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6���( ��%����� $&��� ��%���� �������� %���: ��%���( ����� �� )���� %��� #����' 
$&��� �$������� �$����� ����'��� �$(�; �����( «��� ��������» ' �#����& �������� $&���; ���� 
��#����$(�� %����� ���������� ' #�������& ���2�������� / ���’'����� �����, – 0� #���$�� ���%��� 
��� ������$���( «hurried culture» (��$����� �������). 
����&%� ��� %��, �� ����� �� 
#����$&�����( �� ������(�� ������$������� ����(, ������, �����$����, ���’(��, 0���(, ������ �� 
��. ?�� �� �������'���( ���� (� �0� #������', $���������&����, ��%���( %��� #���&'���( ��#�� �# 
����� ����(�, �� �������&&%�, �� �����$��&&%� ���� ���. ��������( %���, #�#����� �������� #��� 

�� ��$���� �$�)�$�#������� ��������, ���������#����, ��������$���(, ������������ �� ��. ���$���� 
�����$���%��� �����2�������, ����)���' � ��$� #��� �%���� ���� ������$���( (;. /&������, 

-. 1�����, 
. �����$��, /�. ��$$, �. ;������, 
. A���� �� ��.). ��������� ������ ��#�$(������ 

2������ ������� ��������' ����� 2������� � ��$�#� ��$����� (�. 1������,  . ����$�'��, 
+. ���������� �. �������), �����$���� (�. +���$����, �. +�������, �. !������), $���������� 

(+. !&����, �. .����2’'��, *. .���%����� ), �����$���� (�. �$�����, !. +)������ ) �� ��.  ������� 
�����(�� � ��������, 0� � ��%������ ��2����������� (������������������, 
������������$�����, ����������, �������$�#�������) �����$�����, �� ������ �� �����$����� 
����������� (��������������, ��������$�����, ������$����%����), %��� (� �)’'�������� ���������, 
'����� $( ���� �����$���� ������ ����$���(, �� ����'. 

3���1 ��	��� ' ��(�$���(, �������$���( ���)$������� � ���������#���( ��#��� 2��� %��� 
� ����� ��%������ �����$�����, �	��	��
�� – �����$���( �#�'���)����$���� �������� ���'����( 
����� � �����2���������� �������� ��2����������� �����$�����; #’(������( �������� 
������������� � �������� ��� ����%��� %���; ��#��%���( ���������� �������� ����%��� %��� 
� �������� %������ ���������� �������$�#������� �����$����� ��������(. 

/��$�����( ������$��( �� �	����	�� ����$(���� �������� %���� ����- -�$��2������� 
��������� $( �����2���� «WhatsApp» (WhatsApp Inc., USA) � «Viber» (Viber Media S.a.r.l., 
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Luxembourg). .� �������� «��������» �� ��#���'�� ������� �)���� ��������� ���������� 

������$���(�� #� �������& ������$����� ����������� #�)�#��%���(, ��)�$����� ����� �)� 
��)-�������; ������$���( ������ ������� ����-, ����2��$� �� ���2�%�� #�)������(; ������ )��� 

���$�#����� � ���$(� ������� ��������, ����������� �����$���� ����� �)� ������ IP-��$�2����1. 

���& #����������( ���������, (� �����$�, ' ��2����$��� ���$������(, �)��� 

��������/�����$���& ��2������'&, �#������(/���������( 0�� ��������( ���$���� ��, 

���%����( ������ ���$�� ��� ������#���� � ���$�#���� ���$���� #����� �� ��. /�����%��� �������� 
���$������( �)����$&' ���)$������ ����� ���������� ������: ������� ������� ����$�#���� 
������$��� (���( #� #��%����& �$��������&, 0� ��$��'���( # $��������� � ����$�%��� ���2�%��� 
#�����, 2��������' �$�������� «;��#�» – ���� ������� � +���$����), �������$��� #)$�����( 
������ �� ��������� ���$���( (�����������( ��#������ �$��, �������#���, ���2������$�#��� �� ��.; 

