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���� 
���. 
������� ���������� ������� ������ ����������� �����	���. 
 
 !����	 
���. 
1) �������, � ����	��� ���������� ���	��	����� � ������;  
2) ������� ��	� � �������� �����	��� � ������;  
3) ��������� � ����������� �������� ������ ����������� 

�����	���;  
4) ��������� � �������� � ���!�"��# ������� ���	�������# � 

��	���� �����	���� ������; 
5) ��������� � �������� ����������� ���	��� ������; 
6) ��������� �� ���!�"��# ������ ������ ����������� �����	���. 
 
"��� 	 
���
�� ����#��	�. 
 
$��� 1. %��������� � �����	���� ������ 
���!�"�� ���������# �����	������. &�	� � ������ �����	��������� 

����������� ���������# �����	������.  
$��� 2. '����	�� � ���������# ������: "��!�� � ������. ������ 

���������� ��������������� ���	��������. 
$��� 3. (����� ������ ����������� �����	���. *	����"��!�� 

�������. *���	����# ������ � ��+���� ���	����� ����� ���������# 
�����	����. ������������ ������ � ���������� �����������. 

$��� 4.  
(����� ������������# �������� ������. (����� �������������� 

������: �������  ����������� �������. (���������� ������ ���	��� 
������: "������#, �������������#, 	�������# ���	���.   

$��� 5.  
���!�"�� ������	���� ������ �� �����	������ ������ ����������� 

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



$���� 	�������� 	 �����#�������� 
�������. 
 

-������#: ���/� – ��������� � ����0����� ������ 
'����0������#: ������� �	� ����������	���# ������ 
 
 

%���������� ������: 
 

1. ��7��, ������� �����	���� ������ 
2. 8����� �����	��������� ����������� ���������# �����	������ 
3. 9��!�� � ������ ����������� �����	��� 
4. (����� ������ ����������� �����	��� 
5. '������ ��<�# ���������������, �� !�	� � ������. 
6. 
���  ���������������. 
7. *	����"��!�� ������������������� ������. 
8. ?���� ������������������� ���	�������� � �������� ����!��� 
��������� �����	��������� ��	������. 
9. $��� ������������������� �����!�#. 
10. B�	���� ������������. 
11. *�	����������� � ����������� ������ � ���������������. 
12. ����0����� ������������������� ������, �� ���� � ������� 
��������. 
13. '����	�������� �����	���� ���#��� ������# �������. 
14. ��<�� ������������ ���#��� ������������. 
15. (������ �#����: ������������ �����������, ����������, 
��������, ����������!��. 
16. 9������� ������ 	������� *C���		�. 
17. ������� *C���		�: ����������, ��������, ���������� ���"�	�, 
����������!��. 
18. -��	�������� �!�����!�# 	�������. $����� �!������������� 
	�������# *. ���������. 
19. (������ ���������-E��+��: ����������, ��������, ����������!�� 
�����. 
20. ��<�� ������������ ������������	�������# ����������. 
21. ������������� ������ ���	��� ������. 
22. *����	�!�����# ���	��. 
23. '������������� � ���������������� ������ ��������� ������. 
24. (���������� ������ ���	��� ������. 
25. 9������# ���	��. 

 
 
 
 

&�����-�����	��
�� ��������	� 
���. 



F����������� 	��������� (��������). 
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'����», 2008. 
4. ���	���� �.%. (������������ ������ �����	��������� 

���	��������. �'�. - 2006. 
5. &�����		� I.�. $����� � ������ ��������# ���������� ��	����. 
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I. )����	*��	����-�����	��
	� ��*���. 

*��� «
������� � ���������� �����	����: ����	���� ������	���� 
���	�������#» �������� ��������� ���������  «'����	���� ������»  � __ 
��������. 

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

��������	����� � ����<�� ������0��� ������������ �������� �� 
���������# �����	����.  

!����	 
���. 
7) F������ �������� ������	�������� �������  ���������� 

���	�������# � �����	���� ������;  
8) F������ �������� ����	���� ������	���� ���	�������# � 

��	���� �����	���� ������;  



9) ��������� � �������� ���������� ���	�������#, �� ���!�"��#, 
������������� � �.�.; 

10) ������������� ��������� �� ����� ������������ ������	���� 
C����������� ���	��������;  

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

 ����	����� �������� �� �����# ��������� �������� ��	0�� 

����������  ��������� ������������ ��������� ���������# �����	����, 
�������� ������	���# C���������� ���	�������# � ������������ 
��������# �� ����������. $�0� ������ ��������� �����	�� ��������� 
������� ��!�����	���� ��������� �	� ���������� ������������ 
C����������� ���	��������. 

 
"�������	�  
 �����( �����	� ����#��	� 
���. 

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

��������������� � �������� ����	���� ���������# �����	���� � �������� 
�� �������� � ��	������� �� �����# ������ ������. 

 
 

II. +����#��	� 
��� 
 
"��� 	 
���
�� ����#��	�. 
$��� 1. ,���	� ��*�	�	� ����	���� �	�����		 
-������ �������� ���������# �����	���� � F�����, �E�, *�����, W����� � 
��. �������. �������� �����	�������� ������, �����+�� �	����� �� 
�������� ���������# �����	����. ����������� ������!�� � ���������# 
�����	����. ������ ����������� �����	��� � ���!�"�� ��� ������ � 
����������� ����.   
$��� 2. +����	���� �	�����	�: �������, ���	, *����	. 
'������, !�	�, ������, ������ ���������# �����	����. ���������� 
�����	���� � ��0���!��	������� ��	���� �������� ������. ���!�"�� 
���������# �����	������, �� ��	���� �� ������#. &�	� � ������ 
�����	��������� ����������� ���������# �����	������.  
$��� 3. ������ ������ ����	����� �	������. 
 *	����"��!�� �������. *���	����# ������ � ��+���� ���	����� ����� 
���������# �����	����. ������������ ������ � ���������� �����������. 
$��� 4. ������ ����������		 ��������� 
Self-talk: ���� � �����0����� ����	��������. '������ C""��������� � 
�����������. '��������� � ���������� ��+	����. J�����: �����0����� 
����������. ?""��������� � �����������. Imagery: ���� � ���!�"�� 
���������� � ���	����� �����!���. (���	� PETTLEP.  
$��� 5. +��	������ �������� � ����	���� �	�����		 



$����� ����������� ���������� �.9���������: ����������� ���	�������� � 
���������# �����	����. (���	� �������� E	��������. '����	�������� 
������ ��������# ��	��������� ���������# ������. 
$��� 6. +	����	��
�� 	 *��
���� �����*�����	� � ����� 
'���	��� ���	������ ������# � �����	�����# ����������!��. 

����0����� ���������� ������� ������� �	� ��������� �����������. 
F�	� ������ � �����	� � ���������# �����	������. ��������	����� �����!�� 
� ������� �� ������	����. �������� �����������. 
$��� 7. �������� ������ �	�����	
	 ����	���� ���	#��	� 
F�	� �����-������	���� ����+���# � ����	� H.H	���. F�	� ������� � 
���������# �����	������. 
$��� 8. ,�������	� �	������� ���������� � ����	���� 
�	�����		 
$����0�����: ����	� I.\�����, ����	� �������"�. ?��!����	���# 
����		��. ��������. 
$��� 9. �	�����	� ������� 
����C""��������� � C""��������� �������. '������ �� ������ ������ 
��������� �������� (%0.*�����	���, %0.
���� � ��.). ?��-�������!�� � 
�������!�� �� �����0����. '���	��� ���+��# � ���������# ������!��.  
$��� 10. �������� ������	 � �����.  
����������� �!�������� ��������� �������	�� � ���������# �����	������. 
\�������	���� � �����. �������� ����� � �� �	����� �� ��	����. 8������� 
"����� ������� � ������.  
$��� 11. �	�����	� ����	���� 
������. 
'����	�������� ����	� ���������# ������. '����	�������� 
�������0����� ���������# ������. '����	�������� ����<� ���������� 
�� ���	����� C����� ���������# ������. '����	���� ���������# ������. 
  
 

��	������ �������� ������� 
 *����� �� ���� 
���. 
1. 
��� ��������	�!��. 
����0����� �� ���������� � �����������.  
2. (���	� PETTLEP: �������� ���#���� � �����0����� ���	���!�� �� 

������. 
3. '������ !�	�, ������, ������ ���������# �����	����. 
4.  ��������� �����	���� � ��0���!��	������� ��	���� �������� 

������. 
5.  ���!�"�� ���������# �����	������, �� ��	���� �� ������#. 
6.  &�	� � ������ �����	��������� ����������� ���������# 

�����	������.  
7. 
�������� ��������!�� "��!�# ���������. 
8. 9���� ������� � ������. 
9. '��!��� �����������������, "����� ��� ������	��<��: ������, 

������. 
10. J�������� ��	���������.  



11. 
����0����� ���������� �����	�����# � ������# 
����������!�� � ���������# �����	������. 

12. '��������� ���������� ������ ����������� ���������� � 
������. 

13. F�	� ���+��# � ���������# ������!�� � �����	������ 
����������. 

14. '�������� �����0����� I.\�����: C���������� 
�������0����� � �����. 

