
�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� ��� 

 154

4.  ����� �	�������� � �� ��������� �	���
� : ������ ��	����. – 
�. : ����� �����	�
�
, 2008. – 93 	. 

5.   ����� !. ". ��������� ����� �	�������� / !. ".  �����, #. �. 
$�����
����. – $��. : ��
��, 2006. – 480 	. 

6.   ����� !. ". �	���������	��� ���	������ ������ ���	
��� ����-
�� 	�	
��� ��	
�� 	�����
�� ���	� � �������� ����� ������
�� /  ���-
�� !. ". – �. : �������
, 1998. – 164 	. 

7.  $�������	��� ". � &������%���� �	��������/ ". �. $�������	-
���,  $. ". (���	��. – )������ : "����
���� *�
�, 2004. – 256 	. 

8.  (������� +. �. $����� ��	

�����
���	��� 	
��		���� ���'�-
�� : 	�������� 	�	
���� � �������� / +. �. (�������, -. &. .������ // 
�	����. /��. – 1992. – 02. – $. 14–29.  

9.  1��'� +. �. �	���������	��� ����,� �����-����%�� � �������-

�%���� %�
�� ��	������� 3�����	� / +. �. 1��'� // �	���������	��� 
/����. – 1996. – 05. – 65 	. 

10.  Zuckerman M. Sensation Seeking: Beyond the Optimal Level of Arousal 
/ M. Zuckerman. – Hillsdale, NJ. : Lawrence Erlbaum. – 1975. – 327 p. 

11.  http://www.xapaktep.net/virtues/universal/self-control/desc.php 
12.  http://ru.wikipedia.org 
13.  http://belkmk.narod.ru/audience/refer5.htm 
14.  http://www.psychol-ok.ru/library.html#mat 
 

245 159.94 
 

6789:; <.6., =. >?@ABC. D., EBFGDH, EBFGDH =IJGEK@ >KI=H@LDBM >?@ABCBNOM 
P=KIMD?Q=BM ODRGDGKDB->GEINBNOLDBM I=IEGSOM 

 
TUTVWUXYUZW[ \TX]Z^Y_`, U_aTb]c2`d^Yd  Y Z_4Y[ZYUXe 

4Y[ bdX2f_`eZW5Yf 2 Z_4gfWh_[ZWi UWX2_^Ydi 
 

jklmnopqrlst kluvrwopox mtnrymzlss{ spmy|stnoy my| k{ovqprwsx}p ~���. �tu�r{mp-
�own{ �ts{oo{ «�nx�y�sp spmy|synow» {} tnt�xnoynst-kl�vr{otksp qrpnoxqynow r�mxsx. �sp-
ryuv�own{ qslnt} tnt�xnoynst�t �tols�yprv op kl�vr{otksx� klnvknyq �kt�lnytsprp q up�lu-
�l�lss{ spmy|stnoy �� my| q sp�kvzlsx� sl�oposx� nxovp�y{�. 

������� �����: tnt�xnoynsx| �tols�ypr, np�tkl�vr{�y{, spmy|synow my|, spmy|synow np-
�tkl�vr{�y�. 

 
jklmnopqrls� kluvrwopo� xnnrlmtqpsx{ spmlzstnox ml|noqx| n�pnpolr{ ����. �pnn-

�pokxqplon{ �ts{oxl «�nx�x�ln}p{ spmlzstnow» }p} rx�stnost-kl�vr{otkstl nqt|noqt �l-
rtql}p. �sprxuxkvlon{ q}rpm rx�stnost�t �tols�xprp x kl�vr{otks�� klnvkntq �kt�lnnxt-
sprp q t�ln�l�lsxx spmlzstnox x� ml|noqx| q sp�k{zlss�� sl�opos�� nxovp�x{�. 

�������� �����: rx�stnos�| �tols�xpr, np�tkl�vr{�x{, spmlzstnow ml|noqx|, spml-
zstnow np�tkl�vr{�xx. 

