
 

 

����������	
����������		 
�
�����������	����� 

 

��������������	 

����������	���� 

 

����������	������	 
���������������	
����������	 
��
����	����������������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PSYCHOLOGY OF SAFETY  

OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 

PSYCHOLOGICAL SAFETY OF LABOUR 
 

PERSONAL FACTORS OF PSYCHOLOGICAL SAFETY  

OF THE SUBJECT OF ACTIVITY 

 
 

 � 3 (47) 2015 



 

 

 �����������	
 �����������	 

 	���	�����
�
�����
�	����
 ������	���
�	���� 

 

 �	��������
�	�
����	�	�
 �����
��� 

  ���� ���	��	!�"� 

 �	���
����	�	�
��	�
 #	��$��������"�
����������� 

 ��� ���	��	!�	#	
%�$���� �	#	
	���#�
 �����
�		�&����' 

 

 

 

 

 
��������	
� 

� ���������	
����� 

��������
��������
 

 

(��!�	-��	����!�����
)����� 

�$�����
�
������
*++,
#	$� 

�"-	$��
	$��
��
�
���
.���/� 

 

 

 � 3 (47) 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0����	���1
*+25



��������	
�������	����	
��	�����	������	������������������ � 3 (47) 

 

3 

������� �	
���� 
 

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

 

�	
������������	��� 
 

��������� ���� 

�!�!������������-������� �	��������� �!���������������"# 

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

�!�!����+�,���-������� �	��������� #�-!�!��$�������-������� �	���������  

�!-!�������.*�����-������� �	�������� #��!�!�"�+.(���-������� �	���������  

�����������/�� 

#!�!�"��+�($, �-������� �	��������� ��!���������������"# 

0!�!�-$1��������$, �-������� �	��������� #��!�!���%��'��,  �-������� �	���������  

��%.����2�(($, PhD !)��	�("#�	!�!�"���.+�($, �-������� �	���������  

�$3*�(��2���, PhD !*����	�("#��!�!�4$3��� ��3, �-������� �	���������  

�����5 �1���/�� 

�!�!�����%'��$���-�����+�� �	��������� ��!���������������"# 

�!�!�
��$& �-�����+�� �	��������� #��!�!�#$(��� ��3���-�����+�� �	��������� # 

�!�!���$�,��$���-�����+�� �	��������� #����$����6�� ��$%&�!�,-"# 

�$���(��$+�������$%&�!*����	�("#��!2!���� ��.��$���-�����+�� �	���������  

�����7"��%��*8�
$�'(�/���� ���$9 

	!�!��5$  ��3���-������� �	��������� �!.�� ���/	�����������������������������"# 

�!�!����$�':.����-����� �	��������� #��!"!��$)$���$���-����� �	��������� #� 

�!	!�����,��3���-��0� �	��������� #��!�!���*$(��$���-����� �	��������� #� 

!�!��.��,��3����	� ������ �	��������  !��/����/�		
1����������";  

�!�!�;�.���(���-������� �	���������  
 

�	
�������"0��� 
 

�!�!�����%'��$���-�����+�� �	��������� �� 

 

���0
������	
����� 
 

�!�!�"�(�*$�:.�����	� ���. -��� �	����!web-������"#� 

	!�!��� ��5$���$ !��+	�2����1����������"# 	!�!��$�'(��$����	� ������ �	����!����/��2��" 
 

��������	�
����������������������������������������������������������������� 

��	�������������������������	���������������������������������������������� 

�������	����������������������	�������	������������	 � 

!��"������������������	��������#����������������������$������	��%& 
 

���������$������"���
�'��������	����������� (�������������)��&���������)���	��*

)� + '%,(&--./� ���0��	�$��$�1221�)3 
 

04�	
��	�< 

3*456��75������	�/����2	
1���������/�		
1��	�/������������1����89�	�(� 

 !:;������ �<�8���/������ ����
=�/���� �>?" � 

�/���������/���������������������/�������/�1��	��������@�7' � 77-�:�;A�����B��/��������A�  

���� ����$�,��= :;������ �<�8���/������ ����
=�/���� �>?���� ��:�� 

C��./����: (4212) 40-71-93, E-mail: journal@festu.khv.ru 
 

 

Web-site: www.eastjournal.ru 



��������	
�������	����	
��	�����	������	������������������ � 3 (47) 

 

4 

��������	� 

���� �!"� ��� .................................................................................................................................................... 6

 

�#$#% .................................................................................................................................................................... 7

 


�	����	������
������	����������������������� 

 

%�)�"�4353 ��&��'	�����(��)�(��')�	�*����&��	
+��������,�-��.��&�-�����	�,����)� ............................ 7

4��������43�3 $���-	�����/ ���(�	�	��(��+����0����������	�����.�&�(��	�����'�&	��-��0���-��

(�)��� .................................................................................................................................................................. 11

#�	�������6373����+����0����*�.�&�(��	������.��&�-�����	�,����)
 ....................................................... 15

4�	��������5363 ���*	����.��&�-�����	�,����)
�	����&-������������	�,���)�(������ 

��'�&	��(���.	���������1������	���- .............................................................................................................. 21

4�������43!3���&���������-����		���(��2�����	���	����.�0�	�*3�����(���	�	���������(���	���� 

�������-	�������)�*����	���� ............................................................................................................................. 30

#��������6353��8��������'353 ��&��'	�������&)�	�*�(��+����0�����.�&�(��	�,�������
� 

�.�0�	�*�1����	���- ........................................................................................................................................... 35

 


�	����	�����������
������������� 

 
(�	�$�4383 ���2�����	���	���-
���	�����.�&�(��	��������)�� 

-��������	�-����	����-�		
+�(��2����*+ ........................................................................................................ 41

4�����-353����+����0��������)��'�	����(��2�����	���	�,�)�*����	������(���������-� 

(����(��-�')�	�4�(������	
+�(��)����-...................................................................................................... 51

%����	��93:3 ���+�2�&�����0��������(��-�')�	���(��2�����	���	�,�)�*����	������(�������-� 

