
 49 

�
�
���� �� ������� �������� :���� 

 

��	�
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3 5������7�1, �
���� �� ����5����'�*# �����1 ���
 ����������� ��'���������� 5��
����� 

�������
	�	� �5. /. ���
'�����, �������� 	����	
��� �����������+ � ������	�	
 ����	
����� 
�	�����+ ���"��5
 ���� ���������� ����	�'����� �
����5� � ���'��� ����
	�� ��	�����1. ���	��� 
����	���+ ������#�����	� ��������+,  �������
 ����"�� ��	�����1 	� �����	�	�+ �7��	
����	� 
��������+ �
5���#	� ���
� 5�	���� �'���
 �	��� ������’+ 	� �
�������+ �7��	
����	� 	�����1 
(%��������� �.�., 2005). ����5�, ,� �����"� ����
��*	��+ ����� �	���1 ������������
� 	� 
���5��"���
� �	���� � * ������	�	�5 ��
����+ ����	�'��
� 5���
���	� �������5�. -��"�
�� 
��	������# ���"��5� ����	�'�1 �� �����0��� 7��	���� �	��� � ������
� �5����, ,� ��5������, 
�����5�, ����������# �
	��'�*# � �+�� �������� 3���1�
, +�� �
+�
�
�� � ���� �������	
����� 	� 
���5
������� ��"�������+. (�5� �
�
��� ���"������	� �
�����+ �	��� ������’+ ��������+ � 
�
���
�	���+5 ��7��5�	
��
� ��
	���1� ��� �'���
 (!���
�� &.<. 
 ��., 1997). %���	�'��� 
����'�1, +� ��������� �������5� �� ��������	� 7��	���� �������+ 	� ���	��0����� �������
,�, 
�����##	��+ ������
5
 '��	��5
, �����##�
5
 �
�	�5�5
 (�5����, ������
���, ��5��	��) 	� 
�
������
5
 ������5
 (������, ���'�, ���
�
, ������
, �
��
). ��5� 	�5� ����	�'��� ���'��'�+ * 
�������	
���# 	� ���"�����# ��+ ��5��������� �
�����+ ������’+ 	� �����", �����5�, ���	��0��� 
������� +� � 	����	
���1, 	�� � � ����	
���1 	���
 ����. ���+��5 ����0���+ ���'���� ����	�'�1 * 
�	���-����'�+, ����0� ��
���� �.����* (Selye �., 1973, 1977). ) ����
	��5 �	���� � ��	���	��� 
��*���#	� ����+	���5�	
��� �	������ �0�������+ (Schmitt A., 2000), �
����5 ��������1 �	�5
 

(McKenzie R. et al., 1998), �
����5 �
�	�5��1 ��������1 ��������� (Gartner R. �t al., 2001), ��+�� ��0� 
�����"
. -���� ��
���� 	���� ����'�1 ���*�	�����+, �������1 	� ����
,���1 ��	
��'�1, 
������	
��'�1  (������
 �.4. 
 ��., 1998; !���
�� &.<., 1997), ���� 1� ���� ����
	�� 	�1 �
 ��0�1 
��	�����1 ,� �� �
�����.  
 �	�# 5������7�1 "��� �����	
, ,� ����"�� "���-+���� ��	���������� ���'��� � �����'� 

���	��0��� �����" �
�����*	��+ �� 	����
 �	��������
5 �
��
��5, ��� � 7��5�����+5 

���
+	�
���� �"� �����
+	�
���� 	
�� ��������1 ����	�'���1 ����'�1, ,� 5��� "�	
 �
���
�	��� 
��+ ���	���# 	� ��	
5���'�1 ��������+ �����" ���	��0��� �������. � '+ ���'��'�+ ��	��� 
��������
�� �������� �� ������5� ��������5� 5�	������ - "���0�, ��� 1 	
�. ����
� � ���	��0���# 

��	�����*#.  

���
	
��
5 5�5��	�5 ��"�	
 * 	�, ,� ��
������ ������
5��	����� ����������+ * ��"
 

������# ��	����# ���	
��# ���������� ������� 5�	������ 	� ��+��#* ��+�� 5������5
 ����
	�� 
����	�'��
� ����'�. /��� ����
��# ��+ ����	
���1 5��
'
�
 * �������� ������
5��	����� 	� 
���	�������� �������� 	���, ,� 5��
��5��	���� �������	
 ����
� ���� �5��##	� 	
� ��������1 
����	�'���1 ����'�1 	� �5��0�#	� ���	�	� ���
+	�
�
� 	
���. :� ��+��#* ���7��	
����	� 
��������+ ��
 ���	�������� ���
��1 �������	� 5��
��5��	���
� �������	�� � ���
�
� ����� 	� 
���	�����* �������-����	
��� ��� ��������5���1. 
�� ������5� ��������5� 5�	������ �� �
���
�	���+5 ��7��5�	
��
� ������
� ���������� 

