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���� ������� 
�) ������ ����!�"�#� $�%�&� : 
?�� (��� ��� 	�����&�) � �	�����: >���$� (>�	��, %�����) '	���$ 
'���� � ���
�� 	�A���: 24.05.1979. "���� ������� 
�
����� � ������ �� ��� ����
���: !������
�� �������� � "���� #�$� 
;���� ���
��: C
�
���� �� �	�������� ���� �	������� ���� 

������� ����
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��������� (2003 - 
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=��� �
�
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�� ��������� �
��������� 
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�	����� 
�	������$����� ��� ��	�������: 

'	���� �
������� ;�������� �	�
�� ('�;�) 

 
 
 

 

�) ��$'�(* � +��,�: 
�����* �-/%�0* 

���� ��
����$���: !������
�� �������� � "���� #�$� 
<���: �������	��� �
������ 
>��
�� � ������ ��	�����: "��� #���, 2003. )����� 
�	�
����� �$���� �� $������ 
������: 8.00 

���-%�$'�(�#* �-/%�0*: 
���� ��
����$���: !������
�� �������� � "���� #�$� 
<���: ����
��	 �
��������� 
>��
�� � ������ ��	�����: "��� #���, 2008. )����� 
��
�� ��	���� 	���: ''��	���$�������, ������������� ��	����
� � 
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�� ��
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�������): 

��������� �
��������� 
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����� �$����: 9.17 
��#-�!�#* �-/%�0*/%�#-�!�-: 

���� ��
����$���: !������
�� �������� � "���� #�$� 
>��
�� � ������ ���	��� �����	
�� 
��
�	��$���: 

"��� #���, 2014. ������ 

���� �����	
�� ��
�	��$���: ''�
�������� ������ ����� � �	��
��	� � 
	����� �	������
�� ��� ������������� 
��	����� ������� ���� 	��	��� �
���� 
�����'' 
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��� �
�
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 �	�����
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�� ��������. '	���$, >. (2003). +	����� 
����&��� 	��� ��� ������. �
����	� ����� �����. (���� 4, +��  II, 339-363. "��� #���: 
!������
�� ��������. 4'�� 19. �-�� 17. (2 ��%�) 

F�G�5, C., <����5, ?., '	���$, >. (2004). ����
 
�������� � ������� ������ � 
�	���� � ���	��� 	��	��� �
���� �����. �������  ��	�
�
����, 1001-1029. "��� 
#���: !������
�� ��������. 4'�� 19. �-�� 17. (2 ��%�) 
      '�����5, �., '	���$ – �����	, >., (2005). ;���������
�, 
�$�� – �����	��
�� 
��	����	�
���� � ��
����5��
� �����
$�����. ����������� ���
�� �����	
�
 
�������
 � ����. ��� ���: !������
�� ��������. 4'�� 19. �-�� 15. (5 ��%�) 

'	���$ – �����	, >., D��	����, H. (2006): #���
 ����	��� � ��������� ��	�
���� 
��������, <��	��� ����	� ��������� ������
��: !������  ������	�"
, (���� 7, +�� 
II, !������
�� �������� "��� #���. 4'�� 19. �-�� 17. (2 ��%�) 

 
?� �	������� ��
�� 	���� ����&���� �	� ����	� �� ���� �
�
����� ��&�� �� �� 

�� 	�� � �	��������� ������ ��������� ���� �� 
��� 	����, ��
�5��� ������ ��������� 
�� ����
� �� ���� 
� ���������, ����&���� � �������� �������$����� 	��������� 
������
��� ��
����$���. � ��
���� �� ����A�� �	���� ����� 	���� ����&���� �	� ����	� 
� ���� ���� �
�
�����. 

