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

������	�������
�������	�������
�

��

�

��� 159.95 

 

���������	
 ���	

 � ������
�������� 

�	�������

 �
������� 

 

������� ��������  ��!���"�� 

 

	�"��#����  ���!�$�  (���%��%���� &�!��'!�(����) ����� �� 

«��)$���* +�!���(��)* %��"������� �$. �.
. �����!���,�» (,. 

��$+���&�(�) 

E-mail: nastyagresko2000@gmail.com 

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

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

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

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

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

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

�(-#�")� �(�"�: �������, �
	�����	�����	� ����	������, ����	��� 

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

 

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

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

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

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

������"�� &��/(�$). � ���� ��� �	��"� �	�
������ ����
��  ����	��� 

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

��������� 	���� �� ���� ������ � 	�� ���� �	��"	� ������� �� ������	 



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

������	�������
�������	�������
�

��

�

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

�
	�����	�����	� �	��	�	�� ������� ���$������	�. 

����"��� �'(�0���� $������(�. � ����	�	�����	� ���� ��� �	��"� 

�	�
������ ����
��  ����	��� ����	�	�� (�.%. &	�
	�, '.%. ����	�, %.�. 

(�
	��, ).*. !
����	�, ).�. *��	����, A.M. *�	��
��	 � �
����). 

)�	�	
 � ���	
  (+.%. &�
�����, %.�. ,
����) �$����
��� ��������, 

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

������������	���, 	� 	�	
	� ������� ����"�	��� �� �
	�����	�����	� 

��������	���. %.+. %��	�	� [1], -... &	�	��� [3] � �
���� ���	
  ��� ���� �� 

�������������� ���
������	��� �� ���	��������$�� ��	��	 

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

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

/
���	 	�
���	 �	�	
��� 	 �
�
	�� � ������� ��	�	��	����  

�	��
�������	�� 	������ � �������. ..�. ���	��, ..&. +
��"���, ).*. 

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

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

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

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

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

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

).%. 0�
��	�� �������, ��	 �����	� ����
��  ����	��� ����	�	�� 

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

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

�
	�����	�����	� 
������� (..%. ��"��	�, +... 1�"���), �����	-

�
	�����	������� ��������	��� (..�. 2���	
	����). 

)�	�	
 � ���� � (%.�. (�
	��, +.*. %�
��	��, ).*. !
����	��, �.,. 

(���"�	� � �
����) � �	� ��� �	����� �	���� ���$������� ��	������� � 



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

������	�������
�������	�������
�

��

�

�
	����	� � ������� «�	���� ����	��� ���$�������». .���
��� «����	��� � 

�
	���� ���$�������» �	��	 � �	�	��� �
���$�	�� � ���	�� ������	����� 

����	��� � ������ � �	����������, �
������� �� � ����"�	 
��	������� 

����	�	����. 3���	 ..�. ���	� �������, ��	 ������ �
���	 ����
��� 

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

�	�����. 

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

�
������� �� � ����$��	�. 4	
	"�� ��
�
� �	��� �� ������ ��	��	 ��$�����, � 

����	��
����� – �	���� ������	��	 �	�� ���� ��	� �	������	� 	��	"����  

������. 

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

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

����	�	��, � �� 	 �	��	� 	�	�
���� �	������� ������ [6]. 

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

����		��� 	 $����
�, � 	������ 	� 	� �� � �	$����� � �����		��	"����, 

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

�	��"�����	 	� ���� � �����$�� 
��������  �� �����"���� �	��	��	��� 

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

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

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

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

��� ���	
	� (�.�. &	�	, %. &	��
	�, �. +
���	�, 5.(. 5���	��, X. �	���, 

X. ������, �. �	���
�, ).�, *��	����, -.). *	���, X. /	��, ).%. 0�
��	��) 

	��	��� �	��"	� �������� �������, � ��	��	���	�� ������� � ��
���
� 

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

��������. 



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

������	�������
�������	�������
�

��

�

#���������� ��	�	��	��� ����	�	�� ��
��� $���
������ 
	�� �
��� 

��	������ �
	�����	�����	-������ � ����	��� � ������. 

