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

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

� ��� ��	 ����� ��!��
�� ������������� � ��#��� ��������� ������� 
����������
�	�, ��-���$�, ��	����� ���	
� �������� ��	�����, ��� �����-
����"
� 	�����������"  ������; ��-�����, ���������
�" 	��������	
" � 
��’����� ���	
� �������� ��	�����; ��-
��
�, ����������" ��������� 
�����	�, ��� ��� 	����
�  ������" � ���	�
�� ��
������ �� ��!��
��� 
��� �	�!�� ������	
� 
� ��� �	�!� �������� ��	 
� ���	
�! �	���	
�	
�. 

���	���
���� ������� ������$�� ��	������ � ����	��������  �-
������ ��
���	
� ��!��
�� ������������� �� ��� �	�!�� ������	
� � 
��������� 	������������ � �����	� ����� � ��#�� �������� �������� 
'�& )�����. 

(*+,-.+/-. 
1. 0a�� �. 1o��o�2! c�o�ap� ���o�o �e���op�cc�o�o ��2�a / �. 3. 0a�� ; 

pe�. 4. �. ��o�pa�o�a. – 1. 1 : A–5. – '. : P�cc��! ��2�, 1978. – 699 c.  
2. 6e��
o� 7. 0. O �c�xo�o���ec��x coc
o���x �e�o�e�a / 6e��
o� 7. 

0. – '., 1964. – C. 103–142. 
3. 'a�c��e�o C. 0. �c�xo�o�i� � co�io�o�i�i! 
a �e�a�o�i�i! 

�pa�
��i: �e
o�o�o�i�, �e
o��, �po�pa��, ��������� : [a��a���! ��	����] 
/ C. 0. 'a�c��e�o. – 4. : 7a��o�a ����a,1999. – 216. 

4. O�e�o� C. 3. 1o��o�2! c�o�ap� p�cc�o�o ��2�a / C. 3. O�e�o� – '. : 
3C8, 1984. – 939 c. 

5. �c�xo�o���ec��! c�o�ap� / �. �. 5��e�o, 9. :. 'e#ep��o�a. – '. : 
�e�a�o���a – �pecc, 1996. – 440 c. 

6. �c�xo�o��� : [c�o�ap� / �o� pe�. �. �. A�pa�e�o, �. C. A�aeco�a, 
7. C. A�a�o�a � �p.]. – '. : �o��
���a
, 1990. – 494 c. 

7. �c�xo�o��� : [c�o�ap� / �o� pe�. A. �. ��
���	�����, 
'. :. ;po$e�c�o�o]. – '. : �e�a�o���a, 1990. – 458 c. 

8. C��ac�! 
���a��! c�o��� ��pa�c��o� �o�� 65 000 c�i� / �a �a�. 
pe�. �. �. 0��i��c��o�o. – Xap�i� : �0 «<�o�a», 2006. – 1008 c. 

 
/=>:15.9:316.6 

 
?@ABCDE F.G., H. IJ. K., HLMNKO, PJLQNRLJ STQNHJU SJUVWKTXWROUSU, RYHLZL[ 
VNHUMUKU OT PRU\WTOJW[ QTSYX]ONOY PWH^LOLZSU QT\WZMWZ HX_ PWHJL`HWXWZ 
RXWHROZT aHNR]SL^L HNJbTZKL^L YKWZNJRUONOY ZKYOJWcKW\ RPJTZ 

 
=de(*=f,ggh dedije+*egjk ldg =dm*-j n-.o*mgj>*m  

dme =d (p=,q 
rstuv w xtyttz s{|}ys v~�w}�tyt{ �ux}z��~��� uxu�{xtzx�{� �u� �uszv{ �vy�zs�{|zs 

��� �u }��~� ty sxty�us{s ty|z �u�{ �uszv{: z�t{��y, z�t~v�~vxu�y}��y, �~vxu�y}��y, xu�z-
y}��y, �w�}z��y ty �~�tvy}��y.  

