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LOGIC-STRUCTURAL ANALYSIS OF CONFLICT  

IN MASS-MEDIA 
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* � 	�!�
��� ���)�!���	� ��1 ���� �����
+!���
��. 3� 
� 	���(�, � ��
�����"�* 

����
����
����. �!��
�, �����
+!���
���� ���1 ��
�	�/ �������!���"�� ����(���� )��	� 
� �!�	�, �!* 
	�!�
�(� )�-���

* *��(� )��	� ���� 
�)�����
��.  ���!�
��� ���)�!���	�, �� �� '�	���, 

����
�����	
� ��
+!����, ��� ��
+!���� �)�!��	�

* (
� ����� �. ����
�, "� ���� ��
+!����, *�� 
	�
���/�� )�� ,�� �)�!��	�

* � �	’*��� � ���, .� ����
�����	
� �
������ ��	"* % �!���,� 

� ���(�/���*1

), ����(��/�� ��'� ,����. 

��(��'�1���* � )��)���"�1/ )��+����� �. ����
� .��� )���!� ��
+!����	 – 	!��
� *� 

����
���"�%
�� 	�*	�	 – 
� ���� ,����� 	���: ��
+!���� ��' �)�	�����	
�����, ��
+!���� ��' 

��	"*��, ��
+!���� ��' �!���,���, ��!��
� ��
+!����1
. <�)��)�
�	�
� (����"�* ��1 
�� 

��'!�	���� ���)��	��� ��
+!����(�

���� ���-����� �� ��
����
�� ���	, �� *��� ��
+!���� 1 
����
���"�%
��� 	�*	���. 

1. ��
+!���� ��' �)�	�����	
�����. 

1.1. ��
+!���� ��' ��	"�� � ()��	� (�	�����) �� �!���,��   ()��	� 
� �!�����) ,���� 
	�����
���� �(���, ��'�

* �!���,� ����� �,���� � �����	�� 
� ����, .� 	�
����� 
� ���(!*� 

��	�"�. ��� "���� 	 
�%)�����-�� �����"�*� *� ��	�"�, ��� � �!���, 	�!���/�� 	��!/,
�� )��	�� 


� �!�	�, .� ���	�!*1 ����� ����	
� �,���� ��� ����(���,
� 	����	����* 	�� �)�!��	�

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

��
+!���� 
� ����. ��
+!��� 	�
���1 ����, ��!� )��	� �!���,� �(
���1���* ��	"��, � ��'�

* ��	"* 
�(
���1���* �!���,��, �	������* 	 �)�!��	�

* �!���
� )������ ��� )�	�

���� % �
�	�(� ,� 

����
������	
�(� 
�)��!���: � �����&, � �� �����
� �������; ������, ������, � ��
 ���� �
 #��� 

�������. 

1.2. ��
+!���� ��' �!���,�� � ()��	� �!�����) �� ��	"�� � ()��	� 
� (�	�����), )��,�
�/ 

*��� 1 )��	� ��	"* 
� (�	����� � ��'�

* �!���,� �������� �
+����"�/ �� ����-*�� "�
�: �� 

�����
� ��������, � � ���������. 

                                                      
1����
, �.�. (2004) ������ ������������ � ���������� � "������� ���	: 
�"��
�!�
�% �
�	�������  
��. 0. C�	,�
��, 69-71. 
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�
�"������� ��
+!���� ��� 	����)�1 �!���,, *��% )���-�1 )��	� ��	"*. ���
�,�� ��	�"� 
��'� )�������	��� �
�"�/	�

* ��
+!���� �!���,��, ��!� �!���, 
�����!�	�% � �	�1�� )���-�

� 
)��	� 
� �!�	� ��	"*: � �
 ����������, ��$ �� � ������! �������; �����! $� �
 �����!, � ��
 ���� 

�
 ����������. 

1.3. ��
+!��� ��' �!���,�� � ()��	� �!�����) �� ��	"�� � ()��	� (�	�����). �����
� 
��
+!���� 	�
���/�� � 	�)�����, ��!� ��	�"� �
�1, .� �!���, ����	’*��
�% ����� �,���� 
� �)�!��	�

�, ��� �!���, �
�1, .� 	�
 
� ��1 )��	� ���!*���* 	�� �����	�, �!� ���!*1���*. ������* 
)�� )���-�

* )��	� 
� �!�	� � ���� �!���,�. 

1.4. ��
+!��� ��' ��	"�� � ()��	� 
� (�	�����) �� �!���,��   ()��	� 
� �!�����). ��)����, 

��!� ��	�"� ��1 )��	� 
� (�	�����, �!� (�	�����, � �!���,, ��/,� )��	� 
� �!�����, � 
� �!���1, — 

��' ��'� )����'�	��� ��
+!���. �
�"������� ����(� ��
+!���� 1 ��	�"�, ��%, ��� )���-�1 )��	� 
� 
�!�	�. �!���, ����' ��'� 	��!�	��� �	�1 
�����	�!�

* ,���� �(����	
���� )�	���
�� ��	"*. 

1.5. ��
+!��� ��' ��	"�� � ()��	� (�	�����) �� �!���,�� � ()��	� �!�����). ��	�"� 
	����	!*1���* )�	����!*�� �
+����"�/, *�� ��1 �������� �!���, �. 

1.6. ��
+!��� ��' �!���,��   ()��	� 
� �!�����) �� ��	"�� � ()��	� 
� (�	�����). 3�% 

��
+!��� ��1 ��!�-�/ ����/ �������,
�% ��������, ����!��� )�����,
� �!���,, *��% � �����"�� 
	�����
���� ���� �)�!��	�

*, ����
����1 (���	
���� �� �)��%��

* �
+����"��, � ��'� 
�	��� 
“�)��%��1” ��, ����
����1 �!�
�,
� 	�)���� �)�!��	�

*. 

2. ��
+!���� ��' ��	"*��. 

��'!�	� ��
+!���� ����� ��	"�	, ��!� ��, ��� ��/�� )��	� 
� 	��!�	!/	�

*, 	���(�/�� 	�� 

���, ��� 
� ��1 )��	� 
� �!�	�, 	��!�	����*. � 
�	)���, ��, ��� � *������ )��,�
 
� ��/�� )��	� 
(�	�����, ������
*/�� 	��!�	!/	����* % ���, ��� ��1 
� "� )��	�. 

3. ��
+!���� ��' �!���,���. 

��
+!���� 	 (��)� �!���,�	 	�
���/�� ,���� ��, .� ��, ��� ��1 )��	� �!����� ��� ,�����, 

	���(�/�� 	�� ���, ��� 
� 	�!���1 ����� )��	��, ������ "�. ��'!�	� % �
-� 	�)����, ��!� ��, ��� 


� ��/�� )��	� �)��%���� )�	
� �
+����"�/, ������
*/�� ������ "� % ���, ��� ��1 )��	�. 

4. ��!��
� ��
+!����. 

4� ��!��
�� 	�)����	 ����
�����	
�� ��
+!����	 �!�� 	��
���� 	�)����, ��!� )���-�

*� 

)��	� 
� �!�	� ���)!�
� ���
� �,��
��� )��"��� �)�!��	�

* ��
�,��
�. 9� )���!��, ��'
� 		�'��� 

��!��
�� ��
+!����� +���, ��!� ��	�"�, ������� ��(�, .�� ��	,���, (�	����� �� .� % 	���(�1 	�� 

�
-�� �!����� ��, .� 	�
 (�	�����, � ����' 	��!�	!/	��� ����� � )��	��� )�,���(�. 

