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��i���jkl� m���Ejnoj mpjqi�in�klini  

Filp��r��s�llt s �Fp���o��rljq �ois�q E�t�rlip�� 
 

u vwxwwy z{|}vwx~�|�� w|�{|w����� x�x�y� z{���|�� zv������y����� ���v���-
w�~x��� ~ |�vw{|�x����� ���~x� }y�����vwy. �{�~|}|�� }�v�y}�|��� �v����~�vw|� 
{��~�w�� }x��� �x���y zv������y���� z{x�w��� � v~yw�~y� zv������y�. ����x�|�� �x-
z{��� �{�x�y�x�y� zv������y����� ���v���w�~x��� � vw{��w�{y ���. �{|}vwx~�|�� 
z|{vz|�w�~�y ����� z�}x������ }�v�y}�|���. 

������� �����: zv������y��| ���v���w�~x���, |�vw{|�x���y ���~�, 
z{� ���v���w�~x���.  

 
� vwxw�| z{|}vwx~�|� w|�{|w��|v��� x�x��� z{���|�¡ zv��������|v���� 

���v���w�{�~x��� ~ ¢�vw{|�x���¡� �v��~��� }|�w|����vw�. �{�~|}|�� �vv�|}�~x-
��| �v��|���vw|� {x�~�w�� }x���� �w{xv�� zv��������|v��� z{x�w��� ~ ��{�~�� 
zv��������. £z{|}|�|��� �xz{x~�|��� �{�x���x��� zv��������|v���� ���v���w�-
{�~x��� ~ vw{��w�{| �¤�. �{|}vwx~�|�¡ z|{vz|�w�~�¡| z�w� }x���|��|�� �vv�|-
}�~x���. 

����¥�¦¥ �����: zv��������|v��| ���v���w�{�~x��|, ¢�vw{|�x���¡| �v��~��, 
z{� ���v���w�~x���. 

 
m§¨A©?§ª«© ¬§®¯=°B. �	�������+� ��	,��
,��# ��+��� �������-


�	# #� 	���	
� � ���,�� 	,+�	�� �	�������� � 	���2�� :: 	
���

#. ����	 

��� 3�

# – , ����1�	
� �	���# 	����
���	# ��3����	
� ��2��2,��
� �	�-
��
������
� ���
#��� 
�������� +�	,. ���
� ����
 � 2������, �	������� � 
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����� -�

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

) ����� �����	��, (� �����	������ ����	�
�	� �� �	���������� ��-
������, � ���	
��� ����, ����� � 	���	�� ��
���
���, ��-� ������
� 
+�	
� �	���� ��������� � �-���� [2]: 

1.  *����
�� ��	������
����� �	��������, (� �����	� �� 	
����� � 
1879 �. ���+�� �	���������� ������
���� �. ���
� �  �������. 

2.  8������� �����, ������� � �������� ������� �� �!���, 	
��--
��!��� �	������� ������!����� (8. �����, 9. :����, �. 9��, ;-. 
#�����, <. 8����). 

3.  *����
�� �	����������� 
�	
���� � ���� �� �������� ������ 
(8. $���
�, 8. #��,  . /����, =. /������, ". #��	). 

4.  ������ � #�	
�� � ���+��� ��	�
���

� 44 	
���

� (������� 
8. ���	��) ��	���
����, (� ���'���� � ������� �����	�� � ���������	� 
��� �������� �!��� � ������ ���������� ����
� � ��'� «����	��� � (�	��-
���� -�

�». 

5.  ������ � �
����-�� � 1940-� ����� � %:& «������
���� 
�	���
������» ". *��-��	�, ���� ���� � �	���
�����! ����	���! ����	
����-
�����, ��������	� ��� 
����� «�����
» � ����	
� 
����� «����
» �, �� 	�-

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

6.  0���+
�, ��	����� �� �������	���� 
������� ���
�	
�
����, ��-
����� � ����, (� ���������� ;����� 	��
���� ����, �	
�
�
 ���������� ���-
����� (counselors) � 	�������� ����������. >� ������� ���� �������� �-
����
� �����	������ �	
������� � ����
��� �������� �	����, (� ��
��-
���� � ��-�� ������� ��� -�

��� 	�
����!. 

