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������	

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

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

������ �/��� — + �� ������&%�!, &%-
�%�0%� + �%����� — ������ �"��’�$����
�&�� +���� � $��$�&��� 1��&��/��� ���/
��+�� $���, ����&%������ ���/ ��$��/,
�����$���� ������/����� �����%��, ��-
�+�� ����/��� ���������� �����$��'. 2%�"-
#����/ �&���/ �!��� � �&���� ���#��, �%��
"%����, ������ ��"��$+��� ��&��1%��,
�&���� ������ ��$���% ���0%���, �����-
����� $��+���� ����������.

3 �%���� ���� �!��� ����� — ���"�-
����! &%�%�0%��, �%������. 2% ����! ��-
����� $�����&, �&����&, &%����& ����-
�������, )�" "�� #���4& 1�#���%&.
�����"�� &�� )% ( ���������( ���%�!
������4�!�' ���!���. �����!��-%�+��
���"�%& ���"�����! ���4�� $��%0�� ���
���'# "�$��# 0����# �������.

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

�
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�����������, � ( ���������� '# �� &��%��-
�� ����������� 4��#�& ������' ��$�����!-
��' ����!�����, 1��&������ ����������' &�-
�����', ��&����������%���, ����������
��$�# ����� � $�����!. 5��!4 ���"��!��/
&%��/ � ��$����� ����, ���&���' �/��!-
�# ���������, $���%&� � �1%�� �������� ����-
�������, ���������� �� 1��&������ ���"-
�����# &����!��-%�+�# �������, ���
���� " ������/ ����' �������' ����!�����
�%������, ������$�����, &%�%�0%��.

6��� ����������( �%�%��0�� �� ����-
�+�% ���������� ���������& ���+��&,
�&����&, � �% �� ����( ���%�! ����%&�+��-
�%��%�+�# $���!. ������!�� 4���( ��-
���$�� �����&�� ��$����� ���' + ��4�'
�%&, ��� ������+ &�0% ����"�/���.
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������ I
�������	

�
�� ���	��
�� ��
���


1.1. ������� ��� 	�
�������.
1.2. ������ 	�
�������.
1.3. ��
������� �� ����
���
�.
1.4. ����
�� 	�
�������.
1.5. �����
 �� 	���
 	�
�������.
1.6. ��
������� 
 �
����
	��.
1.7. ������ 	������ 	�
�������.

1.1. Ïîíÿòòÿ ïðî ñï³ëêóâàííÿ

�
������� — �	����� ����� �A�	���"� #���. D�"� �
�	�-
�
	�� �� ����	����
	�� ��&� ���������� �A�	�� �	�#�	-
�
	��. ��
������� > �	����A ��������� �	
� ��:�� �
�,

	�&��� &���>�� ��&���
� ���
 �	���������� �%�>��%�’�%�
� 

	�
�����
.

!�
#�
	�� �� 	�
������� %��&�� #�� ���
>A % �����&���
-
:�� �A�	���� ���	���. *� �A���, ��
 ��"�� �	���A��  �������

 ��
A�� ��������� ��" �� 	�#�, 	�������	� 
% 	�����
>A. E%
%�������� �A���� ����"�A��	� �#��&��� �������� �#� �%�"��

������ ;�.

F
��:
	�� �A��� ���&�>, @� ���� ��
A�� 	�
������	�. B��
�������� 	�
�����, @� ��������� �� ��#��� ��
A�� ������ �� �	
,
 ��� ��	�
 � ���
�����, �����&���. *� 90% ��#���"� ��	
�����
��
 ������
 ��������� 	��� �� 	�
�������. B�&� %�
��,
���������� �����, %�	
����, #�	
�, ��	�	
�, ����"����
� — 	� ��
�
%�
 ����� �
����"� 	�
�������.

$�������� 	�
�����, @� 73% ��������	����, 60% ��"�
�	�-
��� 
 86% ����	���� �����&��
� ����
��� ��������� 	�
������-
	� ���&�A�� �	�����A ����:����A �� :��� ��	�"����� �
���,
@� 	����� ����� ��"��
%��
>A.

Ñ
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��
������� ��"��> 	��>�
�� �
���
�, ��� 	�����>��	� 
%
�������� "�����. = ��"� �����	
 ��&�� �
%���� 
�:�� �A���,
�#�
����	� % ���� 
�������
>A, 	�
�����A���� % ���� 
 �����-
��	 ����&��� ����
���� 	���, @� ������> � ��%�����
 ���"�.

����� �����, 	�
������� — �� �����	 	���������� � ��%-
���� �������
� �
& �A����, @� ������> �� �����#�  	�
���
�
�
�����	�
 �� ���A��>:

� 	���������, �
%����� 
 ��%�
��� �������
� �� 	�
������A
(����������� 	������ 	�
�������);

� �#�
� 
�������
>A (����
������� 	������ 	�
�������);
� ����#����� >����; 	�����"
; �%�>���
; (
����������� 	������

	�
�������).
= %�"������ ��"���
 	�
������� > �����A &���>�
�����	�


�A��� 
 ���#�
���A ����A ;� �#’>������ (�A���� — 	��
�����

	����) �� ��%���� ������; �	�#�	��	�
. ���
������ %�
	� 	�
�-
������ ����"�> � ���, @� ���� 
���"�> 	��
������ ��	�
� 

�����, ��� ������>��	� �
� �����
��� �� �����
���. ��
�-
������ > ����& ��&����� �������� �	�����"
���"� ��%����
�A����.

!� 	��;�� ������� 
 ������ 	�
������� ��	��� �
%�����
�-
��. ���	�#�, 	���� 
 �����
�� 	�
������� ��%����A��	� 	��
-
������� ����
��� �A��� — ��	���
� 	�
�������, 	��
���-
��� 	���	��, 	�&#����� �#��’�%����. ��
������� ��"�A-
>��	� ���������, ���’�%����� % ����#�������, �#�
��� 

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

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

�� ������	
���� �������� 	�	
� ���
��A�� ���
 ����
	�
�������:

� �������	� (	����	��) 	�
�������, ��� � 	��A ���" ���
��-
>��	� �� 	�� �� ��	���� ��������;

� 	��������	� (#�%	����	��) 	�
�������.
!� ������� ������, 60—80% 
�������
; �
� 	�
���%�������

�� �����>�� �� �����#������ �����. /����#����
 %�	�#� 	�
�-
������ ��	��� �
%�����
��
. *� �	������ ����&���:

� �
�����	
 ����� 	�
������� (��� �’�%
� �#�����, ����% �#-
�����, ����; ��� ��, �
" — &�	��; ��� �
��; ���	������ ��	���-
�
�; �����
� :�
��: ��������
���, �
����
	��; ��%�, ��	����; %��-
�
:�
� ��"��� — ���", %��
	��, ��	������, ��	�	���);

� ���
���	
 ����� (�����
�"�
	����
: ��
	�� "���	, ��"� �
�-
��%��, �������
	��, ����, ����, ��	��� %��; ��	����
�"�
	����
:
����
 ��%�, 	�
�, ����, %
������, ��:���, ���	�����);
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� �������	
 ����� 	�
������� ���A��A�� 	�, @� ���’�%���
% �������� 	�
���%������
� (����	����� ��, �#
���, ���
����,
�����	������ �� ������ ��@�);

� ���������	
 ����� 	�
�������, ��
 ���A��A�� ���>��
 ��
�����>��
 %����� �������:���"� 	�
�, �������
 �� :���
 %���-
�� �A����.

/� �����#����
 %�	�#� ������> ��������� ������ ��"� ��

�:�"� �����, ��� �&� ��&�� %����� 	�
���
 ����� ��� �	��"�
�A�	���.

�� �����
��� ��’���� 	�
������� ���
��>��	� ��:
� ���������	� (������� ���� �� ����);
� �����������	� — %� ������"�A ��	������ �� ����
����

%�	�#
�, �
��������  ��	
 �� � ���	���
 ��	���
� 	�
�������;
�� ������	
� ���	����� � 	���������� ��%�
%��A�� ���
 �
%-

������ 	�
�������:
� �
�����	���	� �
�����		�, ��#�� #�%��	�����
 ��������

�A���  "���� �� �����, ��	�
���� %� 	������ ��	���
�;
� ����� �
�����		�, ��#�� #�"��� #�%��	�����
� �������
�

�
& ��%�������� �A����, � ����& ����
���
�, ���	����������
�
%���� ������ %�	�#
� ��	���; 
�������
;.

�� ��������� � �����	 	���������� 	��������� 	�����-
��� 	�
������� ���
��A�� ��::

� �
������
	� �
�����		� (	�
������� �
& ���������-
�� �	�#�	��	����, ��
 �����
A�� 
����
�������� ���	����, @�
��%�����A��	� � �����	
 	�
������� 
 ��"��
%��
; �%�>���� �
�).
���
����
 ���
 ��A�� ��� ���� �����
&�� %�������;

� ������� �
�����		� (	�
������� �
& ���
	
��� ��%����-
��� 	��
������ �����, ���� �
;, �����
��� ��	���� ����"� 	�
-
������� ��%����A��	� ���������A 	��
�����A ����A). =
�����	
 ����"� 	�
������� �A���� �
��#��&�>��	� �� �
����
�� 
����
�����
	��, � �� 	��
����� �������, @� �����> ��-
%�����
 ����
;. E����
�����
	�� �
���������>��	� 	��
���-
�
� ���
. E���
 ���� 	�
������� ��%���A�� @� ��
�
����, �#�
����������.

(
%������� �������"� 	�
������� > �
���� �
�����		�, ��#��
	�
������� �
& 	�
���%��������� (����������, ����������),
��
 ��A�� �
����
��
 	��
����
 ��%��
;, ��%�����
 ;� 	��
�������
������ 
 �
����
����� ����
���, 	��������� �� ����� �#� ��	�-
���� ���
:���� ���������� ���#���, ��"��
%��
A 	�
����; �
���-
��	�
, �
�.
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Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

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

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������:

1. �� ����	����
� 
�����	�����?
2. !��� ������, "� 
�����	���� — ���#����� ������ �� 
	���?
3. $�� ���������� 	����� 
�����	���� �� ���%�
 	
����	����� �
���	���� ��������	?

*	��	

� 3. &��	��� �����	��� 
�����	���� �� 	�����
-
������ �����	�� 
�
���.

*	��	

� 4. �������� �������:

���#������ ����	����
� 
�����	���� ...
&�	��#����� 
�����	���� — %� ...
�� ��	��#������ ��
�#�	 �������� ...
'��(������� ��
�#� — %� ...
&� ��	��#����� ��
�#� 	���	�� ...
�� 	��������� ��
�#�	 �������� ...

*	��	

� 5. &��	��� �����	��� 
�����	���� �� �������-
��� �	’����.

*	��	

� 6. ����� 	����	��� �� ���������:

1. $�� 
�����	���� ����	����
� #����
�������?
2. $�� 
�����	���� ����	����
� ���
������	����?
3. $�� 	� ������ �����	��� 
�����	���� �� ������
� ���
����	?
4. )� ����� ������������ �������� 
�����	���� ���������
� ��
����
�#�
��
�� � �����	�?
5. $�� 
�����	���� ����	����
� ����
�#�
��
���? *����	��?
6. $�� 
�����	���� ����� ���	��� ����	��?
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1.2. Êóëüòóðà ³ ñï³ëêóâàííÿ

A���� — ������ 	��
��
%��
; 
 ��	������� �A���� 	��>
�A����A %������ 	�
������A. KA�	��� %��> ������ ���-
����
�, ���� ������, ��������A�� � ������� �
�
 � 	�����-

��@� ������, ��&�����, ��� �� 	������ �A����A � ������ ��-
%�
��
 ���"� 	����. ������� — �
�	��
	�� ��&����	�
 ��	�
�-
���� 
, �	�#����, 	�
������	� % �A����. $�&�, 	�
������� ��>
������%�� %������� �� ��� 	���������� �A����, ��� 
 ��� ;; ����-
��:�"� &���� � 		�
��	��
.

L������ �	�#���
	�� 	�
������� — �������
�. �����	 	�
�-
������ �����A> 	��
���� �%�>���
A ����
� 		�
��	��� — ;�
	�
��� �
����
	��, 
�������
A 
 ���	�� ����
���
A. =�������-
���
	�� ��	�"�>��	� %� ������"�A ������ 
 ����, ��
 ��"�AA��
�������� �
�����		� %���&�� �
� ��"� ���� 
 %�	�#
�. ��
��A-
��	�, �A�� ������
 �������	� 
% 	��
������� �������, %�����-
��, ������
���, @� 
	�A��  ����� 		�
��	��
, ��������
.

)
� ��"�, �� �A�� ��%�����A�� �
& 	�#�A, %���&��� ��	��
�,
	��� �������; 	�	����, #��"������� 
 	���
�  	
�’��, �������-
���. /���:�
, �
� ������ 	�
������� #�"��� � ��� %���&��� 	-
�
�  ��#��
.

)����
A�� ������� ������ 	�
�������, �A���� %��&�
������ #�"����� ���#���, �����
��
�, :���:� ��	�"�� &���>-
��� �
���.

������ 	�
�������... ��� ��; "������� � 	
 �����. E ��&��
����� ��%���� �A�	��� ����#��> 	��; �����, ������
;, ���
���-
��� 	��>�
��
	�� ������ ����
���
; �
& �A����.

������ 	�
������� > 	�������A ��	����A ������ �A-
����. *�� ��; ����������A > 	�������	
��, ��� ��%����>, ��
��A�� 	�
������	� �A�� � ������ 		�
��	��
,  �������-
�
� 	����
;.

�������� �������� �
�����		� — �� ��	��� %�"�����; ����-
����; ������ �	�#�	��	�
. )
�	��
	�� ������ 	�
������� —
	�
������ #�%������	�
 �A����. M� ����� �%�� ���
�, @� ��-
:� 	���� — �� ������@�, @� > � ��%�����&���
 �A����, 
 ���"
-
�:�, ��� ���� �����
>.

/��
 ���#���� ������ 	�
������� ��#��> ������"� %��-
�����. )
�#��>��	� 	���������� =���;�� �� 	���	�
���; ���&�-
��, 
����	���� ��%����A��	� �
&������
 �� �
&�	�#�	�
	�

%�’�%�� % �
%���� ���;���� 	�
�. ! �"��� ��, �� ��%��������A

Ë



14

	��> ��� ��:�"� 		�
��	��� �������� ��
		� �
�������� �� 	�
��
�
�	���, �
������, ��� 
 	� ���������� �
�	��.

/��
 ��&���� %����	�� �	���� ������ 	�
������� � ��:�-
� 		�
��	��
 �
����
��� �� ��	, � ���� &�����, �� ��:�; 
	-
���
;, �� ������-������"� ������
�� ���;�	���"� �����.

/� ��: ��"���, �
� ���#���
 ����
��>��	� ������������ ����
��"� �� � �	�
����-�������� %�������, ��� 
 � ���&��
 � �
���.
!�	�#� ��	���; 
�������
;, ��A�� ������%�
 ��&����	�
 ����-
���� 	��� �� 	����&���; ��	���; ������ �%�>��	��	��
� �
&
�A����, ����A�� �
>A ��&���
	�A.

�
�������� 
 ������ �����
%��
� %��������� ������	����
 #�-
������, 
 �� "������ ��A��	� #������
 	����, �"���
 ����%�. N�
�� ��&� �� ��#���� 		�
��	���. B�&� ��@� �A���� — ���-
��� 	��
��
%��
;, �� ������%��� 	��	 ��� 	���������� �	�#�	��	-
�
 � ���, ���� 	��� ��	�
� (������
;, %����;, �����) ������> 		-
�
��	��� 	��;� �����
����.

������
;, %����; ���;�	���"� ����� ��	��
 
 ������ #�"��
. $����
��@� �� ������ ����&��; ��
��� ��%"� ����������, �� ���� ����-
��> 	��������	� �� �����. ���� ��� 	������>��	� ��%��� ������
	�
������� �
& �A���� � "�����	���� �
	���,  	
�’��. L�#
	��, �
�-
	��
	�� ����"� 
 ��"� �� �A���� ���:> ������� �A����	�
 ��
���#
��: #�&���; ����� �%�>��	��	��
� �
& �A����, �������> %�"�-
����� ��"����
%� 
 ���> ����� 	��� �A�	���� �%�>���
���	��.

+�@� �� ���"���� %#����� ���
�
%���� ���&��, �� �	�-
�� ���"��� �� ���
�
%��
;, � ���:�� ������ ���"� > ������
	�
�������.

�
�’�, ���������-������
 
 �������-�	�
��
 %������ ������
,
����A�� �	�#�	�
	��, ��%������ � �
� ���
 ������	�-����-
���
�	
 ����
:

— �A���
	��;
— ��&�
	��;
— ���
	��;
— �
��� #����� ��������� #
� 	��;� 
 �&�� �
� 
 �����
�;
— ��������;
— �����
��� 	�#�A;
— %����
	�� 	�������� ��"�����
 ����
;;
— �
��� 	����� 
�: �A���;
— %����
	�� �����#����� ��&���
 ��	�
��� 	��;� 	�
�, �
�,

�����
�.
=	� 	�	���� 	�������� �A���� �� 
�:�� �A��� ����
%>��	� 

	�
������
. ������� �
�����		� > ����� % �����������  	�	��-
�
 �	�����"
���"� %�����. ���
����� ����
� 	�
������� ����-
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"�> � ���, @� ���� ��	���> %�	�#�� ����������� 		�
����"�
��	�
�. ��
��A��	�, �A�� ��&�� �#�
�A����	� ������, ��-
	�
���, 
�����	���, �������� ��@�. = 	�
������
 �A���� ���-
�>��	� 
 	�����%����>��	�, ������> 	��; 
����
�����
 �	�#����-
	�
. (�%����� 	�
������� — ����"��&���� ������ 	��	��
� %

�:��� �A����. !������ 	�
������A %�
�	�A>��	� 
���"���
�
�A���, ����#��A��	� ����� �����
���, �%�>���
;.

!�’�%�� �A���  �����	
 	�
������� > ����A 
	������ "�-
�� �� �
�
	��; 	�	����. ��
������� �������> 	�
���
 �
; �A���

 %���������> �����# � �	�����"
���� �������
.

�������� 	
�������� � ������� ��������� — �� 	�� ��#-
��� �A����A %����, �
�� �� ������� 	�
������	�, ��
 	������
,
�������
 �� ����
%A��	� � ���������� 		�
��	��
 �� ������
����
 ��"� ��%����.

������ 	�
������� %���&��� 
 �
� �	�#�	��	�
, ;; ���	���.
-� ��&� ���&���	� �������A �A����, ��� ��������	� ������,
%���%�
��, �� �
������	� ����A 
�:��, "������� ��:� 	���, ��
��A�� %��"� ��	������	� 	�
�#�	
������, ���%������ 	������	�
�� 
�:��? !�������, �
. ������� �A���� ��> #�� 	���
���A,
�
�����&���A, %���� @�, �� 
 �� 	��%���.

*�	�
����� ���&�A��, @� 	�
������� — �� 	��>�
���� �����,
�� > �’>	� �����"� %�
	�, �����, @� �����> �������� ����, 

"�����, ���� 	������> �A �’>	 � �A ����. B ���
� "����� ��-
	���> �� ����� 
 ����, @�# ��"� ����& 	�������� �� �	�#�	�
	��.
*� ��"� & "����� � �#�� �������� > �������A 	������A.

M�# ������
�� ������A 	�
�������, ���
���� ������� ��-
�� ����������
 %����� % �	�����"
;, ����� 	�
�������, �
�� %�-
	��	������ �� �������
 ����	
�����	
 ���	����.

M� & ���� 	�������?
�	������ — �� 	��� "������	�
 
����
�� �� "��� ������

����� (��%������ �� ��"������) ���"���� �� �#’>��� (��
	#’>���) �� �����. (
%������� 	��
������ 	������� > ����	
-
�����	
 ���	����. )��� �&� ��&���
 ��� ��������� ����-
�� 	�
�������, �	�
���� ������"�A�� 	�������� ������� �
&
	�
���%���������, �
�"������ ;� �� ��%������"� 	���������

�������
;, ����#����� #���&� �� ��"������ 	�������� �� ���
�� 
�:�� 
���, �A���, 	����
�1.

=	������� �
� ������� 	�
������� % �
%���� �A���� ����-
��A��, %�
�AA��	� 
 %����A��.

                   
1 !��� ".�., !���� #.$. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#���. — �.: )
���,

2003. — �. 20.
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-� ��&� �
� ��	 	�
������� ���� 	�
���%������ ������� ��
����
������
 	������� 
�:��? ���, ��&�, ��� �
� ��> �������
��������, ��%����� �� ��"����� ������� 	��������
	�� ���
	�������. K�:� �
	�� ���"� ��&�� �������� ���
 �#� %���
�-
�A���� �
, @� >, �� ;� �����	��A����.

= ���
#��� 	����
�� ���
 ������ ��������	� ���:
— ��@� ����>: ���#�
�� 	������, #�� ���:��;
— @�# %���
���� �A 	������, ������� ;; � ���
� ����
 �#�

������	�
;
— ��@� ����: �����	��A���� 	������, �� �
� �����, � ��-

����� %
 %"���1.
)�	���� �
���� ������ 	�
�������, �� ��� ������2,

	����AA�� ����������:
— ����
������
 	�������, ��
 «���A��A��» �����
%�� 	�
�-

������;
— �����
 ����� 	�
�������, �������
 � ����� 		�
��	��
;

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

— �
��� %�	��	������ �
 %����� % ��������� 	����
;,
�
����
��� �� ���� �����
 ���������"� 		�
��	��� �� %�"�����-
�A�	���� �
���	���.

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

	��
 ��	�
����� ������A�� %�#��%��� ���:

�� = �= + ! + ),
�� �= — ����
������
 	�������; ! — %����� % ����� �� �	�����"
;
	�
�������; ) — ��
��� %�	��	������ �
 %����� �� �������
.

$�&�, ������ 	�
������� — �� �
�
	�� 	�	����, ��� 	�����-
>��	� 
% �%�>�����’�%���� ��������� �� �	�����"
���� �������-
��
�, ��&�� % ���� ���	��� 	��> � ���������	��� �
��"�.

=���
 %�%����A��, @� �� 	�	���� ����
%>��	� � ������ ��-
���, ��&� �����
��� �A���� %�
�A>��	� %���&�� �
� 	����
;.
$��
 � �
 	��
 ��	� �������� �������A��	� ��-�
%���: �A����
#��> ��	��A � ���
� 	����
; �� ����	��A � 
�:
� (�� %���&���
�
� %���
:���"� ��������, ��"� ����� �� �A���. N� ��������
— �A�� % ����� ���� &���, �����	�, �
�������>, ����A>. =	
� ;�
�A���� �
��%�����A> � �	��
�
, �� ��&��"� ����
��� �
�"�>��-
	�. !���&�� �
� ��"�, �� ���#��&�� �������� %���������> �����-
                   

1 $	���Q �	�����"�� � ����"�"��� �����"����	���� ��#��Q / ��� ���. �.�.-��,
(.�.S������. — �., 1988.

2 !��� ".�., !���� #.$. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#���. — �.: )
���,
2003. — �. 21.
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#� �A����, ������>��	� ;; ���"����� �� #��%����. E���
 ��
���-
��, ��#��%������ �� �������� �� ��#��
 �A���� � ����:����
�������
 > �������. B ������>��	� 
 �������. �����&�
� �
����
������ 	�
������� ����; �A���� ��%����).

�	�	�’��	��!

�/��� &�0�� ���0�� �& "��!4% ������4�!�
���!�����/, +& +����4% � �%' �����%������!��
«�����%��� �� �» �� "�$!�# �/�%(.

)����� %������� ��� ��&��; �A���� ��> �����	 ���	��	�����
�� ��������, � ���� ��������	� ����A���� (�
� �������
; ����; �A-
���� � ��������
 %���&��� ���������
	�� ;; ����
). /� %����
 �
������
��, ���� ����A> �����	 :���:�"� ���	��	����� �A����
�� ����"� ��������, 	������� 	���
���� 	�&# �A�	���� 	��	-
��
� �� 	���
����
 ���"���� ������
>����
; �� 
�������
;, �� �����-
	� ��� ��, �� 	�&#���
 ��A�� 	�
������	� �
& 	�#�A �� % ��
>���-
��, @�# �
��������� ��	���� 
�
�& ��������
;.

������ �����
��� 
 	�
������� �A���� %���&��� �
� ��"�:
— @� �
>��	�  	�
�
;
— ��
 %����� ����A> ���������;
— �� �
���@A��	� �
�� �� ������ � ������� ��������� 
 �.
�.
(�%�����&��� ���� ���
��� �A���� ��&� 	��> ������������,

��%��������� «��������» �� 
�:��.

� ������� �������� ��������""#

/�:
 ���@�� �A#��� 	�
������	�. !� 	�
�������� L�������
(V 	�. �� �. �.), ���� ��� 	�
��
 ��"��@� «��%��� ��%�», «#����
#���», ��#�� ��������� ��	, 	�
��A��	�. N
����� > 	�
������
��"�, @� �&� � ����
 ��	� �A�� ��"�� %�������� 	�
��� ���,
���
:A�� ����% �
�� ��&���
 ���&���
 	����� («)���	��� ���"�,
�#� «����&��
 #��� ���;�	���"� �����»). ���
 %�"���������-
���
 %���% ����� �����
 �� ����"� �� 	���:��, �%�>��������"�,
����#�
	��, ��	�
	�� #���� ������� % ��� ����
� ��	
�. ��� ���-
�� 	�
������� ��	��� ���:�� ���������� ��;�	���; (	
 E��-
�
��, ������ �� ��	������ ������ ����	����.

*#�� ��� ����� 	�
������� �� ������ ���%� )��������
�������. = 	��>� «�������
» �
� ����� «...���� �: ��	� ��
��������, �
�� ���, #�	
� ��"
��, ����������	� 	���� L�	-
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������"�... ��� 	���:�� �������, ����� 	�����, 	���:�� ��-
����	�, % �
����� 	�#
 
 �����:��� � �A#��
 ����#����, #�% �-
����"� ��	� #�	
�A��, � #
��:� �������	�, �� :����
��
	�����, �� %�	�&���� ����A, ��#�"��� 	�
���	�, 	�������	�
	���:��; ...��������	� #��"���	����, �������... ����� �����
�-
�A, �%�� �������A, ��%� �����A����A, �
� �
�������A,
���
 ��	��� ����������, 	�����A�� 	�#� �� ��#��� 	����...;
�� %�#����� ��"� *�#��"�, @� �� ��
>��, � ��"� �� ��
>��, ���
��������	�...; &����; �A���� �� ����	�
��, �� ����
���:� ;; 
 ��
��������:� ;� ��#�� 	����...». «��������� &����» �A����, ��
��"� ���, ��	�"�>��	� ;; «��#���� �
����».

= XVII 	�. � =���;�
 ������� ����� �� �A��� �� ;; �����
	�
������� % 
�:��� �A���� ���� ������ ������; ������ ��
�����
 �	�#� — ��	�����
, � ����& ���:
 ������ �	�
�� ��
������ (K��
�	��� #���	��� :���� �� $	���%��� "����-
	���’���-�����	��� :����, ��>��-��"����	��� ������
�).

= ��>��-��"����	��
� ������
; ����A���� ������
 ���������

� ��	�����
, ��
 ����� ��
� �����
 	�
�������. /� ;� ���,
:��� �� 	�
� � 	�
������
 �����"�> ����% �
%����� 	�#� �� 
�-
:�"�, ����% ������	����� ������� ���� 
 ������, @� ���������

��:� "������ 		�
��	��.

'����� ���������� — �����, ��	�������, ������ ��>��-
��"����	���; ������
;  	��>� «*������ ��"������
» �����-
���� «���%
� ������» %� ;��
 %���&������ �� ���:���� ������-
��� �	��� �����. )
� ���&��, @� ��:� %� ������"�A �����,
��	������ 	���� � ��	������ 	�
������� ��&�� �������� ��
�A��� 
 ����������� ;�.

= ���%
 «(�������» (��%�
� «��� ������») �
����	�A���, @�
����
#�� %�	��	������ �����
 ������� 
 ����� �����
��� � ��>�-
����
 % ����"��� �	�����"
; �� ��������. $	�#��� ��" �
�
%������ �� ���
 ������, �� �A#��, ���
	��, "�
�, 	�, 	����, �#-
����� � �A�	���� 	��	����. '. ���������� ���&��, @� ����
#��
��
�� ��������� ����� (��� ���"� ���#� ������	������� 	����

����
;, �������
 	��	�#� ������ 	��;� �����
�); ���	���� 	�-
����� (��� ���"� ���#�
��� �&����� ���	��
 	��	�#� ������
����; ��
�� �������.

'. ���������� ���� %� ��������� �������� — B��	�������,
N��������, �
�:�� ��	����, @� «	����	�� ����&���� (elocutio)
����"�> � ���, @�# �����#
��
:��� 	������ 
 ��:������ ��-
����� ������ �������� ��� �����
��, ���� �� ���������� �
�
-
#���� 
 ��%��&���� ��%�
	���� � ������ ������», #� #�% ���"�
«	��#��� ������, %�	��"�A�� ������, 	��A 	��> ����
�
���
�,
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��
A�� ������, �� 	�
��A��	� �����@
 �� &����, �	� �������
	��> ������A �� ����A � ���� ���%�> �� %���
, 
, @� #
��:�, ��-
�
�� %��>��	� ������A»1.

D�"� ���� ��� 	���� %�	����&��
 � 	���
����
� �������
�
���%
 — «��� �����	���
	����� ���������� ������» 
 ��%	
��
 �
	
� �����
� ����
 «(�������».

'. ���������� ��	�
����� 
 �
%��#
��� ��	�
����� ����>
������ ��� 	���
, �� %�#��A�� �
 ��� ��	��;�	��� (�%���� � ��-
����"�) 	���A, �
 ��� ��"� ����.

!�%������, @� ��� ������	���; ���	�����	�
 �����&���
:�� >
��
��� ������� ����������	� �
����
���	�
 �
& 	�����, ������-
��� (����A) 
 ��	��. *�� ��#��"� 	���A ���
	����
:�A �%����A
��> #�� �
����
��
	�� �
& 	����	��� ����&�����, ���������
�������, 	����
>A, �������� ������� 
 ��	������ 	����
�. N�
������&� ��������
 	�
������	� % ������
>A.

N�� ������� �
����
���	�
 	�������	� @� � ������
� ���-
��
 (�� ���� �������
; %�"�����; �� �#	��A���; ���	�).

L�������� �%������ 	���A ��A�� #�� ��������
	�� 
 �	-
�
	��. /� ��� '. �����������, ������� ��&�� 	������� � ��-
"���:���� �� �
���� ������A, � � &���A �������A ����A, ��-
����A��	� ���������	�
 � ��	����, ������A�� � &��
�����, ���A ����	�>��	� #
��:
	�� 
 ��� %����&>��	� � �����

�����, #� «��&�� ���� �	>��	� �
� 		
�	��� % 
�:���»2.

'����� ���������� ���&��, @� ���
����
��
	�� �
& %�
	��� 

�����A ������� �����&> ���� 	���A 
 ��%#����> ��"� ��	���� ��
�	��	�
 � ��� �%���, ��
 > �	������� ��� 	���A. =����� ���&��, @�
	
�, ��� ��	���> ����� �A����, 	�
��A��	� 
% ����, ����
#�� ��-
��"���	� ������ ��� 	���A, 	���� ���� �
� ���
��� �
����, %������:

%����	�� ���� — �� ���,  ���� ����> &���"� 	��	�, ��-
�� ������, � > #�"���	�
��
	��, @� �� ��> �:
.

&���
�	�� (	������, ��������	��) — 	����,  ���� ��"��-
���&��� ����
� %�	�#
� �#��%��	�
.

$��	��
������	�� ���� — ��������� ��	�
������ (���
#-
�� �� ��>;	� ������� �����, � %�
	� 
�:��) �#� ����
��� ��	�
-
������ (�� ��
#����).

'�����	�� ���� > ����A ���������;, �������; �������, ���
�
� ��������  ������	�
 �� � #��%���� 	��	���� �
& �A����, 
	�
������
 % F�"��.
                   

1 '��������� *. ��� �
�#
� ����%
� 
 ��� ����
�
���
A // '
��	��	��
 �����: ) 3-� �.
— �., 1979. —�. 1. — �. 241.

2 '��������� *. ��� �
�#
� ����%
� 
 ��� ����
�
���
A // '
��	��	��
 �����: ) 3-� �.
— �., 1979. —�. 1. — �. 344.
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+���� ����, ������ ���� 	��> ����A �������, ���� 	�
�-
���� ��� #
��
	�� ����, %�
	� ��������, ���� �������, ��-
��
��� �� �
�	��
	�� ��:���, ����� �
� �������� � ��
�
����
�
����� 	��	����.

%�����, 	����	��, 	�����	
����	�� ���� 	�
����� �#� ��� ��-
%�� ����� �������, �#� ��� #���&
	��, ����".

/�
��	�� ���� ���������%>��	� ����������� 	
� ����"
:�
����; ��������. )
� ��&� 	��������	� �� ���� � 	��� ��	�
-
�����"�, ���	�����"� �������, �
� ���"� ����A�� ���"
������"�,
�����	���"� 	���A.

%���’���� ���� — �� ���������, #�% �����#� ������	�����
�����#����� %�	�#
� % ����A ����%����	�.

0���
�	�� ���� (����	���) �� ��� 	������A�� ���
, ����
�
� 	��	>��	� ��%������, �� ������ ����� ����
� ���.

/�	�����
 & ����
�� 
 ������� �� 	��	�#�� %#�&���� ;� 
	����
� '. ���������� ������� ������"� %�������. )
� ���
���
	
 ����
; 
 ������ �� �
, @� ���’�%��
 % ���"������ �A���� ��
��"�	�, 
 �
, @� ���’�%��
 % ��������� ��"�	�. *� ���:�� ����-
&��� ���>��
: �A#��, #�&����, ���
�, ��
��, ���
	��, %����������,
�������
	��, �����"�, %�������>���; �� ��"�� — �����>��
: ��-
����	��, 	����, "�
�, �#�����, ��%���, 	����, 	����, 	�
�����.

$��	A�� ������ ��&��"� % �����
�, ��	�
���� ��%������
��"���	�� ���� ��� �A���, '. ���������� �
�����, �� �
 ��-
���� �� ����
; ��&�� ��������� 
 �� ��&�� ;� 	�������, ��"�-
�����.

=�
��� &������� — �� ��������� ��� �������� �� ��"�

���
���� ��� �
�������. )�����>��	� �
� ����% ����
 %�	�#�.
$�&�, �� ��� ���#� %������ ��". '. ���������� ������ ����-
��	������� ���
 ����
 �&����� &���
�: ���
��
� (������	��-
����� ������	�
 %������� 	�
�, �����	������� ;�); ����	
�
�
(�&����� #��%��
 %� %������� 	����, ������� �
��
�A���� ;�);
��������
� (��%������� 	�
:�
 �������"
;, �	�#���� 
���); ��-
�
�	�		� (���
��A���� �����
��A����); ����	
�
���
� (�&��-
�A���� ��, @� ����� �� ��&� 	��������	�); �
������� (%�����
����#
��:����); ����
� (��#��� ������); ��������		� (�
����-
��, ��� ���������
#��) ��@�.

= 	�
������
 �A�� ������
 ������	�������, �� ���
'. �����������, 	���� ���
��
, ����%���
, ���>��
, �#��%�
 ��
��"��
. -��
��
 � �#��%�
 	���� — �� 	���� % ������	��� %�����-
���, ���� �
�	�
&A�� %
� 
 ���, #� #���� 	��> %������� �
�
"����� �����: 	�
���, 	����, %
���, "����; ��"���, #��	�, ������	
��@�. K�"�
, ���>��
, ����%���
 	���� — �� �
, @� 	�����A��	�
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% ����"� ��>������ "����� %��
�, ;� %������ ��"��> :� ��-
��, @� «	�����> ��"
��� �� 	�����»1. )�"��
 	���� — �� �
, @�
���
��A��	� 
 ����������� ���&�A��.

��
��A��	�, ���#� ������:
�) %#
" ��������� "���	��� 
 ���"���	��� �� ��&
 	�
�;
#) ��������� ����� 
 ��� 	���� 	�
�;
�) ��������� �
��
������ %��
�����;
") ����� ���"�� 
 ���������� ������;
U) 	������� �
���	�������� 	�
�;
�) �
�:����� � ���%
, #� ���� ���%� ��> #�� 	�
�, �� �
�-

:����2.
'����� ���������� ��%��#�� ��
	�����
A, 	�� #� �������

���	���� ���"� &���. )
� ���
��� ��	�� %� ������ 
 &������ ��
������
 (������, %���������, ��������, ��
:����), ����
 (%���-
�������, �����������, %���	�, 	���"� % ��"��%�A, ��%�� %
 %���-
��������) 
 �������
 (���
��������, 	���
@����, &���
����
 
 ��-
����
 ��	��). )
� ����������� ��	��� �������� �	�� �� ��	��,
�
���� ������ 
 ��	�����. ����� ��	��, �� ��"� ���, ��> #��
�� ������	����, � 
	��������, ��&�, 	���
����, ��%	������.

'. ���������� ���	�� 	
 ���� 	�����, ��������, �������-
��� ������, ��
 #�� ��:������� � ���������� � ��"���	���
		�
��	��
, 	
 ��"� ����������
; � ��������
 ������ 	������-
����	� �� ��	�"����� ���������	�
 ������. *�� '. �����������
�	������ ������
>� ;� ��
��� #�� ��������
	��.

�������� ��
�A��� 
 �. ����� ��	�"����� �����
� ������
�,
���&�A��, @� ���� ����� ��
� �����, � �� %�
	�, ���� �
���-
@����A, ������	�
 
 %���%�
��	�
3.

F�"��� 
��� 
 ���������� ��%��#�� '. ����������� #�%
�����
��
����	� ��	������ �������, ��� ������ % ��� @� ����A��
	��;� ��	�
����
� 
 ��	�
������
� ������"� ������ =���;��.

L��"��
� ��������� — �
��	�� 
 ���� ����� ��	 «���	����-
	���; ��#�������	�
» (���	����	���� ������). (������
 �����
�� �������, �� ��"� �����������, �����	��� ����	�� 		�
��	��
�� �A���
 ���
, ���� ���� 	����A��	� �� ��#����	�
	��. ��
��-
A��	� % 
�:���, ��&�� �A���� %��&� ����
%���� 	��; �������

�#�������� � ����� 		�
��	��
, ��� ��&�� ��#����� ��:�
%� ������"�A �	�
�� � 	����
%�����, ������.
                   

1 '��������� *. ��� �
�#
� ����%
� 
 ��� ����
�
���
A // '
��	��	��
 �����: ) 3-� �.
— �., 1979. —�.1. — �. 258.

2 '��������� *. ��� �
�#
� ����%
� 
 ��� ����
�
���
A // '
��	��	��
 �����: ) 3-� �.
— �., 1979. —�.1. — �. 258—265.

3 *��.: +�����1 &. E������
� L������	�
� // �
��. 	������. — 1884, ���. — �. 6—7.
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!� 	�
�������� L���"
� ����	���"� (���"� «E	���
� (	
�»)1,
F�"��� ������������ 	���� �#��
"�� �������
 �
���	�
: �����,
����� 
 ������
 %����;. N� #�� ��� "������� 	�����.

������ 
	����  :���
 %� ��	
� �. *��"�������. = 	��;� 	��-
"���� «*�� �����
» �
� ���	> ������� �����
��� �� 	�
�������
��
� �
& 	�#�A �� % �������. $	�#����A ����"�A ����	���-
��	� �����
, ��
 "����� 	������	� �� ��
�, 	������ ��%������

;� 
������� �� ������.

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

(��� 	�
������� ��	�
�&��� *. �����"
2, ���� ��%��#��
��������
 ������ ��� ��, �� ���
�:���� 	�
������� �� %�����-
����� 	�#
 ��%
�. N
 ������ 
 	��"���
 ������"�A�� �
�����
�A��� ����"����� 	��	��� % 
�:��� ����
�������. B�� ����,
�� ��� #�"����� �����3 �� ��%�����A�� ������; �� �	�����"
-
���; 	������ 	�
�������, ���%������ �� ���
��A����� �A-
����, � �� 	�������� ����"�� "���
	�����; ����� �� �	�����"
;.

�. S�	���� ���&�>, @� ��	�����
 �� ��	���� �
��
 ������
	�
��A��	� �����
%����� — �A��, ��
 ��A�� "����
 ������
	�
������� � 	�������	� �� �������
� �� �� �
���� 	�#
.

= 20—30-�
 ���� XX 	���
��� ���
 �
����	�A����, @� ����-
���
 �
���	�
 �� ����� 	�
������� ����A��	� �
� ������� ��-
@��, %������ ���
"
����, �
���	��� �#� �
����
��A�� ������
��,
%������ 
 ������� 	��"� 		�
��	���.

= ��� ��	 :���� «�A�	���� �
���	��», 	������� �� !����
, ��-
����� ������� �A�	��
 	��	���, �����
�� �A���� � �
� �� 
�-
:
� 	����
;.

S����� ��%��#��A��	� ���#���� 	�
�������: �
���	��� �A-
���� % 
�:��� �A����, %�"������A�	��� ������ � �����
, ��#��,
��	��, �#��’�%��, �������, 	���� ��@� — ���	�
, ���������
 �	
�
�A���; �A���� �� �#	��A��� �
��
	��, �	�����"
��
 �	����� 	�
-
�������, ���#���� 	
�’;, %���#
"���� �����
���� 
 ��%�’�%����
;�, ���������� ����"����
� 
 ���
�:���� �
&�	�#�	�
	��� �%�>-
���, 	�
�������  �%�>��%�’�%� % �
%���� ������ �
�����	�
,
�
���� 	�
�������. =	
 ��	�
�&���� 	��������
 �� ��, @�# ��	�-
"�� ���������	�
 � �����	
��
� �
�����	�
.
                   

1 ��	����� #. E	���
� (	
� / =��. ���. E.*����. — �., 1991.
2 ���	��� 2. ��� ����#������ ��%�� � ���%Q���� ������� �� �A���: ���. 	 ��"�. —

1989.
3 *��.: /����� 3. B���-�����"�, ��� -������-����������: ���. 	 ��"�. —

���	�, 1992.
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80-�
 ���� XX 	���
��� �%���������
 ���, @� #�"��� %��#
&-
��� ��������
� 	��; ��	�
�&���� ���	������ �����
 	�
�����-
�� — ��&���
� 	������
�  #�����#
 %� 	�
�  #
%��	
. K
 +�����
 ����
 «���’>�� �����&���»1 %�%����>, @� 	�
������� — ��
������@�� 	��	
# 	�������� ����"
A �A��� �� ��	�"����� ��-
	�������; ����.

/�����
��
 60-� — �� ������ 70-� ���
� ������
 �������
%�
�� �����
��� �A��� %���&�� �
� 	����
�, ����
%���� ���#�-
���
 
 �����#����
 %�	�#� 	�
�������, �� �
��	���������� �����
��%"������ ��������
 �	����� 	�
�������.

+� �������	��� ������� �����A�� ����� 	�
������� %�-
��%. B��������� ��� ������
� > ���#���� %�	�#
� ����
���
;,
�	�#����	�
 �������, ����
������
 �
;, �������"
; �%�>���
; �
�����
����� 	����
�� 
 �
� ��	 ����"����
�, ����
������
 ���-
����"
; � �
�����	�
 
�
�&������
�, ���%�	���
�, ���	-	�������
�,
������
	�
�, 	���
��
	�
� (L. ��������)2, ���#���� ����
�����-
��; ����� (�
�. �
��	�� �.-$. B����).

$	����
�� ������ ��	�
�&���� ���#���� ������ 	�
��-
����� ��#��> ���������� ����� �%���. )������� ��� �������
�
	��> 	�	������.

) =���;�
 �� �	����
 ��	����
��� XX 	���
��� ��������� ��-
	�
�&���� �
%��� �	����
� 	�
�������, %������:

— 	�
������� �� 	�	���� (���������
 ��	�
�&���� 	�
��-
����� 
 ��������� �������� ������ 
 ������� �
���@���� �
���
������ 	�
�������);

— �����
 
 �	�����"
��
 ���������� 	�
�������, ;� ����� ��
��%����� �	��
�� � ��������� �	�#�	��	�
;

— �����@
, @� %���&�A�� �A��� ��%�
�� ���� ����"�, �
�-
�� 	�
����;

— ����� ���������  		�
��	��
 ��������� ���� 
 ������ ��
	�
������� �� �����
�� �A���;

— %�	�#� 	�
�������;
— 	��	�#� ����� �A��� �� �
� ��	 	�
����; �
�����	�
, ��� 
 �

�
&�	�#�	�
	��� �%�>�����;
— �	�#����	�
 ������"
���"� � �
���"
���"� 	�
�������;
— ���#���� �
����"� 	�
������� � =���;�
 (	������� 70-� ���
�);
— ������ 	�
������� (80-�
 ����);
��&�� �A���� ������� ���"���, 	�����	�����AA��	�,

�
���@���� 	��A �����, ������� 	�
������	� % 
�:���

                   
1 4����� $�. ������� �����&���. — �., 1991.
2 '������� #. #. ������������Q� �������"�� ��������"� ����. — �., 1999.
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�A����. N�� 	���� ���� ������&������ %��#�� #�"����� ��-
���
����� ��:�� ���@�
�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. )������� 	�
��	�	���� 	������ ������
��� �������� 
�����	����. $� 	� ��������� +��� 
��	�?

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.

1. �� 	���	�� �� �������� 
�����	����?
2. $� 	� ��������� ������� ���!���� �/��!���� �����������?
3. ��, �� 	��� �����, 	���	�� �� 	���#����� ��	���� ������-

�� 
�����	���� 	 
�������	?
4. $�� ��������-�
���������� ���
�� ���� 	���	�	��� 	 ����-

�� 
��’�, �����, �&)? !���?
5. �� ������� ������� ���!���� ����������� 	 �������� �

	������� ����������?
6. /��
����, �� 	� ��������� 	�
��	 «�&�� $����������� ��

������� ��&��������� ��������».
7. $� ����� ��������� �� �� ���� ����������	�� �
����	��?
8. $�� ���������� 
�	���� 	�
���� ��	��� ��������? !���?

*	��	

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

*	��	

� 4. *�������� ��� �
���� (����	���� ����-
���� 
�����	����.

*	��	

� 5. ����� 	����	��� �� ���������.

1. ��� ���� �������� �������� ��	������ � 
�����	���� �����?
2. $� �#�	 ��� �������� 
�����	���� ����� ��������� 0���-

���? &��	��� ���� ���%�.
3. $�� ������ 9��(��� /������	��� "��� 
�����	���� 	��

�����’�����
�?
4. !��� ;.<��	����� 	��
��	�	 ��������� ����� �� ���-

	���?
5. $� 
��	�	
� �� ��������� %����
��� =����� >����-

��%����?
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1.3. Ñï³ëêóâàííÿ ÿê êîìóí³êàö³ÿ
�
������� > ���
>A % ����������� ���#���, ����% ���%�
���; ��%����A�� ������� 	��������� � ��%�
��� �A����
���� ����"�, �
���	��� 
 ���
�������, %"������
	�� 
 ����-

�
���
	��, �
&�	�#�	�
	�
 �%�>���� �� 
�. E% ��%�
��� ���
 �
%����� �����
%�
� 	�
������� ����� �����&���� �� ����
� %
���
������� �A���� 
 "��%� �A�	���"� %�����, @� ������"�>
%�
�	���� �A ����
A. �����&��, ���
���� �������> �� 	�
��-
����� 50—90% ��#���"� ��	, @�# ����
%���� 	��A ����  �
&-
�	�#�	�
	��� �%�>�����, 
�������
���� �#�
�
 �� �����	
 ���-
������ �
:��� 
 ��������� �����
�	���� ����
� ���������,
��"��
%��
; �� �������A.

��
��A��	�, �A�� �#�
�AA��	� 
�������
>A, %�"������-
����, ������, ��������. ��� 	�
������� — ��:

— ����
���
�, ��������� 
 ����������� 
�������
;;
— �%�>���
�, �%�>�������, �#�
� ������, �
���	����, �
���;
— 	��������� �� ��%�
��� ���� ����"�, ��#�� �
%����� 	�#�

�� 
�:�"�.
����������� — �� �
&�	�#�	�
	�� �� �
&"����� �%�>���
�,

� �	���
 ���; ��&��� �
%����� ���� ����"� 
 �#�
� ������� ��-
%�������� �	��
���; �
�����	�
 (
�������
>A, ������, ����-
����, ��
����� 
 �.�.).

����������� — �%�>���
� ���� �#� #
��:� �A���, ��� 	���-
������ �� %"��&���� �� �#’>������ %	��� % ����A ����"��&��-
�� �%�>��� 
 ��	�"����� %�"�����"� ��%�����.

��
�������, �#� & ����
������� �%�>���
� �A���, �
�#��>��-
	� ������&��  �������	
� (����	
�) ����
 —  �����	
 �����"�
�#�
� 
�������
>A. D�"� �	�#���
	�� ����"�> � ���, @� ���� %�
�����A 
 %�
	��� 	��������� �� 
�: �A���, ���A���� � ����
-
�������� �����	, > ������ ����
���
;. 5������	� ����	
���
� ��-
&� #�� 	��������� �� ����� �A���, ���� "�� (�� ���
�� ��
���� ���������"� ����	���), ��� � #��-���� ��%
 ���� ��> �
���"
-
���� �������� 
 ����> 	�#�A ��	�
��
 ����
������
 ����.

= �����	
 	�
������� �������� �����> ����& 
	��������	�
��	��
�. )��
��A�� 
�������
A 
	�����	����	�, @� 	��	>��-
	� #�%��	������� %�	�#
� ��%�’�%���� �����"� %�������, �� ��-
�����	�, @� �����>��	� ��
���, 	�����
���, ����
���� %�’�%�
�
�
& ������� "��� (��#�� ��� ��� 
�������
; ��> 	��
�����-
����
���� ��������). E�	����������� 
�������
� #
��:� ���’�%���
% ��"���
>A ���	�� �
�����	�
. !� ������"�A ��	���	����; 
�-

Ñ
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������
; ������� ��"�A>��	� �%�>���
� �
& ������� "���. �
&
���� ����� ������ 
�������
; ��&�� �����	�� �
��� ��%��&-
�����.

�������� > %�	�#�� ����
�	��� ������, ���� 	����A> �#�
"����> �
A �A����. ����
���-��%������� ����� (%���������)
�� ����
���-��"������� ����� (���������) ��"�AA�� 	�
���
 �
;
�������
�. N� 	����> ���@�� ��%�
��A 	��������� �
���, ��-
�
�:> ��������
	�� "�����; �
�����	�
. F�% %�	��	����� ���-
�
�������� ����"��
� �����		� �� 	������		� ����&���� �
���
���������
� 	�
����; �
�����	�
.

B�� �������	�6 ����	
���
6 — �� �
���", @� 	�����>��	� %
��������		� �� ����		�. =�
��� ���������� ��	�
�&> 	���
�-
���� ���� — ��������. )������>��	� 	���
����� ��	����
�� —
������	��� ��	������.

= 	��	�
� �
������
 % ������ 	�
������� ������ ��"� ���-
�
��>��	� ��
��A 	�����. (�%������ ��	�
�&��� ����%A��, @�
��	����
�� ��������� ��
��� 	����� �����
> ��#�"��� �A���.
E. B������ ���%> �� ��, @� 	����� �&� ��&��. ��, ��	�������,
%�����
 ���	��� ���������. ��
� ��"�, ��@� �A���� � �����	

�
���" %�������, �� �� @� �� �%����>, @� ���� 	���>. �������
— �������� �����	, @� ����"�> ��"�. B�� ����AA��, ��
�AA-
�� �� ����
%A�� 
�������
A �
� ��	 �
���", �A���� #
��:�
��"� ����
��> 	��;� 	������, �
& ���, @� ;� "�������. $	�#��-
�� �� ������>��	� � 	����
�� �����
����"� 	�
�������.

= �
���%
 �A��� ��	�
:� �
������ ��, �� %��%�
� ;; 
�:��, �
& ��,
�� %��%�
�� ���� ��"�. N� ������> �����	 	�
�������. /�����-
@�� ����� ������ ���"� — 	���������	� ����		� — ����	�-
����	� 	������ (	����� 
 �� �������	� � �������� 	�
���%�����-
��, ��� %���&�� �
� 	����
; �
� ��	 ��������	����"� 	������ ��&��
�������� �
������, 	��������, ��%�
��� %� ������"�A �
�
�������
����
� ��� «���», «��%�
A», «�� �
����», @� ������"�A�� ������-
&��� #�	
�). ���
 ���������
 	���� %�
��A�� ����&����.

&���������	� ����		� ���
���� %�	��	������ � ����� 	��-
��
��:
� ���� 	�
���%������ ��	����A> 	��> 	�������� �� ���;	� ��-

�
;. �	������������ %�	��	��A�� ��� ����� �� ������ #�	
��.
*��
���� ������	������� ��"�  	�
�#�	
�
 �
� ��	 %���������
�� ��#��, ���� ����
#�� #
��:� �
%����	� ��� �A���, �� ���
���������
 ����"����
�;
�  ����&���� 	����
��, ���� 	�
���%������ ���"�� �#"���-

���� ��#��
�
 �������, ���� �
� �
����> 	�#� 	�����&���� �#�
���
:> ��&��� ���#���;
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� ���� 	�
���%��������
 ��&�� ��������� 	��; ���#����;
� ���� ���#� 	������� ����
; � #�	
�
 % �A����A, ��� �#
���>

��	�� ��	��.
/�������	���� 	������ ������ �� ���
���� � 	����
��, ����:
�  	�
���%������� ����> #�&���� ��	�� ��%���;
� ���� ��:� #�&���� 	����� � %��%�
�� 	������>��	� ��

%"���, 	�
���	��;
� ���� ��� ����� 	�������� 
�����	�� 	�
���%������� � %�-

��&�> ��� 	�������%���	�.
E�:�� ����� — ��������	� ����		�. )
� ����"�> � ����"�-

�&���
 %�������"� %�’�%� 
% 	�
���%��������, ��� ��"� @�# ������-
����A���� ����
	�� 	��������� 
�������
;. E���
 ��� ����� ��%�-
��A�� �������� 	�������, �	�
���� �
� �����#���> ������
:� ��-
����	������� ���#���� ����
���
A ��� �
������&���� ��%�
�-
�� 
�������
;. ����� ������	����"� 	������ ������"�> %’�	����
��:� ��%�
��� �����"� ��� ������� �� ��������.

(�����	���� 	������ ���#�
��� ��� ���������"� 	�
�����-
��  %�’�%� % �#��&������ � �����@���, @� ������A��  ���-
��	
 	�
�������. +�
 �� �����@
?

D����	�, ��	�������, ��� #�"���%����
	�� #
��:�	�
 	�
�. E���

��&�� %’�	����, @� ��������� ��> �� ��%
 �A����, ���� �&���>
����� 	����. /� %��&�� ;� ���>��	� ��	������ 	��A ��� ���, @�#
;; ��������� %��%�
��. =�������� ��&� ���%��	�� �� %��������"�
��%�����. E���
 �A�� ������A�� ��%��� �� #�%��	������� % ���-
#����, � %
 �	��, % ���"� ��&�� �	�������� ��������
 ���
��. -��
���:� �A���� �������� � 	�#
, ��� ��&�� ;� ��%����� "������. =	�
�� 	�
����� ��� �����# � �
��
 	����� ��������	�, ��#��
�’�������� �����	�� ��
� ��
��. )��
��A�� ������ ���� ������-
	����� �
����
���, ��
 ������	���A��	� �
� ��	 #�	
��: �’����		�,
�����������		�, �
�������		� ������
� �� ��������		�.

7’����		� — �� %�������� �� 	�
���%������� %� ������-
����. )��� ���������	� %� ������"�A �
������� 
 %������� %�-
������.

!�����
 %�������� ����"�A�� �
����
�
 ��� «���» �� «�
».
)
�����
 %�:A�� ���� ��%"���� �#� ����AA� �
���-

�
��. *��
���
:� ����	�����	� ������&�� �
�������� %������-
����, ��� @� %�����
 ������A��A�� 	�
���%������� % ��%��
;
���	�AA��"� �� ��%��
A ���	��"� %���	�, � �� ��&� %�"�	�����
�����
��� 	����
A.

���� �����������		� — ���	�� �����A����� �����; 
����-
���
;, �	�#���� ���� 
�������
� %��>��	� ��� %��%�
��A. )��	��
�����A����� �����"� �
�	��A> ��������
	�� %�
	� #�	
��.
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5
�������		� ������
� ������> ��" �� ����
���� 	���

	�
���%�������, ��"� 	�������
 �� %�
	� #�	
��. ���� �
%����
�
& �������� �� %�
	��� ���
�������� �����A �
��A �
���	�� 

;; �� %��&�� ��&�� �
��� ��%������, ���  ��������, ���� 	�
�-
��%������ ��#�A>��	� ��"������; ��
���, �
� ��&� ����������
	��> 	�������� �� ������ ���
�, ����
�.

8�������		� ��&�� %�	��	������ �
� ��	 �������� #�	
�. D�-
"� ����
� — �
�#��� �
�	��� #�	
�� �#� ��>����� �����
 ;;
���"����� � >����� %�
	����� ������	�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �������:

<�����	���� — %� ...
���#����� ��������%�� 
�����	��� ...
@���� 	��#�����+ ��������%�+ � ...
&���(���
�	�� 
������� ��%����� ��
��
�	�	��� 	 ����� 
�-

���%��� ...

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.

1. !��� 	���� 	������� �������� � 
�����	���� ������ �����

������.

2. $�� 
������� ����	����
� ����(���
�	���?
3. $�� 
������� ����	����
� ��(���
�	���?

*	��	

� 3. &��	��� ������ 	��� ��(���
�	��� 	����-
	����. /��
����, �� 	� ��������� ����� �� 	���	.

1.4. Òåõí³êà ñï³ëêóâàííÿ

�
�������  	��>� ���#������ �� �����#������ ������
— ���@� %�"������A�	���. )������	 ��� %��&�� �����-
����
 ���
��
 �	�#����	�
, ���
������� 	��>�
��
	��. N�

	��������� 	�����
��A ��������-��
�������� ���, 	��	�#���
Ñ
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"�	�����A�����, ���������� % 
�:��� ��������, ������� ���
-
"
;, �
���� �������-���
�
%��
���"� ��%����, � ����& «�:�A»
�����, ��"� �����A, �������������, ��������
	�A, ���
�����-
��� ����������.

�	�
��	���, �� 
 ������ �A����, %����� %�
�A����	�, ���	��-
���A����	�. B�� ��%��������
	�� ���"� �����	 %���&��� �
�
���	� ���������� ����
� 		�
��	���. ��� �
 ����
, ����
 ��-
��� ���� 	�
�  	�
������
, ������
 �
������ �����# ���-
�
�������"� 	������	���������. *�� ���"� ���#�
��� �������A-
���� 	��A ����
������ �����
��, �����A���� ;; ���
�����#������� 	����
�, ����
%���� �����
; ����
��������
�������
� 
 	��; ���	�
 ���&����, �#�
�������� 	��; ��	�"�����
� �������, ��	�
��� «�%�>���
��� 
% 	���� 	�#�A».

B�������	��
 ��	�
����� �A�	���� �%�>��� K. !�
� ��
/. !�
� ���&�A��, @� ��� ��"�, @�# 	�����	� ���&���� ��� �A-
���, ��	������ ������ ������� ��	�
������	� % ��A. E�:
 ��-
	�
����� ���&�A��, @� ��� ���"� ���#�
��� ��:� 120 	����.
$�&�, �
� �
��� ��:�"� �����
��� ����
��A 	�
������� %���&���
���� ����A��� ��� ��	!

)��#����� 	�
������� ��%"����>��	� � ���������� �#	����-
���, @� ��A�� ��%� ����
�������;, �#� �������>��; 	����
;.
��������� 	����
; ��%����A��	� ;; 	���������: ��$ — �$�=
— M$ — �($ M$ — *K+ -$L$ — *� — �$KY.

��$ 
 �$�= — �� ��	���� ����
�������"� ���, ����
-
�����. ��$ — ���, ��� "������� (��:�), —  �����
� �
������

��> �
%�
 ����
����"
��
 ��%�������: «����	���», «�
��������»,
«��
	��», «�������». �$�= — ���, �� ��"� "������� (��:��). =
�����
� �
������
 ��&��� %	��
�� ����
��: «����	��», «����-
����», «�����
>��», «	�������». *�� ����
�������; 	����
;
	��>��� > ���	��
	�� ������; �	�#�, ��� ��&� 
 �� #���� ��	�

� ����
�������� ���
, ��� �������� �� ��"� �
�, %�	��	��A��
�������� �����#�����"� 	�
�������.

M$ — �� ��, @� 	��%��� (����	���), ��#�� ���
��������,
���	�, ���� ��&� ���� �#	�" �
� ����"� %��� �� �
��; �����
�
 ��
�����-�����;.

�($ M$ — �� %�
	���� 	������ ���	�.
-$�=— �� ������� ��������, ��"� ��%����� �#�����-

�
	��, �������
� *K+ -$L$ — �� �
����� �#������
	�� ���-
�����.

!���&�� �
� ��"�, �� ��� 	������ ����� 	�#�A ����	���:
��
���������, ����������, 	������� ��	��
�, ����	�� % �
���-
��"� ����	��� �� ���	�� %"���� ��	 — �
� ��"��
%��> 	��> ���-
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�����, ��#���> �
����
��
 ����&����
 %�	�#�, 	��	�#� ��#����
���	�, ������>��	� �����; 	�����"
; �� ������� � ����
�����-
�
� �����
��
.

=��	���� ����
�������"� ��� ��������	� ��-�
%���, %���-
&�� �
� �������� ����
�������; 	����
; �� ;; 	��������. $#�-
��>��	� �
%�� 	�����"
� 
 ������� 	�
�������, ������	���A��	�
�
%�
 ����
 � ��%�����
 %�	�#� ����&����.

= ����
������
� �����
��
 �����A�� 	��> ����&���� 	��
�-
���
 �� 
����
�����
 �	�#����	�
 ����
�����: �
�, 	����, 	����-
��@� � 		�
��	��
, ���������, �����
�, ��� �������� �� 
�. *��
������� �
%����� 	�����
 �
��
���	�
 ����
����
�: &
��� %��#
-
��:�"� ������A�� 
 �
�����A�� ��%���, � �����
�� ������-
�AA�� 
 	������A�� ;;, ������A�� 	��A %��
������
	�� �#� &
#�&�A�� %�
���� ��� (�������	�� �������). !� 	��	����&����-
�� ��	�
����
�, &
��� ���
�
 ��	�
:� �&���A�� ���� ����, 
5 ��%
� — �#��&�����
 	����. �����	����� ��������, @� &
���
#�����
:
 %� �����
�
�. ���, %� ����  	�������� ���;���� ��-
�����> 11 500, ���;��� — 26 200 	�
�. !� 	
���	�� ���
� &����
����	
���� �����% ��������� 
% ���������A 	������A � ��

���� �
� &����, � �����&���� — 3 ����.

����
����� �
��
%��A��	� 	��;�� ���
�	��� ��	�����, ��

��%����A�� ;� ����
�������� 	���	 (	����, �
�, 	��
����� 	��-
����@�, �
��
	��, �������� �	�
��, ���
������
	��, �
��	���
���-
��, �
	�� ����
) �� ��
		��� ��	�����, ��
 @� ��%���A�� ����-
���	��� (��#�� �� �� ����, �� "��> ������  ������
����
�������"� ���). ��&�
� �A���
 ��������	� "���� ����-
���& ����"� ��� ���
���� �����: 	�����, ���	� ������, "�	�����
� ���
 �� ����� ������ �� "�	������ �� ���
 %� �
�	���	�
 ��-
���
, ����� (-���) ����� (���) ��@�. = ��&�
� 
% ��� 	����
�
�A���� �#���> �� �
���� 	��A ������ �����
���, � � 	�
� 	���� 

����� 	�
�������. ����
������
 	���	� 
 ���
 #��A�� ���-
����	��� (���������: 	����� — 	�����), � ����& 	��������-
	��� (	����� — ��������, ���
>�� — �
���).

����
������� �����
��� ����
� ����& %���&��� �
� ;��
� 
�-
���
������-�	�����"
���� �� 	��
�����-�	�����"
���� �	�#��-
��	���. = �
%��� �	������ �
>; �����
��� �������> 	�#� �������-
����: �������	��, �	��
	
�	��, ����	���
�	��, ���������	�� ��
���	� ;� ���#
���
�: 
	�������	
�� — %�	����&��
	�� �� 	��;�
�����, �������, ����&�������, «&���� � 	�#
», � ���������-
	
�� — ��
>������
	�� �� %���
:�
� 	�
� �� 
�:�� �A���.

M�# �	����� � �����	 ����
���
;, ����	�����
 ��	�� ����-
����	� ��������� �� 	�#� ��" ����
#��; ��� �	�#� (�� �	
#),
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��� %������ 	��;�� 	�������. *�� ���"� 	������ ���#�
���
%������	� %
 	������ ��#������, 
 ���� ������
���� 	�
���%-
������ ������� ������
��
 %���� ��"� (��"�����, �
�
��A, ��-
��
��A, ��%�A ��@�), ���
 ��&�� #�� ������&��� ��%��-
�. ������:� ��%"������� ��%���� ��� ����	���� ��> 	��	 ��:�
�
	�� ����
� ����	���, ���� ��� 	���� ����&� 	��A %��
�����-
�
	��  ��%���
. +�@� & ����� ����
� ����	��� �� ���>, �#�
���> %�������
 ����
��, �#� �
, ��
 %�	�
��A�� ��%��
�����-
�
	��  ��%���
 ����	���, �� � ����� ��%
 ���#�
��� �����	���
��#������ 
 �
�
���, �� �����	��A�� �
 	�����, �
 �����#���-
���� %�	�#��� 	��"� ��%�������� �� "�	��
:�� ��"�������
����
�.

)�&����� ��������� ����
�� 	�
������� > �
&�	�#�	���
���	�
� — �
�	����, ��� �
��
��> 	�
���%������
�. )
����� ��-
�������" Z. ���� ���:�� %����� ��" �� ��������
 �������
�A����. /� ������ 60-� ���
� �
� �
� 	���
������ ����
� ���
���"� ������ ��	�
�&��� — ������
��1. !’�	����	�, @� ��&��
�A���� ���"�� ���� 	��A �������
A, ������ ���
������ ���	�
�
������� 	��"� �
��. (�%�
�� �
>; %��� %���&��� �
� ������ �����-
�
�, ��	������� �
� 	��
��������� �
��
���	��� �A���. -��
#
��:� 	�
���%������� %��
������
 ���� � �����, ��� ���:�
�
�	���� �
& ���� � �����	
 ����
���
;. $���� 
	�> ��&� ���-
	����; �
�	���
 �
& 	�
���%���������, ���:���� �� ���&�-
>��	� ��������. )��� %���&��� �
� ��� �%�>���
;. (�%�
%��A��
��
��� ���� ���	
���� �
& ����
�������:
� 
	���	� �
���	� — �� 0,5 �, ����
:� — 15—46 	�. ����-

��>��	� � 	����
, �� �
�#��>��	� %
������� �
� 	����	���
�. ��
�
	#’>���, � �
� %��
 ��%�
@A��	� ���#��&�
 ��� �A��, ��
 ��-
A�� % ��� �
	��� ����
���� �������;
� �
������� �
���	� — 0,5—1,2 �. F��> ��� ��%���


��%
� 
% %
�������� �#� #�% %
������� ���� % �����, �� �����-
���, �������, �
����� %	��
���;
� ��
���	� �
���	� — 1,2—3,7 �. ��> �
	�� ��� �������-

����� 	��
������ 
 �
����� 	��	����, ������ ������ ��&� #
-
��:� ����&��� ���������� 	��	����. NA �
�	���� ����"�A��	�
%#���"�� ����%�����
 ����
�����;
� ����
�	� �
���	� — 3,7 � 
 #
��:�. /� �
� �
�	���
 ��&��

�#�
����	� �
������ 	������ �#� �%�"��
 �������	� �
� ��%����,
	����	���:�	� �����#������� %�	�#��� 	�
�������.

                   
1 !��� ". �., !���� #. $. ����� �
����"� 	�
�������: /��������� ��	
#���. — �.:

)
���, 2003. — �. 139.
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N
 ������� ���
AA��	� %���&�� �
� �
�, 	���
 �� �
��� ����-
�� 	�
���%������
�. /��������, �
�� 
 �A�� ������"� �
� ���-
��A��	� #��&�� �� 	�
���%�������, ���
 �� �
��
���, �����
 �A-
�� �� �A�� 	�������"� �
� ����A�� ������" �
������
:��
����&���A. +� �������, &
��� 	����� �#� 	����� #��&�� ��
	�
���%������� (��%���&�� �
� ��"� 	���
), �
& �����
��.

$	�#�	�
 ���	����	�
 ����& ��%����A��	� �
�	����A �
&
	�
������������: �
�����&��� �A���� 
% ������� ���	��; "
�-
��	�
 �
������� �� 	�
���%������� #��&��, ���
 �� ��	���
��
,
%��������
 �A�� �����A��	� �
� 	�
���%������� ��������
.

�	�
���� 	������@� ����& ������> �� �
�	���� �
& �A����.
�� �%�"��
 �����>��	� �� �����
� �
�	���
 �
� ���, ��> 	������-
@� ��@� �
� ��:�"�, ���
 ���� �A�� ��������"� 	������@� ���-
��A��	� �� �
���	�� #��%��
� �
�	���
.

������
; — ����& ��&����� ������, ���� ������> �� �
�	����
�
& ����
��������. +�@� �������
�, �� ��
� &��� �� �� 
�:�
���
�, "	�� %�	�����, �� � �A�� �
� ��	 	�
������� ����#��A��
#��&�� ���� �
� ����"�. +�@� ���� ���&���A�� �� �
���	�� ��-
��%�	����
� �������
;, �� ��%�
@A��	� �� ����
� �
�	���
 �
� ��	
����
���
;. ��:����
 ���;� K����	���; B������ 
 �����%����-
���’� 	�����
 �
������� �� 	�
���%������� #��&��, �
& ��:��-
��
 ���;� �
��
���; Z�����.

/� �
�	���� �
& 	�
���%��������� ��&� ������� 
 	�
�. ��
�,
�� �������, �	��
A>��	� % ��	���� ����&����� 
 �����A, ���
���� 	���� 	
��> %#�� �
� 	���, �� 	��	��� ������A�� ��"���
�������"� 	�
�������. ! �
>; ������� ����
 ���
�
	������� 
 ��-
�
����� ����A�� ������" ���������A �	�#�	��� ��%���, 	�����
�� %� 	��;� 	�����, � ���� %
 	�
���%�������� — �� 	�
�����,
��%��:������ �
� ����.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��
����, ���� 	�� ��	�� ������ 	��������
������� 
�����	���� �������� ����� �������� ��� ��
?

*	��	

� 2. /��
����, �� 	� ��������� ��������� ��-
��������	��+ 
����%�+:

��� — ���� — "� — ��� "� — ��� ���� — �� — ����.
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*	��	

� 3. *�������� ��� ����������	��� ��� (����

�����	�, ��	������ �����������	, ���� ������������ �
��������%�+, �������� ����
�#�
��
���� ���
����).

*	��	

� 4. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $���� �������� 	���������
� ��� 
�#� �����������?
2. $�� 	� ������ ���� ������������	 ���� � ��� +� ���� � 
���-

��	����?
3. �� 	� ������ ��� ���
����	� �����#� �����? �� ����

����
�����?

*	��	

� 5. &��	��� ������ 	��� 	��
����� ��� ���-
��. *�������� ��� ����� �� 	���	. �� 	���	�� �� 	�#��
����� ��	��+ 	��
���� 	�� 
	��� 
��	�����	����?

1.5. Ìîäåë³ òà ñòèë³ ñï³ëêóâàííÿ

�� ���������	���� 	�	���� �
�, @� ;� �����A��
	#’>��� 	�
�������, ������	���A�� 
 ���� ������� ��
������.

=���
1 ���
��A�� ���
 ���� ��������� (%���&�� �
� ��"�,
�� ���� 	�������	� �� ��������� �
���	���, � ��&�, �� 	�
��-
����� �� ��"� ������):

1. +����������� ���. KA���� ���"� ��� ����"�>��	� ����-
���� 	�#� 	���� 
�:��. ! 	��"� ���� ���� ����	��. ���"�� ��
@�	��, ��� � ;; ��%�
��
 — ���#
��:� �
��
	��. E����
���
	���,
	������ ��> #�� ��#�� ;�, � ���
� 
�:��. *��
��> ��:� 	�#
.

2. ��	����
����� ���. KA���� ���"� ��� ��> ��������
-
	�	���� ��������. /���"�>��	� #��, �� 	
. ��
������	� % ����A
�A����A ��"��. F
�� 	�#� �� ������� �A���, 	��&�� �� ��;. KA-
���� ���"� ��� ��&� ���:���� �������, ��� �� %�"���������-
���
 �����.

3. :����������	�� ���. N� �	����
 �	�#�	��	�
 % �������
���	��; "
���	�
. KA�� ���"� ��� �#�&�AA�� 	�������� ����
���	��� 	�
�. -�	�� ���� �
A��, �� ���A�� ��� ��	�
���. *#�-
A�� ��:� ��� 	�#�, %������� 	�������	� �� 
�:��. ��
������	� %
������ �A���� ����"��.

                   
1 *��.: 7���	���� ;. $, <������ 0. 5. [����: =��#. ��	�#��. — ���	�, 2001.

Ä
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4. #���6�	�� ���. KA�� ���"� ��� %��&�� % ����	� #��A��	�.
= 	�
������
 ���� ������
 � ��	������
, �� 	������A�� 	�
�
�� 
�:�� �A��� ������, ����� ���� >, ����"�A��	� ;� %�
����.
«L���;» — �� �A�� 	��
����� ��
>������
,  ��� ��%������ ��-
���� �#��’�%�, 	����������	�
, ��� ���� �� ���������%A��	�
������
	�A �� 
�:��.

5. 8��
�
�	�� ���. *� ���"� ��� ����&��� �A��, ��� ���� "�-
����� �
��
	�� — 	��	 &����, � �&����� �����
 �� � �A���
 � 	-
	�
��	��
, � ��%� ����. ������� �����
��� 
 	�
������� % 
�:�-
�� > �A#�� �� #��&���"� 
 ������ >���	�
 % �A���� �� 	�
���.

����
#�� �������	� ��%�
%������ ��������� ��� �A����, %
���A ��������	� 	�
������	�. N� ������&� %��
>������	� 
 ��-
#���� �
����
�� �
�
A �����
��� ��� ��	�"����� 	�
�.

���"��	����� ��������	���� �	�����", ������� 	
�����"�
���	�������� ). ����� ��������A> �’�
� 
���� �	���	
�	
��:

1) %���#
"�����;
2) %�������������;
3) ��
�����&����;
4) �
��������;
5) �
�����&����.
7����
������ ���. ���� �A���� � ��%���
 ���"�� ��"����� 
�-

:��, ��	�� ��#���>��	�, �� �	���> � 	�������. )��� "������� ���,
�
#� �
��"� �� ��&� %��#��� 	���, �� �
	���:� 	�������� 
�:��,
��"��&>��	� % #��-���A �������A �� 	��A ����	, ������ �&� %�
��, @� % ��A ��%�����A��. N�� ��� @� ��> ��%� ���������.

7��	���������	�� ���. ���� �A���� ��	�
��� :��> 
 %����-
���� ���, ��� �����. )��� — ��������, "�	����� 	����
;, ���
���
��������	� %�����, "������� �
%�� �� &��	���, ����#���> 
�:��,
�� ��A�� �A��� ��"������� �� �
���. KA���� ���"� ��� ���"��
� ����� 	��	
# %���A���� ���������, ���� ��� 
�:���. = "��#��

	�
����	�
 ���� %��>, @� #�% 
�:�� �
��"� �� �����, 
 ��� ���
>,
��@� �A�� ;� �
�����A��	�, �
����A�� 	�#� �������. ��� &�
%������������� ��� ��� ���� �
	��> %����������.

5�
�	�����	�� ��� — �� �&� ��������, ����� 	���
��� �A-
����, ��� ��%�����> �	� �������, ��> ���������� "���	, ��#-
���> ���"
 ���%�.

5
�����	�� ��� �� ���"> �� &���
 %��������, ��	�� "�������
���������, �����	�� 
 �������.

N
 ������ ���� 	�
������� 	�
����� ��� %���&�� 	�����
�-
�, �
����� ���	��; ���:������	�
 — ��
�����&���� ���. ����-
�
��� ����; �A���� ��	�
�����, "�����
���. *� 
�:�� ���� 	��-
����	� �
������, ��	��, �
���� �� �����&> �A�	�� "
��
	��.
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KA�� ����"� ��� 	�
�������, �� �������, %�������� ���
� %

	������"� 	������@� 
 ��&�� �#’>����� 
�:�� �A��� ��� 	�
��-
��; �
�����	�
. N� — �
�
	�
 �	�#�	��	�
. )��� ����� ������A��
	��; ����, �
������ ����&�A�� ������, %����
 �� �	�#�	�
	��"�
%��	�����, �������A�� ����" 
 ���
� �� 	�#�. =�
�����&��
 �A-
�� ��A�� ��	���� �
���� ��������; �� �	�����"
���; ������
	�
������� 
 ������
��
 ��&����	�
 ��� ;; �
���@����.

����� �	�#����	��� 	�
������� ������
��� ��������A-
A�� �� ��:� ����
 	��	�#� ����� �� �A���, � � ���
 �� 
	-
�������	
 �������������. �
� 	
��� ��%�
A��, %�������,
	�	��� ������
� �
�����	�
, �����
��� �A���. /����������-
�
:� 	���� �������>��	� � �
����� �� �����	
���� 	�
��-
����
,  �%�>���
���	���� �
& ���
������ �� �
���"����,  �
-
���	��
.

(�%�
%��A�� 
�� 	
��� �����	
��:
1) ������������;
2) �������������;
3) �
#��������.
)��� ���������%A�� �� ��:� 	�
�������, � � ����� ����-

�
��� �
���� @��� 
�:��, ��� ��"� �����, 	�������� �� ��#��� ��

�:��. )
����
��� �� %�%������� 	���
� �
���	��� ��&�� ���	���

 	
��� 	����������.

���, ��� ��
���
����� 	
��� �
��� �
���> ����%�, ��> ���%
-
���, 
�	����
;. )
� �� �A#���, ���� 
�:
 �������A�� 
�
�
����,
�� ����, @�# 
% ��� ��	������, �#"����A���� �������
 ���
�
:����.

������
����� 	
���, �������, �����#���>, @� ������
	��
��	���
� 	�
������� �� ;��� 
�
�
����� �
�����A��	�, %�����-
�� �� 	��	�#� ;����"� ��������� �#"����AA��	�. +�@� ��� ���-
:�"� 	���A 	�
������� ����������� > ������������ 	��"� «+»,
�� ��� ��"�"� ������� %���������� > «��».

��� ����������� 	
��� 	�
������� ���#���� �#"����A-
A��	� ���������, ���
���� ��&� 
 �� #�� �
�����. )
� �
���>��-
	� �
%��� �������, �� ������> 
�
�
����  		�
���
� �
�����	�
.

���������
	��  ���
 �
������ �
�����		� ��&� #�� �
%-
��A — �� 
�:�"� �#� �� 	�#�. +�@� �A���� �����#> 
�:�"�,
�#� %���������� 	�#�A, �� ��&��, @�  ��; �
���������
����. +�@� 	�
���%������ ���"�� ��	�"�� 	�
� � 	�
��-
����
 �� �
�����	�
, �������AA�� 
�:��, ��"� 	���� ��%���A��
������	��. +�@� �A���� %#��
"�> ����
�� ��	����
A, ��%�-
��&�
	��  	�
������
, ;; 	���� ���&�A�� �
�����	��. ��
�
��"�, ��%�
%��A�� ���
 	���
: ������6���	�� (������"� 
�-
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:��), ��	
�������	�� (��	�"����� ���	��; ����) �� �

�	��-
���� (�#���&��� �����).

$	�#����	�
 �%�>��� 
 �������� �%�>���
;  �����	
 ��������
�� ��������� �����A �
��A ��%������ 	���
 ����"�"
���"� 	�
�-
������: 	�
����; ������; �
�����	�
; ��&���; ���������	�
;
	�
�������-��	����
�; 	�
�������-%���������; 	�
�������-
%�"�������.

)������� 	���
� 	�
�������, �� 
 	���
� �
�����	�
 %�"���� %�
�	����
 11—15 ���
�, 	���� ��&����� �������� ��:� :���
�
�����
%��
; �
�����	�
 �A��� �� ;��
� �%�>���. $��� % ����� :��-
�
� — �
�
	�� �������� �����	������ ���������	��� 	�
�����-
��, ��"� ������.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. &��	��� � �
�� ������� ���� �
�#�
��
���
(������� 	�� +� 
��	����� �� ��������� %����
��� � ��

�����	����).

*	��	

� 2. *�������� ��� ���
�(���%� ����	 �
�#�
-
��� �. <����. '������ ����� ���.

*	��	

� 3. ����� 	����	��� �� ���������.

1. �� ����	����
� 
����� 
�����	����?
2. �� 	�� ����	�����
�?
3. $�� � 
���� �����
�	�?

*	��	

� 4. /��������� �
��� 	�
��� �� ����: «C��

���� �����
�	�».

*	��	

� 5. �������� �������:

/�������	�� 
���� — %� ...
@���
�	��� ����	����
� 
���� ...
���������� 
���� — %� ...

*	��	

� 6. /��
���� ������� ��!���'��+�( ���!,
&����������( ���!, &�����%��!�( ���!.
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1.6. Ñï³ëêóâàííÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü
�
������� �
	�� ���’�%��� % �
����
	�A. F��-��� �����
	�
������� > �����A 	�
����; �
�����	�
. = �
� ����A��-
	� �� �
���� 	#’>�� — �#’>���
 (�A���� — ������� �
���-

��	�
), � � 	#’>�� — 	#’>���
 �
���	��� (�A���� — �A����).
��� 	�
������� ����"�>  �%�>���
; 	#’>��
� �
�����	�
.

��
������� ��&� ��%"������	� �� 	������, ���� �
�����	�

�#� �� ������� ;; ���. B�� %�’�%�� �
& ���� ����"�> 	��� � ���,
@� %������ 	�
������A �
����
	�� ��"��
%��>��	�. (�%#����
���� 	�
����; �
�����	�
 ����"�> �
� ��&��; �A���� ��%�
���
���� �
�����	�
, %�	�#
� ����
%��
;, ��%���
� ����
� ��� ;; ��	�-
"�����. ������
�� 	�
������� � �����	
 �
� ����"�> � 	�������

��&����	�
 ��"��
%��
; �� ���������
; �
�����	�
 ������� ;; ��-
	���
�. = 	�
������
 �
�#��>��	� %#�"������ �
�����	�
, ��%��-
��A��	� � ����AA��	� ���
 %�’�%�� �� 	��	��� �
& �A����.

= 	�
������
 ����
%>��	� 	�	���� 	�������� �A���� �� 
�-
:��. ���
����� ����
� 	�
������� ����"�> � ���, @� ���� >
%�	�#�� �������
 		�
����"� ��	�
�.

������
�� 	�
������� ��%����>��	� ���, @� � ��"� �����	

	#’>������� 	�
� ���
>; �A���� ��%�����>��	� ��� 
�:�;, �
�#-
��>��	� �%�>���� �#�
� �
����
	�A, 
�����	���, �������� ��@�.
= 	�
������
 �A���� ����>��	� 
 	�����%����>��	�, ������A-
�� 	��; 
����
�����
 �	�#����	�
.

(�%������� 	�
������� > ����"��&���� ������ 	��	��
� %

�:��� �A����. !������ ���� %�
�	�A>��	� 
���"���
� �A���,
����#��A��	� ����� �����
���, �%�>���
;. !�’�%�� �A���  ���-
��	
 	�
������� > ����A 
	������ "��� �� �
�
	��; 	�	����.

N�� �����	 �������> 	�
���
 �
; �A��� 
 %���������> �����#
� �	�����"
���� �������
. �����#�  	�
������
 > ���
>A % ���-
������ �����# ������. )��� ��%����>��	� �
� ���	��� ���� (��-
���#� � ����
���� �������
) �� 	�����
:�� (	�
���#
�������,

������-�	�#�	�� 	�
������� ��@�).

1.7. Åòè÷íèé á³ê ñï³ëêóâàííÿ
���� %������� �� 	������"� 	�
� �A����, ;; ������; 		�
��-
��; 	���	�
, ��� ����
%>��	� � �������
� �
�����	�
 ������-
���� �	�#�	��	���.

Ñ

Å
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0���� — �� ���� ��� ������: ;; ������, 	��
	��, 	�����
�,
���� 
 �
	�� � ��%���� �A����. )��� �����> �	�#��� 	��� �A�-
	���; �
�����	�
, ;; %������
���	�
 �� ������ � 
	������
� �������

�A���,  ��������� ��"�����, 	�����
 ��������; 	�
����	�
.

(�%"����A�� �������
	��  ���������� %������
, ��� ����-
&�>��	�  	�
������
, %�����	�
 �A���� 	�
��
���	��� 	�#� % 
�-
:��� �A����, @� �������>��	� � �	��� ����
% ������� "���#-
��"� �#� "
���"� �A����.

������ ��������	�
 � �
�����	�
 ���������� 
����
�
� ��%��-
��A��	� �� ��#����	�
	��, ������
	��, �
����
�����
	�� ��@�.

)�&����� ��������� %�"������A�	���"� � �����
 > ��������
������ 	�
������� — �� «������, @� ���’�%��� % ����-
�&�����  		�
��	��
 "���
	������ 	����������� �%�>��� �
&
�A����. N� %����
	�� �A���� �� ��#�� � 	�
������
 ���#�
�-
��� ���� 
 %�	�#
�, @� 	�������
 � ����	��������
 �A����A �
�����	
 ��������� 
 	������	���������. N� ������, @� �����
-
%> ���"����� �A���� �� �	�#�	�
	��"� 	�������&����, �� 	���-
	�����&���� �A�	���; "
���	�
. N� ������, ��� 	�����> �� ��-
������; ������	�
 �
� ��	 	�
�������»1. �
� ��������� 	�
��-
������ ��A�� �� ��%
 	�
��
 %�’�%�� �
& �A����, � ����& �����-
# � ��������-�	�����"
���� �%�>����%�
��
, ���
��  ���
-
:���
 �
����� ���#���.

(
���� ������ ��&�, % ����"� #��, 	������ ������
����
	�
������A, �#�, % 
�:�"� — �����&���� ������ �
��&���	-
�
, 	������	�
, ������%�
���, ��@� �
���� ������ 	�
�������
> ��%����.

�������� ������ 	�
������� > 	�������A ������ 	�
��-
����� %�"����. $	����
� ��	�� ��������AA�� ���
 �
��
 ������-
��; ������:
� �������	�� (	�
������� �A���  #������ &���
 % �����-

������ %�"�������������� ������ ������);
� ��	
�������	�� (	�
������� �A��� % ����A ��	�"�����

	��;� �
���, ��	�� %� ������ 
�:��);
� ����	
���	�� (	�
������� % ����"�A ���� �� ����"�, %

���"������ ���
:��� ���#���� 
 �������� 
�����	� ��&��"�)2.
��
������� > ���
>A % ���������������
:��, �����@��

	��
������ �����# �A����. )��� ��> ��������� %�������, ����-
����
	�� 
 ��%��������
	�� ���"� %���&��� �
� #�"����� ������
�,
���	����� �A���, ��	����� �����	 	�
�������.
                   

1 !��� ". �., !���� #. $. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#���. — �.: )
���,
2003. — �. 40.

2 ��� 	���, 	. 41.
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*�� ��������; ������ 	�
������� ���	���� ���"����� ��
�%�>����%�
���, �
������	�
, 	�����
;, ���
��, ��
��� "�������
�� ��
��� 	�����. /� ��������� � ������ 	��
������ 	�����
�A�	���; �
�����	�
 �����"�� 	���
�� �
�:�
���A��	� ���
 ��-
�����, ��: ������	
 �
		��
, ������	
 	���� �� ���	����, ����-
	
���	
 ����	
�����	
 ���	���� � �
�����		
, �����
�	�
(�������) �����, ������	
 ������ �� �������	��
� �����
�,
��
 ���#
��:� ���A���
  	��� �A�	���� �
���	��.

�� �������� �����	��� �
���	��� �#’>���, ���@� �� ;��

���	����	�
, � ����& �#	������
 
��;, ��
 ��
�AA��  	�#
 %�"���-
���
 
�����. N� 	��>�
���� ������. = ������� �
���:���
 �
�-
��	�
 ������� �#� �
����&A�� �A��� % 	
�� ;; �����#���.
$#���A�� ����
 �������
 �
���	�
, �A���� �
������&> 	�
����
	�������� �� ���� 
 �������
� �����
, �
>�
	�� 	��;� �����
�, �
-
�
	�
	�� ��������; 	�
����	�
 %�"����.

�������
 �
���	�
 ��#��, ��������"� �#��’�%�, �
����
����-
��	�
, 	����������	�
, ��	�
 � "
���	�
 �A����, 	��
	�
 �	�#����
������A�� �� �����
�� �A���, ;� �%�>���� % 
�:���, �� �����-
��� 
 ����� 	�
�������.

= &���
 �A��� �������
 �
���	�
 ��"������A��	� ��������-
�� ������� 
 ����������.

�������� ����� � 
�����
� — �� ����
 ����"� �� %�#�����,
@� ��"�AA�� �
����
	��, �����
�� �A���, ;��A �%�>���
A ��
	�
�������. N
 ����� �� ��������, �	��������
 �A���� � 		�
-
��	��
 �� ������ ����
 ��"� ��%����, > �%
���� �����
��� ��
�#��’�%���
 ��� ���������.

KA��  	��;� �����
��
 �� 	�
������
 ������A��	� �
%���
������	�� 	��� �� ������. (�%��� �A���� ��	� ��	 ����"�>��	�
�������A���� 	��; �
;, ������. /���%���, �� ��� �����
�,
��#��� ��� �������: "�������, ���� �� ��	 "�������; �� "���-
����, ���� ��	��� ��	 "�������; 
 "�������, �� ���
��A�� �
�
��.

/��
 �A���� %�����>��	� �#� �� ��������� ����, ���������
		�
��	����, �#� �� �	�#�	��� ��������� ���� 
 �������
�.

���������� �
���	���� ��%����A��	� �	�#����	�
 ����	
��-
���	�� ���	���� �� �%�>���
A �� 	�
������� �
& �A����. +�-
@� �A���� 	������> "����
	�� �� �
��
	��, �� ;; ����
������

	������� #��� "���
	�������. ���� �A���� #��  �%�>��-
��� % 
�:��� ��#��A, ��	��A, �������A, 	����������A, #�� %
����"�A 	������	� �� 
�:��.

M�# ����
%���� 	��; %�
#��	�
, ����
#�� #�� � >���	�
 %
 	�
-
��� 
 �������	  %��"��
 
% 	�#�A. +�@� ���"� �� ���>��	� ��	�"-
��, �� ����� �A����A ��	��A�� �������
 ���#����, � ����&��-
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�
	�� ;� ��%�’�%���� ��	�� ���%������ �� �����%. M�# ��� ���-
#��� �� ��������, %������ �
� ��	 	�
�������, 	�
� �������-
���	� �	����� 
�����
� �����:

— �� ���� ������ ����, ���� � �� �� ����, ��� �� ����
����;

— �� �� ����� �����, �� ����� � 	���.
��#�� � �
����� 	�
������
 �� ��&��, ���
��AA�� 
�:��,

��	�"��� ��"��� ��:� ��� 	�#�, �	�#���� %� ������"�A �����@
�,
���
���
�, ����	��; "��. N� %����� ������� ��������	�
, ���� 
 	�
�
�������	� ��� ��"�, @�# %�#�%������ ����� �
���� ������ 	�
�-
������, @� ������"�> ������� �� ��%����� ������@
 	������ �	�-
#�	��	�
. )������	 �� �����	 ��������� 
 	������������, � ����
�A�� ������A�� ���� �� ����"�. ����  	�
������
 ��������@�
������A��	� �������
 ���	�
 �A����, �
����
��
	�� ;; �����
��� %�-
"�������������� ��������� ������ �� ���������.

�	�	�’��	��!
�����!�� �������� � ����� � (��� ����	� ���������
	����
�� � 
�
����
�	�. ���� 
����	���� �
��	� ��������-
��	��� �
����	��, ��� � 
�����	� �������� 
�����	����.

�����!�� ���& � ����� — %� ��	�� 	����� �� ��#�-
����, ��� ������� �������
��, ��	������ ����, +�
	������� �� 
�����	����. D� ����� �� ����%���, ���
	
����	���
� ����� 	 ���� �� ������ 
�
����
�	�
�� ��	���� ����� ���� ���	����, � ��	��� 	���%�� ��-
	������ �� �#�	’����	� ��� 	��������:

$% ��&� �"'�(� ��)�, *�)� & �� "% +����, -�& ��"
��&�� ��&�.
/� �� ��&�' �"'�(, �% ��&�' � ��&�.

= 	�
������
 ��������@� ������A��	� �������
 ���	�
 �A-
����, �
����
��
	�� ;; �����
��� %�"�������������� ���������
������ �� ���������.

)����A�� �����	
��
 �#��’�%��, �A���� ������> 	��; �
���

�� �������
 ���	�
, ������> ����% ��� �� 
�:��, ���� �� ��	���-
����; ����. ��� ���� ������> 	��A 
��!�	���� ��������. N�
������� �%����> �
����
��
	�� �����
���, "����
���, 	������,
�������� � �����	
��
� �
�����	�
 %�"�������������� ������-
��� ������ 
 ���������, � ����& ����"��, @� 	�������	� ��
�����	
;. ����	�������� ����� �����	
�, �� �
���, �������, 	�-
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��, 	��@����	�&�����, ���#�
��� %����, �� �
��� �
����
��� ��
��������� �������
�, #� �#’>���� ;����; �
�����	�
 > �A����.
! ���� �����	
��� ���’�%��� ������� �����
�	�6 �����
. B ���

�����	
;, �� �����&��, ���������", %’�����	� �� ��� �����, ���
	�
:�
	�� ;� �
�����	�
 ��& �
���� %���&��� �
� ��"�, �� #���
���� ����������	� ��������� ���� �� �������
�.

