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�.  !"!#$ (%. &.- '(')*+)%) 

D��� 	� ������ ������		��� 
��
�� � �� ��  ����

N	��������� �����
����	� ��	����� ���!	��� 
 
��	�

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

>�� 
 ������� ��	�	�� ��������� � ��� ��	����
����

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

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

$������	���� ���	� 
 ������, ������ ������
��������	��� ��	����
��	���� ������������ ���� �� ����	 – "��

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

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


��	����� ���!	���: ��� ���
���, ����	�� ��������	� ���� 10 % ��
������������ �� (���	 ���	� ���
	�	�� ������ ��	��).  

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

��
���� ���, �	 �����
���� �� ��	��� �	����? >�� �����	��
�������� �	�	�� 
 �������� �	������� � �������� � ����	���

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

	
���	����� ����
.  
#� �	��������� �	�� ���	��
�	� ����	��
�

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

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

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

�� ����� ���	�� �������� 
���� ��	�� �����
 (����) �	

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

��	�� ��	����� ��
	�	���. +��
��, 
 ����	��		 
�	�� ���	���

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

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

�������	����� �	��������. *����� �%�!������ ��
	���	���

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


������	. +�	����
��	�� ��
�	�	����� �
���� 
 
��	� ����	

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

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

+�������� �	���������	���	 ������ � ��	����
����
��
�	�	����� �
���� 
 �������	 �� �	��������� �	�� �	�		
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����������, �	�, ������	�, 	
���	����� ����
, �
��� ������

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

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

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

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

– %�����	��������, ��� ����������-�	�	
�����) � ��	����
��	�

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

'���� �	��� ���������� ��
	���� ����
����� #.G. T��� [13, 

14] � ����

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

����
��	 
������	 ��	��	��� ���������	. >��� ���� � �
���	���
����� �
��	��� ������ � 
	���� ������, �� �

"%%	���
��.'����� �	������ �������� ��������
����� 


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

������	���. (����	 ��	����
��	�� � �� ��� ��� ����	���
�����

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

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

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

� 60-	 ��� PP 
	�� 
 �
��� � ���	�	��	� ������, �����
���
��� !	��� ����	��� ������������ ���� ����� ������	�	��	

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

�����	 �
������ 
	������ �� �	��������� �	�� – 
����	����������"���� � ���������"�	��.

*���� �� ���
�� �
����
 ����	����������"�����

�	������ �
��	��� �	��� �������	�� ���������� ����
 (MK
���%	����  .M. L	�-(�����
� [11]. '���� �	��� ����	���

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

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

+�	����
��	�� ������������ ����, �� ��	��� L	�-(�����
��, 
����	� ��� #�����"������, �� 	��� �����	�	� ����
�	�	���

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

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



144

 ����� ��	����
��� �	�	 ��	����
���	 ��
�	�	�����
�
���� 
 ���
	 �� 	
�	����� �������, ������� � �����!��. $��
��
���� �� �
���	: 

T )� � ����"� ���� ����"���, 

� ����"��� – ����  )�. 

=UE9DW=:A9628D;ECD9D;B09`9D;ECD;�9
6289D;B0=UE\9 9

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

$ ���������
�� ������ �	������ ����� ���	��� ��, ���
����	��� ���� ������ �� ����������� ���	, � �	 �	�	
����� �
�������. *�	
���� ���� � 
 ���, ��� ��� 
�����	� 
 �	�� �
�
���	��� ���	���: ����
�	 � �	����������	. (������ �	������
����� ������� ��� %���, ��� ����� ����
��� «
����	������» 

�������� �	 
�	��� ���
���	� �
��	�� �	�����	 
	�� �� ������
� ������������
��� ��. +���� ���	 �	�	
�� ������
���������	���� 
���	��� �� ������ ��� 
�
�	�
�������	��	, �.�. ��� �
���� 	��	��
	��� 
 �������� ����	���	 ��
�����	��� ���	. $���	 ����, �	 
����� ����	��, 
���	�	�������� ����� �� ��������� "���	, �����	�	��
�� 