������� �����: �uszvy, uxu�{xtzx�y �u�y �uszv{, z�t{��y, z�t~v�~vxu�y}��y, �~�tvy}�-
�y, �~vxu�y}��y, �vy�zs�{| ���, �w�}z��y, xu�zy}��y. 
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����� � �����  !"#�$!# � "%#����& !��# '���(!) #!*(���(&+ "�( '�� �!) ����%'(!-
,�� 7-. , #/')0 ! %���(��!# ��,!  "�(& '�� �!): !(�!0(�), !(� �1 ���(�#�(�), 1 ���(�-
#�(�), ��2!�#�(�), 1%3#!*(�) ! ( 4���#�(�). 

5689:;<: =6>;?: '�� �! , #!*(���(�) "�(�, !(�!0(�), !(� �1 ���(�#�(�), ( 4���#�-
(�), 1 ���(�#�(�), ����%'(!, 7-., 1%3#!*(�), ��2!�#�(�). 

 
@ABCDEAFGD HIAJKLMN. O����� P �	���Q �	�� 	�R������ �	
�
S
��. 

O����� T� �U�� �QT�� ��V� ��	
S��
� S T��� �������: ��-���U�, W� �	���-
	
�	� ���� � ���WT�	
�, T������X����	
� �U�� �QT��; ��-T�S��, W� ��
��-
�	
� 	��TS��
� ����� 	�R������ �����, ���X�W�, S	
�W�, 
��T�R�W�, ���-
����� ��� 
�Y�.  

Z� 	SX�	��S �
��� 	�R������� �����
�S S����	���� T��V��� ����� T�-
���� �	��� T� �U�� �QT�[ ��X� ��VSP
�	W. � ����S����, Y� T�	
�R�Q-
��W ��T 	��� �U�� �QT�[ ��S��P ����� ����
����� 
� ��T�\���R�[.  

�S
��U�[ 	��
 ��V�� �QT�� P �����
��. O����� 
� ���P��T����� ���-
R������ ��	
�������� ��T�� ���\�	�[ P ��V����Q S����Q T�W �\��
����� 
����U�W ���\�	�[�� ���T�� S 	���T�� S�����. 

]EDK^_ ABCDEE^` aABK^abLEc CD HdJK^GDe^f. ������� � ���S�� ���X�W 
\����� T����� � ���S��V�[ 	�R�����[ �	�������� �S�� g. OVS���T � 
�. h�	��S, W�� �� T�	��TVS���� � 
�X�� ���S 	���������

W �S
��U���� «i».  

j��T	���[ �	������ � �	���
������
 g. OVS���T (Sidney Jourard) [1] 
����U� ��T���� ��W

W «���� T��������	
�», ��T W��Q �� ���S��� 
«... �T�
�	
� ����S��
� T��������	
Q � T��������	
� ��T����T� T� ��	
��� 
	����S��W � T��T�». Z� [��� TS��S, «���� T��������	
�» \���SP
�	W � T�-

�	
��, ���� T�
�� Y� ��T� 	��� 	��
��, 
��
� ��T����T� T� 	���� T�P��-
�� «i», 
� �� �	������	
� ����V�
� ��T ����R�� �
�XSQX�� � �� ��T���
�	
�. k ��-
�S��
�
� 
���� ���P��T�� T�
�� � ��������� �QT��� S �� \���SP
�	W 
�� ���� 
«�T��	����
�X� ��T��� T��������	
�», ��T W��Q ���S��P
�	W �����, ��� 	
S-
���, ��T���
�	
� �QT��, W��[ ����U�P
�	W ��T�	� ������ S ��T���U��S 
V�

� �	���, 
��
� �T��� \S�R��SP W� ��	� �����
��S. l 
�X�� ���S R���� ��-
T��TS, ����T��� T��������� �QT�� � ��V�[ ����
 X�	S �����S��P ��T 
������� T��� ���
���V� 	��W������ 
�T�R�[, �T� � W��� U
����P �QT�-
S � 
�, Y�� T�����
�	W, � �U� – � 
�, Y�� ���TSU�
� R� �����W. 

