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��������

� ���	
�� ������ ���	������ �� ��: ��������	� 
�� ��	��	�
����� � �������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��'"�	�� �"����� ��� ������ ��� �	���� � ���� !�"&	��� �������� �������� �	���� �

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

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

club, ��� ����, ���� ��&������� ����� ��� ��� �����" �#����� ��!#� ��!�������. �

������ �	���� &	��� '�����" �� 112-120dB. 

�	 ���� ���� ��� ��#����� ��	 � ����� �	�
 ������	 �� ��	�� �	�� ����#�	��

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

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

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

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

                                                
* % ��	� ��#���� ��	 � ����� ���"&���� ��� ���� � &�"��� Hearing Loss �	� �����"��� ���� !���� 
�����	��&��.   
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������������ ��� ������#���� ����� ��� !��!������ �	� ����������� ���!���". %� !�"&	���

���	��, �	� ��������	
� �	�� �	����	
� ���" ��� �	 ����� !��&���� �	����#�

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

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

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

!������������ ��	#���� ��� ���� ��� �������	
 �	� ��	��!	�	�	
��� �� ���!��	

��#����� ��	 �.         

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

)�������� �� ��	�� ���!�� �	�� �	����	
� ��� �'���"��� ��� !�"&	�	�� ���"	���� 	�

	�	�	� �� ������	
� !��'	!������� ���� ���	
�� ������. �� ���� ���&	�" ����

��������� ��������� �	� ���&���� ��	�� �	����	
�, �	�� ����	��� �	����#� �� ����

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

��� ��	&
	�� (�"� ���� ����� �&����)  �	��"����	� �� ��� �������	�	� �	��.  

(�� ��� ���
���� ��������� �	� ��	�� ���	� ��� ��#����� ��� ��	 ��������

��������� � ���&	�" ��� ������& �'��!��������� ����, 	� 	�	�	� �� �	�� ����

�������	��� 	�	�	�� !��&���� ��"!��. )����������, �������	���� �"�	��  

���'�������" ����� ���	�#� ����: 	  �	� ��� �� �������������" �	�, � �	�"!� ��������

�	�  �	�, �	 decibel ���#� ��� ����	&	���� ������" �� �� &
�� ��� ��� ����	��� �	�

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

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

� ��#���� ��� ��	 � ��� �	����#� ����� ��� &�������	, �	� "����� �� �����"���

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

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

���&��	���� ���� ��	 ������	. )��� ���"!� !�� ���	������� �"�	�� �������	��� ������

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

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

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

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

��	�� ������&��� �"�	�� �������� ���� ��	 �	�� ��� �� ������	
� �����������

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

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

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

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

�	� �� ����� ����������	�� ����	�� ��� �� �'��&"���� ����
���� �'�	������. ,����	

���� ��� ������� �	� �&���	
 � ���	
�� ������ ���	��#��� �� ��'�� ��	 &�� ��� ��

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

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

��	������� ��� ��	 � �	��.  

���	� �� ��������� ��� 	� ��	�: ��#���� ��	 �, ������ ��� ��	 � ��� ������ ���

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

������. 
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1. ������ ��� ��� ������� �� �!   

1.1 �� �"��� � #�"��� ��! �� $�����! ����%����!; 

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

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

‘
�����’. -�	��"���� �� ‘�*��	�’ ���, ����� ���" �� ��� ������&�	
� !���	�

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

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

��	����� � ���������� ��	��� �� ��&������� �� ��� ������	 	�	���! �	�� ������� �

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

��� ��	 �* ������ �� ��&�������� �������� ���#� ���� "�����	� �����#�����. � ������ ���

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

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

��	������� ���#���� ��� ��	����� � ���������� �	� �������	�� ����������� ���" ��

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

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

��������� ���#� ����"����� ������ �� ��� ��	
�� ���" ��� ��� 	�  �	� �� ���	���� ���

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

��	����� ������ ��� ��	 � !������ �� 16-18 #���. �"� � ������ �� !���� �	���� 

�������&��� ������� &	���, ���� ��� � ��	����� ������ ��� ��	 � �'��������� ��

������. 

� ������ ��� ��	����� � ���������� ��&�"����� �	�	���" ��� ��������� ���	���"

�� decibels.  *��� "�����	� ��  ��� ��#���� ��	 � �� ���� �����	� 25-39 dB ��#����

��	 �, ���� �� ������" ������ �� ���� 40-68 dB ��#���� ��	 � ��� 70-94 dB �� �����	� ��  

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

                                                
* )�������: )�	 �' �  	� ��	� ������ ��� ��	����� � ���������� ��� ������ ��� ��	 � ������	�	�	
����
�������. -�	���"��� 	 ��	� ������ ��	 � ���� �	� ��	� ������ ��	����� � ���������� �"��� ��� ������ �
���	����. 
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� ������ ��� ��	����� � ���������� ����� ��� �������� !��!������ �	� ����� !�����

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

�������	
� ��� � 	����� ������ ���& � ��� ��	
���� ��� �	���	�����. � ��&"���� ���

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

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

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

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

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

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

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

��	�	
� �� ��	�����	�� ��� ��#���� ��	 �  ���� � ������ �� !���� �	���� !�!	���	�

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

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

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

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

�� ��� ���� 
�� ��� �	 ���� ��� ������� ��� ��	 � ����� ��	 �������� . 
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1.2 ��&�� ���! � $ �& ��� '� #�"��� ��! �� $�����! ����%����!

� ������ ��	����� � ���������� ��	�������� ��#����� ��� 5 �
��	�� ��	��. ���	� �����: 

1. 0����	��� ��� ����	�������� ������ �� �.��" �����!� �	�
�	�

2. ������� ��� ����#�

3. 1� �� ��	�	'��#� &���"���   

4. ��	������ ���
�� ��	���	
���	 ��� �'������" &����" ����� ���  

5. (������	�, ����������	�  ���"	����  

6. 2��  ���	�

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

 �	� �	� �� ��	������� ��	������ ���
��  ���� ��������� ��� ������������ &	��� ��

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

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

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

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

������ �� ��	������ ��� ��������  ��� �� �� �� ��	�	'��#� &���"���. (������

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

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

�� ��	�	'��" &"����� ��� "���� ������� ��#���� ��	���	
� ��"�� ������ ��	

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

����'"�, 3�&�!��, 1993). 

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

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

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

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

�����#���� ������ ��� ��	 � ��� ��������	
 �	��. *�� ��� 1000 ���!�", �	�

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

� ���� � �����" ���" �� !�"����� ��� ��	&	���� ����� ��� ���� ����� �	� ��	�����

�����	/� ���#� ������ 	 �����	� �	�����, �����������	� �	�����, ��������� �����	�, 

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

������, ���#� 	 "�����	� ���" ����� &���	�	��� �� ��&������ ��� 	�������

������ ���� ��	����� �	� ���������. Presbycusis 	�	�"����� � ������ ��� ��	 � �	�

��&�������� ���#� ��� "�	�	 ���".   � ������ ��� �'���"��� ������ ��� ��� ����� �	�

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

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

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

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

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

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

������ ��� ��	 � ����� � �����	��� ������ �� !�"&	�� ������� �� �� ����" ���

����������, ���� ��� ��������. �����	 �	� 	��������" ��������&���� ����� �� ����	��! 

�
����� �	� ��"��	�� ��	 ��������� ����. 
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1.3 ��! ������#(������ ����"! �� #�"��� ��! �� $�����! � $ ����%����!

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

� 4���	��� ���� �����	�	
���� ����� ����, ��!��" ���� ��"���� �����	� ��	

�����"��	�  

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

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

� 4���	��� ����	������� ��	 ����&��	  

� �
'��� ��� ������� ���� ���������  ��	 ��!��&��	  

� ������� ��� 	� ���	������� ��� '���	
�' �� ���� �	��  

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

� )��&��#����  ��&	���� �� �	 ��&"�� �� ����� ���� �	� !�� ����� ��	��	� �� �	

�� ���� �������  

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

�����	�	�� ����  

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

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

1.4 � #�"��� ��! �� $�����! ����%����! �� $! # $��� '!

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

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

�	����	�, ���������� �	�
 ����" �� !���� �	����  (��"��� �������) ��� �� �	���� #���

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

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

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

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

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

���� ���
�� ������ �� �	�� �	����	
� ��� '���� ���#� ��� ��� �	� �	����	
� ���

���"!��.  

������ 1.1 

1.5 � #�"��� ��! �� $�����! ����%����! �%�� ��! �$��) '! *�+���! ��

+ &'( $!

4�"&	�	�  �	� ������
�	�� �� ����" ��� ���� ��������� ��� �� . �����	� ���

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

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

������ ����, �� �����" ����&���, ��  mp3 players, 	� �������	� ��� "��	� �	��	� �����

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

0�"��	�� !�"&	�� �����"��	��� �	� ��� ����� ����	.�����, �	� ����� ���� �.��	


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

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

��������", �� ������� ����������	� �’ ����� �� ��"�	 ��	���� !�"�����. 7������, �����

������	 �	 ���	 ������ ��	
���� ���� �����	� 85dB�.  
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�	 ����
���	 ���	� ��� ������� �	� ���� ���� �� ���� ��� ��#���� ��	 �, �&	�"

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

85dB ����� ���� ��� �� ��� ��	 . -	�� ����� ���� �� ������	��� �����!� �	� 	��	���	
�

��� ������!�������  �� ��� �	���� �; 4�!	���	� ��� � �	���� ���� !��&	����� 

!������ , !��&���� ���" �	�
 ��� �	� ��	�������� �����	. )�� �	���� ��"��	��

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

!��&	����������� � ������ �� ���� ������� �	����  �����	 ������ ��’ ��� !��&	����� . 