 
 
 
- '	���$, >. (2003): 	!�0�,* %�<��3�0� !�-� #�% ('�%�=, <��	��� 	���� 

!������
��� ���������: �
����	� ����� �����, (���� 4, +�� II, !������
�� 
�������� "��� #���. 4'�� 19. �-�� 17. (2 ��%�) 
=��	���� 
����$��� ��� ��� �� 	��, � ������� 
 ��� � �����������, ����� &��
�� � 
����	������ ����$�, ������
�� � �	������ ��������
� ���$��� 
� �	��������� �� 
$��������� ������$��� �����
$�����, ���� 
� � ���� �	����� 	��� ���� ���$�. 
;�������� ��� �
�	������ ������� �� 
��������� ��
&���$� 	��� ��� ����� 
����
��	��� � ������$��� �����
$�����. ?��� �� 	�� ��	����� ��	��� �	��� 
���� 
������, �� �
�� �� ������ 	�5� �� ����� 	���� ���� ��� ����� �� ��
 ���. 
� ��� 
� ��
��	���� ���������� � ��� �
�	������ ���� 
� ������ 
&���5�. � 
��� �
�	������ ������ 
�� 	�������� ���� ��� ������� �� ��
������ 
����
����� 
�������� 	������ ����A� �
�������� � ����
� �� ���. ;������ ����A� ''
����� 

�	�����'' �� �������� �� ���� 0.05, ��� �� 	������ � ''����A��� �	� ����$��� 
����A��� � 
���� �� 	���'' �������� �� ���� 0.01. +���A� ������ ������ �� ���  
 



 
 
''����$��� � ���� ����'' ��
���� 
����
����� �������� 	������ ����A� �
�������� � 
����
� �� ���. C�� ��� 	���������� ������ ������� �� ����A� ��
���� 
����
����� 
�������� 	������ �� ���� 0.01 � �	����� ����&��� 	���, ���� ������ 	�5� �� 
� 
������ 	��� ��	������� ��� �������$�, ���� ��� �������. �	��� ����, 
� ��� 
����� �
�	������� 
�� ���	���� ��
��&��� �������� �� ��� ����� �� 
����&�� 	��� ��� ������. ?��� �� ��
��&��� �������� �� 5� ��
������ 

����
����� �������� 	������ ����A� �
�������� � ����
� �� ��	�
�, ���� 
�
�	������ ���� ���	���� �� ��������. ;�������� 
� �������� �� �� ��
���� 

����
����� �������� 	������ ����A� �
�������� ��	�
�� �� 14 �� 16 ������, 
�
�������� ��	�
�� �� 17 �� 18 ������ � �
�������� ��	�
�� �� 19 �� 20 ������. 
>���� 
� �������� 	������� ���� �	��������� � 
����� 
� ������$�� �� 
� 
� 
�	� ��	�
�� ���� � 	����� ������� 	����� ������� ���$� ����
��� ��	�
��, � �� 
�����
$����, �� 
� ��� ����� ����� ������� ��	�
��� � 	�����&�. ("	�� �����: 3)  
 

- F�G�5, C., <����5, ?., '	���$, >. (2004): %��� �$��-���= � ��/2��= $�0(��� / 
%!/��( � 2*-�!-�( !�+!*%/ ������* >#�'*, �������  ��	�
�
����, (���� 5, 
+�� I, !������
�� �������� "��� #���. 4'�� 19. �-�� 17. (2 ��%�) 
�����, �	��� ���	��� #�� =����
��� ���� �� ����� �� 	����, ������� 
��	���� 
���� 
� ��� �����	��� ���� ��	����� 	����� (<�;), ����
�� ��� 	���� ������� 
������, ���� 
� �������� 
�
�����, �
���5����5� � �&���5�, �	������ 	����� 

�������� ������, ���� ��
���� �� �
��� ��������� 
��������� �
��
��. 
?
������ �� ����
 ������� � 
�������� ������ �� �������� �	�	��� � �	���� 
�� �	��� 	��	�� � �������� �	���� �� ���	�� 	��	�� �
���� �����, �	��� 
��	����� 	�����$� ���� 
��	�� ����
 ��	����
�� � ����
 