k 1995 �. j. ����S � h. m�����
 ������� 	��R����� T�	��TV�W T�W ��-
T
���TV�W ����
��� ��� 
�, Y� «	
S��� T����� T� �U��� �ST� ������
� � 
�����, � W���S �QT�� ����SP � ���	S
�	
� ����Q��W (��� � ��V��-
��	
� � �
����
� �������TS ��� 	������ T�W�)». k ���S��
�
� 	��R����� 
�����T���� T�	��TV�W ��
��� T�[U�� ��	���S, Y� �� �W��	
� �������� 
�QT�, 	����� ��	��� T����W
�, 	������RQQ
� X�	
�U�, 
�T� W� ��� ����� 
T����WQ
� �� ��T	S
�	
� ��������, �T�� � 
�, [ �U� 	������RQQ
� � �T���-
��[ ����.  

n
V�, ��V� �����
� ��	����, Y� � ��	
�������� S����� ���R����� 
n�g 	����� S ����U�[ ���� T����W
� ������ ��� �U�[ �QT��, 
��S Y� ��T 
R���� ��V� ����V�
� X�P	� V�

W ��� ���S��
�
 
��
�X�� �����R��. 

o����S T����� ���	�WX�� ����
� ���R�, �T�� T�	��TV�W �	���	
�-
	�� �� T����� ���R������ n�g T� �QT�[ � �S�� �T�[	��. p� [ �ST� ��-

�Q 
� ���T�W�� �U�� 	
�

�. 
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������ �� �! �"� $�#%&'��(. ���)�*)� ������+�, 	��
, -�
�� 	��-
	
�����. �� ����-���* ��
���� 
� ���	�/��.
�	0 -� �� -/���, ����0-�� 
� 	��-

���0-/. 1 ���/ 	�2������2�� � �	��� �����. ���� 	
����0 -� ��,����, 
-�/���, �-���
��� 
� )/3�� �*-�,, 0�� ����3�
� ��- 	
/��0 -����� -� ��. 
4��, 0�5� 	
/��� -����� -� �*-�� . ��	����, 
� �	��� ����3/. �� -� 	���, 
0�5� ������ – 
� 
����. -�	
�2�*.  

���2����� 7�6 / 	���, ���8�	�,�, -�0���	
� 	
���*
�	0 � ������, 
����/�02�0�� 
� ������ ��
��5��� ��’.�
�� ������������ -�0���	
�. 
4��/ ����� -����� -� �+�� �*-�, / �� ���-�� ��3/.
�	0. ���2����� 
����+ 	����� �-����0
�, �������0
�, ��-���*��
�. 9�, / 	��* )���/, � ��3� 
� ��-��
�	0 � �� �	���	
�	�, 3�

.-�0���	
�.  

7	���	
�	
� -����0. �+�, �*-�� / ����, ����, 
��
� / �� ��3� ���-
��
� �	��� ��,��. �	�����/ �+/ 	
/��0 -�����. :�3� ����/	
�
�, 5� 
�	���	
�	� -�	
�2�*��0 �+�� �*-�, ��- 	��� 
���� ���)�
� )���� ����-
�/ -�����. ;�0 �	
�����0 �	���	
�	�� �� -����� ���2������ 7�6 -� 
�*-�, ��� �/�� �����-�� ����� ���
/��0 400 �/�	�
�� �<= :�6 
1����� ����� 18 – 23 �����; �� 200 ���-	
������ )�����)�� 
� 3��)�� 	
�
�.  