)� ��	�������" �����"��	��� � ��#���� ��	 � ����� ���������  –  �!�� ��� ��� !
	

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

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

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

�'��	� ����������� ��	� ��	�������� �����	. *��� � ��#���� ��	 �, �	� ������	�� 	�

��"���, ��&�������� �����" ��������� . 4�� ��������� �	 �!�	 ���� ��������� ���

�	����#�. %� �	����	� !�� ���"�	�� �
�	�� ����, ���" �������	�� ��	 �!�	 �����	 ���’ 

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

�!�	 ����	 ��� �	���� , �� ��	������� �� ��&����	�� !��&	�����	
 �
�	� ��#���� ��	 �. 

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

�����	��� �� �	 �' � ���"!����: ���� ���������� �	� ���� ���� ���	��" ��� !�'�" ��� �	�

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

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

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

&	��� ����� ��!��'� �	���	
 ���	�	��	
 ��	�� ���	� ��� ��� �����" ��	������

�������� �’ ���� ���������� ��� �!������� ��	�	� .  
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1.6 ���, &� #���-' �� $���� ' �&�'#�� ! ��� �������! �� �!

�	 ��	������ ���
�� ��&�������� �’ �����	 �	 �����	 �	� &"����	� ����	� ���, 

��	� ��&�������� �	 �������� �	� �	 ��	�"����. *��� ����&������� �����	� ��� 3000Hz 

�� ��	������� ����	����������� ��#���� ��	 � ��� ��������� �	��" ��� 3000Hz. )�

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

�	�
�	��  �	���� , � ��#���� ��	 � ����� ���������� ���� ����	� ��� 3000 ����� ��

6000Hz.  

2. �$#���#��� ��% ��� ������� �� �!

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

���	���"��� ��� �!������, �� ��	
��� �	��  �	�� �� ��& ����. )���" ����, !�� ��	!�!��

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

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

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

7��� ���"!�� ����� � �������� ��������� ���������� ����&����#� ���	����#�, ���� �’ 

��� ��� ��������� � ����	 	����#� ����	&	��#� �'����&����, #��� � ����	������ ��

���������� �' 	�	�� �	� ���� ��	����� ����	&	���. 

)� ��	�� ���� ��	������ ��#���� ��	 � ��� �����	
� ������� �� !���� �	���� 

� ��	 �	�� ����� &���	�	�� ��� 250-2000Hz. )�� 4000Hz � ��������� ��	 � ��&���

��������&� ����� �� 8000Hz, ��	� � ��������� ��	 � ����������� ��� &���	�	��"

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

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


.	��, �	� ����	
 ��� &����" ��� �������. )���	� ��� ����	�  �	� ��� �	� ��	
	����

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

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

���"	���� !���	��
	�� ��� 
���'� ����  ���	�	������� !��!������� ��	�!�	����	
 ���

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

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

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

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

  

� 
� �#( *! – �	 �	���� �	� ������������ ��� ����" ��� ���� !��

��	
��   �"�	�	� "��	�  �	. )���" ���&������ �� �&
����  �� �	�!	
�����. 

� �$���+��"� #%� �� .$��� '! + &'( $!– �������� ���	� ��

����&������ �����	. 

� ��&�$���+��"� - )� 	�	�	! �	�� ����������  �	. 

� ��&*(���� � $ �) $ – $��� 	�  �	� ��	
	���� ��� ���" !�� �����

�����	�, ��&���. 

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

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

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

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

��� ‘����"’ ������� ���� ������.� ���  ���. ���" �� !
	 ��	���	
� !������ �	�
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��	��!	�	�	
� ��� �	 ��	������ �
����� ���� ����#�	� ���!���
�� ��� ������ ��#����

��	 � �&��	� � ������ �� �	�
�	��  �	���� ����������. 

2.1 �� �"���  � �#( *!; 

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

!
	 ����"  ���� ��	 ��&"��. 4�� ����� ���	� ���" ��� ���� �
������. ���	� 	�  �	� !��

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

��#���. -�������� �� �	������	�&	��  �	�� �� !��&	��� ���� ������ ��� �� ���������. 

*��� �"�� "�����	� ��	��� �� ���� ‘�	 !��� �	�’ �	����. 

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

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

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

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

 ���	 �����"��	� ��� ��	� 
��	. 

������ 2.1 
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3. 
 �) !  

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

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

 �	� �	� ��������� �� ��������� (dB). % ������� ��� !	� ����  ����#� 	� �
��	� ��"

!����������	 	���	�� �� ���������. 

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

3.1 H *�����

����� � ��	����� ���
� �	� !������" ��� ���&"���� ���� ���������	
 ����	�

�"���� ���� ����
����� !�"!	��� (��������� �� Watts/m
2
). � ������ �	�  �	� �����

��������&�� ��"�	� ��	� �	 ����"��	 ��� ��������� ��� ��� ������ �� . ��� �

����	&	��� ����� �	�
 �������� . *��� ����������	��� ��� ��	 ��	 �	��" ��������� ����

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

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

� ������ ���� ������� ��� �� ��������� �� decibel. � �	�"!� decibel ��&�"��� �	

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

Decibel (dB) ���������� ��� �	 0 �	� ����� �	 ���	 ��	��������� �	� ����#�	�  ��� &�"���

��	 120 �	� ����� �	 ���	 �	� ���	� �� �	 ����#���	 ����.. �!# ������	��	
� 	�

���������	�  �	�, �	� ��	��� �� ��	
��� ���� "�����	� ��� &�"��� ����� �	� ������"

����&������ �����	 �����	� 150 dB ��� �"��. � ������� decibel ����� �	������� , �	�

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

������	, !���!  90 dB ����� !
	 &	��� !��������� ��� 80, ��� 80 dB ����� !
	 &	���

!��������� ��� 70. (�� �� �"�	��� �� ��"���� �� ����", � &���	�	�� ������ 	������

���������� ��� 40 ��� 60 dB. *�� ����&��	 ����" �� �����	� 80 dB, ���� �	��	������

&�"��� �� 90 dB, ��� ��� �	� �������� ��	��� �� ������ ����� �� 120 dB. �� �����!�
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�	�
�	� ��"�� ��� 80 dB ����� ��!��	����� ������������" �� ��� ��	 �� ������������

������ -����"�� ����������� ���� 	 ������� 3.1, 	 	�	�	� !������ ��� ������ ���������

�� decibel, ���� 	�	�� ������	��	
� !�"&	��� !�������������/������"����.  

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

Sound Pressure Levels,   SPLs, �� 	�	�� ����	
���� �� decibels. $�	 ����
���� ����� �

SPL ���	 !��������	� ����� ��� 	  �	�, "�� ���	 ��	 �	�
 ���!���
�� � ��	 ���.  

3.2 H �$)�%����

� ��������� ��������� ��� Hertz (Hz). �� Hertz ����� 	 ������� ������#����

(�
����) �	� �"�	�� �� ����� ���� ��" !����������	 �� ��� ������� �
��. -���!�����	�

�"���, ����  �	� �	� &�"��� �� 300 Hz �������
���� 300 &	��� ��" !����������	. %

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

)��&����� ��� ��"��� ����� �� �
����� �� ��� ������ ����� �� ��� ��"�	. %� �������

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

�.�������� ���� ���� .  

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

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

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

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

�� ��� &"��� ��� 200 ��� 8000 Hz �����	�, �� ��� �	 �
�	� ��� ����	� ��� �	� ��	��� ��

���� ��������� ��� �	 ����#���	 ���� ����� ���" ��	����� ��� 20Hz ����� 20.000Hz  

.  
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!�"����� 3.1 

����������	
���

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

$�01��/�23"�&/4

56���$���78+ 9:8 988 9;<=:

����3.���>�"# 9<8 98 =9?,

����3.���#$3"���/ 9,8 9 :8?;

�.#$"���"�"�$�"�9+ 998 8@9 ,8:=

A��$�"�&�B�9+���>��������� 988 8@89 98,:

���0."�3"����>�$���98+ ?8 8@889 79,

�6"��>��"�1"�#-��"#/���>�"# =8 8@8889 ,7;

C.������%�$�"D���$�"�9+ E8 8@88889 9,=

F#6%��$��$�"�9+ ;8 8@888889 ;:

�&$"�$���� 78 8@8888889 <,

G$#���-�-.�"1%�� :8 8@88888889 9;

H��"�I�0��"��"�-�0�# <8 8@888888889 =

F�"D���" ,8 8@8888888889 :

J�>�$���3D..I� 98 8@88888888889 ,

����3.����"%/ 8 8@888888888889 8

-������ 3.1  

�	 !�"����� !������ �	 ����#���	 ��	������ ��!�	. 
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!�"����� 3.1 

% �����"�� ������� (-������ 3.2) ���	���"��� �"�	�� ����!������  ��� ���

��������� � ��� �� � ���  ��� �	���� �. 5��������	�  �	� ���� ��������� ������, 

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

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

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

���"!���� 	  �	� ���� ���	��"�	� �	� ��	��#����� ����� 130 db ��# � �	�
&��� ����

Rock �	���� � ����� �� 150db. -��	 �	���� !����" ����� �	 !����"; 

SL -���!������  �	� SL �	������  �	�

0 d8 O ����������	�  �	� �	� ��	���

�� ���� ���������� ��� �	 ����  

  

30 d8 3����	�,  ���	 !��"��	   

60 d8 %�����, �"���� �������,  �	�

������	������ ��&	����� �

60-70d8  ������ ��"�	�

70 d8 %������ �� ���������	 75-85 d8 )
�	�	 �	���� �

!�����	� �� ���� 

���	���

80 d8 �	���#!�� ���&��	�, �������� 

��	
��, �	���#!�� ��	��"��	

84-103 d8 8�	��

90 d8 0������ ������ ������, 

�'"����� �	�	�	!��"���

85-114 d8 106 

d8

��	�����

�
�����

110 d8 ��������� ������ 110 d8 �	���� �� �	������"

������

120 d8 5������� 120 d8 )������� Rock 

�	���� �

  120-137 d8 5	�
&���

���&���� � �	���� �

  150 d8 5	�
&��� Rock 

�	���� �

(4. 5������, 3��	��	�����  2006-2007)    -������ 3.2 
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4. ���&�#"� #� � �'���#� ��! �� �!