��'�, 
�)�!*(�1�� 
� ���"� )�� ��, .� 	�
��
�

* ��
+!���� ���-����� � ��������1/ 

)�	’*��
� � ��"��!�
�-)����!�(�,
��� ���’1����, 	!��
� )������ *��� ��	�'�1 �)��%
*��/ ���% �� 
���'�
�, )���-���'�1 ���	�1

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

� ���� 	 
����
� )����
� ���� ��	�
� 
�)��%
*��* '��
�!�������� �������!�	, 
���	��!�	�(� � ����� 

�����,
�(� ���	!�

* �� '��
�!������ 	��(�!�. 
���+���� �. ���!�
�� ��)��)�
�	�	 ��)�!�(�/ ��"��!�
�-)����!�(�,
�� ���’1��	 �)��%
*��* 

�
+����"��1. #� )�����	� �����	�
� �,�
�(� �� �!���+���	�!� )��,�
�, *�� ��'��� !�'��� 	 ��
�	� 
	��	��!�

* ���-����� ��
+!���
�� �����"�%, 	�������	-� ���
��"*�� ����� )��,�
. 

1. <����	�% (!���. ��'�
 �� 
�� 	����!*1 �	�% )�(!*� 
� '���*, �	�� �������� “����-�(�” �� 
“)�(�
�(�”, “�����
�(�” �� “-���!�	�(�”. ���� �� �����	�� (!����� )�	’*��
� ���� 
�(���	
� 
�������������� ���������, *� ��
���	�����, �)����'�
����, ��%��'����. 0��� 
������ ���-�1 ����� 

	�������� ��"��
�!�
� �����!�
� ��-�

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

<����	�% (!��� ��'� 
� ��!��� ���(����* � �"�
���� �� ���*�� '��
�!����, � % ��)���,��� ��. 

2. ���
�	�� ���������. ������
*1���* 	�� �����	�(� (!���� ���, .� 	�
� +����/���* 
� ��	
� 
)���	��������, �������!�
� ����	
�� ��)���	 � )�����, *�� �����!�-�(� 
� ��	����!//���*. 9�.� 

����
�	�� ��������� 
� ���(�/���* � )���"�1/ '��
�!����, *�.� ���-�/�� ��*�� � 
�)�*��, 
)����!�'
��� �� %�(� ���!���	, 	�
� ���/�� ���%��
�/ )���-����/ �!* ���	�1

* �
+����"��, �!* 
)��%
*��* ��-�
�. 

3.  ��)�	�% ��
+������. 9� ,!�
 ��1� ,� �
-�� (��)� (��!����	�), !/��
� ���!�
� ��� �)��� 

	���	��/	��� 
�*	
� 	 )�	
��� �)�	��	�����	� 	��1��
�, � ����� � 
��� % ���	!�

* �� �
+����"��, 
.� 
�������� �� ��	
�. 9�.� 	 "�% (��)� ��!���1���* �����, .� ��)���,��� )�(!*��� '��
�!����, 

                                                      
1
 ���!�
��, �.�. (2008). ��"��!�
�-)����!�(�,
� ���’1�� 	 '��
�!����"�. >�������� ������, 11, 30–34. 
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	�
���1 )����!�(�,
� 	��,�'�

* 	�� %�(� ���	�	���	 
�	��� �� ���� ��� !/��%, ��� “��"��
�!�
�” 

�(���
 �� 
���. 0���, *�.� '��
�!��� ��1 �)��	� � ��!����	��, %��� ����� �	�'���, .� 	 %�(� 

��������� ��'��� 	�*	!*���* 
���'�
� �!* 
��(� 
������ �� ����"��, �)��,�
�
� (��)�	�� 

��
+��������. 

4. #�*	
���� �����, .� ��)���,��� )�(!*��� '��
�!����. 8���� ��������* �
��-� )�������� �� 

)���

*, .� ���(!*��1���*. ���
�	�� �	�� �����
 ��'��� ���� ���
��,
���, ����, *� ���'�

* )�� 

��
����
�% +��� � ����!����� )�	
�� �����	�
 (	)!�	� ��)���,
�� 	��������%, .� 
���%-!� � 
�
-�� �'���! �
+����"��, 
���'�
� 	��
�	�� 
� ��
�	� �����	�(� (!���� ��.�) ������ ����1	� 

����������*. 4!* 	����� � "�1� �����"�� ��	������* ��D��
��	�
� �)�����	��� )�(!*�, .� �!�(�1 
���’1��� �!* )��%
*��* )��)�
�	�
�� �"�
��. 

5. ����	�.�

* ��'� 
���,�
���� �
+����"��. ��
�1 ��'� ���	�1

* �
+����"�� (����	!�
� 
���)�!�
��� �� ���������
��� )��������), )��� *��/ �	�������� �'� 
� �)��%��1 ��. #��!�-��	�% 

���*( 	��������% ("�+�, ���
, 
��	 ��.�) 
� ���!��� ��)���(�1 ��������� )���!���, ���!��� 

���!��
/1 �� �)��%
*��*. 

6. 7�(�,
� )���!��. 0��� ()�!�'�

*, *�� ��D��
��	�1���*) �� ��(���
�� (������) ��/�� ���� 

,������ � ��,
� 	��
�,�
���. 8���� �	���� �� ��)�!�� 
���(�/���* ��	���� ��, .� 	'� ��	
� 

��	���
� � ���!� �������/. �)���� ��D��
��	��� �,�	��
� �����/�� ��������/. 4����� 
� 
)���	���'�

* ���� 
� )�	�

� ��)���,��� ���
 ��
���, 	�
� ��/�� ���� (����
�%
��� � 

�+�!�-�	���. ����'�

* ��(���
����, *�� !�-� ,�����	� )���	���'�/�� )�	
� ���'�

*, 

)��	����� �� 
�)��%
*��* ��������1/ )�(!*�� �	����. ����!�	���/ !�(�,
�� )���!�� 1 ��, .� �� 

��'��� ��)������ *� �	���, ��� � ��������*. ��!� '��
�!��� � �	�1�� �	��� ������ �� ,� �
-� 

!�(�,
� )������, 	�
 ��� ��	��/1 ���’1� �!* )��	�!�
�(� ������

* ������. 9�.� !/��, *�� 
�)��%��/�� "�% �������!, �����/�� �� !�(�,
��� )���!����, ��' 	�
���1 )���-���� �!* 

�!�'
�(� ���	�1

* ������. 

7. #���'�
� ��������)� ���!�

*. 3� *	�.� !/������ �	�������� ��'��� ���� *� 

�)��*�!�	��� �!* ��	���'�

* '��
�!����� )�	
�� ���'�
�, ��� � ��	�'��� %���. �������* 

���'�
�� ��������)�� ���!�

* 1 	�'!�	�� +������� �+����	
���� ������	 ����	�� �
+����"��. 

8. #�(���	
�% 	)!�	 “!�����	 �����”. 4�	��!�	� ����� �)��%�� �����
� �	�������
�/ 

!/��
�/ �����,
� ���	!�

* �� ������ �� ����
�, � 	�� ����!!* �	���� )��)����� ���
�. ������ 

“!�����	 �����” ��'� ����� ���(�/���* � 	��
�	���� '��
�!����	. 

9. ?�
�,
� �� 
�"��
�!�
�-��!�(�%
� ����!�	���� ���������. ��'
� ��
�,
� �� 
�"��
�!�
� (��)� 
��1 �	�/ �)�"�+���, �	�% ����!�	�% ��
��!����, � 	��)�	��
� � )�	
� ��'!�	� �)����'�

* ,� 

�������'�

* .��� ��(�, .� )�-� ��� (�	����� '��
�!���. 4� ��
�,
�� �� 
�"��
�!�
�-��!�(�%
�� 

����!�	����% ����� ���	����* � )�	�(�/. 

10. #��)��*�!�	� “0!� �����”. 3� 
���'�
� �!* '��
�!���� (��������� ����� � ��(� ,� 

�
-�(� )���

*, *�� 	�
 ��1 
���� ��(�	��/	���.  ��������� ����� �(
���	��� 
� ��'
�, '��
�!��� 
������ ��	'�� 	����	�	��� ��. 

11. #���'�
� �	���(!*�
� )�����
�

*. ��������* ��%'� ��	'�� ��1 )�(!*�� 
� '���*, *�� 
��'��� �����
� 	�����
*���� 	�� �	���(!*�
�� )���"�%, ������ �������/���* ���-�����. 