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

L�	��� ������ ���
�	��� ���������"�	�)�. *� ����	� 

������ � ?������ � G�	��������� ����
� ����. *���
��	

������	 
 ������ �����
�	��� ��	��	��� ��
��	��� �
������
����. N	�� ��	����� ���!	��� �� ������� �	���� – 

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

#� "��� �	�����	, ���	�����
����� � "�	�	�����
�����!������� �������, ������ �
�	 ����	��	 
	����	 ����
	
���� $	������� � *��%����. >�� ���������
����� �	������
��	����
���� ����������� ���� ��	�� ��������� 
 ����������
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����
� ������. �	������, �����������
�� �	��� �
�����

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


���������� �������� 90-� ����
, �����	 �� �����������
�������� ���� ����
��� ��7	������� 
 &������ � ��
�	��	
����

���	��� �� �
���	. 

i	�
	���� �	������, ���
�	��� 2�����������-��)���	��

(��� ��"���� %����&���). � ����
	 "���� ������� �	���
���������� ����������� ������	���	
�� M. Q�����
�, ������

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

���������� �����. +�	����
���	 ������������ ���� Q�����

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

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

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

���
�	�	��� 
������� � ��.) �� �� 24 ��� ������ �
��� ��!�	���

�	����� ��	��� � ��
��	��� �� ����������� ���	. +�

����������� Q�����
� 
 (���
	 ��� ������ �
	 ����
	

���� – ����� $������������� � « ���	��-3» &���� R	��	��. 
� ����	 « ���	��-3» &.Z. R	��	�� [16] �����	�� 
������

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

������
��� ������%�� �� 
�	 
�	�� ����	���, ����� �������, 
�������� ��� � 
����� 
�������� �������, ����	��

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

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

������������ 
 	��	��
	���� «��
��» �����!��. � ����	
R	��	�� ��� ����	��: "�	�	������	 ���	��	; ���������	����

�	��; ������� ��������� �� ����� �	��. (	��� "���� ����	����

R	��	�, ��� � $�������������, 

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

����	���� ����	���. 

'��������
�� �	���� ������	��� ����� ������� ��, ���
��� ���
�	�� ����������	���� ���� �� ��
��	��	 ��

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

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

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

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

                                                       
1 #��
. – «
���	��	 ������». 
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����� ����
��� ������%���, ����� ������ �� ����. $ �����

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

 ��	��
�	� 	�	 !	�� ��� �	�����, ����� ���: 
���	���
���

1
, �	��� ��������

2
, �	��� %����	�����

�	�����
����
3
, �����-����
�����	����

4
, �	������ �������
�� �

�
���%���!����� "����	��� � �	����
5

� ��. � ����

�������	����� ��7	�� ������ � 		 �	������, � �	 ���	�
�������� ������
��
����� �� ����� �	�������. 

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

�	�	
��� ��
	�	���», ����� ��		� ����
�� ������	� � 
����� ��	�	��
«&����������» (�������
	 ����
	 
���	���).  
2"Silent way" – �	��� ����	���, � ����		 «
����������» ������������ ����, 

��� ������� ��	����
��	�� �	 ����	� �	&��� ��	����, ��
��
�� �
��

������ � ��
��. '�	����
��	�� � �������� ���
�	� �	 ��
����. (��

�������
�� �������&	��� ��������	��� ������� ����	�� �����! � ������	�. 

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

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

����
�� �����	���
 �� ��
��� �&���� ��� �	������ ���
.  
3)	��� %����	����� �	�����
���� �������	��� 
 ���, ��� ����	�� ����	�

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

(�� �	�
�� "���	 ������ ���
�, �����	 ����� ��������), � ���	� – ��
����
�	�	��� ��
	�&�	� �	���
�	 � ���������� ���
�. 
4*��������
�����	���� �	������ ��	�������	�, ��� �� �	�
����������

"���	 ����	��� ������������ ���� ����	�� ������ ���&�	�

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

"���	, �� ���	� ����
��� � ���&������ ����-�
� ��	����	��� �� �	��. 