"��!�	���� ������ — �� ��, @� ��������%> %�"������A�	��

�������
 �
���	�
 (�����, ��������, �������) � ���������� �����-
	
��. $	�#����	�
 �����	
���; �����
 �����> �����
�	� �����.

'����
�	�� ������ ��%���A�� �����	� �����
���, @� %�-
#�%���A�� ��������� �������� ��� �%�>���
���	�� �
& �A����,
��
 �������A�� % ;����; �����	
���; �
�����	�
.

/�%��&�A�� �� �	�%�"������ �������� ��������� ����", 
	-
�A�� @� � 	�����
��
 ����� �����
��� ��� ���������� ���
�
�����	
���; �
�����	�
 (�����	
��� ����� �
����, A��	�� ��@�).

S�������	:��#�� ������
��� �
����
	�� �� ��&� 	�
:��
%�
�	�A����	� ��� �
�	���	�
 ������ %�"������ ������� ����.
��#�� ������� 
	����� %�"������������� «"���» �
���	�� ��"�,
��� �����
��� > ���	����A, � ��� — �
.

*���
 % ��� %�"������ ���� %���	��
  ��"���
 %����
� 
 �����-
���
�. E�:
 & ���� �� %���	��
, ����� ������
 �
��� 	�
����A��-
��	� �� ���������	� "���������� 		�
��	���. ����
	�� ���
���������� 
 ������������ ����, ;� ���������, 	�������� ��
��� ���A��A��	� � ������� �����	
���; �����. �����
���, ��� ��
�
����
��> �	���������� 	���������, ���&�>��	� 	�����	��.

*� ������� �����
�	� ����� �
���	��� �������
 �#��’�%��,
� ���� �
�#���>��	� 	�������� ����	������� �����; �����	
; ��
�#’>��� ����
, �� ����" %� �����	
>A, �� �������
�, �� 		�
��-
	��� %�"����. N� ��	������� 	�
�������� 	��>; ��������;
�
����
������	�
 � "�����
	�� ��������� 	�
� �����	
����
�#��’�%��1.

N���������� �������� �����	
���; �����
 > ������� �����-

�	��� ����’���, ��� ��>��>��	� % �������� �
����
������	�
.
�������
%���� ��%������ 	��>; ����
 % ��%��
� %�"������A�	�-
��� ��������� �
���	��� 	���
��
	���
 ������"�> �����
�	� �-
�
��. )��� ����	
��>��	� % ����� ���������, �� �����
�	�
����, �����
�	� �
�	
��, �����
�	� ���������
��. )
�
�����	
���"� ���� %���&��� �%�>���� % 
�:��� �A����, ���
-
:���� % ���� �
� ��	 	�
������� �
����� ���#���. *
���� �����
��"�A> �
���	��� #
%��	���� % ����������, ���
����� ��"��
%�-
                   

1 *��.: /���	������� ������: 	@��	��, 	����&����, 	��������. — )
���A	, 1981.
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�
; % �
���"����. /�&���, 	���� ���, ��� 	��"���
 %����>��	� #
%-
��	��, > �A��, �
; ���� �	���A��  	������
	�� % ������ %���-
�����	���� 
 ���������� �
���	����.

�. �. -��, L. K. -���� %�%����A��, @� %� �	����
 ��	����
���
�������
 �
���	�
  �����	
��
� �
�����	�
 %�
����	�. +�@� ��-
�
:� ����� 	� 	������ 		�
���
 
�����	�, �� 	��"���
 — 
����
-
�����
. F
%��	���� ���"��� ���	��"� 	���%#�"������, ��	�"-
����� 	�
� %� ������ 
�:��1. �����	
��� & �
����
	��, %���-
&A�� ��	�
�����, ��> #�� 	��������� �� ��	�"����� ���� �
-
���: 
����
������"� 
 		�
����"� #��", ��
 ����#��A��  �%�>-
���
;. �����&�
� �����	
���� ��:� ��� �	��� �
���: ��%������
	��A 	����, � �� 	�������� ��%���� 		�
��	���. �����	
����
������ ���
��� ��> #�� "
��� ��
����� %���#
���A ������A. ��-
�� �A���� ��> ����	�����	� ����"�A, �
������, @� ;; �
�A��.
K�:� � ����� ����� ���� �
�������� %���������� &�����. E,
�������, ��%��������
	�� �����	
���A �
����
	�A ��&� ���%��	-
�� �� �:����"� ��%���. /��
 #�"��� ������
�, �
��, ��"��
%�-
�
� ����AA�� ��� 	���������  ���������� ��������-�	���-
��"
���"� ��
���, ���� 	����� #� �����	
���� %��	����A ���-
�
����
�, 	���������A ���
���� �
���	��  	�
������
 �
& ��-
��"���, % ���������� �� ��
>�����.

/��
:�
� �
���%����� �
����>���� ���#�
��� ��#��� 	�
� #
-
%��	  		�
��	��
, �� #
%��	��� ������
	�� > ����� ���@�� 
 ��
��> �
���� 	�������
�. !����� ��	�� 	�������� ���� ����� 
 ��-
�
�� %�#�����A�� ����
 ���� �
�����	�
, ��
 ���&�A��	� %������-
�� �� ��������  #
��:�	�
 ���;�. *���
 	��	�
 ����	��
 �����,
������� ��� ��#�� �� ��"��� ���� @� %�����A �
��A �
����
��-
A�� 	��������� �����������"� �����"�, ��
 #�% %�
� %#���"��	�

 �����
, �� �� %��&�� > ��%�������� �� ����������.

�����	 ��������� �
����>�������; �����, �����&��	���;
�����, ����� ���
����� �����>. D�� �
�#
� ��"� ���
�������"�, @�
#�� � �����	��
 ��	�, �� �
����&���� ���@�� ������
� ������-
�A�
���"� �
����>�	���.

+� ���
:� �������	� ��"�����? *�������	� ���
, ���� 	��-
�� 
 «������� �� ����», �� ������	���A�� %����� �������
�.
�� #� ����	���� %����: �� �������� 	����, �#���� ��"�-��#��
— ��#
 �� �
	�� � ������
� "
���
;.

= ��:
 & ��	� ���
��� �
	�� ���
����"� ����	��"� �
���	����
��"���� �&� �����
 ������� ���	�� ������> ���
�������� ��� ��-
�#�
��
	�� ����"��� ������ ����
� �� ��%�
�
� ���"� ��������.
                   

1 -�� �.�., -���� L.K. ����� �
����"� 	�
�������. — �.: )
���, 2003. — �. 52.
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(������ ������
�� � =���;�
 �&� ��#���� 	��, �	��������	�
%�’�%�� 
% %��#
&���� ����������. ��� ��:� 		�
��	��� ��-
���#> �
����>��
�, ���
����
�, �����&��
�, ��
 �� �
���� ����-
�
A�� �
����
����� %�
#��	����, �
����, %�������, � > ������-
�� %��������.

E	�> ������ ��&����� ������
�, ��
 	����AA�� ���������
������; �����
���. ���:�� — ������
����. ����� ��	���"� �
�-
�� — �� %������ 	�
:��"� #
%��	, ���������, ���� �����
 ��
�������
 ���"��� ��	��� (�������) �
����� 	��	��
�. +�@� &
�� �����>�� ����� ���
�� %� �����&��A �
��A, ��� �� ��	����>��
��"� ���	��, �� ��
	�� ��:�� �����
� ��%����
����, �� �� ��&���
�������� ������
���� ���#���.

*�"�� — %�����	�����
	��. /��#�
��� �� �
���� ����&��� %�-
���, � � ��������� ��"�. /������
, ����������
 �
; ��&�� ���%��-
	�� �� ��"�, @� ���	� ��	���&��> �� ������
��� (%#����), �� A��-
�����. N
 %#���� ��&�� ������@��� ����&���� ���#���.

����
� — ���������. *����� ���������, @� %������>��	� �
�	�#�	�
	�� �� �	����
 ���	����	��
 �
���	�
, > �	����A ���#�-
���; ������; �
����; �����
���, ;; �	������ ��������. ��� @�
����
:�
 �����������, ����
:�
 «%�����», �������
 ����� ��-
���A�� 
 ��%����A�� %���
:�A �����
��, ������, �
; �A����.

���� ��������-������ ��������� ����> � �	�#�	��	�
 ���

��	� ��������, �� �
����
�����
	�� %� 	��; ������ 
 	����, ��-
�������� 	��"� 	����, ������
	�� 
 ��������
	��, �������
	��,
����"� �� 
�:�; �A����, ���������� %������	�
 ��@�.

���	��� �
���� �����	
���"� ������ � =���;�
 ����>��	� %
��
>����
>A �� >������	��
 	�������� �� % ��������� ���
���-
����"� 
	�������"� ��	�
� �� ������.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� �
��� 	�
��� �� ���� «)	’����

�����	���� � �������
��».

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $� 	� ��������� 	�
��	 %�+�� ������� �����������?
2. $�� 	� ������ ��	�� ��������+ ��������?
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3. �� 	����
��� �� ��������� %����
���?
4. !��� � 
	�+� ��	����%� ��� ���������
� ������ ������-

��� ���� � ���	��?
5. �� 	���������
� ���������� %����
����? !���?
6. $�� 	� ������ �
��	�� ����%��� �����?

*	��	

� 3. /��������� ��	����� ��	��������� �� ��-
�� «/��(�
���� ������ � �����».
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������ II
��
��� �������	

�

2.1. ���	��
���
� ����
� 	�
�������.
2.2. ���������	���� 	���
� 	�
�������.
2.3. �����
 	�������.

2.1. Êëàñèô³êàö³ÿ
ôóíêö³é ñï³ëêóâàííÿ

 ���������	���
 	�
������� ��&������ > ��"� ����
;.
F. K���� ���
��> ��� ����
;:
� 
�������
���-����
������;

� ��"�������-����
������;
� ���������-����
������.
A	������
�	�-����	
�����	� ����
� �����A> �����	� ���-

������, ����������� �� ��������� 
�������
;. (���
%��
� �
>;
����
; ��> �
���� �
�	
�. &� ���>��� %�
�	�A>��	� ���
��A���-
�� ��%#
&��	���  ���
��
� 
����������	�
 �A���, @� �	���A��
 �	�����"
���� �������. 2����� �
��	� — ����������� 
������-
�
; �� ��������� �
:���. /� ���� �
��
 	�
������� ����
%> �
�


����������, �������� �� 
�. "���
� �
��	� ���’�%���� 
% ���"-
������ �A���� %��%�
�� 
�:��. ��
������� �� 	��������� ��
��������� ��
��� ��	�"���� ��%�����
� (%"��&���� — ��-
%"��&����, ���
������ ��"���
� ��@�).

8������
�	�-����	
�����	� ����
� ����"�> � ����"����

�����
���. !������ 	�
������A �A���� %�
�	�A> ��"���
A
�� �
���� ���	��; �����
���, � � �����
��� 
�:�� �A���, ���-
"> �� ;��
 �
;. )
�#��>��	� �����	 �%�>���"� ����"��&����
�
�. �� ������A��	� ��������, ���	���
 	�
���
� �
�����	�
,
%������ 	�
	�
	�� �A���, ;� 	���������
	��, %�
�	�AA��	�
�%�>��� 	������
� 
 ������
� �����
���. (�"���
���-����
-
������ ����
A �����A�� ���
 ��������, �� 
�
���
�, ���
A-
����� �� 
�.

Ó
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:������	�-����	
�����	� ����
� ���������%> ����
��
	��� �A����. ��
������� ������> �� ����
��
 	���� �A����.
) ����
��
� 	���
 ������>��	� 	�������� �A���� �� �������:-
���"� 	�������@�,  ��� ��	�
 � 	��
�����"�.

E	�A�� 
�:
 ���	��
���
; ����
; 	�
�������.
!������, %���&�� �
� ���� 	�
�������, K.B. �������� ��%��-

��> ���
 ����
; 	�
������� �� ;� ���:
� ��������� — �	���������� ������� �� 	��� "������	�
 ��

�������
 �� ��������� 
�������
; 
 �
��������� �%�>��%�’�%�
 ����
 ��	�
���; �%�>����
>�������	�
;

� 
�������
��� — �#�
� 
�������
>A, ������, �
:������;
� 	��������� — 	����A����� �������� �� 	�
������A;
� ���������
��� — �%�>��� ��
>����
� 
 ��"��&���� �
� ���

��"��
%��
; �%�>���
�����	�
;
� ��%�
��� — �� ��:� ��������� 	��������� 
 ��%�
��� %�
-

	� ���
��������, ��� � ��%�
��� ���������� ���� ����"� (��-
�
�
�, ����
���� 	���
� ��@�);

� �������� — %#�&����  �������� ���#�
���� ����
����
	���
� («�#�
� ����
���») �� %�
�� 	��;� �
� ������� ����-
����;

� �	���������� 
 �
�	��
� 	��"� �
	�� � 	�	���
 ��������,
	���	���, �
����� %�’�%�
� 	��
�, � ���� ���#�
��� �
���

����
�;

� ����� — %�
�� 	���, �����
���, �	�#�	�
	��-�#��%��� ���-
����� (���
�
�, 	�������, �
:���, �����#, �
; ��@�).

(
%������� �������"� 	�
������� > �����
�	��� 	�
�����-
��, ��#�� 	�
������� �
& 	�
���%���������, ��
 %����A�� �
%�

��%��
; � 	��
����
� �� �����
�	��
� 
>����
;.

B. B. =�#������ ��%����> ���
 �	��	
 ��	��
6 ������
	�����
�
�����		�:

� ������ ��%�������; 
�������
; (��%�����&����, ����%�, ��-
��������
;, ������ ��@�);

� ��������� %�������; (����������;) 
�������
; ��� �
� 
 ��-
%������ ����
%��
; ��%�������; 
�������
;;

� ������ ��
�����; 
�������
; ��� ��%������ ����
%��
; %�-
������.

���:� ����
� � �����
�	���� 	�
������
 ���	��� %��-
&��, ���� > ����
���A. *�"� 
 ����� ��&�� #�� �
�	��
 � ���
�� 
�:�� ���������� ���
 �����
�	���"� 	�
�������.

$��
>A % �	�#����	��� 	�
������� > ��������� �
&�	�#�	-
�
	��� 	��	��
�.
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Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������:
1. $�� ��� (���%�+ 
�����	���� 	������ =. E���	?
2. $�� �
���� ��	�� �������%�+ ��(����%����-����������	��+ (���%�+?
3. F ���� ������� ��������	��-����������	�� (���%��?
4. F ���� ������� �(����	��-����������	�� (���%��?
5. $�� �
���� ���� ���
�(���%�+ (���%�� 
�����	����?
6. $�� 
������ 
�����	���� 	������ ;. @�����	�?
7. $� 	� ��������� ������� «����������	�� #��’���»?

*	��	

� 2. /��������� �
�� ��	��������� ��� ���
�-
(���%� (���%�� 
�����	����.

*	��	

� 3. �������� �������:
G�(����%����-����������	�� (���%�� ������ ���%�
� …
*�������	��-����������	�� (���%�� ������� 	 ...
@(����	��-����������	�� (���%�� ������������ ...
H���������	�� 
������ 
�����	���� ��	’����� � ...
I(����	��
�� ��������%�+ �������� 	�� ...
��
������� 	�������������� ���������� �����	� �� ���	� ...
H���������	�� #��’��� 	�������, ��"� ...

2.2. Õàðàêòåðèñòèêà
ñòîð³í ñï³ëêóâàííÿ

��
>A % �	�#����	��� 	�
������� > ��������� �
&�	�#�-
	�
	��� 	��	��
�.

)������� % ��@�%�%������"� �� ����
� 	�
�������,
L. B����>�� ���
��> ��� 	������ 	�
�������:

� ����
������ (�#�
� 
�������
>A);
� 
���������� (�%�>���
� �������
�);
� ���������� (��%�
��� �A���� �A����A; �%�>��	�������-

�� �������
�).
������������ 	������ 	�
������� �
	�� ���’�%��� % �#�
-

��� 
�������
;, ����� �� ��&� #�� �������� ��%����� % �����

Î
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%�� 
�������
���; ����
;. ��
������� — �� �� �
���� ������ ��
�������� 
�������
;, � � 	��	��� ��������
 ���� �	
#, �� ��&��
> �������� 	#’>���� �%�>���
;. ��
� �#�
� 
�������
>A, �
�#-
��>��	� ��
>����
� �� 
�:�"�, ��#�� ����
%A��	� ������, �
�
,
	������� �#’>��� 
�������
; (
�:�"� 	#’>���). ) ���
 �
&�	�#�-
	�
	��; ����
���
; ��&��� ���� �
�
"��> %���@
	�� 
�������
;,
���"����� 	�������� ;; %�"������ %�
	�.

M� ���� �	�#���
	�� ����
�������"� �����	 ����"�> � ��-
�, @� %������ %�����
� 	�	���
 �������� �� 	�
������A ����-
��A�� ���� �� ����"�. ��� ���� ��������
	�� ����
���
; %���-
&��� �
� �
�� ���"� �����, ��#�� �����	� ��� %�
� ���
�
���	��, @� 	�����	� �
& ����
��������. ����� ����� ���	-
��>��	� % ��"� ��� 
�������
���� �
����
.

����
�������� ����� �
�#��>��	� %� ���� ���������
>����; 	�	���� %������ 	
�� ��	������ ��� ����
���
;.
K�:� %� �
>; ���� �������� ��&�� ��	�"�� �%�>����%�
���.
+�@� ����> ����"� %�"�����"� ��%�
���, ��&�� ��������
�������� � �����	
 	�
�������, ��� %���
 «����
������

#��’>��».

)��� ������A�� ��	�
��� �
; �	�����"
���� ������
� — �
%-
��� ��	��%��
�, 	�������, �
��
	��� ��
>����
� �A���, ;� 
���-
�
������-�	�����"
���� �	�#����	��� ��@�.

����� �����, ����	
�����	�� ���’�� — �� �	�����"
��
 ��-
��:���� �� :��� 	��������� ���������; 
�������
; �
& ������-
���� �� 	�
������A.

+� ���&�A�� ]. �. ���&����	��� 
 ). �. ���������,  �����	

�
����"� 	�
������� ��&���� ���������� ����� ����
��������
#��’>�
� �� ;� �
%�
 �����
���
;: «���������», «��������» 
 «��-
��%�
���». ���:
 %�#�%���A�� %���	� �
� �&����� 
�������
;,
�	����
� — �
� 	���; 
�������
;.

<��’�� «���������». (�%�
���:� �	
� �A��� �� ������������

 ��������������, �A���� ���
��> ��: ���:��. ��#�� ���
�� ��
�����
�� �
#� ���	��
�
�A��	� 
 %���&��� �� �
� �#’>������	�


�������
;, � �
� ��"�, ��� "�������. /��������, �A�� ������"�
�
� ���� ���	����A��	� �� ����� �������.

*��
�� %���&��� �
� 	��
�����"� 	���, ����&��	�
 �� �������;
«�����������;» "���; �
� �����#����	�
, %���
:���"� ��"���; ��#��-
%������"� 	�������� �� ����	��� �����; �����������	�
, @���	�
.

<��’�� «�	��	�		�». KA���� ����> �&����� �����, ����-
>��	� �
� �������
� %
 	�
���%��������, ��������> �	
 %	����,
@�# �� 	�������� ���
��������. M�# �������
%���� ��� #��’>�,
���#�
���: %������ ��" 
 ������� ;;. /� ��" ���#
��:�
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������A�� ���
 �������: �������
	�� 
 ��&���
	�� 
�������
;, ;;
����%��, ��	��������
	�� �������, ��	���
���
	��, 
����	���
	��
�������
 
�������
;, %���
	�� "���	 �� ��"� ������
�.

<��’�� «	������
		�». E���
 �&����� 
�������
; %�	�"��> ��
���
�, ��� 
�������
� «�� ��������» (�� �� �>��, �� #�����, ��
��%�
>�� ;;). )��
��A�� ���
 #��’>�� ����%�
���:

� ��	����	�� (������>, ���� "������� 
��%����A ����A;
������	���A�� #�"��� 
��%����� 	�
� �� 	���
���� ����
����-
"
A; "������� :�����, ��%��%�
��, % ��������);

� ���	���	�� (���, ��� "�������, 
 ���, ��� 	���>, �����-
A�� �
%��� %�
	�  	����, �
%�� ;� ��%�
���; ������	����� &��-
"����� 	�
� ��@�);

� ���
���	�� (	���� ������, �
����
��
	�� ����� 
 %�
	�
�	������ �������� 	���������� 
�������
;: ������ ����� 

������ ����A&��).

��� ������� ����� ����"�> � ���, @� ������� 
 �
���� 
���-
����
���"� ��� %����’����>��	� ���@�, �
& 	�������. (����
� 	�
������
 	�������� ������� 
 �
���� ��%����. ��� ���� �
��������� 	�
������
 ���#
��: ��&����A ��	����A ��%���� >
�������, � ��� ��������%���� �
����� 	�
������
 — �
����
��%����. '������ ��	����� U���>��	� �� ���, @� �	� 
����-
���
� ��> #�� �����	� ����� ��#�����, �����������, 	�	��-
����%�����, %’>����� � ����A&��;

� ���
�	�� (������>, ���� ����> ��	�
�����	�
 �� 	�	���� ��-
���� 
�������
;: �
�	��� ����
:�� 	������ �������; �� ��-
����A��	� �	����
 ��"
��
 �������, ����	���
��� �� ����	�����
��"������
�).

#���������� 	������ 	�
������� ���������%>��	� ���,
@� 	�
���%������� ����
%A�� �%�>���
A, ��#�� ����A�� 	�
��-
� �
����
	��, �#�
�AA��	� �
���, ����#��A�� ����� 
 �����
	�
����� �
�, 	��������
 �� �%�>�� %�
� ;� �����
���, �
�����-
	�
, �
���	��, 	������� % ����A %�#�%������� ��%���������	�

	�
������� 
 ����#����� >����; 	�����"
;.

)%�>���
� > ���#�
���� 
 �#��’�%����� ��������� 	�
����; �
-
�����	�
; ;; �	��� 	��������� �
%�����
��
 �
&�	�#�	�
	�
 ���-
����� 
 �
;. *�� �%�>���
; ���������� �������� %���&�
	�� �
�
�������
�, ���� �����
��� ��&��"� > ������	�� 
 	������, 
 ���-
��
>A �� �����
�� 
�:��.

���������� 	��������� �����	 �%�>���
; � 	�
������
 >
	#’>��� �%�>���
;, �%�>���� %�’�%�� (�� �	���
 ���������� 
 ��-
���������� �
���	��), �%�>���� �����, �%�>��
 %�
�� 	#’>��
�
�%�>���
; (%�
�� ����� %��, ��"���
�, 	�������� ��@�).
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= �����	
 �%�>���
; ��&�� ���"�� ��
>������	� �� 	��; �
�
 ��
�
�
 ��������. !���&�� �
� �
�� ���������  �%�>���
; ��� �
���
���
��A�� ���
 	�����"
; �����
���:

� 	�
������ — ���	������� ��	�"����� ��	������ �%�>���
;
	��;� �
���;

� ������
� — ��
>����
� �
���� �� 	��; �
�
 #�% �������� 
�-
����	
� ��������;

� �������
	 — ��	�����, ����
&�� (
���
 �����	���) ��	�"-
����� �
��� �������
� %����� %#���&���� �����; �
���	�
 ��
%#���&���� 	��	��
�;

� ��	�����
	�� — �����	���� � &���� 	��;� �����# ��� ��-
	�"����� �
��� �������
�;

� ������� — ������� �
� �������
�, �
����� �
� ��	�"�����
	��;� �
���, @�# �� ���� ��"���� �������.

����� ������������� 	�����"
� �����
��� ����> ����:�� ��
��"����. =	� %���&��� �
� ���������; 	����
; 	�
�������, 
���-
��	
� �������
� 
 ��� 
�:�� ������
�.

��������
	�� �%�>���
; %���&��� ����& �
� ����� ���, �� ��-
	����
� � 	�
������
 (�	�#�	�
	��� ���	�
�) �� ��%��
; � 	�
��-
����
. = 	�����
 ����	��; �	�#�	��	�
 ���	��
 ��� 	���� «�»:
«#�����», «����	���», «������». *��
������ ��"� �� 
�:�"�
	��� ������> �� �������� 	�
������� �
& �A����.

"����
���� 	������ 	�
������� �������>��	� � 	�������-
�
 %���
:�
� �%��� 	�
���%�������, �
����
��� % ��"� �	�#�	�
	-
���� ���������	������, � 
����������
; 
 ���"��%����
 �� �
�
�	���
 ��"� �����
�.

/��#
��: ��&������, 
������������� > ���
 ���	����	�
, ��
�
�
��, ��	���	
� (%�	�#� ����� �����
�), &�	��, ��%�, ����,
%���
:�
� ��"���, �	�#����	�
 "���	 �� ��������. )�&���
	�� 

���"��
	�� 	��������� ��� ���	����	��� 	�
���%�������, ��
���
���
>; �A���� 
�:�A %����� %���&��� �
� 
����
�������, 	��-
�����, �
����� 
 �����	
���� �
��
���	���. *
��, ���������,
����	� 	������ ��%�
%������ %� �
�
��A, ���
� ;� 	��> ��	��-
��� ����
% ����&���� ����
� %� ������"�A &�	�
�. F�� �	��-
������� ��	�
�������� �
� ��	 	��������� � ��
��� ���
�����-
�� �
���"��� 
 �������.

$	����� %������� 	��������� — 	�������� ���:� ���&����
��� �A���. )��� %�
�	�A>��	� �
� ������� ����� ������
� —
������� ������"�, ������� �����#����	�
 �� ������� 	��������
�� 	��	���
"���.

*
� ������� �������� �����	�
:� ������>��	� � ����� ��-
�
���	�
 �������
�  �
� �� 
�:
� 	���
 — 	��
����
�, 
������-
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�����
�, "����
� ��@�. ��� ��"� � ���, @� �������� ��
	�
������A 	�����
 	�	��������� ������
�A���� �
%�
 ���	�

��� �A���, ��
 ������&�A�� ;� %� �����	� �����������. +�@�
& ���� ��A�� 	���� % ����������, ���� ����, �� ;� ���,
� ���	� ������&�A��, �� ���� ;� ������
�AA��. E�:��� 	��-
����, �
�#��>��	� �#� %�"����� ������
��� �#� %�"����� ����-
��
��� ��������.

F�"��� %���&��� �
� ��"�, �� ����#�>��	� ��� %���
:�
	�� ���-
�����. +�@� ���, �� �� ������
�A>�� ��"� �	�����"
��
 �������-
��	����, ��@� �
 — ������
�A>��.

*����� �����������
 %�#�%���> ����
%��
A ����; 	����:
��� #
��:� %���
 �����#���� ��� ��	 �A����, ��� ���@� ����
��� ��	 � 	
� �
���:�����. +�@� & �A���� �������#����, ��

�:
 ;; ���	�
 ������
�AA��	�.

*����� �����		� �� 	��	���
"��� ��"�A> ���A����� 	����-
����� � 	���: ��%������ 	�������� �� ��	 �������> �������
A
�����	���� ���������
 ��%�����
 ���	����	�
 �� �
�������, 
"-
������� ��"�����
. E �������: ���� ����#��%������ 	��������
�������> 	�
�� �������
A �� ���
���� ��%������"� 
 "
���#��
-
%���� ��"������.

'�������� ���:�"� ���&���� — �� 	����
��, � ��"�����
������:�; �����
���. )��� ���#�
��� ��� ��"�, @�# ��%������
"�����
 ���������	���� 	�
���%������� 
 �
����
��� �� ��� ��-
%������ �������� «����
� 	�
�������».

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«'
�#��	�
�� 
����� 
�����	����».

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������:

1. $�� 
������ 
�����	���� 	������ ;. @�����	�?
2. $�� 
(��� ������ ����������	�� 
������?
3. $�� 	� ������ 	��� ����������	��� #��’���	?
4. $�� 	�������
� 
�������+ ��	������?
5. F ���� ����	�����
� ���%����	�� 
������ 
�����	����?
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*	��	

� 3. *�������� ��� ���� �������� (#��’���	) �
����	��� 
�����	����.

*	��	

� 4. �������� �������:

H���������	��� 	���	 	��#�	����
� �� ���	� …
H���������	��� #��’�� — %� …
��# ����������	��� #��’�� «���������», ���#����� ...
/��	��� ���%��� #������
� �� ����, "� ...
G��������	�� 
������ 
�����	���� ��������������
� ���, "� ...
<����������� 
�����	��� ���%�
� 	�������+ 	 
�����	���� � ...
/��%����	�� 
������ 
�����	���� — %� ...
/���� 	������� ��� ����� (�������
� ��� 	���	�� ...

2.3. Åòè÷í³ óñòàíîâêè

���� ��:� «���» #�� «���», 
 ��:� «�
» #�� «�
». ��#��
�� ����
#�� ����������� ���� #�"�����%���"� �����-
����� 	��;� �#
�����, �
������&A��� ����	�
� ��� ��

�
���	���� ���������"� ��������, @� %�	��� # ��	 ������-
���� 	��"� 	����. /���� ��&�� �#
�����, #
��:� �� ���:�, #��
��� ��	 ��� 	��� �#��’�%����A, �� 
 ��
�
���� ��������.

��������	� � ����
� %"��
 %
 	��;�� �#
�������, ���
�� ��@�
�� %�"��&> ��� �
���	����� ��������, %������  ������ ��:�
	��; ���������	�
. N� ������� ��	 �
�� "������� «�
», � ����&
�������� �#�
�������� ����� ���, �� @�	� �#
����. N� :�����
������� ��	 ��#��� ���:� �������, ������� ��������� 	�
� ��	
�� ��	 	��;� ����". B �	����� — �� �
���@��� ��: ���������.

/
���� �� ����"���� ��#��
�. +�@� & �� ��������� � ��� 	�-
���
A, �� "
��� ���
:��� �A ����� — 	����� ��:�; ��	�
.

��������	� % 
�:��� �A���� ��� 	���, �� �� #�&�>��, @�#
��������	� % ���� (��� �� «%����� �������» ��	�� %����� ���
�
���%����� �
����>��
� �� �������� &���). N� ������ ����� ��-
������ � F
#�
;, � ������ �
>; �
����; ������ %�������� @� � ���-
��������	���"� ��	������ 
 �
��	��� �����
�. /� :��� ���"-
����� �� ��	���� ������� ���� �� > ���#�
���A ����A.

��������	� �
��� % 	
�� �A����, ��%���&�� �
� ;� 	������@�
� 		�
��	��
. ��&�� �A���� — 
����
������ �	�#�	�
	��, ����>
«���������» �A���, > «�������
» ��	���. E �� �� %��>��, �� ��
��������	� �� &���>��� :��� ���������	� �
>A 	���A ����-
"�A 
 ���	��� ������"�  ��� 	���� �A���.

Í
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�����	 ��	��������� 
 ��������� �
����"� 	�
������� ��-
#��� ��	��� ������"� ��%���, ��@� ��	��
 ����� ���;�	���� #
-
%��	���
� 
 �����&��
� #��� ��#���&
 �� ���	��"� �
���%��-
��"� ������"� �
��� �
����; �����
���.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«<��� ������� �
����	�� � ����	��� 
�����	����».

*	��	

� 2. $��, �� 	��� �����, ������ ����%��� ����-
	��� 
�����	���� ���	����	��� 	 ��� ��
. '#J��������.

*	��	

� 3. <(�������� 	��
��� «H����
 ������+
��	������ ����	�+ �����».

*	��	

� 4. /��������� ��(���� �� ���� �� ���������-
	���� ���:

1. /��	��� �������� ����.
2. I����� � ��
%�� �������� �� 	���������.
3. I����� ����	�� �������	.
4. /��	��� ��	������ ��� ��������	 �� ��
�����	.

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
äî ðîçä³ëó ²²

<������ :. :. )�	������� � ��������� �������� ���������. — �.,
1996.

$��	���� :. &. *��������	��. ��%�����. K����	��. — �., 1975.
$��	���� :. &. ���#���Q ��%����� �	�����. — �., 1972.
$��	� =. ;. ���#���� ����"���%� �#@����. — �., 1986.
$���� <. *. �	�����	��� �����		Q � �#@���� // ��������"���	���

� ���������	��� ���#���Q 	��������� �	�����"��. — �., 1975.
'����� @. A., 5���������� @. 5. ����� �
����� 	��	��
�. — �., 1999.
"���
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B���	���� :.:. �	�����"
� �����
���. /���. ��	
#���. — �
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������ ���

�����	��
� �������	

�

3.1. !�"����
 �
����	�
 ��� �����#�����
	�
�������.
3.2. $	�#�	�
	��� ���	�
�.
3.3. ��"���� ����.
3.4. ��	���� 
 ��%�.
3.5. !������� ������ &�	�
�.
3.6. ��������, �#� �� ������ �
& �������.

3.1. Çàãàëüí³ â³äîìîñò³
ïðî íåâåðáàëüíå ñï³ëêóâàííÿ

�
������� %� ������"�A ���� �
�� ������	� �����"�� ��	�-
���
��, ��� ��������� ��	�
�&��� �� ��"� 	���� �������.

= �
��
 �� 	�. ������� ���� ������ ��	����
��,  	�
�

%’�����	� 	���
��
	�� % �����#�����"� 	�
�������. ��������� ;�
�������� > �����
��� �A���  ����
%�����
��
:�� 	����
��. N

	��	����&���� ������"�A�� ���@� %��%�
�� 
�:��, 	���� 	�#� 

�� �	���
 ��������� %���� %��#��� 	�
������� �A��� #
��:
����������.

*������� �������� �����
� �����#�����"� 	�
������� ����-
��	� ��:� � 60-�
 ���� �����"� 	���
���. = 1970 ���
 �
	�� �#-
�
���
; ����
 *&�
	� '�	��, � ��
� �
� %��#�� ����
% ��#
� ��-
���-#
���
���	�
�  "��%
 �����#�����"� 	�
�������, ��� ��"�

	������ �
%����	� :����� �#�
��.

*���
 ����
 %��#��� ��	�����, @� �A�	��� 	�
������� ��
55—65 % > �����#������. +� ���&�> B��#��� ����#��, 	�
��-
����� �
���� �� 7 % > ���#������ (	���� 
 ���%�), �� 38 % — ��-
������� (
������
�, ��� "���	, 
�:
 %���), � #
��:
	�� 
������-
�
; ������>��	� �����#�����.

= ��� ��������, ���� 
�������
�, ��� ������>��	� 	������, ��
�
����
��> ���, ��� @� "������� &�	��, �
�
�� 
 �. 
�., �� �� #
��:

Ñ
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���
� %�	�"��> 
�������
� �����#�����, ��� @� &�	�� 
 ��%� —
�
�	�
����	�
.

*�� #
%��	���� ��&����, % ����"� #��, �
�� �������A����
	��; ��� 
 �
�
�, � % ��"�"� — ��%�
�� ��� &�	�
� �� �
�
�
	�
�#�	
�����. !��A�� ��� &�	�
� �� �
�
��, �� ��"�� %��&���
��%�
%����: 	����A> 	�
�#�	
���� ��:
 	���� �� 
"���>, %��
���-
����� �
� #�	
��A �� ���">, @����  	��;� 	����� �� ���#>
�#����� ��	.

/�������� � ��������
 ���"���� ��������
� #
%��	 �������
�
���	����
� 	�
� ���A���� ��	 �����#�����"� 	�
�������, 

����
��
 %��
��
 ���
���� �� #
%��	���� ��#�� �����
A�� �����-
#������� ��������.

����� ��
 ��	��
 ���
� ��� �����	���� ������ K )�� ��-
������� %	��
� ��%������"� A����, % ���� ��	�
:�� %��’�%���
��&�
 	��	���, #
��:� ��"� — ��	����� ��� %� ��&�� 	��A
�����. ���%
�����	�
 ������ ��&�� �������	�: ����% �
����
���
� ���
����� A��� ���"���	�� 	�#� ����������� �
���#�	��;,
���:�� 
���������� ����	�
; ����. M�	����� ��	�� 	�����&-
���, @� ��������
 %�
#��	�
 �� ������ ���#��> �
� �������� 
��	�� �#����� A����.

)��&�>��	�, @� ���� ��� �A��� 	�����>��	� � ���:
 15—20
	���� 	�
�������.

! ������; ����� %��, ���� �� "������� ��� �A���, �� ��	��
��>�� �� ��%
 ;; %�
#�
	�� ��%�
�� �����#����
 	�"���� 
 %
	���-
���� ;� % ���#�������. *�	�
����
 ������� ��%���A�� �� «����-
��� ������
;» (#����� 
 ��%�
��, �� ��"� 	���� 	������A��	�
	�������).

(
%�
 �A�� ���"A�� ���������� �� �����#����
 	�"���� —
	� %���&��� �
� �
��� ������	�
 �A���� 
 �
� ;; ��
��� ��%:��-
������� 
�������
A, ������� %� ������"�A �����#�����; ��-
��
���
;. /�����
 	�����&A��, @� &
��� #
��:� %����
 ��
	��������� �����#�����; ����
���
;, �	�
���� ���� �����
:
,
�
& �����
��. *� ��"� & ��&�� &
��� ���
���� �������	���� 	��-
������, � �	���
 ���"� — �����#����� 	�
������� �����
 % ��-
����A  ���:
 �
	��
 &����1.

$	�#���� �	����� &
���� 
��;�
� �������>��	� � ���, ��� %�-
���>��	� ���������� �
��� (��%�
��� �����#������ 	�"���
� ��-
����). ��� ��	�� &
���� ���>��	� #
��: ����� ��������� �
���-
�
�����
 ����"�����, �
& �����
���.
                   

1 $��	� =.;. ���#���Q ����"���%� �#@����. — �.: ����"�"���, 1986. — �. 58.
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/����#����
 	�"���� ��&�� #�� ����&����� �#� ��#����;
����������	� "�������� �#� ���������	�  �
����
���� ���-
����� 	�������@
.

��� ���������
 �����#������ %�	�#
� ����
���
; ����� %���-
��� ��" �� ���
������
 ������
; 	�
���%������
�, �	�
���� ��-
�� ��&�� ���� �
%�� %������� �#� �
��
��� %������  ����	���-
���
� �
%��� �����
�. /��������, ���&� �	
 >�������
, ����A��
"�����A %���% ���%, ������A�� %"��, #��"��� — ��%"��, ����-
�
 �
������&A��, @� ��&�� 	���A�� 	�
���%�������.

=	
 �����#����
 %�	�#� 	�
������� ��&�� ���	��� ���
����-
�� 	�	������. N�:
� ������-�
	����	� ����� — &�	��, �
�
��, ������
��, �-

�� �
�� (�
��	���);
� �����
	��
���	� ����� — �����
%��
�, �
���%�� �� ����-

���
	�� "���	;
� ������
	��
���	� ����� — ����, ��%�, ����, 	�
�, ��-

:��� ��@�;
� ������
�� — 	�	���� ��"��
%��
; ���	��� 
 ��	 (��%"����-

��	� ��@�);
� ��	���� ���� — �
%����� 	�
�������.
*�	�
�&���� ��%����A�� ��� &�	�
�, �����#������ 	�"���
�,

��
 > ����&�����. *� ��� ����&���, %������, ����&��� %�
#�
	��
���A�� 	�������; 	���@���� ��� �� "����, ������:� %����
���� �� �� �
�; ��	�
:��; ����� �� %"���; ������� "�����A 
%
	������ � 	����� �� %��� %"��� �� ��%"���; ��&������ �������
�� %��� ����%�
��� �� ��%����� ��"�	�.

F
��:� ��	���� ��:�; �����#�����; �����
��� ��#��. !�����-
�� #�"����� &�	�
� 
 ��
� %������
 �������� 	�������@��, 
���� �� &�����.

)
����, @� %�
#�
	�� ����� ��%�
�� «���» �#����� 
 �
��
��� K������� �� )
��
. )
� �
����� �	���� �
>; ���� 	��;� A���
���� 
 %���:�� ����� ����������� ���&���
�. B ���������
-���
 -���
� �	�"��� ��>����
 &���>��; �	�����"
; ������"��
����. L������� ���	��&���� ���� #
�� �
���, 	��	���
"�A�� %�
�
:�������, 
 ���� ���	�A���� 	����
, ��  ���� �A��� �
��-
#��&�>��	� ;� �:����� 	�
�. «= ��	 �
���� �� #�� ��"�"� :��-
	 	������� ���:� ���&����», — "������ *�� B�
����.

/� ���:� ���&���� ������A�� ���
 �������:
� )���
:�� 	�������, % ���A �� �
������� �� ��
��� 
�-

:��, ��> ���
:������ ����� �� ��:
 	�&����.
� ���
�� (	���) ����
���"� %#�&����, ��� 	������&> ��
-

��. ���� ����
���"� 	���	 ����:> ��	 ������	� �� 
�:�� %-
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�
� ��#�, #�% 	�����
;, 
 � ��&��� #����� #
��:� ����#��%����-
��� 
 ��"������� ��	. =������
 � 	�#
 �A�� ��	�� ��
�AA�� 
�-
:�� �� ��#��%������� 
 ��
�����&����. /��������
 � 	�#
 �A��
	������A�� 
�:�� �� ������� 
 ����:������� ����&�.

� ������
	�� �����	���� 	��; ���	�
 �� 	�
� ����
���� 	���

�:�� �A���. $	�#���� 	����� �� �������>��	�  ����������-
��� �A���, ��
 ��"��� ��%�
A�� 	��; �	�#�	�
	�
 �	�#����	�
. =
�����
� �
�
 �� ���������� ��� ������������ �	�#�	��	��� 

���&� �� �������>��	� � �������������.

� KA���
, �
� ���; �� � %�����
 %� ������ %������� ��� ��	
����%�����, �� �����	>�� ��%�����
 ���	�
.

� KA�� 	�����
 	�	��������� ������
�A���� �	�����"
��

���	�
 ��� �A���, ��
 ������&�A�� ;� %� ������ ����������, %��-
����� ��� ���.

� «+�@� � ������ 
 	��#���, 
 ��� #�� %������� 
 	������,
— %	��
�:� �
%���� 	���� �A���, ������
�A ;; %� �	
�� ����-
�������».

� «KA��, ��
 ��	 �A#���� �� ��#�� �� ��	 	�������	�, %��A��-
	� ��� ��#�"��� ���@��� %� ���, ��� ��	 �����A#�A>».

� !���
:�� �
%���� �����#���
	�� 	����> #
��: ��%�����
�
��
��
 ��	 �	�#�	��	�
, � ����& ��
��
 ��%�����
� �
�����	�
 ��
������� �����
�.

� /������ "�������, @� ������ "��> 	����. *�	�
�&���� ����-
%���, @� ���&���� ��� �A��� ��%����>��	�, %������, 
 ���, 
���� �������
 �� ;; #�����.

�
���� 8—10 % 
�������
; �� �����>�� %
 	�
� 	�
�#�	
�����.
����� % ������������ ��	��� %���
:��	�
 ���#�
��� ����
%-

���� �
%�
 �A��	� �����
���. �
���� ��>������ �	
� %���
:�
�
�%��� ��%������ %��#��� #
��: ��	���
�� ��
��.

/��#�
��� %������� ��" �� �
���� �� ��"��� �#�����, � � ��
���
 �����
, �� 
������
�, ��%�, &�	������
�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«���������� �� ���	���� 	����� ��� ��	��#����� 
��-
���	����».
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*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������:

1. �� � ��������� 	�	����� ����� ��� ��	��#����� 
�����-
	����?

2. $�� � 
�
���� ��	��#������ ��
�#�	 
�����	����?
3. $�� ��	��#����� 
������ 	����
��� �� 	��������?
4. &��	��� (������, ��� 	���	��� �� ����� 	������� ��� �-

����.

*	��	

� 3. &�	����� �������� ��
��
�	���� ��
�#�	
��	��#������� 
�����	���� � ����	�� 
��
�����.

*	��	

� 4. !� ����������
� 	� �� �	���������, "�
����� ���"� 
�������� ��	��#����� 
������? '#J��-
������ 
	� 	����	���.

3.2. Îñîáèñò³ñíèé ïðîñò³ð
������
� — �� %��� �� ���	�
�, ���� �A���� ��%�
�A>
�� 	�
� �	�#�	���. )
� �
#� > ������&����� ;; �
��.

= ��&��; �A���� > 	��� �	�#�	�� �������
�. N�
%���, ��� 
	�> ������� ;; ����� — �
� 
 	��, �"����&���� �����,
	���� ������#
��, 	������, �A#���� ��
	�� �� ���
������ ���	-
�
� ������� �
��.

���
������ ���	�
� �A���� («���
������ ������») %���&���
�
� "	���� ��	������, �� ����	�� �A����; ��%����>��	� �����-
��� 	�������@��, 	��
������ 	���	�� �	�#�	��	�
.

*�	�
�&������ �	���������, @� ���
	 ���
�����"� ���	���
������� �A���� 	�������"� ���	 ��%������ ���
�
%������
���;� ��������� ���������.

D�"� ��&�� ���
���� �� ������ �	����
 %���:
� E������ %��� (�
� 15 �� 45 	�).
N� ����	����
:� % 	
� %��. ^; �A���� 	������> �� �	�#�	�

���	�
	��. K�:� ���#��&��� �A��� ��%������ � ��; �������.
/��� ��&�� #�� #�����, �
��, ��#�� ����� 	
�’;, #��%��
 ��%

�� �����
. = ����
:�A %�� (#��&�� 15 	�) ��&�� ������� ��-
:� �
� ��	 �
%����"� �������. N� ���#
��: 
������ %���.

� $	�#�	�� %��� (�
� 46 	� �� 1,22 �).
/� ���
� �
�	���
 �
� 
�:�� �� %��������	� �� ���
����, ��
-

�
���� ��������, ��&�
� %	��
��� �� �� ��#��
.
� ���
����� %��� (�
� 1,22 �� 3,6 �).

Ò
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+�@� �� %	��
��>��	� %
 	������
�� �	�#���, �� ������,
@�# ���� �������	� 	��� �� ���
� �
�	���
 �
� ��	. /�� �� ��-
��#�>��	�, ���� 	������
�, 	�����, ��:�����, ����� ����"� ��
���	�� ����%������ �A���� �
������� �� ��	 �� #��&� �
�-
	����.

� �#�
��� %��� (����� 3,6 �).
+�@� �� %�����>��	� �� "��� �A���, �� ���� �
�	���� ��� ��	

> ���#
��: ����������A.
+�@� �� ��&��� �#�
��>�� �A���, % ���A @���� ��%����-

����	�, 
 ���� %���
 ��	�
��>��	�, ������A�� �� ��	 	�����
A, �
"��#��
 �:
 ���� ��&� �������	� ��"������, ��� �� ���� ��	
�#��%���.

+�@� �� ������, @�# �A�� �������	� ���������  ��:
�
������
;, �������� ��	����
A. N� %����� �������. -�� #��&�

��:
 	��	���, ��� #��&�� �� ��&��� �
�������.

= "�����	���� ����	����
, �� ��	���� %������,  �
	��� ��-
����"� 	������� ����� �A���� �
�����>��	� ����	���� �����-
���,  ��%�����
 ��"� ���� ���	�� �� ���"> �� 
�:��, �� ;� ����-
"����� � 
����� %��.

E�:� 	����
� 	�����>��	� �
� ��	 �
���",  ������
, �� �A��
�#’>����
 	�
����A ����A. = �
� ��"�, �� "	���� ������ %#
-
��:>��	�, �	�#�	�
	��� ���	�
� %���:>��	�,  �A��� ������>
������ ����&�	�
 �� �"��	����	�
. N� ��#�� �
���� �
�
�
;, ���
%��&�� ���"�� ��%#��� ������ �� �������
 "���. $����A��
�	�#�	�
	��� ���	�
�, �A���� ��#���	� 	���
��
:�A.

��
��
 ��	�� ������	���A�� ����
� ����"����� � �	�#�	�
	-
��� ���	�
�, @�# %������ ��
� �
��%�A����"� �
� ��	 �����.

=�����
��
 ����& ������	���A�� ��� �
��
�, @�# ��������

�������
A �
� �
���"���, ��
 % ������ ������ ;; ������A��.

B�� ��@� �� ����"� �
���� ���>��	� ���������, �� �
� ��#���
�&� "�# ������.

+� "������ ). S��#���: «)%�>��� ����"� ������> �
���� ���
,
���� ��������
 ��&
 � �� ��� 	�������	� % ����"�A…».

$������ �	�#�	�
	��� ���	������� %�� > ����� 
% �	������
�������
� #�%	����	��"� 	�
�������.

���"����� %#���"�� %���� ��	����
A — �%���� ����	������;
��������	�
 � 	�#
, �
���@��� �����"�. E ������� — 	���
���,
�������� � 	�#
 �A���� ���:� �
��>��	� ����������
	�A «	��;�
������
�». KA���� ������	��, �"��	����, 	����� ���"�� �� #�-
������"� ��%:������ 	��;� ������
�: ��� �� 	�
�����, ���������,
����"��
 �� :����� ��%	������
 ��"�, :����
 &�	��, @� �
#�
��������� �����A��	� �A��� �� �������
�, ��
 	����� ����.
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*�� �A���, 	������� �� �"��	
;, ���������� %�"�	����� ����-
�
	�� �� ���:���� �	�#�	�
	��"� ���	��� (������A��, @� �
�
�&� > ��	��� ��%:������).

���
 ��	����� #�� %��#���
 � ��%�����
 �
����
���� ��	�
-
�&��� �� �	�����"
���� ��	��������
�.

)
����, ���������, @� ������ ��	�� %���:> ��	����
A 	�
�-
������, @�# 	������� ����� ���
�� � 	����
�, %�#�%������ #
-
��: «�
�����
	��» 	�
�������.

(�%������� 	��	����&��� > @� ���� ��	�����: �A���
�� ����#�>��	� ���� %� 	����A ���������������� ���	�
�. ��-
� @�# ������� 	�#� ��������� � #��-��
� 	����
;, ����-
"����	� %������ ���� ����&����, @�# �� �
������ 	����A �-
	����. +�@� �� ��%������ 	�
���%������ %������ ���� 	���
«#�%�����» ����&����, �� ��%#����� ��"� ��	�
�������� ��-
%����	���.

!� ������ �	���	���"� ��	�
����� �. ��������	�, ��@�
����������� 	�
������� > 	���������, �� �A�� 	
��A�� �����-
�� ���� ����"�, � ��@� ��������
� — �� �����.

��#��, %� ��%�A �������� �� 	�
������A, ��	����
>A, �� ��
�
�
� ����#��>, ��&�� ��	��� ����� ��
���� ��"� ��	��
� �� ���
��.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������:

1. �� 	� ��������� ��� �������� �
�#�
��
��� ���
���?
2. $�� ������ ���� 	������� � ��	�������� ���
���� �����?
3. $��� ������ ��
�� 	�����
��	��� � 
	�+� ������%� 
����� ��

����	���%�?

*	��	

� 2. *��������, ��� ���� �
�#�
��
���� ���
��-
�� ���#���� ���������� ��� 
�����	����:

� ��� ��������;
� ��� �������;
� � ������
���� ��
%��;
� ��� ����	��� 
�����	����;
� ��� �������� �� 
��������.
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*	��	

� 3. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«������
����� �
�#�
��
���� ���
���� 	 ����	��� 
��-
���	����».

3.3. Ñèãíàëè î÷åé
����"�� �
�
� �A�� �������� ������"� %������� ����, ;�
����� �� �����
�� �A����. $�
 ��&�� #�"��� ��%���
	-
�� ��� �A��� 
 	���� ���
���� 	�"�����  �����	
 	�
�-

������, ��� @� ���� > �	������ ������� �A�	���"� �
��,
«�%������� �:
».

��� �
%��� �	�
�����
 %
���
 ��&�� ��%:��A����	� �#�
%�&����	�, 
 ��	��
� �A���� ��&� %�
�A����	� �
� ��"������-
"� �� ��%������"� �#� �������. +�@� �A���� %#�&���, �� ;; %
-
���
 ��%:��AA��	� 
 ��&�� 	���� � ������ ��%� #
��:��� �
�
	��>; ���������; ��������. E �������, ��@� ��	��
� ��"�������,
��%���������� �� 	�������, �� %
���
 %�&A��	� �� �
�
�������
��%�
�
� — «��
-����	�����» �� «%�
;��� ��"���».

���	����&���� %� %
������ ������
���� �����
� �������-
���� @� A���
�� �����������"� ����A. )��� 	��	���
"��� %�
����� �����
�  �����	
 �#"�������� �
��.

*�� ��"� @�# 	�������� ����:
 	��	��� %
 	�
���%��������,
���������, ��"���� ������
 %	��
����	� �����"�� 60—70 % 	��"�
��	 ��%����. N� ����	��� ��:�"� 	�
���%������� ��	������	� ��
��	 
% 	�����
>A. ��� �� �����, @� ������� 	����’�%���� �A����,
��� ��"��� ��	�
��� «#
"�>» 
 %	��
��>��	� 
% ��"����� 	�
�#�	
�-
���� ���:�, �
& 30 % ��	 #�	
��, �������> ���� ���
��.

D��� �� �
���
 ����"�����, �� ������ ���"��� ������ ����-
�
�, ��� @� ���� ��&�� ��������� � �������
� �����>��� �
�-
����, @� ;� ��%"����A�� �����.

/� ���:� %������� ��> «"��"���
���» %��� �#����� 
 �
��, ��
�� 	���������� ��"���. N� ����& ��	��� 	����� ������> ��
�����	 ����"����
�.

�
� ��	 ����"����
� �� �#����
 �������� ��
�� 	��>�
����
�������� (����� ��	������
 ��#� �� ��
). !�	������:� 	�
� ��-
"��� ��	������
 �
>; %���, �� 	������� ���&���� 	����%��; �A��-
��. )�: ������� �
��>, @� �� �A���� �
����
������ �� ���
���.
+�@� ��: ��"��� �� #�� ��	����	� ��&�� �
� �
��� ���� ����-
����, �� %��&��� ������� �
� #�	
�� �
� ���������. ����� ��"���
��%���>��	� �
�����.

Ï
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+�@� ��"��� ��	��>��	� ��&�� �
� �
��� ���� ��������, ��
������> ��&�� ����	����. N� — «������������ ��"���». ���-
���� %��� ���"� ��"��� ��%��:����� �
& ����� 
 ����� 	�
�-
��%�������.

M�# 	�������� ������ �������� ��� ��"����� 	�
���%���-
���� �
� ��	 �
%�����; ���%�����
;, ������	������ ��� ��
��%�, @�# ����%���� �� @�	� 
 � ��� &� ��	 ��%���
���� ���
��. +�@� ��� #
��:� �� ����
#��, @�# 	�
���%������ �����	� �
��� �������, �
��
�
�� ��� �� �
���� ���� 	�
���%�������.
)
� %� ����A �
��
�� "����, %	��
����	� % ��:�� ��"����� 

%��&� %�	��;�� �	� ��, ��� @� �� "�������. ��� ���� ������
��:�; 
�:�; ��� ������� #�� ��%����� 
 %��������	�  ���
 %�-
� 	�
���%�������.

+� 
 �	
 
�:
 	�"���� �
��, ������
	�� ��"��� ��%����>��	�
���
��������� ������
���. ) Z����
 �A�� ���"� �������	� ����
�� ����"�, @� ��&� #�� �#��%�����, ���������, �������, ��
 �
�����	
 ��%���� ����A�� ������" ���, @� �������	� �� :�A
	�
�#�	
�����, � �� � �#�����. $�&�, ��� 	�
������
 %��&�� ��-
�#�
��� ���������� ���
������
 ������
;.

3.4. Ïîñòàâà ³ ïîçà
 ����
� ��	
� �A�� ������	���A�� �������
 ��%�, ��
 	��-
���
%A�� �
���:���� ��@�	�
 — �
���"��	�
. =��	�� ��
���
�� — %������ ��%���� 	��A ���� %���&�
	�� �
� ��"�,

��� ��� ��#�A ��@��. B �A����, @� 	��;�� % �
�����A "�����A 

��%���������� �������, 	
� 	��;� ��"����� �����	��> ��%�-
��&�
	��, ������
	��  	�#
, ����� �����
��� 	����
>A. �
&
���� ���A	��� ��&��� :������ 	����� ��%, ��
 �� ��	�
����
������>�� �
����
��� �� 	����
; �� 	���A 	�
�������.

K
�����  "��
 %�%����� > ���, ��� 	�����, �
�����:�	� ��
	���� 	�
����, 	����:� ��� %� "�����A ��@�. M�# �
����	����
%�����
	�� 	��;� 	�
�, ���� %��"�� ������A��	� ������. = �����
�A��� :����
 �����
 &�	��, ��
 	�
����� ��� %���� �������
	�� 

�
����� ������"�.

/������, �A��, ��
 �
����A�� 	��A ��%�����
	��, ��&��
	��
��, %	����:�	�, 	��	��:� �����
 �� 	����:� ��� �� "�-
��, �
#� #�&�A�� 	���� �����
�����.

Z � #�"��� 
�:�� ���
���
� �� �A��	
� ��� ��%, ��
 #�"��� ���
@� ��&�� 	��%��� 	��	����&���
� �A���
. = �����	
 	�
�����-

Ç
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�� ��> %������� 
 ����&���� �
", �������� 	���
�, ��%� 	�����,
���
�� ���� �A���� (@� � 	��;� ��������
� ��#��
 ������	���-
A�� 'F( �� �����"
��
 	������).

)%���, ������, ������, ���", ��	�	��� ��& �
����
��� �����-
����%A�� 	��"� "�	������. +� 	��%�� !. '����: «_���� 	����-
��� �� � %��%
 	������ ��>����
. +�@� "#� ��"� �������, �� "�-
������ ��"� �����
».

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� ��(���� �� ���� �� ���������-
	���� ���:

1. ������
����� ������� 	 ����	��� 
�����	����.
2. <������ ���� 	 �����%��� ������ ������	.
3. /��� � ��
��	� ��� ��
 ����	�� ������	���	.

*	��	

� 2. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«������
����� ��	��#������ 
������	 � �����%�+».

*	��	

� 3. ����� 	����	��� �� ���������:

1. �� �������� ����� ������� ����?
2. $� 	� ��������� ������ �%1��&��!�( ������?
3. $�� � 
��
�#� ������� ��� �������� 
��	�����	����?
4. $�� 	� ������ �������� ��	��� ��� �����?

3.5. Çíà÷åííÿ äåÿêèõ æåñò³â

������� �	�����" )
�� F
����#
� ���
��> �	
 &�	�� ��
:����
 �� ��
#�
.

)��� �
����	�A>, @� ��� 	����
:� ������A��	� ������,
����
;, ��� #
��:� �������>��	� &�	������
�. )
����
��� :����

&�	�� ���������
 ��� ��	���	����; �����, 	������; �� �
������"�
����� 	������ �����
�. $	�
���� :����
 ��� ��������A�� �� 	�-
#� ��", ;� ������	���A�� �
, ��� ���� #�� ���
���� 
 �
����	��-
�� 	��A %�����
	�� — �A�� ���	���A#�
, �����
, ���	���.

Í
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)
����
��� ��
#�
 ��� 	������A�� �������&�� ���&����. ^�
����A�� ������" �
, ��� % ������ ������ �� ���� ���������� ��
	�#� ��" — �A�� �������
, 	�����
, �� #�&�A�
 ����	��A���
�������� 	��; ����
;, ������. B�� ���� �����
��� ��&� #��
������������A ������ ��%�������, ���� �A���� �
��	�����-
���� ���"�� 	������� �
����
��� ���&����. �������
 &�	�� ��-
&�� 	�
����� 
 ��� ����� �:����� 	�� — �� ����"
�� &�	��-
����
A �� ��	����> 	���.

���� #�"���%����� ���������� ����:> %��� %������ ��-
" �� ��, ��	�
���� �#���&���� ����
#�� #�� ��� 
����������
;
������"� %���
:���"� �����.

����	������� �	
� �����
� 
 ����� ������A�� 	��; ����
;
	��&�� ����%�� �#�����. /� �� %������ ��" @� ���������
-
���:��
�������
 ������� %�����. ) 	
� ����� �#���"���, ��%��-
���
 % �
�
��A #
���, %	��
���� ���:����
� �#� ��	�
:����,
�#� �"��	������ "����	��� — %���&�� �
� 	��"� 	��������, ���
#�� %��%�
��� % ���:�"� ��"��� #�% 	�
�.

!�������, 
	�A�� ������
 �
��
���	�
 � �
�
���� �������.
/��������, ��� ������
� �
����
 #���� — %��� "�
�, � ��� ���-
������
� — ���	���� ;� ������ %��������.

/��#
��: ����%��A �
�
���A 	������A > ��	�
:��, %� ��-
����"�A ���; ������>��	� :������ 	����� �����
� 
 �
���	�� —
�
� 
���
; �� %�����.

B�������	���� �	�����" ��� ����� ���&�>, @� ��	�
:�� —
�� «	�����
:� ���@�, �
& ���A�� %�%�����», 
 ��%����> 18 ���
�
��	�
:��, #
��:
	�� 
% ���� ����:��
.

= �
����� 	�
������
 �����	�
:� ������>��	� «���’��-
:A��» ��	�
:��, ���A ���
���� ��	�� ����	�>��	�, �
���-
��A�� 
��A, @� ������>��	�, �� ������A�� �
���"��"�. ���
���
� ��	�
:�
 ������ ���� 	��	��
, � ��&�� "#� ����� �
�-
����.

/� ��� �
������"� �	�����"� ���	�� (A���, �&� ������
�
�
�� 	�
����� ��� ��"� %#�&��
	�� �
� %���
:�
� �����%���
�.
��� 	����
� �
�
��
� "�
 �� ��&��� 	���� ��� :�����%�
��

����
:�
 ����A�����, #�"���"����� 
 ������� 	��������� ��-
�����:���"� 	�
�. (���� �
�
�� ���������� ��� 
����	����;
�����
���. ��������� �
�
�� � �������
 ���%> �� ��	�
��
	��
�:����� �����	
�. )��� 	�
����� ��� �
��� %�
�A�����, 	��#
-
����� ��	��
�. ���� �
�
�� �	��
A>��	� %
 	����>�, ��%	����
	-
�A, ���
��
	�A 
 ��
�����&��
	�A.

B��, ������A�� �	
 �
 ���������, �� 	�
� %�#����, @� ��&��
�A���� �����"�� 	��"� 	��"� &���� �����	� �����
�� 	��;� �#-
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������, 	�
���� ��"�A���� ��"� ����% 
 ��&� ��	�"�� � ����
��	��� %������ 	�
�
�.

5������ ������, �
�	���� �����. = F�����
;, B�	����
; �� /��
�
!�����
; ������� ������ ���, �
������ "��, ��> ���
���� %������.
)
� ������	���>��	� ����	���@����� ��� "���	����
 �� ����%
;
�%����>, @� �	� � ������; � ���� ������ �
��
��A�� �
%��, �� ���
&�	� ��#��> �#��%����"� 	��	�����"� %�������. = L���
;, �����-
����, ��� &�	� ��> %������� «�� �
:�� ��!». =����>�� 	�#
 ��	���-
�
�	���"� ����	���@���, ���� ����"�> %������ "����� ��:��
����� �����. ��:����� %������� ���"� &�	� � ��:
� ���;�
 — ��
«�	� � ������», «�&� ��#��», «���	». )������ ������ ����& ��-
����	���>��	� � ��>�����
 % 
�:��� &�	���� ��� ��%������� ���-
�� 
 ������"�, � ����&  	����
��, ���� ���	� ���#> ����%��� 	�
�-
��%��������
, @� ��� ����
	�A �
� ��"� �����A.

7	�� «V». ) B�	����
;, )����
� F�����
; ��� %��� ��> �#��%��-
�� %�������. -���
��� ������	������ ��"� � ���	�
 	����� ��-
����"� (victory) �
� ��	 *�"�; 	�
����; �
���, ��� ��� ���� ��"�
������ #�� �������� �
� 	�
���%�������. = #�"����� >������-
	���� ���;��� ��� &�	� �%����> ���� «2». *�� #������ �� �%��-
��> �����	�� ��� #����� ���� ��@�.

N
 �������� 	�
�����, @� �
%�� ���
������� ��%�
��� �
%���
&�	�
� ��&� �����	�� �� %��	
� �������#������� ��%�����
�.

���, ��� ��������	� #�"��� ������&���� �� 	�
�, 	�
��-
����	� % 
��%������, ������@� �������	� ���������: «+�@� ��
� (��
, ��#
�� ��, @� 
 �	
 �������». N� ������&� ��� ������
#�"����� ��%����� 	����
�.

/��#
��: 	����%�� �������, �� ��&� %��#��� ������� � 
����-
������
; ���� �
��, — �� ���������� ������� &�	�
� ��%���&�� �
�

�:��, � ����& ��%���&�� �
� 	����
;. /��������, ��������� ��-
�����
 ��&� ���� �
%�
 %�������: ���, 	����, ���������
	��, %�#-
�����, #�����. ��� @�# ��������� %��%�
�� #��-���� &�	�, 	�
�
��%"������ ��"� � 	����	�
 % 
�:���.

��&�� &�	� — �� ������ «	����», ��� ��&� ���� �
���� %��-
����. _�	�� 	�����A��	�  	��>�
��� «�������». �
���� %��%�
-
�:� ;� %�
	�, ��&�� #�%��������� %��%�
�� ������ 	�
���%��-
����� 
 ��"� 	�������� �� ��	.

)����� %������� � �����	
 	�
������� ��A�� &�	��, ��
 > #�-
"���%������� 
 ��	��  	�#
 ���� 
�������
A.

$�	�� 	����:
— �
���� 	�
� ����> ��&� �A���;
— �&� "���	���, ��� ���� ������>��	� �#�����, 	�
�����

��� ��, @� �A���� �� ���> 	�#�A;
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— «%������ ��	�
:��», ��� ��
� ������ �	� �
��
��A��	�
�� ��	��A��	�, ����> 	���������� �A���, � 
���
 ��	�
:�
�� %����" �� 
�:��;

— �A����, ��� 	�
>��	� 
% %���A@����� �����, — �A#����� ��	����;
— ��������, �����	��� 	�
��� 	�
>��	� �A����, ��� #�%���-

����
	�� ��� �� �����	����; ����;
— ����� ��"
� ����> �A���, ��� �A#��� ������	��� 
 ��"��

%������> ��&#.
$�	�� ����:
— �A��, ��
 ������ :�����, ��%���A�� �����, ��A�� �
��

��� 
 "����
 ��"���� �
���;
— �A��, ��
 �����A�� ��� � ��:����, ������&�� �������
 


������
, ;� ����#�>��	� ���"�
����� 
�:�� �A���;
— �A��, ��
 %��������	� � ���"�
����� 	���
, ����& ������,

�����A�� ��� � ��:����, ��"��� ��"� 
 �
��� �������	� �"��
�#� � ��� �������, ��� ����;

— �A��, ��
 %�����
 ���
:����� ���#���, ��	�� ������  ��-
��������
� ��%
: "����� ��@���, ��� %������
 %� 	����A, %�����
�
��
� — �������A> 	�#�;

— 	���%��������
, ��@� �����%�
 �A�� 	�����
%A�� 	�
�
	��� ����A ����A — �
�#��
��� ��	��� �
�����, ��� ���A��	�
�
����	���� 
����	����, ��"� ���� �����’��
.

$�	�� � ��������� �� ��������:
— ��"��� ������ �����
� — ��"�������;
— ���
���� %����� �����
� 
 ��	�
����� ��������� 	������ —

%�	
# %���"���� ��	;
— �
���� �&�� � ���
 — ����> ������&���� ����; 
�������
;;
— ��"���&����� :�; ������A — %���	�;
— �
��������� �#����� �#
� — ��%���������� 
 �
��������

�	
� �����%��
�;
— ��
 �#
� — ��@��
	��, ��&� �������;
— %����� ��	� — ������ %�	����&���
	��  �	���, @� ���-

���>��	�;
— ��"���&����� �
�#��
��� — ������> �
:����;
— ��	������� �� 	��� �� ��"�A �� �
���%
 — ��	� 	��#�-

����	�
;
— "����� � ����, ��
 ���
��
�����
 — ���"�, %��&���� 
���-

��	 �� ����;
— ��������� ��	� — �� ��������� �
� �#���.
$�	�� �� 	�����:
— ��%�������� �� 	�
���
 — %�������� ��	� %����������, ��-

���
��� 	����
>A;
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— �
��������� 
 %��������� :����� 	���� — ��%�������
��� 	������A ���#����A;

— ��@� �A���� �	���� %-%� 	���, ������> ������ — �� 	��-
�����, ��&� �������� ���.

$�	�� � ������:
— ��@� %������
 ��� — �� &�	� �
��%�� 
 �����
��;
— ���%��������� �������� � ��:��
 — �A���� 	��#�����

����	����
	�A "��:��;
— ��	�������� 	�#� %� ��� — ��%#������� �
� ���"�
�A-

��� ���
�;
— "�����
	�� ��	����� 	�
�#�	
����� — ��� 	������
 #
�� ����;
— ��"��� ��
� ������ — ����� 
�����	 �� 	�
���%�������.
)����
��� ����A ��%���� — ����"��� ��� �������� ���%

����� 	�#�A 
 :������ ��"���� &�	� �
#� �����A>�� ��� �-
��A. ����
	�� 	�&��� — ��@� "����
 ��������� ��" �� ��-
�� �� ���� � ���#�
���� ������, %’>������ ������� 
 ���%
����
������. F�&���� @�	� ��������� — ��������� �#����� �����,
��������� ��	�
�, �
�#����� 
 �
�������� ���� � 	�����. (��
	���@��
 �� "���� — �� ��	�
:��, ����"�. (�� �� ���	
 — "�-
����� �� �
�. (�� �� ���
��� — "������ %����:��� %	��
�. (��
	���@��
 — �"��	���
	�� 
 %�����
	�� �� 	�
�������. *�������-
�� �� (����
����� 
% 	���� 	�#�A) — �� ����
��� #�%����, ����-
"�����.

"����� ��� �����  ���� — �����#� � �
������
. ���������
@��� — ���"�. ������ #
�� 	����
 — %��
������
	��. ������
�
�����> �
�#��
��� — ��> ��"�����
 ����. ��������� ����-
���
 — �� ���� ��%���� %�#���. �����
 	���@��
 ����������� —
�����	����
� ������ ������"�. *��������� �� #��	���� "����-
���� — #�&���� ��������� ����A�����.

"��� ����	���	�� — %������ &���
 &�	��, ���
���
 � #
�
	�
�#�	
�����, "����� ���"��� � ����
, �������
 #���� 
 	���-
@��
 ��"�.

"�	��
����� — 	��	��
 ���
��, �
�� �
������ ��%��, �
#�
%�����	�, ��� 	������
 �� &����
.

%���������� ������� — ��������, ��� ��&� #�� ��%�����.
&�������� ��� — ����� ��"� �� �
�
� — %���	�� ��%��
�.
'���� ���������� — ���������� 	�������� �� ���#���� 


�� ��	.
'����  ��� — %��
������
	�� ���� �� ���#����A.
'���� 
���� — �� �
�����> �����%��
A.
"������ — ��	��#����� ����&���� ��� 	���	��. 2�� ����� —

������
	��, 	���%��������
	�� �A����. 2�� �	�� — �
��%�
-
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�
	��, ����&� ��	����&��
	��. '��
� ���
�	� ���>����� � ��-
�
��	���� — ��&��� ����
:�
� 	��� �A����. '���>�		� ���-
����, ����	�6 	�������	� — #�&���� %����:��� ��%���.

���� ������ � �
�	����� ������� 
 ���
>��� — %��
�����-
�
	�� ����. ��	�� ��"��� 
 ��@��
 #���� — ����&� 
 ��������
	�������� �� ��	.

=���
 ��%�
%��A�� 
�� 
��� ��������:
� �
����� — 	�
���%������� �������	� �� ������ �����-

���, ���� ��%�
@>��	� �� ��#
, @� 	����> �������A ��"���
�
���#��%�� �� ��������� �
��
;
� 	��
������ — 	�
���%������� %�����A�� ��" �� �����-

���, ���� ��������� ����% �
�
A ���� �� �
�#��
���;
� 
������� — �� ��%�� ��"���
� �
� 	��
�����"� �� �������-

�
� ������ �� 
�:�� ��	����� �A�	���"� �
��.
+�@�, ���������, �A���� 	����� �� ����#	�
� %����
 % �
�-

�� 	���@����� ����� 
 ��"���, ��@���� �
�#��
���� 
 �� �-
���
 ����%, �� ��, %�������, �%����> — �A���� %���%��. +�@�
�A���� 	�����  ���
� 	��
� ��%
 %� 	�����, � �� ����"�>��	�
������� �
� �	�#
 	�
� �����, ��	�", 
��A, �� ��&��� #�� ����-
���
, @� ���� ����:������ �� ��	 ��"������ 
 %��������	� � 	���

%���	�.

KA���� %
 	��#��� ���	��	������ :���:� �	��"� ��> 	��#-
��� ��������. B�� ��@� �A���� ����
> �� ������, �� ���� %�:�-
�� 	��� ��� ����	���� �� 	�
���%�������, @�# �� %������ 	�#

#��A.

����& ���&����, �%������, �
��"� 
 �A��, ��� �����	
�
���’�%��� % �����
	�A 
 "���
	�A ��, ������&�� �%�"��
 �� ��-
��A�� ���, �#� ;� ����	����� #�� 	��#���.

*�	�
�&���� � "��%
 �
�"�
	���� %�	�
����� �����
	�� �����-
"� %�’�%� �
& 	��
������ 	���	��, �����A �A���� 
 ;; �������
%���	��. -�� ��@� �A���� 	��;�� �� 	��
������ �� �����	
�-
��� @�#�
, ��� #
��:� ���� 	�
��>��	� ���#�����, %� ������-
"�A 	�
�; ���: �	�
���
 �� ����
�
�����
 �A�� #
��:� ����	�-
A��	� &�	����.

F
��:
	�� �����#������ 	�"���
� ����>��	� �� �
�	�
�����
�
��
. ��� ����&�� ��#����� ���
����
��
	�� 
	������ �
���	�-
"���
� 
 :�����, ����������� &�	�
�.

«�
���#���» ��� �
�� ��&�� �� �������� ��	. /��������,
��&� ��	���A �����	 ���	� 	���
����� �����A�� ���#�
�-
��� ���� �
�� % ����A 	������� ��������@� ���&���� �� &�

�� "�����
�. B�� 
 � ��� ��	 ;��> �
�� ��&� �������� �
���	�"��-
��, ��
 �� %���&��� �
� 	�
����	�
 
 %������A�� %������� ����.
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F�"��� ���
���
� ���������� ����	�>��	� ����A �
��, @�# ����-
������ ��������� ���
���� ;� 	�����. -�	�� ������� ������-
A�� ����%�� �#����� (��	�
:��, ����� "�����, �
����"�����).

=�
��� ������ ��� �
�� ��> ��&���
	�� ��%�
�� 
	����
 %��-
����� 	�
� ��"�, ��� "�������. =�
��� ����	�����	� ������� �
�-
������� &�	���� �
���@> ��������
	�� �����	 	�
�������.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������:

1. $�� ���� ��
��	 	������ �. =�����#��?
2. $��� 	������	’���� �
��� ��� ��������� �� ��
������%��?
3. $��� ����� ���� ���������� ������ ��
��, � ���� — ���#��?
4. $�� 	�������
�� 	 ������	���� ��	��� ��
��	 �
���� � ������

���+���?
5. $�� � ���� �������	?

*	��	

� 2. &�	����� �������� 	�����
����� 	 ����-
	��� 
�����	���� ������������� ��
��	.

*	��	

� 3. /��������� ��	��������� �� ���� «)��-
����� ������ �����».

3.6. Ìåòàìîâà,
àáî ÿê ÷èòàòè ì³æ ðÿäêàìè

������ — �� 
	����
 ���� 	�
���%�������, ��������

� ��"� 	����� 
 ���%��. ��#�� �� ����, 	������ � %�����-
�
� ��%���
. +� 
 ���� �
��, �������� #�%>��	� �� 
��;-

�
;, ����������, :�	��� �����
 �� ��%�
��
, @� 	���� 
 ����
	�
���%������� — �� �� ���� � �� 	���.

F
��:
	�� ����%
� ��"�� ��%�
%��A��	� 
 ������	���A��	�
�A����, ��� 	�
���� 
��������A��	� ��:� �
���� ����	�
� ���
��"�, @�# ��%����� 
	������ %�
	� ��	����A�����.

Ì
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�������� ������	���>��	� 
 � ��#�����, 
 � �
����� 	�
�-
�����
.

!������, ��	�� ������	���A�� ������� �"���� % �����&
�������	�
.

/������� ���
���� �������
� 
% ;� ���	����.

�������� ��������

«=�
������ �����%��
�» «= ��	 	����%�
 �����@
 % �����-
&��»

«*&� �
�����» «����:���»

«����������» «*&� �
	���»

«!���:��� �����&» «)�"����> ��-	
��	����»

«*
� % ������� ������
����» «�����&�� «��%���A��»

«)���A��� 	���
���� ����� �����» «*����� �
� ��"�%��
� 
 :����»

«=�
������� %� ���	�A #�����» «!��������»

«F��%��
	�� �
	���"� ����	����» «������� ����#	� #
�� ������»

«*&� ���"
������� ���� #�
��
» «����� �� ����
»

«E�������� #����� ��� �A����, ���
�A#��� ����A���� 	��;�� �����»

«/� ������ ����
#�� �
�� #�"��	���»

/��#
��: �������� �����%������-����	������ > «��%�
>-
��», «��� #� ������» 
 «�». N
 %�����
 ���%� ���#
��:� ��:���-
�
 	���� �����	�
����; ��	���� 		�
��	���.

+�@� %�#���� % ��:�; ���� �	
 ��������%�, �� ��%���� 	����
�������A, �
%��A 
 ����A��� %�
	�����A. �� #���� %������	�
���� ����� "�#���, &��	������ 
 ����&����. ��������
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���’��:> ����, ��
 �� %����>�� ���� �����, ��%����> ���
���
��A���� 	�
���%��������, ��	�"�� 	��>; ����, ���	����
����
;, �� ����	��� �#��%�.

*�
 ����%�����
 �A���� ������A�� ��%���, �� �����, % ��-
��%������� ���%, ������, ��
:� 
 	�����&���. N� ��> 	�
���%���-
����� ��	 ��
���� ���� ����"�, %��%�
��, �� %��&� �	������-
��	� �
& ���� %�’�%��.

������ ��%���� ������>��	� % ����
����� «+� 	�����?», %�
���� 
�� ��
:� «/��������». /��%���
:�� ��� ���@���� >
��
:� «��#�����	�». ���� 	�
�#�	
���� "������� ���: «F��
���>��� ��#�����	�», �� �#��’�%���� �%����>, @� �
� %#���>��	�
�
��������� % ���� 	��	��� � ���#�����. (�%�
A�� ����-
���, ��"�� ������� ���
#�
 �����@
.

«F
��:
	�� �����
�
� %��A��, @� ���� &
��� "������� «�
»,
����, �� �������, ��> �� ��%
 «��&����». B ���� ���� "�������
«��&����», �� �� ������� �%����> «���». /, � ��@� &
��� 	��%�-
�� «���», �� ���� ���� �� ���
». N�� 	����� &��� ������	�� 
�A	-
��> ��� ����, @� �A��, �� �������, "������� �� ��, @� ��A�� ��
��%
.

-�	��  �������
 ������	���A�� ��
:�.
����� — �� 	��������� ���%�, ���A ����	�>��	� �A����, @�

�� �����
> #�"���A ���A, �#� ��	��� �
����, @�# ���	��� 	��-
��
A ����A, �� ;; 	������A��.

��
:� ��&� 	���� ����
���A �����A ��� ��%�
��� ����
	�
�#�	
�����. /��������, «�
& 
�:��» — �� ��#������ %� ����-
����
	�� 
 ���#
��: ��	�� ������	���>��	� � 	��	�
� ��"�
�	�-
�
� ���
. «�
& 
�:��» ������	���>��	� 
 � ������ 
�:�� ���-
���, ��, ���������, «���� � �� %�#�», «� �	� ������». =	
 �

��
:� ��������
 %���	����� ��&���
	�� ��"�, @� 	�
���%������
%#���>��	� 	��%���.

/��������, «*��A, @� ��%����� ���
 ��:��, �, �
& 
�:��,
�� #�����
 %��&�� #�� �� ��’�����?» ����� «�, �
& 
�:��» #-
�� ������	���
 ��� ��"�, @�# %���	����� ��� ����, @� �������
��� ��’���� �� #�����
 #�� �	������.

���
#�
 	���� ������
 ��	����&���� ��	: �� �������, %� ����
��������
 �	����
 ��	���� �������.

«*&��, �� ��	��� �
�>�� ��, �� �� ������A��� ��� ��������.
�� #�"��� %��#��. �
& 
�:��, ���� �
��	��� �
������>��	� ��
��	����"� �
	���».

M� �� ��&��� %��#��� % ��
:�, ���� �
����>�� 	�#� ��	���-
������ ����% ��, @� ��	�� ��� ����	�>��	�? ���@� %� �	� #�� #
;� �����	���� %
 	��"� 	�������. +�@� �� 	������, �� 	���#���



73

%��
���� ;� "����	������ ���
�����, ���� ��� ��:�"� 	�
���%-
������� > �����.

/��������, ���% «������ � ���� ���@� %� &����� � ��#
»
��&�� %��
���� ���%�A «/�#� � ���� ���@� ���� 	�����». '��-
% «!� ��&��� �����
��� %��&�� 	��;�� &
���» ��&�� �	�
&���,
��������:� 	������ «��� 
���
 �� %��	
� 
�:� &
���».

����� ����	�
�, ��
 �����	�
:� ������	���A��	�, > ����&
	����	�������� «��	� ������», «�� �����
» �� «��D� ����
�
�������», ��
 �
���% & ��A�� %��%�
��, @� 	�
�#�	
����
������ �� ����� ���������, ��	��� 
 �
�������, �� �� 	����-
�&>.

����� «���, ������	�», ��> ��� �
%��� %�������. «)� @�,
�������� "�%�, 	������ ���
#�� %��������» (	����%�), «���
 �
-
����, @� � %��A �	�, @� ���
 ���#�
��� %����!» (�	����� ��� �
��
), «+ %��A, @� �� ��	������ �	�
���
, @�# %���� ��, ��� � �	� &
���� ��� ��� �� 	��&» (��
����
	��).

���
�������� �������� �
��#��&�> ���
�� 	�
�#�	
�����
�
�:������� ��	 �� ���� �� �
>; �
;, ���; �
� �
� ��	 ����"�>��-
	�: «)� ��� �� ���>��?», «)
����>��?», «-� �� ���?» — 	
 �

������� ��A�� �� ��%
 ����%���� ��%����� �
����
��, @� ��-
%����> ���, ��� %����>, ���
��A���� 	�
�#�	
������.

���� #
%��	���� ��������� ����"����� �� �
���
 %	��
�
, ��-
������ ������	���>��	� ���� �����A �
��A. «+ �� ���&�A, @�
�� ������
 �� %��#���» �%����> «!��#
�� ��!».

«F
%��	 > #
%��	» — 	���#� ���������� 	��; �������
 �
; �#�
���
#�
 ������ ��"�	� 
�:�"�. ���� 	�
�#�	
���� "�������, @� �
���"� «�
����� �
��
�», %������, �
� %#���>��	� «��&���» 
% ��	
�	�, @� ��&����.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������:

1. �� 	� ��������� ��� �������� &%��&���?
2. &� ���� J��������
� ������	�?
3. $�� (���� ����	����
� ���4%?
4. $�� ����� �����
���� 	�����
��	���
� 	 ����	��� ��	-

�����?
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*	��	

� 2. /��������� ��(����� �� ���� �� �������-
��	���� ���:

1. /������ ��� ������	�.
2. ������
����� ����� 	 ����� ��	�.
3. 0�����	� 	 ��#���	��� � ����	��� 
�����	����.

*	��	

� 3. )������� ����� �� ����
��	�, ��� 	�����
-
��	���� � 
	�+� ��	�.

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
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������ IV
������ �������	

� �	 �����
��������

� ������� �������

4.1. '���� 
 ���� �
����"� 	�
������� ��
������� �����.
4.2. (
��
 �
����"� 	�
�������.
4.3. )���"� �� ��	���
� �
����"� 	�
��-
�����.
4.4. *
���� #�	
��.

4.4.1. +� ��������� �
���
 #�	
��.
4.4.2. (
%������ #�	
�.
4.4.3. ����� #�	
�.

4.5. *
���� ��%���� �� �������.
4.5.1. ��������� ��%���� — ���� 
%
���
� 	��"� �
����"� 	�
�������.
4.5.2. /� %�
���� 	�����?
4.5.3. 0��#�
��� ���
8��� �
���� ��-
�����.
4.5.4. ������� ������ �
����9 ����-
�����9 ��%����.
4.5.5. ��#
����� ������� 
 �
���
 	��-
	���.

4.6. *
���� %	��
�.
4.7. ����"�����.

4.7.1. ������� ��� ����"�����.
4.7.2. ��� �	����
 	�����"
9 ����"����
�.
4.7.3. ������"
��
 �
����� �� �����-
����� ����"����
�.
4.7.4. ������� 
 �������� ����"����
�.
4.7.5. ���������� �������� � �����	

����"����
�.
4.7.6. +� �����	�� ����"�����.

4.8. 0�����.
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4.9. !#���.
4.10. *�	�	
�.
4.11. ����- 
 ���	-���������
�.
4.12. «��%����� 8���».
4.13. �#�
��
 ��	���.
4.14. *
���� �����
��.

4.1. Ôîðìè ³ âèäè ä³ëîâîãî ñï³ëêó-
âàííÿ òà ôàêòîðè âïëèâó

0�"� � ���%("�
1��(� 2�����)� ����3

�@� �
���� �A���� ���� ���������� 	����� (������) � ����-
����	�
 %������������; ����, ;� ����� ���#���, @�# 	���� ;;
#�� %��%�
���, ���� #�� ����������� �#U��������.

��
� �������	� �������A���� 	��; ����
; �� 
������
;, ��
 ����-
A�� �
�
� 
 &�	��.

����������� �
�%����� E. K������: «����: #�� ��%���� —
�����	� ��%��� ������, ��&�� 	�����, 	���
��� �
����
���� �
����	������ "�������, ���� ���� ��"� #
��:� 	��%���».

*
���� 	�
������� ��"�A> ��
�
��
 	��	��� ����
����
� 
���&����-������
� 
 		�
����-����#���
� 	�����.

*
���� 	�
������� 
	�> � ���� ������: 	�
� 
 ��	���
� (��#�. 1).
=	�� �
���� �������� — �� 	�
������� �A��� �
� ��	 �������-

�� ���� 	�&#���� �#��’�%�
� (�
� ��	 #�	
�, �����,  "����� ���-
������ �
��
����
� ��@�). N� ��&� #�� �������� ���
>; 	�&#�-
��; �	�#� ����� 
�:�A �#� ����� ���������� �� %
#������.

��	���� 	�
������� > ��������� @��� 	��"� ��������.
)��� � ������� �
%�
:�. ��	���� �������� ��
�
���-�
����"�
	���A > ������"
����.

=	�� �������� �
����; �A���� ��> #��:
— ����%��� (����
#�� % �
���A ����
>A ��������� ��&��

	����);
— ������ 
 �����%������ (������	������� 	���� % ������

%��������);
— ��"
���� (��������� ��&� ���%, ��������� ���� ��-

	�
�����, ��"
���);

ß
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— �
����
���� 	����
; �������� (��&�� 	�&#����� �������
���’�����: D� — ���� — ���� — �� — ��� D� — ���� "������� 

�
����
��� ��#����� ����
 %�	�#�);

— ��	����������;
— ��������;
— %�
	������;
— 	��	��� ( �����
 ��&��, @� #�"��� "������� �� %��&��

�%����> #�"��� 	��%���).
"������ 1

�!"#$ �%&!'!(! �)%&*+'/001

=	�� ����� �
����"� 	���A ��	���� ����� �
����"� 	���A

*
���� #�	
��, �
����� ������,
�
���� �����
��, �
���� ��%����
�� �������, �
���� ������, �
-
���
 ����"�����

*������� �
%��� ���
�: ����#
�"���
�, ��-
%A��, %����, �����%��
�, 	���"�, ���������-
	����, ������ ���&��, �	�#���� ��	��� %
�#�
� ����
�, ���
���, ��	�����, �����
���
%���	��, ���	�A������ %���	��, %����:��-
��, %�
�, ��	�, �"���:����, ����, ��������,
����" 
% ��������, ����"����, ����	�, ����-
����"����, ���
�"����, ���	, ���, ������-
��, ��%��	��, 	��	��, ��#����, ��������,
��"��
�, ������ "���, ��������, �
���� ��-
���
�� (����	���� ���	�) ��@�

L�����"� ������ ���������� �
����"� 	�
������� 
 ��	�"-
����� 	�
� ����>, ��� @� �� #�"��� � ��� %���&��� �
� 	��-
������� ������
�.

B�� 
	�A�� %�"����
 �������, ���� #�&��� ����������	�:
� 	�����A���� �������� ��� 	�
�������, 	���	�� ����

��"� ����������;
� 	������� ����	��� ���
�� 
 �%�>����%�
���. ���������

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

�� 
 %������� %��������;
� �� �
����
����	� �
� ��	�������; ����. =�
�� ���������

	�������� �������� 
 �����
�� 	��;�� ����
���;
� ��#��� �������, �
�	A�� ����&�� 
�������
A;
� %��
������ �#"�������� �
	�� ��	�"����� ����.
*
���� 	�
������� ���
��� ���
��AA�� 
% "��A � :���, ��

����&���� «%����	����» ����������� �
�. +�@� ��"� �&�
%��#����, 	����
� %�
�A>��	�, 
 ��	���
 ���� ���#�
��� �&�
��#��� %� ����� ���.

*�	�
� 	�
�����, @� � �������
 �
����"� 	�
������� �	�#����
%������� ��> �
��� "�������, 	�����, 	������ %��������,
	�������� ��������, 	�������� ����
;.



78

= �
����� 	�
������
 ��&�� ��	����� ���
 ��"� �����:
� ������	���, ��&�>;
� ��#���, 	�&#���;
� �
����, �����	
���;
� 
������, ��������	���;
� ���������;
� ���������-���������.
)
� ����� %���&��� 	��� 	�
�������, ��"� %�
	� �� �
����
�-

�� �����
��� �A���. �����&���A ������A �
����"� 	�
�����-
�� > �������� �����&���� �� �#��%� ��������.

/� �����	 	�
������� 
 ��"� ��������
	�� ������> ��� ���-
���
� 	#’>������"� ��������, ��
 > #
��: ���: %�
�����
(]. E. ������ ��%���> ;� «����������  	�
������
»). *� ��� ��-
��&���:

� %���
:�
	�� �A����: �����#���
	�� �� �������#���
	��; �
-
%���� �����, ������ 	���, @� �������>��	� � ���%
;

� ����% ���� 
 �#�����: �
�
�� �#�����, �������
��
	��, %�
��
����%;

� 
�������, �����	
��� ���������
�, ��� �������>��	� � ��%-
�
��
 ����; ���#����, ��������� �
����
���"� �
:���� 
 �
����
-
���� �
�;

� �������
���� ������, ���� ���������%> %��
������
	�� 	��-
�
�  ����"������, ;� 
	����
 
�����	�, ��
 ��&�� ���� �� �����-
����	�;

� ��������� ������, ���� �������>��	� �� ����
 �	�����"
��

���	�
, ��	� �A����, ;; &���>�
 ��������, 	�
��"���, &���>��
�����;

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

N�� �����
� ���#�
��� ��������� @� ����� ��&����� �����-
���. N� 	����
�, � ��
� ��������� �
���� 	�
������� 
 ��� %��-
&�� %��������	�  �
����
���� ��	
 �� ���	���
. ��#�� �
����
	�
������� ����
%>��	� � ���������� ����� 
 �����"�� �
���-
�
���"� ��	.

�����
� "������, @� «�� %�
�AA��	� ��:� ������
:
 

������
:
». F
��:� & ��	���� �A��� %��������	� �
& ����
������@���.

*� �
%�����
� 	��"� 	�
������� ����&���: �
���"�, #�	
��,
��	���, �������, �����
�
, ��	�	
;, ����"����� ��@�. F�	
��
����&��� �� 	�
�������  ����
 �
���"
�.

(�%"����A�� 	����� �
���"
���"� 	�
�������, �. �
���
���
��> �’��� ��"� 	���
�:
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— ������� ��%����;
— �������� 
�������
;;
— ��"������
�;
— �������
%��
�;
— ��������� �
:���.
N�� 	���
�� �
����
��A�� �’��� �	������ ����
��������

�������
�:
� %������ ��" 	�
���%�������;
� ���#���� � ���"� %��
������
	��;
� �������� �#U������� ��%���;
� ������� 
�����	� � 	��� 	��
��;
� ��
���� 
�����	� 	�
���%������� � �	������� �
:����.
= �����	
 ����
���
; �� ��	���>�� ��	���������� �
& ���-

������A 	����
>A 
 �����A �A����A �#� "���A. ��� ����
#-
�� ��
>������	� �� �� 	�
���%�������, ��� 
 �� 	����
A. �� ��-
>�� � ����
 �
�
 �
���	�� �
�������	���: ���	�		� (����
�,
���
��������), ��������		� 
�
�
�����; �������		� ��� �
��-
��		� ���	��� 	�����. )
����
��� �� ���"� ��&�� ���
���� ���

���� ����	
�����	�� ���
�:

— �����
�	
 ��
�� (���� ��%"����A��	� 	���
����
 ���#����
#�% ����� �� ������);

— ������� (;� ���� — ��	�"��� ���������	�
 @��� 	�
�����
�
�  �����	
 
�������
; �� ��"������
;). )��� ������A�� �� ��
������, ��� 
 �� ��%� �� ���A. $	�#����� ;� �
%������� > ��	-
�	
; � ��#���;

— ������ (�����A��	� �����; ���
;). (�%�
%��A�� �
�����

�������, ������, �	���
 	����.

