
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ��������	 
����� 

    ����
� 	����������	 

    ������� 	��� � ������
� 

    �����
����� �. � �	����	 

    ����� 2004 �. 

                                                                                       ����� 	
��	���� 

 URN:NBN:fi:jyu-200513



                                                                                                                                  

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO 
 
Tiedekunta 
HUMANISTINEN 

Laitos 
Kielten laitos 

Tekijä  
Hanna Kärkkäinen 

Työn nimi 
Pokazateli udarnosti v russkoj spontannoj re i i v  tenii 
 
Oppiaine 
Venäjän kieli ja kulttuuri 

Työn laji 
Pro gradu 

Aika 
Syksy 2004  

Sivumäärä 
112+9 

Tiivistelmä – Abstract 
Tämän tutkimuksen kohteena ovat sanapainon parametrit venäjän kielen spontaanis-
sa puheessa ja lukupuhunnassa. Tavoitteena on selvittää ensinnäkin, missä määrin 
tavua muodostavan äänteen (vokaalin) kesto, intensiteetti ja perustaajuus vaikuttavat 
sanapainon muodostumiseen, ja toiseksi, onko parametrien suhteissa eroja lukupu-
heen ja spontaanin puheen välillä. Toisin sanoen tutkimuksen lähtökohtana on sekä 
painollisten ja painottomien äänteiden vertailu että lukupuhunnan ja spontaanin pu-
heen vastakkainasettelu. Tutkimusmateriaalina käytetään INTAS 00-915- projektia 
varten työstettyä äänikorpusta. Tutkimusta varten korpuksesta on valittu yhden nais-
puhujan tuottama spontaani puhe (5 min.) sekä lukupuhunta (5 min.). Puheen akusti-
sessa analysoinnissa hyödynnetään Paul Boersman ja David Weanikin (Amsterda-
min yliopisto, fonetiikan laitos) kehittelemää Praat-tietokoneohjelmaa ja Mietta 
Lenneksen (Helsingin yliopisto) valmistamaa skriptiä. Tutkimusmateriaalin tilastol-
linen käsittely ja analysointi puolestaan suoritetaan Excelin ja SPSS:n avulla.  
Työn teoriaosassa tarkastellaan tavun ja tavua muodostavan äänteen (vokaalin) ylei-
siä ja akustisia piirteitä. Suurin huomio kiinnittyy vokaalin keston, intensiteetin ja 
perustaajuuden tarkasteluun. Lisäksi käydään läpi spontaanin puheen yleispiirteet ja 
tarkastellaan jo olemassa olevia, suhteellisen vähäisiä, tutkimustuloksia edellä mai-
nittujen kolmen akustisen ominaisuuden osalta. Empiirisessä osassa edellä kuvattua 
tutkimusmateriaalia tarkastellaan teorian valossa hakien vastauksia painollisten ja 
painottomien sekä spontaanin puheen ja lukupuhunnan eroja käsitteleviin kysymyk-
siin. Tutkimustulosten perusteella voidaan todeta, että venäjän sanapaino muodostuu 
kaikkien kolmen tutkittavan parametrin yhteisvaikutuksen ansiosta niin lukupuhun-
nassa kuin spontaanissa puheessakin. Voimakkaimpana parametrina voidaan pitää 
vokaalin kestoa, jos kriteereinä pidetään tilastollista merkitsevyyttä ja parametrin 
ominaisuuden voimistumista intonaatiokeskuksissakin. Lisäksi kaikki parametrit 
esiintyvät hieman voimakkaampina lukupuhunnassa kuin spontaanissa puheessa. 

 

Asiasanat: spontaani puhe, painollisuus/ painottomuus, äänteen kesto, intensiteetti 
ja perustaajuus 
Säilytyspaikka: Kielten laitos/ venäjän kieli ja kulttuuri 
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1     �#�%��  
 

 

 

�����	 ��������	 
�����, ����	+����	 
������
���� ����������� ���
����� 

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

���������	, "Finnish and Russian prosody and the effect on segments", ����
�� 

�����
*��� .�������� ;���	����, � ����
�� ������	 ��
�������� � �������-

������ INTAS < 00-915 "Spontaneous Speech of Typologically Unrelated Langu-

ages (Russian, Finnish and Dutch): Comparison of Phonetic Properties". =���� ���-

�� �
��$������+��� �����������	 	��	���	, ��-��
��", ������� �������
��-

��� ����
��� ������� ���������� � �
�%������� 
�%�. 2�-���
�", ���
���-

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

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

�� ����������, ��� � �� ���
����������� �
���	". /�%��� ����
	, ����������� 


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

�������� ������� ���������� 
�%� � %����	, ����������� ���"��	+�� ������-

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

	����". (http://www.cc.jyu.fi/~silva/academy.html.) 

 

�� ����%��� 1. 2. #����
�� (1988: 4-5), ���� �� ����" ���������" 
�����" 

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

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

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

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

/���� ��
����, � ������ ������������ � ���
���� �� ���
����� ������" � 

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

 


��� ����, ������������ %�����%����� 
�%� �
�$�� %�
�� ���%�������� ��"-

��%����� ��
���
��� � ��%���� ���������� ���	������	. 2 
��������� ������ 


�����!�� ������ ����$�" �������" ������ ������	 ���+�����	���	 ���%�-

������ ���%�, %�� 
���$�. 2 ��$�� ������������ ��	 ������� ����������� ��-

��
���� �����������	 �
��
���� Praat, 
��
��������	 Paul Boersma � David 

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

�� ������	���	 � �> ��������� ��
��� (��+������� 
����� ��
��� ��	 
��-

��%��" ����� ��������
��, �. �. ��	 Windows, Macintosh, Solaris � �. �.) ��*�� 

���%��� � ����� http://www.praat.org. 7�� �������	 �������
������ ���� ����-


����, �� ���������� �� ������, ����
�� 
��
������� ��	 �
����� INTAS < 

00-915. 3���
��� �� ����� ���
����� ��������� � ����� 5.  

 

3�*�� �������, %�� ����
�� � ������� ������������ ������ �� ���� 
����� 

�
�%����, ����
�� ������������� ����"�������� )��� 
�����. 2�-��
��", 

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

���� ��	������ ������� ���� ������������� ���������� 
�%� � �����, �
����-

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

%����	. 
��� )��� %���� ������%����� !���, 
��������� ������ 
����� – 

���������� ���
����� � 
������ ���������� 
�%� � � %����� – ����� ���*��� 

���������� ��	 ������ �����������	 � ��������%����� !����: ���� �
�����-

����	 
������� 	���� ����
�� � ���, %�� �������� ���
���	 	��	���	 �%��� 

�
����� ����%�� ��� ��	 ��", ��� ���%��� 
������ ��� �����
�����, ��� � ��	 

����" 
�����" (;�	���� 1976: 3), �, ����� ��
����, 
��������� ��$�� 
����� 
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����� ��������� ��	 
������	 �
���������	 ������ ���
���	 
������� 	����. 

8���"�����, ������, �+� ���%�
�����, %�� � ������ ������������ �� ���� �� 

��
�+��� �������	 �� ��������%����� ������, � ������������ 	��	���	 %���� 

)����
����������-������%�����. 

 

8�$� 
����� ������	 �� ��� �������� %����: ���
���%����� � )����
��������-

���. 2 ���
���%����� %���� �� �%����� ����"������ ��
���� 
������
�����, 

��-��
��", ��+�� "�
����
������ ����� � �������
����+��� �����* � 
������ 

	���� (����� 2), ������
	 �� ��, %�� � ����� )����
����������� ������������ 

�� �
	�� �� ��������	 �� )�� %���� 
�����. 7���� �� ������ ������%������ 

��
������ 	��	���	 ��� *� ����"������ ��	 ��������	 ��������" %����� ��-

���������	. 2�-���
�", �
��� ��+�� "�
����
������ �����, �� ��
�+��� 

����$�� �������� ������ �� ��� ������%����� "�
����
������ (����� 3): �� 


������
���� ��
���	 ����%��������� ��
����
� ���������� ���
���	, �� ���� 

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

�������
����+�" ������. /���� ��
���� ��������� �
����������� � ���, � 

����� ��
� )�� �
� ��
����
� ��������� ���	��� �� ��������� ���
���� � 
��-

���� 	����. 2-�
����", ��������� !���� ������� �����������	 	��	���	 �
��-

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

���� %���� ����	+�� "�
����
������ ���������� 
�%� (����� 4). �	��� � �� 

��+��� "�
����
��������, �� �
������ 
����� �*� ��+������+�� 
�������-

��, �����+���	, ��������������, ����	����" ��$� �
�" ����%��������" 

������� �������
����+�" ������. 

 

�����, )����
����������	 %���� 
�����, � ���� �%�
���, ��%������	 � �����-

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

�
�������� !��� ��$��� �����������	 (����� 5). 
��� ����, ��*��� �� ��$�-

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

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

���
��" ����*���	" (����� 6). 2������� ��
�+����	, ��-��
��", �� ��������-

��� ����%��� �����" �
�" ��
����
�� � ���
��� � ������
��� ����!�	". 2�-

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

����������� �� ����, ��"�����	 �� ���
��� ���� �, ��������������, ���
��� 
                                                 
* 2 ������ 
����� ��� �������
����+�� ������ ���
����������	 ������ ������� ����. 
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������� � ��%��� (��
��� ���� � �����), � ���!� (��������� ���� � �����) ��� � 

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

� �����, �� ���� ������� � �������*��" �����". 2-�
����", �� ����� �
����-

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

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

$��� ��	�� �� ������ �����������	 ����� #�������� (2001). '�������� �� �� 

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

*���	", ����
���� ���%���, ��+������� �� �� *� 
����%�� ���*� � �
���" ����-

������� ���
�����.  

 

'����� )����, �� ����� ��
�+��� �������� ��� �� ����
��������� "�� ��-

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

��	-

!�� ��*�� ������� ����	 ��
����
���. �����, %�� �������	 ������
��" ����-

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

���+�� �����������	 (��., ���
���
, -���������� 1981) ����������, %�� 

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

���.  

 

����
*���� �+�, %�� � !���� 	������, � ���!� 
������
���	 ��*���� ��
����-


� �� ��
���� �
������ ����%����� ���� 
��������� �� �
�������� �*� ��-

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

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

������
����, �, ��-���
�", %����� �� ���������� 
�%��.            
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2   ���& – ��%� %�' �#�%��� ( !�� �-
&� ����' '()�� 
 

 

 

7���� ��%$� ���	�� ��������� ���������� ���
���	 � 
������ 	���� � �����-


�, ���	�+�� �� ����, ���%��� ������� ��
����� �������� �� ��
����
� ��-

������" ������ � ����
*�+���	 � ��" ����� � �", ��� ��%���������, ��� � ��-

��%��������� ��������. '����� ����, � ������ ����� �� ���� ��+�� "�
����-


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

 

 

2.1   ��������	��	�� ���.� � �
����/ 0�1�� 

 

 

&������� 1. 2. #����
�� (1977: 122), ���� �%������	 ����� �� ����" ��*��" 

�����! � �������� ��
�� 	����. '� �� ������ (#����
�� 1998: 189), ��
�����-
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���   ��+����� ����� � �
��!��� �
������*����� ����� � ���� ��� ����� 

����� �*� ����� 	��	���	 ������� ��	 �����" 
���������� �
��� �����������-

��� 
������� 	����. .
�������� )���� ��*�� ���*��� ��, %�� �� ���" ��+���-

���+�" ��
�������	" ����� ���� ��$� ���� ��+�� ��	 ���" ��" �����
: ����� 

������������	�� ���� ���������	 ��� �����!�, ����
*�+�	 �������, ����
�� 

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

�����+�" ��� ������+�" �� ���. 
��� ����, ����� ��*�� ��������, %�� � 

���� �������, ��� �� ����, ��*�� ��
��������� ���� (#����
�� 1977: 122-123, 

1998: 189).  

 

�����, ����
	 � ��+����� �����, #����
�� (1998: 189) ���%�
������, %�� �
�-


��� ����� ���������	 ��-
������, � ����������� �� ����, � ����� ��%�� �
���	 

��� 
������
������	: � ��������%����� ��� ������%�����. �%����, �����
*�-

���+�� ��������%����� ��%�� �
���	, �%����� ���� �����!��, "�
����
�-

���+�� �
�����	��
��� ��� ������%����� �������� ������, ����
�� ��
����� 

���� ����. 2 ��������%����� �
����������� ���� 	��	���	 �������� �����-


��!���, �������� ����
�� ��*�� ��
������� � ����+�� ������� �������*-

��" ����. ,� )���� �������, %�� ��������%����� ���� ���*�� �������� �����-

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

��
��", � ���, %�� ���������, �"��	+�� � ���� ���� � �������*��" �����" 

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

������%����� �
����������� ��������� �
������� �
� ��
�������� ���� ���-

����" �
���! ������, %�� ��*�� ������� � 	�������� ���%���	�� �� ��+���-

���� ������" ��	���. 2 
���������, ���
������� ��������%������ ���
������	 

� ���%���� ����� ������ �
�"������	 �
������� � �
���
�	� ������%������ 

���"��� �
� ��
�������� ����� �������� �
���!�. (#����
�� 1998: 189-190.) 

 

/���� ��
����, %�� �������	 ����� ��� ������%����� �����!�, �� �*� ����� 

����
����� ��������������. &������� #����
�� (1977: 8-9, 1998: 190), ������-

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

��, ������, �����	 ��	��. /��
��, �"��	+�� � ��
��� �
���� �����������	 �� 

��������� � ���, %�� ����� ��+������� ��� ������%����� �����!�, �����-

���+�� � 
�%� ��������	 �
�������, �� ���� ������������������ ���� ����
-

�����, ����
�	, � ���� �%�
���, �����%��� ����
�	��� ���%�+�� 
�%� (#����
�� 
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1998: 190-191). /��
�� ���
�� �
����, � ���� �%�
���, ����
����	 �� �
��-

��������� � ���, %�� ���� – �
�*�� ����� �
�������������	 �����!�, �����-

%��+�	 � ���� ����
��!�� �� ���
	��%������� �
�����	!�����" ���*���� � 

������ 
�%�. /��*�, �
��� ��������" ���", ��+������� ��� ���������� ���-

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

������%����	 �����!�. (#����
�� 1998: 190.)   

 

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

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

�
��������, ��� ���%������: ����� ������ �
������� ����� ���"�� ��
��-

���, � ����� ������� ���%����� - ������� ������ ��*���� ���@���. �� �*� 

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

��� ��������� ���
�������	 �� ������" )��" ����. /���	 ��
����
�, ���������-

��, �������� ��������� ��
������� � ������� ���%����� � �����������	 �� 

������� �������*��" ����, ������%����� ��
�� ����
�" ���%�� ����� � ��-

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

��$���������	 ��
���� ���+�����	���	 �� ������, ������ %��, ��-��
��", 

������	 ����� ����, ��%����+�"�	 � �������� ��� �����%����+�"�	 �� �, ��-

���
�", � ������
�" �����", ��%����+�"�	 � �������, �� ����
�� ������� 

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

����� � ��� ��
$���. (#����
�� 1998: 191-192.) 

 

'��"�� ���
������� �
�����	��
��� �
�
��� ����� � ��� ��������� ��
�� 

����
*�� �
����������� � ���, %�� � ��%����� !���
� ����� ������� �����%��� 

�
�����$���� ��������" ��� ��
����+�" ��� ��%������. 
��� )����, �
��-

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

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

����
�� "�
����
�� ��	 
�%����� ��"���	. (#����
�� 1998: 192.) 

 

8�����
	 �� ���������� �������%��" 
���������� � )����
����������-

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

��" ������%����" � �
�����	!�����" "�
����
����� �
������� �����, #����
-

�� (1998: 193) ��
���
���� �����	 � ���, %�� � ����� ����� �� ��� �����������	 

� 
������" ������%����" 	�����	". '� �� ������, ���� ��*�� ����������� 
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�%����� ����������� �
�������������� �����!�� �� ��������� ������
�" ��� 

�
�������. 

 

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

%����	 %���
� 
����" ���� ������: �����, �����%����+���	 �� ������� (��-

������ '�����, �������
����+�� ����), – ���
����; �����, ����
�� ���%����	 

��������� (���������
����+�� ������), - ���
����; �����, ��%����+���	 � 

�������� (�� �������
����+��� �����) - ���
��
����; � ������!, �����, ����-


�� ��%������	 � ���������� (� ���������
����+��� ����� – �
��
���� (#��-

��
�� 1977: 123, 1998: 189, '���� 1979: 78).  

 

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

(1977: 122), -  ”����� �
����� ��
����, ����
�� ��*�� �������� �
� ������� 

�
�����	!�����" ���*���� �� �
��	 
�%�”. /����� ��
������ 	��	���	 ���-

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

��%�����	, ��� ���� �������� � �
��$������+�� ����!�, – �
��
���� ���
�-

��� ���� C( � ���
��
���� ���
���� ���� (C. ��*� ��*�� )���� ����	 ���-

����!�	�� ����%����	 ���%�������	 
����!�, �� ������ � ��
	��� ������, �� � 

� ������� ��������	�������� )��������: � ��%������ C(, ������������� ”���-

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

�
����, ����� ��� ������� � ��������� ��%�����	 (C � ����$�� ������� ����-

�	� �
�� �� �
���. (#����
�� 1977: 123, 1998: 194.) 

 

#����
�� (1998: 194-195) 
�����	�� �����
�, ���������+�� �
�����	��
�� 

����������� �
�
��� �����, �� �
� 
����� ��������� %���� � ������������ � 

���
�������� )����
����������-������%����� �����������	��. 2�-��
��", 

��� ����	����, ���� C( 	��	���	 �������������� ����������� �
�������-

������� �����!��, ��� ��� �
� �
�����$���� 
�%���� )������� ����$�, %�� 

���� �������*��. 2�-���
�", ��������� )�������� ������ ����� ��
����	���	 

�" �����
������� �
�����$�����, ������	�+���	 � 
��������� ������ ��-

�����, ���������� ������. /� ���� ���, %�� �����*�� �
�������� �����
����-

��, �����
������ � �
���������	. , �+�, �-�
����", ������	 ���� C( ”�
���-

����������� �����!��”, #����
�� ���
���������, %�� �����, �"��	+�� � ���� 
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����, �� �������	������, � 	��	���	 ��$� %����� ��
�*��+��� ��������� ��-


�������	, ����� ������� �����.  

 


��� �
�����	!��, �
�������������	 ��+����� ������ ������ ����� ����%�-

���	 ���*� �� �
���� �" ������%����" "�
����
�����, ��� ��� �
�����	!�	 ��-

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

���*� �� ���%���� ����" (#����
�� 1977: 123, 1998: 73). �� �*� ����%�����, 

���������	��� ������, �"��	+�" � ����� &( � (&, �����������, � � ��%������ 

&( ������� � ��������� ������� ����$� ��������	����, %�� )������� ��%�-

����	 (& (#����
�� 1977: 124, 1998: 193). �������
�� )�� � ����+�� �
������ 

�
���
� �� ���������	��� ���������� � ����������� ��������. 2 )��� ���%�� 

�
������� ������ &( � (& (�������� [ku] � [uk]) ����������, %�� � �
�����-

+�� ����� �*� � �
�����	!�� ���������� ����������	 ���	%������ � ��
��-

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

 

#���� ����, ��
�"����	 �
�����	!�	 � ���������� � ������� %�+� ����� ����-

���� ����$�� %���� ������������ ����� ��������. 7�� �������	 ���	��	 ��-

�������� �� ������+�� ������� � ��� *� ����� ���� �����, ���, ���%��, 	��	-

���	 �%��� ��������: ��� �*� �����������, ��%��� �������� "�
����
������	 

��
�"����� �%������, ��
�*��+�� ��� �������� ������� ��������+��� �
��-

�� ����������, ��� � ��� ���
����� ��� �	������. 2 ����� ���� (& (����� [uk]) 

���������	��� ������ ����� ������. &�������� ������������	 ��$� � ����� 

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

����������� ���, �� �������+�" ����
$��� �
�����$���� �������� ��
�� ��-

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

�� �
��$������+�� �������, � �
�����	!�� ����
��� �� ����%����	 ������" 

"�
����
����� ��������� ����������. (#����
�� 1977: 124-125, 1998: 194.)  
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2.2   �23�0 4�������	��	�� ���.��2���
53	4 ��
��� � �
����/ 

0�1�� 

 

2 
������ 	����, ��� ��������, $���� ������" �����: /�/, /�/, /�/, /�/, /�/, � /�/, 

����
�� ����� ��"������	 � ���
��� ����!��. (3�������% 1976: 62, #����
�� 

1998: 22, 28, 30, 226). 3�������% (1976: 62) � ������� (2003: 140) ���%�	��, 

%�� �������� �
����������� 1�����
������ ��� '���
��
����� ��������%�-

���� $����, ���� /�/ �%������	 �������	������� �������, ����� ��� � 3�����-

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

������ /�/. ������, 3�������% (1976: 62) ����������, %�� ��$���
�%�����-

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

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

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

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

�����.  

 

�����, �������� 3�������%� (1976: 63), �������, � ����+� ��*��� ���� 
�%�, 

������
	 �� ��� ��%�����, ����
*�� �
� 
����� ����, �� ����
�" �� �
��	 ��
-

���, �� ���� )����
���, 
�%���� �
���� ��"��	��	 � ����*����, 	��	�+���	 

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


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

����� ����
�+����	 � ����*���� ��
�"��� � �����, ���� �
������
����� ��-


���� �����%���	, ��� � �
������� ���%��, � ����*���� ��
�"��� � )����
��� 

������+��� �����. &��� ����� 
��������	, %�� � 
��������� )��� ������!��, � 

������ 
�%� ��� ������� 	��	���	 ������
������ � ����%��� � ���� ��� ���-

������ ����. 

 

/���
� ��������	 � ����� ���
����� 
������
���� �������
����+�" ������, 

�� ���� ������". '� ������, ���
���
, #����
�� (1998: 24) � �������� (2003: 

34), ����������!�	 ������" �����������	 �� �
�" �
������": �%����� ��� � 

�
�����$����, ������� ���@��� 	���� � ������� �
����������� 	���� ���
�� 

���, �����
��, ������������� �����. 8���"�����, ������, ����
*����, %�� ��-
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��	 ����������!�	 ���"���� �� ������ ��	 �������	 
�����" ������", � ��� 

��*�� �������������	 � ��	 �������	 �
���" 	����� (Ladefoged & Maddieson 

1996: 282). &�����+�	 �����!� ����	��� ���������� "�
����
������ 
�����" 

������". 

 

             ������� �	
/ �� 

      ����	
������ ��	
������ 

����� ������� ������ ����� 

�������         �       �        � 

������        �          � 

������                           
  

/��, ��-��
��", ������� (2003: 34) ����� ������� �� �%����� ��� � �
�����-

$���� �� ����������, �� ���� ���������������, � ������������, ��� �������-

���������� �������. 2 
������ 	���� ������� /�/ � /�/ 	��	���	 �����������, 

� /�/, /)/, /�/, /�/ �������������. 2�-���
�", �� ������� ���@��� ������� ��-

�	��	 �� �
� �
����: ������� /�/, /�/, /�/ - ��
"���� ���@���; /)/, /�/ - �
������ 

���@���; � ������� /�/ - ��*���� ���@���. /�%��� ����
	, �
� �
�����	!�� 

������" ��
"���� ���@��� 	��� ����������	 � �
����� ��
"��� ����*���� �� 

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

�����
��, ������" ��*���� ���@��� �� ���������	 � �
����� ��*��� ����*�-

��� (������ � �������� A$�
���� �������A). ,, �-�
����", �� ����*���� 	���� 

�� ��
������ ��*�� 
����%��� ������� ��
������ 
	�� /�/, /)/; �
������ 
	�� 

/�/, /�/; � ������� 
	�� /�/, /�/. (������� 2003: 34.) 2 ����%�� �� )����, �������� 

#����
�� (1998), ������� /�/ �"���� � �
���� ������" ������� 
	��, � �������� 

6 �
�� (1983) � 3�������%� (1976) � �
���� ������" ��*� ��
������ 
	��.    