�	 �
����� ��� ��	 � ��	�������� ��� ���� ����: 

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

� �	 ��	������ ��
�	  

� �� ������ ���'������� �	�  �	� ��	� ���&��	  

�	 ������ ��	 ����	 ��� ��	 � ������� ��� ����	&	���� �	� ��	�����"��� ��� �	

�'������� �����"��	� ��	 ��	������ ��
�	, �	 	�	�	 �� �� ����" �	� ��� ����&���� ���

������ ���'������� �	�  �	� ��	� ���&��	. *��� ���� ����������� ��� ��� 	 ���&��	�

��	��� �� ������� ����	&	���� ��	 ��	������ ��
�	 ��� ��	 ������ ��	 ����	 ��� ��	 �

������" �� �	��  �	�� �	� �� ��	���&�	
� ��� ���" (5������, 1.�. 2006-2007). 

% ���	� �	� ����	
 ����� �� �������"��� ��� ������ ����	&	��� ��	 ��	������

��
�	 �’ ���� ��	����� �	 �
����� ����������� �	�  �	�. �	 ��	������ ��
�	 �� ��

������ ���'������� �	�  �	� ��	� ���&��	 ��	���	
� �	 �
����� ������.�� �	�  �	�. 

4.1 ���� #"� � $ �$�� '

�	 ���� ��	�������� ��� ���� ����: �	 �'�, �	 ���	 ��� �	 ��� ����.

�	 �'� ����

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

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

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

����	���� ��� ���� ������� �  ����&��	���� ��� �����
	���� ��� ������ ��� ������#�

���"���  2 ��� 3 &	��� ���� &�"�	�� ��	� ��������� �����. % �'� ��	������� ���	� �����

���� ��� ��� � �	�� �����	� 25 ����	��#� �	� '����"�� ��� �	 ����
�	 �	� ����	
 ���
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��	�	��#���� ���&�#� �	'	��! �	���� ����� �� ��	� ��������� �����. � �������� �	�

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

�	 ���	 ����

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

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

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

���	 ����. 

�� ���	 ���� ��"���� ��� ���	&��	� �	������� ���� 	�	�� �����	���� �� ����

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

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

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

��� �� � �	�� 3,5 �����	� ����	��#�, ���� ��� 	�	��� �	 ���	 ���� ����	������ �� �	�

���	&"���. )�	��� ��� ��������� � �"����� ����� �� ����" �� ��� ��	��	��� ����'


��� ������ �	� ���� ��	 ���	 	�� �� ��� 9�	� ��"���� ��	 �����"��	�. (�’ ���� �	� ��	

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

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

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

� ����	��! � ���&��� ����� ��� "��� �������� ����	��� 	������� �	� ���	�

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

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

�	 ��� ����

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

�	 ���
����	 ����	&	��� ��� ��� �	� ������ ���&	�. �� �����" �� ���� �	� ���
����	�

����� 	 �	�����, ��� 	� ����� ����
���	� ��� ���.  
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��� �	 ��� ���� '����" �	 ��	������ ��
�	 (�!	� ���&���� ������) �	�

����� �� ��� ������	��� ���&����" ������ �	� ��	�����	
 &�	�	
 �	� ���&"�	�. �	

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

��	��	��� �	� �#���	� (�� ��������� �� "��� ����� �.�. �"���, ������&���!�) ��� ��	

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

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

�������	���#� �������#�, 1998). 

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

	�"�	� ��� ��	 � (������ 4.1 ����	��� ����	
, ������ 4. 2 �� !�"&	�� ���� �	� ����	
)

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

  

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

������ 4.1: ����	��� ����	
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������ 4. 2: �� !�"&	�� ���� �	� ����	


4.2 � �$�", *�� #�)�� � ���% �&��� '&��#�

4.2.1 ��+� �#�#� #�� # ��.��� ���� $&�"�

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

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

����� ���������	� �
���!�	� �� ��� �� !�"����	 1 ����	��	
 ��� � �	�� �����	� 2.5 

����	��#�. ��	����� ��	 �'������� �	� "��	 �����
�� ���&�", 
����� ��������� ���#�

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

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

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

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

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

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

!���	��	
�  ������" �
����, &���	���� ��� ���� ��� ������� ���������� �"�� ��	
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��	������ �
����	. (�� ��� ���������� ����'
 2.000 ��� 5.500 !	� ���� ��	 !����������	

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

(Stevens & Warshofsky, 1978). 

���	����&������� ������" �
���� &�"�	�� ���	 �� �	 ��	������ �
����	. ����

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

!	� ���� ���� ��������� �����"�� �	� ����"�	�, ���� �����#� ��������� ��	 !�"&����

���� ����&���� � ������ �. �	 ��	������ �
����	 �������"��� ����� ��� ��������

!	� ���� ��� ���� 	��"��� �	� ���	� ����, �� �&
��, �	� "��	�� ��� �	� ����	���. 

�� ���� 	��"��� ��	���	
� �
����� �	��#� �	� ���!�	���� ����'
 �	���, #��� �

�&
�� �� �	�#��� �	� "��	�� ��� 	 "���� �	� ����	���. 4	���
	���� ���� ��� ���

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

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

�'������� "��	. 5�� �� ���� 	��"��� ���� !������"�	��  ��������"�	�� ��� ���
 ���

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

��� ������ ������� �� ������� . 

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

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

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

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

% �	����� ����� ����	��! � ��� ��� (������ 4.4  % �	�����).  ���� �� �����

��������� � ���!�" ��� ��	 �, �	 ����	 �	� Corti. ��	�������� ��� �	� ���	����	 ��� ��, 

�	� �	������ ���	, �� ����� �����"�� (��	� ��������� �	 ����	 �	� Corti) ��� �	�

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

���� !���	�&����	� #��� �� ������� �� ������ ���"����� �� ����������� ������ �	�, 

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

��������� &�"��� �"��� ����� �	 �!�	 �����	 �	� ����� �	� �	����. )���������� 	� �.����
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���������� ���	�� �� ������ ���"����� ��� ��� �	� �	���� ��� 	� ������� �	 ���������

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

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

"�����	 �	 �
�	� ���� �����  �	� ��� 16Hz �����20.000Hz. %� "��� ��� ��!��" 	�

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

����� ��� 100.000Hz (5������, 1.�. 2006-2007), (������ 4.3). 

������ 4.3  � �	�	�	��� 	�"���� �	� ����#���	� �	����. 

������ 4.4  % �	�����

�	 ����	 �	� Corti ��	�������� ��� ��� �
�	�	 ����"��� �	� ���!�	���� �� ��

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

�&	!������� �� ����" �����!�� �� 	�	�� ��	���	
� ���� ������ ��	 �����"��. *��
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������� �������� ��	����� ��� ������ ��� ����� � �����"��� ��� �������	�� ��������

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

������	������� #���� 	� 	�	��� �������"�	���� ��	 ��	������ ��
�	 ��� ��� ��������

	!�	
���� ��	� ���&��	. 

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

�
����� ���". 8�"��  �������	& ��� ����	��!#� ����"��� ��� ��� ���������������

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

����������. 

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

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

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

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

����� ��� !
	 ��#�. % ����	� �� ���	������ ��� ����
���	 ���	
���� �’ �����	 �	

�����	 �	� ������� �	 ���"�� �� ����	� . 5"�� �����	�	 ��������� ��� �� �� ����". ��

����" ��� ����"�	���� 16 #��� '��	
���� ���" ��� ������ �� !���� �	���� . ���" ���

��� �	� �������� �
�	�� ��	��� �� ������� ��� ������ ��� ��	����� ��#���� ��� ��	 �

���	!������� ��� ���	��. ���" ��� 16 ���� #���, ���" ���	 ��	, � ��	 �����������

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

!�"����� ����. 
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������ 4.6  ���������� ���� ��	
� �	���� ��� ���� �	���� �	� ���� ��	���� ��"��

4.2.2. 	�)����# " �$� �& ����"�! � $ �$�� '  

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

����	
� ��� ��&�������	� ��������	� �� �� ��	�����
	�� �	 ���� ��� �����	�����

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

!
	 ��������	
� ��	������� ��� !������ ���"����: 

�) % ��#�	� ���������� �&	�" ������#���� �	� �	 ������� �������� '�����" ��

140 ���������. $��� !����	�  �	� ��	���	
� ��"�	�� ���!���	
� �	� ��	�����	


����"�	�, 	� �
�� ��������&	�� ���&�" �� 	��"���, �� 	�	�� �	���	
���� ��� "��� ��

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

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

8) % !�
���	� ����� �	 �������������� ��� ��	����� � ������ � �� ����#��� �	

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

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

)�� !����� ������ (������ 4.6)

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

0� � �	�����

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

��� ����������� �	� ����	
.  

