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

 
ijklmnmopqrs sFsitsupv vG Gmwimrxrt ysosnzrmom 

sFsitsup{rmom i=muxjE 
 
| }~�~~� ���������~�}� ���}~ �����}� �}����������� ����~����, � ~����  ����-

���~� � ����� ������� – �������� (}~������, ��� ����}������) �}���������� ����-
~���� �� ��������~ ���������� ����~�������� �����}�.  

�������  ���¡: ¢ £¤���¥��¦¡ ¡§¡¢¨¡©�ª, ¡§¡¢¨¡©�«¦� ¬¡®©�¯, ¡§¡¢¨¡©�«¦�« 
¢¬�© .  

 
° }~�~�� ��}}��~�����~}� }��������� �����}}� �}���������}��� ����~����, 

� ~�� �� �±�����~ � ��� ������ – ��������� (}������, �� ��}����²�����) �}�-
��������}��� ����~����, ��� ��������~ �³´��� ����~��������� �����}}�. 

�����µ  ���¡: ¢ £¤���¥£� ®¡ª ¡§¡¢¨¡©£ª, ¡§¡¢¨¡©£�¦¦µ ¬¡®©££, ¡§¡-
¢¨¡©£�¦¦µ« ¢¬�©  . 

 
i¶·B¸@¶¹º¸ »¼¶½¾>¿C. 5����	
�À��	� ��
�������À7 ���������� ��3� 


����+ ����
��� ��� ������������� 
����
������ ���	� �����	� �	��������-
�� ����
��� � ������ ��� �	���	
�	
� 	���������� 	�������3�. ����

� 
«����
����», �� ���� ��������� ��3�, À ���������� ���3 ��� ������
������ 
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��
� ���	
�	������ ���	����� ��������� �� ����������� 	��������� �� ��%-
	�������� 	�������� � �����	�%�� ����
��� ������.  

( ��%����� ���������� ������� �� ����� ���� «�������! 	���������» 
���� �� ����������
�  �� �������� � 	��������, ��� ��"�� ��������
� �� 	�-
�����	
� ��	
����� ���!�����'������ ��" 	���� ���	�	
��: 

•     ��������-�������� �� (�����
, �����, ����� � 
.�.); 
• 	��������-�	
��� �� (�	
��� �� ����������% ������ �����
�� 	�	��-

��	
��); 
•     �����	�������� (	������	
� � �����
�� ������� 	��������� ����); 
•  �����	�������� (	������	
� � �����
�� ���
����, �� ���!�����
� � 

�������, ����� ������ � �����	� � "�

!�������	
�). 
9��������, �� �	� �� ���	�	
��� ���!�����'�����, ����� �� � 
�� 	�-

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

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

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

)�
������� 	������������� ��" ������������ � 	����������, �� ��-
	���!
�	� � �����	� �	������� �� ����
���, �� ����! 	���� 	
�
� ����, ��� � 
�����"�� �	
���������� 	
���. :� ������ 	���������, 
�� � ���	�� ��
���� 
� 
���� ����������� ��"�
� �������
� �	
�
��� ���� � �����	� ������ ���!����%, 
��� ������� ������ ���
����.  

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

�� � �� ��	���
��� �
� ����. ;� ��������! ������ ��	
� 	������������� ��-
������� 
� 	���������, � 
���" ��	
�%��% �����
�� ����
���%���� �����	�, 
���% ����������� �������!
�	� � ������
�
� ��������� �����	� � 	�	
��� 
«������ – 	���������» � ������� �! ���� ������	�����	
�, ����% �����	
�-

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

#$&'*+ ,-.&$$*/ 0,-'*012$3 .& 456'*7&8*<. =����� �������� �������-
��% � �������� ����
��� �	���	
�	
� ���������	� (>.=. =���	������	���% 
(1976), ;.�. ?�������� (1978), �.@. A�	���� (1960), B.9. A���	��, A.C. 
���������� (1988), �.�. D������ (1981), E.D. D����	��, F.�. �
���� (1967), 
?.�. D������ (1981) � � ����
��� ����� ��
����. E�	���"���� �	������� �� 
����
��� ������! ��������  ������% � ���������� ����
���%���� �����	�. 
)	������ ����
���� ����! 	���� �����	 �������� ��
�������� 	��������-
���� ��" ���������� � 	����������, ����� ���� ��� ���� �	������� �� ���-
�
��� ������� �! ��������� �� ��
���� ��� 
�, ��� 	��� 	������������� ��" 
������� � 	���������� ����"�
� � ������ ��� �	������� �� ����
��� 
� 
����  ���� ����� �	������� �� ����
��� �������
� �� �����	
�
� �� 	�	-
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��� ���������. ������ ��������� �� �� ��
���� ������
� ��	 ��������
� 
�	���������� ����
���� �� 	������� �����	, ����, ����� �� ���	��� �	����-
��� ����
��� � (
��
� ���
������ �	�������� �����	
���), ������  � 	��� 
-� ��� �	���
�: ��
�������� ��	
���� ��� ���� ����������� � �
������� � 
�	
��������� ������
�� ����������	
� ��! �	�������� 
� ,������������� ��-
���
���	
�����, -� ����!� 
�	� � ,��������� ������ � �����	�� 	
�������� 
�	���,������������ 	������������. &������	�� ��	���!���� �	�� �	���
�� 
�	���������� ����
��� �����	��  �������� �	������ 	,��� � �����	������-
�� ��� ����.  