15. ��!��	���# "���� � ����	��� �����# ���������� ���������# 
�����������. 

16. '������ ����C""��������� � C""��������� �������. (����� 
��������. 

17. ?��-�������!�� � �������!�� �� ���!���: ������� �������� � 
�������� ������.  

18. '����� ������ ����������� �����	��� � ����������� ������: 
������ ������, ��� ��+����� ����	��. 

19. Self-talk: �������� ���	�������� � �������� ����	��������. 
20. '����	�������� ����	� ���������# ������. 
21. '����	�������� �������0����� ���������# ������. 
22. '����	�������� ����<� ���������� �� ���	����� C����� 

���������# ������.  
 
 

III. 0���������	� ���� 
��� �� ����� 	 �	��� �����. 
 

] 
�/� 

 
������������ ��� � �����	�� 


���� 
(�����

) 

���������� ������� 
(���.) 


 ��� ���	� 

1�
�
		 

+��	��
-�� 

���
�
	-
��
	� 
*����	
� 

1. $��� 1. ,���	� ��*�	�	� 
����	���� �	�����		 
 

8 4 4  

2. $��� 2. +����	���� �	�����	�: 
�������, ���	, *����	. 
 

4 2 2  

3. $��� 3. ������ ������ ����	����� 
�	������. 6 3 3  



 
4. $��� 4. ������ ����������		 

��������� 
 

8 4 4  

5. $��� 5. +��	������ �������� � 
����	���� �	�����		 
 

10 5 5  

6. $��� 6. +	����	��
�� 	 *��
���� 
�����*�����	� � ����� 
 

6 4 2  

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

4 4 0  

8. $��� 8. ,�������	� �	������� 
���������� � ����	���� 
�	�����		 
 

4 4 0  

9. $��� 9. �	�����	� ������� 6 3 3  
10. $��� 10. �������� ������	 � �����. 

 6 3 3  

11. $��� 11. �	�����	� ����	���� 

������. 
 

10 5 5  

 
,")2) 72 41 31  

 
 

IV. $���� 	�������� 	 �����#�������� 
�������. 
-������# – ���/�. 
'����0������# – ��������. 

 
V. &�����-�����	��
�� ��������	� 
���. 

0�
���������� �	�������� (�������). 
7. �	������# H.�. H��	�������� ����� � ��������!�� 0���� ��	���� 

� ������// ��.: '���	��� ��������# ���	����. $.46.(., «����», 
1983.  

8. H���+��#� �.�. ����� �� "����	���� ���0���# � "����	���� �-
��������. — (., 1966. 

9. H���	�� �.�., ���	�� 
.
. ��<�� ���������������. - �'�. – 2000. 



10. J�		��+��#� �. J. `������ ������� � ������� �������	���# ���!��. 
(., «(�����», 1958.  

11. -	��� j.'., '����	���� ������. -  �'�. -2008. 
12. *	���� j. �. ����� ���� � ����������� ���"������. (., «-��-�� 

(JB», 1995.  
13. (���<� 
. �. '�������������� � ������. – (. – 2005. 
14. '��	����� 
.
. '����	�������� ������ ���"������������ � 

���"����	���!�����# �����	������. '�������� ���!�������� / 
'����	���� ����� � ��������!�����# �����	����. ������ ��������. 
(., 1997. 

15. ������	��� �.H. '����	���� ���������# ������.  - �'�. - 1999. 
16. ����	�� I.*. -�0������� � ���"�������	���� �����	����: 

B���.������� �	� ����.���+.����.��������#.  (., -�����	���# !���� 
«�������»; 
��+�� +�	�, 2001.  

17. 9���� '. 
��������� � �!��� �������// ?����������	���� 
�����	����. 
��. VI. (., «'�������», 1978, �. 88-135. 

18. &�����		� I.�. $����� � ������ ��������# ���������� ��	����. 
B������ �������. *����� - 2002. 
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'�������� ���!��	��� «'����	�������� ������ ��������� �����������» 
��������� ��������� !�	� �% ������	��� � ������������ � 
��������������� ����������	���� ���������� ���+��� ���"�������	����� 
����������� �� ������	���� 030300 «'����	����». 
I. ��������!�����-����������# �����	. 
 
&�	� ����. 
9����������� � ��������� ��������	���� �� �������� ������� 
���������	���# � ��������# ������ ����������� �����	��� �� ���	����� 
C����� ���������# ���������. 
8����� ����. 
1) ������	���� ��  ���!�"��# ���������# �����	������, �������� 
������� ���������# ��������� � �������� "�������# �	����� � 
"����������� ��������� ������ 0���� ������������ ��	����; 
     2) -������� �������� ����!���� ����!�� ���	����������� 
�����C��!����	���� ��������# � ������, "����������� ��������� �����# 
���������� � ��.; 
3) �������� �������� ������� ������ � ����������� ����������� 
���������� � ���!�"������ ��	����� ���������# �����	������, 
����	����������, "����������� ���������	���� �������� 
�����	�������# ��������� � ��. 
 
(���� ���� � ���"�������	���# ��������� ��������. 
���������� �����	���� ��	����� ����� �� ���	�����  ������	���# 
�����	�������# ����, ��������� ����������� � ������������ � �� 
������� �����������, �� � ���������,, ����������� �����0����� � 
����������� �������. ������ � "�������#, ���������# � ��������#, 
�����	�������� ��������� ��	����� ������# ���������� �����0���# � 
�������	���!�� ��	���� � �"��� "��������� ����������. 8����� 
�����	���� ������ � "��������� ���������� �	�0�� ��0��#+�# 
������	��<�# ���"�������	���# ��������� ��������� ����� – ����<�� 
�����	����. 
 



$���������   ������ �������� �����0���� ����. 

 ����	����� �������� �������	�� ���� �	�+���	� ���!��	���!�� 
«'����	���� ������» ��	0��:  
����� ��������	���� � ���!�"�� ���������# �����	������, �������� 
������� ���������# ��������� � �������� "�������# �	����� � 
"����������� ��������� ������ 0���� ������������ ��	����; 
����� �������� ����!��� ����!�� ���	����������� �����C��!����	���� 
��������# � ������, "����������� ��������� �����# ���������� � ��.; 
������� �������� ������ ������ � ����������� ����������� � 
���!�"������ ��	����� ���������# �����	������ � ��.; 
����� ����	��������� ����������� � ��������, ��������� 
���������������, "���������� ���������	���� ��������� 
�����	�������# ��������� � ��. 
 
 
II. �����0���� ���� 
F����	� ����: 
1. F��	���!�� �������� �����	���-������������� �����# 
2. '����	�������� ������������� ����������  
3. *����!�� ���	����������� �����C��!����	����   ��������# � ������  
4. 9����������� �����	�������# ����������  �������������  
5. -��������	���� ������� � ��������� �������� � �����	�������# 
��������� ����������� 
 
$��� � ����� �����0����: 
 
F��	���!�� �������� �����	���-������������� �����# 
$��� 1. ��������� �������.  
 ?""������� ��<����. -�������� �	� ����	�������� ��"�����!��. 
9����������� ����+���#, �����������<�� ����+�����   �������������� 
���!����. '����	���� ����	�������� ���<����# � �������#  
$��� 2. ����������� ���������	���# ������.    
'�������� 	�������� ��������������� !�	�#. F������� ������!�� 
�����0���# � �����������	������. �������� ����������� ��	���!��. 
-���	�������� ���!��	���� "����	����� ���+����. ?�������� 
�����	�������� ����<� 
$��� 3. '����	���� ���������# �����. 
J�������� ��	���������. ����������� ������ ������� � 0��<����� 
������������. ������������� � ������                                                          
  '����	�������� ������������� ����������  
$��� 4. $�������� �����	�������� �����# � ������ 
�������� ��	���!�� �  ���������� �������+����# ���������.                                
'��������	����<�� ��������� - �������!��  
� ����	���!��.                                                                                    
     -���	�������� ���!��	���� "����	����� �������+����.   