>�	��-�
�� �/�� ����������� ����)�
� -�	
�2�*, � 0�/ ��� 
-��/	��*
�: ��-�� (��
��, ��
���, ���
�, 	�	
�/, ���/	*, -�-/	*), -��)�/ 
(����20), ������� (����/), )������� (-�/3�/), -/3� ��������� -�/��, ���-
������ -�/��, ���0
��0, �-��/�	����, �+�� �*-�,. ;�0 2���� �� 
���� �/�� 
���	�
� ���0-���� ����� ������������ -�0 �2�*��0 �	�� / 
�� ����. 
���+� ���� ����)��� ?@ABC@D ��/, 
��
� -� ���� 	��- �/�� ��-�	
� 
�� 
�	��, 0��� ��� 2����� -����0*
� 
� 0��� ��� -��/	��*
� / 	��. -/3� �	�-
��	
� 3�

0. ;�/�� ���� ����)��� EFGHI@JKL@D ��/, -� ���� 	��- �/�� ��--
�	
� 
�� �	��, � 0���� ��	��-�
� ����-0
�	0 / -�/3�� 	
�	/���, �-�� 
0��� ��� � ����	
* -����0*
� 
�,� ���	��� 3�

0. 4��
. ���� ����)�-
�� HIM?JKL@D ��/, -� ���� 	��- �/�� ��-�	
� 
�� �	��, � 0���� ��-�/��.
�	0 
���/+�� 	�2����� ���.��-�0, �� ��	��-�
� � -����0
� 
�,�. ���� ����-
�� ��	��-�
�� ����������� �/�� ���
�+/��
� 
�� �	��, 0��� ��� �� � 
0���/ ���� � -������� � �	���	
�	��, ���8�	�,�� 
� 	���,�� 
�,. 

1 ���/��
�
� 	
�
�	
�)�� ������� �/�� ��0���� ���� ��-���	
� �	�-
��	
�	��� -�	
�2�*��0 )�������� 
� 3���. 7
3�, )������� �������, 5� -� 
���	�� �
���� ��� ��� -��/	��*
�: ���/ (
�� ������� 77 % ��	��-�-

��), ��
��� (62,5%), 	�	
�/ (52,5%), ���
� (57,5%), ���/	* (47,5%), -�-/	0 
(40%), ����/ (32,5 %), 	��* -��)�/ (22,5%), 	���� ��������� -�/�� (12,5 %) 

� -�/�� (2,5 %).  

���-	
���2� 3��)�� 	
�

� � �
��/ ��/ -��/	��*
� ���/ (
�� ��-��-

��� 81,5 %), ��
��� (61,5%), 	�	
�/ (55,5%), ���
� (49,5%), ���/	* (69,5 %), 
-�-/	0 (35,5%), ������� (81,5%), 	���� ����20 (31,5%) -/3� ������/ ��-�/�/ 
(51,5%), ������/ ��-�/�/ (33,5 %), ��-�/�/ (19 %).  

7
3�, ���/��
�
� ���
/��0 	��-)�
� ��� 
�, 5� / ��	��-�
��: ���-
��3� ��- 	
�
� /	� 3 
��� ������� -���	��� . ��
��; ���-	
���2� 3��)�� 
	
�

� ����+ �3 )������� -��/	��*
� / 	��* �
��/ ��/ ��
��, ���/	*, 	�-
	
�/, -/3� ������/ ��-�/�/ 
� 	���� �������; �	/. )�
�� 	/�’.�
�-��’.�
� 
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	������� �	
����� ��� �������	
� ������
� 
����� ����� 
� ���� �����-
��� �����.  

;� 	
�	��
�	� ���	������ ���, 
� ��	����
� ��������� 	
�
� �� �� 
� ���� �	
� �������� ����	���
� ��������� ����� (75 %), ����� (60%); 	��� 
������ (57,5%); ����� (42,5 %); ����
���� (35 %); ��!���� (17,5 %). (���� 
�������� ������� �!���� � �������� �
������: ����	� (32,5%), ����	� (25 
%); 	�	
��, ���
 
� ��
��� (�� 20 %); ��
� (17,5 %).  