 

2 �����%���� �
������ �+� ���� "�
����
��� ��	 ������� ������" ����� 


������� 	���� %�
��, �����+���	 ����� /�/ � /�/. ���� � ���, %�� ������ ��� 

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

������ �������. (#����
�� 1998: 22; ����!�� 1997: 132.) 
��� )����, ������-

�� #����
�� (1998: 108), ���
��� /�/ �������� ����� ������%����� ��������-

����, "�
����
��� ������ ��	 ����: �� ����������������, � �
�����������-
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����. '�� )��� ���
����������	 ��, %�� ���
��� /�/ ������� �� �
�" %�����. 

8�%��� ��� 	��	���	 �%��� ���
���� � ��%�� [�]-��
�����, ����� �
������
�-

���	 ���������� ������� �
������ ���@���, � � ���!�, �
�����	!�	 ���������-

�����	. �� #����
�� (1998: 31, 109), ��� � ������� (2003: 141) ���������� 

���*� � ���, %�� � ������
��� ����!�� �� ����� ���
���� /�/ ��	��	���	 ����-

�� /�/ �� �����%����� ������
�" 
����" �������������" ���� (���
���
 ���, 

����) � ���*����" (���
���
 ��, 
��, ���), ������
��� ������� ����
�" 

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

����� ������
���� ���
�+����	 �� �
������� � ���
���. 7�� �������	 ������ 

/�/, ��, ������ � ��$�����	������ ���������, � ���
��� ����!�� � ��%������ 

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

��������+�� ����� � (#����
�� 1998: 112). #����
�� (1998: 112) ����%��� �+�, 

%�� � ������ /�/ ��� ����!�����" ���������, ��������� ��� �� ����
���	���	 

� ������
��" ����!�	". 2 ����" ���%�	" ��� �����	���	 ������� /�/ (#����
�� 

1998: 31). 
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3   ��!���*����' �������������� ���-
&� �!����&� '()��   
 

 

 

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

	��	���	 ���
����� – ������
�����. &������� .�������� (1958: 9), "�
����
��� 

������������ 
������ 
�%� 	��	���	 ��, %�� ��*��� �������	������� ����� 

����� ���
����. ,����%����� 	��	���	, ������, ���*����� ����� � %����!�, 

����
�� %�+� ����� �� ����� ���
���	, � �
������� � �������	������� ��-

������ ������. #����
�� (1998: 217) ������	�� �+�, %�� )�� ����� ������ ��
�-

���� ��� ���������� ������%����� �����, � ����
�", �� �� ������, � ���*��-

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

���������. 2 ������� �
�������� (1982: 23) ����%����	, %�� ���
���� � ���-

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

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

���
���� � ������
���� ����� 
������� 	����. '
� )��� �������� ��
�+����	 

�� ����%��������� �������� �������
����+�" ������, � ���*� �� �" ���
����-
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������� %�
�� (�
�*�� ����� �� ��������	 ������������� � "�� ��������� 

����).  

 

3.1   ��������	��	�� ���	������14 ������� 
���14 ���.�� 

 

 

.������� (1958: 10-11), -����
 (1979: 262), ��������� (1979: 90-91), #����
�� 

(1998: 219) � Laver (1994: 512) 
����%��� �
� �������� �������, �� ������ ��-

��
�" ��*�� ��
�������, 	��	���	 �� ���� ���
��� ��� ���. '� �" ������, 

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

���� ����
���, ��-���
�", ����$���� ��� ����*���� ���� �, �-�
����", ����-

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

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

��" �������%�� ��	 ����
�*���	 ���������� ���
���	, � �
���� 	��	���	 ���-


�����������. (.������� 1958: 10, 3�������% 1976: 223.) 2 �������$�� 
��-

����
��, � ����� ������� ��*��� �� ��$���
�%�������" �����
�� ���	�� �� 


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

 

3.1.1   #�	���6���6 
����.� ���.��2���
53�.� ��
�� 

 

-���� 
�%� 
����%����	 �
�� �� �
��� �� �
����� ���%���	, ��� �� ���������-

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

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

�%��� ��������� 
����%�	 � ������������ ������, � ����� ���������, �
� 

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

30-50 ��.  

 

���� ���
��� ���� ����%����	 �� ������
���� �
����+�������� ����$�� 

������������� ������ ��������, ���
���� ���������	 ����%���������, ��� 

�������������� (.������� 1958: 11). &������� #����
�� (1977: 152, 1998: 

219), )����
����������-������%����� �����������	 ����������, %�� ������ 
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������������ �������� �%������� ����� ����%��� ���
��� ���� �� ������
����. 

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

1958: 11) � ���, %�� 
������� 	���� ����� �� �����������, �
�*�� �����, ��-

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

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

����������� ����%���������� ���
���	 � 
������ 	���� ������������� �
�-

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

���
��" ������", ����
�� ����
�*��� ��+��������� 
����!� ��*�� ���� �, 

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

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

��������� ��� ����"-���� �
���" ������%����" "�
����
����� ���
���	 � ��-

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

��� ���
����. (#����
�� 1977: 152.) 

 

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

�����, ��� ��
��
����	 ��� ���	���� ����� 
�%�, ���, ���%� ����
	, ���
���� 

�
�����$���	. #����
�� (1977: 152) ����%���, %�� ���� – ��-��
��", ������-

�������	 %�
�� 
�%�, ��� ����
�� ���
����������	, %�� �� 
����� � 
����" 

�����. 2�-���
�", ��*��� %������ ��*�� ��*� �
��������� �����	�� ���-


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

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

������ �
����� ������������ �����, ����
�	 ����%����	, ���� 
�������� �
��	 

���%���	 ����� �����������	 �� %���� ������  � ���. 7�� ����$� ����%����	 � 


��������� )���� ��%������	 �
���		 ������������, ��� ��������� ����, � ��-

���
��. (#����
�� 1977: 152-153.) ,� )���� �������, %�� ���
��� ������� ��-

�����*�� "�
����
������� ��$� ����������� �������������, � ��*�� ���-

���������, �ó��$�	, %�� ������������ ������
���� ����� ���� *� ������ �����. 

?�� ������������ #����
�� (1977: 154) �������� ������������� ���������-

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

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

������������� ���
����������	 ����$���� ��*�� ����������� ������������� 

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

�����. 7���� ����	��� �������� ��$�����	�����, �
������ �����!� �����", 

����%����" #����
�� (1977: 153) � 
��������� �����������	 �
�����$���	 
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%���
�" ��������� 
������� 	���� � �
�" �����". 2������� ���
�����%������	 

�� 
������
���� ������" � � �, ����������	 ������������ ����
�" �%������ 


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

T�2�	"� 1. #�	���6���6 
���14 .���14 /�/ 	 /	/ (������� 1977, 153). 
    
����-           

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

�	�-                         
��� �/	 �/
.	 �/	 �/
.	 �/	 �/
.	 �/	 �/
.	 �/	 �/
.	 �/	 �/
.	 
                          
     I 100 60 70 40 130 80 90 60 80 50 60 40 
     II 120 60 85 60 200 100 110 80 90 60 70 50 
     III  90 50 90 60 140 90 100 70 70 50 70 50 
     IV 100 70 60 40 120 90 90 60 90 50 60 30 

                                                                                     

2 �����!� �����, %�� � ��*���� �����
� ���
��� ������� ������ ����������, 

%�� ������
��� ���� *� ��%�����, � )��� ���� �������	 ���" �
�" ������ 
�%�: 

��� ��
��������, ��� � ���������� � ����
���. 2��������� )����, #����
�� 

(1977: 154) ���%�
������, %�� ������ ������������ ����� (%�+� ����� ������-

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

 

#���� ����, �������� #����
�� (1998: 237), 
����� ���� ������������ "�
��-

��
������	 
����%��� �
������� �
������!���. 2�����!�������� ���������-

��	 �������� ������������ �
����� ������������� ������ � �� )���� �����-

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

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

�	 ����������� �
����� �������������, ���, ���%� ����
	, ����� ����
�� 

������ �
�����$���	. '����� ����, #����
�� ����%���, %�� ����� �������� 

�
���������	 ��, %�� ����
	+�� �%������	 ����� ��*���. /���� ��
����, 

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

������!������ !���
�.   

 


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

(1981). 2 ����" �����������	", ��� (1981: 14-15) �
�������� 
����
����� ���
-

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

,���
���	 ����������, %�� ���
��� � ������
��� ������� � ��
��� 

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

���������: �����������, �
����� � ������������ ���%���	 �
������������ 
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���������. 2������� ��
�+����	 �������� �� ����
���	 �������� �, ����
��, 

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

���%���� � ��
��� �����
��� ����!��, %�� ��� ���
����� (110/108 ��, 125/120 

��). #���� ����, -���������� (1981: 15-16) ����%���, %�� � ���������� ��"��� 

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

�� ������� ���*� � ���
��" ������", ��"��	+�"�	 �� ����
����" �����" ��-

����%����" ����, � �����������, ����� �� ������ 
����%����� ��
����
� (��� 

-���������� (1981: 15) �������� ������%����� �����) ������ ����%����� ��� 

)��!��������� ���
����. 2 �
���������*����� )����, ��	 ���
��" ������", 

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

������� "�
����
�� ����������	 ������������ ���������� ���*���	 ����
��-

������ ���%������ � ������ ����!��. 2 ����" ���%�	" ������������ ������" 

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

��� ����, �
������������ 3�������%�� (1976: 223): �����	�� �� 
����� )����-


����������-������%����� �����������	 (���
���
 6 �
�� 1912 � -���������� 

1956) �� ��������
���, %�� ��*��� ���
��� �������, ������
	 �� ��� ��%���-

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

  

3.1.2   ����	����6 
����.� ���.��2���
53�.� ��
�� 

 

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

%�����. &������� #����
�� (1998: 218) � .�������� (1958: 11) ��� )��� ���
�-

���������	, %�� ���
��� ���� "�
����
������	 ����$�� ���
	*�������� � ��-

��� ������� ����"�� �� �
������� � ������
���. '����� )����, #����
�� 

����%��� ���*� ��, %�� � ������%����� �
���� ��$�����	����� "�
����
����-

�� ��
�*����	 � ���
��" ������" � ����$�� �
�������. ������, ��� ���� 

����%��� 
����, ������������ �������
����+��� ����� 	��	���	 ��*���$�� 

����������� ���������� ���
���	 � 
������ 	����. #����
�� (1998: 218) ���-

%�
������, %�� �����%���� �
������� �������� ����� �� ��	�������� ������%�-

���� ��� ����
�	��	 ��� ���
����. ��� ��������	 �� )����
����������� �����-

������	, � 
��������� ����
�" ��	�������, %�� 
������������ ������������ 

�
������� � 
�%� �� ���� �����*����� ��
������� ����� ���
���� ��������.  
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#����
�� (1998: 218-219) �
����*��� (��. ���*� -����
 1979: 182), %�� ����� 

��������� �����������	 �
������� ����������, %�� ������������� �������
�-

���+��� �����, �. �. ��������, �������, ��-��
��", �� ��� ��%�����: �
������� � 

���� ����������	 � �����%����� ���
������. .������� (1958: 11) ���%�	�� �+�, 

%�� )�� ��%����� �������� ���������	 � ���
���������� ����������� ��� ����-

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

������� � � 	, ����
��, � ���� �%�
���, ���� �� ���� �
��%�, %�� ������� � � �, 

�������+�� ����$�� ���
�������. 2�-���
�", �������� ���
���
 #����
�� 

(1998: 218-219) � �������� (2003: 65-66), �� ������������� ���	�� ����*���� 

����� � �����: �����, ��"��	+���	 ������ � ��%��� ����� ����� ����$�� 

�
�������, %�� ����� � ���!� �����. 2��������� )����, ���
��� ������� �� 

������ �������� ����$�� �
�������� �� �
������� � ������
���: �����%���-

�� 	��	���	 ���%��, ����� ���
��� � ������
��� ������� � ����� ����
*�� 

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

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

� �����. .������� (1958: 12) � ��%����� �
���
� �
������ ����� ���� � ��
� B. 

�� ���������� ���*� � ���, %�� �����!�	 �� ���	���	, ��*� ���� ������
��� 

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

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

�
�����, %�� ���
���, �� � ����+� 	��	���	 ����� �
����� (���
���
, � ���-

��" ���� ����). 2 �����%���� ��*�� �������, %�� ������
	 �� ��, %�� ���
��� 

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

��$����� �
������� �� �
������� � ������
���� �������� ���� *� ������ 

��� �������� ��%�����. (.������� 1958: 12, ��. ���*� #����
�� 1998: 238.) 

 

3.1.3   ������ �� 
����.� ���.��2���
53�.� ��
��  

 

�� ����%��� .������� (1958: 10-11) � #����
�� (1998: 219), �
����� �����*-

��� �
������� ���
����� � 
������ 	���� 	��	���	 ��������� %������ �����-

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

����%�����. �� (.������� 1958: 13) ��� *� ���%�
������, %�� ����������	 

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

�� 
������-������!�����" � ��������%����" �����
��, �� ���� �� ����, 	��	-
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���	 �� ����� ��������� ��������� ��� �
������� ���
���	. #����
�� (1998: 

235) ����������, %�� ��
���� ”�������” � ”������”, ��	������ � �������� 

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


���������� %������ ��������	 ��������" ��	���, ����
�	, � ���� �%�
���, 

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

�����������" ������������ ��� ������. 3�*�� �������� � )����, %�� ������ 

��������� ���� ���������	 � ��*���" ������� �� 100 �� 250 (! ((�
!), � � *��-

���" ������� �� 200 �� 400 (! (3�������% 1976: 66). 

 

'� ������ #����
�� (1998: 236), ������%����� �����
 �����������	 "�
����-


������	 ���%�� ��� ���������� ���"��	+�-���"��	+�� ������%����� ���-

��
��, ��� ����
�� ���
����������	 ��, %�� � �
�����" ������ �����������	 

%������ ����$����	 � ����*����	 ���%�
����. ?�� ��������	 �������� 	��	-

���	 ������ ���%��������� ������ �� ���
��" ������", "��	 � ������
��� 

�%������� � ���
������ ��+�� ������%����� ��
����. (���
	 �� �������� 

����, #����
�� (1977: 141-142) ������ ���	��� 
��������, ����
�� ����%��� 


����%�	 ��*�� ������� � ��������� � ����� &(. &������� ��, ����� ����, 

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

&
��� )��" ����
����� ���� ���*� ����
��� �� ��������� ����, �������� 	
�� 

��
�*����� � ���
��" �����". &��
" ����, ������
	 �� ��%����� � �� ���
-

�����-�����
����� ��������, �������� ��� ����$����	 ����$� �� �������, 

��
�� ����
�� ����� $����� ���������, � ����$�, ���� 
	��� � ������� ��-

"�����	 ������ (#����
�� 1977: 143).   

 

�����, �
� �������" ��������� ���� ����
�*�����, %�� ��*��� ������!���-

��� ��� ����� ���� ���!���%����� %�
�� �� �
���� F0. 2�-��
��", ��	 ����-

��!�� �����%������� ����%�� ������� ����*���� %������ ��������� ���� �� 

��������� ���
��� ������� ��������. 2�-���
�", ���
���������	 ������!�	 

"�
����
������	 ���%�������� ����$����� %������ ��������� ���� �� ���
-

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

���
���� ��������, ��� � � ����*���� )���� �������� �� ����$���� � �
����� 

%������ ��������� ����. 8�
	�� � )���, ���� �� ���
��� ������� ������� �+� 

� ������
���, �� � ��" ����%����	 ����*���� ��������� ����. 2-�
����", ��	 

������!�� ������������, ��� � ��	 ������!�� �����%�������, "�
����
�� ��-
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��*���� F0 ���
���� �������� � ��������� �����. �����!� ������ � ���, %�� 

������� ����*���	 ����� ���%�������	 � �
�����+��� ��-�� ����� �������� 

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

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

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

%������ ��������� ���� � ������%����� ��� ��"�����	 ��*�, %�� �
� ���
�-

��������� ��������. (#����
�� 1977: 162-163.) 

 

 

3.2   ��������	��	�� ���	������14 ������� 2��
���14 ���-

.��2���
53	4 ��
���  

 

 

#�����
��� ������� 
�����	���	 �� ��� ����$�� �
���� �� �" ����$���� � 

���
����. &�+������� �
�����
��� � �����
��� �������, ����
�� ������%�-

���	 ��� ���������� ��������, ���������+�� �" ����������� �� ���
���� 

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


��� ����, ��*�� ���*� ����!�	 ������
���� �������� �� ����$���� � ����-

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

�	�+���	 � �����" ����*���	", 
����%����	 �� ����� "�
����
�������. ��-

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

�������	 
����!�	, 
�������+�	�	 ��� �� ����%���������, ��� � �� ��%���-

������ �
����. (#����
�� 1998: 220-221, 3�������% 1976: 96.) 

 

�����!�	, ��	��	�+�	�	 � ��%����� ���
�+���	 ������������ ������
��" 

������" �� �
������� � ������������� ���
����, ���������	 ����%��������� 

(#����
�� 1998: 221, 3�������% 1976: 96). & ����+�� ������� 
����" ����-

�
���, #����
�� (1998: 221-222) ����%���, %�� �������� �� ���
���� ����� 

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

����, ��� ����������, %�� )�� ������!�	 ��-
������ 
���������	 �
� �
�����-

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


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

���
���
, ������ /�/ ���%������� ����%����	 �
�� �� �
��� � ����������� �� 
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�" ����*���� � �����, ���������� %��� ��*�� �������, %�� � ������
��" ����-

����� /�/ ���� ��� ������� 
����!��. �����, ���*� ��*�� ��������, %�� ������ 

/�/ ��+�������� ����%����	 �� ������
��" ������" /�/, /�/ � /�/: ������
	 �� ��, 

%�� �
� �
���������� �����" ������" ����������	 �����$���� ������������ 

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

������	" 
����!��, ��� ��� 
����%�	 �� ������������ ��*�� ��
���� � ���-


��� �
�����
���� ���������� �����%�������. (#����
�� 1998: 222.)   

 

'� #����
�� (1977: 155, 1998: 222), 
����%�	 ��*�� 
������ �������� � ���-

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

��� ���������� ���� ����
*����� �� ���, %�� ������� /�/, 	��	�+���	 ����� 

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

200 ��.), � ��)���� �� ��*�� ���%������� ���
�+����	 � ������
��" ����!�	" 

(� ��
��� �
�����
��� ����� ����� 100 ��. � �� ���
�� �
�����
��� �
����-

�������� 50 ��.). 2������ ��	 �
������	 ������ ��
"���� ���@��� /�/, ���-

��������� ����
�� ��� ���
����� ��������� ����� 100 ��. 1���%�� �
������-

*���, %�� �� ������������ � ��
��� �
�����
��� � �� ���
�� �
�����
��� 

����� ���*�� ���� ����� 50 ��. � 25 ��., �� � ���������������� ��� ������
-

��" �������� /�/ ����� ������������ �� 40 �� 60 �� � �����" ����!�	". #��-

��
�� (1998: 222-223) ��
�+��� �+� �������� �� ��, %�� ��� ������� ���
��� 

�
�����
���� �����, ��"��	+���	 � ���������� ��%��� �����, ��� � �����
��� 

������� � ���������� ���!�, �� �%��� ������ �����
�����	 ����%��������� 


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

���� �%��� ���%��������, "��	 �
�����	!�	 ���������.  

 

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

�� 
����!�� �
�����
��" ������". #����
�� (1998: 222-223) ����%���, %��, �� 

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

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

����, %�� �������	 �
������� ��� ����%���������� ��
����
�, ������� �����
-

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

%�� �
�����
��� ������� ������, %��, ��� �
�����, ��%��� ����� ������ �
�-

��������	 �
��%�, %�� ��� ����! (#����
�� 1998: 222-223, ������� 2003: 66). 

2 
��������� ���������	 )��" ������%����" "�
����
�����, �� ���� ���������	  
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���
	*�������, %��, � ���� �%�
���, �
������ � ���������� �������������, 

��*�� ����
��� �� ������ ���� �����
��� 
����!�� ������", 	
�� ����%��-

+���	 �� 
����!�� �
�����
��". (#����
�� 1977: 156, 1998: 222-223.) 

 

#���� ����, ��� ����%��� ����!�� (1997: 122) � ����� ������������ �� ����-

����	�� ��%��������" � ����%��������" "�
����
����� ��������� ��	���� 


�%�, �����	�� �� ������������ 6 �
�� �� 1912 ����, � )����
����������� ��-

������ �������%�� ����� �
�������	 �����	 ��������	�� ��*�� ����%��������� 

� ��%��������� 
����!���. /� *� ����� 	������� �� ����
*����	 #����
�� 

(1977: 156, 1998: 223) � ���, %�� ��%��������	 
����!�	 ������
��" ������", 

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

��� ���
�+���	 ������������ )��" ������" (��. ���*� 3�������% 1976: 96, 

#������ 1970: 104). 3����� �����������	 ����������, %�� 
����%�	 ��*�� 

���
���� � ������
���� �������� 	��	���	, �
�*�� �����, ����%���������� 

(#������ 1970: 104). �����, #����
�� (1998: 223) ��������
���, %��, �� ����� 

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

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

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

�
���������� ������" � ������
��" ����*���	". 7�� ����$� ������������ 

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

����%����	 �� �
�����	!�� ������������+��� ���
���� ��������.  
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4   �������������� ���%��%%�+ ��*�  
 

 

 

2�$���������� "�
����
������ ����������� ���������� ���
���	 � �
������, 

����%��+�� ���
��� ������� �� ������
��" �������	, �
�*�� �����, ����
�-

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

	��	���	 �
������� ��������" ������%����" "�
����
����� %����	 � ���� *� 

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

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

���, ��� ��� 
��������� �*� ������	. 2��
�� *� ����� � ���, ����� ���������� 

���������� ���
���	 ��+�������, � ����%����	 ��, � ���� ����%����	, �� ���, 

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

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

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

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

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


�%� ��� ������� ����������	 ���
��� � ������ 
�����. 
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4.1   �23	� 4�������	��	�	 ������� ���	 

 

 

'�� ���������� 
�%�� ���
����������	 ����� ����� 
�%�, ����
�� "�
����
�-

�����	 �
�*�� ����� ������������������� ����� ��
�� (#����
�� � �
. 1988: 

3, &������
��� 2001: 7). �� ���� ����	����, 
���$� � ������� �������� 

����$� �������	 ��
�+����� �� �������� 	�������� ����
���� ��� �������-

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

����
*����, ��� � �� ��
�� – �
��������	 � ��$���������	. /����� ����� 

�
�" ���	������� ����� ��@����� ������%����" ������������ ���� ��� ����� 


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

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

��+����. ,���� �������, �����	 ��
�� ������ 
�%� ��*�� ��%������	 � 
��-

��%��� �������� ����������������, � ��� ��*�� �������������	 � 
����" ��-

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

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

����
*����, %�� "%�� ����$�� ������������� �������� �����, ��� ����$� � 

��� ���	 �%������ ��������� ����". (#����
�� � �
. 1988: 3-6.) 
 

/��*� �� ������%����� �
���� ���������	 
�%� "�
����
������	 ������
$��-

�����: ��
���� 
�%� 	��	���	 ���������� � ����� 
���!�
����	 ��*� �� ��-

������������. 8�����
	 �� )�� ��������, ���������	 
�%� �� �������� �� ���-

���� ��������, �� ���!���%������ ���
������������ �����!���. (#����
-

�� � �
. 1988: 6-7.) ;�����%����� ����������� ��������, ������, ����$�� ��-


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

��
�� � �
. 1988: 8, #����
�� 2001: 19). ?�� 	������� �� �
���������� 6 �
��� 

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

���� �������: [������i�, ������i�, �����i�, ����i�, ���i�]. /���� ��
�-

���, ��*�� �������, %�� "��	 ���������	 
�%� � �� ����� ������" �����" ��-

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

��� *� ��������, %��, ������
	 �� ��, %�� ��
���������� ���������" �����! 

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

����� ��-�
�����, ������ %�� ��
����������, ���
���
, ����� ���
���	, �� 
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���� �
���������� ����� � "���
��������" ���
�����, �������*�� ��� ����-

������� �� ����� 
�%�. (#����
�� 1988: 8-9.) 