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

�	���� ��������� ����������             
$�������� ����������� � ����                                                         
$�������� ���������# ����                                                             
-���	�������� ���������� ����������� �� ����� ������������� ������#   
$��� 5. ���������	� � ����� �����	�������# ���������.      
*�����	� ������ ��	����# ����	�����.                                                                           
*�����	� ������ ��������� ��+!.                                                
*�����	� ����� ���0���# � ����.        
*����!�� ���	����������� �����C��!����	����   ��������# � ������  
$��� 6. ����������� ���	����������� ���������� ��������# � 
�����������                                                                                       
'�����#+�� ������ ���"�	���� �����������.                            
*����!�� �����C��!����	����   ��������#.   
F���	�!�� ������ �����0�����.                                 
*�����	� � ����	�!�� ���+��� �����	���# C��!�#.                        
��������	�!�� ����� ��������� �����0���� ��������.                   
$��� 7. *����!�� ���	����������� �����C��!����	����   ��������# � 
������ ���������  ������:  
 ���������� ���������.                                                                      
*�����	� ������ ��	����# ����	�����.                                        
&�	�������	����� ��������� ������	���� ���	�#                       
 '������	���� ��������� �����0���	���# �������  
   ��������	���# � ���	�#.                                                                    
�������+���� ������������� �����0��� ����������  
   �����0���� �  ���������0����.                                                         
'��������� ���!��	����  ������	����  ����0����#.                  
$��� 8. *����!�� ���	����������� �����C��!����	����   ��������# �� 
����� ���������� �����������#: 
-���	�������� ���!��	��� �������������# �������.                   
'������	���� ����	������ �������� �� ������0���	�  
   ���	������ C��!����	����� ��������.                                              
-���	��������  �������  	����.                                                       
-���	�������� ���!��	���� �����	�������� �������.  
  �	��������  �����#����� �� ����������  ���������                       
-���	�������� �����������.                                                             
*�����	� ����� ���0���# � ����.                                                      
�������	���� �����	���� 	�!����� ��+!���.                              
*�����	� �������� ��	���.                                                                  %������ 
� �������� ��������	�!��.                                              
$��� 9. *����!�� ���	����������� �����C��!����	����   ��������# ���	� 
������	���� �� �������������: 
     -���	�������� ������#+�� ������� � !�	��                                    
        ���������	���� �����������������.                                                   
������� ���	������.                                                                            



 ���	�� ����0����.                                                                                
%���	����	���� ��������!��  ���������� �� ������ 
���������������	���# ���������.                                                        
%���	����	���� ��������!�� �������.   
9����������� �����	�������# ����������  �������������  
$��� 10. �����0���� ��<�# �����	�������# ���������  
 �������������.             
 ��������� �����	�������# ����������. 
'����	�������# ���������   ��������� ������������        
�����������  �����	��������  ���������  ������������         
%���	����	���� ���������� ��������!��                                  
$��� 11. (����� ������#� �� ����	����� �������# �����	������ .       
�������+����  ������	����� ���������������	�����  
���������  «����#��# �����# �����������» .                                  
 -����������� ���������.                                                                  
 -���	�������� �������.                                                                       
-���	�������� ������� "����	�����.                                            
*�����	� ������ ��������� ��+!.                                                        
-��������	���� ������� � ��������� �������� 
� �����	�������# ��������� ����������� 
$��� 12. '���!��� ������ ����������� ����� 
*� ��������� �������.  
«$������» 	��� �� ��������. 
'�����  ����"��!�� ��������������� ����0����#. 
��������!�� ��!��	���-�����	��������� �������� 
�������	����# � ������. 
���������-��������# ����� �����	���������  ����	����������. 
III. F�������	���� ����� ���� �� ����� � ����� �����. 
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*�����	���� ������� � ������� �	� ����������	���# ������ 
1) '���!��� C""�������� ��������#����� �� ������ «���������-
���������», «���������-������», «�����	��-���������». 
 2) �������� ����!��� ����	�������� ���<����# � �������# � ���������# 
������. 
3) F����� � !�	��� (�	����������, ����!��, "����	�����, �����	�). 
4) '����� �������� ��	���!��, ��!�����!��, ����	���!�� � ��. 
5) (�����!�� � ���������# �����	������ (�����������, ������ ��������� 
������!��). 
6) ����������� "����������� � ������ �� ���������# ������#.  
7) �������� ����������� ���������	�. 
8) \����������� �������� �����������	���� ��������# 
9) 9����������� �����	�������# ����������  �������������  
10) ����������� ���������� ��������� � ���������# ������. 
IV.  9���� ��������� �����	�. 
 ?�����. 

������  C������  
1.������� �������� ���	��!�� �� ���������# �����	���� �� ������ � 1980 
�� 2009 ����. 
2. F�������� � ���!�"�� ����	�������� �������� «���������-������». 
3. �������  �����	�������� ��������!�� ������� �	� ����+���� 
����+����� �������������� ���!���� � C""������# ��������� ���������� 
 �������������. 
4. '����������������� ����	�������� �������� ������� ��	���!��. 
5.'������� ������� ���������� "����	����� ���+����: ��	�0���	����� 
����+����  ������������# �������, ������������� �����0����� 
���������� �����0����, ���������������	���# �����# ����������. 
6. ������� �������� ������ C�������# �����	�������# ����<�. 



7. '������	��� ������ ����!��  ���	����������� ��������# �� 
�����������	���� C����, �� ����� �����������#, ���	� ������	����. 
8. '������� ������� ���!��	���� "����	����� �������+����: 
��	�0���	����� ����+����  ������������# �������, ����������# 
����������# ������, ����������� � ����+�� ������	����. 
9. '����������������� ����	�������� �������� ������� ����+���� 
��!�����!�� ��������. 
10. F�������� �� �������� ������� ��	���# ��������� ����������. 
11. F�������� �� �������� �������� ����+���� ����������� ����������. 
12. %��� ������������ �������� �����������	���� ��������#, ������� 
������� ������������ � ������������<�� "���� ������ ����������� 
�����	���. 
 
B�����-����������� ����������� ����. 
 �������� ��	���� ����������� ����������� ��������� 
(����������� ��������!��  � ����������# �������	), ��������� ����, � 
��0� ����� �����������# 	���������. 
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I. )����	*��	����-�����	��
	� ��*��� 

 

1. 6�����: �	� ��������� ����+�� ����� ���!��	���!�� «'����	���� ����� � 

��������!������ �����	����» (4 ��� �������� ����	����, 5 ��� ��������� ����	����, 3 

��� �/�). 

*��� ��0� ��0�� ���� ����������� ��������� ������ ����	���# "��	����� 

�����	���� � "��	��������#. 

 

2. "�*����: ������, ��������, ���������� ��������, ����������� ���������, ������!��, 

����������� �������, "����	�������# ������, �����	�������# ������, �����-

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

C������	������, ������-�����0���� (���"�	���� � ����!�� �������), �����	���� 



��������, �����	�������� ��������	�!��, �����	���� ����������, ��������"�	����, 

��	���!��.  

 

3. ���	 
��� 

F������� � ��������� ��������	���# � ������-�����0����� � ������, �����	�������# 

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

�� ���� ���������� ������ � ������� � �����	�������# ���	������ � ��7��� 

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

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

������� � �����	���# �������� ������ ������-�����0�����. 

4. !����	 
��� 

1. '��������� ������������� ���	��� ������� “������” � � ����� ��� - ������	���� 

����� � ��	� ������-�����0����� � ������. 

2. $�������-������	�������# ����������� ����	�������� ������� “������-

�����0����” � ��!�����	���!�� ��� �����0����. 

3. -������� �����	���# ������� � ���	����� ����� ������. 

4. -��	�������� �����������# �����	���# ������� � ����������� �����#  � ����# 

��	�"��!��. 

5. ���	�� ��<������<�� ����������� �������� � ����������� ���	����# ��������� 

���������� ������-�����0����� � �������� ����� ������. 

6. '��������	���� ��������� � �	�+���	�� ������# ��"����!�� �� ����	��� ��������� 

� ���������� ������� ������-�����0����� � ������ � �������	�� �	� ����������� 

�������� �������. 

'� ����	������  �������� ������� ���� ������� ��	0��: 

����� �������	� 
�����������: 

� ����!���� ���������� �������; 

- � ����!���� ��������"�	��������� �������  ����+���� C""��������� � 

���/0����� ��	���� � ���������# �����	������;  

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

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

�����	�������� ���	�������# � ���	������ ���������� ������� ������-

�����0����� � ������; 

- � ���!�"�� ���"�������	���# �����	������ �����	��� � ��	���� ��������� 

������� ������-�����0����� � ������; 



����: 

- ������#��# ������� � ��	���� �����	�������� ���	�������# � ��������� 

������� ������-�����0����� � ������; 

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

- ����������� ������, ���� ����0����# � ���������� ����������� �0���� �� 

������� ������-�����0����� � ������; 

- �����	�������� ����������� ����������, ��	����<��� �����# 

�����������#��������; 

- ������������� ������� ������� � ���������� � ���!���� ���������� ������� 

�����	�������# ����!��; 

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

������� ������-�����0����� � ������; 

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

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

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

- �������� ��������!������ "���� ��������� ���	����� �������� �� �������� 

������� ������-�����0����� � ������. 

�����: 

- �	��������� � ���	��������� C���������� ���	�������� �� �������� ������ 

���0���� �����������#������� � �����������; 

- ���������� ������������� ���������� ��������"�	�������� ������� � 

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

- ��������������� � ��	���� ��������"�	�������� � ���������!������ 

�������, ����������� � !�	�� ����+���� �����������#������� � �����������; 

- ������	��� ��������� ��������"�	�������� �����#����#, ������	����� �� 

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

- ������������� ����� ��������� �������� ����+���� �����������#������� 

� ����������� � �������� ��0���� ����� � ������; 

- �!������� C""��������� ��������"�	�������� �������� ������	����� �� 

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

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

�����	���!�� �����������. 

 

6. +��*� ���
���  �������	 �	�	��	���	 	 
����	 ���	��	*��		 



'���	�� ���!��� ��������� �� ��������� ����+�� ����� ���!��	���!�� 

«'����	���� ����� � ��������!������ �����	����» (4 ��� �������� ����	����, 5 ��� 

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

��<�#, ���������#, ��!��	���#, 	�������# �����	����, �����"����	����. 