����	
����� ������ 	
�

� �� ���� ��� ����	���
� ���� ������� ���-
���� (48,5 %), ������� (41,5%); 	���� ������ (35,5%); ������� (18,5 %); ���-
�
���� (57,5 %); ��!���� (21,5 %). 

*� 	�������� ��� ��	����
� ��������� 	
�
� � ���� �	
� �������� ��-
��	�� ����
���� (57,5%); ��!���� (50 %) 
� ���!���� (40 %). <��� �� 
���� ��� ����	�� ������ (21,5 %), ��!���� (71,5%) 
� ���!���� (19,5%). 

����	
����� ��������� 
� ������ 	
�
� �� 
����� ������, 
��
� �� ���-
����� ���, ����	�� ���!���� ����! (47,5 % 
� 80,5%).  

7
��, ������
�
� ������� ���
���� ������
� � 
�, #� � ��	��-
��
�� �	��
� 
��� �	���	
�	� ���: 

1) "$%&'$) – �� �� ����	���
�	� 
����� ������� ������ – ����, ��
���, 
	�	
��, ���
, ����	�, ����	� (� ���� – �����! 
� ���� ������� �������); 

2) +,-./$)01$) – �� �� � ���� �	
� �������� ����	���
�	� ���� ������� 
�����, ������� �����, 	��� ������ (	��! �������) 
� ����� (�����!); 

3) ./2")01$) – �� �� � ���� �	
� �������� ����	���
�	� ����
��� 
� ��-
!���; 

4) +340"5$) – �	� � � ���!��� ����. 
6��� 
���� ���� ������ 	
���� (�� 	
����	�
�����  �����) ������ 

���	�
�� �68 9�( :����� �� �������� ������� (��
���, ��
���, ����	�, ��-
��	�, ���
�, 	�	
��); �������� ����! (������, ������, ������) 
� � �� �	��. 
7
��, ��	����
� ��������� 	
�
� �������, #� ��� 	
����	�
���� �������
� 
��
��� (
�� �����
��� 92,5 % ���
���); ��
����� (72, %), ����	��� (45 %), ���-

��� (42,5 %), 	�	
�� (40 %), ����	� (35 %). <��� 	
����	�
���� �������
� ��-

��� (
�� �����
��� 89,5 % ���
���); ��
����� (57,5%), ����	� (61,5%), ���
�-
�� (59,5 %), 	�	
�� (47%), ����	��� (31,5%). ��� ����� 	
���� ������ �����-
��� ������� ��  ������ ���	�
��� ��	����
� �����	
��� �� � ����� 80 
� 
90 ���	�
���. 

:	
����� ��������� 	
�	��� 	
���� ������ �� ������, ������ 
� 
��!��
��� ������ �������
�	� � �����  ���� ��� 40 �� 100 %, �!����-
 �! ���	�
�� 	
���� ������ �� ������ ��� ��������! – 70 % (
�� �����
��� 
22,5 % ���������) 
� 80 % (
�� �����
��� 20 %); �� ������ – 70 % (
�� �����-

��� 17,5%); 80 % (
�� �����
��� 15 % ); �� ��!��
��� ������ 70, 80 
� 
100% (
�� �����
��� 10 % ��	����
��).  

<��� � ������� � ���������� ���� � �������
� 	����� ������ – 
�!���� �! ���	�
�� 	
���� ������ ��� ��������! 70 % (
�� �����
��� 31,5 
% ��	����
��) 
� 80 % (
�� �����
��� 32 %); �� ������� – 80 % 
� 90 % 
(
�� �����
��� 29,5 % 
� 31,5 % ��	����
��); �� ��!��
���� �������� – 70 
% 
� 80 % (
�� �����
��� �� 11,5%) 
� 100% (
�� �����
��� 16,5 %). 

