
�������	�-
��	�������� �������� ����	������ � �����	��  
��������: 
�������	���� � �		������ 

      ������� 2015 28 

� ������ 	�
���  ��
�� �������� ����� ��	��� �� � 	�
����� ��� 
�� ������������ 	��	���-
���; 

� �	������  ��
�� ��	��� ��, tak�e �� ��������� �	������ �����	�; 
� �����������  ��
�� ��	��� �� ������ �� �	����, ��� � �	������ ������ ��	��!, � ����-

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

"��������  �	���� #������!$ ����	������ ������� �	�������� ��������!� #��� 
(European Social Fund - ESF), ����� ����	��� ������� !	������� �	��� ��������� � �	��� 
�����  ��	���$ � 	������$ ��. %����� #���� �� 2014-2020 ��. ���������  �
&�� ��������� 80 
��	� �	�,  ��� ����� ��� '����� �	����������� 13,2 ��	� �	�. *	��� ����, �� �� ��������-
��	����!� #������!� ����	�����!: 

� �	�������� #��� ��������� � ���
�������� (European Globalisation Adjusment Fund - EGF), 
 	����	������ ����	��� ��$������ 150 ��� �	�. +�� �	����� ��	�����! �����, ������!� � 
	�
��!  	��������� 	���	����	������ ��	��� ��	����, � !�������� �� ������ ���� 	�
��! 
��� �� ���	!��� ��
������� #�	�!; 

� �	�������� #��� ����&� ���
���� ������&���� (Fund for European Aid to the Most 
Deprived - FEAD) 	���������� 
�������  	����	� 3,8 ��	� �	�, �	�����������!� ��� ����	�-
������ ����&� (�	�����! �������, ������ � �	.)  

�	��� ��#�	�������!$ ����	������ ���
��� ������� ���������� �	�������� ��	��� �� 
��
�������� 	�
���� ���! EURES (EURES The European Job Mobility Portal), �	���������&�� 
��#�	����� � ���������	��&�� 	�
������ � 	�
����������, � ����� ��$ �	�����, �����&�$ 
������������� �	��� �� ��
����� ��	���&����. 

���	���� �� �������� �������� �� 	!��� �	��� �	������ �����������!�, �� ��	�������!� � 
�	���� ������	���!� 	��������!  �������!$ ��	���$ [2]. /	���� ��������� �� ��$ ��	 ��$����-
�� �� 
���� ������ �	���, ���  2008 �. ( 2014 �. �� ������� 69,2%, �  2008 �. 70,3%) � ����
-
����� �� 53,3%  =	���� �� 80%  >����. " ���� � ?��� �	�������� �������� ��������, ��� 
���������� �������	������� �� 2020 �. ���������� ��������� 75% �����	����� � �	������	���, 
��� �� ��������� �	�
���������� ������ 72%. ������������ �	�����! �� �	��� 
��	�
����! 
����� �� �����������!. �������� �	������ @������	������ �������� #���� [3] �	���� 
��	�-

����!  ��  2015 �. ������� 11,1%, �  2016 �. 10,6% � ���� � 2020 �.  ?��� �
����� ��������� 
�������� ���������. 

 
������ �����������!$ ��������� 
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� � � � � � � � � 	 
  � 	 � � �  � �  � �  �  
� � � � � � � � � � �  �  � � � � � �  � � � � �  � � � � � � � �  

�������	
 �.�., �..�., ��	�.  
�����
���c��� ���
������,  �. �����
���, ���
�� 

 
�������� �����: 	!��� �	���, �	����� ��
��������, ��
����!� �
	�� �����. 
���	�� ����	�	�� 	����������  	� �������		��  ��	�� �����, ��� !����"���� ����������� 

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

/���	����, ��������, �������, ��	���&���� � �	���� ����
�!� $�	����	������ ����� �
-
&���� ����� ��������� �������� ���������� ��
���������. X��� /		�  ����� "@�
�����-
���" ��	!� ���
��� � �
��	�� �����������	��� �	���������� �� "���� ��	������ ��
���-
������" [1]. X. /		� ���� ���� ������� ������ ��
��������, �	� ����&� ����	��� �� ����!-
��� ���	����� ���������� �����  ������
�$ ���!$ ����	������$ ?��$. '	�����������, ��� 
������ �	��������!� ��	��! ���������� X. /		� ��	����!����� ��	�� ����	������ ���� ����-
��� ��������: "... ��	��� "������ �������" ����!��� �� 	�����!� � �����������!� ��������!� 
���������, ��&�������� ����	!$ ������ ������!� ��
��������" [1, �. 360].  

