������. O��, ���������, �����������, ��� �����, ��� �� ����=-



 89

���� �������	 ���������, �� ��>�������� ������ (���, ��
�-
��, � ��������	 �
��������� '�������� ��
�) ��������� � ������-
��= ��. # ������ �
��
� ����	 
������� � ���� ��� ��'�� �
�-
���� <
���>�� � 	
���������, � ���' 
������
���� ����� – �� 
��	 ���*����	.  

K���� ���
����� ���� � ������ ��� �
����� ���
���� � ���-
��������� – �
�
�������, ���' ����������� ��� �� �
�� �����-
������ �*�!��� ��>�. <
��� �� ����	 �
�
�������� ��
���=�, � 
�
��= ��
��, ���. ������, ��'�� ������ ������� �������, �
-
'���� �����, ����
�� � �=����= ������ �������� ����� ��	���� 

�����>���� ������. J� �����
���� � ����� C��	 ������ ������ 
���������� �=������ ����� ���� �
���� � ����>�, ����	 ��� ��-
�������� ��, ���������� � ���
�����, ��
����
���, ��������� 
������ �
�!� �, � ������� ����, � �
'��
����� ��
��.  

������, ������� ����� ��������� �
��
�������� ��� ���-
����� ����� � ���� – � ����� � C������������ ���	��� �������	 
��. # ���� �� C�� ������, � �
���>�� �� �� �
���'��� ��������� 

����������� (�� #����= ���� ������ ��
����, �� ��
���� ������-
'���), �
����� ��!������� �����, ��������=>�� 
������ �� ����-
�����= ������� �	 ���.  

J����������, ��� ������� *��������� �� �������= ������ 
������������� 
�!���������� 
'��� ������� ����� �
���������� 
«����
���» *��������, �������� � ��
�������, ���� � ��'����� � 
�
�
��������� �������. # �� ' �
�� �
���������� ���
����	 
�
��������� � ������� �����
'����� �� *�����, ��� ��������= 
���������� �
������, 
��
�������� � ����������� � C���� �
�-
����������, ����� � ���� ���������� �
��� ����
'����� ��
-
������= '������������� � ������= �
��������������.  

���
����� ���!�!�� 
�!���������� ������� �
���� ��'� 
���� �*�
����
����� ����=>�� ��
����. ���'� ������������ 
C�
�������� ������ ������� � *�������	 ���
���� �
� 
�!������-
��� ���������� ����, '�
� � �������� (����� 1:1:4) � ����������� 
�������� ��������� � ���
�C������.  

# 50–70-	 ����	 XIX ��� ��������� �
��� � ����
��, ������ 
������������ ����� ���, ��� ����
�� ���� �=��, ��
������ ����-
���, � ����
�� ���
������ ��>� 
������
������� � ����!��  C�
-
�������� !������ � ����������� ��������
��� C�
������� ��-
�
��� �
�������. O�� ����� �����'��� ������ ���� ����, ��� � 
���-
��	 
��� ����	 (������, ��������, ?�������!) ��� �*�
����
���� 
����� ��	
����� C�
���.  
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J� �' �� 
��' XIX–XX ��. ���������� ��������, ��� ��'�� 
� ������ C�
�������� ����������� ���
������ ��>�, �� �  	�-
������� ������. # 1880 �. 
������ �
�� J.$. "���� ������ �
�����-
�� �� �����, � ����
�	 ��
��� ���� ������������ ����= �� �' 
�������	 ����� ���������	 �>��� (���
�����) – '�
��, �����, 
��������, � ���' ���
�����	 ���� � ����. <� ������� C�� ���� ��-
������������ ������, �� ���� �������� � ���� 2–3 ����.  

&����� � 1912 �. ��������� ������ ������
� Q���� ������� ��-
������ � �
������������ ��� �
�������� �������, ����
� �
-
��	
����� �� 
������� ������ «�
�-�
�» (������
���). # � ����, 
C�� ������ ���� ������>�� ����� ������� ��
�� G��-#�������� 
%���. # N����� ���� ��
�'�� ����� 30 % ��	 '����. #>����, ��-
������ Q�����, ���' ����� ���������� �������� ��� ��������� #1.  

$���
�� ��������������� 
���
���� ��
��� 
�!���������� 
������� ��'�� ��������� ����� ������	 �����. #����'��, ������ 
�
���� ��
���!��� C��� ����
�� ����� ���� �
������� ������ ��-
��
��	 �����������, ���������	 �� !���� �
� ����������� �����-
��� �
������������.  

$���
�� 
������� �������� �� ������ ����� ��
�'�� � � 	���-
'������� ���
���
. J��
��
, ���
���� ������� !���� � ����-
�� �'�� "������ «���� � �����» ��� ������� ������ «�
�-�
�» 
� �������	 
������ � �
��������	 ��
� �' ����� �������� ����-
��� �
�� ����������.  

# ��>�, �� ����� �� ���� �� ����
�� ���
���, �� ����� 
����� ���� C��!�� �
� ����� ���� � �������������� ��������� 

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

K�� ' �������, ���
����� �*�!������� �����, �� ��� � ����-
��� ���� ����� ��, �� ����=����, ��'����, �������� �
��������� 

�����!�� �
��������� �������. # ���� ��
�� ������� �� 
�!��-
������ ������ ��������=��� �� 
�����	 %.%. <��
�������, �
���-
'����� � 1964 �. ��
�= ��������
�������� �������. <��' 
����� 
<��
������� ���� �������� %.@. �������.  

#������ ���
����� ����� �� ��, ����� ���'�� ���� ������ �-
�����, ��
�'�� � �����!, �� �
�������� ��� ��������� *�
���� 
��������
�������� �������. ������, �����!� �������� ��
������-
����� ���
�����. J� � �
���� ���
���, �=���� �������, ��� ������-
��� ���� �
������ � ���������= >��������� '���, ��������� '-
��� �
������ � �����
���=, � � ����
�����, ��������=>�	 � ��>� 
������ ����= ����, ����=����� ��������� 	
������� �����. &�� ��� 
�� �
����	 ��������� � ���
��� �����, � ������� ������ ����-
������, ��� � ���������� 
�!��� ���
��� ���	������ �������.  
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4.2. 	(/��9�(7/� (�6���':� � ��/�/��)�0> ��4�7/��> 
+�!�������� ������ ����� 
������
����� ��� ���� �� ������	 

��������	 ����� ���
����� ��
��� '����, ��� ���� �� *����
�� �
�-
����� ��������� �
���� '�������������. 

# ����� � ������-�	������� �
��
���� �������� ���������-
�� ��������� �=��, ������=>�	�� ��������� �
����, ���
������, 
� C�
��� ����
�	 ���������� (� ��� 10,25 @�' (2450 ����) ��� 
��'��� � 8,4 @�' (2000 ����) ��� '�>��). <
� ������� C�
��� 
������ ���
������ ���� ����
��	 ���������� ��>� (���������, 
���
�C������). # C��	 ������	, �����
� �� ��������= C�
�����-
�������� �
�������, ����� ��������� �
������ ���������������	 � 
�������
�C��������	 ���������. +�*���
������ �
������ – > 
���� �
����� ������������� ���
����� ���������	 �>���, �
'-
� ���� � 
��������� ���������� �
���. J����
� �� ��, ��� � 	�� 
C���=!�� ����� �������� ������
������� � ��
�'�=>� �
�, ��� 
��������� ��� ��� ��>� ����=��� �
�*���
������ �
������, 
��� ��� ����� � �	 ����>�= ���������� ���������� ��������� 
��������� � ���
�����	 �>���. ����� �������, ��� �
��!��� 
����
���� 
�!���������� ������� �
� ���������� �
���-
C��!��������� ���
��� �������� �
���, �� �
� ������� ������-
��� 
����. F��� ��'�� �������� �
������ ����������� �������-
��� ����, ����
������� �������, 
������, ��������� �
���� #. D��� 
' 
����� ������, �� ������ 
'�� �������. 

<��
������ � C�
��� � ��>��	 �>����	 ��**
�!�
�=��� � 
����������� �� ������������ *�������� ����������. $��������� 
*�������� �
�� �
��� ���������� �������������� ��������� 
C�
���. &��, �������� 
��	�� C�
��� ��'��� �
� ��'��� *����-
���� ���������� ����������� ��� �� �� 40 %, ���
����� ���' 
���
������ � ��� (�� 30 %), � '�
�	 (�� 63,5 %), �����	 �
���	 ��-
>��	 ���
�����	. <��
������ � ��> '�>�� �������� ��', �� 
� ��'���, ��� ���������� ����� ������������= ������	 �
�-
!���� � �	 �
������. O���
������ ������� '������������� (
-
����� �
����� ��
�, ��������
� � �
.) ��>������� ��
���� ��-
���=� ���
������ �=�� � C�
��� � ��>��	 �>����	, ��� ���' 
�
��� ������ ����������	 ��

������ � �	 ������. 

# ������� 
����>�� �
������� �
'� ���� ���	���� ���� ��� 
����
���� *�
��
�=>�	�� ��
����
 ��� 
����. <
� �������� 
���� �������� ��
��'�� 
���� ���. $������, ��������� ��'�� 
����������� �
������� ��� ����������. � ���
����� ���
������ 

���� � C�
��� � ��>��	 �>����	 �����������. <��
�������� 
���
��� ��������� � �
��������� �
���� � '���� 
����, ��� ���-
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������� ��������� ������������= 
����, ��
��������� �
��
��-
��� �
�������. # C��� �
��� ���
������ ��� � ��> �����������. 

A
������ ������ ���������� ������� �
����������. # ����-
������� � ���� �*�
����
���� �
��� �
��!�� 
�!���������� ����-
���: �� C�
�������� !������ ���'�� �������������� C�
����-
���� ���
���� �
�������. � ��'����=, �� �
����� C��� �
��!�� ����� 
��
������. # ����� � ���������� ���
����� C�
�����	 �
����-
��� (	��, ��
��*��, '������ '�
�, ��	�
 � �
.) C�
�������� !�-
����� �������	 
�!����� ����� �
����� C�
������� ���
���. 
� �������� ���
���� �
���	���� �������� ���������� ����� ��� 
� 
������ �'�
���, ����
�=>� ������� �����	 	
�������	 �-
��
������	 ����������. 

D'����� � ��
������ �������� � ���������� � �
������ 
���'�� ��������� ����� 70 ���
������, ����� �� ����
�	 � ����-
��
�=��� � �
������ � ��C���� ����=��� '������ ���	�������. 
A��������� ����'�� �
������� C���� ��>���� �>������ ���-
��'�� ������ �
� 
������
����� �������. 

&�
� ������ � ��������	, ����
� ���' ����=��� ���	���-
��� ���������� �������. #������� �	���� � ������ *
�����, ��-
������
�=� ���� �>���, ������=� �������� ������, �� ����-
����= � *�������= 
����������������. ����������� ��������� � 
������
���� � �
������, ��C���� � ���	������ �������� ��� 
���'�� ��������� � ��>�. 

J������� ������ ��� �
������� ��=� �������� �, ++ � ��-
������ �
���� #. <��
������ � ��	 �
� ���������� ��������� ��� 
*�������� 
���� �����������. 

A����= 
��� ��
�� ������� � – ����
������� �������. A� �
�-
����� ������� ������ � �����������-���������������	 �
�!���	, 
������� ��������
���=>�� C**����, ������� ���
����������� 
�
�������. #������ � �������� �
�����
��= *���!�=, ������� 
�������= �����
�	 �
��'������	 �
������� �����, ��
���=>�	-
�� �
� ��������� *�������	 ���
����, ��
������� ���� ����� � 
��������, ������� 
����� �
���� ������, ����, ������� �����-
������� �
������� � ���
���
��� ���������, ����
�� ���������-
��� ���� *�������	 ���
����. 

�������� ���
������ � ����
������� ������ ��������� 60–100 ��, 
�
� ����������	 *�������	 ���
����	 ��� ���
����� ����. #�����-
��� � ������� ������ ����� ���������, �
��� ���
�����. D��� �� � 
� ������, ��
��*�, ���, ������	, ��
���, ��
��. O��� ������� 
���� 
��
������ �
� ���
����� � ��������, ����������� �� �-
�������� ����� �>�>�� � ���! ���� � �����. 
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#������ # (������) ���	���� ��� ��
������� 
����� �
���� 
������, �
������ ������� ������ � ���� �>���. A� ��
������-
� ����������� '��������� ����, ������� �������� �
�������, 
��������� ���� ������������ ��������. �
���� ���
������ � 
������� # ��������� 1,6–2 �� � ���. ���������� �� ���
'���� � 
	����	 ������	 �
����� ������, ������, ������� � �
����� �
�-
��	, � ��!�	, ���. 

#������ #3, ��� � #1, �
������ ������ � ���� �>���, � ��-
������ � ��������� % ������� ���
��� �
���. �
���� ��
�� C���� 
�������� – 2–2,5 �� � �����. ���������� �� ��������� ���
'���� � 
�
���	, ����, ���, ��!�	, 	����	 �
������	. 

����� ����
����� ������ ��� ������ � �������� ++ (����-
������� �������), �
�����=>�� ������ � �
�!���	 �������� ��	�-
���. A� �������� ������
����� ��������� �� !��
�����= �
���= 
������, ��
������� �
�!��� �����'���� � ��
��'���, 
����
�� 
�
�*
����� ������. J�������� C���� �������� ������� � ����-
�� ��>�= ��������, ��������� ����
���, �	����� ������. ��-
������ ���
������ � ������� ++ ��������� 15–25 ��, ��������� �
� 
�
���-C��!��������	 � *�������	 ���
����	. A������ ��������� 
����������� ������� – ����, ����, 
���, ����� ������ �
����� 
������, �
�''�, ��
��*��, �
����� �
���. 

#� ����� ������� ����	 �
������ ������� D (����*
��), 
������ ����
��� �� �
������ �� ���!� > � ������. �����=�, ��� 
�� ����������� ������ ������������= ���������	 �>��� � �
��-
����, ����� �� *���!�� ������	 '��, C����
������ ����
���, ���-
����
�� 
����� ���!, ����
� ������� ������������ � �� ����-
�����. #�'��� 
��� �
������ C���� �������� � �
���
'���� ���-

�������	 �������, � �
��	
����� ����� �� �
���	 ���������� 
��
�'�=>� �
��. 

<��
������ � ������� D ����������� �� ��� �
������� ���-
�����
�������� �������. A� ���
'���� � �
������	 ��� '��������, 
��� � 
����������� �
���	�'����. J������� ��������� �������� 
D – � 
���������	 �����	, ��
�����	 ������, ����	 ���>�	, ����-
��	 � � ��!�	. 

<��
������ �
������� � ��'��� �� ��������� ���
����� �
� 
�
���-C��!��������	 � *�������	 ���
����	, �
� ���������� ��-
������� 
����. J��� ���
����� �������� �
������� ����
������ 
���������� ���������. A����� ����� � � ����� ���� ��>� ��������-
�� ���������� ��� ����������. <�C���� � ���! ����
� � � ����� 
��
�� �� �
���'��� 10–15 ��� 
��������� �
������� ���� ����-
��������� �
��
���, ��� «%C
����», «?������», «�������». R-
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����� ���' ������������� �
�� ������������� � �� �
�� ��-
�
�'���	 *�������	 �
��
����. 

J���� ������ �� ���
��� ������ �������� � ���������� ��-
������� � �
������ ���
�����	 �>���. $������, ��� � �� ���-
��� ��	������ �� 60 	�������	 C������. <� ����� ������������� 
���
'���= ��� ������ �� ���
�-, ���
�- � ����
����
�C�����. 

� ���
�C������ ��������� ����!��, ����
��� � �
������ �� 
1000 �, *��*�
 – 780, ���
�� – 100, 	��
 – 95, '��� – 4,2 �. 

# ����� ���
�C������ �	���� ��
���!, !���, ���, ���, *��
, 
������� � �
. $	 ����������� ���
'��� ���������� ���� – �� 
�
����� �� �	 ����	 ����. D> ���� � �
������ ����
����
�C�-
����� – ������, 
����, 	
��� � �
. 

@��
����� �>���� – 
������
� ������	 �
�!���� � ���-
��	 – �
�����=� ������ � �	 ����
����, � ��
�������� '������ 
��'��	 *
����� � ��
�����. ����!��, ���
��
, ��
�� ��>����-
��= 
��� � 
���� �
���-�������� ����
���. A� ���	���� ���' 
��� ��
������� ���������� �
�!�, 
����
�� ��������->����� 

������� � ��
��������� �
���. �������� ���
������ � ����!�� 
��������
���� �
���� 500 � ������. @���� �� � ��
, ���
��, ��-

���. ������ ������ ��� �
������� ��� ���' �����. A� ���	�-
��� ��� 	�
��� 
����� �
�!�, �������� � �
������ �
���	 ��-
������� � ���!��, � ��'����	 ������	 
��!��	 �
�������. @���� 
�� � �
=�, *�����, ��
�	, ��
��*�, ������� �
��, ����, ����'�-
� � ������ ���. 

�������� *��*�
� ��
�=� �����= 
��� � *���!����
������ 
�
����, �������� � ������� �����. Q��*�
 ���
'���� � ��
, ��-
����	 �
������	, 
��, ��!�	, �
���	. @����� ����'�� �
��
��= 
������������ �
���� ������, ��
������� 
����� �
�!�, ������� 
��������� ����, ������� �������� �
�������. D�� ����� ���� � 
�
	�	, ������	 ������
�	, �������, ������ � �
����� �
���	, � 
	�� �
����� ������, ��!�	. <
� �������� ������ ����=����� C��-
!��������� �������������, ��������� 
���
�'���������, ��� ��-
������ ������������ ���� *�������	 ���
����. 

#���� 
��� ������ ���
�C�����, ��� '���. �� ��� ������'-
�� ��
������ ������ ��	��� � �
�����
��. �������� ���
������ 
� '�� 10–15 ��. J�������� �� ��� � ����'��= ��������� � *�-
������� 
����������������, � ��������� 
���
�'���������, �����-
��� �����, �������� � ��	���� ��'�. "���� ��������� – ����, ��-
��, �
���� � �
����� ������
�, ��!�, 
���, ������, �
����, �����. 
#��������= '��� ������=� ������� �, *
������, ������� �
�!�� 
���������� �
���� ���. 
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# �
������ ��������, 
����
�� ������=>�	�� *��������� 
��
�'������, �
� ���������	 *�������	 ���
����	 �
���	���� �-
����
�� ���
� ����	 ���
�����	 �>���, ��� !���, ��� � ������� 
'���. <�C���� ���	����� ���������� �	 ���
���� � �������, � 
� �
���� ���
�'���	 �
��
���� 
��������� ���' �� ������-
��= �
��� �
������ ��!������ �
��
��� ���� *

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

F� ������� ���� � ���� � ������� ��������� ����� ����	 ��-
��'���. # ���������, #.#. Q
������, �.�. <�
������ � �
. 
����-
��=� ��
��������� ����
������� �������. O���� ������� ��'�� �
�-
������� � ������ ����. #��� � �� ���� ����
����=� ���	���-
����� ������������� �
������� ��������� ������������ !������: 
���>�, *
�����, ��
����, ��
���, ������ ���� � �. �. O�� �
������ 
���
'�� � �� ����� !���	 ��������� � ���
�����	 �>���. 

#�'��� ��� ���
���� ������� ��	
���� � �
������ ��������-
>������� 
��������. $���������� �����	 
�������� (*��*�
�, �
�, 
	��
�) ���'�� ���� �
������, ��� ����, 
���, ��
, 	���������� ���-
���, �
���, ��
��*��, ���
��, ����. W����� ���������, � ����
�� ��-
������� ����!��, ������, ���
��, �����, '���, ��=��� � ���>�	, *
��-
��	 � �����. &���� ��
����, ���� �
������ ������=� � ���� �
�����-
� ������ � ���
��� ������ 
��!��, �
��� ' – � ���
��� >������. 

<�C���� ����� � ���� �������, � !��= ����
'���� ��������-
>������� 
��������, ���'� ������������ �
������, ������=>� ��� 
�����, ��� � >����� 
��!��. Q������� ���
���� ���� � ������ 
����
��� �
�� �
������� � ���
��� ������ 
��!��. �������� C��, 
������� ���'�� ���������� �
�� �������	 �
�������, �
������� 

����������� �
���	�'���� (�������, ��
����, �����, ������ � �
.). 
J���� ���� � ����'������ �
��������� ������� ��������� 
�����-
��� �������. J��
��
, ������ �� ��'� ��� ������� �������, ��-
�
������ ����������� ������, ����>�=� �
������ !����� �>-
������, ������=� ����
'����� ��������->����� 
�������. 

4.3. ��6���'�=�* ��=�(���)�(6( ��/���* 7/;���/(� 
���>���� �����'� ���'�� 
������
������� ��� �
�*��������-

��-�
������������� �
���� ������� ��
������ ���
������ ���-
��
��, ��B������� ��!�*������� ������������ �
��� � �������-
�� '����. �������� C�� *����
�, !�����
���� ������� �������� � 
�����= �
����. 

<
� �!�� ����������� ������� ��>� �������� ����� ������-
��� ���������
��������� ������� �� 
��� �������	 ���������� – 
����� ���
'��� ����� '�������� �
���	�'����, '�
�� 
����-
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������� �
���	�'����, ����!��, ����
������� ������� � �������. 
� �������� ������� ����=>� ��
����� 
'��� �������: 25–47 % 
� ����
���=�, 17–30 % ����=��� ��� 
��� � ���, ����� 10 % � ����-
=� ��� ����=� �
����
��, ����� 22 % � �'���=�. A����� 
��� 
����
���� ��
���	 ��=�, � ��� ���� �
���� ��=��, ������� �� 
�
��� �
��� �'��. 

# ����������� � *�������������� 
������!���� C�
�������� 
���
������ ��������-��'��� �!��� � �
���	 10 @�' (2585 ����), 
�������� –10,2 @�' (2434,5 ����). J� ���� �
�	������ ����� 12 % 
�������� C�
�������� !������ 
�!����, �
��� ���� ����� '�-
������� �
���	�'���� ���'�� ���������� � �� 60 % ��>�� ����-
����� �	 � 
�!���. #������� C���� �
������� ��
����
�=� � 
������ ������� ����������� ���
'���� ��������	 ��������-
���, �� � �	 ����������= ��������
��������� � 
�!���. R�
� ���'-
�� ���������� ����� 30 % ��>� C�
�������� !������ 
�!���� ���-
�����. <
� C��� �� ���= '�
�� 
����������� �
���	�'���� ���'�� 
�
�	������� ����� 30 % �	 ��>�� ���������. �������� ���
������ 
�������� � �������	 ���
�����	 �>����	 ���'�� �������� ��-
�������� � �
������ ����!�� � �������� 800 ��, *��*�
� – 1600 ��, 
������ – 500 ��, ����� – 2500–5000 ��, '��� – 10 ��. # !��	 �
����-
������ ���>������� �
��!���� ��������
�������� ������� �����-
��� ����� ��
������ � ��� ������� ����������= �'�� C�
���-
����� !������= � ���������� �������� *��������	 
�!����� ��-
����� � ���
�������� � C�
��� � ��>��	 �>����	. 

&����!� 4 
'������#������ ����� ����#���� ��! ��#������ 

<
������ ���������, 
� <
������ ���������,  

� 
R�
� '������ 35 E��: 

� 
'���� 
� �������� 

250 
150 @����  


��������� 22 

��	�
� �� �������� 
���� 5–20 @���, ����
������ 240 

@���
���� ������ 15 +��� 64 
�
���, ������ 60 N�!� 36 

��	�
, ����. ������ 95 
@�����  
� ������������  
�
������ 

400 

��
��*�� 320 &��
�� 24 
A��>� 340 ������ 20 
Q
���� ��'�, ���� 50 ��
 15 
��	�*
���� 16 K�� 2 
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# �����= �
���� ���	����� ������ ��������, �
�	����	 ��� 
������� �� 
�������	 ��
��. O�� ������� � �
��= ��
�� � ��, ��� ��� 
������=� � ����, ��
������ �������, � ����
�� ���	����� ������-

�������. J�������� �
������� ���
�'�� � ������� �������, ��-

���� �� 
����� � ����, � ���' � ������� 	�
���
� ������� (���-
������� ������� �
���������� ����
�, �	������� �
���������� 
��>�, 
'��� �������). J���=���� ��������, ��� �� �
���� � ��
���� 
8–32 % �������� ����
����� � ��>� ����=������� �
������ 
����-
������� �
���	�'����, � 55 % ��>� ���� �
���>������ 
�������-
���� �
���	�'����, 80 % '����� ���
����� *
����, ���>� � !��-

�����. � ������� ������� � 49,6 % �������� ���� ������� ��
�-
���� �� ���
��� ������ ��>��
��� (����, �������, ��'���, ����
� � 
�
.). A���������� �������� �� 
�������	 
������ ��
� – ��
�� %���, 
%*
���, �
���� � ���'��� #������, "�������� %�
��� – ��������, 
��� C�
�����
��� �������� �� "�������� %�
��� � �
��� ������-
��=� 10,2 @�' (2430 ����). �
���� � ���'��� #������ – 10,2 @�' 
(2430 ����), %*
��� – 9,4 @�' (2239 ����), %��� – 9,2 @�' (2205 
����). +������� � C�
�����
���	 �
�������� ������������� �
� �
-
��� 
��	��� C�
��� �� ������
���= ����� (70 ��) ������ �������-
�� �� 
�����	, C�������	 
�������, � ���' 
����� �
���	�'����. # 
�
��� C������!������ ����� C�
�����
��� ��������=� 5,91 ��' 
(1,4 ����/���, *�������� � ��������� �� C�
�����
�� �� �
�� ����-
���� ������� �
�!���. ��� 90 % �����
����	 �������� ������=��� 
�
��
������� ��>�������� �������. 

A�>������ ������ – ��!�*������ ��>������ �
������-
������ *�
�� ��������
��� ���
������ ������� � 
�!��������� 
�������. A�� ���'�� ���� �
���������� �� ������	 �
��!���	 � ��-
��� �
�*����������-���
������� ������� ������� � ����������� � 
���
�������� �
������� � ��>��	 �>����	 � C�
���. D'����� 
�� �������� � ���� ��
�� ������=��� ��� 120 ��� �����. A�>-
������ ������ ��� ����� ������ � �
������!�� ������� ��� � 
�������	 � ���������	 ��
'����	, � �
���	 ��!������	 � ���-
��	 �����	 �������	, �� �
��
�����	 
�������	 ��
���� �
�-
���������� � ��
��
���������� ��������. <
� �
�������� �
��-
����!�� ��� ���������� ��������� *����
�� �������
��� �
�*�-
������� ����������, �������� 
����������������. � !��= �����-
��� 
����� �
��
����� ��>�������� ������� � 
�� 
������ ��
�-
�� ������� �
���� ��!������
������ ��
����� � 
������ ���-
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������ ��>�������� �������. # ������� ���� ���������� ��� 
�
��
����� ��>�������� ������� �� �
��������	 �
��
�����	, 
� ��
'����	. &
��=� ���
����������� ���
��� ����������� � 
�
������!�� ��� ��>�������� ������� � ��
�� � ����� ����. 
A���� ������� ���'�� ���� ����� ���
��= �
��
������	 
*�
� �����'������ (
�����!�� ���������	 ����
����, ����� � �'�-
��, �������� ��>� � 
������ ����� � �
.). <
���
������ ��������-
�� ��= �������� ����������� 
������
����� ������. # �� ���-
	����� �
������
�� ����
����� ��=�, �� ����	 �
������� � � ����� 
�������� ��� ����� �
��������� � ���� ����. @�= �������-
��	 ����
����, ����� � �'���� ���'�� 
��
����������� � ����� ��-
�����	 �
������� 
�!���������� �������. ������ ������ ��� 
���
�� ���'��	 ��
��
�� �� ��������	 ����������. 

����=��� 
������!�� �� 
�!���������� ������= ������� 
�������� ���������� �������� ������������ �
������� � 
�����-
��� �
���� ������ ��
�'�=>� �
�� � ���'��� 
��� ���*�!�-
����	 	
�������	 ���������� �
�� �������. 
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"
��� 5 
�������� � ������# �������
��! � 	��+�
������ 

5.1. 	�(<���-/�-� '�9(������A 7���7/��:� <�'���7-(A -;�)/;�0 
@������������� ������������� ��������, ��� ����� �� �����-

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

������	 ��
���	 �� 58 % ��
������, ����=��� ���� ���������� ��-

��� '����, ��� ��
�������� 	�
���
 �������, �
��� �
������, 
������ �
���� ����������� ����������.  

J�����-�	������� �
��
�� �� ��	 �������	 '���� ��>����-
�� ������ ����������= ���������� ������. J�������� *�������� 
���������� ������� ����� �� *����
�� 
����, ��������� ������� ���-
'�� ���������� �
������� � ��
����� *���!�� ����
���	 �
�����. 

# ������	 ���!�	 
������'�� ��!������ 
!���
� (�
�-
�
��
!���
�), ��������=>� !��
������ �
���� ����� ��*�
-
��!�= � ����'��� ��� � �
���
����� � ���
����!�= ���'���. <
� 
�!�� ��
�!�������� ���������� ����������� �� �
������ � �
��= 
��
�� ����� �
������� �� ������� �*�!�� �
��
��
!������� 
��������!��, ��
�=>� 
��� � 
����!�� ���������	 �
�����. 

