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

 

 
 

����� 1 - ��� �	�
������ ���� ����������� ������������ �������� 
�������������� ��
����� 

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

��#��
���� �#�����, ������� �� �������� �����������, �# ������� ����
 ��
����� ����� 
������ �
-��������� ������� ����# ������ ��� �����������. $��%�&����	 «'���� ����� 
��
�	 - ������ �������, ��
��
�	 �
�� 
�������, �� �#��� ��
��
�	 -!�������» - ����� 

�#�� ����#�� ����� 
�� ����
���� ����� ����������
�, 
��������	 �# ������� ����
 ��
��, 
������� ��� ������
����� ���� �����. '������ ����� 
���������� ������ 
��	���������, �# ������� ������� ���� ����� ����� ��������� ��
���� ���������� 
!������. $�# ������ ������� ���� ������ �������� 
�� ����
���� ����, 
��� 
��#���
�	�� �������� ������ ���
���������, �# ���� ���� �����#��� �������������.  

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

 
���������� ������: 
1. ") ��#������ *.+. *�#����/��	 «��������� ���� ��!����� ����� �������: 

"���, ��#������, ����» ���� ��������� ������� $�����. 30.11.2015 �.  
2. 5������/� 6.7 «6�� ����
���� ����� ����������
�� 
�������� ���������	 

����������» http://www.gmk-semey.kz/metod_mat, 2013 �. 
 
 

%���� &��� '����(�)�� 
9�����/ ��%�

�����;���� ���<����,  

 �.$������� 
 

 
*+/346 3789+;&< & '=$;+>?&+ %=@/3A6 B3'6?+;&< 

C%%+@/&';3�/& 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

������

��	�


���

��������



414 
 

@=9+�/'= 37A=D3'=;&< 
 

=;;3/=E&< 
������ ���	
�	 ��

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

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

������� �	
���:#$	
-#$	 	��� ����, ������,������������ ��$���	. 
=;;3/=E&< 

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

������� �����: ���������$�1��, ������1��, �����
�� ����0����� ������&
���&. 
ABSTRACT 

The article is devoted to the issue date of the general education about the procedures and technologies 
novelty in teaching. 

The aim of the article is to reveal the content of the concept of active and effective means of 
comprehensive development of the individual. 

Practical experience of effective methods and techniques is generalized in the formation of creative 
abilities. 

The author concludes that the children should be taught to create by giving them the necessary 
knowledge and experience 

Keywords: Self-realization,motiwation,.active Creative activity. 
 

=/��&��; ��/��; ��� ����� 
 ���;�� #� ���<���. '��� >��, ��� �����? @ ����A, <�� 
��� �<����� �� ��/��� ���� ��� �����. 6��� 
����, #�����/���;
�, ������/���;
� ��#��, 
����<�� ���� � ��
��
�/� ������� 
 ������, / ��<���� ������ �<��;
� �#�����; 
������, ��� ���, �� �/��� 
�/�
�� 
��;�� ����� � ����� ������ / ����� �<����� 
������
����. *��� �<����� �� #�����/�A�
�� �� ����� ��
 �� 
��&����
��/ /�
��� ��� 
��#��� ��������, ��� /��� / ��
 � ����
��
� � ��� � �A���, / ��%�

������#�� ������ 
�� 
����/�A�
�. 6�/������� 
������� ���#�/���� ����A� �� �<����� � �<����� 
%���&�����;��� �������
��, /�
������� ����/�� �#/���� ��<��
��, 
��
����� � 

�#������;��� ������;��
�� / 
�/������� ���, %����/���� ������
��� ��#�&��, 
<�/
�/� �������#��, �A�/� � ����, � &����
��� ���<�
�/����� ���;���, 

�&����#��/����� � �������/����� � ��#������ �
��/���. B�������� 
�
��/��AC�� 
��������<�
���� ��&�

� 
����/��
� ��<��
���-�������/����� /#�������
�/�� �<����� 
 
�<�������.B >��� ��#��<���� � 
��; ���� �<�����. '�
��
�/� �<����� ������ 
��
�������� �
�� ��������<�
��� �����
��. 7� >��� �<��; ��<�� /�
��#��
� 6����: 
«D<����;, �������/; 
��� �<�����, � ������� 
�� 
�����; �<��;
�. 

