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�� ����� ������� ���	�
������ ��������� (���) 

 

�������� ��D �
��������-	�����
�������� �������� 

����� 	��/���
 ��������� 

 

�� ���, ���	
�� � �� ������������ ������� ICD-10, ���� �� ���������� ��� 

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

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

#.�. (�����, �������, ������� ��� ���������� ������$��). 

�� ���������� ����� �� �	������� �:  

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

� ���������� ���!������  

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

% ������ ���� �����!���� ���� �� ������� ��� �������� � �������� �������.  

% ��"�������� ��� ��������� �������� ���� � �� !�������� 
������� ��� 

&.'.(.  

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

 

�� ������ ��� �� �� ����!" � #$�:  

�) ����������� ���� ���������� $���������� ��������� (F80-F89) �� ���� ����� 

���� ��� ��� $��������� �������� �
� �����)�. 

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

�) � ���� ��������� ������� ��� � ������ ������� (�� �������) �� 

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

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

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

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

��) �� ������ ��� �������� ����������  

 ) �� ���� ��� ������ ��������� ���� ����������� � �� �����. 

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

") (����� ����� �������)� � ����
���� ��� ������"������� ���!������ 

(Schery 1985, Silva et al 1987). 
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����%�& ����$"'��%�& ���$���(�& �#)!" %�� � �*+�& 

 

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

�������� ��� ����� ��� ������� (1-2 ������ ���
 ��� �� ����������� ��� ������).  

% ��"�������� ���� �� �	����� �:  

� '������ �������� 

� '�����*�� � �������� ���������  

� +�����,�  

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

� (�����"��������� ���������  

� #��!����������� ���������  

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

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

% ��������� ���� ����� �� ��������� �:  

� ���������� ���� ������ ������$�  

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

� ���	�� !�����,� ((����� 
������)  

� (���!����  

� ���������  

� .��������������  

� �������� ��������  

� �����$��  

� ���������� ��� ��"��� (+����������� 2001). 

 

��$�!*!)+�  

 

�� ������������ ��������� �
� �����)� ����������)� ��������)� ��� ����� 

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

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

������������ ���"��� (���
��� ������, ������ !���� ��������, ������ �.�.) ��� 

� ��"���� (����������� �.�.) (/� ������ ��� �����
��������� 2001) 
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�"��!���#$�$�  

 

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

��� ��� 	���� ��������)� ��
� �����, ���!������ ���� �������
����� ������, 

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

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

0�������
� � ��������� �����������.  

 

 

	���)��,- $.� �.�.�. �#)!" %�� � �*+�& (���%$����$�%/ �" �$� �$�) 

 

� ����� � - ���$���) ��� ,.�!*!)+�:  

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

	"���
� (�����-�����, �����-������),  

�$�� %�$��#���: ����������� �������� ���������� ��� ���	���������� 

	"���
� �.�. �� 0	0 ��� �� 0!0  

 

� ���$���) ��� �� ���!*!)�%- ��/�$"'� $#�! ������!" *�'�& #�! %�� �� 

��+���! ��#$���&  

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

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

������ � ��� ����� ���������, ")����� � ���� ��� 

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

�$�� %�$��#���:  ������������� �������� ���������� �
� ��� ������)� 

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

��������� ������)� ��� ����)�. 

 

� ����� � �"�$�%$�%- ��/�$"'� (�"�%!*+� �$�  !�,!*!)+�)  

�$�� �%,����:  ����������� 	�
�� ��� ������	��� ���� �
� ������
�. 

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

���
� ��������	��� �.�. �) ��
 ���� ���
  

�$�� %�$��#���:  �������� � ���	������. �� �������� ��������� �� ������ 

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

��"��
� �.�. ����-��� – ����-��, ���� ��"�)���� ����� 

….  

 

 

� �"�%!*+� �$� (�-�� $!" *#)!". 	��) �$!*!)+� 

�$�� �%,����:  - �� ���������������� ����� �������.  