12. ���� )��
+����	�
���� �� ���)���
�
����. #������ ��������* 
� �)��%��1 � 
� ���	�/1 
'��
�!�������% �������!, ���� .� 	 
�� 
�������
�� �
+����"�� � )���-�
�� )���!���, ��� �% 

�����1 �
�
� � ���	��� � ��
�(� )���

*. � ���	�� �
+����"�%
�� 	�%
, *�� 	������* 
�
� ��' 

���
��� ���'�	���, ���� �
+����"�� ��'� ���� �)��,�
�
�% ��	
�-
��/ ����
���"�%
�/ 

�!�����/. 0��� ���� )��
+����	�
���� � ���)���
�
���� )���	�'
� 
�!�'��� �� ��’1���	
�� 

��"��!�
�-)����!�(�,
�� *	�., � 
� �� ����!�	����% ���’1���	
�(� ���������, �)��,�
�
��, 

���'���, 
���'�

*� ����� ,����� (�����. 

13. 2��
� ���
��+���"�*. ���,�
�/ 
�)�(��'�

* � 	��
�	���� '��
�!���� 1 �����'
�

* 
!/��
� � )�	
��� )�!�������, ���'�	
��� ��*,���, �,�
��� ��.�, *�� �������/���* )�(!*��	, 

	����

�� 	�� %�(� ���'�
�. ���,��� ��"��
�!�
� 	�
� � ��	�!�
� �"�
�!� ����� '��
�!����, �!� 
"��(� 
� ���	�!*1 �	������� ��
�� ������	. 

9� ��,���, 	 ��!�-���� 	�)����	 ��1�� �)��	� � )���-������. �	�'�1��, .� )����
� 
)���-���� 
������
� ��!��� -!*��� 	�	,�

* ��"��!�
�-)����!�(�,
�� ����!�	����% ���������. 
 ���/,��� �� 
�)���

* ������, ����� �’*��	���, *�� ���� ���’1�� ��/�� ���"� � ��
�% �����"�� � 
	 ��
����
�% ���������. <
�

* "�� 	!����	����% ��)���'� ������ �)����!�
� �)����� )������� 

���'�
�� *	�.��. 
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��������* )����%
� )�����	�1 )�� 	)!�	�� ���
�� �
+����"��, � 	�� �� )��	��	����, )�����	
�(� 

��
�������	
�(� ��������� ��!�'��� )����) ���)�!���	� � ���'�	� 
� -!*�� )��(����. ���%��1�� 

�� ���� )�!�'�

* )�� ��, .� )�� 	��1���	’*��� “����� – ��������*” ��/�� ��� 
�%	�'!�	�-� 
,�

���, *�� 	)!�	�/�� 
� �+����	
���� ��
�����	 �� ,���,��, �!���,��, (!*��,��: 

�) 
���
�!�
���� – ���(�
�!�
���� 	��������%, 
�	��
� �
+����"��; 
�) ������	�

* – �����)
���� )�	����!�

*, 	����
� �������!� ��	�; 
	) ��!�	�
�
���� – "�

����, 	�'!�	���� �!* ��������� )���
�� �
+����"��. 
����(���/ �
������ 		�'�/�� ��
�1/ � (�!�	
�� ����� ,�

���	, .� 	)!�	�/�� 
� )��"��� 

�+����	
���� ��*!�
���� ���-�����. ��� 	������� )��+����
�!���� '��
�!��� ,���� 	��1���* �� 

��
�)�!*��	
�� )��%���	 ������ �������!�
�(� ����	�!�

*, 
� 	����	�/,� !/������ ����!�
�� 

)��
"�)�	. #�)��*�
���� ����� ������	 � '��
�!����"� (!����� % 
����)�,
� �!* ,���,�. ��'� 
)��%
*�� �	�������/ !/��
� )�����
�

* 
���	�/�� �!* 
�� �
�,
�� ���’1���	
�� "�

���� )��� 
��!�'
���/ 	�� �� ����

����. ���!�,����� �� )�����
�

*�, *�� !/��
� 		�'�1 “�	���”, 
�	��� ��!� 

	�*	!*1���* %�(� 
���!�(����, ��	�1 
�!�(��1
. 

���(
�

* '��
�!���� ���-����� �+��� )���!��
���� �������!�, )�(!����� %�(� ��"��!�
� 

�
�,�.���� �
��� 
�-��	��1���* 
� '������ )������/ !/��%, *��� 
� )�����
� )��!�,
� 
��(�	���

* ��
�� )���!��. ���,�	�/,� )��+���%
� 	��)�	���!�
���� �� )��!���"�/, '��
�!��� 

�����

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

�)��	��!�	���� � !/�*
����. �
��� 	�
� )�	
�/ ����/ 	��,�	�/�� 
� ���� )����� “(����	”, 

������/,� 	!��
�� '���*�. ���1����/,� � (���1�, � ,���� 
��(� � � ��������1/, �	��� 	����)�1 *� 

)�*��% ,� �)��������	�
�% �)�	�����	
�� ��� *� �)�
�
�. ��!��
���� !/�����(� )��
�

* )�!*(�1 
	 ����, .� �!* ��
�1� % ��1� ' ���� ��'
� 	���������� *� ����, ��� � �
������; *� �����	!�

* )�	
�� 

�)�����	, ��� � �� “��
+!���”. 0��� '��
�!��� ��1 ��,
� 	��,�	��� 	����
�� ���!�%, .�� ���
��� 

��'!�	��� -!*���� ��%�� �� ����

�(� ��������* ����. �	��� ��
����� �� ��������� 
� ��!��� 

������,
� ����!����� �	��� )�-���	 ����
�, �!� )�	
�/ ����/ 	!��
� )��"�� )�-���	. ?��"��, *�� 

�����

� ��)��	��'�/�� ��'
�% )�-�� ����
�, 
� “��	�/���*” �	�����1

. 

��������*, .� ���!���, ����� ���%��
� ��������*, )��(
� ���!�
��	�
�(� 	��	��!�

* )���%. F� 
�����
+!���
����, ��	��� �����)�,�1 �������)
���� ���-�����. <��!�
��	�
���� '��
�!������ 

���
���,
� 	�(��
� ����(����, ���� ����
� �
+����"�%
�(� ��
�� 
������
� � )����%
�/ ,� �!�
�	�/ 

���
(�'�	�
���/ '��
�!����	. 

<���	,�	�

* (��� �	�
� “	�%
� �
���)����"�%”) )����'�1 ����� ��	��� �� '��
�!������. 

� ���	�� �)��	'
��(� ��
�� ���� ���-����� 	�����!� � ��
����
������
����, �� ����� ��	��� 


���
�,� ����
�!��* � �!* 
�� ���
���,
�� ������. �����"�%
� 	������� �
+����"�� ��!���1 

����)���� )��"* '��
�!����, %�(� �
��!���, �	��,� 
���
�

*, �����	�

* �
������	 

���������2. 
8���� ���-�����, +����/,� (��������� �����, 	)!�	�/,� 
� ������� )��%
*��* ��-�
�, 

��	��//�� �
+����"�%
� )�!* *� ��
�	� �!* ��	����!�
�� ��-�
� (�����*
���. �. ����
 
���	�1 �� 

)�!/�
���, �����!*/,� )�!/� � – ����!/�
� ��	��� �� ���-����� �� )�!/� � – 
���	��� �� ���-
�����, ����� )������ 	�� ����*�� ������	 ����	�(� �
+����	�

* �� ����*�� )������	�

* 

�
+����"��, .� 	��������	�/�� (�����*
�3
. 

���)������, .� )���"�* '��
�!����	 )�	�

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

����!�
�� 	�)����� 1 �!�(��'�
� �����
�� ��' )������	
����� ���-����� � 	!���/.  ����% ���'�	� 
'��
�!������ ���1 �)��	�� 	�!�
�/, �� 	�
� ������1 )�������� ���)�!���	� � ���� )��"/1 
� 
���)�!���	�.  ������ ���)�!���	� !�(�� 	������	��� �
+����"�%
�% ��!�
� � )���

� �
+����"��, 
!�(�� ���� 
� ���
(�'�	�
�� )�!���,
�. 