/���� ����, � 50-� ����� 44 	
���

� �������
� 
���� � �	��������-
��, �	����
�����, �	���
������
����, 	�������� � ��������� ����
��� ���-
����� �� �������� 	��������� ������ �!�	���� ������	
�, (� �
������ 
���� «counseling» (��	���
����, �	
����
��, �	��������� ��������). 

',.123 567.,,2? @5612@AB,C 7. DEF12G.H2I. J����� ������� 
����-
� «�	��������� ��	���
����» � 	���	�� �	�������� � �	��. ) ������-
���+��� ������� ��	���
���� �������
�	� �� �����	��� �������� �!-
��� ��� ����� �!��� � ��+��� +����� ������� ��� ����+�� ����� ��-��� 
�� ��������� 	�
����� � � ���� ��	 +����� ������	
����
�	� � ����� 	��-
��� �!�	����� -�

�. 

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

�� �	��� �������. 

1. ��������-����
���� ��	���
���� (consulting) �������� � 
����� 	�
� � ����+�� ����� ��������, ��+�� +����� ����+��. ������ ��-
������� ����������� �	���
������, ��	
� ��� � ����� �����!��� �� ��	�-
��
���� ����� 	��'� ����
� � ����������� �������� ���� � ���� 	��'�. 
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2. !	���	
�	�-����
���� ��	���
���� (counseling) 2�
����� � 
������ ������������ ����� ��������, @���� ��	
���
���� �	���	
�� 
	
����
����, ��������� ������� ��������� � �����
����. ������ ������-
��� �	����������� �	���
������, ��	���
�
 ���2����� �
�����
�	� 
��� ����� � �������2���� ��������. 

3.  �	���
����, ����
���� � ������� ��	��	�� ��� ������� 
�������� (solution talk). 0������� �	������ ��������� �������� ������� � 
����
��	
������ ����
��� �	���
������. 

;� ������� ��
���
�
�� � 	��
� ��2��2�� �	���
������ � �	��������-
��� ��	���
���� � ���� ��	 �����
� �	��������, ����
��� �	�����-
���  .$. 1��, ����������� �	�������� ". "�����, 
���	� �	�������� �. 
*����, ���
���

������ 8. ������, ����������� #. %�����, �����	
���� 
������  . *�����	�, 
��	���	����� �	�������� (%. $��&,  . )�����), ����	-

�2����� 
������ =. =����������.  

0������� ��� ��'�������� ��2��
������ ����
�2��, ���� ����-
��
� �	��� 2��� � ������ �	����������� ��	���
���� � ������
� 
���-
��� �
����. 

>��� � ������ �	����������� ��	���
����: 
1) ���2��� ���
����� � ����� �� ��������� ����
�; 
2) �������� 	������	
� � �����'�� �	���������� �����
�
�	
�; 
3) ���� ������� �� �������� (��� «���������» �� «������ �����»); 
4) �����'�� 	
��	���� � �������� 
�����
�	
�; 
5) �����
�� �����	
���	
� � ��(����	
���	
� 	��
������; 
6) �����'�� ������������	
� ����
� � ������
�� ��
���	
� �� 
���-

���� �	���� 	��
�. 
/����� �
��� �	����������� ��	���
����: 
1) �	
������ ��
��
� ���&�	����� ��	���
����; 
2) ���� ����
��� �������	
� ��������
�	� (� ���� �������� �(��, 

'� ������ ��	
��� �������	
� �������	
� ��� 	��( ��������, � ��������-
(
�	� ��
���� � ������, 	��� � ���2�	� ������� �����(
� «����
� ���-
����� ��-����� � �������	
� �� �����», ����
� �����
� ��	���
���� 
� 2���� �
���, ������ ����������� ���� ������
�
���); 

