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��� �����	� 
������ ����� ����

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

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

'�	����� ���	�����	�� ����� "�� �������� 	��	�� %���� �	��, ������� �
�� 
�������, ����
 ������ ��	����, ���� �������� ������ 
���
�� �������� �� ������� 

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

&���� ���� "�� ���	�� �����, ��� ��	������� ���	�� 
�	�� ��. �� ������� �� 
%����� – ���������
 ������� ���	�� 
����
. 

)�����		� 
���� ������ ���� 	������� %��������� �����	���� 
����		. $. %��� 
*.*%����� (-��������, 2012) 
����	
�����, ���� 
� 	���� �� 
"�	 �������, �
 ��	��� 
������� %��� �� ���� ������� ���� 
���
 ��� ��
. 4"�	 ����� ���� ������� ����� 
	��	���.  

!��� 	������� ����� 	�
 ���� #�
	���� %�		�� ��� ����, ��� ������ 	���� 
��������	����, ��%�		���, ��������, ��	��������� 	.�. 
����	� ��� ����� ���. !��� 
��������� ������� ������ ����� %��� ��� ��	�%��� ������� �������� �� ������� �� 
���� ����, �����	�� ��������� ���� ���� 	.�. ������ %"���� ��	�. 5� ��������� ���	� 
��� ��� ������ 	������ ��		��� ��� 	��������� �������� 	������� 	��� �� 
�� 
%�	
��
. &��� �����	������ ���� ������� ������� ����� 	�� 	�� ���
 ��������� ���� 
����	����� ������ ���. 
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�'',��0�& 

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

������� �	
���: 	
� ���
	
��� �����, �����������"�� ���
�
�, �����	���, ���
�, 
�����- ������, �!��� 

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

����( " ��)��$�
( ���		�(. *���)�	��� �
������ ����������� ������ "����$ ������
, 
����"��	�$ � ��(������+ ��	�������
( ������, ���"����$ �'���	�� 	��	�"����+ 
������������$��+ ��%���$��	�$, ��"�"��$ �)$ � ��������"��$ 	"�� ���	�"�%. 
������ ��"���� � �)�/�(	% �����������"�
(, �������)�	��(, 	������)�	��( ��"
��", �����% 
��"��$��, " ����)�	��� ��	����"����$��	�� �������$ 	"�� �
	��, ���������"��$, 
	�������"��$ ��'���0�+, �������"
"��$ �� ��"����$ �0���� ���������� ���% �� �
	�$ � 
����(�����	�� "
��� �����% «*���)�	��� �
������».  
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1�		����"�% ����
� �����$ " ������	�� ���		�, % ����� � "
"��� � ����(�����	�� 
"������% ������ &���� �	����� " ��+ �������, ��� ��� �� ���"��%�� ��2������$ ���+/��	% 
��
� � ��"
� ���)�
� �����% " �����+ 	�	����, ��"
	��$ ����$����"��	�$ ���� � �����$	% 
��)�	�"������ �	"����% ������. 

������� �����: ����)�	��� �
������, �����������"��% ��������0�%,	������)�	�"�, 
"
��", �	�
	�����, �'���	�%. 

ABSTRACT 
This article describes the usage of effective methods of critical thinking at the lessons in the 

elementary grades. 
Critical thinking involves the ability to see problems, readiness to find innovative solutions, subjectedown 
intellectual activity to reflection, to develop and analyze their actions. 
Researching the module in the context of the class, I concluded that there is a necessity to implement this 
aspect in my practice, because it allows to combine existing experience and new scientific knowledge into a 
single system, to increase the effectiveness of the lesson and achieve quality of learning 

Keywords: critical thinking, collaboration, reflection, analyzing. 
 
C������ 
�@��	�� ������������ �@�	���–����
�� ���#�����������,��	�����	9 
 

���	������� �������������	������;, ��������� 	���,
�
 ���@�	9 ��	�� �@�	9��, 
�������	�	9 �� 	��9
� ������,�� � ���
	�@��
�� ������, ��	9 ��	����� 
 �A �����9������; 
� ������������ %����. ?@�	��; ����A����� @�	
�� ��������� 	���, @��� �@�	9 � 
�
 
�@�	9? -� E	� ������� � ����@��� �	��	�, ���@���9 �� F�������� �	����� ������. 