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

� ����	������ � 
������� �������	��� � 	��	"����, 	�� 	�� ���� 

����������	� ������� �� �	�	������ �	������� � �����	�������� ����� [2]. 

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

�
	������	� ������	, 
��	� 	�	
 � 	������ 	������� ����"���, 

��������	����� ����	��� ����	�	��. 

6�� �	��"� �
	�������� ���������	� 	��	"���� ����	��
������, ��� 

�	��"� ��
	���	��� ����"�	� ����	��
����, ���
��� &.5. ��
����
���, 

	��
���� �� 
�� ������	����� [5]. 

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

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

���������	�	 ���"���� [8]. � �	� ������, ���� � ����	�	�� 	���������� 

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

���	
��$��. 

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

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

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

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

��	�	
 � ���	���: 	��
�����	���, ������ � �� ��
����� � 	��	"����� � 

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

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

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

��� �
��	�� ���	��� [7]. 

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

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



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

������	�������
�������	�������
�

��

�

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

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

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

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

�
���� ���� [7]. 

/��� 	�
��	�, ������	����� �. �	���
�� ���	���
�
���, ��	 �����	 

���� 	��	"���� ����� ��
�����	� � �����	�, � �� ������ ������ � ��� �, 

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

	��	"����. 

* �
��	� �	�� �
����, 	���� ����
���� ������ ������	
����. 

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

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

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

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

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

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

��
�������� [4]. 

* �	�� �
���� ����	�������, ������� �������� ���� � ���	
	� 

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

�	��
������	��� ��������, /. ��� � ����� ��� � ��� � ��	�� ���� 	 �	�, ��	 

������� 	����� ���"��� ��$����� �� ��� ���� � «�
����� ��	�». 3��	� �� 

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

/
���� ��	 ��	�	��	 ���������� �	, ��	 ���� �� �	�	
��, � ��������� � ������, 

�	��� � �� 	�
����	 ����
�. 3�	 ����� �� "��� �	�	��, ������ �����
� 1, 

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

�	��������	�	 � ��������	�	 �
	$����. 



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

������	�������
�������	�������
�

��

�

%������, � �
	$���� ����	����������	� ��
����, ���
��������  

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

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

.���
���  ���� � �
��	��� � %.%. &	����� � � ).�. �����	� [2]. 

5��� � ������	����� ��� ���� �� 
������� � �
	������� � ���
������	��� 

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

����	�	�� (�
	��	 �� �������). )�	�	
 � ���	
  (/.!. +��
��	��, ). 

#������
�, 5.%. 4����	�) ��
� �� 	�
����� ��	� �������� �� 
������� � 

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

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

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

�	��
�������	� �	��	���� ��
���
� �
��	���  ���
������ � �
���
�$�� 

�	������� � �	�
���	����. 3����	��� ���� ��
�������� �	��� �
������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� 
	�� ��	$�	�����	� ��	
	�  ������� � ���� ��� � �	���������� 

��	
	��. 

5��� � ������	����� 5.%. 4����	� �	����
����� ������� 
������� � 

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



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

������	�������
�������	�������
�

	�

�

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

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

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

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

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

��������� ������� 5.%. 4����	� 	��
���� ��
���	� «	�
�������	��� 

�������», 	�� �
	��������, 	���, ���������� � �����	� �� ��	$���� �
��	�	 

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

	�
��������� 
�� 	������ ��������, �	�	�� ��	 ���7�� �
	������ ����� 

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

�����	��������. 

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

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

�	�����	���� ��	$�	����� � �	��	���� ��
���
�. 

8��� ��� � "����	����	� ����	������ 	�������	 ���	, ��	 ������� 

����� 
����� �������, �	�����	��� � �	
� , �������� �� �����		��	"���� � 

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

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

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

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

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

��"���������	�	���) ����� � �
����������� �� ����	��� � ������� 	��	� �� 

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

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

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

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

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



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

������	�������
�������	�������
�


�

�

)	 ��� ��, �
� ��	�	������� � ������	������ ����	��� ����	�	�� � 

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

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

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

� ����	��� ����	�	��. *��������, ��	 ���� ������� �
����������, �	 ��	 ��� 

�	
	"	. 