'�������� ���!���� ������������� � ��<�# ���������# ��������� 

���!��	����� ������� ���"�	� � ������	����� �������	���� ����	�+������ ������� 

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

«9��!����	���� ��������� ��	���� � ���"�������	���# �����	������» (����� – ���". 

������� �.H.), «'��"�������	���# ������ � ����������� �����	���� ������-

�����0�����» (����� – ���". ������� �.H.), “(����� �����	�������# ��������	�!�� 

"��!����	����� ��������� ��	���� ” (����� – ��!. *����!��� �.�.). 

 

II. +����#��	� 
��� 

 

1. 0�*���� 
��� 

� '������ «������» � «������-�����0����». 

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

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

� ��<�� ������������ ������� ����+���� �����������#������� � �����������. 

� ��������!������ "���� ��������� ������� ����+���� �����������#������� � 

�����������.  

 

 

 

2. "��� 	 
���
�� ����#��	� 
 

������ 1. �	
��� «������»  «������-��
�����
�» 

1.1. �����	� «���» 

'������ ��<��� ������!������� ��������, ���������� J. ��	��. «$����� ��������» 

�������, "����	�������� ��������� ������������. ������ �������� ���������� 

���!�# �� J. ��	��, ������ ������!��. '�������#� "��!����	���� ������ 

����������� �����	������ �� ������ ������� ������!��. F��	���� ������# «eu-stress» � 

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

 �����	� «���-�����#����» 



����������� �����	���� �����	���� �������� (������-�����0����) – �� ����������  �������	���# �!��� � ����!��. 
$������������ ����	� �������	���# �!��� �������. F��	���!�� � "���� C�������-�������������� ������. -��������	���# 
���"�	� ������� � ������ ��������� ����!�����-���"�	�������� �������. '������ ���	����# ���	���!�� ���	����# 
������	���� ������-�����0�����.   

 
0�*��� 2. ��������	� ���� � ��*�	���� �	��� ����� 

2.1. )���� ����
���	�	
� ��	*��
�� ���� � ���������. 

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

����������� ������� � �����������. 

2.2. )������������ ���� ����������	 �	�� �����. '��"��������"������ � 

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

���	����� ����� ������. 

 

0�*��� 3. )�������	 ���� 	 ���������	���	 � ��������� ���
��  	 

�	*
�� 
���	�	
��		 

3.1. ��������	� ���� � ��������� ���
��  	 �	*
�� 
���	�	
��		. 


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

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

 3.2. <	���	
� ���������	���	 � ���� ����	���� 
������ � ��������� 

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

���������� �����0���#. %������ �����������#������� � ���� ���������# ������ � 

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

 

0�*��� 4. )���� ����
���	�	
� ������� �������	� ���������	���	 � 

��������� 

4.1. +��	������ ������. �������� �	����������� ��	���# ����; ����������� �������# 

��<�</������; ����������� ��!��	���# ��<�</������; ����+���� ������0� 

����������; ����������� �����# ��	��� ����� � ���"�������	���� ������. 

4.2. "���	��
	� ������. '���+���� ������� ����������� ������������, ��������� 

����� �����	���# � ������. 

4.3. )����	*��	����-�����	��
	� ������. F�������� � �����+����������� 

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

��������������� ���������� �����. 



4.4. �������	��
	� ������. B��	������ ������� ���������; ��������� � ������ 

�������� ����������� �����0/��� � ����� ����������� �������� � �������� 

�����������. 

4.5. ���	�	�
	� ������. '��������� ����!������ ������; �������� ������ 

����!������ ������	���� �� ���������� ���"�������	����� �������� �� ���� 

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

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

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

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

������� "�������# ��������� �	� "����������� ���"�������	��� ��0��� ������; 

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

"��!����	���� ��������#; ��������!�� �����	����� ��0��� �����, ������ � �������. 

4.6. >������	��
	� ������. B�/� �����	��������, ����������������� � 

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

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

������������ � C""��������� �����	������. 

4.7. �	�����	��
	� ������. ������+���� ������# «��������"�	����» � 

«���������!��». ��<�� 	����"��!�� ������� � ������� ������-�����0����� � 

������. (����� ���+���� �����#����� � ������ �����	�������# ��������	�!��. 

'������ � "����������� �����	�������� ������ �����	���� ����� ����������. 

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

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

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

 

0�*��� 5. )����	*��	����� ����� �������	� ������� �������	� 

���������	���	 � ���������  

5.1. )�������	 �������	� �������� �������	� ���������	���	 � 

���������. $��� ��������. '��	�������	���� �������� ������ ����� �������. 

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

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

���	����� �������� ����+���� �����������#�������. 

5.2. ������ ���	
�-�	�����	��
�� ����	�	���		 (���0) 	 �����#@���� 


�����
� ("%) – ���
������ �����*�����	� �����	*��	�, 	����*����� ��� 

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

��������!�� &('F � $* � ����������� ��	����� "��!����������� ��������!�# 



������ "��� �������������, ���� � ������ ��������. (���������� ����������� ������ 

&('F � $*. $����	���� �������� � ��������!�� ���������. '���!��� ��������� 

�����������, ����������-�����	���� �	� ������ � &('F � $*. ���� ������ ���	��� 

��#�����<�� &('F � $*. 

 

 

3. %���������� ������ 	 *����	� ��� ������������� ������ 

 

'�����: 

� %�#�� ������	���� ������� «������». 

� %�#�� ������	���� ������� «�����������#�������». 

� %�#�� ������	���� ������� «������-�����0����». 

� '������	��� �������� ������ ����+���� �����������#������� � �����������.  

� �����������#�� "�����, ����	��	����<�� �����������#������� � �����������. 

� '�������� ������� C���������� ���	�������# �����������#������� � 

�����������. 

� ������	���, � ��� ������� �������� ��	���� ������� �����	�������# 

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

� '������	��� ������ ����<��� ������-�����0����.  

� �����������#�� ������ �!��� C""��������� ���������� ������-�����0����� � 

�����������. 

� ���+��� �����	���� �������� ������ ������-�����0����� � �����������. 

 

!����	�:  

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

(���������# ��!��) � !�	�� ����������� ����	�0���# �� �������� 

��������"�	�������� ����������# �� ����+���� �����������#������� � 

�����������. 

� ��������� ��������� ��������� �������� � !�	�� ����+���� �����������#������� 

� �����������. 

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

�����+����� � ���������# �����!��. 

 

4. '����� 
 A
*����� �� ���� 
��� 



1. ������	���� ������# «������», «�����������#�������», «������-�����0����». 

2. '������	� �����������#������� � �����������. 

3. (����� ������-�����0����� � �����������. 

4. (����� ����+���� �����������#������� � �����������. 

5. (�������� ����������� �����������#������� � �����������. 

6. 9�����, ����	��	����<�� �����������#������� � �����������. 

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

8. (����� �	����������# �!��� �����������#������� � �����������. 

9. ��!��	���� ������ ����+���� �����������#������� � �����������. 

10. $��������� ������ ����+���� �����������#������� � �����������. 

11. ��������!�����-����������� ������ ����+���� �����������#������� � 

�����������. 

12. '������������ ������ ����+���� �����������#������� � �����������. 

13. (���!����� ������ ����+���� �����������#������� � �����������. 

14. ?������������ ������ ����+���� �����������#������� � �����������. 

15. '����	�������� ������ ����+���� �����������#������� � �����������. 

16. (����� ���������� �����������#������� � �����������. 

17. '���!��� ������������� � ��������!�� !������ �����-�����	�������# 

�����	���!�� � �����0/���� ���	���� � ����������� ��	����� "��!����������� 

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

 

 

5. "��� ��������� 	 
������ ����� 

� %��������� �����������#������� � �����������. 

� '���+���� �����������#������� � �����������. 

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

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

�����������#��������. 

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

���	�������# �����������#������� � �����������. 

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

����+���� �����������#������� � �����������. 

� '�������� �������� ������� ����+���� �����������#������� � �����������. 

� 
����0����� � ����������� ������ �������  ����+���� �����������#������� � 

�����������. 



� '���!��� ������� �������  ����+���� �����������#������� � �����������	�# 

������ ����� ������. 

� (����� �!��� C""��������� ��������� �� ����+���� �����������#������� � 

�����������. 

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

 

6. "��� 
��� 	 ����������	� �� ���� 	 �	��� ����� 

-������� ���!��	��� «(����� �����	�������# ��������	�!�� "��!����	���� 

��������# ��	���� � �������# �����	������» ���������� �� 32 ���������� �����, 10 

����� ����������	���# ������. 
 

B C�	�������	� ��� 	 ��*����� '+D2) 
(����) 

6��	������ 
*����	� (��.) 

+�����-
�������� 

������ 
� ��� ���	

1�
�		 +��	����/ 

"���	��	 

1. �����	� «���» 	 «���-�����#����» (4 ���) 
1.1. '������ «������» 2 2 - - 

1.2. '������ «������-�����0����» 2 2 - - 
2. ��������	� ���� � ��*�	���� �	��� ����� (4 ���) 

2.1. ��<�� ������������ �������� ������� � 
����������� 

2 2 - 2 

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

2 2 - - 

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

���	�	
��		 (4 ���) 

3.1. '����	���� ������� � ����������� �����#  

� ����# ��	�"��!��. 

