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

�����!���� �������� ��� ���0��� ���������� ��� �� ��"
/$�� ��� �����
. 
,�!��� ����� ��� $�$����, �� ����� ���
������ ��� ������� ��� �����
������ 
«%������
 �����������
 �����
����� ��
���/�� ��/��� ��� ������������ ��� 
��"#� ��� $�� ���� �����#� �� ��"��� ��� �� �� ��� �����������», ����� � 
���������� ���������#�, ��0!��� ��� �������#� ����������� ��� ������� �� 
���������� ��� ����������  �����!��� ��� ��"#�/$�� ���� �����#�. 
4�������� ��"��� ������� ��� �������"  ���������#� ��� �/�������� ��� 
������� �����!����� ��� ��"#�/$�� ���� �����#�. 

'� $�$��� ����0������ �� !���� ���� �������������� ��"#�/$�� ���� 
�����#� ���/
����� ��! ��� �����������  ���  ���� ����� ���
������ ��� �� 
��0��� ������������ ��� �������������. ������, ���$
��� ��!:� ��� 
���"������������ ��
���� ��� ��"#�/$�� ���� �����#�. ��������� �� 
�/����� ���� ��� �����"����� ��� ���! �� $�$��� ������� ��
���� �� �� 
���0���, ��� ��
���� ��� ��� �����!����� ��� ��0��#� ��� ��0����#� ��� �
/�� 
���.  

,�� ��������, 0�  0��� �� �������� �� ��� Susan Eastrebrooks ��� ��� 
-�#���� 	�!��� ��� �� ��������  ���� ���� ��������� ��� ������������� 
�����
������, �!�� ��� ������� ��� ����!�"����, !�� ��� ��� ������"  
����� ��� $�$����. ������, ��������# ��� ���������� ���������� ��� �� 
���$��  ��� ���� ����"�
���� ��� ���� ��������� ��� ���!���� $�$����. '����, 
0�  0��� �� �������� �� !���� �������� ��� �� ��/�� ���� �0��
, ���� 
�����������
 ��� �����
0��� ��� . 

 
	
��� ���������� 

�������� ��0�� ���� ����� � (��� �-(��� � ��"#� 
%���������! '� �� ����� � (��� � 

%������� ��� &�������� 
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���������� ��
�������� ������������ ���������� �� ����  
���  �
��� !����� 
Susan R. Easterbrooks 
 

��������	 
������� ��� ����������� ��������� 
,��"��� �� ��� Vygotsky (1978) �� �����
 ������ �� �������� $� 0��� 

��� ����� ��/� �� !�� �� ���������� ��� �
0����. *� �������� �������� ���� 
������ ����������� �� ��0���� ��������� �� ��� ��! ��� �/ � ����� ����������: 
����� ��� � ��0�� � ������ �� ����������� ��� �!��� ���, ����� ��� ��� 
������ �� ����������� ��� ���� �� �� $� 0��� ��� ��� ��0�� ���� ������, ��� 
����� ��� � ��0�� � ������ �� ����������� ��� �� �� $� 0��� ��� ��� 
��0�� ���� ������. 8�� ����� ����� ���� ������  �������  ���
����� ��� �� 
�
0��, !��� ���
����� �� ��/�!����� ��� �� ���� ���� ��������� ���������. * 
Vygotsky (1978) ��!���� ���  ��� ���
����� ;#�� ����������� (�
���/�� 
(;�() ��� ���#��� �� "
�� ���� ����� �� ����� ����� ������ �� �/����0�� 
�������
 ��� �� ������ ��� �
����� ��/�!����� �� ��� �����  $� 0���� ��� 
����� ��/��. * �!��� ���#� ��� �������� ���  �� $� 0��� ����� �� ������ 
�����"����� ��� ������"��!����, �� ��0�������, �� ����0�������, �� 
��0��������, ��� �����
 �� ������������ ��� ��0�� . 	��� ��! ���  ��� 
����� ��/� ������������� � �
0��� ��� ���������� � ���
����� ��/��� ���, 
���� ��������� ��� � ����������  �����!���, ����� � ��0�� � �� ������/�� 
!�� ���� ������ ��� �� ��/�!���� ��� ������ �� ������ ��� ��� ��������!���� 
��! �!��� ���. <��� �������������� ����������� ���������� � �����!����, 
0� ������ �� �����!����� ���� ��� ;�( ���"������
 � ���������  ��� 0� 
����� ������������� .  

* Vygotsky ������� !�� �� �� ����� ������ �� ����������� ������������
, 
��� ��� «�������
» (scaffolding), ���������� �!�� ����$#� ��0�� ���� !�� 
0� �������� ����� ��0���� �� ����������� ���/
����� (Byrnes, 2001). � 
�������
 ����� � �/������!� ��� ������� �� ����� ���� ���
��, ��# ������� 
�������#��� ��� ������� ��� �� ��� ������, ��� ����� ��� 0� �������� �� 
"�
��� ����� �� �������
. 8�� 
���� ������������ �� �������
 ����������� 
�� "�
��� �� ��� ������ ��� ���
����� ��0#� ����� ���$������ ��� �������
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(Herber & Herber, 1993). � ���� ��� «�������
�» ����� ��� ����"��
 ��� 
��������� ��! ��� ����!���� ���� �������� � «�������
�» �� ��� ���������  
�������
, � ����� ��������������� �� �����
/��. <��� ��� ����� /����
 �� 
������������ �� ��� ��/�!����, � �����������!� ������� �����  �� ��/�. ��0#� 
�� ����� $����#����� ��� ��/�!���� ��� , � �����������!� �������
 �"����� �� 
�� ��/�, #���� �� ����� �� ������ ��� �� ��/�!���� ��� �� �� ������������ 
���/
����� ����� �� $� 0��� ��� �������������.  

*� �������� ��� «�������
�», !��� �"��
 ���� ����������  �����!���, 
���"������� �� ��� ���������� �������#�. � ��#�� ��������� �������#� 
���"������ ��� $�0�! �����$���� ��� ������������� ��� � ������� ��������� 
�"��
 ���� ����������  ���������� ���
 ��� ����� � �����������!�   �� ����� 
������������ ��� ������  ��� �������
�. * $�0�!� �����$���� ��� 
������������� ������0�� ��� "0������ ������, ��! ����������� �� ����!����� 
����� $�0��� �����$����. � ������� ��������� �������#� ���������� �� �� �� 
� �����������!� ��� �� ����� ������������� ��� �������� ��� �������
� ����, 
���
 �� ��
�����   ���
 ��� ��
�����. 

 

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

,��� �%( (Traxler, 2000), �� ��"�� ��0���� ����� �������� �� 
/����
���� �� ������� ��
������ .’ .��������. 1�
����� ������ �!��� ��’ 
���!. %�#���, �� ��/��!��� ���� ���� ��0����� ��� ���� �� �!��. ���������, 
����!�, �� �
0��� ��������� ��/��!��� ���������� ��� �������� ��� �
/�� ����, 
���
 ��� !�� �� �������������� ��/��!���, �� ����� ����������� ��� 
�����!��� ��� ���� ��/�������. .�������, ������ ��0����, ��� ��������� �� 
���������  ��� ��� �����/� ��� ����������� ��#����. (�! �� ����� , ��� � 
�����!� �!��� $�������� ��� �����/� ��� �� ���������  ��� ����������� 
��#����, ����� ������ �� ������
��� ������ �� $�0�! ��������� ��� 0� 
�������������� ���� �����!��� ��� ������� �!���. ,�� ��������, 
���"������� ����������� ����� ��� ����� ��������� �������� ��� ��"��� 
��0���� ��� ������������ ��� �����!��� ��� ��������: 
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1. 9�����- ,���  �� �� ��� 
������. 

(�.�. ��� �#� �
$���% #��
�
. ��� ���
	 &����. ��� $
 ��$�	�; '%�� ��� 
����	���	 ���� �
 
$�
�� ���.)  

2. ���� ���� ��� ������ �� ������0��� �� ��������, �����������  "�
��    
������������ ��!����. 

(�.�. (��� �%#�� �
� �	
 ���)	�; �%#��. / (�* ���
	 � �	
������ �	
 �� 
+��; (��� 
�� ��� ����
. / �	
�� �+%��; ���	��... / ,	 ����; -�	 $
 

�����	.) 

3. 6� �� ����"������#� ��!���, �����
 �� �� �� �� $��0����#� ���
���.  
(�.�. ��� �#�	� ����
���; / .
 ����*�� �
 �#�	� ����	���	. / ��� ����� 
��% ����% ��
 $
 �#�	 �%�������	 ���
 #���	
 �	
���� ���� 
�����
.).  

4. ������������� "�
���� ��� ����
����.  
(�.�. ��� �����*�� ��� ����, �
�
������ ��
� �������� $��%�� ��� 
�#
��.) 

5. 6� �� ��������#�, �����
 ���� ���� ��!���� ��� �� 
���� ����
����.  
(�.�. '� �
	 
%�� ���
	 	
 �	���� ��
��%�����	
, � '���
 ��� 
��	��#���� �	
 �
 �
�)�	 ��� ����.) 

6. %�0����  "�� . 
(�.�. ,
 �	����
 +
��$��
� 
�� �� ��*��. / ,� 
%�������� #�%��$��� 

�� �� ���+�����.) 

7. (��"������ ����
����.  
(�.�. / �	�����, ��% �����% � �%�
��
 ���
	 �
����
, ���
���	 � �� 
�����
�� ��� ��%��	�, ��$� ��
.) 

	�� ���� ����0������ ���������� ��� ���������� ��� ��������� � ����� 
���  ��� �/������� �� �������  �������� (Language Experience Approach). 
(��  ��� �������� 0��� ��� ��"������, ���!��, �������� �� ������"0���� �� 
����0���� http://clerccenter.gallaudet.edu/Literacy/programs/language.html ��� 
������!����� �����"�����. 

*� ��� �������������� ��!��� ��� �� �������� ����� «���������» 
��������� � ��� ��������� � ��#��� ���
 ��� ��
����� ����� � �������� 
�$���� ��� �� #����� 	�����
�. � �������� ��0���� �������$
��� �� �� �� 
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���� �������� � ��#���� (�.�. (���������  �������  -�#��� ((-)   
�������  �������  -�#��� (�-)). *� �
���� ��������, �������$
���� �� 
��������� ���$��:��� ��� !�� � ������� 0� �������:��, �� ������ ��!�� #��� 
�� ������������� � �����!��� ��� ��������� � ��� ��� �����/�� ��� �� 
������!����� ���$��:���.  

�������� ���������� 
� �������� ���������� ������� ��� «�������
» ��� ��� �����!��� ��� 

����������� ��#����. <��� � ��0�� � �������� ��� ��������  ��#��� (�.�. 
(-   �-), �� ������������� ������� �� �#���� �/�� ���� ��� ��� ��!�� 
�� ��� ������������� ���#� ���� �������� ����������� ��#���� (�.�. 
�������
), ��� ������ � ��0�� � ��� ������ �� �������   ��� ������ �� 
�����
$��. -�� ���
������, � �����!��� ��� ��� � ��� ���"����#� 
����
���� ����� ���� ������� ��� ������� ��"��� ��0����. 2��!��, ��� 
�����
 ������
 �������, � �� �� ��� ���"����#� ����
���� ��"�������� ��! 
��� (’ .��������. ,��� ������  ��#���, � ���"����  ��!���� ���������� ��� 
��� ���� ���
�� ���0��� ��� ������� �����!�0���� �����"�����. 8�� 
���
������ ��� � ��!����� ����� �� ��!���0�: «* 
����� ������� ��� ��#��». 
(� ���0������ !�� 0������ �� �#����� ������!����� �����"����� ��� ��� 

����, !��� «�/�����». &� ������ ����!�, «* �/����� 
�����...». '#��, �� 
���0������ !�� 0������ �� �/�� ����� !�� «(��!� ����� ��! �� %�����». ,�� 
(�����
 0� ���
���� �� «(��!�» �� �� «� ������» ��� 0� ����������� ��� 
��!���0� ��!����: «* 
�����, � ������ ����� ��! �� %�����, ������� ��� 
��#��». � �������� ���������� ��� ��������� �� ���$�0������� ��� $������ 
��������� ����!����� ��� ��0�� , ���0�������, $�$���, !�� � ��0�� � �������� 
��� ��������  ��#���. (� /���0��������, !���, !�� ���! ������ �� ���$�� �� 
�� ��#�� ���� �������� � ��#���, !��� ��� (-   ��� �- ��� !�� �� ��� 
����!����� �� �� ����
��� ��� ���"������ �!���.  

� �������� � ! ��" ��� ��� �##�"$%�  
� ������������ ��!���� $�������� �� ����� ���� ������
 �� �� 

���������� ��� (�����#� �� �������� ��#���� �� ��"
 �����
 ��� 
������������� ��� (- (Easterbrooks & Baker, 2002). (� ��� ��
����� 
���"���� ��
���� ���� ��� ��#���� �� $������ ��������� ���������� �����.  
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� �������� ��0���� ��0������� ��� ��
���/� ��� ��#��� ��� ��� 
��0�����#� ��/��� ��� ���� ��� (- (Strong, 1988),   ���� ��������� ���, 
���� ��� �-. )��������� �� ���  �� ��#��, �� ������������� $��0��� ���� 
��0���� �� ������ ���� ��/�!����� ������������. �����  ��� ��
���� �����  
���"  ��� ��������  ��#���, ��� �������� �� ���������� ����� �� �����  
���"  ��� ��#��� ��#���� (�������� � ��#����) ��� �� ���
/���� �� �����  
���"  ���� �������� ����������� ��#����. -�� ���
������, �� 
�������������� ��� ��#�� ���������� ��#��� ��� ������0������ �� 
�
0���� 4�����
 �� ������� ��#���, 0� ���������� �� ��������$
����� ��� 
������� ��/���   "�
���� ����� - �����. 2��!��, �� ���������� ��#���� ��� 
����� �����  ���" , �� ���! 0� ������ �� �������� 
����� ���������� ��
���� 
��� ��������  ���"  ��� ��#��� ��#���� (-1) ��� ��� �����  ���"  ��� 
�������� ��#���� (-2).  

*� Crutchfield (1972), Luetke-Stahlman (1998), Nover, Christensen & 
Cheng (1998), Paul & Quigley (1994) ��� Strong (1988) ��� 
����, ������
:��� 
��
"��� �������� ��� � ��� ������� �. �����!�0���, ���"��� �� ��������/��� 
�� ��������������, �� ������ ������������� ���  ��� ������  �� ��������! �� 
���������� ������� ���� ��� ������"��� ���
 �� ���������� ��� (- �� 
�������� ��#����, ������������ �� ��!���0�� ���������:  

� *� ������������� �������� !�� �� ��������
 ��� ���� ���� (-   
�-.  

� *� ������������� ����������� ��� ��������
���� ���
����� ��� 
������� �����!���� ���� (-   �-, #��� �� ���������� 0������� 
��0�� ��� ��� �����!��� ��� ��������� � ��� ����������� ��#����.  

� *� ������������� ������������� ��� (-   �- ��� �� ����� ���� 
"���!���� ��� ����������� ��#���� ��� � ���������� ��#��� 
��"������ ������ ���� ��� ���" �.  

� *� ������������� �
���� 
���� �������� ��� ����������� ��� 
������������� ���#�. 

� *� ������������� ������������� �� �#�� ��� �� �/�� ���� ��� 
���������  ��� .  

� *� ������������� �
���� 
���� �������� ��� ��� �����#� /����#���� 
��! ����� ��� ����� ������ �� ��� ���0���� ����������.  
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� *� ������������� ���"������� �� ������ ��� ��
����� �!�� ���� 
���������� !�� ��� ���� ����������� ��#���� (�.�. ���0�����!� ���� 
��� ����
��:�� ���� (-   ���� ��� ���
��/�� -s- ��� (�����
). 

� *� ������������� �������
���� ������ ��� ��� ��
����� ���� ���� 
(-/�-, ���� ���� ����������� ��#���� (�.�. � "�
�� «����� 
������» ��� �����
��� ���� ���� �- ���� ��� �������
). 

� *� ������������� �������� ����� ��0���� ��� ���"���� ��
���� ���� 
(-/�- ��� ��� ���������  ��� ����������� ��#���� ��� ���
����� 
����� ��0���� �#� ������� �� ������������� ����� ��� ���"����. 
� � �- ����/�� �������
 ��� ����� (�.�. ��/��������). 
� '� �������
 �����/� �- ��� ���� (�.�. � �����/� ��� ��0���� � 
"�� �). 