- 1���$� ����!�������, �.�. 2��
 �� ����!� (���� ��� �� 

���;)  

�$�� %�$��#���:  ������������� ��� �� �������� ���������� ��������� 

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

 

� ���$���) ��� /�0�.��:  

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

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

� ���$���) ���& 1"(!)*.���%�& �%��#$�$�&:  

��������� ������� ��� ����� (������, 1999), ����� ��"��� ��������� ��� 

��������� (Eisenson 1972), �������� �������� ���� ��������� �������� 

�
� 	
�����
� ��� �� ������� �
� ��������)� �"�����
� (Tallal & Pierch 

1978).  

 

������� ������ 

 

�� ������� ������������ ���������� ��� ����� ��� ��� ������� ���� �� ICD-10 

����� �� ����:  

�1.1) #����������� ����� (����������� ��������� ��� /����)  

�1.2) ��	�������� ����� (��������� ���� 1�	���� ��� /����)  

�1.3) ������� ���������� ��"�
���  

�1.4) �������� �	���� ���������� ��� ����$�� (�������� Landau-Kleffnez)  

 

�$�& ��$�*��$�%�& ���$���(�& ��� ����� � ��������� ��� ������� �� ������� 

�� ���� ���� �������� ��’ ���� ��� ���������� ���� ������ ���. (�������� 

����� ����� � ���������� ���� ��	���� ��� �����. 
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3�
� ���	����� �� -����!���� ��� 4 �������� (1991), �� �������������� �
� 

�����)� � ���� �� ��������� ��������� ������� � �� ��!������� ��� ���������� 

��� ��� ������ ��� �������.  

� 4�� 1
�
 ����� �� ����� ����� �� ��� ������� ��� ������� ����
� ���
� �
��� 

�� ���������� ��"����.  

� (�� 2-3 ������ �� ����� �� ������"��� ����� ��"������� ������. 

-���)������ ���������� ���� ��������� ��� !������ ��������� � �
� 

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

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

 

�$�& ���$���(�& $�& �%,����& $!" *#)!" � ��������� ��� ������� �� 

�	�� ��� ���	����� ���� �������� ��’ ���� ��� ���������� ���� ������ ��� �) 

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

4� �������������� �
� �����)� � ���� �� ��������� ��������� ������� � �� 

��!������� ��� ���������� ��� ��� ������ ��� �������  

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

� (�� ���� (3) ������ ������� � ����� ��� � «������	���� �����». 

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

������������ ��� ����� ���"��
� ��� ���
����)�, ���������� ��������� 

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

(-����!���� ��� 4 �������� 1991). 

 

(��� ����%�& ���$���(�& /�0�.��& �� ����� ���� ����� �
� 	"���
� � 

����� ���)��� ��� ���� ��� ���������� ���� ������ ���. #������������ 

������$��, ������������� ��� ���!�)��� 	"���
� ��� ����� � ���	��� ��� 

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

���’ ��� ��� �� �	�������� �� ������������ ��� ��������� ���� 	����������� 

(/� ������ ��� �����
��������� 2001). 

 

(��� ��+%$�$� �,��+� ���������� ��� ����$�� (�������� Landan-

Kleffner) �� ����� �) �� 	���������� ��
����� ������, ���� !�"����� ���� ��� 

������������ ��� ��� ��� �	�������� ��� ��������� ���� ������� �� ����� 
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��������� ���. % ������ ��� ���������� ���� � ����"
� ����� 3-7 �)� ��� 

��������� ��� ���������� ��� %�5 �� ���������� ������ (ICD-10). 

 

��/)�.��:  

% ������� ��� ������� � ��� ��� ���� ���������!��� ���� ��� /��������� 

��������  

� ���������� �����  

� '������ ��� ��
����� ����� 

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

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

� �������� �����/����� ������� �� ������� ������$��  

� -�"������ ������  

� '��������� ������ 

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

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

�����.  

 

����� �!*!)�%/ �$!�(�+�  

�� ��� ��� ���� ������������ �������� ��� ������ ��’ ��� ��� �������� � 

�������� 3-4 : 1. 1���� ���	����� ��� ��� 5-6% ��� �������� ���"����� 

������������ ��� ��� ���� (���������� 6��������� ������� 1994). 4� ������� 

���� ������	��� ��� 7-10% � ���� ����� (+����������� 2001). 