��������, �$����%��� ��%���, �����$(���, ������������� ����������� ��0�). .��������� ��������� 
)�#��������� ���’(#��� # �����& «( – ��� – #���#», 0� �' ���$������ �����$��� %����� � 
���������� ���� �$������ ��������( (���.: #� ����� %�������� �$�������, ��������������� 

������(�� ���$���( ' ������( �� � ����)
2
. !����� � ���������� ��$����� ������� #��)�$� �� 

���$�#� ������$���, (���� �)���&&���( ����� � (�� ����(�� �������� (����, (� �����, ����-, 

����2��$� �� ���2�%�� #�)������() ���$���( ��������� %���, ��#� �����& �����$��( ���� ��������� 

�%������� ����-�$��2������� ��������� (� ����������, ������2�%�� ��������������, �%���� 
� ��������/#������� ������ ��0�. 

-���� # ��#�& ;. /&�������, (�� �����$�� %�� �������$��( �������(�� (� �������, 
��������( %��� ' «��������� �����$���� ����������... ,� �)�������� � )�#���)��� �����, (�� 
����$&' �� ��$��� ���� �������$��� ��������(, �$� ��������( $&����…»

3
.  � ���� �������(, 

%�� «���$����( �)’'������ ����� $&��� ���'� � ��'� � ����$�#����»4
 , ���’(#�' ��$������� 

# �������$����, #����$��(&%� ������ �����)� ������� �����$����� (���$ �� ��, �����, ���(��, 
����, ������%����� �)�(��, ��(�, ��������� �� ��.). .������&%� � ��#����&%� ��� ;. /&�������, 
#�#��%�' �. 1������, �������� ���������$�, 0� «%�� – �� �����$���-��$������ ����������(, 0� 
�������' #���$$( $&�� � ����� � ���������& ����� ��, …� 0� #���� %��� � ����� ������ #�$����� 
�� ������#���� � 2������ �����»

5
 . /$( ������� �����( «H���� � ��$����� %���. 5��������%�� �����( 

� ��%���� �������» ��)������( «%���», # ����� )���, ' %������& �)’'������� ���$������, ���������, 

��������� ��#��%���� �� ����� $&��, # ������ – �� ���$� #��%�� ��������( ���������� ������ 
�($������, ����������& ����& (��� ' ��( ��� ����$�$��� ��������( )�#$�%� ��#��� %����: «/$( 
)������� ������� �������$���� �(�$���, 0� ����&�� � �����$����� %� � ���$���� ������� $&���, 

%�� ���� ��#������( � (� ���'���� �)�������� �($������, ������&�������, � (� ����������( #���»
6
 . 

�����$&&%� ��%���� @@� ���$���( �)�& �������$�#��, ��������� #������� (��� ' 
«��%���( ��)� ��$���� � �������$���� #� �$���� ����(»7

, )�#���� ������ – «����� ������� �� 
(������ ������������(»8

, ��������� �������(�� – «#������� � ����%����, �������%�����, ��%���( 
�$����� ������� � ���)��»

9
, 
. A���� �������' �� ��#��%����� � ����$� ��%����� $&��� ���(��( 

«���� ������ ����(�». - ����� )���, «����� ����(» ����)�%�' �����$������ ���$���� ���� 
�� ���)���', «���)$�����& ����( ' ��, 0� ���� �� ����� „���������” %� ���$���� �� „%����� 

���”», # ������, «����� ����(» – �#��%�' «���� ���, ��)� �� ��'� )����� ������, … ��'� 

                                                      
1
 �$�#����������, !. (2017). +��������%����� �)#�� ���������( ����������� «WhatsApp» � «Viber» 

� �$���%����� �������. 8���	� �����������* � 2����������� ���	���#�	����
, 1, 30. 
2
 1��, +. (2006). 3 000 �	��	��������# ���� ��������-���������� ����1 ���	���� ���	������� ����. �����: 
� " ����� ����� 5�����. 
3
 /&������, G. (1998). G$��������>� 2���> ��$����#��� ��#��. 3�����	. $�����
. %	��	. 5�	����� 