�!� ' � 
�� )��	�!/1 �����	� '��
�!������, ���� 
�)�!*(�1��: ���� �����	� '��
�!������, 
��!� )���"�* '��
�!���� 
� 	��)�	���1 )���"�� 	!���, 1 	���% �����
�/ �!* ���)�!���	�. 8���? 

<
�	� ��, � ����, .� ���(����1���* ��
+!���, � ��
+!���
��� 
�)�	
�

� ���-�����. 

                                                      
1
 C����	�
, :.�. (1973). ���������$
���
 ���#�
�, ������,� ������� ����,� ��� 
����. ����	�: 
�$�!�,166-167. 
2
 <����	�(�,�.G.(1979) '���� ���
 
��� �
��. %
�����,
 ������, �
���� ��#�� ������. ����	�: 
�$�!�,153-154. 
3
 ����
, �.�. (2004) ������ ������������ � ���������� � "������� ���	: 
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�% �
�	�������  
��. 0. C�	,�
��, 69-71. 
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 �����	��� ���)�!���	� 	�'�� 	�������� )��
"�) �
+����"�%
�(� ��!�
��, � .� 	�',� ���� 

)�!���,
� 
� ���
(�'�	�
��, 
�	��� *�.� 	 �)���"��, ��'� �)���"�* – "� ��' )�!���,
� )���"�*. 

�!�(�, ��!� �)���"�/ ��	��//�� 
� ��
�	� ���� �����'�

* ���'�	�, ��!�����, (���
����,
�� 

)��
"�)�	. �����	� '��
�!������ ��!�-�/ ����/ �*'�1 �� )��)�(�
��������� % �(���"�%
�� 

+�
�"�%, 	�
� ��'� �������	�	��� �!* 	�����/	�

* �	��� �
������	 ������ �R, )�	
� ����
���"�%
� 
���
�!�(��1. 

 ����-*���� ���)�!���	� 	��
���
� ��' ���
��� (�!���� 	!���, 	!���/ �� ���)�!���	�� 

��!���/���* 
�)�����. ��
�/�� ��’1���	
� )��,�
� �!* )�	
�� ��!���% � ��
+!����	, ����!��� �
������ 

�����
 ,���� 
� ���(�/���*, � �� % )�*�� ��)���,��� ��
� ��
�%. ��'� ���-����� )�������� 

���1
��/���* 
� �
������ ���)�!���	�, *�� 
� ��	'�� ���(�/���* � �
�������� 	!���. 0��� �	�,�%
� �!* 
���������,
�� ����
 ����* � 
�)�������

*, *�� ���)!*/���* � 	��1��
�� 	!��� � ���-����� 	
��!���� 

�����'
����% �
������	, 	 ����
� 
�����/�� +���� (�,
�� ���
��!�	 �� (������ ��
+!����	1
. 

#����	�"� :. &�
�!�� �
�!���1 ��
+!��� ���-����� % 	!��� 	 ���������,
��� ���)�!���	� 
	 ����� 	��*�: )��	��
� �
������ – ��"��!�
� �
������; ��
� (��)� )��	��
�� �
������	 – �
-� (��)� 
)��	��
�� �
������	; ��
� (��)� ��"��!�
�� �
������	 – �
-� (��)� ��"��!�
�� �
������	. 
��
�������	
� ����
�����	
� ��� ����
� )����!/	��� 	!��
� )������,,* � ��
+!���
� �����
��, 

��	��/	��� -��,
� 
�	� ��
+!���� ,� 
�	�!/	��� 	'� ��
�/,�2. 
��
+!��� – "� ����
�

* �
������	, �����, )�(!*��	, ���%��
� �����'
����, (����� ��)���,��. 

��'��� ���� )�	����!�

* )�� ��'
�"��
�!�
� ��
+!���� ��� )�� �!���	� ���, 
�)���!�� )�� ����%�� 

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

#���	�,�%
� ��!��
��� 1 ��
+!���� �����(� �
��(�
����,
�-��"��!�
�(� ��������� ()�� "� �!����,� 
)�-� )��+���� �. ��%��, �
�!���/,� ��!�(�%
� ��
+!����3

. �� ,���� �
���1�� �
+����"��, *�� ������� 
��
+!���
� ����
�

*. � ��� ,���� !/��
� �� �� '���* 	!�-��	�
� ���, .� 	�� 
�	����
� 	�
� ��!�-�1 
��� �	�(�. � !�-� ��, .� 	����
*1���* 
�)��'�
���/, �
��(�1/, ��
+!�����, )����)!*1 �� ������/ – 

��!�-�1���* 	 ���"*� �!���,�	 �, ���-��/, 
���!� 	��
�,�1 ��
/ )�	���
��. ��
+!��� ����1 
�	�
�� 

����������, ������ �� "���	�-���4
. �
��!� '��
�!���� 	 )�-���� ���
��!�
�� � ��
��"�%
�� ������% 

(���	� +�!���+���	��� )����, -��,
� ��
����/	��� ��, 	���/,� �������� +�
����� �� ��%�
����. 
#�%��!�-� �!* "��(� )�������� 
�"��
�!�
� �� ��!�(�%
� ��������. 

���)�
�1�� 		�'��� ��
�	
��� ���
�!�(�,
��� )��%����� �
+����	�

*, *�� 
� �)��*/�� 
	�*	!�

/ ���!�
�(� ��
+!����, )��	���/�� )���!�

* 
�)��'�
����, �	� ��������
� �!* 
��
+!���
�� �����"�% �����	�
�: 

– )�-)��-�, 
�	�-�	�

* *�!���	, *�� ��)���(�/�� ��	��/	��� ����� 	���(�; )���!���� 

��'� ���� )���!�/	�

* *�!��� “��!�(�
�	” ������� ��!�(�%
�� ��’1�
�

*�, ��� �	�
�� “������”; 

– )�-���(�, �
�!�� ��!��
���� )��"���	 � ���)�!���	�, )��,�
�/ *��� 1 ��
�,
�% +�����; "� 
��'
� �)������(��� � 	��	��!�

� ���-����� )���!�� ���������, 
�������
���, �!�,�

���� 	 "�!���, 

.� �����1 ����'�
���� ��(��"��. 
#���/�� ��
+!���
���� � 	��������

* 	 '��
�!�������� �	���� ����!�(��, *�� ��)���(�/�� 

����!�(�� �� )�!������ ��!��� 
���!�

* 
� (��)�, 
�)���!��: “�� – �	��, ����

�, � 	�
� – 

)���'�'�, ,�'�”. 4�	�!� ,���� 	��������	�/�� ��
+!����(�

� !������, .� )��	����/�� �	�(� 

,���,�	, �)�"��!�
� 
�(
���/�� � 
�� )�,���* 
��)���/ � ���	�(�, � ����: ���
��!, ��
+!���, �	����, 
�(����*, 
�)��. 

���
��! �!* )����, ��!���,�

* – "� )������� ����-*��� (����� ,� ��!�	���%
�(� ��
�!�. 

