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����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������», ���������� ������	� 
 

����!"#$%. � ������ �	�	
� �����	���� ������������ ���� � ������	� ����� ���-
�������� �	����	�� ����� � �� ���������� � �����������	
� � �������	�� ��������. 
!��������������" ������	��� ���#������	� � �����������	� � �	���������� �����. $����
-
������� �������� ���	���	������ ���������, 	��	 %����-&���� � ���'������ �.�. (������-
���. (��������	�� �������
 �	����	" �������"� ������ )�%*� �* «���
���� ��������	-
����"� ��������	�	» – 1789 �������. *���� ���������� � 2016 � 2019 ����. *������ ����
 
���� � ������	� � �������	�� ��������. $������ ������� � ������� 2016 � 2019 �����, 
������" �"���", �	� ���������"� 	�������� �	�����	�� ���� ������" �	 ������-	� ���-
���	���� ������	� � ���� ���������	��. 

�������� 	�
��: ����������� ���������, ���, ������	, �����������	
, �������	" ��-
������. 

 
 
� ��������� ��� �#�� �"����	
 ��#��	�� ���������"� '��	����, 

��	��"� ����"���	 �	����	��
��� �������	��� �� ������
� � ��������������� 
������������ ��� �������"� ������	�"� ��	������. *���� �� �������� �����-
"� ����� �����	�� ���+� � ����+��, 	.�. ���+��	�� �����	�� ������� �	�-
�������� ������	�"� ���������	��, ��	��"� ���#�	 ������� ������� �� 
�������� #����. /	� ������ '���������� � ����������� ������	��� ������-
������	�, �����	��
���� ���������, 3	������� �����	������� � ������
�"� ��-
	������ [1, 2].  

� ������� ����� � ���	����� ���� ������ �������� ��+��	�� � �������-
�	� �	 ����� �� ���������	����. !�������� ����	���	�� ����"�, ����������� 
�������� �������� � �����������	�, ������	 ����"� ������� � ������ ����-
	���"� � ����	���"� �����	�� [3]. )����� �������� �����	�� ���#�" � ��-
�����	 ������'���	
� ���������� ��������. /	� � ������������	 ����#-
���	
 �����	������� �������"� 	���	���� ����	�� «��������» � «��������-
���	
» [4, 5]. *��� �� �������#�"� �����	�� ����������� 3	�� ����	�� ��-
���	�� 	�, �	� ��� ����	 �#������������"� �����	��.  

;���-	������ �������	 ���� ���	����	��, ��	��"� 3''��	���" ��� 
�������� ������ ������" � ���������� � � ��������������� ������� ����-
�������. /	� ��������	 �������	�	
 ���	�� �� ���'����	��� ��������� 
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���������, ��	���� �������� �" � ���� ���������� � ��������'����	������� 
�������	��. 

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

�$+�!�,�- *"���/� $��'�*��"�$% �����	�� ��������#���� � 	�, �	� ��-
��������� ��������� � ���+���� ������	� �����	�� '��������������� �	-
��#���� ������ �������	���"� ���. �����	���-�	������������� ������ – 
�����
	�	" ������������ ������#�"� � �	����	����"� ������ � ����������, 
��	��"� ���	 �����-��������������� �����	����	��� �������� � ���	���-
	������ ��������� � '��	���� ��� '����������. 

 
�"!�0$"'1 $ 2�!�*1 $��'�*��"�$% 
*������� ���	���	������ ���������, 	��	 %����-&���� � ���'������ 

�.�. (���������, �������� ;���������� �� ������ ��������. 
(��������	�� ������� ������������ �����	�� �	����	" )�%*� �* 

«���
���� ��������	����"� ��������	�	» – 719 ������� � 2016 ���� � 1789 ��-
����� � 2019 ����.  

!�������"� ����"� �"�� ������	��" ���
�	����� �������� �	�	�-
�	������� ������	�� ����"� SPSS Statistics 17.0.  

&�� ������ �������������� ����� �#�� ������	���� �����
������� 
���	���� T�u-b <�������.  

;	���	��� �	�	��	������� ����������	� �"�����	 �������� ������ � 
2016 ����: 43% ���������	�� �����	�� ���+��, 57% – ����+���. (�������-
����� ���������	�� �� ������	�: 17 ��	 � ���� – 3%,18-19 ��	 – 62%; 20-21 ��� 
– 31%, 22 ���� � ����� – 4%. 

;	���	��� �	�	��	������� ����������	� �"�����	 �������� ������ � 
2019 �.: 55% ���������	�� �����	�� ���+��, 45% – ����+���. (���������-
��� ���������	�� �� ������	�: 18-19 ��	 – 60%; 20-21 ��� – 21%, 22 ���� � ��-
��� – 19%. 