!���&�� �
� %�
	�, ���%�������, ����� �� 	��	�# ��"���-
:����, � ����& �#	����� �� �����	
���� 	�������� ���, ��� ��-
	���>, �#�
���� ��	�� ���
��>��	� �� ���
 &����, ��: �����
��,
�������, ��
��, ����
�, ��������.

)�	�� — 1) �#�
��� ��"���:���� �������, %����, 
������-
�
;; 2) �#�
���
� 	��"� ����, 	����
 �#� ������"� �����&����,
���� % �����"� �������; 3) �
�, 	��������� ����� ��"�-, ��"�-
��#�� [�=�, �. 1, 	. 504]1;

������� — �#�
���� ��	�� % ���"�-��#�� ������; 2) ���	�
����"� �#�
���"� ��	�� [�=�, �. 8, 	. 234];

�����
�� — �� 1) ����A��� ���
�������� �� ���� ���,
2) �
��� — 	�� �#� ��	����� ��
�
��� ���
�������� ��� @�-
��#�� ���
������
, �����������
 [�=�, �. 2, 	. 373].
                   

1 *��.: ������� ���;�	���; ����. ) 11-�� �. — �.: /��. ����, 1971—1980.
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*����
�� — ���� 
% �����:����
:�� &���
� (����) 	��"�
��	����A�����. =���
 %�%����A��, @� �����
�� ��&� #��:
1) ���
�����A; 2) �
����A; 3) %�
���A; 4) ������A.

(���� ��
���� �
	���� ������ ������ ������ 
% ��	������� 

�����%��
���. E�������
�, @� �
	����	� � �����
�
, ��%��������
�� �
�"������� ������
A, "���� �� 	���������, �#"�������� ��
��%�’�%���� ���#���. ���	�������� ��%����� #�� ��	�"���,
��@� ��	���� %
#����� #��� %����	�� �%��������
 % ���	���
�����
�
. ���
 ��&�� ��
����� �������"� �#"��������, ��"���-
������; �������, ����	��� ��������� 
 ��
��� ����&���"� �
-
:����.

)���� ��
���� �
	���� �#’>������ ��	�
����
 ����� �� ����
;
%� ������ ���
�� &���� � �
�����	�
 ���
�����, �������, ��"��
-
%��
; �� ;; �
���%�
� ��@�. = �����	
 �
�"������ �� %�
���; ����-
�
�
 �����
��� �	��� �
��� ����	���� ���, �������� 
 %�������,
�� ��&��"� ����&���� �
#���� ��"��������
 �����, ���
���

�����, ����������
 ��������, ����
 
 ������
 ������. )���� ��-
��& 	���	�� %�"������ ���� � 	
 ����&���� �� ��	����
���’�%��� � ��� 	���� 	�	��� ������. �
	�� �#"��������,
��������� 
 �������� �����
�� 	����AA�� %
#������ 
 ������A��
�	������� �
:���� �� ���"��� ���#��
� �
� �� ������:��
���
��.

"����� — �� 	��� ��	�� 
% ����A ��	�
������ �����; 
�-
������
; �� ����� �� ��%�, ������ � ���A 	����
�. )
�%����-
>��	� ��"
���A 	����
	�A ���	�, ����
���A ��	����
	�A �� ��-
������� 
����	��� �����. *��������	��� ������	��� 	����
��#���� ������� ���A���� ���
 �	����
 �������: D�, ��� ����,
� ���� ��
� ���� ���� 
 � ���	�����	�� ��� ��������.

$�&�, ������A�� ��� �������, ������ ������� %�
�A���� �
�������� ��	��, 
 %�	�#�, ����� ���������� �
� ��	 ;; ��"���-
:�����. E% �������A ��	���A�� �� �
���"��, ��	���� %
#���-
��� �� ��	�� �����; ���
;, A�
��A ��@�.

�������� 
����� �����	�
:� ��"���:>��	� �� %��#�����
��� � 	��	>��	� 		�
���� %���@�; ���#����, ��� ����A> :�-
����� %�"��. N�� ��������, ����
���� ��	�� ��%��������� ��
#�%��	�����> 	��������� 	����
�. !������� ������� — �������
���
, ��	��������
 �	����� ����, 	������:� ���	��
� ��-
����� 	�������� &� �
���
 ����� 
 ����
;. =	�
:�
	�� �
���"�-
��; ������� %���&��� �
� 
����
������"� 	���A �������, ��"�
��
��� ������� ������	������� ��	� ��	���� ���#������ 
 ����-
�#������ %�	�#
� 	�
������� �� ���	�����	�
 
�����
%���� %�-
��&�� �
� �����
; ������
;. �����, %�������, ��������, ���	��-
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��� ��"���:��� �
���"��� �������, �� 	�
����� 
	���
�, �
>���
������ ����� �� 	�
���
	�� 	����
�.

*���������� 
����� ���������
 ��������� �	
 	������
 ���-
���� �
���"���;. �����A��	� ��������� 		�
����-���
������
���#���, ������� ������A�� �� 	�
���
	��, ��������� 	�����>
	����� �� �����; �
�����	�
, �� ��"�����; ���#�
���	�
 %������
���� "�������	�� ��%��
A, %�
���� ��"���� �� 	��������
���
. ) �"
���
��
� ������
, �� �������, ��%’�	�AA�� �� %’�	�-
�A�� ����
 �������, �����"A�� ����
 ����, �����������, 
��;,
����
; ��@�, ������� �"
�A�� %� ;��A ����
%��
A �� ��
����� �
&����.

(���� 
����� ���������%>��	� �����
%���, �������
	�A,
	����������, �����
��
	�A �� ��"��������
	�A ���������� �
�
� ����
�. /� �
��
� �
� �
���"���; �� �"
���
���;, �
���� ���-
���� ��
>������� �� ��"
��� ����&���, � �� ����
��� 	��������-
�� 	��������� 	�����. -�	�
:� ��� ��	�� �� ��> 	���	�
���"�
%�������, �
� %��%�
��� 
 	������>��	� ��:� � ������	�
 ���-
#����, @� �#"����A>��	� �� ���������� %
#����
.

+������ 
����� ���	���>��	� ����
� ���
, ���’�%��
� %
:�������� ������; �A����, "��� �	
#, ����	��	���� ��
��	�� ���
� % &���� �� �
�����	�
 ��"��
%��
;, 	������, %�����
��@�. +�@� �� �
�	��� �
�����	�
, �� A�
�����; ������� ��&��
���A���� � �������"
���� ������ �����&���
:
 ����� �
���-
��	�
 �� ��	�"����� A�
����, ��#�&���� ������:�"� ��
���"�
��%��A �� �	
����� "���%�
�.

*������ ����	�
	�� �� ������� ���������� � %�:��������,
��� �������
��
	��. ��:���� � A�
����
� ������
 #���
��	������ � 
�����
%��
;, �������
 &���� �� ������� ���������-
�� ��"� 	����
� �� 	��>�
���� ��	�� A�
����, 	��"��� ��� �
��-
�
 � �����
���
 ����� % ��"� &���� �� �
�����	�
. '���� �� %�
	�
A�
�����; �������, ����� �����:��
	�� 
 ������
	�� ;; ������,
������
 #�� �������� �� ������ ����&��
 ���������, @�# ��
�#��%��� �
 A�
����, �
 ��"� #��%����, �
 	����
�.

/����� > ���
>A % ���� �����"����, �������
, ��%’�	����� 	-
�� �������, ������-����������, ������-��������� �� 
�:��
%���� :����� 	��"� ������ ���������"� �����
��, ������;
����, @� ��> 	�	������ ��������.

/��������-���"�����
 ����
; 	��������� 	�	���������� ��-
���� �����; ������; ��	����
��. $#��’�%����A 	�������A ��-
	����A ��� ����
� ��> #�� �"��� 
 �������� ������; �
����-
���, ����������� ��"� �� @� �� ��%�’�%���� �������� 

���#�����.
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&���	����, ����	� ����
� ��> �� ���
 ���	�� 	����� � ����
������ �����; ��	����
��, �%�������� % ;; ���������, %��
������
	����
� % ������:�� ��������� %������������"� �����
��.

?������
 ����
6, �� �������, ����A�� �
	�� �������� �	��"�
��	. )��� ��A�� �� ���
 	�	������%���� %����� 	����
� 
%
�����"� ��������, ��:������� �� ������:� 	���	�
��� ����-
�A����� ���;	� ���#����, �����
%���� ���.

$���
6 �
 ���
���	��� ��� %�%����� ���%�����
 ����
� �%�-
�
� "��%
 ����, ��	�
�&����. )��� ��A�� :����
 ��&����	�

���	�� 	����
�  ���, %#���� ;� ���. ���
 ����
; %����� ��-
":� ��#����� �� ���#����
 ���
����� % ���������-���"-
��������.

N� ����� �#�
���"� ��	�� #
��:�; ��
�
���	�
 � ������
�-
��	�
 ������. +� �������, ����
� ��> ������
��� �
�� 	����-
�. *� ;; 	���� ������� ����, �	��	� ����	�, ��	����.

5��� — 	��>�
���� %�	�
�, %���� �� ���� �#����; ����
;.
)
� ��> #�� �����
����, �����A �
��A 
����"A���. !��
��-
���:� 	����
�, ��������
 	�
� �����	�� %	���, @�# �������
;��A ��".

5 �	��	
� ����	
 ����
#�� ��	�
����� 
 ��"
��� ��%�����
	���&���� ������� ����
; % ����%������ 	
� ��������-
��	�
������ %�’�%�
� ��&��; 	��	����-	���	�
���; ��	����.

5�	���� �	��� ��"
��� ��������� % 	��"� %�
	� ����
;:
%�"����A���� �	����� � %������ #��%��� 5 % ��	 � �#	�"
�	��"� ��	��. *�������� #���  ��	���� � �
�	������ ��
��	�������� �������� @��� ��������� ������ �
�.

K����� ������� #�� "������ �� %������� 	����
� %� ����A
��	��. )
����
�
 ��"� �	��� #�� ����������, ����&����� �
�����
�����.

%�	��
, �� �������, �� "��>��	� %����	��, � > 	��������A
�����
>A �� @���� ����� �
� ��������, �����
����. = �����
�-
��� ��	��
 ��������� ��&� ���:��� ����-��� ������� �� ��-
�� �� ��� �������� �
����
��, �� �
������� �
� �������� �����-
� �����"�.

)�	�� �� %#����, �����
, 	��
���
 �����#���>:
— ������ 	�
 �����"� �������;
— ����������� �� �	������;
— ��	�������� 	��"� 	�������� � ��
���;
— �
����	����� %���@�	�
, ��&����	�
 � ��������	�
 (��

�������);
— �
���
������ 	��;� ����%
� ���������� (��	�������� ��

�&�����).
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B���	���� 	��> %�������� ��������� ������� �� ��:� ����-
�
�����
 �� ���%��
;, � � �� �	
� ���	��
�, ��#����:� ��"� ��-
��� �����, @�# ����&��� ���� 
�������
� #�� %��%�
��A �
��"�� � �	��� ;� ���	��� ��%��
� 
 ��	����
�.

�	�’��	���!
6��!���� � &��%���� ����������� — �% ��&����!, �
����������( $��"���� �/��. 7% $���" ��#������
��$���� � ���������%��� ���"������, ��� �����% ��
���+���� ������' ��������.

/�#��� �A����A ������� ������ 	�
������� ��%�’�&�
������ ���#���  �
&�	�#�	�
	���, �
&���
�������� �%�>��	��-
	����, � ����&  		�
��	��
 � �
���.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� 	� ������ (���� ����	��� 
�����	����? !�� 	��� 	�����-
����
�?

2. $��� ��� #��� ��	����� ����	�+ �����?
3. $�� 	� ������ ���	��� ���	������ ����	��� 
�����	����?
4. $�� � (���� ����	��� 
�����	����?
5. $�� 
�#’����	�� (������ 	���	��� �� ���%�
 
�����-

	����?

*	��	

� 2. �������� �������.

F 
�������� 
�����	���� /. 0�%�� 	������ �’��� 
�����: ... .
F ���%�
� ��������%�� 	����
�� 
��	�����	���� �� ����� ����

%���: ... .
�������� ���� �����	��� ����������	��� ����	: ... .
/�#������ 	�
��� ���������
� �� ���� �����: ... .

*	��	

� 3. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«>��������
���� �����	���	 ����	����».

*	��	

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

� 5. ����� 	����	��� �� ���������

1. �� ����	����
� ���%��?
2. $�� �����	��� ���%��? '�������������� ����� �� �����	���	.
3. $�� 
�������� ��� ���%��?
4. �� ����	����
� 	�
�����?
5. �� �����#���� 	�
���?

4.2. Ð³âí³ ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ

�����
��
 �� �
����>��
 � �����	
 �
����"� 	�
������� ��-
	���A�� �#� �� �
��
 �� �
��������
 ��������, �#� ���	�
��> ���� %���&�
	�� (�������, �����
���� ��@�) �� ���-

:� �������&���, ���
 �������>��	� ���
��������
	��.
���� � �� 
�: ���#��� ���
:A�� ����	������� �
���,

������� �� �
����
�����
 �	�#� �� �����@�� ���&����-
� �
��
, �� %� ���� %��&�� 	��;�� ;��> �
���	���, ������
���,
���
����� 	������@� �� ��	��� %����� 
�:� 	���. !� �	
� ���-
���
���� ��"���%�
� (�	
� ��&� ��	�� ��%���� 
% �SB #
��:-
���: �� �
��
, �	�
���� �����
> ���&��� ������� �����-
�
����, % ���� 
�:� 	������ %�:��� �������	�. *�� =���;��,
� ;; ���
:���� 	������@
, ���� �
��������
	�� ���	�� ����&-
����.

N� & 	��	>��	� 
 	���� �����
��� �� �
����>�������; �
���-
��	�
. ����� �����
��� #�>��	� �� ��������
 (���
���� — �
�-
��"���, ���
���� — ���
���� ��@�"� ���") �� �� "���%�����

(�
���%����
 ���
��
 ��	���).

��
������� «���
���� — �
���"���» ���
���������, ��� @�
�� ���	��� �����
�	��� �#� ��������� %���&�
	��.

$. *�#����� ��%���> ���
 �
�	
 �
������ �
�����		�:
� ����
������;
� ���
���������;
� 	��������%������;
� �������
�������� (��"��&�������);
� 
"�����;
� �
�����;
� �������.
!����� ��� ��&����� �
��
� �
����"� 	�
������� ��> %��"

���@� %��%�
�� 	����
A �� ��	� �����	 �	���������� �
����-
>�������� �������
�.

Ó
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���� �����
���� �� ��������
 ������	���> ���
�������

�#� ����
����
 �
��
, ���
 ������> 	����
�, ��� �����&> ��%�
���������� �����
� 
 ��	����������� ��
���. M��
	��  	��	�-
��� �
�	��� 
 ������> 	����
�, ���� ��	��� ��
��� ��#��>��	�
�
���#%������� (��#��, "������� 
�:�� ��, @� �
� ���� ���-
��, ��� @� ������ �� %��&�� �
����
��> �������	�
, �	�#���� ����
�� �A���� %����> ��@ ��	��).

!� ������-
"����"�, �������
���"� �
��� 	�
������� �������
 #
%��	
 �� ���
���� ��&�� �
������	� �	�#�	��� &�����, �	�-
����"
���� ��	���>�, �������� %�������. -�	�� �
����� �
����
�%�>��� > #
��: 	��������%������.

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

E% ��� �
�	
� �
�����		� ���#
��: �
>���� �� ��
����� > �
-
�����, ��	��	�
�	�� �� �����	��, ����% �� @� ���� %����
 ���#-
�&���� ����
��
:
 ���	�
 �� ���:��:
 �����
 ��&����	�
 �	�-
#�	��	�
, ��������� %��
������
	��, 
�����	�, ��
, � 	��A ���", >
��"��
� �:
>�  	�	���
 �����
��� �� �
����>�������.

4.3. Âèìîãè äî ó÷àñíèê³â
ä³ëîâîãî ñï³ëêóâàííÿ

�������	���� ��	������� *&�� �����#�� %���&��:
«���
 %��&�� #�� ����� #�����, @� ���	�
, ����� �� %�-
����A>��	� � �A���
: ��#���� 
 #��"����	���, �:����

�
�����
	��, ��	�
	��, ��#��%�����
	�� �� 
�:��, %����
	�� �
��-
���� 
 ����&����� — 	� �� ��� 	�	���
 ��������	���"� &���� >
	��������� ������. B �
 ��	�, ��
 �� �	�&>��: &���#�, 	����-
�
	��, �"�;%�, 	����A#	���, — 	� �� �%���� 	�
�. KA��� %���-
��AA�� ���:
 ���	����	�
, ��� �A#���� ��%������ ��"��».

���	�� �
�	�
	�� ��	�� �
������&> �
 	��	����&����.
B�� ��� ���� 
	�> �������� 		�
���� �����#�  ��������


�����&���, ���
�����, ���� �����
> �� �
���� ��	����� �����-
	
����� ���	����, � � ��> ��	��
 �����
 ��������.

$��
>A % �������"���
:�� �� ��������� ���	��� ���
����� >
����	��� 	�	����, ��� �������> �
 ����"�  ��"���
 ���� ������-
����� �������, � ���� %�%������ �� ���’��� ����
���� ���	��� 

���	����	��� (�����	
���� ���	��� 
 ��������-�	�����"
����
��	). !�
�	� � ��
��� 
�������"� ���
����� — «9+9», @� > ��@��

À
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#���� ��%����� ��"� ��&����	���. B�� ����
���A %���:�>��	�
����"� �� �A����: ������ ���	��; "
���	�
, �
�	��
	�� �
���#-
%������, ��	���� ����	�
�, ��%������ ����, ��������
	�� �� ��-
��:
, ����
������
	��, �������
	��, ��	�
	��, ������ ���	�.

+�@� �����
��� #�>��	� �� ��������
, �� �
����>�������
�
����
	�� ������&�� %�
�	�A>��	� %� "���%��������� ������-
���. B�&� �����	� ��� 	�
������� % ����A �	���������� �%�>-
����"
���� �������
�, 
 
�:� 	������ > ����� 	���� �
����>�-
���, ��� �� �
> �
���� �%�>��� �� �
����� �� ��&�
� ����-
�����.

B�� �������� %
 	��"� ���������"� ��	�
�, ]. E. ������ ��#���
��	�����, @� ��:
 �
����>��
 ���� �#
%���
 % «��������� "��» ��
	�
����� ���� 
 ��	�� ��	���A�� ��;����� ���	������, ���� ��"-
�� �#��	�� ������� ������. ��� �� 	�
����� �
���	��
 "��� �� ���-
������, %�%�����
 ���� � ���� ������ ���
���%����
 % 
��%������
���������� 
 ��	�� �� �� ����	�� ��:
� ���&��
.

$�&�, � �
����� ���������, �	�#���� 
% %��#
&���� ������-
����, ��:�� �
����>���� �� ��	����> 	���
������ A��������
%����, � ����& ��	�
� �
����"� 	�
�������.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $� #������
� 
(��� ����	�����?
2. $�� ��	�� ����	��� 
�����	���� 	������ '. ��#��	��?
3. $�� �������� ��� ������ %�� ��	��	 ����	��� 
�����	����?
4. !��� �
��� 
�
������ �����#� � 	���	���� ����	�+ �����?

4.4. Ä³ëîâà áåñ³äà
 ��#��
 ��� �	���������� �������
� % 
�:��� �A����
�����	�
:� ������	���A�� ��� ���� 	�
�������, ��
#�	
��.

0�	���1 ��%���>��	� ����� 	�
������� % ����A �#�
� ��-
����, 
�������
>A, �������� ��@�. )��� 	����> ���, @�# ���-

Ó



87

����� �����
%���� 	��; %	���� ��� %�#�%������� 	�
���#
�����-
�� �� ����� ���� �� ����"�.

F�	
�� �����A�� ���
 2�����3:
� �#�
� 
�������
>A;
� ��������� ���	��������� %����
� 
 �����	
�;
� �������� 
 ���������
� �&� ��%������� �
�;
� �%�>��� 	�
������� �A��� �
� ��	 ��������� ����#�����

%������;
� �
��������� �
����� �������
� �� �
��
 ����#����� �
���%-

�
�
�, ��"
��
�, ���&��;
� ��:�, ��	����� 
 ���������� ��%��#�� ��#���� 
���;
� 	����A����� �A�	���; ���� � ����� �������;
� ��%�’�%���� ������� ���#���, @� ������� � ��
�	� 	����
;

��@�1.

4.4.1. �� �����2��� 2����� &%��2�

F�	
�� > ���#
��: 	���������A 
 ��	�� >����A ��&���
	�A
���������� 	�
���%������� 
 �#U������� 	��; ��%��
; (@�# �
� %
��A %"����	� 
 �
�������).

��� ���� 	���
����� �� 	�
� 
 %#
" �#	����� ���@� %��
����
	�����"
>A 
 �������A.

)�%����A�� �’��� �
���	������ �������
� �
����"� 	�
��-
�����:

� ��������� ��" 	�
���%������� (������� ��%����). +�@�
�� �� � %��%
 �� %��#���, �� ��� ��"� �%�"��
 @�	� "�������?

� ���������  	�
���%������� %��
������
	�� (�������� 
���-
����
;). +�@� �
� ��������, @� ��: ��	�� ��� ����	���, ��

% %����������� #�� 	�����;

� ������� ��������"� �#U�������� (��"������
�). /� �	���

%��
�������	�
 ���������� 	�
���%������� � ���, @� �
� �������
��%���, ��"����:�	� % ��:��� 
����� �� �����%��
���;

� ������� 
�����	 
 	��� 	��
�� 	�
�#�	
����� (�������
-
%��
�, 	���	������ %���&���). ���� — ����%��� ��&����	�
 ��-
��
%��
; ����; 
��;, ��%������� ��	�
��
� ��� ���� 	���
�;

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

����� % �	������� ���������� 
	�A�� ��&���
 ����������
;
@��� ������� �
����� #�	
�. ^� �
���	������ �������� #�%>��	� ��
                   

1 *��.: !��� ".�., !���� #.$. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#���. — �.: )
-
���, 2003. — �. 145.
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��� ���	��� ����
, @� � #��-��
� #�	
�
 �� ������
 ��	������
���	��	����	� �� 	��"� 	�
���%������� � ����� ������.

)�	������ 	�
���%������� �� �
���. -�	�� #��>, @� #�	
��
�
�#��>��	� #�%��%������� 	��� % �
>; �������. ������ % ���#-
�
���A ��"�A 	�
�#�	
����� — �� �� �
���� %��� ����"� �� ���-
"�, � � �����	
��� ���#�
��
	��.

/� 
"������ %�������� �����&���	�
 	�
���%�������. *&�
#�"��� �A��� ����#��A�� �
� ��	��� ������
�� (%�#�#��
�).
/�:� ���� 	�����>��	� @� �� ��"�, �� �� %��&��� �	
 �����.

=������� ������%�
�� 
 ������������ ��������. )�����
������� #�� %��%�
���, �������, 	�	������%������, �����-
���, � "������ — ���	���.

����&���� 	��"� 	�
���%�������. B�&� ����
�� ������� #�	
�� —
�� ��	������ 	�
������	� % �A����. /
@� ��� ��"������ �� ������>
�� ����	��� �
����; #�	
��, �� ���%������� &�	� �� ��"���.

!��&��, ���� ��&����, #���� ��
�������, ��&��� ����:��-
������, ��������������, ����������. )�
����
	�� �� %�
�A>
�������� �� ����%, ��� %���:> ����  	�
���%������� ���-
�
:���"� �����	������. *�&�� ����	���� %#
��:> :��	� 	-
�
:��"� %����:���� �
����; #�	
��.

+�@� ����
#��, #���� ��������
, ��� %#��
"���� ����������-
��
	��, ���� «���������� #�	
��» �
��
��>��	�. /� 	���������
�� ���"��
A, ���� 	�
���%������ ��	�� ���A 	��>� "�
�. *�	�
-
����� � ��	�	
�� �A���� %#���&� �����
	�� 
 �� �#��%���	�.

F��-���� ��&����� ��� ��	 ������� 	���#��� ����":��� 	�
�-
��%��������
 	��������� ��:�� ��% 
 �����%��
�, ������A�� ���-
�
:�A #�����# �
& ��"� #�&������ �� ��������� ��&����	����,
@�# �
� �
" «%#���"�� 	��> �#�����». +�@� ���#�
���, ����� 	�
���%-
������ ��	, @�# �
� �
" 	�� ����������	� � ���������	�
 ��:�� 
���.

=	�
� �
����; #�	
�� %���&��� �
� ��"�, ��	�
���� �� �������-
�� %��%�
�� �	�#����	�
 �������� 	��"� 	�
���%������� 
 ��#-
���� ���������� :���  ��%���
 % ���.

*� #�	
�� ����
#�� "������	�, �� ������� �����	 
 �����#�-
���� 	
 ������� #�	
�� ����&����. = �����	
 #�	
�� ��&�� �A-
���� �
������> ��� 	�#� @�	� ����.

4.4.2. ��7"���2� &%��2

!� �
%���� �%������ ���
��A�� ���
 �
%������ #�	
�:
— �� �
�� 	���������� 
� ��	
�: �������	
, �����		�-

�����
	
 �� �
���
.
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8������	
 ��
�� ����"�A�� ���������� �����"� �������>��-
"� ������. N
 #�	
�� ���������
 ��� �#���
�, %����;� (�A���� ��-
����� %����, @� 
 �� ;� ����
#�� "������� � �
%��� 	����
�� 
 @�
��A�� "������� 
�:
).

#����		�-�����
	
 ��
�� ������	���A��	� ��� 	�
��-
����� �
& #�������, �
����, ��������, ��%��� ��@� (	�
��A-
��	� % #��%����� �A����, ��&�� 	���
��>��	� �� ��, @� ��"� 

%��%�
A��, 
 %���	����, 
 ������� ������").

= �
����� ��
��� �#"����AA��	� ��������
 	�����. (�%�
%��-
A�� ���
 �
���
 #�	
��: 
	������
�	
; ������ ���6 �����
6.

�� ���2�	����� 	��������	
� ��%�
%��A�� #�	
�� �����-
�
	��
, �������
�	
, ������
, �����	
 ��@�. �����	
��
 	�����,
�����
 ���
; %�
�	�AA��	� %� ������"�A �
����� #�	
�.

�� ������	
� ���	����� #�	
�� ���
��A��	� �� 
	���
�����	

�� ������
.

' ������������� ��	��� #���� ��	�� ��� ��	����. ��&�� 
%
��� ���"�� ��	�"�� �����; ����: 	�������� ��������, «��	
���»
���
� 
 �%�>����%�
���, ��%������ ��%��
A 	�
���%�������,
%����� ���	����� ��"� �
�. (�%����� #�	
�� %���&��� �
� �#��
�������
�.

E����
�����
 #�	
�� �����	�
:� ������	���A�� ���
����� �
��#��
 % �
���"����. F�	
�� ��&�� #��: �����������
, ���
�	
 

	������	
. ^� ��������� ��� %��������
 �� ��#��, ��� %�
��-
����
, % ����A %��������� 
 ���������, ��� ���
:���� ����#��-
��� ������ (�#"�������� ����� 
���, ����
�, ���	������ %��	���-
�� ����
����
� ��@�) 
 ��� ��"�, @�# #��&�� ��%��������	�. N

#�	
�� ������"�A�� ���
������
 #�� �#
%����� (�
%����	� ���
�
� 
 ��%����� ��������� %������), �
� ��&� ���	�� ���� �
���"-
��� ����
#�
 ��%�����&����, � ����& ��
���� ��#�� 	�
���#
�-
���
�. F�&���, @�# �
� ��	 %	��
�
 ���
���� 	�������  �
���"-
��"� #�&���� ������ ����A����, ��� ��%�����&���� ���
�����
��A�� #�� ���
 ��������, �
���, 	���
���, #�% �����&���� �A�-
	���; "
���	�
 �
���"��"�.

*�A�� ��%�����&����, ���
���� ��> %��
������ �
���"��"�
���, @� 	�
:�� ��������� ��� %������� 	�������� 
 %��������-
�A ��"� ������ �����#, 
�����	
� (�
���@���	� ��"� 	���	,
������> ����"���� ��@�). *� �
���"��"� ����
#�� %�������	� ��
«)�», ������	���A�� ���%�: «4 ���>� 5� �������...», «!� 	�
����� � 5� �� ������ �������...». (�������A�� ��#��� �
���"-
��� �����
�����, �
�� ��	�������� ��"�, �
������	� 	�
��-
�� 
 �����@��� ��&��"� ����
�����, ;��
�� 
�����	���, %���-
����, 	����A���� ���� ��� ;� 	�������
%��
;.



90

���
������
 ��	�� ��������	� ��������� 
����
�����
 #�	
��
% �������A ����A (�
� ��	 %��������� �� ��#�� ������"� ���-
�
�����, % ����
�������, ��
 ��A�� ���#���� % ���������� 
 ��
��
A�� 	�
�����A���� % 
�:��� ��@�).

M�# ��������� ���
 #�	
��, ����
#�� ���� ����
 %����� 
% %�-
"�����; �� 	��
�����; �	�����"
;, ��	������ �����
�� ���������
������ 	�
�������.

��� ��%��� ����
#�� ��	�� �����:���, #�% ������
%�,
�����
�, ������	���, %���������. F�&��� ��"������� ��� 	�
���


�����	�, ���
������	� 	������� �
���"��"�, 	��%��� ��� ��	�"-
��
 	�
��, �
�%������ ��#�
 ������, ��"� ��������� �	�#�	-
�
	��. ����� ����� ��&�� �	�������� �������. B ���
� #�&���
��	����� 
 	���
��� ������� �� �#"�������� ���������"� ����,
���� �������� %�������>���. �	�����"� �� ������ ���
:����
������, "������� ��� ���������� ������ �A����, ���’�%A��
	�
���%��������
 	��; ������. $�
�� ��"� �����
� ��&�� ������
��:� � �������� ��%
. (�%��� ������ ��	�� ���, @�# �A����
	��� %��#��� ����&��� ��	����� �#� �����	��� ���� ;� �����,
�� �
��� � ���
#��� 	����
��.

#����������� ��	��� ��A�� ��� 	�����: �������, ���
	 
	-
������
��, ������	���
�, �������		� �� ����	���� �����
�
����	���; ����	���� �
>�		�. «��&�� % ��� ��> �	������ ����-
���, �
����
��� �� ���"� ���#� �
��� ��&��� 	�
���%������, @�#
��%���� #�� ��%���������A» — %�%����> �. �. *����
��1.

4.4.3. ���� &%��2

*�	�
����� ���
��A�� ���
 �
��� ��	���: �
�������� �� ��
-
��, ���	����		� ��	�����, ��
�	����		� � �����
6 � �����, ��-
������		� ����		� � ����	���� �
>�		�, ���
� 
� ��	�����.

?	��	��� ������� �
����6 ��
�� �: �
�"�����
 %�����, ����-
��� #�	
��, 
���������� ���	��
�, ��"��������� ����&��� 

%����:���� #�	
��.

'
�������
 ������ ���’�%��
 % ���������� ������ ����������
#�	
��. /� 
	�> >����� #�%���������� ������ �
�"������ �� �
-
����; #�	
��. $���� #�� ����	��� ���
��� 	���� ����; �
�"����-
��: ���	���		�, �����		� �����
��� 
 ���� �������		�, �	��
� �
-
���	��� �����
��� �� ���� ��������		�.
                   

1 2���	
	� =.+. ������ 	�
������� �
����� �A���: /��������� ��	
#���. — �.,
1998. — �. 53.
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�. �����1 %�%����>, @�, "��A��	� �� #�	
��, ����
#��:
— �#���� ���#
��: ����
 ������ 
 �
	�� ��� ���������� #�	
-

�� 
 ��:� �
	�� ���"� ���������	� ��� %	��
�;
— %’�	���� �	� ��� 	�
���%������� (��"� 	�������� �� 
�
�
-

����� #�	
�� �� �
���� ��������; ������;
— %
#���� 
 	�	������%���� 
�������
A, ���#�
�� ��� ��%-

����;
— 	������� �
����
�� ����	��� ���
��, @�# 	������ �� 	�-

#� 	�
���%�������;
— ��%������ ���, 	�����"
A � ������ ���������� #�	
��,

	���	�� ��������� ���� ��%����, ���
���� #�%��
 	����, ��A���

�������;

— ����� 	�#
 ��%��
A 	�
���%������� % ���"� ������� �� �
�
#�	
��, �����#����� �A��	�, ��
 ��&�� ������� �� ;; ����#
" 

��%�����.

/� ���������� ����
 ��������� ��%����A�� ���, �� #�&�-
�� �#"�������, 
 ��&����� ��	���
� �
����; ��%����.

���
� 	�
� ��#���� ���#
��: ������ ������ 
 ��:� ���
� ��-
�������	� ��� %	��
�.

���� #�	
�� �&� ���%������, 	�����>��	� ���� ;; ����������.
������� 	�
� ��%������ �
�
, ��
 �� ����� 	�#�A ��	������, �
���
� ��%��#��� 	�����"
A ;� ��	�"����� 
 ������ ������� #�	
-
��. ����� ���� — �� �
��� ���"���� �
� % �
�"������ �� �����-
����� ���������; #�	
��.

�
�"������ 
 ��������� #�	
�� ��%����> %����	�� �����#���-
�� ��&���
 	��������
 �������, @� %��&> ��������
	�� %�-
��&��� 	�
�#�	
�����. /�#��A��	� ������� :�����; �� "����;
�����
; ��� ���������
 �������#������� 	����
�.

��������� �
����; #�	
�� ��> %��" ��%������ ;; ��������
��� �&� �� ������ �
�"������ �� ��;, %����� �� 	��� «�%�-
�
» �
	�� � #�	
�
, %"����� ��	 ;; ����������.

!#������ �����
�� ��� �
����; #�	
�� — �������� �����	,
@� ���A��> � 	�#� ��:� ��&����� �&���� 
�������
;. !
#���

�� �������� �
�
#���
 �������
 ���
 	�	������%A��	�, @� ��-
%����> ���
���� �����&���
:
 �����, �� ���� ����� ����������
��".

B���
% %
#����"� �����
�� ������"�> ��%������ �%�>��-
%�’�%�� ����
�, %��#��� ��	�����, �
�
#���� ���#�
�� ��"���-
���
A, ��#�� %��#��� ���: 	���# 	���#
����� ��	� %
#�����
�����
�� � >���� ��"
��� �
��.
                   

1 *��: =���� '. ��� ��������� �����Q� #�	��Q: ���. 	 	��#. ����. — �., 1987.
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�
����� 	���
� �
�"������ #�	
�� — ����"����� ���	�, ����-
#�� � �	������� ��"� :�
������.

'������ ��
�� — �&� ��&����� ����. D�"� %��������� >:
— �	���������� ������� 
% 	�
�#�	
������;
— 	�������� �
����; ����	����;
— ����"���� ��������� ��" �� ��������� ������, @� �#-

"����A�������	�.
���������� ���� #�	
�� ��> ��	������� �	�����"
��� %�����-

��. ���:
 ���%� �
A�� �� 	�
�#�	
����� (�� ��"� �
:���� ��	�-
������� ��	 ���
 �� �
).

)	���������� ������� (�	���������� �	�����"
���"� ����-
��"� %�’�%� �
& �A����. N�� %�’�%�� ��> 	������ �%�>����%-
�
��A 
 �%�>�������). !����� ������ 	��	
# ����&���� � ���-
���� ��&�� ����% 	�
:�, ��"���, �
�
�, 
������
A "���	.

(�%�
%��A�� ��������: �������	
, 	��������	
, �����		�-��-
���
	
, ����
�	
, ��
�����	
, �������	
, 	��������	
 
	�����-
�����	
, ���
�	
, ��
�����	
, 	���
�����	
, ��������
 ��@�.

*�	�
����� %�%����A��, @� ������� �A��� ������>��	� 
% ��-
����� ���� (���� %	��
��	� ��"����, ���� ��&�� #�� %��
���-
������, ����>����, ���
�������, ��	����&�����). �
	�� ���"�
���#� ����
����	�, ��%��������	�. (���������
; @��� %�����	�-
�� ���	��� � #�"����� ������1.

(�������A�� �������	� %����’�������� 
�’� �� �� #������

�A����, % ���A ������ #�	
�, ��&� 	��> 
�’� %����� ��� ��&��-
"�, �� ������@� �%���.

)����� %������� ��> 
 ��	����
� �
& �A���� �
� ��	 	�
��-
�����. �
� ��	 �
����� %	��
��� �A�� ��&�� %��������	� ��
�
�	���
 1,2—3,7 � ���� �
� ����"�.

��
�#�	
����� > #
��: ��&���� �� ������ #�	
�� (��	���
����������
� ��"�). =&� �
� ���:�� ���% %���&����� 	��������
�� ��	 ��:�"� 	�
���%�������.

/� ������ #�	
�� ����
#�� ������ ��#�����, ���������
�%��� ����������	�
. )����� ����	�� ����� 
 % ���������� ��"�-
��	�� ��%���� ����� 
�’� 	�
�#�	
�����, �#��’�%���� %����’�����
��"� 
 � ������:�� �����"� ��	�
:� %�������	� �� 	�
���%���-
���� �� 
�’�.

                   
1 *��. ����
: A. :����� +� 	�#� ��������. — �.: ������, 1974. — 192 	.; 2���	
	�

=.+. ������ 	�
������� �
����� �A���: /���. ��	
#���. — �.: )��������� �
� «��
Academia», 1998. — 192 	.; ���	
��� ?. ��	������ U�����	�
: -� ��
>�� �� 	�#� ������-
��? — �.: K�#
��, 1995. — 96 	.; '�	��� :.@. =���������	��� �#@����. — �.: [����-
����, 1980 — 176 	.; *������� $.#. =����� �� �Q 	�#� ��	��? — �., 1990; %������ =.+.
��� �� ���� 	�#� ��	��. 2-�, ���. �%�. — �.: ������� "������, 1975. — 144 	.
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���������� ������� #�	
�� �����#���> ��%���� ���, ���
�� �%�������� % ��	�
����
	�A ������, ��
 %���������� ��%"��-
���.

(�������A�� �������� ��%���:
— 
% %��������, ��� ��%�� % �
����
��A ������� ��������� 
�-

����	 �������
�;
— % ��	������ �� ��	� �
��� ���
A, @� 	����	�;
— % �����
����;
— % �����
� ���#���, @� #��� ��%"����
.
-�� ��%������
:�� #�� ������� ��%����, ��� :���:� ���-

�>��	� ��"� �������
�. /� ��&�� �������� ��%��� % ��#������,
������, ������"� �� ��������.

F�	
� ����� ��	�� � ����
���� 
 ��#��%������� ���
.
E	����� %������� ��> 
 ���� ��
��. ����
#�� ���#���� �
�-

��@���� ;; 
����	���
	�� %���&�� �
� ��#��&���� �� %����:��-
��, �	�
���� ��&�
	�� %���:>��	�, ��>��	� �%���� ����� 	�
�-
#�	
�����. )�����"� %������� ����
#�� �������� ��A�����
	�����.

E	�> #�"��� ������
� ������ #�	
��. B�� �	
 ;� �
%������
��&�� %��	�� �� �������� �	������:

1) ������ �	���� 	������ (	����> �	���������A �	�#�	���
�������
�);

2) ������ «���
���» (��%����> ������� �����	�� 	����
A �#�
���#���, %�’�%��:� ;; %
 %�
	��� #�	
��, �� ������	���� �A «%�-
�
��» ��� ������ #�	
��);

3) ������ ��������		� ��� ���� (����	��> �� ������ #�	
-
�� ��	������ ������; �
����	�
 ������ % ���#���, ��
 ������

��%"������	� �
� ��	 #�	
��);

4) ������ ������� �
����� (�%����> #�%��	�����
� �
��
� ��
	�����, #�% #��-���"� �	��).

)�&���� %������� ��> ���4�
������ � 	�
����3 � �����, @�
�����#���> ��������� ���	��"� ����
���"� 	���, 	��� 	�
�-
��%������� 
 �	�#����	��� ����
���.

/� ��������A�� ���
�� ��%�������� ��%��� 
% %����������
	�
�#�	
������. = �
����� #�	
��� ���#� #�� ������������,
"������, �������� �����
	��.

����
#�� %’�	���� ������
	�� #�	
��, �#������ ��� %	��
-
�
, ����� 	�#
 �#��% ��������, �����#����� ��"� �����
��.

*�� ���"� ���#�
��� ������� �	� ��� ���#����"� 	�
�#�	
�-
���� (�
�, 	����, ������ �����
��� � �
� �� 
�:
� 	����
; ��@�).
!���&�� �
� �������� �A�� ��-�
%��� "��A��	� �� #�	
�: ���

�������� �#�
����A�� ��� ��%����, ��#���A�� %�	�#� �����
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�� 	�
�#�	
�����, 
�:
 — �� %����A��	� ����A ��������A �
�"�-
�����A. �������A��	� ��:� �� 	��A 
��;�
A �� ��%�.

)��
��A��1 ���’��� ���
� 	�
���%������
�:
1) ��������� ����	� — ����������, %#�&���;  #�	
�
 ��	�
-

���� �
�:����> 	�
�#�	
����� �� ��"��&����	� % ��	�������-
�� ��%��� �� �����&������. ! ����A �A����A ����
#�� #��
	���
����, 	���	������� ;; �����&����, �� �������� %� ��&

�����	
���"� 	�
�������;

2) �����	� ����	� — ��#��%������ �� 	���
��� � ��%���
, �
� ��	
�
�������� �
�	��
� %	��
�
 ;� 	�
� ���� ��&���
	�� ������� 	�#�;

3) ���	���� — %��&�� ��> �� �	� 	��A ���, �� ���� ��"�-
��	���, ���� 	�
���%������� ��"� �� �
������. = #�	
�
 ������-
��A�� %#��� ��� % ����; �A����, ��� ���"� ��&�� ������	����
	�����
 %��������;

4) ������	 — �A#��� "������� 	��, �� ��
> ��	�������� 
�-
:��, ����#���> 	�
���%�������. (������������ 	��>��	�� � ���-
����� %������ ����� �A���;

5) ������ — ��	�� �
�����>��	�, �� �A#��� ��	������� 	�#� ��
��	�
����	���, @�# �� %����	� #�%"�%��A �A����A. ! ����A �A-
����A ����
#�� ��������	� ��������, ���	�����	� �� ;; ����;

6) 	�������	� ����	� — ��> ����� ��"���, �
#� �	� �
�#��>��-
	� ��%� ;; �	�#�A 
 �� ����� ;; ��"� �� %	���. *� ����; �A���� ��-
��
#�� �������� 
�����	, �
����	�A���� %������� ;; %���� �� ��	�
�;

7) 	����
�����	� ����	� — ����"�>��	� �����	������ 	��A
��%��
������
	�� ���, @� �
�#��>��	� �������;

8) «������ ����» — �� ������� �������, 	�#� ���&�> ���@�A
�
� 
�:��, 	��; �����%��
; >���� �����������. ! ����A �A����A
���#� #�� �#���&����, �
 � ���� ��%
 �� ���������� ;;. (���-
����A��  ��%���
 % ��A ������	������� ������ �����	���-
����� �� %��%��: «���..., �����»;

9) ������� — %��&�� ��� �	� 
 ��� �	
� %����>. (�������-
A�� ���
� �A���
 	������ ���
#�
 %��������, %�:A�� ;; ��%�
�-
������� ��� ���#����A, �� ����	��� �� �#"��������.

F��-���� ���
����
 %����� ��� ���
 ���� �A��� ������&��
�������� �	�#����	�
 	�
������� % ���� 
 ���@� �
�"������	�
�� %	��
�
.

!���&���, @� ��	�"�� 	�
� � #�	
�
 %��&�� �A��, ��
:
— �� �
����A�� �����"� �� �����&���	�
  	�
������
;
— ��
 ��
A�� �	������A���� %������
� %�’�%��, �����#�����

	����
A;
                   

1 *��.: =���� '. ��� ��������� �����Q� #�	��Q: ���. 	 	��#.-����. — �., 1987.
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— �A#���� 	�#� ( �����
 ��&��, @� ��:� �� �A���� ��&�
�A#��� 
 ����&���� 
�:��, ��� �A#��� 
 ����&�> 	�#�);

— ��A�� ���#�
�� %���	� �����
A (��%�
���, @� ��	�
��

������� �� ��#�� �� ���������);

— ��&�� %�%����"
�� ��%�
%���� 
 �������� ����������� ��
�
���
 
 	�����
 �	�#����	�
 	�
���%������
�;

/�	����� �	������ ���� �
����; #�	
�� — 
	�������		�
�����	
�, ��#�� �������� �
����	���, % ����� �� ������ ;� �%��-
������. ���� �������� ������� #�� �����A, �	��A, �����	
���
���������A 
, �� ��&����	�
, ������A.

$	�#��� ��" 	�
� ����
���� 	��	��	�
 ������. /��#�
���
�� %�#���� ��� ��	��
 ����� #�	
��.

��	�
��� 	�
� ���’����� ��� ������� #�	
��, ��#�� ������� �
"����
 ;; �	����
 %������� 
 �� �
�������	� �
� ����, ���
�� ��@�
	�
�#�	
����� «%�����A��» �����
���� %����������.

�
� ��	 #�	
�� ����
#�� ��	�
��� %�������	� �� 	�
�#�	
�����

% %����������, �����A��, @� �	�#�	��� �����  �
����� 	��-
	���� ��> �&� ������ %�������.

/��#
��: ��%���	A�&��� ������� ������� �
����>��
�
 ����
���� "����
��
, ���� ����"�A��	� ���������� 	�
�-
��%������� � ������
 	��>; ����� %��. ����
#�� ���� ��&��-
�
	�� ��	������	� � 
�:��. B�&� ������� ������� ��%���:
«Audietur et altera pars» («/���� #�� ��	����� � 
�:� 	��-
����»).

/� ����
#�� #����	� 	������ %��������. N� ��:� ����":���
�
��� ��%���, �	�
���� ��	�� ��&���
	�� ��"�� %��
>������	�
� 	�������
 	�
���%������� �� ���#����.

= �����	
 
���������� �� ���#� #����	� %���&��� 	�
�#�	
-
����
�. ��&��, �A���� #�% %���&��� — �� �A���� #�% ���	��;
����. !���&���� 	�
�#�	
����� �%����A��, @� �
� ��	 �������
	���>, 	�
��> %� ��:�� ��	����, �������� �����
��> ��: ��-
"������
A 
 �	� �#�
����>.

!���&���� ����":A�� #�	
�, �	�
���� ���%A�� �� ��:
— �� �
�����	� 	�
�#�	
���� ����A;
—  ���� ����&����� @� ����
#�� ���������� 	�
���%���-

����;
— @� ���> 	�
�#�	
���� ��� 	�� 	�����.
?�������		� ����		� 
 ����	���� �
>�		� — ��&����� ����

 #�	
�
. ����
#�� �������� 
�������
A 
 ��	����� ����
 �����-
%��
;, ������� 
�����	 �� ���
:���� ���#����. «/�����	�
:��
������ �����	����
; %�	����&���	�
 > %��
������� ��&�� ���-
�����. ������� ���#� �����	�, #� �� �� ��	�����, � ��������
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�����	, ���� �����#> 
 �
%����"�, 
 �	��
���"� ����&����. ��-
������� ��&�� ��������� 	��; 	����&�
 ������ �
� ��������»1.

'��
���� ������� ����	� ��������� 
�������
A �
� ��	 #�-
	
�� :����� �
�� ��	�������� %�������. *�	�
����� ��%�
%��A��
%��������: �
�����
, ������
, ����
, 	�����
, �������	
 ��@�.

5
�����
 ������		� �����#A�� �
����
�
 �� %��������, ���	-
�����. ^� 	������� �����	�
:� �� ������ #�	
�� (���������: 5�
�
��������� ��� ��������		� �
����
�	
 ��	
?).

7�����
 ������		� — �� �
, �� ��
 ��&�� �
����
	�� «���», ��
«�
» (���������: !��� 5� ��������, D�...?).

'���
 ������		� 	��������
 �� ��, @�# �����
���� ��%�
���
��%��
; �������� �� 	�
������A (����..: 4�D� � 5� �������	�
������
�, �� 5� ������ ...)

&�����
 ������		� 	�������	� ��� �������� �����; 
������-
�
; �����
����, �� #� ����
���� �� ��	����
-�����& �����
�,
��&�� %���������: «4�� ���� ����� ����
�� ���	���� �����
-
���
�?»

8������	
 ������		� — �� %��������, ��
 �� ����"�A�� �
����
�
.
^� ������	���A�� % ����A �����
%��
; ��"� 	�
�#�	
�����.

�. �. *����
�� ���
��> @� ����� ����
��� ��� ��������-
�����, 	���� ����:

— %�������� ��� ��"���� (4�
 ��>
 ������� 	� 	��
 ���	����
6
� �����
?);

— %�������� ��� ����� (=
� 
	>��, ��� ���� �
�6 ��������?);
— %��������, ��
 �������� �� ���� ��� (5� �������� ...?

: D� �� �����	��� 	� �������� � 
	>��� ����?);
— %�������� ��� %"�� (5� ���
�� � ���� �����	�		� ����6

�����	��
?);
— %�������� % ���	������ (5� ���
�� � ���	���, ���� 	�>

����
	 	� ���>����� 5�>� �
���?);
— %��������-�
�	��� (H� �
 ����� ���	�������		�. 4��6

5� ����� ��� 	��?);
— %��������, ���’�%��� % ��:��� ��
>����
� (4 	����� �’���

������� 	�>�� �����, ��� 	� �	��, ��� � 	�� 	���
��>� �
������
5�>� �
���. =���, ����
	� �����?);

— %��������-%���� (4�D� � ����� ������ �������� ����� ��-
�
�	�� ��������, �� 5� �����
 �������� �����?);

— %�������� ��� ����� ����:��� (: ����, � 
	>
 �����	�
5�>�6 	������?);

                   
1 2���	
	� =.+. ������ 	�
������� �
����� �A���: /���. ��	
#���. — �.: )����-

����� �
� «�� Academia», 1998. — �. 60.
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/� ����
 �#"�������� ���#���� ��������A�� ����"���	� #�-
���� 	����
A ����� ��������, %��%�
�� ��"� ����
:�
� 	���,
�����#� 
 #�&����.

�	�	�’��	��!
$% (�9"�:
� 	��	���� ����� ����	��� �� ���	��� �� ��������;
� 
�	��	��� �
����������� #��’���	 (�
�#��	� ��� ��

������� ���� ����%�+),
� �������	��� 
��	�����	����	,
� �������	�� �#��	��� 
��	#�
������ �� ��	
��	�;
� ������	��� �� 	�
��	��� ���������;
� 	�
��	�	��� �������;
� ����� �������	���;

E	�A�� 
 ����������3 5��� ������� ��	���:
� ����"����	� ��&�� 	����� 
 ���;
� ��#
�� 	���#� ������� �
� ������" �� �
���";
� ������� %��" 	�
���%��������
 	���
��� ��	������ 	��A

���;
� ���������� 	��A 
�������
A �
���, ������� � ��	�
�����;
� ��#������ 	��	�#� � %�	�#� ��"��������� %���&�� �
� 
�-

���
������� �	�#����	��� 	�
���%������� (�
��� ��"� ��	���-
��, �
�, 	���
, ��� ����������� ��@�);
� ���������� ����%� � �������
� ����
1.
�
	�� 
���������� ���	��
� 
 �
����
��� �� ������� ��	��>

�	������ ���� �
����; #�	
�� — ������	����		� ���	���� ��-
����	�.

!� 	��	����&������ ������
�, ��"������
� — �����&�� ��-
%� 
 #�	
��, 
 ����"����
�. ��� ����
#�� ����	�����	� ��	���
�-
���� ������ 
 ��:� ����, ��
 	������A��	� ����������. *��
���"� �
A ��"����
� ������ �����
���� ����������� %��������-
�� ��� �������A %� �
���� ��%�
��� �� 	��������� ;� 	�
���%-
��������2.

)����� %������� ��> �#�
� ����������� ��%��
��� � ����#-
����� �
:���, �
�	����� ���������	�
 
 ���
� 
% ������� (	�
�-
��%������� ��A�� �
�#��� �
�	��� #�	
��, %��
�	���� �%�>��

                   

1 !��� ". �., !���� #. $. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#��� — �.: )
���,
2003. — �. 154.

2 *��.: 2���	
	� =. +. ������ 	�
������� �
����� �A���: /���. ��	
#���. — �.:
)��������� �
� «�� Academia», 1998. — 192 	; %�		���� :.5. *������ \����� � ����-
��� ����"������: ������� ����:�"� ���� 	 ������������� �	�����"�. — �.: ���&���
���, [�	��, 2005. — 384 	.
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%�#��’�%���� � ��%���
���� 
�
�
���� @��� ����
%��
; ��������
�
:���)1.

/� ���� ����
 ����>��	� ��������> ���&����, %����>��	�
��������� ��%��
�. !� ������"�A ��"����
� ��&�� ����
	�A �#�
��	����� %�
���� ��%��
A 
 ���&���� ��:�"� 	�
���%�������,
���’��:��� 	�������	�
, �������� ��%"����� ����&���� 
 ��-
���, ��������
 ��	������ #�	
��.

= �	
� �������� ��"������
A 	�
� ��	�� ��������.
*�� ��	�"����� #
��:�; �����������	�
 ��"������
; 	�
� ��-

��������	� ���	��� ������:
� ���	��	����� ��"����� �� �	�#�	��	�
 ��:�"� 	�
�#�	
�-

����, %��&���� �� ��"� 	���� �� �����������, �� ��"� ������ ��-
����� 	����;
� ������	������ ����
����"
A, ��� %��%�
�� ��:�� 	�
�#�-

	
����;
� �� %�#�����, @� %���� ����������
	�� �������> ��
� %
 	��-

���� 	�
�#�	
�����, �	�#���� ��@�  ���"� �"��	���� �����;
� ������� �����A����, @� 	�����AA�� ��"������
A;
� ����"����	� �� ��&�� �����
:� �����	�� 	��; ����%�.
$	����
� ���� #�	
�� — �����>�		�. =	�
:�� %����:��� ��-

#�� — �� �%����> ��	�"�� %����	�� �����	����; ���� #�	
��. /�
�	������� ����
 ���
:A��	� ���
 %�������:
� ��	�"����� �	�����; ���� �#� �������������; (
�:�;) ����;
� %�#�%������� �����; ����	���� (���
��, ��@� �� �� ��	�"��

���� — ��%������"� ��%�����);
� 	����A����� 	�
�#�	
����� �� ��������� �����	����� �
�;
� �
��������� � ���#����� �������
� %
 	�
���%��������,

��"� ����"���;
� 	�������� ��%A�� % �
��� ����&���� �	������ ��	������,

%��%�
��� 	
� ���	��
�.
��� ��������
 �
:���� ��������A��:
— 	��	���
"�A�� %� 	�
���%��������, ��%������ ������ ���

%��
������ #�	
��;
— %�%����"
�� 	�����A���� �
�
����� ��� � �#�
������

������������
 ���
���� ��%�’�%���� ���#����;
— ����"���	� ��#���	� ��#���
����; %"��� ��������;
— �� �������� ����������	�
, ��%"#����	�
 ������
��
 #�	
-

��, ���
�� ��@� ;; ���� �� #�� ��	�"���;
— %��
��A�� #�	
�, ���
���� ������	���� 	�
� ���	����
-

:�� ��"����.
                   

1 *��.: I���� @. =. [���������	�� ������"� �#@����. — �., 1988.



99

!����:���� #�	
�� �� ����
#�� %������ �
���� �� ����������
�����&���
:�� ;; ����&���. $	����
 
��; ������
 #�� 	����-
������
 �&� �
��� � �������. =	
� ���	��
� ������� #�� 

%��%�
��A ��&�� ������ %�"����AA��"� ��	����, �� �������
#�� �
	�� %����� 	����� 
 ���
���� �����A������. ) %�"���-
�AA��� ��	���� ������� ������&��� ���� �	����� ����, ��-
�������  ��"���
 �
����� ����&���  	��	�
� ����
.

)��
� 
% ������� — ��&����� ������, ���� ��> %������� ���
������&���� 	�
������� � ���#�����. ���@�A��	�, ����
#��
	��%���, @� 	���
��>��	� �� ������: 	�
�����A (��� ���"� ��-
&�� 	�
���� �����	���� 	�	��� ���	��������� �
�
� ;; ��%����,
��%������� %�
�). ��������	� %
 	�
�#�	
������ ����
#�� %� �	
-
�� ��������� ������.

F�	
� ���@� %��
����� �� �����
	����
� ���
, ��	������
	��A �
� � �A���, � ;; �	�#�	�
	��.

=	�
:�� ������	����� #�	
�� �
���@> ������� �����
�A����, ;; �	�����"
�� ����������
	��, 	����> ��	�"����A 	-
�
� � �
����� &���
.

/� ��: ���, ����� %������ ��" �� ����
 ��&���
 ����-
���	
 ������	���
6, @��� �
���@���� ���������	�
 ����������
�
����; #�	
��, %������:
� ��&�� ��	������� 	�
�#�	
����� �� �
���;
� �
���� �� ������� ��"� �����&������;
� ������� ������%�
�� 
 ������������ ��������;
� ����&���� 	��"� 	�
�#�	
�����, #���� ��
����
, �������
 �

�����������
;
� ��@� ����
#��, #���� ������"���
, ��� %#��
"���� �������,

���� «����������» #�	
�� �
��
��>��	�;
� ����"����	� ����":��� 	�
�#�	
������
 	��������� ��:��

��% 
 �����%��
�.
L��A��	� �� #�	
�, ����
#�� ���’����� ���
 ������� �
���
�:
— ��&� #�	
� ��������� ���, @�# ���� ������	�� � ����-

��: 	�
�����A;
— %�%����"
�� ���#� %���� ��� %	��
�
;
— ���%����A�� %	��
�, ���#� �
��� ��������	� ��� ��� ��

��	, ���
������ ��
>����
, �� ���@� �� ��	 �
	����	�;
— 	������� ��> %���� 
�’�, �� #������
, ��
%��@� ��
>���, "
�-

�� %	��
�� ��"�, � ��%
 �����#� — %������� �����	��; �
�"��-
����	� �� %	��
�
 (�����
����, �� > �
	�� ��� �������"� ���"
��
>���);

— ���� ��
>�� %����, ��"��
%������
 %	��
�
 ����
#�� �
���	-
��	�, ����	��� ��� ��, %����������� %���� �
	��;
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— ��%�������� #�	
� ����
#�� ����� � ���%������� ��	;
— ����� 	�#�A ��"��
%���� ������� ���� 
�������
A ��� ��-

	��, 
�’� �� �� #������
 ��
>��� (��"� �
%��
��);
—  ��#
���
 "������� ��> #�� ��%�
@���� ���, @�# ��"� ��-

#�� #����� �� "�	�����, ��� 
 ��
>��, �� ������&� ��
>������	�
� ��	
;

— ����
#�� ����"���	� ���:� "�������, � #
��:� 	�����
	�
���%�������, @�# ��"� %��%�
��;

— ��@� �����%��
A ��
>��� ��������, ����
#�� ��� ��� ��
	��%��� 
 ��������	� ��� ��, �� �����
 ��%���������	� �
���

	��	���;

— ��
>����
 ����
#�� �
��� 	��%���, ���� #�� ���� �	������
�
����
��;

— ��@� �����%��
� ��
>��� �� ���:���>, ����
#�� ����%
��� ��� �� 	��%���;

— ���@�A��	� 
% ��
>����, ��"��
%���� %	��
�
 ��> �	���� %-
%� 	���, ������ ��, �����	�� �� �����, 	��%��� ��� ��#�

	����, ��#�&��� 	�
�
�  	������ 
 ��	������ ���
A �� ���#��>
	�
���#
�������.

5;+&?5�;:
� F�	
�� � 	
� ;; ����� (��������, "��#����-�	�#�	�
	�� 
 �
-

����) > �
������A �����A �	���������� ������� �
& �A����,
;� �%�>����%�
��� �� �%�>���
;.
� ��:�����A �������A, @� ���%������ �� ������
 �
� ��	

#�	
��, > &��	��� ��
>����
� �� �	�������� ��%����� 
 ��	� ��
��������.
� ���: �
& ��%�������� #�	
�, ���#� ��#�� �#�
������

	��A �����
�� �� �	
� ;; ������: ��� �	���������
 �������, �
�
��	 ��
>����
;, ��� �#"�������
 ���#���� 
 ��������
 �
:����, �
����& ��� %����:���
 �������.
� -�	, ���������� �� %�	��>��� ������ 
 ������
� ������� 
�-

���
������; #�	
��, �#��’�%���� �����	� ����	��  ��%�’�%���

#�"����� ���#���.
� =	�
� 
����
������; �
����; #�	
�� %���&��� �
� ��������;

�� �	�����"
���; �����������	�
  	�
������
 ��&��"� 	�
���%-
�������.

!���&���, @� �&� ��	�� #�	
��, � ����
:� — 
����
�����

#�	
��, > ���
>A % ���� �������"� ����� � 	
�’;, :���
, ��@��
���������� %�����
, 	���� ��%
� ��@�.

-���% #�	
� �������"� ��������, �� �������, ����"�A��	�
������� �� 	�
���%�������, 	����A���� ��"� �� ������ ����-
�
�, %����������� "����
 ������� ���
:���� ���#��� ��@�. $�-
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��� �� 	�
� %�#����, @� ��&�� �A����, ���
�� ������ — �� �	�-
#�	�
	�� %
 	��;�� ��"������, 	�����
��A ��������, %�
#��	��-
��, ����#������. /
��� �� #�&�> 	������ �#’>���� ���������,
���
�� �������"� �� 	����������"�, � ��� #
��:� — �#’>���� ��-
�
��A�����.

/� �A#�� �A���� �
����
��>, �� �������, �A#��’A, �� ��#-
�� — ��#���. ��� �� ���#� ��������, ���� ����"�>:	� ��"���-
���� % �A����A, ����	�
�A�� ���� ��������� ���.

/� ����"���� �
� 	�
���%������� #
��:�"�, ��"�, @� �
� �� �
%��%
 %��#���, 	�
������, %�
����, ��	�"�� 
 �.
�. -���% �
 �� 
�-
:
 �������. /� ����� ���’�%���� 	�
���%��������
 ������, �
��� #
��:� ������ ��
�� ��"� �����
�. ��
� ���’�����, @� �A��
#��
	�� 	������A�� ������, ���
�� 	���������. )�&���� ��-
#����� ��%��� ���, @�# �A���� �������� 	��� ��
���� 	��;
������ 
 %��#��� ��	����� �#� 	��� �����	��� ���� ;� ����� ��
������"�� 
�:�� �����  ���
� 	����
;.

(�������>��	� %����:���� ������ #�	
� �� ���>��
�, ��-
���
	����
� ���
, @�# �� ��%���� �� �������	� �	������A 
 @�#
	�
���%������ �	������� �� ������� �
� � 	�#�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �������.

1. =�
��� ����	����
� ... .
2. =�
��� 	������� (���%�+ ... .
3. G
��� �’��� ���	��
������ ����%���	 ����	��� 
�����	���� ... .
4. F
��� ����	�+ #�
��� �������� 	�� ... .
5. )� ���(�
���� 
�����	���
� ���������� #�
��� ... .

*	��	

� 2. /��������� ������� ��	��������� «*���-
�����%�+ "��� 	������ ����	�� #�
��».

*	��	

� 3. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� 	� ������ �����	��� #�
�� �� ���� 
�����	���� �� ���
���?
2. $�� � #�
��� �� ������
� ���
����	?
3. >�� #��� ���
�� 	 ����	��������� #�
��� � ��� ���� 	������

����� �� ���?
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4. $�� � �����	��� ����	��������� #�
��?
5. $�� 
�������� ���� ����	�������� #�
���?
6. $�� � ����� #�
��? '�������������� ����� �� ���.
7. �� �����#�� 	����	�	���, ������
� �� #�
��?
8. $�� ���� 
��	#�
�� 	������ � 
	�+� ���%�� /. 0�%��? '����-

���������� ����� ���.
9. �� �������� ��
���� �
���� � #�
���?
10. $�� � �����	��� ��������? $�� ���� �������� 	������

0.<. ��������?
11. !��� �� ����� ��#��� ��� ��
 #�
���?
12. $� �����#�� ���������	��� 	�
����� ���������?
13. $�� ��������� ���������%�+ 	� ����� # ���� ���, ��� ����-

���
� �� #�
���?

*	��	

� 4. /��
����, �� 	� ��������� 	���� «C������ 	�-
����� #�
��� — %� ��
��%�	� 
�����	���� � �����».

*	��	

� 5. *�������� ��� ����	�������� #�
���.

*	��	

� 6. '�������������� ����� �� �����	 #�
��.

*	��	

� 7. /��
����, ���� �������	���� 	 
����%�+
� ���� ��� 	����	� �������� 	 #�
���?

*	��	

� 8. *��������, �� ��� ��������� �#��	������
�������.

*	��	

� 9. /��������� ������� ��	��������� «)�	�-
������ — �
��	��� ���� #�
���».

4.5. Ä³ëîâà ðîçìîâà ïî òåëåôîíó
4.5.1. �%�%1�""� ��7(��� — <% �2�"
�7 ��2�� ��"�)� 2�����)� (���%""#

������ �	����
� ��	�� 	��� �� �� �����&���
:�� %�	�#��
����
���
;. �� �� ����>�� 	��"� &���� #�% ������� �

�����, �
 �� ��#��
. ���&� �� ��:��� ��	�
�. /��
@� ;� ��-

	���, ���� �	
 ������� ��&�� :����� %’�	���� �������
���?
���"���
 �� ������� �����	� �� �	�#�	�
 ��%����, ��� 
 �
-

���
 #�	
��, ����"�����, %"��&>��	� ��	 �
����; %	��
�
. *�	�
-
����� 	�����&A��, @� %� �	����
 ���� 	������ ������
	�� ����-
�����; ��%���� %#
��:���	� �����
, ��� �#	�" 
�������
;, @�
������>��	�, %���:��	� ��� 	����.

Ò
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�	�����"� ���&�A��, @� ��	 ���������� ��%��� %#
��:>��	�,
%������, %� ������ ����
���"� %�#��������. !#
��:���� ��	 ����-
�����; ��%���� ����> ���� ���
��
	�� 
 ���
�����
	�� ���%. �
�
��	 ����; ��%���� �������� �
����; 
�������
; %����> ��
 ������� ��-
	, � ������� ��� �� ��%� �
& 	������ 
 ���%���, ����� 	��;� ����
�.

N� �������> � ���, @� �A�� �� ��&�� �
��� 
 	��	�� ��-
���	�� 	��; ����. ��� ��
 ������� ��	 ��� �� ������� 
����-
���
;, � ��:�� — �� ��%� �
& 	������1.

F�"��� 	���
��
	�
� ���&�A��, @� � ��>	��
 #�%�
����; ����� �
��-
��"� ��	 ������� 	��;�� �� ��"�� �
	�
 �
	�� ����
������ �
%��
�.

!��#
&�
 ����
 �
�%����A��, @� 	���� ���
����
� 	
� ���"
� ��%-
���	A����	� �����#� «�����������
�». ^; 	������� — %���"�����
��	 ��%����, �����������, @� ������� %��&�� ��������� ��	.

B�������	��
 �	�����"� ����:�� �� ��	����, @� �������
��� �	
� ��"� ������"��, 	�����> &���� 	��	��; �A���� �� 3—
4 ����. E 	����� �� � ���, @� �� ������� �� �����>�� �����-
>��
 ������, � � ��	�
���� ����&���
 �������; 	�	���� ����%
������� �%�
��� � #��-�� ������.

(�%�����A�� �� �������, �A���� ��> ���’����� ��� ����-
� 	�
�������, ���
����
	�� (�� ������>��	�  ��#�����
 %� ��,
@� �
�
����� �
� 	����,  �����
 %� ��	�",  ���
 ��%����, 
��
��
 ��#����� 	����, @�# �������� 	��> :���#���� 	��������
�� 	�
���%������� ��@�).

E �	� &, ��� ������	����� �������� ��� �
&�
	���� ��%���
��:��:�, �����&���
:
 �������� ����
%A��	� �� �������.
)��&�>��	�, @� ��#�� �
�"�������� ��������� ��%���� ��&� %�-
�
���� ������ �
����� ��	��.

��������� ��%���� — �� ���� �� ����� �	���� �������� ��-
�����.

$	�
���� ����
����� �� #����� ���� ����"�, �� &�	��, �
�
-
��, ����% ���� �� �
�
"��A�� ���
 � �
����� 	�
������
.

4.5.2. =� 7"�(��� ���+����?

���� ��������
 �%�
��� �� ��A�� ��� ��&����	�
 %�	�������-
	� �� ���
 
 ��������� 	�����A���� ;;  #
%��	-����
 �� � ��-
���
�
, �� ��, ����� ���, �� %���� 	�����, ��%��>�� — �� ���-
�� �� ��#���?

                   
1 *��.: 5���� $. 5. =���� �� �Q "������� �� ������� // [�������� � ��"���%����

����Q:�����"� ����%���	���. — 1975. — `1.
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+� �������, ��%���
��A�� ���������
 �������, @� ������	�
� 	���#
 ��������	���"� �������.

!��%����� �������, �%�
��� ��%���	� ���"�, �����>… '�����
�� %������ �� �%�
��� �
���; ��"�. ���� ��"� %�������, ��� �
�
�� %�
��> 	������, ������ �
����
�: «+ ���� ��"� ��� 	��>;
%����	�
, � �� ��� %����	��� 
�:��».

��&����, ������ ��� ���
A.
+� &� #�� ���
, ���� �� %�����
 ��&����A 	�����A 
 �� ��-

&��� ��%������� �������
���?
� (�������A�� �������� �������, � � ��� ��	 ��� ����A> ��-

���
����
��� (��� %���&����� ��� �� ������, > ��%�� ����	����
��&����� ��� ��	 �%�
���).
� ��&��, %���:� 	�����, ��#�����	� %� %�����
	��, ���
��-

����	�, ���� ��&�� ���������������.
� +�@� ��� �������A�� �� 	�&#, �� ���@� #���� 	�����

�
	�� ��"�"�-������"� �%�
��� (��@� & �
%����� �
	�� ���:�"�
— #��� �����, @� ��� #
��:� �
��� %������	�, �
	�� �’���"�
— �� ��"��� �����>�� 	��; �#��’�%��).

��&#��� ��������� ��%���� 	�����>��	� % ����� ���������
�:
— ������ 	���������� %�’�%�;
— ������ 	�����;
– %���A��
 	����, %���, @� ��%��� %��
�����.

4.5.3. $%�&+�2"� ����'���
2����% ����""#

+�@� �� ������ �������
��� ���
:��� �� �� 
�:� �
���� �����-
��, �� %� 	����� 	�&#���"� �������� ���#�
��� #����	�, ��@�:
� �� ������ :����� �������� �� �������� �
����
�� 
����-

���
A;
� ��� ���#�
��� %’�	���� ��� �
>; �� 
�:�; ��	�����; �	�#�

% �������, @� ��	 �
������;
� ��� #�&��� �������� %"�� �� ��������
 �
;  ��@�� ��"��
-

%��
��;
� ��� ��#�
��� �������, �� %���:�>��	� � 	��
 ���������

��������
	�� ��� �
����
��
 �
;, %	��
� ��@�;
� �� "����
 �� ���������; ��%����;
� ���#�
��� �
%����	� �� �#����� #�� �� 	��>� ��#���� �
	�
.
*
���� ��������� ��%���� ��&� ������� ��� �������. ^; ������:
� �
�������������	� — 20 + 5 	;
� �������� 	�
�#�	
����� � ��	 	����� — 40 + 5 	;
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� �#"�������� 	����
; — 100 + 5 	;
� %���A��� 	���� — 20 + 5 	.
/� ���:�� ����� ����	��	� � ��� �
�
� ��&��, ��� �� ������

�������. ���#��%� ������ ��%���� ���#�
��� 	������� % ���-
������ �	�����"
; 	�
���%�������, ��@� ���� �
����, �#� ���-
"��%�����; �����
;, %��
�������	�
 ��"� % ��������� %������;
��	���.

/�	�
���� ����	������; �
�"������ ���������; ��%���� ��&�
#�� ������� 
�������
�, ����������� ��
>����
� � �
���
� #�	
-
�
. /���
��� �����	�� % ���	�������A ����	�A �������� ��%-
��� 	�
����� ��� ����
��� ��������� �� ��������� ��"��
%����
	��A ����A.

4.5.4. ��� ������� %���%��
2������ �%�%1�""�� ��7(���

? ����
� ����	
 ���D� ������	�����?
� /��#
��: ����������� ��	 ��� ���������� ��%��� —

% 9.30 �� 21.30. = ���������� 
 ��	���������� �������� ��&��
����������� � #��-���� ��	.
� +�@� ��� ����
#�� %������������ ��������� %� ������,

����
�� �
%���A � ��	
 (@�# ��: �%�
��� �� ������� �
%�� ���-
�
 �� �����
).

����	������ 	�&#���� ��������� ���A��> %����� ������-
������ ������ ������ 	�
������� �� �������.

+�
 & 
	�A�� ������� ������� �
����6 ������		�6 �������?
� /��#�
��� ���’�����, @� ��������� ��%����, �� 
 �
���� 	�
-

�������, %���&��� �
� ����
���"� %�#��������, � ���� ����
�
�#��>��	�. /� ���������  �
�������� ��� �
�"������ 	����-
���
� > ���� ���%�: «��� �
����
�
 �� ���������� �%�
��� ��� ��-
:�"� "���	 ������� #�� �����, �
#� �� ������ 	��%���: «+��� �
@�	�����, @� ��& ������ ��� ��	�"».
� -�� �����:� 
 ��	����
:� ��������� #�	
��, ��� #
��:� �
�

��; ����	�
.
� ���’������ ��� ��, @� ��:� �������� — �� ��:� �
%��
��� 


�
%��
��� �
��� �� "�	�����	���,  ���� �� ����A>��. ���,
�
����:� 	�����, 	��&
��: «B���» �#� 
����������
:�: «'
�-
�� «!��"���», «)
��
� ��������"».
� «���» ��&�� �� 	�����&���� �� �������, @� ��� ��	���-

����. ��%��� «	���A» ��& �� ��������A��, ��&� 
 ��� %��%�
-
��, @� �� �� %������ ���.
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� (�������A�� "������� 	���
��� 
 % "
��
	�A, ���
�� ��@�
�������> 	�����&���� ���	���. ���>A ��%����A �� ��>��
	������� ���&����, @� �� ������������ ����
����, � �� ��%"#-
����� �������  �
� 	����
.
� /� ��&�� 	������ %������� �� %��%��: «M� ��� ����
#��?»,

«M� �� ���
��?». ���@� %�������: «!�� � ���� ��� �������-
��?» «!� ���� � ��� ���������?»
� )�	�� ��%��� ����
#�� ��#��%������� �����, "�������

����
���.
� (�������A�� ��	�
����	�, @�# �� �
��� ��: 	�
���%������.
� +�@� �� �������>��, �#��’�%���� ����
#�� ����	������	�,

��%���:� �
��� ��	��, �
����>�	���, ��
%��@�, 
�’� �� �� #������
.
� $%����A �	�#����; ��
�����	�
 > ������� ���% �� %��%��:
2������ �	�! !� ���	� �������� �� ������	� ��������

������	��? K��� ������ ��
��	��� ������ =��
� +���
6�	�.
2������ ��	��! =�� ��
���D� — "���	���. 4 — ����	� ����-

��� 
���
6 	�>��� �	
��������. B ��	� �� �� ���� ����� …
� ��#
����� ������� �
� ��	 %�����, �
����� #�	
�, ����"���-

�
� ��> #�� �
�
�������.
� !�
	� ��%���� ����
#�� �������� ��������, ��&����, ���-

�� %��#��� �� ���:
 ����� ����
 ������� (�	����
 ����� ��%-
����, @�# ��"�	� �� %�#��).
� /� ��&�� ������	������� � �
���
� ��%���
 «	�
�-

����%��
�»: ���, ���, ���. *�� �
������&���� ����, @� �� % �
��-
�
	�A 	���>��, �&������ 	����: ������	�, � �� �����
�, ���.
� /
���� �� ��&
��, @� �� �
��"� �� %��>��. B#����� #�� �-

����, @� �� �������������� ����
����. $	�
���� �� ����	������
�
��� 
 %��
������
 ����&  %��	����
 ;; ���	��&, �����
�� #�-
&���� ������"�� �#�������
 %���� ���#�
�� 
�������
A, ��-
���	
��, @�# ���������������. /� ���%������� ��	 �
�"�����
����
#�
 ���
.
� +�@� ��:�"� ����"� ����> �� �
	�
, � ��"� ���	��� �� ��-

�����, �� ��&�� �
����
���� «K��� 	���». ����
#�� 	��%���:
«<��� � 15-
� ����	
. !� 	� ������ �� D�� =����
 A��	����� ��-
������?» /� ������� �
���% 	������, ��@� �
����
��, ��&�
� �#������ ��&�� �������� @� ��
	� %��������. B ��: �����-
����
	�� ��&�� ��%�
���� �� ���������� #�%�����
	��.
� /� ����
���� �%�
��� ��&�� �� �
����
����.
� 4�D� �� ��������� 	������, �������� 
 �����	
�� ���-

���� ������: «���: ��#������, �� �������».
� ��� 	����� ����
#�� ��������� �
���, �����
���, #�% %��-

��� �����#���. N��"� ��&�� ��	�"�� %� ������ �������� ���-
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�����"� �����
� "������� 
 ��"������� ������, ��
 ����"�A��
�������; 
 ���������; �
����
�
. (������ ��A�� #�� ���������
(���@� 	������A��	� �� 	��).
� ��������� ��%���� ������� #�� �
���"
���A, � �� ����-

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

	���:� %� �
��� �� 	�&#���� 	������@�� �A����.
� = ��%���
 ��	�� �&������� ��&�� #�� ������ ��
���-

��	�
: '��>�! '������� �� �������! 2���� �� �����! 2���� ��
��	������
�! 2���� �� 
	������
�! 2� ������		�!
� !�������	� �� 	�
���%������� ����
#�� �� 
�’� �� �� #���-

���
, ��%���A�� ��"� ��	�� �� %�����. +�@� %�#��, �� ���@�
��#�����	� 
 ����������. =&����� ��	� ��	 %�������� �� ��
��&��.
� ����������� %������� (%�����
�) 
 ��	�� �������
 ��%-

���� %
 	�&#� �� #�&���.
� = 	�&#���� 	������ ����������� ����� �� 	�
�.
� !����� (�������
���) ��%�’�%���� ��&���
 	�&#��
 	���-

�� �� ��&��.
� ��&#��
 ��������
 ��%���� ��A�� #�� ���������.
� ���
������
 ������"�> 	�
������	� % ���������� 	�������

(���� (�
�) �	������A> ������� % ����
#��� �#�������, �
����
-
��> �� �%�
���).
� = "����� ������ �
��
����
� ������� ��������A�� �
-

�
�����.

�	�	�’��	��!
'�� %	� �����

� �#���:
� ���#����� 	����	�	���, "� 
��	� 	�������� �	�����
��
�� ����-����;
� %�(��, ����	�"�, ����� ��������� ���"� ��	���	���
�	���;
� ��������� 
��	� 
��� 	���	���� �	������� ����
��,
"�# 
��	#�
����� 	����	
� 	 +� ��������;
� �� 	�����
��	�	��� 
��	-��������	;
� 
�����	���, "�# ��	� #��� ����� �� ���������, ��-
��
 — 
������ � �	�����;
� �� � 	 ���������� �	���, ��� � 	 ����(����� �����	� �
��	’����, ��������%�� � ���	’����. H�������%�� � �#��-
	������ 
����%�+.
� ������ ������� ��
���� ����(����+ �����	� �����#-
�� �������	��� �����������.
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5;+&?5�;
� =�
��� ���������, ��%��� 
 ��������� ����	�����	� ��-

������� %��#��� ��"� ���
���� ���
������  #������� �
��-
��� &���
.
� = ����&���� &���
 �
����� �A��� 	�
������� �� ����-

��� > ��%��
���A ��&���
	�A ��� :�����"� ��%�’�%���� ���-
#���. /� %��&�� > ��	 ��� %	��
�
 �
�-��-�
�. B �����"�� �
�����
������, �
�� 	�
��A��	� �� �������, ��&�� ���
:��� #��-
��� �������.
� $���� ���: �
& �����������  ��&���
� 	����
, �	�#����

�� �A����, 	���	 ���; ��@��, � ;; �
:���� ������ ��&���� %��-
�����, ���#� 	������ ��#�� �#�
������ ��&����� ����#
" ���-
#����; ��%����. *�� ���"� ���#� ����� 	�#
 �A���, % ���A ��-
������	� ��%�������, 
 #�	
� #�����, ������A�� ;;
�	�#����	�
. *� ��"� & ���#� %��&��� �� ��, @� � ��; �#���� ��	

 �� ���� > 
�
�
������ #�	
��.
� !�������, �������� ��%��� 	�������� ��	��� ��&��,

�	�#���� % ��%������� �#�������. �� �� #����� 	�
���%�����-
��, ��� �� �
���
 ��"� &�	��, �
�
�� ��@�. �� ��:� �>�� ��"�
"���	, ��
>��>��	� �� 
������
A �� ��%�. *� ��"� & ��%����
�#��&��� � ��	
 (3—5 ������). B�� � �� #�	
�� ��> �
�#����	�
��������: �%�>��� ����	��������, �������� 	�
���%������� �
��	 	�����, �#"�������� ���#����, %���A��
 	����.
� )������A�� ���#��� �� �������, 	�
� ����������	� ��-

�	�������; �����
���	�
 ���%, �����	�
 �����A����, ����%���-
��	�
 ��	����A����, �
���	�
 ����
;.

4.5.5. ��&���"�> �%�%1�"
� 2����� �����"��

��#
����� ������� 
 ����’A��� &� ����� 	���� ����#����
	��	��; �
����; �A����.

!�������, ������
��
 ������� 	�
������� �� ������� %�-
��:�A��	� � 	��
: ���, ��� �����, ��� 
 %��
��> ��%���; ���-
@�, @�# ��������
 �%�
��� �� ���������� #�	
�, ��� ����� 
%
��� %’����A��	� 
 ���
, ��
 ������A�� 	�����
� ��#
����"�
%�’�%�.

��#
����� ������ %��&�� %��������	� #
�� ��"� ���	����, ��-
�, �� �������, �
��� 
�:�� �
����
	�� �� ������ �� ��&�, ���
%����> ���#�
��
	�� ������� ����
#� �A��� �� �������. B��
% 
�:�"� #�� ��� �%�
��� ��&� #�� ��%����� ��� �#������,
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��� �
���% ���#�
��� ��� �� %�������, @�# �� 	������ �A���
� ��%���� 	������@�.

!��	
� ������	���� ����	�����	� ��#
����� ��������� ��
���������
��, �
� ��	 �����. = ����� ������ ���#�
��� ����-
����	���� ��
���� ������ �� ��:����� �@�� "���	���; ��:���
�#� ���A���� �
#���%�
��� %��
	�� %�����"� 	�"���.

/� 	�
� ��������� ��#
����� ������� �� 	�
� �
� ��	 �
����;
%	��
�
, @�# �� �����	������ %����" �� 	�
�#�	
�����, �
#�
��%���� % ��������� > ���: �
����A 
 %������A, �
& ��%����,
@� ��
�>��	� �� �������.

/��
�� �
� ��	 ������� � �
���
� #�	
�
, ��� ��%���� �� ����-
��� ���@� ����� � 
�: �
����.

/��#�
��� ����"���	� ������	���� �� %"���&���� �
 ��%�-
���	�
, ��
 ��&� 	��������� �������:�
� ���	��� ��#
����"�
�������. ���, ��� ��%�����> �� ������� �� ���, 
���
 �� �
��-
>��	� %
 %��������, �� ��	���>��	� �� ����%
. = ���
� 	����
;
���@� %������	� %#��, %��
����� ��%��� �� ������� 
 �
	��
���"� ������&���� ���.

?	��	� ������� ��������		� ���
��	�� ������	��: �
� ��
������� 	���� �������A ��%����	��� �� ����� ������"� ��
����A���.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� � �������� ������ «$� �����	-
���� �� ����(���».

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.

1. !��� ����(�� ��
���� 	����	� ��
%� 	 ����� �����?
2. H��� � �� �����#�� ������� 
����	��?
3. $�� 	� ������ ���	��� ������� ����	�+ ����(����+ �����	�?
4. F ���� 
����%��� �����#�� ����
��	���
� 
���#�	�� ����-

(����?
5. �� # 	� �����������	��� �����’����� ������, ���� "� ��

	
� ���� ��� ���	��� 	������ ����	�+ ����(����+ �����	�?
6. $�� 	� ������ ���	��� 	������ ����	�+ �����	� �� ��#���-

���� ����(���?
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*	��	

� 3. /��������� ������� ��	��������� «����-
����� ����	��� ������� ����(������».

*	��	

� 4. *�������� ��� ���	��� ������� ����	�+ ��-
��(����+ �����	�.

4.6. Ä³ëîâà çóñòð³÷

��-��� %	��
�, � ��� #
��:� �
����, ���������	� % �����A
����A. ���� 	�
������� � �
���
� �������
, �� �������,
�
�����>��	� �%�>���A %��
������
	�A. M�# %�����������

%��
������
	�� 	���
�, ��"��
%��>��	� %	��
�.
������
��� ��
��� ��%�����
� �%�>���
;, ��
� ��	�"����� #�-

&���; ����, > �������, ��
 �
��#��&�A�� ��	�	�
 ������� ��	-
���
�: ��	, 	��
�� ����&���	�
 �� �������� 	��	��
� �
& ����.

M�# ��������� �����	�� �
��� %	��
�, �� ��; ���#�
��� 	��-
��%�� �
�"������	� �� �	� �������� ��������.

��� �
��� %	��
� �������� ���������	� %�%����"
��, ���
���� �
��
%�� ��	 �
& ��������
	�A �� ���	�� %	��
��A %���-
&��� �
� ���������� �#	����� �� ���"���� %	��
�
.

= ��&�� ����"� ��"
�� ���#
��: ���
���� ���������	� %�
���—��� ��
. !���������� %� ��	���� ��
� �
���� %	��
� ��	��
#��> �
�"�������� "
�:� ��:� % �	�����"
���� ������.

$	�#����; ��������	�
 ����"�> ��"��
%��
� %	��
�
 % 
��%��-
����. *� ����; %	��
�
 ����
#��, #�%�������, "������	� %����	-
��, �����#����:� �	
 �������� ���"���� ;����"� ����#�����:

� ������� %	��
�
;
� ���	�������� 	���� ��	���
�;
� ��	�� ����	������
� ���	�;
� ������� ��
�
�;
� �
�����
 �������;
� ��%�
@���� � "����
;
� �
���� ��	����;
� �
��
������ �������� �#’>��
�;
� ��;%��� �� ���;�
;
� ����
�
��
 �������;
� �������.
��� ��"��
%��
A �
����; %	��
�
 ��&�� ���������	� %� ����-

��"�A ����������; ��:��, ���	, �������. ����� ��� �� �%��� �
��� �������� ��#�, 	�
� ��%������ �	
 ��&���
 ��"��
%��
��


Á
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������� %	��
�
, ��&� ��@� %�#�� @�	�, �������� �������� ��
%�’�%�� #�� �� %��	
� %����.

���������� �����#���A��	� ���
 �	����
 ������� �������-
��	�
:
� ������� �
����; %	��
�
;
� �
	�� ����������;
� ��	��
 ��&
;
� �
���
	�� ��	���
�;
� �����
��� ��� �#"�������� �� �
�	����
 �������� %	��
�
.
��������� �
����; %	��
�
 > �������, ��
 ����	���	� �� �#"�-

�������, ��������
 ����� ����"����
�, �����
� ���#���, ��
 ��%-
"���������	�, ��@�.

�
	��� ���������� �
����� %	��
���, ����"����
� >, �� ���-
����, 	�&#��� ����
@���� ;� ��	���
� ( 	�#� ��  ��������),
���� ��&�� ;� ��������� �� ���������
� �������
;, �#� %� ����-
��"�A %�	�#
� ����
���
; — ��	����
���.

F
��:
	�� �
����� �A��� �
���A�� ������" 	��;� �������
;, ��
�� ����
#�� ��������� ��	 �� �������
A, �� #�% ���#��� ��&��
	����	����	� ���������, ���	��, ������"�A A��	�
�, ��	����
�
��@�.

�����%��A �������A ��� ���������� �
����� �#"������� 
�
��
 �������� > ��&���
	�� ����&��� �������� 
�������
A,
#
��:� �
%����	� ��� ��������, ��"� �
�� �� ���� ;; ����
�-
������.

��&���
	�� ���������� ����"����
� �� ���������
� �������
;
��> ����& 	��A �����#���
	��. +� �������, �#"�������� ������
��� ���� ���
���
 �� ��> ������" &���
� %
 	���
�. $	�#����
���������� ��� ���
��� ��� ���
:���
 �����
����� 	����
�.

���	�� ����
�� %�’�%� ��%����> %�
�	���� ������ �������-
���� ������� �
& ����� 
 #
��:� 	�������� % ������	��A �%�>�-
��A ��������A %�#��&���� 
 %��.

���:�� ���� �� 	�
� �
����; %	��
�
 — �� ���������� ��-
#
� ��	 
 ��� ��&��. ��� %	��
�
 �
�-��-�
� ���#�
��� #���� ��
��"� �#	������ �
����"� &���� ��������, ��"� �	�#�	�
	�
 ����-
�����	����.

��� �����
� �
����	�
 ��	���
� #�&��� #�� � ��	
 	����,
��&��"� 
 ���������� �
���
 %����� �������
�. ��� ���� ����-
����A�� ���������� ���
 �������:
� �� �������� %	��
� #�%��	������� ����� �#
��� �� �
���%

& �
	�� ���"�, � ���� # ����% "����;
� �� �������� �
����
������� %	��
���  �����
��� (��	��
�

�� ��#���� ��&����) �� � �’�����A (��
������ ���
����);
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� �#��’�%���� �#"������� ������
	�� %	��
�
 �� ����������-
	� ���"� ��	;
� 	�����A���� ��� �� ��� ��%����;
� �
�"������ �
����
�� 
�������
A;
� �
�����"���� �����A�����, �������, 	�&����;
� �
�"������ ��"����� � �������"�����;
� ��%������ 	���� ��	���
� %	��
�
;
� ��#���� �
	�� � ��	 ���������� %	��
�
 % ��������� ��-

���#������� ��	���
�����;
�  ������ @
����"� "���
�� �������� �
���� %	��
� �������

��������� � ����������� ��	���� ��&��;
� �#������ �
���
	�� ��	���
� %	��
�
. N� ��#���	�, ����-

���� 
% ������� �
���; ��	�����	�
 ����"��
� % �#�� 	���
�.
$#�
�AA��	� ������������� 	��	���� �� ������ %	��
�
.

+�@� & 	��	�� %����	�� �� 	������
, 	������ �#�
�AA��	� �
%�-
����� ��������.

���#��� %	��
� �� ����"����� �����#���A�� %����	� �
�-
"����� �����
��
�, %������ �
, @� �
��#��&�A�� ��%��
A ��	-
���� %	��
�
 �� �
	���� ����������
; @��� �������, ��� ��%"��-
��>��	�; ������� �
%��� "��, ��������
� �� ��"����
�; �������
��%��A�
� �� "�� ��� ���
��.

*�	�
����
 �����&��� %#���A�� ����& ���
 ��� ���’A����
	��;� �������
�, ;� �����
�� �� ���� �����"�� �	����
� �
	��
�
�� ���
�.

B���� 	�����%�
	��"� #�	�	����� «+� �
�
�� 	���� ���» ��-
��
 ������ �
�%����>, @� %���� @�	� ��� ��
>��� ��� 	��� ��&��-
��, �� %���� �	� ��� 	��A ������
A. «+�@� �� %��>�� 	��;� ��
>-
��
�, ��@� ��� �
���
 ;� 	�����
��
 
�����	� �� ��	� ��������,
��  ��	 %��&�� #�� �
�	���� ��� �	���������� ������� % ��-
��», — ���&�> ����� ���"�.

'��
����, ��
 #������� ��	��  %	��
�
, ������
 #�� ���-
������
 ���
 ��	� ��������: ������ ���	��; "
���	�
, ������-
�
	��  	�#
, �
�����&��
	��, �����������
	��, ������
	��, ���-
����
	��, ���"����� �� �%�>����%�
���.

F�&��� ����
���� �������
� (��	�
:��, ���>���� ��"���, �-
��	��	�����). �
� ��	 %�����	��� ���#�
��� �����	�� �
%���� "�-
	��� ����� 	�#�A, @�# �� %�#��, �� %���� �������
�.

(�������A��:
— �������� ��%��� 
% %�"������ ���%, ��	����� ����������

�� ���#
��: ��&�����, ����������� ������, � ���
� — �� �#"�-
������� ������, %� ����� ��&�� ��"�� �
��� %"���;

— %������� ��#��%�����
 � ����
 %��������;
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— �
����
�
 ��	��������;
— %���	���� �
�� 
�������
A;
— �������� #�&���� %��%�
�� ��%��
A ��������;
— ��������� 	�����
A �� 	�#� % #�� 	�
�#�	
����� (��&� �
�

— �	�#�	�
	��, ��> ����� ����� �� ����" �� 	�#�, �� ��%�����
��"� �� �	�#�	��	�
);

— ��
>������	� �� #�&���� ��������� �
������ ��%�����,
���� ��"
���� 
 ��� ��"��
%����
�;

— ��"�������� 	��; �����%��
; �������, �������;
— �������� %��
������
	��  ���	�������� �%�>��� % ����������;
+�@� �� �� ��&��� �������	� �#"�������� �����; ����, ��-

��
#�� ��	����	� �� �	�#�	�
 �#	������ �#� ���
������, @� �
-
:���� �
����>�	��� % ���"� ������� ���� @� �� �
���"�> ��%"�-
��:���A. (�������A�� �
����
	�� ���: «B ��� ��, 	� ����, 	�
��� ����� ������������ �� ����		�. +���
����, D� �� �����-
�
��� ��	� �������	�».