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

� ���������� �	���,������������ 	������������ ���	
 �����	� �	���������� 
����
��� �� ������� 
�	� ���� �	���
���. )	������ ����
����, ���������� �� 
���������� ���������� ����  	���� �����	 �	
��������� ��
��������� 	���-
���������� �	���	
�	
� � ������������� 	�������-� � �����	��  �������� 
�	������ �������	
� � ����������� ����� 	�������-�,  ��!����� ,����� � 
  ����������� ������
�� �����	�������� ��� ����. /��� 	,��� �����	������-
�� ��� ���� 	
�	��
�	� ������!�� ���� � 	�	
��� ������–	�������-�, � 
����� ���'������ �����	 �	���������� ����
���. ( ��� 	,��� �����	
��� ��-
�����
� � ������ ���,���
�� 	�
����, �� «����
� ���������� ��
���� ������ 
������ 	�������� ���������� �����������» [7]. 4���� � 
�� ��	������� 	����-
���� �����-�� ����� � ������	
� ���
����� � �����	���������� �
������ 
	�������
�����
����� ����� �� �����	 �	���������� ����
���, � 
��� ��	�� 
�� ,������ � �	������ ������'� [8].  

( ����� ��'���� �����
�� ��� ���� ����������� � ������, �	������	
� ��-
�������� ����� 
�  	���� �������
� �������� ��!����� ������ ��������� ����
�-
������� �����	�. /
����� ����������	
� ����������� 	�
���� � � 	�� � ����� � 
���, ���   ����� � ��!����� ������
���� �,��
����	
� ��  ��� ����, � 
�� !� ��	 
	������  ����!���� ����� � �� ����������� �	���,������������ 	������������.  

9������� �����	�������� ��� ���� ��� ���������� ����
�������� ���-
��	� �	
����� ��	�� ������� ���
����!���� � ��	���!�����, ���	������� 
��'���� �	���������� ����
��� (� ����������  �����!���	
� �������� ���-
���'�) � ��
��	����	
� «!�

 ��� ����», -� 	
�	��
�	� ������ �	���
�� ��  
��� ����. �	
�������� ����!��	
� � �	������� ����������
� 
���� ���� ��
�-
���, -� ���������
� ����� «!�

 ��� ����» ������!�� �� ����� 	�������� 
����
��� [9]. "	���
 �	���������� ����
���, -� ���������  ����������� ���-
��	�������� ��� ����, ,��������� ������
��� ��!�	���	
�	��� 	
�	�����, 
���������� ��	���
���� �
������ � ��	������ 	�������� �����-�� �����, ��-
!�� �����
� 	��������-�	����������� ����
��� �. ��� ��� ������ �	������-
	
�� �	���	
�	
�, ��
�������� �	�������� 	
��� � �,��
����	
� �����	������-
�� ��� ���� ��������
� ����!��	
� ��! ���	��� �	����������� 
� 	������-
��-�	����������� ����
��� �. ( 
�� !� ��	 ��'���� ��! ���� �	���
��� �	�-
��������� ����
��� ����������� 	
���
��������� �����	�� �� ����� �	���-
������� ��
������ ��	
����� �	
�
��, -� �� ������� ��!����� ������� �	�-
��	
�	
� � 
������� �	������� �����	�� [3]. ��� ������!��	
� ���	�� �	���-
������� 
� 	��������-�	���������� ����
��� �� �������  � �����	�� ����-
��!��	
�, ��� � ������� ���� ���������� ��!����	
� ������ ����  � ���� 
����
������� 	
��
����: ��
��	�,����� �����!���� (� ������, -� ��	����
� 
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��������� ������ �� ����
������� ����������) ��� ��	������ �������� ����� 
��� �������� � ����� ��� ��������� ���������� ����������. 3���� �����, 
�������� ��	�������� ������� 
� ������
� � 8������ �����	� 
�� �	����� 
��������
� �	���������� ����
���: 

• �	���!�����������; 
• ���	�� �	����������; 
• 	��������-�	����������. 
"#$% ��	��������: ������
� ���	
 �����	� �	���������� ����
���, � 


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

/&'(%) *+,*-,*.* 0%$#12%(4 5 *6714,$4-%,,90 *$1&0%,&: 1#54(;-
$%$2-. 

