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

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

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

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

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

����������������������������
��������
���=������������
������������	�������	�����	����������

���������		���	�������
�������	���	�	�(�����������	��
��������

�$9�: ;<%=�������	����������	���������������
����������������������	������	
	��
���

���������� � �!"#$% , '�/�"+��$, �%/"0)&. *���
� �	 � �������	 ���
�"������
	� 

��������
� � ������� �"���� �������
� �	��� 2��� 
�, ��������	 � �	����� �	�  ����	. �� 


���
���
�� �	
�� ����
�� ����� �������� �� ����� ������	 ������
  "��	 ����
���, ��� � 

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

'�� ����
� 
���
���
� %�! �
������� 
� �����	 ��� ���, � � �� �����

	�	 
������
	�	 

��������	. .����	 ��	��

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


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

��	���, ������	�	 ������	
��� �������

� ���� �����
����. 

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

�	������
 � �����
	� 
����	� ������, � ����: ����	��

� ��� ������	
�� ����	 � 2��� 
� � 

�0��
����

� 
�����
��� ��������

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

� %�!
1
, 

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

� � %�!
2
, ����
��� "�
���
���

� %�! 
� 

�	
�� ����
�� ����� �� �� �������� � �	
�� �����
3
 �� �
. )��� ��, �
��
� ����� ��	��������� 


�������	 �	��

� �������  %�! �� ���	�����	  � ����
�� �����
4,
 
5,
 
6
. 

5� $,"1����0 -&"#. �����&. ,�
�
� ���� ������ � ������ ��������	 ���	��� 

���	����� %�! �� �����
�� ������	
��� �������

� �� �����
����. 
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�%�"�) �������/� $��# &�", )��"&)*#��0. %������
 � �����
  �����	��	 ������	
�� 
�	 �	�
����� ������	
��� �������

� %�! �� ����� "�����

� � ��������

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

�, �������

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

�, �����	�� ��	�
���� 
����
�, ���������� ����	 ��
� ����
	�� ������, ���	
�
	� �
"������
	� ��’��� 
� �	�����). 3 ����� ���	��� ���	����� %�! – �� �����
���� � �	����

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

� �������  � ���

��	 � ��
	� ���
� �	 
� ��������	��, "�����

� �	����	 ���	��� �����	
 �� ���	�����	. .�	 ���� ���
	� ����
� 
��� ���	 
� �������

� 
� ���
	�, � �����	���	�, �
����
	� ����� ���	�����. 
%	�����	
�
� �����	
	 �� ���	�����	 – �� ����, ��� �
�������� ���	����� � �	����� �
������� 
�����	������. !����

� ���	��� ���	����� – �
�����

� ��� �����	
� �
������� ���	����� � 
�����	������, "�������

� �����
	� �
������� � ���������

�  � ������

�. *	����
� ���� 
� ���	��� ���	����� – �� ���	�
� ��	��� �����	������ 
� �	
��, ��� ����
� �
��
 ����	�	�	  � 
����
���� � ����

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

$�����	
��� �������

� %�! �� �����	������ �"��	 ����� ��� ���
� ����	"���. '��, 
���� � ���	��� ���	�����, � �
� ���, �	����� ������

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

� ����� 
���

��, �����

� ������ ���	��	� ���	���, ���

� �	����	�	 ��

� �
"������ �� ��������

� 
��� ����
���

� ���	 � ������

� ���	� �����. ! �
�� ���, ��	�� ���	�	� (
� �����
� 
��� ������� �����	����� �
�	� �"�� �����
���) � 
�����
	� ������

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

�  � ������������

� (����
���

� ������
� ���������

� ��� 
�	���
���
� ������ �����
��� � "
��� ��������	, ����������� ����
  ���
  �����
���, 
���
��
��
  ������  �
"����� , ������

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

� ��). .���
�

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

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

� ��’����� � ������������, 
"�����

� ������, ����	��

� ����
��� ������������ � �. �
.), ��� � �����	�	 ������ ���	����� 
� ������
���, �����	�	 �
����
�
� ��	��  %�! 
� �	
�� ����
�� �����. 1��	�� ���	����� 
�	����� ��������� ���
���

� �� �����
  �����	 � �����

� �

�����: 
�	� �	��� 
�����, ������� � ������  � 
���

�, 
����

� ��������
	��� � ���	�����. 

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

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

�, "�����	 �
�
� �����	: 

– ���������� �
������� 
 ������ ��������
�: �� �	�
��	�	 ��

��� � ���	�	 ���	����� 
��� ������  �
�������   � � �"��� �
������� �	��? 