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

��	�����
�	�� �	 ���� ��� �� ������������" ��	��������� �	�
 �����#�  ��� ���	�

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

����	�� ����'�, ���� � ������	������� ���� ���	���	� �� �	���� ��������, ��	��� ��

��&��!�"��� �	�� ��� �	� ���	� ����. 1���� ��� ������� �	�  ���� �	� ��	�����	


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

���� ��  ��� !����� �� �'�������	
� �� �����	��� ��� ������!��� ������. 5�� 	

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

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

������������ ����� �	� ��� ����.  

��’ ��� �� ����� �	� �#���	� ��� ����� ������ �	� ������"�	�� ���� �	��"

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

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

��	��� �� ��	 ��� �	 �	���� �� ��� �"��� ��� �� '�������� ��� �	��!�� 	����� &�� . 

�� ���� ���������  ���� �� ������� ��� �� ����	����, �� ������ �� ��������� ���� �� 16 

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

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

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

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

��� �'������� ��&�!�	�	 �
����� ����	�����#� (Stevens & Warshofsky, 1978).  
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5. 	 $��� " ��� ������� �� �!

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

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

�������� ��	 �. �� �������� ���������� �	� 	��	� ��	 �; (�� ���"!���� 25 dB ��	����� 

���������� 	��	� �������� ��� ����  �	� ������ �� ����� 25 dB !��������	� ��� ��� ����

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

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

14 ��#� ��� �"�� ��� ��� ����	!	 ������� ��	�  �	. � ���
���� ��� 	 ������ ��"������

�'���"��� ��� �	 ����	� ��� ����� � �������, ��� �� ���������� �	� 	��	� ��	 � �	�

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

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

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

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

��#���� ��� ��	 � ���	���"����� ��� ��������� ��� 4000Hz. �"� ���� � ������ ��

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

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

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

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

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

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

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

�����	� ��	 �����, ��� ���	��"��, !��&���� �����#� �.�. -��"	���� �	� �����"�	��

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

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

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

��������	� ���� ��#���� ��	 � ��’ ��� 	� �������. 
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� ��#���� ��	 � ��� ������� ��&�������� �� !��&	����� �	�& ��’ ��� � ��#����

��	 � ��� �	�
���  �	���� �. ��� ��#���� ��	 � ��� ������� ���� �� �	�& 

��������	� �����!	� �� ��#���	 �����	 ��� �.���� ���������� ����&	���	���� ��	� ���

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

��&�������� ����������� ��� 4000Hz. )� �"�	�	�/� �	� ���� ��	���� ��#���� ��	 � ���

�	���� �  �	�
�	� ��� �’ ��� ��	������ ��� � ��#���� ��� ��� ������� �	  ���	����

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

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

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

�	� ��� ��� ��&����	���� ���" ��� ����� ������ �� !���� �	����  �����	 ����"

���!�	���� ��� �� "���� �������� ������"���� ���� �	�	��&"�	��  ���� ��� !��

!������#����. 5"�� ��� ����� ��� ���� ��� !�����#� � ��#���� ��� ��	 ������

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

�"��� �����	 ������ ��. 

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

�	���� � ���� � �� ��	������� �� ���������� �� �	� �!�	 �����#� ����	 �� !���� 

�	���� #��� �� ���	���"�	�� �!�	 ����� ��#����� ��	 �. (�’ ���� �	 ��	 	� ����������

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

����� �����	���.  

5.1 DRUMMER (��&�#"���!) 

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

�	� drummer. :!������� ���� ��� ����� � !�'�" �����" �	� drummer. � ��	�"������ ���

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

������"��	��� !��&�"���� ��� plexiglass   Lucite ����'
 ��� �
������ �	� drummer 

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

!��&�"����, ����� ��������� �� �'��&������� ��� !�� ��������	���� ��"�� ��� �	 
.	�

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

drummer 	 	�	�	� ���� �� ����#� ��������� �� �����" ������� ������" ���������� �� ���

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

������ 5.1 

5.2 ���$��� %&����

�� ������" ����� ���� �	 ��������	, �	 ��'�&��	, �	 ���	�, ��� �	 &����	

��������	�� ���	 �� ��"�� ���&����" ��� �	� �����	
���� �� ���	���� �������#� ��	

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

��� ���� ��� 	�� �����, �’ ���� ��� ���������� ��� �!�� �����!� ������� �	���� � ���

"��� �����. -��"	��  �	�� �	� �����	���� ����� �	� 	��	� ��� &���	�	��#� �����!��

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

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

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

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

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

������ 5.2 
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����������� ��	 &"��� ��� �.��#� ����	� ���, ����, ��  ��� �!����� �� ��"�'�� �"�	��

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

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

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

������ 5.3 

5.3 �& $���

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������	 ���	�� ��� ���� �	� ���"	�� 	� �	����	�. %� �	����	� !���! ����"�	����
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�� ����	�� ���&�#� !��������� ��’ ��� ���� �������������. *��� ����	��	
� �� &���	

���� �����	� ��� �	����#�. 

�'���� �� ��������� ��� �����	��� ��	������ ��	��� �� 	!� ��� �	�� �	����	
�

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

��� ��� "��� ����  �����	� ��	������ 	!��� �����  «������» ������ ��� ��	����� �

����������. 

������ 5.4 

5.4 	 $��� "  &)���&�! ��� #�"��� ��! �� �!

*��� ���	� "�����	� �� ������� ��� 	� �	����	� 	�� ����� ����� ��� ����	���

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

��������� ���� ���� �������������; 5��!���
	�� 	� �	����	� �	� ����	�� �� 	�� �����

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

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

	������� ��	��������� �	� �� ����� �����
����. � &
�� �	� �� ��� ��� ���	� �����

�����" �	�
��	��. 

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

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

���� ��� ���&���	 ��� ��� �	��#� ��� !��&���� ��������� �	� ������	����. *���, 
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����� � ���� !�� ���� 	������ �"�	�	� ��!	�� ������� ������!������� ��� �’ ���� 	�

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

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

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

����� ��� ����� ��� ����� � ��������� ��� �	����� ��������/�	��"�� ��	��� ��

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

������ .��� 	�������� !
��	��� �������. � ����� �������� �� ������ 1-2 &	��� �� ���

���&���� 	�� ���� �	� ������ ���� ��� ���  �	���� &	��� ���� ��������� ��� 	�� �����

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

�����#� ���������� ����� �	�
 !��&	������ �’ ����� ��� !
	 ������#����. � ������ �	�

 �	� �� ��� 	�� ���� ���������� ��� 83dB ����� ��� 115 dB (5������, 2005). 

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

���������� �����#� ��� �!�� �����!�  �	�. �	 ���� ������ ����� !���	�����	 �� ��&���

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

��� �	���� �	� �����	
� ���" �� !�"����� ��� �'"������  ��� �����#� ����������, 

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

&�����"�, �	����, �"���, �	�������� ��!��#���� �.�.). )����#� �� �����!� ������� ��

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

���� 	������� !������������.  

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

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

�"�	�	 «�	���#!�» hobby ���� 	� ���������� ��	 ����� �	� ��	+�	���	�� �� �� ��

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

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

��� 	������� � �	���� � �� �	��!�� � ����	��	� ��������	�.  
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0�"��	�� �������� �	� ����� &�������	� �� ��� ������ ������ ��� ���� �	��

���� 	 Wagner ��� 	 Brahms.  � ������� ��� ���	 ���#� ��� ���� ��	����� ��	���

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

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

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

���"	�� !������ ���"����.   

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

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

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

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

��	���������#� !��&���"��� ��� plexiglass ���	��" ��� �	� �	����� ��� ��	������ ��

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

�� �� ��	���������#� ����� ���� ��	����!�� ��!���� �� �	� �"�� �	�����. 7������ !��

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

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

  -����"��, ���	���"�	���� ����� ������� ��� ��� ������. )�	� ��#�	 &�������

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

���	 ��	 �	� ���"	�� ��� �� ����� ��� 	�� ����� ���	���". )�	� !�
���	 &������� �

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

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

�� ���������. )��� ������ 5.5 &������� � ���&���� 	�� ���� �	� Birmingham � 	�	��

���������� ���� ������ ��� McBride, Gill, Proops, Harrington, Gardiner ��� Attwell 

(1992).  ���	� ��	� ����	 ������ ���	���"�	���� 	������ �������#� �	� ���	� ����� ��

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

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

������� ��� �� ������"����" �	��. % ������� ����� ��	����� ���	� ��� ��������� �
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!	����"� �	� ������ 	� Behar, Wong ��� Kunov, (2006) �� ���� �	 ���������� ��	 �	�

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

����	&	���� �� ����� �"���� !�!	�����: Scholar, Scopos ��� Medline. 

            

������ 5.5 � )��&���� %�� ���� ��� ����� �	� Birmingham 

;�������� �	� �"�� 	�"�	�                               

                                                                                                                       4��&	�" ��

                                                                                                                        ���������

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

                                                                �� ���������

������� 5.1 
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                                                                                                                      -	������

                                                                                                                      �	�
�	� ��   

                                                                                                                    % 

                            

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

������� 5.2 

)���&���            *�	� ��!	���                                                     )���������

������� 5.3 *����� ��� Behar, Wong ��� Kunov, (2006)
*

���	 !
	 ��� ��� 13 ������� �������	���� ��� � ��	 ��� �	����#� 	�� �����

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


���'� �"�	�	� ���	��
	��	� ���!
�	� 	 	�	�	� ���� �������� ��� !�� ���� �'�	���������

������. *����� �	� !��' ��� 	� Laitinen, Toppila ��� Olkinuora (2003) !����
	�� ��� 	�

                                                
*
 Behar, Wong ��� Kunov, Risk of Hearing Loss in: Orhestra Musicians: Review of the literature, (2006) 
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�	����	� 	�� ����� ���������� �� �����!�  �	� �	� '�����	
� �	 ��#���	 �������� ���	

��� �	 ���	 �	� ���	�. 4�� ��	��� ���� �� ���������� ������ ��� ��"���� ����������

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

	�� ����. %� Lee, Behar, Kunov ��� Wong (2005), ��	������	�� ��� 	 ����	� �'"������

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

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

��"�� ��	 ��	������ ����	.  