(��� �����
�
�, #� ������ ��	����
� �������
� �� 	
����� ������ 
� 
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�������	
� �� 	��� – ���� �������� 
������, �������� 
������, 
������ 
� 
����
���. ��� 	
�
�	
����� ������ ������
�
�� ��	������ 	
���� ��-
���� ������ ���	�
�� ���� �
����� ��: 

– ���� �������� ������ – 80 
� 90 ���	�
��� (
�� �����
��� 23 % � 25,5 % 
��������� 
� 25,5 % � 29,5 % ����);  

– �������� 
�������� – 70 ���	�
��� (
�� �����
��� 17 % ��������� 
� 
19,5 % ����); 

– 
�������� – 50 
� 60 ���	�
��� (
�� �����
��� 7,5 % � 9,5 % ��������� 
� 
9,5% � 10 % ����); 

– ����
���� – 50 ���	�
��� (
�� �����
��� 5,5 % ��������� 
� ����).  
7
��, ����	
��� � ������ 	
�

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

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


����� � 10 % (
�� �����
��� 30 % � ���
��� ��������� 
� 25,5 % ����); � 20 

� 50 % (
�� �����
��� 20% � ���
��� ��������� 
� 27,5 % � 23 % ����) 
� � 
40 % (
�� �����
��� 22,5 % � ���
��� ��������� 
� 13,5 % ����). 7
��, 	
�-

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

'� 
���� ������� ��	������ 	���� ��� ������ 7�( ������� ��
������ 
– 40 – 45 �����. )	���� ����� ���	
� 100 �	�� ������ 	
�
� 
� 100 – ���������. 
*� �
���� ���  � ��	����
� 
����� � 10 – 12% ����	��!
� ��
��. 3����-
��� ������� ��� ����	�� �� ���	������ (43% – ���������� ���� 
� 36 % – 
���������), 	� ������ (25% 
� 45%) ���, �������� (22 % 
� 8%). ) ��’���� � 
 �� �� ����%������� ���
� 
� ������������ ��	����
��  �$� ������� ��-

������ ��� � �!��� 
��� ���: �
���, �
�����	�����; ���	�����, 
	� �����, ������� 
� ��
����� (����	� ��	.1).  

7
��, �� &+,-.+/0 ��� (	��-
������) �� ������������ ��	-
����
�� ����	
� 
�� �	��, ���� 
��� ����	��!
� � 	��$ ���� �	�-
��	
� ��

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

�; �� 
&+,124516/+289+/0 ��� (��
���-
���	���	
�	��) – �	��, ���� ��� 
����
� ������
� ������ ��� �� 
��

� 
���, ����� �
����.  

*� 4516/+289+/0 ��� – 
��, � 
��� ��	����
� �����
�	� � 
������ ���$����, ���� ���� 
��� ��������� ������!
�, 
��
� 
����
� 
����� 
�, �� � �����	
� 
�	������� �����, ���� ���  ! �-
%���� �! ����!
�	� ���. *� 6/-

 
 

:;<. 1. =<>?;<@A<BA C>B;  
D;<@EBFAGHEBBI CE JK;@LKAMN D>HAK;  
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�������� ��� – 
��, �  ���� ��!�"��#
�	  
����� ���"$�� ��� ����� 	�%��-
��� ���#��!� , %�& ��
������ �	�� ��	��!�
� � !���� 
� 
�&�. 

*� '()��+��� ��� – �	��, �  ���� ��,���� 	�%����� ���#��!� , �!�� �� 
��� �� �  ���" ���� � !������� �� �"!�- ��� 
�&. *� �-./0������ ��� 
	��! �"�� ��!�	
� �	��, �  ���� �� �  ���" ���� � ��,���� 	�%����� ���#-
��!�  
� ���"���%� . 