X. /		� !������, ��� �������, ���� ��� �����������!$ ��
��������� : 
1) ������!� ��	���&���� �����  ������$ �	���	��������-	�����!$ �������; 
2) #���������  ��	���&���� �
\���� ����� �	������������, ���	�
������� � �	������, 

	��� ��� ���!��� � ���������  ����	�� � �����	�; 
3) ��
	�����!� ����������, ���������!� �� ���� �	�����	� ���
	������ ����$-��
� ���� � 

����&�� ���������� � �����������; 
4) �	������!� ����������, �	���$���&��  	������� 	����� � �������&�� �	�������� 

����	�#������� � ��������!� �	����!; 
5) ��������������!� ���������� ���	������ �
���� ���
&������, #������, ��������, 

��������, ����#���!�� ������� [1, c. 135-136]. 
^���	���	������ ��!$ ��
��������� �������� ������ �������, ��� �����
����� ������ ��-

����	�����, 	����	��� ������ � 	�����
	����� ������������, � ��
������� �
	��� �����. "����-
�� �������,- ����� X./		�,- ?�� ���������� ��	������ � �����	����� ��������!� ��������� 
� ������, �� �
��������� ��$���&�����  ����	�#������� ��������, ������� �� ?��$ ��������� 
?����������!�, #������!� ��� �	���������� !���!... ��������!� �	���! � 
������ ����!� 
��������� ���������� ����������!�� �	����&������  �	������ ���������� � ��	��������-
��� ��������!$ �����, ������� �� ��$ !����� ?����������!� , #������!� � �	���������� !-
���!" [1, �. 362]. 

������ ������� �� ��	�
�� �������!$ �������, � �	����� ������������ ������� � �	�-
���� � � ������������ "�	��!". _�!� �	����� ��
��������, ������ ������� 	����	��� ��-
���� � ������������, � ��
������� �
	��� �����. @�
�������� �	���������� ����, ������ ����-
��	�����, ?�� �����#������� �
	�� �����, ��������� �&� ���� ����	���� ��
��!. "`���� 
"��
�����", � ?��, 
��������, !	����� ���� ���#���	����" [1, �. 133]. _� �� ����, ��� �	�-
���, �	����	����. "����� � ���� ��
����, ��!�� �	����&������ � !������ ���� � ��
� 
����� � ��!� ��	��!, ��!� !��!. " ����� ������, ?�� �������� �������� ���������� ����-
��� �� ������ �����	�, �������� �� 	����� "���!", ��
�	�	����������, �������� ?�����������-
�� �����  "��
����!$ �����$"... "�� ?�� �	�
��� ��!������� ������� ��������� � �	���$ 
�����������  �
����� ��������	���� � ����������� ������ � ��
���������, � ��!� $�	����	�-
������  ��	������� �
	��� �����, ���
���� ��������, 
!��	�� �	���$ �������&�� �	��-
����� ��
��������.  