# ���		 – ������	� ��
����� ���������	����.  
5(����� �	������ �������
�� � �	���� � �
���%���!����� "����	���

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

����. +�� �	 ��	� ��
� ������, �� �
��	��� ���
	���� �

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

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

���������� �����: �������� (beginner, ,), ������������
(elementary, -), ��	�-��	���� (pre-intermediate, .), ��	���� (intermediate, 

/), ���-��	���� (upper-intermediate, 0), ����
����� (1) – ���

�������	��� � �����	�� ���� (advanced – or near native). '������
��

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


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

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

1. +� ����
�� ������� 
��!������ ��#����&��
 �� !��
���, 
 �	�	���	���� ���!!	 !�������
���

����	�� � ��������� ����
��� �������� 
��!������
��#����&��: 

������) – '�� ����, � ������ ������		 ���
�� �����
��
����� 
��!������ ��#����&��. $!��������� �	������ ��� �����
���	� – �����������
���, '��&��������-�����
�� � �����-
����
�����	����. 

 	� ����� ��������� ���� � ���
���� ����	�����
!������.  �� !��
���, �� �����		 ����
�����. (�� ����� ���	�
����� �	������ � ����������� ��!�����
���	� 
��������
���	�����
: '�� ���	� ���, ��!���	�, #�����	�������� ���
����
���&������������ �	������.  

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

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

�����"�"��� – '�� ����, � ������ ���
�� �������

��!������ �
��	��� �	������-������� (��� ������� !���
����	����). *�� ����
��� ����� 
 ����	��	���� 
������	, �����
�	������� ���������-�
����	���	 ����&��&�� ��� 
��!������
� ��
�	��� ��
�� ��#����&��1.  

                                                       
1,���� 
�!������, ��� �����	 
 �	�	�	 �	�� ����� ��#�
��, �����
��
!���&	� �	� �� 
!	�	��	 ���
. 
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'�� ���	��	����
 ��	����� �	����� ����	��� �
��	���

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

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

�	��» – �� «�	��	�» (������	�, �������� �����!��), � �	 ������

�����
�	� ���������	 
	��. 

2. "$����� � ������"
$���	  ��" ��	" ����
 �� ����
�� ������� 
���������

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

���"������	���" ���� ����	���
: �.�. ������ � ������. 
,!-(." – �����������
�# ��� –  �� �����	���	, 

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

���������	 "���(	# �������. )��� ����� �	��� ��	���

�����
��, �� ���&�		 ���������	���	 ��������!��. *��
�������	���" 
 ���������	 ��� ������� ��	����� ���"����

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

��	&�	 
�	��, ��	���
� ���	���.  
/.0(." – ����
�����	���# ��� –  ��, ��� ���
���, 

�������	 �	�����	���	 �����	�� � "���(� ���
���#

����	����# ������� � ������#. +
�	 ����	��	 ������
��	�������	� �������� � ����������, "���(� ���	� �����	��	

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

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

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

$�� ���
���, � ������� ��	����	��
	��� �
��	���

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

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


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


������ 
��	 
 �	�������� �	 ���	��
�	�. /�	�� �	��� ��� �.�. 

1-'2$003' (."3, ����� ��	
�����	� ���� �� ������
 
���������, 

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

*��
��� ����	&�����# ����, ���	���, ��� ���

�	�����	���# ���������	 ����
��� ����� �	��"����� ����
���
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!������! ����	���
 ��� �������� �����	�� '��&����������
#��� �� ����	. )�� 	��� ������ (��� �����!) !�!���	� 
 ���!!�, 
��	 �� ����
� 
���� ����������-!	�	
����� �	������, � �	��
������	��� #������&��1, !�����	��� �����&	���, �� �����	��� 

�	�	 � ����
�	��� ��� 
����"	� ��#����&�� �� ����	. $�	��

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

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

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

�������� 	����


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

/01234567138 � ������	���� ( 012349:;13 ). < � ����
�� – 

%�������� ���� ( 3923420=2 ) � ��"�� ���� ( 3923429>43? )
2
. 