#��
�� �	����� ��
�!�������� ���������� ����������� ������ 
� ��������� ������� ����������� C�
��������� ����!����, ��-
��
�� � 
���
�������� � «���������» � ��� �������. 

��
��
��������� ���! �
������ � ����, ��� ��� �������� 
��
����
� (�������, ������, �������� ���
	�����) ��������=� �
-
�
���� � �
�=� C�����������. <
� ����������� ��
������ ���*���-
���, � �����	 ���������=��� ����������� �
������. # C���
���-
��	 �� '������	 ��������, ��� ��
������ ����������� ���������� 
�
������ � 
������= ����
�*�� �����
��, ���
'���= ����, ��-
���� � ����. 

<�� ������� *�������� �
��
���� ��������� ������������ 
�
������� � �������
������ ����������� (�
�
����, �
�	��'-
��� � �
.). Q�������� ���
���� ������� ����������� ���������-

������� ������, �� �����, �
����
�>�� 
������ ����-
���������� �������� (�� ��� �������� �
�
�������� �������). 

<������� ������ *�������� �
��
���� �� ��������!�= ������ 

������������	 ������ (+J�), ��� �������
�� ������� ���� � 
�
����� � ������� ���!�	. $����� �
���� ������	 �
�!����, 
�
��
���� ����������� ���
����������= �
����������� ��
�-
��
���� �
�����
�>��� � *�������� � ���	������ ���
�����. ���-
'���� ��
��������� �
���. 
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+�!�������� *������� ��������� ��� ���'�� ���������� 
��� ��'�� 
���� (�� ����= 
��� ��!��������, ��!������ ���-
����� ��
�'���� ��� �
����	 ����������=� *��������� 
����-
��= �����). 

@����������� ����������� �������=� ����=����, ��� *����-
��� ��
�'���� ����������=� �������= ��
���
�� ��	������� 
������ – ����������� '������� ������ ����	 � �
��	������� 
�
�	��������. $�=��� ����� � ������� *�������	 ��
�'���� �� 
*���!�= '�������-�������� �
���� – ��������
���� ����
��� ��-
������, �
�!��� ����������, ��
��������� ���������� '����-
����>�	 ����. 

# ���'��� �
�!�� 
����!�� ����� �>��� *������� ��-

�'���� ������=� ����� ����. �������
���� �
���>������ 
�
�*������ *���!�� �
���� � ����
������ ������. +����
�� *�-
������ ���
���� ����������=� ��
������!�� ���	�C��!��������� 
�*
�, �
�*������� ��
���� � ��
����. 

#� ��� ��
 ������ ������
��� *�
��� *�������	 �
��
�-
��� ������� ����
��������� ��. <� ������ ���
������ ��
���-
�	
����� �L%, �� 10 �� «����» �� ����
��������� �� ��
������ 
�� ��*�
��� ��������� � 2,5 
���. 

@	������ ����
���������� ������� ��� ������
����, �� ��-
���� ����=>� �� ��	: 
� �����
����� ��������!�� ��	 ����� �
�������, � �
��= ��-


�� ����� ��	���� � �
�����
�>���; 
� ���������� 
���
�'�� �
��
��
!������	 
!���
��, ��-

> ��������
�=> ��������� �� �
���= ������; 
� ������ �������� � ���*��������� ������ �� ���! ����
���	 

�
�����, ������� �
������� �� ���������	 ������; 
� ������� C�
�����
��� �������=� �
������� ������������ �� 

���������	 ������� C�
���, � ��� ���� �� ����������� '�
�.  
��>����� �������� �	� ����
���������� ���, �� ��� ���
-

'�� 
�� ��>�	 �
�������: 
� 
��������� ���! ������� ����� � 
��; 
� �
������ ���������	 ���'���; 
� �������� ����� ���� (2–3 ������) 
� ���������� ����� ��������= (����������� ������� �����= �� 

�������). 
����������� ����
���������� ��� ���'�� �������������� 

�
���= ���
���� � *�������� ��������������� (�� 10 ��� �� 1 �), 
���
���� �� 6 �� 10 ��� �� 1 ��. K������ ������� ��� ������=>�	 –  
2–3 
��� � ���=, �������� ����������� �� '�����	. 



 101

������, �� ��� �
����� ����
������ � ������� ����������� 
��� ����=��������. #������, �
���, �������, ��'�, ������, �-
�	����� �����!�, ���
������ �C
����� � �. �. – �� C�� ���� �
��
�-
��� ��������=� ���������� *������� ���
����, �������� �	 ��-
��'������� C��!��������� *���� � ����������� �� ������� � �
�-
��
������� ������.  

&���� ��
����, *�������� ���������� �������� ��� �
����� 
����
�������� ���������� �� �
������, �������=> �
����������� 
��
�!�������� ������= ���������'���� ��
��� '���� � �
������, � 
�������� ��
���� '���� ���������. 

5.2. �:���-�:��/('�0� 7�(7(90 ��(<���-/�-� � 7(>������* '�(�(�)* 
J�
��� � ��>� ����������� ����������= ��
��� 
���
���
�-

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

������. �
�� ��	 ����� ������� �����', 
*�����
���=, ��	�-
�����= ����������, ����� �
�!��
� (�����, 
������ ����, �����), 
*����
�*�������� � �
. 

5.2.1. �	��	� 
������=>�� *����
�� �����'� ����=��� �	������� 
���
�-

'���, �������� ��!�������� �
����� �����'������, 
����
����, 

���������, ���
�!��. <
� �����' �
���	���� 
���
�'�� �	���-

!���
��, ��� �������� �**
����= ��������!�= � ��������
�� 
!��
�����= �
���= ������. # ������� *�
��
�=��� ������ 
-
��!��, � ����
� ������=��� ����
��� �
����, � �
��= ��
�� – 
������ �
�����
�>���. 

@����' ���������� �� �
������ ���� 
*����
��	 � ����-

�����	 *����
��. #������ ��
������� ���� � �����	, �����' ����-
��� ��� �
������� 
���
�'���� � �����'��� ������ �
��
-
!���
�. #������=>� �����'���� �� �**
����� ����� �
��=�-
�� � ����������������� !��
, ��� ���� �� ����� 
*����
�� ��-
���� ����������� ������. 

A������� �
��� ����
������� �	������� ��������� �� 
�����, �����' ����������=� ��
�������= � ��' ��������� � �!���-
	�����. 

@����' �������� 
�������
��� ������ �� �
������ �, �
'� 
����, �� �
���= ������. <�� ���������� �����'�, � ����������� 
�� *���!���������� ��������� �
���� ������ � ������� �������-
���, ��������� ��� ����'����  ������������. &��, �
� �����'���-
��� ������ ������=��� ����'������ C��!��, ���
���'��=>��� 
��������� �����, ��'��� � �������. # �� ' �
�� C�
����� 
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�
��� �����'� �������=� �����'��=> ������ �� !��
�����= 
�
���= ������, ������ �� �������� �����	 �>�>���. @����' 
������� �
�*����� �
�!��� � ��', ���>��  �� �����>�	�� 
����� C���
����, �������
�� *���!�= ������	 � ������	 '��, 
������� ��'��-������� ����� � ���
��������= *���!�= �����'-
��	 ���!, ����������� C����������� � ��
������ ��'�. 

J� ������= ������ �����' �������� ��>��
���=> ���-
������: ��������� ����� � C����������� ���!, ��������� �	 ��-
�
��������� *���!��, ��������� ����, 
����������������. <�� ����-
��� 
��������� � �����
���� ���! ���
����� ����� *���!����-

�=>�	 �������
��, ��� ����������� ������= �� ���! �������� 
�������. O�� ����������� ����
��� ������������= ���� �������� 
�� *�������	 ���
����. 

<�� ������� �����'� ����������� C����������� � �����'����� 
���������� ����
���, ���
��-����������� ������. @����' ��������-

�� ��
!�= ������������ '�������, ����������� 
����������= 
�����, ������������	 ��������� � �������	. 

#����� �����'� �� �
����-���������= ������ ������� � ���, 
��� �
��� ��������� �� ����
���	 �
����� � ���
	����� ��'� � 
���!��, 
����
�=��� �
�*
����� ������, ��������� 
����� �-
���� �
��
��� � ����� '�������, ��������� ������������ ���-
�������� �
�!�, ��������� �
�������'�� � ���
��������� ������-
����� �
����� ���!�, ���
���=��� �������� ������, ��������� 
������������ �������� ��	����. @����' ���' ����������� ����-
���= ���*������� �� �����
����� �������, ��� ����������� ����-
��= �
������� (������) � �������= ���������� ���������	 �-
>���. @����' ��� ������ ������ � ���
������ ���!�� � � 
���
�, ���������� ���������� *�������� ������
� �����=��� ����-
��� �����'�, ���� ����� ��!�������� C������ �� �
���������� ���-
��*���!�� �����'����. 

5.2.2. �	���	��	� 
���������' ����� ��, ��� �� ��'�� �
������ � ��������� 

�
�*������������ �����'����: ���� ���� ��
��� ����������, � 
����, � ������	 � ��
��	���	, �
� �������	 ���
���. 

A����� ����������� ���������' �
�������� ��
�� (���� ��� 
��� ����������) � ��
�� (�
� ����) � !��	 ������
������ �
��-
�����, ������ �������� � ���
�'���, �������� ����
����. 

# ��
��� ���� ���� ������������ ���� �
���, ��� �����'�-
����, 
����
���, 
��������, ��	��������, ������������, � ��-

�� – �����'����� � 
����
���. D��� ��
�� ����������� 
������-
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��, ��� ���'�� ���� ���������, ���
�� �
��� � ��
�� ���� 
�
������ � 
���������. 

E��� ���������' ��� � ��������� (�����
� �
��� �����'� 
������������ ������'��, �������� ����
� �������, ����� �����-
���= 
��������� �����
� ���!� � �. �.), �� �� ' ������ �� ��� 
���������� �����. 

<
� ������� �
������ ���������'� ��'�� �
����� ���. #� 
�
�� �
������ ���������'� ��'�� ������������ � ������ �����-
��=>�	 �
���� ���� ��� �����'� ��� �����. <��� ��������� ����� 
���������'� ����� �
����� ���. 

<
� �����'� ���	����� �
����� ���� ����'��, �
� ����-

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

���������', ������� �
�*������������ �����'�, ����� ����� 
�
� ��������� ���
���
 ���, ��	�
������	, ��'��	 � �
������	 
����������	, � ���' ��� ��'� ���
�����. J���� �����
����� � ��-
����� ���*�������	 �����. J 
��������� �����
����� ���� �
� 

����
���	 ���	. R���� ��'�� �����
����� ������ ����>�� ��� �-

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

@�'�� 
������� ���������' �� ��>�� � ���������. <
� ��>� 
�����' ������������� �����
�=��� �� ����� ���, �
� ��������� – 
�������� ����� ���, ���
��
 
��� ��� ����. "�������� �����' ��-
��� �
������� � ���� 3–5 ���, ��>�� – 5–20 ���. 

9�(��� ���������&� ������� �� ���'���� 
�������	 �
����. 
� �������� �
���� ��������� �����'�����, ��'�����, 
��������, 
���
�	�����, 
����
���, ���'��� � �������	. A�� � ���'�� �������� 
��������	 �>�>��� ��� ��������� �� ��' ���-���
��� �����.  

������������ 
� C���� �
��� ��������� ���������', �� ' ����� �� � �������-

�����. <����'����� ����������� ���' �'�� �
����� �
�����. 
#�������� �����'�����, ������ �
�'�� ������ � ��', ������� �-
��
 ����!�, � ������� ����� � ���
���. ���� ������� ���'�� ���� 
�����, ����� 
��� �������� ��������� �� ��', � �
������ ��
���-
��	 �>�>��� � ����. ��� ������ �����'��� ���������� �����, �-

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

+��� �
� �����'������ ���'�� ���� ���������� 
������������ 
� ������� (���������). ���
�����, ����� ������ ��������� ������ 
� ������� ��
���� �� ���
�����= ������ ���*�, �. . �� �
�*
�� � 
!��
�, �� ���
�����= � ���*�������� ����� �����
���� �������.  
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���
����� 
+����
��� ������� � �
����'���, ��>��� ��� 
����'��� 

����� � 
�������	 ���
������	. <
� 
����
���� �����
�=>�� 
��� 
� �������� �� ��', � ��������� ���� � ��. O��� �
�� �������� 
��� ������� ��������� �� �����, �� �����'�����, � �
��������-
�� �� 	��� �
���- � ���*�����.  

#�������� 
����
��� �������� ���
	�����= �����, ���
��� 
������	 ����!�, ���������� ������������ � �
���� ����!�, ��-
������� ������, ��������, ������� �
�� �����, �������� �������-
�� *����� ����!�, �������	 � �����, ����� ��� ����� 
����� �
�-
������, ���
���, �
�����
����, ���
�������.  

����������  
+�������� – �������� �
�� ���������'�, ������=>�� ������ 

���� ����� � �=��� ����. +�������� ������� � ��

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

������� �
�� ��'�� 
������� �� *���: ����'�� 
��� �� 
���!�, ��'�� ���!� � ���
��� �����
�=>� 
���, ��	��� � ������-
����  �'�� ����!��� (������� ���! � ����� ���
��� ���!�, �� 
�������� – � �
����), ������ �� ����� � ��>��  � ���
��� 
�������� ����!�, ����
�>�� ���!� �� ���� � �
�'�����  � ��-
������ ��'� ��������� ������.  

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

�����.  

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

������ ������ ���
��, ���
����� 
��������� ������� ����� � 
����!�. <
� ������������� ����� ����� ��'��� � ����� � �������� 
� �
�� ����'�� �'�� ������!�� � �
���!��.  

+�������� �'�� 
����� ���'�� ���� 2–4 ��. <
�������� ����-
�������� ���
� 	��� ������	 ������� �� ��� ����������� ����-

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

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

���������, � ���'��� � ������������ ������ ����������. K� 
����� ���
�'��� � ������	 �������	, �� �
�� ���
 �
� ������-
�������	. D��� � ���'�� ������=��� ����� �������, C�� ���' 
���� ���
� �
�����.  
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��
�������� – ��
��������  
������ �
�� ������� 
������������= ��� ���������� ���
�-

!������� �����'�, ����
�� 	�
���
������ �
������ ����
�	 ��-
��������	 ��� ��������
����	 ���'���, ������=>�	 ���
���� 
�����. A� ���������� �� �
����	 ���!�	 � !��= �	 
����������.  

<��
�	����� �
�������� ����� 
����. # ����������� �� �����-

���� ����� ��� ����� ���
�	����� �������� �����= ����� � 
����!��� ��� ������ ������ ����!���. J��������� ������= � ����!�-
�� �� ���!�, ���>������� ����
� ���������� ���'��� � ���-

���. <
� C��� ����������� 
��� ���
� 	��� ������	 �������.  

#�������� ���
�	����� ������ �� ���������	. #��
�	����� 
��'��	 ��������� ����� ����� 
�����, � �
	��	 – �����.  

�������� 
<�� ���'����� ������=� C�����
�� ���������� ����, 	�-


���
�� ��� ���� ��� ����� �������. ���'��� ����������=� ����
-
��= ���� �
��� � ���*� � ������	, ������= �� ����� ��������� ���-
�� �
������� 
������, �������= ������	 �������, �������= 
�����'����� ��������. ���'��� � �������	 
������� �
������ � 

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

7�>� ���������& 
<
������� ���������' ����� �� �
�*
�� � !��
� (
��. 1) �� 

���
�����= � �����'�>�� ���*�������� �����, ����
� 
������-
��=��� � ������	, ������	 �������	, ���������	 �������	 � ��	�. 

 
��. 1. 7�>� ���������& 

����� 
@����' ����� ������� �� �����'���=>�	, 
����
�=>�	 � 
����-

��=>�	 ���'���. <
� ������� �����'� ��'�� ������� ����� ����-
���� ��� �
��� ��� ��� ��� �
����
��� �	 �������. @����
����� ���-
�� ��'�� ����. J��	����� ��	������ ����� ����� 
����� � ������-
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�� 
�� C�
����� ��������� �������� �� ����!� ����� � �������� 
������� (3–4 
���). # ��� ' ���
������ ��'�� 
���
�� ����!� ���, 
������= ���
	����� �����, ������� � ������������ ������. +����-

���� ���	����� �
��������� �
�����
���� ����!��� ���	 
�� ����-
�
����. ��� C���� ��'�� ��	������ ����� ����� ���, ����� ������ 
����!� 
�� ��	������� �� �
	�� ����� �����. $�� ��'�� �������
�-
���� ����� ��
	� �
������� ���'�����, �������� �� ������������� 
������� � �������� ����!�. O�� ' ���'�� ��'�� �
������ � ��-

����� ���
������, ���� ����� ������� 
���
�� �������, ��� 
��'��� ���! � ���������� ���	����� �������, 
�������� � ������ � 
���
���. <����
��� C�� 3 
��� � ��'��� ����!�. ��
'���� ����� �-
��� 
����, �
���� ��'�� ��������� �
�>�� ��'���� ����!� 3 
���. 
F��� ��������� ��'��� ���! ���� (����� 
����) 3–4 
��� � 
���
�� 
2-�� ����!��� ����� 
��� (3–4 
���). 

F���������� �����' ��'�� �����'���=>��� ���'�����. &���� 
' ��
���� ��'�� ��������� �����' ����� �
���� ����. 

������ 
<
'� �� �
�������� � �����'� �����, ��'�� ���� � ������� 

���� � ����. F��� ����� 
���� ��'�� ��	������ �
��== ���
	-
�����, �
���� – ����== � �����
���� ��������� ��= ����� ����� 
��
	 �� �������� �������. 

 
��. 2. '��������& ����� 

��� ������ ����!� ���	 
�� ��'�� 
������'��� �� �
��� 
���
	�����, � �������� – �� ����� � ������ �
�!��
� 
����
���� 
�
�����
������ ���'����� �� ������������� ������� ��
	. <��� 
C���� �
��== ���
	����� ����� ��'�� 
���
�� �������� ����-
!��� �
�������. +����
��� ���	����� �
��������� ��
	 � ���� �� 
��'��� ��
�� ����� (
��. 2). 
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# ����=��� ��'�� �
������� �����'����� �
��� ���
	-
����� ����� � ��
���'��� ���!�. 

"������� �#���� 
<
'� �� �
�������� � �����'� �������� �������, ��'�� ���� 

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

�
�� ������� ������ �
������� ���'�����. 
8���� 
@����
����� ��'�� �
� ����� �������� ���. ������� ���	���-

�� �
������� �����'���=>� ���'��� �� ��
�'���, � ���� ����-

��� ���
	����� ��
� �� �������� ������� ��
	, � ��	��� �� ��-
	���� �������. ��� ��'�� �
������� 
����
��� ��� C�
������� 
�
�����
������ ���'����� �� ��
�'��� ���
	����� ��
�. 

 
��. 3. '��������& ����� 

F��� ����� �
������ �
������� 
�������� ��
�. ��� C���� 
�� �����, �� �
���� 
���� ���	����� ��	�������� ����� � �
������� 
������� � �'����� (
��. 3). 

��� ����� �
������ ���
��� 
�������� ��
� (
��. 4). 

 
��. 4. ���������� �������� ����� 

F�������� �����' ��
� ��'�� �����'���=>��� ���'����� 
����� ��
	, � ���
������ ������� ��	�. 

E������! ������� 
@����
����� ��'�� � ����'��� ����, �������� �����
���= ���� 

� ���
��� �� ����� � 
��������  � �����!�. J��	����� �
��������� 
����
��� ��� ��'��� ���� C�
����� �����'���=>� � 
������=-
>� ���'���. 
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��!�����! ������� 
@����
���� ����. J��	����� ����� ����������� ����� � �
���-

���� �����'���=>� � 
����
�=>� ���'��� ���������� ������� 
����� 
����� �����
����. <
� C��� �����'�� ���'��� ����� 
���� �
�����
������, ���
����� � �
��������� (
��. 5). 

 
��. 5. '��������& ��!���� 

"��� 
@����
���� ����!��� � ������= �
���� 
���. <����'������ 

���'�� �
����������� �� �������, � ���� �������� ���
	����� �� 
�������� ����!� �� �
������. ��� ����� 
����
���; ������-
��� �������� ����!� ���	����� 
���
�� ������, ��'��� ���! � ��-
��������, ������= ���
��� ����� � ������������ ������ (
��. 6). 
@����' ��'�� ����������� �����'������ 
���. 

���������� 
J��	����� �����
�����, ����� ������ 
��� � ���� � ���
���  

������= ������� ����, � ���� ��
	. ���'��� ����� ����� ������ 
�
�������, ���� �
�����
���� �� ���
�����= � ����=. 

*����� 
@����
���� 
��� ���'�� ���� �������. +����
���� ��'�� ����� 

�
�����
������ ���'�����. 

 
��. 6. '��������& ��� 
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����� 
���������' ���� �
���������� �
� ���>���� ���� �����
�-

��� 
��. <
� C��� ���
	����� ���� �� ���
��� ����� ��'�� �����-
'����� � 
����
��� ����� ��
	 �� �����, ��	������� ������� ������. 
<
� �����'������ � 
����
���� ���
	����� ���� �� ���
��� �
��� 
������� ���������� ������� ����=�����. 

��#�� 
<
'� �� �
�������� � �����'� �
���, ��'�� ����. �������-

��' �
��� �
���������� ����
��� � ��'��� ���
���. +��� �� ���
��� 
�����
���� �������� ��� ��'�� ��������. <���!��� �
���� 
��� 
���	����� ��������� �������� �
����� ����� �� �'
�
��� �
�-
�'����� ��
�� ����� (
��. 7). &� ' ������ �� �
���� ������� 
�
���. 

 
��. 7. '��������& ��#� 

H��� 
R���� ��'�� �����
�����, �'� �� ����, ������ ���� � �����	 

(�
� ����� ����'��� 
����������� �
=���� �����). 
#����� ��'�� �
������� �����'�����, �������� 
�� �
���� 

��
��� ����� �� ���
�����= ������� ��
���. #� �
�� ������� ��-
���'������ ���� ������� (������ �����������=) ���	����� ��-
������ �������� (������� � �����	). 

F��� ����� 
�������� � ��� ����	 �
�>������	 ���'��� 
�� ��'�� ����� '����� � �
���� �� ���
���: � ��
�����, ��'�� �
�-
������� ����!� ��
	 �� 
�
, ��� ���
� '����� � ����� ����, ��-
������� 
�������� ��'�� � ��'�� ����� '����� � ���� ���
��� 
(
��. 8). 

#��� �� 
��������� ����� ���	����� �
������� �
����� ��-
���'������. @�'�� �����'����� '���� �����
���� ����� 
����� � 
������	 ���
�� � �����, ��� �� �������� '����. 
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��. 8. '��������& &���� 

@����' '����� ��'�� ��������� ��������� �������������� ��-

�'������, ��
���=>��� �
=���� �
��.  

5.2.3. �����������	��
 
# ������� ���� � �
����� ����
��������� 
����� �� ��� 

��
��� �
����� ��	���� 
������� *�
�� 
*�����
���� ��� 
�
���!������ (������� �����', ����
�����
����, ��-�'��-
�
����), ��� � � ������������� ���
����	 �	������	 �
���� 
(C���
������, ���
, ��������� � �
.). 

# ����� ����� 
*�����
���� �'�� �
���!����� ����� 
��������� ���!��� (�� �
���>���� ���������) � ����� �
����-
��� � ����, �'�>�	 �� ���
	����� ���������� ��� � ��=>�	 
����
������� ����� � ����
����� �
������. E��� *���������-
��� ������ ������� ����� �� ������ ����=��� �������, ��
����� 
�
��������� ���� ��������� ��������� ������= C**��������� 
�� ���������� � �������� ��>������ ����*�!�
����� *���!��-
������ �������� ����
���	 �
�����. 

<������ ����� 
������'�� �� ���� ���, �� ����� ������� �	 
��������� – �� ���
	����� ����� � �� ����� 
������. <�C���� ��' 
�
���� �	������� 
���
�'�� ����� � ����>�= ����'��	 �
�-
���������� �������� ��
�'��� ��������
�=> ������. 

J�(�������! �������� ��� ��'�� ������ ��� ��	
����� 
���
����. ��>����=� 
������� ������� ��������� ��	������� 
����������, ����
� ��������=� �
� �������	 ��
���
� ��	����: 
�������, ������� � ���
���� ������!�� ����	. #� ��	������ ���-
������� �������� �� ���, ��� ���������� ��������=� ��	��� �
� 
��� � ���!��
�
�=� ������� ������ �� ����� �
�!�� ��	����. 

Q������� ����������, ������ 
���������� �
������� � ��-
����� �� ���
����������� ��
�������� *����
�� ����� �
��, 
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����=��� �
������� �����������. J����� ��������� � *���������-
���� �� ��������	 �
���� ����=��� ����
�*������� �������, �C-

�������!��, 	������� � ������ �
�!��
�. #�������� �	 ���>-
�������� �
� ��'�. Q������� 
���
�'�� 
!���
�� ��'� �����-
��� 
*����
�� ��������� � �� ���������� ������� ������, 
����
���	 �
����� � PJ�. 

$�������������� ���#���� ($K7). #��������� �� ���
	����-
��� ���� ��'�, �QA ������� �����, ������
�� � ��>� 
��-
!�� �
�������. <
� C��� ��������� ���
'��� � �����	 ��������-
��� �������	 �>���, ���
����� ����� � �
������ �������� D � 
��������� ������ ������� �����= ����!�� � *��*�
�, ��������
�-
=��� *
��������� 
��!��, �������� �
���!������ �������	 
���
�� � �������
��, ���������� �
�����
�>�� � ������ ����� � 
!���, ��
��������� ���������� �
���� ������. 

����
�*������� ���� �������
�=� ��>���� ���� �
������� � 
�������=� ��������=> ������. # ��������	 �������	 �
-
�
����� ����
��������� C**�� ��� ������������ �������-
��������	 ����. J������� �
������� �	 ���	����� � 2–3 ��� ����-

��� �� �
��== � ����== ���
	����� ���, ��������� ��'��� 
��� �
�� C������!�� �� 2–3 ���. 

# ����-������ �
��� � 
���� ����� ��������=� ���������-
�� ��������� ����
�*��������� ��������. O�� �������
�� 
��=> ���� � C�� �
�� ���� «������ ��������» � �������� ��-
��
���������, ��>��
���=>�� C**�� �� �
������. J����
� 
���
����� ���� ����>�=��� ����
�*��������� ����������� ��� 
���������� �
�*������������ �������� ������=>�	�� �� �
�� 
�
��
������	 �������, ������=>��� ����������� ������������� 
����
�*������� ���� (� �������� 320–380 ��). #�
�'���� ����-
'������� C**�� ����=����� �
� 3-	 ��� 4-������� �
������ 
����	 ����������. 

J� �
����� ��> ��������=� �
�����
���� �������� �
-
���'���� ��� ���!����
���� ����
�*��������� �����������. #
�� 
C������!�� �������� ��������=� �� 1 ����� � ���� 15–30 ���, 
������� � ����� ������. 

=%�������!. %C
����� – C�� ���>� ����'������ ��� ��-

�!������ ��
��� �����!� �����*
���� �����	�. <�� ������� 
�������� 
����!��, ����������� ��������, C���
�����	 ����-
�*
��	 �
�!���� � �
. *����
�� ��
���=��� ����������� ���� ��-
�� �����
���. K� ��> � �
��
��� �����	, �� ����� � �� ����	 
��
�!������	 ����� �����
���. &���	 ����� ������� ����� � �����	 
� ��
��� ���� �� ��
���� ���
'�, � ���������, ��
��	 
�, � �-
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��. ���!��
�!�� �	 �������� 1000–5000 �� 1 ���. �� �����	�. # ����-
�*
 ������	 ��
���� � � '���	 ���>���	 ��������� ����� ��-
���
��� ���'�� �� 400–600 � ���. ��. 

��������
�� � ���
	�����= ��	������	 ���� � ����'���� 
��'� ������, ������
������� �����
�� �������
�� *���������-
��� �
�!��� � �
������. <�� ������� �C
�������!�� ��
�������-
�� ���, ��������� ������ � ��> �����������, ����'���� %�, ���-
���� �
����	 ���
�>��� � ��	����, ��������� ���������� ������-
�����-���������������	 �
�!���� � �
������. %C
�������!�� ���-
����� ����'������ ������ �� *���!�= �
�����
��� � ��������-
��� ������'��= � �����	 ��������	 ���
��
��������. 

J��������� C**�� �C
�������!�� �
������ � ����-���� 
�
�� � 
���� �����, � �
��� �
��
���� � ���
�����	 ����	. <
�-
!��
� �
�������� '����� �� 5–30 ��� � ���� 10–30 ���. <��� 
�

��� � 3–4 ���� ��
� �C
�������!�� ��'�� �����
���. <��>-
�� ��� �C
�������!�� ���������� ���'�� ���� �����
�������, ���� 
	�
���= ������!�= � ���
���
� �����	� � ��' +15 °�. ��� �
�-
!��
 �
����=� �C
���������
� 
�������	 ����� � ����*���!�� 
�
���������� �
����������. 