 

(���
	 � ���������� 
�%�, &������
��� (2001: 9) ������ ���	��� "������ ��� 

�
�����$���	", ����
�� ����%��� �����*����� ��
�������	 �������� ��
��-

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

������������ ����
��!��. '� &������
����, �
���������*������ )���� 

��*��, ����������, ������� "�������� ��� �
�����$���	", � 
������!�� ����-


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

��������	 �� �������	 ����
��!�	, ��� ��������%����	, ��� �����%����	, ��� 

�
������%����	, 	��	���	 ����"������ ��	 ��
�������	 ��������� ������� 

����. 1���	 �����	 
�%� ������� �� ��%�����	 �%������ ��� �������, ��� � ��-

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

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

��
��!��. 1���%�� ��� *� �
������*���, � ��� � ���������� �����������	, 

%�� ���������	 
�%�, �
�����
��+�	�	 ����� �� �����, %�� �� ������%����� 

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

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

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

/���%�� ��	 ���� ���*� � ��%��������	 � ����%��������	 
����!�	 ������", 

����������, � ��*� ���������, ��������", �����$���� ����
���� ��*�� ����-

���� � ���������� � �
�����" �����, ����
���� ����� 
�%�, �����%���� ����� 

������� � 
����	 �����!�	 �� �
������� � ������ ����� �
�����$���	. (&��-

����
��� 2001: 9-10.)  

 

0+� �����, ����� *� ��*��� %�
���, ��� � ���������� �
�����	!��, �������-

��� 
�%� 	��	���	 ����
��������, ��� ����
�� &������
��� (2001: 11) ���
���-

������ ������ %�
�������� ��������� ��������� ���� � ���������� �������, � 

��*� ���
"������� ���� �
���������	. '
�%��� ����
�������� ������� � ��-

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

��
��. 2 �������������� 
�%� ����
���	���	 � ��
��� �%�
��� �
������%�-

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

�����	 
�%� ���
����	 �� ����� �������� �
������, ��� �
���!�	 �
������� 

���
���	, �����!�	, � ���*� ������%�����, �������� � �������� ����
����. 2 
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��������� )���� � 
������ ���������� 	���� ����� ����� ����� 	�����	, ���, 

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

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

������ 
�%� ������ ��
�� ��	��	���	 
	��� � 	
�� ��
�*������ �������� 

�. �. �����-��
����. (&������
��� 2001: 11.) 

 

      

4.2   ���	������1� 4�������	��	�	 ������� ���	 

 

 

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

�������	 ���������� 
�%� %�
�� – ����%��������	 
����!�	. #������� (2001: 

48) ����������, %�� ����%��������� "�
����
������ �����	�, �����������, 

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

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

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

����������� ��%���� �����
��� ����
	+���. �����, ����� ������%����� ���-

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

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

 

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

(2001: 49-50). 2 
��������� )���� �����������	 ���� ��	����� ������������� 


����%�	 ��*�� ���������� 
�%�� � %������ � ������$���� ���
��" � ���-

���
��" ������" ��!�����-
����%����� ��
����
� ������%������ �����. /��, 

�� �����������	 	�������, %�� ��� � ���������� 
�%�, ��� � � %����� ����%���-

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

���
���� ��������, "��	 *�, �
����, ����%����	 �  ����������� � ���������-

��� ���%���	 (0,25 � ����$� 2) ������$���	 ������������� �
�����
��-

��/�����
���� � ���
���� ������"  ��	 ���
����� �����. 8�
	�� � ����, ���-

��
��	 ��������" ����*���� ����������, %�� ��!�����-
����%����	 ��
����
� 

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

���. (#������� 2001: 49.)  
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�����, ������������ #�������� (2001: 51-54) ����
�*����� ���*� ����
����� 

�����, �����+���	 ����%��������� 
����!�� ��������� /�/ � 
����%��" �
�-

����" ����!�	", ��%��� ����
	 � ����*���� ����������%������ ���
���	 � � 

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

  

T�2�	"� 2. #�	���6���6 .����.� /�/ � ���14 ���.��14 ���	"	04 	 ��-
�7�	� 2��
���14 .���14 � 
����/
 � ����� ��� �	��./��	����	/ 

����	�/ (�������� 2001). 
%�&'�� #(/�'!.        (��!' !! ) �*+,  +'*!�*    
    ���	. 	��. ��	. ���	. 	��. ��	��. 
                

1     �� 56,3 88,7 74,8 63,3 91,2 64 
      ���. 63,50 % 100 % 84,50 % 69,40 % 100 % 70,20 % 

2     ��. 64,3 59,9 46,6 58,8 70,7      52,6 
      ���. 107,42 % 100 % 77,90 % 83,50 % 100 % 74,70 % 

3     ��. 43,5 109,7 50 67,5 80,5 46,5 
      ���. 39,70 % 100 % 45,60 % 84,50 % 100 % 57,80 % 
  

T�2�	"� 3. #�	���6���6 .����.� /�/ � ���14 ���.��14 ���	"	04 	 ��-
�7�	� 2��
���14 .���14 � 
����/
 � ����"������� ����	 �	��.-
/1 (�������� 2001). 
%�&'�� #(/�'!.        (��!' !! ) �*+,  +'*!�*   
    ���	. 	��. ��	. ���	. 	��. ��	. 
                

1     ��. 45,9 65,25 45,5 41,9 51,9 36,1 
      ���. 70,36 % 100 % 69,73 % 80,70 % 100 % 69,60 % 

2     ��. 47,5 56,6 49,5 51,4 80 44,9 
      ���. 83,90 % 100 % 87,60 % 64,30 % 100 % 56,20 % 

3     ��. 47,6 76,3 36,5 61,6 80,7 50,4 
      ���. 62,30 % 100 % 47,80 % 76,30 % 100 % 62,40 % 
 

2 �
��$������+�" �����!�" �
������� ������������ � ������������" ����-

����� /�/ � 
����" �������" ����!�	", � ���*� ����$���� ������
��" ������" 

� ���
���� � ����� ��� ����������%����� ���
����� (/����!� 2) � � �
��!��-

�
���� %���� �������� (/����!� 3). ,� �����! �����, %�� �
���		 �������-

����� ������" � ����*���� ����������%������ ���
���	 ����$�, %�� � ���-

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

��������� ������" ��*�� )���� ����	 ����	�� 
�%�, ��*�� ��������, %�� � 

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

*���	" �� ����$���� � ���
���� � ���������� 
�%� ����$�, %�� � %�����, 

����� ��� ��� ����������%����� ���
�����, �����
��, ���������� ���%���� 
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	��	���	 ��$� ������ � %�����. 7�� �������	 ����$���	 ������
��" ������" 

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

� ���
����� �� ��������� ����� 	��	���	 �� 
������-������%����	 ��
����
� 

��� ���� 1/2/3, ��� ���� 1/2/2 (����%�� & �������� 1996: 41-42, #������� 

2001: 51). /� ����, ��� #������� (2001: 51) ������	��, ������������ ���
��� � 

��
���� ������
��" ������ �������	�� �
�!����� 30-50 � 60-100 �� ���
����, 

� �����
��� ����� 30-40%. /���� ��
����, �� �
���������� #�������� �����-

������	 	�������, %�� ��
�*����	 � �
�!����" ������������ �
�����
��" 

������" �� ���
��" � �
����� ����$� � %�����, %�� � ���������� 
�%�. ?��, � 

���� �%�
���, ��������������� � ���, %�� �
�����
��� ������� ���������� 


�%� �����
�����	 ����� ������� ����%��������� 
����!��. (#������� 2001: 

51.) 

 

,���
���� ���*� ��� ����, ����������� � �����
� 2, %�� � ���������� 
�%� 

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

����%������ ���
���	 ��*� ����$�, %�� ������������ ���
����. 8� ��������� 

)���� ��*�� �
���� � ������, %�� � ���������� 
�%� ������������ ���
���� 

�������� ����� ������!�� ���
�+����	. (#������� 2001: 52.) /�� *� ����� 

����� ��*�� �������, ���� �
��	�� �� �������� ��%�� �
���	 (�������� 

(1988, 16) � ���, %�� 
������
��� ����� �
�����$���	 "�
����
������	 ����-


�� ������ � ������������� ���� C ��
�� (1988: 217) � ���, %�� �
���		 ���-

��������� ����� �������, ��*�� �
�%��, �� ��������������� ����� 
�%�. 2 

%����� )�� ���
�+���� ��� *� �� ����������	 (#������� 2001: 52).  

 

0+� � �����%����, ��� ����%��� #������� (2001: 53) ��������� �������	 	�-

�	���	 �� �����	��������, %�� � �����
� 3 ���������	 ������������ ��������-

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

������������ ������", ��"��	+�"�	 � �
��!���
���� %���� ��������, �����-


��, ����$� � ����������, %�� �
�%������� 
�%�. 2�� )�� ������	�� #�������� 

(2001: 53) �
���� � ������ �����%����, %�� ���������	 
�%� �������� �
����-

������ ������� ������!��� � ��
�$���� ��!�����-
����%����� ��
����
� 

�����. 
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2 ��	�� � ����%���������� "�
����
�������� ������� ��
����� �������� �� 

���� ��*��� �����
 – )�������, ����
�� (������� (1988: 68) �������� ���-

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

��������� ��������� ���������%����� )�������, ����� ����
	+�� ��
�����	 � 

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

������	���	 �� ���	. ,����������	 ����������, %�� ����� 5% ��������" � 3% 

������" )������
����	 � ������ 
������
��� 
�%�. ((������� 1988: 68.)  

 

��	 ��$��� �����������	 ��*���	 !�������
����� ��
���� 
������
��� )�-

������ ������" �����. /��, �������� (�������� (1988: 73) ���������� ������" 

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

)��� )������
����	 �
�*�� ����� ������� ��
��" �����
��" ������. 8� ���-

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

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

����������� ���� �� ��%�����, ���� �� ����� � ������� ��
�������	 ������-

���� (���
���
: �������� [��i		
���, ������ [������).������, %�+� ����� 

)������
����	 �������, ��"��	+���	 ����� �	���" ��������" ��� ��*�� ��-

��. 2 ����� ����*���� ������
��� ������� 	��	���	 ����� ���
����� � �
�-

��������� ���
�� � ��� ���, �
��� /�/, 
���������	 � 
������
��� 
�%� ����-

������ [��, �], ����
�� ����������� �����	 
����!�	. ,����%����� �� ��$�-

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

��
�����	 )��������, 	��	���	 ������ ����!�	 ��*�� ����	 �	����� ������-

����, � ����
�� ��������� �������� ���
�%����	 � � ��
��� �
�����
��� ���-

��. /��*� ������� ��������, %�� � ������!�
������� ����
���
��� 	���� ���-

��	 ����!�	 �������� 
���!�
�����, � ��*� � 
������
��� 
�%� ��������� 

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

��������, �, ��-���
�", ��������� �
�����
��� %���� �����. ((������� 1988: 

73-74.) (������� (1988: 74) ����%��� ���*� ��, %�� )������� ������" (� ���*�, 

�
����, � ��������") %�+� ����� �
�%������	 �� ���� ��������
�������" 

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

���%�� �����, ��"��	+���	 � ���!� �
���, � �
�*�� ����� �����, ����� ���-

�������%����� ���
���� ������ �� ��%��� ��������. 
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8�����!, ���%�
�������	 �+� ��, %�� ��� )�������, ��� � �
���� ��������!�� 

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

�����	!��. /���� ��� ��������!�� ��������" ����� 
������
����, � ������", 

�����
��, ���������� %�+� ����� �������� ��$� ����� � !���
� �
�����	��
-

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


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

	����. ((������� 1988: 77.)  
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5   ��������, ����# � ���, �����#�-
 �%�' 

 

 
������ ������������ 	��	���	 ��� ���������� )����
����������-

������%�����, �������
����� ����
��� ����
��� �������, ��� ���� ������� 

��$� (��. 2�������), �� ��������" ��	 �
����� INTAS 00-915 �������" ��
��-

���. /�%��� ����
	, 
������
������	 ��
���� ���������� 
�%� (5 �����) � 

%����	 (5 �����) ������ 
�����	��%���� ����
	+��� *������� ����, ����
�	 


���� �� 1�����
������ �������. 2 ������ ������ ����
���� ����
	+�� ���� 

23 ����. -����� �
����������� � ����������
������� ����
� �� ���������� 

DAT. 3���
��� ���������� 
�%� %����%�� ��
���������	 (���
����� ����� 

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

�
������%���� �������%��� ����
���� ������ ���������� 
�%�. 7�� �������	 

�������
������ ����
���� ���������� 
�%�, �� ������� �� �������, ����%��-

��" � ����
��� � ���������� ����
	+�� ����
����
��.  
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3���
��� ��� 
��
������ � �������
����� ��
��, ��-��
��", � ����+�� 

�
��
���� Praat (��. 2�������), ��� ���� ������� ������ �
����� �
����
��-

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

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

��
��
����� ���*� "�����!��. #���� ����, Praat ���������� ��!�����
���� � 

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

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

  

 
 

�����, � !���� ��������%������ �������, ����
���, ��������
������� � Praat, 

��� ��
������ ��� ���������� ��
�����. &�
��� – ���!������ 
��
��������	 

�
��
���� ��	 �
��
���� Praat, ����
�	 ������	�� ����
��� � ����
���� 

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

���� �����������	 (Mietta Lennes, �����
����� �. ���������), ����%��� ���-

���+�� ����
��!��: ����
 ����� (� Praat); ����; ������%����� ����;  ��� 

����� (���
���
, CV); ���
�����; ������������ ����� (��.); �������; �������-

����� �������� (��.); ���%���	 ��������� ���� ((!) � ������������� (�#) � ��-
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%���, � ��
����� � � ���!� �����; ������������ � ����������� ���%���	 ��-

������� ���� � ������������� �������� � �" �
����� ���%���	; ������������, 

����������� � �
����� ���%���	 ��������; ��
�$��� �� ������������ �
���-

!� ����; �����; ������������ ����� (��.); ����!�	 ����� � �����; ������� ���-

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

����� �������� ���� 
�%�. '�������� ��
��� ���� )�� ������ � ���� ��������-

�� �����, �" ��*�� ����� ��
������, ���
���
, � �
��
���� Excel � %�
�� ���� 

� �
��
���� SPSS 11.0 for Windows ��	 ��������%������ �������.  

 

2 ������ ������������ �
��
����  Excel �����������	 ��	 ��%������	 
��-

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

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

��	!�� �� 
���
�� '�
���� 

��*�� ���������� ��
�������� ����%�����. 2 �
��
���� SPSS, � ���� �%�-


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

����%��� ��
������ 
���
����������, �, ���� ��� ��
������ 
���
�������, 

��*�� � ����+�� 
���
�	 &�������� (Independent-Samples T Test) �
���-


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

��������%���� ���%�����.  

 

 

=��� ������� �����������	 ��	����: 

1) ����� ������$���� ������������ ���
��" ������" � %����� � � �������-

��� 
�%�? 

2)  2 ����� ����*���� � ����� ���
��� ������� ����� ����������? 

3)  2��	�� �� ������!������ !���
 �� ������������ ���
���� �������� ��� ��� 

�� ���
��� ������� ��������� ����������?  

4) 2����� �� ������������ �������� 	��	���	 ����������� ���������� ���
�-

��	? 

5) ����� ������$���� ������������ ������
��" ������" � %����� � � ����-

������ 
�%�? 

6) ����� ������$���� ������������� ���
��" ������" � %����� � � �������-

��� 
�%�?  

7)  2 ����� ����*���� � ����� ���
��� ������� ����� �����������? 
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8) 2��	�� �� ������!������ !���
 �� ������������� ���
���� �������� ��� 

��� �� ���
��� ������� ��������� �����������?  

9) 4��	���	 �� ������������� ����������� ���������� ���
���	? 

10) ����� ������$���� ������������� ������
��" ������" � %����� � � 

���������� 
�%�?  

11) ����� ������$���� ��������� ���� ���
��" ������" � %����� � � ����-

������ 
�%�? 

12) 2 ����� ����*���� � ����� ���
��� ������� ����� ������� �� ��������� 

����? 

13) 2��	�� �� ������!������ !���
 �� ������ ��������� ���� ���
���� ����-

���� ��� ��� �� ���
��� ������� ��������� �������? 

14) 4��	���	 �� ������ ��������� ���� ����������� ���������� ���
���	? 

15) ����� ������$���� ��������� ���� ������
��" ������" � %����� � � 

���������� 
�%�? 
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6   ����(����� !#��%����   �!����+ 
���%��%%�+ ��*� �   *��%��  
 

 

 

2 ������ ��$�
��� ����� 6 ���%����	 ���������� ���
����� � 
������ ����-

������ 
�%� � � %����� �� ��������� ��$����������� ����
���� INTAS 00-

915. '��������, ���
���
, .������� (1958: 10-11), ��������� (1979: 90-91) � 

#����
�� (1998: 219) 
����%��� �
� �������" �������, �� ������ ����
�" 

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

�������� �� )�� �
� ��
����
�. /����� 	��	���	, ��������������, �������-

�����, ������������� � �������� ��� �������
����+�" ������. �*��� �� 

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

��� � � ���������� 
�%�. 
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6.1   #�	���6���6 .����.� ��� ����/��� 
������	 � ���		 	 

� ������� ���	 

 

 

&��%��� ������� �� 
������
���� ������������ �������� ��� ��
����
 ���
��-

���. 2 
������ 6.1.1 �� 
������
����� ������������ ������ ���
��" ������", 

� 
����� 6.1.2, � ���� �%�
���, ����	+�� ���%���� ������������ ������
��" 

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


�%�. 

  

6.1.1   #�	���6���6 
����.� .����.� � ���		 	 � ������� 

���	  

 

2 ��
��� �%�
��� �
� 
������
���� ���
��" ������" �� ��
�+��� �������� 

������ �� ������������ 
����" �� ��%����� ������", �� �
�����	 �� �������� 

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

��� � ���!� �����. /����!� 4 � �"��� 1 ����	��� ���������� ������������ 

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

 
T�2�	"� 4. ����00 ��	���6���6 (/�.) 
���14 .���14 	 	4 ���7�	� � 
���		 	 � ������� ���	. 
  ��./���.               *       �       �       �       � 
   ������      ��. 106,8542 92,03075 75,78908 89,64224 106,8997 61,2264 
       ���. 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 
    �����.      ��. 95,48554 74,43052 72,60987 79,13159 76,8445 69,2996 
       ���. 89,36 % 80,86 % 95,81 % 88,27 % 71,88 % 113,19 % 

 

2 �����!� �
������� �
���		 ������������ ��*���� �������� � ����������-

��", � ���*� ����$���� ������" ���������� 
�%� � ������� �
�%������� 
�%�. 

&"��� 1 ����� 	��� ���������� 
����!� ��� ��*�� )���� ����	 ����	�� 
�%�, 

��� � ��*�� 
������ ��������. =��
� �� ��
��������� ��� ����������, ��-

������������, ������������ ������" � ������������". 
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�4�/� 1. ����00 ��	���6���6 (/�.) 
���14 .���14. 

0
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             *       �       �       �       �

������

����� .

 
 

,� �"��� �����, ��-��
��", ��, %�� #����
�� (1977: 155, 1998: 222), ��
	�� � 

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

����$� ��� �����������	 ������������. /���� ��
����, ������� /a/ �������� 

������������ ������������� � � ������ ����
����. 2�-���
�", ��*�� ����-

����, %�� � ����$������ ���%��� ���
��� ������� ����� ������!�� � ���
�-

+���� � ���������� 
�%�. 8� ����� ����, )��� ���� 	������� �*�, ���
���
, 

�� ������������ &������
���� (2001: 9-10) � #�������� (2001: 52). 2 ��$�� 

����
���� �������� ������� /�/ �����
�����	 )��� 
����!��: �������� ����-

���� /�/ ��%�� �� 30% ����� ���������� � ���������� 
�%�, %�� � %�����. ��-

����, ������� ��������, %�� �����%����� �� �
����� 	��	���	 �������� ����-

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

 

7���� ����%��� ������ �
����������� � ������������ ������" � ������ 
�%�, 

� ������ %���� 
����� �
����	��	 
��������� 
������
���	 ���
��" ������" 

� 
����" ����*���	" � �����. &"��� 2 ���������� ��+�� �
����� �������-

����� � ������������" ���" ������" �
�%������� � ���������� 
�%� (�+� �� 


����%�	 �" ��%�����), ���
���������" �� %���
� �
���� �� �" ����*���� � 

�����: ������� � ��%���, � ��
����� � � ���!� �����, � ���*� �����	���	 ����-

���, 	��	�+���	 ������������� � �����. 
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�4�/� 2. �23�0 ����00 ��	���6���6 (/�.) ���4 
���14 .���14 � ���-
14 ���	"	04 ����� � ���		 	 � ������� ���	. 

0

20

40

60

80

100

120

��.
     ������

     �����.

     ������ 90,0457515 92,6544239 101,0962 93,6950677

     ����� . 80,3844492 83,0166433 91,1093042 91,1760175

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

 
                                   

2�-��
��", �"��� ����������, %�� ���
��� ������� � %����� �� ���" ����!�	" 

����� 	��	���	 ����� �����������, %�� ������� ���������� 
�%�. 2�-���
�", 

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

���������� � ���!� ����� ��� �
� %�����, ��� � � ���������� 
�%�. 7�� ������-

�	 �������� � ������������ ����� �������*���� �����, � ���������� 
�%� �� 

	��	���	 ����� *� ����������, ��� ������� � ���!� �����, � ��*� %��� ���-

�������, ����� ��� � %����� �� ���
�+����	 �� �
������� � ������� ���!� 

�����.  

 

8���"����� ���-���� ��������, %�� ���� �������� 
������
������	 
����� �� 

��%����� �������, ��
���� �� ����	 �������
����	, ��� &"��� 2 ������	�� 

�
������*���. 8�*� �� �
������ ��������� �"��� ��*���� ����*���	  � 


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

��!�	".  
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�4�/� 3. #�	���6���6 (/�.) ��8��.� 
����.� .����.� �� ����8�	0/ � 
���		 	 ������� ���	. 

 
 
 
,� &"��� 3 �����, ���
���
, %�� �������� ������" /�/ � /�/ � ��������� ����� 

����� ������� ����� ���������� ������ � ���������� 
�%�, "��	 �� &"��� 2 

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

������� � %�����: �
���		 ������������ �������� /�/ � ���������� 
�%� - 

125,79 ��., ����� ��� � %����� ������������+�	  �
���		 ������������ ����� 

��$� 70,72 ��. #���� ����, ������� /�/ ������� � ���������� 
�%� ���*� � ��
-

��� ����� �����: ��� �
���		 ������������ � ���������� 
�%� �������	�� 82,66 

��, � � %����� 60,86. ��������� � ���������� 
�%� ����������	 � � ������" /�/ 

� /�/, ��, � �
���������*����� ��$���������� /�/ � /�/, � �������*��" ���-

��": ������� /�/ �
������������ �� 11 ��. ���������� � ���������� 
�%�, %�� � 

%�����. &�����������+�	 
����!� � �������� /�/ �������	�� ��%�� 4 ��. '
� 

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

���� ����+����, ��������� � ����������� ����
���� ���������%�� �������-

���. � ��� ��%�� ��� ����
��!�� � ������� /�/ � �������*��� ����� � %�����, 

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

����%��" ����!�	" ���� �
� %�����. 2 �����%���� ���� �+� ����	����, %�� 

���������� ��� � ������� /�/, ����� �� 	��	���	 ������������ ������� � ��-

�����*��� �����, �� � ������� /�/ � ��������� ����� ����� � ���������� 
�%�. 
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�����, �
������� �������" �
����" ������������� ���
��" ������" (/����!� 

5 � &"��� 1) � �����������	�� ��������" ������" � 
����" ����!�	" ����� 

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

����� ���
���� �������
����+��� �����. '
��������	 ��*� �"��� ���������� 

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

 

�4�/� 4. #�	���6���6 (/�.) ���14 �� �������
 
���14 .���14 � ���-
14 ���	"	04 ����� � ���		 	 � ������� ���	. 
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             *       �       �       �       �
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   ������ .

 
 

'
� �
������� �������" �
����" ������������� ���
��" ������" � �" ���-

��������	�� � 
����" ����!�	" � ����� �� ��*�� ��������, %�� ������� /�/ 

���
�+����	 � %�����, ����� �� 	��	���	 ������������ ������� � �������*-

��� ����� (106,85/ 101,94 ��.)†. 2 ���������� 
�%� �� �����	���	 � �
����" 

����!�	" ����� (95,49/ 105,44 ��.), � ���
�+����	 � ��
��� ����� ����� (95,49/ 

82,08 ��.). (������ /�/, � ���� �%�
���, ���
�+����	 � ��������� ����� � %��-

���, ����� ��� � ���������� 
�%� �� ������� �����	���	 � ����� *� ����*���� 

(74,43/ 125,79 ��.) � ���������	 ��
�%� � �
����" ����!�	" (74,43/ 69,09 ��.).  