 �� !��
���, 
����� � !�	����
��	�� �����!� ������
!�	�!���	��	 @�	��� � !�����, � ������ � !�	����
��	��
�����!� – ������
���� � �����
���. A���� �������, ��� ��!�
����	���
 	��	��
	��� !��	� ����"����� � �
�� ��
��� ��
�	��	�, !�� '���, ��� �	����
����, ���� �� ��� �
��	���
����
��. B����		���, '�� �	 ������, ��� �������	 ��
�� ���
������� �� ��!�
 �����. +����� �� ��������� ����� ���������
� �������� 

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

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

����, ���	� – !	�	����
��� 	�� �, �����	&, ���������
!���������	. A���� �������, 
����� ������ «������» ��
�������� � !��
����� �	���� (!����
) � �����
��� (����
) �
!���	!	��� ���#����� �������	� �
����� ����
���	��� 

������ #���	. 

                                                       
1C��
. – «�������	».
2- �
������� �	���������� ���		 �	��� 
���� '�� ����	�	��	 �� !����


� ����
: 3123 – ���
����� '�� «!�������	», �.	. !����
��	 
��������	 �
�����
�	 
��!�����	, � 3923 – '�� «
���	��	, !�����	�	��	», �.	. 
����
��	 ����
���	��	 
 ������ � !����	���� #���	. (+���. – D.+.). 
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'�� �������
 
���� �����
��� ��������	, "�� �����

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

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

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

$�� ��	 ����������� 
�	, ������	 �����	��	 �	����

����	�		 "%%	���
�� ��� ����	��� ������������ ����. #� ���. 1 
�������� ���!	����	 �������	��	 ��
�	��� ����	���� ��	�����

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

 ��. 1 

      1   2   3   4    5   6         
&���
�	 �������	���: 1 – ���������, 2 – �������, 3 – �
��	��,  

4 – �
��	�� � �������, 5 – �������, 6 – ������� � ��	����. 

L���� �������, �� ��	� 
����, ��� �������	���	 ��	��	

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

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

��� ��
�	���� � �	���
�	� – �
������ ������		 ��������
���
�	������ ��������� ��	����� ���	�����. (�� 
���	

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

1. �������� ����	���
, ���� ������ ���
��� ��� ��
�, 
������ �����		 
�	�� ��	��� ���� ��� ����� ����; 

2. "%%	���
����� ��������� ����
� ��
��
 (��������


�	���
	�	���� �����!	).  
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-&�!' +. )/��& !�,/&0&++�$� ",/"'.

$�� ���
���, 
�	 ����
�� ��	�, �����		 
�	�� ��������

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

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


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

�
����, �
��	��� �����	��� �	���. N	�� ����	��� �	���� 
�	���
��������, � ������ – ���������	��� �� �	��������: "�� ���	� ��� �

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

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

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

�� �	�	����	��� 
�	 !	�	�. 

K�	��	 �	��� �� ����
�� ����	 ����� ���
����������
�� �	 ������ �� ��	��� !	��� � �������, �� � ��

%���	, ��������� � �.�. $ ����	��, �	��� ���	� ���: 

• ��	��� (��������
���� �� ��	����� � ����	�������

������	����� �� ��������� � ����	��	��	),  

• ������: ���	���� �� �
	�	� ����������� ��	�� ��� ������-

���������� ������,  

• ������,  

• �����	��
	��� (�	��������
����: ��� ����
��� �����

����� �	��� ������ ����� �	���, ������	� ������� >.$	�	��

��� ��	��� P.Q	
���),  

• ������	 ��7�
�	��	, �	�����, ��	���� ��� ������
��	��	 (


�.�. � �	���).  