G ���
	�@��
�� ���	��9���	� � ���	����� �	��
���;�9 � 	��,@	� ������� ��	� ����� 
�����	���;	�� � ��	�
� ��#����H��, �� ���;	 ������	9 �������,������	�	9 ��#����H�; 
@���� ���� ��������, ��	�����	�����	9 �� � ����	������ ������. 

-���A����� ���@�	9 �@���
� �����	��	��9�� ������	9 ������, ����	�	9 � ���� � 
�����9����	9 ����@����; ��#����H�; ��� #����������� ����	������� ������ � 
���������. 4���� 	���,� �@���
� ���%�� ��	9 �#���������� 
������
�	����� 

����	��	���	9,
�	����  

��%�	 �#��������	9�� 	��9
� 	����,
���� � �
��� �����;	�� �����H����� ������� 
��� ��I���� � �����@��A �������� ����������	���.  

$�����	����� ������ �����9 � 
��	�
�	� 
�����,� ������ 
 ������ � ����A������	� 
��������� ������ E	��� ����
	� � ��; ���
	�
�, 	�
 
�
 �� ��������	 ��J�����	9 
���;I���� ���	 � ����� ���@��� ������ � �����; ���	���,������	9 �����9	�	�����	9 
���
� � ����	9�� 
�@��	������� �������� ������. 

!����� �����	�� � ����A �@�I�A�� 
������
�	����A, �����	�@��
�A, ���	�	�@��
�A 
����
��, ������ ������9��,� ����@��
�� ���������	��9���	� ������	9 ���� �����, 
�������	�����	9, ���	�������	9 ��#����H�;, �������������	9 �� �������	9 �H��
� 
��	��
���� ���� �� ����9 � ����A������	� ������ ������ «4��	�@��
�� ��������». 

K	� ���� ��%�� � ��� ���� 
�
 �@�	���,	�
 
�
 ���	����� �������	��	9 ���� ���A��� 
 
�����������; � ���@���;. L��9
� ��������� 
��	�@��
� �����I�� �@�	��9 ��%�	 
�����	�	9 �����I��� �@���
�. F����� ��������� ����A������	� ��#��
������� 
������������, 
�	���� �������	 ����	����	9 � ������;I�A�� ���	��	��9�	��A,�����	9 
����� �� ����������� � ���@���� ������� «��@��� �� ����	������ ������ 	�
?», «@	� 
�����A���	 � 
����� �� ���
�?», 
����
	�����	9 ����	������ ���%����� �� ������ 
����@������ ���	�. 

4��	�@��
�� �������� ����A����� ������������ @�����
�.-� ��A��� �� �
��� 
�����
��
 ���%�� ������	9 	�
��� 
�@��	���� 
�
: 

-������ �����	9 �����	�� ��@9; 
- ������ E##�
	���� ����	�	9 � ��#����H��� 
- 
��	�@��
� �����	9 
- ��	��@���� ��	���� 
 ������������ ���H���� ���@���� 
- ���	9 ����	�	9 � ��	�����@��	��, ���	9 
������
�	����� ����
� 
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- �	��	�	����� �	����	�� 
 ����	������� ����������;,�	����	�� �	�	9 @�����
��, 

�	���� �@�	�� � 	�@���� ���� %���� 

'��������H�� 4���A�	���
��� ����������� ����	 
 ��������; ���A���� � ���@���� 
�
��9��
��. C������ H��9 – ���@�	9 �@���
� �@�	9��,��	9 �
	����� �����	���� � 

����	��	��� ���	���������� ��@���	9;. 4�;@���� #������ � ���H���� ���@���� ��� 	�
� 
��� � ��	��	�� �@�	��9. 

M�A��� �� ��������%������, �@�	���� ������� 
�����, �
���, � � H���� 
������������ �����������, � ������ 
 ������ � 	��, @	� «*���)�	��� �
������ –  
"���/��  	�"������� ��������)�	��� ���%��� , ������$��� ��% ��"���% ������"���% � 
���)���% " *���(	����». ($�
�����	�� ��� �@�	��� ,2012, �.187). G A��� ����������� � 
�������9 ��������: 

«4�
 E##�
	����� ������ 
��	�@��
��� �������� �������	��;	 �����	�; ��@� �� 
���
�A � ��@��9��A 
�����A». 