 

�����, %�� �������	 ���
���� �������� /�/, �� ������� ���
�+����	 � � ��%���-

��� ����!�� (75,79/ 60,86 ��.) � ����� �� ��"�����	 � �������*��� ����� 

(75,79/ 28,47 ��.), �, �����
��, �����	���	 �� � ��������� ����� ����� (75,79/ 

84,84 ��.). 2 ���������� 
�%� �� �����	���	 ��� � ��%������ (72,61/ 82,66 ��.), 

                                                 
† '�
��	 !��
� – �������	 ������������, � ���
�	 – ������������ � ����	����� ����!��.  
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��� � � ����%��� ����!�� (72,61/ 95,11 ��.). (������ /�/, � ���� �%�
���, ���-

������	 ����� ���������� � ��������� ����� ����� (89,64/ 98,03 ��.) � ���
�-

+����	 � ������������ ����� � ����� (89,64/ 77,45 ��.) � %�����, � � �������-

��� 
�%� ����������	 ��
����	 ��
����: /�/ ���
�+����	 � ���!� (79,13/ 73,95 

��.), � �����	���	 � �������*��� ����� (79,13/ 88,08 ��.). ������������ ���
-

���� �������� /�/, � ���� �%�
���, ���%������� ����%����	 �� ����� �������� 

�
����� ������������ � 
����" ����!�	" �
� %�����: �� �����	���	 � � ����%-

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

��� ���������� � ��%������ � �
����" ����!�	". 2 ���������� 
�%� �� ����-

�	���	 � ��
��� ����� ����� (76,84/ 84,21 ��.) � ���
�+����	 � ������������ 

����� � ����� (76,84/ 69,97 ��.).  

 

,, ������!, ������� /�/ �����	���	 � ����%��� ����*���� (61,22/ 171,56 ��.), 

��� � ������� /�/, /�/ � /�/, � ���
�+����	 � �
����" ����!�	" (61,22/ 43,60 ��.) 

� %�����. 2 ����%�� �� )����, � ���������� 
�%� �� �����	���	 � �������*��� 

����� (69,30/ 77,99 ��.) � ���
�+����	 � �
����" �����" ����� (69,30/ 29,91 ��.). 

#���� ����, ���� ���������, %�� /�/ 	��	���	 ������������  �������, ��+�	 

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

 

8�����!, �� ��
���� �������� �+� �� ���� �����
, ����
��, �
������*�-

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

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

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

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

��%���� ����
��������" ����*���	" � � %����� � � ���������� 
�%�  �����-

������� ���� ����
����. 
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�4�/� 5. #�	���6���6 (/�.) 
���14 .���14 � ����������/ ����8�-
		 	 � 	���"	��/ "���� ��	 ���		. 

0
20
40
60
80

100
120
140

��.
������.

�����. ..

������. 107 92 75,8 89,6 107 61,2

�����. .. 132 107 96,4 117 109 94,3

 * I � U Y

 

�4�/� 6. #�	���6���6 (/�.) 
���14 .���14 � ����������/ ����8�-
		 	 � 	���"	��/ "���� � ������� ���	. 

0
20
40
60
80

100
120
140

��.

������.

�����. ..

������. 95,5 74,4 72,6 79,1 76,8 69,3

�����. .. 110 82,4 99,3 98,4 80,3 136

 * I � U Y

 
                          

&"��� 5 � 6 ������
*���� ��	 ���" ���
��" ������" ��, %�� #������� (2001: 

51-54) ����
�*��� � 
��������� �����������	 ��������� �������� /�/: �
���		 

������������ ������" � ����*���� ����������%������ ���
���	 ����$�, %�� � 

����������%���� ����
������ ����!��. 2 ��$�� ����
���� 	������ �������-

���	 ��� � %�����, ��� � � ���������� 
�%�. 2���� ���*� ��, %�� � ������!���-

��� !���
� ���
��� ������� ����� ���������� � %�����, %�� � ���������� 


�%�. 2�� *� �����%���	�� 	��	���	 �������� �������� /�/, ����
��, ����-

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

�����	�+���	 �������� �������� /�/. #���� ����, ����%����	, %�� � ����$�� 

%���� ������" 
����!� ������������ ��*�� ����
������ ����*����� � ����-

��!������ !���
�� ������	��	 ����$� � ���������� 
�%� �� �
������� � 

%������. ,����%�����, ��� � � �
�����+�� ���%��, 	��	���	, ��� *�, ������� 

/�/, � ����
��� 
����!� ������������ ��������� ��%�� 67 ��. � ���������� 
�-

%�, ����� ��� ����	 *� 
����!� �
� %����� �������	�� ��$� 33 ��. 2 %����� 
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�
���		 
����!� ������������ ������" � ������!������ !���
� � � ����
���-

��� ����!�� - 20,6 ��. � � ���������� 
�%� - 23,5 ��. '�������� ���%���	 ����-

���� /�/ 	��	���	 ������ �����%���������, )�� !��
� �� 
���
����� �����-

��������� �����!��. 0��� ���%���	 �������� /�/ �������	 ��� �������	, ��-

��%����	 !��
�, ���������+�� ��%$� ��+�� �����!��: ����� �
���		 
��-

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

�������	�� 18,1 ��. � %����� � 14,3 ��. � ���������� 
�%�. 

 

6.1.2  #�	���6���6 2��
����.� .����.� � ���		 	 � �����-

�� ���	  

 

'
����*�	 ���%���� ������������ ������", �� 
������
����� ������
��� 

�������
����+�� �����. 2 )��� %���� 
����� �� ��������� �
����� �������-

����� ������
��" ������" � %����� � � ���������� 
�%�, ���� �� ��
�+�	 

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

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

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

	��	�� ������$���� ��*�� %������ � ���������� 
�%�� � )��� ���%��. 3� �� 

����� ��
�+��� �������� �� �������� ������
���� �������� �� ���
����, �� 

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

�����, ��� ������, ���
���
 #����
�� (1998). ?�� ����� ����� �� ����% ����-

+��� �����������	.  

 

&�������������, �
��������� ��*� �����!� � �"��� ���������� ������������ 

������
��" ������" /�/, /�/, /�/ � /�/ � �" �
�!������ ����$���� � %����� � 

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

 

T�2�	"� 5. ����00 ��	���6���6 (/�.) 2��
���14 .���14 	 	4 ���"��-
�� ���7�	� � ���		 	 � ������� ���	. 
 ��./ ���.               �       �       � 
 ������      ��. 70,68808 58,9833 62,44438 54,17433 
       ���. 100 % 100 % 100 % 100 % 
 �����.      ��. 61,70133 55,78827 58,36729 54,51919 
       ���. 87,29 % 94,58 % 93,47 % 100,64 % 
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&"��� 7 ����� 	��� ���������� 
����%�	 ��� ��*�� )���� ����	 ����	�� 
�%�, 

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

 

�4�/� 7. ����00 ��	���6���6 (/�.) 2��
���14 .���14. 
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/����!� � �"��� ����������, %�� ������
��� �������, � ��+��, 	��	���	 ��-

��� ����������� � %�����, %�� � ���������� 
�%� (��������, %�� )�� ���� 

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

�������� �������� /�/, �
���		 ������������ ����
�" %��� ����$� ������ � 

���������� 
�%�. /� *� ��
���� �� ��������� � � ���
��" ������". �����, 

�
������	 �
�!������ ����$���� � ���
��" (/����!� 5) � ������
��" ������" 

� ���������� 
�%� � ������������+�� ������� �
� %�����, ����%����	, %�� 

������ ����$���� ������� ����$� � ������
��", %�� ���
��" ������". ,��-

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

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

 

#���� ����, � ����+�� ������+�� �����!� �
���������	 �
�!������ ����$�-

��� ������������ ������
��" ������" � ���
��� ������� � � %����� � � ����-

������ 
�%�. 
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T�2�	"� 6. ���"���� ���7�	� ��	���6���	 (/�.) 2��
���14 .���14 
� ��	���6���	 
���14 .���14 � ���		 	 � ������� ���	. 
      +�����       

               *       �       �       �       � 

	. 106,8542 92,03075 75,78908 89,64224 106,8997 61,2264 


.	. 70,68808   58,9833   62,44438 54,17433 

  66,15 %   77,82 %   58,41 % 88,48 % 

    (��������� ���"    

	. 95,48554 74,43052 72,60987 79,13159 76,8445 69,2996 


.	. 61,70133   55,78827   58,36729 54,51919 

  64,62 %  76,83 %  75,96 % 78,67 % 
              

 

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

��" ������", �
��� �������� /�/, �� ����$���� � ���
��� ������� %��� 

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

���
���� �������� /�/, � ���� �%�
���, ���%������� ����$� ������ � �������-

��� 
�%� (75,96%/ 58,41 %). 2�-���
�", ����������	 ��, %�� � ����" ����	" 


�%� ������
��� �������� �������� /�/ 	��	���	 ������ ����������� �� 

����$���� � ����� ���
��� ���������: �
�!������ ����$���� � %����� -  

88,48%/ 100% � � ���������� 
�%� - 78,67%/ 100%. &����� ��
������ �� ��-

��$���� � ���
��� ������� �������	 �������� ������
���� /�/ � %����� 

(58,41%/ 100%), � �������� �������� /�/  � ���������� 
�%� (64,62%/ 100%). 

#���� ����, � ��	�� � )��� ��*�� �+� ����
*����, %�� ��*� 5,94% ������" )�-

�����
����	 � ���������� 
�%� �� �
������� � %������ (Ullakonoja 2004).   

 

8�����!, �� 
������
����� �+�, ��������� �� ����!�	  ������
���� �������� 

(������������ ���
���� ��������) ���	��� �� ��� ������������. &��%��� ���-

%����	 ��+�� �
����� ������������ �
�����
��" � �����
��" ������" � � 

%����� � � ���������� 
�%�. 
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�4�/� 8. �23	� ����	� ��	���6���	 (/�.) ����
���14 	 ��
���14 
.���14 � ���		 	 � ������� ���	.  

0
10
20
30
40
50
60
70

��.
  ���	.

  ��	.

  ���	. 60,937321 57,667981

  ��	. 65,931378 58,19114

������ ����� .

   
 

'
��������	 ��$� �"��� ����������, %�� ��� �
�����
���, ��� � �����
��� 

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

!� ��*�� )���� ����	 ����	�� 
�%� �������	�� ����� 3 ��. � �
�����
��" 

������" � ��%�� 8 ��. � �����
��" ������". 8���������	 ���*� ��, %�� �����
-

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

� %�����, ��� � � ���������� 
�%�, ������
	 �� ��, �
����, %�� � ���������� 


�%� 
����!� �
����%���� �� �����.  

 

#���� ����, � ����+�� �
��������� ��*� �"��� ���%����	 ������������ 
��-

��" �� ��%����� �
�����
��" � �����
��" ������" � %����� � � ���������� 


�%�. 

 

�4�/� 9. #�	���6���6 (/�.) ���14 �� �������
 ����
���14 	 ��
���14 
.���14 � ���		 (c����) 	 � ������� ���	 (������). 

       
 

8� ��������� �"��� ��*�� ����
*����, ��-��
��", %�� � � %����� � � ����-

������ 
�%� ��� �������, �
��� ��������� /�/, 	��	���	 ����� ����������� � 

�����
��", %�� �
�����
��" ����!�	". 2 %����� �������� �������� /�/ 	��	-

���	 �
���
�� �� 5 ��., � � ���������� 
�%� �� 8 ��. ����� ����������� 
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����. 68,88 49,9 55,11 48,28
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������ � �
�����
��" ����!�	". 2�-���
�", ����������	, %�� ������������ 

�����
��" ������" /�/, /�/ � /�/ �
������������ 
���� � ���������� 
�%�, ��-

��� ��� � %����� �������� �������� /�/ ���%������� ���������� ��������� /�/ 

� /�/. �������
���	 ����� ���
���� ������� /�/, �� ��*�� ��������, %�� ��� 

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

�" ����	" 
�%�. 8�����!, ����%����	 �+� ��, %�� ��� � %�����, ��� � � �������-

��� 
�%� �
�����
��� �������� ������" /�/ � /�/ �������� �
���
�� �����-

����� �������������. 2����, ������, � ��, %�� ��� ������� �� 4 – 5 ��. ���-

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

 

6.1.3   ���.	 	 ����	��	����	� ���	� 

 

������ 
����� �����������	 ������� �� ��
������ �����
���	 ����%����" 

���� 
���������� (�� �
�������� �" � �*� ��+������+�� ����
��!���) � ���-

�����%����� ������ 
����������. (���� 6.1.3.1 ����	+��� 
������
���� ����-

���, ��������" �
� ������������ ���
��" ������", � � ����� 6.1.3.2, � ���� 

�%�
���, 
������
������	 
���������, ����%����� �
� ���%���� ������
��" 

������". 

   

6.1.3.1   ����� � ���������	�
�� �����, 
��������� ������� 

������ 

 

2 ������ %���� 
����� ��*�� �*� �������� �� ��
��� ����������������� ��-

�
��� (����� ������$���� ������������ ���
��" ������" � %����� � � ����-

������ 
�%�? 2 ����� ����*���� � ����� ���
��� ������� ����� ����������? 

2��	�� �� ������!������ !���
 �� ������������ ���
���� �������� ��� ��� �� 

���
��� ������� ��������� ����������?) � �
������ ����%����� ���� 
�����-

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

������.  

 

2�-��
��", �� ������ ����%����" 
���������� ��*�� ����
*����, %�� ���
��� 

�������, � ��+��, �������� ����$�� ������������� � %�����, %�� � �������-
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��� 
�%�. ��������� ����
���	�� ������������� ���� &������
���� (2001: 9-

10) � #�������� (2001: 52) � ���, %�� ���������� 
�%� "�
����
�� ���������� 

�
�����$���	 � ����%��������	 
����!�	 ������". #���� ����, ��$� 
�������-

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

�� 	���� (��. ���
���
 #����
�� 1977: 155 � 1998: 222): %�� ����� ���
���� 

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

 

2�-���
�", ��*�� ��������, %�� ���
��� ������� � %����� �������� ����$�� 

������������� �� �
������� � �������� � ���������� 
�%� � � ��� ���%��, 

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

�����. �� � ��%������, � �
����" � ����%��� ����!�	", ��� � � ������������ 

����� � ����� ���
��� ������� 	��	���	 ����� ����������� �
� %�����, %�� � 

���������� 
�%�. 3� ���������, %�� � %����� ���
��� ������� �������� ��-

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


�%� �����������	 ������������ ����������	 � ��� ���%��, ����� ������� ��-

"�����	 � �������*��� �����. 8���"�����, ���-����, ��������, %�� ��*�� 
��-

���� �� ��%����� �������� ����%����	 ���%�������� �����������	, ��� ����-

���� ��$�. /��*� -���������� (1981: 15-16), �������	 ������������  ���
��" � 

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

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

 

2-�
����", ����%����� ���� 
��������� ������
*���� ��	 ���" ���
��" ����-

��" ��, %�� #������� (2001: 51-54) ����
�*��� � ����� ������������ ������-

��� /�/: ������� ������!�����" !���
�� ������� 	��	���	 ����� ����������� 

�� �
������� � �������� ����
������� ����*���	 �����, ��� � %�����, ��� � � 

���������� 
�%�. /��*� ������� ����	����, %�� ������� � %����� � � )��� 

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

���� /�/, ����
�� ����%����	 �� �
���", �+� 
��, ���, %�� �����	���	 ������ 

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

�������� /�/ ������!��� � ��� ���������� �����-��
���. 8�������, %�� ��� 

�������� &������
��� (2001: 11) ��
��, ����
�� ���*������ 	
�� ��
�*���-

�	 
	��� �� ������� ��
����, "�
����
���� ��	 ���������� 
�%�.  
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2 �����%���� �� �
������ 
��������� �������, ����
�� ��� �
������ � ��-

��+�� �
��
���� SPSS. /���� �
��������� ��	 ����, %���� �
���
���, 	��	-

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

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

��
������� (������������) �� ��
�������� ������. '
��������� ��*� �����-

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

�
��������� ��� � %�����, ��� � � ���������� 
�%�. 8� ��
��������� ��� - %��-

���� ���
�%������� � �� ��
����������� ��� – ������������ �������� � �����-

�������".  

 
'�������� ��� ������
������, ���� �����*�� �
������ ���"��	+�� � ������ 

���%�� ����. /���� ������ 	��	���	 
���
�� &�������� (Independent-Samples 

T Test), � ����+�� ����
��� ��*�� ����%���, ��-��
��", ������+�� �����-

���%����� ������ (��. '
���*���� 1: Group Statistics): ��������	��	 ������ (� 

��$�� ����� ������������ ���
���� �������� � %����� (t) � ������������ ���
-

���� �������� � ���������� 
�%� (s)), ���	� �����
� (� ��� 375 � 344), ��	��		 

����	��	 (����� 93,5 � 84,0), ��	��		 ��
��	��	 (� ��$�� ����� 40,4 � 37,9) � 

����������� ����
� (� ��� 2,1 � 2,0).  

 

2�-���
�", ��� ���� (��. '
���*���� 1: Independent Samples Test) ����������, 

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

	��	���	 ����%��� ���%������ ����� 1����� (Sig.), ����
�	 �
���$��� 0,05 �
� 

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


����!� ��*�� ����	 �
������ ���%���	�� 	��	���	 ��������%���� ���%����, 

	����. ������ 
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                                  ���������	�� ���	���� 
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����
�������� ����
��� (Confidence Interval of the Difference) ���*�� ���� �� 

����$� 95% � ����������� %�������� ���%���	 0 ��*�� ��*��� � ���$�� 

�
������� ����
����. '����� )����, ������� ���%������ (Sig. 2-tailed), ����-


�	 � ������ ���%�� 	��	���	 ������
��������, �� ���*�� �
���$��� 0,05.  

 

'�������� � ��$�� ����� ����%��� ���%������ ����� 1����� �������	�� 0,290, 

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

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

������
�������	 ������� ���%������ �������	�� 0,001 � %������� ���%����  0 

�� �������� ��*�� ��*��� � ���$�� �
������� ����
��������� ����
���� (� 

������ ����� 99%), 
����!� ��*�� ������������� ���
��" ������" �
� %��-

��� � ������������� ���
��" ������" � ���������� 
�%� 	��	���	 ��������-

%���� ���%����. /���� ��
����, ��*�� � ��
�	������� 99% �������, %�� � 

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

 

6.1.3.2   ����� � ���������	�
�� �����, 
��������� �	�����-

��� ������ 

       

3�*�� �������, ��-��
��", ������	 ���� 
������
���� ������������ ������
-

��" ������", %�� ���, ��� � ���
��� �������, �������� ����$�� ���������-

���� �
� %�����, %�� � ���������� 
�%�. ?�� ���� � �
������*�������� 
�-

������� �*� �� ��������� ����
*����	 &������
���� (2001) � #�������� 

(2001) � ���, %�� ���������	 
�%� "�
����
������	, �
�*�� �����, ����%������-

��� 
����!��� ������".  

 

2�-���
�", �� ��������, %��  ������
��� ������� 
���!�
����	 ����$� 

���
��" ������" � ���������� 
�%� �� ����$���� � %�����. 7�� �������	 

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

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

������
��" ������" �������	�� 66,15 – 88,48% �� ������������ ���
��" ����-

��", ����� ��� � ���������� 
�%� �" ������������	 ������������ ��"�����	 � 

�
�����" �� 64,62% �� 78,67%.  
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2-�
����", ��� �������� � ���
���
 #����
�� (1998: 221-222), �����$���� 

������������ ��-
������ 
���������	 � 
����" �� ��%����� ������" � � ����-

������� �� ����, 	��	���	 �� 
����!�	 �
�����
��� ��� �����
���. 8�$� 
�-

�������� ����������, %�� � ����" ����	" 
�%� �����
��� ������� �������� 

����$�� �
����� �������������, %�� �
�����
��� �������. 0����������� 

�����%����� � ����" ����	" 
�%� 	��	���	 ������� /�/, �
�����
��� ������-

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

 

#���� ����, �� ��������, %�� � %����� ������
��� �������� �������� /�/ ���-

��� � ���������� �������� /�/ ������� ���" 
���!�
����	 �� ����$���� � �" 

���
��� ���������. 2 ���������� 
�%�, � ���� �%�
���, ������������+�	 


����!�	 ���%������� ������� � �������� /�/, %�� � �
���" ������". ��@	���-

��� )���� ��������� �������	, ���
���
, � #����
�� (1977: 155, 1988: 222). 

��� ����
*����, %�� "�
����
������ 
����!�� ������" ������� �� 
����%�� � 

����������� ������������ ������". ,� )���� �������, %�� ������� /�/, 	��	�-

+���	 ����� ���
����, �������� ������������ �������������, � ��)���� �� 

��*�� ���%������� ���
�+����	 � ������
��" ����!�	". &� ���
��� �������� 

/�/ ��$� 
���������, ��� *�, ����%����	 �� ���������� #����
��. 8� ������-

��� ��$��� ����
���� ��*�� �������, %�� 
����!�	 �������� /�/ 	��	���	 ��*� 

����� �������, %�� 
����!�	 ��������� /�/, ����� ��� #����
�� ��������
���, 

%�� ������� ��
"���� ���@��� /�/ �� ��� ������� 
���!�
����	. ,, ������!, 

����
*����, %��, ��� ���� ��������, 
����%�	 ������������ ������
��" ����-

��" ��*�� %������ � ���������� 
�%�, � ���*�  
����!� ��*�� ������������� 

���
��" ������" � ������������� ������
��" ������" 	��	���	 ��������%�-

��� �%��� ���%���������. 

 

0+� � �����%����, ��� ���� ������� � � ��	�� � ������������� ���
��" ����-

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

�
���� SPSS. /���� �
��������� ��	 ����, %���� �
���
���, 	��	���	 �� 
��-

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

*�� %������ � ���������� 
�%��. &��%��� ��	����� 
���
�������� ��
����-

��� (������������) �� ��
�������� ������. '
��������� ��*� ������
���� 

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

��� ��� � %�����, ��� � � ���������� 
�%�. 8� ��
��������� ��� - %������ 
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���
�%������� � �� ��
����������� ��� – ������������ �������� � �������-

�����".  

 

 

 
'
������ ����, �� ����%���, ��-��
��", ������+�� ��������%����� ������ 

(��. '
���*���� 2: Group Statistics): ���	� �����
� ������� �� 512 �����!�� 

���������	 � %����� � 717 �����!�� ���������	 � ���������� 
�%�; ��	��		 

����	��	 ������������ ������
��" ������" �������	�� 62,68 ��. �
� %����� � 

43,62 ��. � ���������� 
�%�; ��	��		 ��
��	��	, � ���� �%�
���, - 29,5 � %��-

��� � 41,4 � ���������� 
�%�; �, ������! ����������� ����
�, ����
�	 ��-

�����	�� 1,3 � ������
��" ������" � %����� � 1,6 � ���������� 
�%�.  

 

2�-���
�", 
��������� ������ ����� (��. '
���*���� 2: Independent Samples 

Test) ������	�� �������, %�� ��
�������, �� ���� ������������ ������
��" 

������" � %����� � ������������ ������
��" ������" � ���������� 
�%�, �� 

�������� ����������. '����� )����, ��*�� ����
*����, %�� ��������� ���-

���� ���%������ �� �
���$��� 0,05, � ��������� %������� ���%���� 0 �� ����-

���� ��*�� ��*��� � ���$�� �
������� ����
��������� ����
���� (99%), 


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

������
��" ������" � ���������� 
�%� 	��	���	 ��������%���� �%��� ���%�-

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

������" � ��
�	������� 99% 
����%��.  
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#���� ����, ����� ��*�� ����	����, %�� � ����+�� ���� *� ������ ����� ���� 

��	�����, %�� ���*� 
����!� ��*�� ������������� ���
��" ������" � ���-

���������� ������
��" ������" 	��	���	 ��������%���� �%��� ���%���� (� 

����
�������� ����
����� 99%) ��� � %�����, ��� � � ���������� 
�%� (��. 

'
���*���� 3).     