 
\��� ¡�¢£  ¤¥�¦§¨©ª. �������� �����	
� � �����
�
�	
� �����	��-

�� ��� ��
��������� ��� ������ ����� 	
��	����� ������ « ���«¬ �� 
�������� � ������ �	���� ������� ��	
�������� �	�������� 
� 	���/�� �� 
�¬ ��	%����, ,� �����¬
� �¬���, ��� �����«
�	� �����	���¬ ���%�¬. 
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5���
� � ������ ���������� 	�
����� ������� ��� ��
������ ��	���� ����
��-
�	
� � �����	
� �������� � 	������������ �������� 
� �����

� ��,��. 

+���� �!�� � 
�, 2� �������� �����	
� �����	���� ������	
� � ��-
	
�������� ������, ��� ��������
�	� � ������������	
�, 
���	
� � 	�����	-
�	
� ������ ������� ��� [2, $. 86–87], � ��	�
� ��
�����!, ���� ��	��-
� ���� ����,�!
�	� �� �	���	
�	� 
� 	��’��
� ��
�����
�, ��� �������-
��!
� ��
�����! ������
���� �����	�� ������	
�, �����	���! ���	
�
-
���� ������ ������ �����	��, ����������! ������������� ������, �����-
����! ����� � 	
��
���� �������� � 
. �. 

"#%&'( )*#)-#./ 0)*&'013#4 6% 789&':%;'<. � �	���������� ���� 
�������� �����	
� ����,� ���� ��	
����� � � ����� �	�������� � 
��’���� �� �������	
! �����2�� �����	
� 	�	
��� «�!���–��,��». 
=���� � ���� ���, 	������������ � 	���	�� ����
���� 
� � ����-
�	���������� ��	��� ���, �����	
� �����	���� ������	
� �������
�	� 
�� ������������	
� 
� ����
���	
� ��������� ����
� [1; 3]. +�����	
� ��-
����	
� ����������
�	� �	�����! �����	
!, ���
����� ���� � 	
����	
� 
�	������ ��
���	
� � ����� �� 	
����� �	����� ���� ��� �����	���� 
	�
������.  

> 	��! �����, �	���! �	������ �����	
� ��	
���� �����
�� � 	
��-
��	
� 	�	
��� 	������������ �������� ��
���	
� �!���, ��� ��������
�	� � 
���
�	
� 	��’��
� ����� �������
� ���	
� 
� ����
���	
� ������������ 	�-
����������� � �	��������� ���� ��� ������ [6].  

�������� 	������������, 	�����
���!  � �	
�� ��� ��	�
������ 	
��� 
�����
� ��� � �������� ��	��  � �	��������. �������� ��, �	�������, 
��, 
2� ������ 	������������ «	
�� ��!����� ��	
���
��, ���� �������
� 
�����
� �� �
����
����� ������ �!���, �� �� ����	
�� � ��,� ����
�-
��
�	� �� 	��
�, ��� � ���
� 	��
 ����� �� 	���!» [9, $. 9]. 

?����
���! ��	�! 	���	�� ��	��� �� 	������������ � 
�, 2� � �� 
������ ����� ��������
�	� �	���	
�	�� ���	
���	
�� �� ����������� ���-
���
���� �	���
�� ������	
�. =������ ������� ������
��� ���� ����
��-
�� 
� �	��������	
� (����� ������ ������� �’�
����) [11] 
� ������
���-
�	���	
�	�� ���	
���	
�� (������������	
�, ����������	
�, ������	���	
� 

� �.) – ��	 �	���	
�	
�, ���, � ���,� �����, �����
�����!
� �!��� �� 
	��’��
�  �

�������	
�, � 
���� ���� ������������ �� ����	
�� 	������ 
��	���
� ���� ��
���	
� 
� ������
� �� ��	����� [6]. 

� ��������� ��	��� ��� �.�. @���	�����, ��������� � ������� ��-
����������-�	����������� ������� �� �	��������� 	������������ ������-
�� ��
���	
�, �������, 2� ����� �	���� �	���	
�	�� ������� �� 
A. B������ – ��	
�����	�� 
� ����
����, � ������
��� �	���
� ������	
� 
���	���������
�	� �����
��� 	������������. C��, ����� 	
���
���� ������ 
��������’����� ��������� 	
������� �	������	
�� 	������������, �	���	
�	-
�� ��	������� ��	
�����	�� 
� ����
���� � �����	
� ��� ��
��������� � 
���������� 	�
������ (�� ��	���
��� �������) ��������, 2� ���
�� 
«����
���» ��
������ ��
�
� ������� «�����	
� ���» ����� �����
�� 
«	������������» [7, $. 225]. $�
� ���� ��
�������� ������� � 
���, 2� ����-

��� ���
��� ������� � �����	
� ��� ��
���������, �� �!�� �������� 
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����� 	������������, 2� ��������
�	� � ����� ����������� ���, ����-
����� �� �2�� ���� 
� �� 	
����	
� � �	������� � �������� 	�
������. 