������;���� �/��A�
� /���
� � ��������� � �����������, ������ �# ��� 
���������� /�����; 
�/�������� �<����A, <���� ��/��;�� ������/��; 
/�A 
������;��
�; � ������;��
�; �<�C��
�? $�� ��/����; 
/�� ��%�

������#�, 

�/����
�/�/��;
� � �� ����; 
/�E ��������<�
��� «�»? =�� >���� ���������� ����� 
���� �� /�#�����/���� ��� ��<��� ���/�����. 5��;�� �
����/ >�� ��<���, ����� 
��/���; � ������ �������.$����� ������� / ��&�

� 
/��� ����� 
�����/���
� 
 
�#��<���� ���������, ������� ������ � #�������
� /��
���
�/��, �
�� 
<����� 
��� 
��%�

�������. B����, <���� ���#��<����� ������� ���
�/����;�� ���� �����, � �� 
#�/�����/���. B ����� �����, �<������-����������/ � ���

��� ���/��������, /
���� 
��
����<�� ����� ��������� /���
�/. @ /��/��� �������� #��<���� ��� ���� � ���� 
/�
���������/ �������, � �������A
;, �

��#��; ����� ���#�� ���� ����� ��� 
/��/������� ���������. 
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B �
��/��� 
�/������� ��#�� 
 ������� ������/��� ��%���&��, ������� ����� / 
����� ���

�, ��� ��������� � ���

��� ���/������;, ��/��;�� ����<�A ��, <�� �� 
��/�A ��
�/������ �#/���� � ����/�#�&�� ��
�����;��� � ����/�� ������;��
�� 
�������� ���� �
����A� ���, 
 ������� ������� ��� ��
��; ��#��.G���� �����; ��<��� 
>����, �

����/��� 
�&���;��� 
����
 
���� 
/��� �<�����/.$����� ���
��/���
; 

����AC��: �������� �# ����� ��/�� / �������� 
��;��; � �������� �<�����/ �;AC�� 
�������, ��������
 /�
��� ���#�/����� ��<�� ���, <�� 
/������;
�/��� � ��#��� 
�<����� ����/�&�� 
���� �������� (��� /���C� ��
��
�/�A ����/��).  

K����� / 
/�#� 
 >���� ��<����� 
<���A ����� �# 
���� ���/��� ������� 

�&���;���� ��/�� ��#�� �<�C��
�. *� ���;�� ��? L�
���;�� ��/���� ����/�� 
��/���/ � ��/���/ /�
�������
�� � ���/����� ��/������� � �
������ <���/��� �� 

/�#�/��� 
 /�
��� ��/��� ��� �
���<�
���� �#/����, �� �� ��� �� ����� 
����; �� 
��C�� ��/�� ��� �#/����, � ���, 
��
���� �� �� �������/��;
� / ��
�� ����AC��
� 
���.6�/������� ����� >�� ������� "����" / ��, >�� 
��
�/� ��� ���������� #����� / 
�#��� ����
��� ��#��, �����, �
��

�/�, <�� 
�C�
�/���� ��� ��C��� ���#�/����, ����� 
�������� �
�C�
�/����A ������;��
�� / �#��� 
%��� ����/�� � ��C�
�/����� ��#��. 
B�#���
�/�� �� ��<��
�;, %����/���� �/�<�
��� 
��
����
��� �����C��� 
>��&�����;��� � �����<�
��� ����, �#/�/��� �
�����, %������ ������������;��� 
�����&���, 
��
��
�/��� /�
������A >
����<�
��� � ��
�/����� 
��
����
���, /���� � 
���������A ��%�

�����;��� ��/���/ � ������, �#/���A ������� #������/ �����, �� 
��/
�/����� ��<�
�/. N�� �/����
� >%%����/��� 
��
�/�� �������
���� �#/���� 
��<��
��, /��/����� %����/���� �� �/�<�
���� �����&����. 