*�  %���� ��	��!�
�� �"�� ����������� �	
"�� ��
������: ��!� 
(���"	 , !�!"	�, ��
��, ��
���, ���
, 	�	
��, 1������ (!�",��), !����, 	�, 
���	
��, � 
�, �"1��, �"�), ������� (	�����, 	����"��, 
�	
�, 
�2�, �����& 
(�����)), !�"�� (!",� �������& !�"�, �������& !�"�, ��� 
���), ������, ��-
&���&(�), ���&���&(�). :�	��!�
�� 
���� �"�� ���	�
� ��� !���� ����� 
������������ !�  �%�3��  �	�� " �’ 
� ��� ��� ���� ����� (!��. ��	.1). 
5�2�, �������!, � �	��� !�� 	�� (!����, 1�������, ���"	�, !�!"	 ), 
� 	��! 
���	�
� !��1� ��� !����& ���� ������������ ��
������ " ���� ����. :�	-
��!�
�� 
���, �"�� �!�� �� 	�  	
�	��� 
���, 2� � ��# ��1� , 
1� ,��� 1� ���
�� �3!��,  �� ��!� ��# �%�%�. 7%�%� ��!� ��3
� "	�. 4�
� 
!�	��!,�  – ����1�  	
"��  !����� !� ������������ ��
�����& �	��.  

6���� 1���, ��	��!�
� (1������� 
� ,���) !� �
���� ��� ��!�	-
�� 
�����: ��
�� (7 
� 11% ), ��
��� (9 
� 5 %), 	�	
�" (2 
� 11 %), ���
� (9 
� 3 
%), !",� ��������� !�"�� (5 
� 3 %).  

7
,� �&��2�& 	
"��� !����� �
������ " ,��� – ��
�� 
� 	�	
��, " 1�-
������� – ��
��� 
� ���
. 6���� 1���, ����$�	
� ���%������ 7�8 ����� 40 – 
45 ����� " ���%�	� ,�

#!� ���	
� ��1���	  
����
� �&����$ �
���$�, 
	������� 
�&� ���	��� ,�

  " 	����
� ��! "	��.  

*� �� 
�&� ���	�� ,�

#!� ���	
� ��	��!�
� � �	����" !���� -
3
� 
�����: ���"	� (3 
� 5 % 1�������� � ,���); !�!"	3 (7 
� 9 %), ��
��� (36 
� 
41 %); ��
����� (41 
� 33 %); 	�	
�� (21 
� 37 %); ���
��� (29 
� 25 %); 1�����-
���� (39 %); ,�%� (33 %), !�%� (3 
� 10 %); 	���� (7 
� 14 %), �����& (6 %); 
������" (9 %); !",� ��������" !�"���� (19 
� 17 %) 
� ��������" !�"���� (4 

� 5 %). 

6���� 1���, ���"��
�
� ���
"��  ����"3
�, 2� !� �� 
�&� ���	�� 
,�

#!� ���	
� ��	��!�
� !���� 3
� � �	����" ��
���, ��
�����, ���
��� 

� 	�	
��. 9�&��2� �������� �
������ " 1�������� ��
��� (41%), ��
�� (36 
%), !�",�� (33 %) 
� ���
 (29 %); " ,��� – ��
�� (41 %), 1������ (39 %), 	�-
	
�� (37 %) 
� ��
��� (33 %). 7
,�, ,��� ����$� !���� 3
� ��
���, � 1�����-
�� – ��
�����. 5� ��!� � !�	��!,� , � ������ 	
"��� !����� !� !",� ���-
����� !�"��� ��,"#
�	 . ; %�& �����! � �	����" �	��� 1�����1�� 
� ,��-
1�� 	
�

� "	��!���33
�, 2� !�  �� 	��� ������ " ,�

� – %� 	��’ . 

*� '-0<�������� ��� ��	��!�
� ��!�	�� 
� ��
������ �	��, �  ���� ��-
� ����! 
�	  " !�",�� ���#����, �!��  ��� ��� ��������� !���� 3
�. 
9�&����$� �������� �
������ " 1��������: �������& !�"� (49 %), !",� ���-
����& !�"� (36 %), 	� (39 %), !�!"	� (35 %), !���� (34 %), 	�	
�� (30 %), 
���
 (29 %), !�",�� (21 %). ��� �%�%� ,��� �&����$� �������� �"�� ": 
��������� !�"�� (48 %), 	�� (46 %), !���� (41 %), !",� ��������� !�"�� 
(41 %), ���"	� (30%), 	�	
�� (35 %), ���
� (23 %), 1������� (23 %). 

