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O. VLASOVA, V. SHCHERBYNA. PERSONAL VALUES IN A MULTI-
UKRAINIAN SOCIETY: THE EXPERIENCE OF RESEARCH 

The values of personality in multicultural Ukrainian society: experience of research. 

The authors reveal the content of socialization in a diverse society as a process driven by 

cultural order, which focuses on a specific individual. Traditional, modern (industrial) and 

postmodern (communicative) cultural modes provide different ways of interpreting and 

understanding people social norms and values. It is shown that different individuals may 

have different understanding of the same events in the life of conceptualizing own life 

experiences and achievements prospects integrity as psychological well-being, self-

realization or existential execution. 

Keywords: personality, socialization, multi-structure society, values, types of 
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���� %����%B�# ���
�$��� ����
��$
��� ��%�� 	 �� %�
���� �
 
�����������( ��$����	 ����������� $
 �
��� 	���.  
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�%�)
��, 	������)� 5%�� ����%���D� ����
��$
���. �
 �
��� 	��� %����%B�# 
������	 �������� ����
��$
���  ����%��� ������#, ��&	� ���� ��%��%�� %� 
��$	��# �
 ���������-��%
����)��� �
���
B	 ��
����# ����������� 
�����
�#, 	)#, ��	%��
, ��$����	 ����� �����-��������� �*��� #� ����� 
����������� ���������, ������	5 ���� ������	
���� ��%��%��. 

$��� �����. '�$
)��� ����������� ����������� ��������� �
 �����-
��������� �*��� �	)
��� 	��
������ ����%�, ����
��$
��# #��� ��%�	�
5���# 	 
�
�
��	��
%��	 ����
����	 ����%���D�.  

����; ����� @
��@M���9 ��
)����. ���
# *���	�
# ������� 
����������� U�	���� %����%B	����# � �
��
� ��$�� ���%����� �
�	$�(: 
(*�����*��, ����������, ����������, ��%
������ �
 �.). ! ���������� �
%#������ �
 
�����
%#������ �����%	 �������� *	����	�
# �����������, �� ����
��$
��� �
 
��$����	 %����%B	�
���� 	 �����
� �
�
���� %����%���� ('. �. ��55�
, 
�. /. �%�55���, <. �. �������
, =. �. '����������, <. E. =
$	�������, �. �. ��
, 
�. '. ������5����, �. �. ������
, /. F. @���&��������). �	)
��( ���)�$#�( 

	����( %������ ���
%
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�����, 
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����
, �. �
�����, �. +. /
������
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����, 
'. '. >��
���, �. =. /�������, ". /. "��
����, '. =. X����� �
 �.  
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��)
 ���������# ��$��#%
5 ��������� ����������� #� 	���	 �
 ���
�$� 
$
��$��)�# ����
����, ���������)��, ����������� $������� ��%�� (�. <�����), 
D� ���#��#5���# 	 �� $%
����� %� �����	��
# �%���)����(, �
��
��	
��$
��� �
 
�
����
��$
��� � �	��������� (�. /
���	, T. T�����). �
��$ �	)
��� 
��
���
� 
��$������ ���������� (/. 3��������
(�, >. >
(#, T. +���) ��
$	5 
 
�������������� 	 ��$�’#$
� 
	����-����%�)�� $
%
)�, ���’#$
�� $ ��&	��� 
��������� ��������� �����������, ������
�	 �����	��	 �	�’5������� 
��
�����	))# 
�� D
��# ��%��. ����B��
# D
��# ��
$	5 
 �
����(���� �
 
5%���� � 	$��%B����� �� �	���&���� ����	 �
 	��� B���#. �
 ���� �	�’5������ 
���%��
������� ��%�� �� �������%	5 $ ��#��#� ��������� ����������� #� 
������� ��%�
 – �	���������.  