*�������� ����� �
���;#�/��; ����/��� ������ ���<���� �, �����; ��; �<����� – 
�# ��
������� #�������AC��� �
���
�/� � ��/����; ��� / ����/���� �<�
����� 
���#�/����;���� ��&�

�. N�� ��/�� ��; � 
/��
�/����� �� �������
���� ��#/���� �� 
���� %����/��; ����/��A ��<��
�;, 
%����/��; / ����;���� ����������� ��/��� � 
��<�
�/�, 
�/�������� �
������� <���/���, ��AC�� ��� /�#�����
�; >%%����/�� 
�������/��;
� / 
�/������� ��#��. 

5/�<�
�/� - >�� 
�#������. 7�� �������� ��/�� ����/��� � �������;��� 
&����
��. 6�������� � �/�<�
�/� �������� ��� ����� ����� ����. N�� /
� �� �� 
A��
�� � ������, ��� ��</� ����������� ��� �/�<�
�/� � ��� �� ���
��� ������/��AC�� 
���
� �#��� � ����. O��/��� / ���������� �/�<�
�/� - �� ���; ���
���; 9��;��� ���, �� 
�������; �
&/�
�� " ����
�/������ &/���� ��>#�� (P.*. 5��
���) / ���� ������, 
����;����, ��<���AC��� ��
���. 

L�������<�
��� ���������� �/�<�
��� 
��
����
���, ������ ���� / 
��������<�
��� >�&��������� ��������� �� ��� 
��
����
�� � 
�#����A �������;���� 
�������, �#�����, / ��&�

� ����� ��� ������� 
���
������;�� �������� �
/������ 
#�����, ������, ��/���, ���/��A�
� ���� �� / �������;��� ��
�������� �� ���#&� 
����/�����;��
�;, ������
�/�. 7���� �# ���/��� #���< �<����� ���������� �/����
� 
�������/�� ����;����/ � ���;��� ��#�� � ����, ����/��
�; � #�/������� 
/�
������������<���� ��C�
�/�. D<����;, ��� ����� �����, ���#�� ����<; ������ 
���; 

/�������, �/�<�
��� � ��/��
�/����� ��<��
�;A, 
��
����� � 
������������A, 

�����/������A � 
�������#�&��. B 
����� #/��� �<�C��
� �
������ ������ 

������<�A� 
 �<������. *� >��� >���� ��/����
� ����/�����;��� �&���� 
��#��/����;��� /�#�����
��� � 
��
����
��� ������ <��# /����<��A ������;��
�;, >�� 
>��� %����/����, ���������� � �#/���� ������������;���� �
�� �<�C��
�, � ����� �� 
��%�

�����;��� 
�������������. Q�<��
� #������;, <�� / ������ ������ ������ 
#������ ������� �����&���. K����� �����;��� �������� �/����
� � ��, <�� ����, 
������AC�� ��������, ����� � �� �����
���/��; ��� 
�#�, �� ����#�/�� � ����<�� � 
��� ��� ��� ���� ������� #������/ � 
��
����
���. =���#���, <�� ������� 

������
�� �� ���;�� ���/��A�
�, �� � %����A�
� ���; / �
��/��� /��A<���� / 
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����/��A �/�<�
��A ������;��
�;. B �#/���� �/�<�
��� �������
�� �����, ���;#� 
�����&���/��; ��; ����������;���� ���#�/����.  

D ������� ��E��� �
�; �#���� ��� ���/����. )�#�����
�, ������ �� � /
�� �����, 
�
�; ������ 
�<����;, /�������;, ������/��;, ��
����;. K ��� �� ����� ������� 
������� <���/��� ����� �#/�/��;. =�� �� �#/���� ���������� 
������. 