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

5�� �
	������� ������	����� 
������� �
	��� ������� � �������	� 

��������� ����	�	��� � �� ��	
��
	���� � �	
�, �	��	���� �� 30 ���	��. 

.�����	����� �
	�	���	�� � ��� ����� � 
����$�� � �	�, � ��
�� 2020 � 2021 ��. 

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

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

� 
	�. 

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

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

�����������	�	 
������. 

)9: .��������	��� �����	� � ������	� ���
������� �� �
��	��	��� 

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

):: .��������	��� �����	� � ������	� ���
������� �
�� "��� 

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

5�� �
	��
� �	��	��
�	��� � ������	� ���	���  � �� ���	���	��� 

«3�
	��� ��	$�	�����	� ������� %. (��
������ � ). #�"�����». 

(��	��� �
����������� ��� �����	���� ������� � ��
�  ����	���. 

3�
	��� 
��
��	��� %. (��
�����	� � (. #�"����	� � 1972 �	��, 

������
	��� �� 
���	� �� � ,.(. 3
�	� � � ,.). '������	� � � 1986 �	��. 

/���-	�
	��� ��	�	��	���  ������� 
�������� �� 	�
�������� �
	��� 

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



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

������	�������
�������	�������
�

���

�

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

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

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

���������$�� (	�	�����������) ���� � ���	��	�, 	�	
 � ���	����� � 

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

	��	�� �	�	��. 

3�
	��� �	��	�� �� 33 ����	�, � 	�	
 �� ��� ���� � � 
����� ��	; 

�	������ «+» ��� ���	������ «-». !	 "��� �	����� ������ 	��� 	���� ����. 

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

��	�
����  �� 
����� 1. 

 

���%��� 1 - ���"�� 1$&���� ��%!����" &� �&������% 1$�2����(���* 

1$&���� �. ��3��/���� � �. �&4��*�� 

3�
��	�� �	������ � ���� � � �	������� � ���	���	������ 

�����������	�	 ����� Statistica � �
	�
����	�	 	���������� Excel � 

�
��������� �����������	�	 ����
����
����	�	 / - 
���
�� ���	�	��. 

�����

�����

�����
��

�����

����

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

������������ ������������

������� ������� �� ���



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

������	�������
�������	�������
�

���

�

*
���������� 
��������  	�
	���� �	 ���� ���	����. �
�������� �������� 

��� n = 30: 

151 ��� <= 0,05;  

120 ��� <= 0,01. 

���������  �����������	�	 ������� �
���������  �� 
����� 2. 

 

���%��� 2 – ��'%(����) ��������#����* �/��/���� !���)3 	 - 

�������  ��(�������. 

!	������	� ����
����	� �������� T��� (345) ���	����� � �	�� 

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

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

*���	�������	, ���	���� 	 �	�, ��	 � �������	� ��������� ����	�	��� � 

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

�)"�!: (	��	 ������� � �	�, ��	 ���$���� ������� ����	��� � 

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

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

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

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

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

)��� � �	 �
	�����	 ������	�����, � �	�� 	�	
	�	 � �	 	���
����	, 

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

���������. 



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

������	�������
�������	�������
�

���

�

 

�&���� (������%�): 

1. %��	�	�, %.+. -���	��� � �
����� ����	�	�����	�	 ������	�����/ %.+. 

%��	�	�. -(., 1986. 

2. &	����� %.%., ������ ).�. !	������ ���	��� ���	��	�. – *!�., 2005, 

�.320. 

3. &	�	���, -... !
	����� �	
��
	����� ����	��� / -... &	�	���. -(.: 

)���, 1996. -323 �. 

4. +
���	�, P.P. /����� � �
���� ����	�������: �����	� �	�	��� ��� 

�������	� ���	� / P.P. +
���	� / !�
. � ����. (., 2003. - 478 �. 