!������� 	������������ ��

�������	
� 4.&. .��
����, ���� �� � 	�-
�� 2�����"� ��� ��-������ ����������� ������
���� %�����, 2� ��-
�����
� ��� ��� � ��������
� ��� � ���: %����� 	������� �� � 
%����� ����������. #�
�� ��	���� �����2��, 2� �	��"�	
� 	������������ 
��

�������	
�, �� ����� �� ��
���������� �����	� ��������� 	��’��
� � ��-
����� 	��
��, ���� ��
�	� ����� ������� �	���	
�	�� �����. ���"� 
����� �
�����
� 
� �	���	
�	� �����
���	
���, ��� ���’���� � �	��"�	
� 
	������� �� � ���	
��� �������	
�� � ������� ��
� ��� ������"�� �����-
�����, � ����� �
�����
� 
�, ��� ���’���� � ����������� ����	��������� ���-
���	
� [4]. (���� ����"� �� ��� %����� ���� ����� 
��
� – %����� ���-
�����, 2� �������
�	� � �� ��	
� ����� ����� 	
��	����� �����, 2� 
�	������
� ��� �����
� ��������� ��	���� ��	
������ ����� [5]. �-
����������-�	������� � �	������	
� �	���	
�	
�, ��� � ������"�� ���� ���-
�������
� ������� 
���� %������, �
�����
� 	�	
���� ��	
���
 – �	�-
��	
�	�� ��
�����, ���� �������
�	� �� ���
�	
� ����� «	������
�	� � 
�������
��� ���������, �������� � ��
��"� ����	�	
� � 	
����	
�» [5, 
$. 3]. & �����, 2� ���
�	
� ����� �������
� �������, ������� � � 
�	����
���� �����, � ���	����� ���	
� ��� ���%�	���� ������	
� ��
�-
��������. 

����� �	� �������	
� 
���
��� �	���	
�	��� ��
������, ��	
�� 	
��
� 
�������� ���� ����������������, ��� � 	������"�� ��� 2� � ��� � ��-
��� ��� ��"��. ������	
���� � 	� �	�� ��
���� ��
�� ��������� 
	
���
���� ����
�� – ��������� 	
���
����� ������� – �� ��������, 
2� ������
� �	���	
�	��� ��
������ ���� ��������
�	� � 
����� ��-
2�������� %������� [8]. 

� ����� ��	������ �� �����	
���, 2� �	���	
�	�� ��
����� ��
�-
����� �����	
� ���%�	���� ��� ��
��������� �� �����	������, 
��  � 
���	���������  ���� %��
�� 	������������, ��� ��� ���������� �%��
 � 
�� �2��.  

8����� ��	������ �������� � 
���, 2��: 
1) �����
� ��������’���� �	���	
�	��� ��
������ �� %��
���� 	�����-

�������; 
2) �	
����
� ����� �	���	
�	��� ��
������ 
� 	������������ � �-

����	
� ���%�	���� ��� ��
��������� � �"
�
�� 	�
������; 
3) ������
� �����
��� ���� %��
��� 	������������ � ��
��������  �-

����	
� ���%�	���� ��� ��
��������� �	���	
�	�� ��
�������. 
')*+,- /01/31/5/ 6,79:;,+<. = ��	������ ���
� � �	
� 108 ��
���-

������ >������� �������� 4$?$ � @�����	���� ����	
� ����� ��� 20 �� 42 
�����, 	
�� ����
� � 	�	
��� A?$ – ��� 1 �� 22 �����. 