<����������	
� �	���������� ����
��� ��	�
� ��������� �����
��, � �, 
�� � ��	
���� ����� � 	�	
��� � ����–	���������, ����� �����	
� 
����� �� 
	����!����� ���� 	��������� 
� 	�
�����.  

= � ���� � �����	� ���
����� ������
��� �����	�� � 	�	
��� ������-
����–	���������, � ���� ����� ����
� �������� ��
�	� � ���
��>��� 	
�� 
� ����, � ������
�� 	���������, �	���������� ����
����, ����
�, �������8 
����>����� ����.  

�	�� 
� ����� ������� ���� ����

� «�	���������� ����
����». ? ����-
���� 
� �� ������
�
 �������	
� ����	�� 	����������� 	�	
���, «��� �����-
����8 �������	
� � ���� �� ����� «�����
������ 	���� », ������� �� � �� 

����� �������> ��
������� ���
�	
��
� ������ ��������� � 	��������� 
��������, ��� � ��
���� � ����	��������� ������
� �� ���» [1]. @� ��������-
�� 	���������� ������	� 8 	�	
���� ����������  �	���������� ����
��� 
� 
������� ���� ����	��������� ��
����	
�. = 
�� �� ��	 �� ���������� ���� �, 
�� ��> ������, �������� �������
� ��������  �� 
�, �� ������� 8
�	� ��-
���� ��8 ��
����	
� � ����� ���� ������
�
 ����� �����
� ��
��������.  

A	
����� �	���
 ������ 8 �	���������� ����
���  (
��
� ����
���  �� 
����� �	������� !������ � � ��
���������� ��'����) �� �����	, � ������
�
� 
����� ���������� ������� �� 	��������� ����� ����	� 8
�	� � ��� ������ ��-
��>� ����
��� ��	���� 
���� �����, �� �������8
�	� ��������� ��!�������-
��� �������: �����, 	���� �� ���������� ����, ��	��  
�	�, � ����>����� �� 
– ��	����  
�	� [2]. A���� � � ����� ������� ����>�8
�	� ���	���, �� ��-
��
� ���� ��������� . B� 
��� � 
��� ��������� �� �������8, �� �����	 �	�-
��������� ����
��� ���������8 ����� �� 
����� 	��'8�
� �� 	���������, ��� � 
	��������� �� � ����, � ������
�
� ���� ����
� ���� ��
�	� � ����.  

����������� ���� ��'���� ��� �����	�� ����
��� 
� �����	
����, � 
�-
��� 
� ��	
�����, �� �	������� �����	
�� ����� ���� ��
� �� 	
��, � ����� 
����������8
�	� �	� 	�	
��� ��������� � ����
�� ��
��� [5], �� 
� ���	
��� 
�����
�, �� ���������� «�	���������� ����
����» ��8 ��� ��
� � 	��� ��-
��

� «��
����». 

C��	������� ������� ����������� ��
������� ��
��� 8, 
���� �����, 
�������� ���
���8� �!��
����	
� ����
�������� �����	�. A����, �	������ � 
������
�
� ����� ������� ��
� ��	����
� ��
�������� 	�	
��� � ����–
	���������, ����������� ��
��� 	�����
� ��� ����
���  
����� � 
��� �����-
��, ���� ���� ����	� 8
�	� � ����������� �	������	
�� 	��������� �, �����-
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�����, �� ���� �� ������ ��������� ������	�����	
� ��������� 	�	
���. ��� 
����� �	������ �����������	
� ��� ��
������� ��
����� � �������	
� ���-
������ ���������, -� ���������  ����������� ��  ��
����, ������� � ������-

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

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

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

4�������
� �	���
� ����� �������
� �� ���	�	
��� � ��������" 	�	
��� 
�	���������� ����
���. ��� ����� 	�	
����
��������� !��
����� ��� ��-
������� ���	�� �	���������� ����
��� ���� ��
� ���
������� �	�������� 
�����	
��� � ���������� �	�������� ������'�, 	��������-�	���������� ������-
���� ������
�� �����	�������� ��� ����, � �	���!����������� ����
���� – 
��
������� !��������� �	���!������������ 	������������ � ���������� !�-
������� ������’�.  