����!�	� )�)�!*�
� 	��������

* ���
��!� ����� )�!�����	: 
���	 ���!� ���+�
(����, “	)!�	�/��” 

	�
� 	 ����	� �	�������� 
� �	�!� ,��(�	�(� ���
��!�. ��� ���� ,�� ��!�- (��
����
�% ���
��!, 

��� 	�
 ���	��
�-� �������1���* 	 )��’*�� !/��%. ����� ��(�, ���
��! – "� ��
���!��	�
�% )��"��. 
0��� �	������: � ���
��!� 1 ����, � ��'� – � �/'��5

. 
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#� ����� )��+����� �. <����	�(�, ��
+!����� � '��
�!��������� �	��� 1 	������'�

*, 

���	�,�%, ������
��	�
��, ���!�
�� ��)���,
����% '���*. 7/��
�, )��(
�,� �
��
��� ��
+!����	 
� 	!��
��� �����, )�,�
�1 "���	����* ������ �	����� '��
�!������, �� �����'�
� (����� 
��)���,
����. 3/ !/����� ����!�	���� ,���� 	��������	�/�� '��
�!����, 	�����	�/,� �	�% 

�������! 
� ��)���,
���*�, ��
+!����. 9� ���
�,�1 �. <����	�(�, ��
+!��� � '��
�!��������� �	��� – 

"� 
������ ��)���,
���� ��' ��� ,� �
-�� *	�.�� � )���"�1/ �	����. �	��� ��'� ��)���,�	��� 

	���	��/	�
� *	�.� *� 
�(���	
�. ���)�	��� �����1���* ���� 
� ������ )�������	!�

� �� 1 ������� 

��"���	!�

* ,���,�, �������'�1 %�(� �	�(�1
. 

���!�"��� ��1 ��	'�� ,���� 	��
�,��� 	!��
� ���	!�

* �� ��(�, .� 	����	�1���*. ����/,��� 
)��
"�)��� % +�
�"�*�� ����	�� ����
���"��, 	!��
�/ (�����*
����/ )���"�1/, 	�
 ��1 	�*	��� 

�)�*��	�
���� � ����!�
�% ���*� �	��� (����	 – 
������ 
�	��� 	 ���	�� ��
+!���
�� �����"��, ��!� 

(���� 
� �)�	)��"//�� �� 
��, � )������/�� ���!���"�� �	��,�(� ������ '��
�!����2
. �	�'������� "� 

)����� 
����	"* �. 4�	���, 	��!�	!�
� )�
�� 50 ����	 ����, �����!�
��� % ���(��
�; �� 
�� 	���� 

)���!������*, �������, 
����	� �����!//,� )���

* )��	�.�

* )�����	
�(� 	)!�	� ��!���,�

* 

� )��"�� ��	���'�

* ����	
�� "�

����% � �	�������� ��!���. 

8���� '��
�!���� )���	
//�� ���� �� ������!��, *�� 	������'�1 )�	
� )����. �!� ,� ��'
� 
		�'��� ������!�
�� 	������'�

*� 	!��
� ���	!�

* �� ��1� ,� �
-�� ��
+!���
�� �����"�� ��� 

	����� �������!�	 �!* 	��	��!�

* 	 ���-�����? 

��
����� 	��	��!�

* ��
+!����	 ������ ���	’*���� '��
�!���� ��, .� 	 ����-*��% ��
+!���
�% 

�����"�� ��� 
���
��
�,
�% ���� )������� ��������� ����� 	��� �����
 ��
+!���� ��� ' ��� )�(!*�� 
� 
��)���,!�	� )���

*. ����%
�� 
� ��1 )��	� 	���-�	���, ,�* )��	��, � ��� 	�
�
, 
�	’*��	��� �	�/ 

�����. ���+���%
� 
�	�
� 	 ��
+!���
��� ,� 	 ��)���,!�	��� )���

� )���/�� ���������, ���� 

)���"�% �����
, .� % ����� �����

��(� ���)����, “�����%����(� �����”. ��'!�	� ,���� ���� ��������� 

�)�'�	�,�� �
+����"��, ,��� ���� "* !/��
� ����
��1 �� ,� �
-� )���/, ,� ��1 "�% ����
��� 

������
�% ���)���
�% ��	�
� � 
����!��� "* !/��
� 1 
���"���	!�
�/ 	 ��
+!���� �����
�/3
. 

����"�� ���
�� �����
 ��
+!���� �!�� )���	��� 	 ��
���	��� +������, ��� ����-*��� )���	�( 
(���
������'
��, ���"�%
�� ��.�) ����-*��% �� �����
. 0���� ����' )��’*����, .� 	��	
�	�'�	��� 

�����
� ��
+!���� '��
�!��� ��1 
� )����� ��������,
� (�	� ��
���
� “)��	��” – �	� ��
���
� 

“!�	��”). ������
� ,���� 	��!���� )���"�� ��'
�� �����
�. ��!�
��/,� )���"�� �����
, ���-�����, )� 

����, ��	��//�� � �/'���� ,� � 	�)����� )�	
�"�

�% “���!�(” ��' 
���. <�)��-�/,� �����
� �� 

	��	��!�

* 	!��
�� )�(!*��	, '��
�!���� 
� )�	�

� 
���	��� – 
� �������, 
� (�������/ ��)���
� – 

'��
�� )���	�(� '��
�% �� �����
1
. 

�	�'�������, .� 	 ��!�
��	�

� �
+����"�� 1 ����' ��(��� ����
�.�	: )�-)��-�, *� 
� 
	�����	�% �������!, ��� ��
� ,�*�� ����� ���� )��-�/, � ,�*�� – ����

��/ (��'� ����� 
����

��(� ������	����� )���	�(�); )�-���(�, ���
 � �,��
���	 	��!�	!/	��������* ��!�- 

���"�%
� � *����	�-�, 
�' �
-�%; )�-����1, ��
� �����
� ��
+!���� ����	
� % ���,� ����
��1 	��, 
�	�
�	�,�/,� �
-� �����
� 	 ���� �����
�� (�����, � �
-� ���!*1���* 	�� ����
���/, ��� 

����(���,
� 	����	!*1���* (�	�����. 

=�� )���!��� 	����	� 	�� ����
���*, 	���� )�	������* )��+���%
� � ������
�. <(��)�1�� 

)��%��� ����� ������
����: 
�) ���� �!�� +����!/	��� ,����, !���
�,
�, ��,
� � 
�%���!�
�; 

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

�, *�� "���	��� '��
�!����, 
)�)������ )�� ��)���(�; 

	) 
� ��
+!����	���, 
� ��
+��
��	��� �� �)�	�����
����, ��� ��!�-� )�(��'�	��� %���; 

() *�.� 1 *���� �	�
�	�,�

*, �� ,���� ���
�,��� %�(� �'���!� (
�)���!��: “0���%-�� 

�	�
�	�,�1 ��� � ����-��. 2�,��� ��	������* 	�� ���, *� 1 
��)��	��”)
4
. 

�	�'�1��, .� ���	’*��/,� ��
+!���
� �����"�� 	 ���-�����, ��"�!�
� )��	����� 

��
+!����!�(�,
� ���)������ �� �,���/ �)�"��!����	-��
+!����!�(�	. F� ����/ 1 �
�!�� �� �"�
/	�

* 

                                                      
1
 <����	�(�, �.G. (2000). 5
���� � �
������ ������������� ����$����. 7�	�	 ����, 143. 

2
 4�
��, �. (1962). *"#��� �
�
���
���. ����	�: 5������	�, 56. 

3
  ���, �.�. (2006). �
��� �!�� �������� ��� ��
 �� ��
, �#� �� ���������� �������� ����
��!�� �������� 

" ��#������ 
�. ���	, 7. 
4
 ��!*�, �. (2006) (�
�����
 ����#�� ��� �
�
�����: ��������� ������� �!���� ����
���; ����
��!�� 


���� ����������-������� �!����. ���	: ���-	� 25�,34-35. 



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

 172

��
+!���
�� �����"�� 	 "�!���, )�	���
�� �,��
���	 ��
+!����, ��!�
�� ��!, 
��!����	 ��
+!����, 

-!*��	 	�����, ����!/	�

* ���
�� 	����
��	 ���	���� ��
+!���� % ��������� )�����
+!���
�� 

�����"�%. ,��
���	 ��
+!���� ��'
� �"�
/	��� 	 )��"��� ��
+!����!�(�,
�� ���)������ *� 

�!���
�� �����"�� � *� )���	
*
� �������%
� ��’1���. � ����

���� 	�)���� ��"�
� ���!*�� 
� ��
�� 

���%��� ��������������� – "�

���*�, '���1	�� "�!*�, �
�������, ����������, �,���	�

*� �� 
)���/	�

*�, ��)�	�� �)������ )�	���
��, .� ��1 ���(� )������,��� �������� � ��!� ��
��� ����"�� 

� 	,�
�� �
-�� �����
 �� 	��
�,��� 
�%��1	�-� 	�'�!� 	)!�	� 
� ��'
�(� � 
��1

. 