O**�� ���
���
��	 �
�!��
 ��������� �	 
���
�'�=>�� 
������� �� �
��
!���
� ��'� � 
*����
��� ������� �� 
*���!�������� �������� �
�������. 

)�������� ������� ���
'���=� 
������ ���
�	 ����������-
��	 �
�!����. <
� �
�����
����� ���������� ��� �������=�, � 
�
� �
����'������� – ����'�=� ������������ �
�*
������ � 
!��
������ �
���� ������, �������=� ������ �
�!��� � �
��-
����. +��!�� �� 	������� 
���
�'���� �
�������� � ������ ��-
������, � 
���
���
������ �� ��� �
������. +����
�� �
����� 
	�������	 �
�!��
 ���
����=>� ������������ �������� �
��-

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

E������� ���������� �
����=� �
� �
����	, �	��'��� ����-
���� ���� �����, �����, ����� ��� 	��
C�����, �
���
'��� C��� 

������ ������. %������!�� �� ���� �
����=� �� ������� '����� � 
�
��'����� ��� �
���
'���� ��������. #�
�'���� ������ 
C**�� �������� ������������� �
����� 	������	 � ��
���	 
������� �
� �
����	 � ����	 � ���!�	 � ������	 ���������, �����-
�� �	������	 ��	�'����. ��
��, ������ 5–10 ���, �
�����=� 	����-
�� �������� �� �������� ����, � ��
��, � ���� 15–20 ��� – 
��
���. 

<�� ���������� �������( ������#� ��������� ���
���
� 
�
��� � ���, ���������� �
������, ����������� ������� ��	���� � 
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���������� ������
�������. &��� ������� ��������=> � ����-
������������, ������� 
��������� ���! � ������ ����������-
����� �
�������. &����� �
�!��
� �
����=� � ��� C���
�����-
�
�!��
, �����	 �
�!��
, ���� � �
. 

<�
��� ���� � +����� ������� ����� 
���
���
������ � �
���-
!������ �
������ ������������� 
���������������� � ����
������ 
�
�������. # ������� ���� ��
��� ����������� � ��	���������� ��-
��-�����. A������ 
������ �'�� ���� ����=����� � ���
���
��� 

'�� � ���'�����. # ��
��� ��� ���
���
� ��������� 40–60 °� 
�
� ������������ ���'����� ��� 80 %, � � ��	���������� ��� – 
���
���
� �������� 90–120 °� �
� ���'����� �� 15 %. # ���
-
������ �
����� ����� ����������� ������ �����. A�� 
��������� 
��� ����
��� ���������������	 �
�!����, 
�����!�� ���!, ������ 
������� ���
�'������ � ���������. <��� ����� ��������� ����
�-
��, ��������� ���
���� � ����������, ���'���� �����������. 

A����� ����� ��������=� ���� �
��
������	 �������, 	��� �-
����
� ����
� 
������=� �
�����
���� �
������ � ���� �-

� �
��
����� ��� 
����
����� ���! � ������. D��� �� ����=>�� 
��� ���� ���� �����
���� �
��
������ ������, �� ��������� ��-
	���� � ��
���� � 
��������� ����� 2–3 
��. D��� ' �����
���� 
����	, �� ��������� ��	���� � ��
���� ��������=� �� 5–6 
��. ��� 
������� ���������� ���� 
�������� ����� ������=� ��
��� ��-
���. <
� C��� �
���	���� ��
�� ��
������� ��
�. ?
���!� *������-
������� �
��������� � C��� ����� ���������� �
� ������� ��
� 
47,1 �� 
�. ��. � ������������ ���'����� 16,3 % (�
� ���
���
 
75 °�). <
����� C��	 ��
���
�� �
������ � ����, ��� ��
 ������� 
�������
������� �� ���
	����� ��� � ������� ������� ''��� � 
������*�
��. 

+�!��������� �������� ����� 
'�� ��
���, ����� �
��� ��-
	�� ������ �
��
�� 5 ���, ���
�� ��	�� ����� �
����'������� – 
�� 8–10 ���, � �� ������=>� ��	��� ���
�>�=��� �� 1–2 ������. 
<
����'��������� ����	� �'�� ��	����� � ��
���� ��
������ 
������������� �� �������� ������� ���������� � �
����'��= �
�-
!��
�. �
��� ' ���� ��	��� �� ��
���� !�����
���� �
����� �	-
��'��=>� ���
��
�!��
�: 	������� ��� ����
������ ���, 	����-
��= ����� � �. �. 

<
� ����������� ���� ���	����� ����
���
����� ���� �� – �� 
���
� � ���'�� �
������ 500–800 � �� ���� ���>��. # !��	 
����������� � 
��������� ��	������� � ��� ������, ��� ��� � ��-

��� �����'�� ������ ���
�, ����
���, ���
� ��������. 
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<
� ���>��� ����, ��� ������������� �����-������� ��-
�����, ������ ������ 250–500 �� ����, � �� �
�� ����	� �'�� ��	�-
���� � ��
���� � ���� ���� – ���, ���, ���
�����= ����. 

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

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

��
����������	 ���
'���� � ���
��-����������� ����
��. 

����� 
���
���
������ ������ �
�!��
�� ������� ������� 
��'���� ���. # ����������� �� ���
���
� ���� ��� ��'� ���� 
	������� (15–20°), �
�	������ (20–30°), ����**
����� (31–36°), 
����� (37–38°) ��� ��
���� (���� 38°). 

��� ������������� ��� ������ �
����=� �
�����
����� 
(0,5–2,0 ���) 	������� ��� ��
���� ���, ����
�� ���'�� � ������-
�� �����'���. #�
�� – ����� ���, ���������=>��. # �����
�	 
������	 ��'�� ������������ ����
������ ��� – �������
����� ��
�-
��� � 	�������� ����: 50–60 � ��� � ���
���
�� ���� 38–40°, ���� 
10–20 � – � ���
���
�� 10–20°, �
������ 5–8 
��. ����
������ ��� 
���' �������� ���'�� � �����'���. 

L�
��� �
����=��� ��� ������������� 
���������������� 
��-
����� �����. <
����'��������� ��>� ����� – 10–20 �����. #��� 
��'� ���� �
���� ��� ���
'��� ����-���� �������: �����, >-
����� ��� �
��������� (	������ C���
��� � �
.). 

1. <
���� (�����������) �����: ���
���
� ���� 36–37°, �
�-
���'��������� 10–20 ���. @�'� �
�������� ���� �
��
����, �� 
�
�� �����. <��� ����� ����� 
��������� �
����� ��� ���
�-
��
�� 33–35° � ���� 1–2 ���. 

2. ?�
����, ��� ���
�
������� �����. A�� ��'� ���� ��>�, 
������ ��� ��'���. &��
���
� ���� �� 39 �� 43°, �
����'����-
����� – 5–7 ���. $���������� ��� ������������� *���!�� ���
��-
������������ ����
��� �
� «���������» ���!, ����	 � ���!�	 ���, 
��� �
�*�������� �
��� � �
�
����. ��� C��	 ����, �� �������= �
�-
��, ��'�� �
������ 
������� ���
������ �������. ������ ���-
�� �
����=� � �
�*����������� !��=. <
�������������� ��� 
�
������ ��
���	 ���� ����=��� ���
� �
����, ������� �� O�?, 
������ ��> ������� ��� �
�������. 

3. E��
����-���
��� (�����) ����� – ��������=��� �
� ����-
���� ���� � ���!�	 � �������	. ��� �
���������� ����� ���	���-
�� 
�����
��� � �� 1,5–2,0 �� ����
���� ����. <
������� 10–15 ��� 
�
� ���
���
 ���� 34–38°. 
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4. #���� � ��
���� ����= ����������� �
� �������� ������ 
���! ��� �	 
�����!��. <��� ��
���� ���� ������=� � 	��>��� 
���� � ���>�=� � ����� ��� ��
�= ��
��� ����. <� �
 
�����
-
��� ���� ������ � ����� 	������= ���� �� ���
���
� 34–38°, �
���-
���� 10–15 ���. 

5. W������ ����� ����������� ��� ������ �������� ���� 
������	 *�������	 ���
����. ���  �
���������� � ���� 
�����-

��� 200–300 � ������� ���� �
� ���
���
 ���� 35–37°, �
������� 
5–10 ���. 

6. E������ ����� ����������� ���� ������	 *�������	 ���
�-
���, ��� ����
��� ���������������	 �
�!����. E������ C���
��� 

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

���
� 35–39°, �
������� 5–15 ���. 

5.3. +��:�-(�(6���7-�� 7���7/�� �(77/��(�����* ��9(/(7�(7(9�(7/� 
+������� ���
������ �>���� �' ����� ���� �
����=��� 

���!���� ��� ����� � 
�������!�� ������. # ������� ���� �-
����
� ������������ ����������� ������� �
��
��� !���-
�
������ ��������=� ��� ����
��� �������������, ��������� ���-
������� ��
��	��������	 ����������	 � C�
�������	 
��
���, 
����
�������� ��
������ ��'������ *���!���������� �������� 
�
������� �
� ������	 ���
����	. <
����� ������������	 *�
��-
����������	 ������������� ��
������ � � �
�!�� *�������� ���-
������� � �
�*����������� ����������. 

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

�����=� �� �������� �
���. 

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

��� ����� ���� �
�����'�� ���������. $	 ���
� �� �
�� 
����� ��� 
	
�������� ��������� � �
������	 ������� �
������ � ������ � ���-
'��= 
����������������, �� � � 
�������� ��������� ����������. 

��� ��������
��� ���
������ �
������� � ��������	, �����-
������� �
�����=�, �
�� ���>� � *
�����, ������ �����������-
�� �
��
���. 

1. =%����. <������ *�������= 
����������������, ����
�� 
������������ �
������� ���� ������	 *�������	 ���
����. ����-

����: �� 1 �
�' 1 
�� � ��� � ���� 3–4 ����. 

2. J�������. �������� ��>���� *���!�� �
�������, ����
�� 
���� ���������������	 �
�!����, �
�������� �
�!���� ���
��� 
�
�������. ����
����: �� 1 �
�' 2 
��� � ��� � ���� 2–3 ����. 
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3. $�����. <
������� ��� ������������� ���� ������	 *�-
������	 ���
����. ����
����: �
� 
���� ���
�����-�������� 	�
���-

� �� 2 �
�' 2 
��� � ��� � ���� 10 ���, ���� �� 1 �
�' 2 
��� � 
��� � ���� ������=>�	 20 ���; �
� 
���� �� ������������ – 
2 �
�' 2 
��� � ��� � ���� 15–20 ���. 

4. ��#������. ����
�� ��������������� �
�!��� � �
��� 
������	 ���
����, ������� *�������= 
���������������� � ������-
�	 �
����
�� � '�
���� �������. ����
����: 1 �
�' 3 
��� � ��� � 
���� 2–3 ����. 

5. 9������. ����
�� ������������ ���� ������	 ���
����, 
�
������� � �������	 �
��
���� � '�
��� ������. ����
����: 
1 �
�' 2–3 
��� � ���. 

6. 	���� B15 (�����! ��������) – ������� ������������ �
-
������� � ��������, ��������� ����� �������� � ���!�	, ���� � 
�����
�, ��
����*��*��� – � ���!�	 � �����
�. <
������� ��� 
����
��� ������������� � �
��� ������	 *�������	 ���
����, �
� 
������	 �
���
�'��� �����
��, ����	 � ����, � �
���� ����-
��	 ���
���� � �
����
�. 

7. 	���� M (���������-������) – ������� ���������������� 
�������, 
����
�� ����������� �
�!���, ������� *�������= 

���������������� �
� 
���� ���C
������ 	�
���
� � � �������	 
�
����
��. <
������� �
� ������	 *�������	 ���
����	 ���C
��-
��� � ���
�����-������� ���
���������, �
� 
���� � �
����
�. 

8. 	���� ' (����������! ������) – �������������� C���� ��-
������ �
�������� � ��������� �����������, �������� ���
�-
���������� �
������� �
�������� �����������. ��������� ����-
����� ����
������� ������� �
������ � !���. �*�!�� ������ ��-
��=����� � ���! ���� � 
���� �����. #������ � ������� C**�-
������ ���������
�� �����������	 �
�!����, ������� �������-
�����, ����
�� ������������ *�������� 
����������������. #	���� 
� ������ ��	 �������������	 ���������, ���������	 ���� ��� 
�
������ �� �
�� �
��
���� � ��
�������� �� ������������, � 
��
�	 ��� ����
��� �������������. 

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

����������=� ������� ��
����
�, ������=� ���� ���	�������	 
�
�!����. ��� 
���� C��	 ����� � ���
������ ���!�� �
����=� 
�
���� �����, 
�������, ������, ��
�����, � ���' 
������� ��>�� 
�������, �����>��� ������. 
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<
��
��� C��� �
���� ��=� ��'�� ������ ��� �
���
'�-
��� *�������	 �
���
�'���, ��	
����� ������� 
�������������-
��� � �
���� ��������	 ���
����. 

1. 7����� ���! – ������� ��������
�*������ �������, ��-
�������� � �
�*����������� !��= ��� �
���
'���� �
���
�-
'��� �����
��, ��
����� �
������ 
����, ��� �
�*�������� � �-
���� ������� ��������� ����
���, �
� ����������	 ���� � 
'����	 ����. ����������� �
�
���� ������� �����. +������-
��� ���� �
���: 0,5 � 2–3 
��� � ���. <
� ��������� �
������ ��-
��� ���������� ���
������ 
��!��. 

2. ������ – �
������ ����
������� ������ � ���� ��=-
����, ��������
�� *
���� ��
������
����� ������� � ��������-
� ��
������� �
�!�� ��	����. �������� ������ �
����� �����, 
������� �
� �
��
����	 �� ������������. <������ �
� ���
�	 � 	
�-
������	 �
���
�'���	 �����
��, ��� �
�*�������� ��
����� 
�
������ 
����, ������� ��������� ����
���. +��������� ��-
��: �� 1 ������ 4–6 
�� � ���, ��
� – 10–15 ���. 

3. "������������ – ��*
��� �������� B1. <
������ ������ � 

����!�� ���������� �����, ��
������� �
����� 
���, ���'�� 
�!����. <
������� ���� ������	 *�������	 ���
���� �
� ������-
������ �
���
�'��� �����
�� � �������������� ��
���
���� 
�
�����
�>���. +��������� ����
����: ����
������� ��� ���-
��'�� �� 0,05–0,1 � 1 
�� � ���, ��
� – 15–30 ���. A����� �
�����-
�� � ������� � �
����� ���������������. 

4. "������� – �
�
����� ��*
������ *�
�� �������� #12. 
%�������
�� ����������� � *
����� 
��!��, ���� ��������-
���, �������� � �������, ������ � ����� �����, �
��� �
�!��� 
'����������� �
�������. +��������� ����
����: �� 1 ������ 
3–4 
��� � ���. A����� �
�����=� ���� � ��
�������. 

5. "����� – �
�
����� ����
�����
���� ������������, ��
��� 
�
���������� �� ��	 �����	, �� ������� � ������	 ���!�	 � 
�����
�. %���������� ���
�������� �
�����. �������� � ���-
	�������	 
��!��	, ��������=>�	 ������ ������� �������-
���, � � ������������ �������� C��� ����������. ����
�� ��-
�� '�
��	 ������ �
� ���
'����	 �����
��. <
������� �
� ��-
�������	 � ��������	 *�������	 ���
����	 � ���
������ � �
�*�-
���������� ����������. +��������� ����
����: 1–2 ����� ��'�� 
2–3 
��� � ���. 

6. *��������� – �
��
�� �� �������� ����� �
������ 
������� 
�����, ���
'�>�� *��*�������. $���������� � ���
������ �
����� � 
�
���� ���������	 �
��
���� � ��
��������, �
� �
�������� � 
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�
�
��
���, ����� ���, ��������� � �����
����. +��������� 
����
����: �� 1 ������ �� 0,15 � 3 
��� � ���, ��
� – 10–15 ���. 

7. *����-������� – �!����, ��������� �� ����� ����� �
��-
���� 
������� �����. <
����=� �
� ������	 *�������	 ���
����	, 
����>��� �
���� ������, ��>� ����� ���. +��������� ����-

����: �� 3–6 ������� �� 0,05 � � ���� 10–15 ���. 

��������� %������������� ������! 
<
��
��� C�
��������� ������� ����
�=� ��������� ��-

�
�����	 
��
���, ��������
�=� ���������� *
�����	 ����� � 
������=� ������������ �
������� � ��������. � �
��
���� C��� 
�
���� ��������� ����
���, �������, ����!�� ���!
�*��*��, ����!�� 
��=�����, ��=��������� �������, ������� � �����
� �
��� �����-
������� � �	 ����. 

1. =�������, ������ – ���
'�� ���� ����� � ������. ���
���=� 
��������� ����� ����� � ������, ���'�=� ������������ �����
�� � 
������=� �����
��������� �������. <
����=��� �
� ������	 
*�������	 ���
����	 ��� �
�*�������� �
���
�'��� �����
��, 
�
� �
��
����	 � '�
��� ������, � ���' �
� ����� ���. +����-
����� ����
����: �� 1 ������ 2–3 
��� � ���, ��
� – 10–15 ���. 

2. "����! ������������, �����! ��+����� – �
����� C��	 
�
��
���� ������� � ��'��� 
���=, ����
�= ��
�� ����!�� � �
�!�-
��	 '������������� �
�������. $��� ����!�� �������=� ������ �� 
���� �>��� � ���	����� ��� �������� �
���� �
���	 ��-
�������, ���
�>��� ������� ���������
� � �����
��, ��� ��
����-
��� ���������� �
���	 �
����� � �����. J�������� ������
������-
�� ����!�� � ����� �
��� �
������ � �����������= ������. <
��-
��=� C�� �
��
��� �
� ������	 *�������	 ���
����	 ��� �
���-
�
�>��� �
��� ���! � ����
��� �������������, � ���' �
� �
-
��������, ����>��� �
���� ������. +��������� ����
����: �� 
1–2 ������� 3–4 
��� � ��� �
� ���. 

3. ��+�������! ������ – ������������. �������
�� ���������-
�� �
�!��� � �����	 ��������� �����, ������� 
����������� �
��-
����� � ��������, ������� ���������� �
�!�, ����
�� ������������ 
�
� ������	 *�������	 � ���	�����	 ���
����	. +��������� ����-

����: �� 1 ������ 2–3 
��� � ��� ���� ��, ��
� – 10–15 ���. 

4. ������ – ������������. +����
�� *���!�= ����, ����-

�� ���� ���������������	 �
�!���� �
� ������	 *�������	 
���
����	. +��������� ����
����: �� 0,5 � 3 
��� � ��� �� ��� �� 
��, ��
� 10–30 ���, �� ���� 10-������� �
��� 
��������� ��-
���� �

�� �� 10 ���. 
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��#��� ����������� 
%�������� – C�� �>����, �������=>� ��> ������
�=> 

��������� �� �
������ � ������=>� �� ������������ �
� *����-
���	 ���
����	, � �������	 ��������, �
� 
���	 ��������������	 ��-
�����	. � C��� �
��� *�
������������	 ������������� ������� 
�
��
��� �� ����� '�����, C���
������, ����, �
����, �����-
����� ���������, ������ ����, ���� � �����
� �
���. 

O�� �
��
��� � ����� �
������� �
� ��������� �
���� 
������������, �������!, ��������� �
�
������� �������, ��
�-
����	 �
����� ����������, � ���' � '�
�� �
�� ����. J��	�-
���� �
��������� ���� ���������� ��� �
���
'���� �
�����-
��� � ���. # ��
����� ���!�� 
��������� �
�� ���������� ��-

��, � �� ���� – ���������=>�	 �
��
���� 
����������� �
���	�'-
���� (���
����, �����
����, ����!�, ���� � �
.). 

1. H���,��� – �
��
��� �� �� ����� �������=� ������
�=> 
������ �� �
������, �������
�=� ���� �>���, �
�������=� 
��-
����= ���������, ����>��� � ��>� ��������, ������=� 
��������-
��������. #��������� � ��� ��������, ��
���� � �������	 � �����-
��	. J������� '����� �
����=� �� 15–25 ����� 3 
��� � ��� � �-
������� �������� 
�����
���� ������� ����, ��
� – 10–15 ���. 

2. 5������� %��#��������� – �
����=� �� �� ' ����������, 
��� � '�����. #��� � ��, C���
����� ������� ��� ������� 
�������������� � 
������>�����, ���������������� � ������
�-
��
��� �������. # ���
������ ���!�� ��������=� ��� ������-

�=> � �������������=> �
����� �
� ������	 *�������	 ��-
�
����	, �
��������. +��������� ����
����: �� 2–5 �� �� 30 ��� 
�� �� � �
��� ������� ��� � ���� 2–3 ����. 

3. *����� ������� – �
�����=� � ��� ��������, ��
����, 
�������, ����
� ��	�	 ������ ��� �������=� � ��� ��	� �����, ��'�� 
���. "������� ������� �����
����� ������������
��, ������
�� 
PJ�, �
�������������= � ��	������= ������, ������� �������-
����� � ��������. <
����=� ��� ��������!�� ����� �>���, ����
-
��� ������������� �
������� �
� ������	 *�������	 ���
����	, ��� 
�������� 
����������������, �
� �
��������. <
������������ �
� 
�
���� �
�����'����, �������!, ���
�����. +��������� ��-
��
����: 20–30 ����� 2–3 
��� � ��� � ���� 2–4 ����. 

4. =���! �����&#����!. <
��
��� �� C���� 
������ �� ����� 
������= ������� � �
��� '�����. $�������=� ��� ������
�=> 
�
����� ��� �������� *�������� � ��������� 
���������������� 
� ��������������� �
���� ���� �
��
����, � ���' ��� �
�*����-
���� �
�������� � �
� ���������	 ���������	. #��������� � ��-
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� �������� ��
�� �
����, � ���' ������� «����
��». J������� �
�-
����=� �� 30–40 ����� 2 
��� � ��� � �
��� ������� ��� � ���� 
2–3 ����; ������� «����
���» �
�����=� ���� �� �� 0,05 � 2 
��� 
� ��� � �
��� �� ������� � ���� 2–3 ����. 

5. N������ ������ (
������ 
������). <
��
�� �� C���� 
������ 
���������� � ��� ���
������ C���
����. A�������
�� ����������-
����� �
�!��� � PJ�, ������� �
�� � ���	, ������� �������-
�� �����'����� �
������� � ������= C���
������	 *����
��, ��-
����� 
����������������. +��������� ����
����: �� 10–40 ����� 
C���
���� � �
��� ������� ���, �������� ��������� ����. ��
� – 
1–2 ���!�. 

6. N����(� ������!. J������� �� ��
�� � ��
���> C���� 
���-
��� ������� ������ �����������=, �� C**��������� ���	�C�
���-

�=>�� ������� ������� '����= � �
���� �
��
���� C��� �
��-
��. +��������� �
� ������������ ��� ��������	 �
�*
�����	 
*�
� ������� ���������, �
� ������, � ���������	 *�������� ��-

��
��������� � �
���� �
���������� � ������ ���
����. ����
��-
��: �� 30–40 ����� 2–3 
��� � ��� �� ��. 

7. ������ ������ (���� ��*��
�������). #��������� � ��� 
���
������ C���
����. <
����=� � ������ �������
�=>�� �
���-
��, ������=>�� 
���������������� �
� *�������� � ��������� 
��������. +��������� ����
����: �� 20–30 ����� 2–3 
��� � ���. 

8. '����#�! ������������!. $�������=� ���
����= �������� 
�� ������ 
������. J ���
'�� ������������=>�	 �>���, ��C��-
�� ������� ������ «������» ���	��������
�=>�� ������� �� 
�
�����= � �
����� �
��
����� �
���� '�����. <
�����=� �
� 
������������ ��������� �������, �
��������, �
� �������� ����, 
���	�� ����
����, ������, ��>� ��������, ���'��� �������� 
������ � ���� �
�����	 ��*�!�����	 ����������. +������-
��� ����
����: 10–40 ����� 2–3 
��� � ��� � ���� 3–4 ����. J 

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

9. �������� – �
��
�� �� ������ ����. #��������� � ��� 
���
������ C���
����, � �������	 � � ������	 ��� ��B�!��. A������� 
������
�=> ������ �
� �
��������, ������������ ������-
���	 � ��
���������	 ���������, �
���
�'��� �����
��, ������-
���. <
����=� �
� ��������	 *�������	 ���
����	 ��� �
���
-
'���� �������
�����	 ��
����� � �
������ � ����
��� ������-
�������. +��������� ����
����: �� 25–40 ����� ��� �� 1–2 �����-
�� �� 30 ��� �� �� 2 
��� � ��� � ���� 2–3 ����. 
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"
��� 6 
�������� +��������� ��
����# � ��"�
�������  

��%����	���%���� 

6.1. �(77/��(������ ;:7/����(A ��9(/(7�(7(9�(7/� 
"=��� ���������� ���
���'����� �
�!����� �������� � ���-

����������. ������� ������� ��!�*������ 
���
�'���� ���-
������������	 �
�!����. � *������������� ����� �
��� �������-
���= ������������� ������� ��, ��� ������ ���������� ������ 
�' �
�
�>�� ����
���� ���������� �
������� �� �������!�� 

�����	 ���
�� > �
����'����. 

#�������������� �
�!��� �
����=� ����
������� �
� ��-
������� 
�����. J��
��
, ��������
�=��� ����������� 
��!��, 
��������=>� 
����� ������	 C�
��� 	�������	 �>���. <�-
�� ��������� 
����� ������������ ������������� ���������� ���-

�����, �������
� ��� 
���������������� �������� � ������ �� 
�-
����� �
����, �� � ���� �����
��� �
��� ��' �
���	���� �� 
(*���� ��
	�������������). K� �������� 
��������� �����-
�� (�� � �
	���� � �
�������), �� ��� ����������� �����-
����� �
�!��� �������������. 

��������� �
��, ��������� �� ����, � ���������� ����	 �
��-
��� �� ��	���� ��� ���� ��
�'��, ���
�'� � ������� 
������ 
��
����	 ����� ��������� �����. $��������� ��������� 
����� ���-
���� � 
��	�������� 
��
��� �
���	 ����� �����, �	 «*���!��-
�������� ����!����» (?.#. Q�����
�). ������ 
��	�������� 
��
-
��� �������
�� ���������� �
�!���� ������������� �� 	��� 
�����. 
D��� 
��	������� ������� ���������� �
��������, ��������� �	-

�������� ��
��'��, ��
��=> �
��� ����� �� ��������� 
����>��� � �������=> ��������������� �
�!���, ������� ��-
�� ���
���� 
�����. A���	 �������������� 
���������������� 
�
���	 �����. 

K
������ 
����� � ����	� ������� ��'��� ������� �����-
���
��� �������������� ����������. F����� ����	� – ������������ 
���������� ��������� �������	 �
���	 �
�!����: �����'���� 
� ��
��'���. <�������� ����	 ������� ��� ������� ���, ����� � 
������ �������
���� ���������� �� ��� �������, �� � �
���	�-
��� «���>�� 
����» ��������� 
��������	 �
����� � �����. A�-
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��	�� ��'� ���� � ������ �
�
�>�� �� �
�� !����
������� 
����������, �� � �
������ �������, ���
��
, �
	�� �� ����� 
��!������	 ���� � ��C��� ��� �� ������������	 ��
�!�� � �
�'-
��� 
������. O**������ ���' *�
�� ����	�, ����
� ������ ��-
���� 
���
�'������, ������=� �
��=��� ��
����	 �
�!���� �� 
���� ������� ��
����
�: ����, ���
, ���
�, 	���� � �. �. ��������-
��, ��� ������!� �������	 '������	, ���!, 
���� ������=� ������ 
*�������� � ���	������ ���
����, �� �, � ���� �	 ��. 

J����� C**������� *�
��� ����	� �������� ����	 ��������. 
#�
�� ������ ��������� ����	� ������ ��������� $.@. �����. 
A� ��
���� ������� �� ��, ��� ���� 
��� ���� �������� ���������-
������� ����
, ��� �
����, ���������� 
���� ��������� ��
��-
��= 
�����. # �������� ���� ����������, ��� �������� ����	 
�
����� � ������ � *��������, �� � � ��������� 
����. A����� 

��� ���� �
�����'�� ������� ����������, � �
�!�� ����
�� � 

����� ������=��� �
��� !��
�, ������� �� �	, ����
� ����-
�������� �
� 
�������	 *�
��	 �������������� ����������. <-

��=��� � ��������� 
����� �� *�������= �������=�, ��-�
��	, 
��	
����� � �������� ���������� �
������� � !���, ��-���
�	, ��-
�
���������� ���
����!����� �	������ � �� *���!����
������. 