� *� ��0���� �������
���� �� �
���� ��!�� (�� �� �� ����#�, �� 
�������� �!���   �� ��������  ��#���) !�� ����� ������ ��� �� �!��� 
��� ������ �/������� � ����� � ��/�� ���� ������� ���� �� �� 
��
:���. 

� *� ������������� ����$������ ��! �� ��� ��#��� ���� 
��� (code 
switching) ����������� �� ������ �������������. � �������  ��! ��� 
(- �� (�����
 ����� ���� ����  ���� �
/��� ��� � �����������!� 
�������� 
������� ��� ��� ��� ��#���� (Nover, Christensen, & Cheng, 
1998). 

��
��� ���
���  
8��� 
���� ��!��� ��� �� �������� ��� � �����������!� «���������» ��� 

��� �����!��� ��� �������� ����� ���� ��� �� ��� ��� ����#� ��������. � 
���������  ���  �/����0��� ��! ��� Helen Litterst ��� Debbie Topol ��� 
�������� ��"#� ��� 3��� (=����.  

%����� �������� �������� ������0��� ���
 0������
 ����$�. 8��� ��!��� 
��� �� ������������ «�������
» �� ��� ������� ��0#� ���������� �� 
�������  �������� ���, ���
 ��������, ��� �����!��� ��� ��������, ����� � 
�� �� ����#� �������� �� 0������
 ����$�. * �
���� �������� ��������� ���� 
�����������! �� �������
��� �� �������� �� ����������� �� ��� ������� ��� �� 
������/�� �� �������
 ����$� ��� �������#������ ������������� �� ��� 
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�������. �"!��� �� ����� �/������0�� �� �� �
��� �������� ��� ��� �������� 
����������� �����, ������ �� ���������� ��� ���  �� ��#�� �� «�������
», 
��� �� ������ ��� ��� ��� ������� �� ���!���� 0���.  

 

 
 
 
 
(������ ��! �� ����������� �� «�������» ����������
 �����
����� 

���� ��! ������������ 0�����. (�����0����� ���
 �� $ ����:  
1. .��
������ ������� ��� 0��� �
0� ����� �$���
���. 
2. .��$
����� ��
"���� �������� ��� ����� �� ������������ 0���. 
3. %������
����� ��� �
��� �������� ���
����� ��� �� 0��� ��� 

��������� �#� 0� ��������" ����� ��� �����  ������� ��� �����! 
�����
������. 

4. .��$
����� ��� ������� ������
 ��� ����
������ �� �����! 
�����
������ ���� �� ���� ��0���� ��0#� ������
��.  
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5. ������� ���� ��0���� �� ���$
���� �!��� ���� ��� ������� ��� �� �� 
��������" ����.   

6. %�������� ��
"���� ��������� ����� ��0���� �� ���$
���� 
���!����� 0������ �������� �!��� ����.  

 
 
 

����������   4������� «%����
0��� ��…». 
4������� ��� ������ ��� ����������. 
4������� ����
������ "����.  
4������� ��������� ���#�. 
 

%�#�� ������� 4������� «	����#�� ��� 	�0����». 
4������� �����
0����/���������. 
4������� ��� �. 
4������� �����������#� �������/�!��� ��� 
����0��!�����. 
 

.������ ������� 4������� ��� ��������
 ��� 0��
����.  
;#� ��� "������ ��! �� "����! ���� ����$
����. 
* �������� ������ ��� ������� �����!�. 
�������  ��� ������ ��� �� "�������. 

 
'���� �������   4������� �� ����������  ����. 

4������� ��������������.  
� ������ ��� ��/���: ���������� ����, /!����, 
����������, ���$��:���/���"������. 
6����� ��� ��� ��0������ ��� ���
����. 
 

'������ ������� �������  �� �������� �� ����������: 	����"����.  
�����������, ����� ����� ��� �/����� ������ ���. 
	��� ���. 
>����/������� ���� ��������. 



.��������� ���������#� ���������� � �����!���� �� ��"
 ��� $�� ��� �����
 

 15

 
%����� �������  4������� ������ ����. 

9������� �� �������� �#��. 
%����� ����/�����������. 
.�
���� ���#�. 
%��������#���� ��������. 

 
�
0� ������� ���� �� ���! ��� �
��� ��� �� ��0���� ������������� �� 

�
��� �� �������� ��� ��� �����!��� ��� ��������� ��� ��������, ��� �� 
��������� ���$��:���, ��0#� ������ ��� �� ������  �������!������. 

����������� ��������� ��� ���������  

� ��#�� ��� �����#� ��/��� ����� ��� ��!����� ��� ���� ������!������ 
��0���� �� ��#���� ��� �. (� ��� �� 0��� ��� ��
���/�� ��� ��/������� ����� 
���� ��! ���� ������� ����� ��� ��"������, �������� �� �
����� �
����� 
������� ����.   

*� Penno, Wilkinson, ��� Moore (2002) ����������� !�� �"!��� �� �����
 
����� ���� �/�������  �����
 ��� ��� ��
���/� ��� ��/�������, ���������� �� 
���  ��� �����
. (� /���� ���� ���
, ���������� �� ����������� �� ��/��!��� 
���� �� ������ ��0����. (� !��� /���� ���� �� �� ������ ��0����, 
���������� �� ����������� �� ��/��!��� ���� �� ��� ���� ��0�!.   

-�� �� ���
/���� �� ��/��!���, 0� ������ �� ������ ������������ ������ 
��� ����! ���.  
1. � ���������� ������ �� ����� /��
0���. '� ��"
 �����
 ��0������ �� 

��/��!��� ��������, !��� ���� �� ���
������ ��� !�� !��� ����������� �� 
�� �
0��� ��! �� ���"���!����.   

2. � �� $
0�� ��#�� ����� �������� ��! ��� �������  ��#��. ����� �������� 
�� ���
������ 10 ��/��� �� 10 ���� ���"�������� �������� �������, 
���#���� ��� ���#���� ���
 �� ���
������ 100 ���"�������� ��/���. <�� 
������!����� �����"�����, �������� �� ��� ��/�, �������� �� ��0����, �!�� 
�����!���� ����������� ��������
 ����$� �����"���#�. 

3. '� ���������! ��/��!���, ����� , � ����!���� �� �������������� �� 
��/��!��� $��0
�� ��� ����������  �����!��� ���������
 �� ��� ���  
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�������!����� ��� ��/�������. '� ��"
 �����
 ������� �� �
0��� �� 
��/��!��� ��! �������� ��� ��������  ��#���, �"!��� $�$��� � 
�����������!� ���� ���
/�� �� ��/��!��� �������$����
.   

����������� ����������	� ����������  

1�
����� ������ ���0������ ����������� ��� �� ���������� ��� 
���������� � �����!����. 1���0�������� ��� ����������� ��� ���� ������
 
�� �� 0����� ��� Vygotsky ��� ���"���� !�� �� ����������� ���������� � 
�����!���� ����������� �� «���������», ��� �� $��0 ���� ���� ��0���� �� 
"�
���� �� ��#���� ������� �����!����. ,�� ��������, ����0������ ������� 
�����������, ��� ������ �������� �� �������#���� ��� ���������� ���.  

" ���������� ����������� #��� ��
��������  
'� ��!���0� $ ���� ��� �� ���������� ���� ��������� � ���"����� �� 

�� ������� ��� «�������
�». �����/�� ��� ���������  �
0� "��
 ��� $��0 ��� 
���� ��0���� ��� �� �� �
0��� ���/����
. 8����� ������ ��� ���� ��!���� 
��������� .   
1.   �����/�� ��� ��������� . 

�. .��
/�� ����������� ��� ������������� �� ������ �����#����: �!�� �� 
��"�� !�� ��� �� ���������.  

$.  .��
/�� ����������� ���
������ ��� �� ������� ��� ��0�� .  
�.  .��
/�� �!�� ��� ��������� , �
0� "��
.  

2. �����/�� $�$���, �� ����� ������������ ��� �
0� ��������� .  
�. �����/�� $�$��� ���
����� ��� ��� �
0� ��0�� . 
$. �����/��� $�$��� �������� �����: �"��������
 �������, ��������
 

�������, �����#���� ���.   
3.  %������
��� �� �� �� ��� ��������� �. 

�.  �����0����� ���� ��0���� ��� ���������  ��� ���� ��!���� ���. ,� ���� 
������� 0� ������ �� ���������� ����� �� ��������� ;  

$.  (���� ��� �� ���� ���� ������
 �� �� ��������� . '� �����; %#� ��� 
�"���!�����; %!�� �� ��������������; -���� ���������� ��� 
���������  �� ����� �� ��� 
���; 
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�.  .#��� ����� ��0���� ��� ����� $��
���, ������#� �� �� �� �� ��� 
��������� �.  

�.  %������
��� �� ���������� ��� ������0���� ���
 ��� �"�����  ��� 
��������� �: ����� "�����
 ��� ���:��� ���. 

�.  �/�� ��� ����� � ���� ����� ��� ���"
���� ��� � ����.  
��. ������
$��� ��� ��!�� �"����� � ��� ��������� �.  

4. ��0���� ��� �� �� �� ��� ������������� ��������� �. %��
���, �������
, 
��! ��� 
���� ���������� ���� ��0�� ���� ��� ������"��!���� ����� �� 
�������0�� �  ���/
����� �� �� ��� ��������� �.   
�. (�����0 ��� ��� ����������  ��� ������   ��0��� �
0����.  
$. .#��� ����� ��0���� ���
����� $�$���, �� ����� 0� ���� ���������� 

�� �"���!���� �� ���������  �� �������.   
�. ��0���� ��� ���� ��0���� $ �� $ ��. 
�. (���� ��� �� ���� ���� ��� �������#��� ���� ��0����.  
�. .#��� ����� ��0���� ��� ��� ������� �������� ��� �� �"���!���� �� 

���������  �� 
���� $� 0���.  
��. .#��� ����� ��0���� ��� ��� ����! ��� 0� ������� ������� �� �� 

���������  ��� ��� ��� ���� �� ����� ���� �� $ ���� ��� 
������0��� (���� ��0�� � ����� � «�����!�» ��� �
0� $ ��, �� 
��!������ ��0���� ����� �� �������������) ��0#� � �����������!� 
������� ������"��!����.  

�. ;�� ��� ��! �
0� ��0��  �� �������
���, �#� ���� �"���!��� �� 
���������  �� �
���� ����������! ��!������.  

�. )��0 ��� ���� ��0���� �� �����/��� ���� ���������  0� �"���!���� 
�� �
0� ���������. 

0. )��0 ��� ���� ��0���� �� �"���!���� ����������� �� !�� �� 
��0 ���� ��� ���������� �����
������.   

4. �������#��� �� �� �� ��� ���������#�. 
�. %����� ��� ��! �� �� �� ���
������ �������� ��� �� �� 

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

��0���� �� ������� �� �/�������� �� �� �� ��� ��������� � 
���!����.  
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�. %������� �������, ��� ����� � ���������  ������ �� ��� ����� 
�������������  ��� ����� ��� ����� 0� ������ �� ����� �����/�� ��� 
���"������  ���������  ��� �� ������� ���!.  

       �.   6��������� ��� ������� �/���!����� ��� �� ������
:�� ��� ��!��� 
(����� � ���������0��� ���!���) ��� ��0��  ���� ���
����� ��� 
��/��� ��� ��� ��� ���������#�. 

$�
������%� !
�� ��� �������� 
 
1. � ��!$��:� ����� ��� ��������� ��������  ���������  ��� ������ �� 

�
0���  �� ���
���� ��0����. (�����0��� �
����� ����
���� �� 
������������: 

 
�. ,���
/�� ��� ����� �����
���, ������#� �� ��� ������� ��� 0� 

���$
����, �� ����� ����� �����
 ����� ��0����. -�� ���
������, «� 
��. �. ���� ��� ��� "
�����. -������� !�� �� "
������ ����� ���� ���
���. 
* '�! �������� !�� �� "
������ ���� ��� ���!. � 	
��� /���� !�� 
���� 
"
������ ����� ���
��� ��� 
���� ������. � 	������ /���� !�� ....». 
,���� ��� !�� !��� ������ ���"�������� �����"����� ��� ����! ��� 
��� !�� !��� ��0������� ���� �����"����� !��� ���$
�����. ,����#��� 
!�� � ���������� ��� ��!$��:�� �������� ��� �/
����� ��� �� �� ��� 
�����#� ����
���� (�������� !��....). 

$. ("�� ����� �/#"����, ������!���� ���
���, ���!���, "������"���, 
�����
����� ���, ��� ��� ��! �� �����
 �� ��"�
���� ����0��� ����� 
����
������� ���� ��� ����� ��/���, �� ������ ��������� �� ��
����� 
��� �������. 	� ���! ��� ��!�� �������
���� �� ���������� �����! 
��/��!���, ����� �� ������ ��"��� ��� �����!� !�� ��� ��������� 
����$#� ����� ����� ����� �� ��/���. 	� 
��� �!���, ������ �!��� ���� 
��/���, ��� ������, ����, �� ������ ���� ��� �������. ,�� ��������, 
������ ��� �����
 ��� ����� �� ��� ��/��!��� ��� "�
���� ��� ������ 0� 
������ ���� ��� �������. 	������� �� �����
/��� ��� ��/��� �� ������, 
�� �/ �:   
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*� ��/��� ��� 
'�! 

*� ��/��� ��� 
	
��� 

*� ��/��� ��� 
	������ 

*� ��/��� ��� 
��� �. 

2����!�  
�
�����  
��� 

��!  
>����  
��� 

?
���  
-�"���  
��� 

+��
�� 
%��������  
��� 

 
�. ,��
/�� ��� ��!�� ������ �� ���������� !���: %����, '�, %��, %!��, 

%#�, -����. ;�� ��� ��! ���� ��0���� �� �������#���� !��� 
������!����� �����"����� ������� �� �����:���, ��� /������$
��� 
��� ������ ��0#� 0� ���$
���� ��� �������.    

�. %����������� ��� ���:��� ��� ��0��#�, $��������� ���� ����� ���� 
����. .����/�� ��� 0��� ��� ���"��0��� ��� ����� ��� ���/����
 �
�� 
�� ���!. 

�. 6������ ��� ������� �� 3 ��� 5 �����!���. (���� ��� ��� ����!�� 
�����
������ ���� ������ ��� $
��� ��� ����� �� �
0� ������ ��� �� 
����:����� �� �����!���. 6��������� ��� ��� ������ ���! ��� �� 
����0����� ��� ��/��!���, �� ����:����� ��� ���� ����� ��� ��0��#� 
��� �� 0��� ��� ��� �� �����
���� ��� ���!�� ��� 0� ���������
 
�������� �� �����!���. -�
:�� ��� ��!$��:� ��� �
0� �����!��� ���� 
"�
���� ��� �����!��� ���!. -�� ���
������, �"�� ���$
���� �� ��#�� 
�����!���, ��
:�� ��� ��!$��:� ��� �� ������� �����!���. ,���� ��� 
����� �� �����
 ������ ���  ��� ��!$��:�. -�� �����
 ��� �!��� 
�������� �� ��0������ �� ���������� ��� ��!$��:��, ���������� ��� 
���$��:��� $�$���. (��!����, �� �
���� �����
 �/������0��� �� 
������������� ��� ���������� ���$��:���, �#��� ���� ��������. -�� 
���
������ «%��$������ !�� � "
����� 0� ���������� ��� ���
��   
���$������ !�� � "
����� 0� �������������� �� �����;». %���������� 
�� ��0���� �� ������#���� ��� ��!$��:�, 0� ������ �� ���0
������ 
�������� ��� ��� ��0!���
 ���. %���
 �����
 ����
���� �� �
���� 
���$��:��� ��!�� "�$������ !�� 0� �
���� �
0��. &� ������ �� ��0�� 
���! �� � ����: ����!   �
0�� ��� ���� �������, !��� �
����� 
���$��:���. 	�� �����"���� �!�� �� ������������ ����
 ��� 
��!$��:  ���. 
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��.  .#��� ����� ��0���� ��� ��� ��
�� ��/��� ��� ����
����. ;�� ��� 
���� �� ����0����� ����� ��� ��/��� ��� "�
����, ��� ������ ��� 
����������, !��� ��������� !�� 0� ���� ��� ��/��� ��� ��� "�
����. (��  
� ���������� $��0
 ��� ��!$��:� ���, ���
�����, ���� ����� ��� 
��������  ���" � �� �� �������, ���� ��� ��
����  ���. 