��	����
��. ���	�� 
���� 874 ������� �	���� � ���	��� 	��	��� �
����� ����� �� ���	���� ;�������� 
�	�
��. '������� 	�������� �������� �� 
� �����$� �	���� � ���	��� 	��	��� 
	�������� �� �
������
�� � ��	����� 	�����$� 
� 
�������� � ������� 
�������� � �� ���� ��� �� �	��� 	��	�� �
�������� ���� 
� 	��� � ������� 
��������, � ���	�� ���� 
� 	��� � 
�������� ��������. ��� ��	�
�� ���������� 
���	� 	������� ����
 ��	����
��, ��� 
� �����$� ���	��� 	��	��� �
�������� � 
	���������� 
��	����
��. �� �
��� 	�������� ���� 
� ���&����� �� 
� ��
���� 
�	�$�
 �� �
���	�� � �	�$� <�;, �5 
� ����
� �� 
������ ���� ������ ���� 
�
����� 
���
����� ��� �� 
������ ���� 
� ���� ����� ��5� 
������ � �� ����5 
��	�
���, ����
�� ��
������. �G����� �� ������� �	������ �� �
��	��� 
�������� � <�;-�. ("	�� �����: 3) 
 

- '�����5, �., '	���$ – �����	, >. (2005): �*'����+���-, ��&�� – %*(��!"�#* 
#�!�#-*!��-�#* � �*�$�(�@���- �%�'*�&*��-�, ����������� ���
�� 
�����	
�
 �������
 � ����, ��� ���. 4'�� 19. �-�� 15. (5 ��%�) 
��� 	�� 
� ��� �	������� ��
������ � ��
����5��
�� �����
$�����, � 
��
����	����� "�F, �� ��
���������� 	���$����� ��
����5��
�� � 
	���������
��. (��$��� ��
����5��
�� 
� �
���� �� ��������� ���$��� 
������� ��
����5��
��. ?
�	������ �� 
��	����� �� ���	�� �� 1497 
����
$����� �5���� �� �	��� "�������, ����� ��	�� 2005, 
������ 
	���������
�� � ������� ��
����5��
��. ;�������� �������� �� 
��
����5��
� �������� ��	���	� 
� 	����������5� (r=0.271, p<0.01). 
������
���� �����
$���� ����� ��	������� ��
����5��
� �� 
�������� ��� 



����
����� �����
$�����. "�
����5��
� �� ��	������� ��� �
��� ������ 
����. "�
����5��
� �������� ��	���	� � 
� ��	�
��� �����
$�����. 
;���������
� �� �������� ��	������� ��� ������� ���� ��� 
�������� � 
����
����� �����
$�����. ;���������
� �������� ��	���	� 
 �	���� ���$� � 
��	���$�, � �������� 
� �	���� ����
����� � ��	���$� � 
� ��	�
��� 
�����
$�����. (�� �
��� ������ ���� ��	������� �� 	���������
� ���� ��� 
�
��� ���
��� ����. ("	�� �����: 3) 
 

- '	���$ – �����	, >., D��	����, H. (2006): ��#/� #��-!�'* / ��'�#���,/ 
��!*������ $���>�,�, <��	��� 	���� �������
�� ���������: !������  
������	�"
, (���� 7, +�� II, !������
�� �������� "��� #��� 4'�� 19. 
�-�� 17. (2 ��%�) 
(���	���� ����$� �� ���� 
� ������ ������ � ��
������ �� �����	��� �� 
������� ����� � �	����
��&��� ����
� ����
� ����	��� � ��	�
���
��, 
����
� 
� �� 
������	�� ��	�
���
�. �����, ��
����$������� ��	�
���
� 