�������� �������������
. '�������
. (��. 2. 
�����: �����+, 186– 87.  
4
 /&������, G. (1998). G$��������>� 2���> ��$����#��� ��#��. 3�����	. $�����
. %	��	. 5�	����� 

�������� �������������
. '�������
. (��. 2. 
�����: �����+, 187. 
5
 1������, �. (2011). -����� � �������	 �������. :������������	
 �����
 � ���������*� ���������. ����: 

«,���� �%�)��� $��������>», 38. 
6
 1������, �. (2011). -����� � �������	 �������. :������������	
 �����
 � ���������*� ���������. ����: 

«,���� �%�)��� $��������>», 35. 
7
 A����, 
. (2012). 5������	 ��������	����	. @������: :���������>� �����, 13. 

8
 A����, 
. (2012). 5������	 ��������	����	. @������: :���������>� �����, 26. 

9
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���$������ ���%���( ��)� � )������� ��#���������� ��������� � �����)�� ��������(»1
, �$� � )��-

(���� ������ – �� ������ ���� «��� � #���#».  ���� �������$�#�, #� ��#��%���(� -. 1������, ����, 
«� ������� ���������, ���� %� ��, ������ �� ������ �# ��)�&, � �� )�$������ ���������� ' $��� 
#���((� ��� $( �����»

2
, � «0� )�$��� $&� #�������&���( �� ��)�, �� )�##���������� 

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

�� ����������(, � �������������� ������� � ��%������ �����$�����, � ����� $&��� ������$��� 
� ���� ����� ��������(, ��$� ���� #������ �(�� �������$����%��, ����$��� ���)�� �������� 
�������' ��������� ����� �� #���$���� �������$������� ��������. ��%����, ����� �������$�#�� 
(«�������$�#����� �����$�����» (-. 1�����), «�����$����� ��#���» (". 1��), «$&���-������» 

(6. ����������)) ������� ����� ��������� � %����� ��������� ��������( $&���: 2��������������, 
��$(����#���( %��� �������� �����$����� ��������� / ����������, �������� %����� #����������, 
�������$���( $&��� �� )��$���%��� ����'��� ���$��, �������$������, ��$������� �� ��. 

3�#����� �������� ���������, ��������$�#���( � �������2�����( ����� )�#��������� 
����������$� ���%��$���(� %��� �, (� ���$���, ��������( ���� ��� ��, 0� %�� – �� �����, ��)�� 
�)���������, ��$������ �����&����� ������. ���$�� $( ���$������( � ������ �������� ��������� 

���' %�$����, ����$��� ���� ���� �($������ ��' �������� ��������( �� �����, � ��� %��, (� ����� 
#������ ����������( � ��(���� �����$ ���, )� �����$�� %�� ���� ����� �������� )�$� ����� 

�(��� ���)��� ��� ����� � �����' ����������� – ���������� ��)���, 0� ����' �������%�� 
��#������ �������4

. A� ���$���, #���������( ���������( ��� ��)���& �� �����&, )�$��������( 
��� ��$(�� «������� ������», ������ ��������� ����� «��� � #���#», �� «������ ����������», 

������ ��)���5. !��$�#�&%� �������$��� ������%����� � ���������(, 0� ������&�� ��� ���’'& � 
��)���&, �. +���$���� ����$�'���( �� ������($���� ���$�# ������� ������� �������� ���������� 
� ����������� ����� – �%������ *������������ �����$����� ��$�����( �’(��� ���$� (ESS 2012): 

«…� ��%����� ������ ���������� �����(����� )����� �� #��#(�� ����&' – )�$���, ��� ����$� ����� 
'����������� �����. .�� ����� ����#���� #����$������ ������������(� %���, 0� �����%�'���( �� 
��)��� �� �� ���� ������� ����(, � "������ – ������%� ���� ���� �����-�%������ ��$�����(»6

. 