��� 
�!��������� �
������!�� ���������� �
��� ������ ����-
�� ��� ������ � ������������ �

���� (����) ��� ����	�. 
F����� ���� � ��
���������� ������ �������� ������������ 
��������. # ����� ����� ���� �� ��
�������, ����� � ������� �
-
��� ����	���. #� �
�� ����	� �
���	���� ������ ������������� 
�'�� �
�!����� �����'���� � ��
��'��� � �
��������� ��-
������, ����
� ������� ��'��� ������� ������������� 
�����	 
����!����� � �
���	 �����	, �� �� �
�� 
����� �
���	����� ���-
����� *������������� ����������. �������� ��
��'��� � ���-
��	 ����� ���������� �
� ��������� ������� 
����� � ��� *���-
����	 ��
�'���� �� �
�� ���� (*�����������) �������� ���� 
������� C**�� �� ������������ ��������� 
����������������, 
�� ��������� ����	 ���� ������ �
����'���������. 

# *��������� �
��� �����=� �
� 
������������ ���� ��� ����	�: 
�) ���
������ �� ��������	 ����� �� ���������;  
�) ��
���� ����� �� 30 � �� 5 ���; 
�) �
����'������ ����� ���� 5 ���. <
� C��� ����� � ����, 

��� 
����� � ����	 �������=� ��� ����� ������ �
������� !����. ��� 
������������� 
���������������� ��� �������� ����� �� !-
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�����
����, �� ��
���� ����� ���� ��'���� !���� 
�����. ���-
����� ����� � �
�!�� 
����� �
������ � �������= 
����� ����-
����� � ��� ������=>�� �
����'��� 
����� � C��� ����� ���	�-
��� ����� �
��� �
����������. 

Q������� ��
�'����, ���������� � �����	 ��� ����	�, ���-
��
�=��� ����� ��
����, ����� �	 ���'����� � ������������ �����-
������ �������������� ���
�'������ ��������� ����������: �� 
��������� 
����� �� ����� ���'�� ���� ������������ ����-
��� ���
����. 

6.2. +�'���7-�* -;�)/;�� � ;:7/�����* ��9(/(7�(7(9�(7/) 

6.2.1. !��
��� "�����# �	 ���	��$� 
��>����� ������� ���'��� �� �
������ ������� � ����=>�. 

���'���, ��' �
��������� ����'��, ���>�����=��� �
� ������� 
�������� ����� ���! (���
��
, � ��� ��	���� �������=� ����� 90 
���!). +����� ����	 ���! ���
����� �� ������� ��������� ���-
��������� ���� (!����
������ ������), ���
�>�� �
���	 ���-
�������� ����, ����� ���'�� ���� ���
����
�������, �����-
����� �
��� �
���� ���! ������ ������ �������= ��� ������� 
���'��� ���� ��� ���� 
���
����� �������� ������. �����-
������ ���������� �
�������� ����� �
�!��, � ����
�� �������=� 
� ������ ���!�, �� � ����� ������� �
���� ������ �� �
�*
��-
��	 �
��� – �� �����	 !��
�� ��
� ������	 ������
�� �����. # 
�-
����=>�	 ���!�	 �������=� �������, ����
� �������=� �������-

�=> ������ �� PJ�, ����
'���� 
���������������� �
���	 
!��
��. ������������� ����� ����	 �������� ����'������ �����-
����� �� 
������� � *���!��	 �����, ��������� ���������� �
���� 
������. # �
������!�� ���'��� � ������ ����
��� ����
��� � ��-
*�
��!�� �
�����=� ������ �
���� ������ – ���������
�. # ����-
���� ���'��� ��� ���	������ �������=� �
����-����������, 
��	�������, C����
����� ������, �
���� ��>��
���, ������� � 
�
. K� 
������
��� ����������� ����������, �� ���
��� 
��
��� �
�������, ��� �
���� *���!��������	 �����'�����, 
�
����'����� '����. J��
��
, �
����'��������� '���� 
����	 
����� '������	, �
��
�� ���������	 �� 
���
� � ���, ������� �� 
��
��� '����: �
���� '��� � �
��� 5 ��, ���! – 15; ���� – 2 ����, 
������ ���� – �� 30; ��
��� – 20–25, ������ – 40–50. <
����'����-
����� '���� �
���
!�������� ����� ����������� ����������. 
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&����!� 5 

�������� ������#����������� ��������� ��������-���#�����  

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

<�������� &
��
�-
����� J �
��
������ 

%���������� ��
���
�: 
@���� �
�!� , � 
A�B� �
�!�, �� 

Q������������ ��
���
�: 
K������ ������ � ����, ��� 
@���������� �����'��� �������  
������, ��� 
���
��� ��B� �
�!� � ����, �� 
@����������� ���
��� ��B� �
�!�, �� 
@������� ��B� �
�����
�>��� (max), � 
��
���
��� �
������ � ����, ��/100 � 
����� 
��
���
��� �
������ (max), ��/100 � �����
+����� �
�!� �� 1 � � ����, ��� 
@���������� ���
���� A2, �/��� 
"������ ������!�� ������������, �/��� 
R������� ������ ����	, � 

 
350–500 
900–1400 

 
50–60 

250–260 
 

100 
200 

�� 40 
 

60–80 
500 

5000–10000
5,5–6,0 
�� 200 

6–7 

 
250–300 
600–800 

 
70–80 

220 ����� ���
��� 
� ����	 
60–80 

150–160 
18–20 

 
60–80 

300 
10000–15000 

3,5–4,0 
80–100 
3,5–4,5 

6.2.2. !$	����
$� �������# 	�������� � ��������# "�
��������� 
��� ��
������� ���������� ����� ��'��, ����� � ��� �������-

�� �������� �� 
�������	 ����� �
�������, ����� ����
��� ����� ��-
�������� ��������=� ���!�. +����� ���! ������ �
������ ����� 
�
���	 ���������, �����>�=>�	 ���� ������� ����������, ����
-
'���=>�	 �� � 
����� ���������. <
� ��������� ������� ����-
����� 
����� ���������� C���
������ ���������� ���!, ��
�'�=-
>�� ���
�'�� ������� ���������
�. K� ��� ��������� ���
��-
�� � �� ����� �������� �������, �� ��� ��
�'�� ��
���-
������� ������ ���
�'��. ����� ���'��� � ��������� ��-
��������= 	�
���
������ ����=>��� �������
�������. 

#� �
�� ���
�'���� ��������� 
����� � �=�� ����=����� 
���
�������� ��
�'�� ��!�, �'��� ���� � C�� �� �����, �� 
����� C��!�� � ���'� ������, ����
�= �
�	������ 
����. <
� ��-
�����	 ������� �����-���� �������� ���
��� � ������ ����������-
�� ���
�>�=��� � ���
���=��� ���!�, �����=>� � ���
����=>� 
������� ������. <
���	���� C�� ������, ��� ��������, ���>� �� ��-
�
�'���	 ���! � PJ� �������
�=� ���������� ��������� �����, 
������=� �� ����
'����� ��'��� �����. ����������, � �
��=>�� 
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*�������	 ������ � ����� ���
����
������	 ���'��� ��> ���� ��-
�
���'����� ���
�'��� ���! �� � ������� �����, � ���' ���! 
��!� � 
����� ����
���, ��������� �	 ���������� ���� ������� � �
�-
���� !��
���, ��
����=>��� ��������, C��!����, 
��=. D��� �-
���� ����
� � ����� ����, ���
�'�� �������� �
�>���� �� 
����!� � ���!�� ���� � ������� �����. O��� �
���� ������ ��
-
����� ��������
����� ��
� ��������� ����� � ����
'��� 
�����������-
�����. <
����'������� 
����� ������� �
������� � C��� 
���
�'-
����, ��������� �
�!�� ��
��'���, 
���������������� ���'����, 
��������� ��
� ��������� ����� ����� � � ��������� ��
������� � 
�
���� �����'���� � ��� 
���
���
������ �� ��� ���������
. 
<������� ��, ���������� ���!� �� �������� ���
�'��� ��'�� � ��-
��>�= �������	 ���'���, *�������	 ��
�'����. 

&���� �
���� ������ � 
���������������� ��������� ����� ����� 
����
'������� ����� �
��, ��� ���
�>�� � ���
�'�� 
�������	 
������	 �
��� 
�������� �
��=��� � �	 ������=>��� 
����'-
��� � 
����������. &���� 
'�� ���'��� 	�
���
� ��� 	�����, 
���, �
���'��� �� ��'�	, ������	 � �
. ��� ������� ��������� 

����� ��'� � ������ �
��
������� ����, �� � �
��
������ ���, 
���!�, ������=>� �
���� ����� ��
�������� � ��������������� 
���
������. ������������ � ���������� ������, ��������, ����
�����, 
�

������ ��*�
��!�� �
��� �
���
!�������� �
���= *�������� 
���������������. +������� ���	����� *���!�� �� ������ ������� 
�� ��
�����	 *�������	 ������ – ���� ����
���, ������������ � 
�
. �����������, ���'��� ��
���� �
������������ ����������� ��-
�������� � ���������� *������� ���
���� ��, � �
�!�� � ���� 
��������� ���������� �
��� �������� ����
������� ������ �� ��-
	
���� � ������� ��������� 
����������������. 

J�
������� '������������� �
������� �����'�� ���� �
� ��-

������ �
������!�� 
������
����� ������� ���
����, ���	���-
��� ��� ���
���� ������ ���������. A�� �
�������� ����� �����-
�� 
������
����	 ����������	 �������, ���������	 � �������-
��� '����, �
���'���	, �
�����������	 � �������������	 ������-
�	 *�������� ������
��, ���
��� � ��B������	 �
����� «�����-
������ ����������». 

$���������� ��������=�, ��� �����
��� ����������� �����-
����� �������� � �
��� �����	 ������� ��������� 56–65 %, � �� 
�
�� C������� � ���� ���� – 39–46 % �� �
����, ����� ������� �� 
��������	. $���� �
���� *�������� ���
���� �� �
�� ������� ��-

�'�� ��������= ���
������ ������	 �=�� � ���'���	. 
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#�'�� ������ ��� ��
���� ������������ ��B�� �����-
������ ����������, �
� ����
�� ���������� ������� *���!������-
�� �������� �
�������, ������� �
���� 
����������������. O**�� 
��
	������������� ����=����� ������ �
� ����������	 ���
����	, 
����������=>�	 �
���= *�������� ��������������� ��������. 
J��
����� �� ���������= ����������� ���� ������ ������. 
@���������� ���
���� ����� �
����� � �
�������= � 
����� 
���'��= 
����������������. 

&����!� 6 
/������� #��������� ���������������� ����� ������( ����#��� 

������&���������+ 90 ��#� 
�
���� 
���������������� (� %) $����������� 

���
���� 
K��, 

��/��� ��	��. �
�
2 � 

�
� 
4 � 

�
� 
6 � 

�
� 
8 � 

�
� 
10 � 

J������� 110–130 100 118 107 102 103 120 
�
���� 130–150 100 108 115 139 128 120 
#������ 160 � ��� 100 103 97 92 86 89 

+���� ���������	 � ��
��'��	 ����
�� ������ ���������� 
��
�� ����������� ���������� ���
������ ������ – 10–14 ����� 
����� � ���, �
��
�� 7–10 ��. �� ����� ��
�� � ��������� ��' ��-
������ ��
�'��. J���� �=��, ��� ���'������� � *�������� 
������ 
���'���= ���� �� ��������, ������
���, ��
���
�� ��
'����, 
�����	 �������, �
�
��� �� ��
������ �
�����
�, 	�'��� �� 
���������. &��� ���
���� �����=� �>�>�� ������� ��������� ���-
	������, �� � *��������. $��
��� ��������=�, ��� ���B������� 
�!��� �
��������� �� ��� ��
�
��� ����� ���� �
����� 
���-
��=. O���������� 	����� ����� ���� �
��� ���������� �������. 

6.2.3. ���"��	 �������
 "��	������# 	�������� 
� �������� �
������ ���
����� �*�!��� ������� �������-

��� �=�� ���������� �
��� ��������� *������� ��
�'����. A�� 
�
������ � ������ �������� 
�
�� ������, �������� � ���-
�
'���� ������ ������� 
����������������, �����'����� � ������-
���� ���
�'��= ������ ���'��	 *���!�� �
���� ������. ��� 
�������� ������������ C**��� ������� *��������� ��
�'������ 
���	����� ��������� ����=>� *����
�: 
� ������������� ���������� ������=>�	��: ���
���, ���, ��-

������ ���
����, *������� 
������, ��������������� � �
. 
��������� ���� � �� ' ��
�'��� � ����������� �� ��������-
�����	 ���������� ������� 
����� C**��; 
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� ���������� ����	 *�������	 ��
�'���� – ���'�����, �������, 
C��!����������� � �. �., � ���' �������� � ��� ������=>�	��; 

� ���������� �����	 ������� – ���
���������, �������� 
��� �������, ������� ���
�������� � ������
�, ���������� 
�������. 
��� �������� ����������� ���������� 
��������� ���������� 

�
��� ��������=��� � �������� �� �
���� *�������	 ��
�'����: 
1)  ��
�'���� ��>�� ����������; 
2)  ��
�'���� ���
�������� ����������. 

K������ #���&���! ��>��� ���������! 
��� �=��, ��������	 � ���������'��� �
����, ��������� *�-

�������� ���
������, ������ ���
� �
�������=� ��
�'����, ��-
�
������=>� ��� � ��	������= ������, ��������=>� ��>�= 
������������ � �. �. O��� ����� � ��������� ����� �����=� ��-

�'���� ��
���� ������������, �� ����������� �
����'������-
���. &���= ����
������= 
����� ����� �������� 	�����, ��, �����-
��, ��'�, �
���, ���
����� ��
�, ������� � �
. <������ ��
�'-
���� ����=��� ���' ��������� �
������ ���	���������� 
��-
�
����, ������ ���������� ���
�'���. #���
 ������� �� ������� ��-
�����, ���
�� �����'����� ������=>�	�� � � ����� ����, ��� ��-
�������� ��
�'���� ���'�� �������� ��
�'������� ��	 ��-
����	 �
���. ��� ����, ��
�'���� ��>�� ���������� �������=� 
��������� 
������
���� 
������=> � �
��
�=> ��������� �� 
��>���� ����
��� �����. J��
��
, ��, ������=>�� �
� ��'��� 
��� ���� ���
���� ������, 	����� �� ��'�	, ���
���'��=>���� 

���������� ����������� ������>� � ������, � ���' �
��� ���� 
���
�'��� � ��
������ ����� �
��
�=� ���
����
�=>� ���-

������ �����. � ����� ' !��= 	�
��� ������������ ����������
��-
�� ��
�'����, ����� �
� ������� ������>� ��� ������� ��� ���� 
���� ��
������ �
�������� � ����� �� ���
�� �
��. ��
�'����, 
�
� ��������� ����
�	 �������=��� 
���
�'�� ��������
���� ��-
��
��� (����
��, �
��
���, �
�'���, ������
����� � �
.) ��������-
��=� 
����
��= ������� �����, � ���� �	 ��������� ������ ���-
�
�>�=��� � ��	������ ����'��=. 

Q�
�� ������� *��������� ��
�'������, �
��
���� ���� 

������
����. K�> ���� C�� ������������� �
������ (��
�, ��	�-
��) ��� ������������� (��, �������) �������. J� �������������	 
�������	 ���
���� ����
���� �������� – 
��� ����� ����� ����� 
� �>�>�� �
� ���
����. J� ����������	 �������	 ������ �������� 
C��!��������� ����������. 
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A���
��������� 	����� ������� ������ ��������� ��������� 
C����� �������������	 ������� �=�� �
� ������� �
�������������� 
� ���. <
� 	���� ���
���� �� ���� � ��� 
��� ����, �� �
� ��. 
<
� ���������� �
����	 ��������� � ��������� ���
���� ��� ��'� 
�������������� ���� � ������ �
���� (����������������) C���� �
-
��
���� �� ������������ � ������=>�	 � ������� *���!���������� 
�����'�������. <� �
 
���� �
��
��������� 	����� ������� �-
����� �
��
�����. 

&
��
�=>�� C**�� ����
��������� 	����� ������� �� ���
�-
��� � �
����'��������� �
���'���. @������ 	����� (�� 70 ��-
��� � ������) ����� � ��� �
��
�=>�� C**��� ��� ���
���	 �=-
��. E����� �� ���
����= 70–90 ����� � ������ ��������� ������-
����� ������� �
��
��������� ��� ����� ������������	 �=��. 
&�� 90–100 ����� � ������ �������� ����������� �
��
������� 
C**��. K���� ������ �
��== ����� ����� ����, ��'�� �
���� 
10 ��
�� ������� �����, � ���� 
������� 1000 �� �� ����� �����. 

<
� ���
���� 	����� �� 6,5 ��/�, �. . 110–130 ����� � ������,  
������������ ��'� ��������� ���� �
��
�������� C**��� � �����-
��� ������ 120–130 ��/���. # ����� 
'�� �� ���� ��� 	����� 
��	�-
����� 300–400 ���� � ����������� �� ����� ���. J��
��
, ����� � 
������ ��� 70 �� �
� �
�	�'���� 1 �� 
��	���� ����� 50 ����. <
� 
���
���� 	����� 6 ��/� �����
��� 
��	�� �������� 300 ����. D'���-
�� ������ ������� ��=� �����
��� 
��	�� C�
��� �� ���= ����� 
2000 ����, ��� ��������� ����������� (��
������) �
��
������� 
C**�� ��� �������!�� �*�!��� C�
�����
�� � 
���� *���!������-
��	 �����'�����. 

A����� ����� �
��
������� C**�� �����'� � �����������-
��	 �=��. � ��� ������������	 ����
��������� C**�� 	����� 
���'����, �. �. � 
����� �
��
��������� ������������ ����� ���
��-
�� ���������� ��' ��
������. ������� ' ���
���� 	����� ��� 
6,5 ��/� ���
���������, �. �. ���
���'����� ��
���
!��������� 

����� C�
�����
��. <
� �
���'��� �� ���
����= 7 ��/� ��� ��-
���� �'��� ���, �� ����
� ����. 

7������������� ��� – ��� ��������� ��
�'���, �� 	����� 
� �� ��'�� ����
����� �� 
��	��� C�
���, ���
���� �
���'���, 

��������= � �. �. &��, �
� ���
���� ��� 10 ��/�, �. . �
��!��, C�
����-
�
��� ��������=� 10,5 ����/��� ��� 630 ����/�; �
� ���
���� 15 ��/� – 
21 ����/��� ��� 1260 ����/�, ��� ��������� ��� �������� �������� 
���
��� C�
��� ������, �������� ��������� �
����. 

J����
� �=����� ��� �
�����=� ���� ������� ��
����� 
���
����: – «J������� ��, ���� �
� ���. J�
�>����� �������� 
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���
����, ��� ������ ��� �������� ��� 
���
��� 
�� ��� ��	����, C�� � 
���� ����������� ��� ������� ������� ���. J� ��
���� ������� 
��� ��� ��'� ��������� ����». 

J����� 
���
���
����� 
������!�� ��� ������� ���� ���-
����� � ����=>��: 
� �
����'��������� ������ ������� 30–40 ���, � ��� ���� 10 ��� 

�� 
������� � 20–30 ��� ���; 
� ��������� ���� � ����, ��� ��'�� �
��
�������, �� � �
�
-

��
�������; 
� ��� ��� ������ ����
 	�����. J������� ���������� ���� � 

��
����� ������!�� (50–100 �) � ��������  ����������. <
�-
���'��� �� ���� � ����� �
���� ������, ���� �
��� �� 	���-
��, ���� ��	��� � �������������. <����
��� ���� �
������ 
��� � 	�����, ���� � ���� �
������ 3–5 ��. J� ������=>�	 
�������	 ���������� �
������ ��
��� ������!�� � ���
�>��� 
�, ����
� �
������=��� 	������. 

� ������������ �
��������� � ����� ���
������� ��*���� � ���-
���� � ��
��� ������ �������� ��������� ��'�� – �� �����. 

� �
� �� �
'����� �
���, 
����� ������� ��������, ���� ������� 
�� ��= �����= � ������=>�� �
����� � ����� �� �����. 
&
��
���� � �� �� ������������ ������� ��������� �
���-

��� 
��
���� � ���
�����!�� ��
�!������	 C��!��, ����
� ����-
��=� 	
������� �
��� �
���
�'��, �������� ������ ��
���-
�� � ��
������ � �������!� – �������� XX ���. ���������=> 
������ ��� ���������� ������� ��
����� ����*��� (C���
*����), 
����
� �����=��� � �
��� �
� 
���� �� ������������. <
� ����-
������ �
��
��� �	 ���
'��� � �
��� ���
����� � 5 
�� �� �
���-
��= � ����� � ��
'������ � ��������� ���!��
�!�� � ���� 
��������	 �����. O���
*��� ������=� �������� �����
����� C�*�-

��, �>�>�� ���
������� 
������, *��������� � ���	������� 
������������, �������=� ������� ������ � ����, � 
������� ��� 
�-
�� ��������� ����
���. &��� �������� ��������=� ����������� 
�=����� ��� ���� �
������� �� �
��
���� 5 ��. <��	����� ���-
��=�, ��� �=����� ����
���������� ��� ���������� ��� ��>����-
��, ���������, ���
�'�������, ��=� ��� ������= �����!��� � 
����	 ����	 � �����'�����	. 

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

��� ��� � ��	������� ������. K����� �����	, 
�����
�� �����-

�=>��� ���'��� 
�������	 ����� ��� ���������=> ������=� 
�� �
���= ������. ����
����� ���
���� ��'��, �
����
���� �� ��-
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> �
�� 	����� � K��. ���
���� ' �
���'��� ����� ������� �� 
�������	 �������, ��������� ��'���� ���
���, 
��*� ��������. 
�������� � �������� �
������ ��� ��� ���
����=, ��'�� �
����-
���� �� 5 �� 20 ��. 

������� ������� � 
����� �� ������ �
����, � ��
����-
������ ����'�� ���, ������� ���� �����=� ������� ������� 
��� 
����� �
�!�, ������=� ������ �
�����
�>��. A�>�� ��-
�
���� ����, �� �
� �� ��� 	���� �� ��'�	. ��� �����'��� �-
��	������� C**��� ������� �������� ���	����� 
�������� �
����-
����� ������= ���
����, �
� ����
�� K�� ��������� �� �
��
�=>-
�� 
'���, �. . � �� 130 ��/���. 

O�
������� ������� ������� ���������� �
� �����-
��� ��������� 
���� ����������. �' ���� �
������ � ��� (�� 
��������� ����	-���� ���'���) ������� ������� 
��	��� C�
-
��� �� 50 % �� �
�����= � �
���� �����, � ����
'��� ��� � ��� 
�
��� ������� 
��	��� C�
��� �' � 2–3 
��� �����, ��������� 
�����
��������� ���� � 25 
�� �����, �� �����	�. #������� ����-
���� ���
�������� ���� �� 1� ������!�� � �������� 
��	������ � 4 

��� ����� C�
���, �� �
� 	���� � ����������� ���
����=. # ����� 
� C��� ������� ������� 	�
���� �
������ ��
������!�� ����� ��� 
�
� ������� 
����
����� ���
����, �. . � �� 30 ��� �
� 
��� � �-
��=. 

�������� �������� !����
������ ������������� �� ��
-
����� ������ �
���� ��'��=>��� � ���
���. 

A���
��������� ���������� �������� �=���, ���>�� �������-
��'��� ��
�� '���� ��
���� ���!� �����, ������� ���'��� ��-
����� ��
��, ����
�� ���	���� ��� �
�*�������� ���
�����	 ��-
�������� � 
�������	 �����	 ������������, �
���	 �������	. A�>-

������=>� ��
�'����, �
������� � ��������� ��B�, ����� 
���� ��������������� �
������� �������� ����������� �������-
���. ��� ������� ��������=��� 
������� *�
��: ��
���� �������-
���� ����������, ������� ����������, *������������, ������������� 
�������� !����
������	 ���������. 

=���������! �������� – C�� � ' ������������ ��
�'�-
���, ��������� � �����>�����. P�����
���� ����
����� ��� 
�����>��� �������� 
����
����� ���
���� �
� ��	
����� 
������-
�� �
��� �����
��� ��
�'����. +��������� 
����� � �����>-
����� � ��� 50 % �� ������������� ���, � ���B� ��'��� ���>-
������� � *�� ���	�, ��� ������������ ����=��� ���
'�� ��	���� � 
�����
�� ��
�!������ ������ ����'������. #� �
�� ����'���-
��� � 
������� ���'��� �
����� �
��� � �
�!� � �
������ ���
�-
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�� 
��� ����� ����������� � ��������� ������������ ������. 
�
��� ' ���� ��������� ��
�'����, �������� ��������� �
����-
������� '�������� �
�!�, ����������� ������ ���������� �� 
180 �� 
�. ��. � ���, � ������������ 
��� �����. <�C���� �����-
���� ��
�'���� ���	����� ������� � ��
�'������, ��������-
��=>��� �������= �C
����	 �����'����� � ��>� ������������ 
(����, ��
��� � �
.). 

��������! �������� (�C
�����) 	�
���
������ ��, ��� ��� 
���'��� � ������������ ��������� ��
�'���� ������� 
����� ��-
���������� ���
���'����. # �� ����������� ������� 
�������	 
�
����, �������=>�	 ������ �� �
������: ����� � �
�'���� ��-

�'���� ����=� �
���>������ �� ���, ������� � �
������� – �� 
����������� ����
��, ����� 
�����!�� � ����������� – �� PJ�. 
��
�'���� � ��
�
 
������=� ���� ���! � �����'����� � �������	, 
����� – ������������, ���!������ – ������������ � �. �. E�
���
 
C�
����������, ����� ������� *���!�� ��	���� � �
�����
�>-
��� ������� �� ���� ��
�'����. ��
�'���� ��
�
���� 	�
���
� 
(� ����'��� ����, �'�) �������=� ������ ��������� ������ �� 
������ �
�����
�>��� � ����� ��
�'���� �C
����� 	�
���
 �
� 
K�� 130–140 ��/���. ��
�'����, ��������� ����, �������� ��-

�'���� ��� �
	��	 ��������� ���' ������=� ������� K�� �� 
130–140 ��/���, ���!������ ���'��� �� 150–170 ��/���, � �������-
�� (�������, ������� �
�������) – �� 160–180 ��/���. J����� C*-
*������ ��������� �� �
������ �������=� ����� � �
�'���� 
��
�'����, ����
�	 �
� ��
������ ��� K�� ��'� ��������� 
180–200 ��/���, � �	 �������� ����� �C
����� 	�
���
. 

# ����������� �� ����
� �
������	 �
���� ������� 
�����-
���� ����������� (�C
������) ����� ������ �
���>������ ������-
����, ���!�������, ���	�
����
�=>�� ��� �������� 	�
���
. A�-
��
��������� C**�� ������� ��'�� ����������, ��� ���
����� ��� 
���'��� � �
�� ��
�'���� ���>�����=��� ����� ��
����, ����� 
�
��
���� ������ �C
����� 	�
���
 � K�� � �
���	 130–160 ��/���.  

��� �������� ����������� ����������, ���	���������� 
��-
�
����, ������ ���������� ���
�'��� ��
��� ��������=��� �����-
���� �
�����, �
���, ������ �� ������	, ���
����� ��
� � �. �. 
K���� �������� 
�������
��� ������ �� �
������, ����=���� ��-
���������� ������� � ������!�= � �
������� *�������� ���
��� � 
���� �����	 �
��
���� !�����
���� �
���� �
��=��� � 
������ ���� ��
�'���� �� �
���� ��� ������������ �	 �������. J� � 
�=��� �����, �� J.@. %������, «20 ����� (���� 40) � ��� ��
'�-
���� ����� �� ����� 120 ��/���. ����� ��
���� �� ������� C�� ��-
��
�� � ����� ��'��». 
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&����!� 7  
N�������� ������&�������� ���!�!, ���������+>���  

�����#+>� %����� �� P'' �� ����! ������ 
K��, ��/��� <
����'��������� �������, ��� 

110 
120 
130 
140 
150 

180 
90 
45 
20 
10 

K������ #���&���! ������������� (�������� 
� ����� ��
�'����� ��������� �, ����
� �
��� ��� ������� 

����������=� �������= C**��������� �������� ����������, ���-
����=� ����'������ ������ �� �
������������ ������������ �
�-
!��� � ����
'��� ������� �������������� 
����������������. 

� ��������� ����� ���� �� ����
��� ����� �
�
�� � �� ��-
��������, 150 �� ��������� ��>�� �
���'������ ����	 ������� 
����� – �������
��. �	����� �
������� � �
�
��	 � ������	 ���-
���� ��� � �������������� ��������� �
�����
�>��� � ���'��= 

����������������. Q������� ��
�'���� �������� ������������� 
�� ������ ��������� ����� ���
���������� �	������ �	 *���!��-
��
������. � ����� ��
�'����� ��'�� ������ ��	������, �����-
����, ����������, ��
�'���� ��� ����. 

J�(�������� #���&���! �������� �� ���, ��� ����� ��'� � 
��
�����	 �
���!�	 ��
������ ����� ��	����: �������� ��� ���-

������� ���	 � ����	, ��**
�!�
����� ����� �'�� ����, ������� 
	�
���
 ��	������	 ���'��� (��
��
����� �	 ������������, ���=-
���� � 
����� � ��� ��� �
���� ���!). <� �
��!��� ��������� 
��	������ ��
�'���� ���� �� �������� �
���. 