"�� 
������ ������� ������������ �
	�&��� �� ��!� �	���! �	�#���������, 	�
��� ��-
��	!$ �� ������� 
�� !����� ��
��������. q��, ������  �. �������� ����&��� ��	���� 
��##�	�������� «��!$» �	�#��������� - #	������	� � �����	��	� [2]. z��	 �������, ���  
������$ ��	�$��� �� ������� �
&���� � ��
������� ������� �
&���� ���
�� ���������� 
�	��
	����� ���� �� ������� ���� ��
�������� (��
��������), ������� �����
����� � �������� � 
���	����� ����� � ��������. '	��	�����!� �������� ,�������, ������� ������� �������� , !-
�������� X�./		� �� �������� � ��������!� ���������  '. %�	���. {����� ������ 	��� ���� � 
����������� �&� ����� �������������� #�	�! — ��
������� ��������. ��� «����������» !-
������� #	������	! � �����	��	!, �������&���� �� �	��������!$ �������!$ 	�
������ � 
����	�
������. |	����� � �����	���� ����� ���������� ����	�	������. � ����� ���	��!, 
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?�� ����!� �	�����, 	������	����!� � ������� 	������!$ ������. � �	����, ?�� �� �	������ 
�	������ ������������, ��	����&�� ������� �	������ �� �
��������� � ��
������ �����. 

*�� ����, ��	�����!� 	!��� �	���  ������� �� ��!$ �	���������  �� �����	����!� 	�
�-
��� ����� �� ������ �
	����������, �� � !����$ �	���� ������� � ��
������� ��������. =�-
��� �� ���� �������� � ��!� �	�
������ 	!��� �	��� ,  ����$ ���	������$  � ���  �����-
�� ��� �� 
���� ��	��� �������!� ��  �	����� � #����	! ��
��������? 

� ����� ����������� � ������ ������� �� ?�� ��	��! }������� ��������!$ ����������� 
X������������� ����	������  ������ 2014 ���� ���&����� ���������������� �	���� "@�-

����!� �
	�� ����� ��	������� ��������" (�����!� 	���������� �	����� �	�#. @������� 
".),  	����$ ����	���  ��	������ "��
��������" ��������� $�	����	������ ��
������� �
	��� 
�����  ���	����� �������� ��	��� X��������� (~����). ^������������ ����� �����!� ���� 
 ��	���� 13-25 ��� (n = 355 ���.),  ��� �����  ��	���� 13-17 ���- 114, 18-21 �.- 107, 22-25 ���- 
134. �	��� ��	�����!$ 44,5% (158 ���.) - �����, 55,5% (197 ���.) - ������. 

�	��� �����!$ ����� ����������� ����� !������ ���
���� ������!$ $�	����	����� ����-
��	�� "��
����!� �
	�� �����"  ���	����� ��������, ��	�������� ���
���� ���!$ #����-
	�, �����
����&�$ 	��������� ��
������� �
	��� �����, ����������� ��		������ ��!���-
��� ��
�������� � ����	�����!� ���������� �����, � ���	������ �����!� �������� ����� 
�����  ���������� ��	���#������ �
&����, �	����� $�	����	�������� ������ ����� ������-
��, ee ��������!�� �	������������. 

X���!� ���������������� ��	��� �������������, ��� � �������� �	� $�	����	������ ����-
��� "��
����!� �
	�� �����" ������	��� �� ������� – "����� ������  ����	���  ��
�� 	��� 
�����" � "�����
����� �
&����� �� 	���!$ ��!��$" (��. ��
�.1). "��	�� ������ ��
������� �
	��� 
����� ���
���� ������ ��� ������. ������� ��&� ������ ���!��� ��
�������� � � �	����� 
������������� ("�����
����� 	�
�����  	���!$ �	�����$, �	�����!� �� 	�
��!"). 

 

q�
���� 1 – "�������� ������! ��
������� �
	��� �����  ������$ ��������,  
         % �� ����� ��	�����!$ �	� ���������� ������� 3 �	����� ����� �� 7 �	��������!$ 

@�
����!� �
	�� �����- ?��... "���� " ��� ����� 
����� ������

����� ������  ����	���  ��
�� 	��� ����� 45,1 47,1 43,1 
�����
����� �
&����� �� 	���!$ ��!��$ 41,7 35,0 47,2 
�����
����� 	�
�����  	���!$ �	�����$, �	�����!� �� 	�
��! 28,7 24,8 32,0 
����������� ������������, ��	�����, �� �� �����!� �	����!� 
����������� 27,9 28,0 27,9 


!�� ��
���!� �� ����	���$ �	������, ����������� 27,3 24,8 29,4 
����	�	����� „�	����������” � �����  ����	����� ����� 22,8 22,3 22,8 
�� �� ��, ��� ������ ��������� 17,2 18,5 16,2 

}�������: ��		�� ��������������� �!���� /	������� �������	�" ���������	�� *�����!��������  
�	����������, �	���� 2014 �., n = 355 ��. 