– ��������� ���� �������� �������
� (�����) 
� �
�� �
�������  ����� ���	����� � 
�	��: �� 
������� ���������	�
 ���
����	 
�� ������	 ���	�����? 

–  �������, ��������

� � �����
� ����
���

� ���
�� ���� ������
� ������� ���	�� 
���	�����: �� ����
������	 �����	 � ����	�������	 �"���	�
���� ��� ��������

� 
�	� 
��������? 

2 �������
��� � �	�
���
	� ������� ���
��� ���� �� ,��, ,  �'�%��, ���*%��9&� 
(�	�. 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

�%�. 1. �� ,��, �  �'�%��, ���*%��9&� �&)� %3$���� 
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!���
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� �	
�� 
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���

� 

��

���� � ����� 

!����

� ���	����� 


������	 ����	��  

$���	����
� ��������� 

��������
	��� �� ���� 

�
"�����  

)
��
������ ����	  


� ���	��� ���������
	� 
��� 

*����

� 

������� 

�����

� ���	����� 

������������

� 

3
����	�
� ����� ��
	� 

�� �����	 ���������
	� 

����
 

%���
���

� ���
������ 

���������
	� ����
 

1����� ������� 


���

� ����� 

.������ �������

� 
� 

�����	 ���	����� 
 

.������ �������

�  


� �
�� "����� 

.������ �������   
� �	
�� 
� �����
�� � 

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

�� ���� �
�
	� 
������� – 

���	���, ���
������, ����
�� ��’��� � �	
�� � ���������� �	����
� ���� � �����
	�	 � 

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

�����
�� � ������
�� ���
��. 1��	�� ���	����� �	����� �	�
�

� ��

��� ��� �����	������ 

���	�����, ����
���, �
����������
� ��������. 2�� �����	 � ��������� ���	��� ���	����� 

���
 ��’���
� ��� ���, ���	����� �	
 
� �
�, �  � �������  
���������� 
�� ������. 

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

� ����������
	� � 


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


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

� �� �	�
�

�. 1��� ��� �	��� ����� 

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

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

� ���
��
��
	� �����
���  � 

������

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

� 


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

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

�� ��	��� �� � �	��
	�	� ��’�����. 6� ����� ��
��
������	 ����� 
� ��������� 

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

� 
�	� 

��

����. 

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


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

� �������

�� ���	���� ������� ������������

� ���	����� �� ���������

� 

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

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

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

(���	���, ���
������, ����
�� ��’��� � �	
��), � ���� � ������� �������

� 
� �����	 

���	�����, ������� �������

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


� �����
�� � ������
�� ���
��. !��
���
� ������	 � ���������� �������
����

� 

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

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

���������
	�	 ���
��	 – ������������	. 

2 ������ ������ ����� ��	����	 ������ �����	 %�!, �����
	�	 � ��������
	�	 

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

��’����� � �	��
	����, ����
��	, �	������ ��"���	 �� �
.). &��� ����	�	� � ���
���

� ���’���� 

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

� �
	� "�
���� � ������

� ����	 � �
�	�, � 

������ ������� ��	��

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

���	�����. 

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

� 
� �����	 ���	����� %�! �����
�� 


��	 � ������
�� ����� � ��������

1,2

. 2 ��� ����� ���	
	��� ����� ������
 
� ������ 

"�����

� ������	 �������

� 
� �
�� "����� �� ������	 �������  � �	
��, �����
��
	� 

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

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

� � �����
� 
���

� �
"������
  

���	 ��
	�. +
"������
� ���� 
�����
� ��� �����

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

������������. '����	 ������	 ���	��

� �	��	���

� �����
	���	� ���
����, "�����

� 

������	
��  �
"������
  �	����	 ���	� �������	 �	
�, ��
	�	 �������
���� �����, � 

���
������, �� �	����, ��	���	 �����
� �’���	�
  �
"����� , 
� �
�� ��  

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

� �����
��� �	��. ,�
���
 
�����
 

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

«�����
�����	��	�
�» ���	����, � ��	���	�� � �������
�

�, �����

� �����
  �	����� . 