1. ��
�'����, 	�
���
���=>��� ���������� ���	�� � ����-
	��. O�� ���������� ���� 
�!���������� �������� �
������ � 
�
=����� ����� ��	����. #���	 ��������� � ���
�>��� ���! '�-
���� � ���*
���� � ���>�������� �� ��� �������� ��B�� �
��-
��� ����� �������� �
�>��� 
�
, ��� ��������� ���
�-
�� «������������» �����	� �� ����	. #��	 ��������� � 
����� ���-
*
���� � ���
����� 
����
��� �
����� �����. #� �
�� ���	� 
�
���������� ����� ���������, � �
� ����	 – �����������. 
��
�'���� ����� ����������� ����, ���� � �'�. $	 ��'�� ������� � 
��
������ *��������� ��
�'������ � ��� ���B��� ��� 
����-
��� 
�� � ���
���, ���	
����� ������������ �� '���� � ����� ��-
��	� � �
. #� ���'��� ���
������!�� (�������
�'��, ��������) 
� ����� ������� � ����� ������. 
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2. ��
�'����, 	�
���
���=>��� ��
������ 
�����: 
�) ���������� � ������������ �������� ��	������	 !��-

���. #���	 ���
����� � 2–3 
��� �����, �� ���	: ��� ���	 �-
���� �� 2 �, �� ����	 – �� 4–5 �. ��	��� ���'�� ���� ��
���� �����-
��, ����������� �� �
���
�'��� � ���� �� �
���'��� 10–15 ���. 
&��� ��
�'���� ����=��� 	�
���� �
������ �������� �
����� 
���
�'��� � ������������. $	 	�
��� ��������� �
� ����. 

�) ��
�'���� � ��������� ��	���� 
��������� ��, ��� ��-
���� �
������� 
���������� ��	����. ���� ����	 ��
�'���� � ���, 
��� ���� ��������	 ������� ������� ���	� � ����	� ���
'������ 
��
������ �����. J��
��
, �
� ��>� �
��� ��	�������� !���� 
15 � �� ���	 � ����	 ��������� 5 �, �� ����� – 10 �. D��� � ���!� 
10-�������� ����� � �������� ���� �
������ ������� �	����� 
�����	�, �� ����� ��'�� �������� �� 15 � ��� �����. <
��������-
��, ��� �>�>�� �	����� �����	� ������� �������� �� ������ � 
�
��� ���������� ���� (������ ������
����
�=> �>����), ����-

�� ��������
�� ��	������� !��
, ����������� 
����
��= ����-
��� �
�!� � �����, �������� �
������ � C��	 �
����	. <
����'����-
����� ������� 3–5 ���. ��'�� ��
�'��� ���������� �
� �����-
������� 
���������� ���!. J 
��������� ��������� �
� ����.  

�) ��
�'���� � ����
���� ��	���� �� 100 ��	������	 ���'-
��� � ������, ����
� ����������=� 
������= �����'����� ��	����-
��	 ���!. 

3. ��
�'����, ������=>��� ��������� ������������= ��-
��	� (����	 �������), ���������� �� ��� �������� � ��	������� 
��� �����
�	 ������������	 �
��� ���!. &��� ��
�'���� ����-
��=� ������ �
���� ������� � ������	 ������	 ������, �� ��-
��� ������� ������ �
�!��� � ����. <
��
�� ����� ���'��� 
��
�'���� � 
��� �
�� ���� «�
�����» � �� �������, � ����
�	 ��-
�
��=>�� *��� ����	� ���������� ��� �� ������� �� ��� ���
�>-
��� ���! ��'�� ����� '�����. $	 ��'�� ��������� �
� ������'-
��� ����'��� ��� – ����, ����, ������ � ��������� ������>�, ���B-
���� ��� � �
. 

4. ��
�'����, ��������� �� ������� �
����� �����	������	 
����, ���
��
, ��	��� �
� ���: ��'��� ����
� �� ��
��. <
� 
�	 ��������� ���
����� ���
������� �����	������	 ����, �����-
��
� ��� � �
����� ������� �����=��� ������ �
���� �������. 
$������, ��� ����� ������� � �
����� ������� ��������
�� ����� 
������� �
���, � ������� ������� �
� ����	, �����
��, ������-
�. O��� �
�!�� ����������� �������= !�
����!�� �
��� �� ����-

��
���� �
���
����� � ��������
�� ������ �
�!��� � ����. 
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'�������� #���&���! 	�
���
���=��� ��
������� ����-
�� � ��	
����� �	 � ���� ��� ��� �� �
����'�������� ��-

��� �
���. &���	 ��
�'���� ����� � ���������, �C
����, ��'-
��� ������. $	 *������������ ��������� �� �
������ �������� �� 
������� ����'��� ��� �� �������= � ���
�����= �
�����!���-
��	 ���, ������� ��������� ����
��� �
�� � ��������� ���
�-
'��� ��
�����	 ������	 �
���. 

������ � ����� ���� ������� – ������� ������������� ���
���� 
�� ������ ������. +����'��= ������� ��� ������� ���
�������-
����� ����
� �
��� �
�������� *������������� ��>����� 
��!�� � 
��� �
���
!�������� ������=>���� ���
�'��� ����� ������� 
(C**�� A��
������–������). &���� 
��!�� ����������� ����
'�-
��= ����������� ��������� �
�����
�>��� �
� �=��	 �������	 
����'��� ���: ����
���	, ����'������	 � �
. ��
�'���� ������ 

��� ���
������=� C�� �����������. �������= ��������� �
�����-

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

F����'���� �������� ������ ���������� %.%. @�������, �� ��-
����: «J ���������� � ������, ���� �� ����� � 
�������� �� ���-
����. F��� ��� ��	 ��� (��������� ���� � ��������� ����'���) 
�������� ������� ���������� �������� ���
�>��� ����
��� �� 
���!�: ��
�� ���, ���� '�����, �����, �
���, ��� � ��' ��!�. +-
������= ����� �� ���
 ���
�>��� ��'��� ���!� �����������= 
�� 2 � ��'��, ���� ����� �������� ���
�>�� �� ��� � ��� ' ��
��-
�. ��	��� ���'�� ���� 
�����
���. J� �����= ���������� ���� 
���
����� � ��� 3–5 ���. D��� ���������� = ������������, �� 
-
������� ���������� �
� 8–10 ���. A
������ �'����, ���!� �����-
����� �
�����, ��������». 

J�������� #���&���! ������=��� ��, ��� �	 �������� 
������� � ������� ��B��� �	�������� 
�����, �
��=>� �����-
�����	 ���
�� C�
���. ������� ���
���� ��������
�� 
����� �����	 
����� �
�������, ������*�!�
�� ������ �
�!���. # �
��= 
��
�� C�� �
�������� � ����������� ������� �
�����
�>���. 
� ���
������ �� �
�� ��
�������� �
��������������� 
����� 
�
�!� ���
����� � 10 � ��� 
��. <
� ��������� *�������� 
����� 
������������ �
�����
�>��� � �������� ����� ���������� ��', 
�� � ���!�	; � �������	 ��� ���
����� � �������� 
�� � �
������ 
� �����, ����� ��� � ����� �
� ��� ' 
���� – ���� �� �������� �
�-
!����. K
��
�� �
������ �
���= ����� � �
���	���� �����-
��
� ���'��� ����� ��>���, ����
�� �
������� � �
��� ����  
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���������, ���� ���	����� ��� ��
������� 
�����. # ����� ��-
������� ����� ����'� �
��!�� ������ C����������� ��
������ 
�
�������� �� ��� ��������	 �
��=����: ������ �� � ������� 

�����=>�	 �������	 �
� �����
����� 
���������� �
���	, �� 
���
�'���	. 

$���&���! ��! ���� �	����� �� ����� �
��� ������������ 
������ � ��� 
������
����	 ���'��� �������: �
�>�� ��
	-����, 
����-��
��� � �
���. &��� ��
�'���� �
��
�=� ���!�, ��
��-
��=>� ���'����� ����, ��������
�=� �
�����
�>�� � C��� �����-
��. <��� ��������� ����	 ��
�'���� ����� �������=� ��� �����-
����� ���
, ������� ���� �������� ���������� ��������. 

�*�!�� ���'��� � ����������� 
��������� ���������� �
��� 
����'�� ���������� �� �
���. +������ �� ������, � �
���
���, � 
�����
�� ����� �������� �
�� *����
�� ������ �� �����	, 
��-
����'���	 �� ����� � ��� ' 
���������. O�� ������� �
���
�-
'�� � ������ ����������	 ���! �����, �� � ���
����! 	
������-
��. <�C���� 
��������� � ���� 
������ ��� ������
���� �
-
������ ������ �� ����� ������>� ����� � �
������ *����
����� �	. 
��>����=>� ������ ��
�'���� (D.�. �����������, O.�. %�����-
��) �������=� C**������ ����
'����� 
���������������� ��������-
��������� ����
���. 

6.3. �7(9���(7/� ��=�(���)�(6( �7�(�)'(����* «:��0> <(�:»  
<�'���7-(A -;�)/;�0 � ��D�:� ;:7/����(6( /�;�� 

� «����� *�
���» *�������� ������
� � 
'�� ������� �
��� 
�������� ���������: ��
���� ����������� ����������, *��������
-
��� �����, ���
������ � ������ �
�� �������� � ������������� *�-
������	 ��
�'����. 

��
���� ����������� ���������� ������� ����� ���'���, 
�� ���������� C**������� *�
��� ��� ����
����� ���=���� ���-
����� � �����-�
������ ���. A�� ����
�� �
����� �
������� � 

������������� ��������, �������� ��� �
��� � ���*� �� ��	 ���-
��	 ��� � ���>�� ��	���, ��� ��������
�� ���� �>��� � ����
� 
������ �
������ 
������, ����������� �� ����. ������������ ��-
������ ��
���� ������� �
�����
�>��, ��
���� �
����-
���������=, �
���= � ��	������= ������, ������� ���������� 
��>��
������	 �
�����, ����������� ��� �
���������� �����-
����� ��
� ��������� �����.  

D'������ �?&, ���������� ������� �
�!��
���, – C**�-
����� �
����� �������� *�������� �
��
���������, ���������� 
���� � ����������� �
�������.  
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Q��������
��� ����� ������� ��������� � ��������� *�
���. 
A�� �
������ 
���� ������ �������� ��������� ����	� �������� � 
�������� �	 
����������������. 

@����������� ����������� �����������=� � ���, ��� ���� 
���
�� ��
� �����	 ����� ��������� 
���������������� �������� ��-
����� ���'�����. ������ 2–3 � ���� ���
���� �����	 ������� 
���-
������������� ���������������� �� �
����, �������� � ��	������ � ��-
��� ������� ���, � �
� ������������� ����� ��������  ���'��.  

� ����� �������� 
���������������� �������� � ���� ���-
���� ��� *��������
��� ����� �
����'���������= 10 ���. +������-
��� ���� 4-	 ����� ������� � �
����'���������= 5 ��� – ���� ��'-
��	 2-	 ����� ��������������.  

$���������� ��������=�, ��� C**��������� ������� *������-
��
��� ����� �
�������� (�
� 10-�������� �
������) � �������� 

���������������� �� 10 %. 

@��
������ � ������ �
�� �������� � ������������� *����-
���	 ��
�'���� ������ � ����� � ��, ��� � ��������� �
�� ���-
����� � ���� ���������� 
������
����	 *����
�� �������=� ������-
��� �������� �� ���������� 
�����, ����
� ����������� ��
�-
���'������ 1–3 ���. K�> C�� ���������� ���������= � �������	 
��
������� ���������� ������� ���������
�, ���������� 	�
���-

�� ���������� 
����� � �
. 

J����� ����� ������� ������ ����=��=��� �
� ���������-
���� ��������, ���������� �� *�� ����, � ��
�� � ������������	 
������
��	 �������. 

$����������� «����	 *�
�» *�������� ������
� � ������ 
�
�� �������� ��
�� ��>������= 
��� � ����
������ �� �������, 
�������� 
����������������. 

6.4. 
���9�(� ��A7/��� <�'���7-�> ;���D����A 
������ ���
������� ��
������= '������������� �
�������. 

J���'�� ��
������ ����������� ���������� ����=��� ����� �� 
���������� �=���� ����������. #���'����� ����� ����� ������-
�
����� ���������� ��� �� ��>� ��������� ��������, ��� � �� ��-
��� ������� �������������� �
�!���. 

������� ������� ������ *��������
� ������� ��������� �-
*�!��� ���'��� �
� ����>� *�������	 ��
�'���� � �
������!�� 
���� ������������ 
'���. 

7������� ��������� ������ *��������
� ����=��� *������� 
��
�'����. <�� *��������� ��
�'������ �
����� �������� ��-
!������ �����
����, ��������� �*�
����� ������ ���'���. 
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<
� C��� ���'�� ����������� ���������� ����������, ������, ���-

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

 *�������	 ��
�'����, �	 ����
����� � �
�����. 

��(����� ��������������� ������! *�������	 ��
�'���� 
> ����������� ������. ���'����� ������ ������� ����=����� � 
���, ��� ������ �� �
������ ���������� � ���� ����-������ ��-

�'���, � �	 ������� � ����	 
������
����	 ��������	. 

# ����� ������� ������� *�������	 ��
�'���� �'�� ��
�-
�� ����
������� �
��
����, ��� ����
�� �
��������� � ������� � 
���������� ���� ����� �������� !����
������� �
�!�� ���-
���������� ��
�����	 *���!�� �
������� � !���, � ���' �����-
��	 �� ����� � �
�����. +������=� ��>�= �
��
����, ���
������= 
�� ��> ����
����� � ��
���� �
�������, � ��!������= �
��-

����, �
����=>�= !�� ���
����� ��
�����	 *���!�� � ��
�-
����	 ������	 � �
����	. 

������� �������� ���#���#�� �
�������� ����� �������-
����� �
��������	 �
���� �
������ �����	 �
����, ���
����-
��	 �� ���������� � ������ ����
� 
��� �����	 � 
�����-
��!�����	 �����. @������ ��
������ �
'� ���� !���� � ����-
���� �����, ���� ���� �������� C��	 ����� �
������=� � �����
� 
�
����, ����
� ����������� *�
�� �	 �
������, ��
����= ��-
��
���� *�������� ���
����. 

7������ �������!. O�� ����� �������=>�	 � ������ �
��� 
���������� ��� �
���� �����	 �����, � 
���� ����
�	 �
���-
>������ ������ ��=� �
����� ������ *��������
�. # ���= 
��
��, �����= ������ ��'�� ��
����� ��� !�� �����	 �
�-
�
����� �� ������ C��� 
������� �������������� ���������. 

F����� ����� ��
���=��� ��>����=>��� �
����������� 
�� C�������� � ������� ���������� ��� �
����. # 
�� ������ �-
���� ������ ��
���=��� � �������������� ��������, 	�
���
-
���� ��� ��������� �
�!���, � 
������=>��� �������������� ��
-
����� ������ � ��������� �
���	 �
����� � �����.  

<��������� � ����
����!�� �����	 ����� � ������=>�� ����-
���� ����� ������ *��������
� – ��'��� � ����� ����������� 
C��� �
�����	 �������, �� ������ ��
���=>�� C**��������� 
���������� �
����. 

������ ������� �������� ���#���#��. ����������� ����� ��-
���, �����=>�	 �� �
�����	 �
��������� � ��>����� ���������-
����� �
�!���, � 	�
���
�� ������� �����	 �
���� �� ������� �
��-
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���� �������� �
���� � ������ � !�����
������� �
������ � ���-
�
���� ����� ����� ������� �
�����. <�������� � ����
� �
���� 
������ *��������
� ���� �������� �	������ ������� ������� 
C��	 �
���� � �'������ ������� �� ��
�'���� �
��� ��� ������. 
�������!�� ������ �����
� �
� ��'��� *�
� ��������� ������ ������-
��� ������� ������ *��������
�. # ��>� �����
 �
���� ������ 
*��������
� ���>�������� � ����������� � ������� ��������, � 
����� ���
���� �������� � ������������ �� 
�������. 

��������! ���!�� �������� �������� �#���#��� 
��
� ������ *�������� ������
� �
����� ����� �� �
����, 

����
� 
��������� ����� �� 3 C����. #������, ��������, ����=-
��������. 

1 �����: ��������� (5–6 �������). O��� �
��� 	��� � ��
����-
'�������, �� ���� ��'���, ���� ��������� �������������� 
��-
!�� �� 
������� ��
�'����. # C��� �
��� ����
����
 ���
���� ��B-
�����, ��� ����� �
������� ��������� ��!������ ��
�'����, �
� 
C��� �� ���'� ������ ����� ������� ��������� ��������� �
�-
�������� ��	����. 

# ���� �������� �
���� 
�������=� *������� ��
�'����, 
�
���������� ��� �������������	 ������� ����.  

2 �����: ��������, ������������ (�
����'��������� �� 50 ��-
�����). O��� �
��� ������� ����� �
����'������� � �������� ��� 
�����'��� �
����������� ���	�. # C��� �
��� ��>�� ��
����=-
>�� �
��
���� �
������� �������� �� ��!������� �
��
�����, ��� 
��� ��
��� ��������=��� ��	������ ��
�'����. <
����'����-
����� ������� �������� ��������� �� 45 �����. A���� ������� ��-
�� ��
�>��� �� �������������� �������. <
������ ������� ���'�� 
��������� ���'�������� ������ � �	 ������	, ����� ��� ������� � ��-
������� ���
����. F������ ���'�� �
��������� ��� ���������� ���-
�
��� �
���. 

3 �����: ����+�������� (4–5 �������). # C��� �
��� ���
��-
��� ��
� ����� � �
�������� ���
����� ����
����' ��� � �	 
�-
����� � �
������ *�������	 ��
�'���� � �������	 �������	. 
<
�������� 
��������� 
�����������	 ��������� *�������	 ��-

�'����, ��=��� ����� �� 
'��� �����������, ������������= ��-

�'���� ���
������� 	�
���
�. 

��� � �������� (�
��
�������) �
���, ��� � � �
���	 �
����	 
��
�� ������ ���������� �
������� ������� �
���� 
������
��-
��	 *�������	 ��
�'����; C�� ��
�'���� ���'�� �����
����� � 
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!��= ��>�� *��������� ���������� – ��>� ����
������� �
��-

���� �
�������, � ���' � !��= ���
�������� ���������� �� ��
�-
'��� �
����. 

��(����� ��������������� ������! ������� ��������  
�������� �#���#�� 
<
������� �������� �
�!����, �
���	���>�	 � �
������ 

�������� �
� ��������� *�������	 ��
�'����, ������ � �����'-
��	 ��
�	, �� �
�� �����'�, ��������=>�	 �
�!��
, ��
���� ��-
����� �
��� ��� �� C��� 
���� ���
��� � ���������	 ��� �
�������-
�������	 � ��������= ������ *��������
�, ��� � �� C��� 
�����-
!�� ��������� � �����
� ��������	 �
����. ��������� �
�!��� 
�
'� ���� ������=��� ������� 
������, �
���������� �
� ��-

�'����	 � ��
�	. A������, *������������ ������, �
���	���>� 
� �
������ �
� ������	 ���
�>���	, ������� � �	 C�
�������� 
�������� � 
����
�=>��� ���� �>��� � ���! �
����� � 
����
������� ���������. ���	������� � *������������ ����-
��� �
� ������� 
���� ������� �� ��������� �
��������� 
�����, 
�������-*������������	 ���������� �
������� � �����
���� ��-
����	 �
�!���� � ��, � ���' �� ��	������ ��������� ������. 
<
����� 
������
����� ������ �
���� ������ *��������
� � ��-
��=>�	 ���
������	: �������
�=>�, �
�*�����, ���������
��-
�� � ��
������=>�� �������	. 

�������
�=> ������ �
���� ������ *��������
� ��
�'�-
��� ������� ���������� *������������	 ����� �
������� ����-
����. A�� ������� � ��, ��� 
����� C�
�����
'�>�	 ���	�������	 
��
����
 � ������ C�
���, ����������� ��� ������� 
�����, 
�
������ � 
��� 
��!�� ���������� ������, ���
������	 �� ��-

�������� ��
������� ��������� � ������������ C�
��������� 
����!����. &��, �������
� 
���
���= ���������	 �������
�� ���-
���� ���������� �
�������'�� 
�����=>�	 ���! �
���	���� �-

��
���� *���!��������� �	�� �
�����
�>���: �

���
���� 
�
��� � �������� ������ ������� 
�����, ������ �
�������-
'���. &� ����� �����=��� *������������ �
�������� ��� ����-
�� � 
������ ���
�C
���, � �
��= ��
��, ��������
�*��*�
��� 
�������. %��������� ������� ����=��=��� � ��	������� � �
���	 
������	, ����
� ����� � ������ ����� 
������
������� ��� ������, 
��������=>� ������= 
�����. &���� ��
����, �������
�=> 
��� ������
�=> ������ �
���� ������ *��������
� ������� � 
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�������� �
���� '������������� ������� �
������� � �� ��'-
����	 *���!��������	 �����. 

L�
��� ����������� �������
�=>�� C**�� ������� ������ 
*��������
�� ��� �������� ���!�*������ ���
����������� �
-
�������. 

����������, ��� �
� ������������	 ���������	 ���'���� �
�-
��� '������������� �
�������, ��� �
�������� ����� �
������ 
������������ ��>����� 
��!��, ��������=>� ���'�� ���
���� 

������� ������, ������ ����� 
��!�� �
������ � �����
������ 
���'��= �����
�	 �
�������������	 ��� 
������
��	 *���!��. 
+��� � C**������ ���=��� ���������	 �
�������������	 
-
��!�� � ���� �� �
������� 
���
�'���� � ��� �������� ���
�>-
��� �� ������ ��
���� ���
���� �����
������ � ��C���� ����-
��=>� 
�������!��. 

&
�*����� ������ �
���� ������ *��������
� �
�������� 
� ��>� � ���
������� ������� ����� �>��� � ���!�	 � ����-

���	 �
����	, ��������	 � 
������ ��
�����	 ������	 �
���. 
A�� ����������� ������= �
�!���� 
��
�!�� � 
��
�!��, ����-

��= 
��
�!�� �������������� C�������� � ��
������ 
������= 
��������� � !���. # ����� �
�*������� ������� ������ *��-
������
� �'�� ���'�� ���	������� � *������������ ������, 
���
������ �� ������������ C�
��������� ����!���� ���!. 
&
�*����� ������ �
���� ������ *��������
� �
�������� �
-
���
'���� ��
�*�����	 � 
��
������	 �
�!����, ����
��� 
�����	 � ��>�	 ��
*���������	 ���������� ��������.  

@	����� ���������
���� ������� ������ *��������
� ��-
��=����� � ������� � �
��
��� 
������=>�	�� �
� ���������-
���	 �
�!���	 �
�������������	 
��!�� ����� ��
����, ��� ����-
������� �	 ���������
��� C**��. &��� �
������������� 
��-
!�� ���
����� �� �
���� ��� ��������� ���>�� ���
����� 
���� �������� *���!��, ��������� '�������������� �
�������. 
A����� �
������������� 
��!�� �������� � ����� �
������ � 
�������!�� � �������= ��������� 
����. $����������� ��� ���-
����!�� � ������������� ��
�����	 *���!�� �
���� ������ 
*��������
� ����� �
��������, ��� ��� ����� *������� ��
�'-
����, ��� ����������� ���, ������� C���=!����� ���
����� *�-
����������� 
��!��, ����������� ��� ����
�� �
��
��� ���-
����=>�	 �
� ������������� �
�!�� �������!��, ��������� 
'�������������� ���
'����	 �����. # �
�!�� 
���� � 
������� 
������� ������ � ������ ��������� 
������ � ��
*��������� 
���
���������� *������������	 �����, �� � ����������� *�
��-
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�����= ����
�	 ������	 
��!�� ������������� �=��	 ��������� 
�� ����������� ������� ����
��� �
�� �
� ������� 
����. &��, 
��������� ���
'��� ���������� � �����
��� � �������	 ������� 
���������� ��	
������ �� ��� ����������=>�� ������� ������� 
������!��, �������� C**��������� ������������� �����
��� �� 
������
����� �����	�, ������� ���
���� � ��B�� �
�������. 

$����������� �	������ ���������
���� ������� �
���� �-
����� *��������
� ������ C**������ �
� ����� �
��������� � 
	�
���
 ��
�'��� *���!��������� ������ � ��>����� ������	 � 
���������
��	 
��!��, 
������=>�	�� � �� �
� ������������	 ��-
�������	. ��������= C��	 �
��������� ����������=� *���!������-
�� �����������, �
������� � �������. A�� �������=� ��
����� 
C**��������� �����
� �
���� ������ *��������
�. 

J�
������!�� ��
�����	 *���!��. O��� �	����� ����
���-
������� ������� �
���� ������ *��������
� ����������� � ���-
�� 
�������!�� ������ ��
���. ��>����� ��
������=>�� ��-
����� ������ *��������
� ����=����� � ��������� 
����
��� 
��������� *���!��������	 ��������� ������������ �������� 
������ �� *�������������, ���
������ ��
��. &���� ��
������!�� 
�
���	���� ��� ������� �
��
�=>�� ������� *�������	 ��
�'-
���� � ������� 
����� � ������ �� ���
��-����������� ����
��, 
� ����
�� ����=����� ������������ ������� ���� � ��B�� ���-
'��� � �������	 � ������	, �� � �� *������������ ������, ����-
����=>� ������ ���
�>��. J�
������=>�� C**�� *�������	 
��
�'���� ��� ������� ������ �
��
���� ��������� �������� 
*������������	 ��������� *���!��������	 �����, ������ �����-
������� �������	 �	 ����� � ��������� ����� ��� �������� ��-
�����	 
��
���. 

J�
������=> ������ *�������	 ��
�'���� � �
���	 
�
���� ������ *��������
� �
�������� ���' �������!�� ��
�-
���� *���!��, ��������	 ������������� �
�!����. 

#���� ��'��� ������ ����� � 
�������!�� ������� ������ 
������������� ������!�� � ������� ��� ������ ���
�����, � �
��= 
��
�� *��������, ��������� � �
������� ����������� �������-
���=. &���� ������!�� �����'�� ���� �� ��� �������������, ���
��-
��
������� ���������� �
������� � � ��'� ���� ������� ���� 
��
������!�� *���!�� ��
�'���� ������= ������. "����� *��-
������
� �������� �������� � �
�!�� ��!������	 ������� ������-
������� ��
������ ���
����!�� 
��� �
����� � �����, ��������-
� !������= 
��!�= �
������� �� ������ ������ ��� ���������-
���� ��
������� *�������� 
����������������. 
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"
��� 7 
�������!��
�#� ��!��! +����������  

�	��H��!�� 
7.1. 	���=��0 ������(����* 7�:(7/(*/��)�0> '��*/�A  

<�'���7-(A -;�)/;�(A 
#������ ��
���������� ��!������-C����������	 *����
��, 

C����������	 ������� � ����� '���� � ���
����� ��>��� ���-
��������� �
��
������ ���'�� � ������� ���� �
���� ���	�*�-
�������� ��������� � ���	���!�������� ���
���� ������� (?�����
-
������� ������ � ��������� ���
����, 1995). # ����� � C��� �����= 
������������ �
���
��=� ����� ������ ��������	 ���� � ������ 
��
����� ���	�*��������� ��������� ������� � 
��
������ ����-

��������	 �	�������, ��������	 �������� *�
��
����� �����-
����	 ���������	 ��������� �� ���
���� ����� '����. 

<
'� ���� ����� ����
�����, ��� 
������!�� �� ��������-
����= *�������	 ��
�'���� ��� �������� *�������� ��������-
������� � ��
����� ���	������� ���
���� ��>������ ������=���. 

A������ 	�
���
������ *�������	 ��
�'����, �������=>�	 
������������ ����'������� C**�� �� ���	���, ����=>�: 
1) �C
���� ��
�'���� � 
�������� �
=���� ����� ��	����; 
2) ��������� � ����� ��
�'���� ��
����������	 C������; 
3) ����
���, ����� ��
����� �
���
���������� � �
��-

���� 	�
���
��������; 
4) ��
��� �� ������������; 
5) �
����'��������� �� �
��� � ��� 20–30 ���; 
6) 
����
��, ���=���� � ������� �
�*��; 
7) �
�����>� �����������. 

A���� ������ ����=���� ��������	 	�
���
����� *������-
������	 ��
�'���� ��� �
� �
������!�� ������� �� ���
����� �-
�
��
�������� ��!��� � ��!��� � *����
��� 
���� 
������� �
��'-
��	 � ��
������	 ���������. 

J��	����� ����
�����, ��� «�����������=» �� *�������	 ��-

�'���� ����� ����
� �
���=� !��
�����= 
���, ����� 
�� ��� � 
«�
��
'������» (�. . ��	
����� ���������� ������!��) � *����-
���� ��
�'�����. 