!��	��	�	�����, H��9 ������������–��������	9 ������� E##�
	����A ������� 

��	�@��
��� �������� �� �����	�� ��@� � �@�I�A�� 1 
�����. 

=���@� : 
1) ������	��	9, 
�
 E##�
	����� ������ 
��	�@��
��� �������� �������	��;	 

�����	�; ��@� �@�I�A��. 
2) �	����	9 �������� E##�
	����� ������ 
��	�@��
��� ��������, ����;I�� �� 

�����	�� ��@� �@�I�A�� � 1 
�����. 
4�
 �����	��, ��@���� �����	�� A���
	������	�� ������
�� 	�
�A ���������	��, 
�
 

���������	9 
 ��������;, � 	�
%� �� ��������, ��@���� ����
�, �����������,����������� 
� 	���@��
�� ���������	� �@�I�����. 5 ���@�	, E	� ����� ��%��� ���������	�,
�	���� 
������	 �#��������	9 � �����	��9�� �����	9. ? ���� �����
�� �������: 4�
 %� ��%�� 
�����	9 E	� ���������	� � �@�I�����? '���	 �� E##�
	����� ������ 
��	�@��
��� 
�������� �������	����	9 E	���. 4�
�� �������? F���
 �	��	�� �� E	� ������� ���	����� 
���� ����	9�� ������ �������������. 

G 
����'�������� 5.4. � !����
������ =.'. «M�����H������ ��	��� ���@����, ��� 

�
 ��	������ ���������	9» (5���	�,2012�.,�	�.343) �������	�� ����� F�	��� 4�����: 
«3��� �)��	% ��)��, �	�� �� ��+� "�������	�$ 	���	��%���$�� �		����"��$ �	��"
 
���)������ ��������», 
�	���� 
�
 ���9�� ��@�� �	����%�;	 ��; ������;; ����H�;. G 
	�� %� 
���� �������	�� � ����� �����	��� ?��9�� *%����: «# �+��� ������ "�������� 
'������ %"�%��	% "�� " �	��(. ��� "�
 �	��( ��"�������». 

*���;,����� ����� #�
��� ������������ ��
��������. K	� ������@����� �������� 
��%�� ����	9, ����������, ��� ����I� ���������� ����A ���A���� � ������������. 
5������,�����9��� E##�
	����� ������ 
��	�@��
��� �������� ��%�� �������	9 ��@���� 
���������	� �@�I�A��. -���� ���%����� �������	 ������	9 ��; ��������@��
�; ���
	�
� 
	�
�� �������, @	��� ���
� ���� E##�
	������, � ����	� – ����� �����	������. 

F����� 
����–E	� 
�
 «@��	�� ���	», ������9��� ��������� 
����
 �� 
�	����, 
������������	, 
�
�; 
��	��� �� ����� ���	9 � ����I��. M����� � 1
����� �@�I���� 
��@���;	 ����	�	9 ��� �����	��� ��@���A ����
��, �@�	�� ������	9 �������, �����	����	9 
���� ����	������ ��%�����. G����%�����9 E	��� ���������	��� � ����
���, ��� �����	 
���
� �������	9�� �� ����� ���������� � ���9������. 

G ���H���� ������������ ����� ��� �� �@���
��: 
�	������ 5�@���
� � ����
�� 
��	���H��� 
 ���@���;, 
�	������ G�� ������� ��	���H��� � 
�	������ !,�@���H� � ���
�� 
��	���H���.���� ��	������ ����;��	9 �� ����	����� �����A �@���
�� � ����A �������A 
���@���� �� ����� ���
��. -� E	� ��� ������	�� ��	����, � ������ ���������	��9�
��, 
��	��� @	� �	���� ����@� ����;����� �� 	��, 
�
 �@�I���� ����	 ���������� ��- ������ 
������	9 ����. 

M��� F�������� ������� E	��� «O�H�� 
 ��H�», ����������� � ������������, 
�������	������ ������; ���	�������A ����@.K	� ��������� �����������	9 ��	��� � 



334 
 

������ �
	�����H�� �
��9��
��,	�
 �����9�������9 E##�
	����� ������ 
��	�@��
��� 
��������,
�
 «4������ ����», «'������� �	���», «L����H� =P?». 