2 2 - - 

3.2. %������ �����������#������� � ���� 
���������# ������ � ����������� �����#  
� ����# ��	�"��!��. 

2 2  - 

4. )���� ����
���	�	
� ������� �������	� ���������	���	 � ��������� 
(16 ����) 

4.1.  ��!��	���� ������ 2 2 - - 
4.2. $��������� ������ 2 2 - - 
4.3. ��������!�����-����������� ������ 2 2  - 
4.4. '������������ ������ 2 2  1 
4.5. (���!����� ������ 2 2  2 
4.6. ?������������ ������ 2 2  1 
4.7. '����	�������� ������ 4 2 2 2 
5. )����	*��	����� ����� �������	� ������� �������	� ���������	���	 � 

��������� (4 ���) 
5.1. ����������� ���������� �������� 

����+���� �����������#������� � 
2 2  2 



����������� 
5.2. &����� �����-�����	�������# 

�����	���!�� (&('F) � �����0/���� 
���	��� ($*) – ���������� 
��������	���� ��������!�#, ����	������� 
�	� ����+���� �����������#������� � 
����������� 

2 2 - - 

 ,")2): 32 30 2 10 
 

7. %�������: ���
�������, ��
��	� 	 	������� 

+���
�������: ����	����� ����������	���� ������# � ������������ � ��������� �	� 

����������	���# ������. 

"�
��	� 
�������: ���� ���������� � ����# �����	���# ������. 

,������� 
�������: ���!��� �����+����� �����# C������. 

 

8. &�����-�����	��
�� ��������	� 
��� - �	�������� 

)������ �	��������  

1. H�	�� �.�. -����������� ��������� � ������. (., 1983. 

2. H����� 
.�. '����	�������# ������: �������� � ������	����. – (: 'jF �?, 2006 

3. H����� 
.�. -�"����!�����# ������. (., '?F �?, 2000 

4. J����� �.%. '����	���� � ������������ � ������. (., 1973. 

5. *��	 �.
. ?�������	�������# ������  �������� ������� � �����. 
 �. «'����	���� 
�����  � ��������!������ �����	����. \����������» (��� ���. �.H. �������# � �.�. 
`����+���#). (., F����, 1995 

6. *�����-��� �.�. '����	���� �������. (., ����, 1983 

7. *�� $., (��# *. $��������# ������  �������� �������. 
 �. «'����	���� �����  
� ��������!������ �����	����. \����������» (��� ���. �.H. �������# � �.�. 
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'�������� ���!��	��� «�������� � ��������!�� �����	������ ����������� 
�����	���» ��������� ��������� !�	� �% ������	��� � ������������ � 
��������������� ����������	���� ���������� ���+��� ���"�������	����� ����������� 
�� ������	���� 030300 «'����	����». 
I. )����	*��	����-�����	��
	� ��*���. 
 
���� 
���. 

9����������� � ��������� ��������	���� �� ������������ � ����!���� 
��������!�� ���"�������	���# �����	������ � 	��������� �������� �����	��� � 
���������# �"���. 
!����	 
���. 

1) -������� �����������# 	������� ����������� �����	���; 
2) ������	���� �� ���!�"������� ������������ ���"�������	���#  �����	������ 
�����	��� � �"��� ������; 
3) �������� �	����� �����������# �����	������ � ���������# �"��� �� �������� 
	��������� � ���"�������	���-��0��� ������ �����	���;  
4) �������� ����!���� ��������!�� �����	������ �����	��� � �"��� ������; 
5) ������	���� � �������� ���������	� � ��������	�!�� ���������� ��������#, 
���������� �	�  ���"�������	���# �����	������ ����������� �����	���. 

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

*��� �����	��� �����0��� ��������� �������� � ���"�������	���# �����	������ 
����������� �����	���, �����������  ��� 	�������, ����7��	����� ���!�"��# 
�����	������ � ���������# �"��� � ������� ���������� � "����������� 
���"�������	���-��0��� ������ ����������� �����	���. 
 
"�������	�  
 �����( �����	� ����#��	� 
���. 


 ����	����� �������� �������	�� ���� �	�+���	� ��	0��: 
- ��	����� �������� �� ������������ ���"�������	���# �����	������ ����������� 

�����	���; 
- ����� ������ � ������� ���������� � ����!�� ���"�������	���-��0��� ������ 

����������� �����	���;  
- ����� ������ � ����!���� ��������!�� �����	������ �����	���  � ���������# �"���; 
- ����� ������	��� ������-������������ ��	������ � ������� �����	��������� 

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

 
II. +����#��	� 
���. 
 
0�*���� 
���. 



1. ����������� ���"�������	���#  �����	������ �����	��� � ������. 
2. ���������� ����������� � ���"�������	���-��0��� ������� ����������� �����	���. 
3. ��������!�� ���"�������	���# �����	������ �����	��� � ������. 
4. '����	�������� ������ � ���������� �		�����. 
5. -��������	���� �����	�������� ������ �� �����������. 
6. ����������� �����	�������# ������ � ������ � ���	������ ����������� � 
��!��	����� ���������� ����	����. 
7. '��"�������	���� ��"����!�� ����������� �����	���. 
8. '��"�������	���� «���������» ����������� �����	���. 
9. '��"�������	���� �������	���!�� ����������� �����	���. 
 
"��� 	 
���
�� ����#��	�. 

"��� 1. ����������� ���"�������	���#  �����	������ �����	��� � ������. 
����� � �"��� ���"�������	���# �����	������ �����	���. B�	���� ���������# 

�����	������. &�	�, ������, ������	���� �����	�������# ��������� � ������. 
��������, ����!��� �����	�������# ���������. ���!�"������ ���������� 
�����	������ �����	��� � ���������# �"���. �������� "��!�� ����������� �����	���. 
'��"�������	���� ������!�� ����������� �����	���. 
��������� �����	�������� 
�����#����#, ��	���� �0������. '��"�������	���# ������ ����������� �����	���. 

"��� 2. ���������� ����������� � ���"�������	���-��0��� ������� ����������� 
�����	���. 

���7������� � ��7������� �	�0����� ���"�������	���# �����	������ �����	��� 
� ������. ���������� ���#���� �����	��� � "����� C""��������� ����������# 
�����	��������� �������0����� ������������# �����	������. F�	� ����������� 
�����	��� � �������� �����������# ����������. '��������������. '��������	�!��. 
���������# ���� � "����������� ���"�������	���-��0��� ������ ����������� 
�����	���. '��"��������"�� ����������� �����	���. 

 
"��� 3. '��"�������	���� ��"����!�� ����������� �����	���. 
'��������� � ���������� "����� �����#����� ���"����� �� 	�������. 

'�������������<�� "����� ���"�������	���# �����	������ ����������� �����	���. 
'����	�������� ��������� ���"�������	���# ��"����!��. 

"��� 4. '��"�������	���� «���������» ����������� �����	���. 
?��!����	���� ��������� � ���"�������	���� ������� �����	���, �������<��� � 

������. '��"�������	���� �0������. *��"	��� � ���"�������	���# �����	������ 
�����	��� � ������. 9����� � �������	� ���"�������	����� «���������» ����������� 
�����	���. '��"�	���� � ����!�� �������� ���������. 

"��� 5. ��������!�� ���"�������	���# �����	������ �����	��� � ������. 
B��� � ��������!�� ���+��� "������ ���������# �����	������: "�������� � 

��������� "������ �����; ��0���� 0���������	������; ������������# � 
�����������	���# �����	������; ��!��	���� � ����������� "������; "������ 
�������# �����!��. B��� � ��������!�� ���������� "������: ���������� � 
	��������� �����������# �����������. '���	��� ���	���!�� �����	�������� 
�����#����# � ��	����� ��������� � �����������#. ����������� � ���	������� 
�����	��������� �������0����� ���������# �����	������. ��������!�� ��	���# 
0���������	������ � ���������# �����	������ ���������� �� ���	����� C����� 
���������# ������. 



"��� 6. %����	������ �����	��� � ���������� �		�����. 
����������� � �������� ����������� �		�����. ������	���� ��	���� � �	���� 

������ ������. ������ � 	������ ����� ������. ������	���� ����	�� � ����� � 
�������# � ���������	���# ������ �����������. 9����������� «������ ������» � 
"���������	���� �������� �������# ������. 

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

�������� «������» ����������. ?""��������� ��������� � ����������� ��������� 
����������. '���!��� ������ � «������	���� ������ ����������» ����������. �!��� 
�������# �����. *������� �!��� ����������# �����	�������# ������. 

 
"��� 8. ����������� �����	�������# ������ � ������ � ���	������ ����������� 

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

����������� �����	��� � 	����� ��0�	��� � ������� ��������, �� ���!�"�� � 
�����������. J�������� ����������� ������ ����������� �����	���. '����	�������� 
������ �� ������������ �� ������ ����	�!�� �� ���������# ������. '����	�������� 
��������#����� �� ������������, ����<��� ������������ �����0�����. 