>���  ���	
� �����	� �	���������� ����
��� ��������  
�	��" ��� -
����'���� ��� �	���
��, ��������	
� 	�	
����
�������� �������� �������  
����� �����-�	
� ��� ������� � �	���
�� 
�� �� ����� ������ ��������� ����-

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

0�	�������� �	���������� ����
��� ���������  �������	��" ������ � 
������	��" ������� �	��  �	���
��, �	������ �	
�
�� ��� � ��������� 	!��� 
�������
�	� ��� ��� ���� �������	
�. 0�� ����� ���������, ����� � ������-
��� ������
���, -� �����
������
� ���	�� �	���������� ����
����, ������-
��
� � �	������	
� �����	�������� ��� ����. 0�� ��������� ���� ������� 
(�������, � ���!�	�"��" 	!���) �� 	������	
� �����
���	
�� 	��� �������
� 
�����������, -� ��������
� 	���
� ��� 	��	���
���� !�����, �	
�
�� ��� 
����
���"���� �����	�.  

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

9����-�	
� ��� ����
���"���� �����	� �	������	
�" �����	���������� 
	�������-� � 	��������-�	����������� !��
���� �������  �������	
� ���"	-
����� 
���� �������, �	������ �� !��
��� (�� ������� ��� �����
�-
������!����� ����) ������
�	� 	����������� �����������, � ����
���� � 
��� ���� ��
� ��"
���������� ������	������ ��������. 4���������� ������-
����� 
���� ������� �����-�  �!��
����	
� �� 
����� 	��������-
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�	����������, ��� � ���	�� �	���������� ����
���, �������� ,��	
������� 
���������	
� � ��������� ��������	
� ��
���	������� ���,���
��.  

&��� 
���, 	�������	� �� �������� �� � ��	����� ��� ���	
 � �
����	
� 
����
������� ������� � �	���,������������, ����������� � 	��������-
�	����������� ��������!� [4; 5], ����������� �����	
�
� ���
�����! ����
-
������ �
��� !� «
��������», ��� ����	������ �	���������� ����
���, !�� 
�������"
�	! �� ������ 	,��������� �	����������� � �	���,������������ ��-
��������, � ���������� �
��� – !� ��	������ �����
������ �	���������� 
����
���,  � ������" �� �	���� ����
������� ��������� «
��������» �	���-
������� ����
��� 
� !��!" 	���� ��	
����� ������	�� ����������! �	�����-
������ ���� � ������, ����
����"
�	! � ������
������� � ����
�������.  

/#$%'()#:  
1. *������ �� � ������!" ��� �� 
����� ������
� ���	
 �����	� �	���-

������� ����
���, ��� � ������
� � ����� ������� – �������� (	
������, ��� 
����	������) �	���������� ����
���� !� ��������
 ���������� ����
������-
�� �����	�. 

2. +
��, �� ������ �������
� �	���������� ����
���� !� �����	 �	
�-
�������! ��
������� ����������	
� �	���	
�	
� � ������������� 	�������-
 � � ���� ����	����! ���	
��� ������ ��!����	
�, !�� ������!" ����������� 
���������!
� ��
������ ��
���� � �����������
� ���'!���� � ���� ����� � ���� 
(��� ���������� �	�������� � ,�������� ������'!), ������������ � 
�� �� ��	 
����������	
� �	������ ��!����	
� ������,  ��������� ������� 	������� �. 

 
-.01230423 

1. 5���	������	���, 6. 5. *�	
�!��! �	�����	��� �������
���� � �� 
������	���! / 6. 5.  5���	������	���. – 7. : 8����, 1976. – 272 	. 

2. &��������,  ;. �.  �	���,��������! �������� � 9�	
�������:� 
�	����!� /  ;. �.  &��������. – <. : 7�������, 1978. – 258 =. 

3. <>=?@AB �. 8. C����	
� � ������: / �. 8. 7!	� ��. – D. : 
DEF, 1960. – 428 =. 

4. 7���	�� G. H. 5���
���! � 	
��		���:� 	�
����!� � ,�����	��� 
��������� / G. H. 7���	��, 7. I. ����������. – 7. : 7�������, 1988. – 252 	. 

5. *������ �. �.  J����������:� ����. G��������!. 8�������
���!. 
�	�������! 9����� / �. �. *������. – <. : KLMNL, 1981. – 100 =. 

6. *����	�� O.*. J���
�����! �����	����! ��	
���
���:� � ������-
��
PQRST BRMUQ?NVAUPWRST XQPYA==PB / *����	�� O. *., �
���� Z. 
[. – 7. : 7�������, 1967. – 210 	. 

7. *������ &. �. *�	
���:� ��������: 9������������� 	
��		� / &. 
�. *������. – 7. : 7�������, 1981. – 232 	. 

8. Kobasa SCO, Pusetti MP, 1983. 
9. Holmes TH, Rahe PH, 1967. 
nuczu.edu.ua 
2\]\%^\%_#: �. �	����. �. 8������ +.+., �. �	����. � ����
��� `.�. 
 