�. *����#��� ����
��� ��0��#� ��� ��� ��� ���� �� ����� ���� �� 
������ �� ���$�� �� ��
"��� �����!���. ;�� ��� ��! �� �����
 �� 
���������� ��� ���:��� ���� �� ��� ��!����� �
/�.  

�. %������!��� ��� ���
/�� ��� ���$��:���, ��0#� �� �����
 
��������#���� ������!����� �����"����� ���� ��� ��
������.  

2.  .����
����� ����0���� ���#�, �� �������� ������������� ������������  
��#���. 
�. (������� �� ��� ����� ��� ������ ��� ������, ��� �����   ���� �0!�� 

��� ��������� , ��
���� �� �� ����! ��� ��������������. 
$. '���0�� ��� ��� ���������  ������ ��� ������ ��� ������. 
�. '��$ /�� ������� �� �"������ ��� ����� ��� ��
:�� ��� ������  

������ ��� ����� �
0� ����� �. 
�. ;�� ��� ��! ���� ��0���� �� ���������� ��0!����� ��/���, �� ������ 

���� �� ����������� �� ���� ������� ��� �������� ��������. 
�. )����� ���#���� ��� ��� ��/��� ��� ����������� ��! �� �����
 

��������, «	�� 
��� ��/� ��� ��…………… 
�����………………………..». 

��. ��0#� ���$
���� ��� ������� ����
��� ��� ������  ��� �����#� ��� 
��/��!��� ��� $�������� ��� �����
�� �����
������. -�� ���
������, 
�� ������ ���� ��� ��/� ��� ������� ���
 ��� ������� �� �� 
0���0���, ���/�� �� 0��� ��� �����
������.  

3. .��
/�� ������!������ ��! ���� ��!���� ��� ��� ������������ ��� 
������������ ��#���, #��� �� $��0 ���� ���� ��0���� �� ��� ���� �� 
���������� �������! ��!$�0�� ��� ��� �����!��� ��� ��������.  
�. .��
/�� ����� ��0���� �� ������#���� ���� ���� #��� �� �������� �� 

0��� �� ����� ���� ��������� ( �-�-� : '� ���� –'� ���� �� �
0� – '� 
���0�) 
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$. .��
/�� ����� ��0���� �� ������������� ��������� ��������!�����, 
��� �� ��������� ���� ��� ����������� ��#�� (�.�. ����� $�����, 
��� ��� ���� �����!).  

�. .��$
��� ������! ����! (�.�. $�$��� ��� ��������, �
����, CD, 
���� 
����� ��! �� $�$���0 ��). 

4.   �/�� ��� �� ����! ��� ��
������.  
�. %���� ��� � ���� �� �� ���$
�� ���!; 
$. 	�� ���� ���! �� ��!���� ����� ������ �� �� ���$
��; 
�. 3#���� ��# �����;  
�. '� ������ �������  ��� (������! $�$���, �"��������! �������, ���!��� 

��� ����������, ������� �����#� ���.); 
�. '� 0� ������ �� ������� !��� 0� ��� �������#��� ��� ��
�����; 

5.   �
��� !��� ��� ���� ���� ��� ��"������, �� ����� �"���!. 
�. 1�
����� ���� ���� ��� ����� ��� ��"������;  
$. 8�� ������� ���� ���� ��� ����
��� ���;  

5. %������ ��� ��� ����� ��� ��� ���� ����, ���� �������, ���� ��!������� 
��� �� ��!�� �� ������������ ��� �����!���.  
�. '� ��� ���� � ������ ������
 �� �� $�$���;  
$. -������ �
�� ��� �� ������"��; '� ��� ���� ���!;  
�. %��� ����� � ���  ��� �����
������; ��"
����; 1�
����� ������ 

"������"���;  
�. '� ����# �� �����
$� ����
������ ��� "������"���; 
�. 1�
����� ��!������, ��� ���� ����� �� 0��� ����;  
��. '� ��������� �� "���� ��� ������
 �� ��� ���!���, ���� ��!������� ���;  
�. '� ����# �� �
�� ��� �� �
0� ������!���� ������
 �� ��� �����, ��� 

���!���, ���� ��!������� ���; 
6. 6� �� ��/��� ��� ������:�� («,� ���� 0���» �������� !�� ���"������ � 

�������). 
�. .�����#��� ����0��� !�� ������!���� �������� �� �����:��� ������
 

�� ��� �������. -�
:�� ��� ���$��:��� ��� �� �
���� 365   �� �
������ 
������� ����
����.  

$. '�/���� ��� ��� �
���� ��� "������� �� �����
����.  
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�. '�/���� ��� /��
 ���
 �� ������ ����#� �� �����
��� ������ ��� 
������������� ���#�. 

�. ����
/�� ��� �
���� ��� ���"������ �� $����! 0��� ��� ������ ���#�.  
�. (��"������ �� ����
 ��� ������ ���#�. 
��. ,���:����, �������� ��� ������ ����� �� �� ����
, �������������� ��� �� 

������������� �����. 
7. � ����������  ��� ������������. (��  ����� ��� ��������!���� ���
 ��� 

����� � �����������!� ����� ����� ��0���� ��� �
���� ������:��, �� 
�������� ��0�� ����� ��� ��
������. 

9. 6� �� ����#� ��!$��:�� (���������������� ��� 0�� �� ���/��������
 
�������). 
�. * �����������!� ����
��� �������� ���� ���� ‘,���!- +
0��’, ��� �� 

�/����� ��� ��� ��#���� ��� ��0��#� �
�� ��� 0���, �� ����� 
��!������ �� ���$
����. 

$. *� ��0���� �������#���� �� ‘�����’. 
�. � �
/� �����
 ��� ����� ����. -���� �
����� ��
����� ‘,���!’ ��� 

�
����� 
���� ��
����� ‘+
0��’;  
�. ;�� ��� ��! ���� ��0���� �� /������$
���� ��� ��! ��� ���� 

���� ���� ��� �� ����� ������� �� ����� ����, �� 
���/�� ��#��   
���������� ���0���� ��� ��#�� ���� ���
 ��� ��
�����.  

10.  %�!$��:� ��� ������� � �����.  
�. 6���������#���� �
���� ������:�� ���� ����� � ��������, ���������� 

��� ��������0���� �����"����� ��� �����
�� ��� ������ ���#� ��� ��� 
�����������#� ���#�.  

$. �/�� ��� !�� � �������  ���� ����� ����� ����. 
�. .��$
��� !��� ��� �����"����� �
0� �
����. 3�� ��� ���� ��0���� �� 

� ������� 0� ���� �!���, �� ��������� ��� �� ��������� ��� 
�����"����� ��� ����#�. '���0�� ��� ��� �
���� �� ����$�� ��
���� 
�� ��� 0������ ��� ��������� ����� ���� ��� ��0��#�. 

�. *����#��� ��� �
���� ���"��� �� �� «!��», ���������� ��� �����
 ��� 
���� ��������� ��� ����!��� �������.  

�. *����#��� ��� �
���� ���"��� �� �� «���», ���������� ��� �����
 ��� 
���� ��������� ��� ������� �� �!���.  
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��. ;�� ��� ��! ���� ��0���� �� �#���� ����0��� ����� ��� �� 
������!���� ��� ��������. 

�. *����#��� /��
 ��� �
���� !��� ���� ��!���� �.  
�. ;�� ��� ��! �� �����
 �� ���"������� ���� ����� ��  ��0��
 0�����, 

��� ����� ���"������� �� ������ ����� (��������� �����). 
11.  6� �� ��������� ����-�/���!�����. ����� ��������! �� ������ ��� ���!�� 

������
 �� �� ����� ����������� �������  �� �� ���������� ���� �� 
��0���� ���. &� �������� �� ��� �������������� ��� .������! ��� 0� 
�/������0 ���� �� �� �� ���� ��� ��� -���
���, �� ��� !�� ����
�����, 
����� �� �������0��� ��! ���� ��0����.  

12. 1���0����� !��� ��� ������ �� �
�����. 
�. 	�� �������� ��� ��
����� ���� �
���� �
����� ���:��� ��� �� 0���.  
$. 	�� �������� ��� ��
����� ���� �
0��� ����� ���$
���� �� �������.  
�. 	�� �������� ��� ���!���, ���� �������, ���� ��!������� ��� �
0� �����  

�����/� ��� �������, ��� 0� �������� �� ��� $��0 ���.  

$�
������%� ���� ��� ��������  
* $����!� ����!� ��� «���
 ��� ��
�����» ���������#� ����� �� 

��������� �� ��0���� �� �/
���� �!��� ��! �� �������, �� ����� ���$
����.  
1. ����
��:� ��� ���$��:��� ��� ��� ���������
��� ��0#� ���������� 

���� ��
�����. '� 0� ���$�� ���
; >��� ����    ���0������ � ��!$��:  
���; 
�. *� .�������!����� ��0����������� (�
������ ��� ,��:�� (DRTA, 

Stauffer, 1969) ����� ��� ����
 ���� ����, ��� ������ ����0���� � 
�����������!� ����� ��0����, �� ����! �� ���� ����������� �� 
���$������������ �
�� �� ���
 ��� ���$
����, ��0#� ���$
����. ,�� 
��������� ��
����� ������ ������ �� ���������� $ ���� ��� �� 
���������  ��� . 

$. � ,���� ��#�����–(�
������ (QAR) ��0������ ���� ��0���� �� 
���������� ���
 ��� ��
�����.          

�. ���
 �� ���������  (�������#� ���� ���� (ReQuest) (Manzo, 
1969), �� ������������� ��� �� ��0���� ������#���� �� �������� � 
���� ���� ������
 �� �� ������!���� ��� ��
������. 
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2. ,������ !��� ���$
����� �� !�� �����  �� �����
.  
�. %�������� ��� �������"� ��� ���#� ��� ������:�� ���
 ��� 

������������ ��� ������������ ��#���. (��! ������ �� ����� ��� 
�����, ���� �
���� ��������, ��� ��
������,  ���� ���"��!� ������� �, 
���� �����������!� �
����   �
0� 
��� �����! $� 0��� ��� 
���������� 0��� ��! ��� �����������!   ���� ��0���� ���
 ��� 
�������"  ��� ������������ ��#���.   

$. .��$
��� ��� �� �� ��� �������� �
0� "��
. 
�. ;�� ��� ��! ���� ��0���� �� ��/��� ��� ����
 ��� ������"��!���� 

�����
 $��0 ���� (�.�. �����������!� �
����) ��� �� ���������� ��� 
�����"����� ��� ����������� �� �� ��!������.  

�. ;�� ��� ��! ���� ��0���� �� ����� ���� �#� �� �����"����� ��� 
�������� ����������� �� ��� ���@�
������ ��#�� ����.  

�. ;�� ��� ��! ���� ��!������� ��0���� �� �/�� ���� �#� ����� �� 
�����"����� ����� ���������� ��� �� ��  ����.  

3.  .�������� ���� ���� �� ������ ������ �� ������0��� (SQ3R). (��  � 
���������� ������� �����
 �� !�� ��� �
/�, ��� �������� ����������
 �� 
������������ ��
���, ��� ����� ������
, ��0#� �� ��0���� ��������� 
������!����� ��/�!�����.  
�. 8����� (Survey) – 5�"��������� �� $�$���, �������#���� ��� �����, 

��� ���!���, ���� ��!�������, ���� �����!�������, ��� ��/��� �� �������� 
  ��
����� ������ ��� ��� �
0� 
��� �����/�, � ����� ������� 
�����"����� ��� �� �������.  

$. ��#���� (Question) – (� ��
����� ���� ���� ��� ���� �����, ��� 
���$
�����. (� ��� ��
�����, ������#����� ����0��� ���� ���� ���� 
������ ���� 0������ �� ����� �����, $��������� ���� �����"����� ��� 
���0������. 

�. (�
����� (Read) – .��$
����� ��� �� ��, �
0� "��
, ������#���� 
��� ���� ���� ��� ����������� !�� ������ �
0��, �� ��� �����"����� ��� 
������ ��������#��� ���� ��� ��
�����. 

�. �����"��
 (Recite) – (����
�� ���� ���� ���� ��� ������ ������#���. 
;��
�� �� $� 0��� ��� ��
���, �� ��� �������� �� ����� ����� ���� 
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���� ����. �"!��� ���! ����� �����!�, ������#����� ���� ���� ����, 
$��������� �� �����"����� ��� ������  �� ��������#���.  

�. ��������$
����� �� $ ���� � ��� � ��� �
0� ��� �� �� ��� ��������. 
��. (����!���� (Review) – ("�� �������#����� ��� ��
����� ��� 

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

4. (��� ���� ��� ��������� �����"���#� ��� �������� ���� ������������ 
���� ����.  
�. %���������� �� ����� ��� ��/��� ��� ������:�� ��! ��� 

������������ ��� ������������ ��#��� �� ��� ��/��� ��� ��������.  
$. ,��"�!����� ���#����� ��/���. ,����������� ����� ��������� !��� 

����� �"���!. 
�.  (� ��������� !�� ������ $��� �
���� ����� �� �� ������� ���
 ��� 

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

�. 5������$
�����. 
�. ,�������!����� �� ��� �����0��  ���. 
��. ,����
�� ���� �!���� ��� ���� ������� ���������� !�� �� �����"����� 

����������. 
�. ;��
�� ������!����� �����"�����, !��� ����� ����������� ��� �� 

����"�������� ��� ��0!���� ��� ��
������ ���. '� ������ ��!��; 
	������� �� $����� ��� ��
����� �� 
��� ������ ��� ��������;  

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

5. (/�������� ��� ��#��� ��� �� ����� �� �� ������!���� ��� �� ���  ��� 
��������. 

6. .��������� ������#� ���������
����, $��������� �� ����������� 
��#��, ������� �����/��� ��� �����"����� ��� �/
������ ��! �� �������. 
)�$���0���� !�� ��0�������� ���� ��0���� �� ������������� ����
 
�������� ���������
���� ���
 ��� ��
�����. 

7. �/����  ���������
���.  
�. .����/�� ��� ��!������ ��� ��������, �� ����� ����� ����������   ���� 

������!���� ��! �� ������� ������ ��� ��������� ����� ��0���� 
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���/
����� ��
�����, ��� ���0���� ��� ���@��0����� ��� ��� �/����  
���������
���.   

$. '������ �� ��!$���� ����� ��0���� ��� �/�� ���� �� $ ���� ��� �� 
«�/
���� �� ,���������». 

�. ,���� ��� �� �������� «�/
�� ��� ����������» ��� �
��� �������� �� 
��� ��!���� ��� �"��
 �� ��� �����!�. 

�. 6��������� ��� ������������ ��� ����������� �!����, �� $
�� ��� 
��������� ��� ��0��#�. -�� ���
������: «0���	 ����» ����� ��� 
�����!�. «/ �
 $���	 �
 +�����	 �� ��%����� ��%» ����� ��� ��!���� 
��� ������ �� ������#��� !�� �
��� ����. 	�����, !���, ��� �� ��� 
�
��� ����.  

�. 	� $
�� ���������� �������, ��� ��� �� �������0��� ����0��� ����� 
��� �� ����������0�� � ����������� ��#��.  

��. (�����0 ��� �� �����������  ������ "�����
, ��� �� ���/��� �#� 
$�
���� �� ���������
 ���.   

�.  ,���� ��� ��� ���"���� ��
���� ��� ���������� ��� �� ��� ���  
�������. �
��� ��� ������, !��� 0� ��
"��� �� ������
����� ��� ��� 
�� �� ��� ������ ��� ��� �������� ���� 
���. 

�. .#��� ����� ��0���� 
��� ������� ��� �������� ��� �/����  
������
������.  

0. ;�� ��� ��������� ����0���� ���#� ��� �� ��������� ���� ��� 
����������� ��#��.   

�. ;�� ��� ��! �
0� ��0��  �� �/
��� ��� ����������.  
��. ;�� ��� ��! ��� �
/� �� �������� �� ��� ��� ���� ������
 �� �� �� �� 

����� ���� ��� �����#� ����� �����!��, ��� ���� /���0������ ������� 
  ��� ����������.   

�$. ��0���� ��� ���� ��0���� ���
 �� ��
����� ��� �����������, ����� �� 
��������� �� �/
���� �� 
���� �
���� ����������.  

8. (/�������� ��/��� ��� ���������� � ��!����� (���� ����� �� 0��� ��� 
��������). 
�. -�
:�� �� ��/� «%�����:�» ���� ������. ,���� ��� �� �������� � 

��/�. %���� ����� ��0���� ��� !�� 0� ���� ���
/��� �� ��������� 
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����������
 �� ������� ����� � ������:� $��0
�� ���� ����������  
�����!���.  