 
" ���������� � �������� ��������� �	��������!$ �������������� $�	����	����� ��-


������� �
	��� ����� ���
������ �������� ��� �	����� ����� #����	�� ��
�������� ��� ���-
�����	, ��
����!� ����#�� � ������ �����	���!$ ��!�� (��. ��
�.2). 

 

q�
���� 2 – |����	! ��
������� �
	��� �����  ������$ ��������,   % �� ����� ��	����-
�!$ �	� ���������� ������� 3 ���
���� ���!$ ��� 	���������� #����	� 

|����	! ��
�������� "���� " ��� ����� 
����� ������

��������	 53,0 58,0 48,2
������ �����	���!$ ��!�� 49,0 40,1 56,3
��
����!� ����#�� 41,7 38,2 44,2 
$�	���� ���	��� 39,2 38,2 39,6 
����������� �
	�������, �� �
��������� !���� 34,6 30,6 37,6 
�����
��� 27,3 36,3 19,8 
!���� �
	������� 17,2 15,9 18,3
��	��	� (�����)  �	����� ��	��� 10,4 11,5 9,6 
}�������: ��		�� ��������������� �!���� /	������� �������	�" ���������	�� *�����!�������� 

�	����������, �	���� 2014 �., n = 355 ��. 
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"!����� ������!� ��  �
	��� ����� �������� ��	��� �
&����, $�

�, 	��������� � ��	 
��������� �� ��
�	� �	�$ ���
���� ���!$ #����	� ��
�������� ����������� �
	�������. 

X���!� ��
���! 3 ��� ������������� � ���!&���� ��
��������� ����$ ��������&�$ 
�
	��� ����� �������� ��� �
&���� (�	���� ����  ����	����), $�

�, 	���������, ��	!. _� 
����	� �� ��, ��� �	��� 	���������� 70% �������� ���&���� � �������!, ����� ������! �� �$ 
����� (31,9%) ������� ��
� ��
����!��  ���
�, ��!����� ����#������. 

 
q�
���� 3 – ^���	�������� ����� �������� �� ��	�� "`����  ��
������ ��	� �	�
��� �� 

������� 
!�� ��
����!�. =�� ����� "! ��
����!�?",                       % �� ����� ��	�����!$ 

"��! ���������, 
������������ 

������� ��
�������� 
������ ��
� 

����� ��
���-
�!�, �����-

�!� 

?���� ������� 
���� ����� 

� ������ ��-
����� 

?�� ��������� 
 ���� ����� 
������ �����-

����� 
�
&����  ����	���� 44,2 43,3 12,5 

�
&����- ������ 42,8 40,2 17,0 

���!$, $�

�, 	���������, ��	! 42,5 46,4 11,1 

���	� 33,3 45,1 21,6 

���
�, ��!����� ����#������ 31,9 39,9 28,2 

������� 	�
��� �� �	���	�����,  ��	������� 16,0 26,4 57,6 

���������  �#�	� ������	! 10,7 41,0 48,3 
�������  ������������ 	��������!$  
�	���������, ��	�� 4,9 16,2 78,9 

�	���	������������� ������������, ��� 
����� 3,2 12,1 84,7 
������������ ���������, 	�
���  ��������	-
�����!$ �	���������$ (_={) 2,6 14,6 82,8 

}�������: ��		�� ��������������� �!���� /	������� �������	�" ���������	�� *�����!�������� �	�-
���������, �	���� 2014 �., n = 355 ��. 

 
z ����� �� ��	�#�	�� ���������� �������� �������  ������������ 	��������!$ �	������-

���, ��	�� (21,1%,  ��� ����� 4,9% ������� ��
� ����� ��
����!��, ������!��), �	���	���-
���������, ��� 
����� (������������, 15,3% � 3,2%), ������������ ���������, 	�
���  ����-
����	�����!$ �	���������$ (������������, 17,2% � 2,6%). 

