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SOCIAL PERCEPTIONS OF TOWNSPEOPLE  

ABOUT THE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION’S 

MISSION (ON THE EXAMPLE OF MYKOLAIV CITY) 

���	�����(�	���(!+��	 ���	����(��	��	�	 ����������(	���(!���	��	�������	����������	�������	 ��	����)

���X1	�����	���������	���	,���(�	��	������������	��	���	������	���������	�����������	������	

��	 �	�����	 ������!;	 ��	��((	 ��	 ��	�,�����(	 �����(�����(	 ����!	��	 ���	<!��(���	 �����,��,(���	

�����(	 ,����,�����	 �����	 ���	 ������	 ����������(	 �������������	 ������	 ��	 �	 ������!�	

>��	���,�������	����	����(���	��	����	4������������	�����!�	-�	���	����	�����	����1	���������	��	

���	 <!��(���	 �����,��,(�	 �����(	 ,����,�����1	 ���	 ������	 ����������(	 ������������	 ����(�	

,�����(!	 ,������	 ���((	 ��������1	 ��������	 ��	 �5,�������	 ���	 ����(����	 ��	 ���	 !����	 ���	

����������	 ���	 ��	 ��������	 �����������	 9��,�������	 �����	 ����	 ���	 �����,����	 ��	 ���������1	

������������1	��������	����(�����	���	���������	��	���	����������(	������������	�,���	���	������	

����������(	������������	��	,�����	�����	�������	

�'AB#=@(C	������	����������(	�����������1	�����,��,(�1	������1	������	����������(	���������1	

�����(	,����,�����	

#������ !� +,�4-�.�. !�������, � ���� ����'���� 1�����
 � )�����#���
# �������# 

������� � �
��	���� ������ ����������� ������������ �
����
 �����
, ���
� � ��'�
�
� ������ ) 
�������� �������������� ������ ������	��� ���
��� ������� �
��� �����
 �� ������  
��#��'�
��	
� ��������#�
� �� ����������
� �������� �����
, ��
#, �����  ��	
�
 &�������
, 

������'�
# ������
�
 ���’����� ������
� ���������-���������
� �������; ��� ��� ����� 

��������, ��� � ���������
��� ���'����� ����
 �� ������������� ���� �&�������� ����� �������� 
��� ������� ��
������� ������� �
��� �����
 � �����������, �� ��������) ������
��� � �����
��� 
������� �������� ���
. 

���-�0 �������5 /��-�/6��1 � +*4-�!�7�8. /������� ����� �� ������
����� ����� � ���
� 

�������� �
����
 ���� ����
���� �������� – ���������
�
 ���
� �����# �����, ��: ������
 ����, 

���&����
 5. 2. +������, 5. 2. +����	
�, �. 5. %������, /. ?. !���, �. �. !���)��, 
3. !. "�������, – � ����' �������� %.  �������, �. ..  �������, �. +. .�������� �� ��. ����� 
������
��
� �'���� ������, �� ������	�� ������
 �������) �������� �
������ ��������
� 

������� ��������� 1�����
 ���� ����� (�
������ ��
�������, �������������� ����) ������� �
��� 
�����
 � ��������� �����������. 


���� ������ ) �
���� ���������� �������������� ������'����  �
������ ��������
� 

������� ��	������ �. .
����)�� ��� ����� ������ �
��� �����
 (������
����� �� �����
����� 

������). 
��!-�/ ���� ��9� .���,��-* /��-�/6���:. ������� ������ ��#����� ������
��
# ����� 

����
���
� ������
� �'���� 2012-2016 �.�., ��
������
� ������'���� ����� �������
����, 

���������� ���������� ����� ������� (���
������� �� 5������������# �������-�����
���# 

���&������� «.��
������� �
����� – 2017»). 7�������, ��� �������� � ������ ����������� ����, 
��
������� �� ����� �����#������ ������� � �������� ����
���� *'. 7������; ����������� &�����&� 
,. �����
-�-%������; �������
� &�����&�� 5. %���������,  . <������, ,.-%. %������� �� 
?. ,��������; ���������� ��������� � &�����&� .. 5�����; &���������� &�����&� :. *�����
; 

&�������
� ���������� -. *�����#�� � /. +���’). 
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1 ����� «���������� �������� �� ������ ������� ���
��� �������
����», � ������ ������ 