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

������� �� ���� ����
�� �����
: 

• �������
��: ������	��	 �	� �	����, ������
��, �������
, 

	��� ����
	 	���. >�� ��	� 
���������� ����	���� �����������
�� 
��������	 ��
�� ��%����!�� � ����
�	� "��!��������

%�����, ��� �����	 
���� ��� "%%	���
����� ��	����� ���!	���; 

• ��	��	: ������� �	��� �����
�	��� �� ����!, ��� ��

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

����� �	�	
����� ����������	 �� ������ ���, ������, ��
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��	��� �
���� ������, '���� �	���� �	 �����, �.�. ������
!�	!���
��	�� – ������� ����	��� ������ �� ����������� ���	, �
�	 !	�	
����� �� �	�� ��������&�� � �������); 
• ������: !� !����	��� ������� ������� !����
������ ������
���������	���� � ���������	���� ��������&��, ��
�� �	�����, 
�
����"�� '�	�	���
 � ������ !�������-��	���
	��� �
��	�
�	��� ��������� �	���� (��	�� �	 
������� �����
�	��	 ��������
!���� � ������ 	�� �������� ��� �����	��	�� !	�	�����);  
• ������	��	: !���	 ��	��� � ������� �	���� ����	��
��������� 	"	 ��� �	�� � 
��
��"����� � ������
��, ����
!��
	����, ��������� 
	�� ��� �� �������� !	�	� !����	��	�. 
E� ������ '��!	 
������ �������, !��
����"�	 ����������
��
�� �	����� 
 ������� �����&���. 

• !�����: !� ������ ��	���, ������� � ������	��� �����
��	��� !����	���	 ������		 ������	. *�� ���	� ��� �����	��	
�� !����	������ �	����, !����	��� ����� ���
 
 
��	 '��	, 
!����� �� ��&� ������ �� �	��	
 (	��� ��� 	���), �
���	���	
������	 ��������� �	��� � �.�. 

+�� ����	��� �	����, � �	 ������, 
���� !������, ��� !��
������� '��&��������� #�����	 � ����	���
 !�
��	���
����
�&�� � 
� ����� ��� �
	����
�	��� !��&	�� ��!��������. 
F����� !�	!���
��	�� – ������� �
���	���� �����#	�� 
 �����	, 
����� �	���� #��� �����, ���� ���	���
�
��� �������	 �����

��!������, � ��!�����
��� '##	�� �	�����������. E�!���	�:

)����� �� �	��������� �	���� ���������� «
����» 7-10 
������� ���
, ���� ��� � ��	����� ��&	�� 
 !��
����
������� � ��	���� 	�� ���		 ���	�	���.  ���	 ����, ����� �	���
(��!� «����» – !� ��	���������� �����&�) ����� 
����� 

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

A���	 ����� «!	�	!�����» 
 �	���	 ����& � !�!������
����	���
 
�������
��� !��
����� !������. D��� !�� '���
������� ����	���
 �� �	������	 ���!! !� 2-3 �	��
	��, ��
���	
��
��	���� ��� ��	��	� '�� ������	 �	 ������
'##	���
��, �� � ���	�	���. 

E� 
����� ���
��� ��	 �	� �	����������� 
 !����	���
�	���� 
���� !� &	!���	. +�	!���
��	�� ����	� ����	
�� 
�!��� !�
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�	�������� %����	���, ����	�� «���������» �	��� � ��
	����

�� 
�����. +�� "��� ����� �	���� ������� ���� (D.0=D), ����

��� �	��	 ������������
��� ��������� � ������ ������ �	����. 
?��	� ��	��	� ����������	 ������	��	 � �����	��	. 