.���	�	�	 ������
�
���� �������
� ��
� �� ����� ��������

� ����	�	 «'��
��� 

��	�	�
� �
�	��
��», ���	
��  &�
� /��
���
� � 50-� ���� << ������� 
� ���� 

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

� 
� �����	 ���	����� 
� �����	������. )��������
�* �����'��� � %'���$ 

���	����* 	%	�!.��( 	����'�	��: !+���� ���'����	�., �%$����	�., ������	���, ������
�*. )������!� 

� �	�%���(�	.��( ��%����-�����&��( ��������-���"����
�(. .�����, 202–205. 
2
 9����, +... (2016). *	����� �������

� 
� �����	 ���	����� 
� �����	������. 150 ����� 	� ��&�� 

������
�( 8���(��: �
��++&� '��%!�, �����&�,'� '��#%��,: '������!� )� �������( ��%����-�����&��( 

���"����
�( ��	�*&���( 150-��&&+ %�������* ��4��� 	� ��&��� ������	��� � 8���(�� �� 200-��&&+ 

��� &�	% ��	�%����* 3.���	.���� �������!.��-�����'�&���� %�����	����%. -����, 218–220. 
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�������
� � ������ ��	����  ��� %������-������
	� �	� *;3
1
. &�. /��
���
 ���� 

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

� 
� �	����
	� �����	������� � ���’��	 
�������, 

����� ��	�: �	������

� �	��� �	�
�

� (��	���� ), �	������

� �����"�����  (���
����
� 

�����	), 
����

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

��������� 
���� ������� ��� ���� ��	������ 
������� � 
������� �	����� (��	�	�
	� 

�
�	��
���), � �������� �� ���
� ��� ��� ��� ��������� �� ���
�����  � �	���. 3
���� 

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

� 
	�	. 2 ��������, ��	����	�� 
� �
"������ �� �����	 � �����	, ��"�����
� � �
��
�� �������� 

�	������ ���������, ����������� «��	�	�
� �	���» � �� �	 �
�� ������. 

����	����, %�! �����	�� �	��

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

���������	 ���
� ��������� � �������� �����"����
	� ������������. .���	���� �	����

� 

��
  �������  ���. %������
 � �	�
���
� 
������ ����������� �	��

�, � ����� �������� 


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

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

� �	����

�, ��� � ����
�. 3�������	 ����	�� ��	�	�
� �
�	��
�� � ����� %�! � �� 

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

� – �	�
���

� ���
� 

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

'���	�� 1 

�%'��9#��0  &��0 ��&�� �-& ��	, �&)� %3$���� & ��,)#��&� ' � /��&'�-&;  

& � ��#)#��0 �% �!�%9�; � ���%�% 

 
�%���� #:#��%��&��+ (�� $�  

�!� �#'��9�# �&)(%"#��0 �&) �� $%) 

�%'+�� #:#��%��&��+ 

(�#"%�# �&)(%"#��0 �&) �� $%) 

.
	
��





�
 

,�	���� ��	���� 
������  �������  

� ���
�����  �	��
	�  �����	�	  

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

�	��
	�  �����	�	  

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

������

� �	��
	�  �����	�	  

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

������

� �	��
	�  �����	�	  

,�	���� ��	���� 
������  �������  

� "����

� � ���	��� ����������� �	��
	�  

�����	�	  

,�	���� ��	���� 
������  �������  

� "����

� � ���	��� ����������� �	��
	�  

�����	�	  

 

%���	�	� ��� ����	�	 «'��
��� ��	�	�
� �
�	��
��» � ������ ����	� �	��
�, ������

� 

�����"����
	� ������������ � �	����

� � �
����� ��
	�, � ���� ������

� ����������� 

�	����

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

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

�����	�
	� 
��	�� (�����
�	 �	����� ����
� �������	 �	�������, �	������� � �������� – 

�����
��), (�) ����
� ���
������ � (�) ��	�
���� ��"����
  � (�) ��	��  ����������
��� (��
� 

�������� ��� �	��� �� �	�	 ����������	 ��� �
��). .�� ��� �	����

� (�
���
� �� ���������	) 

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

� (����.) �������
 � �’��	 

�
�
	� �������� ��������� (� – �). !� �����������	 �
����� ��������� ����������� ��	�� 

�������
	� (�"���	�
	�) � 
��������
	� (
��"���	�
	�) ������� ��
  �� ����
 ��� ��� ��������� 

���  � ������� �	���

� � ����
���

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

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

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

��������	��	�	 �������, 
���
� ���������
�  � ����
	���	. 