�	��������� ���# QQ – ��)
��	 QQ� ��. #� ����%���D� ����
��$
��� 5 
%�
��)�� �
 ��$����#���
��. ! ������� ����
��$
��� ����������� ��� ����&�� 
����� � $
��%��� ��$
)���, «B�������» ����� �
 �)���%�� ��B�������(, D� 
	�������� 5%�	 ��
�	 ������	. ����
��
 �$
5��%�# ����
5 #� ������( ������ 
�����# � 
��	
��$
��� ��$��
���� �������� �
 ��$���� �%���%
�, �������
� � 
�	��������
�. �
�� ���	 �*�����
� 	 ������%�� ������)�� 	���
� ��������, 
���5���
� 
 ��
����� �� 	��� � %�$���#��� ����� ����� �*������ %����%��� 
������� ����
��$
��� �	)
��� ��%��. <�B�. ����
5 ������
 	 ������� ����� 
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����& �������)� ���%	������� �������)��� ����	���	, #��( �� %�$����� 
����& 
%���
�� ��#���
�� 
��	
��� %��)� ���
�$�� ����
��$
��� �
 ��
����# 
��������� ��%����� �����������. 

/����@ 
��
*�
�
 �������� �����. �������
���
 ����
��$
��� � ��$����	 
����������� *���	5���# ��% ������� �����%���� �� ��B%�������
���� 
%����%B�# � �	)
��� ��
��#� 	��
������� �	��������
, ��$
)��� 
����������#�� #��� 5 �
�
��	��
%����, ��%�	����� 	 �	���������, D� 
��
�*���	5���#, ��
��� *��� � )����� �%�$
)�� ��� �
 ������( ����
����� 
B���#.  

� ��)�� $��	 ���%���	 � ���
�� �������� %����%B�# 
(����& �%
��� 
��$
)�#� ����
��$
��� ����������� 5 �� ��$	��# #� ������	 ����5# �%���%�� 
����
����� %����%	, %���	���� (��	 �
 $
)	D��� %�# (��� ��	�
# 	 
�	���������. �������� ����
��$
��� ����������� ��B
 	#���� #� �����# ����� 
�	���&��� �����)�� ���	��	��, � ��B
� #��� ��%�
 ���
�$��	5 ���5 �	���&5 
�	��# (�	��# � �
��( ����) 
 ����� �����
#/�������# %����%	 �	��# 	 
$���&�� ���	��	�
�. "
�� $���&� ���	��	�� 	 �� ��
�)��	 ��$	��� 5 
�	���	���� 	��
%
��, %� 	 ���	��	���
��	 (	$��%B���	) ��5%
� �������
� 
*�$�)�, ����
��� �
 %	���� 	���� B���# ��%��. ' 
��
� ����
��$
��� $���&�( �
 
�	���&�( �������� 
�������� ��%�� ������
����# � �$
5�� ��	���������#, 
��$	���
��� )��� ��
5 �����# ���	�����# – ��%����� ����������� #� 
�������, $%
��� %� �
����$����	 	 �$
5��%�� $ �	���	��� $������. 

' 
&��	 ��$	��� ����������� – �� ����
��
 *���
 ��	�
# ��%����� 
�������, #�
 $
��$��)	� ���%���	 5%���� �
����%�����# �
 ��$����	 
�	��������
 � ��%�� &�#��� 
�������� ���
���. O����� – �� ����, ��#��#, 
���%���� 
�� #��D
 B���#, D� 
�	�
��� ���������� $
)�# %�# ��%��. � 
����������( ����� – ��)	��# ������ )����� %�# �����������, #�� ��$
)
5���# �� 
%�#������ �
 	���%����5���# �� 	 %�
��$� $ ����� �
 �&��� ��%���. 

! ������� ����
��$
��� �	���	�
 ����
5 %�# ��%�� #� 
��� ������( �
 
���, �*�����
�� ������)� ��
���� �� ��
��$
���. O����� �
 ���� 
��������$	����# $
 �$
�
�� ���
��B���� %� ������ ���	 ����
���� ���
�$
���. 
@
�
��������� �������	 ����
��$
��� ��%�� ��B
 %����%B	�
�� )���$ 
�
�
��������� 
#��� 	 �	��������� �	���	��� �����	����, 
(&��&�� ����% 
#��� 5 �
������# �	���	���� 	��
%	.  