3) ���� ��2��
��� ���2���� ���
����� � �&����2�� ��� ����
��� 
�	���
� ���� ��������� 	�
��2��; 

4) 	���	� � ����
�� ����&�����(��� ��������; 
5) ������� ��������� ��
���
� (��������� �������2���� �	-

���
�� � ��	
�� ������������	
� ����
� � ��	���
�
�, ������� � �����2�� 
������	
���� �������� ����
�); 

6) &������� ����	
�� �������� ������� �������� (��	���
�
 
������� 	��� ���&�	���� � ��

���� ��	��� 
����� ��	�� 
���, �� ����
 
	&�����(��� 2-3 �����); 

7) ����� ��
�������� ����� � ��������� ����	
�� � ������� ����
�; 
8) ��������� ��
���2�� � ������� �������2�� �������� �����; 

���� ����	(��
�	� �����( ���
�����( ��� �������	���� – «���
���( � 
	�������» ��	���
�
�; 

9) �������� ��	���
���� � ����� ����
��� ����� ���
����� ���-
��� ��� �������	
� ��� �������� ��
���	
����, ���
����(��� ��	
����. 
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/��� �������� ����
�	� ���������
� ���
���� ����� ��	
����, (� ���-
���,��
�	� 2-3 �����, ��� � ���	� � 2-5 ��	
�����, �� 1 ����� � �
�������� 
��� 1 �� �� 2-3 
�,��. 

�	��������� ��	���
���� ��,� �������
�	� ��	
����� �� ����-
����� 
������ ��	���� ��'���� (
��� �� ��	���
����, �
���
-
��	���
����). ��������, (� � ����!�	
� �������� ����'�����
�	�, ��	��� 
�	���	
�	�, ��� �	��� ��� 	����� ����� ����
�, ���� � 	
�� ��'��
�� �	�-
��������� ��������, ������� �������� � �����
�� ���� 	��
������ (������� 
�	���
������). 

/���� ����, �� � 	���� ����
� ����
����	� � ������ ��� 
�, (� 
�	��������� ��	���
���� - �� ����
��	
������ ����
� �	������� �� ���-
������ ������, (� ���
� �����
� 	�
������ �������� ������,� ����
�-
������ � ��,�	���	
�	��� �����
���. "�	���
���� �	������� ��������� 
����
��� �	������
� � ����
� ����� ��
��� ������ �������� ��� 
���, (�� 
������
� ��,���� ��!��, ����!���
� �������� ��������, ��	���
� ��	
�-
����� �����, ,�
� � ������� � 	���� � ������!�� 	��
��. 

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

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

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

#$%&') *+-*.-*0* 1'2345'&6. �	��������� ��	���
���� �����, 
(� ���
� �������
� ��������, ���'���� � ��� �	���� ������	
�, 
����-
���� �������
�	� � ������ ��� ��	���
����. ��� �	��� ��	���
���-
� – �� ��
�� �	���������� �������� ����� � ��� �	����� 	���������-
�, ������� ��� �	���� ���'���, � 
���, ������� 
����(�� ��� �	���-
�� ,�

� [5]. ;��� ����� �
�	��� ��������	� � 77 	
������.  

8�������-�������� 	�
����� � ����
�� XX 	
. � �������� ������ 
�������� �������	
� ����������� ��������� ������� 	���. >� 	������ 
	
������ ��� ��	���
������ 	��,�� � ������ ��� �������. 9 1920- 30-
� ��. � 8:8:, 
�� 	��� �� � 8<=, =����, ?�������, <��������, @������ � �-
!�� ������, ���������	� 
����� � ����
��� ��� ��	���
������ ����
�. 