����� �������, ��� !��, �� ����
�� ����������� �� ���B���� 
������=� ������� *��������� ��
�'�����, �������, ������� ��
�-
���, � ���
��� ��
���� ��� ���
��� – ������� ��, �
����
����� 
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�
����-��������� ����������, ������� �
��'�����, �������� 
�-
���������������. <
� C��� �������
��, ��� �
����� !��� ����-
����� � ������=��� � �
����'�=>�	 ���������� � �
������	 ����-
���. ��>������ ���������� � «�
��
'������=» � �������� �����-
��=��� �
���, ����
������� � ������>��� � ���
���= !������ � 
����>� ���
 ��!��������
��� 	�
���
: �
������������� (���
-
������ *���
�); ��!������ �����������, *�
��
�=>��� � 	�� ����-
���; �
���'����� ������� � �
. 

# ������> �
�� ��'�� ������� ��>�
�������� ����� �
���, 
��� C**��������� ����
���������� C**��� ��� *�������	 ��
�'�-
���, ��� � ����
�
������	 �	������� ���	�*�������� �
��
����, 
��
������ �����= �������������!�� � �
����*���!�� �
��
��� 
�
��
���� � ����������� �� *�������� ���������������, ��������� 
���	������������� ���
���� � �������������-������������	 �����-
����� ��������. 

+��� ��������� �
����� ����'����� � ������> �
�� �� 
��������������, ��� �� ������� ���� �
������� � ������ �
���� 
�	����� �
���� ���
���� ������� +�����, �� � ��� ��>������ 
��������� ��
����
� � ��!�*��� *����
�� 
���� ��
����� ������-
��� ���
����. # ���������, ���������� ���
���� ����� ���
���	 �=�� 
� �������� ��
����
�������� � �
���
������ *����
��� 
��-
��, ���������� 
����
����� �
���� ��! � ���������������� ��
��-
����� ��������� ���
����. &��, ���
��
, �
���� ��������������	 
������� �
���-���	������� ������� � �
��� «���
���	» �������� 
45 %, �
���� *����
�� 
���� ����
��� – 64 %. 

#� ����������� �
��� ��>�������� ��������� ��**
�-
!�
�������� ���	��� (� � 
�� ������ ����� �
����*���!��) �
� 
��������� 
������!�� �� ��
����= ���	������� ���
����. 

# ������� ���� � ���
������ ���!�� � ���	������ �����-
���� �������� ���
������ 
���� � 
����	 
��
������ ��**
�!�
�-
������� ���	��� � ��
����= ���	������� ���
���� �������: 
� ������� ����������
������	 �����������-���������!�����	 

����� �� ��
����= *��������� ��������� � ���	��������-
����� ���
���� �������, ����
� ��������=� *�
��
����� 
�������������	 ����
��������	 
������!��; 

� ���
���������� ������ ����������� ��������������	 ���-
���� ��������� ���	������������� ���
���� � *����
�� 
���� 
��
����� �
���-���	������� �������; 

� 
��
������ ��!������	 ������ ���������� �
�����, �����-
��=>�	 ���>������� �
����*���!�= ������ ���	������ ��-
����>��� �������� � �������	 ����
�
������� ���	�*�������� 
�
��
����. 
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%������
�� �
����� �������������!�� � �
����*���!�� 
��-
����!�� �� ��
����= ���
���� � �������	 ����
�
�������� ���	�-
*��������� ���	���, ����� ��!������ ������������ �� ���
�� �� ���-
�������	 ����
����� ��������= ������������ *�������	 ���
����. 

� ��! � ���������������� ��������� �
���-���	������� 
������� ����=��=��� ��
�'��� ������� ����
����� ���������-
��� *�������	 ���
����.  

#� �������'��� �����'��� ��������� ������ �������� 

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

� ��>�� ����'���� ���������: 
1) ������������ ��
���	 � �������� ���
����=>�	 �� ����-

�������� �C
����	 ���
����; 
2) ���������� ���=��� � ������� ��
�'���� ��	������� ��-

�
���������, ����
� �������� � ����������� ����� �����-
��
����� ������ C�
���*�!���; 

3) ������������ � ������� *�������	 ��
�'���� �� 
������ 
��������, 
��������, �����-���������� ������������ � !��= 
�	 ������� �� ���� ���	����� �������, ��� ��
������ � ��, 
����������, � ���' �� ���������= �����!���; 

4) �
����� ��������� 
�����!�����	 ��
�'����, ��������-
��	 ���, ��
�'���� ��� ��

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

7.2. ��6���'�=�* 7�:(7/(*/��)�0> '��*/�A <�'���7-�:� ;���D����*:� 

7.2.1. %���"�	
 �����	 ��$������# ����� � ���������  
� $	�
��
� ��$������# ��������# 

J����� ������� �=��� ����� ��������� ���������� �
��-
����� ����
 !�� ��� �������. ����������� ������=>�	�� �������, 
��� ��� 
���������������� ����� �� ����=>�	 �������: 
� ��
���� ���
����; 
� *�
��
����� �
������ *���
�; 
� 
������ *�������	 ������; 
� ���'�� ��� ���; 
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� C��!��������� 
��
����; 
� �� �������= � �
���. 

#����, ��� ��
���� ���
���� ������� ��'���, �� � �����-
����� �������, �
������=>�� �������������� ��������. 

F� ��
����� ����
������ �
��� (���� ��� 50-�� ��) ���� ��-
'���� ����������� �
��� � �
�!�� �
���������� ���
������� ����� 
� 200 
��, ��� ������� �� ����� �
������ !���� ����� ������, 
��������	 � ���������� ���'��� (����������� ����������). �
�� 
������ ����� ���
��=>�	�� �
���� ��
����
��, ��������= 
������ �
�!�, ���
��������= ������, �'�
��, �����, ����	��-
�
��, ��
�����= � �
. 

$����������, �
������ � ������� ���
���� ������, �������-
�� ����������, ��� ��������� ���'���, �������=>�	 ����
'����� 
�
������ � ����������� ���������, ��������� 10 000 ���'��� � ��-
���. <� ������ �������� %������ J.@. (1984), ����������, ������-
��� � ����� ������� 3000–5000. D> 5000 ���'��� '����� ����-
��� �����
���������. ��� ����, ����� �	 ��������� �
����� � 
�� 30 ��� ��

����� *�������� 
�����. O�� �������� � ���= 
6–8 �. $���� ����� ������� �
����� � ������ ����������� �����-
������ ���������� ������. 

������������ ���	�� �������� �*�
����
����� > ���� ���� 
��'�� ������ – �
���� ���
����, ��� ����
�� ������=� ����� 
-
�
���	 ��>����� �����
����-�
�����
���� ������. O��� ������-
��� �!������� �� ������������� ���
����= �����
��� (@<�). 
��� 
���� �
���� ���
���� ����� ��������=� 
�� ������. # ������ 
�
��
� ����������� �� ������ %�������� ?.". (1988) (����. 8).  

$� �����!� �����, ��� �
� ��
����� �
���� ���
���� ������-
��=��� ����=>� *������������ ���������: 
1. #��
������� ����� (���) – ��������� ��� � 
����, ���-


����� � �/��. 
2. R������� ����� – ��������� '������� ������ ����	 � 

���� ��� (��/��). 
3. K�� – ������� �
����	 ���
�>��� � ���� (��/���). 
4. %� – �
�
������ ������ (�� 
�. ��.). 
5. #
�� ������������� K�� ���� 20 �
������� �� 30 �. 
6. ������� ����� – ���� ����� (��)/�� ��� (��) × 100. 
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&����!� 8 
5�������-������ #����! ��������� �������! (�� =��������� �.*.) 

Q���!�������� ������ (�
����) 
<�������� 1 

(������)
2 (��' 

�
����)
3 

(�
����) 
4 (��� 

�
����) 
5 

(�������)
@���� ���/
���, (�/��)      

@�'���� 501 451–500 401–450 375–400 375 
R�>��� 451 401–450 375–400 351–374 350 
����� –2 –1 0 – – 

RD"/@���� ���, (��/��)      
@�'���� 50 51–55 56–60 61–65 66 
R�>��� 40 41–45 46–50 51–57 57 
����� 0 1 2 4 5 

K�� × %� ����/100, (�����)      
@�'���� 111 95–110 85–94 70–84 69 
R�>��� 111 95–110 85–94 70–84 69 
����� –2 0 2 3 4 

#
�� ������������� 
K�� ���� 20 �
����-
��� �� 30 � (���, �) 

     

@�'���� 3' 2'–3' 1'30''–1'59'' 1'00''–1'29'' 59'' 
R�>��� 3' 2'–3' 1'30''–1'59'' 1'00''–1'29'' 59'' 
����� –2 1 3 5 7 

��������
�� �����/  
����� ���, (%)      

@�'���� 60 61–65 66–70 71–80 81 
R�>��� 40 41–50 51–55 56–60 61 
����� 0 1 2 3 4 

A�>�� �!��� �
���� 
���
����, (����� ������) 4 5–9 10–13 14–45 17–21 

7.2.2. &	�	���������	 ��$������� �	���$�� 
9� ����#�� 
E�
���
 ���������� *�������� �
��
���� �� �
������ ������� 

�
'� ���� �� ���� ��
�'����, ��
����
� ������������ ����. # ��-
��
��������� �
��
��� �����=� �
� �������	 ���� ��
�'����, 
������=>�	 
�������� ����
������� ���
���������=: 

I ��� – !�������� ��
�'���� �C
����� ���
���������, ���-
�������=>� 
������= ��>� ������������; 

II ��� – !�������� ��
�'���� �������� �C
����-���C
����� 
���
���������, 
������=>� ��>�= � ��!������= (���
�����=) ��-
����������; 

III – �!�������� ��
�'����, ������=>� ������= �������-
�����. 
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# 
�� ���������	 
������!�� �� ����
��������� �
��
��-
� ��������=� 
���
���� ���
���� �� *�������� ��������. +��-
�
���� ���
���� 
�������� ���
��������� � ���� ���� �
��-
��� � ����. 9. 

&����!� 9 
������������ ����#�� �������� ������������� � ������ ����  

(�� 8����# 	./.) 

\ J��
��������� *�������� 
���
���� 

���-�� 
����� 

% ��>�� 
�
��� 
������� 

1 +������ ������������: 
%C
���� ��
�'���� 
�� 
"�'��� ���
� 
<������ 

 
180 
130 
40 
10 

50–60 

2 +������ ���
������ ������������ 
� ����
��� (���C
����� � �������� 
	�
���
 ���
����) 

20 �� 5 

3 +������ ���� � ������� ������������ 70 15–20 
4 "������� 70 15–20 
5 ?������� 20 10–15 

 

A����� ����
��������� �
��
���� ���'�� ���������� !�����-
��� ��
�'���� �C
����� ���
���������.  

	����� ����#�� 
��������� C���� ������� ������� ���
������ �
��� ��B� ��-

�
����. ����� �
����� �������� ���� ������� ��� ��B�� ���
���� 
����=��� ������ ��� ����. <
� �������	 !���������� ������ ���
�� 
���
���� �������=� � ������
�	. 

D.?. @����
 (1991) �
������ ����=>�= ������*���!�=: ��
�-
�����, �����������, ������� � ��
	���
����. ��
���� �	�
���
���� �	. 

<�
������ – C�� ����������� ������� �
��
������� ���
����, ��-
��
�� ��� ���	������ �
��
������� C**��. �������� Paffenbarger 
(1978) ��
������ 2000 ���� � ���= ��� 3 � �������� ��� 15 ��. 

7��������! ����#��� – C�� ���
����, ����
�� ��� ������������ 
����
��������� C**��. <� ������ D.?. @����
� (1991) ��������� 
�� 4 �� 6 ����� � ���= ��� 30–40 �� ������ ���
����. 

�����! ����#���. # ������� �
����, ������� �
� ��������� 
� ��
���������, �����'�� �
������ ���
����, �
����=>�= ����-
�� ���
'��� �
��
����. <� ��B�� ������ ����� ���
���� � 
���'�� ���������� 1/3–1/2 �� ��������. 
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'���(����#���. D �
��
�� ������� ��
�*������ ��. &��� ��-
�
���� � ������ � 
������=��� ��� ����
��������� �
��
����, 
�� � ����� ���� �
�����. 

+�� ����
�� ��������=� �
���= ������*���!�= – �����, �
���� � 
�������. L�
��� 
���
���
���� ������*���!�� Q�
*�� �� ����� 
��>����� – ��
����, �������, ���������������, ������������. 

/����������� ����#�� 
$����������� ���
���� ��
������ ���
����= ��� (��������, 

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

��� �� K�� ��� � �
�!��� �� @<�. # ����������� �� 	�
���
� 
C�
���������� �� !�������� ��
�'���� ������ �� ���� ��� 
�
��
�������� 
'���: 
1. %��������� – K�� 180–200 ��/���, ���
'��� �������� ������� 

14–16 �����/� (�
�� 
����� �� 30 � �� ��������). 
2. ?������������� – K�� 170–190 ��/���, ���
'��� �������� 

������� 15–20 �����/� (�� 30 � �� 5 ���). 
3. �������� �C
����-���C
����� – K�� 150–170 ��/���, ������ – 

5–15 �����/� (�� 5–10 ��� �� 30 ���). 
4. %C
����� 
'�� – K�� 130–150 ��/���, ������ – 2–4 �����/� (�� 2 �). 
5. #��������������� ��� ���������
��� ���
���� – K�� �� 

130 ��/���, ������ – �� 2 �����/� (�� ��
�������).  
# ����� � ����������� �
��������� �����=� �
� ������� 

������ C�
����������: 
� ���������� ���C
�����; 
� �������������� ���C
�����; 
� �C
�����. 

<� ����, ����� ���� �
���	���� �'����� C�
�������	 ��-
�������� � �
������� ��� ��� ���� �	����� C�
�������. 

%C
����� ������ 	�
���
������ ��, ��� �'����� C�
����-
��� ������	 �������� (��������, '�
�� � �����) �
���	���� �
� 
����������� �������� �����
���. 

<������ ��>����� ���
���� ��� � �����������= �'�� ��-
�������� ���
������� �����
��� � ��>�����= 
�����, �. . 
����� 
�
	���� � ���C
����� 
'��. A������ ��������� C�
��� �����-
��'����� �
� �'������ �������� �������
����� ����. $���� 
C��� ����� � ������� ������� ��
��� ���C
������ ����� (<%JA). 
Q������������� ��
�'��� C���� ��������� ������� ���
'��� 
�������� ������� � �
���, ����
� �
����� 4 �����/���
. <%JA 
����������� 50–60 % �� @<�. 

+����� �
������ ��>����� �
�	���� � �
��������� �������-
���� �	������ C�
����������. ��������� ��>�����, ������ 
C��	 �	������� �
�������� � ����. 10. 
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&����!� 10  
7������� ��%����������� (���������� %��������������!  

��,����� ������ (�� 	�����# 
./., 1986) 

@���������� 
�
�!��� 

@����������� 
��>�����, 
��'/�� ��� 

#
��  
�����'��� 

������������ 
��>�����, � 

#
��  
��
'����  


����������������, 
� 

@
��

��
��

��
��

� 
C�



�

��
�

��
��

 
�

��
��

�, 
��

' 

%��������� 
���C
����� 3770 2–3 6–8 630 

?���������-
���� ���C
����� 2500 15–20 90–250 1050 

%C
����� 1250 90–180 360–600 ������.

P������ ���!�� 
@���������� ����
��������� C**�� ���������� �
� �
	 ��-

�����	 � ���=. A���������� �������� ������� – 4 ������� � ��-
�=. <
������ �������� ��� ����
��������� �
��
���� ������� 
������� ���� ������� � ���=. ��� ������� � ���= ����� ��-
���������� ������ C����������, �. �. ����� ���
���� ��'� �
����� � 
	
��������� �
�������=. 

$��
��� �
����� ����� D.%. <�
������ (1985). �
���������� 
C**��������� 2–3 � 5-�� 
�����	 ������� �� 30 ��� (� ���������-
���= @<�) ����
�'��, ��� ������� 
��� *���!��������	 ������-
��� ��� ��
�'�� �
� �
	 �
��
����	, �� �
� ����, ��� ����
 
�������� � ������� ������������� �
�������. 

/�������� ����(� 
# ����
��������� �
��
��� (� ������� �� ���
������) ��
�-

��� ���
���� ���'�� �
�	������� �� �
��� ������� ������������� 
��� *��� ���
�������!��. &
��
������ ������� � ����
��������� 
!��= � ���'�� �
�	����� � *�� ����������������, �. �. ������!�-
���� �����'����� ���'�=���. <
� �
	
�����	 �������	 �� �
��� 
������������� �
�	������ 48 �, ��� �
�������� ��������= ����=��� 
�����'����� ���������������� �����
������ �����. �. ���
 (1988) 

������� �������� �
��
���� � ������������ ��������������-
�� ��
�� �� �
� ������� � ���= � ������ ���� �
	����� � ���
� 
�������� � ���=. <
������ ������� ������ �=����� ��� �
�����-
��� �
	�� �� 4-	 
����� ������� � 
�� �� �
� 3–6 ��. 
��-
��
��	 �
��
���� (� ����������� �� �
���� ���
����). 
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7.2.3. '������ �������� �$"����������# ��������� 
1. ����������� ������� #����! �������� ����#��  

 ������������� �� �������� �� ���!�!( 
����=��� C���� �
��!��� ������� ���	�����: 

� �� ��������	 C����	 ����
��������� *�������� �
��
����; 
� �
� ������������ ������� ���� ����'������ �

���; 
� �
� ���=���� � �
��
������� �
�!�� *�������� ���
���� � 

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

Q������������ ���������� – ������ � �
��
���� � 
���� 
�
����� � �����, �������� *���!�� �
���	���� ��� ������� *���-
����	 ���
���� ��������, �� �
���'��� ���������� �
���. 
&����� �
�!�� «�	���» � 
'�� 
����
��� ����
��������� �
��-

���� �� ��������	 C����	 ��'� �
����'����� �� ��������	 ���!� 
�� ��������	 ��, � �
��� ������ �� �����
�	 ���������� � ��-
��>�= *�������	 ���
���� �� 15 ��. 

A��� ��'�� ����� �� ��������	 C����	 ��������� �
���� � 
�
������ ���� ���� �� �	 ��
, ���� ������������ ���*�
��� �
������ 
�
��
����� � ���������� ��
��� '���� �� ��������. # C�� �
�� ���� 
�
���� � ������ ����� «���������», ���!� �����, � 	
������� 
������ ����� �����
�����. J�, � ���
�� �� �� ���, ���	����� �
�-
���'��� ������������ ������� � ���� ����
�'��� � ��������� 
�������� �
���� ���
����. +��� �����
�� 	
�������	 �����-
����� ������������ � ���, ��� �� �
������ ����
���� *�������� 
���
����. J��	����� ��������  �� ��� ���'��� ������������ 
��������� ��
�'���� (�. . ������� ���
���� 	�����, ���, �������� 
��� �
���� �C
����� ���
����). J �
�
�>��� ������� �����!  

A������� �������
�����: �
���� ���
���� ����� �������� 
������ �� ��� �������� ��B�� ��
�'���� (�
��� �	 ���������, 
����� ������!��), � � �� ��� �������� ������������ ���
����! 

��������������. J������� > 
�� – ������� ���� 
�� � ���= 
� 
' ��������, ��� �� 	���� �������� ���� �
���� ���
����. 
F�������� ��� 
��� � ���=, ��'�� ������ ����
'����� �
���� *�-
������	 ������. 

��� �������� ������������ �����������, ���'�� �������	 
*����
�� 
���� ������������ ���������� �
���	���� ������ � ���-
��, ��� *������� ���
���� ������=� 
��� *�������� 
��������-
��������, �. . ��� *�������� �
��
���� ����� 
������=>�� 	�
��-
�
. % C�� �
���	���� ������ � ��� �����, ����� �
���� ���
���� ��-
������ ����������� �� ������������. 
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2. '���������� �������� ����#�� #����+ �������! 
J�������, ��� �
���� ���
����, 
����������� �� ����� %����-

���� ?.". (1988), �������� 
������� ������=>�	�� �� ���� �
���� 
���
���� (������, �. �
����, �
����, �. �
����, �������). J��
����, 
��
������ ��B��� � ������������=, ��� ���������, ��'� ���� 
�����, �
���� � �������. 

/�����������. +���� K�� �
���	���� ����=>�� ��
����: 
220 ����� ���
��� – C�� ����������� ���������� ������� ����-

�������� �������; 
(K��max × 0,60) – 0,85 – C�� ����������� K�� ��� �������� ����� 

�������, �. �. !���� ���� ������. (0,60 – ��� ����� ������������	;  
0,85 – ��� 	�
��� ������������	 �=��). 

7�R�� ����#��. A� 15 �� 45 �����. A���������� *�������� ���
��-
�� ��� ��'��� ��'� ���� 
��������� �� *�
��� #.$. ����� (1994) 

N = (t + i + s) – (a + u + v), 
�� N – �
���� ���
���� ������ ������� �. .; t – �
����'��������� 
������� � �����	 (15 ��� – 1 �; 16–30 – 2 �; 31–45 – 3 �; 46–60 – 4 �;  
61–90 – 5 �; 91–120 – 6 �; 120 � ��� – 7 �); i – ������������ ���
����, 
�� K�� � �����	 (�� 100 ��/��� – 1 �; 100–119 – 2 �; 120–129 – 3 �; 
130–239 – 4 �; 140–149 – 5 �; 150–159 – 6 �; 160 � ��� – 10 �); s – ����-
���������� � �����	 (2–3 
��� � ���= – 1 ; 4–5 
�� – 2 ; 6–7 
�� – 3 ; ��-
� 7 
�� – 4 ); � – *�������� ���������� �� 
���� � ���� � �����	 (��-
�
�'���� 
����� – 1; �����	�����
������� – 2; � *�������� 
����� 
� �
��������� �����'�����= – 3; ������� 
����� � ��
�������� 
�����'�����= – 4; ������ ��������� *�������� ���
���� – 5);  
u – �
���� ���
���� � �����	 (���� ������� – 5–5,9; ������� – 4–4,9; 
�
���� – 3–3,9; ��' �
���� – 2–2,9; ������ – 1–1,9); v – ���
��� ��-
����=>�	�� � �����	 (18–39 �� – 5; 40–60 – 4; 61–70 – 3; 71–75 – 2; 
���� 75 – 1). 

A!���: ��� ����� ����� +1 – �
����� *���!��������	 
�����'�����; +0,9 – ����������� �����'������; –1 – ���� ����-
������� �������. 

3. ����������� �������� �����������( ������� ��������  
�������������  �������� ����#�� 

��� �����'��� ������������� ����
���������� C**��� ���-
	����� �������� 
�!�������� ������� �
���� 
�������� ���
��-
�������. ���� 
������=� �
��
'������� ����=>�� ������-
����: 
� �C
����� 
����� – 50–60 % �
���; 
� ���C
����� 
����� (���
����, ���
������ ������������) 5–10 %; 
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� ���� (������� ������������) 15–20 %; 
� �������� 15–20 %; 
� �������� 5–10 %. 

D��� ���� �� *�������	 ������ 
������ ����������� � ���� 
�����'��= ������������� ��������� ���
����, �� 
��������� �� 
70 % �
��
�������� �
��� ��������� �� 
������=. 

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

&�� �� ����� ������� ��'�� ��B������ ���� ������� ���: 
� �������� � ����; 
� �������� � ������������; 
� ����
��� � ����; 
� ����
��� � ������������. 

#��=��� �
���	 ������ ��������� � ��� *������ ���
����, 
���� �����'� ��
�!������� �
��� ������ � ���'�� ��������� 
���
���� � �
�������� �
�
��
����. 

+���������� �
��
���� ��� ���
���� ���������� �� ��� �����-
��
������ ������� ���� *�������� ���
����. <
��� C**����-
����� ������� ���������� ���
�����, ��� �
��!�� �������
������� 
����=����� ��� � ������	 !����	, ��� � �� ������	 ��
���	 �
�-
�� (���
��
, � ���� ���!�, �����). #��
������ C**��������� 
��B������� ��� ��� ���������� ������������� �
������� �� 
�
�� ������������� ����	 ��B��� ���
����, ��� � ���	
�����!�� 
�
���� *�������� ���
���� � ���������� ���
������. 

<������=> ����������� ������=>�	�� ����
��������� �
-
��
����� �� 
�������� �
������ �
�	���� � ����, ��� ������=� ��-
������� �� ��
��������	. <
� ��������� � ����� ��
��������� !-
�����
���� 
���������������� �������� ���
������ �
��
����, 
�������� ���������� ����� ���
���� � 
�������.  

# ������� !��� �����=�: 
� ��������������� �
��� (�� 2 �� 4–6 � ��' 8 ��.); 
� ��
���������� �
��� (�� 1 �� 3 ��.); 
� �
	����� �
��� (�� 2 ���� �� 1,5 ��.). 

A�B� � ������������ ���
���� �������� ���
����=�, �
��� 
��� ��B�� ���
���� �
������� ���� ������������. <��� ������-
���� � 2–4 ��
��������	 ������=>���� �
	���� � �����
�����= 
�� ��
����� ���������������� � �
	������ �
����. 
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7.3. +(�:0 7�:(7/(*/��)�0> '��*/�A 
��>����� ���������� 
������
��� *�
� ��� �
������ ��-

�����������	 �
��
����. #���
 *�
�� ������� �� 
��� �
���� ��B-
������	 � ���B������	. �
�� ��B������	 �
���� ��'�� ������� 
����=>� – ���� '�������� (��
��, �
���), ������ ��������-
��=>� ���
������ ���� (���
��������, ������
�), ����������� 
������� � �. �. 

� ���B������� �
������ ����� ������ �������������= 
���������� ������=>�	�� (��� �
���� ������), ������ �
���
�-
������ ����������, ��� ������, �������� ���
���� � �. �. 

+������
�� ������ ����� ���
��=>��� *�
�� ������� � �	�-

���
���� �	. 

7K� 
����������� �
��
 �
������!�� �������������	 ������� �� 

�
��!��� AQ< ����. 2 ���� ��!��. ?
���� AQ< ��>����=� �
� 
��	 ��������	, ����������	 �������	 � �
. �	�� ������� ����=-
>��: �� 10–15 �� 30 ��� ��>
������=>� ��
�'���� (A+�) � ���-
�� ��
�'����, ���� ������� 20–30 ��� ��� ��
�, ��� �
����� � ��-
����� �� 40 ���. 

� ����� �
��� �������� ����������� ����������, ����������-
��� 
�������	 �
���� ������� � ����	 �
����	 �������=� �������� 
�
���� ���
���� � 
����������������. 

� ���������� ������� � ����	 �
����	 ����� ������ ��>��-
����= ������� �������, ��� ����'��� ����
����
�, �
�����>�� 
������� �
��
'������� �
��������� �������	 ���
����. ?
���� 
*�
��
�=���, ��� �
�����, �� ���
������� �
��!���, �� �
��������� 
���� ������������, ��� � C�� �
���� �
�	���� ��'���� � '�>���, 
������ � ���������� ���
����. 

&� � �� ������� �� �
��!��� AQ< ����=��� ������ C*-
*������� *�
��� ���
'���� �
���� ���
����. 

$�����!! ���������! �������� ($��) 
# ������� ����� ���=���� �� 7 �� 12 ��
�'���� ���=��=>�� 

� 
����� ������ ������ �
���� � �������. O**������� *�
�� 
����
'���� �������� � �������� ����������� ����������. K���� 
�?? ������� ���������� �
������ ����
'���� �
���� *����-
���	 ������. D��� 7 
�� � ���= ��������� �?? �� 10–15 ���, �� C�� 
������� �� 1 �� 1,5 � � ������� ��B� ����������� ����������. 
A��� 	�
���, ��� ������=>��� ����� ������� �
�� �� �
���-
�� �������. �? � ����� 
������=>�� 	�
���
�, �� � �� ��� 
����� C**������ ��� 
������� � ����
'���� ��������, ��'� �����-
���� ����
'����� �
���� ������	 ������. 
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��������������! �������� (��) 
<
������� �� �����
�	 �
��
�����	 ��� ��������!�� �
�-

��	 �
�!���� � �������� �
��������������� �
���. ����������� 
<? �� 7 �� 15 ���. A������� ������ – �
��=��� �
���	 �
�!�-
���, ���
���� C**��� ����������� � ��������	 ������. #���� 
C**������ �� �����
��� �
���������, � 
���� ������
�� � ��-
!�������� �	�'�	 �
�*����. 

7������������! �%����� 
��� �
������!�� �������������	 ������� ���	����� ��
�� 

������������ � ��
�'������, ����
� ����� ��������������. # ��-
����>�� ����� ��>����� ���������� ��������� ��������� � 

��������� ���������� ��
�'���� � ������ ����� ���������� � 
�������� �
��. A���
��������� �C
����� C**������ �
����� ��� 
�������� �
���� 
������� �
��
���� ���, ��	 *�������	 ������ 
� � !��� ���
����. # ������>�� ����� ������ 
��
�������� �
�-
���� � ������
�� ����
������.  

� ����'������� ������� � !��� �������: 
� C��!��������= ��
���� ���
����; 
� 
�������
������� ���
����, ��� �������� �������� ��
��������� 


������� ��	 ����� ���; 
� �������� �C
����= �
���������������. 