 

������+� 

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

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

% �����!��� �� ����� �� ���!���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� 

$��������� �������. 

% ���!��� ��� �������� �
� ����)� ��� "�������� ������)���� "
����� 

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

����� ��������� �� !��"����� � �� ����� ���� )�� �� ��� ��������"��� ��� 

����� ���!������ ������	���� ��� ����������� ��� �� �� ���������� 

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

��������� ������ ������
���. 

4���� � $���"����� ������� ���������� ���� ����������� ������"�������� 

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

2001).  

 

	�#)�.��  

% ����� ��� Schery (1985) ���	��� ��� �� ��� ���������� ��������� ��� ��� 

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

� % ��)��� ������ ��� "��������� ��� ������)�����  

� 4� �$������ ������� �������� ��� �������  

� 4� ���� ���	
���� ����� ��� �������  

� % ��������� ��������� ��� ������� 

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

� % «������
���������» ��� �������  

� % ���� ��� ��"�
�� � ������ ����� 

� % ������ ���!�����
� ������	����  

� % ����� �
� ����)� �������� ��� ����� ��� �� ��������� ���  

� % ��������������� ��� ������� ��� ��������  

�  

������� ���	�
������ ��������� ��2�
 ��� 

��	����
����� �	�	������ – ���������� �
������� 

 

(�� ������ ��� ’60 ��������� � ������$� ��� �� ��"������� ���������� ���� 

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

��� �� ������ ��� ’70-80 ������� � ���$� ��� �� ��"������� ���������� 

���� ������� ������� ���������� ��� ���� (/!���� 1990). 

#��"�� ���)� �������� ��� ����������� ��� ������� ������������ 

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

�	����� -�"�����)� ��������)�.  

(��� ��� ��
��� �������������� ������, � Sammel Kirk (1972) ���	���: 

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

���	������ �����».  

� �� Wing and Semel (1980) ���	����� ��� �� ��"������� �������� �	��� ����� 

���� ���������� ������ � �� ���	� ��������)� ����� ��� ������������ � 

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

� � Vellutino (1987) �������� � ��� ���"��� ��� ��� ���������� ��� �����
��� 

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

� �� Strominger ��� Bashir (1997) �������
��� ��� �� ��������� ���������� ��� 

����� � ������ 5 ����)� ������������ � ���!������ �����
���, ���	�� 

��� ��"����	���  

� �� Hall ��� Tomblin (1978) �������
��� ��� �� ������ � ���!������ �����, 

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

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

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

��)��� �����
���. 

� � Barkley (1981) �������
� ��� �� ������ � ��"������� �������� ����, ���� 

60%, ���� ���������� ������, ���������� ��
����)� ��������
�.  

� ������ �� Bryant ��� Goswami (1990) ����������� ��� � ��������� �����)����� 

�������������)� ��� �������
� ��� ����� �� ������ ��� ����������� ������� 

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

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

������ ��� ����� ����)���� ��������� !�"������� ���� ������� ������� 

��� WISCIII ��� ���� ����� ���� � ��� -�"������� ��������. 

��� �� �������
 	������ ��� ��� ����� ��� �������� � ������ ���!���� ��� 

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

����������� ��� ������. -���� �� ��������� � �� ������� ���� ���"��� 

���	�� ��� �����
���. 

4����, "� ����� �� ����)���� ��� �� -�"������� ���������� ���� � ������� 

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

�� ��� ���"��� � ���!������ ��� ���7������� �
� ��������)� ��� �����. 
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������� ���	�
������ ��������� ��2�
 ��� �
���2���� 

�	�	������ 

(	��3������ �
�	���4���� – �
������������� ���������) 

 

� -���� (Coster et al 1991, Beitchman et al 1996) ������� ��� �� ������ � 

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

��� ���!������ ������	���� � ����� � ������ ��� ����� ������� �
��� 

��
����� ���������.  

� % B. Sawa(1981)  ���	��� ���:  

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

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

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

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

� % ����� �
� J. Stevenson et al (1985) ���� ��������� ������ 3 �)� � 

���������� ����� ��� ������������ � ������ 8 �)� ���� ��� �) ��� ������ 

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

������ � ���� ������������ ����. (5����������� 1987).  