� �������� �	�
����� � 
�����
�� �� 
� ���	� ����A��� �	��� � 
��&��� 

�����. '	���� 	�������, ��
��	�������� ����
 ����	��� �� 
����
����� 
�������� ������ 
� ����
�� ����	��� (����� �� ���� �� 
������� 
��&�� 
����
). ?
����, �������� ��	���$��� �� 	�� ��
�� ��A���� �������� �	�	��� 
��� ����
� ����	��� � ��	�
���
�� �� ��������. ��
���	��� � ��	�� 
������
�� (���	��� ����	���	��
��) ����
 ����	��� ��� ����	�	��� 

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

������	�� ��	�
���
� (��� ��
&���$� ��
����$��� $���	� �� ���	���) 
��&� �	��� ��� ��
������ �� 
� ���
��
� (��� �	�
�	�$���) �������� 
�������� ���������, ���� �� �	��
��&� ����� �	��� �� ����	����� 
�	�� 
�� 
��� 
����$���. ������
� �� 
� ���	� ������� �	��� � 
��&��� ��-�� 

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

��&�� 
����, � �����-��	�
���� ��������� (���� ����� 
��&� ��	���� 
����� �����	����) 
� �
�� ���	� ��
���� ��	���� � 
��&��� 
�����. 
�����, 
��� ����$����
��� $���	� �� ���	��� �� ���
�����
��� ���� �� 
���	 �	�
�	�$��� �	�� ��&� �� �������$�, ���� ���� �� �� 
������� �	��� 
�������-� ��
��	������ ����
�. ("	�� �����: 3) 

;���� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ����	
, ��� "��	 ������ �����  ���� ����	�  �	������  �� ���
������� � ����� 
19. � ����� 20.) 
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������������ ��
����� 
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�	�������� 	��� � 
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��
���� �� ����A�� �	���� ����� 	���� ����&���� � $�����, �� ����� 
� ���� ����� 
����� 
�	���� 	��������
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- '	���$ - �����	, >. (2009). ��$�-���,* �%���� �/�%�(*�+�0� $*!"*#&����+(� � 

��-*'*#-/�'�* %�!���-��-�. ������  ����	�� ��
�
#
���� �����	
�� 
�
����, 363-384. "��� #���: !������
�� ��������. 4'�� 19. �-�� 17. (2 ��%�)  
��	���$������� �� ���
�	��� ���� � ��
&���� 	����� ������&� ����� ������ 
�	��� �
�������, ���� � $�&� 	�
���&���� ����� �	�	��� ���� � � �	������� 
�����	 ��
��� 
� �	���� �
��������� ���
�	������. Q�& ��� �
�	������ �� 
�
������� ����
� ��
� 
����������� ��	���$������� 
� �������������� 
��	����
��. ��	���$������� � ��� �
�	������ �� ���	�� 
� �� 
����: APS 
(Almost Perfect Scale) � MPS – F (Multidimensional Perfectionism Scale - Frost). <� 
���	��� ������������� ��	����
�� �	�������� �� "���
�� �	����� 
�	��� 
���������$��� (" - 
�	���). � ��� �
�	������ �
������$� 
� ���� 300 
�������� 

� ����	������ � "���� #�$�. 
'������� 	�������� ��� ���� �	�
��	 �� ���&���� �� �� ��	���$�������, 
����
����� 
�������� ������ 
� �������������� ��	����
��. (�� �������� �	������	� 
� 
�  



 
�������� �����	� &��� �������� � '
�  ����������. �����
����� �������� 	������ 
����A� ������������� ��	����� � ������������� �	�
������ �
�������� 
� �������� 
��� 
� ����
� �� �����	 '
�  ����������, ���� 
� �
������$� �	�
����� ���������$��� ��� 
�	���� � �	���������.  ("	�� �����: 3) 