F������ �
�������� 2–3 
��� � ���= �� 40–60 �����.  
� ��
�!������� ������� �������: 

� ���'����� ��**
�!�
������ ���
����; 
� ��
�����= ���
����!�����= ���'����� ��
�'����. 

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

������� ��
�'����, ���� ��� �� �
���
�� 	�
���= �����, ��-
�
��
 �'� #��
� «������ ��
��������� ���», ������ ��� ������-
���� ������������� ������, �'�� � 
����
�� ������. ����������� – 
���� C**������ �
����� �������� �
����� ��� ������. ��>-
����� ���������� ��������� ���
�����	 �����, �� �� ��
���= 
����� ��'�� ���������� 3–4 
��� � ���=. 

� ����'������� ������� �������: 
� ������= C**��������� ������� �
��
����; 
� �����
���== �
�
������ ��	 ������	 �
���; 
� 	�
��� ��
��������= ������ �������. 

A�
�!������� ������� �����
� ������� �
�
�������� 
������� �
� 4–6 ��. �
��
����, ���� �
��
������ ��������� 
�� ���. 
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S��� 
������ *�������	 ��
�'���� «	��	�-����» ��������� � ����
-

�������� �
������ *�������� ������
� � ���
��. <������� ������� 
����
���������� C**��� �
� 
�� �
����	 ���������� �
�������. 
# �L% ������� ����� ���� 
���������� � ������ ����������	 � 
�?? � �����	 ���
�������	. 

 � ����'������� ������� ������� �����'����� ���������� ��-
��
���������� C**��� �
� 
�� ���������� �
����-���������� � 
�
���� ������.  

�
�� ��
�!������	: 
� ������'����� �������� �� ����� ������� � �
����� *�������-

�� ��
�'������; 
� ����� C**��������� �� *���!�������� �����'����� �
������� 

(���). 
7������������! (����� 
$���������� ��� �
����� �������� 
�������!��. # ����
���-

�����	 !��	 
��������� 	����� 4–5 
�� � ���= �� 40–60 ���. 
����� ������!�� �� 3 �� 5 ��. #������ ��
� �� ���
� 
�������� �� 
6 �� 9 ����. 

7������������� ��� 
O**������ �
����� �������� �
���� ���
���� �
�������. 

# ����
��������	 !��	 
��������� �
��
������� 3–4 
��� � �-
��= �� 25 �� 40 ���. J������ ��B� ��� – 25–40 ��. 

�� ������ ������� ��� �������������	 �
��
����.  
� ����'������� ������� �������: 

� C**������ ��������� �� ��� � �
���� ���
����; 
� ����������� ��� 
�������	 �� ���� � ���
���� �=��; 
� C**�� ����������� �
� �� �� �����	. 

� ��
�!������� ������� �������: 
� �
�
���� ���
��-������������ ����
���; 
� �����'�� ������ �����, ����� � �����. 

*�& 
A��� �� ����	 ��
�������	 � C**������	 �
���� 
������� �
��-

����� ������. ���
�����, ������=>��� ��'��� ���
���, ��������-
=� ��������� ��������� �
��������������� ��� � ������ ��	����. 

� ��
�!������� ������� ��'�� ������ ������� 	�
���
 ��-
�����, ��������� C����
���� � �. �. "�'����-�=����� �
��
�=��� 
3–4 
��� � ���=, �
��'�� �� 45 �� 70 �� � ����������� �� C���� ���-
�������, ������� �
���'��� (�����������, ��������� � �. �.). 
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������� 
A�������� � ����� C**������� �
������ �
��
���� � ����
-

'���� �
���� ���
����. #��� � 700 
�� ����� �����	�. +��������� 
�
��
������� � 
' 3–4 
�� � ���= �� 30 �� 45 ���. <����� ���-
��������� C**��� �� ���'���, ����'������ ������ �������� � 
�
���� �
������ � ��� (C�
�������� ���� ����������� � ��� 

���). +��������� �
�������� �� 800 �� 1500 ��
��, �
��� 
��-
����� ������� ��������. <������ ���
���� ����-���� �
�
���� 
���
��-������������ ����
���, �������� �
��
������� �=��� � ��-
�������� ������ ���. 

� ��
�!������� ������� �������: 
� ��������� ���������; 
� ���������� ��������; 
� �����'��= ���
��= �� 	��
; 
� �����������= ���'����� �	���� ��������. 

7.4. "�6���� ��� ��(������� 7�:(7/(*/��)�0> '��*/�A 
@��� �
������ ��������������� ������� ���'�� ���� ��
��� 

(���'��� ���
��), � ����������� �
������ �����
���, ���
���
� � 
���>��� – 15–20 º�, 	�
��� ���>����. 

J 
��������� ���
���� �
��'�� �� ������������ ���!��, 
�
��
������� �
� �������	 ������
����� � �������	 (���
'��� 
�
���	 �>��� �
����� ��� ��
�� � 50–200 
��), ���������� �� �-
��
����� ���
 �C
������. 

A�'�� ���'�� ��������� �>�>�� ���*�
��, 
��������� 
���
��� ��'� ���, ����� � �. �. � 
', �� ���� 1–2 �������. 

A����. +��������� ������������ ��!������
������� �����= 
��� ������� �� ��� ���� ����� ���
��. <
� ��������	 �
��'��	, 
������� �� ��
���� �
����, 
��������� ������������ ����� � ���-
���� �������� � ������������� �������. J� ���� ����� �����
�=� � 

����
�=� �
���. 

<
� �������	 �������� ���������� ��������=� �����= ����� � 
� �������=� ������ ������ �� ��� � 
��������	 � �����	. <
� � 
���� ������� – �
�� ���� � ����� � ��������. 

� !��= �
�*�������� �
���������, �
� ������� �=��� ����� 
���
�� ��������=� 10-�������= 
�������. A������ C�� ������� ��-
��	 ����� �������, ��� ����
��������� �� (
������� � ����� ���-
>��� �
� �
��'���), ������
��� – 10-�������� 
�������, � ����, 
�� �
 ���	��������, 
��������� ���. 

��� �������� �
�������� �������� �
��� ���������� ����-
��=� ������ � ������������� ����=�, ���� � �. �. 



 157

7.5. ��:(-(�/�(�) ��� ��(������� 7�:(7/(*/��)�0> '��*/�A 
��� ��B�������!�� ����
��� 
��������� ���� ������ ���-

�
���. # ������ ��
�'�=� ����=>� ���������: 
� �
��
������= ���
����; 
� ��
���� �����; 
� ����
���; 
� '���� �
��
�������; 
� ������. 

A��� 
�� � ���= �
������ ���������. A��� 
�� �
� 2–3 ��. 
��'�� �
������� �!��� �
���� ���
���� �� ��������, ��������� � 
����� �������. 

+������
�� �
������� ��������� ��� ���
����. 
&
��
������� ���
���� (�����, �
����, �������) ��� �� ��B�� 

5, 10, 12,5 �� � �. �. 
��
���� ����� – ����������� C���� ��������� � �� ���'�� 

�����������=� � ����'������� ������!�� �� ���
����, ������� 
��
���� ������ ������������ � ���������������� �
�������. 

J���
��� – 	�
��, �
��, ���	�. 
R���� �
��
������� – ������, �
��, ����������, ������, 

������ �'����. 
%����� – 	�
����, �
����, ���	��. 
A��� ��� ��� 
��� � ���= ��'�� ������������ �
�����������= 

�
���: 
1. "'� ���
��� ����� �����; 
2. �������� �������� 
���� � �
�����= � �
� 1 ��� ���
��� 

����� ����: 
� �
� �������� ������ �� 10–15 %, ��'�� ����
��� � 	�
��� 

������!�� � ���
���; 
� �
� �������� �� 20–30 % ���
���� �����������, �
������ ���-

������������� � ��������=; 
� �
� �������� ��� 30 % ������ ������� �
�������, ���
��-

�� ���'�� ������ ���������������� 	�
���
. 
#��������: 

� �� �������� ��� � ��������� ����������� – �
������ ��
��-
����� � ���
������. 

� �� ����� – �����'�� �������� ��������� � ������. 
� ������� C**������ ������������ �������� ��������	 ������-

���. 
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"
��� 8 
�����# �����
! � ����&����� 	���J�  
	�� ��!��!� +���������� �	��H��!�� 

8.1. �����9�0A -(�/�(�) 
#
������ ����
��� – C�� ������ ���!�����	 �����������, 

�
�������	 �������� �
���� � �
�
�� (�
���������), ��� ��
-
����� ���������� �
��
������	 ���
���� �� �
������ ������=>-
����. A������� *�
��� �
������� ����
��� ������� �
����� ��-
���������. <
�������� �
�����, �����
�� � ������������ ��-
���������. <
����� ����������� �
�������� �
� ������� 
��-
��
��	 �
��
����. <����
�� ('�����) �������=� ��������� �
�-
������� � �
���������� � C**��������� �
������	 �������. ��-
���������� �
����� ����������� �
�������� �
� ��
�����-
�����, ���� �
�����	 ���������� � �
���, �
� ������������	 
���������	 �
��
����	 � �. �. 

<��� ��������� �
������� ����������� ����������� ���!��-
��� ����=���, ����
� ���=��� � ��� �!��� *��������� 
����-
���, ��������� ���
����, *���!���������� ��������� � ������������-
��� ��������	; 
������!�� �� 
'��� � ������ �������, ����-
����� � �
��������������, ����� � �
�*���������� ���������. 

��	���� ����
 � ��
�����
�� 
O**��������� ������� *��������� ��
�'������, *������� 


������ ������=>�	��, �� �
�� �
������� ����
��� ��
������ � 
����>�= ��
�'���� �����
�, ���
�����
�� � �. �. 

J�
�'��� �����
 ��� �����'����� �!���� *�
�� �
����� �����, 
�����, ���, '�����, 	�
���
���=>� � !��� ������'�� ������. 

K���� ��#���� ����� ��'� ���� !�����
������, ��� ��> ��-
�� ����=����� � ��! ������������ ������=>�	�� *��������
�� � 
��������� ��� ����>���� � �������=>�	��, ���>�	 ���������'-
��� ��
�� '����. ����>�� �
����� ����� ����������� �����-
��= '������� ������ ����	, ���'��= ��	������� *���!�� �
��-
�����. 

K���� ���� ��'� ���� ��
�������, �
�����, �������, �
����-
��������, � ����������� �� ����� ��
�'������ ��������	 ����-
��� ������������. 

<���������� ����� ��� 4 ������: 2 – ��
�>���	 ����������= 
��
� (����� � ���������� ��
����) � 2 – ��
�>���	 �������-
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���= ����� (�
����� � �
��!���� ��*���). #� C�� �������� ����-
�� �*�
��
�����=��� � 6–7 ����� � ���
���=��� � 18–20 �����.  
� ��
������� *�
�� ����� ��� ��
��� ��
�'���= ������-

����� ��	 ������ ������������; 
� ������� – ����� ��
�'���= ����������� ������������ ������. 

<
� C��� ����� 
��� ���
�����. ?
��� �������� �������� 
��
�; 

� �
����� ����� ��� 
��� ��
�'���= ����������� ������������ 
������ � �
����� ����. <
� C��� ������ ����� ����� � 
������ ����������. ?
����� ����� �
� C��� ����>��, ���� 
����� ��
��, ������ ���>��; 

� �
������������ *�
�� ����� ��� ��
�'���= ����������� � 
�
����� � � ���������� �����	. <
� C��� '���� ������ ��� ��-
�����. 
������ ���
������ ������������ ������ ���� ��� ��
��� �� 

�
��������� ����� *�
��
�=� ������������= ������, 	�
���
�-
��=>�=�� ������
����� ����'��� ������>�, � ��������� ��� � 
�������. 

K���� &���� ��'� ���� ��
�������, �������� � ��������, � 
����������� �� 
������� ���! �
=���� �����. J���������� 
����-
�� ��� �������= *�
�� '�����. A� ����� 
������� �
=���� ���-
������
� 
������=� ���' ��
������= ��� �������= *�
�� '�����. 

D��� � �������� ����� ���
�����=��� �����, ����� � ����
���� 
���
	����� ��
, ��� �'�� ���� ��� ������� �
�����, �� ����� 
*�
�� ��� �������� ��
�������. A�������� ������� � ������� ����-
���� ������� 	�
���
�� ��� A-��
����� *�
�� ���. +��	�'��� ����� 
�
� ��������	 �����	 ��� E-��
����= *�
��. <
������ A-��
����	 
��� ����� ���� ���������� *������� ���
����, �
� ������ 
����-
��� ���!, �
������ � ����� 
�	�� � �. �. 

K���� �����. J�
������� *�
�� ����� ��
�� 
��� ���
������-

�, ��� ��� ������ ������ � �
��	
����� ����
���	 �
����� 
������ � �� �������� � ��������� ����� �� �������	 ���
����� �
� 
	����, ��, �
�'��	. 

<���������� ����� ���
���'����� ������� �>�>����� �� 
�
�� ��������� 	����� ��� ���
�����	 ��
�'����, � ����
�	 
������� ���
���� ����� �� ��'�� ���������. ���� � ���� ����� 
�
���� ��������� ���� �
��
���� �� '����� �
��� �������� 
�
�
���� ���! ����� ����� �
� ��, �
�'��	, ��
�'����	 � ���-
��>��� � �
. # C��	 ������	 
��������� �� �����
� �
�� (�� 
���������� ����) ���'�� ���
���� ��� ������ ����	. 
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<� ������ �
������� *��������� 
������� ��'�� ��
����� ��� 
���'��� ������, �
���
!�� ����� �� ���. # ������> �
�� �� 
�
����� ����������� �	�� � �
	�
��� ��
������ �
���
!�� ���: 
� ����	���
*�� (����������� ����������� ��������!��������-

�� ����) – ��� ���� � ��������, ���� ����, ��������� ����-
��, ����� ����. &��� �=�� ������ ��=� �������� ��, 
���!� � ��	 �
��������� �����, 	�
�� ������ 
��� �
���-
��� � �������= �	 ���, �. �. ��� �
���� C�
��= ����
, �� 
���������=�; 

� ����
*�� (����������� ��
������������ ��������!������-
���� ����) – ��� �
��� *�
��, �� ������� �
���
!������-
����� �������	 
���
�� ���, �
���������� �	 ����������; 

� �
�	���
*�� (����������� ���
���������� ��������!��-
�������� ����) – ��� ��
��� � ��
����, ���� ��
���, ����-
��> ������, ��������� ��
����, ��
��� �����, �
��� ��-
������ '�
�����'��. 
J��	����� �������, ��� ���� ��
�'��� ���� ������'��� 

���
��=��� 
���. K�> ���
��=��� �
	���� *�
�� � �
������-
��� �
������� ���� ��� ����� ���� ������'���. <�C���� � ����� 
���� ��
����� ��� ����� ���'���. J����� �
���� – C�� ���
��� 
��
�'����� ��������: ���������� ��� – �� 16 ��, ��
�������-
���� – 16–18 ��, ���
��������� – 19 �� � ���. 

<����� ��
�'���� �����
� �
���� *��������� 
������� �����-
��=� ����� ���
�����
�����	 ���
���. A�������� �
�������� 
*��������� 
�������, ��
������� � ����>�= ���
�����
�� ��-
��=���: 
��� (���� � ����), �� ���, ��
�'����� ��, ��
�'����� �
��-
��� �����, ��
�'����� ����, �
������, �����, ��
�, �����, � ���-
' '������� ������ ����	, ���� ���! ����� � �����. 

���� � �����
�	 ����	 ���
�� ��� ������ ������ ��� ���-
��'��� ���
�����	 
���������. &��, ���
��
, � �������� � ����-
��� �����
�=��� ������
���� ���
�����, � ���
�����= ���������� 
�����
�� – ����
����. 

J����
��� �������������, ������=>����� �
������
������ 
� ���
�, �
�����=��� *�
���� ��� ��
����� 
���� � ����>�: 
� ��� =����: (
��� ��!� + 
��� ���
� × 1,08) : 2;  
� ��� �����: (
��� ��!� × 0,923 + 
��� ���
�) : 2. 

F��� ����� ��� � ���	 ����'���	: ���� � ����, ��'�� ����� ��-
C**�!��� �
���
!�����������, ����
�� ���
���� � �
�!���	. 

� �
��� ���� – 
��� ����   100
�< = .


��� ����
х
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# ��
� �< 
��� 87–92 %. O��� ��C**�!��� ���' ��� ����-
�� ��� ������� ���
���. � ��!� � ������ �< !��
 ��'��� 
������-
'� �����, ��� ��� �� �
���>����, �
� ��������� ��
�'����, 
�
��=>�	 ������� ������������ ��� � �
���
����� (��
����'��� 
���
�, �
�'�� � �
�������, ��
���). "�!�, ��=>� ������� �< (��-
� 92 %) ��=� �
���>���� �
� ��!��� � ������ �< � �
�'��	, 
��. � '�>�� �< �������� ��', �� � ��'���. <� ������ ������-
����� �� �����	 A���������	 ��
�	, �������, ��� �
�� ������ ��-
��� ������� 
��� � ��
�
����� �� ������!�� 100 � – 184 ��. � ���-
���, ��!������
�=>�	�� �� ��� ��������	 «������	» ������!��	 
��� 
�� ����, �� ����� ������!��. &��, ���
��
, ����� �� 400 � 
��=� 
��� 180 ��, �� 10000 � – 172 � ��
�*��!� – 167 ��. �
���� 

��� �������� ��
� 196 ��. A�B������� C�� ��, ��� ��������� ����� 
��
� (�
� �
���	 
����	 �������	) �� �����, �� ��� �� ���� ��-
	������ ����� ����� ��
�, �. . �� ��� ���
����. 

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

������	 *�������	 ���
���� �� �
������ ������, ������=>���� 
*��������
�� � ���
���. A���� ������ ��� ����
��� �� ���� ��� 
� �	 ����	 ���
��, �� ���
����� ���
�����=��� �� ����� �����-

�� (����, ��
���, ��'��� �������). 

@�'���� � '�>���, ��� �
�����, ������=��� �� ���������= 
�������	 ��������=>�	 ����� ���. J� ���= ����� (������� �����) 
� '�>�� �
�	������ 16 %, � ��'��� – 18 %. J� ���= �������� ���-
������, ������������, 36 � 42 % (� ��'���-���
������ ������ �� 
50 %). J� ���= '�
����� ���������, ������������, 18 � 12 %. 

# ���
� ��>������ ������ ��� ��������� ��� � 
����. 
$��
��� �������, ��� �� �
 �������� ������!�� ��� � ���
���-
��� ����� ���
������� ��������� �� 401 �� 320 �/��. J����� ���
����-
��� ����� � ���������. � ���������� ����������� A�������� C��� ��-
������� ���, ���
��
, � ������-��
�*��!� �� 350 �/��, � ��
���
�� – 
�� 401 �/��, � ������ ����� – 473, � �������� ��
� – �� 613 �/��. 

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

P������ ��(��! ������� �� ���
����, ���
����, �
���� �
��
�-
��������, ������� *�������� ���
����. K���� ��	���� � ��
������ 
������ ��> ���� ��������� 18–20 � ������. <
� �������	 *����-
���� ������
�� � ���
��� ������� ��	���� � ���� ���'����. &��, � 
���
������, ��� ������ �������� � �
���	 10–16 � ������. <
� 
*�������� ���
��� ������� ��	���� ����������� �� �����, �� 
���  ��>����� � ��'� ������� 60 � ��� � ������. ��� ������� 
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������� ��	���� ��'�� ����'��� ������ ���, ����� ��� ��	�������� 
��'�== ����� �
����� ����� � �
	�== ����� '�����. <
� ������ 
����� ������ 
�����
��. 

H������! ������� ����( (HM*) ��
�'�� *���!�������� ���-
��'����� ������ ��	����. � ���
���	 ��
��
������	 ��'��� ����-
���� ���
���� RD" ������ ��	������ � �
���	 3500–4200 �� ���., 
� '�>�� – 2500–3000 �� ���. � ���
����� RD" ���'����. #������ C��-
�� ��������� ������� ���' �� 
����, ���, ��������� ���
����, ��������-
��� ������� *��������� ��
�'������ � ���
��������� C��	 �������. 
� ������, ����!��, �
�!��, ��'����� ������ �������� �������� ��-
���� ������� RD": 5 � � ��� – � ��'��� � ����� 4 � – � '�>��. 

<��� ���������� ����������� ���
���� RD" ��'� ���'����� 
� �
��� �� 200–300 ��, � � ��
� �����������������. D��� ��������� 
RD" � ���������������� �� ��	������ �
���� �� ����=>�� ��� ���� 
������� – C�� ������������ � �
��
����� ���������� ���
����. 

�#���! ���������!. # �
����� �
������� ����
��� � ����-
����
��� ������� ���
� �
�������� �������� ������� ���� ��� 
������� ������� *��������� ��
�'������. ���� �
���� ����� � 
�������=>�	�� *��������� ��
�'������ ��'��� �������� � 
�
���	 35–50 ��, ���� ����� 32–46 ��, � � '�>��, ������������, 
25–33 � 23–30 ��. 

'������! ���������! ��
���� ���� ���! �����. ��� ��'-
��� �
���� ��������� ������� 130–150 ��, ��� '�>�� 80–90 ��. 

A!����� 
�������� ��������
��, ����� ��������� ��� ����-
�=���= ������� ������� ����, ��� � �������= � ��� ���. A���-
�������� ������� ������� ���� ���� ��� ��B������� ������-
���, ������ ��� ������� ���� � �
�!�� ������� *��������
�� � 
����������� ����� ������� � �������� ��� ��� �� ��� �����-
��� ������� �����. A����������= ������� ������� ���� ��
-
���=� � �
�!���	. 

J��
��
, ���� �
���� ����� 
���� 52 ��, �� ��� 76 ��. A�����-

������ ������� ���� ����� 
���� 
52  100 % 68, 4 %

76
�

х
. ��� ��
��-


������	 ��'��� �� 35 �� C��� ��������� ��������� 60–70 % �� ��� 
���, ��� '�>�� – 45–50 %. 

&���� ' ��
���� ��'�� ��
����� � �����������= ������� 
�������� ����. A����� C��� ��������� 
��� 180–240 %. A��������-
��= ������� �������� ���� �� 170 % �� ��� �������� ������, � 
�
���	 170–200 % �
���, 230–250 % ��� �
��� � ��� 260 % – 
�������. 
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A!����� ������= ����, ����� ���������, ��� ��� ������� �� 
���
����, ����, ���, ����� �������� � �
��� ���
���. J��-
������ ������� ��
������ ��
��, ���������� � �
��� ���. 
� ���!� ��� ������� ���� �����. 

!	��"�����#��� ���
����� �������� � ��� �"���� 
P'' (������� ��������( �����>���). #�'��� � �
����� ����-

�����, ��=>�� ��*�
��!�= � ���������� �
����-���������� 
������ ������� �����. # ��
� � ��
��
�������� ��
������ ����-
�� K�� �������� � �
���	 60–80 ��/���. A�
���� ������� ����-
�� ����� �������, ��� �
����-���������� ������ ���� �������-
����� � 
�������� �������� (C��!���, *�������� ���
���). #�� ��-
��� ������ 
���� ����� 
����
�
���� ��
��. 

<����� ������� �
����	 ���
�>��� ��'�� ��
����� > ��-
�� 	�
���
������ ������ – 
���������� ��� �
����������. %
����� 
��'� ���� ��	�������� 	�
���
� – �� ���	 ����� ���>����, � �� 
����	 ���������� 
'. &���� �
����� � ������� ��������� �� 
��
��. �
�� 
����	 ����� �
����� ������ ����� ���
����� C���
�-
������������ �
�����. +���, ������� C���
�������� – �������� 
����� ����� � ��� �
��������� ��������. K���� ��������� ����-
������ ���
� �������=� �������
����� ������ �� *���!�= �
�����-

�>��� (
��� ���'���� ������������ ��B� �
���). J����� ������ 
�
������ C���
������������� �
����� � *��������
����� � ���
���-
��� ������� *������� �
���
�'�� � �
�
��
���������. 

A ����������� �
������� ���
���� ����� ������ �� ������-
������= ������ ���� ������� ��� ����
������� �
���. 

7����� �����!�! ��������-���#����� ������  
<
��� � 20 �
��������� �� 30 �. <��� �
������� � ���� 3-	 ��� 

������������� ����� 10-��������� ���
������ (����). � �
��
�-
�����	 �=�� ���>�� ������ ��'� ���
������ � 8–10 ��/��� (� ��-
��) �� 13–15 ��/���. <��� 
����� ������������, ��� �
�����, �����-
��� � ���!� 1-� ������ ��� � ����� 2-�. D��� ����� ����
�>���� � 
��
� � ���!� 1-� ������ – C�� �������, ��� 2-� – 	�
���, ��� 3-� – 
��������
������. D��� ������������ � �
������� � ���� 
3-	 ����� – C�� �������� �� ���'�� *���!���������� ��������� 
�
����-���������� ������. 

D��� ���� �
����'�������� �
���� ������� *��������� ��-

�'������ (5–6 ���!�) �
�� ������������� ������ ���� *����-
���	 ���
���� ���
������, C�� ������� ����� �� ��������� �����-
��� �
�������������� � ��� �
�������. 
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�
�� ���� ��>����� ����� �������'��	 �
�� ��� ��
����� 
�
��
��������� �
�!�. A�� ������=��� �������� ���
����,  ���-
��������=, ��C���� �
���� �
������. # �
����� �
������� ����
�-
�� ����� ��������=��� ����� +=**�, �
��� +W� 170 � ?�
��
����� 
���-���.  

$���� +=**� – C�� �
��� � ����
�� ��'���� �������=� 30 
�
�������, � '�>��� 24 �� 30 �. $���� 
������������ �� *�
��� 
� �+1 + +2 + +3 200

10 
�

 (����� ������������� �� 30 �), �� +1 – ������� 

�
����	 ���
�>��� � ����; +2 – �
��� ���� ���
����; +3 – �
� 
������ ���� ���
����. A!��� ���� 0 ����
�� �� �������� *���!��-
��
������ ����
��� �
�����
�>���; �� 0 �� 5 – 	�
���; �� 6 ��10 – 
��������
�������; 11–15 – ������; ��� 15 – ���������
�������. 

7����� ������ ��(��!. <
��� � ���
'��� ��	����. Q���!��-
������ �������� �
����� ��	���� � �
����-���������� ������ 
��'�� ��
����� ���' � ����>�= �
��� � ���
'��� ��	���� �� 
���	 (�
��� L����) � ����	 (�
��� ?���). @������ �	 �
������ 
����=>��: ���� ��
�������� ���	� ������ ������������ ���	 � �� 
����� ���	�, ��
'������ ��	���, ��'�� ��� ����!���. <
� �
��-
���� �
��� �� ����	, ����	 ���=� ��
�������. # ��
� ���
'�� 
��	���� �� ���	 55–60 �, �� ����	 – 30–40 �. 

$"���� ���
�%	����� 	�
�������
� 
����� ��������. A�
����� �������� �
���� ������ � � ����-

����� �������� ��������
���� ����
��� ��'�� � ����>�= �
��� +��-
�
��. <
� ��������� �
��� ���� ������, ������� ������ ���, 
��� � 
���� 
��������� ����!��� �������� ��
�, ����� ���
���. A�
���-
��� �
�� ������������ � C��� ���. <
� ���
 
�������� �
��� �
-
�
�>�=� � *����
�=� �
��  ���������. # ����'����� ��
���� 
���� ����� �� ����� �����, �
� C��� ����� ��
������>� ���� �����-
�� ����� �
���� ����, � ��������� ����'�� ���� ', ��� �
� �
����� 
�
��. #
�� ������������ � ���
���	 ��
��
������	 �=�� ������ 
��� 30 �, �
� C��� �
�'��� (�
��
) 
�� � �� ����������. #
�� ��-
���������� � �
��
������	 � ���
������, � ���������� � ���������, 
*���
�����, �
������ � ����, ����!�� ��'� ���������� 100–120 � � ��-
�. <���������, � �� ��� ����
�� ���
� 
��������, �������=� �� 
��
���� ���
����!��. �
�'��� ����!� 
�� � �� ���' �������� 
�� C��, 	��� � � ���������� ����� �����. 

���
����!�����= �
��� +���
�� �
����=� �� � ���� �������. 
������� �
��� ��������� �
��� ��'� ����=������ �
� ����-
����, �
���
�'���	, �
�
��
���������, � �
��� ����������, � 
���' �
� ��������	 �

���	 � �������	 *��������
��. 
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����� E�������. <����� �
��� +���
�� ��� ����������� ��-
������� ��������
���� ���������
� 
��������� �
��� N
�!����. 
A�� �
���� � �������� � ����=����� � ��������� �
�����	 ����
�-
��� ������� � ���� ���
��� (��
��� ��� ����) � ��� 2 �������� � ��-
�#��#, *����
���� �
�� 
��������. � �������=>�	�� ���
��� ��� 
���������, � �
���, 25 �. � �
��
������	 � ���
������ �
�� ��-
	
����� 
�������� ��'� ������������ �� 40–80 � � ���. 