_� 
��� ���������� ��������� ���� ��
��������  �������!$ �������$ �
	��� ����� �! !-
������ �	� �	��� ��
��������: ������ (�� 
���� 2 ��� ���������, ��� 	���������! ������� 
��
� ��
����!��), �	����� (3-4), !����� (�� 5 �� 10 ��� ���������). {��������, ��� ���� 	�-
��������! �� �	��� ��
�������� 	���	��������� ������&�� �
	����: ������- 57,8%, �	�����- 
32,1% � !�����- 10,1%. " ������� ��������� ���
���� 
������ ������!� �� �������� � !��-
��� �	���� ��
�������� � �������� (14,9%) � 	�
������ �����!$ �	���	����� (14,1%). X�� 
�	������: � ��������� ����$ ��������� ���� 6,3%. 

^����� ��?##������� ��		������ '�	���� ����� �	���� ��
�������� �
	��� ����� ������-
�� � 
���������� �����������!$ ��	�����!$, $�	����	����&�$ ���������-�����	�#������� 
� ��!� $�	����	������ ����$ 	���������� (���, ��	���, ?��������� �	������������, 	����	 
��$���  ����$������� �� ������ �������  �����) �� �
��	���� �������� ����. _� �
��	���-
���� � �������� ��		������ ����� �	���� ��
�������� �
	��� ����� � ���� 12 �������!�� 
����������, �	�	����	���!�� �� ������� ���������� �� 1 (���
���� �	�������������) �� 12 
(�������� �	�������������). �	��� ���� ���
���� ������!$ �������!$ ��������� ����� ����-
����- ���	��� (3,57), ��
�� (4,01), ��������� �������� ����� (5,04), ��������� �
	������� 
(5,89) � ����	����� 	�
��� (6,15). 

 
 



�������	�-
��	�������� �������� ����	������ � �����	��  
��������: 
�������	���� � �		������ 

      ������� 2015 32 

 
q�
���� 4 – ^���	�������� ����� �������� �� ��	�� “"��� ���������  �  !����� �
	���-

����?”                                                                                                               % �� ����� ��	�����!$ 

=	���! 
	���������� 

 
n 

"!���� �
	������� }���� !����
�
	������� �������� ��	��� 

��
�������� ,� ����� 
� ��� � ���������� 

����$� 

��������� � 3 ���
���� 
���!�  #����	��  ��-


�������� 

"���� 355 45,3 17,2 10,7 
" ���  �����: 

'��: 
������! 
���&��! 
"��	���: 
13-17 ��� 

18-21 
22-25 ��� 

 
 

158 
197 

 
112 
107 
128 

	=0,067>  0,05
 

39,5 
49,2 

^=0,955 
47,3 
41,1 
45,3 

^=0,56
 

15,9 
18,3 

^=0,645 
17,9 
16,8 
16,4 

^=0,325 
 

8,9 
12,2 

^ =0,000 
0 

0,9 
26,6 

���������; 
��������� 
�������! 

	�
����&�� 

��	�
���!� 
��!� �	���! 

 
127 
121 
98 
20 
39 

 
44,9 
51,2 
34,7 
35,0 
53,8 

19,7 
18,2 
10,2 
15,0 
15,4 

 
0 

9,1 
27,5 

0 
20,5 

X�$��  ����$����-
���     �� 1 �������  

����� : 
�� 140 �	� 
141 – 200 
201 - 1120 

 
/	���� ��
��������: 

������ 
�	����� 
!����� 

 
 
 

131 
110 
104 

 
 

205 
114 
36 

^ =0,031< 0,05
 
 

38,2 
41,8 
54,8 

 
^ =0,364 

44,4 
42,1 
55,6 

	=0,331
 
 

19,1 
19,1 
12,5 

 
^=0,230 

18,0 
13,2 
12,5

^ =0,000 
 
 