6���� 1���, �!� 1�
���
� ��	��!�
�� ������� � �������" !����� " 
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	������ �������� 	
�	����. /� ������	��� ���������� �� !��� ��� ��	-
����
� ����	�� �������� ������	
� ��
������ �	��, ��� ��������� �!�!�.  

*� � "#$%&' ( ��� – 
��, � ����� ��������
�	� ��� ���������	� 
����� 
	�!����� ���������, !�� ��
������ �	�� ��	����
� � ������
� 
���. 1����-
���� �������� �
������ � )�������� �	
��� ��
������ �	��: ����	� (49%), 
����	� (45 %), ����
��� (37 %), ������ (30 %), 
�	
� (30 %), ������ (29%); � 
���� – ����	� (53 %), ����	� (51 %), ����
��� (41 %), ������ (35 %). �����-
��� ������� � ��	����� � 
���� ��
������ ����� �	�� �� ����	� 
� ����	�. 
5� ���	��� ��	����
�, ��� � ��)�
�, +��� ��
� �,�� 	
������� 
� �-
������� ����,)�	� ����	� 
����� �-����!��: «.��+� ���� � ��,
�, �� 
����,
�». 

*� 023%#4' ( ��� ��	����
� ����	�� �	��, � ����� ������� 	�!����� 
���������, ���� �� ��� �� � ����� ���� � �������� �� ����-���� 
��. 1��-
��+� �������� � )�������� �
������ �	
��� ��
������ �	��: ����
��� 
(44 %), ������ (49 %), ������� (39 %), 
�+� (33%), �������� (32 %), 
�	
� 
(27 %). 6 ���� – ����
��� (48%), ������� (43 %), 	������� (37 %), ���-
����� (36 %) 
� 	����� (32 %). 7��� � �������� ������ � 	�!���� ������� 
�������� �����)�� ���. 8	������ !� 	
�	��
�	� 
���� ��
������ �	�� �� 

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

*� '9:;<$%&' ( ��� 	��� ���� ����	
� �	��, � ����� �� � ����� ���� � 
������� 	�!����� ��������� 
� �������!��. 1����+� �������� ���� �
��-
��� �	
����� ��
�������� �	��: )������ (11 %), ���� (8 %), 
�	
� (12 %), 

�+� (13%) 
� �������� (
�� ������� 27 % )�������� 
� 29 % ����). 

=>?@ABC>. D�����
�
� ������� ���
���� 	���)�
� 	������ ��� �-
������ ���!������ 8�7 �� ���� �,���, �� ������. �	
������, +� � ���-
	�
�� �1/ E�7 6����� 
� � ���!������ 8�7 �	�,
� ���� �	���	
�	� ��-
� ������ (�
���, �
�����	�����, ���	�����, 	�!�����, �����)�, ��-

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

7��� ����)�
�, +� ������������ ���!������ 8�7 ��� ������� ���-�-
	���� ������ � 	������ ��	
�������� ������ �����
�	� �	������� � 
������
�� 	
�	����, ��� ����,
�	� � ������	
�, �����	
� 
� )�	�	
�. F�-
�� ���� ��������� �������� ���-�	���-�	�������)��� 	���������� 
������������ ������	
� ���!������ 8�7 �: ��-�����, -������� �����-
����� 	
�	���� ��� �� �����; ��-�����, ����	�� ���-�	���-
�	�������)��� ������� ������, �	�������)� 	���	�� ���!������ 8�7, 
��� �������� �� ��������� 	
�	��� � �������� 
� ����� �-��
��� 
� ������-

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

GHIJKLIMKL 
1. Sidney E. Jourard. The Transparent Self: Self-disclosure and Well-being // 

Van Nostrand., 1971 – 250 	. 
nuczu.edu.ua 