0� �6��:
� 	������ %�������, ��
 �
���%A�� �
����
��;
� ��	�� ��%���� ��� ���
"
A �� ���
���;
� ��	��� �� 	�
���%�������;
� %�:���� �������� ���"� ������ %	��
�
;
� �#��A���� �������� 
 ��	�
��� ����"��� �
� ���"� ����%
�.
� ���	����� �� ��%���� #�% �������� ��������"� ����.
)����� %������� ��> ��%�
@���� �
����� �������
� %� 	�����,

��	����
� �
& ����, ����&���� �
���	�� ���� ����"�, ��	����
�
� 	�
������
. �
� ��	 %	��
�
 ��&�� #�"��� �%���� ��� ��������
( ���� ������&�� 	����, &�	��, ��%�, �
�
��).

)�&���� ��
�� %��
����� %	��
�, ��#�� �
���	�� �
�	��� ��%-
����, ����#��� 	�
���� �
:����, ���	�� � �������� ;; %����:���.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. F�	���, "� 	� �������
� �� ����	�+ ��
�����.
����� 	����	��� �� ���� ���������:

1. !� ����� � ��	�� 
	� ���� � 	������ #������� ����������,
��#�� "� � ���� ���� ��������%� #�
���?

2. $� ����� #��� �%����� ���������, ��#�� �� 	� ��	������
�,
�� ��
���� 	� #�������?
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3. $�� ��+ �����"���� ��� %��� 
��	�����	����?
4. $���� ��
�#��� � 	����� ��� ��
������� ��
��	����� %����?
5. $�� ����%�� 
��
�	�� �������� ���������� ��� ��
�������

��
��	����+ ����?
6. $� � ����
� �� �������� 
	� ����%�?
7. $� � ��	���
� ���� �
����	��, ����%� � �����������?
8. ) ����� #��’����� � ���� �����	�����
�?
9. $� ���
�����	��� 
�#� � �������� ���	����
�� %�� #��’���	?

10. $� ����� ����������, ��"� 	��� 	��������?
11. $� ��
���+�� 
�#� �� �������
�� �� �����, ��"� 	��� ��-

�������, � 	����	��� �������� ����������� 	 
��������� � �%��%�
�#��	��	���+ ���#����?

12. $�� ��
��
�	�	��� 
��
�#� 	���	� �� ��������?
13. $�� ���������%� ��� %���� 	�����
����?
14. $� ��	�����
�, ��"� 	�������� ���(�����%��, ��������%�� �

#����� 	�����
���� ����
�� ������� � #��� ��������?
15. &�
������ ������	��� 
	�+ ����%�+?
16. $� ����	���� ����
(��� �����	�?
17. $� ����	���� 
�#�, ��"� ������� 	������� ��������	��-

��? 18. !��� 	 ������� ���� �� ����� ����
���� 	 #�
���?
19. $�� ������
� �������� � �� +� ���������?

*	��	

� 2. /��������� ���
�. <(�������� � ����-
���� ���	���, ���� �����#�� �������	���
�, "�# ��-

���� ������� �
�����.

���>��
� �A���
 ��&�� �
�������, ��� ����"����	� 	����-
#���	� �A���
, ��� ��	 ������>. ��������	� ���� � ������, �
���
� 	�
�. M�# �
���� %	��
� ����:�� 	�
:��, ��������A��:

— ����������, @�  ��	 #�� ���� ��&���
	�� %��#��� ���:�
���&����. =���
 ������, @� 90 % 
�������
; ��� �A��� ����-
A�� ���:
 90 	���� 	�
������� % ��A;

— ��	�� %�
���� ���&���� ��� 	�#�, @� 	�����	� � ��������
�� �
����� 	�
������A ������& ���:�; %	��
�
, #��> �&�
	������. *
���� �A����, ����AA�� ��� 	��;� 
�
�&�� ��� ���:�;
�
����; %	��
�
, ������� ����
���� �	�#��� ��" 	��>� %���
-
:���� ��"��� � ����
���� 	���;

— ���&���� ��� %���
:�
� ��"��� 	�����>��	� �� �	���
 �����
����%���
�: �
%���
 ���
 (�	�#�, ����		�, %�
	�, 	�����, ��	����),
	������%�����
� (�
��� 	�#� ������, ���������� ��" �� 	��;�
��	��;�	���� 
 �������
%���� �����
��).

����
���� 	��� ����>��	� �
� ������� #�"����� ������
�.
����
;, ������, ����&������ ��&�� %����� 	��> �
�#����  ���-
���� �A����. )
����, @� ��%������ ���:� ���&���� ��#���� �A-
��, @� ������
�AA�� ��%�����
 ����
;: 	�
����
, &���>���
	�
,
����
��
.
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!�����
	��, ��	����&��
	��, ���� �#� ��������� �����"�, %��-
%�
��, �� 	����A�� 	���������A �%�>����%�
���.

! ���:�A �����A ����� ��������� �� 	�
������A ��:
 ����,
��	����, ��%� ������
 ��������	������ ����"
A, �����
��
	�� 

�������
	��  	�#
.

F���� ��������
. /� %	��
� �����
�� ���	��. !��
%�A����-
	� �� ��&��, ��� @� �� 	�
����� ��� #�%�
����
�����
	��, ��&�
�� #���� %�:���� ��:�"� �
����"� �������� ������ � �������-
�� 	�
� �	�#�	��� ��	. +�@� � 	�� �#	����� ��� ������	� %����-
����	�, %����������� ���, ��� �� ��	 ����>.

!�%����"
�� ��������� 	�
� ��	�A�. *
����� 
�
�&, �����-
�
	�� 
 �����
	�� �&� ��&���
 ��� ��"�, @�# �� %	��
�
 �
���	��
	�#� % ������@�; #��. +�@� �� �������� �� %	��
� 
% �
�����
���������  ��������� �#� ���
����
���� ���%
, ��&�� ����-
���� 	��
��  ��:
� �
���
� �����������	�
. ����� ���, ��
�
��� �� ���������
, @� ��% �����
���: �� �� �
	�
 ��������, ��
%�	�
#��� �
�&��, �� ����@��
 ��������, �� ��#�� �� �����	��

��@�. )��&�A��, @� ���#���� %���
:�
� ��"��� "������� ��� ��-
����" �� 	�
���%�������.

���#�:� �� %	��
�, ��%�
�� 	��> 
�’� 	���������
 �#� 
�:��
	�
���#
������
, �
����
������� %� ������ �
��
����
� 
 ���
�-
���� ��� ��	 ���%������; %	��
�
. )��
�� 	��A �
%��
��, ��@�
���� >, 	���������
, @�# �� �
���	�� ;; ���
������
. +�@� 	�������
�� %����������� ��� ��%��"���	�, %�������� � ��;, ��� �� ��-
&��� ���
	��� ������.

+�@� ��
������ ������ %���">��	�, �� ��&��� ��������	�
��� ������	���� %	��
�
 �� 
�:�� ����. /�%���&�� �
� ��"�, ��-
	�
���� �����>���� #�� �����&���� ���������� % ����, �� ��-
����
 
% 	��������� �������	� �����. ���� ��� ��%������ ��
���
�� ��#
��� �� ��"�, % ��� ���%������ %	��
�, 	������ ����	���-
��	�, ��@� ���
:� �� �� #�� %�����
. =	�����
�� ������� %� ��-
����"�A ��"��� � ��	�
:��.

+�@� �� �&� %�����
, �� �#�
�����	� �
������� � ����	�
��
���� ����� ���. ��"���, ��	�
:��, ���	��	����� ���
�����-
A�� ���������
 �� 	�
������A ��� ��: ��&��A#�
	��, "����-
�
	�� �� 	�
���#
�������. )� �������>�� �
����� � ���:
 ���%�.
�� ��&���
 ����
��� ����&�� 
������
� � 
�:
 �	�#����	�
 %�-
����� ��:�"� "���	. L���	 > 	��>�
���A �
%����A ������A �	�-
#�	��	�
. = �
����� 	�
������
 ���&��� "���	 ����������: 
"�����	���� �
	��� "���	�� ��%������� �� ��������.

L���	�� ����, %�������, ����
���, ��� �������
 �A�� �� ��-
A�� ���
 	��;� ����
��  �
���
� �#	������
.

!������ ����� "���	 ����& ����������  �
����� 	�
�����-
�
. )��	���� ����"� "���	 ���&�A�� #��%��A, ����������A �A-
����A. ��	�
��� ������������ �������> ��%���������. !����-
�� :������ ���� ���� "������� ��� ��, @� �A���� 	����������.



116

N�� ���� �����#> ����&����, @�# 	��&��� %� %�
	��� ��	���-
�A�����, @� :����� 	����A>. ���� 	�
���%������ �
� ��	 ��%-
���� %#���>��	�, �� ��� ���"� 	�����>��	� ���� �� ��� ������,
������� �A���. !������ ���
����� ���� ���� 	�
����� ��� ��,
@� ������ 	����
�� ��#���> 	���� �#� % �����	� ������ �� #�&�>
��%�������.

/��#�
��� ���’�����, @� "���	 ��%�����> #�"��� �	�����"
�-
��� �	�#����	��� �A����. ��� �
���� �A���� ��� ��"�, @�#
�
�������� 	�
� ��%������� 
�
�&, ������� �������	� 	�����
	�#�: �� ���� "�������, �� %����� "���	.

�
� ��	 �
����; %	��
�
 ���@� ����A���� ����
 ��%� � &�	��,
@�# �� �������� ���������
 ��"�����
 	�"����. /��������, ���

&�	�� � ��%� �
��%�
��	�
 � 	������	�
, ��
 ����&�A��	� � 	�����-
��� ����, �
�������� ��%�� ����	
, 	���@���� ��"��, ������-
�
� ����� "����
.

_�	���� �����%��	�
 > ������������, �����@���� "����, ��-
	�� ���
���.

_�	���� �������	�
 > ����������
 �����
 ��, ��� ���� #
-
��:
 �����
 ������� ���A��	�, �#� ��@������� �����
, �#� ��-
������� #
���; �������
 :�;.

��� ��, @� 	�
���%������ ���">, "������� ���
 ��"� &�	��,
�� ��:������� ���A����� �� �����
, ��	������� �� 	��� �-
��A �#� �� �
���%
 ��"�A. $�@��
 ���
��, ���
	����� "�����,
%����� �����
� 
 �����	�������� ;� �
��������� #
� — �� &�	��,
��
 "������� ��� ��#�&���� 	�����. ��� ��, @� 	�
���%������
"������� �������, ��&�� 	�
����� ���
 &�	��, �� ���������
:�;, �
���"����� ���
��� 	������, ����� �� ��	�, �����������
���� ���A, ������������.

�����:��:� �� 	�
 	�����, ����� 
 �	�� ��%���
����� ���,
��� ��	 ������>, ��� ��, @� ������� ��	 �� ���"�. ���� %��
�����,
����� ��&���
	�� ��� ��	������ ��, @� �
� ��&�> %� ����
#��, 

��&�� ��	������ ��"�.

/���"����	� �� ����#����� 	�
���%�������. )�	����� 	��A
���. +�@� ��� ���#�
��� � ���	� ���������� 	�
���%�������,
%��#
�� �� ���	�� � ��������.

��������	� ��������, % ������� ���	��; "
���	�
. =��������
%���&�A�� #�� 	����� � ��#�A����� %� ��	�
���, ��
������ ����-
&�	�
 � ��"������� �����
� % #�� �������� �� 	�
������A, � ����&
������
��� 	�#�, ���� �� �����>: %� 	�#�A ����� %������ �����
��%��
A � ����"��� ��������"� � ��	��"� �
���:���� �� 	�#�.

= ��:� �
:���� �� %�������	� �� ���:�� ����������
���
���
.

+�@� ��� %���A�� #�"��� %�������, �� �� ������	�� %��>��
������� �
����
���.

-�� #
��:� %������� ������������ ����
���, ��� 	���
��
-
:� ������
 �
����
���� ��. +�@� ���, ��� %����>, ������	���> 
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	��>� %�������
 ��"�����
, ���������
 	���� �#� ����@����, ��
����
#�� ������A���� ;�  �
����
�
. /� 	�����
 ���#����
 %���-
����� �
����
�����, ��@� > ��������� ���
��� �
:���� ���#��-
��. E�����
%���� �� �� ����
#��.

/� %�������� ��������
���"� �������� �� �
����
�����, ����-
������ ��%��� �� ��"�, ��� %����>, �#� �
����
����� &�����.
)
���:�, @� ��	 %	��
�
 ��#��&�>��	� �� �
���, �	������, ����-
���� %� #�	
�, %� ��	, @� ��� ����
����, �����@����	� �, ��-
�:��:� % ��#
���, �����@����	� 
% 	���������.

*	��	

� 3. �������� �������:

1. ;�����
� �� ����	�+ ��
�����, �����#�� �����#����� ����
��������: ...

2. /�������� �����#����� ���� �
��	�� �������: ...
3. /�������� ����	�+ ��
����� � ...
4. 0�
%�� ���	������ ����	�� ��
������, ������	���	 � ...
5. /�� 	������ ������
�� ���
����	 ����	�+ ��
����� ���#�����

	����	���: ...
6. F��
����� ����	�+ ��
����� ���� #��� 	��
��	� ���� ��
�

���������: ...
7. !��� �� ����� ��#��� ��� ��
 ����	�+ ��
�����?

*	��	

� 4. &������� ��	����� �����	���-���� �� ��-
�� «$� � #��� ����	���
� �� ����	�+ ��
�����?»

4.7. Ïåðåãîâîðè
4.7.1. ��"#��# ��� �%�%)�����.

��� ��"��"� �����%)�� �%�%)������

��������� ��&�� ���
����� �� ��"��
%��
�� ���� �	��-
�������� �� A�������; �
�	��
; ����#����-������
����
%�’�%�
� �
& %��
��������� � 	�
���
� �
�����	�
 ������
-

��� ��%���&���� ��"��
%��
���. N� ������
%����� �����	, @�
	������ �������� ���, ��%����> ���� ������ 
 %��&�� ����
%-
>��	� � ���������� �����, %� ���������� �#	�����1.

/� 	��	��� ����
 ��������A ������������ ��������, ��-
�� �� 	�����"
;, ���������� ���� 	����> ��%���������	�
 ����"�-
�����"� �����	.
                   

1 2���	
	� =. +. ������ 	�
������� �
����� �A���. /��������� ��	
#���. — �.:
)��. �
� «KM Academia», 1998. — �. 89.

Ï
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=���
 ���
��A�� 
�� �	����� 	
��
���3 �����������:
— ���>� ������
� — %������	� �� �����	������ �����
� ��-

%��
� �������
�;
— ����� — �� %����� 	������� �
& �’��
	�A �� &��	��
	�A,

��#�� ��	�"�>��	� ��	������� ���� 
 �������	 �� �	A��	� 	��	-
��� % �A����;

— ����� 	�����"
� �����#���> ��%�’�%���� ���#���, ��������

% ;����"� %�
	�, �� ���	��A��	� ��#��� % ������ ��%��
�,
���� ��&�� 
% 	���
� &��	��� ������>��	� (�
 ����"����� ��%�-
��A��	� ������������, �	�
���� ������A��	� 
�����	� �#��
	���
� 
 ��	�"�>��	� ����� ��%�����, ���� "���>��	� �� 	�����-
������ ������ ��%���&�� �
� ���
 &����; %
 	���
�)1.

������
�	
 ���������� �
�
"��A�� ������ %������� � ��%����
�
����� 	��	��
�. )
� ��"�, �� #��� ��"��
%����
 
 ��������
 �

����"�����, %���&��� ��%����� — ��	�� �� %������ ������ 
, �
�-
���
���, �
���	���� %��� �� ����. !� %�
	��� ������
��
 ����"�����
— �� �����	 ��������"� ��	�"����� %"��� �
& ���������� %� ����-
��	�
 	���������� 
�����	
�. = �����&����
 ������
��
 ����"���-
�� ��%"����A�� �� ������� ��� �
����"� 	�
������� %� �����A 

%�
	���. !� �����A ���� ���
#�
 �� 
����
������; #�	
��, ��%�� %
��� ���� ���������	� �
& ����"��
��� �������
�, ���� ���#�
���
�����
�� ��������� ����� �� "�� �A���, @� ��A�� 	��A �
��
���. ����� �����, ������
��
 ����"����� > 	�������A �����
�-
	���; �
�����	�
 
 	�&��� ����"��&���A ������������� %�’�%�
�.

'��������� — �� �� ���	�� ��%�’�%���� ���#���� �#� �����-
���� �
:���, � � %�����&���� �
%��� ���, ��
 	����A�� ��	�"-
����A ���� ��&��"�.

4.7.2. ��2)������ 2� �%�%)������

�����	 ��������� ����"����
� ���
��A�� �� ��� �����, ��

��%"����A��	� �������& �
����:
� �
�"������ �� ����"����
�;
� #�%��	�����> ������� ����"����
�;
� ����
% ��%�����
� 
 �
�	��
� ����"����
�.
/� ����
 �
�"������ ����
#�� �����A���� ��� �	����� �����-

����� ����"����
�: %�
	������, ��"��
%��
���� 
 ���������.
7�
���	�� ����� ��%����> 
>����
A (
 �
����
��� — %����-

�
	��) ���� ����"����
�, "������� 	��	 �����%��
� �#� ���#���, ��

                   

1 !��� ". �., !���� #. $. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#���. — �.: )
���,
2003. — �. 164.
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����	���	� �� ����"�����, ��&���
 ���
���� ��%�’�%���� ������ ��
:���
� ��	�"����� ��	�������� �
���. !�
	� ����"����
� ��%����>��-
	� �� �
���� ���������� ��������� ���#��
� ����"����
�, � � 	�	-
����A ������� 
�����	
� �� ��&����	��� ;� ����
%��
; � ����
� 	���-
�
; �#� � ���#�����. ��� %�
	������ �	���� ����"����
� ���A��>:

� ���#�
��
	�� ��������"� ����
% ������; 	����
;;
� ���"��%����� ���
���
��
:�� ���
���
� �� %�
��;
� ����������� ���#
��: 	���������� ���, ���
�� ��@� ;�

	�������� ��������
��� %� ���
:�
� 	����
�. = ������� �
����,
%�������, 	������
 	���
����
 �
��
��, ��
 %����A��	� �����A-
������ %�%������� ������, �� �
�	���
 ��"� ��%����A��	� ������-
	�������
:
 ��%��#�� �� ������� �
�����	�
 �
���.

$�"��
%��
���� �	���� �����A> ���� ������, ������A�� % �
-
	��, ��	 �� %�"�����"� �����& ���������� ����"����
� 
 %��
�-
�A�� �
�#���� ������� % ������ ��%���
��� ����
� �� �����,
��
 �����> ��&��� ;; ���� �� ����"������.

$�"��
%��
���� �	���� �
�"������ �%����> ��%�’�%���� �����
������: «���? *�? ����?» �
�#
� ������� > "������� %��������
��� �
�"�����
 ����"����
�. E�������� �A��� ����>, ��� ���-
#���� �
�#�� ������� %������	� �� ��:� �� %������� ���#-
�
���� �A��� (�#� 	���
�����"� ;� ��������).

��������� �	���� %�#�%���> ���#�
�� �����	
�� �������-
���
	�� ��	���� �����%��
�. )
� ���A��> � 	�#� ��	� �#	�"
���������� ������: �
� �������-�������"
���� ���������	���
�����%��
� �� �
���	���� �� A�������� �������.

N� ������� 	�������� �	�#����� 
�����	 ��� #
%��	���
�-
������
��
�. $���"� ������ �����%��
� @��� %�
	� ���#����;
	����� ��� 	�
:��� ����"����
� ����	������, �
� ��> #�� ��-
�������� ���"����A ��"� ����
%��
;. ��� ���� %��&�� ������>
#�%�
� ������ �
���	���"� �� A�������"� %�
	�. *�	�
����
 #
%-
��	���� �� �
����>��
 ��#�� %��A�� �� ���� ������ 
 �������� ��
����"����� �
�"����������.

$	����
� %����:������ ������ ��� �
�"�����
 �� ����"����
�
��&�� ���&��� ��������%��
A �
� ����
� ������� �� �����
���-
��� �
��
.

$����A����� ����� %�%������� �	����
� �����#���> ����� �
-
���� 
������������� %�
#��	��� �� �����	
���� %����, ����
��������� ����	����� �����
� �A���
. !������� &  &���
 ��
��	��-"	�� 	����>��	� % ������ 
����
������; �
�"������ ��
���������� ����"����
�, ����� �������
:�� ����
% ����; ������-
�� %�	�
��> %����� ��&��� �
���� ;; ���������	�
 ��, @� ���"�-
����
:�, ���:����, ��� �������� �����
� �� "�����; ��#���.
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4.7.3. �����%)�*"� ��2+�2�
2� ����%2%""# �%�%)������

$��	���� 
����� — �#���
 	������, %�����:� �������&�

��%��
;, ������ �
�	��AA�� ;�, %�	��	��A�� ����
 �������, @�#
��	�� ���������� � ���� @��� 
	�����; ����, 
 ��#���� ����-
���
 ��	����, ���#�
��
 ��� ������&���� ����"����
�. = ���

����"����
� 	������� ��&� �����������	� �� %��"���� ���
, 

���
 ��	�"�� %"��� #�� ��&��.

�’���� 
����� — ��&�� 	������ ���&�> 
�: 	����� ��&-
���A. !��
	�� ��"� @�# ��#��� 	���� �� ��	�"����� ������"�,
���� �
����	�AA�� ���#�
��
	�� ��	�"����� ���� # %"���. ����-
��"
� �’���"� �
���� ����"�> � ���, @�# ��#��� �����%��
; 

��� �� ��	����, ���
���� 
�:
� 	�����
, #�� ��&��A#��� 

��	�����	� ��� �������� ����������
; ���, �� �� ���#�
���. !�
����"� �
���� 	������ ��&�� ������ �� ��%��%�
��� 
 ����-
%���� "��.

"�����
��� 
����� — �������������� �� ��������� ��@�.
)
� ��
>�������� �� ��������� ��	�"����� ��%�����.

��� ��&��� ����� ��&�� %��#��� ��	��� ���������� ��	��-
��� %� ������"�A ����� ������
;�.

� ����"����� ������
 �����	�� �� ����; "���, ��� ���	���-
���� %����������� # 
�����	� ��&��; 	������, 	���������� ��"-
�A���� 	�������	�
, #�� ���"�	�������A 
 #���� �� ��"� 
���-
��	� 		�
��	���.

� ����"����� ��A�� #�� �����������, #�% �����, �����, ��
�������, 	������&A��	� "���, ���’�%��
 
% ��������� �� ��-
	�����	� 	��;�� ��%��
���.

� ���	��� �
& 	�������� ������
 ���
�:���	� ��, @����-
���:�, �� %
�	����	�.

/��#
��:� ������� ������
�� �
����
��> ����������� �
��
�.
B������� ����������"� �
���� �� ���������� ����"����
� >

��������	��
 	���
��
	�� L������	���; :���� ����� (. '
:�� 

=. ]�
, ��
 ������� ��"� � 	��;� ���%
 «S��� �� %"��� �� ����"�-
���� #�% ����%��».

�
�"������ �� ����"����
� ���A��> ��� �	����
 ������� ��#�-
��: ���
:���� ��"��
%��
���� ������ 
 �
�����A����� �	�����"�
�����	 ����"����
�.

$�"��
%��
����� ��������� >:
� 	�������� ���� ������ �������
�;
� ��������� "��� ��	���
� ����"����
�;
� ��%������� �
	�� �� ��	 ���������� ����"����
�;
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� 	�������� ������ �����"� ��&��"� %�	
�����;
� ��"��&���� 
% %��
��������� ��"��
%��
��� ������ ������.
$�"��
%��
��� �
:���� ��� ������ ���#�
��� ������� ���-

#
��: �
����
������� 
 	����%��� ����
������.
)���� �
�"������ �� ����"����
� �����#���> %����	��� ��%-

"��� ���	������� ��&����; �
����	�
 ���
���
� �
:���.
= ���
 �
�"������ �� ����"����
� 	���
��
	�� ��������A��

�#�
������ �
����
�
 �� %��������.
�
�"������ ��#��� ���A��> 
 %����	� �
�"����� �������
�:

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

4.7.4. ������� � ���"<��� �%�%)������

L��A��	� �� %	��
�
 % ���������, ���#�
��� %�	��;�� 
 ���-
����
 �������, ��
 ��&�� %�	��	���� �
� ��	 ����"����
�.

/����	�
:� ������	���>��	� ������ «�����		� �
� ������-
��». )
� %�	��	��>��	� ���
, ���� �����A��	� ������, ��#�&����
��� �#"��������, �#� ���� �� #�&�A�� ������ ������� ���� 
�-
������
A, ����%���� �
����
��.

������ ����"�> � ���, @� �������� ���	��� �
����	�� ��%-
"��� �������, ������	�� ��"� �� 
�:� %�	
����� ��@�. ��� ����
	��> �������� ���#� ����������� ��"��������.

F��%���� �� ���:�"� ������ «��������		�», �#� «���
����	-
	�». N�� ������ ������	���A��, ���� ����� %���"��� �����	
����"����
�, @�# ����	���� 	����
A.

F
��: 	������� ��������� ������ «��������		�». ��� ��"�
� ���, @� ��� �#"�������� ������>��	� ���
���� ������ ��
�����%��
�. �����#���>��	�, @� %��
�������� � ���
� �� �
�����
�����%��
�� ������� ������ � 
�:
.

F��%���� �� ����������"� ������ «����D�		� �����». )
�
����"�> � ���, @�# ���A���� �� �#"����A����� ���#��� ���-
��, ��
 ���
� ��&�� #�%#��
	�� %����, %��#��:� ��"���, @� �� >
��	����, 
 ����"��� �����
	�� �����"
���� ����
� % #�� ������-
��. ������ �
 ����� �
	���� �����%��
;, ���� �� ��������
 ���
��������.

���&�� �� ���"� > ������ «����
D�		� ���	�� ����	�
�
� ���	
� �����
6». )
� ����"�> � ���, @�# ��������	������
������� ���%������ %��
������
	��  ���
:���
 ���"�	� �����-
��, ��� ��	�����
 > ��"�������. E���
 �� ��#���	� ��� ��"�, @�#,
%���:� �� ������� % ������ �����"�, �������� ���#�
��
 �
-
:���� % 
�:�"�, #
��: ��&����"� �������.
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M� ���� ��������� ������ — «�����		� ����� � ���		�
�����	�». ��� ��"� � ���, @� ������
��
 ����"����
�, ���� %�-
��:�>��	� ��:� �
���	��� ��������, ���� % �������
� ��	��>
���
 ����"�. +�@� 
�:� 	������ �&� %��
������� � ��������
,
���� ������ �
 ����"�, ���� #��>, @� �
���	���� �������� %
�
>; ������� ��&� %
�	����	�.

��� �
� ��	 ���������� ����"����
� ���#�
��� ��%������ �	-
����
 �	����� ���"� �����	.

��7(%9���""# (�9 ����3 ���&�%(�
� �����"��(� �����"

F�%����  #��-���� ����"������ > ��� ����, @� ��>�� 	����
�� % �#	��������� ����	��������� «
�:�; 	������», � % �������-
���� �A����. ^�, �� 
 ��&��� % ��	, ���	���
 ����
 ����
;, 	��-
���
	�� �� ������ �
���	���. KA��� ���	���
 �
%�
 &���>�
 ����-
���� 
 ��"����, #
��:� ��"�, � ��&�
� �	�#
 ��&� #�� ������
�������#������"�, �����������"�.

/�%����
	�� 	��������� 	������	� �� 
�:�� �� �� �	�#�	��	-
��� % 
����
�������� �	�#����	���� ��&� ��"������ ��%����-
��	� �� ����"������, 	������� ����
 �����@
.

/����%��
:� — %���#
"�� ���������A ��� �����@
�: ���
��#����� ����"������� �����	, @�# �
��������� 	�� 	�����
�
� �%�>��� �
& ����������.

S���� ��%�’�%���� ���"� %������� ��&�� #�� ������:
� ���	��A��� ��#��
 	��	���. -�� :���:� ��%�������

	���� ��� %�������, ��� ����
��
:�� #�� ����":���� ����"�-
���
� (	����A���� ���
#�
 �%�>���� ���@� �� ����"����
�). /�-
��"����	� �
%���� ��:�� �������
�, ���
����	� ��� ;� ����-
#���� 
 ����������
 ��� ��� ���
. !����
�� ����
� %	��
��	� %
���� �����������.

� �
�������� ��#��
 	��	���.
/�	���
 ����"����� ��� �� 
���:� > ������&����� ������-

��
�. ��� ��&�� ���� ����"����
� ������� #
��:�A �
��A
	������ ��%������
 ���#��
� �
���	�� 
 ��	����� ����"����
�,
� �� %���&��� ;�. ������&���� 	��	��
� ��&���
:�, �
& ��	���-
��� ��%����� ����"� ����.

E ��� #
��:� ���������	�
 �
����A�� �A�� ���� �� ����"�,
��� #
��:� ���� 	�����
 ���@��� 	��#��	�
 ��������, �, %������,

 ��������� �� #
��:�; %"��� ���� % �����.
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� )
�������A��� �
���	��� �
� ��	�	
; �� 	�
 	�����.
/����������� ���A	� 	����
>A ��&� 	������� ��	 ��	��-

���� ��"� 	��	���� �A����, ��� �	��
A>��	� % �
>A 	����
>A.
N� ��&� ���%��	�� �� ��"������� ��	�
��
�.

� /� ���
�� ��%��
��
 ���"�.
��%��
��
 ���"� �����#���A�� %���������� 
�����	
� ��	���
� ��

	�
 	����� 
 % ������ �	���������� ��#��� �
���	��, �����"��A��
���� %� ������ 
�:�"�. M� ��� ��	 ��&���
:�: 	��	��� (�����-
����, %
 	��;� :����) �� 	�� 	�����? ���� ��&����, @� ��	����-
:�	� 	��A 	�����, �� ��&��� 
 �� �������� ��#��"� 	�������� ��
	�#�, � ��:� ��������>�� 
�: 	�����, @� ��	 ��&�� �����������.

� (�%#������	� �� % �A����, � % ���#������.
+���� 	�������� �� #�� # �%�>���� �A���, ���� ������


��	�"�� ��&���"� ���������� 
�����	
� ��&��"�, ��@� ��%"��-
���� %������� �� 	�
��� ���#��� 
 	�
���� ;; ���
:����.

��7"�*%""# �7�A("�+ �"�%�%���

$	����� ���#���� ����"����
� ����"�> �� � �����
����� ��-
%��
��, � � �����
��
 �
& �����#���, #�&������ 
 ��#�A�������,
��#�� 
�����	���. E�����	� — �� ����� �����, �������
� ����-
�
���. M�# ��	�"�� ��%����� "���, ���#�
��� ��������� ��
��%��
;, � 
�����	� 	���
�. ��%��
� �������� ��	�� #��> �������-
��A 
 %��%�
��A, � 
�����	�, @� 	����� %� ��A, ��&�� #�� ��-
�
�����, ����	�
���������, ����	�
�������. M�# %��%�
��

�����	� 	���
�, ���#�
���:
� ���	���� 	��; 
�����	�.
=�
�� �
��� 
 %��%�
�� ;� ��	����A����, ����������� �#U��-

�������.
� )�%���� 
�����	� 
�:�; 	������.
+�@� �� #�&�>��, @�# 
�:� 	������ ����&��� ��:
 
�����	�,

�����
��, @� �
�>�� ;; 
�����	�.
� $#"������� 	�
��� ���.
/� ���	
�� 	�
���%������
� ���	���� ��, @� ���� %��#���

�����, %��������, @� ��&��� % ��� %#���>��	� %��#��� %�����.
� F�� ����������, ��� "�����.
!������� 	�#�: «+�@� %����� ��; �������� ��"�����	� %


���A, �� % ��� 	��� ���� ��&�� ��"�����	�?»
� F�� �������, %���@�A�� 	��; 
�����	�.
��&����, ����%��� &��	��� ����������	� 	��>; ��%��
;,

��� ������ �
�	��A���� 	��; 
�����	� ��%���.
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=	�
:�
 ����"����� ����"�A�� ������	�� ������	�
 
 �
������	�
,
� 	���� 	�
�������, %� 	������ ������
� ���
��, «omnium concensu»
— 	�
����; %"���, �����	�����A�� ��"� «dixi» — � 	��%��!

��7)�#2 �7�A(���)�2"�+ �����"���

-�	�� ��������� �� ���>��	� ��	�"�� ���������	�
, ����
���� � ��&����, �#� ���� �	� & ���� �������� %"���, ��� �� ��
�����������
:�; ��� ��&��"�. /��
��� ��	���� ����"����
�
�
A�� ����� ��
 �
������, @� �� ����%�
��	� ����% �����	��.
�
	�� ��"� �� ���� ��������	� ��%�
���� ��"� ����
�, ���� %
��� %’;�� 	��A ��������, ������:� :�
��, � ��"� — ����-
��	���� :�
�� 	��>; ��������� ��� �
	�����, �
�����:� 	�-
�����. ������� ���"� — �
����� �
� ��%"��� �%�>����"
����
���
���
�. *�� ������"� �
����  ���
:���
 	�
����� ���#���
���#�
���:
� �
��������� 	�&���� �
� �
:����. /��#�
��� �
���������

�����	 �#�
��������� ��&����� �
:��� �
� �����	 ��#�� �
&
����. ������� ���#� �������, ���
� ���
:����;
� ��%:����� �
�����. /� 	���
; ����"����
� ���#� :���� ��

���������� :���, � %� ������ �
%��� 
��� ��%:��A���� ���	�
�
��� ������:�� ����"����
�;
� :���� �%�>����"��. �����&���� «��� ���:� ��#
, ��� #
-

��:� ���
» ������ �� %��&�� 	����������. /��#�
��� :����
	�
���
 
�����	�;
� ������"�� ������� �������� �
:����. ����
#�� �� 	���-

�A���� 	����� 	����
A ��� 
�:�; 	������, � %��#��� �	� ��&-
����, @�# #�&��� ��� ��	 �
:���� ��&�� #�� ��"�� ��������.
N��� 	����> ������� �
:����� %������"� ��"���, ������	���-
�� ���������
�, ��������� �������� �� �
����
�� ���;
� %�	��	����� �#’>������� ������
;� �� �������. *�� ��	�"-

����� ��%���; %"���, ��%���&�� �
� ���"���� 	���
�, ��&�� %�-
	��	���� �#� 	���������
 ������
; %� 	��A �������, �#� 	�����-
����
 �������� ��"�A����� �������&��� 
�����	
�.

$#’>�����
 ������
; ������
 #�� �����������, @�������:�
����������, ��� �#�� 	���
�.

*� %�	�#
� �������� ������
� ����&���: �� ���%
, &���#�-
�����, ������� ����� ���
:���� ���	� ������� ��@�.

)���� %���&���, @� ����"����� ���#� ��	��, ������A��	�
�������, ��������� ����. -�	�
	��, 	���������
	�� 
 �
�������-
�
	�� — �	���� 	�
� ����"����
�.
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���, "��A�� ����"�����, �� 	�
� �������� �	������� ��-
��������
���, ��������, ��
 	��������� ��	�"����A �%�>����-
%�
��� �
& ���#��
�� ����������.

�%��(%"2�<�� (%"%29%����
-�2� �%2%""# �%�%)������

1. =	�
����� ���#�
��
	�� 
 ��&���
	�� ��� ��	 ��� ����"����
�.
2. =������� ��	�"���� ��	�������; ����, ��"������� 	��;

��%��
;, ��� �� #���� ������� 
 "���� �� ���� ��������. /�
%�#����� 	����� �������� 
 ���������� ��"� ��� �� ��#�-
&����, #� 
���:� ��� �� ���	��	� ��	�"�� ���	��		.

3. L
��� ����	�������� 	��; 
�����	�, ������A��	� ��� ���-
� ��
�����	�
 
 ����������	�
.

4. /���"����	� ��	�"��� ����� ����, ��
 �
����
���� # 
���-
��	�� �#�� 	���
�. +�@� > �����@
, ���
 ����� 	���#���� �
�
-
��� �� ���#���� % 
�:�"� #��. /� ����"����	� ����������� ���-
����� %� ������"�A �
%��� ��A�
�, �� %���"��� ����"����
�, ��
«�������� ��� �������» ����
����, �#������ ��%�����
 

��"�����
 	������ �����%��
; ��������, ����� ����
%��� 	�
��
�-
��:���� ���	��� 
�����	
� �� 
�����	
� ��������, �� ���������
	����������A, ��@� ��� @�	� �� ���, �� �� %���������.

5. (��A�� "������ � ��%��
��, ��	��
��	�, ��� �� %�������-
�����	� ��	������ ��%�������.

6. = �����	
 ����"����
� �	�� 
 �
��� ����������� 
�������
A,
��� ���� �� �����A�� ��������.

7. )��
�� ����"����� ��������, �������	� �
� %��������.
8. )������ ��� �����������.
9. *�	�"�
�� %"��� % ����������� ������, � ���
� ����������

�� �������.
10. ����
�� % ��	���������� ������ 
 ��� 	���� ��%#����	�

#������.
11. =������� ���������� �
����
���.
12. �������A��� 	��A ���, "����
�� �� "���	�� 
 �� ����, ��

:�����.
13. +�@� �������
	��; �����%��
; ������� �� ��
�>, ���
 ���-

�� ��	 �� �#�������.
14. ���A ��%"�� % 
�:�A ����A ��	����A��� ���	��������


 ��"���������, �� �����&��� "
���	�
 ��������.
!�%������, @� ���������� ������� �� ��������� ���� 	����-

���� ����"������"� �����	 �� ����A��> ��&����	�
 %���	�
	��;� 
�����	
� �� �
�	���
 �����"� %��������	���.
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4.7.5. ����>"#��# ����"%��
� ���<%�� �%�%)������

$	����
 �������, ��
 ��%����A�� ��	�"�� �%�>������%�
���:
� '������� ��� 	� �
�� ����	���. =�
��� #����� 	���-

�
A ����A, ���A ���� ����>��	� 
�:
� 	�����
, — �����&���
:�
��	������, ���� ���#�
��� �����
��.
� '��
�	��� ��>
 ����� ����. !��%�
�� ���� 
�:�; �A����

— �� �� �%����> ��"�����	� % ��A, ��� ���@� ;; %��%�
��.
� &� ������ ��	���
� ��� 	��
�� 
	>�� 	� �	��
 �������

�������	�. KA�� 	�����
 	�������� ���	�
 	����� %� ���
�� 
�-
:�; 	������. �
��%�
�
	�� ��	�� ������> ����% �����&��
	��.
� &� ����������� �
����
����	
�� �� ��6 �������� 	� 
	>��.

!���������� 
�:�� — �����":�� 	��	
#. B�� ��: ��	�� �%��-
��> %���	� 
 ��	�� 
�:�; 	������ � ����%������ �
��
� �
� 	�

���#����.
� ?����������� ����	���� ���	 ��	���. ���� �#"��������

�
��
���	��� 	��������� ���� ����"� #�% �#��������� ���	� ��%-
�
��� ��%��
� 
 �����	 ��������� �
:���� ��&��; 
% 	���
�.
� +������� � ����	��� �
������ ������	��
 �� ����	����

�
>�		�. ��� �� ���#�
��� ����#����	� �����"� ���
:�: %���-
���	� �� �������
� %� ������A, �
����� ����&�� %� ��	�����

��� ��@�.
� B���������� �
>�		� � ���	������ �� 
�
���� ���	��
�

�
�����		�. (
:���� ������� #�� %"��&��� % ������� 
 %���-
���, � %�
	� %���A���"� �������� — ������A���� ��	���
� 

��"������ �� 	����������� ���
� 
% 	����
;, @� 	�����	�.
� �������� ����
���. = �
����� 	�
������
, �	�#���� � 	�-

���
; %�	��A, ����
; ��&�� #�� #
��: ��&���
:���, �
& ��	-
�	
�. )�����> 	�����
	�� �� #�����#�, � �� �� 	�
���#
�������.
����
; ��&�� :����� %���	��  #�%���
�� �
��� ��%���, ���:
� 	�
����� 	��; �� �&
 ������;
� 	�����	� �� �������
� �� �� ����%���
� ��;��	� ����;
� ���
�
��	� 	��;�� �
�������;
� ��%������ ������� %�
������	� �
� 	��;� �����
�;
� �� ���"��� �� ����
��
 ������;
� ������	������ 	�����
��
 &�	�� �
������	�
.
��������� ����
; — �� �� �%����> "������� #�%����
���.

��� ����"����	�:
� "������� �A��� ���>��
 ���
, �
��������� 
 �
�#�����A��-

�� ;�, @��� %�����A����	� ;� ��	�"�������. N� ��#�"��� ����	-
�
:�, �
& �����&���� ;� "
��
	��;
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� �������� 
 %��
������ �
��� #�	
� �����
������ �� ����-
	 	�
���%�������;
� �
���� �� �#%����� 
 �� �#��&���, ���@� ��	������ 	��; ��-

����: «/� ����� �
� )�	 ����"�» ��@�;
� 	�
��A��	� % �A����, ���@� ��%����� ;� �� 
���
, �� ���-

>���, �� 
 �����
����.
)
������� ��	�������� �
��
������
, �� �#��&�A�� ��"� 
 ��

�����A�� 	�#� ������, ��&�� 	���
��� 
 �������� ������AA��
���� � �� & �������: «4 �� �����
�…, ��� 	� ����», �#� «4 � �����
	� ���
�����	��…», �#� «H� ����		� 	� � ��6� �������	�
6» ��@�.

4.7.6. �� ����%��� �%�%)�����

="���, ��"����� 	������&A�� ��:� &���� % ����
� ��	
�.
/��
��  �#
���
�  �����	
 �#�
� ������:�� �� ��# ���	-

��
 �	
 "�����
 ���������� 	��	��� #�"����
�������� "��: ��-
���, �����%��
�, �
��, ���
�������
	�� �#�
�. E ���, �� 
 	��"���
,
	�
� "��� %���&�� �
� �
��� �����"����	�, �#�, �� ���
 ��
"�������, — ��	������ ������� �
����� ����"����
�.

���� %���% %������� ����"����
� �
%�� %��	��, ��� @� ����-
��	� ���� �����&
�, ����	���������, 	���������, "���
�� ��-
	�����, "�����
�… ������� ���"�� �
 � ��� �� ��	�����	�
�������A. !��	��> 	��
�� �%�>��%���&��	�
.

= #
��:�	�
 ������
� ����"����� — �� %’�	����� �� ��"�-
�&���� �	
� �	������ 
 ���������� ��� ��
��
 
 �����& ����-
�
� �� ���
:���� 
�:�� ���#��� % ����A ��	�"����� �
�����;
%"���, @� %���������> 
�����	� �
>; �� 
�:�; 	������.

��������� �� �������� ����"����
� %�"���� >���
  ��%������

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

"��	
�� ����		� ����"����
� �����#���> 
�� �	����� 2���.
*&� ��&���� ��������� ��%������� ��	 ��� ��&��; ��%�, @�#
����"����� �� #�� �#��&������, �� �����A���� ��	���
�, @�#
� 	��� �
������	� ��	��� ��"��
%��
�. $�&�, ���>� ���� —
�������� ��%��
� 	���
� (10 % ��	), ����� ���� — ��:�
����������� ��%�’�%���� %������ (60 %), ����� ���� —
��	�"����� ���������	�
 �#� �������� "�� (30 %).

����B )�*�//+ ��(�L$)$(E)

1. $#U�������� ������� ������� ����"����
�.
2. )�%������� 	���������� ���#���.
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3. '�������� %������.
4. B���
% 	����
;.
5. )�	�����, @� ������"�A�� ��	�"�� %"���.
6. (���
%��
� "���.
7. �������� ���������.
��� 	���
; � ����"������ �� ����
 ����������"� �#"��������

���
��A�� �. -�� 
 L. -����:
— ����
% 	����
;, ��#�� ���#��� ��	���
�, ;��
� ����
�, �
�-

��	��, 
�����	
�, ��&����� ���
���
� ��������� �
:����;
— ���������;
— ��	�	
�1.
'��>� ���� — �������� ��%��
� ��	���
� ����"����
�.
/�	������� ���#�
��� 	������� ����	��� �%�>���; ���
�� ��

	�
���#
�������, %���� �	�����"
��
 #��’>��. N� ��&�� #��
����
��
 #��’>��: 	����, �����"�, ��%��� 	�����
��� ��@� �� 	��-
	���
 #��’>��: ��%���&���� �
���, �������� ����" �� �������.
$��� 
% 	��	�#
� %����� #��’>� — ��#
� ����������; ���� ���
�	����; #�	
�� �#� @� �� ����"����
� �
� ��	 �#
�, %� ��:��A
��A ��@�.

= �
� ��%
 	�����>��	� ������� ������ 
 ����#��A��	� �%�>�-
�� ��������
 ������� �%�>���
���	�� �
� ��	 ����"����
�, � ��-
��& ���������	� ��������� �#�
� 
�������
;.

2���� ���� — ��:� �����������. $	����� %������� — %���:�-
�� ��%#
&��	�
, ��&� �� ��%� �
������
�, ��:�
�. )
� ��	���
� ��-
��"�>��	� ����	��%�, �
��� �����
�� 	��>A �����
���A �� ����
�-
��� 	�����: �� ������A��	� ����
������
 %�
#��	�
, %����� ��
������� ��	���
� ����"����
�. = �
� ��%
 ���#
��:� ������	���-
A��	� ������ ���
��A����� (���������"� ��	� �� ��������).

*� ���#
��: ����� ����%���
� %����:���� �#"�������� ����&���:
� ��	�"����� ���� �#� ��&
;
� ���������� ��	����;
� %���:���� ��%#
&��	���;
� %��&���� ����;
� ��	������� ���������� %�������.
"���� ���� — ��	�"����� ���������	�
 �#� �������� "���.
«�
���� — 	����
 �
����!» — %����:����� ��%� ����"����
�

��"
��� �������> % 	��"� ����#
" ��&����� ���
���
� (������-
�����) ��%�’�%���� ���#���, � ��� �� %��
������ ����
#�� @�
��% ����������	�, @� ����> ���������.

                   
1 !��� ". �., !���� #. $. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#���. — �.: )
���,

2003. — �. 170.
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*������� �
���	��� 
 ���> �	����
� �����, ���� ������&�
��#����� �
	� �� ���#����; 	�
����; �
�����	�
. +�@� ���
��
%�"���� @�	� �� �����	�, ���#� ����� ��� ���#��>… ��� @�
�������& �
����� ������:

� �
����	�
�� �%�>��
 ��"��� ����"����
�;
� ����
�� �������, �� ���� �� �
�:�� %"���;
� ���
�����	�, �� %��������
 ��������A ����"����
� ����-

���� 
 ��	����� 	��> %����������;
� @��� �������� 
�: 	����� %� ��	��.
��&�� % ����� ��% ��&� ���� �
%�
 ��	��
 ��&
 — �
� �
�����

������ �� �
	��
�, ���, �� �������,  �
�	������� 	�
��
���-
:���
 �
 ��%� %����A�� �
����
��� 10 %, 60 % �� 30 %. �	�����-
"
��� ��	����
	�� ��&��; ��%� ��	������ ������ �� �
%�����
���:
�
� ��%�’�%���� ���������� ����"������� %������ �� ���
�����-
��-�������� ������
� �� �����
�.

�
	�� ���������� ����"����
� ���
���� ;� �������
%���� ��
�#"�������� %� ��	�A �	
>; ����"������; �������. )���� �#"�-
������ ���
 �������:
� @� 	������ 	�
���
 ����"����
�;
� ��
 �����@
 ��������, �� ���� ������	�;
� @� �� #�� ��������� ��� �
�"�����
 �� ����"����
� �� %

���� ������;
� ��
 ��	���
����� �������� � ���
 ���������� ����"����
�;
� ���A #�� �����
��� �������� �� ����"������;
� ��
 �������� ������� ����"����
� ��&���� � ����
#�� ��-

����	������� �� 
�:�� ����"������.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������:

1. !�� 	���������
� ������	��� 	�� ����� (��� ����	�+ ��-
������%�+?

2. '
��	�� (��� ������	������ ���%�
�.
3. '�������������� �������� ��#��������� ������	���	.
4. $�� �
��	�� ����������	�� ��	����� 	������� � ���%�
� ��-

����	���	.
5. )� ����� ����������� �����#�� �%��	��� ���������� ��-

����	���	?
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*	��	

� 2. *�������� ��� �
�#��	�
�� 
�������+ ����-
��	���	.

*	��	

� 3. �������� �������:

/�����	��� — %� ...
H����%���� ������	��� — %� ���%�
 ...
H����%���� ������	��� �� (���� ����#�� ...
F���� 	������� ���� ��� 
�������+ ������	���	: ...

*	��	

� 4. *�������� ��� �
�#��	�
�� �������	�� ��
������	���	.

*	��	

� 5. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� �
���� 
���������� ������� �� ���	������ ������	���	?
2. $��� ������ �� ���	������ ������	���	 ����	����
� ���-


����?
3. �� �����#���� �’���� ������ � 
�������+ ������	������ ���-

%�
�?
4. !��� ����%���	�� ������ �� ���	������ ������	���	 		�-

���� ����������	��� �� ��	������ 	�"�?
5. $�� �	� �
��	�� ������� ��#��� 	����� �������	�� �� ��-

����	���	? $�� ��������%���� ������� �����#�� 	�������?

*	��	

� 6. /��������� �������� �
��� 	�
��� �� ����
«C������ � ����%��� ������	���	».

*	��	

� 7. <(�������� � �������� 6–8 �
��	���, ��
	��� �����, ���������%�� ���������	� "��� 	������
������	���	.

*	��	

� 8. ����� 	����	��� �� ���������:

1. $�� 	� ������ �
��	�� ������� 
��������� �������� 	 ���-
%�
� ������	���	?

2. $� ����� 
�	����� 	 �������� 	������� ��������
�� �� ���-
������ �������?

3. $� ��	����
� ����	��� ���%����?
4. $�� ������� 	������ ������	���	?
5. $�� 
����+ 	 ������	���� 	������� C. !��� � ;. !����?
6. $�� 	� ������ ��������� ��	������� �#��	������?
7. !��� ��
�� ���	������ ������	���	 �����#�� +� ����������-

	��� �� �#��	�����?
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*	��	

� 9. /��������� ���
�. !��� � �� �����#�� ��-
	����
� ���	����� 
�������� ��������?

+'8;K&4""4 ':8"&08:
��&���� 
�:�; �A���� > ��� ��	 ��%��%�
����, � �����

���&�> 
 ���
������. ��&����, ��� �� � �
����� 	��	����. (
%�

	�&���� �������
� — 	��� �� > �������A �����
��
�. +� &� ��-
	�"�� �%�>����%�
���? (�%"������ ����
 �������, @� ��%����-
A�� ������ ������%�
��:

1) ��	����� 	�#� �� �
	�� ��������;
2) ���
������ ��:
 ��"���� ��…;
3) �� ��#
�� ��	����� ��� ���
�� 
�:��, �������� % ���	���

�
������;
4) �#"����A��� 	��������� ���� ����"�;
5) 	����A��� � �������� ������ ��������	�
 �� ����#�����

�
:���;
6) %"��&��� �
:���� % ���������� �� 
�
�&�� ��	���
� ��-

��"����
� (E. �����).

4.8. Íàðàäà
���
 ������ ��������
 �� ������ @� �� ��"�, �� ���� ��-
����	�. N� 	��>��	� ���, @� ���
���� ���
#��� �� ���
-
����, ���� ���� ������� ����#���, �� ��A�� �
���"� ��-

����� ��� ��"� ��	.
��� ���#�
��� ��	������� �
��� ��%������ �������� %����-

������; ������.
����
��
	�� ���
��A�� ���
 ���� �����:
� 	������	� (���������
�), ���� ���; — ���� ��	����� ���#-

�
��
 %����� 
 �
���@��� ;��A ����
�
���
A;
� 
	������
�	�, ���#�
��� ��� %�"�������� ����� 
 ��������

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

����
����
�  ���������	�
 ��������� �
����
���� �
:��� 
 ��-
�#�
���	�
 �
����
���� �
�;

� �������	�, ��� ���������	� ��� ��"�, @�# ����#��� �����,
%����� :��� ���
:���� 
	�A��� ���#���.

M�# ������ ����:�� ��%���������, ���#�
���:
� �
��� � ����%����� ��%������ (	�����A����) ��� ����-

��. ��
� ���"�, ��%������, �� ���� ��%����� �� ��
�>�� (�����-
��� �
:����, ����#��� ����������
;, ���������� ���	��
� 
���������	�
 %��#����� �
�);

Ä
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� �������� ��%��#��� ������� ������. )�#���� ���#
��: ��-
�
��� ��	�
����
	�� ��%"��� ������, �������� 
% �	�����"
����
������
;�, ��#�� �������� ��%"��� 
% �������, ��� �����":� ��-
�
:���. ���:�� 	�
� 	���� ���������� ��� ���
:���� 	����-
��� ������. !����	�� ���������, �� %������ �� �#"��������
���
�� �&� 
������� �� ��#�"���	�
���� ����
����
�;

� ������ ��	����� ������ ��&���
	�� �%��������	� % ���-
����, ����������, ��
 #��� �#"����A����	� @� �� ������;

� �������� %����:���� �	�#��, ��
 ������
 #���� ��	�� 
�����
, %����	�� ��%�� 
% �������� ������;

� ��#����� %�� %�	
����, ������A�� ��� ������. ����
-
@���� ������� #�� % ����:�A %���
%����
>A �� ��������
>A,
���������A ����������A ���
��� (+19��), ��#������� �� �&�
��%�
:��, ��� 
 �� ��-	������	���;

� �
��� ����������	� %����������"� ��"������ ��	 
 ���-
%���� ��"� �� %����:�����.

(�%������ ������ ���#�
��� %��
�	���� � ��������
 �� ��%
-
	���� ��"� �	
� �	�#��, ��
 ������
 #�� ���
���������
. +�@�
& #�� �������
 ����
 �
:����, �� ���#�
��� �#��’�%���� �	����-
����, ���, @� 
 �� ������� %��#��� ��� ��������� ��� �
:���.

*
���
 ������ �� %�	
����� > %�	�#�� ����������"� ���
:����
���#���. /����� — ���� 
% �����������
:�� 	��	�#
� �#"���-
����� ��&����� ������ 
 ��������� �
:��� � 	
� 	����� ����#-
����"�, "�����	���"� � ���
�����"� &����. )��� ��> %��" ����
-
%���� ��&���
 ������� 
 ��	����A���� 	��; ���� 
 �����%��
;,
�������� ������������
:
 �
:����.

+�@� ��	���� �#�
�AA��	� ������, �#"����AA�� ���#��-
�� 
 	�
������ %	������ �������� ��	����
�, ����� �
� ����;
������ #�� �������. +�@� & ������ �� ��> ��
������ ��	�
�-
�
�, ���� ��������A>��	� �� ���������� ��������� ��	1.

$	�
���� 20—30 % ��#���"� ��	 ����
����� �������A�� ��
������, �� ��������
	�� ;� %���&��� �
� ��"��
%��
; 
 �
�"������
����������. ������"�A �
����� ����� > ��, @� ��, �� �������,
���	��
 ���&� �	
 ��������
 �
:���. ��
� ��"�, �����"�� ���
�-
���� �������"� ��	 �������� ��&� ��	��� %����� #
��: �
-
���
	�� 
���, �
& ������� ����
����.

/����� �� ������
 #�� :����A, %� �� ����A��	� �
� ���	�-
������; �
����
������	�
.

=	�
� #��-���"� ����������"� %
#����� %���&��� �
� 	�����
�
�"������ 
 �
� �
��� ��%����"�, �	��
���"� �� ��������"� ��%-
                   

1 !��� ". �., !���� #. $. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#���. — �.: )
���, 2003. — �. 168.
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���� ���
�����, �	�
���� ������, �� �������, ��������� ���
�-
����.

/����� #��-���"� ����
�A ���A��> �	����� �����
���� �
���:
1. )�%������� �������� ������ �����"�.
2. ���#��%��� 	���� ��	���
� ( �����	
 �
�"������ 	��	��

��	���
� ����A>��	�).
3. *���, "����� ������ 
 �
	�� ����������.
4. �
�"������ �����
�
.
5. ������ �
:����.
6. (�"������, �������� ���������� 
 ����
��
 %�	�#�.
/� ��� ������, ��%������� ����� �
� ������ #�� ��	�"�-

�� ��:� ���
, ���� ;; ��	���� %� �
���� �����	
���� %���� 

���������"� ��	�
� �
����
������� �
��A ����	���; �� �#"���-
����� ���#����. ��
� ��"�, 	��� ���#���� ��> #�� ��&����A
��� �	
� ���	��
�1.

*�� �
�	������ ����� ���
���� %�%����"
�� �
�"������	� 

���
	���� ��%� �����
�
 
 	��	�� ��	���A���  ��#����.

����
�� ���������� ������,  ��
� #���� ��	�� �� #
��:� 10-
12 �	
#, %���&��� �
� �
����� ���	��� "����A��"�. ��������� %
��&��"� ������� �
�#���A��	� �
�	��� 
% %�	��	������ ����-
�������; �� ������������; ����� ������� ������. ��������
	��
������ %���&��� �
� ��	 ����������. /� ��������>��	� �����-
���� ������ ����� �������� ��#���"� ���. /�����@�� ��	 — % 9
�� 12 �#� % 16 �� 18 "��. ���@� %#����� ��
 ������ �� ��&���� ��
�
�"�����, �
& ��� �� "����. (
:���� ������ ��������AA��	�

 ������������ �������A��	�.

=	�
� ������, ;; ��������
	�� #�"��� � ��� %���&��� �
� "���-
�A��"�. ���
���� ������ ������� ���� ��"��
%����	���� ��	�,
�
�� %�	����&���� ��" � %	���� �� "�������, ��	�
���
	��&��� %� ����#
"�� ��	�	
�, ��#����� 	�:�
 %��������, 	�	-
������%���� �
%�
 ��"����, ��#��� ��������
 ��	�����, ���	�-
����	� �� ��&��"�, 	���� �� #���� ��	�
 � ��	�	
;, 	�������
��#��%����� ����	���, ��-��&���� 	������	� �� �	
� ��	-
���
�, �
��"� �� �#�
��A�� ��"�A, ��������� ����" �� �	�#�	-
��	�
 ��&��"� ��	����, �� ������	��� ��%��������� �� ��	��-
�
�. /� ����� ����
#�� %����:���� ���
��
�, �
���� �����-
	
���� %���� 
 ���������� ��	�
� ���� �
����
������� �
��A
����	���; �� �#"�������� ���#����.

�. -�� 
 L. -���� ���%A�� �� �����
 �
����� �� %�#�%�������
������ �� ����� ����������"� �#"�������� ���#���:
                   

1 !��� ".�., !���� #.$. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#���. — �.: )
���, 2003. — �. 169.
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� ��%����� �#"�������� �� �����
 %���&��� �
� ��������; ��
�	�����"
���; ����	����, �� �� �
� 	�������;
� �������
 �� �	�����"
��
 ���	�
 ���
����� �� "����A��"�

�� �����
 #�%��	������� ������A�� �� �����
�� ���	��
� 
 ;�-
�A ��	��  �#"�������
;
� ��	���� ������ %� �����	
����� ���	���� �� ��	�
��� ��-

#��� ��A�� #�� 	�����&���� ��%�’�%��� ��	������ ���#���,
� ��	������� ���#���� ��> �
����
���� 
������������� �� ���-
��	
���� �
��A ;; ��	���
�;
� 	
 ��	������
 �� �����
 ���� ��A�� #�� �������� ���-

����
%����
 �� ��������
;
� %������� ��� ����������"� ���
:���� ���#� �����A����

���, @�# ��"� ��������� ��"�� %�
���� 	����
A;
� �#"�������� ��> #�� �
�����, @�# ���� ���"���:����	�

�����:���, #�% ��	� % #�� ���
�����;
� �
:����, ��� �������� ����"
�����, ���, �� %’�	����	� ��-

�
�, > ����������, ����">��	� :����� ����"� ����������"�
��%"��� #�% ��:� �����"� %� ������� ����	�� �����%��
A1.

/����� — �� ��&���� ����� �
����"� 	�
�������, �������-
�
	�� ���; ��	�"�>��	� %� ����, ���� ;; ��	���� ������A��	�
�������, ��������� ����, %�����
 % ��������� 	�
������� 
 ��-
����A��	� ;�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������:

1. $�� ���� ����� 	������� 
��%����
��?
2. �� �����#�� ��� ����, "�# ������ ������� ����������	��?
3. �� � ���� (��
��� ���������� ������?
4. H��� ����� ��
���� �(���� 	�� ������?
5. $�� �
��	�� ����� 	����� �������	�� �� ������?
6. ��� ���� �������� ������� ���	������ ������?
7. $�� 	� ������ ������ ������� �� ��#��������� ������ ��

(���� �������	���� �#��	������ ���#���?

*	��	

� 2. ��	�����, "� ����	� ������ � ��
�#�� ��-
�����	���� 	�������� ���#���.

                   
1 !��� ".�., !���� #.$. ����� �
����"� 	�
�������: /���. ��	
#���. — �.: )
���, 2003. — �. 170.



135

*	��	

� 3. /��������� �
�� ��	��������� «&�����.
'
�#��	�
�� �������	�� �� ��+».

*	��	

� 4. ���+��� ��%�

�.

0��� ��	������+ ���(����%�+ � ...
G�(����%���� ������ ���#����� ��� ...
/��#����� ������ ���	�����
� � ���� ...
��# �������� �� �#��	������ ������ ������ �������� �����	

������, �����#�� ...
/���	��� ����	�� ����� � ��, "� ...
&����� ����������� ���	����� � ����� ��
 ...

*	��	

� 5. /��������� ���
�. $��� "� ������� �	����
�����#�� ���#�	���
�?

)"! )!(/0I �'$7*$
B. �. ���� �������� #��%��� 30 ��"���� %�����, ��
 �
� ���
-

���  �A���, @� "����A�� �� �������:
— 	���A�� �������� �#� ��
���� �� 	���;
— �
�����A�� "���� ���A;
— �����A��	� ����� �#�����;
— ���	A�� ��
����, %#���	�� �#� 	
����;
— 	���A�� ��
���� �� %#��;
— �#��%A�� "#�;
— ���A�� "����;
— ������ �������� �� 	���;
— ���"���&A�� ����		�;
— ���"���&A�� #���� �#� �	�;
— %�	�
#�A�� �#� ��%	�
#�A�� U�%��� �� �
�&��;
— ������	�;
— �	�A�� "#�, �
"�
;
— &A�� &����� "��;
— ��	���� �
"�
;
— ��������A�� ������;
— �������	� ��
%� ������, �����A�� ;�  ��
;
— �����A�� ��"�A;
— ��	��A�� ��������;
— ���AA�� #�%%�
	����
 ���A��� �� �����
 �
� ��	 ��	��
�;
— ������� 	�����A�� 
 ���� ���
�;
— �"����A��	� �������;
— %�����A��	� �� ���	��
�, �������	� ���% ���;
— �%�����A�� ��A���� �#� ��
#���� "�
:�� � ��:��
;
— 	������A�� �����
 %� &���� �#� %� ���
�;
— �����A�� ��� � ��:����;
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— ������ �#��� �� �������;
— 	�
��A��	� ��� ����������, @� ��	���� �� ��&�� %#�-

"���, �� ;� 	�
��A��	�, �� % ��� ��	�
��A��	�.
=��&�� ����"������ ��� �����
� @� ��% 
 ������
�� %	���,

@�# ��%#��	� ��� %�����, ��
, ��&����, �� � 	�#� �������.

4.9. Çáîðè
#��� — �� ����� ����������"� �#"�������� �
����� ���-
#���, ��
 ����AA�� "�����	��
	��. ^� ��������� % ����A
	�
����"� �	��	����� �����"� �������.

(�%�
%��A�� ����
��
 %#���, %#��� ���
����
�, ��#���
�, &���-
�
� �
�������� ��@�.

!#��� ��&�� ��%�
���� �� ���
���� ����
�:
— �
�"������ %#��
�;
— ��	�
������ ���#���� �� ;; �#U��������;
— �#"�������� ���#����;
— �������� �
:����.
!#��� ����
#�� "������. ^� �
�"������A %����>��	� ��#���

"���, ����� ���; ���#
��: %��
������
 � ��%�����
.
�
� ��	 �
�"������ �� %#��
� ����
#�� ��%������ ���#���

��� ��%"��� 
 	��	�� ����
����
�, ��
 #������� ��	�� � �#"�-
������
. L��A�� %#��� ���
��
, �����
����� ���%����A�� ����
-
�
����� �A���.

L��A��	� �� ��	�
������ ���#����, ����
#�� �
#���� �
��-
��� �����
��, �����, �������
%���� �����
��, %��#��� 	���� ��-
�
������ ���
� ��#��� ��@�.

*����
���, "��A�� �����
�� ��> �������� 	���� ������
;, ;;
�
�, �	�
�, ����
�
���
A, �#	������. ����
#�� ����	��� ������
���	� ��	�� 
 �
���� ��%
� ��������� ��"�. �
	�� ����; ������-
����; �
�"������ ��&�� ��:� %�
��� %�"������ � �����	. *�	�
-
������ ��������
 ��������A�� ���"������ ������� �����
�
.

������� ��	�� ��> �&� ������ %�������, �
� ���"� %���-
&���:

— �� ������> ��������� ����A�����, %�	����;��	� 
 ��#��
��������	�
  	��;� 	����;

— �� %�
> �	�������� ������� %
 	�������;
— �� %��
������ 	����
� 
 �������� ;��A ��";
— �� %�
> 	��	�� ��	�
����� ��� ��	��, ��%�����:� �	-

����
 �������.

Ç
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E�&
 �����1 	�����&>, @� ��������� ��&� ��%����� ���
� 	��>� ��	��
 ��-�
%���, � 	���:

— ���	����;
— 	��	���;
— ��%���
	��;
— ����	��.
/�����: �
����A �����A ������, �� ��"� ���, > ���	,

����
���
:�A — ��%���
��.
!��
������ ��	�� ��&� 	�������	� % ���� ��	���: %�"���-

����� "������� ���� 
 �
�#���� ��	����
�.
(�������A�� ���’����� ��� ��"������: ��� �	�� ���
���� 10—

12 % ��	, ��	����
� — 4—5 %, ��� �	�����; ��	���� — ��:� ��	.
/� %#���� �#���A�� ���%��
A.
�
	�� �����
�
 ��������� ;; �#"��������. F�&���, @�# ��-

	���A�
 "������	� %�%����"
��, ���
 �#"�������� #�� #
��:
����������. ) �#"�������
 ��&�� #���� ��	�� 	
 #�&�A�

(��� ;� �
���
	�� 
 ��"������ ��	�� �	������AA�� ��	����
%#��
�).

*�� ��&��"� ������� �� ���:�� �
	�
 ��A�� #�� 	����
,
���
 ��"� �����
�� ������ 	�
�. ����
#�� ����"���	� ����	��
	��; ���� �� 	����
�. *�� ���"� ����
#�� �&����� ��������,
�����%��, ���	�
�’�, ������. /�%�����
 ��� 	����
� ����
��, �#-
	������
 ������� ����
#�� ���	����. F�&��� ����	�����	� �
�"-
������, "���
����. $���� 
% ����
���
:�� %�	�#
� ��&��������
��"� 	����
� > ��������
 %�������� �
� ��	 ��	��.

0� ����
�:
— &����� ����� ���"
 �������, #� ;� ��&�� %��%�
��;
— �����#��&���� ��� 	������ 
�:������"� �����&����;
— %���&����� ������� �����#�����.
$#"�������� ��&�� ��������� ���
, ���� ����> �����%��
� %

�#"����A����; ���#����.
���%��
� (� 
����� — ��#��� "���) ����	��� �� �#"��������

������ �
:����, ���� ����A>��	� ��	������ %#��
�, �����%�-
�
;, ��
 ����A��	� �� ������.

���
� ������ ����	��� �� "���	�����. +�@� %� ���"� ���"�-
��	> #
��:
	�� ��	���
� %#��
�, ������>��	� �� �����. (
:��-
�� ��> #�� �
��� ����������, ����������, ��%��� ��������
� 

��� ���������.

����
#�� �������A����, �� �����>��	� �������� �
:����. =��-
	���
� %#��
� ���
�����A�� ��� ��������� ��������"� �
:����.
                   

1 "���	 A. ��	������ "�������. — �.: ���
������ =���;��, 1989. — �. 288.



138

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� ������ �������	�. �� ��	���
��� 
�#� 	� �������
�?

� E�����-�������	�%� ��	���� �����’����� ���
� 	�
���� 	 ���-
%�
� ����������	��� ���� ��	�������.
� H��� ���#� ��������� 	 ������
 ���%�+ �#� 	�
����, ���
����

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

�� ���
��, � �� �� 
����.
� &� #����
� ��	���
� ����� �� 
������	.
� $�"� 	� 
������� ���������� 	�
���, �� 	��	����
� � 
	�+�


���� � ����� ����� 	��	������ ���� � ������ �	��	����.
� /�� ��
 	�
���� ���������� 
	�� ������� � ��	����� ��	���-

��, �
�#��	� 
�������.
� /���� �������� 	�
���� ���
��#��
�.
� )� ��(���� ������� ������ ����, �������� 
������	, ��� ��-

	����� �� ��
�������. ������ ���#��� 	������� � 	 ��	������� ��-
��� ��������� ��	�����.
� /�
�� ���������� �����	� �� 	��������, "� 	�� 
���� �����

��
�� ����, �� 	�
��� ��� ������.
� =���-��� ����, ����, ��
�� � ������ 	����	���� ���� 	 ����

����, ���� 	��� �� ��������� ��������+ �	��� 
������	.
� N�
�� ���� #��� 
������ �� "��� ������
��, ��� � "��� ������.
� <����� �� ���, "�#:
— ��
�� #��� ����������, � �� ��������;
— ����� ��
� ��	 ��	�� ��������;
— �����	� �� ��������
� � �� �������	���
� ��
����	����

��
���;
— ��
�� �������	���
� � ������ 	
���� ����;
— ��
�����	��� 
��� ����, ���� ���#� ������
��� �� ���-

����� �
���� 
��	�.
� <��� ����
� ���
��
�	���� �� ���
���� � �������	 �����"����.
� H���
����
� ���
��	������� ���
������, ��	����� � ���-

��(��, � �� ��	� �����.
� $�"� ��	�����
� 	������ 	�� �����(��� �� �����, ��	�����

����
����. &� ��	�����, ���� ������ �� ���%�, ��#�� ���� 	� 
��+-
�� �� 
������	 
����.
� $�"� ��	�����
� ������ ������"�, ��	’����� � ������ ���
-

����, ����� � �����"����, ��������, "� ������� ����	���, ��
������ �����������, ��:

— ���������� ���� ��������;
— ��	����� ��	������� � ��#��� �����;
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— ��	����� ��������� ���������;
— 
����	������� 
	�+ 
��	� ��
������%�� � ������ #���-

�� ����, ��� �	������.
� =������� ����
 �� ������ ���	 ����� 	�
�����. F������� ��-

����� �#� ����#�	���� 	 ��������� �����"�����, ����� ��������
����+	, ��	��� ���������� �� �����	 �� ������, ����
��� 	�����	
��� ��
 
�����	��� ������� ��"�.
� ������#��� ��� �������� ��	�	��� ���������
�� 
������	.
� &� �����
�����
� ������
����� ���� � �� �����������.
� )�
��
�	���� ���� �� ������ ���� �������� 	�� ���������

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

�������� 
��
�#���:
— ���� ��� 	�
��	��� ++, ����	���� ���
� �	��, � ����� ���

��	�����;
— ���
����� 
	�� ����
 �#� 
����� ����;
— ���	������� 	����� � ������
��� �� ������� �������� 
��	�

	 �������;
— ����	���� �
�� 
��	� ��
��� � ������;
— ������� ��� ����
�;
— ��	������ 	����	� 
��	� �#� �������.
� &� #����
� ��#��� �����, ��	��� ��"� � 	�
 ����� ������
�-

���� ��
	���. &��������
� �� ����	�	��� ����� ������� �	���-
��, �� «�-�-�...», «��» ��"�.
� O	����
�� ����%�+ ����� ��	����
�, ��"� 	�����	��� ���� �	�

���	�:
— 	���	�	��� 	��	����
�� � 
	�+� 
����;
— �����
� ����������� ��	���� ����� 
����%�+ � ��������� 
��-


�#� ���	�����+ ����%�+ �� ���.

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������:
1. �� ����	����
� �#�����?
2. $�� � �����	��� �#���	?
3. &� ��� ����� ����� ��������� �#���?
4. !��� �#��� �����#�� ����	���?
5. $� ��	���� ����	���
� �� �#���	 �����	�%�?
6. $� ���	����� �#���?
7. �� # 	� �������� �����	%�	�?
8. H��� ����� ��������� �#��	������?

*	��	

� 3. /��������� �
��� 	�
��� �� ���� «/����-
��	�� �� �#���	 � +� ���	������».

*	��	

� 4. �������� �������.
1. )#��� — %� ...
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2. )#��� ��������� �� �������� �����	: ...
3. ��� �������� ������� 	�
���� �������� ...
4. )��������� 	�
���� ���� 
�������
� ...
5. /�
�� ����	��� ���	����� ...
6. ��� ���	�	����� �	��� 
������	 �����#�� ...
7. /������� 	���
��� �� �#��	������ ...
8. *������ ��� #��� ...

4.10. Äèñêóñ³ÿ
���
� — ����� ����������"� �#"��������, ���� ���; —
������� 
	��� ����% %
	�������� �
%��� ��"���
�, �����-
���� ��%�’�%���� ���#����. �
� ��	 ����"� �#"��������

������A��	� �
%�
 ��%��
;, � ����
���-
������������� ��:����
���#�&> #�&���� ������� ��	����1.

$�"��
%��
� ��	�	
; ��> ��� �	����
 �����: �
���������, �-
	��	��, ������	��.

'
��������� ���� �����#���> ���
 %�������:
— 	�����A���� ��� ��	�	
;;
— ��%������ �	����
 �������, ��
 �#"����A�������	�;
— �
�"������ �	���� �
������ % ���#����, ��� ����	���	�

�� ��	�	
A;
— ��%������ �
	�� �� ��	 ���������� ��	�	
;.
/� ��"�� ����
 — �	��	��� — �#"����AA��	� �������, ��


���	��
 �� ������ �����"�. +�@� � �����	
 �#"�������� �#� &
�	��	����� ������ ������
� ��	�	
; ������> �������� ��%�, ��
"����A��� �� ��������>��	� ;; ����������, ��A�� ��&��-
�
	�� ��	����� ��	�	
; ����� ���
������, �	�
���� �� ��&�
	������ ����� ������� ��	�	
;.

����
� ���� — ������	�� — �� �
�#���� �
�	��
�. +� �����-
��, �� ��#��� ������ — "����A���, ����� ��&�� ������� �A
	���� ����� 
% 	���
��
	�
� — ��	���
� ��	�	
;.

!� ������� ������ ��	�	
� �� ������� ������� #
��:�, �
&
3 "��, �	�
���� %���&������ ��	�� ���%������ �� ����� ��	-
���
� ��	�	
;, �� ;����"� ��%��������� 
 ��	��������� �	��"�,
@� �
�#��>��	� �������. *&� ��&�����  ��	�	
; > ��������-
�� ��	���"� ��"������: ���
�������� — 15—20 ��, ��	�� —
3—5 ��.
                   

1 !��� ". �., !���� #. $. ����� �
����"� 	�
�������: /��������� ��	
#���. — �.: )
���,
2003. — �. 173.

Ä
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/�:� &���� �
	���� �
%�
 ����� ����� 	������� �� ��	�-
	
�. $	�#���� %������� ��A�� �����
�	
 ����
6, ��%�������
���� ��&� 	���� 	�
:�� "��� 
 ���#���, ��� ��:� %� ����
���������"� ������� ��	�	
;, ��� ����"�> � �������
 #�"�����
������
� (�	�����"
; ������� ��	�	
;, ��"
��
� �� ����
� ����-
�
 ��	�	
; �� 
�.).

?	��	
 ������� ����		� ����
6:
1. )
������ ��	����A���� ����.
2. ����&��� ����� %�� �	
� ����
� ��	�	
;.
3. ������ 
�:��, �� ����#���A��.
4. /� "������� %������ ���"� �� %������ ��	��.
5. )������	 ��> "������� ��:� ���� �	�#�.
6. *���������	� ��%������� 
��� �� 	��	��
�.
7. /� ���������� 	�#� �� 
�:��.
8. /�%"��� � �����
��� �
���	�� 
��� �� ������
 #�� ������-

���
 �� �������� �	�#.
E	�> #�"��� ���� ��"��
%��
; ��	�	
;. /����:����
:� — ��

������ �
>�	�. N�� ����� ����"�> � ���, @�  ���
 ��	�	
; ��-
	���� %�����AA�� ��#���A.

)"!8&9#/ ()$</001)

������"� /����
��

1 1

2 2

L����A��� 	������ ���#��� �� �#"��������. =��	�����
����>��	� �	����� 
�������
�, 
	������
 �����, ����, ���
; ��@�.
)��� ��A�� ��� 	�#� �
�%������ ��%�����
 
 ��"�����
 ������� 
���
:���
 �
>; ���#���� 
 	���	�
��� �������� �
:����, ��� ���
���
������� � �#"�������
.

E�:� ����� �������		� ����
6 — ���->��, �
� ��	 ���"� > ��-
&���
	�� ��	������ �
%�
 ����� %�� �� %���� %����	�� ��� (%�
���� ��#��; �
�"������ ��	���
�). )����� ���-:� �������
	�
������, @�# ��	���� �� �
�������	� �
� %�����; ����. ���:�-
�� ��	���A�� �	����
 ��	���� (�� 20 ��), �
	�� ��"� 
�:
 #����
��	��  ��	�	
;. �� %��
�����
 ��	�	
; ������ �
������� �
�	�-
��, ��> �������� ����
%, 
����� — ������ �� ���#��>.

)
���� @� ���� ����� �������		� ����
6 — «��������
>����». )��� ����"�> � ���, @� %#���>��	� ������ �
���
	�� ��	-
���
� ��	�	
;, ��
 �
���� ��	����AA�� 	��; ���� % ������
��%�’�%���� �����; %����
. /
��� ��� ���� �� ��&� �#"����A����,
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���������� �� �
��������� 
��; 
�:��. = �����	
 ����; ��	�	
;
��&�� ��	����� ����� �
���
	�� �����%��
� % ���
:���� �����;
���#���� 
 � �
������ ���
���
 ��#���� ������������
:� �
:����.

*�	�	
A �� ���� ����������"� �#"�������� 	�
� �
��
%����
�
� �����
��, ��� ��	���> �� ����������
� 
���, ��"���
� �� �-
��� 
 �	����� ���� ���; — ������"� ��� ���������, �� �
� ��-
����, ���� ������	���>��	�, �� �������, ��� �#�
���"� %���	�
�
>; �� 
�:�; ��%��
;.

/��
 �&� ��������A �����A ��	�	
; > ������, � ���� >
��&���
	�� ���������� 
�:��  ���, @� ��� �
��
� �� ���
:��-
�� ���#���� ����������. N� ����� �����	�
:� ������	���>��-
	� ������� 	��	��� ���
������ ����- �� ���
����"���.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� ��	��������� �� ���� «*���
��
��
�+ 	 
���
���� �����».

*	��	

� 2. *�������� ��� ��� �
��	�� ����� ��
��
�+.

*	��	

� 3. <(�������� ���������%�+ "��� 	����-
�� ��
��
�+.

*	��	

� 4. �������� �������

��
��
�� — %� ...
/������	��� ���� ��
��
�+ �����#���� ...
&� ������� ����� — �
��	���� — �#��	����
� ��-
����� —
)������� ���� ��
��
�+ — %� ....
��
��
�� ���� ���	��� ...

*	��	

� 5. '#J��������, ���� ���(�
���� ��
��
�+
���� �
�#��	� �������� 	 ����	��� �����.

*	��	

� 6. /��
����, �� 	� ��������� 	�
��	 «�����-
	�� �����» (��� ��
��
�)?

*	��	

� 7. *�������� ��� ��#��� �� ��������� (����
��
��
�+.
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4.11. Òåëå- ³ ïðåñ-êîíôåðåíö³ÿ
��
 ��	�� "������� ��� ��, @� &����
	�� �������� ����-
	�
�A�� "�����	���� �
��
�, ���
��
�, ����"�A��	� %��-
#�� �����. ��&��� 	���
��
	���
 ����
#�� �����	� 	�
�-

�����	� % ���	�A, ���"��� ����"����� �����"� ��"
��
 ��� 	�#�
	��	��� % ����	����������, ���������, ������
��� ��@�.

����	������� ���	� ��&�� #�� ������������ (	������ %�-
������� ��� �	�#�	�� &����). =��"�A ���	� ������
 �	
.

«��� ���#� ��	�
��� ����"��&���� ��#�
 	��	��� % ����-
	��������� %�	�#
� ��	���; 
�������
;. )� 	��
 �#� ��:
 ���
���

�	�#� ������
 ����#��� ���
��� 	�
������� % ���	�A, ��� #
����A���� �� �� ��	, ��� 
 �� &����
	�
�. /��������, ��� ���#�
����>�� ���"���� �� ��&�� �������, ��� ��� ��&�� ������, 

	���� ��:����� #��-���� ��"
���� �������, @�# �
������
���	
 �����
��, � ���� ���� ��> �����#. /�	�������, �� ����-
��
 #�� �������
, ��� ��� ���� ���
������� �
���� ��� �#’>�

�������
;, ����, ��-��:��, 	�
� ����
������. )�����	������
�	
 ��&����	�
 ��� 	�
���#
�������, ��� �� ��:������ 	�#
. +�@�
���	� ��#�
�> �����
��, @� 	��	>��	� ��	 
 ���
	���� #������

�
����	�
, ��� ����&��� �����"� :���:�, ���%��"
� ��#�
���-
�� ������� 
�������
A. )���������� ����
� ������� #��
%��#���� #�% %�������, ���� 
������� @� 	�
&��  	�
����	�

"�����	���	�
»1.

(����� ��������� ������	������� ���	 
 �������� �� �A���,
��A�� 
�����’A �� ���	�� ��	���A�� �� ���	- �� �������������
;.

"�����	����	�
�� ��%���>��	� 	�
������� �A��� %� ������-
"�A ����&
 E�������.

=��	��  ���
� ���������
; %���&��� �
� ����	���; %�����	�

����&
 ��:�"� ���������� E������� 
 �
� ��"�, �� �� �� ��; �
�-
��	���	�.

��	��� ����������� ��@��-�"���:��� ����> 	�#�A ��	�-
	
��� "��� USEWE�.

L��� ����� ��A�� �
���� ����"��
�:
� #
%��	 (bis);
� ������ (news);
� ��%��"� (ree);
� ���� (sci) �� 
�.

                   
1 ������ �
����"� 	�
������� / =����. K. L. L#����, ). *. />����. — �.: ��	$#,

2002. — �. 92.

Í
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$#���:� ��� 
% ����"��
� �����, ��&�� 	�
������	� % �A����,
��
 �
�������	� ���� & ���#������. !�%������, @� 	�
������� �
��	�	
���� "���� %�	������ �� ����� �	������ ��������:
� ��� � �������� �������������
; �	������A> ;; ���
�
	������;
� ��@� ��	 @�	� �� ���:���>, ���#�
��� %������	� �� ��-

�
�
	�������;
� ���: �
& ���A����	� �� �������; �
�����	�
  ���������-

����
;, ����� ��&�� ������� ����	������
 � �
� ���� � �������.
������� ������ ��������� ���� %�������, � ���
� 	������

������� ���
�
	��������
 �� 
�:�� �	�#��. ��&�� ��	����� 

��������� ���
�������� �
� 
�:�� ��	���
�. +�@� ��������
���
�������� �
� ���������"� ��	����, �� ����
#�� �
����
	��
�	�#�	�� ���, � �� ����% �������������
A.

���; ���
�������� �� ��&�� �����#��&���� �������� ��������.
/� 
�:
 (���
) �������������
; ����
#�� �
���	����	�. �
�����-

�&���� ��� �
���	 ��> ���
��� �
� ���
�
	�������. +�@� & �� �� %��-
&��� �%��� � �
� ��	��, �� ����
#�� ��	���� �
���� (��� �������
�
����� ��> #�� ����	��� � ��	�
 ���
�
	�������).

��
������� % ��	������ �������������
; ��> ���������
���, �� 
  ���	�������� 	�
������
.

)��	-���2������� — �� 	�
������� % ����	��������� ���	�.
���	-���������
; ��&�� ��������� #��-��
 ��"��
%��
; (�-

%�;, ����
;, ������	���, %�������, �
��� ��@�). '
��� ���������
���	-���������
; % ������ ���	� ����"� �����, ������� ��-
��� ��	�", ��������� ������� �� ���
 �
��, �
������� ����"� %�-
���, 	����� ��#
����
� ��@�.

���	-���������
; ��&�� ��������� ����	������� �����
(�
����
�
 ���� �� %�������� ����	������
� ���	�).

_����
	�� ����"�A��	� ����#�� 
�������
A ��� ��%��
�.
B ��� ���"� ;� ����
#�
 ����� (#�&��� — �����#��
, ��
 :��-
A��, 	��	��
;, �������
 ��	����).

*� ���	-���������
; ����
#�� ��#�� �
�"������:
� %���, �� ��&�� ��"���	��� ����� �A����;
� �
����
�
 �� ��&���
 %��������;
� ���, �� 
�������
A ���
�� # #�����, ��#�
������A.
����
#�� ���
:���, @� ���#� "�������, � @� — �
.
(�%��#���� ������1 ���, ��� "��>��	� �� ���	-���������
;:
1. /���"����	�, @�# ���"����� ���� ��	�A� �
����
��� 	��-

��
; 
 �
� ������
;, ����� ���A �� #���� ��	�����.

                   
1 *��.: ������ �
����"� 	�
������� / =����. K.L. L#����, ).*. />����. — �.:

��	$#, 2002. — �. 96 — 97.
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2. )
����
�
 �� ������� ������
 #�� 	���
�����, ����������

, %� ��&���
	�A, 	��	����.

3. ������	� �� ���	-���������
; �� �� 	�:��; ��"��� ����	��
����� �� 		�
��	���.

4. +�@� �� %������� ��������� �#� ���������� �����, ��� %��-
��#���	� #�%�
� %���, @�# %��#��� 	��A ������� ���������
#��A.

5. �	�
��	��� ������� ��� ���
����, �
���� ��:�� 	�����.
N
>A �
��A �� ��&�� %���&�����, �� ��&�� %���&���� ;;.

6. /� 	�����	� �� &����
	�
� 
% ���%��	����, ���A��, @� ;�
�� ��&��� "������� �	�, @� ������, @� ���� ���
���� 	���.

7. /� ����"����	� �
������ ��"���, @�# ��������� �� 	�#�
��", �� �������� 
�A%
�, @� �#�
�� ���
����� 
 ��������	� ��
	��
�� 
�������
A — �A�� ����� %���� �����, 
 ���� %�	�-
"��A�� �� ��.

8. M� �� ������ ���	-���������
; ��� 	�
� ���
:���, @� ��
������ 	��%��� ���	
 
 "�����	���	�
.

9. ������������� 
% 	������
��� 
 ��"�
�������, @�# ��-
%������, @� �� %��&��� ���
������ %� ��	���, ��������, ���-
�����, :
	���	�� 
 ���’���	�� 	����.

10. !�%����"
�� ����:
�� ������ 	��������, ��  ����"���
, @�# ���
���#�
���	�
 "����� %���� #�% %	���� �
��������	�  ��:
� ���’��
.

11. )
����
����� �� ������� ����� 
 #�% %#����&����.
12. )�%����� 	��A 	�����"
A 
 ������� 	A����%
�.
13. +�@� �� "��>�� %��� ��� ��#�
������ ;;  ���
��
� ��-

�����, �� ���%������� ��	 ���	-���������
; ����� �����, @�#
&����
	�� ���� ��&���
	�� ���#�� �� ��;, ���
� ��������	�
�� 	��; ��#��
 �
	�� 
 �
�����"���� �����
�� �� ��
�. �������-
��� ��#
� ��	 �&� ��&�����.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �������.

1. C������(����%�� ����	��� ...
2. H�������+ ����� ��	��: ...
3. '
��	�� ���	��� 
�����	���� 	 ��
��
����� ������ ...
4. /��
-���(����%�� — %� ...
5. /��
-���(����%�+ ������ ���	����� ...
6. �� ���
-���(����%�+ �����#�� �������	��� ...
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*	��	

� 2. )������� 6—8 ����� ("� ���#����� ��-
���’�����
�) ���, ��� �������
� �� ���
-���(����%�+.

*	��	

� 3. /��������� ��(���� �� ���� «*��� ���
-
���(����%�+ 	 ���� ���».

4.12. «Ìîçêîâèé øòóðì»
������ �������» ��%���A�� 	�
���� ��%�’�%����
���#���, ��� %�#�%���>��	� �	�#������ �����-
����.

N� ����� 	�
������� ������� ������
��
 30-� ���
� �� 	�.
% ����A �����
%��
; ������; ���� (������	�������	� %�	�#� ���
%��&���� ��������	�
 
 	�����������	�
 �A����. N� 	������ �
�-
��@���A ;; ��������	�
 � 	�#
 � "������	�
 �� ������"� ��:�).

«��%����� :���» ����� ���
��A�� �� ���
���� ����
�:
— ��	����
� 
���;
— �
��
� ���D�6 
��6;
— 66 �	��
�.
�
� ��	 ���:�"� ���� «��%����"� :���» — ��	����
6 
���

— 	
 ��	���� ��A�� ����� ��	���� 	��; �����%��
; @��� ��-
�
:���� ��	�������"� %�������. ������ 
��� %�#�������. =	

��	���� ��A�� ����� 	���
��� ��	����A���� 	��; ����.

/�	����� ���� — �
��
� ���D�6 
��6. �
� ��	 ���"� ���� ��
�������� ��"���:���� �� �����	��
 �
>; �� 
�:�; 
��;. )��&�A��,
@� ���@
 
��; > ��%������� ����������; ������	�
.

$	����
� ���� — �	��
� 
��� (��	���� ��%���
��A��	� �� ��

"��� — ����
�	��
� 
 �������	��
�. /��� ��A�� #�� ������-
�
%����
 �	
 ��"����� «%�» � «�����» ��&��; 
��;).

! ����A #
��:�; ���������	�
 ��#��� ��	���� ��A�� �����-
�����	� ������ ������:

1) 	�
������, @�# �� ��%"��� ����	���	� ��:� ���� ���#����;
2) � �#"�������
 ��A�� #���� ��	�� �� #
��:� �
& 12 �	
#;
3) ��	���
� ���#� ��%�
	���� �� ���, @�# ���� #����� ����

����"� 
 #�� �
�����������;
4) �#��&��� ��	 �#"�������� �� 30 ��. (��������, @� ���
���

��	 �����&> 	���	 
 	����A> �
����
	�� ��%�).
= ��%���������	�
 «��%����"� :���» ����� ���� �
���-

���� �
�����
 (�
� ���"� %���&��� �������� 
 �	�����"
��� ����-
	���� "���, �
��� ��"��
%���� ��#�� ���, @�# &���� �����-

«Ì
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%��
� �� #�� ��������, @�# 	
 
��; #�� �#"�������, @�# ��	��-
��A����� #�� �� ��
�������, � %�
	�������).

=	� �� 	����A> %��
������
	�� ��	���
� «��%����"� :���»
�����	�� �
%�����, 	����> �
���@���A �������	�
 �A����, ��%-
������
 ;; ������"� ������
��, 	����> �	���������A �%�>����%-
�
���, ��	���; ��������; ������ 	�
�������, ��&� ��	�����
���
���� ������� 
�:��� 
 ��	����� ����� ���� �#�
���.

*�� 	�
:��"� «��%����"� :���» ��&���� ��
�� ����	�-
����	� �� ���#�������, ��� 
 �����#������� %�	�#���.

N� ��	������� ��������. ���� �������� ��	�� ��%���A�� ���-
���	���A, �#� �#�
���A, ����A. ��������A�� ����� ������
-
>A, ��	���� «:�
�A��» �
��� #����� 
 �������� 	�
� ��-
	�� ���, @�# �
� ��������@� �
����
��� ����"�� 
����������,
�����������, ���
A����� �� %���&����. !�������, ��&�� �����-
���� ������� ���� ����
 �������>�
 �������, �
���������� ���-
�
�. ��� ����� ��������� ��	��> %�������:

— ����	� ��#������� �#��%� %�	�#��� ���� 
 ��
�� ;� ��-
"���:����;

— ��#�� %���� �	�#����	�
 ������"
���; ����� ��������;
— �
�� ����	�����	� �	
�� ��������� ����� �� 	����
�;
— �������	� ����� �����A���� 	��; ����;
— ����� ��#����� 	����;
— "��������� ��������� #����� ���%�;
— �
��� ���������� %��� �� ;� 	��������;
— ��������� 	������ ��"���	 ��@�.
���
 ������ ��������,  	��A ���", 	�������� �
���@���A

������ 	�
������� �A���, @� %
#����	� �� %	��
�. ��������
��> #�� "��������, �
���������.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. *�������� ��� «�����	�� �����» �� (��-
�� ���	’������ ���#���.

*	��	

� 2. �������� �������:

1. «0����	�� �����» ��������� �� �������� �����	 ... .
2. /�� ��
 ������� ����� ... ���
���� ���� ���	� ... .
3. /�� ��
 	��#��� ���"�� ���� �� �������� ... .
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4. F��
���� ���� �������	���
� ����� ���	�� ... .
5. ������ ���� 	��	����� ������	�, ���� "� ... .
6. ��� �
������� «�����	��� ������» 	����	� 	����
����
��	���
� ... � ... ��
�#���.
7. O��(��� 
	�� ��	�����, ���
���� «�����	��� ���-
���» ��	����: ... .