 

          

6.2   ����	����6 .����.� ��� ����/��� 
������	 � ���		 

	 � ������� ���	  

 

 

2 ������ ����� �� ������� �� 
������
���� ������������� �������� ��� ��
�-

���
 ���
�����. 2 
������ 6.2.1 
������
������	 ������������� ���
��" ����-

��", � 
����� 6.2.2, � ���� �%�
���, ����	+�� ���%���� ������������� ���-

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

��� � � ���������� 
�%�. 

 

6.2.1   ����	����6 
����.� .����.� � ���		 	 � �����-

�� ���	  

 

&�������������, � ������ %���� 
����� 
������
������	, ������ ��������-

�����, �� ���� ���� ����� � ��!�����" (�#), � ���
��" ������" � %����� � � 

���������� 
�%� � ����������� ���� ����
����. 8���"�����, ��-��
��", ��-


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

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

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

������
��" ������".  

 

8���"����� ����	���� ���*� ��, %�� � ������ ������ ����" ������ 
�%� ���-

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

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

���� ��	 ������� ����" ������ 
�%�. /���� ��
���� ��*�� �
����������, %�� 
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�����*��� � ������ ������������ 
����%�	 � ������������� ��*�� %������ � 

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

 

�� � �
�����+�� �����, ��� 
�%� $�� � ������������, ��� � � )��� %���� ��-

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

%���	 ��+�" �
����" �������������� 
����" �� ��%����� ������". 2� �����-

��� �+� �� �
��������	 �� �" ����!�� � �����, �� �" ����*���	 � ��������. 

&"��� 10 ���������� �
����� ������������� 
����" �� ��%����� ������", ��� 

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

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

   

�4�/� 10.  ����00 	���	����6 (��) ���14 
���14 .���14 � ���		 
	 � ������� ���	. 

66
68
70
72
74
76
78

$

������

�����.

������ 74,24 73,96 72,42 72,43 71,57 76,46

�����. 70,98 70,25 70,92 69,49 69,97 73,24

             *       �       �       �       �

 
 

,� �"��� �����, ��-��
��", %�� �
���		 ������������� ��*���� �������� 

�����$����	 � ���������� 
�%� �� �
������� � ������������+��� �������� 

�
�%������� 
�%�. 2�-���
�", ��*�� ��������, %�� � ���������� 
�%� ���%�-

��	 ���" ������", �
��� ���%���	 /�/, �������	 � �
�����" �� 69,5 �# �� 71 �#. 

,������������ �������� /�/, � ����%�� �� �
���", ������� �����%������	 � 

��������� 73,24 �#. �����, � %�����, � ���� �%�
���, ������� /�/, /�/ � /�/ 	��	-

���	 ������ ������� �� ������������� (��*�� 71,5 � 72,5 �#) �����, ���  ��-

�� ������ /�/ � /�/ �������	�� �
������������ 74 �#. ,, ��� � ���������� 
�%�, 

��� � � %����� ������� /�/ �������� ����� ������� �������������� (76,5 �#). 

#���� ����, �
������	 ��� )�� �
����, ��*�� ��������, %�� ������������� 

������" /�/ � /�/ ����� ����� 
����%����	 ��*��  %������ � ���������� 
�%��.  
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�� ������������, ��� � ������������� ���
��" ������" 
������
������	 � 


����" ����!�	" �����. '���!�� ��-�
�*���� 
�������� �� %���
� ������
��: 

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

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

������� 	��	���	 ������������ ������� � �������*��� �����. &"��� 11 ��-

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

�������	 �� �" ��%�����. 

 

�4�/� 11. �23�0 ����00 	���	����6 (��) ���4 
���14 .���14 � ���-
14 ���	"	04 ����� � ���		 	 � ������� ���	. 

66

68

70

72

74

76

$      ������

     ����� .

     ������ 73,8070519 72,5034998 72,9851127 74,2373196

     ����� . 71,0755768 70,2237252 69,2610781 70,9024011

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

 
 

,� �"��� �����, ��-��
��", ��, %�� �*� ����������� ��$�: �
���		 ��������-

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


�%�. 2�-���
�", ����%����	, %�� ��� � %�����, ��� � � ���������� 
�%� �����-

�������� ���
���� �������� ��������� ����� ������������ ����%��� � ���" 

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

����� ������ �������������� �
� %����� �������� �������, ��"��	+���	 � 

�
����" ����*���	", � � ���������� 
�%� ������� � ��������" �����" � ���-

��". 2 
��������� )���� ��*�� ����
*����, %�� 
����!� ��*�� ����� ������� 

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

1,7 �# � %����� � 1,8 �# � ���������� 
�%�. ,���� �������, �����
��	 �����-

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


�%�. 2 �����%���� ��*�� �������� ���*� ��, %�� �������$�� 
����%��� �� 

������������� ��*�� %������ � ���������� 
�%�� ���
��� ������� �������� 

� ����%��� ����*���� �����: 
����!� ��*�� ����	�� ��������� 3,7 �#. 
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�����, �� *� 	������, %�� �� �������� � ��	�� � ������������� ���
��" ����-

��", ��������!�
������" �� ����!�	� � �����, ����%����	 ���*� � �" �����-

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

��" �� ��%����� ������" ���%������� ����%����	 �� ����%����" �
����" ���-

%���� (&"��� 11). '
��������� ��*� ��������� �"��� ��*���� ����*���	 � 


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

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

 

�4�/� 12. ����	����6 (��) ��8��.� 
����.� .����.� �� ����8�	0/ 
� ���		 	 � ������� ���	.  

 
 

&
������� ������" �� ����*���	� 
���
�����, ��-��
��", %�� � %����� ����-

��� /�/ 	��	���	 ����� ����������� �� ���" ����*���	 �����. /� *� ����� 

����%����	 � ���������� 
�%� � �
����" ����!�	" � � �������*��" �����". 2 

��%�����" ����!�	" � ���������� 
�%� ������� /�/, �
����, �������� ��� *� 

����� ��������������, %�� ������� /�/, � ������������� ���� � �
����� ��-

�����	�� 72 �#. 7�� �������	 �������� /�/ � ����%��" ����!�	" ���� � �������-

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

 

2�-���
�", ��*�� ��������, %�� � %����� ������ ������� 	��	���	 �������� 

�������� /�/ � � �
����" � � ��������" �����" ����, ����� ��� � ��%�����" ��-

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

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

. 0 , � � 5

$
%�����

�����.

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

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

. 0 , � � 5

$
%�����

�����.

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

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

. 0 , � � 5

$
%�����

�����.

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

60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

. 0 , � � 5

$
%�����

�����.
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��!�	" ����� ������, ������ �������� /�/ 	��	���	 � ������� /�/. ,����%�-

��	�� � %����� 	��	���	 �����, �����	+�� �� ������-������������� �����: � 

����" ���%�	" ���%���� ������������� �������� /�/ ���%������� ��*�, %�� � 

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

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

���� �����!� ���������	. 7�� �������	 ���������� 
�%�, ������� /�/ �������� 

����� ������ �������������� ��� � ��%�����" � ����%��", ��� � � �������*-

��" �����". .������� �������� /�/, � ���� �%�
���, �������	 ������ ������� 

� �
����" ����!�	".  

 


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

����%��� ����*���� �
����� ������� �������	. ���� � ���, %�� "�� �
���� � 

%����� ����
$���� �
���������*�� "��� �
���� ���������� 
�%�: ����� ��-

����������� ��
���������� �������� ����������	 � %�����, � ���������� 
�%� 

��� ����������, � �����
��. #���� ����, � �
����" ����!�	" ����%����	 ��
��-

��������� ��*�� �
����� ������������� �
� %����� � � ���������� 
�%� � 


����%��� 0-2 �#. ,����%����� 	��	���	, ������, ������� /�/ � ���������� 


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

������!, �������� ��
�+����	 �+� �� ������� /�/ � /�/: �" ������������� 

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

 

'����� ����, �
������� ��+�" �
����" �������������� ���
��" ������" 

(&"��� 6) � ������������	�� ��������" ������" � 
����" ����!�	" ����� ��-

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

������������� ���
���� �������
����+��� �����. &�����+�	 �"��� ��������-

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

��.  
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�4�/� 13. ����	����6 (��) ���14 �� �������
 
���14 .���14 � ���-
14 ���	"	04 ����� � ���		 	 � ������� ���	. 

58
60
62
64
66
68
70
72
74
76
78
80

   
�
��
�
�
�

   
�
�
�
�
�.

   
�
��
�
�
�

   
�
�
�
�
�.

   
�
��
�
�
�

   
�
�
�
�
�.

   
�
��
�
�
�

   
�
�
�
�
�.

   
�
��
�
�
�

   
�
�
�
�
�.

   
�
��
�
�
�

   
�
�
�
�
�.

             *       �       �       �       �

$

   � ���.

   � ����.

   � -��.�

   ������.

 
 

2 
��������� �
������	 ��*�� �������, ��-��
��", %�� ������������� �������� 

/�/ ����������	 � ������������ ����� �������*���� ����� � %����� (74,24 �#/ 

74,92 �#)*, ��� � � ���������� 
�%� (70,98 �# / 71,45 �#). #���� ����, � ����-

������ 
�%� ��*�� ����%����	 ���*� ���������� ��������� /�/ � ��������" 

�����" ���� (70,98 �# / 70,06 �#). 2�-���
�", ������������� �������� /�/ ����-

������ � �
����" ����!�	" �
� %����� (73,96 �# / 72,90 �#), ����� ��� � ����-

������ 
�%� ��� ������� ����������	 � ��
��" �����" ���� (70,27 �# / 72,82 

�#), � ����������, ��� � %�����, � �
����" (70,72 �# / 68,15 �#) � � ����%��" 

(70,72 �# / 67,96 �#) ����!�	".  

 

2-�
����", %�� �������	 ��������� �������� /�/ � %�����, ��� ������	��	 ����� 

�������� � ��%�����" ����!�	" (72,42 �# / 75,41 �#), � ����� ������� � ����-

���*��" �����" (72,42 �# / 66,02 �#). 2 ���������� 
�%�, � ���� �%�
���, �� 

����������	 ���%�������" 
����%�� ��*�� �������� �������������� � ��-

����������	�� � 
����" ����!�	". 
��� ����, ���� �������� /�/ �����%������� 

������	���	 �� �������� ���� � 
����" ����*���	" � %�����, �� ������� ��-

�������� � ��������" �����" (69,49 �# / 66,92 �#) � ������� ����$� � ������-

�����" �����" � �����" (69,49 �# / 67,84 �#) � ���������� 
�%�.  

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



                                                                                                                                  66 

,������������ �������� /�/, � ���� �%�
���, ����������	 ������� � ��%�����" 

����!�	" (71,57 �# / 73,25 �#) � ���������� �� ��
� ��!������ (71,57 �# / 69,99 

�#) � �
����" ����!�	" � %�����. 2 ���������� 
�%� �����!�	 ����	 *�, �� 

��+�� "�� �
���� �
���
�� �� ��� ��!����� ��*�, %�� � %�����. ,, ������!, 

������������� �������� /�/ ����������	 � ��
��" �����" ���� (76,46 �#/ 78,34 

�#), �� ��%�� �� ����%����	 �� ����� �������� ������������� � ��������" ��-

��!�	" � %�����. 2 ���������� 
�%� ������������� ���%�������� ����� ���	��-

�	 � �����������" �����" ���� (73,24 �# / 74,58 �#). 8��������	 � ����%��� 

����!�� �����������.  

 

2 
������
���� ������������� ���
��" ������" �������� ��
�+����	 �+� �� 

�����, ��"��	+���	 ��� ����������%����� ���
�����. 8�*� �
����	��	 ��� 

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

�
�", � ���*�, ��	 �
������	, �" ������������� � ����������%���� ����
���-

�����" ����*���	" � � %����� � � ���������� 
�%�  ������������ ���� ����-


����.  

 

�4�/� 14. ����00 	���	����6 (��) 
���14 .���14 � ����������/ 
����8�		 	 � 	���"	��/ "���� ��	 ���		. 

68

70

72

74

76

78

$
������.

�����. ..

������. 74,237 73,96 72,417 72,433 71,572 76,461

�����. .. 73,018 73,122 72,2 71,822 70,825 75,969

 * I � U Y
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�4�/� 15. ����00 	���	����6 (��) 
���14 .���14 � ����������/ 
����8�		 	 � 	���"	��/ "���� � ������� ���	. 

68

70

72

74

76

78

$
������.

�����. ..

������. 70,981 70,246 70,916 69,494 69,971 73,241

�����. .. 69,471 69,974 71,507 69,359 68,508 72,184

 * I � U Y

      
 

'
��������� �"��� ����������, �
�*�� �����, ��, %��, � ����%�� �� �������-

�����, ������������� ���" ���
��" ������" ���������� ��� ����������%����� 

���
����� � %����� (&"��� 14). (������ ����������%���� ����
�����" ����-

!�� 	��	���	 �
������������ �� 0,7 �# ����� ��������, %�� ������� � ����-

��!�����" !���
�". 1�$� ���%���	 �������� /�/ ��%�� �� ���	���	 � ���-

�
�����" ����!�	" � ��� ����������%����� ���
����� (72,42 �# / 72,20 �#).  

 

�����, �� *� ����� 	������, �� � %��� ����� �+������� ��������	�� ���%���� 

��*�� �������� ����
������ � ����������%���� ���
��� ����!��, �������-

���	 � � ���������� 
�%� (&"��� 15). /�%��� ����
	, ����
������ ������� 	�-

�	���	 � �
����� �� 0,6 �# ����� ������������, %�� ������� � ������!���-

��" !���
�". 2 �
����� )�� 
����!�, ��� *�, �� ��
�*��� �������������� ��-

���!��, ��� ��� ������� /�/, � �
���������*����� �
������ ���%����, 	��	��-

�	 �� 0,6 �# ����� ������� ������ ��� ����������%����� ���
�����. 7�� ��-

�����	 ������" /�/ � /�/, �" ������������� ��"��	��	 �
����%���� �� ����� 

�
���� � ����" ����*���	".  

 


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

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

/�/ 
����!� � ������������� ��*�� )���� ����	 ����	�� 
�%� ����$� �����, 

�
���
�� 0,7 �#. 2 ��%����� ����+���	 ��*�� �������, %�� � ���������� 
�%� 

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

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

�����, %�� ������� � ����������%���� ����
�����" ����*���	". 

 


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

��������. ?��� ����� ��� ������ ����� ����
���	 ������������ � ��������-

��� ����%�� ��*���� ���
���� ��������. �����!� ��*�� ������������ � ��-

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

��������� ������������� �����. 2 ������+�� �"��� �������� �
����� ����-


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

� %�����, ��� � � ���������� 
�%�. 

     

�4�/� 16. ���	"� /�8�
 /���	/��6�� 	 /		/��6�� ���	�	�/	 	-
���	����	 (��) ���14 �� �������
 
���14 .���14 � ���		 	 � ���-
���� ���	. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

$
������

����� .

������ 4,342 5,523 4,312 6,383 7,692 4,898

����� . 4,523 5,171 5,695 5,453 5,923 5,555

 * � � � �

 
 

2�-��
��", ��*�� ��������, %�� � ������" �
� %����� �
����� ����
����� 

��������� �������	�� 5,52 �#, ����� ��� � ���������� 
�%� ��� 5,39 �#. '�)��-

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

�
����" ���%���	". 2�-���
�", ��*�� ��������, %�� �������� ��������	 �
��-

��" ���%���� ������������� ����$� � %����� (4,31 – 7,69 �#), %�� � �������-

��� 
�%� (4,52 – 5,92 �#). ,��%� ����
	, �
����� ����
����� ��������	 �����-

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

2-�
����", ����������	, %�� ������ ��$�
���� ��������	�� ������������� 

�������� �������� �������� /�/ � � %����� � � ���������� 
�%�. (������ /�/ � 

/�/, �����
��, ����%����	 ������ ���������� ��������	�� � %�����, ����� 

��� � ���������� 
�%� ����� �����%���� �������	 ������� /�/. 7�� �������	 
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��������	 ������������� � ������!�����" !���
�" �������, �����!�	 ��
�-

*��� � �"��� 17.  

  

�4�/� 17. ���	"� /�8�
 /���	/��6�� 	 /		/��6�� ���	�	�/	 	-
���	����	 (��) ���14 �� �������
 
���14 .���14 � ����������/ 
����8�		 	 � 	���"	��/ "���� � ���		 (�����) 	 � ������� 
���	 (������). 

  

&"��� ����������, %�� �
����� ����
����� ��������� ������������� ������" 

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

���
��" ����*���	". 2 %����� �
����� ��������� �������	�� 6,47 �# � ����-

��!�����" !���
�", � 5,52 �# � ����
��������" ����*���	". 2 ���������� 


�%� ������������+�� ���%���	 - 6,83 � 5,37 �#. ,� �"��� ����� ���*� ��, %�� 

� %�����  ��������� ������������� ���" ������" ���������%���� ����$� � 

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

����� 
������
����: � ������" /�/ � /�/, � ���������� �� �
������ ���%���	, 

����
����� ���������  %��� ����$� � ����
�����" ����!�	", ����� ��� �����-

�������� ��������� �������� /�/ ���������	 ���%������� ����$� ������ ��� 

����������%����� ���
�����. 

 

, ������!, � ����+�� �
��������� ��*� �"��� ����� ���
���� 
������
�-

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

�������� ���� ����
��� �
� ���%���	 ������������� (� �"��� ��� �
�����
�-

���� 1-3): � ��%���, � ��
����� � � ���!� �����. ,, ��	 ��*����, 
������ �� ��-

%�����, �������� ���%����� �
����� ���%���� � �����" �
�" ����!�	".  

 

0
2
4
6
8

10
12
14
16

$
������.

�����. ..

������. 4,34 5,52 4,31 6,38 7,69 4,9

�����. .. 4,87 6,15 4,45 7,09 7,79 8,46

 * � � � �
0
2
4
6
8

10
12
14
16

$
������.

�����. ..

������. 4,52 5,17 5,7 5,45 5,92 5,55

�����. .. 4,57 6,15 5,83 4,7 6,09 13,6

 * � � � �
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�4�/� 18. ��/��	0 �
����� 	���	����	 (��) 
���14 .���14 � 
���		 (�����) 	 � ������� ���	 (������).   

 
 

&"��� ���������� ��������������, %�� ��� �
� %�����, ��� � � ���������� 
�%� 

����
����� ��������	 	��	���	 ����������� � ���" 
����" �� ��%����� ����-

��". 
��� ����, ����������	, %�� ��������	 
���� � ����" ����	" 
�%�. /�-

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

����� 	��	���	 ������$�� � ��%��� ����� � �������$�� � �
����� ����*���� 

�����. 2 ���!� ��� ����������	 ��%�� �� ����� �
���� � �������������� ��-

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

�������� ������" �
� %����� 	��	���	 �� 2 - 3 �# ��$�, %�� � ���������� 
�-

%�.  

 

6.2.2   ����	����6 2��
����.� .����.� � ���		 	 � ���-

���� ���	 

 
2 ������ ����� 
������
������	, ��-��
��", �
����� ������������� ������
-

��" ������" � ����
��������" ����*���	" ���� � � %����� � � ���������� 


�%�. 2�-���
�", ��� � �����, ����	+����� ������������, ��� � � )��� %����, 

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

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

�������� ��
�+����	 � �� ����
����� ��������	 ������������� ������
��" 

�������
����+�" ������. 8�����!, ��������� ����� �� !���� �����������	 

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

���������� ���
���	, ����%����� 
��������� �
���������	 � 
�����������, 

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

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

��!�����". 

 

T�2�	"� 7. ����00 	���	����6 (��) 2��
���14 .���14 	 	4 ���-
"���� ���7�	� � ���		 	 � ������� ���	. 
 ��./���.   � � � 
������ ��. 71,74983 72,09452 71,04539 72,35443 
  ���. 100 % 100 % 100 % 100 % 
�����. ��. 69,04919 69,30193 68,83009 68,09433 
  ���. 96,23 % 96,13 % 96,88 % 94,11 % 

 

&"��� 19 ����� 	��� ���������� 
����%�	, ��� ��*�� )���� ����	 ����	�� 


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

 

�4�/� 19. ����00 	���	����6 (��) 2��
���14 .���14. 

64

66

68

70

72

74

$
������

����� .

������ 71,7498 72,0945 71,0454 72,3544

����� . 69,0492 69,3019 68,8301 68,0943

 � � �

 
 

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

����� ������� �
� %�����, %�� � ���������� 
�%�. 8�������, %�� �� *� ����� 

����%����� � � ����� 5.3.2 � ��	�� � ������������ ������
��" ������". &��
" 

����, � ����%�� �� ���
��" ������", ����������	, %�� ������
��� /�/ ��%�� �� 

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


�%� /�/ �������� ��*� ����� ������ ��������������, ����� ��� � %����� ��� 

��������, ��� *�, ����� �������. 2 ��+��, ��*�� ��������, %�� ��*�� 
��-

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

��*�� 
������ ���
���� ��������: � %����� 
����!� ��*�� ����� ������� 

� ����� ������ %��� �
���$��� 1�#., ����� ��� � ���
��" ������" 
����!� 

�������	�� ��%�� 5 �#. 2 ���������� 
�%� ������������+�� ���%���	 - ����� 1 

�#. � ��%�� 4 �#.  
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�����, � ����+�� � �����!�, �
��������� ��*�, �
���������	 �
�!������ 

����$���� ������������� ������
��" ������" � ���
��� ������� ��� � ����-

������ 
�%�, ��� � � %�����. 

 

T�2�	"� 8. ���"���� ���7�	� 	���	����	 (��) 2��
���14 .���-
14 � 	���	����	 
���14 .���14 � ���		 	 � ������� ���	. 
      +�����       

	./
.	.               *       �       �       �       � 

	. 74,23704 73,96044 72,41689 72,43263 71,5721 76,46083 


.	. 71,74983   72,09452   71,04539 72,35443 

  96,65 %   99,55 %   99,26 % 94,63 % 
    (��������� ���"    

	. 70,98085 70,2458 70,9163 69,49433 69,97096 73,24149 


.	. 69,04919   69,30193   68,83009 68,09433 

  97,28 %  97,72 %  98,37 % 92,97 % 
              

 

,� �����!� �����, ��-��
��", %�� �
�!������ ����$���� ������������� ���-

���
��" ������" � ���
��� ������� ������� ����$� � %�����, %�� � ����-

������ 
�%� (��������, %�� �� *� ����� 	������ ���� ����%��� � � ��	�� ���-

��������� ������
��" ������"). ,����%����� 	��	���	 �������� ������
��-

�� �������� /�/, ������������	 ������������� ����
�" ��$� ������ � ����-

������ 
�%�. 2�-���
�", ��*�� ���������, %�� � ��� � � �
���� ����� 
�%� 

������
��� ������� /�/ � /�/ 	��	���	 ������ �������� ������������ �" 

���
��" ��������� (/�/ 99,55% � /�/ 99,26% � %�����, � � ���������� 
�%� /�/ 

97,72% � /�/ 98,37%). .������� �������� /�/ �������	 ������ ������� � �
� 

%����� (94,63%) � � ���������� 
�%� (92,97%). 

 

&����	 ��� *� ����� ��%�� �
���	, ��� � �
� 
������
���� ������������ ���-

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

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

�� �" �������������. &��%��� 
������
������	 �
���		 ������������� �
���-

��
��" � �����
��" ������" �
� %����� � � ���������� 
�%�. 
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�4�/� 20. �23	� ����	� 	���	����	 (��) ����
���14 	 ��
���14 
.���14 � ���		 	 � ������� ���	. 

66

68

70

72

74

$ ������

����� .

������ 72,40537816 70,63588786

����� . 69,11676798 68,36409209

���	. ��	.

 
 

8� ������ �"��� ��*�� �������, %�� � ����" ����!�	" ������������� ������" 

������� �
� %�����, %�� � ���������� 
�%�. �����!� ��*�� )���� ����	 ���-

�	�� 
�%� �������	�� ����� 3 �# � �
�����
��" ������" � ����� 2 �# � �����
-

��" ������". -���%����	 ���*� ��, %��, � ����%�� �� ������������ ������
��" 

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

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

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

����!�	", �
�������	 �"��� 21. 

 

�4�/� 21. ����	����6 (��) ���14 �� �������
 ����
���14 	 ��
���-
14 .���14 � ���		 (�����) 	 � ������� ���	 (������). 