  
��,�'(!"!1 $��'�*��"�$%: 
� ������������ �"�� �������" �����"� �����
	�	" (p=0,05), ��	��"� 

�����	��
�	���	 � 	�, �	� �� �"��#�����	
 �������	�� �������� � ���#���-
���	� �����	 ��� � ������	 ����+���"� �	����	��. !�� �	�	��	������� ����-
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��	�� ����"�, ��������"� � ������������, � ����
� �	��� �������� �����-
����� <������� �"�� �������" ��������� �����
	�	" ��� 2016 �. (	���. 1 � 2). 

 
���
��� 1 

�,"$2���%,( �10"3�����!$ 4�2+����!�� "/0���$$ �! +�'���,0"�!��/�  
���!"�" +�+�'%#$$, 2016 /�* 

 

 

����������: * – <��������� ������ �� ������ 0.05 (2-�	����.).  
 ** – <��������� ������ �� ������ 0.01 (2-�	����.). 

 
���
��� 2 

�,"$2���%,( �10"3�����!$ ;"0"4!�0" "/0���$$ �! +�'���,0"�!��/�  
���!"�" +�+�'%#$$, 2016 /�* 

 

 

����������: * – <��������� ������ �� ������ 0.05 (2-�	����.).  
 ** – <��������� ������ �� ������ 0.01 (2-�	����.). 
 
!� ����" 	���. 1 � 2 �#�� �����	
 ��������� �"���": 
– '��������� �������� ���� �"��#��� � �#����� ���������; 
– ��������� �������� � ���������	
 ���
��� ��������	�� � #������� ����; 
– ������#���� ��������	�� ���
��� � ������� ��������� � � �����	���-

	���� #������� ����; 
– ��������� �������� �#�� �������	
 � ����"� ����+���"�; 
– �������� ��� ���	����� ��������	�� � �#���, ��������	����� ��-

�	��+�, ����� ����+���"�; 

<��	���� Tau-b <������� $����-
����� 

�������-
���	
 

)��������� 
�������� 

<�������� 
�������� 

(�����-
#���� 

D���	�-
��� 

*�����-
���	
 

!������-
	��
���	
 

;�������� 
�������� 

������	 -0,032 -0,031 -0,082* -0,043 0,009 -0,009 -0,092** 
!�� -0,356** 0,099** 0,150** -0,031 0,112** -0,005 -0,050 

<��	���� Tau-b <������� $��������� 
�������-

���	
 
E������� ��� 

���	����� 

E������� ��� 
���	� �����-

	��� 

E������� 
��� 	���-

����	 

E�	���-
������ 

��	�����-
������ 

������
 ���-
	���� �������

������	 0,068* -0,009 0,066* -0,016 0,040 -0,046 
!�� -0,101** 0,118** -0,076* 0,007 0,016 -0,065* 
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– �������� ��� ���	� �����	��� �"��#��� � #�����; 
– �������� ��� 	�������	 ��������	�� � �	��+�� �, � �������, �#���� 

�������"; 
– ������
 ���	���� �������� �"��#�� ���
+� � �#���� ���	� ����+��-

�"�. 
&���"� ����� �"� 	��#� �������� ����	� 3 ����, � 2019 ����. (����
	�	" 

�	�	��	������� ������	�� ������ ��������" � 	���. 3 � 4. 
 

���
��� 3 

�,"$2���%,( �10"3�����!$ 4�2+����!�� "/0���$$ �! +�'���,0"�!��/�  
���!"�" +�+�'%#$$, 2019 /�* 

 

 

����������: * – <��������� ������ �� ������ 0.05 (2-�	����.).  
 ** – <��������� ������ �� ������ 0.01 (2-�	����.). 
 
 
!� ����" 	���. 3 � 4 �#�� �����	
 ��������� �"���": 
– '��������� �������� ��� ��� �"��#��� � �#����� ���������; 
– ��������� �������� � ���������	
 	��#� ��������	�� � #������� ����; 
– ��������� �������� ���
��� �"��#��� � �	��+�� ���	� ����+���"� �	�-

���	��; 
– �	�� ����� �"��#�� ����	���� � ����+���"� �	����	��, � #������ ���-

	� ����+���"� � ����"� �	����	��; 
– ������#���� ��������	�� � ������� �����	���	���� #������� ����; 
– �	��� �������	
�� �������	��
���	
, � #�����; 
– �������� ��� ���	����� �	��� �������	
�� � #������ ���	� ����+���"�; 
– �������� ��� 	�������	 ��������	�� � �	��+�� ���	� ����+�����, 

	��#� #������ �������"; 
– ��������
 ��	��������� � �	��+�� ���	� ����+���"�. 