$. ,���� ��� ��� ��� ���� ����� , �������, �������. ;�� ��� ��! ���� 
��0���� �� ��� ����� !�� 0�������� ������
 �� ���  ��� �������. 
,����#��� �
0� �����"���� ��� ������ �� �����
 �� �������� 365. 
)�$���0���� !�� �� ��0���� ����0����� �����"����� ��� ���� 
������ ���, �� ������!, �� ��!$����, �� ����
 �����!���, ��� 
��!������ �������� ��� ���$� ����� ��� ��� �����  ����.  

�. ;�� ��� ��! ���� ��0���� �� ��/���� ���� ��� �������� �� ����$��, 
��
���� �� �� �!��
 ����.  

�. 6������ ��� �������� �
0� ����$� ����#� �� ��������� ��� 
������������� �����.  

�. %���������� ��� ������������� �����. %���� ����� ��0���� !�� !��� 
��
"���� ������:�, ������������ ��� �� ������ �����"�����. ��, 
������ �� ����� �����"�������, ���
 ��� ��� ������!����� ��� �� 
�"���0���� ��� �������.  

��. 8�����, �������� ��� �
0� ����$� �������#� ���#�, ��������#������ 
������ �
���� ��� �
0� �����"����. 

�. )�$���0���� !�� ����� ��� ����  ����
.  
�. .��$
��� �
0� �����"���� ��� �� ����������� ��� �������. %���� ��� 

�����
 !�� ���  ����� � ������:�.  
0. .#��� ��� �����0�������� ����
 ����#� ��� �����
, #��� �� 

���������  �!�� ����. 
�. (�����0 ���� ��� ���� ���������� /��
 �!��� ���, ����������#���� 

��� ���  �������, 
������ !��� ��� �����
.  
��. %������:�� ��������! �� �� �����"���#�, #��� �� ���/���, ��� ����� 

��0��! �� �������:���� ����$����
 ������ �����"�����.   
�$. �
��� ����  �/
����� �� ���� ��0����.  
��. &���0����, ��
����� ���"������
 ������� ��������� ��� ����! ��� 

���������� ����������
. 5���� ��� ��! �� ������� ������, ��� �� 
�����
 ������� �� ����#���� ����������
. '� ������� ����� �� �/ �: 

1. %�����:� /��
0���� �����"���#�. 
2. %�����:� ������� �����"���#�. 
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3. %�����:� ����"���� � �" �����. 
4. ,����/� ������:�� ��� �/����  ���������
��� ������
 �� ��� 
��������� ����� ��!� �����
������.  

9. (���������� ��� �����!���� (�����" ���� ��� ������� ��� ��� ����� 
����� ��������
), ������  ��� ��
������ ��� �� �� ����0����#� 
���������#�, !��� ����� ��������. 
�. ������$������� �� ��/��!���;  
$. ������$������� ���  �� "�
��;  
�. 5������$
�����.  
�. (��"�������� �� 0� ���������� ����� ������ �
���� ����0����  

���������    0� ����������� ��� ��������� �����"�����.  
�. .��$
����� ������� ����
���� ���� ��� ���
 �� ��!������ ��� �"��
 

���� ��#����. 
��. ������������� /��
 ��� ����������� ��#��.  
�. (/��������� ��� ���$��:��� ���.  
�. 6������������� �� ������� ���������� � ��
������. 
0. 3��
�� ��� �
�����.  

10. �"�����  ��� ��#��� ���
����� �������� (�� �"��������
 ������� ��� �� 
���/��������
 ������� ����� ���"������  ���  ���
�����). 
,
 
+���
�	�� �����
 �#�%�:  
�. (��  – �������$
��� �� ������! ��� ���� ������ ���.  
$. ����� ����� – �������$
��� �� ��!$����, ��� ���� , �� �����!�� ��� 

������� ��� ����.  
�. '���� – �������$
��� �� ���� ��� ��� ������
����.  
,
 ���)���
�	�� �����
 �#�%� ��	����� ���� ���������.  
�. 6�����  (�����0�� – ������
"��� ��� ������0��   ����� �����!��� 

�� �� ����
 ��� ���
 ���$������.  
$. ���/ ���� – �/����� �� ����� ��� �� ������������. 
�. ,������� / (���0��� – ����������   ��������0����� ��� �����!��   

�� ����.   
�. %�!$���� / ���� – �/����� ��� �/���/� ��� ���$���
��� ��� 

���������� �
���� ����.  
�. %������"  .���������� – ������
"��� �� $ ���� ���� �����������.  
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��. '�/��!���� – �/����� �#� ��/���������� �� �� ����.  
�
0� �"��������! ����$� ��� ���/��������  ���  ���� ���������� 
��������
����� �� ����� ������� �� ������������ �����
 �� 0��� ��� 
�� ��� .  

11. (��� ���� $� 0����.  
*� ��0���� ���0����� ��� ��
����. ���� ������������ ��� ���� !�� ��� 
/�����, �� ���#���� $� 0���, ���� �������� ��������� ���� ��/�!����� ���� 
��� ������ $� 0��� ��� �� �
0� ��. 
�. ,����
��� ��� �����  ���� ������, � ����� ���������
 ��� �����  

���$
0����� /����#���� ��! �� "�
�� «.�� ���# ����/ %����������» 
��� «%
��� ���# ��#��». -�
:�� «6���������# �����������» ��� 
���� ��� ����� �. .��/�� �� �
0� ��0�� , �� ���� ������ ��� ����� � 
��������. 

$. %���� ����� ��0���� !�� 0� ���� ���
/��� ��� ��������� , ���� 
��� ����   �������0���. 

�. -�
:�� ���� $ ����, �� ����� 0� ������ � ��0�� � �� ������0 ���, 
���� ��� ���   �������0��. )�$���0���� !�� �� ���� ���
 $ ���� ����� 
���������� �����������, ��� ������ � ��0�� � ������ ���������
 �� 
���������� ���.  

�. ;�� ��� ��! ���� ��0���� �� ����
���� !��� ����������� �����  �� 
�����
���. (���� ��� �� ���� ���� �!���, �"!��� �� ��0���� ������� 
�� ������/��� !�� ����� �����
��� �� ��������� .   

�. 	� ��� ����!, ����0���� �� 
��� $ ����, �� ����� 0� ������ � ��0�� � 
�� �����
���, ���� �������0��/��� ��� $� 0���. 

��. .��$
���� "�����
 �������, !��� 0� ������������ � ���������� 
���������� � �����!����, ��0#� 0� ������
"��� �� �����������  ��� 
������. 	� ���! ��� ��!��, ������� "����! ����� ��0���� !�� !��� 
������ �� ���������, ��� �� �����
$��� ��� �������. 

�. .����:�� ������������� �� ����"����  ��#���. .����/�� ��� ��/� 
(�.�. $�$���) ��� ����� ��� ��� �� $
0��, ���������� ��� ��������� ���  
��������: ���0���� ��/��� (�.�. $�$���0 ��), �� ����"����  ��� �� �� 
(�.�. ����� ������! $�$���). *� ��0���� ������ �� �����
$��� !��, ��!�� 
��� �� ������� ��/���, ������ �� ����� ����!����.  
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12. 6� �� �������#�  ��� 
����  �����������
���.  
(��  ����� ��� ��������� , ������������ ��! ��� �����������!. .#��� 
����� ��0���� ��� �������$������� ���������.  
�. .#��� ����� ��0���� ��� �����
������ ������������ �� ��������   

����� (������  ��
�����).  
$. .#��� ����� ��0���� ��� ��� �����! �����
������ (�����  ��
�����).  
�. ,��������� �� 0��� ��� ��������, �� � ����,   
��� ��������, �� ��� 

���!���� �������, ��� ����� �����  �� ���$
��� �� ��0���� 
(����"����  / �"������� ��
�����).  

13. (��� ���� ������/��� �
����� �����!��� �� �����������  �� ����� 
��������. � ������������ ���������  ����� ���
����� ��� ��0���� ������� 
9 ��#� ��� 
��. 	����� �� �����������0�� �!�� �� �"��������
 !�� ��� �� 
���/��������
 ������� (McAnally, Rose, & Quigley, 1999). 
�. * �����������!� �/���� �� ���"��
 ��
���� ��� �����!� ��� ��� 

������� ��� ����� ������������ ��� ����������� �!���� ����� 
��0����.  

$. 5����#���� �� ��� ���
������, � �����������!� ���
 ���� ��0���� 
����� �����/��� ��� �������� $��0��� ��� �����#��� �� �����
$�� �� 
��!������ ��� ��� �����!�   ��� �������.  

�. 	��
 ��� �������"  ��� �����/���, ��� ������:�� ��! �� 
������������, � �����������!� ��� �� ��0���� ������� �� ��������� 
���/����
 �� 
���� �����/���, ������!����� ��! ����� ���� ���������.   

�. * �����������!� ��� �� ��0���� �������� ����� ����� ��������! �� 
������������ ��� �������� ��! �� �����!��.  

�. 	��� ���$�� � ���"����#�, � �����������!� ������� ��� �����
 ��� 
����
 ����
����, �� ������ 0� ������ �� �/������0��� ��! �� �����
, 
�� �����!��   ��������. (� � � ���� ����� �����!�, �� ��0���� 0� 
������ �� �����#���� ����� ���� ��!����, ��� 0� ��������� �� 
$���� �����"����� ��� �� �����0������ �� � ���� (�.�. �� 
���������������, ��/��
, ����������, �"��������). &� ������ ���� ��� �� 
���� ����0��, �� ��
:��� ��� ������/���, ����� ��� � ����.   

��. *� ��0���� 0� ��������� �� ��������� ��� ��#�� ����   ������� 
������������ ������
.  
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�. *� ������������� ������ ��! ���� ��0���� �� ����#���� ��� �����/���, 
�� �
0� � ����. 

�. *� ��0���� 0� ��������� �� �������#���� ��� ������� �� ��� 
��!������ ���#����, �� ������ ��
���   �� ����
���.  

0. ������� ��� �����
����� ������#� $�$���� ��� �"��������#� 
��������, ���
������ ��� ��� ������ ��� �����#�, ��� ��� ��� ���� �� 
������������� �� ���������! ������!�� �� �����!�� ���, �� 
���� 
��#����� ������!��, ��� ��������.  

14. 8������ ��� ���������� � ��������� ���
 �� «"����� » ��
�����, 
�����  !��� ��������������� ��� ��������  ��#��� (�.�. �������� ����� � 
���" �, ��
�� ��� �#�����, ��"���� ��� ����#���, ������ ��� �#�����, 
��������!� �#���, ����0 �/���0�� , ���/��/�����/�� �� �� ��� 
�������� �). 

15.  8������ ��� ��������#� ���#� ��������� (�.�. ��������� / ���"����  
����� ��� 0������, ������� ���"��!����� ����#���, �������  �!���, 
$�����, 
��� �� �� ��� �#���, ��������� / ���"����  ����� ��� 
����������#� ��/���, 
�����, �����0���� ����
���, ��/�������� �� 
�������).  

16. 1���0�����  !��� ‘��� ������’ �� �
�����.  
�. .�� ����������� ��� ��
����� �� ������ ��"�$����� ��� �
��.  
$. .�� /���
�� �� �������������� !��� ����������� ������!�����.  
�. .�� ����
����� �� ��� ����� $� 0���.  

$�
������%� #��� ��� �������� 
1. ,����
�� �� ������ ������� ���� ��!���� ��� ��
������. 

�. %�������� �� ����� ��� ��!��� ��� ����� ������� ���� ��� ��
�����.  
$. '���
����� !���� ������ �������. 
�. .�� ��������!����� �� ��� �������� ����� �!�� ��!���.  
�. -�� !���� ��!���� ��� ����� �������0��, ���"�!����� ������
 �� ��� 

��������� �����!�0���� �����"����� ��� 0� ��� $��0 ���� �� ���� 
���������. 5������$
�����, ������#���� ��� �����"����� �����.  

�. ,����
�� �� ���� �����0����   ��� �
�����.  
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��. �
����� ��� ������ ��� ��� ���
����� ��� �����!�0���� ��#���. 
�
����� ��� ������ (��!, �� ����� ������ �� ����� (��/
����� ��� 
�������$
��� ,����������, (/�����#���� ����
 �� ��!�� ���, ��� 
��0��!����, 0� ��� $��0 ��� �� ���������� ���� ��!���� ��� (SISTA). 

2. (���� ����.  
� ����� ���� ����� ���� �/�������!� ��!���, ��� �� ������������� ���� 
��0���� �� �������
���� !�� ����� ������ ���. * �����������!� ������ 
������ �� �������#��� �� ���� ������ ����������� � ��0�� � ��� �� 
����0#��� �
0� ������ ��� ��� ����� ��������!. 	�� �/�������  ���  
�����"���#� ������
 �� �� �#� $��0
�� ���� ��"��� ��0���� �� 
��������0��� �������� ����� �� ������ $�$��� ��� French (1999) Starting 
with Assessment, �� ����� ����� ���0����� ��� ����0����:  
http://clerccenter.gallaudet.edu/products/B598.html 

3. (����/���!���� ��� ���������� � �����!����.  
����� ��������� ��������! �� ��� ����� ��! ���� ��0���� �� ����
/��� 
������ ���� ������� �/���!�����, #��� �� �������#����, �� !���� 
������������� ��� ����������� �����!����. *� ������ �/���!����� ������ 
�� ����� ����� ������   ������ �������, ��� ������ �� ������ �!�� ���0���� 
  �!�� �����, !�� 0���� � �����������!�. )�$���0���� !�� ����
����� ���� 
������� �/���!�����, �� ��#��� ��������  ��! �� ��0�� . (�����0�� ��� 
���
������:   
 

 6������������ 
�� ��������� ;  

6������������ 
�� ��������� ;   

6������������ 
�� ��������� ; 

���
���	�� ��	� ��� '�������  
&� ����
/� !��� ��� ���!��� ��� 
0� ��� �� ��! �� �
����! ��� 
�� ��� ��� ���� ��/� �����
��� �� 
��� ���!���  

   

���
���	�� �
�� ��� '������� 
&� ���$
�� ��� �����"����� �� 
�� �����0��  ��� ��� 0� 
�
����� ����$���� ���� ����  
(ReQuest). 

   

���
���	�� ��� ��� '�������  
&� /����# ��� �����"����� ��� 
�
����! ��� 
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4. ,���:������ ��� ������ ����� ��� �� ��������
 ������  
�. .�����#����� ��0!����� !�� ������!���� ��
����� �������� �� 

0���0���� ������
 �� ��� �������. '� ������
"���� �� �
���� 3 6 5   
�� �
������ ������� ����
����.   

$. '�/�������� ��� �
���� ��� �����
����.  
�. '�/�������� ��� �
���� �� ����$�� ������ ��� �����������#� ���#�.  
�. ����
����� ��� �
���� ��� ��0�������� �� $����! 0��� ��� ������ 

���#�.  
�. (��"�������� ��� �� ����
 ��� ������ ���#�. 
��. ,���:������ ��� ������� �������� ��� ������ ����� �� �� ����
, 

�������������� �� �����"����� ��� �����������#� ���#�.  
5. ,��"�!����� �� �� ���$��:��� ���  ��� ������   �
0��. 
6. ������������� ��� ��#���� ��� �� �/�������� �����.  

�. (���������� �� 
��� $�$��� ������
 �� �� 0���.  
$. %��������0���� ��� $����� ���� ��������   ��� �����������! $����� �� 

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

�����"����� ������
 �� ��� ����  ��� ��������.  
�. ,����
�� !�� �
0��� �� �����0����, ��� ���� ��� ����������� ���.  

7. ,������ !��� ���$
����� �� ��� ��0������  �� .  
�. .�����#����� ����0��� �����, ������
 �� ��� �"�����  ��� 

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

����� ����������� �� �� ��  ���. -�� ���
������, ���� ��� �����
:  
- %���������� ��� ��� ��������/� �� �
���� "����! ��� ��!���� ��� 
����� ��� �#� ����� �� ��� ���������� �� �� 0���.  

- �
��� ��� $����� ��� 0� �������
��� �� �!�� ��� ������� ����� ��    
�����"����� ��� ��  ���.  

- '��$ /�� ��� ����
 "������"�#� / ���
/�� ��� ���
�. 
8. 1���0�������� !�� ‘.�� ������’ �� �
�����. 