"��� 9. '��"�������	���� �������	���!�� ����������� �����	���. 
'��� ���"�������	���# �������	���!��. B���+����� ���"�������	���# 

�����	������ ����������� �����	���. '��"�������	���� � C������� �����, �� 
��������#�����. $�������� ���"�������	���# ������ �����	��� � ������. 
B���	�����/������ ���"�������	���# �����	�������. '��"�������	���# ���� 
����������� �����	���. 

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

1. ����� � �"��� �����	������ ��	����. 
2. ���������� �����	���� � ��0���!��	������� ��	���� �����#. 
3. '���!��� ������ � ����������	���� ���������� � ���!���� �����	�������# 

���������. 
4. B���	���� �����	�������# ��<��� �� C���� ���������  �������������. 
5. '����	���� ��������	�. 
6. '������ ��	���# ��������	/������ � ��	���# ��"	������� � 

���"�������	���# �����	������ ����������� �����	���. 
7. 
����0��� �������� ��"	���� � �����	������ ����������� �����	���. '��� 

�� �����+����. 
8. B����	���� ��������. 
9. '���!��� ��������#����� ����������� �����	��� � �������. 
10. (�0�� 	� �������� ������ ����������� �����	���? 
11. �������� ����������� 	��������-��������<�� �����0�����# ���	����� ����� 

������.  
12. *� ���������� "����������� ���������	����� ���	� �����	������ 

����������� �����	���? 
13. ��!��	���-�����	�������# "������ ����������� �		�����. 
14. 
 ��� ��	������� ���������	���� ������� ��������� ���������� 

��������� ����������? 
15. 
��+��� � ���������� "�����, �����������<�� �����	���!�� ������ � 

�����	������ ����������� �����	���. 



16. ��	�����	���� ����������� ������ ����������� �����	���-0��<��� � 
�����	���-��0����. 

17. 
�������#����� ����������� �����	��� � 	����� ��0�	��� ��������, 
�������<���� �������, � ������ ����������� ��������. 

18. '������ ����+���� ��������#����� ����������� �����	��� � 	����� � 
������������� �����0�������, �������<����� �������.  

19. '�������  ����-���	��������: ����	�0��� ����� ������� (�������, 
������������)  �������� ����	�0����  «���������# �����	�� ��	0��…..».  

20. '�����	��������� ��	���� �0������ ������ �� ��	�, ��������, ��!��	����� � 
����������	����� ������ 	���#. 
���	��� ����������� ���"�������	���# �����	������ 
����������� �����	���. 

21. '���	�0��� �������� �� 0� ����	�0���� ����	��� 	�!��, �������<���� 
���������# �����	�������: �����������, ��������. '�����	��������� �� ������. 

22. �������� ���� ������ ����������� � «�������	�#». ��������� 
�����	�������# ������� «����	�����» ����������� �����	��� � ������ ����� ���� 
������. 

23. 
���	��� �� ����� �� 	��������� ������� � ������, ������ 	���� � �������� 
���������� ����+� ������� � ���������� �� ����� ����� � ����. '�����	���������, ��� 
������� ���������� ������������ � ���� �	� ����+��# ���"�������	���# 
�����	������ � ���������# �"���. 

24. �������� �� "��� 0��������� ���� ���"�������	�,  ������� ���� �����0��� 
�	�0����� ������ ����������� �����	���.  

25. ��������, � ��� ��0�� ����0����� ����������# 	��������# ���� � ���!���� 
���������# �����	������. 

 
 

 
��	������ �����	
� ��������� 	 
������ �����. 
1. ���������� �����	������ � ������ �������� 	�������.  
2. '����	�������� �����0����� ������ � �������� �����	���!��.  
3. ����������� �����	�������# ������ � ����� ������������. 
4. 8������ ������� � �������� �����	�������# ����!�� ����������� ��������� 

��	���0�.  
5. '������ ���"�������	����� ������� � �����	������ ����������� �����	���.  
6. '��"�	���� � ����!�� �������� ��������� � �����	������ ����������� 

�����	���. 
7. '����	�������� ����������� ������ ����������� �����	���.  
8. '����	�������� ������ �� ������������ �� ��� �� ���������# ������. 
9. '����	�������# ������� ����+���� ����������� �����	��� (���	�� �����	������).  
10. '����	�������� ��������� ���"�������	���# ��"����!�� ����������� �����	���. 
11. F�	� ���������� ������# � ���"�	���� � ����!�� ��������. 
12. '��"�	���� � ����!�� ���������� �����	�������� ������� ���������� 

���������# �����	������. 
13. ����������� ��������#����� ����������� �����	��� �� ������������ – ����	�����. 
14. *����!�� �����	��������� ��������� ����	���� ����� ������� �������. 
15. %��������� ����������� ��������� ����������� �������. 
16. '���	��� � ������ ���������# �����	����.  
17. (����� ���	�������� �������������� ��������� ����������. 
18. '����	�������� �����#����� ��	�	�<��� �� C""��������� �����	������ 



����������. 
 

'����� 
 A
*�����. 
1. ���!�"������ ���������� �����	������ �����	��� � ���������# �"���. 
2. �������� "��!�� ����������� �����	���. 
3. 
	����� 	��������� ������ �����	��� �� �������� �����������# ����������.     
4. 9����� 	���������� ����� � "����������� ���"�������	���-��0��� ������ 
����������� �����	���. 
5. '��"����������� ����������� �����	���. 
6. '���������� ����������� �����	���. 
7. ������� ���������� 	������� � ����������� ��������� ����������� �����	���. 
8. '�������������<�� "����� � ���"�������	���# �����	������ ����������� 
�����	���. 
9. -������� ��"	���� � ���"�������	���# �����	������ �����	��� � ������. 
10. '����	�������� ��������� ���"�������	���# ��"����!��. 
11. 9����� � �������	� ���"�������	����� «���������» ����������� �����	���. 
12. (���������� �� ���"�	���� � ����!�� �������� ���������. 
13. F�	� ���+��� "������ � ��������!�� �����	������ ����������� �����	���. 
14. F�	� ���������� "������ � ��������!�� �����	������ ����������� �����	���. 
15. *���	������� �����	��������� ����������� ���������# �����	������. 
16. �����0���� ����� �� �����	��������� ����������� � �����	��������� 
�������0����� ���������# �����	������. 
17. ?���� �����	��������� ����������� ���������# �����	������. 
18. ��������!�� ��	���# 0���������	������ � ���������# �����	������ ���������� 
�� ���	����� C����� ���������# ������. 

19. '�������� ��	�����#-��������!�# �	� ����������. 
20. '����	�������� �������0����� ���������# �����	������. 
21. '���!��� � ������ ��������!�� ��	���# ����	����� ���������# �����	������. 
22. F��	���!�� �����	�������� �����#����# � ��	����� ���������. 
23. F��	���!�� �����	�������� �����#����# � ��	����� �����������#. 
24. ����������� � �������� ����������� �		�����. 
25. 9����������� «������ ������» � �������� �������# ������. 
26. ����������� ���������	���# �����	�������# ������ ����������� �����	���. 
27. *������� �!��� ����������# �����	�������# ������. 
28. ���!�"�� �����	��������� ��������#����� � ������ � ������. 
29. ����������� �����	�������# ������ � 	����� ���	������������ ��������. 
30. ����������� �����	�������# ������ �� ������������-����	�����. 
31. '����	�������� ������ �� ������������ �� ������ ����� �� ���������# ������. 
32. '���	��� ���"�������	���# ������ �����	��� � ������. 
33. '��� ���"�������	���# �������	���!�� ����������� �����	���. 
34. '��"�������	���� � C������� ����� � ���"�������	���� ������	���� ����������� 
�����	���. 
 
III. 0���������	� ���� 
��� �� ����� 	 �	��� �����. 
] 
�/� 

������������ ��� � 
�����	�� 


���� 
(�����) 

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

	�!�� �������� 



1 ����������� 
���"�������	���#  
�����	������ �����	��� � 
������ 
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3 ��������!�� 
���"�������	���# 
�����	������ �����	��� � 
������ 
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4 '����	�������� ������ 
� ���������� �		����� 

4 2  2 

5 -��������	���� 
�����	�������� ������ � 
���������# �"��� 
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6 ����������� 
�����	�������# ������ 
� ������ � ���	������ 
����������� � 
��!��	����� 
���������� ����	���� 
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7 '��"�������	���� 
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8 '��"�������	���� 
«���������» ����������� 
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9 '��"�������	���� 
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����������� �����	��� 
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IV.  $���� 	�������� 
�������. 
?�����. 
V.  &�����-�����	��
�� ��������	� 
���. 
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'�������� ���!��	��� «���������� "����	����» ��������� ��������� !�	� 

�% ������	��� � ������������ � ��������������� ����������	���� ���������� ���+��� 
���"�������	����� ����������� �� ������	���� 030300 «'����	����». 
I. )����	*��	����-�����	��
	� ��*���. 
 
���� 
���. 
&�	� ������������ ���!��	��� ��	����� �������� ��������� "��!�# ��������� � 
���������� �� ����	�!�� ��� �	������ ��+����# (���������#) �����	������. 
 
!����	 
���. 