 
 

2�-��
��", �� �"��� �����, %�� ��� 
����� �� ��%����� ������� 	��	���	 ��-

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

%�. 2�-���
�", 
������
���	 ����� ���
���� %�����, �� ��*�� ���������, %�� 

�� �
�����
��" ������" ������ ������������ 	��	���	 �������� /�/ (73,46 

�#), � ������ �������, � ���� �%�
���, �������� /�/ (71,34 �#). 7�� �������	 

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

������ (71,77 �#), � ������� /�/ ����� ������ (69,98 �#), ��, %�� ���� ����%��� 

67
68

69
70
71
72

73
74

$ �
����.

����.

�
����. 72,60474705 73,45914184 71,34397727 72,46493408

����. 70,32519636 71,07335843 69,97921751 71,7650002

. , � 5
67
68

69
70

71
72

73
74

$ �
����.

����.

�
����. 69,36027801 69,77119864 68,40170086 68,76791573

����. 68,56170913 68,20951958 68,00592681 67,44938531

. , � 5
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� � ��	�� � �
�����
���� ��������. 2-�
����", � ���������� 
�%�, ��� � � 

%�����, ������� /�/ 	��	���	 ����� ������� �� ����� ������������� (69,77 

�#), � ������� /�/ ����� ������ (68,40 �#) � �
�����
��" �����", ����� ��� � 

�����
��" �����" ������� /�/ �������� ����� ������� �������������� (68,56 

�#), � ������� /�/ ����� ������. 

 

/���
� �������� ��
�+����	 �� ����
����� ��������	 ������������� ���-

���
��" ������". &��%��� �������
����	 
����%�	 ��*�� ������������ � 

����������� ����%����� � ������������� 
����" �� ��%����� ������
��" 

������" � %����� � � ���������� 
�%�. -����, ������
��� �������
����+�� 

����� �
���������	 � ������������+��� ��������	�� ���
��" ������". 8�-


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

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

����� (� ��%���, � ��
����� � � ���!�) ��� �*� ���� �
������� � ����������-

���� ���
��" ������" 
����. 

 

/���� ��
����, ������ ��%������	 � ������������	 ������
��" ������" � %��-

��� � � ���������� 
�%�. 

 

�4�/� 22. ���	"� /�8�
 /���	/��6�� 	 /		/��6�� ���	�	�/	 	-
���	����	 (��) ���14 �� �������
 2��
���14 .���14 � ���		 	 � 
������� ���	.  

0
1
2
3
4
5
6

$
������

����� .

������ 4,41129 4,89922 5,6677 3,51623

����� . 3,82517 4,95271 4,48554 4,04868

 � � �

 
 

&
������	, ��-��
��", �
����� ���%���	 ��������� ����
����� ������������� 

���" ������
��" ������" �
� %����� � � ���������� 
�%�, �� ��*�� ����-

����, %�� �
����� ���%���� ��������	 ���" ������" � %����� �������	�� 4,6 �# 

� � ���������� 
�%� 4,3 �#. /� ����, 
����!� ��*�� ����	�� 	��	���	 �%��� 
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�����%��������, ��� ����� %�� 
����� �� ��%����� ������� ��+�������� ����-

%����	 �
�� �� �
���.  

 

2�-���
�", ����������	, %�� � %����� �������� ��������	 (3,5 – 5,6) �
����" 

���%���� �� ���� ��!���� ����$�, %�� � ���������� 
�%� (3,8 – 4,9). ,, �-

�
����", ��*�� ����
*����, %�� �
� %����� �������� �������� /�/ �������� 

����� ����$�� 
����!�� ��*�� ������������ � ����������� ���%���	�� 

������������� (5,7 �#) (��, %�� ���� "�
����
�� ���*� ��	 ���
��" ������"), 

����� ��� � �������� /�/ 
����!� 	��	���	 ����� �����%��������. 2 ���������� 


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

��� �������� /�/ (5,0 �#) (��*� ����$�, %�� ������������� ��������� �������� 

/�/ �
� %�����), � ����� �����%���� 	��	���	 ������������� ��������� ����-

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

 

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

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

���+�� �"���. 

 

�4�/� 23. ���	"� /�8�
 /���	/��6�� 	 /		/��6�� ���	�	�/	 	-
���	����	 (��) ���14 �� �������
 
���14 	 2��
���14 .���14 � 
���		 (�����) 	 � ������� ���	 (������). 

 
 

�������
���	 �"���, �� �������, %�� � ���������� 
�%� 
����!� ��*�� ���-

��������� � ����������� ����%����� ������������� ���������%���� ����$� 

� ������
��" ������": 
����%�� ��*�� ���
��� � ������
��� �������� /�/ � 

���
��� � ������
��� /�/ �������	�� �
���
�� 1,5 �#, � ��*�� ���
��� � 

������
��� /�/ � ���
��� � ������
��� /�/ ����� 1 �#. 2 %�����, � ���� �%�-


���, ��������� ����
����� ������������� � ������
��" ������" /�/ � /�/ 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

$
	��.


��	.

	��. 4,52 5,17 5,7 5,45 5,92 5,55


��	. 3,83 4,95 4,49 4,05

 * � � � �
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

$
	��.


��	.

	��. 4,34 5,52 4,31 6,38 7,69 4,9


��	. 4,41 4,9 5,67 3,52

 * � � � �
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����$�, %�� � ������������+�" ���
��" ������", �  � ������
��" /�/ � 

/�/,�����
��, ����$�, %�� � ������������+�" ���
��" ���������.  

 

#���� ����, � ����+�� �
��������� ��*� �"���, � ����
�� ��*���� �������� 

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

�+� ����� ���
���� ����������	 ��������	 ����
����� ������������� ���-

���
��" ������".  

 

�4�/� 24. ��/��	0 �
����� 	���	����	 (��) 2��
���14 .���14 
� ���		 (�����) 	 � ������� ���	 (������).   

 
 

0��� �� �
����� �"��� 18 � �
��������� ��$� �"����, ��*�� �������, ��-

��
��", %�� "�� ������������� ����
� ������
��" ������" ��������� � "���� 

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

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

���� � ���" ������" � �
� %����� � � ���������� 
�%�. 2�-���
�", ��*�� 

��������, %�� ������������� ������
��" ��������� ������" /�/, /�/, /�/ ����� 

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

����� ������	 ������ � ��%��� �����. 7�� �������	 ���������� 
�%�, ���� ��-

����� ��� *�. 2-�
����", ���� �������� � ��, %�� 
����� �� ��%����� ������
-

��� ������� 
����%����	 ����$� ��*�� ����� �� ��%������� ���%���� ��-

�����������, %�� ���
��� �������, ��%�����	 ������������� ����
�" ��%�� �� 

����� �
����. 2 �����%����, ��*�� �+� ����
*����, %�� ������
��� ������� 

� %����� 	��	���	 �� 2 - 3 �# ������� ������" � ���������� 
�%�. 
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6.2.3   ���.	 	 ����	��	����	� ���	� 

 

������ 
����� �����������	 �����%��� � ���� ��
����� �����
���� ����%��-

��" ���� 
���������� (�� �
�������� �" � �*� ��+������+�� ����
��!���) � 

��������%����� ������ 
����������. (���� 6.2.3.1 ����	+��� 
������
���� 

�������, ��������" �
� ������������� ���
��" ������", � � ����� 6.2.3.2, � 

���� �%�
���, 
������
������	 
���������, ����%����� �
� ���%���� ���-

���
��" ������". 

 

6.2.3.1   ����� � ���������	�
�� �����, 
��������� ������� 

������ 

 
-���� �� �
�������� ����%����� ���� 
��������� � �*� ��+������+�� ��-

��
��!��� �� �������������  ���
��" �������
����+�" ������. 2�-��
��", 

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

	��	���	 ����� �������� �� ������������� �
� %�����, %�� � ���������� 
�-

%�. 2 %����� ���%���	 ������������� ����������	 � �
�����" �� 71,57 �# �� 

76,46 �#, ����� ��� � ���������� 
�%� �������� ��������	 �������	�� 69,49 – 

73,24 �#. 8� ��������� )���� ��*�� �������, %�� � %����� ������������� "�-


����
������	 ����$�� 
������
�����. #���� ����, ��*�� ��������, %�� %�� 

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

/���� ��
����, ��� ����%��� ���
���
 #����
�� (1998: 218-219), ������� /�/ 

��� �� ���� �
��%�, %�� ������� /�/ � /�/, ����
��, � ���� �%�
���, �
��%�, %�� 

������� /�/ � /�/. 8�, ������
	 �� )��, ��$� 
��������� ����������, %�� ����-

��� /�/ 	��	���	 �������� ������� �� ������������� ��� �
� %�����, ��� � � 

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

��
�$����	 � ���������� 
�%�.  

 

2�-���
�", %�� �������	 ���� ����� � 
����" ����!�	" � �����, ������� � %��-

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

���������� .�������� (1958: 12) � #����
�� (1998: 218-219), � ��� ���������� 

� ����%����� ���� 
���������, ������� �������� ����� ������� ����������-

���� � ��%������ ����!�� � �����. 2 ��$�� ����
���� �����������	 )�� 	���-
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��� ����������	 � �
� %�����, � � ���������� 
�%�. 2 ��	�� � )��� ����"���-

�� ���������, %�� ���*� ������������� ������" � �������*��" �����" 	��	-

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

����.  

 

2-�
����", ��, %�� �� �*� �������� � ��	�� � ������������� ���
��" ������", 

����%����	 ���*� � �" �������������: ������������� 
����" �� ��%����� ����-

��" ������ �� ������ ������������� �
����� ���%���	� � 
����" ����!�	". ,, 

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

���*�������, ������
	 �� ��, %�� #����
�� (1998: 218) �%����� 
��� �����-

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

%�� � ��$�� 
�%���� ����
���� ������������� 	��	���	 ����� ������� �� ��� 

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

(�������, %�� ������������ ���
��" ������" ���� ����� ���%�������� ������ 

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

������ 
�%�. 8���"�����, ������, ���������, %�� ����
���������  ��������	 

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

����" ����	" 
�%�.  

 

2 �����%����, ��� ���� ������� �*� � ��	�� � ������������� ������", �
���-

�	��	 
��������� �������, ����
�� ��� �
������ � ����+�� �
��
���� SPSS. 

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

������������� ���
��" ������" ��������%���� ���%���� ��*�� %������ � 

���������� 
�%��. &��%��� ��	����� 
���
�������� ��
������� (����������-

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

%�� �����
����	 ��
������	 	��	���	 ��
������ 
���
��������� ��� � %�����, 

��� � � ���������� 
�%�. 8� ��
��������� ��� - %������ ���
�%������� � �� 

��
����������� ��� – ������������� �������� � ��!�����".  
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2 ��%����� ��������%����" �����" (��. '
���*���� 4: Group Statistics) ���� 

��
����, ��� � �
�����+�" ���%�	", ���	� �����
� (375 � %����� � 344 � 

���������� 
�%�), ��	��		 ����	��	 (75,3 � %����� � 70,4 � ���������� 
�%�), 

��	��		 ��
��	��	 (2,8 �
� %����� � 4,0 � ���������� 
�%�) � ����������� 

����
� (0,15 �
� %����� � 0,21 � ���������� 
�%�). '����� )��" �����", 
�-

�������� ����� ���������� (��. '
���*���� 4: Independent Samples Test), %�� 

��
�������, �� ���� ������������� ���
��" ������" � %����� � ������������� 

���
��" ������" � ���������� 
�%�, �� �������� ���������� ��
��!���.  

 


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

�	�� ����$� 0,05, � ��������� %������� ���%���� 0 �� �������� ��*�� ��*��� 

� ���$�� �
������� ����
��������� ����
���� (99%), 
����!� ��*�� �����-

��������� ���
��" ������" � %����� � �������������� ���
��" ������" � 

���������� 
�%� 	��	���	 ��������%���� �%��� ���%����. /� ����, � �����" 

���" ����	" 
�%� ������������� ���
��" ������" � ��
�	������� 99% 
����%-

��.    

           

6.2.3.2   ����� � ���������	�
�� �����, 
��������� �	�����-

��� ������ 

 
�����	 %���� 
����� ����	+��� �
������� ����%����" ���� 
��������� � �*� 

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

	����. ������ 

60,000000000000 70,000000000000 80,000000000000 
                            �����	����	�� ���	���� 
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������. 2�-��
��", �� ������ ����%����" 
���������� ��*�� ����
*����, %�� 

������
��� ������� 	��	���	 ����� �������� �� ������������� �
� %�����, 

%�� � ���������� 
�%�. ,, �� �������� ���*� ��, %��, � ����%�� �� ���
��" 

������", ����$�� �������������� �������� �� ������� ��*���� ���@���, � 

��
"���� ���@��� /�/, �, ����� ��
����, ����
*����� -����
 (1979: 182) � #��-

��
�� (1998: 218-219) � ����$�� ������������� ���
���" ������" �� ���"�-

��� � ��	�� ������
��" ������".  

 

2�-���
�", �
������	 ������������� ������
��" ������" � �������������� 

���
��" ������", �� �������� ��, %�� ��	����	, ���
���
, � -����
� (1979: 

182) � � �������� (2003: 13): ���%�� ������
��� ������� �������� ����$�� 

�
��������, %�� ������������+�� ���
��� ��������. ������ ��$� 
�������-

�� ���������������, %�� 
����%�	 ����� �����%��������, %�� �� ��*��, ��� 

#����
�� (1998: 218), ��	�� 
��� ������������� ��� ���������� ���
����� ��� 

��������.  

 

2-�
����", ����%����� ���� 
��������� ������
*���� ����
*����� #����
�� 

(1998: 222-223) � �������� (2003: 66) � ���, %�� �
�����
��� ������� ����-

���� ����$�� �
�������� �� �
������� � �����
���� ��������. ?�� 	������ 

����������� ���������%���� � 
����" �� ��%����� ������" ��� �
� %�����, 

��� � � ���������� 
�%�. '����� )����, �
����� ������
��� ������� � ���
-

����, �� ��������, %�� � ���������� 
�%� 
����!� ��*�� ������������ � 

����������� ����%����� ������������� ���������%���� ����$� � ���" ���-

���
��" ������", %�� � ������������+�" ���
��" ���������. 8� �
� %�����, 

� ���� �%�
���, 	������ �� ���� ����� ���������%�����, � ������
�� ������� 

�������� ����$�� 
����!�� ��*��  ������������ � ����������� ����%����� 

� ��%����� ���
��" ���������, � �
���� – � ��%����� ������
��".  

 

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

��� *�, ����� "�� ������������� ����
� ���
��" ������": ��
$��� �����-

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

�" ����	" 
�%�. 
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8�����!, �
����	��	 �+� 
��������� �������, ����
�� ��� �
������ � ����-

+�� �
��
���� SPSS. /���� �
��������� ��	 ����, %���� �
���
���, 	��	���	 

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

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

��
������� (�������������) �� ��
�������� ������. '
��������� ��*� ���-

���
���� ������
*����, %�� �����
����	 ��
������	 	��	���	 ��
������ 


���
��������� ��� � %�����, ��� � � ���������� 
�%�. 8� ��
��������� ��� - 

%������ ���
�%������� � �� ��
����������� ��� – ������������� �������� � 

��!�����".  

 
2 ��%����� ��������%����" �����" (��. '
���*���� 5: Group Statistics) ���� 

��
���� ���	� �����
�, �����	+�� �� 512 �����!�� ���������	 � %����� � �� 

716 �����!�� ���������	 � ���������� 
�%�, ��	��		 ����	��	, ����
�� ��-

�����	�� 73,6 � %����� � 65,3 � ���������� 
�%�, ��	��		 ��
��	��	, ����
�� 

3,8 �
� %����� � 8,1 � ���������� 
�%� � ����������� ����
�, �������	�-

+�� 0,17 �
� %����� � 0,30 � ���������� 
�%�. '����� )��" �����", 
�����-

���� ����� ���������� (��. '
���*���� 5: Independent Samples Test), %�� ��-


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

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


��!���.  

 

&������������, ��*�� ����
*����, %�� ��������� ������� ���%������ �� ���-

������ 0,05, � ��������� %������� ���%���� 0 �� �������� ��*�� ��*��� � 

���$�� �
������� ����
��������� ����
���� (99%), 
����!� ��*�� �����-

0,000000000000 25,000000000000 50,000000000000 75,000000000000 
                           �����	����	�� ���	���� 

25 

50 

75 

100 

125 

  ��	���� 

	����. ������ 

0,000000000000 25,000000000000 50,000000000000 75,000000000000 

 



                                                                                                                                  82 

��������� ������
��" ������" � %����� � �������������� ������
��" ����-

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

��, � �����" ���" ����	" 
�%� ������������� ������
��" ������" 
����%�� � 

��
�	������� 99%. &�������%���� �%��� ���%����� 	��	���	 � 
����%�	 ��-

����������� ��*�� ���
���� � ������
���� ��������. ���������� �
�����-

�� � �
���*���	" (��. '
���*���� 6).     

    

     

6.3   ������ �� .����.� ��� ����/��� 
������	 � ���		 	 

� ������� ���	 

 

 

2 ������ ����� �� ������� �� 
������
���� �������� ��� �������� ��� ��
�-

���
 ���
�����. 2 
������ 6.3.1 
������
������	 F0 ���
��" ������", � 
����� 

6.3.2, � ���� �%�
���, ����	+�� ���%���� ��������� ���� ������
��" ������". 

,, ��� ��������, ��� ����� ��
�	��	 �� �
������� ������� ��
����
� � %����� 

� � ���������� 
�%�. 

 

6.3.1   ������ �� 
����.� .����.� � ���		 	 � ������� 

���	  

 
�������� ��� 
������
������	 � ��" *� ����" ��%�� �
���	, � ����" � ���-

��������� � ������������� ���
��" ������". ., �
��� ����, � !��	" ����%���	 

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

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

����, � ��%���, ��� � �"��� 25, ���������	 ��+�� �
����� ���%���	 ��������� 

���� � ��
!�" ((!) ��� � %�����, ��� � � ���������� 
�%�. 
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�4�/� 25. ����	� ������ �� (&") ���14 
���14 .���14 � ���		 	 
� ������� ���	. 

0
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/. ������

����� .

������ 252,18 247,05 250,29 250,16 254,15 284,67

����� . 234,15 235,81 251,51 236,16 253,76 253,38

             *       �       �       �       �

 
 

&"��� ����������, %�� � �������� ����, � ��+��, �� ��+������� ���%�������" 


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

����  ��"��	��	 � �
�����" �� 234 (! �� 255 (!. '
� )��� ������� %����	 ��-

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

����, ��� *�, ��� � �� �����" �
���" ���%�	", 	��	���	 ������� /�/, � ����
��� 

�������� ��� %����	 ��*� �� �����, %�� 30 (! ��$� ��������� ���� �������-

��� 
�%�. '
� �
������� �
����" ���%���� 
����" �� ��%����� ������" ����-

%����	, �����������, %�� �������� ��� �������� /�/ 	��	���	 ����� ������� � 

%�����, ����� ��� �������� ������" /�/ � /�/ ��������� ���$�" ���%���� � 

���������� 
�%�. 8�*� ����� �� ��������� ����, � ���� �%�
���, �������	 

������� /�/ � %����� � ������� /�/, /�/ � /�/, � ��%��*�� ���������� 
����%�	-

��, � ���������� 
�%�. 

 

�����, �� 
������
����� ������ F0 � ��������" %���
�" ����!�	" �����. 

 

�4�/� 26. �23	� ����	� ������ �� (&") ���4 
���14 .���14 � ���-
14 ���	"	04 ����� � ���		 	 � ������� ���	. 
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,� �"��� �����, ��-��
��", %�� �������� ��� �������	 ����� ������� � %��-

���, %�� � ���������� 
�%� � �� ���" ����!�	" � �����. 2�-���
�", ��*�� ��-

������, %�� ����	 ���%�������	 
����!� ��*�� )���� ����	 ����	�� 
�%� ���-

������ � ������� �������*���� ����� � � ��%������ ����!�� (15 - 17 (!), � 

����	 ��������	 
����!�, �����
��, � �
����" ����!�	" (�
���
�� 9 (!). 2-

�
����", ��*�� ����
*����, %�� �������� ��� ��������� ����� ��
$��� � ��-

�����*��" �����" � 	��	���	 ����� ������ � ����%��� ����!�� � ����" ���-

�	" 
�%�. 3�*�� ���*� �������� ��, %�� ���%���� ��������� ���� � ���������� 


�%� �������	 � �
�����" �� 237 (! �� 240 (! � ��*��� ����!�� �����, ����� 

��� � %����� ���%���	 F0 ��
��
����	 %��� ����$� (��*�� 248 � 255 (!). 

 

�����, ��� ��������, ��	��	���	 ��������� ��������� ���� 
����" �� ��%����� 

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

���%�	" ������� ����%����	 �� ����%����" �
����" ���%���� (&"��� 25). 8�-

*� ����*��� ��������� �"��� ��*���� ����*���	 � 
������ ��������. ?�� 

�"��� ���������� ���������	 ���" ������" �� �" ��+�" �
����" ���%���� �� 

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

 

�4�/� 27. ������ �� (&") ��8��.� 
����.� .����.� �� ����8�	0/ � 
���		 	 ������� ���	. 
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�� �������������, ��� � �������� ��� ��$� ���" � �������� /�/ �� ���" ����-

!�	" ����� � %����� (��*�� 275 � 288 (!). &��������	 
�%�, � ���� �%�
���, 

�������� ����$�� 
������
�����: ������ �������� ���%���	 ��������� ����-

��� /�/ � �������*��" �����", /�/ � ��%������ � ����%��� ����!�	" � ������� 

/�/ � /�/, �������� ��� ����
�" ��%�� 
����, � �
����" ����!�	".  

 

,� �"��� "�
�$� ����� ���*� ��, %�� � %����� ����� ������ �� ��������� 

���� �������	 ������� /�/ � ��%������ ����!�� (247 (!), /�/, /�/, /�/ � �����%�-

�������� 
����%�	�� � �
����" ����!�	" (245-248 (!), ������� /�/ � ����%��� 

����*���� (237 (!) � ������� /�/ � �������*��" �����" (240 (!). 2 �� *� �
�-

�	 ������ ������� � ���������� 
�%� �������	 ������� /�/ � /�/, F0 ����
�" 

��"�����	 ��%�� �� ����� �
����, � ��%������ ����!�� (231 � 233 (!) � ����-

���� �������� /�/, � �%��� ������� ���%���	�� F0, � �
����" � ����%��" ��-

��!�	" (219 � 187 (!). /� *� ����� ��������	 � � �������� /�/ � �������*��" 

�����" (220 (!). 

 

8�
	�� � 
������
����� �������� ��� 
����" �� ��%����� ������" �� ����!�-

	�, �� �
�������� )�� ����!������ ���%���	 � ��������� ���%���	�� ��*��-

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

���	�� �� �������� ���%���� F0 ���
���� �������
����+��� �����. '
������-

��	 ��*� �"��� ��
�*��� ���%���	 ��������� ���� 
����" �� ��%����� ������" 

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

 

�4�/� 28. ������ �� (&") ���14 �� �������
 
���14 .���14 � ���-
14 ���	"	04 ����� � ���		 	 � ������� ���	. 
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,� �"��� �����, ��-��
��", %�� �������� ��� �������� /�/ %��� ����������	 � 

�������*��" �����" (252 (! / 258 (!)*, �, �����
��, ����*����	 � �
����" ��-

��!�	" (252 (! / 246 (!) � %�����. /��*� � ���������� 
�%� F0 �������� /�/ 

����������	 � ������������ ����� � ����� (234 (! / 239 (!), �� ����*����	, � 

����%�� �� %����	, � ����%��� ����*���� (237 (! / 227 (!). 2�-���
�", ��*�� 

��������, %�� �������� ��� �������� /�/ ����������	 � ��
��" �����" ���� (247 

(! / 263 (!) � ����*����	 � �������*��" �����" (247 (! / 240 (!), ����� ��� � 

���������� 
�%� �� ������� ����������	 � ��%������ ����!�� (236 (! / 251 

(!) � � �������*��" �����" (236 (! / 254 (!), � ����*����	 � �
����" � ��-

��%��" ����*���	" (236 (! / 219, 187 (!). 2-�
����", %�� �������	 ��������� 

���� �������� /�/, �� ���������	 ����� ������� � ��
��" �����" ���� (250 (! / 

268 (!) � ����� ������ � ����%��� ����!�� (250 (! / 241 (!) �
� %�����. . � 

���������� 
�%�, � ���� �%�
���, ���%���	 F0 �
����%���� �� ������	���	 �� 

��������� �
������ ���%���	. , �+� ���� ��������, %�� � ��� ��� �����" � ��-

������� ��������� ���� � �������*��" �����" � � %�����, � � ���������� 
�-

%�.  