 
 
 

<��	���� Tau-b <������� $����-
����� 

�������-
���	
 

)��������� 
�������� 

<�������� 
�������� 

(�����-
#���� 

D���	�-
��� 

*�����-
���	
 

!������-
	��
���	
 

;�������� 
�������� 

������	 0,029 0,044* -0,027 -0,042* 0,025 -0,025 -0,024 
!�� -0,211** 0,150** 0,252** 0,082** 0,185** 0,085** 0,025 
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���
��� 4 

�,"$2���%,( �10"3�����!$ ;"0"4!�0" "/0���$$ �! +�'���,0"�!��/� 
���!"�" +�+�'%#$$, 2019 /�* 

 

 

����������: * – <��������� ������ �� ������ 0.05 (2-�	����.).  
 ** – <��������� ������ �� ������ 0.01 (2-�	����.). 
 
 
�1��*1: !��������"� ����� �	����	�� ����� �����"���	 ������ ����� 

������
 ���������"� 	�������� ����� ����+���"�. F� ���+��+�� 3 ���� �#-
�� �������	
 �������� �"��#�����	� ���������"� �������	��, ��� �����-
��, � 2019 ���� ��������, ��� ���	�����, �	��� ������ ��� #������ ���	� ��-
��+���"�, 	���� ��� � 2016 ��� �"�� ����� �"��#��� � �#���� �������". 
;�������� �������� �����	��� �"	
 �������	��
�� ������� 	��
�� ��� ���-
���� ��������� � 2019 �., � �������� ��� 	�������	, 	��#� �	��� ������� � 
#������� ����, �� � �#����� � 2016 �. ;����"���	�� �����	����� � ������� 
	�������� � ���#���� �"��#�����	� �������"� �������� �	���	��" � �����-
	��� ������������ ��������� ����� ���������	��. 

 
�$!�0"!�0" 
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<��	���� Tau-b <������� 
$�������-
�� ����-
������	
 

E������� ��� 
���	����� 

E������� 
��� ���	� 
�����	��� 

E������� 
��� 	�-
������	

E�	������-
��� 

��	�����-
������ 

������
 
���	���� 
�������� 

������	 0,011 0,024 0,047* 0,054** 0,027 -0,005 
!�� 0,068** 0,039 0,052* 0,021 0,023 -0,008 
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��	����� ���&����� ��
����	�� ��������	��  
��	��	&�= � ����	����
= ����� ��� 

 
����� �.�., ��">$���4� �.�. 

 
����� �� «�	
���� ���	����������� 	����������», ���������� ������	� 

 
����!"#$%. � ������ �	�	
� �����	���� ������������ ��� �������	���"� ������-

��� ����� ����������� �	����	�� ����� � �� ���������� � �����������	
� � �������	�-
� ��������. !��������������" ������	��� ���#������	� � �����������	� � �	���������� 
�����. $����
������� �������� ���	���	������ ���������, 	��	 %����-&���� � ���'������ 
�.�. (���������, � «&������	��� ������ �������	���"� ���» (YSQ – S3R). (��������	�� 
�������
 1789 �	����	�� �������"� ������ )�%*� �* «���
���� ��������	����"� ������-
��	�	». *������ ����
 �������	���"� ��� ��������� � �������	�� ��������. 

�������� 	�
��: ����������� ���������, �������	���"� ���" ���������, ��������-
���	
, �������	" ��������. 

 
 
<�����", ������������ � ��������� ���, ����"���	 �	����	��
��� 

�������	��� �� ��� �������"� ������	�"� ��	������. *���� ���
�� 	���� 
�������	��� ������#��� ������ ���������. � ������ '���������� �����-
	��
���� ���������, ������	��� ������������	�, 3	������� �����	������� � 
������
�"� ��	������ [1, 2].  

!������ �������� � �	����	������ � ������#��� ���������� ��+��	�� � 
��������	� �	 ����� �_ ���������	����. � ���	����� ���	 ����"�, ��	��"� 
������	�� �������� �������� � �����������	�, ���	 ����"� ������� � 
����������	���"� � ����	���"� �����	�� ������� '������ [3]. /	� �������-
���� �����"������ ���#���	
� � ������'���	
� ���������� ��������. ;��-
#��+���� ��	����� � ������������	 ����#���	
 �����	������� �������"� 
	���	���� ����	�� «��������» � «�����������	
» [4, 5]. *��� �� �������#-
�"� �����	�� ����������� 3	�� ����	�� �����	�� 	�, �	� ��� ����	 �#������-