�. .�� �������������� !�� �����
$��� �
�� ��� ������ ���$
���, �� ��� �� 
������ ���������
 �����
$��.
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&����� ��� �'%����: ( ��)��� �* ��#��� #%�� �� %�� 
�������� '�
�� 
-�#���� 	�!���� ��� 	
��� ���������� 
  

*� ��������� �
���� ����� ���"��
 ��������, ��� ���������������� ��� 
��� ���
����, ��� ��
���� ��� ������
����� ��� ��#���   ��� ��� ��
���/� 
��� ��/������� (Novak & CaAas, 2006). '�� ������!����� "����, �������$
���� 
�������, ��� ������������� �� �������   
��� �� ����, ��� ������� ����/� ��� 
�����#�, �� ������ ��������������� ��! �������   $���. )����!� ���� ��!��� 
����� � ������� ����/� ��� ���#� ��� ��� !���, ��0#� ��� ����������, ��� 
!��� (  ��� $����#� �����#� ��� �� ������), �� �� ���� ��� �� ����������. 
(��! �������
����� �� ��� ��������� ��� ������� ��� �������#� ��� 
������������#� ���#� ��!� ��������. (�!��, ����!� ��� �� ��� ��� 
�������#� ����#� ����� �� �������0���   �� ���������0��� ���������, 
����"���� ��� ������
�����, �� ����� ��
����� ��� ��0�����! ����! (�.�. 
��� ������� ��� ��#����   ��� ��������) ��� �� �����0��� �� ��� ��������  
�������� ��� ��0��    �� ��������  
��:� ��� ��
��� ��� �� 0��� (Wolfinger, 
2006). 
 
�������� ������� 

� �������  �������
"��� �� ������
����� ��� ��#���, ���
, 
�����!���, ��� �� ���  ��������  �������  �������0��� ��� %������� ��� 
Cornell, ��! ��� ���������  ��
�� ��� Joseph Novak, �� 1972 (Novak & 
Musonda, 1991). *� ��������� ��� ��
���, ����� "0���� �� ��������
 ����� 
��� �����#� ���� ���
0��� �����#�, ��������� ��� "����#� �������#�, !��� 
���������������� ���"���� ���������
���� ��� ��������
�����, ���
 �� 
����������.  

'� ��!������ ��� ������� � �������
"���� ��� 0��� �
�� ���� ����� 
��� :��������� ��� �
0���� ��� David Ausubel. ������ $�������� ���� 
��:� 
��� � �
0��� ���$
��� �#�� !��� �� ���� �������, ��#���� ��� 0��� ���� 
�������#������ – �"����#������ ���  �� ��
������ �������
 �� ���� 
(�������  $
��) ��� ��0��  (Ausubel, 1963˙ Ausubel, Novak & Hanesian, 
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1978). 	� 
��� �!���, � ��� �����"���� ��� 0� �����0�� � ��0�� �, 0� ������ 
�� $��� ��� ���@�
������ ��#�� ��� ��� �� 0���, ��� ����!����� �� ��, ��� 
�� ��������0�� �� ��� . �"!��� � ��� �����"����, ��� ������� �� ����0��� �� 
��� ���@�
������ ��� ��� "������� �� ����� ���0������, ������#��� ��� 
�������#��� ��� ��#�� ��� ���� � ��0�� � ���� ��� ������  ��� �� �� 
������������ �������=�! ����. 

 � �������!���� ��� ���� ��#��� ���� ��! ��� �����
�� ���������� 
������� ��� ����/� ���#� ���@��0����� (Ausubel, Novak & Hanesian, 1978): 

1. '�� «��0��!����» �� ��������� ���, ���� �
0���, ������ (��� 
�����"����). � ������
����� ��� ���� ��#��� 0� ������ �� ����� ��" � 
��� �� ������ � ��0�� � �� ��� ����������� ������. ������ ��� 
����������� ��� ���/���
����� � ��0�� � ����� �� $����
 �������� ��� 
��#���, �����  �� ������� (�� �������!����� – ����$� ��� ������������� 
�� �����������, �����, �����!��) ��� �� ������� ���� (Novak, 1998). 

2. '�� ����/� /��
0����, ���
 ����������� ������ � ��#��� ���$
0��� 
(���@�
�������), � ����� 0� ���������� �� $
�� ��� ��� �������!���� 
��� ���� ��#���. ,’ ���  0� ������0�� � �����
0��� ��� ��0��  �� 
�������:�� ��� ������� ����/� ��� �����#� ��� ��0�����, �� ��� 
���������, �� ��� �����#��� �� �����������
 �� ���� ���, �����
, �� ��� 
���/�������� (Wellman & Gelman, 1998). 

3. '�� ���0����!���� ��� �
0���. '� 0����� �����  ��� ��0��  �� "�
��� 
�� �������������  �
0���, ���� ��! �� �� �� ���������#�, ��� ������� 
��� ��� ���������0���� ��� ����������� �
0���� ��� ����������� ��� 
�������#� ��� ������0������#� ��� ���#� (�������0����1) 
(���������� – ��������, 2005). 

                                                 
1 	� ��� !�� «�������0����», ������� � �����!���� ��� ��0��  �� ���"�������� ��� 
�������=�  ��� �����
0��� �� $
�� ��� ��#���� ��� ����, ��� ��������� ��� 
������������� ��� ��/�!����� ��0#� ��� ��� �����0 ���� ��� ���� ��� ���0����. � 
�����!���
 ��� �� �������0������� �����
����� ��! ��� ���������� ���������0��� ��� 
��0���� ��� �������#� ��� ���#� ��0#� ��� ��� �����0 ����-  ��� ���� ���, ���
 
��� ��� ������0������#� ��� ������
����. 
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<��� �� �����
�� ���@��0����� ������� �� �������0��� �� ��� �������� 
��!�� ��! �� �� �� ��� ������� � �������
"���� ���
 �� ��������  ��
/�. 
 
  �������	 ��������!��� �� ��������	 ���� ���� ������������ 
��� ������ 

� ���"��  ������
����� ��� ��#��� ����"���� �� �
0� ��0��  ��� 
/��
0��� ���!�� ��� �����#� ��� ��� ����������, ��0#� ��� ��� ������� ��� 
��� �������� (Novak, 1998). � ��������� ��� �����#� ��� ������
"��� �� 
��0�����! ����������� �� ��/��� – ������
 (��������) ��� �����, �"����� �����  
��! �� �������� ��� ���� ��� �������. %�#���, ������"�� ��� �������� ��� 
������������ ������������ ��� �������
��� ��� ������ ��� �������������� 
������� ��� ��� ������� ����. 	� ���!� ��� ��!�� ��/
����� � ��0��!���� �� 
���������0�� � ��0�� � ��� ��������
 ��� ����� ������ ��� �������� ��� � 
���/������� ��� 0� ����������� �� ����� $�0�
 ��� ������������� . .�������, 
���#��� �� ���$� ���� ��� ���������� ��! �� �� �� ���0���� ��#���� 
(����"��#�, �������� ��/���, ����
���� �� �������
 �� ����), 
$����#������ �� $�0�! �����!�� � ��� (Zhang, 1997). 

)�$���, � ��0�� � ����������
 0� ���$
��� �� �������, ���
 0� ���� �� 
�������! �
��� �� ������������! ����!, �� $� 0��� ���� ����� 0� ������ �� 
����"����, ��� �� ������ ��� $�0����� ��� ���������� (Hayes, 1989). (�!��, 
� ��������!� ��!��� ���
 ��� ����� ����� ��������� ���� �������!� �
����, 
���
 ��� � ��"
���� ��� ������� ����/� ��� �����#�, ����"����� ��� ��0��  
/��
0���� �����"����� ��� �� ��� ��#�� ��� ��!���� ��� �� ��� ���/�������� 
���
����� (Sherman & Grueneberg, 2000). 

8��� �������!� �
���� ������, ���!� ��� ���� �����"���#�, �� 
�������$
��� !�� ������ �� ��#�� ���$
0��� ��� ����� ���������� ��� �� 
�����0�� � ��0�� � ���� �����!��� ���, �� ��������, ��� �
0���. ,�� 
���0��� ���  ���"  ���, ������ � �������!� �
���� �� ����"���� ������ �� 
��#�� ��� ����� ��������������, #��� �� ��������0�� �’ ���  � ��� 
�����"����. � �����!���� ��� ���� � ��0�� � �� ������/�� ���� ���������� 
���@�
������ ��#�� ��� �� ��� ��������� ��� 
����, ��� ����� ��� �������� 
�� ������0��#��� ��� ��������� ��� �����, ��������� ��� ����������, ���� #��� 
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�� ��� ���������� ��� ���� ���/������� ��� ���� �����"����� – ��#��� 
(Pressley & Woloshyn, 1995).  

	� ���!� ��� ��!�� �����
����� ��� � ��!0��  ��� �� �
0��, �� 
�����0 ���� ��� ��� ���� ���. �"!��� � ��0�� � �������� ��� 0� ���� ��� 
����� ��/� ��� ��������� �
��� ��� �� ����� ��� ��� /��
0��� ���!�� ��� 
���� �����"�����, ��0#� ��� �� �������������� ��#�� ��� �� ��� 
���/��������, 0� ���� ������!������ �!���� �� �������� �������
 �� �� 
�������. � �
0��� 0� ������ �� ����� ������!���� ��� ���
����� ��� ���!���� 
«��������� » ��������� ��� ��� ��0��  ��   ����� ������� ������������� 
��
���� (Pintrich & Schunk, 2002). 
 
" ��������� ������ �� ������� ���������� �����������  

� ������������  ���������� ���� �����!��� ��!� �������� ����� ��� 
�!�� ��! ��� �� ���� ��!� ��������� �
���. 	����� �� ����� ����� ��!� 
�������$������ ������� 2, ��� ���������� ��������� �������, �� �� ����� � 
��0�� � �����"������� ��� �� ������!���� ���� �������� � ��!�����, ���� 
��!�� ��� ������  ��� �� ��� . 8��� ����! ��� �����"!���� ��� ��0��  ��� 
�� ���  ��� ��� ���
���� ��� ���� ��� ����� 0� ���/��������, ���
 ��� ��� 
������������ ��� ���@�
������� ��#��� ��� ��� �� 0���. * �������!� �
���� 
������ �� ������ ��� ���� ���
 ��� ��� ��� ����� ����������� �� ��� ���� 
�������������!����.  

                                                 
2 *� �������$������ ��������� ����� ���
���"��, ������� ������� – ��������� ��#��� 
  ��� ��������� �
���� ��� ���"������� ��� �������   ��� ������� ��� 0� 
������0 ����, �������� �����"����� ��� �� ������!���! ���� ��� ��� ���/������� ��� 
0� ������0��. � ����������!���
 ���� ���������� ���� �������  ��� � �
0��� ������ 
�� ���������0�� ��������
 !��� ���$�$���0�� !�� �� ��0���� ����� ���������� ��#�� 
��� �� �� ��!������ �� �
0��� ��! �� ������� ��� ����� ������
 ���� ��� 0� 
/���� ���� ��� ����������  ���� ������  �� ���!. )��������� �� ����� ���� �������� 
��� Ausubel (Ausubel, 1960˙ Ausubel & Youssef, 1963). 
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����
���� ��
�� ������
������ �� �����
� ����� 
��!���
� �
�  � �"� 
�� 	 ���
�� #��� ����
�� 
�� $’ 
%���
���&  

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

����������  ��� ��������� �������������  ������ �/���!����� ��� !���� ���� 
��0����, ��0#� ���� ����� ��� /��
0��� ���!�� ��� �� �� ����$#� ����
����� �� 
�������#���� ��� �� ����� ����, �� ������������ ��� ��"  ��!��. 

 
<��� � �������!� �
���� ��������������� �� ������ �/���!����� ������ 

�� ����"���� �����"�����: �) ��� ��� �����!�����, $) ��� ��������� ��� �) ��� 
������ ���� ��� ��0��#�. 

*� �����!����� ��� ��0��#�, !��� ���������� ��! ��� ����� ���� 
��!� �������� ��������� �
���, ����"����� ���� �����������! �� �����!���� 
�� ���������� ���
����� �� ��!�� ���� ��!�����, ��
���� �� �� $�0�! 
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�����!���� (�������� ��� ����� ���� ��� ��������� �
���). (���������, �� 
�����"����� ��� ��� ��������� ��� ��0��#� ��� 0� �����:���, ������� ��� 
�����������! ��� �� �#��� ���������� ��"��� ��� ���������� ���� ���   
��������� ���������, !��� �� �/�� ���������. '����, � ��������!� ��0��#� 
������ ���� ��� ��0��#�, �� ����� �� �� ��#��, ����"���� ���� 
�����������! ��� �������� �� ������ ��� �� ����0������ ��� ���� 
����������� � ����� � (conceptual change). *� ��� ���� ����� $��������� ���� 
�����
0��� ��� ������������� �� �������� ���  /��� �� �������#��� �� 
��#�� ��� ���@�
����, �������#������ ��� ��� ��0
 �������� �����"�����, 
����������� ��! ���0������� ��!:��� ��� ������ ���� (Wolfinger, 2006). 
 
" ����� ��� ��������� ������ ���� ����������	 ��������� ��� 
��!�� ������� 

4�������� $� 0��� ������� �� ����"����� �� ��������� �
���� ���� 
�������� ��� ���������� � �����!���� ��� ��"#� ��� $�� ���� ��0��#�. '� 
��"
 �����
, �/������ �������� �����!���� ��� ������ �!�� ��� �����:�� 
��!�$���� �� ��� ��#���, "�
���� ����
 ��� ������� �� "����� ��������� 
���������, �� ���������� �� ��������� �������� ��������� ���� ��
����� ��� 
�����!���� ���� ����������  �����!��� (Gaustad, 2000˙ Musselman, 2000˙ 
Paul, 1998˙ Schirmer, 2000). � �/����  ��� �� ����� ��!� �������� ������� ��� 
�����!��� ��� ��/�������, ��� �����������, ��� ����"����#� ��"�
����, ��� 
��� � ��� ��������, ��� ������� ��� ��������
 ������, ��� ������������ ��� 
���@�
������� ��#���, ��� �/����  ���������
��� (Kelly, Albertini & 
Shannon, 2001�Paul, 1998�Shirmer, 2000), ��/�!����� ��� ������ �� ��"
 
�����
 ����
 ��� ���0�����, �/������ ��� "���#� �������#�, ����������#� 
(Erwoldt, 1985) ��� 
���� �������#� (Andrews & Mason, 1991˙ Marshark, Lang 
& Albertini, 2002). '� ��"
 �����
 ��"#� ������, $�$���, ���
 ��� 
"�/  ���� 
��� �������, ����� ��� ������� �������! ��!$�0�� �� ��� ��������  ��#���, 
���
 �������������� 
���� ����� ����, ��0#� ��������� �� ������ ���� �� 
�����  ���"  ��� 
������� ����������� ��#���� (Goldin-Meadow & 
Mayberry, 2001˙ Marschark & Harris, 1996).  

� �� �� ��� �������#� ����#� ��� ��������  ��
/� ������ �� 
�����#��� �� �������������! ��� ������  ��!�� �� ��#��, �� �� �����/�� �� 
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��� �����  ���
������ ��#��� ���$
0��� ��� �� ��� �
��� ���!���� 
«��������� » ��� ������� (Lee & Nelson, 2005). ������, � �����  ��
����� 
��� �������#� ����#� ����� ������������ ��!�$��� ���� �����"����, ��0#� 
� !���� ������ ��������!   �������� �!�� ���� ��!���:� ��� �����!��� ��� 
�����"���#� ��� !�� �� ��"
 ��� �� $�� ��� �����
, ���� ������������ �� ��� 
���������� ���� �� ��� ��������  ��#��� (Luckner, Bowen & Carter, 2001˙ 
Schirmer, 2000). 
 