 ������&��, �����
���� ����� ���������� ���&����� 5. +��
��: «…����)� �������
���� ) �
������� 
����
 �����
, &��������� ������������� ��
��� ��������� �� �����������, ������ ����
������ 
� ����� ����...»1

. 1 �������&�� «9����� �� ���������� ��������#���� ���
��� �
��� �����
: 

��������
# � ����������
# ��������
» ��
�����) ����� ������ �. �. !���)��� «9����&������� ����� 
��������� 1������
����: �����������
 �� �����
», � ���# �����)����, �� �� ����� � �
������� ����� 
�������
���� ��
��)���� �� ������� ������ ���������#, ���������� �� ���� «����� �
����)���� �� 
������� ���� ����������, ���������� ������
� ��������� � ��
��
���, �� �
������� ��
������� 
���������� � �����������, ��)��������
�
  ��	
�
 ���������-���������
�
 ���’)����
»

2
. 

!��� ������
 ����� �� �������&�� «������� ��&���
: �����, ��#������, ��&������», ��� ) 
������
� �������� �������� 1�����
 � /����� � ��) �����
# �����, ��
������
# ����� �����
. 

1 ������ ���&����� /. ?. !���� «1������
������� ������: ��' �����
���� ����)� � �������� 

��������
���», ��������� � �������&��, ) �����'���� ���� ������������ ��������� 
�������
�����
 ���)� �����: «...��’)��
��
# ������ �����������, ���	����� ���
����� ���&���#��� 
�������������� �� ��������#����� ����, �
����) ��)��� ������� ����
��#��� �������
�������� �����
, 

��� ��) ������ ��)����
 ��
������� �������
�� ���&���#��� ���������
 &������  “�������
���” 

&������������
� ���� � �����������-��������
�
 ����
����
 ...»
3
. 

/��&���� 5. 2. +����	
�, ������'���
 ������� �� ������
# ���� �
������� ����� 
�������
�����, ��
#	�� �� �
������, �� ���
 ) ���������
�
 � ��������� ���� ������� ����: 
&��������� ���������� � �
������� ������; ���&���#�� ���������� � �������������� &�������; 
&������������� �� ��
������ ������� ������'����; ����������� ������; ������������ ����������� 

���
��� �� �����������, ������������� �� ��������� ������; �������� ���������
� �������� � 
���������4

. �. ..  �������, �������
�� �����
��
� �
��� �������
����, �������), �� ����� 

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

 �� ��������, ����������
 ������������ ���
��� �� ���������� �����, � ����' �� 
�����
 ������'���� ��������� �������� # �������
 �����
���� ������ ������
 �� ��������5

. 

/��&���� 3. !. "������� � ������ «.���� �������
���� � �
����� ���������� �����'�����» 

�������), �� � &����������� ����� �
��� 	���
 �������� ����� ���������� # ��
������� 
���������: «....��
�
���
�
 ���	�� �
������ � ����, �� ������ ���� � ��
	�)���� �&���� 

�
����
����, � � ������� �������� �������)���� ���������, �
&����������� ����#. /�
�
���
�
 

������, ��
�������� ���������, �������� �������� ��� ������ �� �&��� ������, � �� ������� ������ 
� ���������� ������ «���)����» ���� ������� �������� ������ �� ������	��� ��������	������� �� 
�
��� �����»6

. 9���' 3. !. "������� ����'�), �� «��� ����, ��
 ����� �
�������� ���� �������� 

���� � ������������� ���������� �������
�����, ����, ��-���	�, ���
��� ����� �������
 �� ������ 

���
��� �����
 � ������ �������
����; ��-�����, ���
��� �����
 ����� ��������� �� ������
 �� 
���������� ������������
� ���� ���'
����� �������� ���������; ��-����), ����� 574 ��) ����
�
 

��&������� ��� ����������
 �� ���������� ���)� ��������� � �������� �� �������
�
 �����
��
� 

����»
7
. 

7�������� �. +. .�������� �� ������ �����
��-����������
����� ������ �������#���� 

���
��� �������� ���� �� ����� �������
���� �� ���
� ������ ����������� ���
��� ��
#	�� 

                                                      
1
 IFEPR (2016). ����#��
� ���
���& �� ��
��� ��� ��� �������$ $
���������$ 

<http://www.edupolicy.org.ua/_dx/assets/images/Kniga160514_web.pdf>, 234. (2018, �������, 11). 
2
 !���)��, �.�. (2015). 9����&������� ����� ��������� 1������
����: �����������
 �� �����
. 2����	 �� 

���
� ���	 �

������
��� �������$ ��)�	 ������: � �(� &
�� � �����
� &
�� ��
������, 72-84. 