�������	
��� ���-����� )�	�

� �
���, .� ��
+!��� )�������� ���� ��
�	
� ������: !���
�
�, 

����!�"�/, 	�������, ������!�"�/ � )�����
+!���
� ������. ���� 
� )��-�% ������ ����
+����"�* ��� 

���� )��	��	�� �
+����"�� )���	��*�� �� ��(�����

* �����"��. ����!�-�% ���	���� )���% ��'� 
��)��	��'�	����* 
�)�������

*�, 	�
��
�

*� 
�)��(� � 	��
���
�� ��' )������	
����� ���
�� 

�+�� ��"��!�
�(� '���*. 

2������� '��
�!�������(� ���!��'�

* ��
+!���
���� ��!�'��� *� 	�� *����� ��
+!���
�(� 

)��"���, ��� � 	�� %�(� ��!����
�� �������������. 8���� ��
���)
�, ��	(����	�!� ,� 
�	��� ���*'
� 
��
+!���� 	���(�/�� ��!�,�

* ���
�� '�
��	�� +���, *�� ��/�� ��'!�	���� ��!�- ����!�
� 

)���
�!���	��� *	�.�, 	�	,��� �� �� ���
�� ����	. ��
+!��� )��
�1���* 	 )��
"�)�	� ���
��� ����: 
��
���"� ��
+!���
�� 	��1�����, ���� '��
�!�������(� ���!��'�

* ��
+��
��"��, 	 �
�!���,
��� 

)���!� ��
+!���� 
� �!���
��, �
�!��� +����,
�� ��
��, )�����	� 	��
�	��	, �����!���"�� *����	�� 
����!�, �	��������� 	���,�

� 	 �����"�/2

. 

 '��
�!�������% )�����"� )���!���/ ��(�!�
�
�"��
�!�
�� 	�(� 1 +����	�

* ����'�	�� 
����. ��

* ���)�	����� )�� ����(� ���� ��1���* '��
�!����"� 
�!�(��. E������ ���!�
���� 
	������1 ����-*�� )�-
���	
����. ����'�	� ���!�����	
���� ���-����� 	��-��	��1 ��������/, 


�(���	
� 	)!�	�1 
� ��	�
� ��	��� �� 
��. � .� ��1 ���"� )��	���"�%
� )������� ���
��!�
� 

	������ �	����	, *�� )������/�� )���	�!�
� )��!���"��, 
�)���!��, )�� 	����
� )������ �����
����� 

�"�� (0. C�	,�
�� – (����% )’*
�,��)3

. #� ��,����* ������, .� "� '��
�!���� 	���
�/�� ,�1�� 
����	!�

*, �!�, .�� ��	���� ����� )�!���,
��� ��)����	
���	�, ����� ����������	��� %�(� 

)��	��
���	 � ��� ����� )��
����� 
�"�/. 

E��
�!����� 	���� �
����� ���"�%
�� ,� +�
�
��	�� 	��
���
, *�� ��	�'�/�� ��� 

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

/ 
�	�
. 3� 
��
�,�1, .� �!����� 	��1��
� � �'���!�� �
+����"�� 
���'!�	�, ����!��� 	 ������ 	�)���� 

��)����/���* +�
�
��	� 	�
�(����� 	�� !/��%, )�� *��� )�-��� �������!, ��� ���
�% �	’*��� �� 

���. 

#����	�"� �. ��	!/� � )����,
��� “������,
� '��
�!������” 
�(�!�-�1, .� ,���,�	 	���� 

�
+����	��� )�� ��'!�	� ��
+!���� ��)������	4
. ��������* �������%
� 	���-���, ,� 	)!�
�!� 

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

���)�
�/, �� 	�
 ��!��� )��"/	�	, ��	���� 	 ��
"� ������ )�	�

� ��������� )�� ��!�-
�% �	’*��� 

�	���� � ����
�	�/. 

��
�1/ � )��,�
 ��
+!���
���� 	 '��
�!����"� 1 ��
����
�
� �������� ��' ������ 

'��
�!������. 9�.� �� 
� 	��(�!��	�	��� 
� ��	
� �����"��, �� ��'
� �)������(��� ���)�����, 

��!�)� *� 
� �)��	'
�� (����	 �	��� )��!���"�%, ��� � 
� �	��� ��!�(, .� )���	����� 
�� �
+����"�%
�� �����. 

��,��
� ���!��
��� ����	�� ����
���"�� 	��	��*�� �
�,
� ��!� �����
����% '��
�!����"� 
� 	���-�

� ���)�!�
�� ��
+!����	, � ���*(
�

� ���)�!�
�(� ��
��
���� ,� �!�(���. 0���% 

��
��
��� ,� 	��1��������

* ��'� )������ !�-� 	
��!���� ��"��
�!�
�-����
�����	
�� ���, *�� 


���	�/�� ���������. 

4������ – -����� )��!�,
� ��(�	���

* ����-*��(� �)��
�(� )���

*. 3� 	��
�,�

* 

�����!/1 ��!� ��
�,�
�, *�� 1 ��!���	���: ������, ���)��, )�!�����, �!�	��
�% ��%, �)��, ��)���,�� 
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������� ����, �)�	�����
���	. &�
���
 ����

�(� ���!�(�, ��, � )���
�!���	�
�% � ,��!�

�� 


����	�� )��"*�, ��
�� .� )������1 	�����
�!�

*, ��!�- (!�����(� 	�	,�

*, �
�!���, ��
����1
. 

)�	
�
�, .� ��� ����
���"�%
�(� ���!�(�, ��� ����
� �������, � ��'�, ��� �� ����
�

* 

� ��'� ���� )������� ���!�

*, ���	���� ���% ��, ���-��/, �����!�

* ����
�. ��)���,�� 1 
)����%
�� ��)��
���� !/�����(� �)�!��	�

*2

. 8���� '��
�!���� � )�!�����/�� �� �!���,���, 

)����//,� ��
� �*	!�

* )�� ��
����
� 	�*	� ���)�!�
�� ��*!�
����, )�!�����/,� � 
���, )��!�,
� 

��	��*,� 	!��
� �����, ����.�/,� � 	�����//,� )�(!*�� .��� )������� 	����)�. 

��
+!���� 1 ������	�.�� )��+���%
�� ��*!�
���� '��
�!����	. ��������* �	�!�,�1 
)��"�	
���	 ���-����� �� ���!�	���� � ��-�,���� � ��
+!���
�� �����"�*�, �!�, � �
-�(� ����, 

)����!���1 
� 
�� 	��)�	���!�
���� �� ����!�"�/ ��
+!����	 �� ��(�����

* )���!��. ��� "���� 


�(�!�����, .� '��
�!���� )�	�

� ���� 	 ��
+!���� 
� !�-� 	 �)������(�,��� ��� �(!*��,���, *�� 
	��	��!//��, “	��������!//��” ��
+!��� � ���-�����. ���!���	�/,� �	�� )�	
�	�'�

*, '��
�!��� 
)�	�
�
 ����� �)��	!*�� ��
+!�����. )��	!�

* ��
+!����� – "� �	����� ��*!�
���� �,��
���	 
��
+!���� ��� ������� �����
�, .� ���!���1���* 
� 	��� ���)�� %�(� 	�
��
�

*, ���	���� � 
��	��-�

*. 0��� �)��	!�

* 	�!/,�1 ���)� ���(
������, )��(
���	�

*, )��+�!������, 

��)���(�

*, )��!��!�

*, 	��(�!/	�

* � 	���-�

* ��
+!����. E��
�!��� ��1 	��!� ������� 

	 ��'
�% ��
����
�% �����"�� 
������
� ������(�/ 	����� � ��
+!���� �� )��)�(�	��� �� ����� 

���)������
�� �,��
���	 ��
+!����. ������(�* 	����� � ��
+!���� – "� ��
�	
� !�
�* )�	���
�� 

�)�
�
�� 
� ��	��-�
��� ���)� ��
+!����. 