% �������� ��� ������� �� ��������� ���� ��� �������� ��� �� �	���� ��� 

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

����� ���� � �� ������	��� ���. 4� ����� !������� � ��������� ������� 

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

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

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

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

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

��������. 4� ����� ������ � ��� 	���� ����� ��������
� ��� ����������� ��� 

�������� ��� �� ���� ��� �������� ���� ��"’ ���� �� ���!���� ��� 

������
�� � (&������� ��� ���. 2000).  

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

���!������ ��� ������������ ������	��� ��� ���� (5) ����������� ������ 

(5����������� 1987). 
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� (������ ��������. .����� ������ ����	�� ������ ���� -�"������� 

�������� �����)� ��� ��� ��������
���� ������	��� ��� ����� �� 

����)����. 

� �������� ���� ������
���. 

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

� ���"�������� �� ������$� � ������ �
� ���
� �����)�. 4� ����� � ���!���� 

����� ���� ������� �����. 

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

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

������� ��� �����
��. 

�� ����� ��� ��� ��� ���� ���� ����
�� ���!�����
� ������	���� � 

������ � �������� ���	���� ����:  

� � ����� ��� ���	�����  

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

� % ����� ��� ������ "������  

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

� &��������� (2000) ���	������ ���� ������ 5�
����� ��������� 

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

���������������, ��� "����, ��� �����
���, ��� �������� �)��� ��� ������, ��� 

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

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

3��� �	��� ��� ����� ��� ����� ���!�����
� ��� ��� 	����� ��� ������� 

����� ��� &������ ��� ��� (2000) ���	��� ��� ���� �
� �������)� ��� ������ 

�
� ���!�����
� �
�������� (������"������� ���!������) ���������� � �� 

������ �� ����� �������� �� ���� ������� ���!�����
� �
�������� 

(���!������ ������	����, ������
���������� �.�.). 

2� ����� �) �� ��������, ��� � ������� �����
�� ��� "����� �
� ��
����)� 

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

���� �������� ��� ��� ���	��� �
� ���!�����
� ������	���� (Carson  et al 

1977).  

������ ��������� ���� � ������������ �
� ���!�����
� ����� ��� ���	
�� 

� ����� ��� /�"��� ��� ���. (2000) 	������ ��� � ������������ �
� 

���!�����
� ���)� ��������� ��� ������ ���� «�������� ���  
��» ����, ���� 
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���� ����� ��� ������
���� ��� ����
����� ������	����, ��� ��� ���� ����� ��� 

������	���� ��� $���������� ���"���. 

 

���������� �
������� ��� 	��3������ �
�	���4���� 

4� ������ �
� ���!�����
� /���� ��� �
� -�"�����)� �������)� � ��� 

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

������� �������. 

4� ���� �
� -�"�����)� �������)� ��� ��� ���������� ���� � ���� 

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

�������� �������. 

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

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

��������� � ��� ��� 	���� ��������)�.  

� Rutter et al (1981) � ����� ��� !��� ��� �� 1/3 �
� �����)� � ����� 

��"�������� ��� �����
��� ��������  ���������� ������	���� ��� ��� �� 1/3 

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

� �������� ��� �������� ������
������� ������	���� �
� �����)� � 

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

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

(�����
��������� 2001). 

�� ����������� �����)��� ��� �� �������� ��� ������ ��� �	������� ���� 

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

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

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

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

������
������ ������	���.   

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

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

��� ������� ���!����� (�����
��������� 1993). ��� ��� ���� ���� �� 

�
����� ���� ��� ������� �’ ��� ����� � ���������� ������	���� �� 

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

(�����
��������� ��� (��� 2004).  
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#����� ����� �������)���� �� ����� �	����� �
� ��"�����)� �������)� ��� 

������, � ��!��� ������
������ �����
��������� (Bryant et al 1982, Larson 

1988) ���� ���� ������� �� ������ ��� ���"��� ����������� �����. #���
� 

����� �����)� ��� ��)���� �������� ������� (Mc Michael 1979, Mc Cee et al 1988) 

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

���� ��� ������ ��� �������, �������� ����� ��� ���"�� ��� ������� ����)� 

��������
� ��������. 