<http://library.sspu.sumy.ua/biblioteka/naukovi_vidania_internet/2015/Teorii_ta_tehnologii_Sbruev.PDF>. (2018, 

�������, 11). 
3
 !���, /. (2013). 1������
������� ������: ��' �����
���� ����)� � �������� ��������
���. �����
� �����#�: 

#����, ����
���&, ��� �����, 182-203. 
4
 +����	
�, 5. (2013). .���� �������
����� � �����: ������� �� ����������. *����  �����
� �� ����� 

<http://education-ua.org/ua/articles/167-misiya-universitetiv-u-sviti-istoriya-ta-suchasnist>. (2018, �������, 11). 
5
 Kuzmenko, O. (2014). Entrepreneurial higher education institutions: Ukrainian and world experience. ,�������
� 

��������
� ������: ������ � ��������, 1/2, 27-30. 
6
 "�������, 3.!. (2014). .���� �������
���� � �
����� ���������� �����'�����. eNULAUIR 

<http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5887/1/Shevchenko_77-80.pdf>. (2018, �������, 11). 
7
 9�� ����. 
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�� �
������, �� «����� �� ��'� ��������
�� �� ���������� ������� ��� ����������'�� ��������, 
���� �� ������� �������
����...»

1
. 

7������� �. %������, 5.  ������, $. !����� � ���� ���)� ������ �����������
 �� � ����� 
����
�
, �� ���� ����
����� ������ ���������
 ������ ) &�������������� ����)� �
��� 	���
2

. 
%.  �������, ������'���
 �������� ��������	������� �
�����
��� �
�
� ��������
� �������, 
������'�), �� ����� �� ������) � ���
���� ��������	������� �
�����
���3

. �. 9
��	���� 
���������
����� ����� ������� �
��� �����
 �� ��
�  ��
������ �������
 ����������4

. 
!��� ����'
�
, �� � ����	���� �����
� ����������� ����� ������ �
��� �����
 �������)���� 

�� � 	
������ �������� �� ����, �� «�����) &�����&��» ����� ������, � � ����	 �������, �� ����, 
�� «�������) ��
�
�
 #��� ���������, ������� ���� � ������
 ����������»5

. ����� ' ������ ���'�), 
�� ����� �
���� ����������� ������ ���
��� �
�����
, ���	 � ���, #��� ��
������� 
� ����������� �� ����������� ����
���� �� ��������
 ������� ��� ������
 ��������� #��� ����������; 
� ����' ������) ����� ��� ���&����� 3. !. "������� �������� ����, �� ����� 574 ���
��� 
�������'��
 ������
 ������
� � �������#�
� ���'
����� �������� ������, ���
 �������� ��� �
�, 
��
#���
�� �
�
, � �� ������) ����
 ���� ��� ������������ �
������ ����������� ����
 ���� 
�
������� ����� �
	�� �� ����� ������� ����������� ������, ������� � �����
 � ������. ���
���� 
��&������� ��'� � ���
��� �
���
��������
�� ��� �
��	���� ������ ������������� ���������� 
��������
� ������� �
��� �����
, �
������� ��������� ���
��� �����
 � ������� � � ������. 

.�������
 ������ ����
���
� ������
� �'���� ���� �
���
����� � ������� ������
 
�������
 �����
����� �������������� ������'����, ����� ����� ���� �
������ ��������
� ������� 
��	������ �. .
����)�� ��� ����� (�
���� ��
�������, ������������� ����) ������� �
��� �����
 
� �����������, ����������� � ������ 2017 �. .
���������
� ������� �����������
� ������'��� 
0������������� ������������� �������
���� ����� /���� .��
�
 (������ – .6!* 071 ��. /���� 
.��
�
). 

��’)���� �����
����� �������������� ������'���� ) ������� ��������� �. .
����)�� (����	� 
18 �����), ��������� – �������� ��	������ ����� ��� ����� (�
���� ��
�������, ������������� 
����) ������� �
��� �����
 � �����������. ������
� ��
�������� ���� �������� 400 ����; 
������
���� � ���������������� (���	
# ������� – ��#��
 �����, ����
# – ������ ���
�� 
� ��'���� ��#���, �����# – ������ ������������ � ���������-�������&���
�
 ��������
��
���
), 
��#��������, ������������, ������� �
������, ����������
���� � �����, ������ �� ������ 
���'
����� ������������. (������ ������������ � ������ ���������� �� ���������-�������&����� 
��������
 ��������� �����: 54 % '����, 46 % ���������. (������ ������������ � �����:  
18-29 ����� – 20,3 %; 30-45 – 33,7 %; 46-59 – 24,7 %; 60 ����� � ����	� – 21,3 %. 