1) -������� "��!����	����� ��������� ��������� ��	���� �� ����� � ���	� 
���������# �����	������; 

2) ��������   	����"��!�� "�������� ����0����# �� ������ ��������; 
3) ������ ��7������ "����	�������� ��������� � ������������� "����������� 

�������	���� ������, ������	��<�� ������ ��������� ��	����; 
4) �������� "����	�������� ����������� ��������� � ���������  

���������������;  
5) ������������ � "����	���-������������ ������������� ����������� ������. 

 



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

���������� "����	���� – ���� ���	����� � � �������� ���"�	��������, �� 
�, ���	���� � �������� ��������� �����0����� ��������� ��	����, ��� ������������ 
���� � �������� ����+���� �����������������, �������� ������������	���� ���!�����, 
��������0����� ��������	���� � ���������0����. $����� � �������, �����	�� ��	0�� 
����+� ����� � "����	�������� ���!�����, ���������<�� � ��������� ����������� �� 
����� ������������# � �����������	���# �����	������, ����� ������ ����������� 
������� � �����+���������� ���� ������. ��������������, ������ � C��# ��	���� �	�0�� 
��0��#+�# ������	��<�# ���"�������	���# ��������� ��������� ����� – ����<�� 
���!��	����� � �������<�� � ��	���� ������ ���+�� �����0���#, �� � � ��	���� 
�������# "�������# �	�����.  

 
 
 

"�������	�  
 �����( �����	� ����#��	� 
���. 

 ����	����� �������� �������	�� ���� �	�+���	� ���!��	��� «���������� 

"����	����» ��	0��:  
����� ��������	���� � �������� "����	�������� ���!�# ����	���� ������ � 

����� ��������� ��  ������ ���� ���������# �����	������; 
����� "����	�������� �����	������ �������� ������, �����������<�� 

������!�� ���������  "�������� ��������; 
   ������� ����������� "��!����	����� ������������ � ������; 

����� ����	������� ����� �� ������	���� "����	��������� ��������� ������� 
� ������ ��� ������������� ���!���� � !�	�� ���������� ���������� ��� �	� ���� 
������� ���������# �����	������. 
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0�*��� I.        )JK6L +�)0",'C6L $,!,)1)2,L 

$��� 1. ���������� "����	����, �� �����0���� � ������.   
���������� "����	���� �� ������ ����� � ������� ��������� ���!��	����� �� 
"�������# �	����� � ������ ������� � ����� �������� ������� � ������� ���!��	��. 
'����� ������ ������	��� "���������	���� ����, �� ������ ���������� ���������� 
"����	����. * ���	� ���� ���!��	�� �	����� ������� ���	����, "����	���� ��	���� � 
0�������, ����� � "����. 
� ������ ������ ������ ������� � ������� ���!��	���, 
��������#�����<�� �� ���������# "����	����# ���� �������, ��� ��� ������� 
�����<��� �	� ����	���� ���� �����. 
 C��� �	��� ���������� "����	���� ����� ������� 
� ��������#, ��������#, ����������#, �������# � �����	����#. $����� ������ 
���!��	�� ������	��� ��, ������ ����	����� �� ������� �����0���� � ����� !�	��. * 
��� ��������� ������ � ������� "�������# �	�����, ���������, ���������� 
����!���, 	������� "���	�����. ����# �� ��0��� ����� ���������# "����	���� 
��	����� ������� �����������, ��������� � ���	���!�� ����������#, �����������<�� 
�����0���� ������ ���������� ����	������ � ���������� �������� �����������. 
$��� 2. 9��!����	���� ��������� �����������.   
  9��!����	���� ��������� �������� ���� �� !�����	���� ���� � ���������# 
"����	����, �� � 	�0�� � ������ ����������������� � ��������������� �����������. 
* ���	� �����	�� ��0��� "��!����	���� ��������# ��������� ����������� �	����� 
������� ����������# ���#,  �����C��!����	���� �����0�������, ���������, 
����	����, ���������� ����	���� � ��������	����, ���������������. 
$��� 3. 9��!����	���� ��������� � ��������� ��� "�������� ��������.   
9�������� ������� �������� ��������#� "��!�# ���	����� ������� � ������ 
(!�����	���# ������# �������, � �������	���� ��������, ��������-���������# �������, � 
������� ����, ������	���# ������� � �.�.) �� ��	�� �����# ������� ���������. 
9��!����	���� ��������� � ��������� ���������� ������� �� �������� "�������# 
������� (������� ���������# ��<�����, ������� ���������# ��<�����). 8����� 
�������� �������������# "��!����	���� ������� ��������� ��	���� ��� ��+����# 
������ �����	��� ����	������� �� �	� ��+���� ������ ���	����� �����. 
$��� 4. 9����	�������� ������������ ��������# ��������� ��� ���������# 
�����	������ (������������� ���������, �������, ������������).  

 ���� �������������# ��������� � ��������� ���������� �������� ��� ���	����� 
"��!����	���� ��������#, ����� ��������������� ���� � ������, ��� �0��� 
�������<�� �	���� �� ��������� ���	����<���. ?�� ���!���� ������	��� � ���� 
������� ������� ����0������� � �	���	������ ����#������ ���������, � �� ���� ������� 
������� ������	���� � �	����� �������� ����	����, ��� ��	�� ����	��	����� 
����������� ���!����� ���������	����. 
 ����������� �� ����+����� ��������� 
������������	���� ���!����� � ����������� �����	����� �� �	� ���� "���� 
������������� ���!�#. 
 
$��� 5. 9�������� ����������������� ����������. 

9�������� ����������������� – ���� �� ��0��#+�� ������	��<�� �����������  
������. ?�� ������� ��	����� ��0� ������	��<�� �� ������ ����� ���������������# 
�����	������, ����������� � ������� ����0��<�� ��������� "��������� �������� � 
�������� ��	����. ������	���� ������ "�������# ����������������� � ��	���� 
���<����	����� ����� ���������� ������ � ������	����� � ���������	����� 
��<������� "�������� �������. ������	���� "�������# ����������������� �� �����  
PWC – 170 +���� ��+	� � ������ ���������# "����	���� �  ����!���. 
���������<��� "������� "�������# ����������������� ����������� ��	����� 
���������	���� �����	� ���������-"��!����	���� �������� ���	����� ������� � 
������. ��������� ��������� ��	����� "��!����	���� �����0����� &��, ������-



��+������ ��������, �����������������# �������, ������	������ � 
���C������������ ���!����. '��  ���	����� ��<������ ������ � � ������ ����� ������ 
������� ������� C��� ������ ����� ����������#. 

 
$��� 6. 9����	�������� ������ ����	���� �����������. 
8����� ���������� ����	���� � �����# ��� �������� �����	��� �����	��� �!����� 
"��!����	���� ��������� � ����������������� �����������. J	����� � ��7������� 
�������� ����	����  ��	���� ��	����� ���0���� ��� �����������������. �������� 
"������, �������<�� ����	����, ��	����� "�������� � ���������� ������� � ��� 
����	����	���� �	� �����������<�� "������ ("����� ���+��# �����; "�����, 
��������� � ����+����� ��0���� ����� � ������; ��!��	���� "����� � �.�.). 
9����	�������� ��������� �������� ����	���� ����������, ��� ����	��	��� 
��<������ ������, �� �	���	�������, ��������� ����0����#, �	�0������ �� 
����	����� � ��. '�� �	���	���# � ����������# ������, ����+���� ��0���� ����� � 
������ �������� ����	���� ���	�������, � ��� ��0�� ���������� � ���������� 
����	���� � ��������	����. 
 
 
 
$��� 7. 9����	�������� ������������ ������������	���� ���!�����.   
�����������  ���������	���� ��� ��+����# �����	������ ��	����� ������������ 
���#����� ���������, ��<�������� ������	��<�� ��� �������������. 
��������	���� 
����	������� ����� ��������� ����������� – ������� � ������	����. �������� 
"����	�������� ������������� ������������	���� ���!����� ��������  : �� 
���������������, ���������������, ��������	������ ���������	���� � �� �������������. 

�� �����������, ������	����� �� �������� ������������	���� ���!�����, ��	���� �� 
�������������, �����	��������, ����!����� � "����	��������. 
 
0�*��� II. M6+"C6L +�)0",'C6L $,!,)1)2,L 
 
$��� 8.   9����	�������� 	����"��!�� � ������������ "�������� ����0����#. 

 ������ 	����"��!�� "�������� ����0����# ��	�0��� ������ ������� 
(C������������, ��������������, ����<��� "��������� �������, �����	����� ������� 
������). ��<��������# � ������<�� ����� ��������� 	����"��!�� "�������� 
����0����#, ����	�0����� 
.� 9��"�	�� (1970). �����������, �	� ������������, 
���0���� �������������� ��������	���� ������������ ���0���# � �� 
���	�������	�������, �����	����# � ���� �������	����� ������������ ����������. '� 
�������� ���0���# ���	����� !�	������ � �!�	������ ����������� ���0���� � 
������������� ���0����,  ������ ������� ���������� ���� � ������������.  
 $��� 9.   9����	�������� ��������� � ������������� �������� "�������� ������. 
%������	���� �����	������ ��	����, � ��� ���	� ����������, �������������� 
������	������ ������������ �����������. 
 ���	� �������� "�������� ������ 
���	����� ��+����� ��	�, ��������, �����	������,  	������ � �������.  F������� 
"�������� ������ � �����# ���� ������� �� ���0������ �����������# 
����� � ��� � 
���������	���� �������� ����<�� ���������� ��	����� ��	����-��"	������#. ?��� 
�������� ������������ ����������� ����������� �������	���# �����	������ 
��������� ��	����, ���!�"�� �� �����	���� � ����������+���#. 
$��� 10.    9����	�������� ��������� � ������������� "����������� �������	���� 
������. 