4���� �������������� ���������, ��
� ����������������, ���������������, 

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

���� ���������� ������	���� ��� ��� �������� ���� �����
��. (Yule ��� Rutter 

1985).  

2� ����� ����� �� ���� ��� ���� ������ ����� ����� ������ �� ����� 

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

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

$�����"������� ��� ��� ������� ������ ���� ������  
�. � Rutter �������� � ��� 

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

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

� �������� !�"�� ����"������� �� ���)�� �����
���������. (/� ������ ��� 

�����
��������� 2000). 

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

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

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

��� ������ ��� ������
����������. «� ������
������� �	�!�� ���� 

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

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

������ ��
� �� ���$��� � � !�� ����������� ���"����� ��� 	������)���, ������ 

��� !����� ��������� ��� ������ ��� ��� ����. 3�� ���� ���� ��������� ������ 

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

���������������� 
� �������������� ��������».  

% Yvonne Black ���, ���������, ��� �� �
�� ���������� ������
������. 

�����"���� ��� ���"�� ��� ������� ����, �����, ������������, ���� �
*�����, 

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

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

1993). 

 

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

��������� 

&��� ��� Silver (1989) �� ��"������� �������� ���� «��������  
��» ��� 

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

% ������� �������� ����� �� �� ���� � ����� ��� ������� ������ $����� ����. 

4� ������ ��)"��� ��� ���")��� ��� �������� ������ ���	������� ��� 

��������
� ��� �����"����, ��������� ��� ����� (Simpson 1979).  

#������� ��� ������ ������"��� �������� (Malka 1984), ���� ����� ����� 

(Rosenthal 1973), �������� «������ ��� �����
��» (Vassiliou 1982) ��� ����� 

����� ����������
���, ��� ����"
� ������ �������, ���� �� «�������» �� 

���!�����, � ��������� �� ����� �� ���������� ��’ ���� ��� ������ «�����» 

��’���� (&�,�� 1995).  

�������� ���� ��� ������ ������� ��� ���� ��������� (Bryan 1974b) ��� ����� 

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

5�� ��� �� �������
 � ����
�������� ���� ������	)���� ���
 ��� 

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

��������� ����������.  

�� ����� ��!!��)���� �� ���� ����� ������ ���� ������ ����������� 

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

(�����
��������� ��� /� ������ 2001). 

&�"�������� ��
� ��������� ��� ���������� «��������� ������» ����� 

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

�) % ����� ��� �������� ���!�������� ��� 

!) �� ��������� ��� ���������� ��� �������*�� �������.  

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

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

( ����� ��� ���� ��� &&6. +��
��-&���������� 	���� ���:  

� 4� ���������� ������� �� ���� � "��� �� ���������"� ���� 

��"������� ��������� �
� �����)� � ���(0 ��� �� ���������� ����� ��� 

$��������� ���� ��������. 4� 53% �
� �����)� ���)� ������! ����������� 



 14 

��� ���� �� � ��������� ���"��� ���)� ������! ��� �8 5��������. 4� 19% 

�����$ ���� �8 5��������. 

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

���!�����
� �
� �����)� ���� �� ������������ �� ������	��� ���� ��� 

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

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

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

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

��� (��� 2004) 

% ����� �
� -.�. � ������"������� ���!������ ��� ������� ��� ������� 

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

����� ��� �� ���������. ���� ���� ��� ������ ������� ��
� �� Schonhaut ��� 

Satz (1984), �� ������ �������� ��� ��� ���� ����������� «�!�!���» � ����� 

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

��������
����� ������	���� ��� �
� ������"������)� ��������)�, ��� ������� 
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���������$�. 

4��)������ "� ����� �� �������� ���:  

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

��������, ��� �� ���!�����, ���
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������
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���������  2001). 
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������
�� ����� ��������� ��� �������	� )�� �� ����������� �� ����� ��� �� 

���!����� ���� ��������. % ��������� ��� �� ����� ����� �� ��
���)������ ��� 

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

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

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

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

�������� �������� ��� ������� �����. 

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

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