 
- '	���$, >. (2012). �/%!��- / >#�'�, (/%!�0* %!/>-�� – -*�!�0�#� $!�#�+ WISC 

(�%*'� +� !�+��0 %�!���-��-�. $����	� ���"�  ������: ���
	  ���������
 
(�
)���������
, 453-464.  "��� #���: !������
�� ��������. 4'�� 19. �-�� 17. (2 
��%�) 
 
'�	����
�, ��� ������ ����
� � ���������� �
���������, ������� �	����� ����� 
��������, �
������� � ��
������. � ��
&����� �������� ��$����� 	�������� 
�
��������� �
�	������ � ����
�� ��	����
�� � �	������
�� ����� 
� 
��� 
�	������� �	������ � �
����� – ��	������ 	���. �� �
��� ��� �
��
��� 
	����� 
� 
� ������ 	��� 
� ��	����� �����$��� ���� �� 
� ����	������, �� 
��� 
��	��o�� 
�
���, �5 � �	���� � $������. � ��� 	��� 5��� �	��
����� ����� 
���	��
�� ����� �� 	���� ��	����
�� ��� ������ WICS �� ����	� ;���	�� 
���	���	��.   
���	���	� �	�� WICS ����� ���� 
�	������� 	����� ��	����
�� �	�� 
������ �	� 
�&���� �������� ��	����
��: ��
�
������ ����������, ��
��	���� i 
�������. (��� �	�������� 	�� 
� ��	����� �����$��� � �� ���� ����� 
� ���� 
���	��� ��
���� �	������ �� $���	���� ���� ��� 	���. >���� WICS �� �����
��� 
��	 � 
��� ��	�A��� 	�����	��� �������
��� �
��������� �������� – �������. 
"�&�� 	����������� ������� 
��	��� �5� ����5��
�� �� 	���� ��������� 
������� �
��� � $���������� �	������� 
�
����.  ("	�� �����: 3) 

 
 

- '	���$, >. (2012). �-�'��� /2*,� #�% ��-*'*#-/�'�� %�!���-�= /2*��#�. 
��������� ����%	�"� ��
"�  ������"�, 25-36. "��� #���: !������
�� 
��������. 4'�� 19. �-�� 15. (5 ��%�) 
� ��� 	��� 
�� �
�	������ �� �� ��
���� 	������ ����A� 
����� ����� ��� 
�������, �
��� 	��	��� �
���� �����, �	�
������ �������������� 
��
����
�� � 
������� ���� 
� ������������� ��	����. (�� ���	��
�� ���	 �� �
������� 

����� ����� ����� 
�� �
��
���� ���	��� ����� '���� (����. �	��� ������ 
���	��� $����
 ����� 
�
���� �� ����	� ����: (1) ����
	���� �
��
�� (2) ���� 
�
��� �� ��
���	��� � 	�����
��� ���� 
� (3) �
�����	��� � ��
�	����� ���$���� 

��	���5� ��� �	������ (4) ���� 
�  �	������� �	���	���� 
��	���5� ��� 
�
��
��, 
� ����� 
� ����	� ����� $����
 ����� � ������ ���. � 
����� 
� 
���	��
��� ��
������ �
��
����� �����, (��� ����� ����	� 
���� ����� – 
�
�����	���, �������	���, ���	������ 
��� ����� � ����	������ 
��� �����. 
������ ����� ���� 
� �
��
���� Honey � Mumford �����	��� (������ 

������� ����� � ����
 
� ��
�� ��	�
��. +� 
�: �����
�� (�������	���), 
���	�����	 (�
�����	���), 	�����
��� ��
����$ (���	������ 
��� �����) � 
�	��������	 (����	������ 
��� �����).  
���	�� �
������� �� ������ 195 �
��������, �� ����� �� 90 �
�������� 
������������� ��	�����, � 105 �� �	�
������ �������������� 
��
����
�� ��	�
�� 
13 ������. ?
�	������ �� 
�	������ � ��	���� �� ��	��� �� ���� 2011. ������, � 
13 �
����� ����� � "���� #�$�. ?�
�	����� ���� 
�� ��	�
���� �� �	�$����  
 