7������������! �����. ��� �������� ����� ��
����� 
��-
��!�� ����
��� �
�����
�>��� (�������, �
�
��
����, �
��-
�
�'��) �
������� �
������������ �
���. � C��� !��= ��
��, � 
������� � ������, ��'�� ���������� K�� �� ���� ������. F��� ���-
����� ������, ��'���� ������ � ����� ��������� �����. ���>�� 
������ �� 6–12 ���
�� ����
�� � 	�
��� 
��!�� �
�!� �� ���
����. 
���>�� ������ �� 13–18 ���
�� – ��������
�������, � ���� 
20 ���
�� – �������
������ 
��!��. 

A
�����������= �
��� 
��������� ���' �
������� �� � ���� 
������� *��������� ��
�'������. D��� ��������� �
��� �� ��-
��=>�� ��� ���� ������� �
�	���� � ��	����� ��������, ������ ��-
�
���� ���� ���������� � 
���������������� �
������� �������������-
���. D��� ' � ���� 2–3 ��� ����� �� �
�����= � �
��� �
�����-
������� �
���� � �
�	���� � ��
�, ����� ��
������� � �
���. 

#
������ ����
��� � �
�!�� ������� *��������� ��
�'�-
����� �
�������� 1–2 
��� � ����, ��� ���� ����������� ��� �������-
���� ����=���� � ������� ������� *�������	 ��
�'���� �� ������-
�� ���
���� ������=>�	��.  

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

� �
��������� *��������� ����������. # �
�!�� C���� ����
��� 
��
������ ��B� � ������������ �
��
������� ���
����, ������-
����  ��������������� ������=>�	��, �������� ��������� ��-
��������	 �
����, ���� ������� ��������
���, �������� �
 
�
�*�������� ���
������� �
���������. 

<�������� �
�����-����������� ����=���� �������=� ��-
��
�'����� ������ � �
������!�� � ������ �
������ �������, 
���
���������� �
������!�= �����-�
��
�������� �
�!���. 

8.2. ��:(-(�/�(�) � �'��:(-(�/�(�) 
��������
��� – C�� ������ �������������	 ����=���� �� ��-

������� ����� ���
����, *�������� 
������� � *�������� �����-
����������=. ��������
��� ������� ��������� � �
������� ���-
�
��=. +��� ���������� *��������
�� ���	����� ������ ������ 
��������
���, � ����
�� ��������� 
�������� �
����	 � ��������	 
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������ ����=����. A�B������	 (���
�����
����� ���
���) � 
���B������	 (���� ���������, ��� ���, ������, �����������, ���-
�� �>�>���, 
����������������, ��
���� 
'���, ��, �����, 
-
�������� �
������	 *���!��������	 �
�� � �
���). 

#��� ������ ����� 
����
��. O�� ����������� ��� �����-
������� �������= � �������� *��������
�� � ���
���, � ����
���-
��= � ������� *�������	 ���
���� � ��������=>�	 �
�!��
, ����=-
���= �
��������� 
'���. 

��������=��� '������� �
������� � ���� � � ' ����, ��-
��� � �� ' ������ � � ���������	 �������	. J����������� *���-
!��������	 �����'����� �
������� ��'�� ��
����� �� ��B����-
��� � ���B������� �
�������, ����� ��� ������� ���������, 
���
�-
'���������, �'���� ��������� ������, �������� �>�>��� � 
�
���� ���
�
� � �
. J� � �
��= ��
�� ���� ����=���� �� ��B�-
������� ������� �
�������� ��������. <
� ���������� �
���	 
�
������� �������� ���
���� ����� ���'���. 

<�������� *�������	 ��
�'���� ��>����� ����� ���'��-
�� � �� ��� 
������� �� ����� ������= �� �
������ � !��� � �� �� 
������� �
����, �� � ����
 ��
�'���� ��� �������������	 ����-
��� ���'� �������������� 	�
���
 ������'���, ���
����, *����-
����� 
������� � ����������� *��������� �
���. F�����=>���� ���-
'� ��
��� �!������ ���� *������� �����'�����, ����
��� �����-
� ���	���>� ��� ��� ��
�'���� � 
����
�� �	 ���������. <
� 
C��� ����� �������, ��� ��' ���� �����, ���� C**������ ��-

�'���� � ����� ��'��	 
���������, ��� � ���'��� � C�� ��� 
�
���, ������������� � �
����. 

����� ���� � ����, ��� �����������= !������ ��=� ������ 
� ��
�'����, ����
� �
��=� ���!��
�!�� �������� �� �������-
��� ��. J���� ��������� ��
�'���� �	�������. ���!��
�!�� 
�������� �� 
�����=>� ���! ��� �
��� ���! ��� �
�� ������ 
��� �������� ��������� ��
�'���� (��� ����� ���!��
�!�� 
�������� 
��������� ���������� �
� �
�����). &���� '������ 
���������� 
������� �������, ������� ���
�����������, ��� � 
���= ��
�� ���� �������������� ������ ������= ������� ���-

���� �� �
���	 �������	. 

#������� ��
�'����, ���	����� ������ �� �
�������� ��	�-
���. $	 ���
����!�� ��������
�� ����� �� ����
��� �
����. ��-
������� ��
�'���� � �	 ����
���� ����� �������� ����������. 
<�������� �������� ������� ��
�'���� ������� ������� ����, 
�� ��� ��� ������� – C�� �
�����, ��� �� ��
�'����� ������� ��-
�������. 
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R����� �
������ �� ����� �������-*������������� ��������� 
�
��� ������� ���	��� � ������������= *�������	 ��
�'����. ��� 
��	 �����= 
��� ��
�=� ��
�'���� ��� ���! �������� ��� � ����	 
���! ������>�. ������������ ������� *��������� ��
�'����-
��, �
������� � 
����
��� ��������
��� ������� ��	
����� ��
��-
����� *���
�, �
���
���� ������� �������, �������� ���
����-
������� �
������� �� �������'��� ��������� ������� ��� ����-

���, ��� � ����� �
��. 

J� �
'�, �� �
��� � �������������� ��������, ���	����� 
���� �
�������� � ���, ���� ������ �������=� *������� ��-

�'���� �� �
������, ���� ������� �
���	���� � �� �� �
�� ���-
������ ������� 
�����, ��� ���'��� �
�
��
���������, ���>� 
� ���'��= � ������ *��������, �� � ��������� 
����������������.  

8.3. �':�����* � (�6���':� �(� ���*���: <�'���7-(A ��6�;'-� 
"=��� *�������� ���
����, ������� ���
�'����, ������� � �
-

������ ������ ��
����� ������� �� *������������	 ��
�-
��
��. &��, �
� ��������� ��������� ���
�'���� ������� 
���-
��, ����� C�
�������	 
��
��� ���'����, � �
��� ���������=��� ��-
������� �
������ ����� �>���, � ��������, �������=>� � ��
� 
��������� ����� �� 
�����=>� ������� ���������
�, �
������ � ��-

����= ��������������� �
�!���� �����'���� � ��
��'���. O�� 
������� ���
���'��=��� ��
������� ���B�������� �>�>�����, 
����
� ���
����=� �������� *�������� 
�����, � 
������� 
���-
������������� �
������� ����'����, �������� �������. 

<��� ������ 
�����, �������� ���'�� 
���������������� � 
������� (����. 11), ���	���� ����	, ������������ ���. A���	 
��'� ���� ��������; � �������� � 
����� �
���	, 
�� � 
���-
�����	 ���!, � ���������, ����� �
������� �
���������� ����-
��� �����. K����� �����
��� *�������� 
����� �
� ���������� ����	� 
��'� �
����� � 	
��������� �������= � �
�������=. # ���
� 
	
������� �
������� ����� ������� �
�
��
���������. 

D��� ������=>���� �������� 
�����, ���������= ��������= 
�� �
��
���������, �� �
� �����
� �
�� �>�>���� ����������� 
� ����	, ������ � �
���, ��'���, �������
�'��, ��������� '��-
�� �
�
����� 
�����. O�� �>�>�� ��������� �
���� ������, ��-
��
�� ������� ����� �� *�
� ��������. A�� �������� � 
������� 
���������� ������������� 
����� �'�� ���'����� � 
������ ����
�-
�� �
�����
�>���, ��	����, ����� �>���. D��� ������ ���� ���-
��� �
������� C�� ��'�� �>�>���, �� �
� �����
� �
�� ��-
������ ������� ��>�� ������������. O�� �������� ��������� 
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���
�� ��	����. <
���
������� 
������� � 	�
���� ���
������ 
*�
�� ������=� �� �
��� ��������� «�
���� �����», ������=� 
��������� «���
��� ��	����». 

&����!� 11 
������ �������( �������� #������! 

����� �������� J���=���� 
�
������ �������� �
���� ������� 

(�����������) 

1. A�
����  
��������	  
� ��'��	  
���
���� 

�� ������� 
��� ���� ��-
�
����� 

���������� ��-
�
�����, ���
� 
�
�	���> 

���������� ��-
�
����� ���, ��-
���
��, ������-
��, ���=������, 
������ ���-
��=> 

2. <��������� 
���������� ��� 
������� ��-
������� ���� �� 
���, �
���  

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

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

3. ��	��� 
����, ������-
��, ������� 

���>�� ��	�-
���, ������ �
-
��=>�� � *�
-
��
������� ���-
����� ��	���� 


��� ���>�� 
��	����. <��
	-
������ ��	���. 
A������ �����-
�� ���	�, ��-
��=>��� ����-

�������� 

4. A�����,  
��	����,  
	�
���
  
���'��� 

������ � ����-
��. <�	���� ���-

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

������ 
������-
�����. L�� �-
��
����, ����-
������� 


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

5. +��, ������ 
�� ���������. 
@����� ������� 


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


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

6. ����������� '���� ��.  
���
� �������� 

'����� �� ����-
�����. ���� � 
���!�	. �
�!-
����, ������, 
��� � ���	, ��-
�� � �����	 

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

7. #������,  
���
�  
� �
�������-
�� ������= 

�������, ���-

�, ���������� 
��	
���� 

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


����������. A�-
��� �������. 
A�������� ���-

��, ������ �� 
������ 
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J����������� ���
���� ��'� �
����� � �
�����!������� ��-
��, �
������������� ��������, ����
������ ��������= � �. �. &��, �
� 
�������� �������� ���� ����������� ���, � ����� � �
�
�>��� 
������� «�������� ������» �������� ���
�� ���������� ���������-
�����, ���
���'��=>���� 
���� ��������� ��!�, ��������=, ����-
���
�'���, ��������, ���
� �������� � ������. O�� �������� ��-
������� �
�����!������ �����. <���
������� ��'�� ���'��� �� 
�����, �
������� ���� ��� ������, ������� ����������� �
���� 
�
��� � �����. #
����� ���
� �������� ��'� ��������� �
� ��
�-
���� ���������� 
����!��. &�� ��������� �
������������ ���-
����, (�
����� ���
� ��������) �������� �
� ��������� ����'-
��� ���� � �������� � ���������� ������'��� � ����������� �� 
�������������� ���������� 
����!��. 

<
� ������	 �
'������	 � ��
�!������	 C��!��	 ��� ' ��-
'� ���������� ����
���� ��������. A���
�� ��'� ���� � �
� ��-
�
������!�� ����	, ����� � �
��� ����'���� ���
'��� �����-
����� ����, ����=>���� ���������
�� ��	�������� !��
� � �������� 
�����. A���
���� ��������� ����� ���� � ��'�������� � �
���	 
���
������, ����
� �������=� ��
�'���� � �
��
��� ���
�'-
���, � ���
'��� ��	����, ����
� �
�������=� ��
�������� �
�-
����
�>��= � �������� �����. 

J���� �
������� ����
���� ���� �������, �������� *����-
���	 ��
�'���� � ��������� ��������� ��� � *�� �����
������ 
����� �
����� � ���
��� ��� 	
��������� �
���
�'��=. A��
� 
*������� �
���
�'�� �������� ��� ���������� �����
����� 
�
��
��� ��� ������� ������ ���
���� � �
����� �� ���� �
��-
��-���������� ��������������. <
� C��� �������� ��
�'��� ��-
������, ��
���� ���
����!��, �������
�'��, ������� � 
�����	, �������, ���� � ������� �
�!� � �
����� ���
�
�� (����). 
# ��� ��'��	 ������	 �����'�� ���
� ��������. A��
� *����-
��� �
���
�'�� � ����=��� ��' � 	�
��� �
��
������	 �=-
��, ��� ��� �������=� � ��
��������	 � �
������ ������� � ����-
����� ��������� ��� �
��� ���� �
������� ����������, � ���' 
�
� ������� � ��	 	
�������	 ����������.  

E
������� *������� �
���
�'�� 
��������� ������-
��, �
� ������������	 � ��������	 ���
����	, �
����=>�	 
*���!�������� �����'����� �
������� ������=>����, � �������-
���, ��� C�� �������� � ��
����� 
'���, �
������ ��������, 
��
��� � �
����� �������
������� *����
���. <
� 	
�������� 
*�������� �
���
�'��� ������� ����=��=���, � ��������, �� 
���
��� �
�!�. 
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Q�������� ���
���� � ������������� ���������	 � ������
��-
��	 ���'��� � �������� � ������� C��!��������� ���
����� (C���-
���!������ �����, ����� ���*����� � �. �.) ��> ���� �
������ 
� ��>� 
����������������, ��������� ����
�� �����������, 
���
�-
'���������, ��������� ����������, ������ � �. �. 

����� �������, ��� �� �
����� ��> �������=� ������� 
�������� �
��������. # C��� ����� ������ ����� ���������� ��-
����� 
'�� �������, ������� ���
���� � ��
������ �������� ���-
�������������. J� � ������	 ��� �
����	, ��������	 � �
���
�-
'��� ��� �
�
��
����� �
����� �
���� �������� ���� � 
������=>�� ����
�'��� 
����
��� ������������ 
'���. 

8�� � ��,��(. <��� �
��	 ������� *��������� ��
�'����-
��, �������� �����, � ���!�	 �������=� ����. A�� ����� ��������� � 
�
� ��������� ����	 ��
�'����, � ���' �
� *�
��
������� ��-
������ *�������	 ���
����. K���� C�� � ���������, ���	����� 
����� ���������� ���� ������	 ������. O�� ���� � ������ � 
������� � ��������� � ���!�	 �����������	 �
������� 
������. 
<
� C��� ��������� ������� ��'���, ����������� ���'���, �	����-
��� C����������� ���!, ��� ���������� ��
', 	�' 
��������=���. 

Q�������= ���
���� � C��� �
��� ��'�� �������� �������. <
-
�
�>��� ������� ����� � �����. K���� �������� ������ ����, 
�������������� 
���������= � ���
���� ������������= ����� � 
���!�	, ����� ����
����� � ���, �
����� �����, ������ �����'. 

�������� ��� ����� ���� �������� �
��
��� *�������� ��-
�
����, � ����������, ��� ��� ���������� � �������
�����	 ����-
���	. #���������� �������
�'��� � �������	 ���� �� �
�� ����-
��� *��������� ��
�'������ ��'� ��������� �� ��������� �
�-
��� � ����
���� �	�, ��������� � �
��� ����������. #� C�� ���-
����� ���� *����
����� � ������ ��������
���, ����� 
����
�����, 
� ����	 ������	, ���� ����	 ��
�'���� ������=��� �������
�'��� 
� ������� ���� � ��� ����� ��� ������. 

8�� � ������ ���������� (��� ��������� �������-������ ���-
�
��), ����=��=>���� ���� ���������� ���
���� ����� ��������� � 

������� 
�������	 �
����. J� ��> ���� ���� � �
���� ���
�
� 
����=��� �������� ���������� ���� � '������ ����
�. # 
�� 
������ ���� � �
���� ���
�
� ����� ��������� �
� ������������ 
���������	 ���
���� *���!��������� �����'������ �
�������, ��� 
�
������ � �
���
�'���� � �
�
��
��������� �
�������. A�
-
�����= 
��� ��'� ��
��� ��	���. J���������� ������ ���*
��-
�� � ��� ��	���� �
� ���������	 *�������	 ���
����	, ��
��� � 
�
����� �
������� ����� �������������� �����= �
��� � ���� � ��-
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������ ����. ����� �>�>��� � ���� ����� ����, ��� ������=-
>���� �
� �
��
����� ������� ���, ������� '����� ��>�. <
� 
����	 � �
���� ���
�
� ���	����� ���������� ������� ���
����. 

8.4. ��/(� ?-7���77-(=��-� ��'����0> �(':(D�(7/�A (�6���':� 
A��� �� �
����	 ������ �!��� *�������	 �����'����� 
��
�-

����� � ������� ������-��������������� �������� ���!�����	 
�
���� *�������� ������
�: 
1. E�
���
 �
���:  

� ��������� – 1 ����; 
� *�������� – 3 �����. 

2. #��
���: � 20 �� ���������� 20 ������, �� ��'�� ������=> 
������� �����=��� �� 2 �����. 

3. ����������� ����������: 
� ������� *��������� ��
�'������ 3 � ��� 
�� � ���= � 

���� 30 ����� � ��� �!����=��� � 10 ������;  
� �� 3 
�� � ���= – 5 ������;  
� ��, ��� � ��������� ���� ����� � �������=���. 

4. @���� ���:  
� ��=>� ��
������= ����� ��� ������=� 10 ������ (�����-

����� 5 % ��� ��
��); 
� �
����� ����� ��� �� 6–14 �� ��� ��
�� �!������� � 

6 ������;  
� ��� 15 �� – 0. 

5. K������ �
����	 ���
�>���: 
� �� ��'��� ���
 ������, ���
����� � ����, ��' 90 �������-

��� 1 ����, �
� ����� 90 � ��� ����� � �������=���. 
6. %
�
������ ������:  

� ��=>� %� � ��� 130/80 �� 
�. ��. ������=� 20 ������;  
� �� ������� %� �� ��'�� 10 �� 
�. ��. ��������� �� 5 ������. 

7. R�����:  
� �
� ������� '���� ����� � �������=���; 
� �
� ���������� – 5 ������. 

7����� ���#�������: 
� ������� �
���� *�������	 �����'����� ����������� 75 ���-

��� � ���;  
� �
���� – 46–74;  
� ������ – 45 � ��'. 
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8.5. 	����* �(:(4) ��� /���:�> 
#� �
�� ������� *��������� ��
�'������ � ���
��� �����'-

�� 
������� �
����. <
������� ����� ����: ��
�������� �
������-
!�� � ������� �
��
����, �
��
��� ���
����, �
����=>�� ���-
��'����� �
�������, ��
���� �
���� �	���� �����������, ���-

��������� ������� � �. �. 

� ������ ������ ���
'����� ��������� �������, �����, 
��-
��'��� ���! � ������, ���
�����, ������ � 
������� 
���. 

'����� – �	������� ���
'��� ��
�'���� ���� ��'� ��� 
��������� ��������. J� ���
	����� ������� ������ ��������� '���-
����� �
��
����� '������� (���*�) ��� �
���, �������=>�� ������ ��-
�����. ������� ����� ��
������� �
����= ����
���, ��������� ���-
��� � ��
������� ������. <��� C���� ����'��� ��
�����= �������. 
K
� 4–6 ��� ������� �����=�. J���� ��������� ������� �����-���� 
����= ��� ����������� ������
� ����
������� �� 
���. # ����� ��-
������, �
������� ����
��� ������� ����, ��'�� ��
������� � �
���. 

$,�� ���' ����=��� �������� �	��������� ���
'���� 
�����	 �����, �� �� ��
����� �	 !���������. A������ �
������ 
������ – ���� � �
���	����� �� ��� ���
'����. +���� ���� � ��-
��� �
����, �
� �������� ����� ��������. <
���	����� �������-
�� �
� 2–3 ���. A�� ������� � ����� � �
����������� �� 
���
�����	 
����	 �
�������	 �������. <
� �����	, ����
������� ���� �
��-
��, ��� �
���
'���� �
����������� ���	����� ���
'��� 	���� �� 
��� ����� (��, 	������� ����, 	������ �
������), ������� ��-
��
������� �
���� ����� � ����'�� ����>�= �������. K
� 2–3 ��� 
��'�� �
����� ����= ����� (t ���� – 35–37 º�). <�
��� ���� ����� 
�����, ��� ��� C�� �
������ � �������= �
����������� � ����. 

����!&��! ��,�  ��!���. # ���������� ������ �
� 
����'-
��� �������=� 
��
��� �������	 ������� ������. K�> ���� ���
-
��=��� 
����'��� ������ ������������� �������: ��� �
���	���� 
������� ��
���� �
� ����
������� ����� �� �
�������	 ����� � 
�
� ������ �� ��� (���
��
 � ��'�����). �
��� � ����� �
���� 
�������� 
���� ����, � �
� 1–2 ��� – �
���	�����. 

<
��� ����>� ����� ', ��� � �
� �����	. #����� 	����, ����-
>�� �������, � ���� ���� ��������. 

����. +���� – C�� ���
��� ���
'��� ����� � �
����� � �	 
������������� � *���!���������� 
����
��������. # ����������� 
�� �	������ �
����, 
������=� 
��� 
����, ������, 
�����, 

����, �������� � �����
����. <
� 
�����	 ���������� ���-
����� �
�������, ���� � ����� ����� – �����, �. . 
��	�'��� 
�
�� 
���.  
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A����� 
��� �
� �
�������� �
������ ������, �
� 
����� 
����
���� �
����, �
� ������	 ����	, ������=>�	 ���. 

<
��� ����>� �
� �=��� 
����� – ��>��� 
��� �� ���
������ 
���
������. ��'�, ��
�'�=>�= 
���, ���� ��
������� �
����= ��-
��
��� ��� ���
����� 
�����
�� ���� � ����'��� ��
�����= �������, 
� ������� ����� 
���. D��� 
��� ������� �
��������, �� �
'� ���� 
�
�����=� �
� ��� ��������� �
��������. 

��� C���� 
��� ��� ���� �
��������=� ���, ����� 
��� ��������� 
��� �
���� �
�!�. #�� 
��� ������������ ����>�� ������� ��� 
'���. R��� ���������=� ���� �� 1,5 �, ����� � ��� 1 �. �
�����-
�� � �	 �������	, �� ����� ����'��� '���, ���
��
 ��, �������-
����=� ������������ �� ����� �������� ��� ����!���. 

<
� ������� �
�������� ����
������� ���'���=�, ����� ��-
�����=� ������ ��
�, ��'���=� ��� ����!���, ���������=� 	���� �� 
�
����!�. 

��������  ���(. #� �
�� ������� *��������� ��
�'������ 
�����'�� ����	� � �
����. $ � ��� � � �
���� ����� ���	����� 
�������� �����= ������'����� ���
'������ ������� ���. Q��-
��
����� ���� �
���� ��� ����	� ��'�� �=���� ���
������ �
�-
������ (������� ��
����, *��
�, �����, ������, ��
������ �����, � 
�. �.). K���� �������� ���� ����� �
���'��� 	����.  

<
� �
��� �
������ *����
�=>�= ������� ���������=� �� 
������� � ������������ �������, ������ 
��� � ����, 
���
��� ����-
��= � '�����. <
� �
��� ��
� �� 3 ������� – ������������, ����-
���, ������
����. D��� ������� 
�
�, �
����= ����� �
������=� 
������, ��
*��, ������!�. <
� ���
'���� ������������ � ����� 
���� �
'� ���� ��������=� ������'����� ������. <
� �
��� 
����, ��� �������� 
������� ����� ������� ����� (
��. 12). A>�-
������ ���� �
���� �����, ����
������� ���� ������� ���
�-
���� � ���!����� ��
'���. 

7&�� � *��������
����� � ���
������ ��> ���� ������� � 
������������� ������� ��
��� ���� � ����������	 !��	. K���� 
�������� ����, ���� �'��� ����� �	������ ��� ��
�� 	������� 
���� � ����'��� ������� � �������!������ C�������. 

7�����&���. <
������� ����
�'��� ����� ���� � ������ 
������ ���
���
�, �� � ��������� ���'����� �����	� � ������� �-
�
 �
� �������� ��
��. <
�������, �����, ����� ��'�� � �-
���������� ����� ����������=� ����
�'��=.  

K�> ���� ����
�'��= ����
��=��� ����!� 
�� � ���, ���, 
���� 
�������. A���
�'���� ������� ��� 	�
���
��� ���: ��'� 
������ ��� ���=����, ��������� �
�������� �������� ������-
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��. <��� ���
����� � ������� ����
�'��� 
��������� ���, ���� 
� ����������� �� ��'��� ��
�'��� �������� ������������ ���-
���� � ��
��.  

<
��� ����>� ����=�����, �
'� ���� � ��>� 
����
� �
��-
�����, � ��
�'���� ������� ��'�� ���
����� � ����= ���� (37–40 º�) 
� ����
�'�� 
����
��� �� �	 ��
, ���� ��'� � ���
���� � ��������-
�����  ���������������. @�'�� ������������ ��� ' �
������ ��
* 
��� ��
'��. +����
��� ���������� �� �
�*
�� � !��
�. J���� 

����
��� �����, ��� ��� C�� ������� > ����� �	��'���.  

9�������  ��������� #���� �������=� ������, ��� �
� �
�
-
����� � �
��
��� ������ �
������ �
�� ������ ��������� '��-
�����, �
��� ���>����, ��
������ 
������� ���� � �
������. 
# ��'��	 ������	 C�� �
������ � �����
������ ��������= ����� �, � 
���������, ��������� �����. 

<
�� �
������ �������� � ��������� ���
� – �������, �����-
��, �������� ����, �������
�'��. ������� �
�
���� ��'� 
�
����� � �������= ���
���
� ��� �� 38–40 º�, 
���, ���
 
��������. <�C���� ����
������� ���� ���'��� � ��� ��� 	�
��� 
�
���
����� ���>��. � �����, � ���' �� ������� �
����	 ��-
����� (������� ���
	����� ��, ��������, ��	���� �������) �
����-
����=� ����
� �� ����� ��� 	������� �����. @�'�� ��
���� ����
�-
������ ���
�� �
������. K���� ���'��� �������� � ��������� 
���
� ��'�� ���� ����
�'���, ������� �� �
�� ����	� �� ���' � 
'�
�� �
�� ����. 

7������ – C�� �������� �
�����
����� ���
� ��������, ����-
���� ������������� ����'��� ��������� �����. A���
�� ��'� ���-
������ � 
������� �������� ���	������� ���������� (�������, ��-
����, ��
�	�); �� ������� ����, �
� ������� � �������� ���
, �
� 

���� �
	�� �� ��
������������ ��������� � �
�������� (�
��-
���������� �������), �
� �������� �������� ���� ����������� �-
�� (�
�����!������ ���). A���
�� ��'� ���� � ���
������, ��� ��-
�������� ������� � ������� �
�����
����� ���
�'���. <������-
�� � ����� ����
��� �'�� ����
�������� �����, ��C���� �
��� 
����>� ���'�� ����=������ � �������� ����������	 ������� ��� 
�
�����
�>��� � �������� �����. <���
������� ��������=� �� ���-
��, ����� ���� � ��'��� ����� ������>� ���� ��� ������. 

�������������� �����!�� 
��������� �������� ��������� � 
�
������ ��	�
� �� �
�� ���������� ������� 
�����. ��������-
�� C���� ��������� ������� ��������, �������� ��'��	 ���
����, �-
��������, ������� ����������, �������
�'��, ���>�� ������, 
�>�>�� ���
��� ������. # ��'��	 ������	 – 	������� ���, 
��� 
����� �
������� �������, ����
���. 
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<
� ��������� ������� 
������ ���
�����, ������, �
�-
����=� ��	�
 ��� ��!������ ����. <
� �
������� �
������� ��-
�������������� ��������� ��'�� ������� ������ 100–200 � ��-
	�
���� ��
���. <
� ���
 �������� ���	����� ���!������ ����>�. 

$�������. <
� ���������� �
����� ���������� � ��	���� 
�
����=� �
������ ����� �'������ �
�������. <
'� ����, �� 
�����'����� ����
, ����� ������� '������� �� ��	������	 ����. 
� C��� !��= �������=>�� ����>� ����� ����
������� '������ �� 
��� ������� �����, ������ ����
������� �
� C��� ��������� ���� 
� ���� ��'� �������� �� ��	������	 ���� � '�����. <
� ������	 
��=����	 ���!, ������ �
����=� � �������� 
��'�����= ��=���. 

<
� ������� ���� ������� �
������=� ������������� ��-
	���=. �
�� ���'���� ������ ������������� ��	���� ������ 
C**������ ������� «
�� � 
��» ��� «
�� � ���». <
� �
������ ��-
����������� ��	���� ����
������� ��	������ � ����'��� �'� �� 
���� � 
��� ���
�������� �������. &��� ����'�� ������ ������-
����� ������ ������� ���
���= �	��� � ��
����. ��	��� ���� 
�
��������� �
� ��
�= ��� �
���= �����= �����. #� �
�� �������� 
�����	� � 
��, ��'���=� ���, �
� �������� � ���, ��'���=� 
��. 

A����
���� � ������������ ��	���� �
������ ��
�'��� 
�����' �
�!�, �
������� ���� ��'���� ���	� �
�-���
 ��'���� �� 
�
����= �����. 

$���������� ��	��� � ��
�'��� �����' �
�!� ���=� �� �	 
��
, ���� � ������������� ������������� ��	��� � �
����� ��-
��������. 
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