*� �����
 ���� �������� �
����� «<�� ����� (������������� ����), �� 5�	� �����, 
�
������� � ����������� �����
 �
��� �����
?», ����������
 ����
 �����
 �� ����	� ���� 
��������� ���������. ����� ���
����� ��&������� ������, �� � ��������� ��
���
� ��	������ �. 
.
����)�� ����� ������� �
��� �����
 ������), � ���	� �����, � ���������� ���&���#�
� ������ 
	����� �������� �������� ��������� �����
���
� ���� � ������� �� �������� �� �������-
�������
����� ����������. 52,5 % ��� ���� ���������# ���
��� ������� «���������� 
�
���������&������
� ������»; 37 % – «�������� ����, ������� �������
� ����������»; 18,25 % – 
«�������-�������
���� ����������» (����
�� 1.). 

!��'
# �������� ���� ���
���� ��� ��� ��
������� �
�������� �
�
� ��������
� ������� 
���� .
����)��, ����
 � ,������, ��� .6!* 071 ��. /���� .��
�
 ������
� � 2015 �. � ������ 
�������-�������
������ ������� «7������ ������� ������������� )�����#���
� �������������
� 
 

                                                      
1
 .��������, �.+. (2016). 9�����
��� ����������� �������� 574 � ��������� #��� �����. 9 �����

�� 

����������� "�,' "��,�" <https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/12731/1/9-�(-9>07$%20 

14�%�3Q7-77<%20��*�%20-5�3?6$C%20574.pdf>. (2018, �������, 11). 
2
 %������, �.,  ������, 5., !�����, $. (2013). /���
����� ������ ���������
 ������ – &������������� ����� 
�
��� 	���
. ��)� 5�� �, 2, 22-36. 
3
  �������, %. (2012). /�������	������� �
�����
��� �
�
� ��������
� �������: �������
 � ��������
�
. 

��)� 5�� �, 12, 65-71.  
4
 9
��	����, �. (2010). ���������� �� ���������� ������ �����
: ��������� ������
. ��)� ������ ����	
�, 1, 

60-66. 
5
 "�������, 3.!. (2014). .���� �������
���� � �
����� ���������� �����'�����. eNULAUIR 

<http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5887/1/Shevchenko_77-80.pdf>. (2018, �������, 11). 
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2�( ��� 1 

��0+�/�-  �/+� �/�8 ,��+��/����  �� +�����: «�!* .���� (9�-� �* ,�-1),  

�� ��=* /*.!*,  �!��*��1   �*�+�-1�� � ���?»* (N=400) 

��,�����  �/+� �/� N %  �/ *��5 

/������� ����, ������� �������
� ���������� 148 37 

5���������� � ���
��� ����������
� ����
��# 38 9,5 

/��������� �
���������&������
� ������ 210 52,5 

7������-�������
���� ���������� 73 18,25 

5
������� �������
��� ����	������� ������ 53 13,25 

(������ ������� ���
��� �����
 34 8,5 

$�	� 0 0 

5�'�� ���������
 59 14,75 

* � �����
��
��� ($ � #�� �����& �(���� 
� (� &5� 2-� �����
��� ��������� 
� �� ����

� 

 
�� ����������
� ����������»: 16,3 % ������������ ���'��
, �� ����)� ������� �
��� �����
 ) 
«���������� ������ ��������� &�������»; 14,9 % – «���������� �
��� ����� 
�
���������&������
�
 &�������
»; 13,9 % – «&��������� ��������������� ����
»

1
. 