,���

� �������, �����
��
� � ��������� ���	��� ���	����� �����	������ – �������� 

���!���
" � ������ �
���
 �� 	���	����� 
 �	���	����� �
���. 1��������	 �
�
� �
����� , 

��
��
��  �� �����

� ������	
��, /. )���� � ).-. )����� ���
������: «/���	 ����
��
 

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

��� � ������
� ���
����	������» � ���������� ��� �	�
���

� ��� ��	�� ���-�����
 

«������
����»
2
. '��	� ������ � �������
	� ��� %�! 2��� 
	. 3
�������	� ����� 1
���� 

                                                      
1
 Flanagan, J. (1954). The Critical Incident Technique. Psychological Bulletin, Vol. 54, 4, 327-358. 

2
 )����, /., )�����, ).-. (2007). )�������� '���� '���. C�	��		-�%�	. *�
��-.��������: .	���, 816.  
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1�����
, ���������	 "�
��
 ������
���, ��������	��� ����������� �� �����, � 

�	�
�������� ������ ���
���
	� ���
, �’��
�
	� ����� ��������

� ����� � «��	
� �����»
1
, � 

���
���� �����
� ���
�

� �� �������
	�
�

� �
� � �
� �����
	� � ������
	� ��
��
���. 

6�, 
� 
��� �����, ������� �’��
�

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

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

� «�
"�����» ��� 

�����
� ����
�� ����	���� � �
��������
	�	 �����	�	 ��
��
����	 
���
���
�� %�! 

������
 ����
� ��� �����

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

���
���	 ����� �������
����  ������
	� ��	
�	��� � ���
������ � ��� �����
���� (�	�. 2). 

 

�%�. 2. ��"�����%. �&)(&) )� ��!,)��% � �/ �$% �'�3$�)&; ��	 '  %���$ 
 

2 �����
�� ��������
�� ���������� ���� � �����
� «������
����» ������������� �����
 

«������
	� ������	
�», ��	� �	�
�������� �� «���
���� ���
���
� ���
���, � "�
���
�� 

� ����� ����������  �� ������� "���"�� ������
� ������	
��» � ������������ ��� 

«���

� ������ �	
��»
2
. % ����� �������	�� �� ���� ��������, ���� 
����	�	 


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

� �������� 
� �����

	� �	
���. 1��� 
� �
�����
��� �	
�� ���� ���
�� ���	�� 

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

�������

�� �����
	� ���	�����. 2 ���	���
�� �	����� �����	����� ������� �
����
�
� 

��	����	����� � ��� 
���
���
� ���	����. 

����
���
� %�! � ���

� ��	 ���������� �����

� �
�����
�� �	
�� ����� ������

� 

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

� � �
�� ��� 
	. ,�
���
 

� 2��� 
� 
� 
����

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

� 

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

�����
�� � ������
�� ���
��. ,�
�� ���	� ������ ����� ���	 ����	 � ���	��� ��������� 

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


�������

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

��	 ����� �	�  

����	, � ���� ����	����
� 
���	��

� ������ �	�  ����	 � �	�� ��������� (�� 


� �
�����
���, ��� � �����

	� �	
���) ����� "�����

� �������
	� ��������� 

��������
����, �����

� ����
�� ���
������ �� �. �
. 

�%�����%. 2 ������ �����
��
 �������� ����

� ������ ���	��� ���	����� 

�����	������ �� �����
��� � �	����

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

����
��	 ������

� �������  � ���

��	 � ��
	� ���
� �	 � ��������	��, "�����

� �	����	 

                                                      
1
 Featherstone, M., Lash, S., Robertson, R. (1995). Global Modernities. SAGE Publication, 306. 

2
 1���, �.). (2014). ) ����� � 	������	�
��	 ������
� ������	
��. ��%&�2�  %���! 

«<%���'����!.�2� �		!�������*»: 5����'�&�	��� ��%��. $����: 4���������	� &� «3�����	� 

8�������
�
	�», 12, 2429–2433.  
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���	��� �����	
 �� ���	�����	. 1�����
 ��������� ���	��� ���	����� %�! �� ������
 

�������
 ����    �����	 �� "�����

� ������	 �������

� 
� �
�� "����� �� ������� 

�������  � �	
��. %������, � �����
��
� ����	�	 ���	��	���� 
�������

� ��������� 

%�! � �� ������������	, ������ �����

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

�����	�	 ����� � �
����
�
� ��	��  
� �	
�� ����
�� �����, ��	� ����
� � ������
	�. 

.������ �������

� ���� �������
 
� �������

� ������ �������

� ��

��� ����	��  

%�! ��� �� ���	����� �� ������ �����	�
	� �����
����� �	����

� ��� �����

�. 