4�� ���� �� �����	
� ���%�	���� ��� ��
��������� ������	
���-
����	� 	�������� ��������� ���
�, ��� �������� �
����
� ����� ����
� 
��
��������� � �"
�
�� 	�
�����. ?�"
�
� 	�
����� �������
�	� �� «��-
��� ���», 2� �����	��� ����	
� ��������, ���
�, ��	
�
� ������� ���-
���’� � ��

� �����. &���� ����
� ��
��������� ���	���	� �� 
����� 
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���
������: ������������	
� ���, 	
����	
� ������ ����
� � 
������ 
� 
�	
�
������, ��������� � ����
� ����������
��� (� 	����� �������� ���
�). 
��������� ����� ��	���
�� ����� �������� � �	
�����: ������������ 
����� ���� ����
� �� ��� ���� �����, �� ��������� 	���. &���� ��-
�	���	� �� �’�
������� ,����� .�����
�. 8��� ���� ��������	� ������ � 
�� �� ��
���������. !� ��� ��	��� ������ ����������	� ����
� 
������������	
� 
� �"��
���	
� ��� �����, � ������ �� ����� �	���	
�	� 
�	������	
�. 

4�� ����� �����
���	
�� �	���	
�	
� ��
��������� 
� ������
���� 
�	������	
�� 	��’��
� ���"�	���� ��� ������	
�������	� �	��������	
��� 
��
�����: 

1. (�	
  �

�	
����	
� $. #����. ������� 
�� �	���� �	
�����, 2� 
����������
� ����	�� �	���	
�	
� ������ �����
���� � 2� ���������
� 
�� 	������
�	� �� 	�������  �

����� 	�
�������, – �������	
�, ��
���� � 
������ 
� ���	������� �������  �

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

2. 5�	��	��� ���	�� ���
�������� ��������� ����
���� (5&!&) -. 4�	� 
� 5. 5����. #�
����� ��� �"������� ��� ��������� ���� ��	
� ����� � 

���� 	��	���� �����

� ��,�� � 	�
����� ������: ����� � 	���	
��� 
��
��,� ���
���� (��
�����), ����� � ����,� ���
���� � ���	
��� (��
-
����), ��������� � ������ ��� ��,�� (����	����� ����
����). 

3. &��
������� 
�����
�	
� �� ��������	
� 4. #������ 
(MSTAT - I). ������� ��
���	
� 	��’��
� ������
�	� � �������� 	�
����� 
� ������ ��� ���
�	
� �	��,� ���
� � ��. 

4. «:���� ��
���� �� ����» (+%!-#5-90) ;. !���. 4������� ����
� 
�����	
� ��������
� ���	� ��������, 	�������	� � ���	� ������� ���	
� � 
	�
������, �����
�� � �	
���� ,�����: ��
���� �� ���� ��� ������; ��
-
���� �� ���� ��� �������; ��
���� �� ���� ��� ����������. ��	��� ����� 
�� �� �� ,����� ������
� ����
���� � ���, ����� – ����
���� � 	
�. 
��� ����
����� � ��� �������
�	� ��
���� 	
� �����, 	��������� � 

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

5. &��
������� «$
��� ���	�� �	����� � �����» ($(&'+). �����-
���� ��� �����	
��� ��
������ �	���	
�	
�, 2� �������
�	� �� ���
�	
� 
��
���	
��� ������
� ������ ����� �����, �� ���
�����, 
�� � ����
�-
���� �����
���. ��� ��
���	
����� �
����
����� 	
��� (��
������) �	��-
�� 	�������
�	� �� 	
������, �������� � ��
��������, � ������ – �� 
��-
��	��� (���������), ������� � ��
��������. 

6. :���� �������� 	����"��
���	
� 5. :������� � #. <��	�����. ��� 
��	
�
� 10 ��	�������� 2��� 	����� �	
� ����� �� �	��,��� ����	-
�� ������	
�, ��� �������
�	� ����
� �� 4-������ ,�����. $������ 
��� �� �	��� ���
��� � ��������� �������� 	����"��
���	
�. 

7. &��
������� �. �. #���	����� «$
��� 	������������ �������� 
($$�)» ������	
������	� ��� ����� ������
���� �����	��, 2� ��������
� 
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�	��� ���� 	�	
��� 	������������ (�������, �����������, �����7-
���, ���7��� ������
�
��). 

$
�
�	
��� ������� ���� ���7���� ��������� ���	���� 	
�
�	
��, 
�������� ��������� ������������ ������ �� ���	��� 
� ����������� 
������, 	
���
��� �����7���. 