2,3 
9,1 

24,0 
 

^ =0,05 
2,3 
9,1 

22,2 
@���� �� ����� 
��	���#������ 
(����������): 

�	$ (1-4) 
��	����� (5-6) 

��� (7-10) 

 
 
 

75 
166 
140 

 
^=0,025 

 
58,7 
40,4 
42,7 

^=0,572 
 

16,0 
19,3 
14,5 

 
^ =0,421 

 
14,7 
9,6 
9,1 

}�������: ��		�� ��������������� �!���� /	������� �������	�" ���������	�� *�����!��������  
�	����������, �	���� 2014 �., n = 355 ��. 

 
q����� 45,3 % �� ��$ 	����������  �������, ���  !���� �
	�������  - �������� ��	���  

��
�������� , � ����� � ��� � ���������� ����$� (��. ��
�.4). '	���	��  �������  ��  � ��$ (44,7 
% ),���  �� ��	�� , ��� «!���� �
	������� ������������ �
��������� �	�#������������ � 
���������� ��
�������� �������» , �  10,0 % ������� , ��� !���� �
	�������  !�������  ��	-
����� ���������� ����$� , �
� «����	�����! �� �����
�! �������� �� ��	��������!�� ������-
�����  ��$�������$, ?������������ ����� , ������	�».*�� ���� �� ����!$ ��
�.4 , ���
���� 
!���� ���������� 	��� !����� �
	������� ��� ��	���� ��
�������� �������  �� ,��� ������� 
��
�  � ��$���&����� �� �	����  ����! ��	���#������ (58,7 %  �	� �	�������� ���
�� �	� 
�	������ �	����$ �������� ������!$ ��	�����!$ �	� ����#����	���  �����	������� �������  
	=0,025 ) � 	���������&��� ��$����  ����$������� �� ������ �������  ����� 
���� 200 �	�  
(54,8 % �	� 	 = 0,031)."!���� �������  	��� !����� �
	������� � �	���� �������� � !����� 
�	���� ��
�������� (55,6 %) ,�� �	�  ������������ ��
������ ����������� ?��� �	���! ( ���� 
36 ������ ) �����	�����!� ������ ����  	�������� ��� ������ �
&�� ���������� 	�������  
	=0,364 >0,05 ,��� �� �
��	������ ��������� 	�������  ������ �� �	��� ��
�������� !��-
����!$ �	���. "!����� ������ � �	���! � !����� �	����  ��
��������  !����� �
	������� 
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�  ��
�	�  �� 8 #����	�  ��
��������  (25 %) , �� �	� ������� 	=0,230 ����� ������ ���	�����  
� ���������� �
��	�����!$ 	������� ����� !������!�� �	������. } ������ ������!�  ��  
��� ����&�$  !���� �
	�������   �	���� � !����� �	���� ��
��������  (22,2 % �	�  10,7 
%  �	����� �� ��� 	�����������)���� ������� 	=0,05 , ��� ������� !������ �������� � !-
����� �	���� ��
��������  �� ���������� ��� ������������ !����� �
	�������.  

{����� �&� !�� ������!� �� � !���� �
	��������  �	���� � ���!����� �	������ ��-
$�����  ����$������� (24 % �	� 	=0,000). '	����������� � ��, ��� !���� �
	������� ��� 
����� 27,5 % 	�
����&�$  ������	�����!$ ��	�������$, �� ������	�����!$ ��� �����!$ 
�	���	�����$.  " �� �� 	���, �	��� ��	�����!$ 
��	�
���!$ �� ��������� �� ������, ���  
! 
��� ���� !���� �
	�������. 