�$>$;$38$%=�
1. Tielietov, O.S. (2015). Marketynh v osvitnii diialnosti [Marketing in educational sphere]. Ekonomika ta 

pidpryiemnytstvo: zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh ta aspirantiv [Economic and entrepreneurship: 

collection of scientific papers of young scientificians and graduate students], 34–35, 78–86. [in Ukrainian]. 

2. Vasylkova, N.V. (2015). Stratehichne marketynhove planuvannia u vyshchomu navchalnomu zakladi 

[The strategic Marketing planning in the higher educational establishment]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo: zbirnyk 

naukovykh prats molodykh uchenykh ta aspirantiv [Economic and entrepreneurship: collection of scientific papers 

of young scientificians and graduate students], 34–35, 5–14. [in Ukrainian]. 

3. Britchenko, I.H., Chaika, I.P. (2011). Marketynh yak chynnyk pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia 

vyshchoho navchalnoho zakladu [Marketinf as a factor of increasing of the effectiviness of functioning of the higher 

educational establishment ]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho universytetu: Seriia «Ekonomika [The Scientific Bulletin 

of Uzhgorod University. Series: «Economy»], no. 33, 299–302. [in Ukrainian]. 

4. Lylyk, S.V. (2011). Zadovolenist spozhyvachiv osvitnikh posluh yak meta i kryterii efektyvnosti navchalnykh 

zakladiv [The satisfaction of consumers of educational services as a goal and criteria of the effectiveness of 

educational establishments]. Marketynh v Ukraini [Marketing in Ukraine], no. 5–6, 55–58. [in Ukrainian]. 

5. Illiashenko, S.M., Konopelko, H.M., Nedilko, M.O., Starkiv, I.L. (2015). Analiz faktoriv, shcho vplyvaiut na 

spozhyvchyi vybir abituriientiv na rynku osvitnikh posluh [The analysis of factors that influence on consumer’s choice 

of the enrollee in the market of educational services ]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo: zbirnyk naukovykh prats 

molodykh uchenykh ta aspirantiv [Economic and entrepreneurship: collection of scientific papers of young 

scientificians and graduate students], 34–35, 32–39. [in Ukrainian]. 

6.  Reshetnikova, I.L. (2015). Student yak spozhyvach osvitnikh posluh u systemi marketynhu vyshchoho 

nachalnoho zakladu [A student as a consumer of educational services in the system of marketing of the higher 

educational establishment]. Ekonomika ta pidpryiemnytstvo: zbirnyk naukovykh prats molodykh uchenykh ta 

aspirantiv [Economic and entrepreneurship: collection of scientific papers of young scientificians and graduate 

students], 34–35, 59–67. [in Ukrainian]. 

7. Chaika, I.P. (2016). Reahuvannia na potreby spozhyvachiv na pidpryiemstvi [The reaction on needs of 

consumers at the enterprise]. Modernizatsiia ekonomiky v umovakh zrostannia suspilnoi svidomosti: liudyno 

rozmirnist, dukhovnist, partnerstvo, kooperatsiia [The modernization of economy in the conditions of the increasing 

social consciousness: man-size, partnership, cooperation]. Materialy I Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi internet-

konferentsii. Poltava, 202–205. [in Ukrainian]. 

8. Chaika, I.P. (2016). Systema reahuvannia na potreby spozhyvachiv na pidpryiemstvi [The system of reaction 

on needs of consumers at the enterprise ]. 150 rokiv spozhyvchii kooperatsii Ukrainy: otsiniuiuchy mynule, 

vyznachaiemo maibutnie: materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii prysviachenoi 150-richchiu 

utvorennia pershoho spozhyvchoho tovarystva v Ukraini ta 200-richchiu vid chasu zasnuvannia Lvivskoho 

torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Lviv, 218–220. [in Ukrainian]. 

9.  Flanagan, J. (1954). The Critical Incident Technique. Psychological Bulletin, Vol. 54, 4, 327-358. 

10.  )����, /., )�����, ).-. (2007). )�������� '���� '���. C�	��		-�%�	 [Marketing management. 

The express course]. *�
��-.��������: .	���, 816. [in Russian]. 

11.  Featherstone, M., Lash, S., Robertson, R. (1995). Global Modernities. SAGE Publication, 306. 

12.  1���, �.). (2014). ) ����� � 	������	�
��	 ������
� ������	
��. ��%&�2�  %���! 

«<%���'����!.�2� �		!�������*»: 5����'�&�	��� ��%��. $����: 4���������	� &� «3�����	� 

8�������
�
	�», no. 12, 2429–2433. [in Russian]. 

 