 
��������������� 
��
����
�� �� ������	��� �	��	�
��� ���	�$� (SPM Plus). 
(���� ������	 
����� ����� �� ��	����� �� �	�$���� 
����� �����. ;�������� 
���� 
�� ������ � ��� �
�	������ ������� �� ��
������ 
����
����� ��������� 
	������ � 
������� ����� ����A� ������� �	�
������ �������������� 
��
����
�� 
� ���� ���� ����� �
��� ������������� 
��
����
��. ?������������ ��	���� 
�����$� 
����
����� ���������� 
� 
���� ��
�	������ ���$������ �	������ ����� 
�� 	������ �� ������� �	�
������ �������������� 
��
����
��. �� �
����� (����� 
���	��� �����, ��
���� 	������ � �	�5�� ���� ����� ���� ��	���� �����$� 

����
����� ���������� �
�����	��� 	�����
��� � ��
�	�$��� � ��
�	����� 
���$���� 
��	���5� ��� �	������. ("	�� �����: 3) 
 

- '	���$, >. (2014). �������� 
�
�� 	�
%�
  ������
�� � ���	��� 
��
��	���� ��� ��
�
������� ����	�� ��
��� 	�� ����
�� ����	�
 ����
. 
'����	
�� ��
�	��$���. "��� #���: !������
�� ��������.  
 
 

� ��� 	��� ����� 
� �
������� ����5��
�� 	����� �	������
�� ��� ������������� 
��	����� ������� ��� ���
��� ��
��	��������� �	������ �����	 �
�����- ��	������ 
�	�$�
�. �	��������� �� ���������� �������� �	���
��� ��� ����� 	��� 
� ������������� 
��	����� �����$��� � 	����� �	������� 
��
����
��. Q�&�� �
�	������ 
� ���� 

&���5�: �
������ ���� 
� 
� 
��
����
�� �	������� ���&��� ��� ������������� 
��	����� �
�������� 	����� ��� ���$���� �	���$������� ��
��� (���������� � 
���������), � ���� ��
�; ���� 
� 
� 
��
����
�� �	������� ���&��� ��� ������������� 
��	����� �
�������� 	����� ��� ���$���� ��
��	���������� �����	�, � ���� ��
�. +���A� 
�� $�& ��� �
������ �� �� ��
���� �
�������� ������ �	��
��	� (������ 
��
��	���������� �	��	���) �� �	��� �	������� ����
��, ��� ��� 
� ������ � ������. 
�
�������� ������ �	��
��	� (����	������ 	������� ��������  � ��A��� ���� 
�	�����
�� 
����$��� � 	��������� ������
����) ���	��� 
� ��
����� ����� �� ������ � 
������ �	�� �
������
� � 	������� ��
��&���� ��������.  