9 1930-� ��. � ������ 	
�����
�	� ���!� ��	���
�
��� 	��,�� � ��-
�� � ������!�� ����
����� ������� 8<=. A����� ��	���
�
��, (� 
������
� � 	��,��, – ��������
� ���������� ������� � ����!�� �� ���-
 �	���� �������. ;� ����� ��	� � 8:8: �,� �	����� �������� �	���
����-
�� ������
����, (� �������	� ���������� ��� �������. 

=������	���� ����� B. ���	�	 �������� ������ ��� ��	���
����, 
��� �������� 
�� �
���: 1) ������ �	���	
�	
� � �	������ �	������	
�� 
���
���
� � ��� �	�� (����
� ��� �����); 2) ������ ����� ��� �	�� 
�� �����; 3) ��	
����� ����, �
������ � ��������� �
����, � ��
�� 
������ ����������� ��� ����� ��� �	��. 9 ��� ������ 	��� ��	���
���� �� 
�����	 ������� � ����
��, ����� ��������� ���,��
� «��	
� �������	���� 
������
��», �������
�	� ��!� � 
��
���� �
���, ���� ����� �����	����-
�� ������� ��� �	�� [5]. 

��� ��	���
���� � 8<= 	������	� � �������� ������,��� 
��� �	���� �����
�	
� �����, � 
��� ������ ����� ���������	� �����	-
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���. ) 1920-� ��. +������� ��+���� ����� �	���
����� 
�	
� �����-
	����� ������� *. � 	
�������. 

��
����� ���� (".�. #��
���, 0.;. !���
��, 0.". *������) ���	
�-
�� ����
 � �����	����� ������� � �������� ��	�� � � ���. ��� ���$��� 
����$����+�� ������� ������	���
���� �����$�� ��
������� ���-
������	
� ��$ ��$����	
��� � ��� � ��������, (� ����'���� 
�	� ����-
�� �����	����. 

������ ����� � ������	���
���� ���������	� ���������	
���. ) 
������	���
������ ����
� ������	
�������	� �	
��� ��
���: 
�	
����, 
������� � �����
��� ��
�����, ��	������
� � ����� ��������, 	��	
���-
$�� � ����� ������������ �	������	
�� � ������+��� ������������� 
(��� �����
�	
� ��� ������
�	
� � ��� �� ������� �  �����	��. ��-
����$�� � ������ ���������� ��� � ��� �����	�� � ��������� �� �����	-

��, � ������ � ��� �� 
�%� ��� �+�� �����	��. ������ ����
��� ������-
	���
������ ����
� ���� �������� 
��, (� ���������� ������	���
�-
����� ��	��� ���� ����������, (� ������� ����+���
� 	��� �������� ��-
+��� � ������� ���������� ������ ��� ������ �����	���� ������. /�� 
	���� ����+����	� ������ ������� ����+�� �� �	���	
�	
�, ���	
  
�	���	
�	
� 	
���� 	
���� ���������	
� �� �����������	
� ������ ��
���-
��� �����	�� 	
����
�. 

��	�� ��	
���� >& �&�(�) ��� 4 ���� 1936 �. «��� ���������� ���-
��� � 	�	
��� 0��������	�» � '*'* ���� ������� �	����� ���� �	���
�-
���� ������	
�, � ����� � �  ������ � ����
� � ������ ������	���
�-
���. 

'
� ������	���
������ ������	
� � �+�� ����� �� ���� 1950-� ��. 
��$� ������
�������
� �� ��	
��. � 	������ 1960-� ��. ������ ����� ������ 
�������
� 
�������� ����  � �������%
����. � ������ �	�������� �����, (� 
������$�%
�	�, ��� ������ ��	���$���
�	� �������� ������	���
����. 

*������
�	
� 
����
���� �������� �� ������	���
������ ������-
	
� ������� ����
�� �������� ��� �����	
����� ������� � ������	���
�-
��� �� �������� �����	����� �����
��. ) ��
� ����� �	� ��	
�+� 	
���-
��	� �����	� ����	��� �����
�� �	���	
�	
�, ���������	� �������	
� ���-
�������	
� ������	���
������ ������	
�, 	���� ��� �	�������  
���, 
(� �����	���������� �������
� ����� �	� $�

� � ���, � � �����
�	� ��+� 
�� ������ �����	�� (&.�. ,������, =.". &�����, /.�. &��������, &.&. ���
�-
�� � �.). 