4� ����������
 ������'���� 2017 �. ’���������, �� �������� � ���	�# ���� ���'����, �� 
������������� ���� �
	�� ������) � �������
����� �
������� ������ �� ������'���� ����������
� 
����
��#. 5������ ��������� «�
������� �������
��� ����	������� ������» ���
��� 13,25 % ��� ���� 
���������#, ������� «����������� � ���
��� ����������
� ����
��#» – 9,5 % (����
�� 1.). /���
# 
�����
��
# �������� ���
# ��������, �� ����� ������ ������, ��): � ������
� ������ �������
� 
��'���� �������� – �� ��'�
����� ����������  �
�� � ��
�
����� ��#�����
� ��# �� !���� �����
, 
��������� �������� �� ����������� ��

, �������
 ��#��� �����'��� �������#��� )�����#����� 
���'��
. 4 ��	�� ������
, ������ «�
�������» ��'� ���������
�� � ������������  ��������
� 
��������
� �
���
� ��	�� �����
, ���
 �
�� ��������� �����
 ������
�
 �� ����������
� �� 
�
����
� �������. 

����� ���
���
� ���
� � ������ ������������ ������ ��������. 7� �
������ ������ 
���
��� ���
�� (��� 1,4 % �� 2 %) � ��������� � '���� ���� �������
� ��������� ���������: 
«���������� �
���������&������
� ������» (� ��������� – 53,26 %, � '���� – 51,85 %); «�������� 
����, ������� �������
� ����������» (� ��������� – 35,87 %, � '���� – 37,96 %). *��� ����	�� 
(��� 3,4 % �� 3,6 %) ) ���
�� �������� ���
� ��������� ���������, ��: «�������-�������
���� 
����������» (� ��������� – 20,1 %, � '���� – 16,66 %); «�
������� �������
��� ����	������� ������» 
(� ��������� – 15,22 %, � '���� – 11,57 %) (����
�� 2.). 

����� ���������� ������'���� � ����� ������������ �
��
� ����� ����'����� � ���������� 
���������
��� ���
� �����
� ��������#: 

• � ������������ 30-45 ����� �� �������� ��
��� �
#	�� ������� «������� ������� ���
��� 
�����
» (11,85 %), � �� «�
������� �������
��� ����	������� ������» (4,4 %), �� ��'�� �����
�
 
�� �����
������
 ����� �������� ������� (���
��� ��������� ����� ����
�������� ���������� � 
���
� �&���� '
��)����������), ��� � �
�, �� ������ �������	���� ������
� � ����� ��������� ��� 
��������
� �������
��� ���� �
������ &������ ������� �����
 �� ��������.; 
• ������������ ����� ��� 46 �� 59 ����� �����	� ���������
��� ��	�� �����
� ��������# ��'�� ���� 
���������
 �� �
����� ���� ����� (�������������� ����) ������� �
��� �����
 � �����������, ��, 
��'�
��, ���’����  ������ �������� ���������� �����)�����)� (�������� ���	������� 
�� ������ ����� �����
 �������� �����, ���
���������  ��#������� �����)�, ���
��� 
��&���� ����); 

• � ������������ 60 ����� � ����	� ����� ���� �����
� ��������# �
���� ���� �������� ��������� 
«���������� �
���������&������
� ������» ) ��#����	�� (55, 29 %) (����
�� 3.) 

                                                      
1
 .�#'
�, $.�.,  ���	������, 3.�. (2016). %
���#����
�-�
� ����
� �������. ����� &
� ��#��� ������$ 

�����#$��

� �����#� ������ (
� ���� ��� *���
� ����	
�): "�
� � �
� ����
� ���
���� �� ���$ &����#� 

����$��

� ����� �� 5�� , ��� ������ �� ��$��
��� �,'. .
������: 5
�-�� 0*1 ��. /���� .��
�
, 13. 
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2�( ��� 2 

��0+�/�-  �/+� �/�8 ,��+��/����  ,�0��@ ����� �� +�����: «�!* .���� (9�-� �* ,�-1),  

�� ��=* /*.!*,  �!��*��1   �*�+�-1�� � ���?», % 

��,�����  �/+� �/� 

����1 

$�-� �;� 

(N=184) 

����;� 

(N=216) 

/������� ����, ������� �������
� ���������� 35,87 37,96 

5���������� � ���
��� ����������
� ����
��# 10,33 8,7 

/��������� �
���������&������
� ������ 53,26 51,85 

7������-�������
���� ���������� 20,11 16,66 

5
������� �������
��� ����	������� ������ 15,22 11,57 

(������ ������� ���
��� �����
 6,52 10,19 

$�	� 0 0 

5�'�� ���������
 12,5 16,67 

 
 

2�( ��� 3 

��0+�/�-  �/+� �/�8 ,��+��/����  ,�0��9�  �!* �� +�����: «�!* .���� (9�-� �* ,�-1),  

�� ��=* /*.!*,  �!��*��1   �*�+�-1�� � ���?», % 

��,�����  �/+� �/� 

��! 