$���/� �� 
��
��� 
�������/���� �/�<�
��� 
��
����
���? 
B�- ��/��: 
 1.�����������;��
�; 
� 
����� �<�����, ��� ����# �� ������ / ���
 ��E���; 
 2.�����C���� �����AC�� ��E��� 
��� 
����� �#�����#���� ��/��� ��� ���� 

��������� � 
�������� 
 &��;A �#/���� ��� �A��#�����;��
�� 
3.���C���� /�
��#�/���� �������;��� ����; 
 4.���
��<���� /�#�����
��� ��� �������; 
 5.�
���;#�/���� ��<���� ����� �/�<�
���� ������� � �����A ������; 
 6.����
��/����� ����� /�#�����
�� ����/�� #���/��; /���
�. 
 E��� � ����I� 
«K#�<���� �#��<��� ���������� �� 
������ �
��/���� ��C��� ���#�/���� 

����/���� �� ��
������� 
����AC�� &����: 
• B�
������� ������
�/����
�� � �������#��, �A�/� � ����; 
�#�����;���� 

��������� � ����/��� &����
��� �, ����<���� #����� / �#��� 
%��� <���/�<�
��� 
������;��
��; 

• )�#/���� ��C�� ����/�� ��/���/ ������;��
��; �����������/��� ������ � 
��/���/,  

• L�������� ����<����� #����� / 
��
�/����� �������. 
K
���� �# /��/������ ������, �<���/�� � �#����� �� &��� � #���<�, ������ 

��
��/�� O�
���
�/����� ���#�/����;��� 6������ ���� ����, ����������, ��������� 
���� 
���� / ��&�

� 
/��� ����� 
����AC�A &��;: ����/�#�&�� �/�<�
��� 
������;��
�� �<�C��
� / ��&�

� �����.=�� ��
������� >��� &��� ��
��/��� 
����AC�� 
#���<�: 

• 6�#���; �
��/�� ��� ����/�#�&�� �/�<�
��� ������;��
�� �<�C��
� / ��&�

� 
�#/���� >���������� �����<�
��� ����/�� � >
����<�
��� ��/���/. 

• 6�#���; �
��/�� ��� 
�������#�&��, 
������<���� �<�C��
�; 
• L���
�����; ������#�� ��/������ ����/�&�� ���<���� �����; 
• L������; 
�
���� �����, ����
����/�AC�A �������� ���������� � 

�
������ �� ��/���/, ����#�� � ��/������ ��C��� ���;������ ��/��; 
• 6�#��/��; / ��<��� � /����<��� ������;��
�� �#��<���, ���������<�
���, 

����/�� � ��/����<�
��� 
����&��, 
��
��
�/�AC�� /�/��<���A ������ / �/�<�
��� 
��&�

;  

• L�/�/��; �����
 � ������/������ �������; 
• L�������; ����� �� ��/�����A ����/�&�� �/���;, 
�#��/��; <��-�� 

����������, �����<���, ��/��, �#�<��; � �
/��/��; ��/�� ���������� �<���� ����. 
*�������� �������J�� 
 $���/� �� ������#�� ����#�&�� ������ &���� � #���<? 
B ������<�
��� ������� ������� �<����� �
�; ����� ��E��, ������ ��#/���A� ��� 

/
�
������ %����/��; ��<��
�; ����;����, 
�
����� ��/����; �#��;����/��
�; � 
�����
 � �#�<���A. 5�� ��� 
������ 
�C�
�/��� 
�&���;��� #���# �� �/�<�
��A ��<��
�;, 
� / 
/��� ��������<�
��� ������;��
�� �����A ���;��� /������� >��� �������. K#�<�/ 
������� ���;��� ��#�/��� ��/��, ����� ��
� � �#�<�/������/�� ������ � �%���
��, 
������/���A � ���
��;���/���A,��� 
���� ���<� ����/��/��; �<�����/ �� �
������ 
���<����, ���%����
�; � 
����&�A �
����, ������� ���� 
��� ������� ���
�����/�
�-

��� �����. 