;�������� ���� 
� �������� �������� ��
������ 
����
����� �������� 	������ ����A� 
����	���� � ��
��	��������� �	��� � ��
�����5� �� ��
�� �	������
�� (++C+  ����	���� 
��	�� C � ") � �����	� ��������
�, ��� 
� 	������ � �
��������� �������� �	��
��	� 
(����	������ 	������� ��������  � ��A��� ���� �	�����
�� 
����$��� � 	��������� 
������
����)  �	�
���� �� ��
�� ����� �� ��� �	������, ������ � ������. X�
��	��������� 
�	��� �� ����� �	������ � 	������
���� ��� ����	� �����	� �	������
��, 
 ��� ��� �� 
���	������ � 	����� �����	� �	������
�� ��������
� � �����	�$���. ����	 �� �	�	���� 
����	��� �� �
��� ���	��������, ��� 
� �����	� �	��������
� � ��
�	�����
� ��
��� 
�������� �������� �������. (���	���� �	��� �� ����� 
����� 	��������. ���	������ �� � 
	����� �����	� �	������
�� �����	�$���, ��� 
� �����	� �	��������
� � ��
�	�����
� 
��
��� 
����
����� �������� 
������. (�� �����	� ����	 �� �	�	���� ����	��� ���� 
����� �� 
����
����� ����������� �	������. ?� 
�� ����
��� �	������ �� ������ 
� 
�����$� ������� �	������ 
��
����
�� � �� ������ 
� 	���� �	���	� �	��
��	�, 
��
����� 
� �
�� ����
�� �
����. �����
����� �������� 	������ ������ 
� 
� � ��
�����5� 
�� ��
�� ����������, ��� 
����
����� ��������� 	������ �� ��
�� ��������� ����. 
��
�����5� �� ��
����� ����� �� �	������ �� ������ 
�� ���	��� �
�������� ������ 
�	��
��	�, ��. ������ � ������, 
����
����� �� �������� �5� ��� ��
��	��������� �	��� � 
����
� �� ����	���� �	���. ?� �������� 	�������� �� ������ ���
�� ����� ���&���� � 
	����� �	������
��, ��	 ��� ������ � 	�����	��� 
�� ��� �����	�, ������� 
� �	������ � 

 



 
 

 	��������� 
���	����. ���	���� �� 	�����	��� 
��� �����	 ����������� � �� �
��� 
��������� 	�������� ������� �� ���	���� �	������ � �	��	��� ���� ��
��	���������� 
�	��	���.  
�(��C� ";�% "�'�=C: 33 
 
�) �!�+���� %0*'�-���- #��%�%�-�: 
��	����� ��������
� �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, �������*� �����	�  �
������	�)  �	������ �� 
���
������� � ����� 21.) 
(����������� �� � ����	��� ��	���� ������� ����� �� �	������ +	�� � 
�
������� ���������,  ��������� ����	����  ��
��	����, -������ 
��������� �� ���������� �  /
����� �����	
 � �������� ��  ��
���� �� 
�
��������� !������
��� ��������� � "���� #�$�, ��� � �	������ +	�� � 
�
������� ��������� � ��������� �����	
  ��
"� �� ��
���� �� ���������� 
!������
��� ��������� � "���� #�$�. (10 �����) 
��	����� ��������
� ��
���� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� (��������
, �������*� �����	�  �
������	�)   ���� ����	� �	������ 
�� ���
������� � ����� 21.) 
(����������� �� � ����	��� ��	���� ������� ����� �� �	������ +	�� � 
�
������� ���������, ��������� ����������, ��������� ����	����  
��
��	����, -������ ��������� �� ���������� �  >������� ��
��� � 
�
��������� ��  ��
���� �� �
��������� !������
��� ��������� � "���� #�$�, ��� � 
�	������ ��� � ��������� �
��������� � �
��������� ��
��� � ����� �� ��
���� 
�� ���������� !������
��� ��������� � "���� #�$�. (10 �����) 
�(��C� ";�% "�'�=C: 20 
 
%) �-!/2�� %0*'�-���- #��%�%�-�: 
��	���� ��������
� ���������  �	��� ��
������ ����	�/	�����	� 
(��	
�� �	
 ���	���� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
�
�� 
��	���� ��������
� ��������� (��
���� ��
������ ����	�/	�����	�) 
(��	
�� �	
 ���	����  ���� ����	� �	������ �� ���
������� � ����� 22.)
(����������� �� ���
����� ��� 
�	����� �� �	������ !������
��� ��������� ��� 
������: '''�4
� �� ��	�����: �
� ��4
"�, ����������, ����	����  
��
��	����'' 
("	�� �����:1) 
(����������� �� ���
����� ��� 
�	����� �� �	������ >���
��	
�� �	�
���� � 
�����	� ;�������� �	�
�� ��� ������: ''5����� �����	��� �����  �������� �� 
����	�� ������	�"
  	�����"
''. 
("	�� �����:1) 
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