#�� ��������� ������ 

1.  6
���� ��������: %������$
��� �� ����� �������� ��!� �"���������� 
��������: 
� '� ������� 

o '� �#�� (���;) 
o '� ��!�� (�!��;) 
o '� ��!���� (�����;) 

� '� ��!$���� 
� '� �����!�� ��
��� (��;) ��� ��0��!�, ��� ������ ���� (�����;) 
� '� ���������� – ���� ��� ���$� ����� 

� �*+,
�� ��#���� ���� ��� � ���� 
!������� �� �'���

1. ���� ��� ���	
�
2. ��� �������� � �������� �	 �� �
������
3. � ������
�� �� ���� �	 � ����	�� �� �	�����	

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

$� ���%����

$� �����

&���������

���
��� ��� �����,!���

� �*+,
�� %����  ���,��
� !����#�-����

�

�
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2.  6
���� ������ � ���:�� 

6�������������� ��� �� «�������0��» � ��0�� �, �� ������0 ��� �� ��  
��� ���/��������, $��������� �� ���� ���, (������  ���:�). * ��0�� � �������� 
�� ���/�������� �� �����!�� «��! �� "��» ��� ������� � �����, �� �
��� 
����������, ���0����� ��� �� "�
��� �� ������
�����. (��
 �� ������
����� 
������ �� �� ��������� �� ��� ���������!���� (���������  �� )   
���� 
��!:��� ��� ��
����� ��� �� 0���. 

 
<��� � ��0�� � ���� ������� ��������� ��� �� ������/��0�� ��� 

���������� ����� ����� ��� �
��� ������ � ���:��, ������ �� �������� ��! 
���� ��� ���
 �� ���� ��� ��������� ��� �����#�. -�� ���
������ �� ��� �!���� 
– ��
�� ��� �����
�� �
��� ������ � ���:�� 0� ��������� �� ������������ 
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�� $
�� �� ���������, ���� ���������� 0������ ���������, �� �����!, �� ��=�  
��������  ���. (��
 �� ���� ��� 0� ��������� �� ���#������ ���� �������  

��� ��� �
��� #��� �� �� $����� �����#� ��� �� �� ���/���
����� � ��0�� �. 

 
3.  �������!� �
���� 

����� ���� �������!� �
���� ���� ����� !��� ��� ������� ��������! ��� 
�������� �!�� �� ������� ����/� ��� �����#�. ,�� 0�� ��������������� �� 
������
���� �� ��� ��� �������� � ��������� � ��� ����������� ���#� 
(brainstorming), ���� ��
���/� ��/������� ��� ���
 ��� ����
��:� ���� ���. 
* �����������!� ��
"�� ��� ����� ��� �������  ���� – ������ ��� ��� ����#���. 
����� ���� ��0���� �� ���
���� !��� ������!����� ��/��� �������, ������� �� 
�� 0���. *� ��/��� ����� ������
"����� ��� ��������������. ("�� �����0�� � 
�����������, ������
"�����, ���
 ����������, ���� ��! ��� �������  ������ 
��� ������� ��� ���� ��� ��0���
. 
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'��!�� ���������� ������ 

    

   

  
 ���
 ���������, ���������������� ���"�������� ���"�� ��������#� 
����#�. ,��� ������#���� ��� �� ��� ��� �������� � ��������� � ��� 
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����������� ���#� ���������������� �� ������������ ���������� �
����, ����� 
������� ��� ������� ��������! �!�� �� ������� ����/� ��� �����#�. (���0���, 
���� ��������� ��� �� ������� ����/� ��� �����#� ����� ���������� ��� ����� 
�/�� ��� �� ���������� �����!����� ��� ���� ������� ��! ��� 
���, 
���������������� �� �
���� ���
������. ,’ ��� � ��� ���������, 0� ������ �� 
���� �/��"������� ��� �� ��0���� ����� �������������� ������-������� 
��/�!�����. � �����#����, �� ����$���, ��� 0���� ���� �������, �� ����� �� ��� 

��� (�:��!����   �����!���� ���� ��������), ��0������, �� ���
�� $�0�!, �� 
�������  �����!��� ��� �������������� ��� �����#� ��� �������
������. 
<��� ��
���� � ��
��� �������" � ���� ����������� $ �� ���� $ ��, !��� 
���� ��������� ��!� ���!��0���, ���������������� �� �����
����� �� � ���� 
��
"���� ���"�� ����. ,�� �����
����� �� �, ��� 0�� ������#������ ������� 
��� ���������� ����/� ���� �� ������� ��� ����� «����� – ����������». -�’ 
���!� �� �!��, ���������������� ������ ��� ��0������
, ���� "������ 
����� ��� ��� �
����� "���� ���� ������� (�"��������
 �������). '����, !��� 
� �����"����� ��� ��0 ����� ���"������� �� ������������� ��� ��������� 
������� �#���, ����� �����! �� �����������0��� �����������   ��� ���0���� 
������/���� ��!:��� ��� ������������, ��� ����� ��� �������
������ ��� �
��. 
 
(	���� ���������� ���� ��������� ����� 
*� ��0���� ( /��� �/� �����������!�) 

1.  ������
"��� �� 0��� (�������  ������) ��� �������� ��� �� ����#����. 
2.  .��$
���� ��� ����
��, ���
���"�   ��!���� ��� �������� �� ������ . 
3.  �
���� ���� ���� ���� ����! ����   ���� ��
�� ��� �� ���� ����� � 
�������  ������ ��� �� �������������� �����   �������� �� ���� ���� 
«������������» ��� ���� �����
��� � �����������!�. (���� ����� ���� ���� 
�����������, �� �����������! ����! �� ���������0��� �� ��0���� ��� 
��������
 ��� !�� ���� ������������ (�.�. ��� �������! �
��� ��� 
0���!�����, � �����  ��#���� 0� �������� �� ����� «�#� ����"������ � 
0���!���� ��� �����
, ��� ���
 ��� ��� �����, ��� ���!;). 

4.  ������
"��� ��� �������. 
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5.  ,����#���� ��� ������� ����/� ������� � ��� ������������#� �����#�. 

6.  ��������$
���� �� $ ���� 2 – 5. 

7.  <��� ��������0�� �� �������, �������� ��� ��������� ��� ��������������  
����� ����/� ���� ��� �� �� 0��� ��� ��������. 

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

1�
���� ��� ����
 
���� ���"��#� �������#�, ��������#� ���������#� 
�����  ��� ������������� �� ���"��  ������
����� �� ���� ���$� 0���� 
��� �
0����. (� ��� ��� ��������� ���� ���������� (����   ���"��) ��� 
�������#� ����#�, ���’ !�� ���
 �� ��!��� ��� � ��!��� ��� ������������ �� 
���������� ��� �
0���� ����� ��
�����. 

'������ ���������� ����������� ����� �� �����
����� Venn ��� �� 
���������
 �����
�����. 
 
�	
���
�
 Venn 

'� �����
����� Venn, ���������� ��� ������#� ��� John Venn ��! �� 
1981, ����� ��������� ���������
���� ��0������#�   �����#� ������� ����/� 
���   ���#� �����#�. (� ��� ��� ��!������ ��� ������� ���������� �
����, 
������� �� ��� ���
����� ��������� , �� �����������0��� �� �������. *� 
���������!����� ������ ��� ��������� ��� ��
������ Venn, ������������ �� 
������ ��� ����� ��� ���   ���#� �����#�. � �������
��:� ������#� ����/� 
��� ������, "����#��� ��� ������ ���!����� (����!����� ��� �����#�) ��# �� �� 
����
 ����, ��� ���"���� ����. 
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 �	
���
�
 ��������� (Deshler, Ellis & Lenz, 1996) 

����� ���"���� ��������� ��� ��#��� – �����"�����, ��� �������
����� 
�� ��� �������. ,�!��� ���� ����� �"��!� �� �����"���0��� �� ��0���� �� 
���"��! ��!�� ��� ������ ��� �������������� ������� ��� �"������ �� ������ 
���������� �� ������� ��� ��
����� ����/� ���� ���
 ��� ������#������ ���
 
��� �������. 
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*�������� ���������� ��������� ������ 

�/������ ��� �����#����� ��� ���
��� �������� � �/��� ��� �������#� 
����#�, �� !�� �� ������� �
0����, �������� 0���� ������� ������������ 
�"������� ����������� ��� ��������� � ����. 	���/� ���#� ��� �"�����#� 
��
����� ���� ��������
 �����
����� ����������� ����#� !��� �� Visio ��� 
Microsoft, �� Inspiration ��� Kidspiration ��� �� Smartdraw, ��� ����� 
�����
����� ��� ��������. ����0��� ��� ������� ��� «(������� +���������» 
��
����� ��
���� ����
� �����
����� !��� �� Freemind ��� �� CMAP 
Tools. %����
��, �������
������ �� ���!��� ��� �� ����������� ��� 
��������
���: 

office.microsoft.com/visio 

 

www.inspiration.com 
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Kidspiration 

 

www.smartdraw.com 

 

freemind.sourceforge.net 

 

cmap.ihmc.us 
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#������ 

� �������  �������
"��� ����� ��� ��������� �����  ��������  
��������� . %���"���� ��������  $� 0��� ���� /��
0��� ��������� ��� 
�������� ��� ��� �����"���#� – ��#���� ���� �������� � ��!����� ��� ��� 
�����#� ����. 	����� �� �������� ��� ���������� ������ ��#�� ��� 
�������������, ��� �� ���/�������� � ��0�� � �� ��0! ��!�� �� ��� ��#��. 8��� 
�� �����!����, �� ��������! ������������! ��������, �� ��������� ��� ���� 
��0���� �� ������� ������������� ��
���� ��� �� ���� �����/�� !��� 
�������������. (�!�� ����� ������!� �������$����!� ������� � ��� ���� 
���$��0����! �������� �/���!�����, �"!��� �����������0�� �� �������� 
��!��. 

����� ��� �������� ��������! ��������, ��� ������ �� �����������0�� ��� 
��� �� �� ����/��, ���
 ��� ��� �� �� ��� ����� � ��������. � �� �� ��� 
��������� �
��� ������ �� $��0 ��� ��� �� ��������/�� !�� �!�� ���� ��0���� 
�� ������� ������������� ��
����, ���
 ��� ���� ��!������� �������� 
�����0���� ����. 
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$�
������%� !����� ����������� ��� ���,� ���  �
��*� 
#�-��%� 
 
'����
��� ������"��� 
�� �(���:.  
Luckner, J, Bowen, S. & Carter, K. (2001). Visual Teaching Strategies for 
students who are Deaf or Hard of hearing, Teaching Exceptional Children, 
33, 3,.38-44.) 
 

%#� �������� �� ����0 ����� ��� ����������� ��� �� ���������� �� 
��0���� ��� ����� ��"��   $�� ����; %����� ����������� ��� ��������� ����� 
��������� �� ���������� ��!� ������� ��0������� ����$
������� �� ����� 0� 
�������$
��� �� �/ � ��������
 $��0 ����:  
� �������  ��#���, ��������! ��"
$��� ��� �������
�����. 
� �/������!, !��� ���$����� ���"����#�, ������� �������#����, 

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

��������!, ������� �� ��!�������. 
.�������� ��� ��#����� ��� �, �� ������!����� ��"�� ��0���� 

��0������ ���
 ����� �!�� ���� ��� ����� � ���� (Nover & Andrews, 1998, 
Reeves, Wollenhaupt & Caccanise, 1995). ,��"��� �� ���� Lane, Hoffmeister 
��� Bahan (1995), �� ��"o� ��������������� �� «������� 
�0�����». � �� �� 
���� �������� � ��#���� ��� ���������� ����� ���� �"����� ��� ���� ��"��� 
��0����, ���!��, !��� ��� � ������, ���� ��� � ��������  ��#��� ������� ��� 
� ���� ��� ����� ������#� �������!. '� � ���� �������� - �"������� ��� ����- 
��� ��� �������� �
�����. ,����#�, ����
����� �� $����� ������!����� ������� 
�����������, ��� 0� $��0��� ���� ��"��� ��0���� �� ����
���� �� ���������� 
�����"�����, �� ��������� �#� ���������� �� ������� ����/� ����, ��0#� 
������ ��� �� �������� �� ��� �� ��� ����������� ��#��.  

(��! �� 
�0�� ������
"�� ������� ������� ������� ����������� ��� 
��������, ������������� ��!���� ����������� ��� �� ��� �����#� 
��������
���, ����0���� ������������
 ������ ��0 ����� �� �� �� 
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��������
��� ��� �������
��� ����
 ������������ ������� ������ ��� ������ 
�� �����������0�� �� !���� ���� ��0����.  
 
+������ ������� ���������� ��������  

� ���������  ��� ��0������� ����$
������� ��� � �� �� ��� 
���
������, ��������#� ������#� $��0
�� ���� ��"��� ��� $�� ����� ��0���� 
�� �/����� ����, ��� �������������
, �� ��!�� �
0����. 	������ ����
���� 
��� ������  ������� ������ ����� �� ��!���0�� (Hodgdon, 1995): 
� �����/�� �����
 ���0������ ��� �� ��0���� 0� ��������� ������ �� 

������������.  
� 6��������� ��� ���!���   "������"��� ���
��� ����0���, ��� ���� 

������� ��0����  
� 6��������� ��� ��� �������� �����#� ����#�, !��� ������� ��/���, ���!���, 

�����   ��� �������������� �����"���, ������� ���!��� ��! ��� ��������� , 
"������"���, ����!����� ��! ��������
, ����������� �������� ��� 
��������� $�$����, � ���� ��� ���!���� ��� ���������
 �����������.  
*� ���������� ��/��� ��� ���"��
��� �
����� ���" � ����� ��� 0�� � 

�������� ������ . 	
0��� �� �����
���� ����� ���!��� �!��� ��� – ���
 
�� ���� ��� �����!����� ������ �� ��� $��0 ����. ���������
 ������������ 
�����#� $��0��
���, �� ����� ������� �� �����������0��� ��! ���� 
�������������� ��� �� ����0 ���� ��� ����������� ��� �� ��0�����  
����������, ����� ��� ���� ���
����� ��� ���!��� ��� �
/�� ��� 0� ������0�� 
���� �
/�, ��� ����� ������#�   �� ��0������! ����!��� ��!������.  
 
���
����� ���!��� �
/��  

,�������  ���@�!0��� ��� ��� ����0�� ���������� ��� �
/�� ����� � 
0������ ��� ���
0��� ���
 ��� ���!������ ��� �����#� �� ������0 ���� 
���!��� �
/��. ���!��� ��� 0� ����� ����������0�� ��� 0� ���"��!����� 
����
 �� ������, $��0��� ���� ��0���� �� �������� ���� ���� ��� ���0��� 
����$
���� ���� �
/�� ��� ���� ���������� �� ���0�� ���� ��� ���
����� 
�������"��
. 	������� �� �����
���� ��� ������ �� ���!��� �
/�� ��� ���!���, 
"������"���   ���!��� clip art ��� 0� ���������� ���� �������� ���!��� ���� 
������ ��� 0� $��0��� ���� ��0���� �� �������� �� �������"��
 ����, 
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���!$���� ��� ���/
�����. <��� ����� �����!�, �� ��0���� 0� ������ �� 
����������� ��� 0������ ���#� ��� ���!���. %����������� ���!��� ��� ���� 
��0���� ��� ��#��� �
/��� ������ �� �������$
����: 
� ,��#��� �� ���� ���, !��� ����
����� $� 0���. 
� .��������� �� $�$���, �� ����
��� ��� �� 0����� ��� ��0��!. 
� %�������� !��� �� �����0���� ��� ������������.  
 
���
����� ������#�  

%�����0 ��� �� �����/��� ���� ��0���� ��� 0������ ��0������#� 
��0��!���� ��� ��!�� 0� ����� �� �������:��� ��� �
/� �� ��� ���������� 
��� 
���� ����$
���� ��� �
0��� ��� ����������" . *� �������� ��� �
/�� 
����� �����!� �� ������0��� �� �� ���"  ��/���, ���!��� ��� "������"�#�, 
��# �� ��0����, ��� 0� ������$
���� �� �������������� ����� ��� ��������, 
0� �����
������� �� �������� �, �� ���� ���   �$��������� $
��. *� ������ 
������#� ������� �� �������$
���� ��/���, ���!���, "������"���   ���!����.  
 
�
���� ����$����#� �������#� 

'� ����$����! ��
����� ����� � ��!��� ��� ����
����� ��� �� ����$��� �� 
�����
 ��! ��� ��������!���� �� ��� 
���. 	������� ����� ��� �� ��0���� �� 
�������� ���� ��� ����
 ��! �
����   ��� �������
������ �� �� �����
 
��0 ����� ��� ������ �� �������0��� ���
 �� ��
����� ��� �
0� ����$������ 
����� �����. 	������� �� ���������� ���� ������� ��/��� ��� ������������ 
"������"���   ���!���. %����������� ���������:  
� )���:��� �� ����
 ���. 
� %
��� �� �������! ���.  
� 	����� �� �����  ��� $�����  ���� ���� ��� . 
 