 

�����, 
������
�� ������� /�/, � ����
��� ���%���	 ��������� ���� �
������-

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

(250 (! / 247-253 (!). 2 ���������� 
�%� ���%���	 ����������	 � �
����" ��-

��!�	" (236 (! / 251 (!) � ����*����	 � ������������ ����� ����� (236 (! / 

220 (!). F0 �������� /�/, � ���� �%�
���, �
� %����� ����������	 � �������*-

��" �����" (254 (! / 281 (!) � ����*����	 � ��������" �����" ���� (254 (! / 

237 (!), ����� ��� � ���������� 
�%� ��, �����
��, ����������	 � ����%��� 

����!�� (254 (! / 280 (!) � ����*����	 ����$� �����, ��� ������� /�/, � ����-

���*��" �����" (254 (! / 234 (!). ,, ������! 
������
�� �+� ������� /�/, 

�������� ��� ����
��� ����*����	 � �
����" � ����%��" ����!�	" (285 (! / 

275 (!) � %�����. 2 ���������� 
�%� �� ����$����	 � �������*��" �����" 

(253 (! / 277 (!) � ����*����	 ��� � ��%������ (253 (! / 242 (!), ��� � � �
��-

��" ����!�	" (253 (! / 239 (!). 

 

                                                 
* '�
��	 !��
� – �������� �������� ���, � ���
�	 – �������� ��� � ����	����� ����!��.   
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/���
� ��
���� �������� �+� �� �������� ��� ������, ��"��	+�"�	 ��� ���-

�������%����� ���
�����. 8�*� �
����	��	 ��� �"���, ���������+�� �����-

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

F0 � ����������%���� ����
��������" ����*���	" � � %����� � � ���������� 


�%�. 

 

�4�/� 29. ������ �� (&") 
���14 .���14 � ����������/ ����8�-
		 	 � 	���"	��/ "���� ��	 ���		. 

0
50

100
150
200
250
300
350

/.
������.

�����. ..

������. 252,175 247,052 250,29 250,163 254,148 284,671

�����. .. 241,236 243,235 244,29 245,631 252,531 319,373

 * � � � �

 
 

�4�/� 30. ������ �� (&") 
���14 .���14 � ����������/ ����8�-
		 	 � 	���"	��/ "���� � ������� ���	. 

0
50

100
150
200
250
300
350

/.
������.

�����. ..

������. 234,152 235,813 251,515 236,163 253,762 253,375

�����. .. 234,379 246,524 261,757 241,502 251,263 293,506

 * � � � �

 
 

8� ��������� �
��������" �"�� ��*�� ����
*����, ��-��
��", %�� �������� 

��� ������" �
� %����� ����� ���	 ��� *�, ��� � �" �������������. /�%��� ��-

��
	, �
����� ���%���	 F0 	��	���	, � ��+��, ����� �������� � ����
������-

��" ����!�	" ����. ,����%����� � � )��� ���%�� 	��	���	 ������� /�/, �����-

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

��*�� ����*���	�� �������	�� �
���
�� 34 (!. � �
���" ������" F0 � �
��-

��� �� �����, %�� 5 (! ��$� � ����
�����" ����!�	", %�� � ������!�����" 

!���
�".  
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2�-���
�", ��*�� �������, %�� � ���������� 
�%� �������� ��� ����� ���	 ��-

�
�����. ���� � ���, %�� ��� � F0 �������� /�/, ��� � �������� ��� ������" /�/, 

/�/, /�/ ��$� ��� ����������%����� ���
�����, %�� � ����
��������" ����!�-

	". F0 ������" /�/ � /�/, �����
��, �������	 ����� *� � ����" ����*���	". ,, 

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

������ 
�%�, �� ��*�� ��������, %�� �� � ���, �� � �
���� ����� 
�%� ������� 

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

���� ���
����� ������� /�/, /�/, /�/ ����� ������� �
� %�����, ����� ��� /�/ � 

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

����" ����	" 
�%�. 

 

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

����
� ���
��" ������". �� � ��	�� � ��������������, ��� � � )��� ���%�� 

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

��%�����	 ����������� ����%��� F0 �� ��� ������������ ����%���. 2 �
�-

�������� ��*� �"��� ����� �
����� ��������	 ��������� ���� ��*���� ���
-

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

�4�/� 31. ���	"� /�8�
 /���	/��6�� 	 /		/��6�� ���	�	�/	 ��-
���.� ��� (&") ���14 �� �������
 
���14 .���14 � ���		 	 � ���-
���� ���	. 

0
5

10
15
20
25
30
35

/.
������

����� .

������ 21,827 20,492 19,01 24,778 32,007 23,701

����� . 19,565 19,301 21,439 26,531 28,989 26,504

 * � � � �

 
 

8� ��������� �"��� ��*�� ����
*����, ��-��
��", %�� �
����� ��������	 

����
������ ��������� ���� ���
��" ������" �����" ���" ������ 
�%� �
��-

��%���� 
����. 8�������, %�� ����� 	������ ����������� � � ��	�� � �����-

���������. 2 %����� �
����� ��������� �������	�� 23,64 (!, � � ���������� 


�%� 23,72 (!. 2�-���
�", ��*�� ��������, %�� �
����� ��������	 ����
����-
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�� ��������� ���� ������ ����� ���%������� � ���������� 
�%�, %�� � %����� 

(��� � �" �������������): �������� ��������	 �������	�� 19,01 – 32,01 (! � 

%����� � 19,30 – 28,99 (! � ���������� 
�%�. ,� �"��� ����� ���*� ��, %�� 

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

��� � � ���������� 
�%�, ����� ��� ������� /�/ ����� ����� ��������� 
��-

����� ������������ � ����������� ����%�� � %�����, � ������� /�/ � /�/ � 

���������� 
�%�.  

 

8�����!, ��������	 ����
������ ��������� ���� ���
��" ������" 
������
�-

�����	 �+� � ������!�����" !���
�" �������. 8�*� �
������� �"���, ����-

�����+�	 
����!� ��*�� ������������ � ����������� ����%����� 
����%-

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

%�����, ��� � � ���������� 
�%�.  

 

�4�/� 32. ���	"� /�8�
 /���	/��6�� 	 /		/��6�� ���	�	�/	 ��-
���.� ��� (&") ���14 �� �������
 
���14 .���14 � ����������/ 
����8�		 	 � 	���"	��/ "���� � ���		 (�����) 	 � ������� 
���	 (������). 

   
 

,� �"��� �����, %�� �
����� ����
����� ��������	 ��������� ���� ������" 

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

��" ����!�	" � ����" ����	" 
�%�. 2 %����� �
����� ��������� ��������� 

28,97 (! ��� ����������%����� ���
����� � 23,64 (! � ����
������ ����*�-

���, ����� ��� � ���������� 
�%� ������������+�� ���%���	 - 37,95 (! � 23,72 

(!. #���� ����, ��*�� ��������, %�� � %����� ������� /�/ ����%����	 �� �
���" 

������" ���, %�� � ��� ��������� ����
����� ��������	 F0 ����� ���%������� 

������ � ����
��������" ����!�	" �������. 2 ���������� 
�%�, � ���� �%�-


���, �������� ��� � ���" ������" ���������	 ���������%���� ����$� ��� ���-

0

10
20

30

40

50
60

70

/. ����
��.

�����. !.

����
��. 21,83 20,49 19,01 24,78 32,01 23,7

�����. !. 29,62 25,72 25,04 32,73 24,49 36,23

. 0 , � � 5
0

10
20

30

40

50
60

70

/. ����
��.

�����. !.

����
��. 19,57 19,3 21,44 26,53 28,99 26,5

�����. !. 33,87 27,76 27,9 35,53 38,51 64,11

. 0 , � � 5
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�������%����� ���
�����, �, ��� � � ����$������ ��������" ���%���, ������� 

/�/ ����%����	 �� �
���" ����� �����%������� ����$�� ����������.  

    

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

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

������� ���� ���
��" ������" �
�������	���	 ����
����� ����������� �+�, 

��+������� �� ��*�� )���� ����	 ��
����
��� ���������%����	 �������	 

��

��	!�	. �������
�� ������ ������$���� �� ���" ��$���������" ����*�-

��	" ����� � %����� � � ���������� 
�%�, ��� *� �� ��
�+�	 �������	 �� ��%�-

���� ������". 2 ��%����� �
���
� �� �
������ �"��� ��

��	!�� ����������-

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

 

�4�/� 33. ������0"	0 	���	����	 (��) 	 �����.� ��� (&") 
���14 
.���14 � ����6�� ���	"		 � ���		.  
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8� ��
��������� ��� �"��� ����%��� �������������, � �� ��
����������� ��� 

�������� ���. 8� ������ ����
���!�� �����! ���������	 ��*�� �
������-

*���, %�� ��*�� )���� ����	 ��
����
��� ��+������� ��

��	!�	, �� ��	 

������
*����	 ��$��� �
������*���	, ���� ���%����� � �������������� ��-

)���!���� ��

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

����%����	 � ��
�����  
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2 ��%�����" ����!�	" ���� � %����� ��)���!���� ��

��	!�� �������	�� 0,51, 

� �
����" ����!�	" 0,45, � ��������" �����" ���� 0,38 � � �������*��" �����" 

����� ��$� 0,15. 2 ������������+�" ����*���	" ���������� 
�%� �� ����%�-

�� ���%���	 0,63, 0,53, 0,43 � 0,73. /���� ��
����, �
����� ��)���!���� ��
-


��	!�� �������	�� 0,37 � %�����, � 0,58 � ���������� 
�%�. &�������������, � 

����" ���%�	" ��)���!���� ��

��	!�� ������������� � ��������� ���� ��*-

�� ������� ������+�� ��
����: 0,3DErxyED0,7, �� ���� ���������	 �������	 

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

(Kankainen � �
. 2001, 33). 

 

0+� � �����%����, ��	��	�� "�� ����
������ ��������� ���� ���
��" �����-

��
����+�" ������ � ��%������, �
����� � ����%��� ����!�	" ����� � �
� 

%����� � � ���������� 
�%�. 

 

�4�/� 34. ��/��	0 �
����.� �����.� ��� (&") 
���14 .���14 � 
���		 (�����) 	 � ������� ���	 (������).   

 
 

,� �"��� �����, %�� � ����" ����	" 
�%� 
����� �� ��%����� ������� �������� 

���������� "���� ��������� ����. 8� ����
���� ��������, %�� ��*�� ����	�� 

��+������� � ���%�������	 
����!� � "��� ��������� ���� ����
� ������: � 

%����� �������� ��� �������	 �� ����� �
���� � ��%������ � �
����� ����!�-

	", ����� ��� � ����%��� ����*���� �� 
���� ������ (������� �������	�� �
�-

��
�� 5 (! �� �
������� � ����	 �
�����+��� ����!�	��). 2 ���������� 


�%�, � ���� �%�
���, ��
$��� F0 ��"�����	 � ��%��� �����, ���������� %��� 

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

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

�
������������ 9 (! � ��%���, 12 (! � ��
����� � 5 (! � ���!� �����.  
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�����, 	��	���	 ��	��������� ��
����� �������� �� ����, �*� ���������, 

�����
 – ��

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

������ � �������� ����� ��+������� ���
����	 ���������	 �������	 ������-

�����, ��� �
� %�����, ��� � � ���������� 
�%�. 0��� ����
�  �� �
����� ���-

��� �"�� 24 � 34 (��������	 ������������� � ��������� ���� ����
� ������), 

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

����
*���� � ��	�� � )���, %�� ����%����� 
��������� �
�����
�%�� �
�� �
�-

��? ,, ���� ��, � %�� )�� ��	����? '
����, � %����� ���%���	 � ������������� � 

��������� ���� ������ � ���!� �����, �� � ���������� 
�%�, � ���� �%�
���, 

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

��� � ������������+�� ����!�� �������� ����� ������ ���%�����. ������-

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

 

2 
��������� ���*������ ��	��	���	, %�� ��

��	!�	 	��	���	 ���
����� � 

��
����� (0,50) � � ���!� (0,31) ����� �
� %�����, � � �
����� ����*���� 

(0,56) � ���������� 
�%�. 2 �
���" ����!�	" ����������� ��������� �����%�-

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

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

�
������	 �"�� )��" ���" ��
����
��. .������
�	 ����$���	 � ������	 �
�-

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

��	 ��*�� �
�������� ������ � �
����� ���%���	�� ���� *� ������ ��
����
�, 

�� �� �� ���%���	�� �
����� ��
����
�. 2 ���� )���� ��*�� ������� ����� ��-

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

�-

�	!�� 	��	���	 ���������������.  

 

8�*� �
������ �
���
, ����
�� ����	��� ���������� ��

��	!�� ��������-

����� � ��������� ����. ��
���� 	��	���	 %����� %����	 (���� �31t) � ��
�*�-

�� ��������� ������������� � ��������� ���� � ��%���� �����������	 "�� ��-

�� �
�����(��)". 2�
"�		 �
���	 – �������������, � ��*�		 – �������� ���. 

      



                                                                                                                                  93 

 

 

 

 

 

 

6.3.2   ������ �� 2��
����.� .����.� � ���		 	 � ���-

���� ���	  

 

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


������
������	 � ��" *� ����" ��%�� �
���	, ��� � �" ������������� 
����. 

&��%��� �� ��������� �
����� ���%���	 ��������� ���� ���" ������
��" 

������" � %����� � � ���������� 
�%�, �+� �� ����	 
����%�	 ��*�� �
���-

��
���� � �����
���� ��������, �, �����, �� �
�������� �" �� ���%���	�� 

F0 ���
��" ������". /����� ����� )���� �� �������� 
������
����� ������
-

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

����!, �������� ��
�+����	 �� ����
����� ��������	 ��������� ���� ���-

���
��" ������", �, ���*� � )��� ���%�� �� �
�������� ����%����� 
�������-

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

 

,���� �������, ���%��� 
������
������	 �
����� ���%���	 ��������� ���� 

((!) 
����" �� ��%����� ������
��" ������" � ����
��������" ����*���	" 

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

 

 

 

 

  

Time (s) 
4.32078 4.93672 

 

 

Time (s) 
4.32078 4.93672 
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T�2�	"� 9. ����	� ������ �� (&") 2��
���14 .���14 	 	4 ���7�-
	� � ���		 	 � ������� ���	. 
 /./ ���.   � � � 
������ /. 232,6032 240,4805 241,0142 231,2514 
  ���. 100 % 100 % 100 % 100 % 
�����. /. 232,1296 240,1712 240,0356 228,6323 
  ���. 99,80 % 99,87 % 99,59 % 98,87 % 

 

2 ��	�� c ������ �����!�� �� �� ��������� �"���, ��������� 
����%�	  ��*�� 

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

�
��������	 ��$� �����!� �������%�� 	��� ���������� ����$���� ��*�� %��-

���� � ���������� 
�%��. /���� ��
����, �������� ��� (��� � �������������) 

������
��" ������" %��� ��$� �
� %�����, %�� � ���������� 
�%�. &���	 

����$�	 
����!� ��*�� ����	�� 
�%� ����%��� � ��������� �������� /�/ (%��� 

����$� 3 (!), � ����	 ��������	 � ��������� /�/ (�
���
�� 0,3 (!). �������-


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

���� � ������
���� �������� �� ��+������� ����� ��	��, %�� ���� � ��� *� 

������� ��� �� ����� ������� ��� ����� ������ � � ��%����� ���
��" � � 

��%����� ������
��" ���������.  

 

#���� ����, ��*�� ��������� � ��, %�� �������� ��� ������
��" ������" �� 

���������	 ��� ������, ��� F0 ���
��" ������": ����� ��� ��������	 �
����" 

���%���� ��������� ���� ���
��" ������" �
� %����� ��"�����	 � �
�����" �� 

247 �� 285 (!, ��������	 ������
��" ������" ���������	 ��*�� 231 � 241 (!. 

&�����������+�� ��������� � ���������� 
�%� - (234 - 253) � (229 – 240).  

 

�����, � ����+�� ������+�� �����!� ��*�� ����� ���
���� ���%��� ����-

$���� ��������� ���� ������
��" ������" � ��������� ���� ���
��" ����-

��". 
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T�2�	"� 10. ���"���� ���7�	� �����.� ��� (&") 2��
���14 .���-
14 � �����/
 ��
 
���14 .���14 � ���		 	 � ������� ���	. 
      +�����       

	./
.	.               *       �       �       �       � 

	. 252,1755 247,0515 250,29 250,1626 254,1479 284,6709 


.	. 232,6032   240,4805   241,0142 231,2514 

  92,24 %   96,08 %   94,83 % 81,23 % 

    (��������� ���"    

	. 234,1518 235,8132 251,5148 236,163 253,7619 253,3754 


.	. 232,1296   240,1712   240,0356 228,6323 

  99,14 %  95,49 %  94,59 % 90,23 % 
              

 

2�-��
��", �� ������ �"��� �����	 �������, %�� ������������� ���%���	 ��-

������� ���� ������
��" ������" ��$� � %�����, %�� � ���������� 
�%� (� 

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

�������� /�/ � /�/ 	��	���	 ����� �������� �� ����$���� � �" ���
��� ��-

������� � %�����, ����� ��� /�/ � /�/ �������� ����� ������� �������� ����� 

� ���������� 
�%�. 0��� �
������ �
����� ���%���� ���" 
����" �� ��%����� 

������" � %����� �� �
����� ���%����� ������" ���������� 
�%�, ��*�� ��-

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

������ � ���������� 
�%� (96,36 %), %�� �
� %����� (92,17 %). 2�-���
�", 

�"������ ��*�� ����	�� ����������	 � ���, %�� ��� � %�����, ��� � � �������-

��� 
�%� ������
��� ������� /�/ �������	 ������������ ����� ������ (81,23 

% �� ����$���� � ���
���� �������� � %����� � 90,23 % � ���������� 
�%�). 

8�����! ��*�� ��������, %�� ������� /�/ � /�/ 	��	���	 �
���
�� ��������� 

�������� � ����" ����	" 
�%�. 

 

/���
�, �
���
*���	�� �����, �� 
������
��, ��������� �� ����!�	 ������
-

���� �������� �� ����$���� � ���
���� ���	��� �� ������ ��� ��������� ��-

��. 2 �
��������� ��*� �"��� �������� �
���		 ������ ��������� ���� ���-

���
��" ������" �
� %����� � � ���������� 
�%�. 
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�4�/� 35. �23	� ����	� ����	0 �����.� ��� (&") ����
���14 	 
��
���14 .���14 � ���		 	 � ������� ���	. 

0

50

100

150

200

250

/.
������

����� .

������ 237,3193974 231,75916

����� . 235,604361 237,7245428

���	. ��	.

 
 

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

��� ��*�� ����	�� 
�%� � ����!�	��, ����	 �����������, ����� 
�%� $�� �� 

������������� ������
��" ������": � %����� �
�����
��� ������� ��%�� �� 6 

(! ��$� �����
��" ������", ����� ��� � ���������� 
�%� ������ �����
��� 

������� �
���
�� �� 2 (! ��$� �
�����
��". �����, ������+�	 �"��� ���� 

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

�
�����
��" � �����
��" ������".  

 

�4�/� 36. ������ �� (&") ���14 �� �������
 ����
���14 	 ��
���-
14 .���14 � ���		 (�����) 	 � ������� ���	 (������).  

     

 

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

������� ��+�� �
����� ���%���� F0, �� ���� ��� 	��	���	 ����� �������� � 

�
�����
��" �����", %�� � �����
��" ����!�	". 2 ���������� 
�%�, � ���� 

�%�
���, ��� �����
��� �������, �
��� ��������� /�/, ��$� �
�����
��" ����-

��". 2�-���
�", 
������
���	 ����� ���
���� %�����, ��*�� ��������, %�� �� 

�
�����
��" ������" �������� �������� /�/ 	��	���	 ������ �������� �� 

0
50

100
150
200
250
300

/.
���	.

��	.

���	. 235,78 242,29 238,51 223,24

��	. 226,59 236,87 234,54 221,85

 � � �
0

50
100
150
200
250
300

/.
���	.

��	.

���	. 232,92 239,84 240,18 211,08

��	. 234,68 239,86 238,77 236,39

 � � �
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��������� ���� (242 (!). 8�������, %�� �� ��� ����� ������� � �� �����-

��������. 2 �� *� �
��	 �
�����
��� ������� /�/ �������� ����� ������ ���-

%����� ��������� ���� (223 (!). /��*� �� �����
��" ������" �������� ����-

���� /�/ - ����� ������� (237 (!), � �������� �������� /�/ - ����� ������ (222 

(!). 8�����! ��
���� �������� �� ���������� 
�%�, � ����
�� ������� /�/ 

	��	���	 ����� ������� (240 (!), � /�/, ��� � � %�����, ����� ������ (211 (!) 

� �
�����
��" �����". 2 �����
��" ����!�	", � ���� �%�
���, ������� /�/ (��� 

� � %�����) �������� ����� ������� ���%����� ��������� ���� (240 (!), � 

������� /�/ ����� ������ (235 (!).  

 

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

���
��" ������". &��%��� ���
����� �
��������
����� 
����!� ��*�� ���-

��������� � ����������� ����%����� 
����" �� ��%����� ������
��" ����-

��" � %����� � � ���������� 
�%�, � �����, �
�������� �" � ������������+��� 

��������	�� ���
��" ������". 8�
	�� � )���, � !���� ��	�����	 "��� �����-

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

����	 �� �������	 ����
���	 � �
�" ����*���	" ����� (� ��%���, � ��
����� � 

� ���!�).  

 

/���� ��
����, ������ ��%������	 �� �
������	 ������
��" ������" � %����� 

� � ���������� 
�%�.  

 

�4�/� 37. ���	"� /�8�
 /���	/��6�� 	 /		/��6�� ���	�	�/	 ��-
���.� ��� (&") ���14 �� �������
 2��
���14 .���14 � ���		 	 � 
������� ���	.  

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

/. ������

����� .

������ 14,997134 14,916184 16,465474 8,2479597

����� . 14,708281 14,420397 14,364872 11,103831

 � � �
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&"��� ����������, ��-��
��", %�� � ���" ������", �
��� /�/, 
����!� ��*�� 

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

���������� 
�%�. � ��������� �������� /�/, ��� ���� ����%���, �
���		 
��-

��!� �
���
�� �� 3 (! ����$� ������ � ���������� 
�%�. 2�-���
�", �� �"�-

�� �����, %�� � %����� 
����!� ��*�� ���������� � ��������� F0 �������� 

/�/ - ����	 ����$�	 (16,5 (!), � �������� /�/ - ����	 ��������	 (8,2 (!). 7�� ��-

�����	 ���������� 
�%�, ��$� ������� /�/ ����%����	 �� �
���" ������" ���, 

%�� ��� ��������� ����$�, %�� � �
���" ������" (11,1 (!).  

 

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

����	�� ���
��" ������".  

   

�4�/� 38. ���	"� /�8�
 /���	/��6�� 	 /		/��6�� ���	�	�/	 ��-
���.� ��� (&") ���14 �� �������
 
���14 	 2��
���14 .���14 � 
���		 (�����) 	 � ������� ���	 (������). 

 
 

,� ��$��
��������� �"��� �����, %�� 
����!� ��*�� ������������ � ����-

������� ����%����� ��������� ���� ���������%���� ����$� � ���
��" ����-

��", %�� ������
��". &���� ����$�� 
����!�� �������� ������� /�/ � /�/ � � 

%����� � � ���������� 
�%�. '
� %����� 
����!� ���
��" ��������� ����" 

������" �� 15,5 (! ����$�, %�� ������
��". 2 ���������� 
�%� 
����!� �� 

14,6 (! ����$� � ���
���� �������� /�/ � �� 15,4 (! ����$� � ���
���� ������-

�� /�/. 7�� �������	 ������" /�/ � /�/, 
����%�	 ��*�� ���
���� � ������
���� 

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

��������� ����%�� �� 6,8 (! ����$� � ���
���� /�/ � �� 4,1 (! ����$� � ���
-

���� �������� /�/ �� �
������� � �" ������
���� ����������. 2 ���������� 


�%� ������������+�	 
����!� �������	�� 4,9 (! � �������� /�/ � 7,0 (! � ����-

���� /�/.  