�����	��� ��	���
���� � 1970-80-� ��. �������%
�	� � ������ ����-
��� �������� �������%
���� � % ��$����  �����  ����	�� �����������-
�� ������� �� �	���	
�	
�, (� ������% �����	�  � ��������� �������� �� 
�����	���� 	��������	
�. 0� $���, ������ ����
��� � ������ � ���������-
���� ������������ �����	����� �����
�� �	���	
�	
�. 0� ����
�� 1980-� ��. 
�	� ��	
��+� ���������	� 	�������	
� ��$ 
����
����� ���������, (� ���-
����+����� ���  ������
�
� �	���	
�	
�, � ����
���  ������	���
����, ���%-

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

0� �������	� � 
�, (� � 	�����	� %����� ������� 	�
� �����	��-
��� ��	���
����, ����+�	
� ��
���� ���� 
� ��$����	
� ���� ���
-
����� �	���	
�	
� � �� �����	����� 	
������. -	��� ������ ��� ���-
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�� ������� � ������� ��
����� ��	��	�� �	���	
�	
� � ������

� ������ 
�	��&����� 	��� � �����	� �����	����� 	����������. ) ��'���� � ��� 
��	��  
�	� ������ &� �	���������� ��&��
���� 	���� ������	���
�
��: 
��& �� ��
���� ��� ��� �	��������� ��!����	
�, ��
���� ��	��	� �	�-
��	
�	
�, �� ��������� ��
�����, � 
���! ����&�� �	����� �����	����-
&�� � �����	��������. 

0� ��&	
��� ������ ��
������ � ������!�� ��
���
��� ��!� ����� 
��&���
� �	
��� ������ ���������� ������	���
������ &�������: 

1. ;���&����-����������� ����� ����&����� �&�� ����
�� ��
�-
����� � &�	
������ ��&���	
��, (� ��	
�
� �����
���	
��� �����	��, ���-
�����  ��� �����	��� ������� �����&�, 	
� ���� �����, ����
�� ����-
��� ��	��� � 
��� ��&���. *�����	 &!�� ���� ��������� �&��	 �
�	� 
������ ��&�� &�	
����, �	
�
��� ���������, �����	
� �� 	
������ ��-
�����-&���&����� &�������. 

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

3. #&��
����� ������	���
����, ��� �������� � �&�� &���-
���� �	����, (� ��	
����� � �����	���� �������� �����& ��� ����
���-
��	� � ����
�.  

4. $
����  �� ������	���
���� ����&����� �&�� &������� 
�	����, (� ����!��� 
� �����	��� 	
����� , &����	� . %������ ��� 
����� � �������� � ����
� ��
������ ��
���	
� &� �	��&������ � 	���-
	
���� ����&���, �����
���� � ���������� ���	���
�� 	���� �����	����� 
�����
��, ��&��(�� ������������, �����	����� ���	
�� � ���'���. ��!��-
�� �����
�
� ������ �	���	
�	
� ��� 	��� �����	��� ��!����	
�, �����	
� 
������	
� � ���	�� 	���� � ��
�����
� �����	��� 	����&�	������. 

5. '����
������ ������	���
���� �������� � �&�� &�����-
�� �	����, (� ����!��� 
� ����� �����	����� 	
������, 
��&�(� � 
�����	����� 	�������� � 	��������, ������
�. �����&�� 
����� ��&� 
��	���
���� ������� ��������� �	����������� ������ ��
������� 	��
� 
����
�, ������	
�� �	���
������
���� 
��������, �	
������ &����-
��� ��&�	� ��! �	�������� � ����
��. 