���+���� �. ���+���	�, 	������!/1 )’*�� ��
�	
�� )�	���
��	�� ������(�%: ��)��
�"�	�, 

���)�����, �)�	�����
�"�	�, �
��
�

*, )�������	�

*3
. ����� ��1� ,� �
-�� ������(�� ��!�'��� 	�� 

���������
�� ����!�	����% �)�
�
��, 	�� ��	
* ��	��
�� �)�
�
��	� -����, 	�� ������� �)�
�
��, 	�� 

�
�,�.���� 	���-�	�
�� )���!��� �!* 
�� ����, 	�� ��	(����	�!���� ��
+!���� ��.�. 

���(!*
��� "� ������(�� 	 ��
������ ��*!�
���� ���-����� *� ,�

��� ��
+!���
�(� 
�)�	
�

* 
��"��!�
�� ��%�
���� �� �)����1�� ���(�!�
��� ��'!�	� �����,
� ��� ���-����� )�� 	��	��!�

� 
��
+!���
�� �����"�%. 

��)��
�"�	� – 
�	’*��	�

* �
-�% �����
� 	�(��
�(� �!* ���� ��-�

*. 0��� ������� 
	�)��	��
�, ��!� ��-�

* 1 �)��	�� ��
�������	
��. 

���)����� – ��'�

* �)�
�
��	 ��	��-��� ��
+!��� ,�����	��� )����)����. � %�(� ��
�	� 
!�'��� ���
�!�(�* “)����)�� ��!�'�

*” ��� ��� �	�
� “���(�	!*”. 4��*(�/�� ���)������ 

�� ��)���(�/ ���
��� 	�������� �����	�. 4!* '��
�!����	-)��+����
�!�	 ���)����� – "� (��
� 
)�����!���, �!� )�(�
�% ���, .� 
������ �������	�/�� � ���%��
�% '��
�!�������% )�!���"�. 

�)�	�����
�"�	� – )�(!*� 
� �)�
�
�� 
� *� 
� )����	
���, � *� 
� ��/�
��� 	 )�-���� 

��-�

*. ��� "���� 
������ �������	�/�� �
��(��"�/ – )��%
*��* 
�	�(� ��-�

*, �� *��(� 

	���
�/���* ���	� ���� �����
, )��,��� '��
� �� �����
 
� ���
�1 ���%��
�� 	����. 
�)�	�����
�"�	� ��'
� ���*(��� �� ��)���(�/ ���
��� )��
"�)�	�� )���(�	���	. 


��
�

* (	����� 	�� 	���-�

* )���!���) – �)���� 	�%�� � ��
+!���� � ��
���!�
��� 

���������. �!��
�, ������* 
� )�� 	���-�

* ��
+!����, � )�� %�(� ������

*. =�)��	��, ����% 

	����� ��'� ���� � ��
�������	
�/ ����"�1/ 
� ��'� ���*'
�% ��
+!���. 
��������	�

* ()����)��) – 	���-�
� ,� �����	�!�
� 	����	� 	�� �������� � ���,� )���"�%. 

9�� ' �������, *�� ����!� )�	���
�� ��1 ������� �!* ���� '��
�!��� � ��
+!����, *�.� 	�
 

��'�1 �����(�� �� ����/ ������ '��
�!���� 
���!�'
�(�? �)�"��!���� 	 (�!��� “)��!�� ��!�%-
�” 

		�'�/��, .� )��
"�) �����
+!���
���� 1 ��
�1/ � (�!�	
�� ����� � ��
�% ��*!�
����. ����� !�-� 
	 ��
+!���
�% �����"�� �
�%�� 	����
�, .� ���
� ���)������� �!* ���� � ��
���(�
��. #�	��� *�.� 

	 "�% ����
� ���)����� 1 )��(��-
��, �� 	 ��%���
���� 
� '��
�!���� ,���1 )��	�%
�% 	�(��-, 

����!��� ��
���(�
� �'� �
�����, .� ��	'�� ��'
� ��!�(����� �)��	� ����!�����	
� ()�����	
�) – 


�	��� �� ���	 
������

* ��
+!����. �	�'�������, .� ���� )���"�* �����)�,��� ������ ��	��� ��' 

�	��� �����
���4
. 

                                                      
1
 C�!���
, 0. ���
"�) �������%
���� � ���!���"�� )���	��
�"���� ����� 	��,��
*
�(� ��!���,�

*. ������ �
���-

�����. ����� ���4 #�4, 5, 46. 
2
 <����	�(�, �.G. (2000). 5
���� � �
������ �������������. 7�	�	 ����, 43. 

3
 ���+���	�,, �.7. (2008). +������������� ���	: ��4 3����!�
��, 59. 

4
 ��!�-, �.(2004). Public Relations ��� ����������� (�
�
�������) ������"� �!. ������$�� ������ �� ���
��. 

���	: <
�

*, 60. 
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#������
� �	��
��� �	�(� % 
� ��'� "���	� *	�.� �����)������
�"�	�. ��
+!����/,� �����
� 

�����!�-�(� �	����/���* �� )������
���	, �����)�-
� 	�����	-� 	�� ��(���
��, ��!� �� ������ �!* 

���	’*��

* ��
+!����, ��!� 	 )���"�*�, *�� 	�
� �����//��, 
� 	��1���* �
�%�� �)�!�
�(�,  

)�-���
��� �!���,��� (�!�	
� �!* 	���-�

* ��
+!���� �������� ��� 		�'�/�� 
������
�� 

��	
�-
�% ��
���!� �� �������

*� )����'
�� ���,���	�� �(��. ��	�1, .� �����
� "�
�/�� ����� 
	��1��
�, �!� �� )�	
�� �����	�
 
� ��'��� )����������* � ���� 	��/���* �� )��!�( ������� 
�����
�. 

�������!, 	�����	�
�% 
� ��
������ ��
+!���
�� �����"��, 
� ��!��� )��	��
� �	�(� ��������� 
�� )���!���, �!� % 
�(���	
� 	)!�
� 
� ��!�- 	�'!�	� )���

* – )���

* 	�%
� �� ����. 4� ��(� ', 

����% )����� 
� ��1 '��
�(� �*	!�

* )�� ���*(
�

* ��������(� ���	��� ��!�-���� !/��%, ��!� 

��
� ��)�-
� �����
�� – � ���’�, ���)�!���	� ,� 
� ������ – D��
��/���* 
� )�-��� ��'!�	����% 

�)�!�
�� ��*!�
���� �!* ������

* 	��1��	�(��
�� ����!�����	. 9�.� !/���	� ��'�1 ���� ���� �	��� 

)���!����, �� -!*� �� "��(� �!�� -����� � )��!��!�

� )�������*

*. 

���-����� ��'��� ������� �
�,
�% 	
���� � "�% )��"��. 4!* "��(� '��
�!����"� �!�� 

�)�
�	�	��� “�����	��,�%” )����� � 	��)�	��
� )��%��� ������. ���)�
�1�� )��
"�)�, *��, 
� 

�-� )�����
�

*, ��)���'��� ����1
��	����* 	 “���
��” 	����
��� 	��	��!�

* ��
+!���
�� 

�����"�% – )�� "���� �������	��������* 	�.�
�	���
��� )��)���"�*�� )��+����� �. ���+���	�, 

)�� ��
+!���
� ������(��1. 
���-�% )��
"�) “���
�(�” 	��	��!�

* ��
+!���
�� �����"�%. 9�.� ���	��� �
-� ��)���

*, 

�’*	!*�������* �
-� 	��)�	���. <�)���

*, *��� ��	�!� ,���� �������/���* '��
�!����, �	�,��� 
)���!��
� ���: “< ,�� 	� 
��(��
�?”, “ ,��� 	� ��,��� )������,,*?”. �!� � )���"�% �����	��,�� 
'��
�!������ "� ' ���� ��)���

* ���	�,��� ���: “�� ,�� 	� )�(��'�1���* ?”, “ ,��� 	� 

��
����%
�?”. �� '��
�!�������(� )�(!*��, ����	� )���

* ��/�� ����!/�
� ��
���	� "�

����, �!� 
'��
�!���, �����/,��� �+��, �� ��'!�	� �)�	)��"* �	�� �)���"�%
�� �����
, 
��)��	�� 	�
����� 
)���!��� �� ��'� ��
+!����. 