�	���	��( 	��
% – ��#��#, D� �
�
�����$	5 ������)� ��
��, ���(��, ������ 
���� ���#%�	 ���	%��� �
 $�������� 
�������� ���
����-������ 
�����	����, #�� ����
�
� ����
���� ��	�
� �
 �%���%
�, � ���
B�� 	 
�
����
����, �%�
����, ���
�$
��(�� �
 �������)�� �������
� �� 
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�%���%	
����� � ��	������ B���# � 	���
� ��������� �	��������
. �	���	�� 
	��
%� ������ ��$
)
��� $���� � *���� �������� ����
��$
��� 	 ��������	 
�	���������, D� ��	�����5 �	���	��( ��� ����������� ������ 	��
%	, ������� 

����, ������� %���
��� �
 �., 
 �
��B, (������, � ����( ��� ����������� 
��������� ��%��. "
�, ��
%���(�( 	��
% *��	�	5���# 
 ��
��� �����#� �
 
���#� ��$����	, D� $
%
� $$���. /�%���( 	��
% �
$	5���# 
 �����#�, �������� 
	 ������� ���������� �$
5��%��. ������%���( 	��
% *��	�	5���# 
 �����#�, #�� 
$'#��#����# 	 �������� ���	��
����� ����
���� ��%�(.  

� �&��� ���	, ����
��$
��# ��%�� ��%�	�
5���# ��% ������� )���
 
����������� 
�������� #� �	�’5��
 ��
���� B���#. ������ �
��� 
��������, #��( 
����	�
5 �����
����� ��$����	 �� ��$	��� �	�����, 5 ������	
��$
��# ��%��� 
��
���� B���5���� &�#�	 #� ������
���-����������� ���������. 
������	
��$
��# B���5���� &�#�	 %�$���#5 ��%�� ����(�
�� ��� 
�
�
���
������ B���5��� ���#��� 	 ���( ��������� �
 ��%�&�� %� ��$�� 

������� �%���%	
����� �	��#. ! ��$�����	 ����#%� ��( ���
�$� ����	�
5 
���
���� ������ ����������� �����
��� ��%��, D� � ��&� $
��$��)	5 �( 
���������)	, ����
���-���������)	, ����
��	, �
 �. 
%
��
���, 
 ( ��%
��&�( 
��$����� �
 ���������� %��#��#. 

! �
��
� ��$�� 	��
%�� ����������� ����B��
5 ��$�( ��$������(�( %����% 
��
���� ���������)��� ���������# 	 �	���������, 
�	��# ���� ���, #�� 
��	������ �����
��5� %����%	 �� ������	���	��� �$
5��%�(. �
 �����	 ��
�� 
B���# ��%�
 	���%����5 �
 ������#5 ���� ��
���# %� �	��������
 � ���� �
��� 	 
����	 �	���������. "�
%���(�( 	��
% ����%�
)
5 %����% ��
����# ����������� 
#� ������	 ����	)�# %� �*��� �
��
����� – ����B��
# B���# #� ��
��$
��� 

%�������� �	�����. �%	����
���( (��%���() 	��
% ��� %����% ��
����# 
����������� #� ������	 *���	�
# #�����( B���5��� 	���&����, ��
��
��)�� �
 
�*������� �
��%�#������. ���	��
����( (������%���() 	��
% ����%�
)
5 
%����% ��
����# ����������� #� ������	 �� �
��
��	
��$
��� 	 ��$�� �*��
� 
��
���� �	��#.  