18-29 

,�!�  

(N=81) 

30-45 

,�!�  

(N=135) 

46-59 

,�!�  

(N=99) 

60 ,�!�  

� ���,=� 
(N=85) 

/������� ����, ������� �������
� 
���������� 

38,27 38,52 39,39 30,59 

5���������� � ���
��� ����������
� 
����
��# 

13,58 9,36 5,05 10,59 

/��������� �
���������&������
� ������ 51,85 54,07 48,48 55,29 

7������-�������
���� ���������� 34,57 17,04 17,17 17,65 

5
������� �������
��� ����	������� ������ 12,35 4,44 15,15 14,12 

(������ ������� ���
��� �����
 8,64 11,85 6,06 5,88 

$�	� 0 0 0 0 

5�'�� ���������
 11,11 14,8 19,19 12,94 

 

��������
�
 ���
 ��������� ������� �� �
����� ���� �
��
���, ��� ����	���'���� ������� 
�
��� �����
 �
�������
 ���� ����� (������� ����) � �����������. +��
 ������ ��, ��� �����
��� 
���
����� �� ���
��� �����
 � ������ � �� ����� �# ��������
�� 	����� ��������# �� ��������: 
46 % ��� ���� ���������# ���
��� ������� «�������������� �
����
 �
��� �����
»; 33,25 % – 
«���������) &����������� �
��� �����
»; 27 % – �������� �����������-�������� ��� (����
�� 4.). 

(�������
 ������ ���������# ������������ � �����
 ���������-�������&���
�
 
��������
��
���
 ������
, �� �������
 � '���
 �����
��� � �����# ���� ���'����, �� �������� 
����	����� �� 	���� �
������� �������
 �
��� �����
 ����� ����������� ��
������� ) 
�������������� �
��� �����
 � �������� �����������-�������� ���. (������ ���
� � ����� 
���������������, �� ��������������, �� ��
�
�� �� �
������� �
	��
 ����� ����������� 
��
�������, �����
 � ����	�# ���� ����������
 ����� 46-59 ����� (��������� ���������, ��� ���� 
���� �����������
 � ����������� ��)� �������
 �������� �������� �����
����); ���������) 
&����������� �
��� �����
 – ����� 30-45 �����; �������� �����������-�������� ��� – ����������
 
18-29 �����. /��������
�
 ���� �������� �����
� ��������# �
 ���
 �����
# ������ �������� 
� ����
���
� ������� �
��� �����
, �
 ���������� ���� ���
. 
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2�( ��� 4 

��0+�/�-  �/+� �/�8 ,��+��/����  �� +�����: «�!� ;����!�,  

�� ��= +�9-:/, +�,�=!�/6���1 ���  �!��* ��� � �� .���� (9�-� �* ,�-1)  

* �*�+�-1�� �?»*(N=400) 

 N %  �/ *��5 

5���������� � ����������� ������� �������� ��� 

��
������� 574 
55 13,75 

7��������) &����������� �
��� �����
 133 33,25 

4�������� �����������-�������� ��� 108 27 

 ������������� �
����
 �
��� �����
 184 46 

4����
�� ��������� 574 � ������ 71 17,75 

5���������� �
����
 �������� � ���������� 574 52 13 

7
��
# ���&���#�
# ������ �
�������� 40 10 

$�	� 2 0,5 

5�'�� ���������
 59 14,75 

*� �����
��
��� ($ � #�� �����& �(���� ���� &�� �����
��� ��������� 
� �� ����

� 

 

!��� ������
�
, �� � ����������
 ������'���� 2015 �. 25,0 % ��
���
� �
�������� �
	�� 
.
����)��, ����
, ,������ ����� ��#����	 �����
� ���������#, �� �����
��� ���
����� 
�� ���
��� ����
����� �
��� �����
, ����' �����
 ������ �����������-�������� ���1

. 

!��� �
��
�
, ��� � ���	� ����� ��
���
 ����������
 ������'���� 2017 �. � ������ 
����	���
 ������ �
��� �����
 �
�������
 ���� ����� � ����������� (�������������� �
����
 

�
��� �����
, ���������) &�����������, �������� �����������-�������� ���) ���
�
 

����������
�
 ��������� ������� �� �
�����, ���� ����� ���
 ��������� ������ ����
����� 
�
����
 �
��� �����
: 48 % �������� �� �����	� �� ���������; 35 % �������� �� �����	� 
���������; 17 % ���� ��'�� ���������
 �� �� �
�����. 