5	��(��������-��)��(��0���-6 .............................................................................................................................. 55

;�	�����53'3��<��������#373��5���"����5353�7�	���-	
,�����������2������	�)�'	�������.��
� 

-���������8������		���)�����	���.����� ........................................................................................................ 59 

(����������73!3 ���+����0����*����-	�������(����	�	�4������(���&�-�	�4��	�������	������'�*��

����2������(��+����0����,�.�&�(��	�����������)	�������	�-�	������	����* .......................................... 65 

5�������#353��9����������=3>3 ���+����0����*����(���	�	����������0	���	
����0���-�����)�-����*� 

-���	��������(��.���
�(��+����0����,�.�&�(��	���� .................................................................................... 70

#������53!3 9�&�(��	�����)�*����	�����&���:�4:�����)����*3��������0��������(�����)	
�� 

��(���
�(��2�������2�0�������	���&� ........................................................................................................... 75

4�	�$�����7343��6�������=3!3��(���2����(��)���-��	�,�0��&-
0�,	�,���������������	����� 

��	��-�����.��������	�-����������;���<=�������� .................................................................................. 81

 

�	����������������� 

�	����	�����������
������	�����������	��������������	 

5���"����5353��%�����-3!3 ��-�����(��2�����	������.�������������(��+����0����,�.�&�(��	������

2���)1���������,�(���:� ................................................................................................................................... 87

?��������6353 <����-����&��-�4	�1������-�&�����3�����.�		�������0	���� 

��(�&�����(��+����0����,�.�&�(��	���� .......................................................................................................... 96

@�������'343�<�'(�����		����&����	���	����	���	�,��.�&�(��	�������-����		��� 

�����,������.:���-� ......................................................................................................................................... 102



5���"����5353��%�����-3!3������������	�

��������
���� 

������������
��������
����������
��
���	��������
������������ 

87 

���������	
������
����������	���
 
�	����������
����	��
����	�	��	������� 

���	��	
����	��������
�	�	 

�
���	�
����������	���
�	����������
 
�	����	��
�����
������* 

��	��� !"� 

����	�#$!% 

�� !"#$!
�%&'�(
�) '�*!#$+! � ��������
��������
��������������������������
�������������

���������
�������������� �
��������
��������!"#�$�%�&�
���'.  
 

(��������������
)�*+,-./*/*0/*+.%1- 
 

�'+#,
�-.!+!
��! /0/12$+! � �
�������������������
������������������������2��������
�����

���� �
��������
��������!"#�$�%�&�
���'.  
 

(��������������
)�orunez@gmail.com 
 

3�
����������
�����������������������2�������
�����4&���������������5�������5���
���6�#%7% "
���������������
�

����������%�8��
�����
��������
�������
����
������5�����
���	���������������������������	��������)���	�����

2���������������
������
�5������	�

���������
����2��%�9�������������������������5����	�

������
�������
����

�����
����������
��
������	�

�����������5�����
��. 

 

��&'!"(!	)�*"�: ��������
�����
��������������
���2����
����������
��������:��
����������
��
�����
��������
����
���
����
������5�����
��% 

 

3� ��
��5���
*
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���������
5� �� ������� ����� �
�������

����������) 

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

���� �
��������
5� ��� ���
����� �������-����
�-

������� 
����
��� ������5� $&%(%� &������������

9%<%� =�������� <%>%�?������ 9%� ��
�����'�� ���5�5�

@��@
5� �� �����������
��� ����������������

��:���@�����$7%". !�����
�����7%?% 9������'���

������5@��@
5�������������������; 

� 
�2�����-����������
�������������2�����

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


�2�������� ���������
���5� $!%A%B���
���� C%� 7��

�����"%<��������?%�?���5����9%�D�����������%'��

���5�5@����
5�������
�������������������������

���������� 
���������
��� [29]�� �� 4�:�������� ���

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

����
�����������
�������
���
���
��������������

��6�[28]; 

� �
��������
���� ������� �� �

�������@� ����

�����������5�$B%�B���
����(%�!��:��
� <%>%�?����� 

�:%�!�������3%9%�E���������C%9%�<����������"%>%�F�-

�������"%7%�(����������������%'����������

����

���������������������������
��)��
�����������
��


������
��������$�����@���'������������@��������

                                                      
* =�
����
����������������?"#8�!? G 0159-2015-0007. 
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������ 
���� $�:%� !������� C%� =������ �� ��%'H� 2���
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��������������5���
��������������$�:%�7������

B%� B���
���� (%!%� !��:��
�� "%7%� (������������ 7%<%�

7����
������%'H�������@
�����
�������-��������5��


����
���������������
�������
�����������������

������5���������������������5���
����[23]. 

������� �������� �������� ���
�������	�������

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


��
��
����������
���@�����
������@�������������
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������������������@�	���2����������% 
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�:������ �������� ������

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

���

������� ��5�����
��%� 9��������� ���� 
����
����

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

���� ��� ��:������� �����������, 
��
��
���@����

�
������� ������2��� 
��2���
���, ����:��
���

���	�

��������� ��5�����
���� ��5@���� ���

���	�

��������� 
��������� [1, 20, 27]. A����

�� I%<%�� ��������5� ���5���� �������, ����������

��������
��
��
������������������2���������������

��� ������@� �� �������������� ���������
���@��

���� �������� �������:������ �� �

�������5�� ����

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

��:����
����� ���������
����� �� �� ����������


������5�����
�� [3, 10, 26]. 
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������ ������� �� ���� �		��� �!��"���	�#� !�	#$

��#�� ���� ��%#�	#��� �!��"���		
�� ���"	����� �� �
$

����� �"�����	
&� !��&�"��	���������&� ����"���

�����"���	�#� ��'	�����'	
&� !��#���	�(� "�����#��

��������������"�����#����� [8].  