"������)
 ��%��� ��$����	 ��������� ����������� � 	���
� �
�
��	��
%��� 
����
����� �������	 ����)
5 �����	��(� ������ �	��������
 D�%� *���	�
# 
����������� #� *	%
���
��	 	���	 ����
��$
��� ��%��. <��
� ���%��
���� 

#���� 	 ��������	 �	��������� ������)���, �������-��������, 
������(���, 
	������, �	���	��-�����������, ���	������ �
 ��%���� 
���
��, �����#�� � ���
�$�
�� ����
����� �������. '�%����%� %� �
��� 
�����*��� � *���	����# ���� ��������� �����������, ��	������ ��$��� 
�	���	���� 	��
%
��. 
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�����	�
�)� 	 �
�
��	��
%��	 �	���������, ��%�
 ��� 
�� �&�� )��� 
����
��$	5, �����5 ��$� ���� ������ 	��
����, 
 �
��B ���
���� 
��������
���, �
�
����� %�# ��$�� 	��
%��. <���� ����, ��
 ��
��	5 ��
����� 
����%��� 	 ���	
��� �	���	��� �
�
��	��
%����, ���	 � �%�� �������� 	���
� 
����
���� �$
5��%�� ��
 ��B� %������	�
�� #�����, ��%����%� �%��	 
�	���	���	 	��
%	, 
 � �&�� 	���
� – �&��	. <���������� 
�	�
5 ��� B� ��� 
�����-���
����� ���$
)����� �
 �
�
��$
)����, #� � ����
��� ����%���D�, 
� #���	 ��
 ����
��$	5���#. <%
�, �$�
B
�)� 
 ��� �
�
��������� �
 
���$
)�����, �	��������� �
5 � ��$	���
�� ���
%
# ��$��
���� ��%�( 
������	 ������� ��
���� ��$����	 �
 $��, #�
 �
5 ��$
)��( ����#%. ��%��� 
%� ����� � ����������� � ��$	���
�� ���� ����� ���$
)�����( �
 ��&	��� ������5 
�������( ���*��� ��
���� B���5���� &�#�	, ��*����	�)� (��� #� ���� 
 ����� 
��������
# ������ ���	 ������ � ���
����� 	#����, �
�
������ %�# 
������ �	���	���� 	��
%	 
�� %�������� �$ ��.  

"
��� )���, ��
 ��������� – �� ���5��%�( ��
 *	����	�
# 
�����������, #��( ��%�����5���# � 	���%����� ��%��� ���� #� �	�’5��
 ��
��� 
B���5%�#������, ���%���� ���’#$
��� $ ����� ����
���� �
 �%���%	
���� 
�������
�� ��	�
#. � �������� ��
 ��������� – ��$	���
� B���5����)���� 
�����������, #�
 5 ���%��
����� ��������� �	��������
, ��#���� ������ *���� 
����������� ��������� �	)
��� ��%�� ��B���� &�#��� ������)��� 
%����%B�# �	���	��-������� ���5�
��( �
 ������	
��$
��� ����������� ����� 
B���5���� &�#�	.  

T�����)� %����%B�# ��$����	 ��������� ����������� #� ���������)�� 
��%������� ������� �
�
��	��
%��� 	��
������� �	��������
 ����%�
)
�� 
��������
# 
��	��� ���������: 1) ���������)��� ��
�����	))# (D
��#) #� 
�
$����� ���
$��
 ��������� �����������; 2) ���5�
��# ��%�� 
 �
����
��$
��� 

�� %��#��# ��������� ��$	���
�	; 3) ��$������(�� ��������� #� ��������� 
����������� %� ���%	������� %�
���	 $� ������ �
 �
��� �����; 4) ����������� �� 
)
����� ���%��
������� �
 ���5���
���� (
 ��	��, ������&5, �
(�	�5); 5) 
�����
B
# 	 ������ �����%��
 ������( ������ 	��
%	.  

�
�%
#�� ������)��� %����%B�# ��
�� $’#�	�
# ���
�: W�� 
����������� ��������� �
�
��	��
%
 �
 %�
��)
 	��
����
 ��
������ 	 
��$����� ����������� ��������� �	)
��� ����%�? 3�� ����$#5���# ����������� 
��%�� ������ �	���	���� 	��
%	?  