_� ��� �����, ������� ����� ���	����� � ��	������� ��������� 	��� !����� �
	������� 

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

����� ����!��� , �����
�� �� ��� ������������ ����� ����	��	������ ��� ������������ 
����� ������������ ��������  ?������������, ��������	����!� � �	���� ��! ���������� 
�������� ��������. {
 ?��� ������������� ��� 
���� !����� ������ �	��� #����	� ��
���-
����� «������������ �
	�������, �� �
��������� !�����» (34,6 %), ��� � ���������� 	��� 
!����� �
	�������   �
��������� �	��������� ��!$ �	�
����� 	�
���������� � ��
�����-
��� 	�
������, � ��������� � ������� ��� ������� ��������. '��� ������� !����� �
	����-
���  ��������  �	���� ���� ���!��� � 
!��	!�� ��$������������� ����������� �� �	�����-
��� (31,5 %) � ���
��������� 	!��� �	��� (23,7 %). ������� 	��� 	��� !����� �
	�������  ��-
�������� �	� 	������ �	�
��� ��������� �������� ��� 	�������� 
!��	!$ ��������� �	�
��-
��� � ��
�������� 	�
������ – 19,7 %, ��!����� ���������� ������� �
&���� 	�
������ � 
���������, ���������, 	����������� � �	. – 18,9 %, ���
$�������� ��!�����  ����������-
���� ������	!, ������ �����	���!$ ��!�� – 13,5 %. 

}���	����, ��� ���������� ��������, $��� � �� ����� ������� ��		������ (r = 0,118*) �	��� 
��
�������� �
	��� ����� � ���������� ��������� ����� ����� �� ��	���#���������� �����, 
��� 1- ���
���� !����� �����, 10- ���
���� ������. *������, ������ ������ �������!$ ������-
	���!$ !��� �� ?���� #����. @���� ���� ������� �	�����������, ��� !����� ��
�������� 
�
	��� ����� ���������� � ��� �������� ����$, ��
\������ ��!���&�� ��������!� ������ 
�������� 
�� ����� ����	������� ���	��! �����. 

q���� �
	����, ����!� ���������������� ��	��� �������� ���	�����, ��� ��� �������� ��-
	��� 	����	����� ������ � ��
������� �
	��� �����. _��
���� ������!�� #����	��� ��
���-
����� !������� ��� ��� �� ������ ��$�������� �	����� (��������	!, ��
����!� ����#��! 
�.�.�.), �� ��������	�!� � ��������!� ��$�������, �������&�� 	����	��� � ��	������ ������ 
������	�����, ��������	���� ������ �������. q��, 49 % �������� � #����	�� ��
�������� ��-
����� ������ �����	���!$ ��!��, 34,6 % � ����������� �
	�������.  

"����� � ��� �������, ��� 	������  �
	��� ����� �������� ������	��� �� ������! ��
���-
�����, ����	!� �����! � �
&�����, 	�����������, ��	���, ���!$��. @������� �� ��$���� ��� 
��
� �������� ���!�� �� ������! ��
������� �
	��� �����, ����	!� �� 
���� ���!  ����� 
���������� ���������� ����$�, �����	���������
����� �� 	!���$ �	���. _��� ����������� ��-
���!���, ���  ��	�����!$ ������$ ���������� ?�������� ������ � ����� �� 
����� ��	�-
������ �����	���������
����� 	�
������ � ��� ?������������ ����$ �� ������ ����������� ��-
����� (�	�#�����������-�
	���������!�), �� � ������	�!� ������� (��	���� �	�����	, !����� 
�	���� ����������, ������ �����	���!$ ��!��) [3]. {�����, ������ ������� ����$ 	��������-
�� ������� �����-�� ������� ���� ���������  �#�	� ������	!, �	���	�� 15-17% � ��� ���-
�� ��� ����!� 
�����, ������!  �	���	������������, ����������� �����!, 	�
�����  ��-
������	�����!$ �	���������$ (_={).  