�������&�	�)��������"���	�#��
��!������#�	��

!�	���	��� *�	���	�� "�����#�� ��	���		��� 	�� ��	$

��!���� +,-,� ����!��	�(�� "�� "������� �� ����� ���$

�����������#� ���� ��		���	��� ��	�)�	��� �� �������

�	����		���� ������ !��#��#. ���#� �� !���/���	���

'	����������������		�(����	����,������	��"�		�$

��� �!��"���	�.� +,-,�����!��	�� �!������ ��0&���$

!�	�	�	�.�����������"�����#��������������# �.��'�

��	����	���� ��	����	��� �� 1�����	���	��� ���$

!�	�	���,� �� 	����� ��	����	��� ���!�	�	��� '�$

��.�����#������ ������	����
������������(������$

���� !���"�	�#� ���	����,� 2�	����	
(� ���!�	�	��

��'������#� 	�� !��"������	��� �� ����� �� ����&� ��'$

��/	���#&�� ��	���		
&�	��!��)�����!
��,���"��$

/�	���� 1�����	���	��� ���!�	�	��� #��#���#� 1��$

���	���	�����	�)�	������	����������� [23]. 

3#�(
 .4!4(/,� -���'���� ���#	��� "�����#� !��$
*�����	��� � ����� 	�� ��'�!��	����� !��&������$

�����!������	�����"�#����	������!�����������!�$

���. �(�!��*�����, 

�! !5/6  
1) �!������������!���	���3,4,�5���	�	�(��6�$

��"���� �'���	�#� "�����#� �� ������ 	�� �'�����(� �
$

����� [4]; 

2) �
#����� "�	������ "�����#� ����� �� !��������

!��*�����	���'����, 

3) ���������������#	�������	#�"�����#�!��*��$

���	���� �� ����� 	�� ��'�!��	����� !��&�����������

!������	�����"�#����	����,� 

�/724#8!6
�����	��"�����#�!��*�����	���������
��#'�	� �� !���'������� !��&���������(� ��'�!��	�$

���� !��*�����	���	�(� "�#����	����� �!�����������

!����. �(�!��*�����, 

�12,# '1!
 /..�# 2$!+/9: �����"���	��� !����$

"������������1��!�,�3��!������1��!���
���!����"�	��

�!������#� �!���	���� �6���"���� �'���	�#� "�����#�

��������3,4,�5���	�	�(�	���'�����(��
�����,�7�����

"�#� �!���	�#� �� 	����� *�	���	�� "�����#� !��*��$

���	������������	���'�����������'������#'����/"��

�!���	����� �6���"���� �'���	�#� "�����#� �� ������

3,4,�5���	�	�(� ����� �� !���'����#��� �!���	���� ��$

����	�)�	�#�68��	����'	
&�1��!�&�!��*�����	�$

��'������ ���� !�'������� �������������� "������� ��

����� ���� ��	�)�	��� �� ����� ���� �� ���!���	�	���� ��

	�"�/	���� �!���������,� 3�� '����)�. ��� ��������

1��!���'�������������"�����#�!��*�����	�����������

���������!���'����#���'�!��	�����!��&�����������

!������	�����"�#����	����,���#�1�����
��!����"�	�

��	��	�-�	���'� �	�����.� �� "��!�����		
(� �	���'�

���#	�#� *������� "�����#� ����� 	�� !���'������ ����$

��������'
�����(�!��� �, 

�712)!,/9
 2712.+/-!
 :�#42 /-!
 /8'5#+/9

 2$#1/9
-
.#)#;
�<�<
�.4!+/+2%< 
+�����������(� �	���'� �����"���	�(� !���# �	$

	
&� !�������� "�����#� ����� !�'������ �
"������

�!���	���3,4,�5���	�	�(��6���"�����'���	�#�"�$

����#���������� ����	���������"��������#. �(���$

�#����'�"�����	�)��������"���	�# [4],�� !��������

��'"�	�#� �!���	���� �������� !����"�	�� "���'�$

����	�#���'������"	�������	�"�/	����������	���	
�

�	�������	���	
�� ������#�
� "�����#� ������ ������

���9� ������	�)�	���� ������ ��	������� �����	�� ��$

�������'����� ���	������ �����
�� �"��������#.��

�������	�#�� �� "��	������������ �	������	����.�

"�#� ����(� 	�)��� �����"���	�#,� :"	���� ���"����

'��������� ����!��"��/�		
(��!���	����
�� ��'"�	�

"�#��'���	�#�"�����#��������!�"�������������!�	$

"�	����.	�)��������'�����,� 

6���"�������������'����!�	����,�2�/"
(�!�	���

��"��/��������/"�	�#��!��"������		
�������&���'$

���	
&� �����	��&9� �� ��"�� ���'���.��	�(�� �
��$

"���������
���������#.����"��/�	�����	����	���

���!�	�	��"�����#�������;�����"���!���	�#�1����$

�	���	
&� !���/���	�(� !���"�	�#� ��������� �� '	�$

���
&� �������#&� �� �������#&� 	��!��"���		����,�

:� �(� !���'������ "�����#� ����� �
����
�����#�

!��������/�	�#��������!������������/"�	�#�, 

8����"���	���!����"��������6��������2���	�$

"���,� 8�!
����
��� �
��� ���"�	�
�� ��"���	�����

�����	������	/�	��
�����		
���!��!�"����������$

'�������/� ������������������<=��������,�8'�	�&���

��	��	��������"���	���!��	#������������=>�����$

����?@����/��	������A�/�	 �	�����"	�(���'�����B 

33 �"�C�� �� @�� ��������� ?��� ��/��	�� <�� /�	 �	��

���"	�(���'������D ���C�"�#�!������������-�������, 

9����������������	�A�"�#�!��������	�"�/	�$

���� �!���	���� �6���"���� �'���	�#� "�����#� �� ��$

�����'���������	����		##���������		�����!�	�����

�� !��� �.���1**����	��� �-2��	��&�,�2�1**���$

�	�� �� E ��>�@����� ���'
����� 	�� "�������	�.� �	��$

��		..���������		������!���	���, 

��#�!�����������������(�	�"�/	������!���	���

�
�� !��"��/�	� @�� ���!�	"�	���� ?��� ��/��	��

30 /�	 �	�� ���"	�(� ��'����� �
������ �D ���C� "��$

/"
����	����������'����	�#��"�	����#�,�-���'����� 

rs = ���>�A�!���F�G��������������"����������������"��-

�����������	�(����������(�	�"�/	������!���	���, 

!��"�$$����������� �!���	�����'������������$

	�	�������!��"���	�#���'���������!�����(��
������

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

1**����	��H�E���D��� !���F > ���,�-�����		
(���$

'����������'
�����	����������1�!�������������!��$

"���	��� !���'�����(� "�����#� �� ����� #��#���#� 	��$

����	
��� ���� !�'���#��� ���	������ �	�)	..� ��$

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

-�����		
�� "�		
�� ���!�"�.�� �� ��'����������

������� �!���	���� �6���"���� �'���	�#� "�����#� ��
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����������� [4]. 