+�# �����%�# ������)��� %����%B�# �	�� ������� ��%����%	 
�����%�
�����)	 �����
�	, #�
 ���
%
5���# $ %��� )
���, �%
 $ #��� ��$
)
5 
�
�
���������� ������� �����������, �
�� #� ����� �	�’5������� ��
�����	))# 
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%����%B	�
��, ���
$��� �� ��$������(�� ���������, ���5�
��� � )
��, �&
 – 
���#���

 
 ��$
)�# �����
B
�)�� �	���	��-	��
%�� ���5�
��( 
����������� (��
%���(��, ��%���� (�%	����
����) 
�� ������%���� 
(���	��
�����). 

+�# %����%B�# �
$���� �
�
��������� ��������� ����������� 
����������	�
���� ����%���: «C�
�
 ���������)��� ��
�����	))#» �. >�** � 
«C�
�
 ��$�������» �. =����, ����%��
 �G< +. =����5�
, ����	�
���� 
����
�%� �
 ����%��
 ���
��)��� %�*�����
�	 )
�	. /���%��� �	�� ������
%�� 
	��
������ �����. !��
������ ��$	���
��  �������#���# 
 �
��%���� �
 

%�(���� &�#��� �� �����#��� $ ��$	���
�
�� ����(��������� ���������� 
����	�
������. (�
 �������5� ����%��
, �����
� ���*���5� �=0,86).  

+�# %�
����	�
# ��������� �	���	��� ���5�
��( ����������� �	�� 
������� ����	�
����, #��� ����������# ���5�
��� %����%B	�
�� 	 ����� 
���D�
�: ��$	��# ����� ��$�� �*�� �	�������� B���#, ��$	��# ��
���� 
��
���D
 	 ����	�� �
 	 �������� �
����
��$
���. 

+� ���&��� ����	 ����)�� ���
#, ��%����%� 
 #�� �
�
�����$	��� ������ 
��������
��� ��%��� ����, )�� 5 �	��������� � �����	, 
 �
��B �	���	�� ������ 
������� ��$	��# ����������� ������( 	 ��$�� �*��
� �	������� �$
5��%�� – 
��������, ��������, ���
��, ��%���	 B����. +� %�	���� ����	 �	�� ����� �$�	 
���
�, #�� �
�
�����$	��� ��������)� 	#���# ����������� ��� �
�	 ���� 	 
����	��: ������ ���������� (�
�’5�� $����
#), �	���)� ��$
#. ! �������	 
������ %�
������
 �	���	��� ���5�
��� ����������� ��%�	�
�
�# )���$ ��#���# 
��������
��� �� ����, #� ��%�	�
5���# �� �
����
��$
��# ��%��� ����: #� ��
 
��$	��5 	���&	 ���
�$
��# ��
���� B���#, #��� 5 ��� ��������
# �	)
��� 
��������(, )�� $
��$��)	5���# �� %	&���( �����(. '�
)
5���#, D� �	%�-#�
 
��%�
 � 5 �����%���� 	 ��B�( $ ��� �*��, �%
� 	 ��%���� �����
B
�)�� 
��%����%�( ��
 ��#��#5 ���� ���5���
���� 
 ����( �	���	��( 	��
%.  

���
# $
 �����
 ����
�� �	�� $��%�� %� ����	�
����
, #��( �����%�� 
$
����5 �
�����(�, ����
�)� �%� �$ �
��
��� ��%����%�(. �
(����&� $
)�# 
�
��� 	 ��%����%��	 ����� ��%����%�( ��$
)
���� ��( �	���	��( 	��
%, 
 #��( 
���5���

 �����������, D� �����B	5���#. '�%������ ��B �%�� ������ 
��%����%�( �����#� $ �&��� (�$#���� ������) ����&� 25-50 �	����, �$
)
5 

#����� ���
B��� %���
����� ������ �	���	���� 	��
%	. 