_� ��� �����, ����! ����������!�, 	���������!� � �����!� �	��	���! ��!����� ��-

�������� �������� ��� �������� ��������&�� ��	������� ���������� ��������. '��� 
��	��� ������� ���� Erasmus Mundus � ����	��� �	��	���� ������������� ��
�������� ��� 
�������� � �	�����������. {����� ��
�������� �������� ����� �� ������ �������	���!� ��-
����. ������&�� ���� �� �	���� ���������  �	����������!$ � ��������!$ ��$�������$ !-
�!��� �����!� �	�#����������!� ��	���&���� �� ����� ��	����  �	���� � ������ ����� 
��������������. @������� ������������ ����� ����� 	����� ������� ��������!� �����, ����-
�� ��� �! ����� � ������ ?���� #���� �� �� ������������ ���������? _� ��	��� ���� �������-
����� � �	�
���� ��
�	�	����������,  ������������ ������� !������&�� ��� ���������� [4]. 
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q	���� �� �����������, ��� ��
����!� �
	�� ����� ��� 	�������� ��������� ������� �������� 
�	�
��� ��!������� ������� ��� �������������  �
����� ��������!$ ����, ��� � �	������ 
#�	��	����� � 	��������� ��	������� ���������� ��������. " ���������, ����������� ���-
��� ���! �	���������� �  	����$ �	����� «'	����	������� ���������� 
��	�
����! �	��	�-
����!$ ��		���	�� ~���� � %���	�����  ������$ !$��� �� �	�����» (#������	������ %���-
	������ ^����
��������� |����� |������������!$ �����������), 	����������� �������� 
������������� "���
����� ������	�������� ��$������������� ����	������ (	����
���� %���-
	���) � X������������� /���	������ (~����).  
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� � � � � � � � � � � � �  � � � � ! � � � �  « � � " � � � � � 	 �  
� � � � � ! �  � � 	 »  � � �  � � � � � � � � � �  

� � # � � � � � � �  � � !  � � � � � � � � $  � � % � $ " � �  
�����	� �.�.,  �.�.�., ��	�. 

������� ��	�	���� ��� !������,  �. ����, "���#���� !������ 
 
�������� �����: ���	�?��������, ����������� ����	���, ��#�����, �������	�����, ��-

����	���, �������������������. 
*�� ���������	�� 
��	�������" �	������� !�� ����������	�� �	������ !�������	� ������ � 

	��	�� ������ �����	 «�������	�� ��������!!�», !�� ������� !�	������� ��6���	�	�� ����� 
�� �!���������� ����� � 
��	�������� �������	����, �!����	�" ������ 	� ��	��	�� �����-

��	�������� !��!����� � ��$�����		� �������������� ��	�	����� !����� � 
��	�����. � 
�7��� 
���� !�������	�� ������	����	� ���� !� ���������� �	������	��� ����������	�� 
������� 	��������	�" �	��������, !�������$�" 
�������	� ������������� 
��	�������� 
�	������ �������	�" ��������!! � ����� ��	�������� ���!�� �	������, 
��	��	��� ��!�����-
��	�� ���" ����� ���������	�", �������" � ��	�	����" ��������, ����	��	�� ������	���� !�-
���	�� ������	��� �������	��� ��������!!��� 	�����	���		�" !������	��� (� ��� ���� �� 
��� �	������		��� 
������		��� ���������	��).  

'�� ��������!�� �	������ ���������� �
\�������� ����� �� �����#������� 	����  ?��-
���������� ������������ � �
&����, ������!$ �������� �����!$ ���������, ����	!� 	�����-
	����� #�	�����!�� ��� ��#�	�����!�� ��	���� (�����������). '	� ?��� ��������!� �	���!, 
 ������� �� �����!$ �
&������, $�	����	�������: (�) �������!� �������������, ����	�� 
�����
����� ���
�������� �$ ��&��������  �	���	����� � � 	�����; (
) ������������ !-
����� �������� ������������; () �������� !	������� ����	�������� ������, �. �. �������� 
�	������, �	���&�$ ��� ��������, $���&��  �	����; (�) $��������  
���� ��	���� �
&-
�����  ������� ��	����	�!$ �
	�������[1]. 

" ������� ����	���	� ����� ������������ ������� ��� ���!���!$ «
�����$ ��������!$ 
�	���», � ����	!�,  ���������, ��������� ��������!� �����!, �	�#����������!� �	���!, ����-
��	����!� �	���! (��������, ���&��!, �����!� ���� � �.�.) [2]. %������� ��������!�� 
�	������ ������� ����� 	�
������ �������!$ ��	����� ��� ��� ?������������ ������������, 