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

�����
��� � �����# ���� �������� � �����	� �� ��������� ������ ����
����� �
����
 �
��� �����
: 

������� ��������� «�������� �� ��������
#» � ��������� � '���� ) �������
� (13 %), � ��������� 
«�����	� �� ��������
#» – ��������� ��
��
� (� ��������� – 35,9 %, � '���� – 34,3 %). 1 ��# '� 
���, ������� ��������� «�����	� ��������
#» �
�� � ������������-��������� (35,9 % ����
 26,4 %), 

� ��������� «�������� ��������
#» – � ������������ – '���� (7,4 % ����
 5,4 %). 

����� ���������# ������������ ����� ������� ��������� ���� ������������� ������ 

����
����� �
����
 �
��� �����
 ����
� �����������# �� �
��
�, ��� ��������
� ���� ��, �� 

� ���������� ������������ ������� ��������� 18-29 ����� (������� � �������#�� ���'
���� �������� 

������ ������� �
��� �����
) �������
 «�����	� �� ��������
#» � «�������� �� ��������
#» 

������
 50,6 %. 1 ������������ ��	
� �����
� ��������# ��� ���� ���	
#: 30-45 ����� – 48,2 %;  

46-59 ����� – 46,5 %; 60 ����� � ����	� – 47,1 %. 

����� !�: 

1. /������� ����� ������� �
��� �����
 ) ���������� � ������������ ��������� ��������, ��� 

�� �����
�� ����� ������
��
� �'����. $������ ���� ������
 �� ���������� ���������� ������� 
«����� �
���� ����������� ������». ����� ������ ����
��)���� ��� ����
 ���, �� ����� ���
��� 
�������'��
 ��������� ��
������� �
	�� �� ������
 ������
� ���'
����� �������� ������, ��� ���� 

�
����
. 

2. 5
������ ��������
� ������� ��������� ���� ����� ������� �
��� �����
 ) �������
� 

� �’���  �
��	����� ������ ����������� ������������ �
����
 �
��� �����
 �� ������������ 

                                                      
1
 .�#'
�, $.�.,  ���	������, 3.5. (2016). %
���#����
�-�
� ����
� �������. ����� &
� ��#��� ������$ 

�����#$��

� �����#� ������ (
� ���� ��� *���
� ����	
�): "�
� � �
� ����
� ���
���� �� ���$ &����#� 

����$��

� ����� �� 5�� , ��� ������ �� ��$��
��� �,'. .
������: 5
�-�� 0*1 ��. /���� .��
�
, 12. 
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&��������� � ����������� �������� ��� �
�� ��������� �����
 �� ����������
# ��������#�
# ������ 
�����
. 

3. 1 ���� ���������� �����
����� �������������� ������'���� ��������� ���������� ����: 
��#����� �
������ ��������
� ������� ��	������ �. .
����)�� ��� ����� (�
���� ��
�������, 
������������� ����) �
�
� ��������
� ������� � �����������. 

4. 1 ��������
� ��������� ������� �����
 �
��� �����
 � ����������� �
�������, ���������, 

���� ����������� ���������
 ���&���#�
� ������ 	����� �������� ������ �����
���
� ���� �� 
�������, �������� �� �������-�������
����� ���������� � ����� � ���	�# ���� – ������ 
 ����������� � ���
��� ����������
� ����
��# �� ��������#���� ������. 

5. (�������
 �����
����� �������������� ������'���� ������
, �� ����� �
��
���, ��� 
����	���'���� ������� �
��� �����
 �
�������
 ���� ����� (������� ����) � �����������, 
����������
 �����	� ������ ��
���
 �������������� �
��� �����
, ������ �����������-�������� 

��� �� ���������) &�����������. 
#�,�+�!�� � +�/�-1=�@ ,�4��� ��/ ��.��. /����)���� ����������
 �� ���������� 

��������
 ������ ������
��
� �'����  �
��������� ������� �����'�
� � ����
���
� ������� 
�
��� �����
  �
������� � ��������� ����� ����������� ��
������� �� ����������� ����
����, � 
����' ��������
 ��
������� ��������� �� ����
����� ������ ����
���� ������������� ��&�������. 
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