.��������� ������#� 

�
����� ��0���� �������������� �������� �� �������#���� ��� 
��������!����   ��� ������� �����  �����#���� ������   ����� ��� ������� �� 
0���0��� �� $ ����, ��� ����
����� �� ������, #��� �� ��������0�� � 
�������. '������ ��0���� 0� ��������� �� �"���0��� ��! ��� "������"��! 

������ ������ !��� 0� ����� ������������ �� $ ���� ��� ������ �� ������ 
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�� ������������  ���!��� ��� "������"���. %����������� ����� ����� �� $ ���� 
��� ��� �������� ��� ������������ ��������� , ��� ��� ����� ���� ��!� 
����
�����, ��� �������� �������� ��
������ ��� ���" �   ��� �� "������� ��� 
����������� ��� �
/��.  
 
��0������
 ����!��� �����
�����  

'� ��0������! ����!��� ��!������ ������ �� �����������0�� �� ����!� 
��� �� ����  ������0���� ��� �!���� ��� ����$
������� ��� �
/�� ��0#� 
������ ��� �� ��������� �� �������  �/���/� ��� ��0��#�. %����������� �� 
�/ � $ ���� ��� �� ���������� ��!� ��0�������� ��������� �����
������ 
(Hodgdon, 1995).  
� 6������ �� ���� �� ������
 ����� ����, ��� ��
����� ��� ������ 
����������������� �� ��������!����� ��������!����� ��� ������.  
� .#��� �� �
0� ������! ��
����� ��� !����, ��� ����� 0� ���"������ 
�������������.  
� .����/�� ��� ������� ������
������, !��� ��/��� ��� ���!���   ��/��� ��� 
"������"���, �� ����� 0� ������� ������ ��������!.  
� (��"������ ��� �� ���"  - �� ����0�� ��� �� 0��� – ���
 ��� �� �� 0� 
����� ��� ��!������ �������� ���� ������   "�������� ��� �����
������ 
��� 0� ���������� �� �
0� ��0�� .  
� (��"������ �#� �� ��0���� 0� ������������� �� ��!������ ���� ���  
�
0� �����  

 
'� ��������� 

� ���������� ��� ����!����� ��������� �#��� (www) ������ �� 
�����������0�� ��� �� ������ ��!�$��� �� ��� ���
���� $�$���0 �� ���!��� 
��� "������"�#�, ���"��#� ��� $�����. (���� �� ����� ������� �� 
��������0��� ��� ��������! ��!������ ��0��
��� ��� �� ���������� ��� 
���@�
������ ��#�� ��� ��0��#�, �� ���
����� ������������ ������������ 
  �� �������� ���� ��� ���@��0����� ��� ���������
 ��0 ����.  
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  ��	�� ���!���� ���������  
,��� �����  ������
����� ��� ��#��� ���"��!����� �� ��� �������� 

����
��� !��� ��������������   ������������� �
����, ������������
   
�����������
 �����
�����, �
���� ��������   �����
����� Venn. 
6������������� �� �����! !�� ���"���� ��������� ��� �� ���"��0���� �� 
���������
���� ��� ����������������, �� ��!�� �� ��������� ���� ��� ��!�� 
�� ��� ����� ��������� �� $������ ���������� 
/���� ��!� �������� (Bromley, 
Irvin-DeVitis & Modlo, 1995). *� ��������� �������� ��� ������� ���� ��� 
����� � ���:� ��� ����������� ���
��� � �������� ������ (Tarquin & Walker, 
1997). ������, $��0��� ��� ��0��  �� �������� ��� ���@�
������ �� �� ��� 
��#��, �
�� �� ����� �������� $����  ���0 �� ��� �� �
0���. '� �����
����� 
���������� ����� �������������� �� �������:��� ������������� �����"����� 
��# ����!����� ������� �� �#���� ��"��� ���� ������ ����� ��� �� 
�������
���� �� ������� ����/� ����. (��  � �����  ������
����� 
�����"���#� ����������� ��� ���� ��0���� �� 0�������� �����"����� 
�����!���� �� ����0��� �� ��� ���������� �������, !��� � ��������!� 
�����"���#� ������� �� ���������� �������� (Bromley et.al, 1995). 

������, !��� ����:���� ��� � %������ 1, �� ������������� ������� �� 
�����
���� �����
����� �� ����� 0� ���������� ���� ���������!���. 
(�����0��� ������������ ����
��� $����#� �������� ���"��#� �������#�, 
!��� ������
"����� ��! ���� Bromley ��� 
����� (1995). �
0� ����� 
�����
������ ������ �� ��������0��   �� ����� ��� ���0���� �� ��� 
����0�"������ «��
���». (��    �����/�� ��������� ����� ��0���� 
���"�������� ��������� �������� ��� ��/��� ��� �� ������
����� ���� ���� 
��������!����.  
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#"����� 1: ,�������!�  ��� �� �� ��������
��� 

 
')�%*$+�,$* 

$#- 
 

 
).-/-' 

')�%*$'	-0 

 
'�-#-' ')�%*$'	-0 

��� 
�����������! 

%��� ��� 
��
����� ��� 

�������� 

  ,�������  ���������� ��� ��������. 
 (��"��
 �� ����������� ��#��. 
 *��
���� ��� ���� �����"���#�. 

 
��� 

�����������! 
	��
 ��� 

��
����� ��� 
�������� 

 

 (����!���� ��� ��������. 
 1����
����� ��� $����#� �������. 
 ����
��:� ��� ��� �������� ��� ��� 
�/���!����. 

��� 
�����������! 
��� ���� 
��0���� 

���
 ��� 
��
����� ��� 

�������� 

 8�"��� ��� $����
 �� ����. 
 �������� ��� �����!���� �� ����!��� 
�������. 

��� 
�����������! 
��� ���� 
��0���� 

	��
 ��� 
��
����� ��� 

�������� 
 

 (/���!���� ��� $�0��� �����!���� 
��� ��������. 

 ����
��:�   �/���!����. 

���� ��0���� 	��
 ��� 
��
����� ��� 

�������� 

 ��������   ������� �����!����. 
 ("������� ����. 
 ����
��:� ��� ��� �/�����. 
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,���������� ����������  
(� �� �����"����� �������$
���� ��� $����  ������ ��� ��� ������������ 
������, �������� �� ��� �����#���� �� �������! ��!��, ����������#���� ��� 
��
������ ���
������ (���!�� 1).   
 
������ 1: %��
������ �����
������ ���
������  
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,���������� �������  
(� � �����"����� ����� ��� �������  ����   ��� ��������� ��� ����������� 
��! ������������ �����!�� !���: �������������
, ������������   �������"��, 
�������� �� ���������� ���� ��� ��
������ �����#� (���!�� 2).  
 
������ 2: %��
������ �����
������ �����#� 
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,���������� ������	�  
� ���������� ��� ���������� � ����
� �����!���, �����
 ���#� ��� ����� 
������������ ���  ��� �����, ������� �� ������ �� �� �� �� ��������
��� 
������ �. � ��� ����0������ ���"  �����
������ ������ � ����� � 
���������� . (��
 �� �����
����� ������� ��!�� �� �����������0��� ��� �� 
������ ���� ������� ������–�������������, �����������–���=!����,   ������� 
���$� �����–����� (���!�� 3).  
 
 
������ 3: %��
������ �����
������ ������ �  
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-������ �����������  
 	������� �� ���������� ���� ��������� ������������ ��� �� 

�������
���� ��� ����
 �����!��� ��� ���$������ ���
 �� ��
����� ���� 
�����������. ,� ���  ��� ��������� ��� ��
���� ���  ��� �����, ���
 �!�� ��� 
����� � ������  �����!��� (���!�� 4).  
 
������ 4: %��
������ �������� �����
������  

 
 
 
$������ ���.���  

(� �� ��0���� ��������� ��� ��!�� �� ����� ��!�$��� �� �����"����� 
��� �������
������ �� �����
 ����, 0� ��������� ������!����� �����"����� 
��� 0� �/�������� ��� �������������
 !�� �� �����
 ���0������ �� �� ����� 
�������� �� ��0������  ���" . *� ������� ���������� ����������� �������� 
�!���� �������� ��� ������� �� �����������0��� ���� ��
����� ��!� 
��������, ��� ���" , ���� ��������! ��� $����#� ���#� ��� ������������, 
���� �/���!����, ��� $������� ��� �������� � ����������" �, ��� ���������� 
��� �������"��
�. (���� �� ����������� ����� $��������� ���� ������� 
�����!����� ��� ��"#� ��� $�� ���� ��0��#�.  
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����'*�� ��� ��������� ���!�*)�� ����� ���  �
���� 
#�-���� 

 
'����
��� ������"��� 
�� �(���: 
 Wurst, D., Jones, D., & Luckner, J. (2001). Promoting literacy 
development with students who are deaf, hard of hearing and 
hearing, Teaching Exceptional Children, 37, 56-62. 
 

(��! �� 
�0�� ������
"�� ��� ��!������ ��� ��� ��
���/� ��/��� ��� 
������������ ��� ��"#� ��� $�� ���� �����#�, �� ����� �"���!����� ���� 
�
/��� ��� -’ ��� ��� .’ .��������, �������������� ��"#�/$�� ���� ��� 
����!���� ��0��#�. ,� �
0� �
/� �� ���� ��� �������������, ���� ����� � 
����������� ��� ���� �����������!� ��"#�   $�� ����� ��0��#� ��� 
�������������� �� ����!����� �� �� ����
��� ��� ���"������ �!���.  

(�! ���� 34 �������
 ��0���� ��� -’ ��� .’ �
/��, �� ����� ��0���� 
������0����� ��� �/������������ �����������! ��!������ (�.�.%.). *� ���
 
��! ���� ����� ��0����  ��� ��"��   $�� ���� ��� �� ���  ��� ���������. 
*��# ��0���� ����� �:��! ������� ����!����, ��# ����� ��0���� ����� ������� 
����!���� ��� � �����:�"�� ��� ��0��#�  ��� �� ���� �������, ��� 
������!���� ��0 ����.  

<��� /������� �� ��!������ ��������������, 0�����#���� �� ���  ��� 
����!���� !��� �� ������������ �� !����. -�� �� $��0 ����� ���� ��0���� 
��� ���� �������������� �� ������ ���� �
���� ��#�� (�����
����� 
������� � -�#���� ((-), ����"����� �� �
0��� ��� (- ��� ���������, 
�� ������!���� �
0���, !��� ����� �� ��0 ���� ��� (��0���� � ���� �, ��� 
	����� � ��� ��� /���� �����#�. ��������, ����� ��������! !�� ���� ����� 
��� ������� �
/� � ����������� 0� ���!��� �"���  ���� ��! ��� ����!����� 
�� �� ������� ��� ����
���.  

�
0� ��!�� ����
����� �� ��� ������������ ������  ��� ���������� 
�����
������. � ��"��� �!0��� ���� ��
���/� ��� ��/��� ��� ��
������. 
	���� ���� �� �������� ������ ��� �"������ �� 0����� ��������#� 
�������#� ��
������ ��� ���������0 ���� ��� �� ���, �������������! 
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��!������ ��� ���  ��
�����. +����� � ��� ���
 ��� ����/� ��� ������ � 
�����
�, �������� �� ����������!�����. �
0� �����  ��� �"���!���� �"��� 
0����
 ������������. 	���� �� ����� ��� ��!���, �� ��������! ��!������ ��� 
�� ���������� ��� ��
������ ���� ���������0��. *� ��������� ��� �� 
��"��/$�� ���� ��0���� ��� ��������� ��!��� �������� ����   ��� �
/���.  
 
$� ���
�������� ���������  
������� �
�##����#, 

� ��#�� ���
�� �����  ��� �"���!����  ��� � ���
����� ��� 
����������� ��� ���" �, ��� ��0����"��� ��� ��� ��
������, �� /��������� 
0�������� ��!�����. �������#���� ��� ����� ����� 0�������� ��!����� �� ��� 
��!����, ���  ��� ������������, � ����� ��������� �
0� ���� ��! ��� 7:55 
��� 11:00 �.�. (� ��� "������� �� ����� ��� ���
�� ������! ��
����� 
���������0���� �� �����
 ���  0���� �� ������ ���� ���� ��� �� 
����������! ��
������. 

�%��#�� �	����� 
�������: �
0� ���� �� ��0���� ������ �� ���$
���� 
������
 ��� ���
��� ����
. '� �����
 ��������� �� �����/��� ���� ����, ��! 
������� ����!, !��� ����������
 $�$���, ��������
, �!����, �"��������. ������, 
���
 �� ��
����� ��� � ��� �������� � #���, �� ������������� ����� �� 
�����!���� �� ������� ���� ���� ��0���� ���
 ��� ��
�����   �� �
���� 
��������� ��
������ �� �
0� ��0��  /�������
   �� ������ ��
��� ��0��#�.  

/	 ��
����	������ ��� 
$����: (/����� ���� �� ��!����� ��� 
�������� � #��� �� ��������� ��!����. *� ��������!����� �����
�$����, 
��
����� ��0���������� ��! ��� �����������!, ������  ��
�����, ���" , 
��� �
0��� ��0����"���. ������ ������ ����� ��0���� ��!�� ��� �� ��������� 
�
�� �� ��������   �������� ��������. '� ����� ��� �������� � #���  ��� 
�"�������� ����� ��0����, �� ������: 
� ��
�$���� ������"��!���� ��! ���� �����0���� ���� �
�� �� �������� 

��� ��� ����� ��!�� �������#���, 
� ����������� ��� ������������� �������� ���� �
/�, 
� �������"�� !�� ����� �
0�� �� ��� ������!���, 
� ���������� !�� !�� ����� �
0�� �� ������   ����������� ��
���. 
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,������	���	�: � �����  ���������� ����� ��� ��������  ���!�� ��� ��� 
��!�� �� ��� ����� �� ����������� ���������� � �����!���� $��0��� ���� 
�����#���� �� �����
$��� ���! ��� ���$
���� ($�. %����� 1). �
0� �
0��� 
������ �������� ���� #��� �� ��"��   $�� ���� ��0���� �� ����� 
���� 
��!�$��� �� !��� ��� �����"����� ����: ���"��#� ��������
���, ��!������   

���� $��0��
��� ($�. %����� 2). .������#���� !�� ���
 �� ��0 ����  ��� 
�/�������
 �"����� ��� �� ������ ��� ��0��#�.  

 
 #"����� 1: '
��
�!���� ���!���
���� ��
������� 
*� ����������� ��� ��0 ����� �����
�$���� �� �/ �: 
� %�����:� ��� ��0 ����� �� �"���, ���������� ���� ����� ��� �
/��  
� '������ �� ��!������� (!��� ��������� ���������). 
� *������ ‘$ ��- $ ��’. 
� 8������ �����!���� ������������ ��#��� . 
� *� ��0������ ��� �� ��0���� ����
�����.  
� (����������� ��� ����
��:� ��0 �����.  
� ,���� � ������� ��� $�0��� �����!����. 

  

 
   #"����� 2: -� 
������������ 
�� ���(��������� ��(���
�� 

*� ��0���� ���0�� �� ������������� ������������ ����������� ��� ��  
���������� ��� ����������  ���� �����!���.  
� �����  ������
�����.  
� 6
���� ��������.  
� %��$��:���. 
� (���� ��� ����������. 
� %�����:�.  
� %������ 5.&.�.  
� ,�����!� ��0 �����.  
� ,������� ��� ����0���.  
� (����!����� ����
���/ 8������ �����
�����.  

 

 
$� ��������� ����������   

	��
 �� �����  0�#���� ���������#� �����!���� ��� ������ 
���������� ���, �/��
���� /�������
 �
0� ��� ��! ��� ��!���0�� 
������������ �����������  
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&����������� �����������  
���������� ������������ ����������  

�����/��� ����������� ���������� � �����!����, ��� � $�$������"�� 
�!���� �!�� ��������  ����� � ���
����� ���� ��! �� ��0�� . (�����0��� 
�
����� ��! ����� ��� ����������� ��
������ ��� � ��!��� �� ��� ����� ��� 
�������
���� ����� ��0���� ���.  
 