� ����������!
�������
�����
�������� ���!����

���� ��������� 
!������� �������� ��� ���� �������

��
��"� #��� �� ����$� ���� 
!������ ��������� �

��!���� ������� ������!��� ���	��!������ ������

��
�������� � %&'� (��
��� = )'$*+,$� � > -$*.$� /���

����� ����������0���$�������0�� ���!����������

�!�����
���������������������
����!���
��" 

8��������� �������$3� 1��������� 
�������!����

���� ����������� ��� ���������!� �������!�

%2%�. = 34$,))'$� 2%0. = 69,2208, t = 0,263, p > 0,1) 

���������������0���$�����������������������

��
 ����������!���������" 

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

���� �������� �������� ���� ��������� 
���
���

���������!� �����������������
�!� 5 66����"�#���

��������'���!���7�*- ���!����5 48���
������������

�����
������'-����66����%
������������
��5 '+���.$�

2- ���!����5 44�������������������������
���5 ���

6)����+6����%
������������
��)-$+ ��."�(��������

���%2* = 3,$83���2' = 70,8, t = 1,803, 0,1 > p > 0,05) 

��������� ��� 
�� � ��������� ������� ���������� ��

�� ����������������0�!������
����� ��!������

���������$� �������$� ����� �
 � �� ���������� 
����

������������"� 

1���
�����

�	�������9":"�;���������"�1���

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

� ���
 ����
������<�������������<���������$������

��������������!��
 �
����������������
������
�����

���	�

�����
�������������
 ������ [9, 32]. 

=���� ���!����
�
��������
������
���, ����
���

���� �� 
���� �� <��
�����$� <��
��������$� <������-

����� >4?$� ���� �� 
���� �������� ������������ ������

��
��� �� �������
��� �� ��������� ���	�

����������

�����$� ���� 
���
��� �

������� ��@"1"�A������$�

2"=" :���������$� :"#"� ;!���������� ������ ��
 �


������������� �����������
���"�=�
������

������

�� ��B���
�C�

� 5 �
��������
!���
���������!���

���
������1��������;������$��������������!$���� 

! ���� 
������� �����
�� (4553-���.�	�����!��
  


!0���� � �� �����0��
��� ����� ��� ��!���� ��������

!���$�����
�������������������"�A
��������

���� 	���� ����
��� ��� ������
� �  
������
����


����������
�������	�

��. 

B����� �������$� ���������� ������
��� ��

����0��
��� ����
����� <2�������� ��!���� � �����

�� ���
���������� ����
�����������������

����

�����
������ �$��������
����������"� 

�2$#1/#
 712=#../2+!�!
 .#)#
 -!-
 +! #>+20'

/
-207#4#+4+20'
.7#,/!�/.4' 

� ���������������0��
������
��� �	��������

������ � ���	�

������ �� 
���$� 
��!�����������

���������������
��������������
����!���
������

�������������
�������!��������������/����������

	�

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

���$������0������="D"�2���!������E"@"�B�����

����>14].  

=�����!����!��!����������'-5'6����%F = 34, 

M = 66,82, S = 12,49, SD = 2,14), ���	�

���������

�� 
�������-�
��������
���� 
���!
� �������� ���

��������!��
  �� ����
���� ������� 
������
��, 


�!�����$����������
����������
��0��"�� �����

���� ��!���� ����������� ���
�� ����
������ �� ����

	�

����������
������������ " 
=���� � ��!���� ')5'4� ��� %F = 57, M = 68,74,  

S = 11,89, SD = 1,57) 5 
������
���
��
��0����������
55,� ��"� � � ������� ���������� ����������� 
����

������� ������������ � ��������� � ��� �����������
���	�

��������� ���$� ��� ���	�

��������� ��
��
�� 
������������ �� ���������� ���	�

��"� G��� ���
��������!��
 � 
	�����������
��������
����������

��������	�

������������
�������" 

B���� ���!����
������
����������
������6-����
40 ���%F = 59, M = 72,08, S = 10,46, SD = *$63."�H���
������� ��
����� ������
��
����
��$� ����!�������

�����������������������!��
 �0���������������
	�

���������������"� 

I������� ���!����)-5+6������%F = 47, M = 68,42, 
S = 11,27, SD = 1,64) 5 ��������0�����������!���
����
��"�H��������������	�

������������
����

���$� ��
��0��� � ������������� ���0��� � �� ���
��
���$� 
������� � ����������� 
����0��������� ��
���	�

�������������"� 

(�!�������������$������������������"�*$� 
���
�����
��!��$��������������������� ���
��������
���
�������� ��!����� �������� ���0������� �������!�
���
��������������������2J1�<
���!�������
���"�
1���
���1"K"�(�������!������ <
���!�������
����
������� ���������� �� 
���� ���� !��������!$� 
���
�� �
������!$�������!�������0���!�������!$��������!�
�
����������
�� �!��0���"�(��0�����������
�
��
�����
��!��� ��
����!� 
������������$� ��!������

���
������<L�"������ ������
� �����
�
���������

���
��������
!�
��������!������������ 0����
��$�

���������
������������
��
������
���$������0��

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

	������
��0�����>*8?" 