.������ #������������� ����� (� ����, � �� ��)���) ������� �� � ������ ������� ����� � ������(��� 
# %�$������.  � ������ �� %�$���%�� ���$� #�������������, � (��� ���� ��)��� � �������-��)������ 
�2��� ����� %���� �����$���, � ����%�� ���$� �)��� ��$� #����&&���( ���%����, 0� ����)�%�' 
#��(��( ������ %������ ������: 2����������( %���, �����( ������$&���� %����, ������#���( �� 
���������( ����'�($������ %$���� ���’�, � (� ���$���, – ���������( ��$����� ���2$����� � 
��$������ ���������������(. /������� ������� %��� ���’(#��� � # ��� #����& ��������& ��)���& − 

�� ��������, �������, ����%���(, ���$������(, ��������( ���2������� «������$����� � �����», 

��#�’(#���( ���2$������ ��������, ��$�������( � �������� #������ ��������� ��� )$�#����� 

��0�7
. 
����&%� �� �������$����� ������� � E�������� ���������(��, �. 1������ ���'& 

# ����������� ��� ����%��� %��� ��#���' ���'�����& �� ���)��� ��� ����� � )$�#����: «�)��’(#�� 

����� ���#��(�� �� � ��#�����( %��� #� ����& �����������, ���$����� � �����%����� �� �����, 
��� (� %�$����� ��#�$(�&�� %�� (� �����, 0� ��$����� ���$&%�� �� � �����������&�� ���� �� 
�$����� ��#��»

8
. 3�$(������, ��������, �����(������� �������� %��� ������' ����� ��� 

«������ ��	�����» (�. 1������), ��������� �������-�%�������� ����-�$��2������� ��������� 
(� «�	�� +&75' � ������», «������ ������	6 �	�� BB», «#��	 � ��
 ���� 5 #����� !!! �	 ����))) �», 

«��� �	����� ���������», «��������
 ��������
 :) �	�� ����	 � ������», «������
 �������	 CCC 
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�������	 ������
», «����	��?!?!?!», «#������ 
� �	������ 304», «������ �� �����	1, 

�	�����				1�


» ��0�, (�� � ���� ����! ������!  ������� ����. 

�����$&&%� ��������( $&��� � «�$����� 2�#� ����%�������»1
, - 1����� �������', 0� «�� 

��������( ������ �������, ��� %��, �����)��� $( ��#����� #�’(#���� �� ���$������ ���������, �� ��� 
0� �������, ��� ����� ������' ��������( �������$����� ����'���� �������”»

2
. " �����, � (���� 

«��0�����» �#��%�' #���#��3
, � ��2������(, �����&���� ��������� �����$���(�� #��������', 0� «�� 

���������� ������, ������� ������( � ��������� � ����%��� �)��������(»4
, – $&� #��%��� � 

��������� ������'& ����, 0�, �� ���� �������(, «�� ���$��� �������' %� �������' ��� #�)��� ��, 
0� �� ����$� %� ���$� ��#����, (� #�$���' ��$� ������ #����)����� �� �� �������� � ���’(��»5

. 

" �����$�����, � «��� � #���#» «����(&���( �� #����#�&, ����$��� ��������� ������ �����' ��� 
�����, 0� ���' ����� ���� � ������������»

6
, ����2���������� ���������, �� ���� �. ;�������, 

' ����$���� %��, #���0������, ���)���� �����%�����, $������ ������%�� #�������(, �������� 
����������(, �� ������������ � �� �����$������ -
�7. «,�-���$���� ����(» (-. 1�����) ������ 
)��� ���������, ����$����, ��������, ��$����, ���%��� ���%���& ����������� -. 1����� ��#���' 
«�� )�����( #�)��� � #�)����, � )�����( ��#)����( � �����(��»