6. *������
����� ��	���
���� �&��	 �
�	� &�� �&�� &������� 
�	����, (� ��	
���� �
��
��� ������&�
�	
�, � �����&��. 0�&�� �������-
�������� ��&
�����, �������� ��
���� �������, ��
������ � ��!������ 
	���&����� ����� ��&� ��	���
����. 

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

��� �&�� �	���������� &������� � &��, (� �������� � ��	
����-
���� 	�
������, 	��& ���
� &� ����� �&� &�!� ��!���� ����!�� – 	����!-
� ���� �	
���� 
�&�, ���� �����
�	� &�� 	�
����� � ������
�	� �&�� &�-
������. "	������, � �&��� ����, � 
����� 	��� ��	
�������, �&������� 	�-

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

A�(� ������
� ��� ����
� �	�����	���
�
�� � � ����, !�� ����-
�!
�	! � ��	
�������� ������ ��!���	
� � �������� 	�
����!� ��

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

-���� 	��
�», !�� 
������� � �	�������  � "���������� =. $�		���! – "���	�"	����� ���!��, 
(� ������ ������
� "���	�"	��� ��! ��� �
�����	
���� �	
����� � 
��	!�
� 	"��� ���	��� "���	�"	����� ������ � ��"���	�� 	������	
� ��� 	��� 
��
� � ��� ���� � ���� ���	
, ��������
� ������ �����
���	
���, ����
-
���� �	��� ����! � �	����� �	���! � ����
��� [11, �. 687-688]. 

/����! ���	�"������ ��

-��� 	��
�� ��	�
� ��	������ � ������ �����-
���� 8.=. ��	�� ��� [3]. ) �� �	��� ����
� �!���! ��� ��������! !� 
�	������ ��
���  ��!���	
�, �� ��������  !��� � ��� ���-
�	! ������-

� ��	
�
�� ����� ��

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

-��� 	��
�� �����! 
�	! 8.=. ��	�-
� ��� � �	��� ������ �������� ��
��� � ���, ���-��������! ��� 
���, �����
��� �� 	��'-�
����� 	����!

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

�����!�� � �������� 8.=. ��	�� ��� [3] ��	
����! «�
������ ���-
�������� �������», ;.#. %��
�-� ������ � �������	
� ����� �
�������-
��� ������� �� �������� ��
���. � ������ �
������ ��

-���� 	��
� ��
���� 
�����!�� 
�	! !� ��������� ����� � ����	�� ��

-��!���	
�, !� ��'-�
��� 
����	�� ��� 	��'-�
�� � 	��
��, (� ������ 
� ��! 	��-� ���������� ��
���	
� 
	��'-�
� � "���� ���� ��!���	
�. ���	���� 	"��� ���- �� ���� ���� � �����-
����� ������ 	��
�. ���� ����!�� �����

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

� ����������� 	��
�. 

) ��	�� ����	
����� %.�. ����
	����� [4], 	�	�, ���, �����, 	��	��-
�� ��'!���, 	��� ������
� !� ������� �
����!, �����
� ��'-�
� �	�����, 
(� ������ ��'!�� 
� ��� 	���  ������, ����!, ����, �����, �	
�����, 
��
����, ����!, �����

!, ������. ����� 	������, 	�	� – �� ������ "�-
����� ��, ��	
�
�� 	
���� ��'!��� ��� �����
����� 	
���
����� ����-
�!��, (� ����	!
�	! !� �� ����� ������ ������ 	��
�, 
�� � �� ���� ������ 
��������, ��
�������� � ���� 	"��. 9.-�. ���
� ������
� ��� �"��
���� 
	�	 !� ��� «�����

!, (� �����- � �����	� 	����!