(��� /���� ��
����� 
� ���� ��0�!� �������� ���
����
����� <2�������� ��!���� � ������ � �� 
����� ��
������ 2J1� <
���!�������
���� !
������
 � 
�
��
�������	�

�������������
����� ��
 �����
���
��
��!����� /������ ���	�

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

��
���	�

����������� !
������
 � ��!������ 
���
���	�

���������� <L�"� A� ����� ������ 
���� ���
�����!��� ������ !
����$� ��� ��!����� 
���� ������
������
��� �� 
��
����
��� ������� 0��������� ����
����"� (��� �
��� � ��� �!��� �� ��
��0����� ����
��
���������
 � ��$� ���� ����������"� B����� ���
�����$� ��0��� �������0���$� ���� �� �����

�� ����
	�

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

����
���� 

 �����!����"���"����	� 

��#�������$� 

%��#�! 

��""� 

(20&23 ���) 

�����!�

��""� 

(24&29 ���) 

'����!�

��""� 

(30&39 ���) 

(���
����� 0,55 0,154 0,285 

�����#���		���� 0,402* 0,477* 0,385** 

��������#�)��#� 0,275 0,321* 0,303* 

*������	���+ -0,05 0,269 0,362* 

������		���� 0,474* 0,232 0,128 

����"��	!��� -0,136 0,175 0,197 

����"��#!,�	-

	���� 
0,253 0,140 0,184 

 �	.����	���� -0,278 -0,382** -0,87 

�����$#�	�	�� -0,345* -0,489** -0,063 
 

CC�?�����$��$�������������������2,01 (2-�������$$D3 

C�?�����$��$�������������������2,05 (2-�������$$D3 

 

�� ��""�/� �� �� 0� )�#����� ��$�� "���1�����	��

������������ �� "���,������� "��2��������� �����-

����#�)��#��3� '���� 	���4��� )����#��	�5� �#!,��

��1)�� "���,����!��� "�,#��!��� "��)"���1����� 4���

)�#��!67�����$��"��.�����	��
����6��"��)���#-

��	��� �$� ����4	���/� ��$��#�		�5� ����#	������ ��-

,�������/�� )����1�	�!/� �� ��,#���!� "��.�����-

	���	��� �+�3� 8���4��� "�)�$	�5� #,�����#!,�� ��-

�4	�� �$9!�	!���!� ����� 4��� #� :��/� ��""�/� �����-

��	��� �� "��.�����	���	�5� ���������,�����"��!#-

�!���!� #� ��$����"���$	����� �� "��)����#	����3�

��1	
�� ���	�#���!� 	���"��	��� 1�,	�		��� ��

"��.�����	���	����"
����#���������4���"�,#��!-

����7�7������$!����"���	�	
���"����������3� 

����
������#���		���������������#�)��#��!#-

�!6��!� ���"�	�	����� .������� �����#�1�	��� #�

"����)���� .������,����� ������� �	���������!��5�

,	�4�	�5�2�������� ;2<�� 4��� "�,#��!��� "��)"���-

1����� 4��� )�#����� "��.�����	���� ��$�� #�� �	����

�"��)��!���!� ��	�2�	���� ��4	����� �� ��$��� ����

"��.�����	���3� '��, #� ����#�!/� ��)����������

:��"�����	��� "���,�	��� 4����6)��� ����		
�� )�#�-

�!��� ��$��� ��$���6�� $����� :..����#	�� #� ���������

	��"��)���		������ #� 4���	����� #� ����#�!/� #
�-

�
2�="����
2��;3]. 

���������>���""�/�"���,������)�#���!���$�����-

�������������	
��������!�������2����5�������$-

#�	�	���3�8���4���)�		�5��#!,����1����#�)�����-

��#�#������ ����� 4��� )�#����� ��$��� ���� ��4	���	
5�

.�	���	�� $����� 	�� ��$!� .�	���6� ,�7��
� �+� ��

�"���$��#���� �����	�	�6� $������#� 	�� "���� �� )�-

���1�	�6�����3�8���4��������$#�	�	�!��������4-

	���	��� �#�5��#�� 4����� �#�)�������#���� �� #	��-

��		�5�	�����54�#�����;2<3�8���4�������������	�5�

�#!,����1)��)�#������ ��$���������$#�	�	����"�-

��,
#�����4�����4	������)�#��!67�!���$���/������-

��,����!�����54�#����6���	��"��)���		������#�����

4����� �� #� "��.�����	���	�5� �.���3� ?����	��� ��-

��������	�5�#,�����#!,�����������"��.�����	���-

,�����"�)�#��1)����#
���,�		���"��)"���1�	��.  

%���4�		
�� )�		
�� ��,��4�6��!� ��� "���4�	-

	
/�)�		
/�	��"�)������#�5���6	�2����5�#
$��-

����)��)�#�������$��,	�4����"���1�����	�������-

������� �� "���,������� ���������#�)��#���� �����-

��		������������������	����������������"���,���-

���� ������$#�	�	���� �� �#	����		!!� ��	.����-

	������;4].  

'����� �$��,���� ��,������
� �	���,�� #,�����#!-

,�5���1)��"���,�������)�#���!�����$����"���,���-

�!��� �"���	���� ������	�2�	�!� 	�� ��,	
/� :��"�/�

"��.�����	���,����� "�,#��!6�� ���������#���� )�-

#����� �� ��$�� ���� ��	�2�	��� �� ��$��� ���� �� ���"�-

��	�	������	�)�1	�����"���������3� 
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 �
 ��������� �!

����
������������
��������
�����
��"�#� 
����	�52��� �����)�#�	��� "��)"������� �	���,�

)�#���!�"��.�����	������$��#��$��"�4�	���"��/�-

���4����5� $�,�"��	����� "��.�����	���� "����-

67�5�"��.�����3 

%��$���
� "��/����4����5� $�,�"��	����� #�

"��.�����	���	�5�)�!����	�����"����67�/�"��-

.����5� ���������#������ #� ��$���/� �3@3� A��#�5��

B3@3�C����	�5���3@� ���#�5��#��.���������
/���-

	�����!� )�!����	����� �"���������#� �����5� ��)�-

��	���5�"���7�� D��%E3�'��$�#�	�!���$�,�"��	�-

���� )�!����	����� .���)2���� !#�!���!� 	��$/�)�-

������)�5��#�#����#�����#�!/��,)��������"������4���

�����	�� �3������� #��!��� 	�� )�#����� "��.�����-

	���� ��$��� ��,)�67��� ����#��� )�!� $����� ��������

�����#�		�������#����#�		���"�#�)�	�!�;30]. 