*	��	

� 3. F����	����, ���� ���
���� «�����	���
������» ��	���� ��#�� ���(�	��� 
	�� ��	�����.

*	��	

� 4. ��#����� � �������� 
��
�� ���������� ��
��(����� «0����	�� �����».

4.13. Ïóáë³÷í³ âèñòóïè
�&�� 	���
��
	� ������� ������
���� ��	������� �#�
�-
��"� ��	�� �#� ���� # ��"� �	������, ��� @� � �����	

��#��� ��������	� ��"���:���� ����� 	�
�����
�������

����
;, ������� �� �����
�
, ��#��� ���
��������.
����A �#�
���� ��	��
� > ����������� 
�������
;, %����,

��
��� �� ���&���.
'������ ����"� 	�
������� ��&�� #��:
— ����
� ��������� ��� 	�����
� �#� �
����"� �������

(	���
��
	��) ��� ���
��
�;
— �
���" �� %#���, ���	�����
 ��	����A ��������
�  ��-

����
 ������� ��@�.
��&�� ��	���A��� ������� �����
�� ������� �
����� ��

��������� ��#��� % ������
>A.
��������� ���	���
 �#�
��� ��	����� 
 ��	������ "����
�-

��, � 	������ — ��	������ 	������. N� �	�#���� �
���, ���-
� ����
#�� �����	� ������& 	��"� &����. M� 	��������
 �-
����
 ��%���, @� 	���� ��������� ����&��� ���, ��� "�������,

 ��������� ���, ��� 	���>.

�#�
��� 	�
������� �A��� �
� ��	 ��	�� �����#���> ;� ��-
���� ��	��������-����
�� �
����
	��, ����������
A ;����;
��"� ��� ��������� �� �#��#�� 
�������
;.

��� #
��: �������� �
� ��	 ��	��: ��������� �� 	����?
!�������, ���������.
)
� ������� ���� ����� �� �
>; �
�����	�
, #�� �	�����"
���

"������ �� ��	��, �� #����	� ������
;, �
�� 	��;� 	�����
%�	��� 	����
� ����
��� 	�
�����&�����, ����A����	� ���
-
:����� ��� �� 
�:�� ���#���.

Ê
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=���
 %�	���
"�A��, @� %"
��� 
% %������ �	��
���"� %���&��-
��, ����
���� 	��� 	����
� ��&� 	���� ����� 	������, @� % ���
��&�� �� 	�������	� 
 �������� ������� % �A����.

/� �� ����
#�� %��&��� 
 %����, ����� ���A ������
>A ���@�
��	����� (������A �� ����A).

M�# %��
������ �A���, ��������� ������� #�� ��#�� ������-
���, ��	������ ��%#�����	� � ���#���
, ��� �� "�������. �����

	��A�� 	�
���	������ �����	 ��	����� ��������. �
& ���� �	��-
����A>��	� 
������������� ������� (	�
������� ���"� > ��"���� ��
&�	�� 	��������, ��:� �#� �������� �
� ��	 ��%�) �� 
�. N� 	�
�����
��� ��, @� 	����
 ���A����	�  	�
��� % ��� ��	������� �
���-
�
	��. !���������� �
� ����"� 	�
������� �����A�� �#���
 	������.

*����
��� 	
� 	��;� ��"����� ��> �����	������ "��#��
����" �� 	����
�, ����������	� ������ ������.

)�������� ��	
�� 	�����>��	� % ���
����� �%�>�����’�%����
�
& 	�#�A ����
�1:

— ������	
�����	�� — ���� ��������� ��������"
����
�������
�, ��%������� ��%��
�, ��#
� �� ��
�A����� �����
��,
@� 	���� �	����A ��	��;

— ���������	
�����	�� — ���� ��%������� 	�����"
; 
 �����-
�� ���#����"� ��	�� �� ��"� �	�����; 
��;, ���
:���� ������,
���’�%���� % ;; �����������, �
�����A����� %�
	� ��	��, ��-
#
� %�	�#
� �� ������
� ��"� �����������;

— ����	
�����	�� — �����������  �����	
 	�
�������. N�
������ ��#��� �������� ����� 	�������. ��� ��%��������
�
�%�>���
; �
�"��������� �� ��%��#����� %�
	������ �����
�� ���-
�
; 	��> �
>��� %�	�#�� ����� �� 	�������, %�����, ��
��� 	�-
���
�, ��������� ;��
� ����������;

— �������	
�����	�� — ��%������� ��%���������	�
 %	��
�

%
 	�������. N�� ���� 
���
 
"���A��, ����� �
� �����#> ��"�, #�
��> %��" ��%������, �� ��	�" ��������� ����, �� %�����������
	�
� 
�����	 
 	��; �
�
 	����
. N� ������&� ��	����"� ��% 	�-
�� ����@��
 �������, ���@� �������� %����� �A���.

2� 3� �������	� �� �	��
�?
=������ ��%��#���� ��� �����, 	���� ����:
— "������ ������ ���	� �#�
���"� ��	��;
— ��������� ��"�;
— ��������� ��� 	�#� �"���	, ���’���A��, @� ������� ���
>;

	���
��� ������&>��	� � 	�������� 2 �������. N� ��	�� %��",

                   
1 K��������� �����"����: �����	Q ������, ��"���%���� � ��������.— �., 1981. —

�.148 —154.
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��-���:�, ���������� �����
�� 
 �� %�������	� � ����, � ��-
��"�, ��
>������	� � ��"� �#	�%
 �� ��	
;

— �
����	�A���� �����&���
:
 ����;
— ��������A���� �	����
 	��	���
 #���� ���, @�# �����
�

�
� ����"� �� ��"�"� #� �������
�;
— ��%������ �	����
 ���� � ��&��� #���
, ;��A ��"���-

���
A, �
����
�
 �� ��&���
 %�������� 
 �. 
�.
���	� ��	�� ��> #�� ��"
���� 
 ��	�
������. D�"� ��&��

��"�� %����’�����, � %"���� �#������	� 
 #�% ���"�. ���������
%��&� "������� 	���
���, �����:���, #
��:� ����A���� ��
	����
�, 	��	���
"��� %� ;����A �����
>A.

= ������
 ��&�� ������	�������:
— &��� (��� ��
��);
— �
��� ����
�� (��#��� �� �������);
— �����
 �����
���, ����
��
 %�	�#� (��@� ������ �
> ����

����	�����	�).
*�� ��"�, @�# 	�
������� ������� % ������
>A #�� 	�
:-

���, ����
#��:
� ��
>������	� � ����� 	�
������� (% �
>A ����A ��%����-

�� �
�
 �� ������ 	�
�������, 	�����
� ������
;, %���� ��	 ��
�
	�� %	��
�
);
� �
�� ��������� ��%������ �������
A 	�
������� (������-

�
; #��A�� ��
���	
, �����
	
, �
�	�����	
, ���’���	
 
� ��
�-
��	�� �
���	
��);
� ���"���, @�# ��	�� #� �
��	���������� (���#�&����


�����	 �� ����� %����, ��:����; �
�����	�
, ������; �������	�
,
�� ��%���� �����#�  	����	�
�
 ��@�);
� ������	������� 	�	��� %�������-�
����
���, ��
 �����
%-

A�� �
%������� �
����
	�� 	����
�;
� 	������	� �� �����
 ����"� �� �	�����"
��
 %�	���.

)�����
���� — ���� % �
����� 
 ������������ ���� 
�������
; ���
���� ����#������, ���
 ������ �
���, ��� ���", ����� ����� ��@�.

/� ��&� ���%�����
A ����
#�� 	���
����� %����	��� �A���.
���%�����
A ��������� ��"��
%���� (������), ���� ��> � ���-

���
����
:
� ����
 ��%���
	�� ��� ������� ���%�����
;.
���%�����
A ����
#�� "������. *�� ���"� ���#�
���:
— ��%������ ;; �
�
;
— ���	�������� 	���� %����:����: ���
���� ��"��
%��
;; �	�-

#�, �
����
������ %� �
�"����� ��#��; 	���
��
	� 
% ��������
���%�����
;; 	���
��
	� 
% %����:���; ������
;;

— ��%������, � ���� ����
@���
 #�� ��������� ���%�����
�;
— �
�"������ �����
&�
 �����
���, 	���
��.
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/� ���%�����
A ��������A�� %����:���� 50—200 �	
#, %�%��-
��A��, @� ��� ���:� �A���, ��� ���: ��
�
���A #�� %	��
�, ���
��":� �	�������� % ���� �
���"
��� 	�
������� 
 �������� �� ���.

+� &� "������ ��	�� �� ���%�����
A?
�. *&��1 ���
��> ���
 ���������� � 	�����
 ��	��:
— ���>��
 ���%� ��� �	���������� �������; ��� ��&�� ���-

������ ��" ���	��
�;
— ��%���
�� ��� ���	��� ��	�
�, ���’�%���� % ��������� ���-

%�����
;;
— %’�	����� %� ������"�A %�������, ��	�
���� ������
�

%������ % ��������� ���%�����
;;
— ���	�����, ��� 	��� ��� �A��� %����:���;
— �����	����� ��� ���������� ���%�����
; 
 �
��� ��%�����-

�� ��	, ���#�
���"� ��� ���"�;
— ��%������� ���#����;
— %’�	����� %� ������"�A %�������, �� ������
� %��%�
��

	��%���;
— ������	����� ��
��
%������ �� 
�:�� �����
&��� %�	�-

#
� (��#����, 	���, �
�"���);
— �����A����� �����%��
; ���	��
�;
— ����% ��"�, @� 	��� ��&� �������� ��&�� 
% ���	��
�, ��-

@� �� �
������> %����������� 
��A;
— ������� %����:���� �
�"��������� �����
��
� (#����
�,

���	����
�, 	��� ��@�) �� ��������� 	���
�
�;
— %’�	����� ��"�, �� ��A�� ���	��
 ��
	� %�������� 
 �
���-

�
�
 �� %��������;
— ������ ���	��
� %� ��, @� ���� ������ ��&���
	�� ����-

	������ ;� ��� 
��A, � ����& 	���
����� �� ������:� 	�
��-
����� 
 �%�>���
A.

$�"��
%������ ���%�����
; ��������A�� �� :������� %-
	��� ��� �
�"�����
. N� ������&� %��
������ ���	��
� �
���A,
;; ������
>A ��@�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� ����	��� �� ����: «*����	���
��#������ 	�
����	».

                   
1 *��.: 2��� 3. [���������� ���%�������. — ���	�, 1997.
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*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������:

1. $�� 	� ������ �����	��� ��#������ 	�
����	?
2. !�� ��	���� 	������� ����� 	�
�������?
3. $�� �������� ��� �����	%�	 ��� 	����� 
������?
4. �� �����#���� ��#����� 
�����	���� ���� ��� ��
 	�
����?
5. $� �����#�� ����	���
� �� 	�
����?
6. !�� ����� ��%���	��� 
������	?
7. !��� ����	���� ��� 	�
� ��
 �����
���	��� ���#��� ��	���

�� 
������	?
8. !��� � �� �����#�� ����	��� ��������%�?
9. >�� ��� #��� ���
����� �� ��������%�+? ��� ���� 	��� ���-

�������?

*	��	

� 3. �������� �������.

1. �� ��#������ 	�
����	 	����
���
�: ... .
2. /�#������ 	�
��� 
��������
� � ����� �����	: ... .
3. /�� ��
 ������������	���� ����� ... .
4. H���������	��� ���� — %� ... .
5. /�������%�� �����#���� ... .
6. F 
�������� 	�
���� 	�������: ... .

*	��	

� 4. <(�������� � �������� «/����� "���
�������	�� 	�
����».

*	��	

� 5. *�������� ��� ��������%� (�� ���� 	�� ��-
	���
� ��#�	���) �� ���� �� (��� �������� ��(����%�+.

4.14. Ä³ëîâà äîïîâ³äü

����
�� — �� 1) ����A��� ���
�������� �� ���� ���,
2) �
��� — 	�� �#� ��	����� ��
�
��� ���
�������� ���
@�-��#�� ���
������
, �����������
 [�=�, �. 2, 	. 373].

*����
�� — ���� 
% �����:����
:�� &���
� (����) 	��"�
��	����A�����. =���
 %�%����A��, @� �����
�� ��&� #��:
1) ���
�����A; 2) �
����A; 3) %�
���A; 4) ������A.

'��
���	� �����
�� �����>��	� ���
������ ������,  �
�
%’�	��A��	� 	��, �������, ��	�
��� �����; ���
�����; ���
;,
��%�����A��	� :���� ��%���� 		�
��	���.

2
���� �����
��, �� ��: ���, — �� �����
��, ��
�
��� ��-
�
�������� ��� @�-��#�� ���
������
, �����������
.

Ä
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7�
�	� �����
�� — �� �����
��, ��� ��"���:>��	� �
� ��	 %�
-
� ��� ��#�� ���"�	� ��"�� %� ������ ���
��.

&������ �����
�� — �� �����
��,  ��
� 
�����>��	� ��� �����

	��	����&����, ��	�
��, ;� ��%������, ���
 �
�������, %��#���� %�-
"�������� ������� �����. !�
	��, @� ���
 �����
�
 %�	����A��	� �
������� 	�������, �� �
%��� %
#������ ����� ���������
��, 	����-
%
��� ��@�. /����� �����
��, %��#���� �� �	���
 ��������"� �"���

 �������� ��� �#�
���
�, ��%���>��	� ��������� (��� �� ���. ��&��).

��&�� 
% ��� ���
� �����
��� ����"�> �����; �
�"������ 
 ��>
	��A 	�����
� ����	����.

/����:����
:�A > ���� �������� �����
�
: �	��, �	�����
��	����, ��	�����.

= ����
 ����
#�� ��%������ ��� �����
�
, ������� ;; ��#�-
�, ���%��� �������
	�� ���#����, ;; %�������, 	�����A����
��� �����
�
, �����	�� 
	���
A �������.

) �	��	
� ����	
 — ������ ���������	��� ���#���� (���
-
���� �	������ �	���� ���#����, � ���
� — �	����
 ����&����,
��
 �������� 
 ��	�
����� �������
%����).

5�	���� ��A�� #�� �
�����, �����
�����. (�������>��	�
��������� �	���� ���, � ���
� �
�	����� ���#
��: ��&���

����&����.

��&��, @� ���:
 	���� ������� ������
 %���A���� ��"
	����
�, � �	����
 — ��	����� ����� ��	��. E	�> #�%�
� �����
�����
�����, 	���#>�� ;� %�"�������.

)����� ����������
� �
�"����� �� ��"���:���� �����
�
 ����
�� %�%����"
��:

��������� 	�����, %�
	�, %��#
�� ���
���.
� �����
�� ���� �����
�
, ��#��
�� ��������, �����A��� �
��-

���� % ����; ����.
� -�	�� � ���
 ���� �����
� ��%������	� @��� �����; ���#-

����. =%�"����
�� ��  ��"���
 	����, ��#���
, ���	��
���
; ��@�.
=��&
�� 	��A ��� % ���"� ������.
� /���:
�� ���	�. ����#��� ��"���	��� �����
�� �������
,

�����
��� ��"���:����� ������ 	�
�, ����
�� %������� ��%��-
����� 	�
�.
� =������� �������� �� ���#�, &� ��� 	������������ ��-

%������ ���&����.
� +�@� "����A��� �� ����	�� 	��	��; 
�������
; ��� ��	 


��: �
����
	��, %��#
�� �� 	��
.
� /� ��������� 	��A %��������
	��, ��	�
�, 	����. =	� ��

������> �� 	����
�, �� ;� ��" �� %��
������
	��. F���� ������-
����, �
��� � 	��; 	���.
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� =������� 	������ %� ���#�, ��%����
�� 	��; ������, ����-
���� 
 	���
��� ��"������ �� 	����
�. ������� ��%� ��	�� ��&-
���
	�� 	������ %������ 	��; �
	�� 
 %�	����;��	�. ��, @� �� ��
������>�� "�������, %�"�	����� ;��A ��", �� � �� 	��
 %��&���
�����"�� �
>; �������; ����
 %�	����;��	� � %�	�������	�. N� ��-
%� 
 ��: ������ ��"��� 	�������� ��%������ ���&���� @� �� ��-
"�, �� �� ������� "�������.
� )����� %������� ��> ��: �������� ��"���. +�@� �� ��:�

���-��� ��%� 	�������� "������ �� ���	��
�, �� 	������� ���&����
����������; �A����. K�"�� ��	�
:�� ������� ��#��%�����
	�� %
#�� 	����
�, 	�������� �	���������A % ���� �������.
� /
���� �� ��������� ������ 	������: «!���% � ��� 	
�

�����, �� �� ������>��	�, ���� ���>��, @�...». F
��: ��������
�	�� "��
 � ��������. N� ����:�> 	����
� ���, @� ���� ���
�
�� #��� %������� ��"� �� #��-��
 ��"�����.
� /� ������	������ ����� ��	�� �#	������
 �������, �� ����-

"����� �
� 	����
� ������"� ����&����.
� /� ��	�
:����. E	�> ��&� :�����	�
, % ���A ��%�� �A����

��&� 	�������� � %�	��A���� ���
 �������.
� /���"����	� �	�������� ������� %
 	������� �� ���������

� ��� 
�����	 �� ��%����. ��	����� 	�#� �� ;� �
	��, 	��&�� %� ��-
���
>A � %��
.
� ���	�AA�� 	�����
 ���������
 ���#����, �������� ���
�-

�����, ��
 ������"�� # 	������ ���@� ;� %��%�
��. ��� ����
	�
� ��
>������	� �� 	����
�, ��
 ��A�� ��&��� �
���� %����. NA
�	����A ����� ���#� %�	��	������ �#���&��, ��� @� ������
�A-
���� 	����
�, ��������� �����
�� ����� 	���@��� ��& �� #�&���.
� �
�������� %��
������
	�� 	����
� ������& 	��"� ��-

	��. +�@� � %��
 ��:�, 	����
 	����� 	���
��� � ��&�� �� ��	
�������	�, � ����� % ��� ���
�� ����> "�����A �� %��� %"���, ��
�� �%����>, @� ��: ��	�� ��������� 	�
:��. +�@� & 	����

����:
��A��	�, ���"����A�� ���"���, ������	� �� 	��;� �
	-
���, �� �������	� �� ��	, ��%
��A�� 
 ���
�� «��AA�� ��	��», ��
�� ��%�������
 �%���� ������ 
�����	 �� ����
;. M�������, �� ��
�%����>, @� ���� �����
�
 ;� �%�"��
 �� �
������. F��>, @� ����

��	���� ��	�� �������A��	� �� ��� �
����, �� 
�:
, 
 ����% ��
��"� �����	��� %"�	�>. ��� ��������� ������� ��	�
��� 	��-
&��� %� �����
>A 	��;� 	����
�. B�� �� ��&��, ���� 	������� >
�
���"�
. = ���� ��%
 	����
 �� ������A�� 	��>; �����
;, � %� ��-
����"�A �
�
�� ��	�� ��A�� %��
������
	�� ���, �� ;; ��	�����

����>. /���	�
������ ���������
 ��&�� 	��������	� %
 %��&��-
��� ��"� 	����
�.
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� )���%�
�A��� 	�
� ��	�� %"
��� 
% 	����
>A. F�%�������,
	������@� �����
���� #�� 	����
:��, ��@� ������
� %�
:���.
= ����� ��%
 ����� �������� �����
��, ���� ��	���
 ���	��
�
%�������, ��������>��	� %�%������: «F�"��� % ���	��
� %����-
�
 % ���� ���������. *�%������ ���
 	��	�� ��	�
����� ;� ���
���, ��� % ���� ��	
 �� %	��
���	�...».
� L����
�� ����, 	���
���. +�@� � ������
; :�, 	��:�� "���	.
� ��
����� %� "������
	�A 	��"� ��������.
� B�"������� ����
 ����&���� �����
�
 ����������, ���
�-

�������, ��#
�� ��	�����. E����� #���� ���������.
� ������ 	������ ��������
 %��������. )��� ������&�� ��-

���
%���� ��" 	����
�.
� )�����	������ ������ ������������. *� �����������
:��

�����
� ������������ ����&��� 	"�	����
 (�#� ���
A�����
) ��-
���� (���
A����� ����"�> � ���, @�# ���	���������� ���’�%���

�:
� �	�#
 ��-��#�� ���, ��� �
%�
:� �������> �����
A, @�
�
����
��> ����
� %����
 ����; �	�#�). (�%���
��A��, @� �	�����"
�����	�� ����� 
���
 ������	������ ����� 	"�	�����"� ������-
������ ���: ���� "�	�
 �������� ��%������	�, �
� %�	����&���
	��A ��" �� ����� % �
��
����
�, ������"�� ��� ���"�� ������

 ������� �����A��. ��� ���� �����
���, ��� �
:�� ���	����
��� � �� 	��A ����	���� 	��� ���
, ���� ��"� "�	�� #�� %�	�-
���&��� �� ���"���
 � ��%���
 % "�	�������. L
	�� %��#
��:�"� #���
����	���� 
 ���	���� �� ������. = �A ���� ����� %�������� %�-
������, ��� �� "
	�� %�#��� ��"� ����	����. ��� %�
����
�� ��-
����������	�, @� %��#�� �� ��	�
����. K�:� �
	�� ���"� �����
���	�A��� 	�
� «�	�����"
���� &���». =	�
� 	"�	������ �
� %���-
&�� �
� ��"�, ��	�
���� �������
 �������	� %�	������� ��" "�	��
�� ���"���
 � ��%���
 
 ��� ���� ���	��� ����	���� ��� � ���
	��� ���
, ���� ��� "�	�� #�� ��%� 	����A ��"� �	������"�.
= ����� ��%
 ���� ����"��� � ���, @�# ���
��� ��� � �������
�
���� ��"� � ��������� �����
A, @� �
����
��> %����
 #���� ��-
��	����, �� ����A��. F�"��� ��%
� �������� ������ #��� �������-
��� ��	
#���, ���"� ����� ��� �����	�� 
 �� ���"� �&� �������	�
��"� �����
. +�#� ��� ����� ����� ������� 
�:�; �����, �����-
���� 	�����, �
� #� 	�
�����, @� �� @�	� �� ��, 
 �
����� #� ��-
�� ���
A�����. $�&�, ���
A�����
 ������ ������������ ����"�A��
�� �
���� � ��%������� �����A����
 %��������, � �  �����
��
,

������
; �� 
�:�� ������ �	�#�	��	�
 �����. =���
 %�%����A��, @�
�
 �	�����"
��
 �����, %��%�
�� �
�, �	��� %���� � ������	�����-
�� ��&��, ��� ���� �
>�� 
 ����������� "������� 
 ��� �������� ��
�A���.
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���$��
�

*�� ��"�, @�# ������� �� ������
A, ��������� ������� #-
�� ���������  	��;� 	����, �
�� %���������� ����" 	����
�
	��;� ��	����.

1. D�"� ���� ��> 	�
����� ��� ��, @� �
� ��	������ %��> ����-
��� 
 ��#�� �
�"�����	� �� ��	��.

2. ������� �����
�
, �� �� �&� %�%������, ��> ���
:����� %��-
����� ��� 	��������  	����
� ���>���"� ���&����.

3. _�	�� � �
�
�� �����
���� ������
 #�� �����:�����, �
���� �������� �
 ����������, �
 ����� :������.

4. ��&#����� ������� ��	�
��� ��������	� ��	�����, ��#���
�� ��	�
:� 
 ��#���� ��	�
�. N� ��%������ ������� 	�#� �������
-
:�, � �������� 	�������� �����
 �����:��
:�� 
 �������
:��.

�������� ��:
0� �&������ ����� ���"�� ������, #� ;� ��#�"��� ��&�� %��-

%�
��, �
& ������
. -��"��� ���"
 ������� % ���������.
0� %���	�#�A��� �������, �� %���&������ ������A �	�#�A

������ 
 ���&���. /��������, «#�� ���������...», «#�� %����-
�����
 ������:
 %�����» ��@�.

0� #
���	� �&����� ���� ���:�; �	�#� ���&���. ��� 	����
�� ��#��%��� ������ �� �
��� %���� 	����
�, %��#��� ��"� ��	�-
��
:��, ��&������ #�%�	�#���� ���	. !� ��� ���	�� 	����

%��&�� ����� �
����
	�� ������ �	
#: «�� �������...», «�� %�-
�������� %�����».

0� �����#��&��� 	��A ��� 
�:�������� 	������, �����-
	
����� ����
����, �#	��������� ���������. ��&����, 	����

�� ��A�� ��	������"� �
��� �����	
���� %���� 
 �����
�� %���-
:���	� ��� ��� ��%��%�
��A (������� — �� �� %�
�� ����	��
�� ��� 
�������
A %��%�
��A ��� ��� ����A).

0� %���&������ %������ �����#�����, ��
 %�	���A�� "����-
�� � ��%���
�
.

0� ��&�� ����
��� 	��	�� ��	����A���� ��&���
 ����, #� ��-
�� ��������� ���% ��" 	����
�. $	�#���� �� 	��	>��	� �����
-
� �� ������. ��
� ���� �� ��%
, @� ������� �#� ���
������ ��":�
%����’�����, �
& ���	�� ��%���� �����&���� �� ���.

(���� ��
����. ��&�� �����
���, "��A��	� �� ��	�� ��-
��� ������
>A, ����A>��	�. E����� ����>��	� %� �	� 
 ��%�
>,
@� ��	 
��, � �����
�� ����>.

/�	������� ����
#��:
1) %�	����;��	�;
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2) %’�	���� ���, ���; ������ ��	�"�� (��
��������� 	����
�
��� ���
 ��	�"����� � �"�������"
;, A������ 
�	����
A, ��� ��-
"��
%��
A, ����� ��#��, ����� #�
������� ���
����
�, ���
 ����-
�� ����
, �����
%��
A �� ��������%��
A ����#����� �����	
� ��@�);

3) ���������� 	����
� ( ���
����	�
 �������&���
 �������-
���-�#��	�A������� ��:��, ���
��������	�
 �������� � ������-
� ����� �����
� ����
 �� ���
����
%����	���� �����%��
�);

4) 	������� 	����
� (���@� ����A����);
5) ��%��&��� 	����
� (���������, �
� ��	 ����	��	�
, %	��
-

�
 
 �.
�.).
-
��� 	�����A���:� ���, �� %��&��� ����������� �����-

� — �� ������ �� ;; �#	�", 	��	
# ��"���:���� �� ��"������
A.
/� 	����
� 	�
� �������� �	�����"
���, ����������� ;�, @�

���� ������
 %��#��� 	��� ���, �� �� ;� ��������>��.
6) ��������� ������� "������	� �� ��	��, �
��� ������

	�#
, @� ���#� 	��%���  �	��
, @� —  "�����
� ��	���
, � @� —
������
��
 	��"� ��	��.

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

������ 
 	����� % #�� 	����
�, ��� �	���� ��	��� ��	��

�����
%���� �� ��&��;

7) �����
�� �� 
�������
A ����
#�� 	�	������%����;
8) ���� �����	�� � ��"
��
� ��	�
�����	�
;
9) �� ������� ���:
 #�&��� ��%��#��� 	��� ��	�� � �	-

�������� ���
���
 � ��%������ � ���� "�����
 �����: �	��,
�	����� ��	���� 
 %��
������;

10) ��%���
���� ��	 ��	�� �� ������ ��� ��"�, @�# ���	��-
	� � ��"������;

11) ��"���:A�� ������, ����
#�� 	��&���, ������:� �����
	�#�A "�������, �� �� ������>��	� ��%���� ��	��;

12) ������ %������� ��A�� ���, ��%�, &�	�� 
 �
�
�� �
� ��	
�#�
���"� ��	��;

13) �� ���#� �������� �������� (��@� �� 	���>�� �� ��	��� —
	������>�� ���&���� %������; �A����; ��@� �����, �����:� "�-
��, �� ������> ���&����, @� �� ����� 	����������
; ��@� �����
����� :�����, �� ��� 	���� ����%>�� 	��A %��������
	��);

14) �� ��������� "������� @� �� ��"�, �� �
����� �� ���#��;
15) �
� ��	 ������� ����"����	� 	����� 	���
���, �
����� ��-

% ��:� ����% �
���� ������ �
	�� ��"�, �� �� �&� �������	� 	��-
��� ���;

16) �� ��:���� ���#��, �� 	�
����:� �� �
��� ������� �� ��-
��
;. E�
�� % ���#�� ��������� ������, ���� �
����
��> ��� ��-
:�; �������;
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17) �
����� ��	 �
� ��	 ������ ��"���, @�# 	����
 � 	
� �-
���� %�� �
����, @� �� %�����>��	� 	��� �� ���;

18) ��	 �
� ��	 ���������� % �
	�� �� �
	��;
19) &�	�� � ��� �
�� �����
���� �������A�� �
����
��
 ����-

&������  	����
�. _�	������
� %#��&> ������� %
 	�������

 ��#��� %�
	� ��"� ������� %��%�
�
:��. -�	�� ������%A��
��� ��, �� ����"� ��% ��	
�	���� �����-�
%
���" E. ������ ��-
���  K�����
 ����
A, ��� �
���% & �����������	� 	������.
��������� ��� %������	�, @� %�#� ��� ����������� � "������
#��%��� 15 ������ #�% ��������. ���A ��� �
� 	������&���
������������ &�	����, � ���� %��
���� "�������,  %��
 ������-
�� #�����
 ����	��: �� %��A�� ��	
�	���; ����, 	����
 %��%-
�
�� #
��: ��	��� ��"� �������.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

�� ���� ����	���?
$�� �����	��� ����	���� 	� ������?
$�� ���� #��� 
�������� ����	���?
�� ����� �������� ����	������?
!��� ����	����� ��	���� ����
��	���
� �������� ������-

�����?
�� ����������� �� 	��	��� ����	�����	�?
&� "� ��	���� �	������ �	��� ����	���� ����� 	�
�����?

*	��	

� 2. �������� �������.

/�������� ����	��� — %� ... .
����	� ����	��� ����	����
� ... .
)	���� ����	��� — %� ... .
F �����	�� ����	��� ��(������ ��� ... .
F 	
���� ����	��� �����#�� ... .
'
��	�� ��
���� ����	��� ����� ... .
��
��	�� ���� #��� ... .

*	��	

� 3. /��������� � �������� 
��
�� ���������-
	���+ ���������� ��� ����
���� ��(����� �� ���� «��-
��	� ����	���».
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*	�%	

� 4. '���%��� ������ «0�
��%�	� ��	�����
����� ������� �������» (�� ���%� G. C����� «0�
��%�-
	� ��	�����»), 
������� ����. /��������� �
�� �����	���
«/�#������ 	�
���».

*	��	

� 5. /��������� ��
���	� ��	��������� �� ����
�� ���������	���� ���: «<���� � ��	��� ��	��� 	�
����»,
«/������	�� ����	���», «&� ������� ��
%� — 
������».

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
äî ðîçä³ëó IV
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5
� 5.?., <� ?. +� ��#���� ��������	�
, �#� ��������� 	��	-

��� ������. — ������
��, 1992.
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������ V
�������� ��	����
�
������� � ��������

5.1. =�
��� "�������.
5.2. ����
�� ��������.
5.3. (��� %�������� � 	�
������
.
5.4. !�	�#� 	�
�������, 	�������.
5.5. /
��� ��	��� — �
��� ��	����.

5.1. Óì³ííÿ ãîâîðèòè

� �
��� "������� ���
��� %���&��� 	�
�, ���������,
���’>��. *�� ��"�, @�# �������	� ��#��, %�
	����� "�����-
��, ���#�
��� %#�"������ 	��; %����� � ��	�
�, ��	����-

�A���� �����	
�� �	�
�, 	�#
��� ��%������	�. =�
��� "�����-
�� %��&�� ��%����>��	� ������	�� % ��%:������� �������"� ��
�����	
���"� 	�
��"���.

���
	�� ���	�����	��� ����"�> � �
��
 �� %�
#��	��� �����-
���� 
 ��
�� "������� %� %�
	��� 
 ���	����� %� �����A.

�
� ��	 �
�"������ �� ��	�� 	�
� ������:
� #�"����� �����
���� �#� ��������� �������
� 
 ����
�;
� �� 	����A���� ������
A ����
���A �
���
	�A �����, ����,

��� ��@�.
���	�� �������� �����A> ���
 �������:
� �	�����"
�  	���
 	��	��
� �
& �A����;
� �
�"������ �� ��	��;
� ��#���� 
 ��"���:���� �������;
� 	���� 
 ������ �������;
� ������, ����
�� ��������;
� �	�#�	�
	�� ��������;
� %����� ������
;.
��� @� # �� �:�� ����, ���#� ��
�� "�������, %��#��� �	� ��-

��&��, @�# 
�:� 	������ ��	 %��%�
��. *�� ��"�, @�# ���
���-
����� #�� 	�������� ���������, ���#�
���:

Â
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� ��#�� %���� ������� %	��
�
;
� 	�������� 	��> ���
��������;
� �� %����&��� �������;
� ����"���	� ��������� �� 	�#� ��";
� 	�
������ %� 	��>A ����A;
� "������� %���� ��	�"����� ����.
*�� ���������"� 	��������� ��	 ���������� �� ������
>A

	����
�:
� ��������� ��&���
 	���� �� �
������������ ;� ����&���
;
� %�
�A��� "���	 — �
� ������� �� %��&����	�, �� �
���@-

����	�. (������ �
���@���� �� %��&���� ��� "���	 ���
��>
	���� �� ������� �� %�"������ ���
;
� %�
�A��� ���� �������� — �� ����> ��� ����%��	�
;
� ��#
�� ��% �� 
 �
	�� ��&����� 	�
�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. !��� 	�� ������ ��	����� ��
�� �������� �
��� ���’���?
2. F ���� ������� 
����
�� ���
����	
�	�?
3. !��� 	���� ������� ��� ��
 �������	�� 	�
����?
4. �� 	���	�� �� ���	����� 
��������� ��	���������?
5. &� "� �����#�� �	������ �	���, "�# 	�
 ����	���� 
����-

���� ��������?

*	��	

� 2. /��
����, �� ��� �������� 	����� ��	���-
�� ��� ��
 ������	���� �� ��#���? !���?

5.2. Òåõí³êà ìîâëåííÿ
���
� — �
��� ������ %��
�, 	����
� 	�
�, �
����
��� ��
���������� ���� ����. L���� ����
� ������>��	� � ���,
@�# ��&�� 	���� #�� ���, @�# ���� ��	�� 
 �
��� %���-

��. /� ��&�� «�������» �����
 	���� �� %���, %��
������ ���%
— �� %���&�> %��%�
�� %�
	� ��	�������"�.

Ä
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)����� %������� ��> 
������
��� #�"��	��� ����: �������� %�-
#��������, �
��
��� ����
�.

)���� ���"���:���� ������� %����A>��	� ����& 
 ������.
$���������� ���� 	��"� �������� 	�������� #��%��� 120 	�
�
%� ������. B�� �����"�� 	
>; ������� ��#�&��� %#��
"��� ����

 ��� &� ���: %�
�� ���� �������� ��	���A��"� (�������) ��-
	��A> ��" 	����
�.

!����’���>��, @� ���
�� ��#�� ����	���� ���	� �� %��&�� ��-
#�� «��"�>» �� %������. ���� �%����� ���	�, �������	�, @�
�����
 	���� > %������, 
�:
 — �������
�����. $�&�, ����
#��
����A���� ��� %������ ����������� ���	�. «(�#��� ��� 
���-
���
>A, ��	�� �. ����
	���	����, — ����"�> �� � ���, @�# @�	�
��"������ 
 ����	����� % 	�#�. )��� �
�#��>��	� 	��� 	�#�A,
��@� 
	�> ��, @� ���� ��> �������, ��#�� ���� ��� ����
:�A
	��
	��»1.

)���� ����������	� ��%. ��%�, �� ��� �. ����
	���	���-
"�, ���
��A�� ���, @� �������>��	�, �� 	������
 ��	����. /�-
�#�
��� �
������ ����
#�
 ��%� � ��"���	� � ���	�
. ���
 ���	�
%�%����� ��-�	�#�����.

����
#�� ����������	� ��"
���� ��%, ��
 ��A�� «��� �%�>-
���������&�
 ���%�������: ��>������ 	����  "��� (����
 ���-
��), � "��� — �
���&������ ��� �
� ����;. �
& ����� ��"
�-
���� ��%��� ���#� ��������� ���	� 
 «�����������» ��"� ��	-
������».

$	�#����"� %������� ������� �. ����
	���	���� �	�����"
�-
�
� ��%
, ��� «��> &���� ���
, ���%
 � ����, ����"�A��	� ����-
���� �
����	�. +�@� #�% ��"
���; ��%� ���� #�%����, �� #�%
�	�����"
���; ���� ��%#������ &����... �	�����"
��� ��%� "���-
���� #�% 	�
�. )��� %��
�A> ;� ��"������, �
�
��A, ������
�A-
������, ��������, ���� ��������� ����� 
 #�"����� 
�:���
	�
������ 
 �
�	�
������ %�	�#��� 	�
�������»2.

M�# ����#��� ������� "���� "������� (�%������ ���	�),
���#�
���:
� ��&�� 	������	� �� %������ ����;
� �����
�� ������
>A "���	 (�������
�� — ���. modulatio

— ��%�
��
	��, "�����
��
	��, ���� — 	�������� ��
	� ��	���-
	��
, ���, �����, ����	��
 �����). ������
A ��%���A�� �-
%���A ��������;
� �
������������ ����
� ������� 
 ����
� ������.

                   
1 +��	������� �. +. ��#����� ���������: ) 8 �. — �. 3. — �., 1955. — �. 330.
2 +��	������� �. +. ��#����� ���������: ) 8 �. — �. 3. — �., 1955. — �. 105—106.
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«���: �
& "�������, — ��	�� �. ����
	���	����, — 	�
� ��-
%������ �������  	����� ������" 
 ��������� ��>����� ;� 
"���, ����
 �����. �
���� �
	�� ���"� ��&�� #�� ��%
#����, ���
	���� ���"� 	��	>��	� 
 %��%�
��, % ���� ��	��� 	�����>��	�
���%� �#� �
�� ����»1.
� 	�������� ����
 ����� 
 ������ �� ��� (�� ����	��� ����
-

%���� ���%� 
 ������� � ;��A 	��
	��);
� ����"���	� ������ ���������	�
 ��"���:���� ������, ��-

	�� ��@�.
)�&��� ���� �
�
"��A�� 
 ��%�, ��
 %��
�AA�� ��%�
���
 %��-

�� � ��	����
� ��#��
.
���	��� ��	�� #�>��	� %� %������� 	��"� ��������. =	-

�� �������� — �� 	���
	�� ����� %������� 	�	���: %�����;,

������
���;, �
�������; (�
�
�� 
 &�	��).

��������
	�� �������� ��	���A��"� — �� �
����
��
	�� ��-
"� �������� �� ���� "��������, ������, 	�����	�	.

�������� — �� ���� 
% ���
� �
�����	�
 �A����, ;; �����
���.
B�&� � ��:�� 	�����, 
������
�� ����&��� �� �
���� #������
������� ����� �� ���@, � � 	�������� �� �A���.

��������� ������� ��������� 
 ������� ��" 	����
�
�����"�� �������"� ��	. !�	������� ��", ����	��� 	�����
��&����  �	���
� ��	���
 ������� 
 �������� ��" ���#�
�����"�� 	��"� ��	��. �� ��&������ > ������� 	������,
	���������, ��#�� �
��� %�	�������, ���
���� "������ � �����-
�
, %�"�������, %��#��� ��	�����.

= �����	
 ��	�� ��������� 	����>��	� �� ���’��� 	����
�,
��� ����A>, ���� ������� � �������� ������� �����	 	���	�
���-
"� �	��	����� �������.

-
��� ��"
�� ������� ��#
�
%> ��	����� 
 	����> ���@��
%����’��������A.

$��� 
% %����
� ����������� "�������: «*���"� �� ��%�
	����� ��&��� ����% ��"� 	����». ��� ����� �� ����
��
 �	���-
�� > ��&����� ��������� ���	�����	�
 ��������.

K�"
��� 	������ ������� ��%"����>��	� �&� � ��#����
����
 	��"� ��	�� 
 ��	�"�>��	� ��#
�
%��
>A �	��"� ��	����
��"
��: %������� 
 �������� ��"
���"� ��	�����, ��"
��A ����-
%
�, ��"
����� ����"��� �� ��	�	
;.

                   
1 +��	������� �. +. ��#����� ��������� : ) 8 �. — �. 3. — �., 1955. — �. 96 — 97.
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Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �������.

1. ���%�� — %� ... .
2. G�����%���� #����
�	� ��	� — %� ... .
3. /���� — %� ... .
4. 0�����%�� ����
� ����	��� ... .
5. /����#�� �������	���
� �������� … .

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.
1. $��� ����������� ���� �
���� ��	�����?
2. $�� �������� ��� ������%���� ��#��	����� ��	�? &�	�����

��������.
3. $�� �������� ���� �����?
4. �� ����	����
� ������� �����?
5. $� ����� 	���#��� ��	���� ���	����� ��	�����?

*	��	

� 3. )����
�������� ���% G. C����� «0�
��%�	�
��	�����». &� ��� �
����� ��	����� �	����� �	��� �	���?

*	��	

� 4. /��������� ���
�. !��� 
���#�	�%� ��-
	���� �	�����	��� ��
��%�	�� ��	�����? $�� ��������
��� �������� ��	����� 	 ����	��� 
�����	����?

!'!&!�I'/><9 #$�<9?<'!# (!'!"$<$
=�
��� "���� "������� — �� ��	������. /� ����
��, ��@�:
� > @� 	��%���,
� ��@� ������ %������ �� 	�#� ��". B�� �
���� �� %�#�����

	���� ���	�
�’�: «����� — 	�
#��, �������� — %�����», � ����&
��	����A����� _. �� K�#�A����: «���� ��� &���>, @� 	��%��
����, ��� #�"��� ���, @� 	��%��� #�"���». ��
������� �
& �A��-
�� �
���� �� #�� ��"��A 	�����A, �	�#���� �
���� 	�
�������.
*�� ��"�, @�# ��	 	�������� ��������� � �
����� �����, �� ����-
��
 %����, ��, ���� 
 D� ���	� ������. B @�# ��:� ���
������-
�� #�� 	�������� ���������, ���#�
���:

1) ��#�� %���� ������� %	��
�
;
2) 	�������� 	��> ���
��������;
3) ������	������� ����� (�� %��@��&��� ��	 �� 
�������
;,

���’������, @� «(�%��
 �A�� "������� ���, @� ��A�� @� 	��-
%���, ���
 — ���, @� ;� ������	� @�	� 	��%���» (������);
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4) ������
�� %	���, @�# 	����#���	� 	������ 
 %���A����
;��A ��������
	�� — ��	�
�����	�! («���,  ��"� ���A#’�%�� �#-
�����, �� ������� �
�������� �������A») (���	�
�’�);

5) 	�
������ %� 	��>A ����A;
6) �� "������� "���	��, #� �����A��, @� �� ���’�%>�� 	��A

���;
7) �� "������� %������ ����, �������� ��	�
��� #��� ��	 ��-

���������;
8) "������� �� ��	�
:�A��;
9) �������A���� 	��> �������;
10) "������� %����� ��	�"����� ���� (������	������ ����
��


�������: ���:���:��� ���� ��������, �
���@��� "���	, %�
�A�-
�� ���#�, &�	����A���; ������	������  	��;� ���
 ��������, ��-
�
������, �
������	� �
� ���������%�
�, ������ :����
�).

*	��	

� 5. /��������� ����������� ���������%�+ ��-
���� �	����	.

*!"!<*! )"! �9*"9<$ �I&!'!(! �)I&*+'/001
*
���� 	�
������� > ��&����� 
 �#��’�%����� ��������� �
-

����; %	��
�
.
����������� — �%�>��
 	��	���, �
�����, ��&�
� %�’�%��,

�
� ��	 ���"� �A�� �#�
�AA��	� ������. ����� #�"����� �
��
�
����; �A���� I�&
 ����� ���
��> ����� 	�������
�	�. )
� %�-
%����>: «��������� �A��� �� ��	 �
#� �
��%�����A> ��:� 	���-
����� �� ���. =	�
�����	� — 
 ���� 	�
�������	�  �
����
��,
� ��@� ������	� �� ���, ��	���:�	�, ���� �
����
�������
��� 	����.

��� �A#��� �A���, ��"� � �A�� �A#����.
����%�
	�� %��#
��:�"� ������> �� �A��� ��� 	���, �� 
 	�
:��.
)�����A�� ��&�> 	�������� �� �A���, 	�����	� ��%������ ��

�	
� �A��� ������� ��	;
�� �������, ���� ���� �������� �� ��	 	��; 	�����
;;
���&����, @� �� ;� &� 	����#���	�;
��������� 
�
�
���� � ����%��� 	�������
 �� 
�:��;
�
�����	� � 	�
�����	� ���:
;
����"����	� ��	�� ��%��� � ���
������ ���
;
��"���:��� �� ��� ��������,  ���� ��:
 ��"���� %#
"�A��	�.
N
�����	� �A����, @� ��	 ����A��, ;� ��#���A, ��#����� �

����@���.
/
���� �� ����	���������	� �������
	�A ���, ��� �� ����-

��> %��
�������� 	������� 
�:�� �A���».
!�������, 	�
������	� �A�� ��&�� �
� ��	 %	��
���, @�

��A�� ��������� � ����� %�%������� ��	 
 %� ������� ���������.
M�# %	��
�
-	�
������� #�� ��%�����������, ����
#�� �� ���
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"������	�. ��� ��%"���
 ���: ��&����� 	���� ��	��� �#�
����-
�� 	�� ������� �� ����%
 �� %	��
� �� �� �����. ����� ��@�
�����	� ��� ��&��� 	����, �� ���#� %��#��� ������� % ��&��"�
������"� ����, � � ��%
 �����#� �
�"������ ����& ������ �
-
:����. ������A��	� �������, ���� �#���
 	������ ��������� ��
����� #�% ����
#��; 
�������
;, ��	�
��� ��"� �#"�������� ��-
������	� ���������� �#� �
�������� �� �
%�
:�.

! �	�� ����� �������� 	���������� (����
�	�� �����, �
����
��
��, ������� 	�����, ����������) 	��� ����"����� ����"�A��
	��
���; �
�"������. ^� ��	�� ���
��AA�� 
% :�����A "��A, ��
�� ��&�� «%����	����» ���#������ �
�. +�@� ����� �
� &�
%��#����, 	����
� %�
�A>��	�, 
 ��	���
 ����� ����
#�� ��#���
� ����� �����. B�� ��&�� �
���� �A���� ������� ��
�� �����-
�� 	����
>A, �����#����� «�������» 	�
�#�	
�����, 	������@
.
*�� ���"� ����
#�� ������
�� ����
��A �
����"� 	�
�������. /
-
��� �� ��&� ���� "������ ������, �� ��	�"�� 	�
� � ����"���-
���, ��� ����
 ������� ;� ���������� �&� ����#���
 ��������A.
B.F.)��	���	����  ����
 «$����� � ��������	��� �#@����»
��%���> ���
 ������� ���������� ����"����
�, ���������� ����
%�#�%������ ��������
	�� 	�
�#�	
�����:
� 	�����A��� ��������
 %������� 	�
�������, 	����
�� ����

��"� ����������; 
�
�
����� � ���
 #�	
�� ��> ����&��� 	�����
,
@� ������>;
� 	����
�� ����	��� ���
�� �� �%�>����%�
���; "����
�� ���

%�"����
 ���#����,  ��:�� ���� ��> ������	� @��� %��
�����-
�
	�� ���������; �
 � ���� ��%
 �� ���
��	� �� "�������;
� �
��� �������� ��	����A���� 	��; ����, ��&�� 	�����

	�
�#�	
����� 
 	������ %��������;
� ��	�������	� ����� %����, ��� ��&�� ��&�������� �
� ��	

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

�
� ��	 �#"�������� ���#� 	��&��� %� ���, @�#:
1) 	
 ����� �#"����A����	� ���� %� �����;
2) �� ����	���� &����"� ��&����"� ����;
3) ��	���� �#"�������� ���� ��&���
	�� ��	������ 	��A

��� @��� �
>; 	����;
4) �
��� �� �
������	� �
� 	�
 	�����;
5) ���	�������, � ���� ������ ��	���� �
�:�� %"���, � �

���� �������	� ��%���&����;
6) ��%������ �#"�������� #�� %���	��
 � ��������
 �������-

�� 
 �����%�����.
+���� ��	
� ����������: �������, 	������, 	����� ��-


������, 
������� 	
������� 	��� 
������� � �������
	�4�� �������� — �� �	
��
��, �	�
���� �� %#��
"�>�� ��&��-
�
	�� %��&�� #�� �� ��	��
 	��"� 	������@�.
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*	��	

� 6 (��� �����

�). ����� 	����	��� �� ��-
�������.

1. �� ���� 
�����	����?
2. $� �����#�� 
��	���
� �� ����?
3. $�� �
���� 	��� ����	��� 
�����	����?
4. $�� 	� ������ ���	��� ���	������ ������	���	?
5. $��� �	’���� ��� ���%���� � ����	��� ����������?
6. /�� "� ��	����� ������ ������	���, ��	�����, 
������?
7. $� �����#�� 
�������� ��������?
8. $��� ������� �	���� 
��� ���#�	���
�?

5.3. Ðîëü çàïèòàííÿ â ñï³ëêóâàíí³
������� %�������� — �� �� ���	�� ��
���, �� ��	������,
��� ����"�> ��	���"� �
��� �����
��� ����A, 	���������
����
�������� ����
� ��������, �	�#���� �����#������

	�"���
� 
 %����
	�A �
��
%���� @��
 �
����
�
 �
� ������.
!�������� — %������ �������� ���>�� ��� 	�
���%�������

%��
������
	��  ��"� �	�#�	��	�
. F�%����	���� %�������� —
�%����> ������	� �
� �	�#�	��� ���#���. /������� %��������-
�� — %������ �
������ :��� %��"�����.

M� ������� �������� ��%������ 	
� ���	����� %�������, %��-
���� ������������ �
���": «@�?», «���?», «��?», «���� ��-
���?», «���?», «���?», «����?».

E�:�� ���
��� «��������"� ����
%» 	�����>��	� 
% :�	�� %�-
������, @� ��A�� ����	���� �����, ������, #�&����, ����:��-
��, %�	�#�, ��	 �
�.

)&� 	���� ������ %��������� �A���� ����%>, @� ���� #��-
�� ��	��  	�
������
, %�#�%������ ��"� ������:�� ��%����� ��
��"��#�����. N� �������> ��������, @� �� ���"� ������>��	�

�����	 
 > ���
� �	�������� ����
 ��%�����
 	��	���.

*� %�������, ��
 %�#�%���A�� ����������� %���
:�
� �
�-
��", ����&���:
� 
	������
�	�, ���� ���"� — ����&��� ���	��� 
�������
;;
� ��������	�, ��#�� ���������� ��	����A����� ��������

� %��������
� ����
 �� ���"����� ����	��� ��"� ��-
�:�� ��-
����	� �� %�����
 ���
;
� ������	�, ����A ���"� > �������&���� ��	����A�����

��������.
'������� %�������� 
 ���#���� ����#��A��  �
	��� �%�>-

��%�’�%�. ���#���� �����A>��	� �� �
�	���
 �����; 
������-

Ô
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�
;, 	�
�������� ���"������ ������
�� �������A �
>; 
������-
�
;. $���� 
% ����� %�	�#
� ������
��� 
�������
>A > %��������.

+�@� ��� ��	������ %��������, �� ��� �� �� ��&��� �
����
	-
�� �
���%, �� ��&
��, @� ��� ���#�
��� ������	�������	� % ��-
�
��������, @� % ����"� ������� �� �� > 	���
��
	���. !���:
��
%�������� 
 	��&
��, @� �#��’�%���� �
����
	�� �� ���"� �
%�
:�.

+�@� &  ���
#�
� 	����
; �������	� ��: �������, �� ����-
��"���� �� ��"���
� �
����
�
 (:���:� %� �	� �� %�	��� ��"�
�
����
	�� ��� «�
»). !�������, ����% ����-���  #�	
�
 % ���� �
�
�
����
	�� �� ��:� %��������.

)�
��� ��������� �����A���� %�������� ��> �� �
���� �
-
%��������, � � ��������� %�������. =�
��� ��������� �����A-
���� %�������� %���&��� �
� %����� ������ "��������, ��"
��, �
����& �
>; 	���� �������	�
, ��� �
��#��&�>��	� � %�������
.

!���&�� �
� �#����; �	���� (�������) ���
� %� 	�����
��A
	������ %�������� ���
��A�� ��:
� %��������-�������� («'�����, D� ����
 	����	
 ��������

B���6	� ��������� ����� ����� B���6	� � E0+?»);
� %��������-���������� («%�� ������ ����
� �
�������
�?»).
!���&�� �
� �
����
�
, %�������� @� ���
��A�� �� �
�����


(��%"����� �
����
��) 
 %�����
 (�
����
�� �#��&>��	� 	������
«���» �#� «	
»).

'����AA�� %��������, ���#�
��� ����������	� ������
������:

� %�������� ��> #�� �	��	�����, ���������;
� %�������� ���#� �����A���� �������, %��%�
��. /��
��� 	���-

�������
 %�������� 	�����AA�� ;� ��%�
��� 
 ��:�� �
����
�
;
� 	�����
 %�������� ���
���� ��%#��� �� ���	�
;
� ���������A�� ������������, ���#�
��� ��%����� �	
 ���
-

���� («=� ����	���� ���������� 	� ������ �� 	� �
��������?»
—  %�������
 �� 	��%��� «�� 	� 
	>�� ��	�»).

��������� 	����������� %�������� > ���#�
���A ����A ����-
������ ��:�
� �
����
�
 (��������� ���#�
���; 
�������
;).

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. �� ������� ������	���? 9����	��� ���������?
2. $�� ���
���� ��������� 	�
����� ������� ��������?
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3. $�� ��������� ��#�������� ��������	��� ��	������ ������?
4. $�� 	� ������ �����	��� ��������?
5. $��� ���	�� �����#�� �������	���
�, (������� �� ��

���� ���������?
6. $�� �������� ��� ���	����� 
(�������	��� ���������?

5.4. Çàñîáè ñï³ëêóâàííÿ, ñóïåðå÷êè
�� ���������"� ������� 	������� (��	�	
;, �����
��,
��	��, ��#��
�) �� ��&�� �������� %������� ��"
�� ��
������� �����
. ��� �
 %�	�#� ���
��A��	� �� «�������-

	
» �� «	��������	
», �#� �� ������	
 �� 	�������	
.
= %�"������ ��	�� ������	
 ����� ��&�� ��%������ �� ���
,

D� �
����
����� ������� ���
�� �� �����
. H� �����, ��
 N��	-
������ 	� �	�		
 ����, �����		� �� �����
� ������6 ���
��,
� ���
�
 6� D� 	�������� «�������	���» �����D���.

*� ��%������� ����&���, %������, 
�
�
����� �� %�	
#, ���� ��-
��&�>��	� �������� «��	�� — ������@� �#�����».

*� ��������� %�	�#
� �
���	��� ������	����� �� ����������
%����
� 
 ������ ��"
��. !������, � �����	
 ��������� (�#U���-
����� 
	�����	�
 ����&����, �������
;, "
����%�) �� 	���	����-
�� (�	���������� ��#��	�
 ����&����, �������
;) ����	�A��	�
��������� @��� ��%� (�	�����"� ����&����, ��� ���#�
��� �#-
U�������), ��������� @��� ��"����
�, %� ������"�A ���� �#-
U�����>��	� ��%� �� ��������� @��� ����� (�����	����
;),
��#�� 	��	�#, %� ������"�A ���"� �#U�����>��	� ��%�.

���:���� ��� ������ ���%������ �� ������� �#� �� �����-
@
�, ��
 ��&�� #�� ���������� �#� ������������.

������� @��� ��%� ����"�A��  ���, @� ��%� ������� #��
	����������� �
���, �	�� 
 �� %�
�A����	� �����"�� 	��"�
�����	 ��"������
;.

������� @��� ��"����
� ����"�A��, @�# ��"����� #��
	����������
 �
��� 
 �	��; ����
	�A �#� ��	����� �#U�������
;
�#U�������� ��"����
� ������� ���������	� ��%���&�� �
�
��%�; ��"����� ������
 #�� ��	����
�� ��� �#U��������,
��#�� � ���	�
 ����%
� �� ��&�� ������	������� �
 ����&����,
��
 �
���"�A�� 	��
��� �#� 	��
 �����#A�� ����%
�.

������� @��� ����� "�������, @� �
& ��"������� 
 ��%�A
��> #�� ��������
 �
���:���� �
������&����. ��� ���� ��-
����	���>��	� ����� ���������"� �
������� (�
� %�"������
����&���, ��	����
� �� ��	������ ������
�) �� ����� ��������-

Ä
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���� �
������ (�
� ��	������, ��������� ������
� �� %�"�����-
"� ��	����, ��
 ���A��A�� 
 ����� �����"
;), ���
������ ���� ��
#
��:� ���@, 	��&�� � ����� �� #
��:� �
���:�����.

*�	�
����
 �������
 ���
��� ������	���A�� ���
 ������:
� ����� ������	�;
� �������������;
� 	��������;
� ���	������� ��@�.
)��� > ����������� %�	�#��� �����
��� ��	������ 
 ����-

�
���A ������
;.
��������� %�	�#�� 	������� > ������	����� ��"����
�

��������, %������ ��������� ��� ����
� ��� 	���	������ ��"�
����� %�� �� %���	� 	��>; ��%�.

����������� %�	�#��� > ��������� ��������, ��	���
�����
��� �������� ��	����
� % ��"� ��%� �� ��"����
�, ��
 	�������
��"� � #�%���
�� �#� ��������
 ��%��"��
%A��, %�:A�� ��%-
"#���	�.

E���
 �� ��������� %������A�� 
 %�	
#, %������ ���� ����-
�����A�� «��"�� ���������» �� ��������.

5��������� %�	�#� #�"������
��
, ����� �	
� ���������� ����
��	�: �� ��� ���A��	� % ����A ������ ��#�� %� 
	�����, � 
	����� —
%� ��#��.

!�������, ��	�
���
 ��"
��
 ������� �� ��&�� ��%�
�A���� ��
���������
 %�	�#�, ���� ��:� 	�
����� ��� �
���� 
����������-
��; ������ �A����.

*� 	�������	�� ����
� 	������� �
���	��� ���
 ��� "���
�����@
�: �����@
 	��	���� ��%�, �����@
 	��	���� ��"����
� 

�����@
 	��	���� ����� (�����	����
;).

*� �����D
� ����	� ���� ����&���, %������:
� ����"� ����
���"� �������� ��%� (����"� ���	���� �����-

��
 ���
, %���"����� ��	);
� «��	�� ����%�
��� ��%�» (����"� ���	���� %�������,

������� %�
�A> %������� ����
�
�);
� «������ ��%�» (�����
� �� �#"�������� %��	
� 
�:�; ��%�);
� «���
��� �����A����� ��%�», «�����	�� ���
��� �����A-

�����», ������	����� ���
����� ������� ��	����A����) ��@�.
*� �����D
� ����	� ������	�
� ����&��� �&� #�"���

�����	��� ��"
���� �������:
� «��"���� �� �	�#�» (������� ��%����� %�
#��	��� ��������);
� «��"���� �� �#�
��» (��
>����
� �� ���, ��	��
� 	����
�);
� «��"������
� �� ��	» (������	����� ���
��������, ��	�-

���, ���	���� 
�����	
�);
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� «��"���� �� &��A» (%#�&���� � 	����
� &��A �� 	�
�-
����);

� «��"���� �� �
%����; 	���» (��"��%�, ����	, :����&);
� «��#��� ��"����» (������	����� ������%���"� ��#��"�

��"����) ��@�.
*� ���	����
:�� ����&��� �����@
 	��	���� �����	����
;.

N�, ���	��, ��"
��
 �����@
, �	�
���� ���� > ������� ���������-
��; ��#���� �
������, �����	��"� ���:���� ������ �
��-
�����,  ����
 ���� %�
�	�A>��	� ��������� �� 	���	������.

(�%"������ ���� 
% 	��
%�
�.
— -� %��>: �� �A %����� �A���?
— /
.
— N� ��
� #�����. $�&�, �� �� %��>: 	��"� #�����.
������� «-� %��>: ��, ��"� %������ ��� �#������?» �
��
��-

�� �� 
�:�: «-� %��>: �� �A %����� �A���?».
$�&�, 	��"� 	��%���"� ��&�� %��#��� ��	�����, @� �� �����

	��������	� �� ��	����� #�% �	�#����; �����#�. /������ ��&��:
«L����� ����, 	���� #�"���, � ���� @� #
��:�».

B�� ���� ������> � ���� �����#�, �� ������� #�� �
��� 	-
�
������� ����, ������� ��	�� �� 	�������, %"��&���� ��-
��� %�� ��	���
� 	��	���� ���"� ��������. �������� �����#�-
��> ���� 	�
���
	�� ���
���� ��%��
� 	���
�; ������	�����
����
�
�, ��	����A���� % ����%������ ;� %�
	��� 
 ��%�
����.
/� 	�
� %�#����, @� 	��� ��"����
� ����"�> �� � ;��
� �
����	�
,
� � �����������	�
. )������� ���� �
�
"��A�� 
 %��������.
)�
��� 	������ ��%��
 %�������� > ��&����A 
 ���#�
���A
�%����A ��%� 
 ����������	�
.

)�&���� �� �
���� ��, @� %���@�>��, @� �
���>�� ������
, � �
��, �� �� �� ��#���. )�����	����� ����%������� %�	�#
�  	��-
����
, �����&���� �A�	���; "
���	�
 ��������, ���
�� �
���@�-
��� ��� — �� ����� ��%���; ��������; ������ �����
	��:
«]�
���, �� "�
��>:	�, ��&�, �� ��������».

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� ���
�. ��������, ��� ���� �
����	�� ��������� ���� ���%�+ � 	����� ���� 	�������.



172

9#!?%@ % �%&!'% *!0</*<$
-�	�� �������A %
������ ����"����
� #��A�� ����
;. )
����, @�

���� ����
� �
� ��	 %	��
�
 % ���
>; 	������ �������> ����
; % 
�:�;
	������. +� ��	�
��� — «%
����
» ����"����� �� ��������> �#"���-
�����. M�# ���
#��"� �� 	����	�, ��&�
� �
���
� �A���
 	�
� �����	�
������� 	��;�� ����
���. ������>�� �����#���� ���
 ������:

� ��	������� 	�
����� 	��; �� �&
 ������;
� c�����	� �� �������
� �� �� ����%���
� ��;��	� ���� (�
�-

��, ��"��
%��
; ��@�), ���’������, @� ��:
 ��������, �� 
 ��, % ��-
�� ����"������� ���’�%>�� 	��> ���#��>;

� ���
�
��	� 	��;�� �
������� («/�� %��>��	�, @� "��� ��&�
�� 	����A����, ���
�� ��@� �� ;; �
���:���», «$	�#�	�� � �-
��A, @� �� ��"�	� �� ��������. B ��� ��:� ����?»);

� ��%������ ������� %�
������	� �
� 	��;� �����
�;
� �� ���"��� �� ����
��
 ������ (��:� �#����� ��&� %���-

���� ��	�"����A ��"
���; ��� ��	 "���. K�:� ��#������ ��&�
«��%������» ����
;);

� ������	������ 	�����
��
 &�	�� (��&�� %���	��, ��	���-
����� 	�
�����, ��
��, �
��
������ ���’����� �
	��, �#
���, %�-
���:���� �� �����A — 	� �� ��&� 	���� #�%�
���A ��&���
	�A
��� %�
������ ��&�
� 	��	��
� % ���������).

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� 	� ������ �����	��� ��������?
2. $�� ��
�#� 
�����	���� ����	���
� ����������?
3. �� 	����
���
� �� ��������� ��
�#�	 
�����	����?
4. $� 	� ��������� ������� «���	��� "��� ����, ���������	,

(����» 
�����	����?
5. $�� ������ 
�����	���� �#����� ��
	������ �����	%�?

*	��	

� 3. /��������� �
�� ��	��������� ��� ����-
������ ��
�#� 
�����	����, ����	��	�� ���� ��
�#����
��(����%�� � ����� ������.

5.5. ×³òêî ïèñàòè —
÷³òêî ìèñëèòè

���� ���
������, �����&���� ��	�
��� 	��;�� ���#����:
�� ���@� �����	�� 	��; ���� �� �����
. !������� 	������
���, @� ����A ��	�����"� ��%�����&���� > ����� �� ��-

���
�� 
�:�� �A��� � ���
� ��"��
%��
;, �
��
.
Ï
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M�# %�
	� �������� #� %��%�
���, ����%������, ������-
����� �� ���
:���� ���������� ���#���, ���#�
���:

� ��%#�����	� #�"���	�
�’�;
� 	���������� �
����
���� ���;
� �
��� ��%������ ��%��
A.
/��
�� ����� �� ��:�� ��#���� 	���
 ����’A���� �� ��%#�-

���� ��	 �
� ���#�
���	�
 �����A���� ��%��A�
;, ��	��� %�
�� 

�������� %����� ���
������ �� ��������� ��� �� 
�:�� ����#-
����� ��	�	
�.

(�#��� %
 	�&#���A ���������
>A — �	�#���� 	������
	���� �
�����	�
 ���
�����, ��� @� ���&���� �
� �������"� ���-
��A����� �
���% ��%�
%���� �� ���>��	�, ��������� ��"� ��#�-
"��� ��&��, �
& ������, %��#��� ��� �	�#�	��� �������
.

M�# ������ ���
#��� %#�;� 
 �� ���� ����	�� ���������
«"����», ����	�� ���’�����, @�:
� ��:� ���:� ��%��A�
� �� �������
 �&� ������� 	���� ��-

������ ���
:���� ���’�%���; % ��A ���#����, � �� ���	�� 	�
�-
������ ������
��� ���� ����
��� «��	�������»;
� �����������
	�� — �� �� ����%��� ��:�; ��	���; 
 ��
	��;

��#���, ����
:� — �� ��"������� ����%���;
� �������� % ��"������� ������ ��&�� 
 �� ��"�� �� ��:

	�
� — ��%
#����	� � ��� �
� 	�� 
 �
���"���;
� ���@� ��������� ��	 �� �������� �
���"��� �
��A "����-

�� 	�&#��
 ��������, �
& 	���� ;� �	
 ������	���� � �	���-
�
� ������;
� ���������A #�� ��#��� % ����	�������
>A ���
, ���� ���

������ �� ;; ��%���
���� %� 	�����
	�A 
 ������� %
 	������� 

�����>����.

�����	 ��	����� ����%����� ���’�%���� % ����A, � 	�&#����
��	� — �� 	��� ����, �
���� ������	��� �� ���
�. ��� ���	����-
�AA�� 	��> ��������, �� ������	�� ���	�����A>�� 
 	��A ���.

Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ
1. !��� 	�� ������ ��	����� ��
�� �������� �
���, ���’���?
2. �� 	����� ������� ��	�����?
3. $�� �������� 
�������� ��	�����?
4. !��� 	����� 
��	��� ��������� ��� ��������� ��������?
5. $�� 	� ������ ���	��� (�����	���� ���������?
6. $� ��
�� 	�����
��	���
� �������� ��
�#� 
�����	����?
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7. $�� ���� 	�����
����� ����������� ��
�#�	 
��������?
8. $�� 	����� �� ����
���� 
���#�	�+ ���������%�+?

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
äî ðîçä³ëó V

<���
� $.5. $�����	��� ��	������. — �., 1997.
���	��� 2. ��� %�����Q���� ��%�� � ���%Q���� ������� �� �A���. —

�., 1995.
���	
��� ?. ��	������ "�������: -� ��
>�� 	�#� ��������? — �.,

1995.
$���� ;.5. /� ��������� �:�#��. ��������	��� 	����Q �������-

����. — �., 1988.
"������� :. 5. $# ������	��� �	�		���. — 4-� �%�., ������#. � ���. —

�., 1973.
"���	 A. ��	������ "�������. — �., 1989.
"����� =.#. K�"���. — �., 1999.
%���	�� A.5. K�"
��. ��������. — �., 2002.
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������ VI
���

� ����	��

6.1. ������� � �����	
 	�
�������.
6.2. ������� �� �������� �����	.
6.3. 0�������	���� 	������.
6.4. (�����	���� 	������.
6.5. +� �������	� ��������� 	�����.

6.1. Ñëóõàííÿ â ïðîöåñ³ ñï³ëêóâàííÿ
������ > ���
>A % �	������ ����� �����	 	�
�������.
)
� ��"� ���������	�
 %���&��� ��������
	�� 	�
�������.
)��� ��������� ���
, ���� ��� #�%�������� ��
�A����� 	��%���"�

	�
���%�������� 
 ����. /��#�
��� ��
�� ����& «	�����» 	���"� 	�#�.
F��-��� �
���� ��%���� ������� ��������� � ��	���
� %��
-

��������. E�����	 — �� ����
���� ����� �
%��������� �����#
�	�#�	��	�
. )
� �������> ��", ������� ��	�����. +�@� ���
���>��	� �������� 
�����	 	�
�#�	
����� �� ��%����, �� ����; ��-
��, �� ��"� �����
���� ��"� ��	����� ������� � �
	�����
���.

��� ���� ���#�
��� ���’�����, @� � �
���%
, ��� #�%��	����-
���� 	������ 	��������
 	�
���%�������, %���:>��	� %��-
����� 	�
�, %#
��:>��	� ���� 	����
;, �
�
��, ��	�
�, 
������
;,
	��� ��� ����, @� %�����, > ���	�
:�A, ��	���
:�A.

B�� 
	�A�� ����� %���
:���"� ����� �����
�  �
�����
	�
������
. �������
	�� � 
������
��, 	��
 "���	,  �
�
�
 ��
&�	��� ������> �� 	�
���%������� 	����
:�, �
& ��	������

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

6.2. Ñëóõàííÿ ÿê àêòèâíèé ïðîöåñ
��#
&�
 �	�����"� ���	��
�A�� �����	 	������ ���:
� 	������ ��� %���������� 	��;� 
�����	
� 
 �����# (��#-
���� ��%����, �
��, �����, ����- 
 ���
��������
);

Ñ

Ç
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� 	������ �� �����	 ��������;
� 	������ �� �����	, �
� ��	 ���"� ������	�� �
�#��>��	�

����
% 
 ��
�A����� �����"�;
� 	������ — ��&�� ��#���, ��� ��"����> 	�
���� & ����"
;, ��


 ����.
«-��» — �
%���� 	�������� %�� (�� %����
 %��� �A����

���
�� �� ���">: ��	�
���� :� ��:�� ��� &����� �
	�� �� ���-
����
 %��� ��� 	
��	���"� &�����).

«������» — 	�������� %��� �����"� %�
	�, ���A��> � 	�#�
�������� ��� 
 ��@
 ��%���
 �����	�.

KA���� :����� %����> �� :�. B�� :� 	������A> 	���	, @�
������> �� �
����
	��, %������, ��%���. = :���� ����� �� �-
��>�� 
 ������>�� �
:���� ���
���
:�, ��#��� #
��:� �������.

������� — �� �������� �����	, ���� 	��> ��&�����  ��-
%�����
 �
%��; :�����	�
 	��"� �������� 
 ��%����; �
�����	�

	�����. !�%����� �A�� "������� %
 :����
	�A 125 	�
� %� �����-
�, � �A���� ��&� 	�������� ��� %
 :����
	�A �� 400 	�
� %�
������. ���� �
%���� �
& :����
	�A ���� 
 ��&����	���� ��-
%����; �
�����	�
 ��&� 	���� �������A ����"�, �	�#���� ����
"������� ���
���� �� ���
����.

M�# �����, ��	�����, ���#�
��� %�������� ��"�A.
������� — �������� �����	 
 � ��� %������
, @� �� ���
��-

>�� %
 	�
���%�������� �
����
�����
	�� %� 	�
�������. ($��� 
%
�
��	��
� ���	� 	��%��: «����� ��&�� ��	������ ���> — ����
"�������, 
�:�� 	���>»).

������� — �������� �����	 
 � ��� %������
, @� ���� ��-
���#> ������ �������, %�
#��	���.

!���
:�
� ��	�
����� ������� ��&��"� 	������ > �
����
-
��� ��%�: ��������	� �#������ �� ��"�, ��� "�������, 
 �	����-
���� % ��� �
%������ �������.

������ 
 	�������� �%����> �� �
����
����	�, �
���������
��	�
�� ��", ��	�
���� �
%������ ������� 
 ������	�������
��% �� %�	
# 	�
�������.

��%� ��&� ��	����A���� �� �
���� #�&����, � � ��#�&����
	����� 
 	�
������	�. +�@� 	�
���%������ ��
:�� �������	�
������ 
 	������� ������	� �� ��	, ��� �
� "�������: «+ ��	� —
��"�». +�@� & �
� ���#��� ��%�����	� � ��
	�
, �� �
� ���� ��
%��
��������  	�
������
. ����@��
 �� "���� ��� �%����A��,
�� �������, �#����, ��#�� ��#�&���� 	�
������	� �� �A ���.
+�@� 	�
���%������ �����������, �� ��"� & @� � �� ������	�
�� ��"�, % ��� "�������, �� :���:� %� �	�, �
� &� ����� ���>
��� 
�:�.
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&���� 	������� �
��#��&�> ��: �	�#�	�
	��, ��������, 
���-
��	�, ����� "������� � 	�����, 
����
�����
	��. !� ��%����-
���� ����� �
���
�-�	�����"
�, �����%���	A�&��
:��� �
����
-
���� > �����
;-��
���, ���: ��%���	A�&����� (%� 	���A
�����
;) > �
����
�
-���	�����, �
�������, ��������. -��
	�� ��
��%�
��� %	��
��A��	� ��	��� �
���.

����� 	������ ��%����>��	� ����& 	�&#���� 	������@��.
!�%����� ��&�
:� 	���A�� ���, ��� %����> ��@ ��	��.

����� 	������ ��%����>��	� ���, ��� ��: 	�
���%������: ��-
���
� �� &
���.

6.3. Íåðåôëåêñèâíå ñëóõàííÿ
	��� B������ ��%����> ���
 ���� 	������, �� 	���������	�
�� ��������	� 
 ��%�����> ������"� �� �����
�� ��&��"� %
���  �����	
 	�
�������.

&��� ����!���	����� 	������� — � �
��
 ��&�� �������,
�� �����A��	�  ��� 	�
�#�	
����� 	��;�� %���&������. /��-
������
, �� 	�
 ����%�����
 ���%� («���!», «+� ��?», «(�%�
A
��	…», «M�?») > ���� «�
�
��������» 
 ������	�
:��� �
����
-
����, ��
 ��%����A�� %�
	����� ������&��� #�	
�, 	�
���%���-
��� %����:> �� �
����; �����:���; ��%����.

-�	��, ������A�� ��% �� ����% �#�����, ������	���A�� ���
%���
 «#����
» ���%�: «= ��	 ��"��� @�	����; �A����», «)�	 @�	�
����A>?», «(�%�
A», «M�	� �������	�?», «���>��� �� ���».

*�	�
�&���� %�	�
�����, @� ���	�� ���������� ����
�� �
�#����-
�A> 	�
���%������� 
 �������> � ���"� #�&���� ������&��� ��%���.

&������4,  ���� ����	�� ����!���	��� 	�������:
� ��
���%������ ��> #�&���� ��	������ 	��> 	�������� ��

	��A ���� %��.
���� 	������ ����	�� ����& ��� ���	����� ��"�, ���� %�
	�

������>��	� � �����%��
A �� ����� 	���" ��� ���������
 ��-
����
���� ����"����
�,  	���
 ���"
��
 
 ��	�" ��� %’�	����

�����# ��
>��
� ��@�.

� ��
���%������ #�&�> �#"������� #��A�
 �������. ����
�A���� :��> ���
:���� ���;	� ���#���� �� �����> 	�#� �#��-
&���A,  ��; ������> 	����, ��%��������, #
�� 
 �����#� � 	�
�-
��%��������
.

� ��
�#�	
���� ��> �����@
  ��	�������
 	��;� ���#���.
=��	���
� ����"� ��	�
�&���� �����	��� %���	��� �� ��"�
��-

²
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��� 	��A ��%��� �� #��-�� ���. N� �����
����� %�������-
��	�. *���� % ��	���
� ��	�������� "������ �� �’��� ��
� ��-
	�
��. = ��%�����
 ����
 % ��	���
� �
���� 	�#� ���@�, ��� @�
���� %��" ��"�������	�, � @� � ����"� 	�����	� ����, @� ��"-
�
����� — ���@�, �
& #��-���� 	�
���%������.

� ��������� ����
�  ��%���
 % �	�#�A, ��� %����> ��@ ��-
	��, 
 �����#� ���
����	� ���� ����
���. ��� �� �������A��
%�������� ��%������ ��	�
�&���, ��
 ���%A�� �� ��, @� ��	��-
��
�� �� ��������-�	�����"
���� ��
��� ��@
 � ��� ����������,
�� ���
���� ��	�
:� ��	����> 	���"� 
 ���#���� �
���"���,
��#�� #
��: «��
>�������� �� ����
����
�». ����
����� � �����
���������� ��	�"�A�� ��@�; ����������	�
, �
& �
, ���
�����
���� ��
>������
 ������&�� �� ����#������.

&������4,  ���� ����!���	����� 	������� ����	������:
� /������� �� �
�	��> #�&���� � 	�
�#�	
����� "�������.

/�������	���� 	������ �����#���> ������� #�&���� 	�
���%���-
���� "�������.

� /�������	���� 	������ ��������� ��%�
>��	� ���, ���
"�������, �� %"��� 	�����.

/�#�%����
	�� 	������ � ���, @� �A�� ����������� ��%-
�
A�� ��: 	�����
A �� 	�
�����, � ��%�
��� �� %"��. (�%��-
����� ���"� ��&� 	���� @� #
��:� ������%�
��� �� �#�����.
� ���, ��� "�������, ���"�� �������� ������
: �
������ ��

	��������. = ����� �������� 	�
���%������ #�&�> �� �
���� ��%-
�
���, � � :��> �������; �
������� �� ���
������� �� �
;.
� /�������	���� 	������ ��������� ���
, ���� ���� 	�������� 
�-

����	�� 	�
���%������� 
 %���&�> ��"� 	�������
%��
;. N�� 	�������
��&�� %���&����� �A��, ��
 �A#���� #�"��� ��"�������, �� 	������-
A�� �����# 
�:��, 
 ���"��� 	��>A ����A �������A���� 
�:��.

+�@� �����
� ��������	����"� 	������ �� ��	���, ���#�
���
����	�����	� �������� ������	����"� 	������.

6.4. Ðåôëåêñèâíå ñëóõàííÿ
�����	���� 	������ > �#’>������� %�������� %�’�%��� %
���, ��� "�������, � ���	�
 �������A �����	�
 	��������� ��-
���"�. E���
 �
 ������ ��%���A�� «�������� 	�������».

=�
��� 	����� ������	���� ���#�
��� ��� ���������"� 	�
�-
������ ����% �#��&���� 
 �����@
, ��
 ������A��  �����	

	�
�������.

Ð
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������ #��’>���� >:
� #�"���%����
	�� 	�
�, ���� ������> �����#� �	�������� ��

������� %�
	� ����"� ��	��������;
� «%��������
	��» %������� ���
�������, ���� �� "�������

����, � ��>�� �� ��%
 
�:�, ��� ��	�� �� ���>��	� ��	������
���, @�# 	���� ��������� ;; %��%�
�;

� �����@
 �
������"� 	�������&����: ��� ���:� ��������-
	�
 � 	�#
, ��� ���:� �A���� ������ «�� ���», ���: �
& ����-
��� �� "������"�; 
�:
 	#’>�����
 �������, ��
 ��"������ ����-
��A�� �� 	�
�������.

=	� �� ���%> �� ���#�
��
	�� �
��� 	����� ������	����,
��#�� ��%:��������� %�
	� ���
�������. (�%"������ ������
���� ������	����� �
����
���: ���	�����, �������%�����, �
��-
#��&���� �����
�, ��"�A�����. ��������� �
 ���� �
����
���
������	���A��	� ���#
������.

%��	����� — �� %�������� �� 	�
���%������� % ���������,
@� ������"�> %��#��� ���
�������� #
��: %��%�
���. ! �
>A
����A ������	���A�� ���
 ��A���
 ���%�: «-� �� ��������� ��
@� ��%?», «+ �� ��%�
A, @� �� ��>�� �� ��%
», «+ �� %��%�
�»,
«-� �� ���	���� �� ��?» ��@�.

"���!������� — �%����> 	�����A���� � 	�� ��� 
�-
��:�, 
�:��� 	������, % ����A �����
��� �����	�
 	���������

�������
;. �������%����� ��&�� ������ 	������: «+� � ��	
%��%�
�…», «/� ��: ���…», «E�:��� 	������, �� ���&�>-
��…», «+� � ��%�
A, �� "�������…» ��@�.

%������3���� 
������ — 	��������� ����
���"� 	���
	�
���%�������. )
����
�� �� ����
��� �����
� �� ������ 
�-
:�� ��&���
 ���, @� � 	�
������
 �A�� �� 	�
 �#�
�AA��	�
���, @� ��> ��� ��� �	�#�	�� ��&���� %�������. ��#�� 	�
��-
����� #�"��� � ��� %���&��� �� �
���� �
� ��������; 
����-
���
;, ��� � �
� ��"�, @� ��� �A��� %������. ��
��� ���
	��
"�������: «�����, @� "������� �A��, ��� ��%�
�, @� ����
�
����A��».

M�# %��%�
�� ������ 	�
���%�������, ����
#��:
� ����	�����	� ���%��� ���: «���
 %��>��	�, �� �����>-

��…», «��#��, �� �
����>��…» ��@�;
� %������ ��" �� �&����
 	�
���%�������� 	����, @� ����-

��A�� ������ ("�
�, ���
	��, 	� �� 
�:
), ��
 > ��A������;
� 	��	���
"��� %� �����#������� %�	�#��� 	�
������� (����%

�#�����, 
������
�, ��%�, &�	������
�);
� 	���#���� %��%�
�� %�"������ ������	� 	�
�������, ���-

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



180

6����1���� — ��	����� @��� �	������ 
���, �����
� 	�
�-
��%�������, ��������. (�%A�� ��& �����A>��	� 	��;�� 	����-
��, ��� �	���
 ���%� ��&�� #�� ���
: «��, @� �� � ����� ��-
���� 	��%���, ��&� �%������…», «)�:��� �	������� 
�����, ��
� %��%�
�, >…» ��@�.

(�"�A����� �	�#���� ���#�
��� � 	����
��, ��
 ������A��
��� �#"�������
 ��%#
&��	���, ���"�A����
 �����
��
�, ��%"��-
����
 ������%
�, ���������
 %�	
���� �
%��� ��#���� "�� 
 ���
-
	
�, � ����&  �
��
 ���������� ��%���.

6.5. ßê íàâ÷èòèñÿ
ïðàâèëüíî ñëóõàòè

 �����	
 	������ ��> %�������, ��	�
���� ��%����
 � �A��-
�� �
%�
 ���� ���’��
, 	��� "������	�
 ��"� �� 
����
����-
��� ��%�����, 
�:
 �	��
��
 �
%�������
 �����	�.

��������� 	������ — �	���� ��� ��������� �����; 
����-
���
;. ��������� 	������ %�#�%���> ���@� ��%�
��� 
�:��
�A���, ������"�> �������
%���� ��: 	�����
	�� �� 	�&����.
����A�� 
�:��, �� �����	� �� �
���� 	����� 	�#�, � � ��%�
-
�� 	��; ������, �����#�, 	�������. !�	�#� 
 ������ ���������-
"� 	������ ��%����A�� �
���@��� ��
	�� ��������� �
:���,
	������ ����	�� ��� �����&��
�, ���
����
� �	
� �
��
�.

&����1��, ���������:
� %�#�� �	�#�	�
 �����&���� ����� 	�
���%�������;
� �� ��	�
:��� % �
����
���� 
 ��	�������;
� ��%��&������ ����� 
 ����;
� 	��&��� %� ���, @�# ���� #�� %��%�
��A 
 �
���A;
� �
�	�� 	�����, � �� ��#��� ��"��� 
 �� �
����
����	�.
M�# �������	� ��������� 	�����, ���#�
��� ��	������� %�-

���
�� 	����� 
 %��%�
�� 	�
�#�	
�����. B�&� �����	 	������
�����"
���� �����	 �
%�����.

��
� ����& ����:����� 	�#� �� ����A ����
:���; %��
���-
����	�
 ����A �
����; #�	
�� �� ��	�	
;.

����A��, ��%������ ��� 	�#� �	����
 ���� ��	���A��"�
�� 	�
���%������� 
 ����"���	� ��������� ;� %��%�
��.

S����� %
	������� ������� 
�������
A %
 	��>A 
 �
���% &
������ ���������	� �� �	�����"� %�
	� ��	��, #�	
��, ��	-
�	
;.

Ó
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=��&�� 	���A�� 
 ���
�� �� ��	����AA�� 	��>; ����, ��
�	� ���� ������
 #�� ��������, � �� ��	����� ��	����� #�	
-
��, ��	�	
;.

=�
��� 	����� 	�
���%������� — �	���� �%�>����%�
���,
#�% ��"� �
���
 	��	��� ��&�� �� 	���	��	�.

B�&� ��> %������� �� �
���� ��, @� "������� 	�
���%������, ��-
	���A���, � � ��, �� �
� �� "�������. /�:
 ����
; — ������@��
����, @� 	��
��A> ����� % ��:�A ����A ��� ���  ��%���
.

)
��
%�� ��	, �����"�� ���"� �A���� ��&� ������������
��" �� ���
� ���#���
, ��������. �
	�� ����&���; ��"� ��-
	��> ���
�� ��%	��#�����, ��%	
���	�
. E �� ��	�� ������>��	� 	�-
�� � ��� ������, ���� ������� �� 	�
���%������ ���������� ��
	�
 �������. KA����, ��� �� ��
> ��"�A���� 
����	���
	��, ��%-
���
� 
 ������A����� ��"�, %�%����� �� ��
> ���
������� 	���-
�� �� ��������� ��%�
��, @� > �	����A ���"��%����� 	�
� �� �
�
	�
���%�������.

$�&�, ��� ���#�
��� ��	����� ��"�	� �� 	����
, � ��
� %��
-
������
 � ��. ������ %����, ��� �� ��%	��#�����	�. !���� ��%� >
���������A ��� ��%����; %�	����&���	�
. �	�����"� ���&�-
A��, @� &
��� #
��:� 	�����
 �� %��������"� %�’�%�, ���, 	�-
��A�� ;�, ���#�
��� ��	�
:� ������	� � ��
.

������� % �
���
	�A — �� ������&� 	������� ����	���
�%�>���; 	�����
; 
 ����"� �
& ����������. /� 	�
� ����������
�������� � �����	
 ��%����, ���� ��&���
	�� ��� ��"�������	�,
���
��, ��@� �� ���&�>��, @� 
�������
� ��%�����. /���"����	�
��"
��� 	�������� �����	 	������. !����’������� ��	�������
"�����
 ����, ����A�� 
 %�’�%�� �
& ��������.

�
� ��	 #�	
�� ����"����	� ������ %�"������� �����. ���@�
�� ��#��� �
� ��	 ��%  ��%���
. ���"����� �
� ��	 	������
	���"��%���� ������: ��� 	�
���%������� — �%���� �����-
��"� ��	����� 
 "����� ����� %����’��������� �	������ ��%.

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

=�
��� 	����� — ��&����, ��� �� >���� ���� ���������	�

�
����"� 	�
�������.

*�� 	��������� %������ 
 %�
	� 	���� �A���� ���#�
��� ��
#
��:� ���
>; 	�����. +�@� 	���� ���
���
, ���#�
��� 3—5 	��.
*�� �����"� ��%�
��� ������� — �� ���:� 14—15 	��. ��� ��-
���� �������� �A���� 	����A> %�
	� �������� %
 :����
	�A
60—70 	�
� %� ��� ������.

=	� & "�������  �
����� 	�
������
 > ��
��� ������� ��"
������
; %� ������"�A ��"
��, ����
�, �	�����"
���"� �����.
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������� ����	�� �
� ��	:
� 
�����’A����� — %������, ��� ����
 �� ����������
 �� 
�:

��#��;
� �������
; ����
����
� — ��������� ������ ��%����������

��#���A ��@�;
� ��%�����&���� — %�#�%������� �����"� ��%�
��� ����
�-

������ ��������; ���%
��� �� ��������� ;����; �����
;;
� ��
�A����� �
����� 
 ��������� ��	 ��������: ���������,

�� ����AA�� �
���"�
, ��������� ���
����� ��@�.
� ��"�A����� �����
��
�: ��������� ������ �����
��
� �
&

����
�������, %�����&���� :���
� ;� ��"�A����� ��@�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� ���� 	������ 
������� � ���%�
� 
�����	����?
2. $��� �
����������� ������ ���%�
� 
�������?
3. $�� 	� ������ ���
�(���%�+ ���%�
� 
�������?
4. $� 	� ��������� 	�
��	 «<������� �� ����	��� ���%�
»?
5. F ���� 
��� ����(���
�	���� 
�������?
6. F ���� 	������� ��(���
�	�� 
������� #��� �(����	���?
7. $�� 	� ������ �
��	�� ���	��� �(����	���� 
�������?

*	��	

� 2. /��������� ���
�.

+7I<A�1 �&+B/<$
����
#�� ������ ���������	�
, � �������	� 	�����. ���, ���

��
> 	�����, ��	�"�> ���@�� 	�
�
�  	�
������
 % �A����, �
&
���, ��� ��	� ��	 "������� 	�� 
 �� ��> ��&����	�
 ��	������	�

�:��. K.'�������"�� %�%�����: «KA���
 ����
#�� ��� ����, @�#
�������	� "�������, 
 :
	���	�� ���
�, @�# �������	� 	�����».

1. ������ �A��� — �� �%����>:
� ���� 	�
�#�	
���� ��&���
	�� ��	������	�;
� �
�#�����AA�� ���"���� �� 	���� �������� (������ "�����,

	����� «���»);
� @��� �������� �
���
	��;
� �� %�"�	��A���� ��"� �� �������>��� �	�#����	��� 	�
�#�-

	
�����;
� ���������� ������
 �
��
���	�
;
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� c�
������ %� "������A ����A 	�
�#�	
�����;
� ����"���	� ������� 
	������ 	��	� 	�
� ��������;
� ������A���� ����
 ���%� («-� ��������� � ��	 %��%�
�,

	�����
	�� 	����
; � ��� ...»);
� �� ��	�
:��� % ��	�������.
2. *���� �
����
�
 �� %��������:
— -�� ����
#�� �������	� 	����� �A���?
— +� �� ��%�
>�� ��	�
� «	����� �A���»?

*	��	

� 3. '#J��������, ���� 
������� � ����� �
�
��	��� ����� ���%�
� 
�����	����.

*	��	

� 4. /��
����, ���� 
������� — 	���� ��#���?

*	��	

� 5. /��������� ������� �
�� ��	���������
«&���(���
�	�� 
�������».

*	��	

� 6. &������� �������� 	�
��� «*�(���
�	��

�������».

*	��	

� 7. *�������� ��� ��
�#� � ������ �(����	��-
�� 
�������.

*	��	

� 8. �������� �������:

1. <������, �����#�� ... .
2. F����� 
������ — %� ... .
3. <������� � %���	�
� �������� ... .
4. <������� ����
�� ��� ��
 ... .

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
äî ðîçä³ëó VI

5���� $.5., +���	������ 5.�. *������ �#@����. — ��#., 1989.
;���� :������. + ��	 	�:�A. — �., 1984.
'����� @.A., ���
	 5.?. ������ �����
��� �� �
����>�������. —

�., 1998.
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������ VII
���	
��	��� �� ������	 �����	
�����
���	. ����� �����	

�

7.1. )���"� �� 	��	��"� ���
�����.
7.2. ����
 �����
�	���9 �
�����	�
.
7.3. +� ��������� ������	���� ��#���� ��	.

7.1. Âèìîãè äî ñó÷àñíîãî êåð³âíèêà
���� �
������� — �� ������ &���� 
 	�
�����
 % �A����,
���� ��"��
%��
� �A�	���� ��������
�, %� ���; ��&�� ��&� ����-
��, ���	������� 	����
����� ��������� ��	���� 	����.

M�# %���#
"�� ��&����� ��"������� ��	�
���� ����% ����-
��&��
 �
; ��"� �� 
�:�"� ���
����� 	��
�����-������
���; 	�	-
���� #��-���"� �
���, ��%��#��A��	� 
 ��
�AA��	� � �������
�
����
��
 ������� 
 ����"�.

/� 	��"���
 
	�> ��	����� �
���
	�� ��� %����� «�������» ��-
�
�����, ��%��#����� 	���
��
	����, ��
 ���A��A�� �
����
��

�����	
��
 �� ��������-�	�#�	�
	�
 ����"�. ��� ���� ��&��
���� ������ 	����A����	� �� �	���
 ��������. ^� 	�� ����"�> �
���, @� ���
��A��	� �	����
 ��	�, ����"�, ����� ������� ��-
���
�� 	��"���
:�
� ���
����, �����&��: ��"��
%����	���-�
���

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

�����
 ���
����� > �	����A �����	
�"��� �� :����
 ��	���,
�� �	
 ��������
 ���
��
 ��	��� % ��������� �	�#����	��� �
���-
��	�
 ����; ��"��
%��
;, �
���, �
����>�	���.