L�
 ��� ���@���� ����� 	���: C����-����� ������, �@�I���� 
�	������ G �������� � 
���#� «=��;»-������	�
� ��� ����,�@�I����
�	������ 5 �������	 � ���#� «P�@� ����	9» – 
������� ����, 	�
 
�
 ��������� ���� @��	� �����	 ��� ������� ���	, � � ���#� «?�����» – 
�@���H� 
�	������ ! ��������, @	�  
���9;	�� � 	�������� ������ ����;	 �� ����@���	��� 
@�����
�. G�� E	� ������	 � ���������� ���������� ������ � �@�I�A��, ��������� E	��� 
E##�
	������ ������. *����� ����� �
���� ������	��� � �����I���� ��@���A ����
��, 
�����	�; ������� ��@� � �@�I�A��,@	� �����	����� �������� �� ����%�	��9��; ������
� 
����� ���H���� � ������������.M�	������� �����9	�	� ��
����� ����%����� «Q��	9 
����»,
�	���� ������� ��� �����	9 �����@��� 	��� ��	�
��� ��������.  K	� E##�
	����� 
��	���
� ������� �������	9 �� ������ �����	��9���� ����	��; �� ���� ���. &��������, 
	�
�� �������,����	� �� ���
�A ��%�� ���	�@9 ��
�����9��� E##�
	����� ����	� �� 
���
�, 	�� ����� �����	9 ��@9, ������ �	�	����	9 ���� ������, �� ���	9�� ���
���	9�� � 
	�
�� �������, #��������	9 #��
H�����9��; �����	���	9,
�
 @�����
�, %���I��� � 
��I��	��. 5 ���9 E	� ����� ��%��� ��� �@���
�,���9 
���@��� H��9 ����� ����I��� 
�����
��
� ��@��9��� �
��� –E	� 	���@��
� �����	�� �����
��
 ��@��9��� �
���, 
������;I�� �����	�� ��@9;, 
��	�@��
�� ���������, 
���	����� ������%�����, � ����� 
������� 
������
����9���	9;. 

F� ���������; ���
	�
�, ��� ��� ����;����� ��������� ��� �����	9 �����, @	� 
E##�
	����� ������ 
��	�@��
��� �������� ����	��	��9�� ����;	 �� �����	�� ��@���� 

����	��H���@�I�A��. F��������� �����A ������� �� ���
� ������	�����	 �@���
�� 
�����%���	9 ��������	9 � �����%��	9, ���@�	9��, �����	��	��9�� �������	�	9 ������. 

?@�I����, �������	�� ���	 ��@����� ����������	���, ���;	 �����%���	9 �����	� 
 
����� ���%��� ����
	�� 
������
�	������ � ���
���������� ��I����. '�� ��������� 
�
 
�������� ��	���	9 ����A �@�I�A�� 
 %���� � ���� �������A, ���
��9
� � ����������� ���� 
��%��; ���9 �����	 ������ ��	�����@�	9 � ������	�� ��A���	9 ��	� ������� ���	�������A 
����@.F����� 
��	�@��
��� �������� ������@���;	 �����@�����	9 ���A  �@�I�A�� � 
�@����� ���H���� ��� �	���;	�� ����	9�� ���	�������� H���, ��	�����@�� ���� � ������ � 
���H���� ����������� � �����%�����. F�� 	�
�A #����A ����	� �@���
� @���	��;	 ���� 

��#��	��, ��� �@�	�� �����	9 � �����	9 ���� �����. !�	�����@�� � ������, 
�%��� 
�@���
 ����	 �����%���	9 ������	������	9 ���� ���9��� �	����� � ���@�	9�� 	���, @	� �� 
��
� �� ����	. $���	�� � ����A � ������A, ��� �@���
� ���@����9 ����	�	9 �����	��	��9��, 
�	�������9 
 ���	�������� H���. F���������� ���� ���
� � ����;����� �����	��9�	��;	 � 
	��, @	� ���������� ���� ������� �� ���
�A ���;	 ����� ������I��	�: ��������� 
��	���H�� 
 ���@���; ������	�, �@�	 ��J�
	���� �H�����	9 ���� � �����A, ������;	 
�	�	�� �@���
� � 
�����. ��������� 	�
�� #����� ����	�, �@�I���� �������;	 ��@���; 
�����	��	��9���	9, ��������	�� ����	����� ��@9. F�� ��	�����@��	��, �@���
� �
�����;	 
������������%
�, ������� ��������;	 ���
�������� ���������
��. 