0
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 * � � � �



                                                                                                                                  99 

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

��
�� ��� ����%�� � 
��������� ����
���	 ���%���� F0 � ��%���, � ��
����� � 

� ���!� �����. &"���, �
��������	 ��*�, ���������� ��������	 ����
������ 

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

 

�4�/� 39. ��/��	0 �
����.� �����.� ��� (&") 2��
���14 .���-
14 � ���		 (�����) 	 � ������� ���	 (������).   

  

8� ��������� �"��� ��*�� �������, ��-��
��", %�� ����
��������� "�� ��-

������� ���� ��%�� �������� �
� %����� � � ���������� 
�%�, �, �
��� ����, 

�������� � 
����" �� ��%����� ������". 2�-���
�", ��*�� ��������, %�� � 

����" ����	" 
�%� ������� /�/ �������� ������ �������� ���%���	�� �����-

���� ���� �� ���" ����*���	" �����, ����� ��� /�/ 	��	���	 ����� ������. -��-

%���	 ��������� ���� ������" /�/ � /�/, � ���� �%�
���, 
���� ��*�� ����� �� 

���" ����!�	" �����. 2-�
����", ��� � %�����, ��� � � ���������� 
�%� ��*�� 

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

F0 ���������� ����*����	 � ���!� �����. 0����������� �����%����� 	��	��-

�	 ������� /�/ � ���������� 
�%�, �������� ��� ����
��� %��� ����������	 � 

���!� ����� �� �
������� �� ���%����� �
����� ����!��. '
� )��� �������-

���	 � ��, %�� ������� F0 ��*�� ��
��� � ���
�� ����!�	�� ����� 
����� � 

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

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

 

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

������
��" ������" ��*�� ����
*����, %�� � %����� 
����!� �����%����	 � 

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

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

����*����	 � ��
����� �����, ��� ���� ����%���. 2 ���������� 
�%�, � ���� 
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�%�
���, �����
��, ����%��+�� ���
��� �������� �� ������
��", 	��	���	 

����$���� ��������� ���� � ���!� ���
��" ������". /���� ��
����, � �����-

%���� ��*�� �������, %�� ���
��� � ������
��� ������� 
����%����	 ��*�� 

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

 

2 �����%����, ��������� � ��	�� � ���
���� �������� ������������� ��

�-

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

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

������". '
��������	 ��*� �����!� ���������� ��)���!����� ��

��	!��, 

����%����� �
� �������������, ��-��
��", �
������ ���%���	 F0 ����� �� 

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

����%��� ����!�� )��" ���" ��
����
�� � � %����� � � ���������� 
�%�. 2� 

�������� �
��������� � 
����%�	 ��*�� �
�����
���� � �����
���� ����-

����.  

 

T�2�	"� 11. ��9::	"	��1 ������0"		 /�8�
 	���	����65 	 ����-
1/ ���/ ����
���14 	 ��
���14 .���14 � ���		 	 � ������� 
���	. 

    ������        1.       2.       3. 

������ ���	. 0,36 0,05 0,4 0,32 

  ��	. 0,56 0,27 0,59 0,36 

�����. ���	. 0,28 -0,32 0,42 0,01 

  ��	. 0,26 0,01 0,28 -0,24 
 

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

��	!�	 ��*�� 

�������������� � �������� ����� 	��	���	 ���
����� (0,3DErxyED0,7) � �� 

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

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

������", ��� ��� ����+� �� ����%����	 � �
�����
��" ������". 2�-���
�", 

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


��	!�	 ��*�� ��
����
��� ��
�$���. 1�$� � ��
����� �
�����
��" ������" 

��

��	!�	 �������	 ���
�����. 2 ���" ����!�	" ����������	 ��*� �������-

��	 ��

��	!�	: ���
����	 � ��%��� �
�����
��" ������", � �����	 � ���!� 

�����
��" ������". /���� ��
����, ��*�� �������, %�� ������� ��

��	!�� 

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

��	!�� �
������ ����*���	 � ���������� 
�%� ������������� 

������	� ��

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

   

6.3.3   ���.	 	 ����	��	����	� ���	� 

 

2 ��������� 
�� � ������ ������������ �������� ��
�+����	 �� ��
����� 

�����
���� ����%����" ���� 
���������� (�� �
�������� �" � �*� ��+���-

���+�� ����
��!���) � ��������%����� ������ 
����������. (���� 6.3.3.1 ��-

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

��", � � ����� 6.3.3.2, � ���� �%�
���, 
������
������	 
���������, ����%��-

��� �
� ���%���� ������
��" ������". 

 

6.3.3.1 ����� � ���������	�
�� �����, 
��������� ������� 

������ 

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

��-��
��", %��, ������
	 �� ������ ��*�+���	 
����%�	 ��������� ���� ���
-

��" ������" ��*�� %������ � ���������� 
�%��, )�� 
����%�	 	��	���	 ���-

�����%���� ���%�����: ������� (�
��� /�/) �������� ������!��� � ���$��� 

��������� ���� �
� %�����, %�� � ���������� 
�%�. &������� de Silva (2004), 

	������ ��*�� ��@	��	���	 ���, %�� 
�����" �%�� %����� ����� ��
����, ����-


�� ������������ ����$���� ��������� ���� ������. 2�-���
�", �� ������-

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

���� ����� ��
$��� � �������*��" �����" � 	��	���	 ����� ������ � ������-

��� ����� ����� � ����" ����	" 
�%�. 8���, ������, ����������, %�� ��������� 

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

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

��*�� ���� ��������, %�� �������� ��������	 ���%���� F0 ����$� � %�����, 

%�� � ���������� 
�%�. 2-�
����", �� ��������� ����%����" ���� 
���������� 

��*�� ����
*����, %�� ����!�	 ���������� �������� � ����� �� ������
�� ���-

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

��������.  
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'����� )����, �� ��������, %�� ����	����	 ��$� ����������	 ������ F0 

���
��" ������" ����+� ���%������� �� ����������	 � ������!�����" !��-

�
�" ������� �� �
� %�����, �� � ���������� 
�%�. �����!� ��*�� ������!�-

����� !���
�� � �
����� ��������� ���
����� ������� � ���, %�� ��������� 

����
���������� ��������� ���� ����$� ������ ��� ����������%����� ���
�-

����, �
� %����� � � ���������� 
�%�. 2��������� )���� ��*�� �������, %�� 

����%�����, ���
���
, .��������� (1958: 13) 	������ �������	 � � ��$�� ��-

��
����: ���%� ����
	 ��, %�� ����������	 ���
��� ���
����� ������� �
�*�� 

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

��������%����" �����
��.  

 

�����, "�� ��������� ���� ����
� ������", ������, �� �������� � %����� � � 

���������� 
�%�. ���� � ���, %�� � %����� ��
$��� F0 ��"�����	 � ��
����� 

�����, ����� ��� � ���������� 
�%� �� *� ����	 ����!�	 �������� ����� ���-

��� ���%����� ��������� ����.  

 

2 ���!� � )��� ����� �������� ��
�+����	 �� ��������%����� ���%������ 
��-

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

��*�� %������ � ���������� 
�%��. 7���� ��	�����, 	��	���	 �� 
����!� ���-

%����, �� �
���
���, %�� ��
������	 	��	���	 ��
������ 
���
���������, 

����� ����
��� ��*�� ���� �
������ ���� 
���
�	 &�������� (Independent-

Samples T Test). 8�*� ��"��	��	 ������
����, ���������+�� 
���
�������� 

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

8� ��
��������� ��� - %������ ���
�%������� � �� ��
����������� ��� – ��-

������ ��� �������� � ��
!�".  
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2�$�����	����� ���� ��
����, ��-��
��", �������� ���� ��������%����� 

������ (��. '
���*���� 7: Group Statistics), � �
��� ����
�" - ���	� �����
� 

(374 � %����� � 344 � ���������� 
�%�), ��	��		 ����	��	 (251,8 � %����� � 

238,8 � ���������� 
�%�), ��	��		 ��
��	��	 (38,7 �
� %����� � 40,0 � ����-

������ 
�%�) � ����������� ����
� (2,0 �
� %����� � 2,2 � ���������� 
�%�). 

2�-���
�", 
��������� ����� ���������� (��. '
���*���� 7: Independent Sam-

ples Test), %�� ��
�������, �� ���� �������� ��� ���
��" ������" � %����� � 

�������� ��� ���
��" ������" � ���������� 
�%�, �� �������� ���������� 

��
��!���.  

 

2 
��������� ��*�� ����
*����, %�� ��������� ������� ���%������ �� �
���-

$��� 0,05, � ��������� %������� ���%���� 0 �� �������� ��*�� ��*��� � ���-

$�� �
������� ����
��������� ����
���� (99%), 
����!� ��*�� �������� 

����� ���
��" ������" � %����� � �������� ����� ���
��" ������" � ����-

������ 
�%� 	��	���	 ��������%���� �%��� ���%����. /�%��� ����
	, � �����" 

���" ����	" 
�%� �������� ��� ���
��" ������" � ��
�	������� 99% 
����-

%��.  
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6.3.3.2   ����� � ���������	�
�� �����, 
��������� �	�����-

��� ������ 

  

2 ������ ����� �� ��
���� �����
	�� ����%����� ���� 
���������, �����-

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

��� ��������%������ 
������
���	. 2�-��
��", �� ��������, %�� �������� ��� 

������
��" ������" %��� ��$� �
� %�����, %�� � ���������� 
�%�. 2�-���
�", 

�
� �
������� ���%���� F0 ������
��" ������" �� ���%���	�� ���
��" ����-

��" ��*�� ���� ��������, %�� ���
��� ������� ���������%���� �������� ��-

��� ������� �������� �����, %�� �" ������
��� ��������. 2-�
����", 
��-

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

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

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

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

 

'����� )����, ��$� 
��������� ����������, %�� 
����!� ��*�� ������������ 

� ����������� ����%����� ��������� ���� ���������%���� ����$� � ���
��" 

������", %�� ������
��", �, ���*� ��, %�� ����
��������� "�� F0 ���������� � 

���
��" � ������
��" ���������. 2 ����%�� �� )����, ��*�� ���� ���������, 

%�� "�� ����
������ ��������� ���� ������ ������
��" ������" ��%�� �����-

��� �
� %����� � � ���������� 
�%�.  

 

2 ���!� )��� %���� 
����� �������� ��
�+����	 � ��������� 
�� �� ��������-

%����� ���%������ 
����!� ��
�������, �� ���� �
������ ���%���	 ��������� 

���� ������
��" ������", ��*�� %������ � ���������� 
�%��. &��%���, ���� 

��	����� 
���
�������� ��
������� �� ��
�������� ������. 8�*� �
������� 

������
����, ������
*���+�� ��
������� 
���
��������. 8� ��
��������� 

��� - %������ ���
�%������� � �� ��
����������� ��� – �������� ��� �������� � 

��
!�".  
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'���� )���� ��*�� ���� �
������ ���� 
���
�	 &�������� (Independent-

Samples T Test), ����
�� ��
����, ��-��
��", �*� �������� ���� ��������%�-

���� ������ (��. '
���*���� 8: Group Statistics): ���	� �����
�, �����	+�� �� 

512 �����!�� ���������	 � %����� � �� 703 �����!� ���������	 � �������-

��� 
�%�, ��	��		 ����	��	, ����
�� �������	�� 237,2 � %����� � 240,3 � ����-

������ 
�%�, ��	��		 ��
��	��	, ����
�� 33,8 �
� %����� � 32,2 � ���������� 


�%�, � ����������� ����
�, �������	�+�� 1,2 � ���������� 
�%�. 7�� ����-

���	 ������
���� �$���� � ���%���	" �
� %�����, �
��
����, ������, ����
-

$��� �$���� � 
��%����� �
�!����, ��� ��� ��
������� �� ���%���� (237,2) 

	��	���	 �����%������� ����$��.  

 

2�-���
�", 
��������� ����� ���������� (��. '
���*���� 8: Independent Sam-

ples Test), %�� ��
�������, �� ���� F0 ������
��" ������" � %����� � F0 ���-

���
��" ������" � ���������� 
�%�, �� �������� ���������� ��
��!���. 2 


��������� ��*�� ����
*����, %�� ��������� ������� ���%������ �������	�� 

����$� 0,05 � ��������� %������� ���%���� 0 �������� ��*�� ��*��� � ���-

$�� �
������� ����
��������� ����
���� (95%), 
����!� ��*�� F0 ������
-

��" ������" � %����� � F0 ������
��" ������" � ���������� 
�%� �� 	��	���	 

��������%���� ���%����. /�%��� ����
	, � �����" ���" ����	" 
�%� ��*� � ��-


�	������� ������ 95% �������� ��� ������
��" ������" �� 
����%��.  

 

#���� ����, ������� ��������%����� ���%������ ��	������� ���*� ��*�� ��-

������ ����� ���
��" ������" � F0 ������
��" ������". /���� ��
����, �� 
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������ ����%����" � �
��
���� SPSS 
���������� (��. '
���*���� 9) ��*�� 

����
*����, %�� � %����� 
����%�	 � �������� ���� ��*�� ���
��" � ������
-

��" ������" 	��	���	 ��������%���� �%��� ���%����� (����
�������� ����
-

��� 99%), �� � ���������� 
�%�, � ���� �%�
���, 
����%�	 ��������%���� ��-

���%����.           
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7   (���- *�%��    

 

 

 
2 ������ ������������ ��	����� ������$���� ��*�� %������ � ���������� 


�%� � 
������ 	���� ������ � ��%�� �
���	 ���������� ���
���	. & ����+�� 


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

%���� )��� 
�����, �� ���������� �������
����� ������$���� ����%������-

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

������
��" �������
����+�" ������, �, �����, �
�������� �" � %����� � � 

���������� 
�%�. =���� ���� ��	����, �� ����� ������� ��*��� �� �
�" ��-

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

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

�
������� �� ���������� 
�%��.  

 

'
� 
������
���� ��*���� ��
����
� ���� ���������� ������+�� ���
���: 

����� ������$���� ������� ��
����
� ���
��" ������" � %����� � � ����-
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������ 
�%�? 2 ����� ����*���� � ����� ��
����
 ����������	 ����� ������� 

� ���
��" ������"? 2��	�� �� ������!������ !���
 �� 
������!�� ��
����
� 

��� ��� �� ���
��� ������� ��������� �������? ����� ������$���� ��
�-

���
� ������
��" ������" � %����� � � ���������� 
�%�? 4��	���	 �� ��
�-

���
 ����������� ���������� ���
���	 � 
������ 	����?  

 

8� ������ ����%����" ���� 
���������� ��*�� ���� ����
*����, ��-��
��", 

%�� ��� )�� �
� ��
����
� 
�������������	 ����� �������� � %�����, %�� � 

���������� 
�%� ��� � ���
��", ��� � � ������
��" ����!�	". 2�-���
�", ��-

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

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

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

��
����
� 
�������������	 �������� � ������������ ����� �������*��" 

����. ?�� ���������	 ������� � � %����� � � ���������� 
�%�. 7�� �������	 

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

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

���
��" ������" �� �
������� � �
�����
����. ?�� 	������ ����������� ��� 

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

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

����!�	��, ��� � ��������� �
���" ��
����
��: �
� %����� �
�����
��� ����-

��� �������� ����� ������� �������� �����, %�� �����
���, �� � �������-

��� 
�%� ������ �����
��� ������� ��$� �� F0, %�� �
�����
���.  

 

2-�
����", ���������, %�� ������!������ !���
 ���	�� �� 
������!�� ���
-

��" ������". '���*���� ���
���� �������� ��� ����������%����� ���
����� 

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

������� ����$����	 � ������!�����" !���
�" ������� � ����" ����	" 
�%�. 

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

�%�
���, �
	�� �� ����������	 � �" �
����" ����%���". 1�$� 
������
���� 


����!� ��*�� ������������ � ����������� ����%����� ��
����
�� � ���-

�
����� ���
��� ����*���� � � ������!������ !���
� ������
���� %��� ��-

��� ������� 
������!�� ������������� � ��������� ���� ��� ����������%�-

���� ���
����� � ����" ����	" 
�%�.  
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8�����!, ��*�� ���� ��������, %�� ��� �
� ��
����
� 
�������������	 ����� 

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

��� ����� ��������, %�� ���*� ����
��������� "�� F0 
����%�� � ���
��" � 

������
��" ������".             

 

2��������� )����, ��*�� ������� ����� �����, %��, ��-��
��", ��������� ���-


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

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

��������� ���� �������
����+��� �����. 2�-���
�", ��*�� �������, %�� ����-

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

�
���
�	�� 	��	���	 ��������%����	 ���%������ � ��� ����, %�� ��
����
 (� 

)��� ���%�� �������������� ������������) ���������	 ����� ������� � ����-

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

�������" ����
�����" ����!��. ,, ������!, ��*�� ����%���, %�� ��� ��
�-

���
� ���
����� ���+�����	���	 ����� �������� �
� %�����, %�� � �������-

��� 
�%�. 

 

'�������� ����������� ����
��� ������� �� 
�%� ��$� ����� ����
	+��, ��-

�� ����� 
��������	, %�� �� �� ��*�� ����+��� ����%����� ���� 
���������. 

8�����
	 �� )��, ��$� ��������	 
����� ��*�� ���*��� ���������� ��	 ����-

���$��� �����������	 �� ��� *� ����, ��� ��� ��������� ��	 �����������	 

INTAS 00-915 �������� ��
��� ����
*�� ������ ����� ���	�� ����
	+�". /�-

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

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

��������� �� ���� ���
�����%����� ������ �� 
������
���� ��� ���������" 

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

�����*����� ����������� ���*� ��%��������� ��������	 ���
��" ������" �� 

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

� ����+�� ��%����� ����%��� ���
��� ������� �� ������
����. 2 �������$�" 

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


����!�� ������
��" ������", %��� �� ���� �� ������� � ������ 
�����. 8�-

�
���
, ������������ de Silva (1999: 160) � #�������� (2001) ������
*����, 

%�� � 
������ 	���� ��+������� �
�"��������� ��
�
"�%����� ������$���� 
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������ � ������������ ������", �, ����� ��
����, ���� �� ����
���� �����-

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

 

8�����! ���������� �+�, %��, ��� ���� ����
*���� �*� 
���� � ������ 
���-

��, �
��� %���� ������%����� !���, ����� ������������ ��*�� ���*��� � ��-

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

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

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


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

������" �%�+�"�	, ��� �������� 	���� ��	 
�����" �%�+�"�	. #������
	 ��-

��
���� INTAS 00-915, )�� ���� �� �����*��. 
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�����$�%�' 
 
 
��	��8�	� 1. ��������� ����� 1. 
  
                           

Group Statistics

375 93,498929 40,4161098 2,0870789
344 84,012360 37,8983627 2,0433428

Puhetyyli
t
s

Vokaalin kesto
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

1,120 ,290 3,239 717 ,001 9,486569 2,9289243 1,9220257 17,05111

3,248 716,651 ,001 9,486569 2,9208129 1,9429652 17,03017

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin kesto
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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��	��8�	� 2. ��������� ����� 2. 

 

 

Group Statistics

512 62,68 29,541 1,306
717 43,62 41,415 1,547

Puhetyyli
t
s

Vokaalin kesto
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

24,315 ,000 8,920 1227 ,000 19,06 2,137 13,551 24,578

9,419 1226,999 ,000 19,06 2,024 13,843 24,286

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin kesto
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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��	��8�	� 3. ��������� ����� 3. 

 

������������ ������" � %����� 

 

Group Statistics

511 62,802023 29,4388606 1,3022985
378 93,202615 40,4098511 2,0784585

Painollisuus
0
1

Vokaalin kesto
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

20,428 ,000 -12,977 887 ,000 -30,400591 2,3425903 -36,4477 -24,3535

-12,395 656,339 ,000 -30,400591 2,4527476 -36,7369 -24,0643

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin kesto
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

 

 

������������ ������" � ���������� 
�%� 

 

Group Statistics

522 60,049543 37,0492549 1,6216018
338 85,503704 36,5234713 1,9866149

Painollisuus
0
1

Vokaalin kesto
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
 

Independent Samples Test

1,331 ,249 -9,896 858 ,000 -25,454160 2,5722792 -32,0947 -18,8136

-9,926 726,941 ,000 -25,454160 2,5644164 -32,0770 -18,8313

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin kesto
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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��	��8�	� 4. ��������� ����� 4. 

 

 

Group Statistics

375 75,3134 2,8371 ,1465
344 70,3944 3,9526 ,2131

Puhetyyli
t
s

Vokaalin int,ka
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

Independent Samples Test

41,614 ,000 19,285 717 ,000 4,9190 ,2551 4,2603 5,5778

19,021 617,359 ,000 4,9190 ,2586 4,2508 5,5872

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin int,ka
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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��	��8�	� 5. ��������� ����� 5. 

 

 

Group Statistics

512 73,5839 3,8297 ,1693
716 65,3307 8,1437 ,3043

Puhetyyli
t
s

Vokaalin int,ka
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

132,543 ,000 21,307 1226 ,000 8,2532 ,3873 7,2539 9,2525

23,700 1080,971 ,000 8,2532 ,3482 7,3546 9,1518

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin int,ka
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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��	��8�	� 6. ��������� ����� 6. 

 

,������������ ������" � %����� 

 

Group Statistics

511 71,9536 4,2391 ,1875
378 73,4281 3,7962 ,1953

Painollisuus
0
1

Vokaalin int,ka
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

19,136 ,000 -5,357 887 ,000 -1,4745 ,2752 -2,1849 -,7640

-5,446 855,309 ,000 -1,4745 ,2707 -2,1734 -,7756

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin int,ka
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

 

 

,������������ ������" � ���������� 
�%� 

 

Group Statistics

644 67,0423 6,0681 ,2391
344 70,3944 3,9526 ,2131

Painollisuus
0
1

Vokaalin int,ka
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

26,696 ,000 -9,250 986 ,000 -3,3521 ,3624 -4,2874 -2,4168

-10,465 948,419 ,000 -3,3521 ,3203 -4,1788 -2,5254

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin int,ka
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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��	��8�	� 7. ��������� ����� 7. 

 

 

Group Statistics

374 251,7901 38,7034 2,0013
344 238,8390 39,9587 2,1544

Puhetyyli
t
s

Vokaalin F0-ka
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

8,182 ,004 4,410 716 ,000 12,9510 2,9366 5,3666 20,5355

4,404 706,559 ,000 12,9510 2,9405 5,3562 20,5459

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin F0-ka
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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��	��8�	� 8. ��������� ����� 8. 

 

 

Group Statistics

512 237,2423 33,7886 237,2423
703 240,2752 32,1481 1,2125

Puhetyyli
t
s

Vokaalin F0-ka
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

7,429 ,007 -1,589 1213 ,112 -3,0329 1,9085 -6,7773 ,7115

-1,577 1068,759 ,115 -3,0329 1,9235 -6,8072 ,7415

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin F0-ka
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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��	��8�	� 9. ��������� ����� 9. 

 

�������� ��� ������" � %����� 

 

Group Statistics

511 237,2292 33,8204 1,4961
377 251,9505 38,6342 1,9898

Painollisuus
0
1

Vokaalin F0-ka
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

23,370 ,000 -6,033 886 ,000 -14,7213 2,4402 -21,0205 -8,4221

-5,913 745,631 ,000 -14,7213 2,4895 -21,1503 -8,2923

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin F0-ka
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

99% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means

 
 

 

 

�������� ��� ������" � ���������� 
�%� 

 

Group Statistics

635 237,8490 29,9101 1,1869
344 238,8390 39,9587 2,1544

Painollisuus
0
1

Vokaalin F0-ka
N Mean Std. Deviation

Std. Error
Mean

 
Independent Samples Test

17,477 ,000 -,438 977 ,662 -,9900 2,2614 -5,4278 3,4479

-,402 555,150 ,687 -,9900 2,4598 -5,8216 3,8416

Equal variances
assumed
Equal variances
not assumed

Vokaalin F0-ka
F Sig.

Levene's Test for
Equality of Variances

t df Sig. (2-tailed)
Mean

Difference
Std. Error
Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

t-test for Equality of Means
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