8
. !��$�# ��������� «WhatsApp» � 

«Viber» ������, 0� ���� ����� ' �������� 
��"��	"���# ���
��  ���$ (���. «���� …� ��� 
�����?!?!?», «������ ����������	 �� �	��	#-�����	# � ��� �	� �'+)$'() '''''», «������� �	�� 
������������� ��� �� ����, ������, >� ������, E0 ��E0 ��E0��», «������-������,))) �	�	� 
����»).  � ����, 0� ������� �$�������( %��� $( �����-������������ «Fly Lady», ����� ����-

���������, 0� ���%�&��, # ����� )���, ������ ������$&���� ��$������ %���, �����%����� 
�� ��������� ��� �($������, # ������, �&�� #���� #)�$����� �2���������� � ������������� �����, 
��)�$� �������� %���� ������� ����$(������. 

" �����$�����, � ���$( $&��� �������������� �� ����, 0� �� ������ �� #���)��$� 
� ���)���', ������� ����(�������� �����' �����(������& �� ���$��� ����'��� ������ %$���� 
�����, ���$��� ������ �����$���� ����������: ��#�$�� ��(%�� �������, %���� ��)��� 

�������������, ������ ������� $������ � �����$�������, ���2��� ��)��� )������, )��(� / ������� 

��(%�� ����� � ���$ �� ��. ���������( � �#�'���( �������� ������ ����( %$���� ����� ������' 
���� �� ����� ���)�(��� #���$�. ���, ;. @�$$ #��������&%� ���(��( «���������%��� %��» (���� 
��#�$(�&���( (� ��������, ���$���, ������ �$������; ���������� $( .����%��� !������, 

.����%��� *�����) � «��$������%��� %��» (��#��������� ���� ��������&��, ��)���&���( ���%����, 
���������� $( ���������� !������, 1$�#����� +���, ����� +���#�������’(), �������', 0� 
���������%��� %�� ��' ����������, ���%��� �������� � 0� ��$������%��� %��, ��#��%���� 

��������� (� ����%�� %��, ' �����������& ������������9
. �����&%� ��#� ��������� ��� 

�)����$������ ��#��� ���$�� �����������( %��� �������$����� ���������(��, (�� ��%�)�� 
���'���&�� ����� �� �����, � �������� ����������� %�$������ �������$&&�� ���’'��, �. 1������ 

��#��' ��#)������� � �������$���� ��$������ %�$������ � �����, ����� �)�%�' �� � ��)���� 
�����$���� ��$��, � �� �������� �����)�� ��������: «
�'���( �� ���#�, …0� %�$����� ������ 
�����������( � ���%����( ����%�� �$��������(�”, ��$&%�&%� �$���������, ���’(#��� # %����, – 

�������& � )�����2��������$������»10
. /� ���� �, ����$���' �. 1������, ��)��� ' �(�$���( ��� ��, 

��)� ����� ��&�� ���$��� � %���, (� � %�$�����, «�������� �, ����� %�� )�$�� 2������������� 
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� ����$��»
1
. .������� ��$�����( ��������&�� %����������� #������� ����%��� %���: 

«3��� ������� �	 �	���, ������ ���� �	�� �	���� �	 �	���, � ��, #����� 45-50 ?! .���� 

� ������	���� ����	 ���������», «��	��� "&7F%' – �	�	����� :)�. ,�� � �����, ���� �����	�	 
����	 . 9� ���	�
 ������ �	 10.30 �$'''''	»; «,�����. %� ��	���	�	 ����. 10.00-12.00 �	��� 
� �	���, � ��� �	� � ���� ����	B. @��	……..���� ������� �	 #�. 15, 
�>� �	���� ����.  �!?»; 

«9	�	� �����������
 ? ���� �����	
�������	, 	 ��� � +'+�,&&&&&&& � � �»; «9��	 #��� ����	��, 

�� ��	1 ���� ��������, ���� ������� �� #�����	#; ���� ����� ��1 �	���	�� � �	��	, 
 
��	� 
������� ��	��� �	�����. '!? (� 
�? @��	 � �	���	!!!!! .���� �������	 �����1 ----3 80)))) 

%0 :'5((((». 