-#� �'�	�	����� � ������!������� �	�  �	�; �� ��� ������ �	�  �	� (�����!	

 �	�) ��� �� !	�	��������. 5��" �� !��!������ ��� ���� ���� ���#� ��� ����#� ������

�� !������ ��	�	� ��: 

� ��� ����� ��������

� ��� ���� �	�	������ �	� ����	&#�	� ��	 ���"����	 �����	 ���

� ��� !�"����� ��� ��������. 

���	 ���� ��	��� �� �'��&������� � ��������� ��� � �'�	������ ��� ��	������"��� ���

�������. 

6. /&�$��! ��� #��*��! ��� ��� ������� �� �!  

6.1 /&�$�� � $ *���� �  1981 �� ������� '! # $��� '! ��� � $�."� �� 

Concert Hall ��� ��� 0$&��� ����� �� ��*��#� &��  

%� �	����	� ��� ���&���� � 	�� �����  �	� 8������	
 4����	
 ��"��	�  (15 

������� ��� 80 "�����) ������� 22 ��� 64 ��� ��	�� ����� �� ��	�	�	���� �'��"����, ��

�� !���������	�� ��� ���	���� ��� �� ��������� ��� ��	���	
����� ��� �����	 ��#�����
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��	 � ����'
 ��� �������#� �	����#�. *����� ���� ����	
 ���&	�"� (ISO 7029) �	 ���	

���#���	 ���	 ��	 � ��� �	����#� ��' ���� �� ���� ��� 	�"!�� �������. 5��"  ��

������	�	���� ��� ����������� �������� �� ���  !
	 ����" �� HL 20 DB �� ���� ��	 ��

��� ���	�������� !������#����, ��� 58% ��� �	����#� ���� ��� �'�������� ��	 �, ��# �	

50% ��� ����#� ��� 13% ��� �����#� ���	������� �������������� ��	������� �� ���

�������� ����
�� ���� �.�������� ����������. ��� ��� !��&	������� 	�"!�� 	�"���, 	�

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

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

����	����������� � ��#����� ��	 �. 6����", ���� ��	!����� ���� ���������� ������

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

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

���&����	� �	����	� �"��	�� ��� �'�������� ��� ��	 � �	�� ��� ��� � �'�������� ��� ��

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

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

��� �������� �������#�, ��	 ��� ���" ��� �	 ���'��	 �� �"���	 !	��� � �	� �"��

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


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

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

������ ��	� ���	�	����� ��	��� �� ��	�� ����"��� ���� �������� ��#����� ��	 �

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

����	�	���� ���"	���� �	� ��	�"���� �� �	�� 59 �	����	
� �	� ���	������� ������

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

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

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

���������� ��� ������������� �'"����� ��� �	����#� ��� ��� ��	 �	��.  
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6.2 	"� ���� *&�$��  

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

������� ��� ��� ��� ����� ���" �	 ���'��	 �	� 	�"�	� �	��, �� �#�� �������#�

��	������� ��� ��	 � ���� ��� �� ��� ��	���������#� ������#� ��	 � (HPD-Hearing 

Protection Devices) ��� ��� ���	�� �	� ��	���	
���� ���" ��� ������ �� !���� �	���� . 

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

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

(������!�� �	!	�&���	� ��� �����	�&�������).  1�����	�	� ����� �� ���� ��� ��� (1998) 

�������� OSHA
�
 (1983) ��� NIOSH. �	 48% ! ���� ��� �"��� �'"����� �	� 	�"�	� �	�

�	��"����	� 10 #��� ��!	��!�����. %� ����������	� �	����	� (74%) �'������ ��

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

2�	�  ��� ���	� �	� ��#����� ���
���� ��� ���!���� ��� !�� � �	�� �	���� � ���" ��

!�"����� ��� ��	����� � �	�� �'"������. �	 63% !��#��� ��� ����� ��� ��&"���� ���

���	#� ���" ��� ������ �� !���� �	���� . ���	�, 	� 	��# ��#� time-weighted ���	�

��	� (TWA) ��� 	� ����������� !����� �	�
�	�  ��� ��������" �.��������

������	�	�#���� �� ���� ��� �������� NIOSH ��� �� osha ���� ��� ��������. 5�� �� !
	

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

�"�� !������������.  

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

�	����	!�!"����	� �������������#� ��	�!���#� ��&����	����, �� !������	�� ��� ��"�	

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

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

                                                

�
OSHA ����� � 0������� ��&"����� ��� 0���� ��	� ���	 �������.   



42

���������� ��� �	����#� �� ��  ��	������� ��� ��	 � ��� �� ������ �� �	�� ���!
�	��

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

*����� ��  �	�� 110-120d8 �� ������	 ��� 30 !����������� ��	��� ��

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

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

��	 ��� 90dB ��� �� ��#���	 �����!	 ��� ��� ��� 120dB.    

7. 	*�&� �& ����"�!

� ��#���� ��	 � ����� �"�� �	� ��	��� �� ��	&������ �� �� �� �� ��	���������#�

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

��������	�	���� ��� �	����#� ������" �� �	 ���� ����. -�#�� ��’ ���, 	� �	����	� ��

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

��	������ ��!�� ��� �'’ ��	��������� ��	����� ��	������ �	��#���� �	��, �� ��	�"�	��

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

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

%� ���
���	� �	� ��	�����	
 �����	� �'��"�	�� �	 ������� ���	���� ��� �	�����

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

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

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

!������" ��� ��	����� ��������� �	� �"��	��	� �� ���� ��� ���������� ��� 8kHz ���

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

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

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

	������	 ��	���� !�"�����, ���� �� !�"&	�� ����� ��	�������, �	� �"������, �� �'��

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

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

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

-�� ��	�	
� 	� �	����	� �� ��	�����.	�� ��� ��	 �	��; 0�"��	�� !�"&	�	�

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

����" �	�� �� !���� �	����  �� 	�	�	! �	�� !����� �����	 �� 16-18 #���. 5��� ��

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

������� �'��"���� !����	�� ��� ��� ���"����� ��� ������ ���� ����"��� �	� �	����

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

�'����� &���� ��� ��	�� ���"'��, ���� �������� ��� ��"���� ��	������� ��#���� ��	 �

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

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


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

������ �	�  �	�, ����� �� ���#��� �����	� ��� �	������ �	�  �	� �	� &�"��� ��� ����". 

0�"��	�� ��� ��	����!�� �	� ����� ��!��" ���!�������� �� ���#�	�� ��� ������

������������  ���. 4�� ��"���� ��� ����� �� ��	��. � ���
���� ����	 ����� ��� 

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

���� �� ��	������ ��	� ������ ��� ���� ������� �	 ���
���	 �’ �����/�. �

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

��� �����&��	 �	� �	�	�������� ���� ��	� ��	������ ���	. *��� ����#���� �� �����!� �	�

 �	� �	� &�"�	�� ��	 ���� ��# ��	
�� �	����  ��# ����	���. (�’ ���� ����� ��� �!��

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

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

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

SPLs ��� 110 dB. % OSHA (the Occupational Safety & Health Administration) ������"

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

��� ��	 �	�. ��� ������ ��� �"'�� ��� 10-15 dB ��	��� �� ��� ������.�� ��� ������ ��

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

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

���� ���� �	������  ������ &	�#���� ��� ��!��� ��	�
��� �� �	����	
� (earplug 15) ��

�
����� �� ���� ������ ����� ����. 

              

���%�� 6.1 4�"����� ������� ��� ����������
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���%��! 6. 2, 3, 4, 5 & 6 ,�	�
����� ��� �&�#!� �	��	����"��

                                 

���%�� 6.7 ,�	����!��

7.1 EARMONITORS 

�� earmonitors ����� �������� �	� �	�"�	�� �����" �� �� ��	�����" �����	/�� ���

���!�	���� ����'
 �	�� �� ��������� ���#!��. �� earmonitors ���!�	���� �� �	 ��	
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������� �
����� ��� 	�� �����. ����� ��� ��� ��	������  �� !���� �	���� �	�

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

�	���� �	�� ���
����.  1�����	�	�#���� ����� ��� �������� �� ����� ����	�, ��

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

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

earmonitors �	�� �������	�� ��� ���	 �� ��	
�� ���
���� �� &�� �	��, ���" ��� ��

���#�	�� �� ���	��� &������ �����. �� earmonitors ��	�	
� �� ������	�	���	
� ��

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

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

�	���� �, �	 �!������	 
&	� �"�	�	� ��� ��� ����� �	� ��	 �#�	 �"�� �	������  	&����� ��

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

  

           

������ 6.8 

7.2 	���12��

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

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

����� �	� �� ���� ������ �	�
 ��������� ���	. ��� ���� ����� �'��&������ ��	 �� ���� �

�	���� ��� ����������	 	��� - ��� ���!����. �����	� ��������� ���� �	�� ��
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��"&��� �� �����	���� ��	 
.	� ��� ����#�. -�"���� ���� ��	��� �� ����� �� ���	, 

���� �'���"��� ��� �� �	�& -�� �� �	� ���&#�	�. % ��	�����	������ !���! ����

���&#�	� �'���"��� ��� �	 ��"��	�� ��"&��	. % ����������� � �	� ����	� 	&����� ��

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

������ 7.1 ��"&���

8. 	 $���� ��� +%&$( !