������ ���!�
������   

*� ��"�� ��� $�� ���� ��0���� ����������� ���� �����  �
0���, �� ���! 
�����/��� ��� !�� «������  ������
�����», �� ��� ��#�� ������ ��� 0� 
�������
���� ���� �
/�. ,�� ��#�� �
0��� ��� ���� ��! ���� ��0���� �� 
���"���� ��� �� ����#���� �����
 �� ������! ���� ��������. .��$
���� 
������� "���� ��� ���
���"� ��� ��������, ���� ����� �������"!��� �� 
������! ��� ��������. '� �����
 ��������� ��� ���!�� ��� �������� ��� ����� 
 �� ���������� ��� ����! ����. ,���� ��0���� �!0��� � �����!���� �� 
���������� �� ������ ���� �� ���� 
����� ��0���� ��� !��� ���� �/���
�����, 
!��� �����������, �!�� !����  ��� �� ������ ����/� ����. ��0�������� ���� 
��0���� �� �"���!���� ���  �� ��0��� ��� ���
 ���� �����
, �� ����� 0� 
�������������� ��� �������"  ��!� ��������. %�#��, 0� ��������� �� 
������! ��� ��� ��������, 0� ��������������� ��� ���!�� ������������
, 
��0#� 0� ������
"���, �� �!���, �� ���� ������!. � ���� ���������� 
�"���!����� ���!����, ��� �� ����
���� �� ��0���� ���� �/���/� ��� 
������ ���.  
 
��
��� ���
���  

 � ������� ��0���� ��� �������
����  ��� �� �
���� �������� (���. � 
�����!��� ��� ��� � ���� ��������, ��� ���� ���"������
 ����: ��� , ������!, 
������ ���, ��!$����, ����, �����). .������� ���� ��� "!��� ���� ����� 
�
0� ����� ��� �������� �������!��� ��! ��� ��������� �� ����� $��0���� 
���� �����!��� ��� �
0� ������ (���!�� 1).  
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������ 2 : )�
�� ��
��"��  

 
 
�
 �%3��� 

-�� �� �����
����� ��� ������ ��� ��!$��:��,  ��� ���� ��! ������ 
��
��� �� �������
���� �� ������������� ��������� ��! ��� ��0������  ���� 
��    ��� �����!� ��! �
���� �������. *� ��0���� ������ �� ��������� �� 
������� ������ ��� �� ������ ��! �� ���� ��� ������ �� �
���� ���$��:��� ��� 
�� �������� ��� ��������, ����
������� ���� ��� ����� ��! ��0���� ���$��:���. 
� ����$��� ��� ���$��:��� 0� ���$�$����!���, ��� �������� ��� 
�����������. ("�� �� ��0���� ����� ���/�� �� ����� ������ ��� �� ��� ��� 
������ ��� ��!$��:��, ���� ��� 0��� �� �
���� ���$��:��� ��� �� ���
 ���� 
�����#�����. '��� ��� 0���, ������. �� �������
���� ������/���, �� ������ 
0� �� ����� ��� ���$��:��� ����. &� ���������� ��� ���$��:��� ���� �� ���� 
�������������� ��� ���� �����0���� ����. 
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	��� ��� �!�%���#� 
*� ��0���� ������������� �����
 �� �����
$��� ���  ��� ����������  

��������� . .������������ �� �����
$��� !�� ��� �����!� 0� �������� �� 
���������� ��� ������� �����!�. (����� ���� ��!���� �� ���� ������� �� 
�����
 0� �$������ ���������� ���"���� ��� �����!��, #��� �� �����
$��� 
�� ���������� �����!����. ;�� ���� ��! ���� ��0���� �� ���������� �� ��� 
�
/� ��� ��������  ���� ��������, !���, ��� ���
������, �� «����
������» 
���
 �� ��
����� ��!� �����"������� ��#��. �/�� ���� !�� �� �� «������� 
����
�����» ����� �� ����������, ��# �� �� ��������� �
����� ��� ��
�� ����� 
� �����. (��  � ��������"� ����������, �� �� $������� �����  �� ����������, 
���� ����������� ��� �����, $� 0��� ���� ������!������ ��0����.  
 
��
���3� 

%������
���� ��� ������ ��� ������:��, ���"��!����� ���� ����������� 
���"�������. ,���� ���� �� �����!� !�� �� ���"������� ������ �� ����� 
��������� ��� �����"�������, #��� �� ����"����� �������������
 �� � ���� 
����. � ����"����  ��#��� ��� ���������#� ���"������� $� 0��� �� �����
, 
!��� ����
����� �� �������� ���� �����  ���� �������� (��. �/#"���� $�$����, 
���"������� ��������#�, �����"����
   ���������
 ���"�������
 ��������) 
��� 0� ����������� ��� ���������� �����"����� ���� ��������. *� ��0���� 
�"
������ ���  ��� ������ , ���
 �� �����/� ����� :���, ��� ������� ��� 
����� �� ����� �����/��. ��0�������� ���� ��0���� �� ��������
$��� �� ����� 
��� ����� :���, ���� $������� ������ ���, �� ��!$���� ��� �� ����. ��# 
�������
���� �� 0����� ��� ������:��, �������
���� ������ ��� �� 0����� 
��� ����� �����. � ������������� ��� ����!������ �"����� � ��� ��� 
���������#� $� 0��� ���� ��0���� �� �����
$��� ��� ��� ��� �����������.  
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��  ������� ..1.�. (KWL Charts3) 

6��������� ���� ��� ������ 5.&.�. ('� ����; '� ���� �� �
0�; '� 
���0�;) ��� �� ���/���� !�� � ��
����� ��!� �������� ���� �
���� ����!. 
6��������� ���� ���� ���� !���: «-���� 0����� �� ���$
���� ���! �� $�$���;» 
«,� �����"���� ���! �� 0���;», «'� 0����� �� ����������� ��! ��� ��
����� 
����� ��� ��������;». -�� �� �#����� ��"��� ��� ���"������
 ���� ��� 
%����� 5.&.�. ����������� ������
 �
0� �����. ,� ���
��� ��
���, 
����� ���� ���  �� ��
������� ��#���� ��� �
�� �� ��� 0��� ��� 
������
:��� �� ��!��� ��� �� ��� ���
�� ����!��. 8�����, ������#���� 
��0!����� ���� ����, ��� !�� 0� 0����� �� �
0���� ���������. (����� ���� 
����� ���� ���� ���� ���� ���, ���� ��� �������.  '����#���� �� �
0���, 
�����#���� ��� ������� ����/� ��� ���#� ���#� ��� ������. (��  � ���������  
�����!���� ��������  ��� �� ���� �� !�� �� ��
����� ��� �������� �����.  
 
$������� #�-�#��� 

)� ���� �� ���� ���  �� ���������  �!�� ��� ���"  !�� ��� ���� 
��
�����. ���
 �� ���������� ��� � ��� ��������� �, ���/��� ��� �����
, �#� 
�� "��
/��� �� ������! ��!� ��������. *� ��0���� $� ��� ��� � ���������� 
��� �������� ��� ��0��
��� ���� $� 0��� �� 0�������� ��� $������ 
�����"����� ��� ��������, �����
 !��� ������ �� �������������� ��� ��� 
�/�����. 
 
$,��
��� ��� ����-��� 

-�� �� $��0 ����� ���� ��0���� �� ������ ���� ��� ������� ��� 
��������� ��� ��� ����0����, �����/��� 0����� �� �� ����� !��� �� ��0���� 
 ��� �/�����������, ���� ����
���� ����. *� ��0���� ��!����� �� ���
�� 
�������� �� ���������� ��� �� $���� ��� ���"���� ��
���� ����� ����
���� 
��� ��� ����
��� ����. 6��������� ���� ��� ��
������ Venn, ��� �� �
����� 

                                                 
3 KWL Charts: What is already Known; What you Want to know; What you 
Learned) 
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���  ���������� ��� ����� . ,��������� �� �� �������� ��� ��������$��  ��� 
��0��#� �� ������ ��� ������#� �� ��� ������  ��� ���� ���� ���� �
/�. '� 
��!���� $ ��  ��� ��  ��� ����� ��! ���� ��0���� �� ���������� ��� �� 
��������$
����, ���/
�����, ��� ����! ����, �� ����  ��� ��������. ������, 
��� ���� �� ���������� ��� �� ��������$
���� ��� ������ ��� ���� ��������. 
,�� �����, �� ��0���� ��������� ��!����� $�$���.  
 
	*�������� '�
����� ��� ��#�������  

�/�� ���� ��� �����
 �#� �� ������������� �����!����� ����
��� ��� 
��� �������"  
������� ��/���, �� ��������� ���� ���� ���. ������ ���� 
���
/��� �� ������������� �� ���!���� ����� . � �����
�����  ��� �� ���� 
��� ���
 ��� ���
0��� ��� ��������.  
 
&�����������  
��
������
� ��������  

%���
 0����
 ������������ ������:�� ��! ��� ������� ��� �
���� ��� 
��!������ ��� ������������. '� ��������!����  ��� ��� �� ��0���� ������� 
����������� ��� ����0���� ��� ��� �/���/� ��� ��/��� ��� ������������. 
.������#���� !�� � ����� �/ ���
���� ������  ��
�����, ����
, ��������� 
�
�� ��! 45 ����
 ���� ��� 30 ����
 �� �� ����� /���� ����. *� ��0����, !�� 
�!�� ��������� ������!���� #�� ���$
������ ���
 ��
$���� ��� 
����� ����� �� ������� ��� ����� /���� ��� �� ���$
����. *� $�$���0����!��� 
��� �������� ���"���� !�� �� ��0���� ������/�� ���������� ����!���� ��� 
���0���� �� ������������� �� $�$���0 ��. �"!��� ���� ������ �#��� �� 
�����!���� �� ��������� �!��� ���� ����������
 �������, ������/�� 
���������� ���0���� �� �/����� ���� �� ���� "
��� ��� ���0������ 
������������ ������. *� ����� �� ��0���� ����������� !�� � ������  
$�$���0 �� ���� �����:��� �� ����
 ���� ��������. ��� ���������
, �� ��0���� 
�����$�� �� �"���
���� �� ������  $�$���0 �� �� ��� �������� "
��� 
��������
���.    
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��
������
� �!�������� 

*� �������������� ����!����� ��� ��0��#� $����#0����. (��! ����� 
���"���� ���� �/ � ������
����:  
1. ,��� �������� ����� ���� ���, ���� ���� �
/�, ����������� ���0�!� 

��0��#� ����������� �����
.  
2. *� ����� ���� ����#� ��
��� ������ ��� �����������. 	��� ��! ����� ��� 

����� ���� ��� �� ���� ��0����, ������ ������!����� ��������� �� 
�/����� ����� ��� �����!��� ��� �� ���
/���� /��
 ��������! ����!, �� 
�� ������� ����������.  

3. *� ��0����  ��� ����� ��!0���� �� ���������� �� ��������� ���� $�$��� 
����� �����0���� ����. 

4. *� ��0���� ����"��0���� �� ������
����� �� ������������ ��
��� 
�����0��#�, ��� ��!�� 0� ����� �� �������  ��� ������  ���������� ���� 
��������.  

5. *� ��0���� 
������ �� ���$
���� ��� �� �������#���� ��� ������� 
$�$���. 

6. *� ������ ���"���� !�� �� �����
 ���� ��
$���� ������!���� ��� �����. 
7. <��� �� ��0���� ���"�� 0���� ��! �� �� �� �� ��� �������� � ��#����. 

(� ��� � �� �� ��� �������� � ������ �� 0����0�� �� ��� ���������  ��� 
�/���������� ������!���� ���� ��"��� ��� $�� ����� ��0����, ���!�� 
��� �� ��������� ��0���� ���"�� 0���� ����. -�� ���
������, !��� 
���$
���� �������� "�����
, !���� ���$
����/ ����������� ��� 
������ 
��/�, ���0����� �������� ��!��, �� ��!�� �� ���
/���� �� ��� �!��� �� 
!���� ��� ��! ��� 
��� �� ����� ����� �� ������� ��� �������� � ��/�� 
  �������.  

 
4������� �!������� 

8��� ��!�� ��!��� ��� �� �������#����� ��� ��!��! ����, ���� 
��
�����,  ��� �� ���� ������ � �/���!����� ��� ����� ��� ��!���. 
,����������� ���
 �� ������������ �� ��� �/����� ����, ��� ����� 
������������0�� ���� ���  ��� �����
�, �������#���� !�� ��! ���� 34 ��0���� 
��� �
/��, 11 ��0���� $����#0���� �� ������� ���� �
/��, 11 ��0���� 
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����������� ��!��� ��� �
/���, 6 ��0���� ����������� ��!��� ���#� 
�
/���, ��� ���� ��0�� � $����#0��� �� ������� ����
��� �
/���. *� 
��!������ ����� ��0���� ��� ����� ������
���� ���� ������� �/��
���� �� 
���������� �� ��� ������ ����� ��������� �� ��� ����!���� ���� ���� ������� 
�/��
����. 2��!��, �� ���������� ������� ���� ��� �������� !�� ����������� 
���������  ��!���, ��! �� �����  ��� 
������ �� ���������0��� ��� �
/� ���.  
 
0��,��
� �!���%�#��� ��� �*� #�-��%� #� �!����� ����  

�����!����, !��� �"��
 ����� ��"��� ��� $�� ����� ��0����, ����� ��! 
���� ���
 ��0����, ��������� ��!��� ��!� �����, ��� �� 
���� ��� ��0���� 
��������� ��!��� ���#� ��#�. 8�� �� ����� ��� �����, ��� �� ���
 ��0���� 
0�������� ��������! ��� ��������� ��� ��!��� ��� ����� �����#��� ���� 
��
�����. *� ��0����, �� ������ �����
 ��� ������������ �� ���$
���� ���� 
��� ��"
���� $�$����, ����� ���$
��� ����
������ ���. <��� �� ��0���� 
������ 
�� ���0����� ������!���� ��!�� ��� ��
����� ��� �����, ��# ���
�����, 
�/���������� ��� #�� ��
������, ��� �������, ��� �������������
. %���� ��! 
���� ��0���� ��
$���� �� ����������
 $�$���. '���� ��! ���� ��0���� �����/�� 
�� ������
����� �� ������������ ��
��� ��0��#�. 	
�����, ��� ��! ���� 
��0����  ��� ����0���� ��� ��� ��
�� ����. (���� �� ��0���� ������/�� �� 
������
����� �����������
 ��� ��!������ ������������ ��� ��!0���, 
�������#����� ����� ���� ��� �!������, ����� ��#����� !�� ���������� ��! 
������ �� ���� ���� ��� 0� ���� ������������ ���� ������ ���� ���� ��� 
������/� ��� �
0� ��!���.  
 
�
�������  

(� ��� �� ������� ������� ��� ����������� 0���� ��� ��!������ 
������������  ��� ������������, �������������� ��� �
����� ���������. *� 
��0����  ����� ��!���� ���/������� ��� 0��� ��� ������ � ��� $�$���� ��� 0� 
��
$����. -�� �� �!�� ���!, �����, �� �������������, ������ �� ���������:���� 
��� �����
0��� �� ��������� ��� ������  ��� $�$����. (��� �� ��0!����� 
����� ��� ��0��  ��� �� ���$
����� �
0� ������� ���� ���, ����0����  ��� �� 
����� �� ��0����. 2� ������������� ��� ��0!������ ���� ���� �� ��0������  
$
��, ��� �� ���� �/�� ����� !��� ��� 
������� ��/���   ��� �� �/����$#����� 
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�� ���
��$�� ��� �������. (���� �� ��������� �������������, ��0#� 
����������� ������
 �� �
0� ��0��  ���, ���
 �� ��
����� ���#� ��� 
����� ����, ���������� �����#���� ��� �"������� ���� ����!����� ����.  
 
$������ ���.���  

'� ��!������ ��� �"���!����, ��� �� $��0 ����� ���� ��0���� ��� �� 
�/����0��� ��� �� �� ��
"���� ����������#� ���������#�, ����������� 
�"�����. ,�����������, �� ��0���� ���������0���� 0����
 ���� ���
0��� 
����������#� ���������#�, ���� ��! �������������, ��
����� ����� :��� 
����� ������� �� �
/�� ��� ����� ���� ��! ����� ���� �������������-��0��    
�������� ����� ����. ��������, � ���� � �
/� �������������� 0� ������ �� 
0����0�� ���� ���
������ 0����!� ��� �"������ ��� �� $������� �������#� 
������ ���. *� ��"�� ��� $�� ���� ��0���� ����� �� �����!���� �� 
������������ �� ������!������ ��0���� #��� �� «��� ����» ��� ��#�� ��� 
��/�!�����. � ����!���� ����!����, $�� ���� ��� ��"#� ��0��#� ��� 
�������� ���, ���0� �� ������
����� ��� ��������� �������� ��/�!�����, �� 
������ 0� ���� $��0 ���� �� !�� ���� �� �� .  
 
   
 
 
 