�"���.���� "��.�����	���	�5� ��������� ��1���

�"��)��!���!�:���������	����6�����#	�2	�5��������

#	����		�5� ���)
�� �����
�� "��)9!#�!6�� ���$
��

���$�#�	�!���"��/����4����5�����)���	���5�$�,-

�"��	�����"����	�����"��/����4����5�$�,�"��	�-

���� .���)2���� ���� �4���	���#� "��/����4������

"������	��#��)�!����	����3 

�� ��	�#�� "��.������ .���)2���� ��1��� #,����-

)�5��#���	�������������,	
����������!���"����	-

��#�� 	�� �� �� ��""�5� :��"����#�� ���,
#�67�/� ��-

"��#�1)�	��� �� "��.�����	���	�6� "���7�� #� :��-

���		
/� �������!/� .���)2������� $���)��� ;21]. 

()	����)����	���		
5�#��4�$	
5���	�������������

���	)���
� ���,�	�!� "���7��� 	�� �	���6�� ��#��-

��#�		�������.���)2����,��	����#	
��"����)��#�!�

"��	!�
/������2�	�5�;25]. 

(�	�#	
��� .�������� :���������	����� #� )�!-

����	����� ��%� !#�!6��!F� #���!�� �	.������!� ��

���$�		����� ���������� �"��)��!67��� "��/����-

4������"������	��#��)�!����	�����.���)2���3� 
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$��� ��4�$	�-�����4������ ��2�	�!� �"��)��!���!�

"��	���5� �� )����#��	����6� �	.�������3� G����	�!�

"��.�����	���	�!������������%�	���)����#!,�	����

�������� "���4�	�!� 	�"��	�5� �	.��������� "��4�-

	���� �����
/� #
���"�6�F� #�,��1	����� "����	���

D�����!	����,��	�		�����,	�	�!�������!	������
���

)�3E�� �� ����#
�� �"��)��!67��� ��)��1�	��� "��)�-

���#�!���5� �	.�������3� ��1	
�� ����4	����� �	-

.�������� !#�!���!� 4�#��#�����	����� .���)2���� ��

�$���	�5� �#!,��� ������!� "��!#�!���!� "��� #,����-

)�5��#��� �.���)2��&"����	���� ���� �"���$	�����

.���)2������	�������������!	���"����	��3 

&�	�����������3�����!�#�����#�!/���%��"��-

)��!���!�"�����������"��)����#��	�!�"���7��"�-

���	��F� 	���)��		������ �#��#����		������ $�,����-

�����	�������)�3�����#����		
��"��������%��#!-

,�		
������,����1�,	��)�!�$���	��3 

���E������������� ������������ )�!����	�����

.���)2���� �����5� "���7�� "��)"������� #,����-

)�5��#�������,	
�����""���F�#��4���-�"�������-

�������:��"��������"����	��������/�����1�	���3� 

�� 4���	������ #,����)�5��#��� .���)2���� ��

���""�5� �"���������#� �,���� ��)���	����� "��-

.��!���:��"����#��	�"��#��	��	��"���4�	���"���-

7��#�#�)��������	)���5���	�������5���	.������-

�		�5���"��/����4����5�"�))��1��3�G�,���������

������ #,����)�5��#�!� !#�!���!� "���4�	��� 	�#
/�

,	�	�5���)�����"��.�����	���	����"
���� ����-

�
5� .���)2��� )��1�	� �"����1����� �� �����	�5�

��������������	������/�����#�����,	�	�!�����#�,-

��1	���!���� "��� 	��$/�)������� �����	�,�#����

#,����)�5��#��� �� "����	���� �� )������ ��������

#��64�		
���#� "��.�����	���	�6� �������6�� )�!�

��"�2	���)����1�	�!�"����#��		
/�����53 

����5� #�)� #,����)�5��#�!� & :��� #,����)�5-

��#�����"����	�����#���	�#������������1���"��/�-

���4����!� �����#�!67�!3� �����	�� �3� �3 �!��-

7�#���#��#,������	�2�	���.���)2������"����	����

#
)��!���!� )#�� ��"�� ��	�2�	�5F� ��$9����-

4���#����� ��	��!7���!� �� )������ 4���#���� ����

�$9����-��$9����� D��$9���-�$9���	
�E�� �� #,����-

��	�2�	�!�)#�/���$9����#�;17].  

������#�!/����,�	�!���)���	���5�"���7�� ���F*

�	�-���F�	���� #,����)�5��#���� "��)���#��	�� ����

.�����"��.�����	���	����$7�	�!��#�"������������-

����.���������!����#����	
5��$7�5�"��	���"��)�-

������#�67�5� ��"�!1�		����� )�5��#�5� "���	���#�

[13<3�'����� #,����)�5��#��� #��)��"��)"������� #,�-

��	��� ���������
����� �������� ���	�#���!� ����#����

)����1�	�!�"�����4��������,����������)�	�5���	�4-

	�5������& ,)���#�! ;�<3�%���#,����)�5��#���.���)-

2������"����	����.������#�	������#����	����$7�-

�� "��	��� 	�#�,��1	�� $�,� )�#���!� "����	��� �� "��-

.�����	���,��� .���)2���3�  � ��	�#	
�� ��4���#���

��4	�������"���$��#�67�� )����1�	�6�)�#���!�"���

#,����)�5��#�����13��:����	���	�����������#,����-

��	�2�	�5�;16<3�����	�#���"���$	�����#
,
#����4�#-

��#��)�#���!���"����	������#����)�5��#�!���"���	�-

	�6� B3%3� ����	��� ��1��� �#���.�����!� �� �"
�� ;8]. 