� �	���� ��� 	 �����	� �� ������" &�������� ��	 �	�"�	�� "��	 ���	 !��&��	��

����'
 �	��. 5�� �� !
	 ��������	���� �’ ��� ���
 &"��� ����	� ��� �����	��� �������. 

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

�	� ��	�������	
 �	�
�	�. ,����	 � �	���� !��&���� �����". -�#�� ��’ ��� ���
����

����
���� ����	� �	� ��	�����	
 &"����	� ��� �� &
�� ��� �� ����� �� �	 &"��� �	�

��	�������	
 �	�
�	�. � �	���� ���� �����!	�� 
&����, ���"����� ��� ������� &	���

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

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

���������� ��� ��	��� �����'�� �� ��� ��	
��, �� �������� �� �	� �����	 �	� ��� �����

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

����������	 ���� ��� �� ��� ��	 ���� ��������� �	� �	�
�	�. (���� �� ��������� ����; 

%� ����� �	��� �	� ���	� ����� �� ���� �	 ���� ��	������	�� ��� 	&������� ���� 	������

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

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

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

!���	��������� �� ����!���	
�� ��� ��#���� ��	 � ��� ��� !���� � ������� ���

�	���� �. 

8.1 1$���� �& ����"� ��% .$��� '! + &'( $!  

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

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

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

5��#� ����� 	 ��� �����������  !�����������, ���#���� �� 	��" �	� ����	
 �	�

����&��	�� �	�  �	 ��� �� ���	!����, �� ��������	�� �	 ��	 �	�� ����". ���� ���� ���

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

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

�	 �����������	
�� �� �' �: �"� �����	���, ��� �"�	�	� !������ �����	� �� ��	�����, 

���� �� ���"!���� ���� ��!��	��� ��	 !���	 ��"� �’ ��� ��	�"'�	, ��	�	
�� ����, ��

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

�����	. %� ���"��� �	� �	���� � ������	�	�	
� ���� �	 ����	 �!# ��� ������. 4�����#�, 

� !�"����� ��� � ��� �!������� �	� ����� �	�
 ���� . 4������ ����� 10-15 !�����������. )’ 

��� ��	�������� �����"��	� ���" ��� 15 !����������� �����	
� ������	
 �	�
�	� 	 ���

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

����'
 !����#� ��� ����#� !������"��� ��������� ��	 �� �� '��	�������, �� ����� ���

��� !��"���� �	� ��� �� �	�� ������� '��" ��� �!�� ��	������.  
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%� �	����	� �� �
����� �� �	�� ��"��� !�� !	���
	�� 40 #��� ��� ��!	�"!�. 

�'���	
���� 	� �������	� �	����	�, 	� 	�	�	� ����� ����������	� �"�� �	���� #��� ���

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

������	�, 	� �	����	� ��	�� �	 ���	�������, �� '��	��"�	���� �� ��"�� ��	���"

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

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

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

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

9. �$)��&��� *- . ��� ������� �� �!

«& ��� ������*��� �
� ����� �
+��� ����� ���� 	�� ����	�� ������� �	�

��,	����� �-����� 	���. !� 90% 	�� ���� ������ 16 ��� 30 �	+� 
���������� ������

������ 	�� ����� 	��� ��	� �
� �� ��,	���� 	��� �-���» (RNDP). 

�� ��������" ���" ������"����� ��	�
��	�� ��� ������ �	� ���� �� 1.381 

��	�� ��	 ������	 8������	 ��� �	 Royal National Institute for Deaf People (8�������

������ :�����	
�	 �� 5�&	
� ����#�	��). 

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

1. -���������	� ��� �	 50% ��� ������������� ����� �"�� �� ��������� �����	 ��	�

������ �� &��"�	�� �� �� ��	���	
�, �	��"����	� ��� &	�" ��� ��!	�"!�. ��"�		

�	�	��� � ���� �� ����� �	��"����	� ��� &	�" �	 � ��

  2. 70% ���#� �	� � ����� �� �����, 68% ���#� �	� � ����� �� ��������� ��� 44% 

���#� �	� � ����� �� ����, ����� ���" �� �
��� ��� �'�!	� �	��, �����#���� ��"��� ���

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

  3. ���	 25% ��� ���� ���#� �������� ��� � �	���� ��	�� �#�	�� ���	
�  ��� �	�


!���� ��� ����� �	 33% ������� ��� � ��#���� ��	 � �� ��	�	
�� �� �����"��� �� �� 

�	��
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  4. %� ����������	� ��	� !�� �#����� ����	�� �����.�� ����#� ��� ��� .�� �

������� �	���� 

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

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

������������� ��"��� �	� �� ��	�	
��� �� ����� � ����� ������� ���	��'��� �� ��#����

��	 �  

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

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

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

��#���� ��� ��	 � �	��. �	 �	��� ��� 90% ��� ���� ���	���"�	�� �����#���� ����

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

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


�	�	��	
 ��� ��	 � �	��. 

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

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

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

�	�
���	 ���� ��� ��	 � �	��.  

10. ��#��"� ��! �� �! ��� �'�)& �� 3��  

�� �������� �� ���� �"�	�	� ������ ��� ��	����� � �	� ����������; �� ��	�	
�� ��

�������� �� ��� ��	
�� �	 �	�!	
�� ��� ������  �� &�� ��� ���
	� ��� ��� "��	

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

���������� ���"�����  ��� ��	&� ���"������ �� &��	�� ��� �	 &��	 ���

«��	�"��.��».  



51

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

!��������� ���& � �� "��	��, �� ��	������� �����	 ���� ��� �	
����, �� ����#��� �	

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

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

�����	����. 

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

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

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

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

��#���� ��	 � ��	��� �� ����� ��� &����� ���	� ���  ������, ���" ��	� ��� ��� ���	��

�� ����!���	
� ��� ����#�	��.  

���" ���� �	 ����
���	 �������� ����� �	 �#� ����	��� ��� ��#���� ��	 � ���

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

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

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

10.1 � ��������*! ��%4��! ��� ��� �� �

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

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

����. ,����	, ���� � �'����������� ����� ���� ��� � �����	/�, ����� ��� ��� �� ��	 �	��"

��	�� ���� ����� ���	�����.  

�������� �� ��� �'����������� �����, � ��#���� ��	 � �&������� ����" ���

�	�	<!��. 7�����	� �� ��#���� ��	 � ���	���� ����" ���������	� �� ��� ������.� ���

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

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

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

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

�����������	�� ��� ��#����) ��� � !���	� ��� �	����"��� (��� ��!�������� "�	��, 

	��������" �'� ��� ��� "������ " �&����) ����� �����	�	�.  

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

! ���� ��!�� - ��# �� ��	�����" �����	/�� �������	�� �� ����	
���� ������
����. ��

��	�����" �����	/�� �� �	��	
� ��&�"�	�� ��� ��#���� ��	 � ��� ������� ���

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

&���	�	�� ��� �'����������� ������ ��	 �
�	�� ��� ��� ��� ��	 �. *��� "��	� ��	�

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

��	&�"�	�� �� ��	�����" �����	/��.  

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

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

��	�����" �����	/�� �� ��� �"�	!	 ��� ������ �����#�	���� �����#�, ���	 ����

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

�
��	��� ��	� � ����� ��	��� ����������	 ���������� ��� ������ �����	����� ��	�#�

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

!#��� ��� !��&	����� ������� ��	�� �� ����, �� ����"��� ��� ���	���	���� �	�� ��� ��

������	�	�	
���� ����� �� �	�#�	�� ���	������". 
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11. � *&�$��

11.1 �� �%! ��! �&���"�! ���  )�&����&�! ��!

)�	��� ��� ������� ����� �� ��'�� ��	 &�� ���� ���"����� �	� ��������� ��	��

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

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

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

���"���� �	���� � ���� 	�	��� ����������; 2���"�	�� �"�	�	 ����	 ��	�������;  

)��� ������ ��� � ������ �&	�" ���� ������� ��� ����	&	���� �	� ������	���� ��

��� ������� ��� ��	 � ��� �	 &�������	 �	�  �	�, ����	&	���� ������ �� ��� ��#���� ���

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

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

�������. 

4�!	����� ��� ��	����"��� �	� ��	���	
���� ��	�� �	����	
�  ��� �� ����� 

������ �� !������ ���"���� ��� ��� «�!��&	����» �	� ��	�� 	� �!�	� �� ����� ��� �����#����

��� ���� �	 ��!��&��	� �� �� ����& ��� ������� �	� ����	� ��� ����� �� ����� ���

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

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

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

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

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

����������	�� �#�	�� !���! �	�� �#�	�� ������� ��� �	����#� �� !���� �	���� . 
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11.2 �)�.���#%! �&���#�� � �" $

% ���!������ �	� ��������	�	�	� ����� ��� ����� ����& �	�  ��� ���

�����" ��	�	���	 �� �� ��� �������. 5������ ���������	 ���� �� �� ����	 

����	&	��#�.  