� ����� ��%
��&��� $%�(��# &������
�&�
���� %����%B�# $
%�#�( 	 
������ ����%�)�( ����	���
��( (����%��
 «C�
�
 �	�’5������� 
��
�����	))#», ����	�
���� «������B���5�� ���5�
���», ����	�
���� «>���� 
��$����	 ��$������(») �	�� ������������ $ ��$���� (��� ���%
����� %�# 
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���������� �����%�
�������, D� $
��$��)	�
���� &�#��� ��������� 
�����%�
�����)�� �
����
��� ��D�$
$
)��� ����%�� 	 �%� ����	�
���� 
«>�$����� ������� ����������� � 	���
� ����
���� $��» ('. X����
, 
�. �	����).  

T�����)� %����%B�# ��	�)�� *��� ��������� �	)
��� ����������� �
 
�����������( �� �	���	��-������� ���5���
���� �	�� $%�(��� ���
�� 
	����-
%����%�� )
���� *
�	�����	 ���������� ���������� 
���
����� 	���������	 
���� "
�
�
 C��)��
. '�%����%� %����%B�# ��	%������� ����%� !��
�� 
�����%�� �����������
�� �+3 ��% ����������� ���*. '�
����� <. �. 	 2015 �. 
'�����	 ���
�� 516 ����, ����� ��% 17 %� 25 ����� $ )���
 ��	%���� '�� 1-6 �	����, 
���%��
���� 	��� �
���������� !��
�� �
 �. ��5�
. ��%
��&�( $���� ��
��� 
����	5 ����� ��$	���
�� �	���	��-��������)��� 

��$	, #��( ��#��� 
��	��������� �
�
��������� ����������� ��������� �	)
���� ��	%�����
 
)���
�� �� �	���	��-	��
%�� ���5���
����. <����
� ��$	���
�� 
%����%B	�
���� �$ $
����	�
#� �����%	� �����#��(��� �
 �������(��� 

��$	.  

! ��$	���
�� $%�(��# �����#��(��� 

��$	 � %����%B�� ��#����, D� 
���5�
��# 
 ������ ��
%���(��� 	��
%	 ����&�� ����� ����
�

 ��
�&�� $
 
����� ��	%��
� (0,105; p<0,05). O����#� ��%����� 	��
%	 
%
��� �����
�	 
�����%���, #�� �
��� ������ ���
$��� 
�
%���)�� 	���&���� (0,102; p<0,05). � 
���5�
��# 
 ������ ������%����� 	��
%	 ����& ��
����
 ��	%��
� ����%&��� 
���	 (-0,134; p<0,01), #�� �
��� ������ ���
$��� 
�
%���)�� 	���&���� (0,110; 
p<0,05) (+��. �
��. 1). 

"
����# 1 – <���� �����#���, ��#���� � %����%B�� ���
$���� ��������� 
�
 ���5�
��� 
 ����( �	���	��( 	��
% 	��
������ ��	%���� 

<���� &�
�� %����%B�# '�� �	�� 
�)
# ��
%���)
 
	���&���� 

"�
%���(�( 	��
% 0,105* 0,068 0,042 
/�%���( 	��
% 0,007 -0,056 0,102* 
������%���( 	��
% -0,134** 0,027 0,110* 
�	�’5����� ��
�����	))# 0,126** 0,009 0,217** 
T�$������(
 ��������� -0,060 -0,016 0,123** 
�����
������ -0,081 0,014 0,060 
T�$������(���� -0,058 -0,051 0,128** 

�
����
��$
��# 0,071 -0,051 0,209** 
+��#��# ��$	���
��� 0,121** 0,002 0,126** 
��$����� ��	�� -0,019 -0,070 -0,034 
<��5�
��# 
 �
(�	�5 0,125** 0,098* 0,121** 
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��%���( 

��$ ���
$
�, D� ��	%���� *��	�	����# ����&� �B ��	%��� 

 �����#� ��
%���(��� �
 ������%����� 	��
%��. +��)
�
 �
��B ��)	�
����# 
D
�����&��� � %������	��� ��D�( ����� �	�’5������� ��
�����	))# 	 
�����#� $ �����#��.  