R	��� ��������� 
������
�	����� ��	�����@��	�� ���� E##�
	�����, ������ 
 
������ � ����A������	� H�������������� ���@�	9 �@�I�A�� 	�A������� ��I����, ��� E	�� 
�	���� ������%�����9 �������A ����H���� ���@����. 

L�
�� �������,� ���H���� ������������ � ������� ����; ���������	��9��A ���
�� �� 
�������; ���� �� 	��� «&����� @���	�». G A��� ����;����� ���������9,@	� �@�I���� 
������� ���� �
	�����, @�� ���%��. -� 
�%��� ���
� �����9�������9 ����	� � ������A. 
!��	�� ������ ���	����� �������,@	� ��������� ����	�� ���	���	9 � �����@��A ����A. 
&������� ���@�� �
������9 ����	� � 	�
�	�� �@����
�, �����9��� ����� 
��	�@��
��� 
�������� «R	���� � ��	����
���». ?@�I����, ����� ����	� �� ����A, �@����9 ������	9 
�������, � ����� ������� ��� ���� � ����A �@�I�A�� E	� ������ �����������	9, ���	�����-
��	9, ��	�����	�����	9 ��#����H�;. K	� ����� ���	������� ����� ��� �����	�� ��@���A 
����
�� � 
����	��H�� �����	��9����, ����@����� @	����. M	���� �A ������	��� ���	��9-
���	� ������9 ���	�������� ���	���. F��	��� ����@����9 ��	��������, �����%�	��9����, 
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��������9���� � ��
���.?@���
� 	���@��
� ������� 
 �������; ���	����, ��� E	�� 
�����9������ ���9 ���@���� ��	�����, 
�
 �� �@����
��, 	�
 � �� �������	��9��A 
��	�@��
��. 

-� ���	�%���� ����� ���������	��9��A ���
�� ��� ����� �����9	�	. T��� � ��@��� 
������������ �@���H� G �� ����� @�	
� #����������	9 ���� �����,	� � 
��H� ��� �	��� 
��������� � ����A �	��	�A. 5 �������,
�
 ��� �	��	��� � ����� ��	���9;,� ��� �������� 
��	���� 
 �������; ����,�	��� ���9�� �����%��	9 � �����������	9. ?@���
 5, � 
�	����� 
����� ����
�� ��
���	��� � �@���,� ���H���� ��������� ����	� �������� ���� � ���� 
����I��
�-
�����9	��	�, 	�� ����� ������� ���� �@��	��
�� ������ �������	9 �� ��� � 
������9��� �����. G ���H���� ����	� � �@���
� 5 ��%�� �	��	�	9 �	��@��; ���9 
��������	���. G ���9������, �� ��� �	��	�	,@	� ����	� � ������ ������� ��� ������	9�� � 
��
�	����� ����
������
���, ��	��� @	� �� �	�� ������	9 ������, ����	�� ������ 
��������, �� � ��� 	�
%� ������� ����� ������, 	�� ����� ������� �I� ���9�� ���� 
������9. ? �@���H� G 	�
%� ����	���� ���	 � 
�@��	�� �����������.&�� �	��� ����� 
��������� � ����A ��%�����A, �	��� ����� 	���@��
� ���A���	9 
 ������; ���	��������� 
�������. 5 ������� ������,@	� �� ��	������ �	��	9 �� ���	�, ��%�� �����	9�� ���9��, @	��� 
������	9 ���� ������9. 4���� �� ��� �����%��� �	��	�	������	9 �� ���	������� � ��I�	� 
���	��� � ���� ���
���, ��� �@��9 ���	������9 �� ������	� ������ � �����9�� �������� 
���	�����. G 
��H� �@���H�� ���� �
�����:«F��	9 	�
�� ���
� ����	 ������!» 

-��� ����9 �	��	�	9 ��������� �@���H� !, ��	��� @	� �� ���
�� ���������	� �	��� 
�������	9�� ����A. ? ��� �������� ��	���� � %������ �@�	9��, �	���� %������ 
�	���@���	9�� �� ���
�, �������� �	����. L�
 ��� �����9������� ������ 
��	�@��
��� 
�������� «*�������� G����» �@���H� �� 	��	9�� ���
� �	��@�� �������� ���� � 
�@��	�� 
���
���. &�� ������� �	��@�� ������� ������ � ������ ���A�, � �A���	��� 	�,@	� E	� ��� 
������ @���	�, ��������%�	 @�����
�.$���� E	� �� �����9	�	 	�
��� ��I���� �������	��� 
������� 
��	�@��
��� �������� �� �����	�� ������� ��@�. V �@�	�;, E	� ���9��� 
�����9	�	�� ��� ���� �@���H� !, 
�	���� ������ ���@����	9 �@����, �������� ���� 
�	������� 
 ���
�� � ��� � �
��� ������ �� ��������. 