5����������( ����( ' ���'& # �������� �#��� ��������( ��%����� $&��� � ������ «����� 
�$����$(���� ���$���(, �$�������( �� ��, #�������( �� ���$�)$���( �����$���� ��������, � (�� 
�� ���$���(, �$�������( � �� ����� )�$� ) � �����$�� ����������� �������»

2
. 4�����$�������, 

����#��%������, #�����%���( ��� $��������� %���, #�'���(, ������� �� ������ �����$�� ��� 

���$������ �)’'�������� �����&����( %���: ���. «" ��%����� �����$������ %�� … ��� )�$��� 
��#���'���( �� 2�������� � �����$��������, …# ����������� ��#�$���� � ��$����(��, 

������$����� # ��� �� ��$��� � �����$����� 24/7, � 3�#�� ��%���'���( � ������ � ������������ 

����$� �� #�%��(&���(»3
. !����#������, 2������������� � ��$� )�$��� ������)�%������ ���� 

�������' $&��� �������������������� ����, ���#��, ��������, ����(%� # ����, (� ����� )�%��� 
��)� � ����������� ����'��� �)������: # ����� )���, (� ��)’'�� ��� ��' )��� ������� �#(�� �� ��)� 
�������$������ #� ����� / �������, ���$�#�������� / �����$�#�������� ����'��� ��������, # ������ – 

��� ���� �)�%��� � �$����� �%����� $��� ���$��� %������ ��, �� (�� ��� �� � #��#� ��$����� � (�� 
�� #����� #������. A� ���$���, $&��� �������' ���#��%�� ����(, � (���� %�� �������������� 

�� ���$�%��, $������, ���$�����, � �)�%�'���( «
�������������� – ��#)���� �� )�#$�% ������� 
2���������, ����� # 2��������� #������ � ��%��, 0� 0� )�$��� ��)$���' ��������%�� ���$�#���& 

%��� � ������������»4
. .���#����� � ����� ������� ' ����$�� ���������, 0� ��)���&�� 

«������& ����(» �����: «+', ; �����	�	 �� >� �� ������
)))», «�#�����, ����
 ������� ��� &%'5A0 

:)� �	 �	�� � �	�����
 �� �����, ��	1!», «������� �	������, ��� ���	6 ….' ����� – �� ����� 

)))))», «���	#��	 BB������
 ��	�	 ���������
 ������
 ��	�	, ���� �� �����	6� )))) ����� ���, �� 
�	 ��� �	� ��!? (� �� ������	6� � :)», «(� ���� �� 
�������� ��
����	��
 ����� �� �� ��
 
������
?», «�����-����� :))  5  5. (����� ����
 ���	�	��
 �����. %��� ����
 �����	��
!!!».  

/������� � ��������� �������$�#�, ������2�����( �������� � ���$�� ����(, 
#� ��#��%���(� ". 1���, ���#����� � ����, 0� «����'�� �$(�� $&�� #�)���&�� ������������� 
0�� ���� � #�’(#���, # (��� ���� ����$� �)� � (�� ���(�� #�����, � ���$(&���( �$����� 
���$�����&, (�� ��������'���( $&��� (� ���)���� �$(»5

 . ���� � ��������, 0� ������&�� 
������� ��� $&��� ����� ��#���� «%������» � ���� ����$�, 0� �� ��������( )�# #�)��’(#���, 
)�# �����$�������, )�# �)��’(#���, �, (� ���$���, )�# ���)������ ��#��%������. .���, 0� 
��)���&���( � ����� $&���, #�����&&�� ����� ��)� «��#������», «���������� )��������� %� 

)�#)�������, ���������� %� �������� 2����������, 0� �$����� # ������� ������& ����&; 

��#������, ��$��������� �� – � �������� #�$����� �� ���$������ #�������(, ������&%� 

������������, �$� �����&%� (����� �$����� $�����, �$����� �'������ #��%���(»6
. ��%���( 0���( $( 