�
��	��� $
�%
#� ��
�����)��� 

��$	 %����%B�# ��
�
 �%�# 
��#���# �����������( ����������� ��������� ��	%����, #�� � �	�� ���$��
�
�� 
«)�����» �	���	��� 	��
%��. '�������
# �������(��� 

��$	 %�$������ 
����
�� �������� ���%��
���
 ��B��� $ ����� ��%���� 	��
%�� �$ )���
 �	)
���� 
	��
������� ��	%�����
. 

'�$
)
��� �
�
���������� �����������, #�
 �����%	5 ������ ��
%���(��� 
	��
%	, ����	5 �����������
 �������(
 ��%���, D� ��#��5 6% $
�
���� %�������� 
������)�� %
�� %����%B�#. E���	�
 ��������)�� �����������( ����������� 
��
%���(��� 	��
%	 �
5 
��	��( ����#%: ��
%���(
 ����������� = 5,068 + (-
0,167) «�����%
» + + 0,135 «���� � B����» + 0,111 «�
�����(#��#»). 

O�( ��� ����������� ��#����# ���’#$
�� �$ �$���� ����� �����%� #� 
������� � 
�����
����� �
��
�
� �����	, 
#����� B���5��� ����( �
 
���(#��#� ����. >��## ����	5 ��	%��
 #� ����	, #�
 ���5���

 
 %��#��# 
B���5��� ����(, ��%����%�� ��
%���(�� �����#�. 

+�# ��%���� ����������� ��#������ ��
������� �������#���
���� #� 
�
B������� %��#��# ��$	���
�	, $%
����� 	��
�����
�� ����� ��%���� $ 
���)	�)��� ��%��� �
 ���5���
���� 
 �
(�	�5. �
��	�
 �����������
 
�������(
 ��%���, �����

 � %����%B��, ��#��5 6% $
�
���� %�������� %
��: 
��%��
 ����������� = 2,593 + 0,144 «%��#��# ��$	���
���» + 0,107 «��$����� 
��
���# %� �&��» + 0,099 «���5�
��# 
 �
(�	�5» 

<���������� ������%����� ���	 ��$
)
5���# ���
B���� $%
����#�� 
��%�� ���	�
���� ��
���� �����#�� �
 �	%	�
�� %�������� ����	�� $ �&��� 
��%���. ' ��
� )
����� ���5�
��� �
�
 ����������� 
%
5 �����
�	 ������&���	 
)
�	, ����� B��� � �
(�	���, 
 ������&��. '�
 �
��B ���5���

 
 %�
��� �$ 
������, �	����	 ��� �&�� ��%�(. >
$�� �$ ���, �( ����
�
� ����(#��# ����, D� 
��B� �	�� �	���&�� %B������ #� ��$������, �
� � ��
����� ����������� 
$��, �
 �$��
 $%
����� %� �
��%���
����
# #� ��
� ��*����������, 
	���
%�# 	 %�
��$� $ �����. ���%��
���
 %
�� )�������������
 �������(
 
��%��� ��#��5 14% $
�
���� %��������: ������%��
 ����������� = 2,684 + 0,272 
«�
����
���%���#» + + 0,204 «��$����� ��
���# %� �&��» + (-0,108) 
«�
�����(#��#» + + (-0,101) «�
��%���
����
#»).  

/���
*��. 
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1. ��$���( ��%����� %�������(, D� ��#����� ��%���� 	 %����%B�� 
�������(� ��%��� (��
%���(
 – 6%, ��%��
 – 6%, ������%��
 – 14%), %���%#�� 
��%�	����� %���	�
# ���	��
%�� ������( 	 �	)
���	 	��
������	 
�	���������, $�����
, 	 ����%���D� ��	%������� ����%�, 
 ��%�
� - ��&������� 
�
�
��	��
%���� �
 
#����� $��&
�� ������ ��%���(.  

2. O�����, D� �����
B
��� $
 �
��� 	���, �
 ���� ����������� ��������� 
��%��, D� �� ��%����%
���, ��
	�� $
�%
#�� ��%
��&��� 

��$	 ��$	���
��� 
���%��
������ 	 ��
��� ������)��� %����%B�#.  
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