���� �����9������ ��	��� �	������������ � ��	���H�� �@����: �������� ��	��H�� 
����A�,�	�������;I�� �H��������, ������	������� %������ ��	9 ���@���� ��@���	9;. V 
�	������9 � �	������� �@���
�� ������	9 ����	����A �	����. &����	9�� �� ��� ���9��� 
�	�����,������	������	9 ���������	9 � ��	�����. 

G���������9 	���@��
�� �������, ����������9 ���������� ��	��H��, ��
�	���� 
������� ����%���� 
 ����
� ��9	����	����A ������������. W��9; �������	����A ������� 
���� �����	�� ��@���A ����
�� � ������� ��#����H��, �����	�� ��������, ������ 
�
	���� �@��	����	9 � ����	� ���� ������, ����	9 ������9��� ������, �@�	9�� 
�������	�������� ������	9 ���� ����� � �	�	����	9 ���� ������. ���� ����A����� 
�����9����	9 �������� �
	����� #���� ���@����, � 
�	���� ���%�� ���������	9 ���9�� 
����� �����
	����� ���	��9���	9 �@�I�A��. 

G 
��H� 
�%���� ���
� ����������9 �H�������� �@�I����� ����� ����	�, 
�������H�������� �����@���� ���������: � ��	��� � ���� ��A���� ��� ���I�����, 
�����9������ ����� ��#��
��� ��	���� ���	�#���, �����
� ���	�%����. *����� ������ 
��#��
��� ��������� �����	9 ����� � 	��, @	� 	�
�� #���� ���������� ���
�� �@��9 
����������9 �@�I����. &�� � ��A ����� ���@��
���;	 ���; �
	����; ���	��9���	9. K	� 
�������� ���� �� ���9�����; ����	� � ������ �����������. G��9, 
�
 �����	�� ��A����-
E	� ���9��� �	���� � ����	�, � ��� �@�I�A�� �������� ������	� 	�� �����. 

O��
� ���A ��I��	�������A �	����	���� � ����������� �	
����;	 
�������9��� 
�����%���	� ��� ���#��������9���� ���	� �@�	���,� @�� � ��������9 � ���H���� �������-
�����. 4���� �� F�������� ������� ���
��	9�� ��� 
�
 �@�	��; � ����� ����H���, 
�@�	��; 	������	����, �	���;I����� ��������	9 ��� �
��	�� �����%���	� �@���
�. 

G H��	�� ����� �@������ ���H���� ��A���	�� �@���
, �� ����� ��� ��	������	���, 
��E	��� ���9 �@����� ��A����� ���%�� ��A���	9�� � ���@������ ������� H���-
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��
�����9��� �������H�� �����%���	�� �@���
� � 
�
 �����	���, �	��������� 
����	�������, 
��
����	�� ��������� ��@���	9;, ���	��	�	��;I�� ���� 	���������� 
�����������	�. 

G �	������� �������� �H�������� �#���������� @�	
�� 
��	���� #����	������ � 
�����	������ �H��������, 
�	���� ������;	 ����� ��J�
	���� �H�����	9 ������ �@�I�A��, 
�����9����	9 #����	����� �H�������� 
�
 ��	��, �	�������;I�� ���	 ��	���H�� 
�@�I�A��.F����@�	��9��������	�� 	�,@	� ��������������� ��������� � ���
	�
� ����	� 
������9. M E	� � ���9������ �������	 ������%�	9 ���������� ���� F�������� � ����I��.  