 
S��; ���� ����� – �����#�&�� ������/����, 
��
��
�/�AC��� ��/�����A >%%����/��
-
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�� ���<���� � �#/���A �/�<�
��� 
��
����
���. '�� �� ������
; �

��#��; � ��� ���-
���, ��������� ������ ����A� ��&�

 �#�<���� �������� >%%����/���: 

=������<�
���: �
������ ����#��, ����/�#�&�� ��#��/����;��� ������;��
��, ��-
������� (D* / �����<�
��� ������;��
��, �#/���� �#��<��� ����������� ��� �����-
<�
��� ������;��
�� ��/���/; 

B�
����/�AC��: /�
������� 
���
������;��
��, /���; %����/���� ����������� 
��#�&��.  

6�&����#��AC��: ����C���� � ����� � &����
��� ��C�
�/�; ������&�� � 
�
��/��� 
���; 
��

�/�� ������;, 
��������&��; ���<���� ��C���A; �
���������. *� 
����� ���������� 
�#��A�
� ��������� 
����&��, / ������ �<�C��
� �<���
; �� 
�
���;#�/��; ���� ����<����� #�����, �<���
; �� ��
�� �������; ������ � ��������; 

/�� ����. 

K��/�� �����. 
K��, �<���� � ��� – /�� �� �
��/��� /��� ������;��
�� <���/���. K�� ����/�� 

������ � � �<���A, � � ����, �� >��� 
��� ��� /
���� – ������� �<���� � ������� ���. 
O������ �����A�
� �� �<�����, ������ ���
��/��A� ��� ���; ��� #���/� � �#/��<����. 
@ 
<���A, <�� ��� ����� � ������ ���; �
���;#�/��� / &���� �#/���� ��#��/����;��� 
�����
�/, �/�<�
��� 
��
����
��� �<�C��
�. 7���� �# %�� ��/������ ��� �/����
� 
�
���;#�/����, ����, #������, ��

/���/. L����� ���������� ��������
� 
 5 ���

�, 
���� ������� �# �������� #/��� �� >��� 
������ ���<���� �<��; >%%����/�� ������ 
���/�� �����.  

5/�<�
��� ������;��
�;. 
)�#��;����� >��� ������;��
�� �/����
� 
�#����� ���;�� ������������ �������: 

�/�<�
��� �������/��� �������, �/����� �#�����, �������&�� �# �������� ��� 
��
�/��� ��������, �������� ������, ������. B �
��/���, >��� �� ������;��
�� 
��������
� ��� ������� ��������� �/�<�
��� #������, �� �������/���� �/����� 
�#�����, / ����� 
 ������� ���������, ���
�����, / 
�#����� >
��#�/ ����C�� ���� �# 
%���
����, �����, /���/��, ����� 
 ��
��� � �#��<��� ������� �# 
������� ��
��. 

N������� �������� ��������. 
D��� ������� ���������� – >�� ���� ��#��. N��� ����;��� ������ ���� ��/�<��� 

����������� #����� � ������, ������ ����� ������ ���; / ��������� ��#��, /
� 
�#���� � ���� �����;�� �������� ��� �/�<�
���� �������/����. L�>���� �
���A 
#��<���
�; ������
� ������ ������/, ������ ��#/����� ����;����� / 
�
���� �/�����; 
�����#�&��� �����<�
��� ������;��
�� �� /
�� �������-���������<�
��� &���<�� – �� 
���� �� �E ����#�&�� / ������, �#����� (������� ����). O��/��� �
������
�; >���� 
������� - ����/�#��/��; ���<����, ����/ ��� �

����/����;
���, �/�<�
��� ������, � 
����� ���#�� ������; �<�C���
� ���&����/� / �����#�&�� 
/��� ��#��/����;��� 
������;��
��. 5/�<�
��� ����� - >�� ������ �/�<�
��� #���<� ��� 
���/������� 
�A���� �<�C���
�. '���� ������/ �

����/�A �� ��� �����/�A 
���
������;��A ����� 
�<�C��
�, � ��� 
��
��, ��#/���AC�� �����
�� ��/��� �������/���� � �#����/����� 
�#�����, ���/���/��AC�� ����/�����;��� �������
�� ��<��
��, � / ��
�����/� � 
��C�
�/�, ������ 
��/���: “@ 
����A 
/�� �� ����#���, ��
�/�� � ������� ��� 
��� � 
�����”. L������� ������;��
�; ���<�AC��
� ������ �<����� ��&�

 ��<��
��� 
#��<���� ��� ����;����/, / ������ �� �
��/��� 
/�� �/�<�
��� �����&���, ����#��� 
�����������/��� �������
��, ���/���� %����#�A, 
���
������;��
�;, �����/��
�;. 
6��<��� >�� ����-������ / /��� �������/���� � >
��#�/ / ���� � ������, #���� – 
����/�����;��� � �����/�� ������. *�����, / 5-6 ���

�� ������ ���������
� 
��/�
�� ����-�����, #�������; �����&�, 
�����; ��
��, ����C��; �#��;���� � 
�����; 
/�/���. B 
����� #/��� ����� ��
�� #�/������ ������ �<����� ���� �������A ���� 

�
��/��; �
���� /�
��#�/����, ���� ����
��; ���� ������ �� ����, ���� 
�����; 
��

/��, � �������� ����, ��� ��/���, ����
� #� 
���� 
������ #������ - 
�
��/��; 
����;A����A ��#����&�A � /�
�����; 
 �� #�C����.  
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 K�%���&������ ����������. 
6����
; � ���<����A �<������ ��&�

�, ��/��� #������ 
 ���������� K$5. 

(������ 
 �
���;#�/����� ����;A����� ���������� ���;#�A�
� ���;��� ��������
�;A � 
����;����/. $���;A����� ������� 
�<���A� / 
��� &/����A ��%���, /����%��;��, 
��#���. K
���;#�/���� K$5 �� ���� ��������� �����
 ����;����/ � �#�<������ 
�������, �

��/��� �<���<�
��� 
����, /�������A ��
��������
�; � ��������� 
�������� �<�����/ ������; �, ����<�� ��, �#/�/��� �/�<�
��� 
��
����
�� �<�C��
�. 

K

����/����;
��� ����� – ���� �# >%%����/��� %�� �/�<�
�/�. P�<�� ��<����; 
����� 
 �<�C���
� 
������ #/��� � ��������; ����� �� ���� ���. 7<��; �
����� ����-
����
� ������� �����/�� �����, �#��<��� ��������/��� %���, 
�#����
� 
����������/��� ����
%��. (� >�� /��� ���A ��� �������� ���� �� ��/�����A ����/ 
������� #� #������� �<�C��
�: ����-#�<���, ��
���/���� �� �#��<��� �����. 
L�/�����
; � ����-�

����/����, ����-#��������� � �.  

 6 5 ���

� <�
��<��, #���� / ����� 
����� ���

�� �������A ��
��������� %��� 
����, 
��
��
�/�AC�� ����/�#�&�� ��
�����;��� ������;��
�� �<�����/: 
�����, 
��
���, #�C��� ������/, ���� – �

����/����, ���� – �����
�, ����������, ���- ��� 
� �. B ����� �������/�� ��
������ ���#�/�A ����/��AC�A ����C;, 
�#��A 
����&�A 
�
���� ��� ������� (#������ ������/�A�
� ����/�����;�� � ��%%���&��/���� ��� 
������� �<�����, �
���� �# ��� 
��
����
��� � ��/�� �#/����). G�
�; /���
�/ ����� 
���; ���� ��� ��������/��� �����, ����� ��������
� 
 �<���� 
�/��
����
��.D<���� 
������ ����; 
�/��
��� �����;
�, �� �
�; 
����
�/�/��; � ��������/��; 
/�� ���
�/�� 
 
������ <������ �����, ��V����/�� �&���/��; 
/�� /���� / ������ ��C�� #���< 
��������/�, �<���/��; �
������
�� �#��<���� ���/��� ��/������ (����, 
����, 
�����,���<�������). =�� >���� ����� 
����
� / ������, / ����.  