��	���5 ��������
�� ��������, ,� �������� �����'
7���� ����	�'��� ����'�1 �������+#	��+ 5�� 

��"�# �� 7���'�������
5
 ������
��5
 �	��� ��+�
� �
�	�5 (7���'�+ �����0����� �
����+, 
��5��
��5���), ��������# ���������# �������5� �� ��0�������+, ����5�	��5
 ��5��	���, 
��+�����	# �������1 	� ������
���1 �
�	�5, ������
5 �"5���5. ����0 	���, ����	�'��� ����'�1 * 
����	
5 ��7��5�	
��
5 ��	�������
5 ������
��5 ���	
����� 	� ��5��������� �5���	�	�, ,� 
������+* �
���
�	�����	
 1� ��+ �
�������+ �	��� ����	
����	� �������5�. 
����
�
5 ������5 � 	����	
��� ����5���+ ���������� ����	�'����� �
����5� �	��� ��
����+ 

����'�1 �������'����1 ����	�'�1 	� "���0 ��	�����, ��� ����, �����	��
�	
�� ����'�1 ������	
��'�1, 
� 	���� ������������
 ��	���5 ����� �������
� �����'
7���
� ����	�'��
� ����'� �� 
���
+	�
�� (���	���) 	� �����
+	�
�� (�
�	���), ,� �����0�* ���	�������+ ����	�'��
� ����'� � 
�����'�.  
�������#�
, ,� �������� �����'
7���� ����	�'��� ����'�1 ��5���##	� �
�
�����+ 	� ����"�� 

�����" ���	��0��� �������, ������+#	� �'��
	
 �7��	
����	� 	�����1 	� ���*����� 11 ��������	
, 

�
�	���#	� ��
	���+5
 ��5���1 ��������1 ��	�����1 ���	��0��� �������, ������	� ��� ��������� �� 
	����
 �������, ��� � ��������� �������5� �� 7��	��
 �����0����� 	� ���	��0����� �������
,, 

�����������+ 1� � ����	
�� 5��
'
�
 ������
	� ����
,
	
 �7��	
����	� ��������+ 	� ������� 
�����
	
 ��
�'
� ���
����������� ������� �� ������� ��'�*�	�.  
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(����	
��� 	� ����	
��� �����������+, +�� �����
	� ��	�� � 5������7�1 "%���	�'��� ����'�1 � 
�����'� ���	��0��� �����"", ���0�
 ���* ������0� �	�����+ 	� ����
	�� � 	����	
��
� 	� 
������
5��	����
� ��"�	�� ������� ������
5��	�����1 "����������1 ���	
	�	� 7��������1 �5. 

-.-.����5���'+ �%� 3���1�
, � 	���� � ����	
��� ���"���	�'��� 5��
'
�� �����	� 
(�������'�. ��������+5 '���� * �
�	��
 ��	��� "���'��
 ����	�'�1 � �������	���� �����1 �� 9%;�" 

�� �������-����	
��� ���7����'�1, ��
��+���� 21-����
'� �����1 �� 9%;� ((�������'�, ���	��� 
2007 �.) 	� " �	���������� �����
 �
���
�	���+ ����	�'��
� ����'� �� �	��� ����	����-
�����	��1 ���"���	�'�1" �� ���7����'�1, ��
��+���� 180-����
'� �����	� (�������'� ((�������'�, 
�������� 2007 �.). ����	� ��
�����
� �
	��� 	����1 �������
� ����	�'��
� ����'� ���0�
 

���	��������+ 	� ������0
 ����
	�� � ������
5��	����
� � �������
� �	�		+� ������� " ��
��� 
���������+ 	� ���"���	�'�+" 	� �"���
�� "(�������'��
 "������������
 ���5����" (�����
� �.�., 

�������� �.�., .�#�	 �.�., :������#� $.�. 	� ��.).  

(��
5 �
��5, 5������7�+ ���7. $������� -���
  
���������
 "%���	�'��� ����'�1 � �����'� 
���	��0��� �����"" * ����
��# 	����	
���# ����	���# ����	
����� ���	�������+ ����	�'��
� 
����'� � �����'�. 

 

 .�.����;�, �
���	�� ���	
	�	� 7��������1 �5. -.-.����5���'+ �%� 3���1�
, �����5�� 
�%� � % � 3���1�
   

 