���, ������ ���
�����, %������������ ).�. S������, ���A-
��> ��� #���� ���	��� ���
�����:
� ������	
 ����
 (��	���� �
���� 
�������, ������������


%�����, ��	����
� ��	�
�);
� ��	����	
 ����
 (
�����-�������
: 	�
��"���, ������, ��-

�����
�; ������-�����	
��
: %�����, ��	�
�, ���������
�; ��"��
-
%��
��
 ���	�
: �
��� ��#����� 
 ��%	������� �����, ��������
��#��, %�#�%������� ��������; �	����
%���
 ���	�
: ��#�� %��-

Å
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���’�, 	�����
	�� �� 	�	�����"� ��	�����, ��������� ���’���
��@�);
� �����
�	
 �����
	�-�
���
 ����
 (����
��#����
	��,

��������
	��, 	���	�	�
��
	��, ���	�����	��� ��@�).
(. K. ������	���� ���
��> ���
 ���	�
 	��	��"� ���
�����:
� ��	���� �����	
����
%�. N� > �	����A ��������� 
 �
�-

�������� ��������� ���
�����;
� �
����
�����
	�� 
 ���
��
	��. *��
��� ��� ���	��� �� ��-

	�
��� �
����>�� � ��:�� ���	�������� &���
;
� ������
	��  	�#
, �
��� �������� �� 	��;� �
���"���. =	-

�
� �����
�	���; �
�����	�
 #�"��� � ��� ��%����>��	� 	��� �
-
>A ��	�A, ��� @�, ��-���:�,  ��&�
� 	����
; ��&�� �����	��-
	� �� ����"� ���
�����; ��-��"�, ������
	�� ���
����� ����-
��>��	� �
���"���, 
 ���� �
A�� �
����
���� �����; 
, ��-����>,
�� ��&���� ��� ��������� % 
�:��� ���
�������;
� 	���	�
��
	��. ���
���� ������� ���� 	��A ��%��
A, 	��A

�	�#�	� ���� %�� �� �
 �� 
�:
 ���#���� 
 �
��������� ���
	���	�
��
	��  �
���"���;
� ������ ���
:���� %������, ���"����� �� 	�
�. N� %���-

&��� �
� 
������� ���
����� �� ��"� �������
;.
���
���� ��������
; «*&������ �����	» (. L��	���#��" ��-

%����> ���
 ��	�, ����� ��> �����
�� �����&��:
� ����������
	�� — ��&�� �����&�� ������� %����, �� �� ��-

	���� �����	
���� �
��
 ��������� 	��A ��#��;
� ��	���� 	��
�� �
����
������	�
 � 	
� 	������ �� %#���-

&���� ��� ���� ���	��; "
���	�
;
� ���� ����"� �� ��
��� ��� �� ��%���� ��%��;
� "���
	��, ���� ����A��"�, "�	��� 	��������� ������A���

�����#, �
����� ��	, ���
�;
� ��	��� �����%����
	��, ��	�
��� ���"����� #�� ���@�� 


��#��� �	� �����	�����
:�� �����.
$�&�, @�# ���	������� �������� 	�#� �#
%����� %
 	�����A

���
������, %���A���� ���
� �������
�, ���#�
��� ����������-
	� ��� �����:

� �� �������	� ��&����%�’�%����� %������;
� 	���� #�"����� %������ 
 ���#��� ��#��
�� "�����
, ��
���-

����
 �� 	����������� �� ��� ��";
� ��%����
�� ����� ���#��� �� ��� ���:�� 
 ��	�
����� ;�

��%�’�%���;
� �
��� %� ���#�
���	�
 	��%��� ������ «�
»;
� ��������� ��#���� ���� % ���
:���� ���#
��: ��&��� 


�����>���� 	����;
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� ��� �
��� ����>, ��� ��"��>;
� ����
����� ��	�
�� ��" 	��>� %�����’A;
� @���� ���
����� ��	 ��� �������� 	���
�����; �
�������,

�
���@���� �����	
���"� �
���;
� ��	�
��� ����
%��� ���	�� &����, ��
��	� �� ���	��� ��-

������;
� ��&�� 	������ 
�:��, ��� �
:���� ��������� 	��
;
� ���"�
�� �� �
����� 	��	��
�, �
�������AA�� ;� �
� ��	�-

	
� 
 	�������, @� �� 	��	A��	� 	�����;
� �� ��������	�  ���"�. (�%#������	� 	������ % ���#����-

��, � ���
� % �A����;
� ��%������� 	�� 
�����	
�  �����	
 �
����"� 	�
������� ��

�
����>�������;
� ��� ��#��&���
 �����>���	��� 	�
���� ��
�� ��%	��
�,

@�# �#� ;� %�#�������, �#�,  �������� ��%
, ��	��#��� �����-
>��
 ��	�
���;

� ���#�
��� ���	������� %�������� 	�#�: «-� %��&�� � ����A ��-
	������ ��"� �A���?», � ����& �� %�#����, @� ��	�"�� ��"�	� %���-
��"� 
 ������"� ��&�� ��:� ���
, ���� �� �������	� �#��&���� 	�#�.

������ ���’A�� �%���"���

���’>�� � :������ ��%�
��
 ���"� 	���� �%����> 	�
:��
���	����� � �#��	�
 ���;	� �
�����	�
.

���’>�� ���
����� — �� 
����
������ 	�
������
 �� %�
�A-
���
 ��%��
; 
 �����
���, ���’�%��
 % ������� ��	�
��� 
 �
����
	-
�A �����"�� ��"� &����.

*� �	������ �
��� �
����; ���’>�� ���
����� % ����� %�� ��"�
&���>��� ��%��
� �
���	���:
� �
����
�����
	�� �����	
; 
 %������; ��	��� �
��A 	�����
�-

�� ���
�����;
� ��������� ��������"� %����������;
� ����"� %
 	������ 	��
�����"� �������� (�
����, %������� ��@�);
� ������� �������� �
�����	�
, ��	�"����� �
���	��; ��%���&-

��	�
;
� "
��� ������ �����
�	���; ����
;
� �����
	�� �
����"� ��	 ��� 	������	���������, �
�������

��������� �
��� ��@�;
� �����
	�� �
%��� �
��", @� > ���������� 	������ ��� �
�-

����	�
;
� ������
��� ��&���
	�� "
���"� &���� �
	�� ����� �� ���	
A.
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Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �������.

1. I���� ����	����� — %� ... .
2. 0����� ����	���� � �
��	� ... .
3. �� ����� #����	 ���
��� ����	���� (�� �. 0. O������) 	����-


���
�: ... .
4. *. H����	
���� 	������ ���� ���
�� ����	����: ... .

*	��	

� 2. /��
����, ��, �� 	��� �����, ���� ���-
���"� ����	��� 
�#� ����	��� �� �����, "� ��#��
���� 
	� 
���	�.

*	��	

� 3. /��������� 	�
��� «0�� #������ ����	�+
���’���» �� ��
������ ��
��
������ ���#�.

7.2. Ñòèë³ óïðàâë³íñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³
�"������
��
	�� 
 	�����
	�� ��%�’�%����� ���
������ %��-
���� ���%������ �� �����@
� �
� ��	 ���	 �
>; �
�����	�
.
= ��&��"� ���
����� 	�����A��	� ����
 	��������� ����-

�
�	���; �
�����	�
. = ����� ��� �����
��� �
 	��������� %���-
���� ��%����� 	����� �����
���.

/��
 
	�> �
���� ��	��� ��:������ �������
� 	���
� ����-
�
���, ��
 :����� ������	���A��	� � �����	
 �
�"������ ���
�-
���
� �� �����&��
�.

*� ����
���
:�� �������
� ����&��� ������
��� �������
�
	���A �����
���.

N� �������
� 	�����	� � 30-�
 ���� � #�� ���#
��: ������-
��A �� 	������� 70-� ���
�. )��� 	������	� �� ��	��� ���	�
 ��
�������
 �������� 	��	�# �����
��� � ����% �� ��#�� ���	��-
�� 	�����
 %�����
 	������
 ���������	����. *� "������� ����-
����
� ����&���:

� 	��	
# ��������� �
:����;
� 	��	
# ��%���
� ����
�  ��%�’�%���
 %������;
� ����� �������A;
� ��
���;
� ��%���
� (����#�
�) �
����
������	�
.

Á
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�
� 	����� �����
��� ��%�
A�� 	�
�� 	�	��� 	��	�#
�,
�����
� 
 ���� ����� ���
����� �� �
���"���, @� 	�����> 	��>-
�
���� ������ �����
�	���; �����
���.

*���������� 	���� (����������� �� ��������	����). =	
 �
-
:���� ����AA��	� �����	
#�� ���
������, ������ %��&�� �����
����	���
 «��&
 �����������	�
». (
:���� ���������  ��"���
 ��-
������, ��
 �� �
���"�A�� �#"�������A. = ����"� ���
����� %���@�-
�� 	�����
��� �� �
%�� %���&��� ��
��� ��������, �	�#���� �
���"-
���; ��	�
���� ���"� > �����
�� �� �
���"���, ��������� ����.

(������������ 	����. ���������%>��	� ���, @� ���������
�
:��� %�
�	�A>��	� % ��	�A ��������, ��#�� 	�
���#
����� —
�� �� ���	�� ��������
 �&�� �
:���, � �A��, ��
 ��A�� ���	�

�
���	�
 �� 
�����	�. = ����� ��"��
%��
�� %����� %��	��A�� 
�
-
�
�����
	�� 	�
���#
����
�, �
���
	�� ������� ��	���������� �
-
:���, ���
�:A��	� ��������� ��
��� �� %�"����� %��������
	��
	�
���#
����
� ��"��
%��
>A.

/���������� 	���� (����������, �����
����, �����������
�#� ����������). �� 	�
 �� �%����> ����� ���
�������, �
��
�
�
� �������"� �����
���. (
:���� ���
���� ���’�%A�� �
���"-
�
. =��	���� "��� (��������) ��A�� ���� 	��#��, ;� �����-
�
	�� ��> 	��������� ��������.

(
%�
 ���	��
���
; 	���
� �����
��� ������AA��	� � 
�:���
�
%�������� 	���
�, ��
 � ��%�����
 > %�
:����� �#� ����
&��-
���� �
& �	������� 	������.

/��#�
��� �
�%������, @�:
�  ��	��� ��"���
 �
 	���
 ���
������� ������A��	� ��	���

����	��, �� �������, 	��	���
"�>��	� ��>������ 	���
�;
� ����> �
���	�����"� 	���A �����
���. =	
 	���
 ��A��

	��; ������"� 
 �����
��;
� ��������
	�� ���
������� %���&��� ��	������� �
� "����	-

�
 ������	����� ��%������� 	���
� ��"� �� 
�:�"� 	���A ��
��
��� �������
%���� ��"� 	��#�
 	������.

����� �����, ���� ��&� ��� ��:� ��� ��������
	�� �� ���������-
�
	�� ���������; 	����
;, ���������� ���, ���������� �����# ����-
��	����� ��"� �� 
�:�"� 	���A �����
���. /��������, � ��	�������-
��� �����, �� ����
 ��"��
%��
; 
 	�������� �
���, 	������ &���>��
���#�
���� ������������ 	���� ���
�������. ) ����� &� ���	�����-
��"� &����, ���� ����"��&��� ����#������, 	����������� ��������,
�����������
:�� > ������������� 	����. =���� ������"� ��:�
����A�� ���
���
	�� ������	����� �������
� �
#�������"� 	���A.

)�#
� ���
������ ��"� �� 
�:�"� 	���A ���
������� ��%����-
>��	� �#’>�������� 
 	#’>�������� ���������.
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= 70-�
 ���� �����"� 	���
��� � 	��� 	�
�
 �����	� �����	
����"��� 	����� �����
� �����
��� �� ��������� �����, @�
���’�%��� % ��	������� �
&�������; ��������
; �� :������
������������ �� ����� «	�
���� ��"�
�». /� ��� ��	, �	�#���� 
������� ��������
�� (�� � B�����
, ��� 
 � Z����
), 	����	� �&�
�
����� 	���� — «���������», �#� «����
���», �����
���.

���	 ���"� 	���A ����"�> � ���, @� ��@� ����� ���
�������,
��� ������> ���#
��: �
����
�����
 �
:���� 
 ��%����> &���� �	
>;
��������
;, #�� ���
���� �� �
���� ������� 	�
���#
������, � � ��-
�
������ ��&��; � ���
�� 	�������; �����. *������� (���%�����) �

% ��� �� �������  ��������, ��
� ����-����� ��#��&���� %�	��-
���
�. ����� 	���� ���
������� 	����	� � ���
�� ��%��������"� �
-
���	��� ��������	���"� #
%��	 
 	�������� ����
�� 	���������-
�
	�� 
 	���
������� ����
� %��	����� ������
�. N� �
��#��%���	�
���
�� � ���
�����
 ��
	 — ������� ��
� (��� ��@�"� ���
�����-
��), ������� �
��, ����
	�A 
%��������� ������ ��@�.

B�� %
����:�	� % �����
 #
��:�A ���������	�����&�
	�A
������
� Z����� �� ����, ��
 :����� ��%������	�, �
 ����������-
�
 ���	��� ������ �������� 	��; ��%��
;. =�����
�	��� ��:��� ��-
�����	� ��	�
���� "���
%���A, @� ���
������� �� ��"�� ����������
�������� �
:���� � %�
�A����� �������� 	����
��. /�	�
����
���"� 	��� �����	 «�
���������» ���
�������, ����������� "����-
��� ����
� �����
��� #�%��	������� ���������� ��"����. ���
	����	� «�
�������», �#� «�������», 	���� �����
���. D�"� "�	��:
«���
���� %��&�� �� ��	�" 	�
���#
����
�». =	�
����A���	� ���
����, @�  :�����%�
�A����� 	�
�
 �
���� 
�
�
����� �� ������ ��-
����
	�� 	�
���#
����
� ��&�� ���� ��	����A �
���
	�� ����� 
���,
���#�
���� ��� ���	������"� ��%���� �
����>�	���.

�����"�� �	����
� 15—20 ���
� %’�����	� ������ ��%��#��, ���’�-
%���� % ���#����A �����
� �� 	���
� ���
�������. ���, ����
 ������
��������AA�� ���
 	���
, �� ���������� �� 
�
�
�������.

)��������� 	���� ���������%>��	� ��
>����
>A ���
����� ��
��
�
�� 	#�������
A �� �
&�	�#�	�
	�
 ��������, � ��� 
�
�
�-
������ 	���
 ������&�A�� ��
>����
; �� 	���� �� �� 	�#�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� 	� ������ ���%��%�+ "��� 
����	 ����	�����?
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2. �� �������� ��� ���%& ����������?
3. $�� �
��	�� ��������� 
�����	�� ���������
��� ����	�����?
4. $�� ���� �����	��� 
����	 	� ������?

*	��	

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

1. @	���������� 
���� — %� ... .
2. ������������� 
����� ����	����
� ... .
3. E�#�������� 
���� — %� ... .
4. «/����	���» («��������») ����	����� — %� 
���� ... .
5. ������	��� 
���� — %� ... .

7.3. ßê åôåêòèâíî
âèêîðèñòàòè ðîáî÷èé ÷àñ
&���� 	
���� ���>���, 	
� ���� ��-
�	����, 
 	���� 	
���� �������, 	
�
���� �����������	��.

:���	 =����	�


��������
 ���������
 "�������: «���� �� ���, �� �
��� ���,
� �� ���	 ��	����A!» F�"��� �����&��
� ����
��� ��
>�-
�A��	� �� �����	 �
�����	�
, �� ����	�
	�� �
; 
 ����	���-

��� — �� �
���� ���, ��#�� �� ��%��������
	��.
F�"��� �����&��
� ����A�� ������":
� ��������� ��#��� 	����� %��
	�� ��"�, @�# ��#��� �������-

�
 	�����;
� ���
:���� ���#����, %��
	�� ��"�, @�# 	����A���� �����


������������;
� %#��
"��� %�	�#� %��
	�� ��"�, @�# �����
%���� ������	���


%�	�#�;
� ��������� �#��’�%�� %��
	�� ��"�, @�# ��	�"�� ��%�����
�;
� %��&���� ������� %��
	�� ��"�, @�# �
���@���� ���#���.
=	�
� ��&��"� ���
����� %���&��� �� �
���� �
� �����
�����-

������
���� �������, � � �
� ��"�, �� �
� ��%�����&�>��	� 	��;�
��	��.

��������� 
 ���
������� ������	����� ��	 > ��%������� ��-
����; ��"��
%��
; 	��>; ����
, ��&�� ��#���"� ��	 
 �
������-
�, ��
��� ��%������ ��
�������
 %�������, ����"� �� 
�:�; �A-
���� � �����	
 �
����"� 	�
�������.

Ñ
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��������� ������	����� ��	 — �� ������ �����
���.
��������� ������	����� ��	 — �� ����� �� ������ �
�����

	��	��
�.
��������� ������	����� ��	 — �� ����� �
����"� 	�
�������.
=	�
:�
 ���
����� ��A�� �
%�
 ��	� �������� 
 ���	�
. B��

���� ��	� ��>��> ;�: ���� 	�
���� 
 	�	����� ������	���A��
	�
� ��	 
 %�
����A��	� ��� ��������� 
	����� �����
�	���� ���-
�
� 
 ��� �
�������.

7	������� �� ��� ������ — �� ����� ��
��.
7	������� �� ��� ������
� — �� ������� ���.
7	������� �� ��� ��� — �� ����� �������
.
7	������� �� ��� ����		� — �� �	��� �	�	�.
7	������� �� ��� ������ — �� ����� D���.
7	������� �� ��� ��
6 — �� >��� �� �
���.
7	������� �� ��� ����		� — �� 
��		� ���
�� �����.
7	������� �� ��� �����D
� — �� ������ ��>
.
���������A ��"�, @� � ��:�� ��&��
 ��� @�	� %�
����	�,

��	������� > ������� ��� ��, �� @� �������>��	� ��: ��	, @�
��������� 
 �� �� ��#���. -�	�� �� ������� > ��	��� �����-
�����. )� ���
�� �� ����>��, 	�
���� ��:�"� ��	 ����>��	�.

KA����, "��A�� � �
	
, %	��
�� �
	��#�, ���� ���"� 
 ������ ��-
��� �������� ������. ������&�� �
�
�:�� #��&��, @�# ��%������	�,
��� ��#��� ��>��	� ��� ��&��, 
 	��%��: «)�#����, ��� ���
 %��>��	�,
@� ��:� ����� ���. -� �� ���
�� # �� ;; ��"�	�����?» K
	��# ���	-
��"���: «�� ��� ���"�  ���� ����> ��	 — ������� ������!» ��� ��	-
�� 
 �� #��>�� � ���
 �
	��#�, ���� �
���� ��"�	����� ����.

+� 	��%�� ���� ����: «�
	�� ��"�, �� �� ����
	�A �������� 
%
��� �
��, �� �����;�� 	��; %	����».

$�&�, ��-���:�, �A���� ������� �
��� 	�
����A���� 	��;
&���>�
 ��%��
;, � ����& — �����
 ��	�"�����.

��	������� ���� �%����> ��"���  ���#��>, ��
>����
A 

����������
A ��:�� 	��, �������	�
 �� ���, ��"� ����
#�� ��-
	�"��. ����� �����, ���� �����#���> �
������ ��%�����. ������
�� � ���, @� �� ��#���, � � ���, ��� ��"� �� �� ��#���. ����
���� 	�����> �� �
;. F�% ���� �
�	��
 ������
; ��
���, %� �����
�� ��&��� ���
���� 	��; %������ ����
. /��
�� ������@�� �����
��#��� �
��"� �� %���@�, ��@� �� %����	�� �
��� 
 ����%�����
�� ��%������, ��"� 	��� �� ������.

���> #�
�������
� ����A����. «M� �� ��#�:? — %�������
���:�"�. «���� ��"�», — �
����
� ���. «M� �� ��#�:?» — %�-
������ ��"�"�. «!���#��A �� &����». «B @� �� ��#�:?» — %�-
������ ������"�. «F�A ����», — 	��%�� �
�.
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��������� ���������, � %������, 
 	�
� ����"�>  ��%��-
����
 ��"�, @� 	���, ����, � ���� ��	:��#�� ���#�
��� ��	�"���.

��	������� ���� > #�%�����A ���������A ���������,
��������� �
:��� 
 ���	�������; ��#���.

*� &���>��� �
��� ����&���:
� ?����
 �
�
 (�� �
���:���A �� 	
�’;, �
���, #��%���� �A-

���), ��
 ��&�� #��:
� ���"�	������
 (�� �	���
 &���>��� �������
�, �����);
� 	�������	������
 (5 ���
�);
� �������	������
 (12 �
	��
�).
� '����
�	
 �
�
:
� ���"�	������
 (�
�
 ���’>��);
� 	�������	������
 (5 ���
�);
� �������	������
 (12 �
	��
�).
��&�� ���� ��> 	��	� �
���� ���
, ���� �	��������
 	����� ;;

����
%��
; 
 	����������
 #�&��
 ��%������.
��� ���� ���#�
��� ���’����� ��� 	�
� �
%����� 	���, 	����	-

�
�, �
���@���� �
��� ����
�
���
;, ��� 	�
� �������� ��%�����.
M�# ��������� ��������� 	��; ����
; 
 ��	�"�� 	��;� �
���,

���#�
��� %��%�
��, ��	�
���� �#��&���� #A�&�� ��	.
$	����� ������� ��������� ��	 ���A��> 60 % %����������;

�������	�
, 20 % �������#�����; �������	�
 (��	�	� ��	 
 ��-
��������
 �
;) 
 20 % 	��������; �������	�
 (�����
�	��� �
���-
�
	��, �����
	��).

����%(� ���"���""#

*���
 % �	������ ���#��� ���
����
� ����"�A��  ���, @� ����:
� ��	�� ���"��� ����% �������� ������� �#’>� ��#���;
� ��%���
��A�� 	��; 	��� �� �����
, ��	�� ��%����
, ��� ��


%��A��	� ���#�
�����, 	�����.
��� �	�������� ��
������ — �%����> �������� �
:���� ���

��, ���� 
% %������ ���#�
��� ������ ���:����"���, ��"����"���
%������� ��@�.

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

	�	����� ��������� %������, ���A�����  ����, �
����
��� �� ;�
%������� — �	����� %������� ���
�����, �����&��� � ��"��
%��
;
	��>; ����
.

)
���� ���� 	�
��
���:���� 80 : 20 — ������� ������, ���� 	����-
�������� 
���
�	���� ������
	��� )
������� ������ (1848—1923 ��.),
�
� #�"�����%��� #� �
������&���� �� �������
 � �
%��� 	�����.
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������� ������ 	�
�����, @� �	������
 ��&��; "��� ��
���&��� ���
 ��	���� ��A�� ��#�"��� #
��: %�����
	��, �
& ��
�
����
��> ;� �
���	�
� ��	��
 � �
� "��
:

20 % %���	
� %�%����� 	�������� 80 % �����	�
 �#��������;
20 % ��
>��
� (�����
�) ��A�� 80 % �#���� �� ���#��;
80 % ��
>��
� (�����
�) �����	��� 20 % �#���� �� ���#��;
20 % ������� �#����AA�� 80 % ����� ��@�.
= ���	������
� ��#��
 �� �%����>, @� �� 	�
� #����	� %� ���-

��":
, �
���
 �� �
, @� �����#A�� �
�
�����
 �������, 	�����.
/��#�
��� �������� %�������, 	�����, �
����
��� �� ;� %�������
�� ��&����	�
.

������� — ����	����
 &���>�� ��&���
 ���#����, � �&� ��-
�
� — #�"�����	����
 ��"�����
.

=����� ������""# �������""# *���(

$�"��
%��
� 
 �����
��� �� �	���
 ��
������
� — �� ��%�����
����A�
; ����� �����
�� ����
; �����
��� ��	�� (��#�. 2).

��&�� �����
��� ����
; U���>��	� �� �	���
 ����������; 

��&�� % ��� ����
� ��> �	� #
��:� ��&����	��� ������� 	��;�
��	�� �� 	��;� &�����.

'��>� �����
		� ���������%>��	� %���	����, ���’������,
�����
	�A %���	��� ���&��. N� #�� 	���#� ���������� 
 	�	-
������%���� �	�, @� ����"�> �
� ��	 ������ ��	 
 	��.

2���� �����
		� ���������%>��	� �����A ��������
� 
 �
�����
@�������
�. N� 	���#� ��������	� ������, 	�������� ���
; 

	��A �
����
	�� �� ���#��>.

"���� �����
		� — �� 	��	��� ���� �����
��� ��	��, ���
���"� ���������� 
��� ���
����� ��
������
�, �
���	��� 
 ���
�-
����� %������	�
 �
%��� 	����. N� ����& ��	������� ����������
�
��� — ���"�	��������, ����
&��� 
 �������	��������, � ����&
@������ ���������. N� ���
�A> �� �
����
�� ���������
	��
�� ��������
	�� ��#���.

/��
 �&� 
	�> �������� �����
		�. )��� ���������%>��	�
���, @� ���	> ��: ��" �� %#���&���
 � ��%���� �
���	��

% �A���� 
, �� ��%�����, — �� ��	�"����
 �
����
���� 	�
�
�,
��#�� ����������
� �� �
��������
 #����	 ��������� ��	�	
� ��
��������� ��%�����.

�� 	�����
 ���
:���� ���#���� ����
���
 �� ����&���
. )�&-
���
 — �� �
, @� ��A�� �
���:���� �� �
�����"� ��%�����, �� ��-
:�� &���>��� �
���. ���� �
 ���#���� #��#���A�� ��	 @������.
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M� � ��%�����
 ��> ��� ;� ���������?
#/<"$?1 +)"/'&%001 7/�!#

����
���
 	����� /�����
���
 	�����

'�6����
	�����

�������� 	����
�.
/��
������
 ���#����.
�������, 	����� ���������
���� %��
��A��	�

�����	
��� 	������	����-
�����.
�
��������� (�.
/���"��&���� %�’�%�
�.
��:� ����� ��&����	���
���������.
�
��������� 	��;� &���>-
��� 	��

0���6����
	�����

)
����
�����: ��������
 �%�
���,
����	�������
�, ���
��������.
*���
 %�	
�����.
/��
������
 	�����, ��
 ��A��
�
�#��	�.
��:����
 ���� �
�����	�


*����
, ��
 %�#���A�� ��	.
����	�������
�.
*%�
���.
��������� ����� ��	

"�����
�
�

'�6����
	�����

����	.
����%"������.
=�����
��� � ����� ���%�.
��	�
��� ��&�&� 
 «�
��� �
�-
��»

F������ ���	�������.
F����	.
*�	����
�����
	��.
��������.
���� �
���
	�� ���%���� 	�-
���
�

0���6����
	�����

����������
� �� �����������
-
�����.
=�����
��� � ����� ���%�.
(�����
� «���������».
=	�
�������� #�%%�
	�����	�

���� 
 ����
�.
)
����� 	�#� &�����A, @� ��
�����
> 	�#�A.
���#�
 �#� ��%
����
 �
���	���

����� #�%�
����
�����
	��.
!�
������� % ��#���.
!���&�
	�� �
� 
�:�� �A���
�� ��"��
%��
�

(�%�
��� %������	�
 	���� ��"�"� �������� (��
 	���������
20 % 	
� 	���� 
 ��������� ���� ��> 80 % 	�
� � ��	�"����

&���>��� �
���) ��
>��> 
 	������> ���
�����, �����&��� ��
����
:�A ��"��
%��
A 	�#�, 	��;� ����
� 
 �
���.

��#�� ����
� ��������"� �����
��� ��	 �����#> �� �
����
��������� 	��"� ��	 % ��������� ��
������
�, @� 	����A>
��������
	�� ��#���, � � �
����
��> �� %�������� «%����� ��"�?»,
«% ���A ����A?», «��� �
����� ����?», ��#��, ��� ��%�������-
�
	�� ��� �
�, 	����.
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+�@� ��:� ���#��� ��������� �� �� �
>; 	�
��, �� ��&�� ;;
@�#��� ��#��&�> �� �� ��"� �
	��. ��&�� #�� �&� %��������,
������������, ��� ��-	����&���� ����������� 	���� ��:�
���
, ���� ������ �
���� ���.

��������� �������� 
�:��� ���
���� �� �����&�� ��&� �
����
���
, ���� �
� ��������� ������> 	���� 	�#�A. ��������� �������
	��;� &����� — %������ #�%����	� �� %������� ���������, ��%�
-
�� 	��	� 	��"� &���� 
 ���������� 	��; %	���� �� �
���� �� ����
��-
�
, � � �� ��&���
 	�����, �
��������� #����	, ����
���� ��" 	��-
���� �A�	���� 	��	���� 
 ��%�������, 
 ��:� ���
 — ��	.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. G� ���� #����	 
��������
� ������ ����	����?
2. $�� 	� ������ ����%��� ��#��� ����	����?
3. $�� %��� ���������
� 	 ����	�� ���’���?
4. �� ����	����
� 
����� ����	�����? $���� (�������� 	��

	���������
�?
5. $�� ��������� �������� ��� �(����	�� 	�����
����� ��
�?
6. $� �����	� %��� 
��		����
���
� �� �����	�����, ����������

�������?

*	��	

� 2. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«$� ��%�������� 	�����
��	�	��� ��
?»

*	��	

� 3. /��
����, �� 	� ��������� ������� «%1%�-
���% ���������� +���».

*	��	

� 4. !���, �� 	��� �����, ��
����	�� ���� �
#�����	�� ��������	� ��������� ������ � ��	
��-
�����+ ��#���?

*	��	

� 5. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� %��� ����	���
� �����	���?
2. $�� 	� ������ �
��	�� ���	��� �����	���� ��
�?
3. $�� ��� #��� 
�
���� �����	���� ��
� ����	����?
4. $�� ������ ��������� ����	����� ��
�� 	� ������?
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*	��	

� 6. �������� �������

1. '
�#�
�� %��� — %� ... .
2. �� ���(�
����� %���� 	����
��� ... .
3. /������ ��#���, ����	��� ��	���� ... .

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
äî VII ðîçä³ëó

��	 ��������	��� �	�����"��, ��� ��� ������	� ��#����� � ��#�-
����	� 	����. — Y&��	�, 2001.

+����	 8. ����. ���� ���Q��� �Q	���\��������Q� �A���. — �.,
2000.

B���	���� :.:. �	�����"�� ���������: =��#. ��	�#��. — ���	�,
2003.

/���� @.=., 2�	���� ?.5. ��������� �	�����"
� � ������
�
 �� #
%-
��	
. — �., 1998.
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������ VIII
����	��
� �	 
�����	��
� �����
��
� �����	��, ����������, �����
��	��

8.1. $	�#����	�
 �����
��� �� �
����>�-
������.
8.2. ���
����
 ���� � �
����� 	�
������
.
8.3. �������� ��������� �����
�	���� �
-
8���.
8.4. *
����� �������� �� ��"��
%��
� �
��-
��� ������
�.
8.5. +� #�� ����8�� ���
������.
8.6. )��� ������� �
���"���.

8.1. Îñîáëèâîñò³ óïðàâë³ííÿ
òà ï³äïðèºìíèöòâà

�	���� #��-���"� �����
��� 	����>��	� �� ����
 �������,
�� ���� ����&��� �A��, �
���	�, �����
	�� 	������� 
 ��	.
+�@� ���:
 ��� �� %��&�� %���&��� �
� #�&��� ���
�����

(#� ��, @� ������ %���%, �� ��&� #�� :����� %�
���� ����A ��-
���&���), �� ������ ��	 > ��&����� ��	�	��, #� 	��� ��� ���
�-
��� ��&� ��%��� �#� ����%��� ��%�����&���	�.

���� ��� ���	�����
:
 
 �����&�
 ���#���� ����
#�� ���
:-
���� � ���: ���" 
, �� ��&����	�
, % �������� ��#���, �����
.

=�����
��� #�>��	� «�� ��������
», ��> 	��A 
>����
A.
�
����>������� & �
����
	�� ������&�� %�
�	�A>��	� «%� "���-
%���������» ���������. B�&� �����	� ��� 	�
������� %�����
�	���������� �%�>����"
���� �������
�, 
 
�:� 	������ — �����
&� �
����>����. +� �������, �
����>������
 �������� �	�����-
�AA��	� �� �
��������
� �	���
, �� �
���� �A�	���� �%�>���
U���>��	� �� �
�����, � ��� �������� ������
 	����� ��	�
�-
��� ��������� — �� ��&�
� ��������� 
 	��	����.

Ñ



198

)���#���� �
����
	�� #��-���"� ����
����� ��"��
%��
; ����%-
����� ���’�%��� % ����������� ��� ������� ����, ������ �����
�-
�� �� �%�>���
���	�� %
 	��;� %���
:�
� ��������� (���
�������,
����"���, �
���"����, ��
>����� 
 ����������). *��������� �����
�
����� 	��	��
� > ����� 
% �	������ ������
;� �����	
����
%� ��
������"� 	�
���#
�����, ��� 
 ��"��
%��
; � �
���.

�
� �����A ��%�
>�� 	�	��� �
���	������ 
 	�����
���� ��-
������� ����" �� ���� �����
���, ����
%������  �����	
 "�����	�-
��"� &����. )
����
��� ����� �
����� �%�>��� 
 �
����"� 	�
�������
���
��> ��� %
 	��� "�����	���"� &����. !��%�
��, @� �����
 ���-
�� 	�&#���� 	��	��
� U���A��	� �� %�"�������������� ������ 

�������� �����
���, ���� ��A�� 
 ����
 �
��
��
 ��	�.

8.2. Ñîö³àëüí³ òèïè
â ä³ëîâîìó ñï³ëêóâàíí³

 �����
 ����� 
 �������� � ���	��� ��
��	��� �������D
,
����	
���
6 �� �
��������
 ����A��	� ����
 	��
����
 ����
�A����, ��
 %� ���������� �
� ��&�� ���
���� �� ���
 �	����
.

5���	�����. *
> �����
���, �	�#�	��; 
�
�
����� �� �������>.
+� �������, ��� ��	����
 �� ���
�� ��	�� 	��> ������
	���,
�������A�� ��� �
�#���� 
 �� 	���� �����
���, 
 �� �%�>���� ��
�
�	��� �
�����	�
.

+��
���	� �����	� �����
��. _��� �������� &�����, :������
����� 		�
����� 
�����	
�, 
�
�
�������. E	�> ��� �
%������ �����
�	�#�	��	�
: ���:� — 	����&�� 		�
����-������� �	�#�	�
	�� 
 ��"�
— %���
 ����%��. *�"�� ��� — �� ���������, �
���"���-���������,
������������,  	��
������ ����
 — ��"������ �	�#�	�
	��.

5�	��
����� �����
��. N� �A���� ������	�
, % ��	�����%-
������� ������� ����"�, ���:��
�������. !� �����A ��&� #-
�� %�������, � ����
:� — ��	�
��� %�	����&���,  ��:�. ��>
:������ 	�
��"���  "��%
 �%���; 	���
��
%��
;.

$���	� ������ 
 ����	� �������� #��%��
 %� 	��	�#�� �
�-
����	�
 �� ������"� ���, ���� �
��
%��A��	� ���, @� ��
�#��’�%���� 	���	�
��� @�	� �
������A�� �� ������A��, � ��
�&� �
����"� 
 �
������"� ��&�� ������ �������� ����%�� 	���
%������ ������� �
���� �� 	�����.

N� ���� 
% ���	��
���
� 	��
������ ���
� ����
����
�. E	�A��
����& ���	��
���
; 	��
������ ���
� �
���"���, ���
����
� («:�-
�
�») ��@�.

Ó
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���
������ ��� �A�	���; �	�#�	��	�
 ���A��> ��� ���	��� 

���	����	���, ��
 ��A�� ���#���� %������� � �����
��
 �� �
�-
���>������
,  �
����� 	�
������
. ����� ����� ��%�������
���	��� ��&�� ���
����:
� �������
	�� — ���������
	��;
� �
��� �����
�� 	�#�A — ����;
� ��
����
	�� — ��#��%�����
	��;
� "����
	�� 
 &���� �� ��@
 �
���	�
, ��
 ���#�
��� %���@���


 #���"��;
� ������ �
�� — ����� 	��������
� "���
�;
� "
��
	�� — �
����� 	�
����	�
 % 
�:���, %
 	��;� �������;
� 
����
"����
	�� — ������� �����&���� 
����
� 	��
�����;

	����������	�
.
/����
	�� %�%������� ���	��� 
 ���	����	��� > �	����A %�"�-

����������; ������, ��	:��# 
 �
���� ���; �� ���
�AA��	� &�-
����� ����������, ��� � &���
 > ����
�����A ��������A.

/
 		�
��	���, �
 #��-��� ��"��
%��
� �� ��&� ���"� �����-
��	�, ����, 	��&
��:
� %����� 
 ����%� ����"� %�
	�, � ���%
��� ���������� — 
�:�"�;
� 	���� �
����
��� �� 	����� %����, � ����� ����	��� %"
���

% ���������� �%�
���� ������	���;
� �A��� ���%����A�� �� %� ;; �
���
 �� �����	
��
 ���	�
, � ��-

������ 
% 	�����
� ��@�; ��	�����; �	�#�. M� "
�:�, ���� ��� ���-
������ ������A�� %��#
&��� ���	�� («���	������ �
�
	��»);
� «�
���
» ��#��� ������A��	� 	�
����� �#��A������.
������� ��� ��&��"� ����AA��"�, ��%���&�� �
� �
	�� �

�����
�	��
� 
>����
;:
� %��� 	��> �
	��;
� ��#� ��, @� �� ��#� ���������;
� ������	� ���, �� ����&��� ������
� �A���
;
� �� #���	� �� %� 	��A 	����.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. F ���� �������� �
�#��	�
�� ����	����� �� ����������%�	�?
2. $�� 
�%������ ���� ���� (������
� 	 ��������%�+ (�� ���-

�����
�	�)?
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3. $�� ������	�� ���
�� ���� ���� �������� 	 ����	�����
(����������%�	�)?

4. $��� ���	�� ��	���� �������	���
� ����� ���%���?

*	��	

� 2. '������, �� ��� �� ��������
�	� ��� ���-
�� — ������%�!.

*	��	

� 3. �������� �������:

1. <�%������ ����	�� �
�#�
��
�� — %� ... .
2. ���������	� �
�#�
��
� � �����, ��� ... .
3. E���� �	���� � ����� 
�	���� — %� ... .

*	��	

� 4. /��������� ��(���� �� ���� «H��
�(���%�+

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

8.3. Ïðèíöèïè ïðèéíÿòòÿ
óïðàâë³íñüêèõ ð³øåíü

����
 	�������� �
��#��&�A��	� �� �
���� � �
������ ���-
���
 �����	 ��%����� 
 %’�	����� ������� �A�	���� 	��-
	��
�, 	�
�������, � ����&  %�	�#��, ��
 ������	���A��	�

��� ��"�, @�# ��	�"�� ��%������� �
���.
/��������, %����� %�����’� �A��� (	��&����
�) 
�:
 �A��

(����
����� �������������; �����	����	�
) ��%��A�� 	��;�
%�����’��, �������A�� %
 ����A �� 
�:��� �������"������
����������.

���#���� ����� ��	�� %#
"�A��	� % ���#������ %������	�
,
��� �� ����&�
 ;�.

/��������, ����
���� �����:�� ����A���� % ���
>; �
��� ��

�:, ��������� ;�. �� ��"� ���	��� ���
����	� 	�������A

�������
>A, ��	�� �� ���; �
� ��� �� ����������� �
	�
 ��#�-
��. (�%"���:���� ���
#��; 
�������
; �� > �����%�������, ��� >
���������.

������ 	������ �����
�	���� �
:��� �������> %��	�����
��"� �� ��; % #�� "�����	���	�
, �	�#���� �� �
�����
� �	����
 ����. = �A��� 
	�> ����, @� 	��"���
 ���
�����
�	� ��	�
:� ���:��
 �
��� ��%������ �#� ��������. N� ��-
%����� ��%"���	, ���� �������� ��� %���
 %������ ��������
������
� �� ��@�"� �
��� ���
�������.

Å



201

�������� ��������
 �
:����, ��%������, ��
 �����
�	��
 �
;
���&�A��	� ��������, � ��
 �
, ��	��� ��&��; ���
:������ ���-
����� �� ��	���> ��	�
����
	��  ��������
 �
:����, � ����&
��������, ���� ���#�
��� ����������	�.

� =�����	�-������
 ���	���� 	�������� �� �A���� �� �����-
�
 %�
�A����	� %���&�� �
� ����� ���������	���, �� ��	�, �
��-
	���
����� �#� ���
������
	��.

N�� ������� ������	���>��	� ���
, ���������, ���� ���
�-
��� ��%�
�A> ����� ��#
����
� �� ���� 
�������
A. (-� ����-
��� ���
���� "������� 	��;� �
���"��� ��� ���#�
��
	�� �
�����
%�
������ �� ��������� �	�������"� �
:����? -� "������� %�%��-
��"
��, ��"� % ����
����
� ��&�� ��%�#���� �
���@���? ��@�).

/��#�
��� �� %�#���� ��� ����� ����
����
� �� ��#
�, �#U��-
�����
	�� 
�������
;, � ����& �
��� 	�
����A����, @� ���� ��-
A�� ���
 	��
 �����, �� 
 �����
�	���� ������, ����&���� ����

 	��>��	� 
�������
A.

� '��	��� ��
���	�6 �����������
 	�����&>, @� ��#
���-
�� ������
 �� #��� �
�������������	� �������� ������
; %�
����, @� �
 ������� ���&�A��	� 	������������.

/��������, ��� ��"�, @�# 	������ %�"������ 
�����	�� ��#
�-
���
�, ��&�� 
% ��� ������� �#��&���� �	�#�	� ���A (#��
���	��
� �� �
�	��
� �� ��#��
). N�� ������� > #�%�	�� ���
������"� 	�&����  ������ ��%���
����� �#��’�%�
� 
 %����-
����� �
& ����
������� ��"��
%��
;. $��
 ��"��&A��	� 
% ����-
�&����� «)
� ��&��"� %� %�
#��	����, ��&��� — %� �����#�-
��», 
�:
 — «���	�� — ��%�����» (��� #
��:� ����#��>, ���
#
��:� �����>).

� B���
���	�� ���	��� %�	����&> ��" �� %�"������ �#��’�%-
���: ������"��� ���, ��� ����
#�� ������"�; �� %�������� :����

�:��, ���� ���>: 	��> &����; �� #�� �������A 	���&���� ���

�:��; �
�������������	� 	����������� �������� ��"��
%��
;.

N�� ������� %�	��	��>��	� ��� �#��&���	�
 ��	, %�	�#
�
�#� 
�:�� ��	�	
� ��� %#��
 ���#�
���; 
�������
;. ��� �����-
�� �����
��� � ��
��
 %�"�����; ��"���, ��� #�� �������� �
�
�����"� �
:����, ��A�� ��&���� %�������. ��� ���� ������
�-
�� ��%�����
 ��%������ �
� ���
��AA��	� % ������
��� ��"����-
����.

����� �����, �
:���� ���
����� ������� �������� 
% ��%-
�
��� ����� ��������-������� ����"��
�, �� �#��’�%��, 	������-
���
	��, ������
	��, �
����
�����
	��, "
��
	��, ������"�.

���
������ ��	�� %���&�A�� �������� �
:���� ���
 �������,
�� �#��&��
	�� ��	�	
�, ��	��
 ��&
 �� ����	�����
	�� 
������-
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�
;, ����� ���#� ���’�����, @� �� �
%�����
���� 	����
� ����
#�

�
����
��
 �
�����. )��� %����� %#
��:A�� :��	 ���������
���������"� �
:����.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �������.

1. I����� 
�������� 	���#������
� ... .
2. I����� 
������ ����	���
���� ������ 	������� ... .
3. /������� ���	����� ������� — ������� ... .
4. G
���� ���� ����%��� "��� ��������� ������: ... .

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.

1. �� �����#����� ��������-���	�	� ����%���?
2. $� 	� ��������� ����%�� ������!��' �����%�������?
3. &� ���� ��%����� �	��� ����������� ����%��?

*	��	

� 3. /��������� ������� �����	��� ��� ����%�-
�� ��������� ����	���
���� ������.

8.4. Ä³ëîâèé ïðîòîêîë
òà îðãàí³çàö³ÿ ä³ëîâèõ ïðèéîì³â

���� «��������» �&���>��	�  %��������: 1. «*������, ����
�
	���� %���	 	��"�, ��� @� �:�� ���� �� %#����, %�	
���-
�
, �����
 
 �. 
�.» 2. «*������, ���� %�	�
��> ������ ����,

���
A 
 �.
�.» 3. «��	���� "��� �
& ���&�����; ���� % ��%� �
&-
�������"� ��"����»1.

/����&���
:
 ������� 	�
������� �
& ����	��������� �
%-
��� ���;� �������
 � �
����� ��������
 �� ������
. = ;� �	���

��&��� �������� ������������"� �������� �� ������.
                   

1 ������� ���;�	���; ���� � 11-�� �. — �.: /��. ����, 1977. — �. 8. — �. 323.

Ñ
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���������� ��%���A�� ���� 
>����
���"� ������, �����-
	������� ����:�� ����� ���������� % �
%��� ���;�. N� 
 	��-
�
	�� ������ �����
���, ���� �� ������
� �� ��
�
���� 
 ����
-
�
���� %	��
���. M� � 	��������
 ��	� ��%���, @� �������� —
�� �
�
�� ��&#�. ���� �������� ��%����> ������, �����, ����-
�
�� 
 ������.

«������ — �� ������� "��, ��� ��%���>��	� «&����». E ������� �

�
��
 ��� �	
�, ��%���&�� �
� �
�, 	���
, 	������@�. ��� @� ����
����A�� �� ��, @� ����
#�� ��#���, � ��, �� ��#���», — 	�����&>
������ % �������� ���;�	���"� �!� L����� /������.

��������
 %����� �������� ������"� %�������. N
����� ����-
>��	� ����� ����: ��
 ���� ����:� %
#����	�  )
��
 ����	�����-
�� >������	���� ���&��, ��%����
 �
�	����� /��������, �� ���-
:�A ����A, �� ���� ����	�� �� �#"��������, #�� ����:
«(�%�
@���� %� 	����� �
� ��	 ����"����
�». !�������, �������

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

/�	�
	���� > ������� �����A�
� 
 ������. ��� ���&���, ���
�"���:>, @� � �
� �
�#��	� �����A�
�, �"���:>, �� 	�
, ���
�
��
� ������. ���:�� �� %��#�� ��������, ���� %�����:
«L��������,  ��	 �����A�
�. ����� 	
 �
��
, "��� ������». *�
���, ��� �
������ ������, �
���	��� (�#�	�’>��, K��
��. /����-
�
��
 �I� 	�. ���������
 ����& 	���� �������� �������� (�
�
��	 ����"����
� ��%������ 	�#
 ���	�� ��"� �� 	�
�, &���� "��
��@�). E ��:� � 1986 ���
 �SB �����
����� )
���	��
 �������
;
% ��������.

*�	�
� ��"��
%��
; �
����� %	��
��� 
 ����� 	�
�����, @� ��� 	-
�
:��� �
����� �������
� �
& ����������, �	�#���� ����	�������-
�� �
%��� ���;�, �&� ��&���� ����������	� ������ ������������
%����;� �� ������. /������ "�������, @� ��#�� ��	�������� 
 ��-
�������� �������� — �� ��	����, ��� ��%����> :�	������ �����
%-
� ������ 	������	� 
 ����A���� #�% ����:���.

����� «��������» �%����> ���: ��	��� 	�������"� ��������,
� ���� ���������>��	� 	���� ��	���
� %	��
�
. �������� — ��
����� 
>����
���"� ������, ���� "����� �����  	��	���� �
&
���������� % �
%��� ���;� 
, ���
#�� �� ��
�����	�
, — ���� % �	���-
��� ���� @������"� &����. �������� > 	���
	�A ������ �����
-
���, ���� 
 ������
� �� ��
�
���� �� ����
�
���� %	��
���.

$���� % �	������ �������
� ����
�������� �����	
� > �
�-
�������� ���������� �
����� 	��	��
� �
& �A���� 
 ���"�����
������ �:
���� �����
����� 	����
�. ����" 
 ��%�
���
�������� ��&�� %�	�&��� �
���� ������A�� ��
����
	�� ��
	������
	��. �������� ��%����> ��&
, ������, �����
�� 
 ������,
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�	������A> ������� ��
�
���"� �� �	�#�	��"� ��	������, ��#��
�	� ���#�
��� ��&��� ��	��� �
����"� 	�
������� �
����
�-
�� �� ��"� �
	�� 
 ��� ��������� �� ���"� ����"�.

������� �������� �� > 	��@������, ���� U���A��	� ��
����%
 �� ���
�������� 	��� �� �
	����� %����;�, �� ��� ���A��-
>��	� ��	������� ��, @� ����&��� %�"����� 	�������� "�����	�-
��	�
.

/��#�
��� ��%����, @� %� �������� �
���� �
����� �������
�
��@��.

N� ���’�%���, %������, % ��:�� 
	�������� ������, �
����
�-
��A 
�����"
>A. = 20-� �����, ���������,  �(�( #� ��:������
��	�
� «�� — �A�� ���	�
, ������
� �� %��
������, � �	� ���,
#�&��, %��	
� 	���� �
���� ������». ���� 
"�������� �
&��-
������ ������, «������������ �
"
�
%�» ��	����� ������ � 	

	���� 		�
����"� &����. )�%�
� ���
�� 	�������� «����������;
�����	���; �A����».

!���% 	����
� ��@� %�
����	�. B������� ���
� �� �
&�����-
��� �����, :����
 �
���
 �������� % 
��%������ ���������� ��-
��"�A�� �
����
���"� �
��� ������ �
����"� 	�
�������.

2���������	�� �������� — �� %�"�������%���
 �	
�� ���&�-
���� �������, ������
; �� �����	�
. ^� ��A�� ����������	�
���, �����������
 ����	���������, �
���	��� %����������
	����, �����������
 ����
����� �� 
�:
 ��
�
��
 �	�#� � �
&��-
������ 	�
������
. ���� ������������� �������� ��> �����-
#�����, ��  ���
 �
����; %	��
�
 %�	��	���� �	
 	��	�#� �����-
	����
; ����"� ���
>; ���&��� 
�:�A.

�������� ��������� �� �� "���%�����
, ��� 
 �� ��������
, ��-
%���&�� �
� ���&���. $	�#���� 	�
� %��&��� �� ���
������
 �A��-
	�. ��, ���������, %	��
��A�� "�	���, ����>�� ;� ��
#-	
��, � �
E��
; ���"�A�� �� :�A ��
���� "
�����,  S�
-K���
 ��	���A��
	������ ���A	��
� ������. B�� @� �� �%����>?

= ��	 — ��� ����&�
:�� "
	��, ��� % ��@�� ������>� ��"�
%	��
��A��. B ��@� �� ���;���� �� E��
;, ����
#�� ��&�� ��%-
������	�, @� �������� �� "
������. )�����>��	�, ��� ��&�� #-
�� ��
�� % ���%������� ���>���� %������. ^� ��%���A�� «	�����
>��������». ��&�� #�� ���
�� ���
��;, ��� ��@� ����> ������-
��; �������� — 	����� #�"� ����� — �� �%����>, @� ����"��
�
��&� ��;���� �
 % ���.

=���
 	��"���
 	�����&A��, @� ����
#�� ������� 
 ��� ��-
"���. *�� ��"�? /� ��:� ����% ��������
	��. N
 %����� ���#�
�-
�
 
 ����	���
, 
 &����
	���
, 
 �����&����
. =	
 ���� ��A�� �
-
�� #�%��������� �������� ����% ��"��� 	�
���%�������. =	
 &
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�� ������
 %����, @� «������» ��"��� 	�
���%�������, ������-
��"� � 
�:�� ������
��, �� 	�
����� ��� ��"� ����&
	�� �� %���
��#������
	��. ���, �����
 � ���
 ��%���� ��&�� ������	� ��
:�A 	�
���%�������, �� �
�#��
��� (������ ��"��� � �#�����, %�
;��
�� ���������, ����
������).

B��#� &, �������, #��� ��	� ��	 ������	� �� ��"�, % ���
��%�����A��.

S����, ��%�����A��, �������	� �� 	��"� 	�
�#�	
����� #
��-
:�, �
& ��"�
��
.

�	�����"� 	�����&A��, @� ��"��� �����> �
� ��	 #�	
��
����
A 	������
%��
;. ���, ��� "�������, ���:� ������	� ��
	�
���%�������, �
& 	����. N� ��> ��&���
	�� ���:�� 	������-
������ ��" �� �����A����
 
 ��	�������
 ����. B�� �����
%����:����� ���%� �
� �#��’�%���� �
��
��> ��
 �� 	�����, �
#�
�����
��> ��"� �����
A �� 	��%��� 
 ��> 	�"��� ��� ��, @� ����>
��"� 	�
�.

E	�A�� 
 ����
 %���� � ��������
, ��
 ����
#�� ��
�� «��%:�-
��������» — ��� �� ��"� 
 �� �
�
�:��, 
% ��� ����"
��� ����
-
���	�, ��"� ���
���� ��� %	��
�
. N� �	� ��>��
 %����, @� ��A��
��������� %������� 
 ����	����
 ���
�����, ��
 %��A�� �������� 

��%�
A�� ��%
"��� 	����
A.

)�	��� �����#�� ���’�����, "� ����� ������ ����

	� ��
�� ����������� � 
��%�(���� 
�
���� ��	��+
��	������, 
	�+ ���	���, ��� 	������� 	�� �����.

� B�"�
��
, ���������, #��� % ���� ��%������� �� �
�	���

�
�����-��� �����, � 
���
��
 — �� �
�	���
 �����.
� /� ����
 ����A�� 	�  �
��
 �#
� (��	 �� ��&� :������).
� ) +���
; �
� ��	 ������ (�#
�) ��&�� ��	� ��	 ��#�����-

	� %� 	������� 	�
� (� 	�
� ����������	� �
� 	����).
� B�"�
��
 ��	 �� %��%�
A�� (���
�� #��� �#���
 
 %����-

���
), ��@� �� ��%������ 	�#
 %��
%����	� �� %	��
� ���� # ��
�’��� ������.

-�	�� 	���
��
	��� ��������	� �������� %�������� ����"�-
�
A, ��� ���;%���� ��� %’�	����� ��&����	��� 	�
�����
, �����-
����� ����"����
�, ��"��
%��
; ��	�����, ������� ��@�. �
� ��	
������ ����& ����
#�� ����������	� ������ ������������
%����;� �� ������. B�&� ��������� ��&��, @� «��#�� ��	�����-
��� 
 ���������� �
����� �������� — �� �� ��:���� ��	����,
@� ��%����> ��	����� ��"��&����	� 
 ����A���� #�% ����-
:���».



206

*� ������ "�	��� ����
#�� "������	�: 	���	�� ���"��� ��-
��#�����. /�	������� ����� �������, 	�� �� % ��&���A ���-
;%���� "���� ����"��
; 
 ����� ����"��
; (��@� % ��&����� — ���-
�� �������� 
 	���	�� ���"��� ;� ����#�����).

�� ������� ��	
���� ��������3 ������
� 
��� ����
�:
— ��"��
%��
� %	��
�
 ����"��
; (����	����, ��
��, �������,

"�����);
— ����"����� (#�	
��, 	��
����);
— ������� (��:��, �#
�, ������ ��@�);
— ������� ���"���� (�
��
������ ��	�����, �%�;� ��@�);
— ��;%��� �� ���;�
 (�
	��, "�	�����	���, �
����>�	��� ��@�),

%	��
�
 % �A����;
— ������� ����"��
; (��������, 	���
��, ����	����).
��&�� 
% ��� ����
� ��> #�� �������� ��%��#�����. /����-

���� �� %	��
�
 ����"��
; 	�
� %’�	����:
— 	��	�� �
����
������� %� %	��
�;
— ��"��
%��
� ����	������
� ���	�, ���
�, ����#������ �
� ��	

%	��
�
;
— ��� �������� ��
��;
— ����
����� "�	���;
— %�#�%������� ����	������ (�
���
	�� "�	���, %	��
��A���,

;� ��%�
@���� � ��:����, �
���
	�� ��:��);
— "�����.
��5� � ������ ��	
���� ��������3
� +�@� "
	�� ���;&�&�> % ��&���A, �� "���� ��:�; ����"��
;

������� %	��
���� ;� %
 	��>A ��&���A.
� L���� ����"��
;, @� %	��
��>, ����	�����>��	� 
 ����	�����>

	��A ��&��.
� ���
� ����	�����>��	� "
	�� 
 ����	�����> 	��A ��&��.
� L���� ����"��
;, @� ������>, ����	�����> �	
� ����
� 	��>;

����"��
;.
� �
� ��	 ����	�������� �
��A�� ���� ����"� ���	��	-

������.
� = ��&��� �
�����
 ���� ������ ����
#�� %�%������,

��� �
����
��> %� ��� �� 
�:�� ��� ��#���.
= ��� & ����"�A�� �	�#����	�
 ������� ����"����
� 
% %����-

������� ����������?
����� �����
��� ��������A�� �#����� %���&�� �
� ���� �	-

������ ������
�:
— M� ��&�� % 	���
� �����#���> � ���	�
 �
�����"� ��%�����?
— +� �������� 	�#� �������� � ����
���
���� �����	
 �#-

"�������� ������?
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= ������ ��	�
����
�1 ��&�� ��������� �� ���	��
 �������-
��	���� 	���
� ����
���
;: «�� 	������@
», «�� 
�����	
», «��
%�
	�
», «�� ������	�
» (��#�. 3).

"������ 3
B/"/*<9"$�<$*/ �<$&%' *!#+0%*/?%@

���� $	����
«�� 
�����	
» $	���� «�� %�
	�
» $	����

«�� ������	�
»

����	�
������
�	�#�	��� �
���,
%���	� 	��"�
«�	�����"� ��-
	»

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

�������
>A

+	�
	��, �
��
	��

 ��	�
��� 
����-
������
� ��"���-
�
�, @� ��������-
	�

����� 
 ������
�������� ����-
����, �
�"��	-
���� ��"� ��-
���
���

������	��
� ��-
	���� ����% ��-
���� ���������

�:�� ��"
�

����"� �� ����-
����, ���"�����
������ ������"

)��
:���� ���-
#��� ��"
����
:�����,
�#’>�����
	��
�
:���

=������� ��
����
:�> ����-
&���� %�������
	�
�������, �#-
��%�
	�� �
:���

��	� �� ������-
��, ���������

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

)%�>����%�
���
�
& ����������,
�	����������
�#’>������� ����
��	��	�
, �����-
	����
� ���
��, ��-
��
��#����
	��

)�����	����� ��-
�����
�, 	���,
��	������ ��"�-
�&���, ��������
��%������� ���-
�
�
�

)�����	�����
�����
�, ����
�
���%�����"�
��������, %�-
����������
��	�����

-
��
	�� �������-
�, @� �����-
>��	�, ��"� ����-
�
%��
�

L���
	�� �������-
�, @� �����>��-
	�, ��"� ���	��	�-
����
	�� �� %�
�

K
��	��������-
��%"��� ���
-
:���� ��	�����-
��� %������

�����	��������-
��%���� ���
:��-
�� ���#���, 
�-
�;����
	��

$�����%��
	��
"���

*��"�	������
	��
"��

������ «	���-
	����� 	�
�����
�����»

������ «:�-
����� ����
��
���&������»

*��
% «��"��: —
���"��:»

*��
% «��"��: —
��"��:»

/� �	���
 ���#
������ ���%���� 	���
� ��	�
����� ���
��-
A�� ������ ��������� ����"����
� 
 	���
� 	�
������� (��#�. 4):

I. ! �	����A �� ������	�
 �� 
�����	

II. ! �	����A �� %�
	�
 
 	������@

III. ! �	����A �� ������	�
 
 	������@

IV. ! �	����A �� %�
	�
 �� 
�����	


                   
1 '����� @. $�"��
%��
� 	���������� ������� �����������: =��#��-�����. ��	�-

#��. — �.: �B=�, 1995. — �. 74—75.
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N
����, @� ���� ������ �������
� ��%����A�� ;� ������	-
������� ��&�� 
% ������������� 	���
�, �� ���� ��	��� ��"��
��&�� ��	�"�� %"���. = �	
� 
�:�� �������� ��&�� ��������
	���������, � 
����� 
 �����
���.

"������ 4
*'/�"/<$ )9"9(!'!"%' % �<$&%' �)%&*+'/001

I. $	���� �� ������	�
/
�����	

� +���
�
� =���;��

II. $	���� �� %�
	�
/
�����	

� S���
�
� E	����
�

III. $	���� �� ������	�
/c������@

� ���	���
� E	���
�
� Z"����
� '
�
�
��

IV. $	���� �� %�
	�
/	������@

� �SB
� /
�������
� S������
�

���, I #�� 	�������� II �� �"��	����"�, ����������"�, ����#-
��"�, ��;���"�, ����"� 
 �#��&���"�.

II 	���������� I �� ����&��"�, ������"�, ����"�, @� ��&��
%��%�
��, 
 ����"�, @� ��&� �#�����, ��	�� � ����.

III 	���������� IV �� ��������-	����%��"�, ��
�
���-
�������"�, ��"����"�.

IV #�� 	�������� III �� �
���, ���
�������, @� #�"��� "���-
���� 
 �� %�	�"��> �� ���
�.

��� ��&�� �����&��, @� ���� ����"����� �� �
&��������
�
��
 % ����	
������ �����, ��> #�� "������ �� ���
:����
���#���, @� ��&�� �������� ��� 	�
������
.

=���
 ������ ������	������� ��� �������� �������
� 
 ���
 ��-
����, �� ����� �
%�����; �	����
�"��	����, 	��
�����
% ��@�.

/����:����
:�A �����A �
����"� �������� > �������, �	-
���� ��"��
%��
; ���� ���#�
��� %���� #
%��	�����, �
����>����,
���
������ 
 �����&���� #��-���"� �
���.

������� ���:���A��	�  %�’�%� 
% %����:����� #��-���;
�������; ���
;, �� ��	�� ���#��; �� �
�� 
��%����; ����"��
; ��
��	���"� "�	��, � ����&  %����������� ������. ������� ��-
A�� �
����� ��������, ���������	� % ����A ��"��#����� 
 ��%-
:������ �
����� �������
�, ������&���� ����"����
�, %��#���
����� �������
�, ����&���� ���#�
���; 
�������
;, ���%�����
;
	��>; ������
;, ������� ��@�. ������� — �� 
�	������ �
��-
��� 	��	��
�, ������&���� �����	 �
����"� 	�
�������.

-�	 
 %�	�#� ��� ��"��
%��
; ������
� %���&��� �
� �#	�����,
��� %��&�� �����#A�� %����	��; �
�"������, @� ���A��>:

� ��%������� ��� ������;
� 	�������� 	��	� %����:���� �	
#;
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� �
�"������ 
 %����	�� ������� %����:���;
� �
�"������ %�� �� ����
@����;
� 	��������, ��@� ���#�
���, ���� ��%�
@���� "�	���;
� 	�������� ���A, ��������� 	���
����� 	��� 
 ������

�#	�"������� "�	���;
� �
�"������ ��	�
� 
 ������ (�� �������� 
% ��%�
@�����);
� 	�������� 	���� 
 ������ ������, ��%���
� �#��’�%�
�

�
& ����, ��� "��> ������.
)�����"� ��:������ ��#�� ���
 ���� ������
�: 	�
�����,

�#
�, ������, «����� :�����	���"�» �� «����� ����», «���», «��-
������», «��:��».

M� ����
#�� %���� #
%��	�����, �
����>����, �����&����
�
%��� �
��
� ��� ��"��
%��
A ������
�?

������� ���:���A��	� �� ��	�� ���;	� �	�#����; ���
;, ��
��	�� "�	���, @� ���;���� �� �
�� %-%� ������. ������� ����-
��	���A�� �� 
�	������ �
����; ����
���
;. )��� ��A�� �
��-
��� ��������. ^� ��������� % ����A ��%:������ �
����� ������-
�
�, ������&���� ����"����
�, ���%�����
; 	��>; ������
;,
%������� ����� �������
�, ��������� ����; 
�������
; ��@�.

$	�#�, @� ��"��
%��> ������, �������:
� �#���� ��� ������;
� 	���	�� 	��	�� %����:����;
� ���
	���� ;� %����:����;
� ��������,  ���� ����
@���
 #�� ��������� ������;
� ��������, �� ��"� ��	�����;
� ��#���� ���A, ������� �#	�"������� "�	���;
� �
�"������ ��	�� 
 ������� (�� �������� % ��%	��&�����);
� 	���	�� ���� ���������� ������;
� ��%���
���� �#��’�%�� �
& ����, ��� ��"��
%��> ������.
+�
 & 
	�A�� ���� ������
� 
 ��
 ;� ������� ����������?
/����	�
:� ��"��
%��A�� ������� ����� ���
�: 1) 	�
�����;

2) �#
�; 3) ������; 4) «����� :�����	���"�»; 5) «����� ����»;
6) ���;  7) ��������;  8) ��:��.

��������. /� 	�
����� �������� %����:���� % 12.30 ��
13.30. )
� ��&� ������� ���#��%�� 1,5 "��. �
���
	�� %����:����
�#��&���. /� 	�
����� ��&�� %�����������: ������
 %��	��,
"���� ��#� �� �’�	� 	����, ��	���, � % ����;� — "��
��,
�&��, 	�� ����, �
������� ���, 	���, ���, ���. '���� ���"
— ���	�������.

!���. $#
� ��&� ������� % 19.00 �� 21.30 "����� (%� 	����� —
�� #
��:� 1 "��). !����:���� �� �#
� ��&� #�� �#��&��� �
��-
�
	��. /� �#
� ����A�� ������
 %��	��, 	�, "���� ��#� ��
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�’�	� 	����, ��	���. /���; �
 &, @� � �� 	�
�����. '���� ���"
	�������: ������ ��	�A�, ���
��� 	��� ��@�.

L�	��� ��%	��&A�� %� 	����A.
D���	���� 	
�� (����-��2�
, ��2�
��� ����). N� ������,

���� ���������  �
 	��
 "�����, @� � 	�
����� �� �#
�, ��� �� %�
	�����. =	
 	����� 	���
�A��	� �� ����� 	���
 (#����
� 	�
�-
�
). = %��
 ��%	������
 �������
 	������ �� ��
	�� �� �������
 ��-
�������. �� ��&�� ��%�
	����	� "�	�
, @�# ��	�
������	� %�
�#
��� (���������� ��&�� "
	��  �
� �� ��> �%��� 	������,
��	������ �� ��; ���
�� % ��&�� �� �������A, �����	�� � ���
��
	�����, ��
 ��� �� �����#�. = ���� �� �%��� ����� :�����-
	���"�, ���� �� 	��). =������& ������ ����; ��%��	��� ��
�
-
����. '���� ���" 	�������: ������ ��	�A�, ���
��� 	��� ��@�.

'�����. /� �����A %����:A�� �
	�� 21-�; "�� 
 �����> ����
2 "��. !����:���� — �#��&��� �
���
	��. $	�#���
	�A �����
 >
��, @� ���:
 	����� �� ����A��	�. ��&�� ��������: "���� ��#-
� �� �’�	� 	����, ��	���, � % ����;�: "��
��, �&��, 	�� ����,
�
������� ���, 	���, ���, ���.

L�	��� ��%	��&A�� %� 	����A.
'���� ���" 	�������: ������ ��	�A�, ���
��� 	��� ��@�. '��-

� ���" �#����AA�� ��	�� � %����:���
  ��"���
 ����
���:
«undressed» —  �
� ����
��
 ���%���, @� ����� ���" ���	�������;
«Black tie» — ��� �����
�
� �#��’�%����� 	���
�"; «white tie» ��
«evening dress» — ��� �����
�
� �#��’�%����� ����. *�� &
��� � �#��
�	����
� �������� �� �%����>, @� ����
#�� #��  ���
��
� 	��
.

«*���� E����	�����» �� «����� ����» — �� ������, @�
��&� #�� ��"��
%������  ����
&�� ��	 % 12-�; �� 13-�; "�����.
�
���
	�� %����:���� �� �#��&���. !��	�� �� �#��’�%���
, ���
��&�� #�� %�����������
: #���#����, 	������, �
	�����, "�-
�
:��. /���;: :�����	���, ����, 	��� (
����� ����A�� "��
��,
�
	�
). ������ ��������� 	�����, �� %����> #�"��� ��	 
 �	�#��-
��; �
�"������. $��" — ���	��������.

«���E�
» ��� «���
����». ��&� ��������� % 17-�; ��
20-�; "��. 
 ������� 1,5—2 "�����. �
���
	�� "�	��� ��&� #�� #
��-
:�A, �
& �� ������
 «:���	���� 	�
�». N�� ������ ���������
	�����. (�������A�� �������� ������
 %��	��, ��������	��
 ��-
��#�, ����;: "��
��, ����, �
�������
 ����, ��� ( ����
&�� ��	 %
16-�; �� 18-�; "�����). /�	���
���� ��&�� ������ :�����	���,
���, ����%���. '���� ���" — ���	�������. L�	�
 �
� ��	 �����-
� ��&�� ��	�
������	� % �
������ �
������ ����������, �	�
��-
�� > ��&���
	�� ������ �� %��
. /� ��&�� ���
:� ��	 �
�� % ���-
��� (��� �� %�	�
����� ����&��A#�
	�� 	��	��
�).
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/� ������
 «��������» 	���� �� �������A��	�. )	�, ��� ��-
��� ���"�	���� "�	���, ��%��	��� ��
�
����.

«7��». N�� ������ ��&�� ��������� % 16-�; �� 18-�; "��. )
�
��&� ������� 1—1,5 "��. �
���
	�� %����:���� — �� 20 �	
#. !�-
���:A��	� ��:� &
���. ����A��: ��������	��
 ����#�, 	����
-
�
 % 
���A, ��#�A, 	���� ��@�, �����, ��	���. ����� ����;�: ��-
	����
 �� 	�
 ����, 	���, ����. L�	�
 ��&�� ��%	��&����	� ���,
�� �����.

'���� ���" — ���	�������.
)���� �� ����5����. �
	�� ��"�, �� ��%�����	� 	����

��	���
� ������, ���
	���
 %����:����, ��%������ ����
@��-
��, 	�����>��	� ���� ��%�
@���� "�	���.

*�� ��"�, @�# ��&��� "
	�� �
" :����� %����� 	��> �
	�� %�
	����� 
 %���, ��� #�� ��"� 		
���, ��� ����
 �� ���������
	����� ��	�����>��	� ���� ��%�
@����. ��
� ��"�, � #��������
%��
 �������	� ������ % 
�’�� %����:���"�.

�������� ����"�> ��������� 	�&#���"� 
 		�
����"� 	��-
����@� "�	���. E	���
� %��> ������ �������
�, ���� �������A

�������
� #�� ���:���� ������ ��%�
@���� "�	��� %� 	�����.

/������	�
:�� > �
	�� �������� ��
���� ������, � ��@� ����

%��������	� %#�� — �� 	�����
 	���, %�����
� �� �
���. /�
	�
���� (�#
�
), �� ���	��
 �
���� �����
��, ���:�� ���&�>��	�
�
	�� ������� �
� "�	������, � �� ��"� ����	��"� "�	��. +�@� ��
������
 ���	��� "�	������ ���, ���
, %�������, %����:A��	�
��&��� �	
� %����:����.

D��� �� ������, �� %�#���� 	��; �
%���
 ������. /� %�������
��������� �� ������ ���
:� �� %��
%�A����	�.

!����:��
 �	�#� � ���%������� ��	 %#���A��	� � �������
����
@���
. �����"�� 15—20 ��. ;� %���������, ������A��
���������
 ����; (	���, �������
) 
 ��"�
 %��	��. N�� ��	 ��&��
������	���� ��� ��%���� % ��	������ ������, % ����� �� #��
��"��� ��"������� %� 	�����.

/� �������� 
% ��%�
@����� %������� �#�
�A����	� ��	����.
L�	����� ������ �
	�� �����%� �	��> %-%� 	��� 
 %����:> "�	-
���  ����
@����, �� 	���
������ 	���� ��� ���� 
 ��A.

E�
�
����� %���:���� ������ ����&��� "������� "�	�A.
�
	�� ���"�, ��������:� "�	������� %� ���>��� ����������
��	, ��	����� ���� � 
�:
 "�	�
.

�
	�� ��#�� ��� ������ ��&�� ���������� �� 	������-
�� 	��	� "�	���. $	�#��� ��" ��� ���� ���#�
��� %���-
��� �� ��, @�# �� #�� %����:����, ��
 ����&� 	�������	�
���� �� ����"�.
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= %����:���
 ����
#�� %�%������, ��� ��> ������,  %�’�%�
% ���, �� 
 ���� �
� ���������	�, ��� �	�#�	�� %����:>��	�. !�-
���:���� ��"������A��	� �� �	������ #������, � 
�’�, ��
%��@�
�� ��	��� %����:���� ���	A��	� �
� ��� �#� ��#���A��	� ��
����’A���
 �� ��%	���A��	� %� ����-��� ��&�
 �� ��� ������.
+�@� % ������ ������ �
����
�� �� ��&� #�� ��%������A, ��
�
� %����:���� 	�
� �
�������	�.

������ ���&�>��	� ��
�
����, ��@� %����:��
 ����A��� ��-
	����
 �	�#�. -����
�� ��A�� #�� ���	��
 �� ��
�
���� ���-
���
 #�% &
���, � %����:��
 �� ��	�����
 &
��� — #�% �����
�
�.
= %����:���
 �� ��
�
���� ������ %�%����>��	� ���� %����:�-
��"� #�% %�%������� ��"� 
���
 �� 
���
 ��&���.

��7��"� ������

)
%���
 ������ �� ������� �
����� 	��	��
� :����� �������
 �
���� &���� �
���%����� #
%��	���
�, �����&��
�, ���� ��:


��%���
 ��������, �	�#���� � ��%������ ���;���, %��&�� ����-
���� ;� ����&� ��". )�����	���A�� �
%���
 ������ � �����
��������:
� 
���������� � ������ %�����	��� ��� 	�#� �� ��� 	��A

�
�� �#� �
����>�	���;
� 
���������� ��� 	�#� �	
#,  ��������� % ����� �� %��
��-

����
;
� �
��������� �������
� % ����������, ����
����� ;� %
 	��-

��� �� 
�:�A ���
>A;
� ��	�������� ������, 	�
�����, � ����& 	������&���� ��-

������ �� ��
�
�.
!���&�� �
� ���%������� ����� ���
��A�� �
���� �	������

���
� �
%����� ������:
� ���	���� �
���� �
%����, �� ��
� ���%>��	� ��
%��@�, 
�’� ��

�� #������
, ��	���, ����������� 
 ����	� ��"��
%��
;, � ��
�
����A> �	�#�, � ����& ;; ��#���� �� ����:�
� �������;
� �
%���
 ������ ��� 	���
������ 
 ����	���������� �
���;
� �
%���� ������, ��� ������	���>��	� �	�#�A, @� �#
���>

��	�� ��	��;
� �
%���� ������, @� ������	���>��	� ��&���A ��	������ 


�
	���� ��	��� �#��&�� 
�������
A;
� 	�
����, �� 	
�����, �
%���� ������;
� �
%���� ������ �
���, �
����>�	���, ��"��
%��
;, ��� ������-

	���>��	� ��� ����
����� �������
� �
� 
���
 �
���.
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= �������
 �
����� 	��	��
� �� �
����"� 	�
������� 
	�>
������ �
���
	�� �
��
���� �
� ��@���������� �	������ ���
�
������, ��
 %�	��	��A��	� %� ��&��� #
%��	-	����. N� ��&��
#�� �
%���� �
��
� ��	������, ����, ������ ��@�. (�%�
� �����
������, :����, ��%�
@���� ���	� �� ��"������>��	� 	������
���������. E ��� ���� ��&�� #�� �������
 �� �
%��� �����
�-
���, ���� ����
%�����
��
:
 ������� 
 �����"�����
:
 :�����.
!	��
��A��	� ����& �
%���
 ������ % ���������� ���� ;; ���	��-
��. F��A�� �
%���
 ������, 	������
 ���
�
, �� ���&���� 
% %�%��-
������ ��%�
@���� �
���, �
�’;%� �� ��;, �
	�� 	������ ������-
#
�
�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.
1. �� ������� 
��	� «��������»?
2. �� 	������� � ����	�� 
��
����� ��������?
3. $�� 	� ������ ���	��� ���������?
4. �� �����#���� ��������%�� ����	�� �������	?

*	��	

� 2. '������, 	�����
��	��� �������	� ����-
������, ���%�
 ��������%�+ ����	��� �������.

*	��	

� 3. ����� �������� ���������
���� 	���	 ���-
����	.

*	��	

� 4. �������� �������.
1. )�	��
�� �������	�� �� ������� 	����� ... .
2. ������ ���� 	��� �������	, ��: ... .
3. /����� �� �����"����� �����#���� ... .
4. O	��
���� 
��� — %� ... .
5. 9����� — %� ����� 	�� ������� ... .

*	��	

� 5. /��������� 	�
��� «������� 	 
���
����
����	��� 
	���».

*	��	

� 6. /��������� ���������%�+ 
��������� "�-
�� �������.
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M�# %������� ���, ����
#�
 ����	���� �#� ������������ ���-
��� 
 ���
�. )�� %����’����� ��:� ���� ��%. /� ��&�� ���"�
���’����� ��� �#� �
�
"�
���� �&� �	��"�. !����A������� ���-
��� ���#�
��� ��%
"�
�� �#� 	����	��� ��"� �������. = "������
	��� ������ ��	����� %����� % ��%����� 1 ����� ��&�� ��
	����� ����, %����� ������� �� #
��:� �
& �� 3/4 ������� � ��-
�� ��	�����	� #��%��� 5 ��. -�� ����� �������� � ��:��, �� ��%-
#����A�� �������. +�@� %������ %��#���� �� ����� �
���
	��
�A���, �� ���
� ��	����� �������� � %����A������� ������.

-��  ��������� "��A�� ��� 	��� (���� ������� �� ��� �#�
��
 ��:��).

-�� ��&�� ������ % �������� �������, ��������, �����,
:�������� ������.

B������� ��� � �����. *�� ��"� @�# ���"������ �����-
��� ��� % �������, ���#�
��� 50 �" ��A %������� � 1 � �����,
������ 3/4 	������ ���, ���� % 1/2 ������, ������� ���:��A �
���� ��	����� 10 ��., �
	�� ��"� �
���% %����. !��"�� �	�����,
��%����  ��	��
 �&���, �����	�� � ��&��� �� ��&��� ������
#�% ����� � %����, ��	������ � �����������. �������� �&� ��-
������.

*��� > ���
%A��� ����>�, ��� ��"��������� ���"� ������	-
���A�� �����
 %����, @� �
	���� ����;�. E	�> #�%�
� 	���
� ����,
@� �
��
%��A��	� �
��
	�A ��	��A � ��������. = �����& �����-
���� ���� � 	���� �#� �#	��&���� %�����, ������ ��������� �#�

% �����
>�, � ����& ��%�����. ���
 %���� ��� ���"������� ��-
��A �� "�����	�, ;� ���������� ���#� �#	��&���.

!#��
"�A�� ��� � #��:���� �#� 	������ ��	�
, @� "����-
����� %������>��	�, #� ���� �&� 	����������� �� �&�� %����
�.
������ ���� :����� ������>��	�, ������> 	��� 
 ������, ��� ��-
������A�� ;; ������ #�%��	������� ����� ���"��������.

= �����	
 ���"������
 ���� 	�
� ����������	� ����� ������:
� ������	������� ���������� ��%
"�
��� ������ 
 ���
�;
� ���� ���#� #���� � �
����� ��%� #
��:�, �
& "�����; ����,

��� @� ���� �������>��	� �, ��
� ��"�, #�"��� ;; %���:�>��	� �
�����
� "@
.

����	�����	� ����������A ���������A ����
#�� 	���"� %�

�	����
>A � ���� #���� �
���� � %�%������� �������
��. L����-
�� ��� ����
#�� % ����"� ��%�����, @�# �� ������ "������	�

���� ��"�� #�� �
���% ��%���� �� ��:���. )
� �������"� ��	��-
A����� ���� 	��> "
���A. ������ ��� �� �
�
"�
��A��.

M�# %������� ���� ��� ��������; �
���	�
, ����
#�� �%��� 1
���� ��&� ������� ������� %���� �� 	����� ����; @�# %�����-
�� ��� ����
���; �
���	�
, #���� 2–3 ����
 ��&�� ���� �� 1
	�����. *�� ���"������� ���� ��������; �
���	�
 � ��"�
���
������ %�	���A�� ���, %�����A�� �������, �������� �� ���
���,
��� �� ���’�����, ��A�� 5 ��. �
�	�����	�.
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��� ����
���; �
���	�
 �������� �� ���
��� ��
�
. �������
"��A�� ��� ��������; �
���	�
, � ���� ���� �
�	��;��	�, ��	�-
��A�� ��" ����
A ����, �������� �� ���
���, %�
��A��, ��A��
�
�	�����	� � �
���� �
	�� ���"� ����A��.

*��� ��-
������� "��A��  	���
������ �
���� ��	�
 %
���"�A ����A, :������ ����, @� %�&>��	� ������. �����
��	� ��%���A�� «����». ������� � ��� ������A�� ���, ��-
��A�� ����, ���
�  ������ ��� %�	���A�� ���. ���� ���� ��-
����> �
��
����	�, ��� %�
��A�� 
% ��"�A, �
	�� �	��&�����
%��� ��"�
��A�� �� �
���� �
�� � �
���% %�
��A��. ���� "@�
�
�	��;��	�, ��� ��%����A��  ��:��.

M�# ���	������ �����	 "�������, ��&�� ����� 1 ��&� ��-
�����; ���’�����; ����.

*�� ���"������� ���
>; ������; ��:�� (50 ") ���� ����
#�

1 ����� ��&�� ������; ���� � 2–3 :������� ���.

*	��	

� 7. /��������� �	����. *�������� ��� 
��
�-
#� �������	���� #����#����	.

8�
�������. (
%�����
����� � 	������� %��	���� ��� %-
	��
�
 "�	��� �#� ��� :�����"� ���"������� ;&
 > #���#����. ^�
�� ����
#�� �
������� �������� �#��#����A, 
 ���� %�������-
���� ���������� 	���.

F���#���� ��&�� #�� �
�������� � %��������. )
��������
��%���A�� �
 #���#����, ��
 "��A�� 
% ���
>; 	��#���� ��
#�, �
%�������� — �
, �� ������, % ���� ��#���	� #���#���, �����-
>��	� �
& ����� 	��#������ ��
#�. ���&��� ��������
 #���-
#���� �#� #���#���� 
% ��������, @� ��&� �
� ��"�A ��"�;
	��#���� ��
#� ��%��%���	� % #��
�, "��A�� �
���� �
��������.

*�� ���"������� #���#���
� ��
# ���
%�A�� �� 	��#���� ��-
�#�
���; �����. /����	�
:� #���#���� ��#���� ���������; ���-
�� ���&���A 8 	�, :�����A 5 	�, ���@���A 1—2 	�. ����A��
#���#���� �� ���	��� #�A�
 �#� �
���	
, ������� 	�������A.
^� "��A�� �� �
%�
:�, �
& %� "���� �� �����
 �� 	�
�, 
 %#��
"�-
A��  �������� �
	�
.

8�
������ �� E���
��. /� 	��#��� #
��"� ��
#�, ����%��
���:����� ��	���, �����	�� :������� ��#� � ������	��� 	��-
#������ ������.

8�
������ �� E�����. /� 	��#��� ��
#�, ����%�� ��	��� 
%
"
�����A (100 " ��%�’��:���"� ���:����"� ��	�� ��%����A�� 
%
10 " "
����
), �����	�� 	��#��� :���� � ��	����� ����
#����A
%�����A ����:��.

8�
������ �� ������ ��� �������� �����. N� �����:���
:

#���#����. ���#��� ��
#� ����%A�� ��	���, ���
� �������A��
������ :���� �����; �#� �������; 
��� � "���� ;; ���
��AA��. ��-
��� ������A #�&��� �������� �� 
�� ��#�"��� �������"� 	��.
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8�
������ �� ������. /� ��"� 	��#��� �
�	��&���"� ��
#�
�����	�� ���
���"��� :������� ���
���� � ����� 	���� :�������
	�
&�"� �"
���. ���
��� 
 �"
��� ������
 	���	�� ����� ����. ����-
��� ���� ������	��� ������%�� 
 ��&����� �������; ����	��.

�����
� ��
�������. ���#���� ��
#� ���@���A 0,5 	� ����-
%A�� ���:����� ��	���, 
���
 ���������� %�
:���� 
% �
%����
����������. L
����A #���� ��� :����, ��
� — ��� ��#�, "�	�-
��� �������� 	�	 �#� ����� — ��� �’�	�.

*	��	

� 8. /��������� ���������%�+ «$� ���
����-
	��� ��
���?» � «/��	��� ��	������ ��
��� �� �����-
��». /��������� �
�� ��	��������� «&� �������».

(�������A�� ��%	��&���� "�	��� �
����
��� �� ;� 	�&#�-
��"� �� 		�
����"� 	������@�.
� ����	���� > �
	�� — �������� ��
���� ������. +�@� "�	�
 — ��-

�
 �����
��, �� ���:�� ���&�>��	� �
	�� ������� �
� "�	������, ��-
"�� — �
���� �
� ���"�. L�	�A ��	���"� ���" — �
	�� �������� 	�#�.
� +�@� > "�	������ ���, %����:A��	� ��&��� ���	��
�

�����
�
�. ���:�� ���
 #�� �
	�� ������� �
� "�	�����
, ��-
"�� — ������� �
� "�	������.
� -���
� ���
>; ����"��
; ��������A�� ��%	��&���� ������-

�� 
�:�;.
� _
�� �� ��&�� 	����� ���� % 
�:�A &
���A.
� -����
�� �� ��&�� 	����� ���� %
 	��>A ��&���A �� ��-

������ (���@� %� ���
>A 	������A 	����).
'������ �����
	�� ����� 	� ������

1. �����
���, �� �� %�#�� �
%����; ������.
2. !����’������ 
�’� �A����, @� ���:���> ������.
3. /� ������ 
% ��%	��&������ �� ��������� %����	��. ��-

�’������ �������: «����
	�� — ��
����
	�� �����
� 
 �#��’�%��
��#��� �A���» (KA����� �VIII). )�:� ����
	�� — �%���� ����"�
�� "�	�����
� ������.

4. =������& 15—20 ��. (���� �	
� #��� %��������), ��&���
��	�
������	� % ���� ���������� �� #
%��	, % ����� �� %��&���
��	�
������	� %� 	�����.

5. /� ��&�� ������� %� 	�����. (�%���� ��A�� ������	� 	��-
���� ������� «��"���» ���, � ���
� ��&�� ��	����� ������� ��
�#"�������� #
��: 	����%��� ������.

6. /� ��&�� ��	�� ����"����� (���
:� ��%"��&��
) �
	�� �&�-
����� 	������� ����;�, ��&� �� ������������ %��
�.

7. /� �������� �������� ��"���:���� ��	�� (�� ���
:�, �
&
�
	�� 15—20 ��. �
	�� ������ ������).

8. /���> �����#� ���� «�� ���», ��&�� ��:� ���"#��� 
 ��-
	������ ����� �� 	�
�.

9. �
� ��	 ��"���:���� ������, ��	�
�, ��#�&��� �� ��&�� ;	-
��, ����.
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10. /� ��
�
���� �������� �� �#
��� �� �������� ������	�.
11. = ��	���
 ��
 �
	�� ������ ����
#�� �
�������� ���, ���

���:������ ������, ��	�� % ������A.

*	��	

� 9. /��������� ���
�. $�� ���� � 
�����	����
	������� ����
��
�����?

= 	�
������
 	�
� %������� ��" �� ����� &�	�, �� ���	��	-
�����. ����
�
������� ���
��� ����	�>��	� ������ ��������	�-
��� ���	��	������: �����A ���A #�����	� ����� ��� ��������

 �������>��	� %���� �
��A. E�:� ����� — ����	�A�� �����-
�A, �
��A ���	��A�� �� ����. B�� �� ��&���� ��:� �
& ��#��-
�� %��������. )%�"��
 ����	� �� ������� #�� �� :������ 
 ��
���
�����, �� 	������ 
 �� #�%�������. $	�#���� ��&����� ���
&�	� ��� &
���. ^� ���#�
��� �����A���� ������ ���	��	�����,
@�# ��������	������ �
��
	��  �������	��
 
 %���	����	� �
�
�����
��"� #�&���� �
����	���� ������" 	��>; 	���
. _
���, ���
���� ������� @��
 ������ �� 
�:�; &
���, �� ����	�> ;� ��, �
�
���� �’��� #��� ;; ��� � 	��; �� �
����
���� ����%�� �#�����
%�	�
��> 	�����
A (�. *����
��).

*	��	

� 10. ����� 	����	��� �� ���������:

1. �� ���� ����	�� ��������?
2. !��� �����#�� 	����	�	��� ��%�������� �������� ���+ 
��-

����, � ��� ��� 	��#���
� ��
����?
3. �� ���� ������? $�� ���	��� ������� 	�� 	�����?
4. $� �����#�� ����	���
� �� ������� ��
���?
5. $�� 	� ������ ���	��� ��
����� ������%��?
6. F ���� �������� �
�#��	�
�� 	������ ������	���	 �� ����-

�������� ����������?
7. $�� �
���� 	��� �������	 � ��� +� ���	��� ���	������? ���-

�� ���������
���� ������� 	��� �������.
8. $�� 	� ������ ���	��� ��	������ ��
��� �� �������?
9. $� ���	����� ���
����� ��
��� �� �������?

8.5. ßê áóòè õîðîøèì êåð³âíèêîì
�A� �� ���������"� ���
������� — 	����� �
������� % #�-
� �
���"���.

F�� ����:�� :���� — �� ��	������� ���� ����:

	��	��� % �
���"����. )��� ��A�� �#’>����� ��
�� 	���A ��-
Ê
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�
������� :���. ��, �� �
� ��"����> � ���� �
���"���, �� ����
	�������	� �� ���"� 
 ���	�A> ��"� 	�
�� �� ������
.

�
���"�
 �&� ��#�� ��%�
A��, ��� �
%���� �
& ��"���� ��
����:�� ���
������. ��� ����:�� ���
������
 ��#��� 	��> �
-
����A, � ��	�"��
 ��%������ �
���
��AA�� ������ �����	
���;
"����	�
. ��� ��"���� ���
������
 �
���"�
 �
�#��A�� �����-
��� ����� ������
	��.

= 	��	���� % �
���"���� ��&�� ���
���� ����� 	��>��� ��-
���� — ��%��� ��%������ �
�� 	��#��� �
� �
���"��"� — "����-
�� ��������� �
���@���� ���������	�
 ��"� ����
.

��"���� (������������) ���
���� ���"�
�> %�
#��	�
 �� 
�
-
�
���� 	��;� �
���"���.

����:�� (����������) :�� ��&��� �� �A���. )
� ����
%> 	�-
���
;, � ���� % ���� �%�>���
>. )
� %��>, ���� �������� ����> �
�
���"� �
>; �� 
�:�; �
�
; �����
���, �
:��	�
 �� ��	������	�
.

������ ���������	�
 ���
����� � ���, @�# �� �#��&���� 	�-
#� &��	����� ������� ����"� 	���A, � ����& ����������	� �	-
������ �������
� ���
������� �A����.
� )������ �’����. ���
���� ������� %���� ��� �
���"���

% ������ ��"� �� 
�:�"� ��������"� �
:����.
�
���"�
 ���"��� %��&�� �
%������	� ��� ��
�� %��#����;

��#��� #�%��	������� �
� ���
�����. ���
���� %�#��’�%���� �
-
�� ����� 
 ���	�� ��
���� ������� ��#��.
� %�������� ��	��� 	�����. "������� 
����� �������

	�����1 ��� � ��3�� ��������� � ����������.
$���� ���#�
��� ���:� 	��#��� � ��#��
, 
�:�� — #
��:�.

N� 
����
������ ��%����> :��, 	����A��	� �� %����� ��������

 �	�#����	��� ��&��"� �
���"��"�.
� &������� �� ������. ���������� ���
���� �#’>������

��
�A> ���� ��#��� � &���
 �A���, �� ����#
��:A�� 
 �� %���-
:A�� ;;, ������"�> 	��;� �
���"��� ����#��� �������� �	���-
��"
�� ��
>����
A, �	�������� �������� :��� &���>��� �
�-
��	���, �
��� ��%������ �
	�� ��#��� � ;����� &���
.
� 7��8������ �� ���������� ������. ����:�� ���
����

%��>, �� ��������� �
�%������ �����
 ��	�"����� �
���"���.
/��#
��: �
���� > �
������ ��%�����, ���� � �� ��&�� 
"��-

����� 	���� �����	�� ������; �
�����	�
.
� "��������. F�"��� ����	�
 	������  �
����� ��	���
,

@� ���@�� :��� %��#��� ���’>� — ��#�� ��������� 	��; @�-
����
 �#��’�%��.

+�@� ��������� ��"� �������� �� ��&���
	�� �
���@���� ���,
��� ��> �� �� :��	�, �� �� #�� ���������� ������� 	������.
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� 7	���	�� 
�������. E% �
���"���� ���
���� ������� ��-
������ 	�#� ��:� ��
�
��� (���������), ��	�
��� ����A��
	��
���� ��	����
A, �#� �	�������� ���
���
�
��
, ���
�� ��&-
�
 	��	���. ����� ����������	� ���
>; % ������	��� �� �����.
= ��#��"� ���
����� 	��	��� % �
���"���� 
 �� 	���"� ��
�
��
,
��� � �� ��	�� ��������	��
 (��&�
). N� %���&��� �
� 	��������
�� �A��� �%�"��
, �
� ���������; 	����
;, �����
��� �
���"���.
+� 	��%�� ���� ��������, �� ��&�� ��������	� % ��������, �� %
�������, 
 % �������, �� 
% ��������.

/���:����� ����
����� �� ��������� %������� — �
�	�����.
= �����	
 ��#��� ���#�
��� ��
�� 
 ���������, 
 %� ���#�
���	�

������������. +�@� ����� ��������"� %��������� %����� ���-
	�
:�, �� ����� ������� �
�
#���� 	�����
:�, �	�#���� ���
, @�
��%������ ������� �� ����
�����, �� ��"� ��%�
��� 	�
 	���-
��, � �� �%��#�����.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� ���� ��� ��������� ��������� ��� ����	����?
2. F ���� ������� 
����� �(����	��
�� ����	����?
3. $�� 	� ������ ����%��� ����	��%�	�?
4. $� ��	���� ��	�����
� ����	��� �� 
	�+�� ����������?
5. $�� ���� ��� ���	�"���� ���������?