(�� �� ����� �����	���� 	� ���� ���� !����� �!������� ��&��� ��� ���� 

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

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

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

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

��	��������	��. (�’ ���� �	 ��	 	 ������� ��� ���� ���� ����	������� �� 15 

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

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

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

!����� ���� ���	��� ������. 4����� �� 10 �	����	
�, )������#����� �"�	���

���������� ������� ���� 	� 	�	��� ��������� ���  ����� �	�& �	� ��������	�	�	� ��

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

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

� ������ ������	�	� ���� �� �� ��������� �	����#� ��� �	 ��������	���	

�	��"����� �� 122 �	����	
�. �	 !���� ���������� �� ������ !�����	��.��. =�� ���� �

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

5��" �� &"�� ��� ������� �������#����� �� ����� ����	&	����  �� ��

��	�	
� �� �	�� �"�	�� ������"�����. (�� ��� ��"���� ��� ����	&	��#�, �	�

�������#����� �� �� ��������	����, ������	�	� ���� �	 �������� SPSS 14.0.  

�	 !���� ��	�������� ��� 23 ������� �� �	�	��� 18,9 % ��� 99 "����� �� �	�	��� 81,1% 

(������� 11.1 ��� �"&��� 11.1). 
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����

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

������ 99 81,1 81,1 81,1

�����	� 23 18,9 18,9 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.1 

����

81,1%

18,9%

������

�����	
�

�"&��� 11.1 

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

����	���� ��� 	 !���������� ���� �� �' �: 

� ���� ��#�� ����	��� �� �	�� 	� �	����	� �	� � ������ �	�� &�"��� ��� 30 ��� ���

��������	�� ���� ������ �� �	�	��� 41,8% 

� ��� !�
���� ����	��� �� �	�� 	� �	����	� �	� � ������ �	�� ����� ��� 31-50 ���

��� ��������	�� ���� ������ �� �	�	��� 48,4% ���

� ���� ����� ����	��� �� �	�� 	� �	����	� �	� � ������ �	�� ����� ��� 51 ��� "��

��� ��������	�� ���� ������ �� �	�	��� 9,8%.

���� &�������  ��	� �����"�� ������ ��� ��	 ���!�"����� (������� 11.2 ���

�"&��� 11.2). 
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������

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 


�� 30 
� 51 41,8 41,8 41,8

31-50 
� 59 48,4 48,4 90,2

51 	�� ��� 12 9,8 9,8 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.2

41,8%

48,4%

9,8%


�� 30


�

31-50 
� 51 
� 	��

���

������


�� 30 
�

31-50 
�

51 
� 	�� ���

�"&��� 11.2 

�� ��	������� �	� !�����	� ����	�� ����� �	� �� �	�� ���� ����� ����	����: 

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

�� �	 ���	
!�.  

�� ����� �	� �� �	�� ���� ����	��� ��� ������#� ���	�	
���� �	����	� �� �	�	���

14,8%. �� ����� �	� �� �	�� ��� ��	�!� ���	������ �	 65,6% �	� !�����	� ��� �� ���

����	��� ��� ��	���#� ���	������ �	 11,5% ��� �	����#� �	� ��������	�� ����

������. ���	� ���� ������ ����������� ��� ���	�!����� �� �	�	��� 8,2% (�������

11.3��� �"&��� 11.3). 

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

��
���� 18 14,8 14,8 14,8


������ 80 65,6 65,6 80,3

	������ 14 11,5 11,5 91,8

����������� 10 8,2 8,2 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.3
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14,8%

65,6%

11,5% 8,2%

�
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��
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�

��
����


������

	������

����������
�

�"&��� 11.3 

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

73% ���	�	
���� ����������" �� �� �	���� . �	 ����	��	 27% ����� "�	�� �	�

���	�	
���� �� �� �	���� �����������". 4�� ����� !���! , �	 �
��	 ��"���" �	��. 

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

!����	
� �	����	
�  �	�� (������� 11.4 ��� �"&��� 11.4). 

	
���	������\	����	����

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 


����
������� 89 73,0 73,0 73,0


�����
��� 33 27,0 27,0 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.4

73%

27%


����
�������


�����
���

�"&��� 11.4 
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%� �#�	� ��	�� 	�	�	�� ���	
� �	 ��"���" �	��  �	 ����� �	��  	� �	����	�

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

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

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

���	� ���� ������ ����� �� ��������" ������ (56 �	����	� ��� �	�� 122) ��� 	� "�	� (53 

��� �	�� 122). ��"�	� ������� �	����#� (45 ��� �	�� 122) ��������	�� �� ���������. )�

���&������ 	�� ����� ��"�	���� 	� 18 ��� �	�� 122 �	����	
� ��� �� ��&�-club 

��"�	���� 	� 14 ��� �	�� 122 �	����	
�. ���	� 7 ��� �	�� 122 �	����	
� ��"�	���� ��

�!���, �	����" ��	����  �� ��	��� �	���� � (�"&��� 11.5). 

56
53

18

45

14

7

����� 	�������

����
���� 	
����

������

�������	

�������

�������
�

	��
-CLUB

��
��-����
��

�"&��� 11.5 

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

!������ ���"���� !��&��	��. *��� �� �	�	��� 28,7% ����	�� �	���� �� !������ ���"����

��� 1 ��� ����� ���. ��� 6 ��� 15 ��� �	 �	�	��� ����� 44,3% ��# ��� 16 ��� 25 ��� �	

�	�	��� ����� 21,3%. ���	� �� ���� ��� �	����	� �	� �����	���� �� !������ ���"���� �"��

��� 25 ��� (������� 11.5 ��� �"&��� 11.6).  
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������ 	�������

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1-5 35 28,7 28,7 28,7

6-15 54 44,3 44,3 73,0

16-25 26 21,3 21,3 94,3

�
������
�� 7 5,7 5,7 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.5

28,7%

44,3%

21,3%

5,7%

1-5 
� 16-25 
�

1-5 
�

6-15 
�

16-25 
�

�
������
�� ��� 25

�"&��� 11.6 

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

�� !���� �	���� . *��� ���1 ��� 8 #��� ��������� �	 35,5% ��� �	����#�, ��� 8 ��� 16 

#��� ��������� �	 39,3%, ��� 16 ��� 32 #��� ��������� �	 20,5% ��� ���	� �	 4,9% ���

�	����#� �����	���� �� ������������ ��� 32 #��� (������� 11.6 ��� �"&��� 11.7). 

��	� 	�������� �	 	��	��

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

1-8 43 35,2 35,2 35,2

8-16 48 39,3 39,3 74,6

16-32 25 20,5 20,5 95,1

�
������
�
� 6 4,9 4,9 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.6
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35,2%

39,3%

20,5%

4,9%

1-8 ��
� 8-16 ��
� 16-32

��
�

> 32 ��
�

1-8 ��
�

8-16 ��
�

16-32 ��
�

> 32 ��
�

�"&��� 11.7 

��� 122 �	����	
� ��� ������� ��� �	�
 ��"�	 �	�	��� ���� !������#���

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

����� ���!�� �� ¾ �	� !�����	� (74,6%) (������� 11.7 ��� �"&��� 11.8). 


�������� �����

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

��� 91 74,6 74,6 74,6

��� 31 25,4 25,4 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.7


�������� ������

74,6%

25,4%

���

���

�"&��� 11.8 
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��� �	�� 97 �	����	
� ��� �������, 	� 	�	�	� ����� ����� �	���� ���" ��� ���

����� �	�� �� !������ ���"���� �	���� �, 	� 33 ��	�� �"��� ��� ��� �������� ���" ���

����� �	�� ��� 	� 64 ��	�� ������� &	��� ��� �������� ���  (�"&��� 11.9).  

34%

66%

�����

�
��	
� ���
�

�"&��� 11.9 

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

�� �	����	
� �	� �����	���� �� !������ ���"���� �	���� � ����� 64%. ��# �	 �	�	��� ���

�	����#� �	� !� �����	�� ����� 36% (������� 11.8 ��� �"&��� 11.10). 

	���	���� �	 
�������� �����

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

��� 78 64 64 64

��� 44 36 36 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

Total 122 100,0

������� 11.8
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64%

36%

�������

�
 �������

�"&��� 11.10 

���� ��	������� �� ��� ��	 �	�� ������	�	��� ����� �	 19,7% ��# �	 80,3% !�

������	�	��� ������ ���	 ��	������� (������� 11.9 ��� �"&��� 11.11). 

����� �	��� 
�������� ��� �� ����

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

��� 24 19,7 19,7 19,7

��� 98 80,3 80,3 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.9 

����� �	��� 
��������

20%

80%

���

��� ���

�"&��� 11.11 

��� �	�� 24 �	����	
� �	� ������	�	�	
� ���� ��	������� �� ��� ��	 �	��, ��	

����" ������	�	�	
���� 	� ��	����!�� ��� �� ��	�����" (14 �	����	�) ��# ����"�� ��
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���	 ��	������� ������	�	�	
� 8 �	����	�. ��	��� ������ �"�	�	� �	������ ��

������	�	��� ����������� ��� ��� ���	 ��	������� (�"&��� 11.12). 

14 14

8 ��������
�

�	�����	�

�����	�

�"&��� 11.12 

�	 �	�	��� ��� �	����#� �	� ���� ������&��� ��	���	����	��	 ����� 30,3% 

��# �	 69,7% !�� ���� �	�� ������&��� ��	���	����	��	 (������� 11.10 ��� �"&���

11.13). 

	
���	�� �	 �����������������

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

��� 37 30,3 30,3 30,3

��� 85 69,7 69,7 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.10
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30,3%

69,7%


���	
��	��

������������������

�
� 
���	
��	��

������������������

�"&��� 11.13 

��� �	�� 37 �	����	
� �	� ������&����� �	� ��	���	����	��	 ��	�� 35 

!������#���� �"�	�	 ��������, �� �	�	��� 94,6%. ������ ��	����� � ����������

���	������ �	 21,6% ��� �	����#� �	� ������&����� �	 ����	�. 8	���� ���	������ �	

48,6% ��� �	����#�. ���"���� ���	������ �	 16,2% ��� �	����#�. ��	������ ���
��

���	������ �	 5,4%. ���	� ���	 ���	������ �	 2,7% ��� �	����#� (�"&��� 11.14).   