5��������� ������ ��������@��
�� ���	, ��%�� �����	9 ����� � 	��, @	� ����� 
���A��� � ���@���� – E	� ������ 	�	 ��A����� � �@����� ���H����, 
�	���� �������	 ��� 
���@��	9 ������������,����� ��� ��	�������, � �������,����� E##�
	�����. F���
	���� 
��� ����I� ��
�����������A ��	���� � #��� ������������� ����	� ��	��H�; ����A�, 
������9 ����	9�� %������ �@�	9�� � ��
�	���A �@�I�A�� � ���
�� ��	���H��. K	� 
���9����� ���	�%����. ?@�I���� ��@���	������,@	� A�	�	 �, ������� ����	 �@�	9��. 
&	
��	�� � ������	��9��� �	������� � �@���
��� – 	�%� �����9	�	 ���
	�@��
��� 
���������� ���� F��������. ?@���
� ������	 �������	9 	�
��, 
�
�� �� ��	9. 

«# ��	��%/�� "��% " 	'�� �����"���% ��/�������� �"��% ���)���	�$ ��0�		�" 
'����"���% � ���)�+/�(	% ��� ������$�
( ������,��� � 	���"��	�"�+/�( 
�����)�	��( ��"
��"». ($�
�����	�� ��� �@�	���,�	�.146) =���9 ��%�� ��������	9 � 
���@����	9 
����	����A ����
��,� ����I9; 
�	���A �������	��	�� �����	���	9, 	� ��	9 
����@�� ������������ ���� ������. G ���� ���
	�
�,�� ���� �������	�, ������ �������� 
����	 � �����9 ��	���	9�� �
	���9���. 5 ������� �� ����	 ������	9 �	 ���������� �	��	���� 
7 �������. G������ �������-�� ��	��������	9�� �� ���	����	��. ?��%����9�� � 	��,@	� 
����� ��������, ��	��
�����9�� �� �����, � ���@�	 ���H��� ����
� ����	 ���
���@���. 

5����
�� �������H� �����	:«&��� ������ ���	 ��%��� ���� ������ ������	�». M 
���� ���
	�
� ������� ��� �	��	�	9 �� ���	�������� ������, ��
����� ����	������	9 
������%����A �� 
����A ����. G �����9	�	� ���
	�@��
��� ������������ ���������9, @	� 
E##�
	����� ������ 
��	�@��
��� �������� ����	��	��9�� �����9�� ����%�	��9�� 
����;	 �� �����	�� ��@� �@�I�A��. $���	� ���@����9 ��������	9, �	�	����	9 ���; 	�@
� 
������, ���	���	9 �������	��������.  

R���9� *�

��� �
����: «R�����
 �� ��%�	 ��-���	��I��� ����������	����	9��, ���� 
�� �������	 ����������	����	9�� ������». !��������	��� ���������	� ����A �@���
��, ��   
���������	������ ����, @	� �������	 
 ���#��������9���� ���	� � ���	���	��. 

L�
�� %� ��������� � ���9������ � �������; ������	9 � ���; ���
	�
�, 	�
 
�
 E	� 
�	�����	�� ��%��� ��	�� ��������� E##�
	�����	� ����������� � H����. 

4 ���� ���#��������9��� H�����	�� �	����	�� 	���@��
�� �	������� 
 ������ 
	����, ��� ��������	9 ���A �@���
�� � �@�	�; ����� ����A��. F�E	��� E	� �����	�� 
������� �������	�� ��� ������%���� ����	� � 	�
�� �����������. 
 

%1��2 ���������3: 
1. $�
�����	�� ��� �@�	���. G	���� (�������� ������9). M���	��9�	�� 	��	9�. (5&& 

«-�������� ��	����
	���9��� �
���,2012.) 
2.«M�����H������ ��	��� ���@����, ��� 
�
 ��	������ ���������	9» 
5.4. '�������, =.'. !����
����� (5���	� ,2012 
3.Y����������� 
������
�	����� 
����	��H�� �@�I�A�� ��@��9��A 
������ @���� 

�����	�� 
��9	��� ��@� ��	�� �� ���
�A ����
��� ���
� � ��	���	������ @	����. 
[K��
	������ ������] // !��	 «Y��	����9 ��������@��
�A ���� "&	
��	�� ���
"». URL: 
http://festival.1september.ru/articles/565631/. 
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F����%���� 
K##�
	����� ������ 
��	�@��
��� ��������, �������	��;I�� �����	�; ��@� � 

�@�I�A�� 1 
�����. 

 
«*�������� G����»«4������ ����» 

 

 
«L����H� =P?» 

 
$���	� � ����A. *�	� �������;	 �	��H�	��9��� � ����%�	��9��� �����@
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