*	��	

� 2. /��
���� �� ���������, �� 	� ���������
������� $������� $�’�$�?

*	��	

� 3. <(�������� 	��������� «/�	�� ��
���

	�#��� — %� ...».

*	��	

� 4. /��������� �
��� 	�
��� �� ���� «<��	-
����� �� ��#��� — ���� �� �
��	��� ����%���	 ����	-
��%�	� �����».

*	��	

� 5. /��
����, ���� ����	��� ��	���� �������-
	���
� �� ���������� ��#��� ���������.

*	��	

� 6. )������� ������ «��# 
���� ������� ��-
��	�����…»
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8.6. Âèäè êðèòèêè ï³äëåãëèõ
������ �
���"��� ��> ���
 �
%������:
� ������� �
�#�����A����� («&
����. A	>�� ����� �����-
�� ���D�. : ����� 	� ���>��»);

� �������-���
� («&� D� � ��? 4 	� �� ��� ������������»);
� �������-���
� («+���
����, 	����	��� ���� �� ����	����

�� �����		� ���D�»);
� �������-�����"
� («8�	
>� � �������� ����6 ���6 �����-

��. A �
����� � ��	
 �
� 	�����	���!»);
� �������-������� («8����� ������	� �����. :�� 	� ��� �����

�������»);
� #�%�	�#��� ������� («B 	� � ����
�	���, ��
 	� ������-

����… &� ������ 	������� 6� ��
���D»);
� �������-	�
�����&������ («4 ����� �� �����
�, ���� ���-

���
��� 
 ��, D� ��� ������…»);
� �������-%�������� («4�? &���� �� 	� �������� � ����-

���?»);
� �������-
���
� («8�����, ������ 
… �������. "
���� �� �����

� ��
 ������ �������?»);
� �������-%���&���� («&� ��� �������. A	>��� ���� ������-

���»);
� �������-�������&���� («4�D� �� D� ��� ������� 	� ���,

���	�������� ���»);
� �������-����"� («8����� ��� ��������� ����������») ��@�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. !�� ��������������
� ����	���
��� �� ����������%��� ���-
����
��?

2. $�� 	� ������ ������	�� ���
�� 
�%������� ����	 �
�#�
��
��?
3. !�� ���������� ������ 
������ ��������� ����	���
���� ������,
4. $�� ����%��� ��������� ����	���
���� ������.
5. �� ���� ����	�� ��������.
6. �� 	����� �������	�� �� ����	�� �������	?

Ê
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7. �� �	��� 
�#� ������ � �����"�����, �	��
���� 
���,
(�����?

8. F ���� 
��� «��������» ����	����?
9. $�� (���� ������� ����� 	�����
���� � ���� ������	����

	���	� �� ���%�	����?

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
äî ðîçä³ëó VIII

$������ 5.;. �	�����"�� � ���������. — �., 1990.
$���� ;.5. /� ��������� �:�#��. ��������	��� 	����Q �������-

���A. — �., 1988.
'����� @.A., 5���������� @.5. ����� �
����� 	��	��
�. — �., 1999.
*������� :.5. (�#��� 	 �������. — �., 1990.
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������ IX
�����
���� ��
�����

9.1. *�@� ��� ������ �����
��
�.
9.2. �����
 �����
��
�.
9.3. ��
������� �� 	�������.

9.1. Äåùî ïðî ïðèðîäó êîíôë³êò³â
������ &���� ��"��
%��
; — �� 	������� ��#�� ����#��-
���, ��"��
%��
���-�����
�	���� �� �
&�	�#�	�
	��� 	��-
	��
�.

������
��� 
	�A�� %��&�� 
 �� �	
� �
���� — 	������
 �	�-
#�	��	�
,  �
&�	�#�	�
	��� 	�
������
,  ����#����� �
���-
	���� � ��"��
%��
;, �
& ��"��
%��
��� ��@�. ����� ����� �����
��� ������
� �� 	��	�#� ;��
� 	���	����� #��A�� ����
%����-
�
��
:
. ������
��� ��&�� ��%�’�%����	� �
���� «���������»
:����� — ����% ���
:���� ��	�������� %������. B�� ��	�� ;�
"�	����� ��#��> ����; 	���, @� ���� ������A�� �������-
�AA��	� �� �����
���.

(������ �����
��� �����&A��	� 	���� ������ ������	�

�
��
���	���. F�%��	�������A & ;� �������A > 	�������� �A���
�� �
��
���	���  �����, ��"����� ��@�.

= ���������
 �����
��
� ��&�� ���
���� ��
 	������ —
�#’>����� 
 	#’>�����.

$#’>������ ������� ���’�%��� %
 	������A 	���������A 	�-
���
>A: ��%����
���
 ���� ��#���, ���
���� ��%���
� ����
�
�� �#��’�%�
� — �
 ���#���� ����&��� �� ��� ������
��� ����-
�
�����, ��#�� �#’>������ > �
>A ��&����A �	����A, �� #�%
 ���;
������A�� ����&��
 	����
;. +�@� �A�� ��	������
 � ���

����, �� ��%���&�� �
� ;� ��	���A, �������� �
��"
��
	�� ����-
������ �����
��
� ��	��� ������.

/��
��� ��������
 	����
; 	����AA�� ����:���� �� :���
%���������� ��:�� ���"����, #�&���, 
�����	
�. *� #�"����� 
%
��� �� 	������	� 	���
���, ���&�A�� ;� ����������. ���#����

Ð
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������>��	� ���
, ���� �
 ����:���� �������A��  ��	 �����	�:
�������� �
:���� %��>��	� ����������, �����
��� ��"�	� 
% ��-
��" �����������A, ��
��� ��:�; ����
 �����������A ��@�.

������� �����
��, �� �������, ���’�%���� % ���, @� ����
�-
��� ��#��� 	���# ����	�� ���������
 	��A ���� %��.

$�������� ��&� #�� ��������� �A����, �
�:� — "��� �A-
���: ���
����, @� ������� �
����
��� �
:����, ����"�, �
���"���
%���&�� �
� �
%��� ����#����� 	����
�.

���
������
 ��	�� ��������	� ���
:���� �����
��� 	��� ��-
��"� ���, ���� �
���"�
 ��	��A�� ������%
; @��� ��"���� ���
����
, ����&����	�
 �������� �
��	�� � %����� ��	, �
�	�-
�
	�� ���	������ ��@�.

= ���
� 	����
; � ���
����� ��	�� ������> �
����
��� �����
� ���-
��	�, ���’�%��� % ���, @� ���� ��� ��� �#	������, ����
 �� %��&��
�
� ���"� %���&���, ��� �
� ���&�> ������%
; �
���"��"� ��	������-
������. ��� ���#�
��� ���’�����, @� ���
���� � ���� ����
����
�
	������>��	� �� �
���� �� ��������� �A���� �� ���������� ��#�-
��� �
	�
, ��� � �� ����	������ �	
>; ���
�
	����
;, ��� � ���� �
�-
��"��� �
� ��	� �
����
�����
	�� %� ����� 	����
A � �
���.

= 	��A ���", 
 ���
���� %� ��%����
��� 	����
A — ��"�� ��-
#�� ��������, ��%����� ��������-�	�����"
�� ����	��� —
���
��� ���������> �
����
�����
	�� �� ��"�	� 
% ����
����
�
(«����� ���»).

�����
��� ����"� ��� ������
��� ��&�� ���� ��	�
��� 
%
	����%���� 	�����������, ��� @� ������� 	������> ��	��

�#���������� �� ���#U�������
.

=�
��� ���
:��� 	����� 	����
A, �� �������� ;; �� �����
�-
� — �%���� 	��
�����-�	�����"
���; ������ �A����. = ��� &�
��	 �	�#�	�
	�
 ��	��������
 ������ ��&�� �
%�� %�"�	����� 	�-
���
A, ��������:� �����
��.

B�&� 	����� �� � ���, @�# ������ #��-���� ������
�, #�-
����#� ����, �
%��� ����� %��, @� > %�������� ���#�
����
���@�� �
����"� 	�
�������, � � �
��
 ��������� ��������	�
� �����
���
� 	����
;.

$	�����A �������A ���������� �����
��
� > 
"��������
	����A �
&�	�#�	�
	��; �%�>���
;, @� ���%������ �� ��%�����-
����	�
 �� ����&���	�
 � 	��	���� 
% ����
�������. B ����&
����	���� �
���� �	�����"
���; �����������	�
 ��	�� > �����-
��A �����������; �����
���, ���%������ �� �
���@���� 	���	�-
���%����	�
 ���
����
�.

�	�����"
��� �
�"������ �� �����
��� �����
������ ���@�-
�� � ��������
 — ��, ��	�������, "�����
	�� �� ���	��������"�
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���
:���� �����
��
�. N� ��
��� ����
%���� 	����
A �����
�-
�� 
 ��%����, ���"��%����� ��	�
��
�, ��������� ����������"�
�
:����, 	����� ��"������� ;; ��	�
��
�, #������ ��%�������
	���
�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �������.

1. /��������� ������ ���	’���	���
� ������ ... .
2. H��(����� ���������
� ... .
3. /������ ���(����� ��	’������ ... .
4. '
��	�� ������� 	��������� ���(�����	 � ... .

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� ������ #��� �#’����	�� ������� 	��������� ���(�����	?
2. >�� ���� #��� ��������� � ���(�����? !���?
3. $�� ���(����� ��	�����
� 	�����	��� ����	����	�?
4. $� �������� ����	���� 
��		����
�� � ���� ������� 	�������

���(����?
5. �� ������� ����	��
�� �� ���
������	���� 	�������� ���(-

�����	?

*	��	

� 3. /��������� ��
���	�� 	�
��� «!��� 	���-
���� ���(�����?»

9.2. Ìîäåë³ êîíôë³êò³â
�&��, @� ���#� �� ������ �����
��
�, � ��������� ;� ��-
�
:����.

������������ ��� ��%���� �����
�� > ���
 ��	��
�	�����"
��
 �������, �� 	��������� 	����
; ;; ��	������, ;�
�
���:���� �� ��;, 	�����"
� ;����; �����
���. ���� ���� ���%��-
���� �� ��"�, @� �� �	���
 ���
>; 
 �
>; & ������� ������A��
�����
��� % �
%���� �������� ��%����, �
%���� ��	�
����� ���
;� ��	���
�.

Ê
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/��������, %�
�� ����
��-�������"
���"� �����	 � ��� ���%����
�� ��"�, @�, �� ��� ���������� ���, 
	������ ���
>; 
% �
������
�� 	���	�
���"� �
���%�
� �����
����. /�������� ���"� �
���%�
�
����"������ �� ��"��&���	�, �����	�����A�� 	��; ��"�����.

(���� 	�
������. = ���
� 	����
; — �� �����	������ �����
%�� % ������ ��"�, ��� ����
��� �� ��"��
%��
��� �
:���� >
���@��, �� ����
%���� �������� �
:����, ��� ���������� ��	�
-
����
	�� ��"��
%��
���� �
� ��@�.

$������� �
����  ��&���
	�� �
��� �� %"��� 
 :��A�� :��-
�
� ;; ��	�"�����. ��
������� 	��> #
��: 
����	�����, ���� ���-
�
%A�� 	����
A, 	����
 �� 	��#�
 	������ �#�� ����� %��.

+�@� 	��	��� ��	���
� ���������%A��	� ��#��%�����
	�A,
%#��
"�A��	� �������� 	���������� �
���	��, �� � �
� 	����
;
#�� �������� �
�	�� ���@� �
:���� �#� %������� ����
� ���
���,
���� %���������> �#���
 	������.

9����������� ����	��. )�����:� ��%#
&��	�
 �
& 	�#�A @���
���������"� ������� ����"��
%��
; � ���, ��	���� 	����
; ��-
&�� %��
	�� �#��&���� %��� 	��>; 	�������, �������, ������� ��
;; ��%:������. )��� ������ ��	������� ���� �� ����"� ������%
; 

% 
�:�� �	����
� �%�>���
;. («+ �&� �� ��% ����������	�, @� ��, ��
��%
#���:�	�  	����
, �
���% & ������>�� 	��������	�…», «)�
%��&�� ������>��, �
:���� �
 % ��� �� �������:�	�…», «K�"��
��� �������� �
:����, ��������� ;� 
�:
 #���…»). *�	�	
� ��-
�������� �� 	���� ��#���, %"��A��	� ����:�
 �������, ���	��-
A��	� ������ ����� �	�#�	��	�
, ��
 :����� ����A��  �������
�
�����������, @� %�
���� ��%��
A ���� �
���	�� ����"� �� ���	��-
	�. = ����� ������ �������� ��&�� �
�������	� �
� ����
% ��-
��; ���#����, �#���:� ��
�
��
 	��	�#� ��������� �
:���� («)�
��������� — ��� ����
:�», «+ #��, @� ��� �� ��������	�, ���
���&����, @� �� — ����%»).

= ��%�����
 �
&�	�#�	�
	�
 	��	��� ��"
�:A��	�, 	�
��-
����� 	��> 	"#� ��
�
����, �������� �� ���"��� �� �������
�,
�
&�	�#�	�
	��� �%�>���.

"	����������� ����������. ��� ����� ��%���� �����
��-
��; 	����
; ������� %��� ��%#
&��	��� > ����%������A, 
%
	#’>������A �������
>A �� ;; %#
��:����. N� �%����>, @� ��	-
���� 	����
; �� ��&�� �
��� ��%������, � ��� ����"�A�� ;��

��%#
&��	�
, ��� ���� 	�����
 �� ����#
��:���� («= ��	 �� ��&�
#�� �
��"� 	�
����"�…», «�� �#	��A��� �
%�
 �A��…» ��@�).
N� U���>��	� �� ���, @� �
���	��� �
& «	������������»
��#���A�� ����� �%�>���"� �
�:���������, #��-���� �������
�� ������� ��&� 	���� �&������ ��%#
&��	���.
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�	�����"
��� ��	���� 	����
� �
������ ���� ����"� ��
	������A��, 	���#� ������� ���� �� ����"� ��@� � ��#����	�,
��  �
������ ����&�� �
��.

+�@� � ���������� ��� 
 ���������� �
���%�
� �� ���"� #-
�� ��%#
&��	�
, ��@� � ��� ����������	� �%�>��
 ������%
; 
 �#-
��%�, ��@� 	�������	� ���� ���� �� ����"� % ��	����&��
	�A 

�
��%�
�
	�A, �� ���� 	������� ��&� �
�
����� �	���� ;��
� 	��-
	��
�. *�� ���"� ��	��� ��������	� �� 	����
A �����&��� 

��#����� � �����
��
 ���� ����"� ��:� ���
�� %��#��� «�� %��».
���
 ���
���� �
���%�
� ���&�����, @� ��������� ��� ���� ��-
"� %�
������, �
� �
� ���"� ���	�� «����>», 	����A> ��� �����-
���
 �����@
. B ��������� ��� � ������
�� ���������� �
���%-
�
� #�� �#����� �����
A �� �
���:���A �� ���"� �	�#�	��.
(«)
� ������
> ���
 � 	
� ����������…», «)
� ����:���> ���-
�� ���� ��������».)

����� �����, �� 	�� ����, ������� ��%#
&��	��� > ���
:���-
���  �����
���
� 	����
;, � :���:� ��%����� �
>; 	����
;, ��-
������ 	�
������� 
 �
���	��� ;; ��	���
�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� �
���������� ������� 	���	��� �� ���	���� ���(�����?
2. H��� 	������ ����	� 
��������?
3. H��� � ���� ���
���� 
�������� ������ ��������� ++?
4. $� 	� ��������� ������� ��#�����+�( ��������$&?

9.3. Ñï³ëêóâàííÿ ÿê ñóïåðå÷êà
�������, ��� ��> 	�
������� ��	���
� �����
����; 	����
;
��� ;; ���
:����, ��#��� %��%�
��� ��, ��� #�"��� 	���
��
	-
�
� ����"����� ���&�A�� ����������� �������� �����
��.

= �����	
 ����"����
� ����A>��	� ������� �����
��, %’�	�-
�A��	� ��%��
; ��	���
�, %������A��	� �	���� ���
:���� ���-
��
����; 	����
;.

Ç
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=	�
:�� ���������� ����"����
� 	����> :������ 
 ����-
������� ���
:���A �����
��
�, 
 ������� — ������
 � ;�
���������
 	�����AA�� 	����
A, �
�	��AA�� ����&��
	��
	���
�.

F�"��� �����
��
� 
 ������%�
�� ������> �
& ����������
����% ��%��%�
�
 %��������. M�# %�������� 
�:��, ���#�
���
	�
���
	��, �	�
���� %�������� 
�:�� �����#���> 	�����%-
������.

!����&��� %���������� — %������ �
������ :��� %��"�����.
F�% %������� �A���� ���
���� ����> ������� ��� 
�:��, ���-
���	�AA�� ;� �� �	���
 	��;� ��"���� �
 �� 
�:
 ���	�
 �� �����
-
��. )
������A��	� :����� %������� ����	���� ���
�� 
�:�"�,
���� #�> 	��; ����@���� ��� ��"� ������ 
 ���#��
 ������,
� ���
� �
������� 	��A �����
�� �
� ��"���� 	��� �
�.

L��A��	� �����	�� #�	
� %
 	��;� ��������� (��@� ���
�-
��� > 	�� ��	����� �����
��) �#� % ��	������ �����
��
(��@� �����
�� �
& ����
�������), ���#�
��� %�%����"
�� ���-
����
%���� 	����
A, 	���#���� 	������� 	��>�
���� �������
��	���
� �����
��, �
��� �	���� ��� #�	
�� 
 ;; �	�����;
	����. ����� #�	
� ��&� #�� �
����: ����A ���:�; ��&� #��
%����� ����&����, ���
� — ���	����� ��%��
� ��@�. �������-
�� #�	
�, ���
���� ������� %#��
"��� �������� ��� 	����
>A,
������� �����	�� #�	
��.

���	��������� 	���� 	������� ���������%>��	� ��������
-
	�A (�
��� ��%������� ������� �����
��, �
�	��
	�� %�"���-
����, �������
� �� 
�:
 ���#����); ������
	�A �#�� 	���
�, %��
-
������
	�A � #�	
�
; �
���� ����������� 	��>; ��%��
; 
 ��"� ��
�������&��;; ����������� ������� �	��� �����
��� 	��	����
���� ����"�, �� %������:� �	�#�	��	�
 
�:�"�.

F�	
�� #�� �����A, ��@� � ��%�����
:
� �������� �������� �������� 
�������
A, ��@� %�
����

	��> #������ 	����
; �� ��%��
; ��������;
� �����	� ���� # ��	����� %���� ����&����;
� ����:�� �� #
��:�"� �%�>����%�
��� 
 %#��&���� 	��;�

��%��
�;
� %��"�� ���
:��� ���#��� 
 %������ �����
��.
+�@� &  ��%�����
 	������� �������� �� �
%����	� ��� 	�#�

�
��"� ����"�, ����&���� �
& ���� %#���"��	�, �#� ���
�� �
�-
	�����	�, ���� �
����A�� ����&���
	�� �� ��#�&���� %�
����
	����
A, �� ����"�����, #�	
� 	�
� ���&��� ��"������A.
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Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«<�#’����	�� �� �#’����	�� ������� 	��������� ���(��-
���	»

*	��	

� 2. *�������� ��� ���
������	��� 
���� 
���-
�����.
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������ X
����
���� 
	 ������

10.1. ���#���� �
�#�� ����
�.
10.2. ���#���� ���� �� ��#�� % ��%��
9
���
����� �
���.
10.3. �������� 	�
�#�	
�� �
� ��	 �������-
�� �� ��#��.
10.4. !��#
&��� ��	�
�.

10.1. Ïðîáëåìà ï³äáîðó êàäð³â
� �
�
#���� ����
����
�, @� �����
A�� �� ��:� ��	�����
�����	
����� 
 �
������, � � �
����
����� �	�#�	�
	����
���	����. +� ��������� �#���"�� ��"��
%��
A �
� ������
�-

�� ��#�%������ (�����
�����) 	�
���#
����
�?
E	�A�� �
%�
 �����������
 	��	�#�, ��&�� % ���� ��> 	��;

��A	� �� �
�	�.
= ����:���� (����	���� ��A%
 ����
� %���	� %�
�	�A-

����	� ����� ��������: %� ������ ��#��� �	�#����� �
��
�
�, ��

#�� ��������� �� ��&��� �
����>�	��
, �� ����% ��%"����
	�	��� ����
���� ���������	���. N�� 	��	
# �� �&� ������,
�	�
���� ������� ���%������ �� �����	
���"� �� ����
�
���
�-
��"� �#�%"�����A����� �
����>�	���, @� � �
�	�� ����	����
-
��� ��%����>��	� �� ��"� ���������	�
.

/��
 :����� ��%���	A�&��� �������� �
�#�� 	�
���#
����
�
%� ��������� 	���
�����	�
 �#� «������"�» %�����	���. )���
��> 	��; ��%����� �� ���������� ��"��
%��
���� ����
 %�	�-
����� 	��>; 	�����. B�� %� ��� %��	����� �
��� �� ;; 	��#
����"�
����
������� ����� :��� ������>��	� ���"������ (����	���-
�� �
���
	�� �����	
����
� % �
����
���� �
���� ����
�
���
; ��
��"�����
 ��#
��
 	��
�����-�	�����"
��
 ��������: ��
�	���,
������
 %�’�%�� ��@�).

/� 	��"���
 
	�A�� ������
 �"���
;, ��
 %�
�	�AA�� �
�#
� ��-
��
� %� �����	
���-����
�
���
���� ���������, �� �	���
 �����-
�
;�, ��
 ��%����A�� �����	
��
 �� �
���
 ���	�
 �����������.

ß



230

F
��: ��	���� �
���� �
�#�� ����
� — �� �������	��� �
�-
#
� % ��������� 	
� ��������
� (�����	
����, �
�����, �	�#�-
	�
	���) �� �	���
 ������
;�, ��%��#����� ����
�
�������� �	�-
����"���.

$����A�� %���� �� �
�#
� ����������
� �� �����	
A, ����
� �
	��� 	�
���#
������
 % ��
>���� ��%����A�� �� �
���� ���-
�����
 �����	
���-����
�
���
��
 %�����, � � ��������
 ����
�-
�����
 ����"�, �� �	���
 ���� U���>��	� ��#���. ��&��� ���-
������� ��������� ����% 	���
������ �	����
�"��	������
�������	, @� ��%����> �
�	
��� ����������� 
 %#���"�� ���#
��:
���	��������� ��� ���������"� ��#���"� �
	��. ���� ����� ��-
"��
%��
; ��#��� 	��������� �� ��� �
���, ��� 
 ��� ��&��; ����-
��; �A����, ��� :��> ��#��.

10.2. Ïðîáëåìè íàéìó íà ðîáîòó
ç ïîçèö³¿ êåð³âíèêà ô³ðìè


��
� ����
� �
��� ��������� ��������� �
�#
� �������-
�
�, ��
 �����
A�� ���#�
���A ����
�
���
>A, �� �� �� 
�:�
�
	�� ��#���.

/� @� %�����> ��" ���
���� ��� 	�
�#�	
�
 % ������������?
(�	��. +�@� ���������� %�
��� #
��:� ����"� �
	�� ��#���

%� �
� — �� 	�"��� �����"�. ($���������� ���
��� — �� ���:�
����—����� ���
� �� ��&��� �
	�
 ��#���.) +	������ ���	 ���-
��������� 	��;� ��	�"���� ��&� #�� ����#
��:����. ��
�
���’�����, @� ��������� ��	��� � 
�:
� �
��
, �����"
��� ���
�
�
��
, �� �%����> �
 	��
 �#��’�%�� �� �
����
�����
	��. *�� ��-
���� ��	�� ��������
� ��	�
� �� �#��’�%�����.

#������� �� �	���. /��#�
��� �
�#����� �A��� �� ��	���.
+�@� ���%������ ��	�������
�
������"� 	���
��
	�� �� ��&�
��	��, %’������	� ��%��������
 ����
�����, ��&� %��	�� ����-
�
	�� ����
�. E ������� — ������
�
������� ����
���� % �#��’�%-
���� ��@�; ��	��� �� 	�������	�.

���&�
 %����� ����	�� #�%��	������� %�	��	��A��	� ��
�������
, ��� 
 ���
AA�� �������� 
�A%��� �
� � 	��; ��&��-
��	�
. (�%	����
	�� 
 #�&���� �����	� ��#�"��� �
��
:
, �
& ���-
���
��� �	�
��.

)������� �����. )� ��>�� ����� ����� ��
�����, @� �����-
��� ������ �� 	�
�#�	
� ������� 
 ������ "����� ��"���. N�

Â
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	�
����� ��� ������ "
���	�
. ��&�� ���"��%����, @� � �� ��-
#��� �
� #�� 	������	� 	��
���, ���� �� 
 �� > 	���
�	������A
"�����
>A ����"� 	��������. +�@� & �������� ���������  ��-
���%����#������ ��"���
, �� � �� ��#��
 �
� ��"�������� ��
���@�.

)�����	�� �� ���
����4. «*#��
	��», �
�	��
	�� �	�����"
-
���; "����	�
 	����AA�� 	����%�
 ���#����, ��� @� %���&�-
A�� %��	����A 
 ��%���� ����
����
�.

6�	� ���������. ��� ����
����� 
 �� #������� ��	�
 � �����	

�� ������� �	�#�	�
	��, �	� & ����
#�� %������ ��" �� ��:
� -� ��������� ��������? -� 	��������?
� -� ��"�� % ��� 	�
������	�?
� -� ��
> �
� ��������	� 	���� �A���?

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. !��� �
��� ���#���� ���#��� �����	?
2. $� ����� ��#����� �����?
3. �� ������� �������
��� ���#�� �����	 � �����	����� �
��

���������	?
4. &� "� ��	���� �	������ �	��� ����	��� ��� 
��	#�
��� � ���-

��������� �� ��#���?
5. $�� ���� 	������� ��	�����
�� �����������?

10.3. Ìåòîäèêà ñï³âáåñ³äè
ï³ä ÷àñ ïðèéíÿòòÿ íà ðîáîòó

��
���� ��> �������� �
:����, ��	�
��� ���"� ��&�� �
�-
�����	� ������. ��� ��#��� �� 	�
� �#�����. ��
�#�	
-
�� % ������������ �����#> �
�"������. ���
���� �������:

� ���’����� ��� ��, �� �� ��	�� �������> ��������;
� �� 	�
�#�	
�� %����� ��	, @�# �%��������	� % #
�"���
>A

���������;

Ê
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� ��%������ %��������, ��
 ���#�
��� ��	������;
� ����"���	� #��  �
����
���� ��	���;.
+�@� �� �&� 	������
 �� ��%��������
, �� ��
��� ���������

#�� ���#’>������A, ���:
� 	������� #�	
� ���, @�# �
��"� �� �
����
���� ��:�; ��"�

(��������
 �%�
��� ��@�);
� ��#��
�� ��� #�	
�� �
����
��� ��������#����� ����
-

@����.
� �� ��������� �����&���	�
, ���:� ���&���� ��&� #��

����������;
� �����������	�, @� �������� %��> ��:� 
�’� �� ��	��;
� ��%������ ����������� �� 
�’�. ���������� ��"�, �� �
���

�A���,  ���; ��&�� ��� @�	� �
%����	�;
� ��	�
�����	�. F���� ��#��%��������. ����������� �����-

��� �� %��&� ��������	������ 	��; %�
#��	�
;
� 	�����	� �� ��������� ���, �� ��� #� ���
��	�, @�# 	������-

	� �� ��	, ���� # �� ���
����	� ������;
� ���
����� �������� �	� 	��	���� ��	��� — �� ��%�����
,

��� 
 ��"�����
 	������ (����"�, ���� ��#���, ��&�� ��#���"�
���, ��&���� ��	�����, ����
��;, %�������);
� "����
�� ���
���� 
 �
���, @�# �
� 	�
����� 	��%��� ����;
� �� ������� �#
�����, ��
 �� �� � %��%
 ��������. /� ����#
��-

:��� ��&����	��� ���	����� �� 	�&#
.
!��#
�� ���, @�# �������� "������ #
��:�, �
& ��. B�&� �� ��

��"� 
�����’A>��, � �� �
� ��	. ��
������ �������� ��&� ��%"�-
������ ��	 ���, @� %���:��� ��� 	�#� ������@
 ���&����, ����
"������� �� 	��
.
� '����A��� ������� �
��� 
 	��	��.
� ������ %�������� ��	�
�����, �� ���%
.
� ��������� % ��"��� %�������, 	�����
:
 %���:���� �� �
-

���� #�	
��.
� !��������, @� �
� ��#��, @� ���"�� ��#���, @� ��&� 
 @�

	���� ��#���.
� /� 	����� ��������� %������� («)� 	������
?», «)� ��
>��

�&�����	� % ����"���?»).
� *�������� �����
��� �
����
�
, 	������� �
 & ������� ��-


�:��.
� ������ %��������, ��
 �����#A�� ��%"�����; �
����
�
, �

�� �
����
��� «���» 
 «�
».
� !����
�� ��" �� %��������, ��
 	������ ��� ����������.

��&����, �� ������>�� ��������, �
��� ��� ��	 
����-
���
A.
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��� -� ���2 2�7"����#

� ����������� �������� �� ��	�� �� �
�����.
� -� ��> :���� �����
A.
� )
������� �
� ��� 	��������� ����"� �� ������� 
 	����-

��� �� ��"����%�.
� -� 	��	����&�����. -� 
�
�
�������.
� -� ��	���.
� -�� %���:�� 	��A ��������A ��#��.
� /�	�
���� �������  ��#��
.
� -� �
����> "���
	�� %� 	��A ��#��.

$� -� ���2 7�%�"��� ���)�

� /� #���� 	��; ��	����� ��:� �� �	���
 ��	�����; �����-
����	����. KA���� %�	�"��> �� #
��:� �� ���:�, �
& ;; �����-
����	����.
� ���������� ��������� �	
�� 	��;�� �
�������. /����#�-

����� ������� �� ���: ��&�����, �
& 	����	���. ��� @� "���-
���� �
�
�� ���������, &�	������
� ��"� ��, ��%�, ����% ����?
� )
����
�
 ��	�� ��&�� %����� � �����, �
�������� �
� #�%-

��	�������"� ������� ��%����.
� /���"����	� �
���% ��	������ ���������� 	��A ���

@��� ��"� :��	
� �������� ��#��. /� ��������� ��� ���
;,
��@� � ���"� ����> :��	
�. /� �����&A�� ��"� "
���	�
, ���	-
�
��, ��� ��"� :��	� ��%����
.
� /�%���&�� �
� ��%�����
� 	�
�#�	
�� %��#
�� ���, @�# ��-

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

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

����""#, #�� "�>*����'%
�����#�� ��"2�2���

"� ��&��� ��&���2��<%��

� +�
 %�"����
 ���� ��#��� � ��"��
%��
; 
 ���� ��%������� ���?
� +�� �
��	��
� ��"��
%��
; �� �
���:���A �� ������� 	���
-

��
	�
�?
� +�
 :��	� �� ��������� &����?
� ��
���� ��
� �����"�� ��� ��&� �����	�� �� �
����&����

(� ��� ��	�
 %��#
&�
)?
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� +�
 ���	������� ��%���� ��"��
%��
�?
� -� > %��&�� ��� ����
����
� �
� ��	 ����#���� ������
;,

�� ���	��> ��"��
%��
�?
� -� �������>��	� � ��"��
%��
; �������� ��#���?
� +�
 ������	���A��	� 	�	���� �������?
� ��� > ���������� ����; ��"��
%��
;?
� -� ��> ��"��
%��
� 	��; �����
, �
�������-�%������
 %������?
� +�
 :��	� �� ��������� #
��: ��	���; ��	���?
� -� #��� 	������
 ���� ��� ��������, �
���@���� ����
-

�
���
; �� �����
�"������?
� -� ��&���� 	��������� ��	���? = %�’�%� % ���?
� -� ��&�� ��%��������� �� ������" ��"��
%��
;  �����-

���:�����
  ������ 	��������� ����
����
�?
� +�
 �������� ��������� ���	
���"� ����, ��&���
 ��%-

�
�� ���	
;?

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. *�������� ��� �
�#��	�
�� �������	�� ��-
��	���� �� 
��	#�
��� � ������������.

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.

1. !��� �� ����� 
��������� ����	����	� ���	����� #�
��� �
������������?

2. !��� �������� ��� ��	����� #�����, ��� ����	���?
3. �� # 	� ������ �������
� ��� �����, ��� #�������� �� ��-

#���?
4. &� ��� ��������� ����������� 	�� �� ������
� # 	����	���-

��? !���?

10.4. Çàðóá³æíèé äîñâ³ä
� �������� 	�����	� �
���� 	�	��� ��������� �� ��#��.
/��������, � B�"�
; ��:����� �������� �������� �� ��#��
�#� ����% 	���
��
%����
 #A�� �� �"���
;, �#� %� ������	�


«����������
���� ��	�
�» % ��������
� �
	�� ��#��� (���� > ��-
Ç
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���� �����"�� ��:�� ���������	���, ��� ��A�� #
��:� %�����-
��). ) E%��;�
 �������� %������� 	�	���� �������
��
%� — ��
��#�� ������A�� �
���� %� ������	�
 ���� «��������
�», ��
 ��-
	�� A������ �� �
���	�� �
����
�����
	�� %� �
; 	��"� �����&�.

B�
� ���
��, %�	������ �
��� «���
», ����� ���"� «!��#���� �
+���
;», �
����	� 	��;� �����
�	���� ��	�
���. !������ �
� ��%���-
��> ������� ��������� �� ��#�� �� �	���
 	�
�#�	
�� % �����������.

= �
��
 «������ ���
���» ��%��#����� ��	���������� �����	
�
�#�� 	�
���#
����
�. E ��� ��� �����	 %��>��	� ����� &� ���
�����

 #��
	���, �� �����	��
 ������ ����A, �
� ���������>��	� ���
�-
����� % ���#������ 
 ����A������� �����	 %�
������� ����
����
�.
� )
%�� �� ���	������� % �����	����; �	�����"
;. N� 
����-

���
� �&� �
 �� ��"� �� %�#��’�%>, ��� 	��> ����	��A, ���� �
�����	
 ������; �
�����	�
 ������> �����#� ������� �� 	����

�� 	��#�
 	������ ����; �A����.
� ��������� %����:A�� �� 	�
�#�	
�. ����
���� �
��
� ���-

�
� ��#�� %��> �����	
��
 ����"� �� ��������� 
 �&� ��#�� ��%-
#���>��	� � �A���.
� ��������� %����:A�� �� :
	��—	
� 	�
�#�	
� 
% �������

���
�
	����
; �
���, ��
 ���
� 	�
���� ����
%A�� 	��; ��	����� 

��	����� ;� �������A�� �� ��� ��������
, ��� 
 ��� �
����
.
� *������� �
��� ��%�����> % ���������� �� ��	��, ���-

���& 30 ��.
� *������� �
��� ��%�����> % ���������� �� ��	�� �����"��

30 ��. �� �������. $�
�A>��	� ��
��� ��������� ���
:���� �
-
���
 ���#���� �� �������.
� !#���>��	� 
�������
� ��� ��������� 
% %���
:�
� �&����.
� F�	
�� % ����������  ���"� �����, � ���	���	�
 	
�’;, ��

�
� ������@� ��%�����>��	� �� �	�#�	�
	��.
� F�	
�� % ���������� %� 
�:�� �#	����� (���������,  ���-

������� %��
 �� �
�������
), ���	����� ��"� 	���
� �� ��
���
��������	� % �A���� 
 	���� �A���.
� )
%�� ��������� �� ����-����� #
%��	���
� ��	���"� ���"

�������A��� �
��, ��
 ���
� ��������� 	��; ���&���� 
 ��
�-
� ��	 ���������.
� )
%�� �� ���	���. = ��&��� �
	�
 > 	�
� ���	���-	���
��
	�

��@�"� ���	 � #��-��
� �����	
;: ���	���-#�"�����, ���	���-
���������� 	������� ��@�. ��������, ���� 	�
:�� ����:�� ��-
������
 �����, ������� ��������� ��%����  ���	���.

N
 ��	��� ����
� %�#�%���A�� 	�
:��� �
�#
� ����
� �
� ��	
��������� �� ��#��. ��� ���� �����#� � ����������
��, ��	�-
����� ���������	����� ����>.
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)��
:������ ������
>� �
� ��	 ��������� �� ��#�� > %���-
����� ���������, ���
����� �� 	���"� 	�#�: «+� #� � 	�#� ���-
���, ��#� �� �A���� (�������� �� ��#��) ����A���� � ��"� ���-
������, � �� � ����?»

Çàïèòàííÿ äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

1. '�������������� ����� 
��
�#� ���#��� �����	.
2. $�� 	� ������ �������+ �%��	���� ���������	 �� �� �� ���� ��-


���?
3. $�� �������� 
��	#�
��� ��� ��
 ������� �� ��#���?
4. $�� ��������� �������� ���� ��
��	��� ��#�����	%�	�?
5. $�� 	� ������ ����#���� 
�
���� ��������� �� ��#���?

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
äî ðîçä³ëó X

������� :.A. �����&���� ��� ���
�����. — �., 1999.
��	 ��������	��� �	�����"��, ��� ��� ������	� ��#�����	�

	����. — Y&��	�, 2001.
B���	���� :.:. �	�����"�� ���������. =��#��� ��	�#��. —

���	�, 2003.
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������ XI
��������� ������.
���	��
� ���
��� �	 �	�	��

11.1. ��&#���� ������ �� 	���
	�� ���-
��� �����
��� �A����.
11.2. �����	
��� �����. 0���� �����	
�-
��� �
����� �
���	��.
11.3. B�������� �	�#�	��	�
.
11.4. $	�#����	�
 ��#��� ���
����� 
 ���-
�� ��"� �����
���.
11.5. �������>��� ������.
11.6. ������ ������ ���9�	���9 ����.

11.1. Ñëóæáîâèé åòèêåò
ÿê ñóêóïí³ñòü ïðàâèë ïîâåä³íêè ëþäèíè

������� ��%���>��	� 	���
	�� ������ �����
���, ��
 ��"-
�AA�� %���
:�
 ������ �A�	���� 	��	��
�.

������ �
	�� ���’�%���� 
% &����� 		�
��	���. ������
	����� ��%������
 ������. = ������
 ��&��"� ����� %#���&��

����� :������� &
���, ���� �����
. ����� ���
�’A �"��A����
"����, &
���� ������� ��
��, ����%���� %���� ��"�.

*������ (�	
; ��%"������ ������ �� �	�#��� %����� 	�	���,
�� ���
%���� ;� %�"�����; ��	� ��	
��.

������ �� ������� ������ ���������%���	� % ��	��, � ���-
����
 ����� 	���� ���
�’>���� ����������� 	��	�# &����
(� ��#�
, �� ��#��
,  "�����	���� �
	���) ��������; �A����.

+�������� ������ — �� 	���
	�� ������
���
:
� ������ ��-
���
��� �A���  ������� ����������. N
 ������� %������
 �����&-
���
:��� ���������� %�"������A�	���; �����
 � ��������	�
.

/� 	�����, @� �� ��#��
 ��&�� �A���� > �#’>���� ��"� ����",
�
��
����
�, ��
 %�����A�� ��" �� ;; ����
�����, �
��� %����-
����, 	�����, �������� ��:�� �� 
�:�� ��@�.

Å
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«= #��-���� ��
#���, ���
�� ��%������, ������
����
����� �&� ������>��	� ��: ��������: ����� 
 �������, 
 ����-
����, 
 	
��>, 
 �	��> % �
	��, 
 �������, 
 ��	��>��	� 
���:�, ��
&
��%��� �A����,» — ��	�� _. �� K�#�A�>�1.

*��������� ������ 
 ����" 	�&#���"� ������ > �#��’�%��-
��� ��� �	
�: 
 ���
����
�, 
 �
���"���. ���, �� 	�&#
 �A�� %�-
%����� %�����A��	� ���� �� ����"� �� «)�», ��������	� �����,
����"�A��	� #�� ������� 
 ����������.

/� 	�
�	���� ������, %� ��������� ������, ��%�����A�� ���
���>��
 
 �
���
 ���
, �� �#"����AA�� �	�#�	�� &����, %���
:-
�
	�� ���	��
�, �
���
 ���#����, ����"�A��	� 	�
����	�.

������ — �� ���� 	�����
�. KA���� ������� ������	�����-
�� ��"� % ����A ���@� �%�>���
��� % 
�:��� (����"���, ������-
����).

������� 
 ����"� 	�&#���"� ������ ��A�� 	������ 	���-
����A %������"� ��������-�	��
���"� ��
��� 
 �
���	���A ��-
	���A, �
���@���A ����������	�
 ����
. =���
 ������:

���
�	����
:
� ����"���	� ��#��� %���&���� �
���"��� �
�-��-�
�;
� �������	� %��������� �
���"���;
� ��%������ 	��; �������;
� �
�� ������;
� �� 	��������	� ����% ��
#���
;
� #�� ��#��%�������, ���
������;
�
� �
����
�	����:
� �����
�� %�"�����A ������A;
� ������� 	������	� �� 
�:��;
� ����&��� �A�	�� "
��
	�� ����";
� �� �����
����, �� #������;
� #�� ��
�������;
� 	��; ��"���%��, ������@
 %���:��� %� ��&��� 	������;
� #�� ��#��%��������, 	��
�����, :���#������, ������-

����, ���
�������;
� �
�� ��	����A���� 	�
�����.
��&#���� ������ �����#���> 
 ������� �����
��� % ��
>�����

�� ���������� �� #
%��	.
������ 	�&#���� �%�>��� %�#��’�%>:
� #�� ��
������ �� �	
� ��
>��
� (���� ��&��"� ��
>���

������> �� 
�
�& �
���, 	������);

                   
1 *������
:� ���. %������� ". ;., $������� =. =. �������� � \����� ��� �����Q�

�A���. — �., 1995.
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� %	��
�
 �������� ���	��;
� �� �	
 �%�
��� 
 ��	�� ��
>��
� ���	�� ������ �
����
�
;
� �������
 �
:���� ���������  %�%�����
 ����
��;
� ����
����
� #�� � "����� 
 ������� ���%
.
=	� �� 	�������� ���
���� 
 ���"��������� �%�>����� 
% ��
-

>�����, %��	����A ���#��
� �
���.
��&#���� ������ �����#���> 	��	��� % 
��%������. *�� �
-

����"� 	�
������� % ���� ����
#�� ��#�� %���� %����;, ������
;
���;��, ����	�������� ���; > ��: �������, � ����& �������
 ���
������� ������.

B�� 	�
� ���’�����, @� ����� 
% �����&���
:�� �������
�
%���������"� �
����"� ������ > �
������� ��	��� 
 :���#�����
�
���	�� 
% ���������1.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. H���
����
� �������	� ����������,
�������� ��(���� �� ���� �� ���������	���� ���:

'
�#��	�
�� ����	��� ������� � <O@.
����	�� ������ � ������� =������+.
I����� ����	�� 	������ � 9���%�+.
����	�� ������ 9�������+.
&���%��� #����
���� � ����	�� ������.
I����� 
���#�	�� 	�����	����
�� 	 G����+.
����	�� ������ ����
���� #����
����	.
I����� ����	��� 
�����	���� 	 /�	������ H���+.
����	�� ������ � C��������.
@��#
��� ���+�� � ����	�� ������.

*	��	

� 2. ����� 	����	��� �� ���������.

1. �� ���� ������?

                   
1 *��.: 2������ Q�����. — 2-� �%�., ������#. � ���. — �., 2001; $��� 8����� 2.

*����Q� �����Q � ��&��������� #�%��	�. $� 	����������� � �%������������A:
���. 	 ��"�. — �., 1999; =�	���� #.:. ������ 	�%��A� 	����:��	���. *������ � 	���-
	��� \�����. F��"�������Q� ���	������Q� ����&. — �., 2001; "������ ��	� ������"��
� 	������ ����	��� �����������: ���. 	 ��"�. — �., 1987; /�����	��� 5.=. ������ 

	��	�� ������ 	�
������� / !� %�". ���. ).�. '���������. — �., 2003.
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2. $��� ������ ����	����
� 
���#�	��?
3. $��� ���	�� ������� �����#�� �������	���
� �� ��#���? !���?
4. $�� ���	��� ������� 	 
��
����� � ��������� 	� ��-

���’�����? &��	��� +�.

*	��	

� 3. /��
����, �� 	� ��������� 	�
��	 «I����� —
��	� 
��	���	».

*	��	

� 4. <(�������� «/����� � ���	�� ��	����-
�� ����	���� � 
���#�	%�» � ��������.

*	��	

� 5. /��������� ���
�. &� �
��	� ���
�� � ���-
������+ �������	�+ ���������� �������� 	�
��� «$��
��� #��� 	���	��� �����».

������ �� ������� ������ ���������%���	�. )�
����
 ���-
�� 	�
�������, �����
��� �������  ��#�, ����� �
���	��
�A��� �� ���
�’>���� ��������� ;����"� 	��	�# &����. �����&-
��, @��� ��
����
	�� 	��> 	��>�
���� �
����� ������ �A����,
��&� � ;; �	���
 ��&��� ����"�, ��
��� ������� 
 	�
������, ��-
��&����� 
 	�
�����&�����, �
������ ����	���� 
 	�
�����.
«/
@� �� �#������	� ��� ��� ��:��� 
 �� �
�>��	� ��� ����"�, ��
�
����
	��», — ��	�� 
	���	���� ��	������� ��������	. = ��
�-
����	�
 �
��%�����A>��	� �
���� ��������	�
 �A����.

«/� ��A ���, — ��	�� B.-����  ��	�
 �� #����, — ������-
�
 �A�� ��A�� %����������� ���
 ����.

1. )��� :��A�� �A�	�� �	�#�	�
	��, � ��� %��&�� ��#��&-
���
, ��
����
, ����
... )��� �� #��A�� ����% ������� �#� %���-
� "��; &���� % ����	�, ���� �� ��#���� 
% ���"� ��	�"�, �
����, �� ������A��: % ���� &��� �� ��&��! )��� ��#���A�� 

:�, 
 �����, 
 ����	��&��� �’�	�, 
 &����, 
 ���	��
	��  ;��
�
�	��
 	������
�...

2. )��� 	�
����A�� �� ����� ��:� %�������� 
 �
:���, � ��-
�����A��	� � ���, ��"� �� ��#���: ���	��� ����...

3. )��� :��A�� �& ���	�
	��, � ��� 	����A�� #��"�.
4. )��� @���	���
, ��%��� #����	� #����
 "
�:� ��"�A. /� #��:��

���� ���
��  ��
#�����. /������� �#��%���� ��� 	����� � ���:�A> �
��"� ���� ��"�, ��� "�������. )��� �� ��%A��	�, �����A�� 	�#� ��
����
 ��� 	���, �� 
 �����, �� �	��A�� ���A�� � ��
 ���:�; #���
;...
)��� �� #�����
 � �� �
%�� 
% �
������	����, ���� ;� �� %����A��...
-���% ����" �� �&�� �� ���� �����	�
:� �������.

5. )��� �� �����%���	� %����� ��"�, @�# ��������� � ���	�
	�
�����. )��� �� "��A�� �� 	����� �&�� �:, @�#  �
����
��
;� %
����� 
 ��������	� % ����. )��� �� "�������: «���� �� ��%-
�
A��!» �#� «+ ��%�
���	� �� ��
#� �����!...», #� �	� �� #’> ��
��:���� �����, ���"����, %�	���
��, ����:���...
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6. )��� �� 	>��
, ;� �� �#������ ���
 ����:��
 �
������, ��
%�����	��� %
 %��������	����... M��
 ������� %��&�� ������-
A��	� � %��
��, � A�#
, ��������
 �
� ��	�����...

7. +�@� ���� ��A��  	�#
 ������, �� :��A�� ��"�. )��� &��-
��A�� ��� ���"� 	��������, &
�����, �����, 	>��A...

8. )��� �����A��  	�#
 �	�����, �� ��&�� %�	��� � ���%
,
#����� �� 	�
�
 @
���� % �������, ������ ��"���� ���
����, ����-
���� �#��������A �
���"�A... )��� @�	��� ����"�A��	� ���#����-
�� � �#��"������� 	������� 
�	�����... ;� ����
#�
 �
� &
���: 	�
-
&
	��, ��#
��
	��, �A���
	��, 	�����&�
	�� #�� ���
�’A. )��� ��
«��
	��A��» "��
�� �����
��... #� %��A��, @� ���� �� 	���
».

11.2. Ïðîôåñ³éíà åòèêà.
Íîðìè ïðîôåñ³éíèõ ä³ëîâèõ â³äíîñèí

����@� 		�
���� � �	�#�	�
	�� �
��
	�� �����
 ����"�> �
;; %�"������A����	�
.

��������� �
���� �A���� �� ��&� ��%������	� ;; ���-
��	
>A, ��� 	��� �� ���
�������� �����&����� �� 
�:��� ���-
������. ������ > 	��>��� �������� &���>�
�����	�
 		�
��	�-
��, ��� ���
�� ����AA�� �� ��� �A�	���� ���	��� ���� %�����-
>��	� �����	
� �� ��&��; ������; �	�#�	��	�
.

E	�A�� �����
 ���� �A�	���; �
�����	�
, ��
 	������� �	�#-
���� ��	��
 �� �����	��
 �������
 ����"� �� �	
#, ����
 �����-
	
��� �
>A �
����
	�A %����A��	�.

= ��� �����	
�� �� �	���
 %�"������ �������
� �����
 ����#-
��A��	� 	��>�
��
 �����	� ��	�
, �����	
���; �����
���, ����

����� 
% %�"��������������� ��������� �#���A�� 
 ��	�, 
���

�����������, ��	�
� ����"� ��� �A�	���; �
�����	�
.

= �����	
��
� ����
 ����>��	� 	�	���� ���������� ������-
��� ���� 
% 	���
�� ;� ����������� ���������, ��
 «�#	�"�-
�A��» � �� 
�: "��%� �A�	���; �
�����	�
.

B�&� �
� ������ "����
���, 	������, �
� ������ �����
�-
��, ���� %���&��� ��%������ �����	
���; �
�����	�
. S�����
�&������ > 	��"���
 ����
� �����
�	� �������� (������ ���-
��; �����	
;). '��
���� ��> �� ��:� �������� 	��; �������
 ���	-
�
, � � �������� ����% ��� �� 
�:��. $	�#���� �� 	��	>��	� ���-
��	
� 	��
�, �����
�, �
���
� ��@�.

/����, ��������, ������� — %�"������A�	��
 �������
 �
�-
��	�
, ��������%>  ������ �����	
�� �����
�	� ������. B ;;
�	�#����	�
 �����> �����
�	� �����.

Í
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$�&�, �����
�	� ����� — �� ���
 �������
 �#��’�%��, � ����
�
�#���>��	� 	�������� ����	������� �����; �����	
; �� �#’>���
����
, �� ����", �� �������
�, �� ����
� 		�
��	���. N� 	�
���-
����� 	��>; ��������; �
����
������	�
 
 "������	�
 ���������
	�
� �����	
���� �#��’�%��.

�����	
��� ����� ���A��> 
 ������� �����	
���"� �#��’�%�,
�����	
���; �
����
������	�
, �����	
���; 	��
	�
. B �
 �������
��������A��	� % 
�:��� (#��%�����): �����
�	� ����, �����-

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

=���
 �
����	�AA��, @� �����	
��� ����� ��"�A> �
���	���
���
����� 
 �
���"��"�, ���
��� 
 ��
>���, #
%��	���
� % 
��%����-
�� ��@�.

= ��&�
� 
% ��� "��%�� "������� �#’>���� �
�����	�
 > �A-
����, ����� �����
 	���
����	� 
 	���
��>��	� �� 	�������� �� 	�-
#� �� �� �� �#’>��� %���
:���"� �����, � 	��� �� �� �A����,
��#�� ��%�����> �� ����", 	�
�����, ��%�
���. )&� �����
	��������� �����	 ��	�
 �
����, A��	��, ����"�"�, ���� ��"�A>
;� �����	
�� �����
��.

= ��: ��	 	��
����
 	������
 %�
�� %������ ����������
����"� ���:��� — �
����>��
� ����"� #
%��	, � ����& ����-
����� ����"� ��� �����
���-�����&���.

(�%����� ������-����
���"� ���"��	, %������ ��"� 
����-
���
��� �����, ����"�> 
�:�"� ��� �����
��� 
 	������ �����-
	��
 ����"� �� ���
�����. ���	��� ��� �����
��� — �����&��-
��"��
%����. )
� ��&� %��#��� ����
�
������� ��	����� ��:� ��
�
�	���
 ����"
�����"�, �	�#
���"� �#"�������� �� �������� ���-
��; 	����
;, ����&���	�
 ��
���, ����
% 	�
 	�����. F
��:� ��-
"�, �
� ��&� �����A���� 	����� 	����
A 
 %� ������"�A
����’A���� 	��>�
��� ;; «���"������», ��	�"�A�� ����������"�
���
:���� ��"� �� 
�:�"� %�������.

���
���� ������� �����
�� ����� �����#������, ��	����� ��-
"��
%����	����� %�
#��	����, #�� ������������, ���� �
���
%�����’�, ��	�����%������ 
������� �� �
���� ������.

�����&�� ������� �
�� �	������A���� ������� % 
�:��� ��
�	���
 ����"�, �%�>����%�
���, ��
�����	�
, ��������	�
; �����-
�����	� 	��"� 	����, #�� ����������, ��������� 
 �
����
��-
����� %� 	��; �
:���� �� ������, ��
 ��A�� #�� ����������� 	�-
���
;.

��
��� (. ���
 ���&�>, @� 	��	�� &���� �A����, ��"�
������� ��&�� #��:

� 8�����. /� �
���� �	������, � � ���������� ��	 �������-
>��	� �� ��#��.
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� 2���
. )��� %’����A��	� �� �	���
 	�
���#
�������. �
����
�� ��#��
 ��&�� 	�#� 	�������
%����. E��; �� ��������, ��
 	��-
�
�> �A����, > ����A #
��: ���������; ��#��� �� ���	��	��-
A��	� �� ;; ���.

� #��>
. !���������� ��"����A�� �
���	�. *�" �� ��%
 ��-
#���A��	� %���&�� �
� ;� ������
���"� 	���. )���"� — �� ���-
���
��
 ���������. ������
��� %���&��� �
� ��%�
� ���
���.
����:��� ���������� #��� �
, @� ��%����A�� ��#��� "��:

�� �������� ����.

� +
�’�. /����@�� %����������� > 	�
���� �
����
	��, ��-
�’�%��� % 	
�’>A. *�%
 — �� ��%
 	
�’;. (���
%��
� ���	��"� «�»
���#
��: ��%�����>��	� � 	
�’;,  �������� 	��	����. ����
�-
A��	� ������� �� ��������, ��
 �
�����A�� 	�� 
 >��
	�� 	
�’;.

������ �������� �A�	���"� &���� ��&�� #�� ��&��� ��
�����
�, %����������, ����
%��
� 	��"� «�», ��" �� ��%
, ����"
�� ����"�, �����
��� ���	�
	�A.

��� ���� ����
:�� #�%���� %���&��� �
� ��"�, �� 	������	�
�� �A���� �����
� �� ��&���, �� ��"� 	
�’� 	������>��	� 
�-
:���. )��� ��%����>��	� �
���� �����
� �#� #�%>��	� �� ���-
���
; (%���&�� �
� ��"�, @� > ������� &����). B�� �
��� �� %�-
	���������� �
� ��"�, @� % ������ ������ 	
�’� ��&� ��
	���	��	�, ��#��� ��&� #�� �������� �� ��	���� �
���	��� �
�-
	��. (�%����� — 	����� &���>�� ���%�, % ���; ������ �� ��&���
���>��	� ����� "
���.

E ��:� ���
, ���� ������� &���� �A���� > ��������
 ������-
��, ��
 #�%A��	� �� �	���
 ���	����	���; �����, 	
 &���>�
 ��-
��	�
, %���������� 
 ��"���%�� ���� 	������> ��-
�:��, ����.

!���������� �����> �
� ��������� #��-���; 	�
�������;
�
�����	�
. )
�������� — ��&���� ��	���� %#����	�����"� &��-
��. *�%
 — �� ��������  �%�>��%���&��� &���
, % ����� �
-
����	�, ��"� �
�����A�� 
 �� ��"� 	����A��	�. «)���"
�» ����>,
� > �A�� % 
�:��� ��%��
���, ���� ���#�
��� %��%�
��. ������-
��
%��
� — �� ��
��� 	�#� 
 
�:�� �A��� �� �
�������, ������-
�����, �������, ��
 ��&�� #�"��� ��	�"��, ����AA�� ��%�� ��
��%���&��. �������� — �� �������
 %�����, ��
 �� ��&�� ���-
:��� #�%�����. ^� ���������� %#��
"�> �
�
	�
	�� �	�#�	��	�
 ��
��������� �� 
	�����"� ��%���� 
 @�	��.

��������
 �������� — �� ������, ���
���� 
 	������ ���
-
�A��� ��� 	������	���������. N� ���� ����
:���; #�%����. N�
�����	, ���� ��������>, ��� ���, 
 ����%>, �� ��� �
	����	�.
N� ��> ��&���
	�� �
�����	� ��� 	����
���, ����
���, �#	����-
���� 
 #����� ������ � �
���. )� 	��>�� ��������A � 	�#
,
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%��A��A, �������A �A����A, ��%���&�� �
� 	��������, �����
�-
�� �� �
� 
�:�� �A���. )�: �������� �
���	���� 	��� �� 
�:

	��	�
 �#	������ �� > ��%���������� ��� ��:�� �
:��� 
 �
�.

*��������� �� ������������ ��������� ���� 
 �������
�
����A�� �
����
���� ��������� ���
�����, �����&���. K�:� ��
�	���
 ��������� %�	�� ��������� �	�#�	��	�
 ���
����� #�� �
�-
��� 
 ���"���������, �#� ������� — ���
���� 
 %�
����.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. !�� 	���������
� ��������
�� �����?
2. �� ����	����
� ���(�
���� �����?
3. $�� 	����� 	�
�	�� 
���
��
�� �� ����	����?
4. �� ����� 	����
�� �� 
��
� ����� �����?
5. $�� �������� ��� �	�������� ����	���� ��� ����������

��� ��������� ���� � ����%���	?

11.3. Àâòîðèòåò îñîáèñòîñò³
�������� — �� 	��
����� ����, % ���A ���’�%��
 �
����
��

���	�
 	�
���#
����
�: ��	���� �
���� �����
�	���� �
-
:���, ��
��� ���
:���� ����#���
 ���#���� �� �����
�-

��, ��������� ���"��%����� ��@�.
B�������� — �� ����& �	�����"
���� 	��� �	�#�	��	�
, @� ��-

���> �A ����. )
� 	�����>��	� % 	�
�������� 	��;� ��&����	��� 

���������
;, ��%�
��� ��"�, ��"� ����A�� �
� ���"� 
�:
, ��%�����
	��;� ���� 
 ����
��;�. ��� %��	����� ��������� ���
������ ��%-
�
�A>��	� �� �	�#�	�� ������"�, � ��"� ������ — �� ���"��
�.

= %�’�%� % ��� ���#�
��� ��%"������ ��
 	������ ��������� —
��������� ��	��� (��#�� �
����
���� �
���� �#��’�%�
�, �
����
-
������	�
, ����, ��
 ����> 
 ����"�> ���� ��	���) � ��������� �	�-
#�	��	�
, ���� ���������%>��	� �
����
���� �
���� �
����� 
 ��-
"��
%��
���� �
�� �� %�
#��	���, ��������-�	�����"
���� ��	 ��
�������
�.

À



245

) 
����
 ��������� �	�#�	��	�
 ������@> ��������� ��	���.
*�#��, ���� ���� %#
"�A��	�, ���
 ���
����� ���������%A�� ��
�
����
����� �	�#�	�
	��, ��� ��#�� %��> ���� 	��;� �#��’�%�
� 

�� %���&���> 	��;�� �������.

B�������� �������>��	� �� �
�����>��	�  ��������
 ����"�,
��������
 ����, � ����:�� ��%������� ��#���, 	�����
; % #��
	�
���#
����
�.

B�� ��������� �	�#�	��	�
 ��&� #�� ��&���, �
& ���������
��	���, 
�:��� 	������, ����
���� �� �
����
��> %�����
� ��	�-
�
, ����"��.

)���
:��� �� ������>��	�  #�������
 
�������
;, @� ��-
�����> 	��
� � �	�#�	��� ���������
 (��#�&���� ���
���� ��-
"�����
 ���@�, %� ��
 ���
���� ��	� �
����
�����
	��, ����#
��-
:���� ��	�"����, ����������� �����
� �� ������). N� �����-
��>��	� ����&  ���"����
 ������ ����� 	����
�, � ���� ��"��
# �������	� �	�#�	�� ������������
	��.

!���
 � ��"��
%��
; �� ������>��	�  �����
 ������"� % #��
	�
���#
����
�, �	�#����	��� �������; ���
����,  ��"
�:���

��������-�	�����"
���"� ��
��� � �
���%�
�
, 	�������
 ����
�-
���
� �� 	��;� �#��’�%�
�.

N� ��"
��
 ��	�
��� 	����
;, � ��
� ��	�
��� ��� ��:� «���-
���», � ��	��
 
��;, �����%��
; ��
�AA��	� ���, ��	�
���� ����
�
����
��A�� ���
 «���������».

= %�’�%� % ��� ������> ���#���� ��"��
%��
; ��#���"� �
	��
�� ��&�� ��#��� ���
�����.

11.4. Îñîáëèâîñò³ ðîáîòè êåð³âíèêà
³ íîðìè éîãî ïîâåä³íêè

	�#���
	�� ��#��� ���
����� ����"�> � ���, @� ��� ���#-
�
��� ��	�
��� 	�
������	� % �A���� 
 ����A���� % 
����-
���
>A. ���� 
�������
��� �������&���� ��&� ���%��	��

�� �������, ��������, ��#�� 	���	
�.
) ��	���������� ����� �A���� ��&� ������� ���	��� ����#-

��	�
 �� ��
�����	�
. B�� ��@� ���
 ���� 	������&A�� ;; ��&��"�
���, �� �����%����
	�� �
%�� %��&>��	�, :����� ������> �����.

-�	��� 	���	 ���%������ �� ��"�, @� � ��"��
%�
 	���&��> ���	��-
#:� �����: �
���@���� �����
������ ��	� ��������A>��	� �� "
���-
���
A, ���:���� � ��#��
 	������"� �’�%� �������A�� 
������.

Î
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$������ ����
 ���’�%��� �� �
���� % �����	
����� ������
(:�
����
 ��������, ��	���, �
#���
� ��@�). $������ �����#> 

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

$�"��
%� — �� �&� ������ �����
%�, ���� �����#> ������
�
���	��, �����	
����
%�. ��� ����������
 ����, ��������
�
� ���
�����> "������� #����, �
�	��
	�A ������, #�%	�����
�� 
�:��� �%������.

������ ���
����� �
���� �� ��%���	A�&>��	� �� �	
 @�#�

�����
�	���; ������. /� ��	�
:���� �� ��@ ��	��, ��&��-
��, �� #�� ����	�&��� �
���� ��:�; �����������	�
.

��#
��� — ��#��� �
	�� �� �
���� "�	������, � � 	
�, ��� %
��� %	��
��>��	�.

+� 	�
����� ��#
����
 ��	�
�&����, :�  #�"����� ���
�
	�-
�������� ����
@����� ������@> ���	����� �
����. ��� ����-
�� �##����, ����
��
 ����
 �� �
����
 ����, %���
%����
��
 ����-
"������ — �� �� ��%�
:, � ���#�
��
	��.

/� ��:� %���, � � ���
� ��> �	�����"
���� ����� �� �A���,
;; 	���������. !����� ���	����	��� ������, ��
�� ;� ��>������
� ���
�
	��������� ����
@����� �
���@> �����%����
	��, %��-
&> �����A���
	�� 
 ��%��������
	��.

$��� 
% ��������� ���#��� 	��"���
 — ��
��� ��&��
�����
�	���; (��%����;) ����
 % 
�������
���� ��%��
�.

= "����
 �A���� �
	����	� 15 �
�����
� �������� ��
���-
������
�. ^� ��#��� ��"��
%����� ���, @� ���
 ��
���� ����AA��,

�:
 — �
�������A��. /��������, ����� ���� 	��;�� ��������
�����	
��� ���#����. -�	���� �������� ��
��� ��#
�
%>��	�,
#�>��	� �������� 
>����
��� 	������ — �
������ ��	��#��,
��%���
��A��	� ����
;, �
���A��>��	� ����"
�. -���% ������ ��	
����"��&>��	� ��������� ��#���. ��
���� ��%� ����AA��. )�
��������� ����� 
 ����:���>��	� �� 
�: ���#���. �������-
�� �
#� %�#��>��	�, ��� ��#
�
%��
� 
�:�� �������� ��
���, %#�-
��>��	� ������ ��	��#��, ���� �����> �	���� ����"�����
�
������. /�	����"� ���, ����:��:� �� ��#��, �� %��������
«�����	
����» ��	��#�� �
��� 
 %#���&����, ��
���� �
�������

 �
	�� �����"� ����:������ ������A�� ����A����. +�@� & ��
	����� �� ���������	� �
���� ��
�, �� ���#�
��� #
��:� ��	 ��
�
�"�����, �& �� �����; ��#
�
%��
;. ��� �����%�� «�����
��� —
��&��� ����» ����"�> � ���, @� ��� ���:� �������, ��� #
��:�
��	 ���#�
��� ��� ����:������ �� �
����
	��.

E�:� �����%�� ��&�: «)
�������� — �� %�
�� �
�����	�
». ��-
�� �
���A���� �
���� ��	��#�
� �������� ��
���, ���#�
��� ��
-
�� ���	�� ������A����	�.
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+�@� ��#������ #�"��� ��	��#�
� 
 ������A����� > ��	����
�� ���������, % ���
����� ��	 �� ��	�����, �� ������> �����%.

)	�, @� �A���� #�����, ���� ��>��> % ���, @� �> 
 ��� @�
���> — ��� %�
�	�A>��	� 
�������
���� 	����%. +�@� & 
����-
���
� ��������� ��	��>��	��, �&� :����� ��  ������� �#	�-
%
 — 	����% �� ������>, � 	����A>��	� 
�������
���� :�, ����
���%������ �� ������ ����������; 
�������
;, 	�����A> ������

 �����A����� ����;.

*� �������"� ����&����, � ��� ��	��� ���������
 — �� ���-
��%
� ���%������ ����& 
�������
��� �����	
� (��	���� �
����
:�, @� %���&�> %�	�������	�; ���’�%����� 
�������
;, ��� ��	
�� �
������; �%��� �� :� �
� ��	 �
�������).

$#’>� 
�������
; 
 ���� �A���, % ����� ���
���� ������� ��-
�� 	����, %#
��:A��	� � �
� ��"�, �� �
� �
��
��>��	� �� 	�
�-
��� ��	�����; ���#���.

+� 	�����&A�� "
"
>�
	��, #�% ����� ��� 	��"� %�����’� ����
�A���� � %��%
 ��"�A���� %�’�%�� �� #
��:�, �
& �� ����� — ��-
������ 	������ ���
�
	��������; 	�	���� (�� ��&�
� % ���� ��
�’���-	
� #�%��	�����
� �
���"���).

��%�� ����A> �� ���:� �
& 16 "��. �� ��#. �
���� �
� ��	
	�, ���� ���� ��	��#�� �������� ��
��� ������A��>��	� �� 
�-
:��, ���������� ������� 	�	���� �
�������>.

F�%	���� — �%���� ���:���� 
�������
���"� ��&��, ����-
����
:� % ��A #�����	� �� %� ������"�A �
�
�, � ������������
	��"� 
�������
���"� ��&��.

(�������>��	� �������� ���� ������A ��#���A, � %��
����-
�� — ������A, ���������A, ��&� �����%��
:
 ���� �����-
���� ��	�
:� %� �	� %���� («(���� ������ ���
:��»), ��� ���
,
@� ��&�� �� ��	�
:���, %
#����	� % ������.

/��#�
��� %��#��� ���, @�# �A���� ������� 	��;�� 	�����-
��, � �� �������. )����
A�� ����A ������A �����
���, ��&-
�� #�"��� 
 ���������� ����A����, ���:� 	����A����	�, ��
����
�� �� �����	
��
 %�����A�����.

"������� �����’� ��������, �����3���. ����	���� 	���
���������%>��	� ������A 	����A, 	����������A, ����&���
	�A
%�	�������	� �� ���
:���
 �
����
���; ���#����, ��� ��@� ��
��������� � ��� ������� 	����
A, 	�
�:
� ����
:��� %���
��	� % ���, @� >, 
 �����
�� �� �� ����. ��,

@� �&� �������	�, %�
���� ����&����. N� %��&> ����
�� ��-
��";
� �������
%��� ��� 	����
A. =��
�� 	�#
 ���"
�:
 ��	�
���,

��
 ��&�� #��. �����
�� ;� �� ��&����� ���
���;
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� ����� 	���
��� :����� :���� ����� % ����; 	����
; ��
���#����.

���	������� �����
%��� 	��A 
����������� �
����
	�� ��
���
 ����
���; ��
�����&���	�
. )��
� > %��&��, ��"� ���	�� ��-
�#�
��� %�����.

���� �A���� ����#��> � 	���
 ���
��, ���� �� ��&� %�	���-
����	� �� ���
:���
 �
>; �� 
�:�; ���#����, ��� ����	��:� 	�-
#� ������ �������� ���"
�:�, ��� 	���� 	����:� �����& ��-
�
���"� ����A�����, ���� ������> :���� ���������� ���
�.

*
���
 �A��, ��
 �� %��A��, �� #�����	� %
 	���	���, ������-
A�� ��������. M�# �
��
����� ������� �
�	���� ������
#���
����A���� �� ��#��
 % ������ ���
:���� �
����� ���#���, ��-
	������� 	���#��� ���� �
��
 �� �������
 �
����
�
 �� %������-
��: «= ��� 	�� ���#����? +�
 ;; �������? -� > ��&���
 �
:��-
��? M� ��������� �� ������>��?»

N�� �� �� �
���� %���:��� 	��> ����A����� �� ��%�������-
��, � � ���
�:��� 	��; 	�����.

��	��������
 ���������&���� 
, �� ��	�
���, — ��	�
����
	��� �������"� ����&���� 	��A�� ��� ���
����
� �	� #
��: %���-
����. ���	�� �����
�	��� �
����
	�� — �� �&� ����&����
���� &����.

!"
��� % �����
����� )$!, �����’� — �� 	��� �����"� �
%��-
��"�, �:����"� �� 	��
�����"� #��"�������, � �� �
���� �
�	�-
�
	�� �����# �� �
%����� ������
�.

���	��� ���
���� ����A>, �� �������, � �����:
� ���
��� ��	;
� �����:� 
�������
;;
� �����������"� ��#���"� ���;
� ��	�
���"� ��	� % #�� �
���"��� �� ��@�"� ���
�������;
� ���:���"� ��%��;
� ������	��"� ���
:���� �
����� �
%���
������ %������.
=	� �� ���%������ �� �
%��"� %#
��:���� «�����# �
�» (	��-

����-	������, ������"
����, ����%�����, �	��
���� ��@�).
/����	�
:� ���
��A�� ���
 ���� %�����’�: �
%����; �	��
���;

������.
*
���	� ������’� — �� 	�
���� ����
�������� 	��� ��"��
%-

�, ���� %�#�%���> 	�
:� &���>�
����
	�� �A���� (�� ����-
��� ������, ��"��
� 
 	�	���, ��� 
 �	��"� ��"��
%� � �
���)
� ��&�� �
����; �����.

'��
�	� ������’� — �� %�
#�
	�� �A���� 	�
������� 	����-
��	� �� ����
� 	��"� ��"��
%�, %�
#�
	�� ��"�A���� 	��; �	�-
�
��
 �����	� (����, ������, #�&����, �����
; �� 
�: �A���
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�� �
�� 	�#
,  ��%����
 
	������ ����, ��
 ��"�AA�� �
���	�-
�� �
& �A����, ��%����� ���#�
���; �
�� 	������	�
 �� �
���	-
��; %���&��	�
 �
� 
�:��; ����& 	�
�������� �	�#�	��; �����-
�����	�
 �� 
����
������	�
 �� �
���	�
 �� %
�	�������� 	��>; 
�-
���
������	�
 % �������� 
����
������	�
 
�:�� �A���.

$	������� �%������ ������"� %�����’� >:
� 	��������� &���� �� �
���	�
 �� ���"����� �� 	��������

����� �
��
	��� ���	���, ��:�� �&����, ��
 %��������	� %� ��-
&��� �A�	���� 	��  ��@�� 	�����;

� "���
	����
 	��	�#� ����� �� 	�#� �� �������:�
� (%�-
��������, ���������, �����#�����);

� �
�
	�
	�� ����
:���"� 	�
�, ��� %���>��	� 	�	����A ���-
��� 
 	�&���, ��������� ��� 	�#� �A����A 	�
�������, &���>-
���� ���������� �� �
��	��������
	�A (&���>�� �
��	��
�,
&���>�
 �
�
);

� �
����� ��	�
���"� %���������� &�����  	�������
 �� 
�-
:�� �A���, 	��������� ��"� �� �����@�; �
���	�
.

!�����’� �A���� %���&��� �
� 	�������	�
, �����"
���"� 	�-
������@�, �������"� %�#�%������� 
 �� 50 % �
� 	��	�# &����.

���	
# &���� ���A��> ����� �
����
	��, ��#�, ����� ����-
��	����� �
����"� ��	, ����� %���������� �����
������ 
 ���-
���� �����#, ����� �����
��� �A���  ������� 	����
��.

&���	: !������, �� ���� ������1��, 
��!��������.
*� %�"������ ������
�, ��
 �������A�� 	���	, ����&���:
� ��%����
���� ��"��
%��
� 	�&#���; �
�����	�
 (%�������,

#�%�
����
�����
	��, ������
��
	��), ��#�� �
�	��
	�� 	�	���� �
��#��
;
� ����	����� �
���
	�� 	�
���#
����
�. N� %�:> ���
�����

��������� ��
� 	��;� �#��’�%�
� 
 �#��’�%�� 
�:��, 	����A> ��-
�
��� ��	 
 %��&> ��
	�� ��������� 	��;� #�%��	�����
�
�#��’�%�
�;
� ��&�� ��#���"� ��	 (��#��� � ����������
 �� ��%���


"�����). N� ���:> %����
 #
���"
��
 ����� 	� 
 �����%���-
��	�
;
� ���������� 
 ���
:���� �������� ��������� ���#���;
� 	���	�
 ���#���� (��%���� 	���	, �������� %�������, ����-

	����
 ���	������� 	�&#���"� ��	�����);
� %���"��
%����
	��, ������
%� 
 %�	
������	��� 	>�� (����-

��
#�
 ������ 
 ��������). N� ������>��	�  ������������	�
 ��
��	�
������� �������;
� ����%�����
	�� 
 �������#�����
	�� ��%���� ���
� � ��"��
%�-

�
; (��	�� %�
�� � �
	���
� ���
���
, %�
�� %������ 
 �
��� ��"��
%��
;,
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��	�� �����
� 	�
���#
����
�) ������> ���
����� %
 %�����"� 	�����-
��@�, � ���� �
� ��#�� ��
>��>��	� 
 	��#
���� 	�#� �����>.

��
� %�"������, 
	�A�� 
 	�����
��
 	���	��� (�������, @�
	����A�� ���������A 	���	
�): ���
��
 ������
 �#��’�%��, ��	�-
��� �
���� ����"���, �	�#����	�
 �%�>���
; % �
���"���� �� ��-
@�� ���
��������, �	�#����	�
 �����
�	���; ����
 ��@�.

���1�������� ���%���

) �	���
 ����
������� 	���	
� ��&��� ���
 �	����
 �
�����:
� ����� �����		� �� ���� �����, ���� �����	� ��	����-

��		�.
N� �%����> ��	������ 
 ��	�"����� 	�
��
���� %
 	��;�� ��&-

����	���� &���>��� �
���, �
��� �
��
%���� "������ �
� ��"�-
�����"�, %�������� 
 #����� �	����
, ���
�A�
 �
�
; &����, � ��
"����	� %� ����>���� ����������� �
����.

= 	�
� ��	 (. /
#� ��	��: «F�&�, ��� ��� ���
�������	�

�������� ��, @� �� �� ��&��� %�
����; �&��	�
, @�# %�
��-
�� ��, @� ��&���; 
 ����	�
, @�# �
��
%���� ���� �
� 
�:�"�».

/��#�
��� %���� 	��
�� ����� �� ���
;, ��#�� #�� ����
	������ �
��
�A����
 �� 	��;� ��&����	���, ��� 
 	����
;, � ��
� �� %��������-
	�. =�
�� �
������� �� ���#���� % �
%��� 	���
�. ��������� �
�	�
	��
����A, ���A ���� > � �������	�
, � �� � ��:
� ��
. (�%�
�� �������-
:�
� 
 �
����
��� �� ��� 	������	�. =�
�� ��������� ��%������� ��-
	�
�, ����, &��� ������ &�����  ��&�� ����� ;; ������;

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

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

*� �	������ %����
� ���"� ������ ����&��� 	���	��	����-
&���� ��� �
%����� 	�#�; �%���������� 
�:�� % ��	�
���, 	���
�-
�
%�����A �
�������A %
 	���	; �����
��� ��������� ������-
���"� 	��	�# &����; �
%���
 ������; �����
	�� ���������"�
	�������@� �
������� (	
�’�, 	��
����� ��������, ��%
, �����
);
��������� �������� ���	��� (�
��	��������
	��, 
�
�
�����
	��,
������"���
	��, ��������, �
:�
	��, ��������
	��).

B������ ������
� 	���	 — �� ��� %����
�, �
����
�; 	�����"
�
�����
���, @� � 	��;� 	����	�
 	����AA�� 	�	���, ��� ��@�
�� ����
	�A %�
��> ��"�����
 ��	�
��� 	���	, �� ���	�������
��	��#�A> ;�.

*� 	�������� �������
� �
>; 	�	���� ��&�� �
���	��:
� ����
% 
����
������; ������� 	���	;
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� ��#
�
%��
A �
%
���"
���� ��&����	��� ��"��
%� ��� ���-
���
; 	���	 %� ������"�A %#
��:���� �&������ �
���� �� �����-
����"� ���������, ����� ��� �������, �
%����� �����, ���#
�-
����� ����� �� "���
	�� 
 ��������
	��;
� ��#
�
%��
A �	����
%
���"
���� ��&����	��� ��� ������
;

	���	 �� �	��
���; 	�����"���
;: �����	��
;  ����
 �������-
�’�%���"� ��%	��#����� �
��; �������
; �� ����� �	��
���; 	�-
����"���;; %� ������"�A ��%����� �
�.

$��(� ���%2�"�� �%���"���

�������� ���� ��#��� ����"�> �
� ���
����� 
 ����������
��� ������� ����  	�&#���� �%�>���
���	���� % ����"���,
���������� �� #
%��	 ��@�.

?	��	� ����	� 	���� — %#���&���� "
���	�
 �A���� ��%�-
��&�� �
� ;; 	���	.

���%������ ����	���� ������
� ���&A��, @� ���
����� ��-
����
 %�	��;�� ���
 ���	�
 
 	�������� �����
���:
� :����� ��"���
� 
 "��#������ �
��
� �� ���#���;
� ���	�������� �����#������ �� "���
	��;
� 
�
�
�����
	�� �� �
:�
	��;
� %��%��
	��  ��#��
 �� #�%�������� 	������	���������.
/� ;��A ���, ���
����� ������
 ���� ���
 �	�#�	�
 ���	�
:
� �
�� �
��� �����A���� �
�
 �� 	�������;
� �
�� ��	�������� ���� 
�:��;
� #�� �������&�����, #�%����	������, ���������;
� ���� %����
	�� ����
	�A ������	������� ��&����	�
 �
�-

��"��� ���������;
� #�� 	�����������  	�������
 �� �
���"���;
� #�� �����#������;
� �
�� %"�������� �A��� 
 	����A���� ;� 	�������� ��-

��	��� ��� ��#���1.
B��������
, ��
 ��
A�� ������� "��:
, ���&�A��, @� ���@�

%���� ����:�"�, ��%���"� �����&��� 
 ��������� ���� 	�,
�
& ��������� ���	����� #
��:� ����% ���
�����, ���� �� ��&�
	�
������	� % �
���"����.

�	�����"� ������ ���
������:
� �
����	� ���:�� % �
���"����;
� ���������� 	
	�� �A���, ��
 %������� �� ��#
���;

                   
1 "����	��� +�����. +���	��� 	�	���� ��������� �����Q�� ��	�	���: ��� ��#�-

��A� ����	��� �����������: ����. ���. 	 ��"�. — �., 1989.
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� �� ���	���� "�#�@
�;
� �� �����&���� �A�	�� "
��
	�� �
���"���;
� �#
���� ��#��� ���	��;
� �� �#��&��� �A���;
� �
�� ��#�����	�;
� �������	� ��	�
����	�;
� �
�� 	����� �A���;
� �� �������� �	�#�	��� 	�����
�;
� �� ���������� ���������� �����
����� 	����
�;
� �� �������� �� �
���"��� ��@
���A �������A;
� ������� �
���"��� (	�
� �����A>);
� ��	����AA�� ��"����� ��
��, ��� ��	�� ��:� ��� ��-

%������ �
�����	�
, � �� ��� �	�#�	�
	�� ����
�����;
� �� �#��&���� 	���	�
��
	�� 
 	��#�� �A���, ���
���� ;� 


	������ ��%���� ;����; 
�
�
�����.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� ���
�. &��	��� ������ 	�����
�� ����	����, ���� ������� 	��	���	���	, ��
��������
�
� ���������.

Z ����
 �����
 ����"� �� ���
�����, ���� ������> �
��
���-
�
�, %	��
��>��	� % ��
>�����. )
� ��&� ���
A���� 	��A �����
�-
�, �
	��%�����&���� � ��#
���
 %���&�� �
� ���" �� ���� �
%��
�
��
�����:
� ��@� �
%�� ��
�
���� — "�	����� ��#
���, 	����� %� ��#�-

��� 	�����, �
����
��> �� �
����� �
��
����� 
 %����:> ��"� 	
	-
�� ����� 	��;� 	�����. -�	 �
%��, �������� 	�
������� �� ��"�
�
�	��� ��%����> "�	����� ��#
���;
� ��@� �
%�� ����
�
���� — %	��
��A�� "�	��, "�	�����, �
�-

���
��A�� �� ��"� �
�����, �������� %-%� 	��� 
 %����:> ��"� �
%�� ����"
�����; ��#���, � 	�� 	
��> ������� ���"�. -�	 %	��
�

%���&��� �
� �%�>���; ����������; ���������	�
;
� ��@� �
%�� ��&�
� — "�	����� ��#
��� %	��
��> �
��
�-

����, 	����� � �����
 ����
@����, � �
	�� �#�
� �
������� %�-
���:> ��"� 	
	�� � ��
	�� %� &�������� 	�������. ��
�������
���������%>��	� �����A �
�����
	�A, "�����
	�A �� �%�>����"
�-
��� �
:���.
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��>, %�������, %������� � ��, � ���� ����
@���
 �
�#��>��-
	� %	��
�, �� ��%��:����
 ��#�
, �� ��������� >����"� 	���A, �
���� �#��:������ ��#
���. M� �����������	��
 �
��	��� "���-
���� ��� ��, @� ���
, ��
 ����A�� �A���, ������A�� �� ;; 	���-
��. ������A�� �
��
����
�, �� ��&�� ���
������ ��%������� %
�
���"���� �� ���������� ;�. +�@� 	��>��	�� "�	����� �� %�
"
�������� �
��
�����, ���#� ����� �� ���"� 
 �������	���,
���’���A��, @� ��	 — �� "��:
. Z @� #�"��� 
�:�� ������� ��-
��" 
 �	�#����	��� � ��#��
 ���
�����, 
, �� �������, �
� ;� ��#-
��> � �����	
 	��>; �
����; �
�����	�
.

��������-�	�����"
���� ������� �
���%����"� ���
����� �
=���;�
 @� ����>��	�. (�	�, ��
 ���� ��� %���
 �����������

���
����� %� ������ ��	
�,  ����� �������� ����� %�
�AA��-
	�. B �����
 ���
�����, ��
 %’�����	� �
	�� ����#����, ����AA��
������� ��:� �� �������, ��#��A�� ���	��"� ��	�
�. =&� >
���:
 	���#� %�"�������� ���	��� �� 	�������
� ;����; �����
�-
��, ����� ������� #
� ;����; ��#���, ������� ������ � 	��	����
% �
���"���� ���� @� ����������� ����	������.

*	��	

� 2. �������� �������.

1. @	������� — %� ... .
2. P �	� 
������ �	��������: ... .
3. @	������� ����	�����
� ... .
4. '
�#��	�
�� ��#��� ����	���� ������� ... .
5. H���	��� ���%� 	 ���	�� ... .
6. '������� ����	���� �����	’� �: ... .
7. <���
 	�������� ... .

*	��	

� 3. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� 
��		��������� ������ «�	������� �
�#�
��
��» �� «�	-
������� ��
���»?

2. $�� �����	’� ����	����
� (�������? /
�������? ��-
��	���?

3. $�� ������� ������ 	 �
��	� ���(�������� 
���
�?

11.5. Ìîâëåííºâèé åòèêåò
��	��A�� ��"� �� ������ 	��
��
�"�
	����, %������ �� ��-
���� �����; ����
���
;, �������
� �����A����� ����
��-
�����"� ���, ����
������� ���� � 	
� 	����� 		�
����;

�
�����	�
 > ���
>A % ��&����� �	�#����	��� 	��	��"� 
 %��#
-
Ç
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&��"� ����%���	���. = ���
 �
>; %�"�����; ���#�������� ��	���
��&����� > ����& �������� �������>��"� ������ — ������ ��-
�����>��; �����
���. N
 ������� %���
����
 � 	�	���
 	�
���� ��-
	���
�, ��������� ����� ���������� ��	
;� �
>; ���� �� ������
����
 ��%���� 		�
��	��� � �	�#����� 	����
�� 	�
�������.

L������ �	�#���
	�� 	�
������� �� �����	 — �%�>���
�.
�����	 	�
������� �����A> 	��
���� �%�>���
A ����
� 		�
-
��	��� — ;� 	�
��� �
����
	��, 
�������
A 
 ���	�� ����
���
A.
=����������
	�� ��	�"�>��	� %� ������"�A ������ 
 ����, ��
 ��-
"�AA�� �������� 	�
������� %���&�� �
� ��"� ���� 
 %�	�#
�.
��
��A��	�, 
����
�� ������
 �������	� 
% 	��
������� ���-
����, %�������, ������
���, @� 
	�A��  ����� 		�
��	��
.
���� ���#�
��
	�� ����������"� ��"�A����� 	�
�������, ��
��� K. �. B����"���	���"�, ������������ �����#�A «%�#�%��-
����� �
�
	��	�
 		�
��	��� �� 	�	����, 	�
���	�
 �%�>��-
���’�%���� ���
� 	��
�����; �
�����	�
»1.

_���� #��-���"� 		�
��	��� ����&���� #�% ���������� 	�-
�
������ ���� 
 %����;�, ��
 ��"�AA�� 		�
��� �
����
	�� 
 ��-
����
	�
:� ���’�%��
 % �����	�� ��������� �	�#�	��	�
, ;; 	��
-
��
%��
>A.

���
����
 ����� �%�>���  		�
��	��
 	�������	� ��	�����
� ��������� :�����. �����
 ;�  #��-���� ����	
 	�"�A�� 	�-
��; �������, #���� ������� % ��"� ��	, ���� �A���� ����:�
�	����� � 		�
���
 �
���	���.

_���� 		�
���� ������
� �� �#������	� #�% ���� �A�	���;
�����
��� 
 	�
�������. /� ������ ����
 
	�������"� ��%����,
���#��%�� %� ��	
� KA������ �IV (XVII 	���
���) ����� %���
:-
���; ������ �����
��� — ������� ���	�����	�
, "����"� ���
— �������� %�"���� ��%� «������». !� ��%�������� �����
�
«�������� % �����», ������ — �� «	���
	�� ������ �����
���,
@� ��"�AA�� %���
:�
 ������ �A�	���� �%�>��� (�����&���� %
����A����, ����� %������� 
 ����
����, �����
��� � "�����	�-
��� �
	���, ������ 
 ���")»2.

������ ����
��> � 		�
��	��
 �� 	���
	�� ���� ���� ��-
���
���: �������>��; 
 ���������>��;.

�������� �A���� — �� 	��>�
��� �
%���� ������, �� 	�
����-
�� �
��� �	�
����	�
 �A����, ;; ������, � ��%�� % ���, ����% 	-
��� �������>� ������� ����
� — �� 
 ����%��� ������ 	-
	�
��	���.

                   
1 :���	�������� $. =. ���������-\����	��� ���#���Q ������ �����	��. — �., 1974.
2 ������� �� \���� / ��� ���. B. B. L	������, Y. �. ����. — Y%�. 6-�. — �., 1989.
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�������� �����		� — �� 	�	���� ����", ��"��������
� 	��	�-
��� �&������ ���� � �������>�
� �
�����	�
 (	�
� �� ��	���
�).

������A ���� ��%���A�� ���������� 	������� ������
���� 	��; 
 ��	����; �
��������; ����, � ����& 	�
����, �
��	-
���������, ���	����� ������	����� �����-����&������ %�	�#
�
%���&�� �
� ���� � �#	����� 	�
�������1.

L������� %������� ������ ���� >:
� ��������� ������� �
��������"� 	�
�������;
� �����"���� � %�	��>��� �
��������� ����  	�����&���,

"���������� ���������
 ����;
�  �����
 �� ��"���:����
;
� ����������� 	���������; ����, �#� 	�&��.
KA���� % ��%���A ������A �������� ���:> �������

	�����&������, "��������, ������ �� ��"���:����, ����	����.
+�@� & �A���� �����
> ������A ��������, �� ��� ��; ��-

&��, @� �� �A���� ��%�����"� 
������� 
 ��	���; %�"�����;
������.

= ��� & ������>��	� ������ ��������?
/�	�������,  ����� �	������, �� ���������
	��, ��������
	��,

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

"� ��������: ��������� ��"���:�����, 
���������, 	�����&�-
�����, #���� ������, �
���", ���	�, �� ���������� %�"�����-
��������� 	�������
�. /�:� %������� — ��%����� � 	�#

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

=���;�	���� ����� %����� �
�%�����	� ������A ������ 	��-
	��
�. ���, �������� �����
���� ���
� -���#
 �
	�� ����#���-
�� � 1657 ���
 � =���;�
 ��	��, @� ���;��
 — �� 	��������
� ��-
���, � ;��� ���� �	��	�&�
:�, �
& ���	���, �����	���,
���"���	���. *� ���
, ��"� �
������ ������
 	���� � �
%��� ��-
���. ��� ��,  �
� «�	��	�&�
�» ���;�	��
� ���
 ��� �����	�
%����� �& ������ �������� ����%�: «@�%��, 	�#���», «	����»,
«����», «�
����».

������ �������� 		�
��	��� — �� �� �� ����	����
:��
����%��� 	��� ��"� ��������	�
, ������	�
, ������ �%�"��
.
�����	��� #��, @� %�������� �������� ��:�� 	�
�"�������,
�������>��� ����
���
%�, ���"��@��� — �����&�
 	�������
������"� ��%�����’� �����.

                   
1 =���;�	��� ����: ����������
� / (�����.: ). �. (	��
�	���� �� 
�. — �.: =���;�-

	��� ����������
�, 2000. — �. 263.
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/��
 ������ 
 ���� �������	� �#’>������� � �����
 ����-
��� �����	��� ��&��; �A���� 
 �	��"� 		�
��	���. ��#��, �
���
�� #�� %����������, @� ����% ��%�� ����� ���� ������-
A��	� ����%�
 �%���� #�%������	�
.

����� ��"������
	��, ����
��� ����	��� ������������ ���	�,
�������	�� ��"� % ���;�	���; ���� �� ��	
�	�� �� ������� ��-
�	� ����	���� 	��������	� �� ����� �� 	�&#���� �����
.

����� ������ ��&��; �A���� 
 	�����
� %������ ��> 	����
���
���A �����A  ����&���
 ��%���&��	�
 ����, ��%������	�

�A�	���� �����
�. $#��’�%����A �%����A ��	���; �����; ���-
��� > �����
��� ���	����� #�"��	���� �
���; ����. ��&�� ���-
���� �A���� % ��@�A �	�
��A ��> �����	� "��#:� �
%������
�����@
 �
���; ����, 	�������� "� �
��
��
� �
���"� 	���� (��-
��	� 	����� 	�������� ���	 	����). B�&� ���;�	��� ���� ��&�
%������� 
 %�������. !����
�� ��" ��:

— ;; 	����
�
��� #�"��	��� (��������� 	����
�� �� 	����
«#���» — �������, �
�:��"���, �"�
��, ��������, ��������, ��	
-
���, �
����������, ��
%���, ������, �	�����, �:�������, "��	�-
����, "�����, "�����, �%������, �#�	���, ���������, %�����-
��, %�;����, ��������, �������, �������, ������, �������,
��%���, �
	���, ��������, �#��#����, ��:�������, 	������,
���
@���, ������, �����:���, 	��	���, 	
���, 	�����, �����-
���, ��������, ������, ��
	���, �A&���, ������, 	������,
���
@���, �
%���, ���	�����, ����	����, ��������, ��	�����,
������, :��"���, :�������, :��"���, :���"���);

— #�"��	��� ���%����"
���� %�����
� �� �������� ��	���
�
(#������ #���; ������	� ������; F�" �: �
�����; #���� %� #�-
���; ����	�� �� ��	� ���; ����
:�� ���������; ������ ��	�; ��-
�� "��#%�; ��:��� 	���� �� ��� ����; ������ % �����; "�����
�� %�����; � "���� 	������; ������� � ��&�
 ����; 	��
�� ��
:�;). B�� ����
#�� ���’�����, @� ���
#�
 ����%� ��&�� ������	-
������� � ��%�����-��#����� �������
 
 %�#������� — � ��
-
�
����;

— #�"��	��� ���;�	���� ��
%��@ 	�
����� ��� 	��	����&��-
�
	��, "��� �����: F
��%
�, )���#
��, )����"���, )������
	�,
)
������, )����A"�, L�����, L�����	
�, L����
���, *����"���,
*%�"�, !�#
���, !��	���, !��������, ^&������, ����, �����:��,
����, �����%��#, �����
��, /�;&#��@, /��������, ����;�, ��-
��������� ��@�);

— #�"��	��� ���	�
�’;� 
 �����%�� ��� �	
 	������ &����. /���.:
��� :�A# 
 �������: «����
 % ����A, �#� 	���� % ��#�A», «*� �A-
#�; ��#�"� ���� ������; ����"�», «��� �� ����, � ��� �� %���», «+
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��"� ��� �A#�A, �� 	
�� � ��
, � ���
� � #��
», «)��� %� ��� 	����,
� �
� 
 �� ����», «_
��� �����
���
 ����"�, � �� ���	�"�», «/� %�-
"�����	� �� �&�� &
���, #� 	��A %"#�:» �� 
�.