$&��� �������$�#������� �����$�����, #�#��%�' 
. A����, #�$������� �� ���$��� �� ����, %��� 
��(����� � �����, ���$��� �� ���� 

7#��%���(, 0� ������������( ������� ���(�.  �� ��%����� 

���� – �� ����������( �$������ ������ � �$����� �������, �� ���� ����������� $&���, «(�� �������� 
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#���&' � ��)�, � �$���� ������&»
1
. &������� #������� %��� ���' ���$������ ��������&���� ����, 

����'�� �)�������, ���#�� ������� ��#�, (�0� ���� ������' �������$����%�� $����� �����: 

«�	���	 ���������
 ���� ����
�	�� � �� �	� ��� ���	��», «%� �	��
, ��� ����� ���	�	 
�� ����	1�� �, �������� ��	1 ��	����� – ��� �� �	� ���	�� �», «%� ���	�	 >� ������ ��������
 
� ��#	���1 �������	(((((, 	�� ����� �	�	 ('5'8», «5���� �	� �� ����, �������, ��� �	� ����
��, 
������	1���
 – ����� ������	1���
. - 7 "%0 – 
� �	���� ���� �1������ ������ � �», «3��� 
��	���, �� ������ �������	 ���	, 	 ���� � ��� �����. 9��	�, 
� ���� ������ �. & ���� ��������». 

��$������� ���$�# ���������, (���� �)���&&���( ����� � (�� ����(�� �������� (����, (� 
�����, ����-, ����2��$� �� ���2�%�� #�)������() ���$���( ��������� %���, ���� ��� #���� 
��#��%��� %���������� ������ �������������� ��#�$(������ ��������� (/��. 3��. 1). �)����� 

#� 100 % #���$��� ��$������ ������$�#������ ��������� (430), %����� 0�� ���������� ������ 
�������������� ������$� #� 2����$�&: �?@ L 100 / -�, � �?@ – ��$������ ������� # �����$�#���'& 

�#���� %���, -� – #���$��� ��$������ ��������� ��� %����� ��������. 

 

 

 

���. 1. �/,4"/���7 * 0) 2/, 1(*("'-*��'�" 3/� < 8  <(�5 

 

��#��&%� ���������& �#����& ����%��� %��� «%����� )������», �������'�� �������� ����� 

�)����� $( ���$�#� ��������� (3��. 2): 

 

 

���. 2. � 2-,4 3/� < 8  <(�5 

 

                                                      
1
 1�����, -., /������, +. (2014). 3��	���	 ������	. "��	�	 ���������� � ������� ���	������. ����: 
/�� � $�����, 257. 
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A� )�%���, #��� �������� ��&�� ��#�� ���2�%�� ��������(, 0� ��(��&'���( �������� 

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

����%�� %�� �� ��$(�������, 2������������� � ������������ ���������, ���� #��%�0��� 

�$��������(�� ����%��� %��� ' ������$����%����� � �)���������. 
����, ��%����� ��2���������� (�����������������, ������������$����, ���������, 

�������$�#������) ���� ���$�����'���( «���������$���&», ���'�������& �� ��$�, ���%��$���& 

���$$& %���. ,� %��, (��� ' �������$���& �$������&: ���� ����� ������#�������, ��������, 

���������, �����������, ��#����������, ��������� ��0�. /����, 0� ���� ��)’'������ 
������(��( %��� ������%$���, �$���� �� )������������. .���(����� )���( �����, )�#������, 

������' ���)$��� � ����)���� %����� ����� � ���$��������, ����� ����� ��&�� ����������( 
� ����� ���%��$����� %���. /$( ����� %�� – �� �� ������ ���)�������� ������, 0� ���� )��� 

������������ �� �$����� ��#��, ���� #� ��� %�� ���’(#���� �# ������� � �����)��� )$�#���� 
� �����, �)������� � �����$���� ��������, %��$���� � ������)�������� ���������. 
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