 ���!���� 0���������	������ ��	���� "���������� ���	����� �������	���� ������ � 
�����, ������	��<�� ������ ��� ���������. ������ ����������� ���������� 



����������� ������	��� �������	���� ������ � �����, "�������<���� � ���!���� 
��������� � ��<�������� �	���<�� �� ���������# ����	����. 
$��� 11.      9����	�������� ������ �������� ���������������. 
���������� ��������� ��������	��� ����# ���!��	����������# ������������# 
���!���, ������	����# �� ����+���� ��<�# "�������# ��������	������� � 
���!��	���# �����������������. ���������� ��������� � "����	�������# ���� ������ 
��������	��� ����# �����	����# ���!��� ������!�� ��������� ��	����  �����������, 
������ ��� ����7��	��� ��������# ��� ������. 
 
 
$��� 12.     ���	���������� �	����� �� ���"�"��!����	���� ����������� � "�������� 
������� �����������. 
�����  ����������# �� "��������� ���������� ����	���� ������ ��0��� ��	� 
������	�0�� ���!����� ����������� ������ � ���������# �������!��. 
 ���!���� 
���������# �������!�� ��������� ���0������ ����������� ��	���� � ����������� 
��������� �	� ���� "�������� ����0����� �	� ��� ������. 
 ���� ����������� ������ 
������	����� ����	���� ������������ �����������	���# �����	������ ����<�� 
����������� � ���!�"������ �	� ������� ���� ������ ��0��� �������, � ����� 
������������ ����� 	���# � ������������<��� ���0������� � ������+����� � 
���!���� 0���������	������ ���"�"��!����	����� �������������. �� ������ 
�������	� �������� � "��!�# ��������� ��	����, � ��0� �� ������� �������� ������ 
��� "�������� ������, � ��������� ������ ���	����� 	��, �������� �	����� 
���	������������. 8����� ������� ���	���������� �	����# �� ���"�"��!����	���� 
����������� ��	���� � ��� "��������  ������� �����	��� � ���� ����������� ������ 
��������� �� �� �������	�, ������ � �����	�+�# ������� ��������� ��� ����������� 
�����	��, �.�. ��	����� �����	�� �������������� � ��	� ����������� � ���� 
���������. 
$��� 13.     9��!����	���� ���������� �����������. 
 ��<������� ���������������� ����� ��0�� ������������� ��0��	�+����# ��������!�� 
�������� � ��������� "��!�# � ���� ������������  �������	���# � C��!����	���-
	��������# �"���, ������ ����7��	��� �� �	� ������ ���� ���������# �����	������. B 
	�!, �������<�� ���������� ������	����� ����� ������, � ���, �� �0� ������ ������ 
���������� ����	������, ������� ���	���� � ��������	������� ����� ���"�	� 
	�����	���# ��������!�� �������� � ��������� "��!�# ('��).  -��������	���# '�� 
��	����� ��0��� "������, �����# ���������� ��������� �	� ��""����!��	����� 
�������  �������� � ��	������ ����������� ������� 
 

 
%���������� ������ 	 *����	� ��� ������������� ������. 
1. *��� �������� ����	��� ��+��� ���������� "����	���� � ������� � ������� 

���!��	���. 
2. ��������  "����	�������� ��������� "��!����	���� ��������#. 
3. ��	�����	���� ����������� ��������� � ��������� �����C��!����	����� 

�����0����. 
4. 8������� ���	����� �����	���# ������� � ������. 
5. *��� ��������� ���������� � ��������� ��� "�������� �������� ���������# 

��<����� � ���������# ��<�����. 
6. F�	� C��!�# ��� ���������# �����	������. 
7. 9���� �����	���� � "����	�������� ��������� ������������� ��������#. 
8. ������ ��������� ��������� ��� !�	������ ����0������ � ����0������ 

���������# ��<�����. 
9. '���!��� � ������ ������������ "�������# �����������������. 



10. ����� "�������# ����������������� � ������	�������� �������������� ���!���� � 
������. 

11. F������ "�������# �����������������. 
12. 9����	�������� ��������� �������� ����	����. 
13. ����������� ����	���� ��� ���	����� ����� "�������� �������. 
14. 9����	�������� ������������� ������������	���� ���!�����.  
15. ����������� 	����"��!�� "�������� ����0����#. 
16. 9����	�������� ������������ ����������� !�	������ � �!�	������ 

���0���#. 
17. 9���� �����	����, ��������� � ������� �������� ��	�. 
18. 9���� �����	���� ��������. 
19. 9����	�������� ��������� �������� �����	������. 
20. '������ � 	������ � �������. 
21. 9����	�������� ��������� "����������� �������	���� ������. 
22. �������� ������ ���	�������� �������	���� ������. 
23. 9����	�������� ������ �����+����������� �������	���� ������. 
24. ����������� "��!����	����� ������������ � ������. 
25. $����������� "��!����	���# ��������	������� ����������� �� ����������� � 

�����	���� �������. 
26. 9����	�������� ������������ ������������������� � ���������0����. 
27. ���������� ����������������� � ������ ��	����� ���+��# �����. 
28. 
	����� ���	��������� !�	� �� ����������������� 0��<��. 
29. ���	���������� �	����� �� ���"�"��!����	���� ����������� � "�������� 

������� ��	����. 
30. -���	�������� ����������� ������� �	� ����� �����- � ����������������� 

�����������. 
31. (������� ���������� � ��	����, �� ���������� �����������. 
32. -��������	���# ���"�	� ����������. 
33. 9��!����	���� ��0��	�+����� ���������� ����� � �����. 
 
��	������ �����	
� ��������� 	 
������ �����. 

 
 
'����� 
 A
*����� (*�����).  
 



III. 0���������	� ���� 
��� �� ����� 	 �	��� �����. 
] 
�/� 

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

�) 

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

� ��� ���	� 
	�!�� �������� 

1 F����	 1. �H��W �'�F$-
��W 
9-8-���J-W 
 
$��� I. ���������� "����	����, �� 
�����0���� � ������. 
$��� 2.  9��!����	���� ��������� 
�����������. 
$��� 3   9��!����	���� ��������� � 
��������� ��� "�������� ��������. 
$��� 4.   9����	�������� 
������������ ��������# ��������� 
��� ���������# �����	������ 
(������������� ���������, �������, 
������������) 
$��� 5.  9�������� 
����������������� ����������. 
$��� 6.  9����	�������� ������ 
����	���� ����������� 
$��� 7.   9����	�������� 
������������ ������������	���� 
���!�����. 

 
18 

 
12 

 
4 

 
2 

2 F����	 II.     `��$��W 
�'�F$-
��W 9-8-���J-W 
 
$��� 8.  9����	�������� 
	����"��!�� � ������������ 
"�������� ����0����#. 
$��� 9.   9����	�������� ��������� 
� ������������� �������� 
"�������� ������. 
$��� 10.   9����	�������� 
��������� � ������������� 
"����������� �������	���� ������. 
$��� 11.   9����	�������� ������ 
�������� ���������������. 
$��� 12.   ���	���������� �	����� �� 
���"�-"��!����	���� ����������� 
� "�������� ������� ����������� 
$��� 13.  9��!����	���� 
���������� �����������. 

 
18 

 
12 

 
4 

 
2 

 
����  36 24 8 4 
 
IV.  $���� 	�������� 
�������. 
8����. 
V.  &�����-�����	��
�� ��������	� 
���. 
0�
���������� �	�������� (�������) 

1. ���������� "����	����: B����� �	� ��-���  "����. �	����� /'�� ���. W.(. 
*�!�. – (.: 9��, 1986. 



2. ��	���� �.�., ��	���� j.H. 9����	���� ��	����. ��<��.  ���������� 
.
��������� : ������. – (.: �������# �����, 2008. 

3. 8�!�����# 
.(. 9�������� ������� ����������: ������ ������ � ������� 
����������. – (.: �������# �����, 2009. 

4. -	��� �.'. '����"����	���� "��������� ���������� ("�����, �	���<�� �� 
C""��������� ���������# �����	������): B������ �������. – (.: '�����<����, 
1983. 

0�
���������� �	�������� (������	�������). 
1. %�������# 
.-. ���������� "����	����. -  (.: 
	����, 2005. 

2. ������� 
.(., %�������# 
.-. 9����	���� "��������� ���������� � ������. – 
(.: 
	����, 2002. 

3. ��������# �.�. (�������� ���0���#. – (., 1983. 

4. B�		�� %0�. 9����	���� ������: ������. – *���, �	����#��� 	���������, 
2001. 

5. 9����	�������� ������ ���������# �����������������: B������ �������. – 
J-9*, 1987. 

 