B����<��� ����� �� ����/��� ���<���A �/����
� ����V������� <�
�;A �<����-
/�
�������;���� ��&�

� � ���
��/���� 
���� ���#����;��� >������ �������;�� 
�����#�/������ �<������ ��&�

�. N�
��
�� / �/����� 
����, ��������
��A, 
�������
��� &��, / �����. N�� ��C��� ����������;��� 
��
�/� %����/���� � 
����;����/ �����
� � �������, �
������ � ���������� #�����. 
B�����

��� ����� � �����A ���;��� /�������, ��� ��� ��� 
��
��
�/��� ����� ��������� 
�
�#����A ����������� �� ���� #�����, ������� ��� 
���� ��<�
�/����� �
/���; 
��������� �������, 
�/����
�/�/��; ����<����� ��/���, �
����� ����#� 
�<�C��
�, �#/�/��� �� �/�<�
��� /�#�����
��, ��/����� ��C�A ���;���. 

7<��; /���� �#V�
�����;��� ����� 
 �<�C���
�, ����/������ �� ��������� �� 
�/�����
�� / 
���, / 
/�� 
��� � /�#�����
��, � ������/���� �� /�����, ��&���/���� �� 
#������ / �#��<��� ������ � 
��&���.  

*� ��������� ������ ��� � �/��A
; ���/�������� ���
��� �/�<�
��� ��V�������� 
�#��<��� ����/�����: «=�>� �# %���», «Q�����
�/����� �������/���� ������», 
«W���
����. =�#���», «G���
� �# ��
��», �� #������� ������ ���
����� �
������ � 
���������� #����� �� ������ �<����� �������. B������� ���� ���� �<��; ����, �� � 
�� �#�<���� ������� �������
� /
��� ���� <�
 / �����A, ��>���� � �
���;#�A /����<��� 
/��� �� #������� ����� ��� ����� ������������ �#�<���� ����� – ���� ���������� � 
�����/ �<���� ����.B� /����<��� /��� �� #������� ����� #����
�/�/��� ��/�<��, 
��/��� � #����� ������ ��<��, <�� � �����. N�� � ��/����� >%%����/��
�; �<������ 
/�����, �#/�/��� � ����� ������������;��
�;, ��/��
�/����
�;, �/�����
�; / 
���. 
)����� �����/ ����������;���� ���#�/���� %������ ��/�� ���&��� �����#�&�� 
���#�/����;���� ��
���
�/�: ����/������#��/����� %��� �<����� 
������;��
��, ����� �� ��%��;��� ��������, /��� �����/ �� �����
��. D<�
��� 
����;����/ / ��������/�� �� �����
�� ��#/����� ������� ������ ����� #������, 

���/��
�/�AC�� ��� ������� 
������
���, �����;
� �
���� / ��� � �� >��� �
��/� 
��/�
��; 
����&���� � 
/�� 
����
 / ���#�� 
/�
�����/, ��������/, ��������. (������ / 
������ ���� /�#�����
�; ������ ���/��; 
���, ������; 
����&�A �
����.  
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B�
��/�� ��� �#��;��� �#��<��� �/�<�
��� ������;��
��. B�
��/�� ��
/�C�A�
� 
�#��;����� ���
���� �/�<�
�/� / ����
�� ���� � �#��<��� �/�<�
��� ������;��
��. 
9��;��� ���#�/����;��-/�
�������;��� #��<���� ����� �������/����;��� �����, � 
������ ��/����A�
������/&�. B ��<�
�/� >�
��
�/���/ �� ����� /�
��/��� /�
����A� 

��� ����: ��� ��A� ���
�����, ��/�<�A� �� /���
�, �����#�A� �� ��
�� ����� ������ 
�/�<�
��� ������;��
��. 

B #���A<���� ������
; �� 
��#��;, <�� �#������ ���A ��������<�
��� �����, 
������, ���������� �#��;����/��, &���
����#�� � ��&����� �� �#/���� ��<��
�� 
������. )�#��;���� ��������<�
��� ������;��
�� ����/����A� ��/��;��
�; /�������� 
�����-�� ��%�

�����;���� ����. O��/��� ��� ���� / ����� – �<���� 
� /
��� ��� 
#��������, �������
����, ���������. 
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