5�����
�
� ������������ ������ ������ � 
���. 1. ���� ����
�, 2� 
����� �	� �������� �	���	
�	��� ��
������ ��
��������� ��7
� ����2� 
� ����� ��’���� � ���������� �����	
� ��� �	���� ���. (��, ,���� ��

6-
	
����	
� 
� ���6
���� � ��7 ��� ���������� ��7
� ����2� ��������� 
(p = 0,05) � �	��� ���������� �����	
� ��� �	���� ���. *� ����
��� 
��’���� 	�����
� ��� 
�, 2� ��
��������, ��� ��7
� ��	��� �������� ��

6-
	
����	
�, ��7
� ����,� �����

� �����
�
�	
�, ����, ��	��� ����
��� 
�����, �������,� 	
��
���� ������� � �������7
� ��,� 	
��	�� � ������-
�� 	�
������ ��� �	���� ������	
�, � 
���� ��� ����� ��� ���
� ���2� 
������	
���7
� 	��7 ���
�	
� �� ��� � �������� ������, 2� � �������6
�-
	� � ����, ��	���� ��� �	���� �����	
�. 

(������ 1. 
!"#%&') %+-+#%+#.# +- .&/0134)8 "&.-9:#.)' &%&;#%+)%:&<& "&+0:4)-1>, 

%-?&/0<>134)8 ) :-@)A:&%+) "/&B0%)A:#C @)A /3+>'-1D:#.)' 
EFGHHG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1 1             
2 ,27 1            
3 ,41 ,11 1           
4 ,25 ,03 ,14 1          
5 ,27 ,07 ,07 ,23 1         
6 ,17 ,22 ,14 ,06 ,13 1        
7 ,08 ,17 ,14 ,29 ,24 ,13 1       
8 ,18 ,19 ,17 ,19 ,11 ,16 ,16 1      
9 ,12 ,17 ,10 ,16 ,16 ,10 ,15 ,53 1     
10 ,19 ,14 ,13 ,12 ,15 ,15 ,13 ,50 ,48 1    
11 ,19 ,21 ,16 ,16 ,20 -,08 ,20 ,35 ,23 ,22 1   
12 ,18 ,20 ,15 ,17 ,20 -,08 ,18 ,27 ,30 ,33 ,53 1  
13 ,17 ,21 ,18 ,22 ,21 -,03 ,14 ,32 ,33 ,31 ,54 ,56 1 
IJKJ-
LHM 

167,
13 

102,
38 

99,0
4 

8,1
4 

8,9
7 

210,
40 

31,
25 

7,0
2 

7,1
2 

6,0
1 

3,7
6 

3,5
8 

3,6
9 

IN.OGL
P. 

15,4
9 

10,1
3 

14,1
2 

2,6
1 

2,2
0 

21,8
2 

3,5
5 

2,1
0 

2,1
0 

2,0
5 

1,4
6 

1,3
7 

1,4
8 

QRSTUVWS. 1. XYZ[\] ^Z_\`ab\\c: 1 – ̀ [dZ\ZY\]edf; 2 – ghddied]jk]edf; 3 – dZlbm`\d-
\]edf nZ \b[h_\`ab\Zed]; 4 – Zm]i\d`o]c \` n]p ^mh \b[n`a]; 5 – Zm]i\d`o]c \` n]p ^mh mb`l]-
_`o]q; 6 – ̀ dmhrsdh[\hj edhlf; 7 – e`YZbtbkdh[\]edf; 8 – YZnblp[`\\c sYZ[ n]j; 9 – ̂ mZum`-
Ys[`\\c n]j; 10 – Zo]\k` mb_slfd`d][; 11 – rb_^ZYhlkZ[]edf n]j; 12 – dZa\]edf n]j; 13 – \`-
n]j\]edf [_`iYZn]q. 