21,6%

48,6%

16,2%

5,4%
2,7%

�
��� �	�����	�

�	�������

�����

�����
��

�	�����	� ������

�������

�"&��� 11.14 

�	 �	�	��� ��� �	����#� �	� ������� ��� � ����	������ ������ �� !������

���"���� �	���� � ���#��� ��� ��	����� ��������� ����� 64,8% ��# �	 35,2% !�� �	

������� (������� 11.11 ��� �"&��� 11.15). 
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	���	���� ��� �� 	
�
��	��

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

������� 79 64,8 64,8 64,8

�
 ������� 43 35,2 35,2 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.11

64,8%

35,2%

������� ��� �

�
��� ��

�	�����	�

�	�������

�
 ������� ��� �

�
��� ��

�	�����	�

�	�������

�"&��� 11.15 

�	 �	�	��� ��� �	����#� �	� � ��� ���	� ���� ������ ��� �����	�� ��� �

������ ��� ��	����� � ���������� ����� ������������ ��"��, ����� 48,4%, ��# �	 51,6% 

!�� �	 ������� (������� 11.12 ��� �"&��� 11.16).

	���	���� ��� ��	
������� �����

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

������� 59 48,4 48,4 48,4

�
 ������� 63 51,6 51,6 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.12
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48,4%

51,6%

������� ���

�
���

�	�����	�

�	������� 
����

�����

�
 ������� ���

�
���

�	�����	�

�	������� 
����

�����

�"&��� 11.16 

�	 �	�	��� ��� �	����#� �	� �� ������������ ��	������" ����

��	���	����	��	 ����� 62,3% ��� �	 37,7% !�� �� ����� ��	������ ������.� (�������

11.13 ��� �"&��� 11.17). 


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

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

��� 76 62,3 62,3 62,3

��� 46 37,7 37,7 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.13

62,3%

37,7%

�� 	��� �������	


���	
� �


������������������

�
 �� 	��� �������	


���	
� �


������������������

�"&��� 11.17 
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�	 �	�	��� ��� �	����#� �	� �'�&����� �������� �� ����	���� ���������

����� 96,7%, ��# �	 3,3% !�� �	�� ��!��&���� �"�	�� ��������� (������� 11.14 ���

�"&��� 11.18). 

	
������ ��� �	������� 	���	����

  Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

��� 118 96,7 96,7 96,7

��� 4 3,3 3,3 100,0

Valid 

Total 122 100,0 100,0

������� 11.14

96,7%

3,3%

������

�
������	


��
���

�
� 
������

�
������	


��
���

  

�"&��� 11.18 

11.3 �$#��&��#���  

%� ����	&	���� �	� ��	��� �� ���� ��� ������ ���" ��� ��������� ��"���� �����  

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

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

��# �� ¾ ��� �	����#� �	� !�����	� ��	�� !������#��� �"�	�	 �	���� �	 	�	�	

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

�	�	��� ��� �	����#� ���� ������&��� ��	���	����	��	. ��� �	�� 37 �	����	
� �	�

������&����� �	� ��	���	����	��	 ��	�� 35 �	����	
� !������#���� �"�	�	
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��������, �� �	�	��� 94,6%. �	 �	�	��� ���� ���!�� ����� �	 100% ��� �	����#�. 5��

!���	���� ��� ����	��� ��� �� ��� 	� ����	��	� �	����	� ����� ������&��� �	�

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

-����	 �	� �� �����" �.��" �	�	��" (64%) 	� �	����	� !��#�	�� ��� �����	��

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

��	������� �� �	�
 �.��� �	�	���, 80%.  

�	 51,6% ��� �	����#� !� �����	�� ��� � ������ ��� ��	����� � ����������

����� ������������ ��"��. 7�� � ��������� �� ��"�	 �	�	��� !�� ��"���� ��� ���� �	�

��"���� ����� ����� �.  

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

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

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

�����������.  

12.�& �����!

5������� ���������	 �� ��	�� �"�	��� ��	�"���� �� ��� ��������� ��� �	����#�

��� �"�	��� ��	�"���� �� ��	�� ��� ������ ��� ������� ��� �	����#� ���" ��� ���

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

��	���� �	��" ��	� �&	�" ���� ��������� �	� �	��	
 ��� ���� ����� ������ "����

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

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

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


���	�� ��� ��	 � �	��.  

1���"����� ��������� �� �������  ���������� !��&#����� ��� ���� �� �	��

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

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

���� ����	 ��  ��� � �	�	������ 	���� ��� ��������� �� �#�	�� �	� ��	�&������

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

���	
�.  

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

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

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

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

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

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

�	�
�	��. 

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

1���"����� �� ���� !��&#���� ��� ���������#� �� ��	������ ��� ��	 � �	��. 

-��"����� ������ �� �&���	��	
� ���	����	� �� ��	������ ��� ���������� ��	��

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

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

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

��!��#���� ��	� ��	�&������ �	���� .  

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

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

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

�	� ��	�� &���	�	��" �� �� �	���� .  
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12.1 �����*! ���� ����".�$�� ��� # $�����  

)�	�� �#�	�� ��	� 	� �	����	� �����	�	��	
� ��� ���� (�!���, �	����" ��	����, 

�	������ ��	��� �.".) ��	�	
� �� ������	�	���	
� !�"&	��� ������, ��	������	� ��

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

��	�	
� �� 	�	������	
� ����� 	�	���! �	�� ��!���� �������� �#���� ��� !�� �����

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

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

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

�����"��	��� ����������" ����������. 

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


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

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

����" �	�� ����� �����" ����". ��� �!������� ������������� ���&"����, ���� ����

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

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

��	����	�� ��	 ����� �����!	 ��� ������� ��� �	���� � ���� ���	���. 2
�� ��	��� ��

!	��� �� ��� ��"����� �	���	
 �&"����	� �	�����#�, 	� 	�	��� ��	��	&	
� ����� ���

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

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

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


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

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

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

���" �� �'�������� ��� ��	����� ����	���� �	� �#�	�. 
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�������	� 1 

%�	�"�	��� ;�����	� ;����� ��� ����� ��	��������� &	���� � ��	 �� ��

�	����#� )�	�!#� �	� -����������	� ����!	����. ���� ��� ������� � �	�

������� ����� �� «�& (��#��� � $ ����#����"3 $�  � # $��� " �%�� ��!

*�+���! �� .$���*! �������! # $����!». -����"�� ��	�	���� ���

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

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

������	� ���. 

�&���#�� �%�� 

1. 6
��	. -������# �����#��� > ��	 �	��"��.  

  

7�!��� �                                 (������  �

2. -��	 ��	�#� �����;      

3. �� ����	 �������; 

4. ����� ����������� �	������  �����������; 

����������� ?                     ����������� ?
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5. �)  )� �	�	� ��� �	�� �����"�� �#�	�� ������� �	���� ;  

;�������� �����	 ?       ("�	�� ?        )��&���� 	�� ���� ?       7��	  ?

       �)  -������#, �����#��� ����#� 	�	�	! �	�� "��	 �#�	 ��	� 	�	�	 �������

�	���� . 

6. -��� ������ ������� �	���� �� !������ ���"����; 

1-5?            6-15 ?          16-25 ?           -����������  ?            

7. -���� #��� �����	� ��������� �� !���� �	���� ��� ��!	�"!�, ���� ��"�����; 

  

1-8 ?           8-16?         16-32 ?            -����������� #��� ?

8. �)  -���������� �"�	�	� ��!	�� �	���� ��� ����" ��� ���" ��� �	�
��� ������

�� !������ ���"���� �	���� �; 

;�� ?                    $�� ?

              

             �)  -��	 ����" ��� ��������� ����; 

-"���  ?              ������� &	���  ?
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9. *���� ���.� �� �� ��	�� ���� ��	 � �	� �������	
���� ��	�� �	����	
�

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

;�� ?                    $�� ?

10. �)  1�����	�	����� ���� ��	������� �� ��� ��	 ���, ��# ������� �	���� ;  

;�� ?                  $��?

             �)  �� ���� ��	������� ������	�	�����; 

,�	����!��  ?      8���"��  ?     ��	�����"  ?      7��	 ?

        )  -������#, �����#��� ����#� 	�	�	! �	�� "��	 ���	 ������	�	�����. 

11. ������&� ���� �	�� ,�	���	����	��	 ��� �"�	�	� ��	�����	


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

;�� ?                  $�� ?
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12.4������#���� �"�	�	 ��� �� �����"�� ��	�� ���� ��� ��� �����	
� �������

�� !���� �	���� ; 

������ ��	����� � ���������� ?    8	���� ?    ���"���� ?    ��	������ ���
�� ?  

                   

        @��	�  ?    7��	 ?     -������#, �����#��� ����#� 	�	�	! �	�� "��	

��������. 

13. �)  (�������� ��� � ����	������ ������ �� !������ ���"���� �	���� �

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

(������ ?      4�� ������ ?

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

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

(������ ?      4�� ������ ?

14.�� ��������������� �	�� �"�	�	� ,�	���	����	��	 ��	������", �� ��

���'��� ��� ��	 ���; 

;�� ?                  $�� ?

15.�� ������ ����	����" �� ������������ �� �	�� ����	�� ��	������� ��� ��	 �

���; 

;�� ?                  $��



75

�������	� ��

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

����������� ��� 30 ���. )�	 ��	������ ����������� ������ ��� ��	����� � �	�

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

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

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