+����� A3@3� ���������#���� )�		�6� �"���$	������ ����

�)�	� �,� "��,	���#� "��.�����	���,���� �.��������-

#�#�����������	���#
,
#����)�#�����"����	�������$��

������"��.�����	����;31].  

'��F�	�-��F�	���� #,����)�5��#���.���)2������

"����	��� !#�!���!�	��$/�)��
��#����������$�,��-

�������	�5�"���7�����)��)���"���$	�����"����	���

�$9����#	�����	�4�	���� 4���#���	�/�)���!� #�"�,�-

���� �$9����� #�,)�5��#�!� ��� �����	
� .���)2���3�

� �#��/������)�#�	�!/�A3@3�+�����	��!)	��"���,�����

4��� "�)�$	
5� ��"� ��	�2�	�5� 	��,$�1�	� #� )�!����-

	�����#��4�5�#����,��	�5�������������)����/��	�	�� 

1�,	�� "����	��� �"��)��!���!� �#���.�����#�		
���

)�5��#�!�����.��������#����	��;31]. 

 #���.�����#�		����� )�5��#�5� �"��)��!��� ��-

4���#����)���	���5�"���7�3�%�)���4���#�����)�-

��	���5�"���7��"�	������!���,�������#,����)�5-

��#�!�.���)2���� �� "����	���� ��	�#�		
5� 	�� ���-

"���	�	����� .���)2����� "��)"������� ��	���,�-

��6������#�"���������#�	�!�,�$���#�	�!�"����	-

����#�,	��	�#�	�!�����1	�	�5�����	�#���"�����-

�4������"��������;11].  

�
$���� �"������	�5� �������� #,����)�5��#�!� ��

"����	���� �"���$��#���� �)��#��	����� ����#��"��!-

��!�#��4�� ;24<�� ���	����#�)��������"��	�,���#�����

"�#�)�	��� "����	��#�� )�5��#�#���� #� ����#�!/� )�.�-

�������/�)	�5��	.��������;7<3���#�������$��#�"��-

.�����	���	�5� )�!����	������ �"��)��!���!� ��	�2�-

	���� ��$��	���� �� ��$��#�		�5� :..����#	������ )��-

�"���$	�������#���		�����#���$��������)�#���������-

��		����� �#���� ,	�	�!� ���� "��#���� �#���� )�-

��� [15<3� '����� �$��,���� �	���,� ���$�		����� )�!-

����	������"���������#�"����67�5�"��.������"�,-

#��!����#��������#��!	���.�	���	��)�#���!���$��	��

:..����#	�����"��.�����	���	�5�)�!����	����3 

����������:��"�������)�#�	�!�"��	!����4������

���� .���)2���#� ���	���� �����5� ��)���	���5� "�-

��7�����@3��%�4��#�������#
3����)	�5�#�,�����

.���)2���#�0� �)������)	�5����1���$��
�H���3� 

��!� )����1�	�!� ����������)�#�	�!� ���"�	)�	-

�
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�����,)���	
�	��������""
�"�����#	6�)�#�-
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#
#���!� 	�� ����#����#��� 	������	����� ���"��)�-

��	�!�"���4�		
/�)�		
/�"���"���	���������)�-

����,�4�	�!�)�#���!�����$�� [5]. 
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�� ���67���

��	�������	�� #
������ "���,������ )�#���!� ��$��

D#��/	�5��#�	��������I��$����#���#
2�E & �J�4���-

#��� & ���)	�5� ���1� & J������� ���)	�5� #�,����� & 

33 �)��D��""���E3����#����6���""��& .���)2��
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���67��� ��	�������	�� ���)	��� "���,������ )�#�-
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.
���)����������	���%������)�����	�#���	1�		�+

��%�����!�	�-4����-���	-������%��)�����	�����.+

�������-�#��%���,�(�����������$	�1�����������	+

��������-� ����3� �%����������� �#���� %��)��-� ��

���	����& � 2��<�.  

=���*�	����� %������������ � %���� � ��%%
�

�1���(���.��,�	���#��%���,�(��	��.3��������(�

�� ���!	
3� �������-3��� �� ����� ��%��	�����	
 �

����1	��� �	)��������'� �--� ��%%�� �����	������

�.��,�	���#��%���,�(������%���1�	���	������(+

,����%
�������	��.3��������(������!	
3������+

��-3�'�5������������������� ���%%
��1���(���1���

�.��,����-�#��%���,�(���2��%�������	��.3�������

	�� ��
�	���� %���.	
 � ��%� %�����	�-� ���������+

������� �� ����		����� �� )���������		���� %�����+

	�(���2���������	
3��������-3'� 

��-� %��-�	�	�-� ��%��� �#������ ����-� )����+

*����� %����(,�3� ����	������ ����������	
�� ��+

	�*�	�-���%����	�����	�#���	1�		
��%�����!�	�-�

.
��� �)����������	
� �����(,��� �.��#��4�

�>.
1	�� -� ���!�� #�<��� �>.
1	���	�� ��!	�� 1��+

.
<��� �>.
1	�� -� 1����<��� �>.
1	�� -� �����+

(��<����5��������%���#
������1��<�' 

6�	��	�-�	���#� �	�����(� )����*����� %���#����

1��� �����	�� 	�%�����		����� %��� �#������ ���� �

�)����*���� %����	��������������(,�(��������+

��4� �� ��%%�� �� � 	��%����	��� $0� %&�� 	�� �������(�

(32 %&�� 	�� ��.- (32 %&?� �� ��%%�� �� %��� �#������ +

������ %���.������� 	�%�����		����� 	�� �������(�

(46 %&��	��%����	���$�� %&��	����.-�$�� %&'�@��%%��

0�3��������#�������������(,����.��#���� 	����.-�

(34 %&�� 	�� %����	��� $0� %&�� 	�� �������(� $�" %&� ��

15 % )����*�����	��������%���������-����������'�

�� �� !�� ����-� ��%%
� ��#��1�(��-� %�� ��#	��.��+

#�(�������� �%��)�����	���	���%�����	�-'�A��, 

%����-��������-���%%
�%���%�1��������%���#������

%��� �#������ ������ �� %����	���� ��	������		��

���� ��������4� �� %���� � ��%%�� $�0 %&�� ��� ����� �

(55 %) � ��������� 3��������#�������� 	�%�����	+

	����(���	��%����	������	���������('�8����*��
�

%���� � $0� %&� �� ����� � ��%%
� $0� %&� �� ��.����

%����	-��� ��	������		�� ���� ��������4� 	�� %���+

�	����	���������(��	�� ��.-'�>�����	
�����%�	��	+

�
� �#� 2��3� ��%%� �
.������ ����� ��	�� �������(�

%�����	�-' 