2. v\`aswhYh i kZbt]o]i\dh kZmblco]q r ≥ 0,18. 
 
x���� ��
����� ��������� ���6
����, ��� 6 ���67 �� 	
������� � 

�	���	
�	��� ��
������, 
���� ��6 ����2� ����
��� ��’���� �� ��������-
����	
7 
� 
���	
7 ��� �	���� ���. y7�� � ��
����7 ��������7 ���6-

���67 �����7
� ��
��,��7 ��
�������� 	�	
���7. z �� �������7
�	� 
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������ 	������
� ����	 ��������	
� �� ��
����� � �������
� ����

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

8 �����	
� ���!����� � ������ ��
��������� ����
��� � ���� � ��-
�����
� �����: ���!
���� � ��� 
� 
�����
�	
� �� ��������	
�. &��-
����, ��
�������� ��� ���
�,  � ��
���� ����
�,  �� ��	��
� ��
�, 
��-

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

������� ���� � ����
��� ���������� ��’���� 	����#��
���	
� � 
������������	
� 
� 
���	
� ���#�	���� ���. 5�
��������, ��� �	�������� 
	��� 	����#��
���	
�, 
��
� ���
�	
� 	������
�	� �� 	����#����� � 	���-
���� 	�
������� � ������
� � �#��
���	
� ������	
� 
� �	���	
�	� #�-
�������� � ������, ! ����� �������. 

$���������� ����� �������� �����
� ����	
� ���� �� ����
���� 
��’����� ��" ���������� «��������� ���� �� ����», «����������� 
���» 
� «����� ������
�
��» � ������� ���#�	���� �����	
� ��� ��
�����-
����. &
����� ��� ��� 	��������
� � ������
�
���, �
������� ����� 
��	�������� [3]. &������,  � �����
�� ��� ������
���� �����	�� ! ��� 
��
��������� ��"����� 	�������� �	���������� ��	��	�, ������� ����� 
��� ���
�	
��
� �	������� 	
��	� 
� ����� � �#��
��� ������
� 	��� 
���#�	��� ����’����. 

8 ����������� ��
���� ����,  � ��" ���������� �	���	
�	��� ��
�-
����� 
� ������
����� �����
���	
����� ��
��������� ������� ��
��� 
	
�
�	
��� ���� �� ���#���!
�� ���������. (��, ������� «��������� 
���� �� ����» ����
��� ������! �� �	���	
�	��� �����
���	
�����: ��-

���� �������� ���!
����, "�

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

5�����
�
� ���	���� 	
�
�	
���, ������������ ������ 
� ������ ��� 
����� �� ��� �����
��� ���� �����	�� 	������������ � �	����� ����-
"��� 	�
������ �������� �������� ������ ��	���"�� 
� 	
��� �	���� 
��� �������� �
�������� 	
���
���� ������ ������
����  �����	
� ���#�-
	���� ��� ��
���������. 3��� ��������� 	
���
��� ������ ���!����’����� 
��������� �	���	
�	��� ��
������, 	
������� �	������	
�� 	������������ � 
�����	
� ��� ��
��������� � ���������� 	�
������ (���. ��	. 1). 

����	� �����"��	
� �������� ��"� ����� ���������	
� ������ ������-
��� ����: CMIN/DF = 0,669; P = 0,976; CFI = 1,000; RMSEA = 0,000. 

>��
��� ������ ����	
����� ��	
��� ��
�
��� #��
�����. (�� � 
�� – «��
����� 	����������», «��
����� ����������», «��
����� ���-
��"��» �
�����
� ��
�
�� #��
�� ������� ������� – «&	���	
�	�� ��-

�����». 5��
� ��
�
�� #��
���� – «%������������» 
� «+�����	
� ���». 
$�"�� ��
�
�� #��
�� ���’����� � ����������� �����
����� ����-
��, ��� ��
�
��� #��
����� ������� �������. .�
�
� #��
��� �����
� 
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	���� ������������ ������
 ������, � �� 	
���
���� ������
�� 6 ��-
���	�� ��� ��
�
��� %��
�����. �	� %��
��� ���
���� 
� ���%���6
� 
�����	�� �������	� ���� ���. 8���� %��
���� ���
���� 
� ���%���6-

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

 

 
!"#$&'(). 9*+,-. /+0-123--4: 5,7+ – 1,7+-+*-.:7;; <= – 7+>3?1-7-.:7; @+ -3,A0-123-+:7.; 

BC – :1*+3D3E7A,-.:7;; FGH – +?.I-71J.4 -1 @.K /?A ?31>.01J.L; FG= – +?.I-71J.4 -1 @.K /?A -3,@12.; 
5B – 17?AMN7A,-AO :7A>;; PB< – QA77I:7.OE.:7;; R – *+@3>K,1--4 N*+, @.O; S? – /?+T?1*N,1--4 
@.O; FH – +J.-E1 ?30N>;717.,; U/ – M30/+*A>E+,.:7; @.O; <+2 – 7+2-.:7; @.O; V0 – -1@.O-.:7; ,01I*+@.L. 