+�������� �������� �����
�	�, ��� ���������
�

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


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


������� � ��	����
��	��� �������.  

K�����	��	 « ������ �	�	%��», ����� ����� ����	���

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

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

	�� �	 �����, � ��� – �����	 �� !	����	, ��������� ���
���	�


�	�� �� ����	. >�� ��	�� ���	���	 ������	��	 ��� �������. 
+�
���	��	 ���������� 
���� – "�� �	�	������ ��	���� %����

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


�����
�	��� ��
� ��
��	��� ���
������ %������ (�.	. ���
"��� �	 ����� ������, ��� ������� � ��� �������). 

i��� ������ � ������ ������	��� ��� �������

���	��
�	� ��	������ ��	��: ���������, ���������� (��������
�� �����	��� �	���), 	�	 ��� ���������� �	� ���� �� �	���, 

��
������ ������ (�.	. �	�	�������). 

P����� ��
��� �	��� � �������� (����) ������	���� �

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


������ 	�� 
 �	���. 

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

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

�	� ����� �����
���	���, ������	���� ��������. L���	 �����
������� �������
 �����
��� ��������	 – "�� ���	� ���

������� ��� �����	��	. #� ��	����	� ���
�	 ����� ����
���� �

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

��������	), ����� �������, ���	���
�� 	�	 ���� ��
� – ������. 
'������ ���
���, ��� ������� 
 ����	��� �	���� 
����

�������
����� �� �������� � �������� – �� ������
���� �

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

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

"�	�	��, ������: 

• ����
�	�, ��� ���
���, "��!�������� %�����, ��
���

"%%	���
����� ����	���,  

• �������� ����	���
 � ��
�	�	���� ����������� ����������

���������, 

• �������� ����	���
 � ���	�	�	��� ����	� ����, 

• 
�	��� ��	�������	� ������
���	 (
 ������	 �� ��������


���
 �	����
),  

• 
�����	� �����	��	 ��	��	 ������, ����	 ���: ����	��	

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

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

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

���	����� � �.�. 

+	��� ����	 
�	�� ��
��� 
 ���!	 �����. #	������ ��

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

����� 
 �	��	, ��� ��� ��	�� ������	� ��� ���
�	�� «"%%	��

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

+	���, ��� �	 ��� � ����� ������ �	���, ����� � �����
��
��� ��-������� 
 ��
�������� �� %������
, � ������ �	�� ���


�	. +��
	�	� ����	��	 
������ ����	��� �	��� �� ����	

�
����: 

• ��	��	 ������
��	���, ������ �	������� ���
 �

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

��	����� �������� ��� 
������
);

• ��������
���	 �	���, ������	��	 ���������� (� �	� ���, 

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

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

• ������	��	 ����� 
 �	�������� ������
��	��� ����
�	�	���

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

���
�	��	 � �	�, ��� ������� ������� �������	���� �����) � – 
��
�����	 ��������
���	 � ������ �� ���������� �	���; 



155

• ��������
���	 �	��� �� �������� � ����	�	���	 ��������	

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

�������	 – ��������), ���	� ��	��	 � ����� � ������ �	����, �, 

�����	! – ��
�����	 ��������
���	 � ������ �� �	��� (��	��
����� ������� � ����� ���
� ��� ������� � ������
��� ��� �	��


	�� ����	�, ����	�	��� �����
�� ���
� ��������), 

• ����	����� �	��� �	��� �� ������� �����	��� ����	���� ("��

������ ����	 �	���� 
 ����� ��� �	������� �������), 

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

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


���
������ ������	 ����� �� ����	; ���	� ����������	 ��	��	 �
������ �	����, � – ��������
���	 � ������ (��� �	�) �� ����
�, 

�������� �� �������� �	���. 

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

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

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

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

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


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

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

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

�	��	������� �� ����	 ���
����� ����
�	�	��� +#.4'(5 .

+1632$(5 �/��� 14'6$(5 . 17$8$(5. 
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