A����-� ��%%��� �� 	�#���� ����	��� ������-�� 3�+

�������#����-� %�����,�����		�� 	���1���� ���3 

������� �	����.-���	��%����	���$9/ %&����.����	� �
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���������� ��� 
���� ��� % !� �� ���� "� # % ��
���$

������� ������%�� ������� ���� 
��������!� �� �& % 
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���������� ��� '���� ��"��(� ��� ����� �(������

�
����"��(������������
���
��������) 

*���
���� �(��������� ���	�

��������� ���$
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�� ��� �
��������
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��
�������!� ��/��
��(�� ��
��"�,��� ����"������

��
��"�,��.� ���� 01!� ��������� 
� �
���� ���
�(���

��	��,����!����������
�����
���"�����'�
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	��������� 
� ����(�� "������� �������� 
���!� �(��
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�������%��������>?@�SPSS 19. 

����(�������"��������������
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�����(��(��������������	������(����
���
���$

�(���������:;<=: )����������������������
���

��
���
��� �������
�� ��������� A������ �B > 0,1), 

���� �������� �������� �������"� ��� ���������
���

��
���
�� ����) 2). 
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 SS df MS SS df MS F P 

*-4 12,63767 2 6,318833 77,22006 98 0,787960 8,019233 0,000595 
 

����������: SS � 
"�������������; df � 
�������
����$

�(; MS (Mean Square) � 
��������������2�F � ���������C�$

����!�B�� �������
��) 
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���
����(�� ������ ������� �������	����$

��� �������� 
���� ��� ����
���� �����()� D�������

��"����(�����
�����"����
��������������������

����
��������9-���������1��%����� ����)�� .  
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��-����� �����!�������	������������������������ 

 

 E�"�-

���� 

E�"�-

���3 
t1,2 

E�"�-

���� 

E�"�-

���� 
t1,3 

E�"�-

���3 

E�"�-

���� 
t 2,3 

*-40,187500 0,243617 0,286213 0,18750 -0,584622,98017*1279,500 931,500 336,5000*
 

�����������.F� < 0,01,T � t-���������1��%������ 
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����	���	������������� ��!����	���"����� ���#

����	
$��������%&�'������ �	����(&�&�)���$ ��#

�� �� ����*�	��� "��� ������ ������*��+��� �� ���#

����	
�� ���������� ����  *������%�� ��� ,����� -.#

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

,�*����	
 [3]. 

�����	���	��� ��� �����"	�%����������.����-

/��
 ��	�*������� 	����� ���!���,��01-!������2��

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

������� �
 ����� ����/�,��  ���"�,	������������

	��� ��/�	�� ��� ��+��� ��+�$� ���	����� � ���#

*�	�!�������	���%�����+�&�3��� *������%�� �����

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

��������&� 4�+��  ���� �	�� ��	��������� ��,!� ��

� ��� ��%�� �!�� �,5!�	!!�  
,��� ����%� ���������

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

���� ���� ��	.�����&� '*,��	��� ��	.����	
$� ��#

�����%�� ���!�	���� !*�	���������"����������	�*����

��� 	��� �� ���!� �� ��,�� ���
�
 ���� ����	�����  �

 
����� �	��� ���.�����	���	
$� ��	�/�	�%� �� 	��

"� �� �����	
�  � ����"�	��� �� �	���*�� �,���	�%�

� !*�� 6127&� �� 	����	����	�%� ��������� -��� ��8���

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

��� ����� �� ������ �/�,��� ���.�����	���	�%� ��!#

����	������ �� ���8�� �	�8�	��� ��"��� �� ���*�	�!�

������	���$�����&� 

$	���	. 3���"�		
����*������
���	������	�%�

��  	�/	�%�  ����	������ ������� �%� 	���8	����� ��

 	����		�%� ������ �		����� � ��������� ���� ��

 �*��8	����� �����	�	�!� �����	���� �(��������

�*�"�	�!��� ���!�����,���9&:&�)���	�	�%� ������#

�� ��������$����!$�	�� *�����%� 
,����&� 

;�*������
��	���*�� *����� !*�%���8�������*�#

������ �� ���!� � ��,�� �� ����*����!��� �����	����

������	�/�	�!� 	�� ��*	
$� -����$� ���.�����	���#

*����� ��* ��!��� ��������� ���� ����!8�		�����

�� ���! ���.�����	������,��������	�/�	�������,��

�������������	�	������	���8	���������������. 

<����
��� 
������������	������ 	!����� ���!�

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

����� ����*����!��� ��"��� �� ��!����	������ ,���#

/��� ��������� ������� ���*�	�!� ������	���%� ��#

��+�� �� �������%� ���.�����	���	��� �� ���	�!�

�,����"� ��+��� ,�*����	����� ���$����"������

�������	�� ����!����	����& 

=����/��
� �� 	�*���� ��� 	��� �� ���!� ��,��

������+��� �		�� $��������*����!� ,����� 	�*����

��"��� ��� ���*�	�!� ������	���%� ����+�&� �� -��#

�������	
$��������!$�����������
���		�%�����
�

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

��,�% 	��,��	� �		��� ������*� �	���  ����		���

�������� �� ����� ���	����"����$� �� �����"����$�

�/�,���� � !*�		
$� �� 	����	���%� �	.���������

 ������ ����$�	�*��%�"� �� �����	��������,���	�%�

� !*��� "���  � ������ �	�8���� ��� �	�� ,�*����	�����

���$����"�������������	�� ����!����	����. 
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