 
WXY. 1. Z[\]^[]\_` abcdef g\dcX^[b\hi _`chj_bY[h ] g\bkdYhj_hj chlef_b-

Y[h. 
 
m� ���� �� ������, �	���	
�	�� ��
����� ����
� � ���� ������6 �-

����	
� ��
���������. ������ �%��
 �	���	
�	��� ��
������ � 	
����
�-
������� ������� 	
����
� 0,364 (p = 0,040), � ������� (���	���������� 
	�����������6�) ������6 0,208 (p = 0,050). n
���� �����
�� �	���	
�	��� 
��
������ � ��
��������� ������6
�	�, � ���o� �����, ��
������� �����-
�����. p������,  � �����	
� ��� ��
��������� � ��	���� ��
������� ���-
������� ���� ���	�
� 	�������	� � «������ q������», ��������� r. r�-
�������� (2003). 8���� ������ ������� ����	��������� ��� 6 ��������� ��� 
«��
��������� 	
�� 	������	
�», ���	������ ������
��� �� ����o�� 
�� �
����� ���� �%������� � �������� ����� �������	
��, �� 
���� 
%��� 	
�� 	������	
�, ���� ��o�� ��� �����
�, ��� �����6 �����
�� 
	��������	
� � 	������	
� «�������6
�	�» ��� �	����,  � ���� �� 	�������-
�	
� ����
�
�. �o��� 	������,  ��
����� ���������� �����
�����6 ��o�-
��	
�, ����������	
� ��	���� ��
���������� ��	
������ ��
�. s����-
��, 
��� ������� «������� �����» � ������6 ���� �� ���6����’����� � 
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/���� �� ��������� �����	
� ��� (�� ������
�
��� ��	���
���). 
>��
�� «$������������» ������� ������ ����
 � �����	
� ��� ��
�-

��������, ���� 	
����
� β = 0,389 (p = 0,040), 
� ��	
���� �� ��������� 
����. ��������, 2� 	
���� �����
�� � ��
��������� 	������������ ����-
���
�	� ���������� ����� ��� ����2�� ���� (β = 0,741) 
� ��������-
��� ���   (β = 0,711). *� ������ � ����/�	
� �����	
� 	������������ ��� 
�����
�� ����� ��� 
� �����������. 

!���� ���
��� «+�����	
� ���» 	�����
� ��� 
�, 2� ������"�� ��	�� 
�� ���	
� ���
��� ��� ������� �����	
� ��������� (β = 0,671), ���� �����-

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

4�� ��������� ����
��� ��� 
�, 2� �	���	
�	�� ��
����� ��
������ 
�����	
� �����	���� ��� ��
��������� ����� �����
��� ���� «$�����-
�������» ��� ���� �������� ���������� ����� � ������	
��� ���
���  
$����� [10]. 8��� ��/� ����
� �����
���� «� 
�� ����, � ���� ��� ��-
	�
� ����� � 	�������"�� ��/ ������
���� � ���
�����» [12, P. 1176]. 

4�� ��	���� ��� ����	
� �������� ������� ������ ��
����� 
���� [10; 12], ���������� ��
����� ������ ������ �����	��, �� X – ���-
��/� ���� (������
��), Y – ����/� ���� � # – �����
��: 1) 	
�
�	
��� 
������� (������� ��� ��� ) ��������
 �����	�� Y �� X (bYX), 2) 	
�
�	
��-
� ������� ��������
 �����	�� # �� % (bMX), 3) 	
�
�	
��� ������� ���-
�����
 �����	�� Y �� M ��� ��
���� X (bYM.X), 4) 	
�
�	
��� � ������� 
(2� � ��������
�	� ��� ���) ��������
 �����	�� Y �� X ��� ������ � ���-
�� # (bYX.M). 9 ���� ��2� ����� 4 � ������
�	� ��� ������ ���� 1–3, 
����
�	� ��	���� ��� ����� ��������. &�� �
�	� 
���/ ������	
� �-
������� ����
� (����� X � Y, ���	���������� #). 