5. ���������� ����	�	���: ������ / 
��. &.5. ��
����
���. – 4-� �������, 

��
�
��	����	� � �	�	�����	�. – *���-!���
��
�: !���
, 2013. – 864 �.: ��. – 

(8����� ��� ���	�). 

6. !��
	����, -.%. /�	
�������� � ���	�	�	������� �
	����  

�	$�����	-����	�	�����	�	 �
������. / -.%. !��
	����. (.: .��-�	 (+8, 

1982. -168 �. 

7. �	���
�, �. -���	���	-$���
�
	������ ��
���� / �. �	���
�, &. (��	
 // 

>�
��� �
������	� ����	�	��� � ����	�������. – 2002. – ? 4. – [#���
	�. 


���
�]. – URL: http://ifkik.ru/docs/lcterapy.doc. 

8. *��	����, ).�. *���
 �	��$�� ����	�	�� � �
	$���� ����	�	�����	�	 

	�������
	����� / ).�. *��	���� // (�����
. -1995. -*. 53-83. 

 

 

 

 

 

 



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

������	�������
�������	�������
�

���

�

UDC 159.95 
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Summary. The article provides a theoretical analysis of empathy as a 

professionally important quality of a practical psychologist. The influence of empathy 

on the professional development of the personality of a person receiving the education 

of a psychologist is considered. In addition, empathy has varying degrees, modality 

and forms of manifestation. The data of an empirical study of changes in the level of 

empathy among students of the Faculty of Psychology are presented. 

Keywords. Empathy, professional development, personality of a psychologist, 

professional development, personal quality. 

 

References: 

1. Asmolov, A.G. Lichnost' kak predmet psikhologicheskogo issledovaniya/ 

A.G. Asmolov. -M., 1986. 

2. Bodalev A.A., Vasina N.V. Poznanie cheloveka chelovekom. – SPb., 2005, 

s.320. 

3. Bozhovich, L.I. Problema formirovaniya lichnosti / L.I. Bozhovich. -M.: 

Nauka, 1996. -323 s. 



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

������	�������
�������	�������
�

���

�

4. Grinson, P.P. Tekhnika i praktika psikhoanaliza: uchebnoe posobie dlya 

studentov vuzov / P.P. Grinson / Per. s angl. M., 2003. - 478 s. 

5. Klinicheskaya psikhologiya: uchebnik / red. B.D. Karvasarskii. – 4-e izdanie, 

pererabotannoe i dopolnennoe. – Sankt-Peterburg: Piter, 2013. – 864 s.: il. – (Uchebnik 

dlya vuzov). 

6. Petrovskaya, L.A. Teoreticheskie i metodologicheskie problemy sotsial'no-

psikhologicheskogo treninga. / L.A. Petrovskaya. M.: Izd-vo MGU, 1982. -168 s. 

7. Rodzhers, K. Lichnostno-tsentrirovannaya terapiya / K. Rodzhers, B. Midor 

// Zhurnal prakticheskoi psikhologii i psikhoanaliza. – 2002. – ? 4. – [Elektron. 

resurs]. – URL: http://ifkik.ru/docs/lcterapy.doc. 

8. Samoukina, N.V. Spektr pozitsii psikhologa v protsesse psikhologicheskogo 

konsul'tirovaniya / N.V. Samoukina // Magistr. -1995. -S. 53-83. 

 

��� 159.9.072 

 

��
��-�	��	��
5 ���������6�7
� ���	���	��8 

���6�9 � ��:�
;�9� ����8�9� �	�	���� 

 

���4��� ��������  �������"��¹, ���2�"� ����  �������"��² 

 

¹��"����&�(����* 1����$���-,%$�������)* ������%� +�(��( 

��)$���,� +�!���(���,� %��"�������� �$��� �.
. �����!���,� 

E-mail: nast_kostsova@mail.ru 

²�%$��������-&�!�,�,�#����* ������%� ��!���(���,� 

,��%!����"����,� �"����$��,� �/��'�"���(���,� %#��0!���  ")�4�,� 

�/��'�"���  «��"����&�(����* ,��%!����"���)* %��"�������» 

E-mail: mashasev@mail.ru 