! ��!���� ��'-�
� � ���-
��
������ � ��� ��'-�
, (� ������ -
�	! �� ����» [��
. �� 8, �. 17]; 
��
� 
���� ��� ��� ��'!��� ��'-�
�� ������ 	��
� � �����

!�. <� ;�. *�������, 	�	� 
– �� � (� ���, !� ����	��, �������� � 
�, � ��'!��� � ���, � ��
��	
� ���� 
���� ����������� ��
�� ��!��!-
�	! ����(�� [
�� ��, �. 26]. /���� � 
������ 	��	����� ��'!���� �����!
� � ��� 	��	���
���  �� ��
��� � 	��	���� 
�	
�����. ) ����� � �� �� ��	�� � &.&. '��
�: «��	��� ! �����  �����-
���� � ��
�!. /�, (� � � !�� ��
�! � ���������-, ��������� ��! �	 
	�	�» [3, �. 382]. 
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;.". ���
��� ������� ������� �����
� ����	� ��� 	�	�� ��

� � 
	������	
�, ���, � �� ������, ����� ���������
� ��	���
�
 � ����
� � 
������, ��� ������
�	� � �������� 	�
�� ��� [9]: 

1. 0��	�������� ���������	
�. ;��! 	
� �����
������ ��

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

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

0��	�������� ����������	
�. ����� ���$���� #��	
�� ��, �����-
�$�, ����������	
�, � �	��������$� ���$�  ����. 

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

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

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

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

� � �������� ����
��� ��� ��. 

��
�	�� 	�	� ��

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

� �	� � 	��� ������� ��� 	���������. 

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

�, !��� ����-
��� � ���$�� �� 
���, (�� �������
� �	� �	���	
�	
� �  �����, ��	
����$� 
���  ���� ��  �
����� ���	������ ���

�. %�	 ��

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

&'*+,-.'. "���� 	�$�	��� 	
�� �������� �	�������$��� ��	���-

���� �	��, (� ������
� ���#�	�!� ������	
� � ��	
��������, �	����-
��� ������, �������� 	
��������
�, (� ��� ������ ����
�$�� �	�������� � 
�	�������$�� ����
��� � � 	��������! ��� � ���! ����� ���	
�
�� 
��������, ��$� � �����$�!� ��
������.  

/12345 2,61789': 6,*7<6=>+8  – � �	��� 
����
�$��� ������ � 
������$�� ��	������ 	
����
� �
���� �!� ������ �	�������$�� ��	���-

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

 
?@ABCDAECD 

1. F��
� G. G. H ��
�������� �����
��I� ��� / F��
� G. G. // 
J	
�
��� 	����	��� 
���$�	
��. – K��-� 2-�. – G. : K	��		
��, 1986. – C. 381–
393. 

2. F������� ". L. �	�������$�	��� ����(� : 
����� � ����
��� / 
F������� ". L. – K��. 3-�, �	��. � ���. – G. : 0�����	���� #���� «H��		», 
2001. – 336 	.   

3. ��	���� L. M. N���I! ��� � �����	. O�������$�	��! ����� 
�����	I� 	�
�� �! / L. M. ��	���� // �	�������$�	��! �����. – 1995. – O. 
16. – 3. – %. 90–101. 

4. �I��
	��! �. %. GI����� � ��$� / �I��
	��! �. %. – K��. 5, �	��. 
– G. :  ������
,  1999. – 352 	. 

5. H����� M. ". �	�������� ���#�		�������� 	������������� / 
H����� M. ". – G. : "�������, 2007. – 302 	. 

6. ���
��� ". 0. �������� ���
����	
� � �	�������� / ". 0. 
���
��� // �����	I �	��������. – 1972. – P 1. – %. 4–9. 

7. ���
��� ". 0. �	�������� ������ / ". 0. ���
��� // ��	
�� GQ). 
– %��. 14. – �	��������. – 1979. – P 2. – %. 3–13. 



�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2012. ���. 12. ��	
�� � 

 45

8. ���
��� ;. ". �	�������� 	��	�� : �������, 	
���
��� � ������� 
	��	����� ��������� / ���
��� ;. ". – �. :  ��	�, 1999. – 486 	. 