5�����
�
� ����������� ������ �������� � 
���. 2, �� ������ ��������-

� ������ �����	�� (B), �� 	
����
� ������� SEB, ����� Z-	
�
�	
��� 
��� ����
�� 
� ���� �������	
� �������� ���-����
���. 

(������ 2. 
'),-.0-1361 .3.7-: ;<76;= ?@?A6@B-@3?C? <?B)30-.7= (X) 3. 3.,-13-@BD 

<E?F)@-136G ,-1 EHB=;.7D36I-; (Y), ?<?@)E),I?;.3?C? @.J?E)C=7H0-KL (M) 
NOPQR B SEB Z P 

1. STUTVWXYZ (bYX) 0,145 0,054 2,685 0,004 
2. [\]^YZ (bMX) 0,205 0,071 2,887 0,004 
3. [\]^YZ _\Y ̀ aXb\aVc X (bYM.X) 0,258 0,091 2,835 0,004 
4. [\]^YZ ddefeXXc d \cdX]XX] g (bYX.M) 0,092 0,045 2,044 0,040 
5. he_\]^YZ 0,053 0,026 2,038 0,050 

 
i� ���� �� 
���. 2, ����� ���
���  $����� ������� ����
 � 	
�
�	
�-

�� ����2�� (Z = 2,038; p = 0,050). 5�����
�
� ���������� ������ 
�, 2� 
	������������ � ���������  ����  � ��
�������� ������ �	���	
�	��� 
��
������ � �����	
� �����	���� ��� ��
���������. 

(���� ����, ������
�
� ��	���/�� ������� 
� �"� ������ ��� 
�	���	
�	�-������
��� �	��� �����	
� ��� �����	������, ��� ������	
� 
���
���� � 	
��	���� ������. ����
��� ����2�	
� �
������ ���� ������� 
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� �������� �������	� ��	���� ��� �
�������� ����� 
� ������� ���	���� � 
����� ����� �������� �����	��. 

� !"#$%  &' ()*!()%& $  (#+',-.#/# *#0$ &%1 (*#2,)3 . 
1. �	
������ ������ 
� ���	���������� ����� �	���	
�	��� ��
�-

����� � �����	
� ��� ��
��������� � �����4���� 	�
�����; 
2. ������� ��’���� �	���	
�	��� ��
������ �� ���
���� 	������������; 
3. 5������ �����
��� ���� ���
��� 	������������ � ��
��������  ����-

�	
� �����	���� ��� ��
��������� ���������� �	���	
�	��� ��
������. 
���	���
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OPQRSTSUVWXV, YZ�QWXV [\ XZ]^S_VSTSUVWXV �Z[Z^YVX\X[Q 

O^S`ZPV]XSa �VbTcXSP[V d Z�P[^ZY\TcXQR �YSd\R 
 

efghijiklm nknopq rgsnqnh, tg rfl rulvgogwpxkgyz hpj{gfp kn uoz|{z m knhxnkk}, 
jl~ifik�pmghnkgyz fgqyptikk� snjfph, n �nsg| z jlknypxkgyz urgu�ifi|ikkp sgk�lkwik�z 
h rfg~iup}v rgh'}qnklv q flqlsgy, kig{vpjkg hfnvghzhn�l }s rulvgogwpxkp, �ns p yijlxkp, p 
kimfg{pgogwpxkp rgsnqklsl ~zks�pgkno�kgwg u�nkz ~nvph�ph. 

������� �����: isu�fiyno�kp zyghl jp}o�kgu�p, ~zks�pgkno�klm u�nk. 
 
efghijikk�m nknolq rgsnqno, x�g rfl rulvgogwlxiusgy g�{gfi kn uoz|{z l zxi{z, 

jl~~ifik�lfghnkkgm fnuu�nkghsi snjfgh, n �ns|i h jlknylxiusgy kn{o�jikll sgk�lkwik-
�n h rfg~iuul}v uh}qnkk�v u flusgy, kig{vgjlyg zxl��hn�� sns rulvgogwlxiusli, �ns l 
yijl�lkusli, l kimfg{lgogwlxiusli rgsnqn�iol ~zks�lgkno�kgwg ugu�g}kl} uri�lnolu�gh 

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