4��(�% )��
"�) “���
�(�” 	��	��!�

* ��
+!���
�� �����"�%. �	����!//,� 	����

����, 

������
� �)������� 
� �)�!�
�. ���)���,
�, )��+���%
� '��
�!������ )������1 (!�����(� 	�	,�

* 
��� 	����

����%, .� �����!*/�� (��)� � 
�����, *�� 	���(�/��. ���
�,�� ��� 
� ���� 	��
�	!�
�, 

��)��� �����
�, .� ��
+!����/��, -���/�� -!*�� 	���-�

* )���!���, ����/,��� 	�
*���	� 

	!��
��� �
�������� % �)�����

*��. 0�!������!, �� �����'�
�, � ,��� ���� )�!*(�/�� ��
�	
� 
��)���,
���� ��
+!����/,�� �����
 � 	 ,��� 	�
� ��'��� )����������*, 1 
���(��� ��1	�-�� 

�����	��,�� �
������
���, 
�' �����, .� �+�����	�
� 	�
*���	� 
� ����
����"�� 	����

����%. 

0����% )��
"�) “���
�(�” 	��	��!�

* ��
+!���
�� �����"�%. ��(!*� ����� ��'� ��)���(�� 

���
��� �����"�/.  ��!�-���� ��
+!����	, �� �����
� – ��
�,
� ,� 
�"��
�!�
� (��)� – ��/�� 	!��
� 
������ % ������ )�����,� �
+����"��, *�� 
���	�,�%
� ���!��	�
� ���
 	�� ��
�(�. <��-��/, ����	� 
(��)� '�	��� � ������ ���� �
+����"�%
��� (����. � ��!�, ����/,��� 
�	��� 
�%.���-��� 


�������, ��
��'���, ��������� � '��
�!���� )��"//�� 	�
*���	� 	������
� �	��� �)�!�
��, 	�
�, 

*� )��	�!�, 	��,�	�/�� ���� �������	 �� ��'�

* ��������� )�(!*�� �
-�� ,� -����� -!*�� 

��!�(��'�

* )���!���. 0��,���� ����� )��(���	!�
� �	���	�/ �)�!�
���/ �
�"����	� ��'��� 
��)���(�� ��������� �����	 ��' �����
��� ��
+!����, .�� ��' 
��� )�,�!� 
�!�(��'�	����* 
��	��!�	� �����
��. 

8��	����% )��
"�) “���
�(�” 	��	��!�

* ��
+!���
�� �����"�%. ���	!�

* '��
�!����	 �� 

)���!��� – ��'� 	�'!�	�% +�����, *��%, ����, ��'� ���
/	����*. ���� '���1	�% � )��+���%
�% 

���	��, *��% '��
�!��� ��1 �� )!�,���, %�(� ����

* (*� �
��!�����!�
�, ��� � )����!�(�,
�) 
���)������
�� 	)!�	�/�� 
� �������� )��(��� ()��!���"�%), *�� 	�
 ������. � ��!� '��
�!��� 
�������1, .� )�����	
� �!����
���	� ��
�/�� � .� ��'!�	� �
��
��� 	���'�(� )������ )�� ,�� 
	��	��!�

* ��
+!���
�� �����"��, 	�
 ���,� )��(���1 �������!�, *�� �)��*������ �������	� ���
�� 

�����
��	. 

�’*��% )��
"�) “���
�(�” 	��	��!�

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

�� ����� )���
"�%
� ��'��� ���(!*�����* *� �����	��,� �
������
��. � 
�	��� ��!�-�, 
+����,
� ����-*��% +�����, 	�!/,
� � ���--��, ���(!��� ���!���, ������
��!�
��� +�!�����, 

                                                      
1
 ���+���	�,, �.7. (2008). +�������������. ���	: ��4 3����!�
��, 30 
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“��!�
��� �)�����”, ���*,��� 	����	��� � �)����	
��� )��(������ ��'��� ���� ���)��	�
� �!* 
�����!�

* ���% 
� )�������� ��!���
�
�� � ���
�� �)�����	 	���-�

* ��
+!����	. 

C����% )��
"�) “���
�(�” 	��	��!�

* ��
+!���
�� �����"�%. ������	
� '��
�!������ 
	 '��
��� ���� 
� ��1 ���� 
��
�/. ��
� ��1 
������� � ���)�!/	��� ��������/. ������
�� 

�� '���* 	�*	!*1���* !�-� ����� 
�)���
�% � )���
�% '��
�!�������% �������!. 4!* �	��� �����% � 
)��(��� �	���� ��/�� �
������� *�
�%"���	�-� �� ����)!//,� �������, � *��� ��!� � 

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

�����% )��
"�) “���
�(�” 	��	��!�

* ��
+!���
�� �����"�%. ���(���� )�	�

� 
����	����* 
� ��
����
��� ��
+!����. 0�, .� �+����	
� �)��"��	�1 	 ��
�% ����
�, ��	��� 


� ���	’*���	� �)��"/1 	 �
-�%. 0�' 	�,�	���, .� 
� ��	'�� ���	�� ��'
� �	������,
� 

)���
���� � ��
�1� ���"�	���� 	 �
-�.  ����-*���� ���� 
������
�/ 1 �’*�� � 
�
�	’*�!�	� 
��'��!����
� ���)��"�* �
�
� � ������	. ������
�	
�, ����!�	���� ���"�	�(� ��!����� �������� 
	�(� ����
�% ������� � ����!*�� �� )��	��!�	�-�/ �!* ���������. 0���' 	�'!�	� )��’*����, .� 

��
�/�� )�	
� 	����

���� 	 �)��%
*��� ���
��� (��)��� *� +����, ��� � ������ �������. 2�, 


�%�	�'�-� )�(!*�� � 
�	��
� )������ � ��	���

� )��(���� ()��!���"��) ��'��� ���� ��!�,�
� 
���	
�, 	�
� 
�������� ��/�� ���
� �)�	)��"/	��� � ���"�	��� �������, .� ����� ��
�%��!�
� 
� ��!����
�� ����

*� � �����"�*��. 

������% )��
"�) “���
�(�” 	��	��!�

* ��
+!���
�� �����"�%. ����� 	�	,��� �����"�/ 


� ���"�	��� �������
��. 3� �
��������* �!* ������

* ��� )���	�( � 
���!���	, *�� 	�*	!*���* )�� 

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

* )����.�/�� )��"��. 
�����)��(����	�

* ��'� ����� ��!�- �+����	
�� )��!* )��	���

* �����!�
�(� 	�	,�

* 

)������ � ���
���� ��
+!����, �	�,�� % �)�����
� ���������. 0��� ���*(
�

* �,���	�
�� 

����!�����	 )��(���� ()��!���"��) ���� ��!�- 	���(��
��. 4��!��'�

* ��1 )�1�
�	��� ��,��
� 
������ ��"��!�
�� 
��� �� ������

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

4�	’*��% )��
"�) “���
�(�” 	��	��!�

* ��
+!���
�� �����"�%. #������
� ��!���	�	��� 


���/. ����� ��'��� 	���(��	��� )��	��
� ��!� 	 �
+����	�

� 
���!�

* )�� ��, .� 
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