9. ���
��� ;. ". �	�������� 	��	�� : 	
����� � ������� 
	��	����� ������	
� / ���
��� ;. ". – �. :  ��	�, 2003. –  . 161–164. 

10. 0���!�� ". �.  
����� ������ ���� %������� � 	��
�!��� 
���
�� «���» – «	�����» � «��%���» – «	��	�» / ". �. 0���!�� // 
�����	� �	��������. – 2004. – B 1. –  . 88–99. 

11. 8���	�#	��� 3���������%�	��� 	������ / ���.-	�	
. =. 8. $��	��� 
� ��. – �. : .#��–�, 2003. – 576 	. 
 
&'(')*')+,: �. �	����. . ��
��%�� ?.�., �. �	����. . ?��������� -.-. 
nuczu.edu.ua 
/12 159.91 
 
456769:<>6 @.4., ACDEFGCHI AJKLIMNGJ-OAPQJMJRLSGJRJ TIHDMNCFCD UVWXV 

 
YZY[\]^YZ_` aY&b/^cdde f&YagZ`hdYi «e-2Ydjgfj`i» 

2/&Zcd_`^ / dc^kc\ldYb/ f&YjgZ` 
 
m nopooq rstunopvwtxyz {ryn rny|{w{}q~x{� rs{}sp�y, ��p u{r{�p}p� s{��sy-

oy z �sp|�vpoy qxuyvqu�pw�xq {n{�wyv{noq {n{�yno{noq v uq�w�x{noq ��snpxop, �{ {r-
oy�q��� nopx{vwtxx� rs{�tnqzx{� «�-�{x�tr�q�».  � |{uq rtstvqs�y �� t�t�oyvx{noq 
��w{ vnopx{vwtx{, �{ r{�yoyvx� «�-�{x�tr�q�» xt{�|qux{ �{s��vpoy �pn{�p�y st-
�wt�nyvx{� p�o{rny|{w{}q~x{� �{�rtotxox{noq {n{�yno{noq �p r{�p�xy�p�y �nrq�x{-
noq v xpv~pw�xqz q nw���{vqz uq�w�x{noq, vyn{�{}{ n{�qpw�x{}{ nopo�n�, rs{�tnqzx{� 
�{�rtotxox{noq, put�vpox{noq rs{�tnqzx{� np�{{�qx�y. 

������� �����: rs{�tnqzxp «�-�{x�tr�q�», st�wt�nyvxyz rsp�oy���, rs{�t-
nqzxyz n�rs{v{u, �{�rtotxoxqno�. 
 

� nopo�t rstunopvwtx{ {rynpxyt rny|{w{}y~tn�{z rs{}sp���, �{o{sp� r{�{-
}pto spn�s�o� y �~tno� yxuyvyu�pw�x�t {n{�txx{noy wy~x{noy v ut�otw�x{noy ��s-
npxop, ~o{ {roy�y�ys�to nopx{vwtxy� rs{�tnny{xpw�x{z «�-�{x�tr�yy». � |{ut 
rs{vts�y tt ���t�oyvx{noy xp�y ��w{ �nopx{vwtx{, ~o{ r{�yoyvx�� «�-
�{x�tr�y�» xt{�|{uy�{ �{s�ys{vpo� nstunovp�y st�wt�nyvx{z p�o{rny|{w{}y~t-
n�{z �{�rtotxox{noy wy~x{noy r{ r{�p�potw�� �nrtvpt�{noy v �~t�x{z y nw��t�-
x{z ut�otw�x{noy, n{�ypw�x{}{ nopo�np, rs{�tnny{xpw�x{z �{�rtotxox{noy, put�vp-
ox{noy rs{�tnny{xpw�x{z np�{{�tx�y. 

�������� �����: rs{�tnny{xpw�xp� «�-�{x�tr�y�», st�wt�nyvx�z rsp�oy-
���, rs{�tnny{xpw�x�z n{rs{v{�utxyt, �{�rtotxox{no�. 
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