— ���	���� #�"��	���. =���;�	��� ���� ��&� %����� �� ���-
�
%�����
��
:�� ��"
	����: ��-���	������� 
 �����:���
:�.
/�A ��&�� ���������� ������:
 ��	���>�
 "���, ����>��	� ����
� �� �������&�
:�"� 
������������"� ��	����� � ��������.

�������� 	���
��
	�� — ��"� �
%���� ������. N� 	��	>��	� ��
�����
��� ���;�	���A ����A, ��� 
 
�:��� ������. /� %�#���-
�� ��	�
�: «��
���� �A���� %��> ���, 	�
���� ��%
� ���� �A��-
��». )����
��� ������� #��-���; ���� — �� 	�
������ �
���
�	�
����	�
 	���
��
	��, ��"� ������.

+�@� & 	���
��
	� �����
���� 
 ������A ��������, �� ���
���"� ��%������, @� �� �A���� ��%�����"� 
������� 
 ��	���;
%�"�����; ������.

��� �
� ��	 %����� ����
#�� �������� 	�#� 	�
������ %� ���,
�� ������A��	� ��	���A�
 ������ 	��"� �� ��	����"� ���-
����� (��������� ��"���:�����, 
���������, 	�����&������,
#���� ������, �
���", ���	�). N� ���������� %�"�����������-
��� 	�������
�. ����
#�� ��%������ %����
	�� ����������"� ��-
#�� ������ %�	�#
� �
����
��� �� �������� ��%����.

������: �
��	� 	����� 	�#� �� 
�:�� % ��"��� ����������	-
�
. F���� �������� ���, ��� ��������> ��:
 �������>�
 �����-
��. ���; & %���&����, ������ �� ����������
; 
�:�� ��#
�� ���-
�����, ���
�����.

��	������������� ��������, @� "�#� 	���� �� ��"�������
�����%��� �
> �
���� 	����, ��� �����
� �� ���"� �����> ���
����
"���� 
 ���
�� ��
�. +� ��	�
��� — ���:���� �������; �� 	����-
��-	�����; �
�����	�
 �A����, ;; �����#�, � 
���
 � 	�����.

��� ��	��� ������ �������� — �� 
����
"���	��� %�#�"��-
��, � &���>�� ���#�
��
	�� ��� �����.

$	����
 �%���� ������ ����:
1) %�
	����
	�� (����
#�� ��������� ���	� 
 �	���� ���

��	����A�����; ��%������� ;� �����; "������� � ��	��� ��:� ��,
@� ��#�� �
����; �� "������� � �� ��	��� %����"�; ��#����� ��-
���
��, ���"� �� ��	����>);

2) ��������
	�� 
 ��	���� (����������	� ���� �
��������;
����);

3) ����
	�� (��#����� 	���� 
 #����� ������� ���, @�# ���-
����
:� �������� %�
	� ��	����A�����);

4) ��"
��
	�� 
 ��	�
����
	�� ("������� 
 ��	��� ��	�
�����,
%�#�%������� 	��	���
 %�’�%�� �
& 	������ 
 ��������� � ���	�
;
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	������� ���� ��	�� �� ����
;; 	�	������%���� �
#����� ����-
�
��; ������ ��"
���� �������);

5) #�"��	��� (������	������� �
%�����
��
 ����
 %�	�#�, ��-
���� ������������"� ���������� 	�
�, ���������� ���	����
�
������);

6) ������
	�� (���������, ��� ����	����� ��	����A�����,
�� ���� #�� 	�������� ��� ������ �#	������� 	�
�������);

7) ����%�
	�� 
 �#��%�
	�� (��#����� 	���� 
 #����� �����-
�� ���, @�# ��������@�, ���������
:� �������� ���, #��
���"
�������  ��	����A����
 
 ��
�� �������� �� 	�
���%��-
�����).

!�������, �	�����A ����
�������A ��
	�A �������� > ���-
�����
	�� — �#’>��� 
 	������ �
����� ������ ��������. M�#
"������� ���������, ����
#�� ��	������ �����
�� ������� �
��-
������; ���� (����� — �� %�"�������������� %����� �������-
��, %�
�A����, %���	���� 	����, #����� �������, ���	� �
���-
�
��� �� 	���A ��������). ��������� �������� �����#���>
����	������ 	
�� ������� ���������, �
��� #����� ��	��-
��A�����, @� �
����
��> �#����� ��� 
 	���A.

!����� �
>; 	�	����, � @� #
��:� — ���	������� ;� ����
%��
�,
"�����
� %���� 
 ����
:���"� 	�
� �A����, #�% ����#
��:���, >
	��>�
���� #��������� ������; %�
��	�
 ���
;.

+� ��	�"�� ��	���; ������ ��������, ����%��	�
 � #�"��	���

����
������; ����?

������:
� ����#
�� 	�
��
 ������� �������>��"� 	����������A 
 	���-

����
%;
� �� "����
�� �������� — #�% ��%, «�����A��» 	����;
� ��	�
:� «%�"�������  	������» (�. (���	����), �������	,

��	
#���� %
 	���
	���� ��@�;
� ��	�
��� %#�"����� 	�
� 
�������, ��	�����A��� ��	�����,

#� ����> ���� — ����> ����;
� ��	�
��� %#�"����� 	�#� ������ ������� %�	�#��� %
 	����

�����	
���"� �������� 	��"� 
 #��%���� ���
�;
� �������� �������� ���	��
� 	����;
� ������� ��� #� ���
������ ���;�	�� ���	��� 
 	��	� �
-

������ �� �#�
��	���, ���	 % ���, @�# ���� «�� 	��» �
-
���� ��%���� 	��	��; ���;�	���; �
��������; ����;
� ��	�
��� #���� ��&���� �� 	��>; ���� 
 ���� ���#��&���

�	
#, ����", �#���� ��� ��������%� "����"� ��������;
� 	��������� ��� �� 	��A �A�����A#� 	��
	��, �� �����-

� 	�
�, �� ��������� 
 ���
����� � 		�
����� &���
;
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� ������
����� &������, ������ ��	����"� ��������, %����-
�� �
����"� ��������;
� ��������� 	�#� �� 	�	�����"� %���	 ���	��� ���� �� 	��-

	����&���, @����������� %���	
�, 	
�����; ����
�� ��@�;
� ����#
�� %���� ������� «% ��
����  ����»;
� &���� �
����� 
 ����
	��� ����% �� ������� #�� ���������

��� ��	.
��&�� �A���� ������� �#��� ��� ����� 	��"� ��������.
)
����, @� ������ �
��
	 �����
 ��	����A�����  ���" �������-

���"�, %���
:��� �#��’�%����"� �����
�����"� 
��������. ��� ��-
&�� 	���
��
	� ��> �#��� ��� ���������� ������ �����"� ������.

M� & ���� ������ ������ ?
������ ������ — �� 	���
	�� ������ %�	�#
�, ��
 ��"�AA��

��: �����
�� � �����	
 ��������. ����
� ������ �������� �
�
�����%���"� 	���� etiguette, @� �%����> �����, ��������.

=���;�	���� �������>��� ������, �� ��� �. �����������-
��, — �� ���
�������� �����	 	����	��; ��#�����	�����	�
, ���-
���� ��
�����	�
. «)
� 	�������	� 
	������� � �������� ���-
	���� ��:�"� ����� � ������>��	� �
� �����
��� �� �����
��� ��
������ �������; �������>��; �����
��� ���;���, ����%��� �A�-
	���; "
���	�
 � ��	�
, ���;�	���; :�������	�
 � ���	�������%�
��… =���;�	��� ��������� %�	���
"�> �
��� 
 ������ �
� �&�-
����� "�#��, ��������, �#��%����� 	�
�»1.

�������>��� ������ ��	��> ����� �A����, @� 	�
��A��	�,
����
 ����"�. ^� ��%���� ��> #�� ��
�����A, 	�������A, ���-
	�����A, � 	��
 ����
����� ��A�� �������� ���� �� ����"�
��&�
	�� 
 ����
	��.

�. �. F�"��� %�%����>, @� ������ ������ ���;��
� > �
����-
��A, �
���	�����A ������A ;� �����; �
�����	�
. !����� �
>;
	�	����, � @� #
��:� — ���	������� ;� ����
%��
�, "�����
�
%���� 
 ����
:���"� 	�
� �A����, #�% ����#
��:���, > 	��>�
�-
��� #��������� ������; %�
��	�
 ���
;2.

���
#�� ������
��� ��%�
��� �������>��"� ������ �	����-
����	� � �
�"�
	����
�, 	��
�- 
 �	����
�"�
	����
� �
������
.
����� �������>��� ������ ��&�� ��%�
�� � %����� :��:� — ��
���� ����������; �������>��; �����
��� � 		�
��	��
 � �
��-
�3. ���, ��	�
����� ��"�
�	���"� �������>��"� ������ 	����-
                   

1 +����������� =. =���;�	���� �������>��� ������ // =��� ���;�	���;. — 2001. — �. 14.
2 *��. ��.: F�"��� �. �. ������ ������ ���;��
�: ������
; 
 	��	�
	��. — �.: (
���

����, 1998. — �. 432.
3 #�������� ?. 5. /���������� ������������ ��� 	���	��� ������"� \������ (�� �������-

�� 	���������"� ��"���	��"� �%Q��): B������. ��	. … ����. �����. ���. — �., 1982.
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�&A��, @� ���� ��������� %�	�#
� %����� :��:�: 	A�� �������

 �����
%�� («	���� 
 ����%�, ��
 �&���A��	� % ����A ��������
	�
� % "�#�� �� �����	������ %�
	��� �#� % �����>����  ���-
��� ����� %�#���������, ����.: ����&��"� �
� %��
	�� 	�����,
"������� ������� — #������»)1, 
 	��	�#� ����������.

L������ ���%������� ������, � ��� ��	�
 � �������>��"�,
— �	���������� 	���������"� ������� �
& �A����, ��"�A���-
�� ;� �%�>��� �� �	���
 ������� ��
�����	�
. B�&� ���� 	�
��-
����� — ����� ���
>; �A���� �� 
�:, ��"���
� �����
���
�#’>��� 	�
������� 	#’>����2.

F�% %����� ���������  		�
��	��
 ������ �����"� ������,
�� �����
A�� ���#������� ������� ����&���� ��
������ �%�>-
��� �
& �A����, �	�#�	�
	�� �� ��&� ��������� �	�������� �
-
%�����
��
 �������� % ����A����, ��#��, �� ��&� % ���#
��-
:�A ����	�A ��� 	�#� 
 ��� ����A��� %�
�	���� 	�� �����	
	�
�������.

E	�A�� ������ �����"� ������. )
����, @� 	�
�������
��&���� %� ������	�
: �����, ����	���, �� ���"� %������� ����;
���� 
 ���� �������>��; �
�����	�
. ���������� ��� �������>-
��; 	����
; ��&�� %�#��%��� ���: «��� — ��� — ��� — ���
@� — �� — ����». ��������A ���&�>��	� �
���� �� 	����
�,
��� ���; 	��>���� > �
��
���	�
 �
& ������� (;��
� �
�, 	��
�-
����� 	���	, 	���� ��@�). ������ �����"� ������ ��%����-
A�� ���
 �	����
 �������� ����
�������� 	����
�, ��
 ���	��-
�
 �	
� ������: %��������, ����
�����, ���@����, ��#������,
������, ��#�&����, ��������, %�����	���, ��%����������, %�-
���:����, �����%��
�, ������, %"���, �
�����, 	�
�����, ����-
�
����, ���	�"�, ������� ��@�. !-���
& ��� ���
%��A�� �
, @�
«�&���A��	� ��� %��’�%����
 ������� �
& ������� — ����-
�� %������� 
 �
����; ��� �
��������
 ������� — ������ ��-
#������, ��������, ������ �� 
�.; ��� ���������
 ������� —
������ ���@����, ��#�&���� ��@�. N� — ���	�� �������
 ��-
��
 ������»3.

/�%���
 �������� �����"� ������ «��������
 �����%�������
��	������� �
����
	�� 	�
�#�	
����
�». *�����A��	� ������
�����"� ������, �� «�����	
� %�	�
��>�� 	��A �������
	��,
:�� 
 ��&�
	�� �� 	�
���%�������, ����
��
	��, ����%��, ���-
                   

1 #�	�� 2. A., ?�
�	�� A. +. ������� �
�"�
	������ ����
�
�. — �.: )�@� :�., 1985. —
�. 73.

2 (������ �#@����: ���#���Q � ���	������Q. — �., 1983. — �. 8.
3 '��D &. '. '����� ��
�����	�
 � 	�	���
 ���;�	���"� �����"� ������ // =���;-

�	��� ���� 
 	��	�
	��. — �.: 1991. — �. 92.
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�����
	��, ��#��%�����
	��, ���
����
	��, ��#�� ��	�, �
������
���������
 ��:�� �������
»1

�����
; «��
�����"� �������» �
& ����
������� — ���#-
�
��� � ��&���� 	������� ��	���� �����	 	�
�������.

)�	���� �������>��"� ������, %���
����
 %� ������� 	���-
�
��� ��
������ �%�>��� �
& ����
�������,  ��%�����
 #�"�-
����%���; ������A����	�
 	���� 	�
����� �������� 	�
�����-
��, 	����������� — ��������, 	�
��� ������A������ ���	���-
�
���, @� ������	���A��	� ��������� � 	
� 	����
�� 	�
��-
����� 
 ����A�� 	�#�A "����
 ������ �� ��:� % ����� %�� ;�
�������"�-	�����	����; 	������, � � % ����� %�� ;� ���	����;
���������	�
. F�% ����� 	����������� ����%
�, �����
��� �
����-
�A�����  ������� �������>��� 	����
�� ��
�����	�
, �#
���	�,
��������, ����&����. )��� ����������
 	���
	�����, ����
�-
������, �	�
���� %�#�%���A�� ����
	��, ����%����
	�� 
 ������-
�
	�� �����	
� 	�
�������.

�������>��� ������ 	�����
�, �� ������ �%�"��
 (	�������
������), �� 
	�> ��%� ��	�� 
 ���	�����. N� �#��’�%���� ����-
������ ������ ���������"� 		�
��	��� (�� ��"� ���:���) ��
������ 
	�������� ����
 ��%���� ���"� 		�
��	���.

!�"����� & ����
������� ������"
� ������� �������>��"�
������ ���;�	���"� ����� ��&� #�� ����	�������  �����
��"���
 (�������� �������� ���#
��: ������� �����):

1. 9
���
�� �������, ���� ����6�4
�	� ��
����: 2�����
��	��! 2������ ��	��! 2����� ��	�! 2������ �	�! 2������	�!
2����� ���
�! 7��������! 7����� ���! 7������	��
 ����! 2����-
�� ������’�! =�� >�	���		�! 5
��� 5�! 8���� (-�) �
���� 5�!
+�
���� �
�, �
���� ���! 4��� �
����? +����! 8���� (����) ��
(����) ������ (�
����)!

������:
� )
��A��	�, ��#������ � �
����� �����, ��� �
�������

��� ����; 	����
;.
� )
��A��	�, ����
��� ��	�
�����	�. *��
��	� �A���
  �
�
.
� )
��A��	�, �� �������� ��� � ��:����. !�
�
�� ��������

( ��������� ��&� ��%������ 	�#
 �
����	� ��:� &
���).
� +�@� �� �����:��, �
�����	� ���:��.
� +�@� �� ���	� %��:�� (�� 	������, �� �������� �� ����

��%
�), �
�����	� ���:�� (���:�A).
� _
�� ��> �
���� �����
� (�� ��� �
����� ���:�A ����>

&
���).
                   

1 <
��� =. !�"�����, @�# � ��#� ��#���� // B���	�&��. — K��
�, 1994.
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� �
���"��� ��> ����
���� 	��"� ���
����� (� �� ��&� ����-
�� ���:�� ���
����).
� /�%���&�� �
� �
�, 	���
, ��	��� ��@� ���:�� (���:�A) �
-

��>��	� ��� (��), ��� %������� �� �
����� (��#
���).
� E��� � "�	�
, �� %�#����, @� ���:�A ��>�� ����
���� "�	-

�����A, ���
� "�	������, ���
� "�	��� ( ��� ������, �� ����
	�����).

2. ������ �� �������� ���5����: '��D����! '��D�-
�����! 2� ����
�
! 2� ������		�! R�����! 2�������� �����-
D����! <���� (�������) ������
! 2�������� �
����	����! &�
�����	
�! R�����6 ������! <��� D������ (-�, -
)! 4 � 5��� 	�
���D���! =� D� ���������! =� D� ����
	����!

3. '�	���� ���������: 5������, ��������, �������, ���>�
������		�, � ���� ������, ��	
 ���� >����, �����
�� ��6 ��-
����		�, ��	������ (-�), ���	�>� ��6 ������		�, �������>��, 	�
�	
������ 	� ��	�, � 	� ���� 	� ��������� ����� 5���; ��D�
����>, ����� ��	
; 	� ����� 	� ��	�; ����� (-��), ���� ����;
��������� ������ ������		�, � 	� ���� 	� ������ � 5� ���-
����		�...

4. #������4�� �������, 5� 	�������6��
� ��������: <���
����, ������ �����
, ������ ���’��	
, ���>� 5�.., �� 	� ������
� 5� ...., �� ���� � ��������� 5�..., ��� �� 5� �����		�..., ��
���� ����	���� �� 5� 
� �����		��..., ��������� 5� ������-
��..., ��D� 5�>� ����..., ������ ������..., ��D� 5�� 	� ���-
��..., 	� �
������, ���� ����, � �����		
..., �������, 5� ��	
 ��-
��������...

5. ������ ������: +����
! 2����! '����
�� ��� 	����-
���	
>� (	��D��
>�) ������! &� �	��, �� 
 �������� ��� (���
)!

6. *��	
�����3 ����6�����3 �������	
�: <���(-��) D���-
��� (-�, 
)! R�����6 ������! B�
�
� ���
 (5��)! %�� D�����!
7��� �����
 (������
�, ��
�
�)! 7 ��� 
 ����!

7. ������ �����
��� � �����3 ������: '���������� � …,
5
��� (5�, ����) � …, '����� (-
��) ����������		� (����
��	-
	�) � …, 7 &���� �����! 7 �	�� 	������		�!

8. <��������� 2���� ��
���� �����	
��: 7	������� …. 4
���� ���������� ���
 (5��)…. 2������(-��) ���������� (��-
�	�������, ������	������) …. 8�����	��� …. =�� ���� ����-
������ (������	������) ��D�.

9. ����
����: ����, ����, ��	�, �	�, ����, �����, ����-
�, �
���, ��	
, ��	�, ��		�, ��	���, ��	���, ������
�, �����-
�
���, ������
6, ������>�, ���������, �����, ��������, ��-
�����, ������...
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10. �����, ���
����6����: 7����	, � 	� ���������, ��������-
�, 5� ����� ���
�, �� �����
 ���, �����, ������	�, ���	� �
�,
���, 	����	�, ����’������, ��������	�, �����	
�	�, �������	�,
�� � ����� ����	�	
, ���� ���� (���>�), ������ (�����), � �����-
	
�� (
� ��������		��)...

11. �����������: &
; 	
, �� 	� ���; 	� �� 	� ���>�����; � 	�
����	�� (�����	); �� 	� ���	�; 	� ���	�; 	� ����; 	
, 	� �����;
5� 	� ����� ���
6; 5� ����������; >�����, ��� � ��>� �
���-
�����; 	
��D�; �� �����	� ����� ���; �����, � 	� ����; ���
�� 	� ���� ���� � ����...

12. ������

�: 4 5� �����
�; � �
������ 5�>� ��������-
	
�� (5�> �
��, 5�>� �������	
��, 5�>� �������		�); �� ��-
���� 
 ��	
; �� 	� ���� 	
���� ����>��� ��������; � ��� ��-
���	���� 5�>�� ����� (�����, ��������); � �
����������
(5�>� ������, 5�>� �������); ����� ��������, ����	� ���-
	�; 	� �������� � �
���� (�� �� ��������� 	� �
��, �� ���
-
���, ����6�� ��	�, ������ �
��)...

13. )���������, ������: 2�������� �������� ��� �����
D���..., � �� 	� ����� �..., �� 	� ��������� � 5��..., �� 	� ���� �
5� ���
 �����
 ����	��� ��� �������� (�������� ��� �����-
���
�, ������), �� 	� ��������� � 5� 	� ��� ��������
�...

+� #�����, ��&�� 
% 	��������-���������� "�� 	��������
	����
�
���� ��� ��������� �������, ��
 �
%����	� %� 	�������-
���� 
 	���
	������� �%������. /����
	�� 	����
�
���� ���
�
�#����A> ��&���
	�� ��#�� ������
 � ����
�������� ���
,
�	�
���� �	�#�	�
	�� ���������%>��	� �� ��:� ���, @� ���� ��-
#���, ��� � ���, �� ���� �� ��#���. )�#
� ��������� ������� ��-
��
������� �����	
� %���&��� �
� ����� ��%��������� ��	���-
�
�"�
	������ ������
�, ��:

1) 	��
����� ����;
2) �
�;
3) �
	�� ���&������;
4) 	����;
5) �������-�	�
��
� �
���� ����	��� � ����	����, 	��
�����

��	����
� �
& ����;
6) �������� 	����
; 	�
�������;
7) 	�����
�� �%�>��� �
& ����
�������;
8) ���:�A �
��A ��#
� ����
#��; ��������; ������
 %�����-

��� �	�#�	�
	���� ���������	������ �����, ��"� �	�����"
���-
�� 	��������� (���������, 	�����
	�� �� �������� ������-
�>��"� :�#���, ����"���� ������� 	��A 
����
�����
	��
 	����
��-	����������).
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������:
� !��&�� �������A��� 	�#� @� — ��� — ��� — ��� @� —

�� — ���� �� "�������.
� *��������	� ������ �����"� ������.
� !�	�
����� 	��A �������
	��, :�� 
 ��&�
	�� �� 	�
���%-

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

11.6. Ìîâíèé åòèêåò
óêðà¿íñüêî¿ íàóêè


� ��"� �
� %���&���? +� �������	�?
������ ������ 
	���� 
 
	�> � 	��	�
� ���;�	��
�

���
. )
� > ��%������� %������ �����-	���
	������
�����	
�, ��
 �
�#��	� � �����
 ���;�	���"� ������"� 	��-
�A. N
 �����	� �	�#���� ���
��
 %� �	����> 	���
���. /���
��%������	� �
� "�	��� 
���"������, ������ �������� ����
��&
�� �� �
�
���
; 
 	��������%��
;, ��#�� �� %�	�#�� ����-
&���� �����"� ������ 	��>�� ��%������	� �
���
 	��
����
,
��#�� ��%�����
 �������. N� � 	���������, �� ��� ������,
��, @� ���
������� � ������ ������
 ���;�	���; ���� �
��-
�A����	�, ��%������	�1 (��#�. 5).

������ ������ ��> ������ %������� � ����
���
; ����-
��
�. ^� �����
��� 
 ���� %���&��� �
� ��"�, % ��� ���� 	�
��-
A��	�: ����� 
 ��"� ����"� 	�
��A��	�  ���	�� �������
�
�	���
, � ������ 
 ��"� ��
 —  ������-���������� �
�-
	���
 ��@�.

/�������, 	�
��A��	� 
% ����"���, ������	���> ���
 ����

������ (�
����, ���@���, ����	�������, %������� ��@�), � �
�
��	 	�
������� %
 	�������� — 
�:
. $�&�, %�	�#� ����&����
�����"� ������ %���&��� �
� ��"�, % ��� 	�
��>��	� ��������, 

��A�� ���� ����
 ��������
��
 �%���� (#� %�
�A>��	� �
%�����
������"� 	���A).

������� �����"� ������ � ������� 	���
 %���&��� �
�
����� 	�
�������. ���, ����#��A�� �� ������� 	����%
�
,
�������� ��> ������	���� %��	
� 
�: ���� %�������� �� ��-
��"-�����, �
& �, �� �
� ������	���> �
� ��	 ������
���; ���-
                   

1 <����	 +. �. ������ ������ ���;��
�: ������
; 
 	��	�
	��. — �.: (
��� ����,
1998. — �. 432.

Â
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�
;. !�������, �������� ��&� %�
�A���� ����
 ������. N
 %�
-
�� #��� %���&��� �
� ������, ��:����	�
 ��������, 	���
�,
������
� �������, ��� 
 ���� 	�
�������.

���&� ��%�
����� %���:���	�
� �������
 ����%�, ��
 ������	���A��	� �
� ��	 �#�
���"�

%���	� ��	�����
� (�� ����%� %������� �� "����� 
 ����
� 	���
�-
�
%�����; �����; ����, ����.: #������������	�� ������ ���
��
-
����	�6 ���	�6 ����! #������������	
 ���	� ���
��
����	�6 ���-
	�6 ����! /�	��	
 ������!

� ����%� ������ ������ 	���
��
%�����; �����; ����, ���������,
����.: 2�������� �����	� ���������� �����
 ���
��
����	�6 ���	�6
���� — ���	��
-������	��	�� :�����
6 �������
�	�� 	��� B���6	�,
������� ���	��
�	�� 	���, �������� ...; ����� ���
�	����
, �����-
�� ���	��
�	�� 	���, �������� ...; �����	� ����� ��
�
�	�� ���-
	�	���: ��������
 ���	��
�	�� 	���, �������� ..., ��	�������

���	��
�	�� 	���, ����	�� ..; ���	�� ����
�	�6 ���	���: ��	����-
���
 ���	��
�	�� 	���, ����	�� ..; ��������
 ���	��
�	�� 	���,
�������� ... =�� ���� �
� ���	��, ��
 	��
���� �
����� 	� ����-
������� (�	����
�	�, �� 
 ��D�, 	���������). R��� ����� ������

.., 66 ���
�������
 .., �
� �
����
�	���� ������� �� ������� �����-
����
 .., ����	���
 .., ��
 ������� ����� ��� ������
6 ������ 	�
�������	
� ������. +�����	� ���� �
� ���	�� ���
��
����	�6 ���-
	�6 ���� �� ����� � ��������		
 ������. 5������� ������� ����-
�� ���	��� ���������
 ���
��
����	�6 ���	�6 ���� ...).

"������ 5
9<$*9<0% '$"/�$ 0/+*!'?%'

'�
���� ! ����"���: 2������ �	�! 7��������!
=��	���
� ���������
; ���
���� ��&� ����
���� ���:
8���� 5� �
���� � 	�>��� �
�
!
���"� ����" �������� ��&� ����
���� 	������: =��
>�	���		�! (%������� #
��: ����	��).
!
 	��������: 2������ �	�! 7��������!

)��5���� 2� ������		�! 2� ����
�
! 2� 	����	�6 ����
6!

)�����

— �
	�� %��
������
������; �����
�
 ��
����
;

2���� �� �����! 2���� �� ������		�!

— ��� %���	�
 ��	��-
���
;

2���� �� ��>	
 �������		�!
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'�������		� ����. 5
— �A���, ��
 ����-
��"���, ���	�����-
�� �
� ��	 	��������
����


B �����
 	�� �	���� 	���
	��� �������� �������
 ��-
���� ���	� 	�������� ��
	��� �
��
�� ������	�
���	��
�
�	�	� A	������ �������	�� ������� ����	
�� 
 ��-
�������� :& B���6	�. ���
�	����
 ��
	���, ������-
	��� �
����
 	���� B���6	� �������� 5. 4. +����-
�������� 
 �
� �����	�� ���� ���	���� ����� �����-
��� 	��D��
>� ������ (������� �. �. E���"�����
 ���-
�A"��
 ���#�. — �.: /��. ����, 1994. — �. 7).

= ������� ���	��� (

� 	��� �������
)
����
#�� �&����� ��-
���	��� «��»

&� 	�> ������, ��������, �� ������	�	
, �� ��-
��������� 
	>�6 �����
���
6

�
� ��	 �����
��, %���-
������� �� ��	����A-
����� ��#�&���� @���
����� %�� 
�:��:
— ���������� ��%�-
�
� ������ (���	��
���	�����
� ��"���
�

�:�� �����): ���	����, �������	����, 	�����>����, �������
— 	�������� ��%��
;

�:�� �����
�:

��>	�� /��>	�, �����������/ ����������, ���
��	
��, ��������	�

— ��	��������� ��-
����� ��%��
; 
�:��
�����
�:

����� ��� �
����� ���	
 ��
>�, D�� �������� ��-
	
� — 	�����	���� — ��������		�

)�� ����	���� ��-
������:

= �	��
: 	��� ����
	���	� ����� � �������	�� (�-
	�� ��	����6 ���	��
��), � ���>�� ������ �������-
	��� ���
���		�, ����� � ������ �
���	��� �	�-
�
�� ..., ���	� ��
����	�� �
	�	���� ���	�� ��D�.
) �	����
� ��	���
 ����>��	� ��
��� ��#���, ;; ��	���,
��	����AA��	� ��#�&����: ����	� �� ������ ����-
���
� — 	��������	� ������ 
 ���������	� ���
���	-
	� ��� ..., ��������� �	��
�� ������	��� �
��	������-
� ���	���	
��, ������	
��, ��
 �������������
������ ��������		�� �������	��� ������ �� 
	.
!����:���� �����%
;
!���&���� ��	����AA�� %� ������"�A ����� ���-
��� �����, ��
 �
#� «	����A��» ���� ����"����-
�
	�� (�� ���� ������"� ����): ��	��, 	� 	�>� ���-
��, �	��
� ... ������ ��, ���� ������	� ���
���	
>�
����
�	��..., ������	�, ��������� .., ���
��� � ...
�
����
 ���%�
��� 	�������
 ��#���: ����� �������	
 	��� ��-
�����		� 	� �	������ ���	��� �����		�, ��� ����-
��� �������
�	� ���
���		� .., 
� �����	�� �����-
���		�� � ��� ��������, ������	� ������
 �����-
���	
 ��	����.
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7��
	��		� ����. 5
2������
� ... ���	
�� �
����
��� ���	�� ����-
���, ��
 �������� �� �������
� 	� �������� 	�-
������� ����	� ��	������ ���	��
�	�� 	���; ��-
��� ��	�� � �
 �
����� �������, D� '. ?. ������
— �������	�� 	�������� 
 �
���� ��������� ����-
���		� 6� �� ���������	� �������
� 	��������
����	� ��	������ ���	��
�	�� 	���

'�	�����:
� ������ ������ ��%����>��	� �����A ������"� 	�
�������,

��"� �
%�������, &�����;
� �
� %"��&>��	� 	������A ������"� ���	�;
� ��#
� ��������; ������ �� %���&��� �
� �
�, ��������

�%�>��� ������
�, �
	�� � ��	 ;� 	�
�������.
����’�
��
� 2����� ������ �
���
�:
)�"��
 �����
 %��#��� ...
!�	�"�A ������ ...
��:��A > ���� ...
��:�� ���&���, @� ...
����������� �����&���� ...
����������� 	�����&���� ...
F�% 	��
�, )� ��>�� ���
A ...
F�%�������, ��:
 �
������� ...
*��A %� ��"!
*��A %� ��������� 	�������� �� ����!
*��A %� %��������!
*��A %� 	�:�
 ���������� 
 %��������!
������>�� @�� ����� ... %� �
��
 %���&���� � ������ ...
�� ����
 ��"�����	�  ���� ���:� % ...
���@� #�� # ...
/� ��: ��"��� ..., �� ��: ��� ...
�� ������>��	� 
�:�; ���	��
���
; ...

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �� 11-������� «<��	���� ����+�-

���+ ��	�» �������� 
��	: 		����	��, 	���	����, ����-
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�����, J������, ����������, �	�������, ���������, �#-
�����	��, �����	��, �����	��, ���	�����, �#’�����,
�����	���, ����#��	��, ���������, ������.

*	��	

� 2. /��������� ���
�.

=���;�	��� ������� ����"�"
�� % ������"�A ���
�������"�
�������>��"� ������ ����� ��	 �������� @��
 � ��#��%�����

�%�>���� % �A����. = ;; ��	����
 ������ �
���� �����, ��
 ��
���

� �����%���: «M� ��>: ��%���, �� ������� �#�
���», «*�� 	����
— ������� ��"�», «����� ��	�� ��%
�, � "����� ���� ��%», «L�-
���� ����, 	���� #�"���, � ���� @� #
��:�».

/������ ����"�"
�� �&� ����"���� �� ���������� �������>-
��"� ������, #� �� �	���� ��#��"� ��� �
& �A����, �%���� ��-
	���; ������	�
 � �A�	���; ���	�…

) =���;�
 #����� %���� ���%����AA�� �
��� �� �������>��"�
������. *��� @���� %
�’���	� �� ��"� �� ���
�� @� 	�����  ��-
��	�
, � ��"� �&� ������A�� ��� %	��
�
 	����� �
����� «!��-
���. (�	�� �������», � ��� ���@���
 ��%��� «��-��» � ����
��� %
	�
:��A ������ ����A. =��" �
��� �� �������>��"� ������
��������A�� 
 ������
 ��%��.

) ���;�	���� �������>��� ������
 > �
��
 �������, ��� %
���, ���� 
 �� ������� �
����	�: �����:�� ���:�� �
��>��	� %
�A����A 	���:�"� �
�, �����
� — 
% &
���A (�� A��� % �
���-
��A). B � ����
@���
 ���:�� �
��>��	� ���, ��� %�������: «*�#-
��� ����», «*�#��"� ������», «*�#��"� ����». = 	��
 ������
���
�
��A��	� % 	
�� ����	������� 
 ���
�� % ��%�������� �A����
(�. ������������).

���
� ��������� �� ����
����:
— -�"� ����� ������� ����"�"
��?
— +�
 �� %��>�� ������� �
����� 
 ���@����?

�������� 3. ���������� ���	�.
B#	��A��� 	�������� ���;�	���� �������>��� ��������


%�������� �� �:����: «F��&��», «)���», «)�	�», «����», «S�-
��», «������», «����:�», «�����
���», «��������». D�"� "�#�
���:A�� �	�#�, @� ���A��	� �� �����%���� 	�
�. $	�#����
��	���������A > ���
��� ����� — ����&���� ����
	��"� �%
��	�-
��"� ����	���. ���, ��� ���>��	� �� �
>; "�#�; �����, ������
%�������� %���� �� ����� ��:�; �
���; ����, 	��"��A> ��:
���
�������� �������>��� ������, ���� �������	� �������&
��	����
�� 
 	��� �%
���� :���#����"� 	�������� �� �A���, ��-
�
�’>���� ����������� �� �
���� ���;�	���; ���
�������;, � �
>������	���; �����; ������, � ��
� �A���� ���&�>��	� ���"�-
����
:�A �
��
	�A (%"������ %�������� ���, ���
, �����, �����,
@� �������� �
� "������"� 	���� «�	�»)…
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����� «���», «���
» — ����
 ����#�� ��:�"� �������>��"�
������, ��
 :����� ��#�A�� � 	�
� ������
� ������	�
, %��-
���� � ��������, @� ����&��� �� �������
:�� ;; &���
� («*�#���
���
� ��#
, ���� "�	�����A…», «$� �
����, ����-#����, �
� ����
�� ����, ��:�� ����� "�	������� %����������») (�. ���������-
���).

���
� ��������� �� ����
����:
— = ��� ����"�> �	�#���
	�� ���;�	���"� �������>��"�

������?
— +� �� 	������	� �� �A���, @� ������	���A��  	��>�

�������
 �����%��
 	����, 	���", &��"��� ���	��?
— M� 	�
����� ��� ��, @� 	���� «���», «���
» — ����
 ����-

#�� ��:�"� �������>��"� ������?

*	��	

� 4. /��������� ����� G. �����.

+� �� ���� — 	��%���: «*�#������!»,
+� �� ���� #�"��� � �
� 	���
.
F� ���� �& �� �
��� 	�������
(������A�>��	�, ��:���>)
E ���
���, 
 �����"���.
E %�������� �#��
�������
!� �A�	����, 	�����
 ��#��� ����!
��� &� ���� #�� % ��	��"� ��#�,
E% 	������, �
#� ��	�
, ������,
E% ������ 	������ ������
�� ������:�
� �������� %��#��
�.
B «��#������» — ��#
 ��#������.
���� 
	��� ������ %-�
� �
",
E %���� ����>��	� ���#�A
$� ��>; :�����; ����,
E 	����>��	� �����
� ���
,
)	��� �
��, %��� � ���…
��� &� ������ � :������ �
�
�
� ��"��	���, �
� 	���"���
«*�#������!»

— $�� (���� 	������ 	� 	�����
��	���� ��� ��
����� �� �����-
����, �������, 	����������?

*	��	

� 5. /��������� �	���� ������.

= ������	��
, �� #�"��� ��%������� �A���, ����� ����% %��-
#��� %�"������ ��
� (����� 	������ "���� � ����
����	�).

)
��A��	� %� �� %��#
��:�"� �����
�� (��@� ���� 
% ��� 	�-
����, �� �����
��� ������� �	����), ��%���&�� �
� ��"�, ��� % ���
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�
��>��	�. )	������� — �� ��:� ���� ����"� �� ��"�, ��� �� ��	
�
�
�:�� ����
����	�, � ��	������� — ���� ���	��; "
���	�
.

_
��
, �
����
, ��@� ���� ����	�� ��� ��, �
�A�� �����
,
%��"�� �������:� "����. )
��A��	� 
% &
���A, �
�����A, ����-
�
��, A���� ������
 �	����, ��%���&�� �
� ��"�, ����	�� ���� ���
�� �� �
. �
	�� ����&��� ��:� �
	�� ��"�, �� 	��� &
���. ����	-
� ��� �
���� ��	������ ��� @������"� �
�����. )������	 ���-
	��	����� — �� @� � %�����.

*���� % �����
�
� ���A#��> ��� %	��
�
 �����	����� ���A
�� ���� 	�
���%�������. +�@� ��� &�	� ��&����� ��� ����
�
��%
�, �����
�, �� � 	
� 
�:�� 	����
�� ��"� #�&��� ������:

/� ���#� ���	�� �� �� �����.
N�� �� ��������, ��&�, �
���� � ����
.
*��
�� — %�
� ���������, �����.
)
� �A#��� ��� ������%� ��	����
�.

K. ��	�����.

*������ � =���;�
 ��:����
 ����
����� «%� ��%������ %��-
��>�»: %	��
�:�	�  "�	���
, ��#�
 %�����
 �#
���A��	� � �
�-
A��	� (�. F�"���).

�	��� �������� 
	 #	���	

�:
— $�� �������� ����� 	����� ���������� ����+�%��?
— �� 	� ������ ��� ��, �� 
��� %���	��� ���� ���%�, 	�����
� � ��?
— !��� �� ����� �����
��	��� �� ����� ��� ��
�����?

*	��	

� 6. /��������� � �����’������!!!

� )
��A��	�, &
��� ��&� �� %�
���� ��������. -����
�, �
��-
A��	� 
% &
���A � ���������, ����> �� #�% ��������.
� -����
� ��&� �� %�
���� �������, �
��A��	� %
 	��;� ��"��.
� �
� �
������� ��#�� ��� &
���� �� �
�A��.
� /� ��%����>��	� �
����� �� �
� ��	 ;&
.
� !#���A��	� ���
����� �� &
��
, �����
��	� 	��
 (� ��

�
��
����� �� �� 	��;� "#
�), ���
���� 
 ���
���� ��	�
��.
� N
����� �� ���#� � ����� ��	��� �����
�, #� ���
����

��@� — � �����A �� %��’�	��� — 	���
@����� ��� ���"����� ��

�����
:�� 	��	��
� 
 	�
������� ��� ����	�� �����.

*	��	

� 7. $� #���? $� #� 	������ ��?
&������� 1. )� ����� �����A, ��%	��
� )�� — �A����, %

���A % ������ ������ )�� �� ������	� ����
����	�. +��A #��
)�:� �����
���?
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&������� 2. )� ���@�>��	� 
% ����������? +�
 ����
 ������
)� ������	��>��?

&������� 3. )� ����� �� ����
 % ������:��. )
����������-
�� ��"� ������	���
, �� %	��
��.

&������� 4. )� ����:�� �� �%, %	��
�� ���������. +� ���-
� �
����� �#�����?

&������� 5. )� — �����
�. E���� �����A, ��%	��
� )�� —
&
���. ��� % )�	 ����
��>��	� ���:��? +�? )
� ��"� %���&���
)�:� ����� ������ �
�����?

C������� 6. ���� ���:�A �
��>��	� &
���? (�
���%��: ��@�
���� ��%��"���> �����
��; ��@� ��������� ���% "�� �A��� ��
���>��>��	� �� ���"�; %
 	��;� ���
������ ���� ����& �
��>��	�
���:�A; 	������� ���:
 �
��A��	� % ����������).

&������� 7. )�� ����
#�� %������	� �� ����"� � ���	���	�


�:�� �A��� �� ��#��
. +�
 ������ �
����� ��&���
?

&������� 8. )� ����:� ���	����� ����
A �
����"� �����"�.
�
	�� ;; %��
������ )� ���
:��� %’�	���� ����
 �����
. +� )�
%�������	� �� �����"�?

&������� 9. )� ������ ���:�����	� �� ��#��, ����:�� ��
������ �� ��������� �
���. )�	 %����	��� �� ��#
���. !���
��,
����
�����	�, �
������������	�. +�@� ����
#�� — �
���������
#�	
�.

&������� 10. )� ������� ����A>�� � 	�����
. )	��"�� ��#�-
���� #�"��� �����
�
�, ��>�� 	��; �
������� @��� ;� 	�����.
!������� �� ��#
��� ���������� ... (%��#
�� �����%��
;, �� 	�-
�� �
 �����
��).

&������� 11. )� %�����>��	� �� ��������� % ��������� �����-
���� �	����A ���%. +�
 ����
 ������ )� ������	���>�� 
% ��-
����� ��&��:

�) '�����
�� D� ���!
�) R� — D�?
�) '�����
��, ���� ����, D� ��� ���		� �����!
&������� 12. +� ��������� %��#��� %���&���� ����"�������
:
�) &� �
�>������, ���� ����, � ���� ����� �����D�.
�) ���� ����>?
�) 7������, ���� ����, � ���� ����� �����D�.
�) &� �
�� 	� ������.

*	��	

� 8. ����� 	����	��� �� ���������.

1. ���� ������������� > %�����?
2. +�
 ����%� ����������
 ��� �������������?
3. +� ��������A�� ��������?
4. +� ��������A�� "�	��� �� ��
�
���� �������� (���&�	�-

���). (*�� �
����
�
 	����	�����	� ��������, ��
 %�������  ��.:
+. �. <����	. ������ ������ ���;��
�: ������
; 
 	��	�
	��. —
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�.: (
��� ����, 1998. — �.175—186 �� 0�
�
6 '��. B�������	�-
��� ������. — ��;�-������
��, 1991. — �. 7—19, 28—29).

*	��	

� 9. �� ���������� � � 	�����
����� ������
��	��� (����� ������
�	�?

&������� 1.
— 4� 5�>� 
�’�?
— &����.
— : �� �������
?
— +���
�����.
— : �� 5�>� ��
���D�?
— #������	��.
— 7���>
��, ���� ����, � �	���
 ��� ��
���D�, 
�’�, �� ��-

�����
 �� 
	>
 ��	
.

&������� 2. = ��:�� ��#
���
 �
��
������. )� "���	�� %���-
��>��	� �� ����"�:

— '�������, ��� �� ������ �
���	�?
— H� ?��	�.
— %�� ��	�?
— A	��	�� �
��� «�����	».
— : ��� �� ����� 	�6?
— H� 66 ������, 5����.
— 5
	 ��� 
� �
�6 � �
���?
— &
, �
	 
� 
	>�6.

*	��	

� 10. $� #���? $� #� 	������ ��?

&������� 1. +� 
% ������ ��������� ���% ��� ����	��������
������� )� �#���� #? M� # )� %��#��� �� ���?

�) «2�������� ���������� 5�� �
������ ���	��
�� 2�����
#	������� ������»;

�) «5�� �������� �����	
 ����
� 2����� #	������ ������»;
�) «8���� ���	������� 5� 
� 2������ #	�������� �������,

���� � ������� �������� ��	�����
�, ��
�	��
� � �	�� ��	����6
���	��
��»;

�) «7	������� — �� 2����� #	������ ������, �
	 
� ������-
��		�� �������� ����
� 	� ����: ...».

&������� 2. )� ��	���>�� % ���
��������� �� �����
� ���-
������
;. �
	�� %��
������ ��	�� )�:

�) �����>�� %� ��", � �
	�� 	�
� ���
����� 	���
; «��&����,
> %�������� �� ...», �
����
�������� �� %��������;

#) �� ����A�� %�������, �������� ���#� 
 	�����;
�) �����	��� ��#������ %� ��&���
 ���������	�
.
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&������� 3. )� ��������� %	��
��>�� �� ������� %
#����

	��"� ����:���"� �������. )�:

�) ����
��>��	�: «*�#������!» 
 ���	��"���� ��� ��;
#) «��> :�������! (���� )�	 %	��
��!» 
 ��@� �
� ����	��

��, ����	���� ;;;
�) 	��&���: «����
�, E���� *��������! ��
���� �
�. ��
���� %��!»

*	��	

� 11. /���������� ���������� �������	 � 	
���-
��� ��
��� � �������(���. $�� �
�#��	�
�� ��	���� ���-
���� ����
��	���� 	 ���? &��	��� ��
�#� ++ 	��������.

* * *
B���� 
% �����
	�A 	������ 	
 �������
 %���&���� �� @���

%�
	�, ��� 
 @��� �������� ���������� �����
�� 
 ����> ;� 
������:
� ��#��
 ��� �
��������.

L��#�� �����
	�� ����� ��	����A> B�����
; ����"�"
���� ��-
� =���;��, ��� 
�	������, ��"��
%��
�� �� �	�#��, ��
 	������
�
�"�����
 �� ������A �
�������.

���A ����A, @� 	������������	� � ����	���
 ���"� �
���-
����, ����� ���	���> 	�
��
� ���’��
 	��"� 	��� — ]�
� (<��-
��� 5. 4. $	���� �������; ������
��. — �.: K�#
��, 1995. — �. 4).

* * *
B���� ��	����A> @�� ����� 	��>� ��������
 � �
����
��-

����� ����������
 ����"���
; �. �. F��%���, �����%�����
E. �. -��
%
, B. �. L��@�����
 %� ��	������
 %���&���� (&
�-
��� 5. 5. *������	��� 	���@��� � ���	��
 ���;�	���; ����. —
�.: /��. ����, 1992. — �. 8).

*	��	

� 12. /������������ ���
��� 
����%�+. �� 	�-
������ �� ����� ��	���� ������� � ������� 	������?

&������� 1.
$���"� ��%  )
��
 �� F���
�%� �
�#
" ��������� &����� ��-

���
��� 
 � %��������
 ��"���:
— ���� F���
�%, � ���	���	��� ���������� ��:�"� ������...

���: )�:�; ��	��, ��%������ �������	� ���, @� ����	���
«(���� 
 ]�
A», — % ���� 	������ �
� ������	� %� ���� �����-
%����� 
 #��&���� %�����.

— ����, — ������ %� ����� F���
�%, — ��������	� �
�:� %�

�:�� ����: � ��A %���� ��	��� �����A ���A.

&������� 2.
F����
� ��;��� ���	� %
 	��>A ��&���A %� ������. �
� ��	

�����
��� ��	����
� �� ������������ ����
 �������� %������,
�� %��� ��&��. �����%����, ���A�� ��� @�	� 	��>, �� %��%-
�
� ����% %��������. =�������� �
��%�
�� "���� �� ���"�:
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— /� %��>��, �� %��� ��&��?
= �A ������ �� ��� ��
�:�� �������� ���"
;���. F����
�

����	� �� ��;:
— ���A! (��� F�"�, �� ��#� %����?
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����

�� ������

12.1. ������ �����
��� �� ����
, � ��"�%��
.
12.2. ������� �����
���  ���’���
, 9�����
,
��	�����
.
12.3. +� ��������	� � ����	����
.
12.4. 0� ����
	�&
, � �������
� "�����9.
12.5. = �����
, #
#�
����
.

12.1. Êóëüòóðà ïîâåä³íêè
íà âóëèö³, ó ìàãàçèí³


����� �A��� ����
#�� ����������	� ������ 	��
%�,
��@� ���� ����� ���� 
�
�& ��������; �A����.

E��� �� ������, ����
#�� ����"���	� ����������	�
�����; 	������. M�# �� %���&��� 
�:��, 	��� 
 �������
 ����-
����A�� ��	�� � ����
� ��
.

/� ����
 ����"����	� �� ��%������� �����, @�# ��"�	� ��
:�������. +�@� & ��� 	����	�, ����
#�� �����	��� ��#������.
/
 � ���� ��%
 �� ��&�� 	����A���� �����
��, ����
#�� �����-
��	� ��#����� 
�:��, ��@�  ��	 ���	��� ��� ��.

+�@� �
� %
������� ������ ��
	� ���
, ������&
�� ;� %
#����,
��%���&�� �
� ��"�, ��� ���������. /� ����
 �� ��&�� "���	��
��%�������, 	�
���	�, �����������	� �� �����
� �
�	���
.

������� �A���� �� ��%������ 	�#
 �#������	� 
 ������	�
	�
� ������&��.

/� �%���� ������
 �����
� ������� ��	�����	� �
	���
&
��
, 	���:�� %� �
��� (��� ���"� ���#�
��� �
�	����� �����-
�� 
 �#�����	� �#������ �� ������&��).

= ��%
 ���#�
���	�
 @�	� %���� � ������&��, ����
#�� ��#�-
����	� %� ��, @� �� ;� %����>�� 
 �����	��� ������"�� ���%���,
�� ���@� �
	����	� �� ����
#��; ��� 	������, %����� ��@�. �
	-
�� ��%���
�
 ��������� %� ������".

Ä
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���������� ����A, ���#�
��� ����������	� ������ ����&-
���"� ��.

�������� ����:
� ��@� ����
#�� % ����	� ����"�������, ����� �
�
��� �#
�,

@�# �� %���&��� 
�:�� ������&��;
� ��@� �
� ��	 ��@ �
� ����	�����A ���� �����
� 
 &
���, ��

����	���� ��> ������� �����
�. = ��� ��	 ���#� 	��&��� %� ���,
@�# �� %������� ����	�����A �& "���� �#� ������;
� ��@� ���
���� � ��	�A�
 ������&�"� ����	� ���������, ��

��������, ����
��� 
 ��#��%������ 	��&
�� ��� ��� ��.
� ��@� �����
� 
 &
��� 	�	��A��	� 	������, �����
� ����-

��� ��� �� 1–2 	������� ������� �
� &
���, � ��@� �
�
���A��-
	� 	������ — �� 1–2 	������� ��%��, @�# #�� "������  #��-
���� ������ &
��
 ������"��.

�	�	�’��	��!!! $ ��C$	:
<����� �� ��������� ��
������� �������� � �����	����.
G����, ������� ���� 	 �������.
H���
��	���
� �� 	���%� ��������� �� �������(����.
<������, ��	��� �� 	���%�.
E����� ��
����.
>����� �� �������, ��������� ���	�.
H������ �� 
	�+� ����� (����� ����� 	���	��� +�).
)������
� 
	�+� ��������.
/���	���� %���	�
��, ��������
� ��� ����, "�# ��-

������ �� �����.
>����� �� �������� ������ (� ������ ���� ���������-
�� ���������
� �� ����).
R�� ���%� ��� ���� � �	��� ����	�����. =�������� 	�-
��������� ����	��, ����� ��� ���� 	����� �	� �����.
!���	���	� ��
�� ������ 
������.
/�� ��
����� �� 	���%� %���	��� ���%� ����.
/�������� ��� �����, "� ����� �����.
!���	���	�, "� ��� ����� �� �����, ������ %������.
/����� ��	���
� �� ��������, �����	��� �� ��� ����%���.

= ��"�%��
 ��������	� #���� ���&� @����, ��� ���#�
���
%����, �� ���#� ��������	�. E	�A�� ���
 %�"������������
 ���-
���� �����
��� �����
�  ��"�%��
:
� ��������	� % ���������� ����
�����, �� ����#��, %������-

��	� �� ��� �� «��»;
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� "��A��	� �����  ��"�%��
 #�"��� �����
� %�%����"
��
	����
�� 	��	�� ��"�, @� ���#�
��� ����#���;
� �������:�  �������� ���	�����
A ��� �����, ��������

%� ��";
�  	���������
 	���	�
��� ��#������ �����; �
����
	�� ��

�������, @� ��	 �
������� ��� �����, ������&� ���������-
���	������, ���� >  ��&��� �
��
�
;
�  #�
��� (��"�%����, @� 	���
��
%A��	� �� ����"��, ��	-

��A%����� ������� ��� �A��� ��	���"� ��	����) �� ��&��"�
������ 
����
������ �
�
��� ���������, ����
��>��	�, �����	�
#��-���� �����, @� %��
������ ������.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $� ���	����� ������
� �� ��������?
2. $� �����#�� 
�#� ��	����� ��� ��������� � ������ �����?
3. $� ��	���� ��	�
�� 
�#� ����	�� �� 	������� ��������?
4. $� �����#�� �	������
� �� 	���%� �� ���������?

*	��	

� 2. *�������� ��� ��, ���� �� ����� ��#��� ��
	���%�.

*	��	

� 3. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«/��	��� ��	������ �����%�	 � ��������».

12.2. Ïðàâèëà ïîâåä³íêè
â êàâ’ÿðí³, ¿äàëüí³, ðåñòîðàí³

� ��	�����, ���’���
 �� 
�:�� ���
#��� %�����
� &
���
%������� ���:�A, � �����
� %������� %� ��A. -����
� %�
-
��> �����A�� �#� ��:����, ��������, ����"�> ;� �
����

����� �������.
���"���
 #
��:
	�� 
% ��� %�����
� ��A�� "������#�,  ����

�
��
����
 ��&�� %���:��� 	�
� �����
� ���", ����	�����, ��-

Ä
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����, ���	� ��@�. +�@� &
��� ��������� �� ��	����� % �����
-
���, �� �	����
� ��> ������"�� ;� %���� 
 ���"�� ������ (���@).

= ���’���
 "������#� ��&� �� #��, ��� �
:��� ���" �� 	����
	�
���� �� ��������A��,  %��
 ��> #�� �
:����.

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

+�@� %� �#
��� ����
#�� �#"������� �
���
 �������, ��&��
�%��� % 	�#�A ���� �� �������� % ���������� �� ��������.

�����
����, �� �� %
�	����	� %��
	��, �
�������� ���
�& ��-
@� ��&��  ��	��#A�
 �� ������
� �
����
.

*� %�� ���’���
, ��	����� �� ;�����
 �����
� ������� %����
���:��, @�# %����� �
	�� 
 �
���	�� �� ��� 	�����A, %�����-
��, �� ����#�A��	� ;� �
 �
	��. �
& 	�������� ��������A��
�����	� ���� 
 �#���&��, @�# �� ����#���� 
 �� %������� 
�-
:�� �
��
����
�. /� ��&�� ��%�������	� ���, ��� �&� 	����� %�
	�������, �� ;&, ��� 	��;�� �� 	�����.

+�@� ����> �
����� 	�����
�, ��� > �
���
 �
	�� %� �&� %����-
����, �� ����
#�� %������� ��%��� 	
	�� #
�� ���. +�@� ��� ��-
%������, ����
#�� ��������� 
 	
	��, ������"�� 	
	�� ���
.

!����� ���&�>��	� �
	�� �#������ �� %��.
-����
�� %� 	������� ������
 	
���� ������� �
� &
���, ��-

@� 	����� ��������� — �������� ��;.
���� & �#
��A�� ���> �����
�
� 
 ���� &
���, ���� ��> 	
	��

�
& ���� (�
& ����� &
����� — �����
�).
+�@� ��	����� ��%�
����� �� ��#
���, &
��� ��������� ���:���,

	
��A�� #
�� 	�
��� �#������ ���� �� ����;, ���
� 	
��A�� �����
��.
+�@� �#
��> ���
���� �	
#, 	
 %��������� ��
�
�����
 ��#���

���	� ����.
+�@� %��
%����	� �� %	��
� 
 ����
#�� ���>�����	� �� ���,

��� 	����� %� 	�����, ���#�
��� �
�
��� �� ��"�, ��� %����	��, 

��#�����	� %� %��
%�����.

��������, @�# ��
�
���� ���������� �%��������	� % ���A.
+�@� �� 	����� ���� ������-���A, �� ;; 	������ ������A��
&
��
.

E�
�
���� %����:���� ��&� %������� �� �	
� � �� 
�: 	���-
�, ��� % ����A ����������"� �"���:����, @� %����:> �� :�:-
��� ��@�.

+�@� & �� �
����� �#
�, �� ���:�� %������> 	����� %����:����.
$�
�
����, ������A�� %���������, ��A�� 	���: %������	�

�� &
���, � ���
� — �� �����
�
�.
�
	�� ��"�, �� %�������� 	�����, ���
:A�� ������� 
% �����-

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

0� ���������
�
!��������	� 
% �A����, @� 	����� %� 		
��
� 	�������.
_
��
, ��� ��������� 	���, 	
���� %� 	�
�, �� 	����� ���
 �����
��.
�
���� #
�� "���	����; ���
����� ������
;.
0� �6��
� !������ �
	�� %� 	������� �� ��� 	����� 	����.
� )������� 	�������A �#�����.
� *�� �� 	����� �� �A���� ;�.
� ����
	����	� %� 	�����.
� ���	�� �� 	�
� 	����, ��������, ��	��
 �	�����, "��#
�-

�
, �������
 ��@�.
� *��"� ������ "�%��, @� ����&��� ;�����
 �� ���’���
.
� !������� ��" �� ���������
	�� 
�:��.
� ����:
������	� 
% 		
���, %�����:� ���� ���A.
B
� ������� ��������
� �������?
!���% 	�
� ������ �����	�
:� �����> ��&��.
!� %����:���� �����> ���, ��� %����	��.
$������:�, ����
#�� ��������� ��
�
�����
. )	���:� %-%� 	��-

�, 	�
���� ����
#�� ��	������ �� �
	��. -����
�� ��&�� ������"-
�� &
���� �
�����	� %-%� 	���, �
�	��A�� 	�
����, �  ��	��#A�

— ������"�� ���"��	�. *�� ���"� �����
� ��> ������� ������
(���@) ���
 %� ��
��� ����� ��&�� ����� &
���. _
��� ������� ���"-
�� ������ ����, ��������	� 	����A �� 	��"� ������ (���@�),
�����A�� �
� �� %
"���A  �
��
; �����
� ������"�> ;� ���"��
�
��� ���� 
 ������ �
��
��> ������ (���@) �� ����
 &
���.

)������� % ��	�����, �����
� ������� �
������� ����
 (�#�
�� %��#��� :������) 
 ����	���� &
�� ���:�A.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $� ���	����� �������� �� ��
������, ��	’���� �� ����� ��-
��#��� �������	?

2. �� ����� ���� ��
��	��� 
������?
3. $�� ��
%� 	 ��
������ 		������
� �������?
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4. $� ���	����� 
����� �� 
������� � ��
������?
5. >�� ��	���� ����	���� 
���	� � ����+?
6. >�� ��	���� ������	��� �������?

*	��	

� 2. *��������, "� �� ����������� ��#���
	 ��
������, ��	’���� �� ����� ����#��� ��������.

*	��	

� 3. /��������� �
�� ��	��������� «$� ��	�-
���� 
�#� 	 ��
������?»

*	��	

� 4. �������� �������.

!���	��� �� 
������� ��	���� 
����� 	�� ����� ...
)���	����� �(�%�����	� ��#��� ...
&� ����	��� �#��� ������ ����	��� 
���	� ...
H��� �#�� ��������� ...

12.3. ßê ïîâîäèòèñÿ â òðàíñïîðò³
 �����	���� 
���	���
�
� -���A�� ����	����, ���#�
��� %������ ���� �
	��, @�#

�� %���&��� ��	�&���� ��������.
� +�@� �������� &
��� % ������A, 
����
� �� �A���� ������-

"� �
�, ����
#�� ������"�� ;� �����.
� )������ �� 	���� ������#	� (����#	� ��@�), �� ��&��

��%:�������� ��	�&��
� �
�����.
� -����
� ������� ������"�� %���� 	��;� 	�����
, � ���
�

%������� 	��.
� -����
� ��&� 	
	�� �� �
���� �
	�� ��:� ���
, ��@� �����

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

	��, �A�%�� ��@� 
 ������� ;�  ����.
� )����
 	��� ���#�
��� 	������  ������
 ���, @�# ���� ��

%���&��� 
�:�� ��	�&����.
� /� ��&�� 	
���� � ����	����
  #����� ���%
.
� ���A�
� ����
#�� ������� �� ����. +@� ���� ��@������

������ �� ����
, �� 	������ ;� �� 	��
��� �� ��&��.
� /� ��&�� "���	�� "�������, ������� ��"�
������, �������
.
� /� ��&�� 	����� #
�� ������ (��� ��&�� %���&��� 
�:��

��������).
� /� ��&�� � ����	����
 %������	� 	��;� �������.

Ó
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� +�@� �� ��"�	� ��������� :�������, ����
#�� ��#�����-
	�. +�@� :������� ��	 — �� 	���
��	�, �� "�#
��, �����
�� ��-
#������ ��	�����.
� !����� ����	���� �������� �����������. ���� ����	����

����"����	� ������� ���, @�# 
% ��; �� ������ �� 
�:�� ��	�&��
�.
� )�������� �����
� ������� ��	�����	� �
	��� ��"
��
�

&
��
 �� &
��
  �
�
, � ����& 	��;� %�����
�.
� +�@� 	���� %���������, �� ���#� �����	�����	� �	�����-

�, ��%:����A�� ��	�&��
�, ���@� ��������	�, ���� ���	� ���-
�� 
 ������ �� %�
������ �
	��.
� -���A�� � ����	����
 "�%��, ����"����	� ������� ;; ���,

@�# �� %���&��� 		
���. +�@� ����>�� ���
���� ���	� 
�:��,
�� %�"������� ��� ����% �����  "�%��.
� -����
� ��&� �������� ���;%� %� 	��A %�����.
� )��:��:� 
% ����	����, �� ������� �� ������ ������	��-

��� ������ — ��� ���"� > ���.

+ 
��	� �� � ��
������. = ������� �
	��� %#
��:���	� �
��-
�
	�� ������#
�
�, � �
����
��� — 
 ;� ��	�&��
�.

(��
:�, ���� ���
 �������� % ������#
��, ���
� ����& ����-
���, @�# ������ ;� ��, �� �� ���� ��"�� �#�����	�. )��
� ��-
������	� �� 	��> �
	��, �#������ ��:�� �������.

/��
 ���
� ��> ����������	� ����"� �������: �����
�-���
�
�
�����> ���
 �������� ������#
�� 
 ������"�> ;� 	
	��, � ���
�
	�� 	
��> %� �����.
� !� 	������ ��������� ������, �����
� ��> �
�
��� �� ��-

����#
��, �
������� ����
 %���
 ��������, ������"�� &
��
 	
	��.
� ���:�� % ������#
�� ��> ����� �����
� 
 ������"�� �����

&
��
.
� _
��
 ��������A�� ��� 	
���� � ������#
��: 	������ ��-

	����	� �� 	��
���, �� �
�����A�� �
" �
� %���
, ���
� ���"��� ;�
 ��:��. )������� % ��:���, &
��� ������� ��������	� ��
	��
��
, �#���
 ��"� ��	������ �� %���A, �����A��	� �
��A �-
��A, ���
� �	����. ���@� ��@� ;� ������&� �	���� �����
�. _
�-
�� ��> ��	�
����	� 
 ��������� ���.
� -����
� ������� ������"�� &
��
 ����	�� #�"�&.
� )��
� �� ������� ���:������� "���� % 
�:��� ���
���,

	����� ����" 
�:�� ��:����, ��@� ;� ���
; ���	��� ��� ��.
� )��
� ������� ����&��� ����� �
:����
� 
 �� %�:���� ;�

	�"������ #
"�� ����% �����
�.
� )��
� ������� �#’;&�&��� ���A&
, @�# �� %�#��%���� ����-

��&��.
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� ��	�&���� �� ��������A�� ��%������� % ���
>� �
� ��	
��, ����������, �� �
� ���� ��:��.
� ����	���  ���	
 ���&�>��	� �
	�� �� %������ 	��
��
 ���-

���� �� ��� ��:��. N� �
	�� ��������A�� &
��
 �� ������-
��� �����
���
.
� _
��
 �� ��������A�� 	
���� % ��%������� ���
>�-�����
���.
� )������ � ��:�� "�����A ������ �� ��������A��.

+ ��
���. ������&A�� ����"��, ����
#�� ����������	� ��-
���� ������ �����
���.

����� ������&&A ��������A��:
� �%��������	� % �
�������A ��� �
���
 ���:��� 
 ��%����


���’���� ������;
� 	���	�� 	��	�� ���#�
����  ����%
 �����.
(��
 ������� ������. = ����" ����
#�� #���� ��� �
���
	��

����; �����&
, ��� ��&� ���
	����	� � 	���
������ ���������
�
� %������� 	��
����.

= ����%
 ����
#�� ����������	� ����� ������ �����
���:
� ��������� �� ��"����, ���#�
��� %������� %� 	�#�A ����
;
� ������ ��"���� ��&�� ��:� � 	���
����� �
�������� ���

���"� �
	���;
� �� ��&�� %���:��� �
	�� 	�#� 	�
���;
� ���� �� 
�:
 ����"����
 ����; ��������A�� ���� ��:� 

��"��
-��	�����
;
� ���:��  ��"�� ��> %���� �����
�, @�# %����� �
	��, ��%�
-

	���� #�"�& 
 ������"�� &
��
 �� ��������� �����
���
 �
���
�� ��"��;
� �
�:��:� �� ���, ����
#�� ����
����	� % ���#��
�� ��-

��������;
� ������&�A��� �� ���#� 	����� � ������
 ��"��, @�# �� %�-

��&��� ��	�&����, @� %�������;
�  ��� ��&�� �������"���	� � ����&�
� ��	�A�, �����%-

��	�, ��@� ��;%��� ���"�;
� �
��� ���#� ���	����, �� 	�
� ��������	�;
� ���:�� "��A�� ��	�
�� ��	�&��� �����
� ������, �����


���� ������
 ��%������ 	��;� 	������� % ��&�
� �
	�� �	����
���
:� 
 �����	�� 	�#�  ����&��� ��"���;
�  �������
 ����
#�� ��������	� ����;
�  ��� ��&�� #���� 
% 	�#�A 	������� ������� �
%��;
� ��@� �� ������&>�� 
% 	�#���A, �� ������
 ������� ;;  ��-

"��
 �� ������, �#��’�%���� "�	����� ��> ����’����� ���
��
��� ��, @� ������� %������;
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� ��
#��� ������ ��&�� ������%��� � ��:�� �� ����#�
;
� %� �������� ������ ��@ %� 40 	� �� ��%����A�� #���� %

	�#�A  ��"��-��	�����, 	������� 
 ���
��  %�������� ��"��;
�  ��"��
-��	�����
 �� ��������A�� %���������	� ���"� %�

	�����;
�  ����%
 �� �#��’�%���� %��������	� %
 	��;�� 	��������;
� ��@� ������� ��
	� ���#����, ����
#�� %������	� �� ���-

�
�����;
� �
�’;&�&�A�� �� �
	�� ���%�������, ����
#�� ���	�� ���-

��	�� 	�#� � �������, �������"���	�, %
#���� ���
, �����@���	�
% 		
���� �� ���;
� % ��"�� ���:�� �������� �����
�, @�# ������"�� �����

&
��
 �� �A���
 ������"� �
�.
+ ��
���
� !������� �� 	���� �
����, ����
#�� ����
����	� % #������-

�
�����A.
� =������& ������ ���#�
��� ��������� �	
 ;; ���%
���.
� ��&�� ������&���� �
������ �
%��� ����"��
� ���	
�: #
%-

��	-���	��, ���:��, ������
����, ���	������ (�
��
���	�
 
���, @� ��	�&����, ��
 ������ #
%��	-���	�� 
 ���:�� ���	��,
����A�� #
��:� ��	�" 
 #
��:� ���	��� � �
���).
� = 	���� �
���� ��&�� �%��� #�"�&, ���� �
	����	� �
� 	�-

�
���� �� �� 	���
����
� �����
 ��� ����; �����&
. =	� 
�:�
����
#�� %����  #�"�&�� �
��
�����.

= 	����
 �
���� ����
#�� ����������	� ����� ������:
� :�����, �� %�����A�� 
�:��, %������ 	��> �
	�� 
 ����

��&���
	�� 
�:�� ������ ;� 	��"� �
	��;
� ��� %����
 
 ��	���
 ��
	�� ��������  ����������� ����-

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

�����, �#� ������	���:� ����� ������ 	�A����	�;
� ��@� ������� #�&���� ��	����, ����
#�� ���������� 	�A��-

��	, @�# �� ��#����, ������A�� 	����� �� ����;;
� �
	�� ���%������� �
���� ����
#�� %���:���	� �� 	��;� �
	-

��� �� ��"� ��	, ���� �� ��%������ ��������;
� ��&�� ��	������ ����� ��
��&��
 ��
��������.
0� 
��������. ������&A�� ����������, ����
#�� �������-

�� ����
 �������:
� ��@� ��;%��� ���"�, ���#�
��� �������� ��������, ��
 ���


�%��� 
% 	�#�A;
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� ��	�&��
� %����:A�� �� #��� ����#��, %	��
��A�� 
 ���-
���&�A�� �� ��A��;
� ��&�� ��������� 
�������
A (���� > � ��&�
� ��A�
) ���

�#�������� ��A�� 
 ����#��;
� ���
������	�, �� %�’�%���	� % �A����, @� �
����
��A�� %�

�#	�"�������;
� �
����
��� ���"���	� ��� ���
��
� ��%��" ( ��	����� — ��-

�
��
 	��
 
 ��	�A��, ���
� % ���
����� �� ���
����� ���
� —
	���
�"� % ��"��; �������  �����
�
�, ���
��
 ������  &
���);
� ����������	� ��%������ ���;
� ��������� ���%
��� ���	���� ����#�� ��� ��	���
, �����-

�A����
 ��@�;
� �� �
��������	� (�
��������	� ��&�� ��:�  ����������

��������) 	
	�� %� 	����� ���
����;
� ��%��������	� 
% 		
��� (		
���A �� ��A�
, ��� ��

���’�%���� 	��> ������	���;
�  ��	�����
 
% 		
���� �� 	����� �
��������� ����:
 	��-

	���;
� �
��������� ��	��� � ��A�
;
� %���	��	� �
���	����� %�	�#��� �
� ���	���; �����#�.

�	�	�’��	��!!!
&� ����#�� �#�� ����	��� �����&, +��%� — 4�/�-
��/, ��&%� — ��/��/, ���%�# — ����"�/.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«$� ��	�����
� 	 ������
����� ����
�����».

*	��	

� 2. �������� �������.

1. /����� �� �	����#��� ��� 	���� ...
2. N��%� ����������� ��� 
����� 	 �	����#��� ...
3. /���
��� � ���
� 		������
� ��
%� ...
4. ������� 	 ������ ����	� 	����� ...
5. /���� �������� ������� ����������� ...
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6. F ������ �����#�� �������	���
� ����� ���	�� ��	������ ...
7. )������� �� 
����� ������ �����#�� ...
8. F�����	� ������� ���#����� ...

*	��	

� 3. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $��� ���	�� �����#�� �������	���
� 	 
����� ������?
2. $�� ���	��� �����#�� 	�����	��� ��� ��
 �������� �� �����-

����?
3. $� �� ����#�� ����	��� 
����? ... !�	��? ... &����? ... /�	���?

12.4. Íà âåðí³ñàæ³,
â êàðòèíí³é ãàëåðå¿

�	�� ��������	� #���� �� ����
	�&�� (����
	�& — ����	��
�
������� ���&���; ��	�����). N� �� ������, � :���:� —
��������� 	�
�	���� ���. /� ����
	�&
 ��	�� ����A�� ����-

"����
 ����; (:�����	���, #
�� ����, �������
, ��A:��, :���
 ��-
@�), 	����� %��	� (�������, �������
 #���#���� ��@�). *��
��:�����"� ���� %����:���� ������A�� ���, ��� % �������.

)���
	�&
 ������"�A�� ������� �A��� %	��
��	�, �#"�����-
�� ���#����, 
��;, ��A�� ��&���
	�� %	��
��	� % ������
�����
%���������� 
 ��������.

/� ����
	�&�� 
 � ��������� "������� ��������A��:
� %�
���� �����
� ���" 
 %������ � "������# �� ����� %#��
-

"���� �����
 	��� 
 �������
;
� 	������� ���"���� �� ��#����� (�� 	������, ��� 
 &�	����);
� �
� ��	 ����"��� ��	��%��
; 	���
��� 
 ��"���	�� �#�
�A-

����	� ������, �� %���&�A�� 
�:�� �
��
������;
� �� ��	�������"� %�� %������� ����, �� ��#A�� 
�:��;
� ��&�� 	����� ���	����� ��	��	�����;
� %�������� �
� ��	 ��%�;
� #�� 	�������  ��	����A����
 	��;� ���&���.
0� ���������
�:
� ����
A��, �
��
����� ����
	�&
;
� #��%��� �
������� �� �
��
����
�, "���	�� ��%������� %


	��;�� ��%���, :�
��, ���������� �� 	�#� ��";
� �������	� ��	�����
�;
� "������� "���	��;
� ��#��� %���&����.

×
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)���
	�& ��������A�� ��%������ % ��	�� ��"��
%����
�
��	�����, ����	��� "�	��� ��� �����
� (�� ������) ���&�
� ��-
#
�. *��
 	���� ����A�� �������
 �� �������.

L�	�
 ��&�� ����"����� ��"� (;�) ��#���, ��
����. �
	�� ��-
��"��� "�	��� ��&�� ���"�	���� 
 %����	��� �� �#"��������.
��&�� ��&� �
�
��� �� #��-���; "���, ��%��������	�, �#�
��-
��	� ������ (���	�
 ���� ���’�%���� 
�:�� �� ��&��).

)�������A ���&�>��	� �A����, ��� �� ��	����A>��	� ����"�-
�����.

0� ������
� �� �����	�6�:
� ����
���� ������ % ��	�����A;
� #�&��� �#"������� ��"� �����
 %��#���;
� ��@� ��%�����
 — #�&��� �
�
��� �� ������ % ����
�������,

	������ ������ %� ��#����
 ��#���;
� %��#��� �	��	����� 
 ��������� %���	  ���%
 �
�"�
� (��-

�����
 #�� ���>��� %���� ��� �	
� �
��
����
�).

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.
1. �� ���� 	����
��?
2. �� ������ �� 	����
���?
3. $�� ���� 	����
���?
4. $� ����������� ��������� 	����
��?
5. $�� ����� 		������
� 	���	���?

*	��	

� 2. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«�� ����������� � �� ����������� ��#��� �� 	����-

���� �� 	 ��������� ��������».

*	��	

� 3. *�������� ��� 	��	���	���� ��������+ ��-
����+.

12.5. Ó òåàòð³, á³áë³îòåö³
 �����
 #�&��� %#�����	� %�%����"
��. +�@� ��	���� ��> �
�#-
��	� � #����, ����
#�� ��� 	�������� ��	, @�# ���� %��"
�������"���	� �
	�� ��#���, �����	�� 	�#� � �������.Ó
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*� ����� ����
#�� ������ %����	��, %���� � "������# �����
�
���", %����� 	��; �
	��.

= "������#
 �����
� ������� ������"�� &
��
 %���� ������ 

%���� ��"� � "������#. /���� ��> ��:��� � 	�#�.

*� ����������"� %�� �����
� %������� ���:��, � �������� 
%
%�� ���:�A &
���.

= ������� Z����� ��������, @�# &
��� 	��
�� ������� �
�
�����
��. +�@� & &
��
 ��� 	��
�� ��%����, �����
� ��>
�A#’�%�� %����������� ;� 	��> �
	��.

+�@� �� ����� ����:�� ��
 ����, �� �� %��� ��> %���� ���:��
�����
�, ���
� �#���
 &
���, � %� ���� — ��"�� �����
�. ��� ����

 	
��A�� �� 	��; �
	��: ��
 &
��� ��	������
, � �����
�� — 	���A.

���; �
	�� (�	�#���� ��	������
) ����
#�� %������ ���, @�#
���:� ��#���� 
�:�� �A���.

+�@� & ����#���� �A���, ����
#�� ��#�����	�, ���������
���% ���. ��������� ����
#�� �#������ �� ���, @� 	�����. -�-
���
� ��> ��� ���:��, ������"�� 	��;� 	�����
 	
	��, ��	��-
�:� 	��
��� ��
	��, ���
� 	
��> 	��.

= �����
 �� �6��:
� :�
��, ��	��A�� 
 �
��
��A�� 	��
��� ��
	��;
� ����
	�A %������ ������;
� �#������	� �� 	���� ��������"� ��
	�� �� ������	� � ��;

��"���;
�  #
����� ��%�������	� ���, ��� � %��
;
� ��%������� �� #��’>�
 #������ 	�����, ���"���� �� 
�:


���
;
� 	
���� �� �&� �
	��;
� ��%������� �
� ��	 ��	����, ����
#�� ��:� 	����� 
 ������	�;
� %���:��� %�� �
� ��	 ��	���� (���@� �� %��#��� �
� ��	 ��-

�����, ��@� � ��� > ���#�
��
	��);
� :���	�
�� �#"������� �
� ������ �� ���"����A;
� ������� %����� 	�����, ������ "�����A;
� 	����� �������� �� �
�#����� ���� ��"�A;
� �
�	�
�����;
� ��:����, �����;
� ���"���� �"���	 �� ������� ������;
� 	������&���� ������	����� ��"���� 
 ������;
� ��������� ���
:� ��	 (���� @� %����� ��
�);
� ��%�������	� �
��
����
� �����  ���> �
� ��	 �������;
� #
"�� � "������#, ���� @� �� ��	����	� %��
	�.
+�@� 	�������� ��� 	����#��	�, ��&�� �
���	�� ��
�� ����-

���
, ����, �� ��: ���, "��� ������@�.
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+�@� �� ����:�� �� 	�������� % ��%��� 
 ��	���� %��
���-
��	� �� �&� �
%��, ��&�� %����	��� ;� �� 	�#� �� «�����A �
	��
�����» (��>��A�� ������	�� % ����	���).

+ ������
���. M�# ����	�����	� #
#�
�����A, ����
#�� %����
���
 ������� �����
���:
� �� ���" 	������	� #���&��;
� #���� ���"� ��:� ��	���� �����;
� "����A�� ���&�, �� ��&�� 	������ �����
;
� �� ��&�� %�"����� �
&�� 	���
���;
� 	���
�� ���"� ����
#�� #���� �#���&�� %� 	������ �#�

���� 
 ��� ����"������;
� �� ��&�� %�"����� �#������� ���"� �� #��:�� ��%��

(@�# �� �������� ������);
� �� ��&�� %�"����� �
&�� 	���
��� ��� ���
��� �
	��, �� %�-

�
����� �������. )���� ������	������� %������;
�  ���&�
 �� ��&�� �
��"� ��	��� 
 ���A����;
� ��&���� ���
�������� 
% ���"� %���	A��  %�:��
, #�����-

�
 ��@� (����
#�� %�������� ��
%��@� ������, 
�
�
���, ��%�
���"�, �
� �������, �����������, �
���
	�� 	���
���, 	���
��, %
���; ����	��� �����);
� �� ��&�� �������� 	���
���  ���&�
.
���"� ����
#�� #���"��, @�# ���� ��"�� ����	�����	� 
�:


�����
��� �A���, #�, �� ��	�� E. +. '�����:
���"� — ���	��� "��#���,
��� � ��� �
��� �& �� ���,
���, ��� 
 ��� ��� ��	���,
*���
; ����� ����	���.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. <(�������� �
��	�� ���	��� ��	������
	 ������.

*	��	

� 2. /��������� �
�� ��	��������� �� ����
«�� ��	���� ����� ����
��	�� #�#�������?»
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������ XIII
������� ����

13.1. *�@� ��� ���".
13.2. *
����� ���" ��� �����
�
�.
13.3. *
����� ���" ��� &
���.

13.1. Äåùî ïðî îäÿã
A���� 	��� ��#���>, @� � ���� ���"���, �� %��&�� 	�
��-
��AA��, @� ���"�� %��#��� #
��: ����%�
:��� �#� ����-
�
����� ����
 ��	�, 	��; �	�����"
��
 �� 	��
����
 ���	�
.

�������� ���" ��	������� > %������ "�����; ����&��	�
.
(�%�
��� 	��"� �
	�� � �
� �� 
�:
� 	��
����
� 
>����
;, "��
, �
	
� 	�	���
 		�
����� �
���	�� ��%����> �������� 	�
�������
�� �%�>���
;.

= ����
 ��	� �� #�� ��	�
���� ��&����, @� �A�� �
����
���"�
		�
����"� 	���	 #�� %�#��’�%��
 ��	��� 	���"� ��%�������
���". ���,  	����������� ����; ���" &����"� ������ ��	�� �
����

��������, 
 ��@� ���	� 
% �
������ ��#�� 	���#� ���
���� &�����
�����, �� �
" ���������	� %� �� 	��;� &�����. = 	��������
��
� Z�-
���
 ������ �������� � ���%
 ��������� �	�: ���&�� 
 :���� 	�-
�
, ���&�� ��	�� �%���, �
���
	�� 
 �������� ������	 ��� ����	���-
���� ��&��"� 	��
�����"� ���	. !��%�
��, @� �� ���" &����� 	�-
�������
��� ����% �
" ��%������ 	��
������ 	���	 ��&��; �A����.

(�%�� 
% ���������%��
>A 		�
��	��� ��
�
��� ���� ���" �
��-
>��	�. !���% ����> ����� &��	���� %�#���� 
 ������, ���� ����	���-
���� ������ �����	
� ��A�� 	�
� 	���
������ ���". B�� � �����
%�’�%�� ��	�A�� 
 	��
�����; ���
 %���:�>��	� ��	��� 	������. *�-
	�
�&���� 	�
�����, @� ���&� �	
 ����	�
 ��&�� �� ���" ��%����-
�� 	���	 �A����, ���#��%�� ���%��� �
� ;; %�����. ��� ���� ��
	����>��	� �� ��
	�� ��	�A��, ��� ����� ���’�%��� % ��"� ����
	�A,
	�
��
���:����� % ����A, ���
����
	�A, ��
����
	�A ��@�. $�
���
��	�A�� ��	�
���� ������	���	� �� ��
�� �	�#�	��	�
.

$��" (%������ 	���
������) 	�����> �A��� �����	���� 
�:
�
�
 ���	�
, ��
 ���� �� ��������, ��� ��
 �	��
AA��	� % �
����
���A
	��
�����A ����A. �	�����"� ��%���A�� �� ���@� «����� ������».

Ë
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-�	�� �
� ������"�> ��� :����� � ��	��� ����� ��
���� �A���.
$��"�A�� ��� �� 
�:�� ���", �A�� � 	��
 �
�	�
���� ��%�����A��
�� ��� �����. B�� ���	����
:�� ����� �������> ������
���� 	���-
"�� ��	�A�, �������	� �� ���� �� �
�	�
���� ��#��� ��	�����, @�
����� ���� 	����%�� �A����, ��� %����>��	� 	����%��A 	�����A.
���
 ��	�A�� ��	��� ���%������, �
�
	���, �
����>��
, �����	���,
�����
��
 �� 
�:
 �
���
 �A��.

��&���
	�� ��%�
%���� �A��� %� ;; ���"�� �� ����
#�� ����-
��
�A����. B�&� ��	�A��, 	��
 ���
#��"� ��	�� ��	��� �
%�

�A��, ���
���
 
����
�������� �	�#����	����. ��
� ��"�, 
	�>
����, �� ���&� ����&���� 	�
��
���	�� 
% �	�����"
>A �	�#�	-
��	�
. ��� � �����
 ���"���	� ������>��	� ��
 �������
;: ���"-
����� �� 
���"���
;, 	�
����	�
 % 
�:���; ���"����� 	��������
���	�� «+», ���
����	� % ��	�.

S������ ��%����� ����#������ 
 ���’�%��� % ��� ���#����
���	��������� �
����� 	��	��
� %�:A�� 	� #
��:� ��"�
%������� �� �
���� �� ����
, � � �� ��������
 �������, ��
 ����-
��A�� �� 	�
�  �
����� ���������, � ��������� ��#����� ��	-
�A� ������"�> 	������� ���#�
�� �
��� ����	���. /�: ���"
— �� ��	���� ��"� ����
:���"� 	�
�, ������ 	�
����� ��� ��:
�	�#�	�
	��, 	���	, ���������.

=	
 %��A�� ���	�
�’� «!	��
��A�� %� ���"��, � ������&�A��
%� ��%���».

'���� ���" — ������@� ���������	���� �A����, ��� �
��-
#��&�> 	���� 
 %����� �	�#�	��	�
. = &���
 �A���� �	������ ��	-
�A�� ��> �� ���:� %�������, �
& �	������ �����
���. /�����-
�
	�� � ���%
 �
����
��� ��������� 	���"#	��. =�
���
���"���	� > ����A 
 ��	������� 
 %���&��� �
� %����� �� ����-
�
�. +� "������ $���� �� F���%��: «������ �� 	�
���� � ��	�A�
,
	�
���� � �
��
 ��"� ��	���».

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. /��������� ���
�. /�� "� ��	����� ����
�����?

*���
��� �����. E���
 ��	������ ����"� ��"��� �� �A���,
@�# ��
���� ;; 	��� 
 ����� �#�����	�. $��" �
����	�A> "�����
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	��� ����� 
 ��	��� 
�:��. ���"����� ���"���� �A���� %��&��
�����> 	�#� �������
:�A. $����
	�� — �%���� ��
�����	�
, ���
���#� ���’�����, @� %������	� ������� ��&�� ��:� �����. *�
����" ���� ����&��� 	������	� ������, �������� %
 	��;� ����-
���
� �� 
����
�, � ����& 
% ��"�, @� ������ �� �
"�� �� �#�����.
*�����A��	� ����" ���	�����	�
 �� 	������	�
, #�&���
���’�����, @� «	���� �� ����	 ��	�� ��	�> ����	�» (B. ���A).
M� *�� �
��� ��	������ 	��"� �
���"� ��"� �����: «/
���� ��
����, �����, ��%����%���� 
 ���������: #�%����� � ���%
 > �%����
��%	��#����	�
 ��».

E����
"����
 �A�� �#���A��	� 	������ �#� ��:����, ��� ��-
���
��� ������ 
 % ������� �
��, �
�#���A�� ���" %� �
���, ��-
��������, 	��	�#�� &����, ���
��A�� ���� � 	��;� %���
:��	�
 �
�� ���’��A�� ;� �������� ��	�A���. )��� �� ���A��	� ����,
	�
�A�� 	����������
� B. �. -������ ���
, @� � �A���
 �	�
��> #�� ������	��� — 
 �#�����, 
 ���", 
 �:�, 
 ����...

= %�������, ���
�
%������ 		�
��	��
 ���> %������� �	��-
������ 	���. ���� — ������� ����. ���� — 	�&���� 	���.
����, �#� �	������� 	�&����, — 	�� ������ �A���� ��� ���-
	. ������&�
	�� �
��
%���� "���� �
� ��������"� ������>��	� �
�	�#�	��� ���������
��, 	������	���. +� ��#������� ��#�,
���A > �����
��� �A����, #�"��� � ��� %���&��� �
� �	�������"�
	���. *�� L�"��� «�	�������� 	��� — �� ������-��������� �	-
������� �����#� �A����».

���� — ����
:�
� �#��% �A����, ����#� �������"� 	��-
	�# &����. KA���� �� �����&>��	� % "����� 	�����, ���� %��-
#��> ��"� � �����	
 ���������. )��"���	� %
 	����� — %������
�������� ��" �� �A���, �� 	��"� ��������. ���� ����&�> ��
��
��� �#� 
�:�� ���	��� 
 ���	����	��� �������
�. KA���� 
% %
�	�-
����� 	����� %�����A>��	� «�	����������A», «�	���������-
���
	�A».

*	��	

� 2. /��������� ���
�. ������
��	��� ����
�� 	
���, �������� 	�
��� «C�����%� ���������
��»

$��� % "������� ��>����� ���"�����	�
 — �� %���
	�� ��:�-
"� ��	�A��, ��&���
	�� �������	� � ���� 	���
��� 
 �
����.
$��" �� ��> �#��&���� ��, %���&��� ��������	� �#� �
���	��
��, ���� 	����, ����"��� �	
����"� �#	��������. -�� ���:�
��	�A� ��"��> ��� 	�#�, ��� ���@�. *���, @� 	�����  "�	��� 
��������� %���
� ��������
� ������
 (#� ���� ;� ��	�� ��"),
��> ���: ���"������ ��"���, �
& ;� ��"� ���
��	� #.

-����
�, %�����A�� ��" �� ��", �� ������� �
���"��� :�����
�� ���A :��������. _
���, 	
��A��, �� �
��
��> 	��A �#� ������.

)���� %����, @� ������ ���
� 	������ �A���. E �� �
���� ��-
�, @� �� ���
� &���#�, � � ���, @� �� ������ ��
 ���	����-



293

�AA��	� %���:�� (���� ���:� ���
��
, ��@� �#����� �	�
�����
%��%: 	��� ��� ��%����>��	� ����� #
��"� ���
���, #
��; #�%�,
#
��; �����
��; 	������). K���� �����"� 	�
��� ���� ��� ����-
A�� 	�
&�	�
. _
��
 �� ����� ���"���	� 	�� % ����A 	�������
���&���� �� ���������. ���#� �#��’�%���� %��&��� � �� #��%���-
"� �����
��. N
���� ����������� #�� ���"����� &
��� ���"���	�
���, @�# �����	
� ����#���	� 	��� ���. E"���A�� 	���� �
��
��� �����
��, &
��� ��������	� ��������������. !��:��A ��
���%������ �� ��"�, @� ���� ����	��> ����#���	�. -����
�, 
	��A ���", ��> �
����� ���"����� 	��>; ����"� ��"������ �:�-
��� � 	��	��, � ��&�, #�� ��&��� — ���
���� ��� %��
	� �#�
	��A, �� %�#���� % ���"� ������ %��#��� �����
����.

������ 
 ���� 	��&
 ���, @� ���� 	��	A��	� %���
:�
� ����
�����
���, ��� �
%����	� %� ����
���� �
; �� 	��
������ ��%����-
	��: ���� �����
��
:� %� ������, �
���
:�, ������ �����	�
:�
	������ %� �#��’�%�� �A���� ����������	� ����, �����
	��
�	����� ���
��� ���:> ������.

*	��	

� 3. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $��� �	’���� ��� ������ ����� � ++ 
�%������� 
����
��?
2. !� ��� 	���	 ���� �� �
��� � ����	�� ���������?
3. $�� 	� ������ %���	� 	�
��	�	���� ��� ���� ����� 	 �����

�����?

*	��	

� 4. /��������� �
��� 	�
��� �� ���� «)�	���-
��� 	����� �� �	���+», 	�����
��	�� ������� �����
���
� �� ����� �./. ;������ «����	�� �������� �� 	�-
����� ������	���	».

/� %�#����� ��	�
��� ��#����	� ��� 	�
� %���
:�
� ��"���,
�����
	�� �� ��	���. /� ������� �������� 	��"� �����. $���� %�-
�����	� ��� ���#� �
���� ����� �#� � �
	���, �� ����> 	������
�.
� /
���� �� 	�
� %��
	����	�, ��	���� �
"�
, ��������� � ����-

��� ��	�A� �
� ��	 ������, � "�����	���� �
	��� �#� �� ����
.
� /� ��	
�� ���" �	������ ������
� �� %������ #����	��� �
-

%����
�. )�#������ 	���
��
 ���� �� ��	���, ��
 ���#
��:� ���
������.
� /� ��	
�� ��:�����	��� �
���� �� ������	. ��&�� ��	���

:����� ��� ��������, ����A&�� ��� "��������, %����� �� 
�:�,
��� @� �
 ���
 ����	�
, ��� ��� ���� ���	�
:
, ��� ���@�.
� _
��� �	�#���� ������
 #�� ��&���� �� 	��;� ������	.
� /� ����
��  %���
:�
 ��:��
 ���, ��
����, ������, "��#
-

���� �� 
�:
 ���
.
� /� �������� �� ����A � ����@���� �%��
.
� /� ��	
�� �’���� ��	�A�, �������	��� 	�����, �������.
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� /� ��	
�� �����A�, ����"���� �� ��
 �� %	���� �� ����-
���A.
� ��
����� %� 	��>A ����A. ���#� ����"���	� ������ ������,

�����, �� %"�����	�.
� /� &�	����A���. !��&�� �������A��� 	��; ���. /� ���-

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

	�����
 �� ����
� �
����
.
� /� 	�
���	� ����
��� "���.
� /� ���
��, ��@� �� �����>��� 
�:��.
� /
���� �� %�#�����, @� �� ��: %���
:�
� ��"��� �� ������

%�����A�� ��" ����A�
.

13.2. Ä³ëîâèé îäÿã äëÿ ÷îëîâ³ê³â

��� �� #�� %����������, @� 	���� ���" �����
�� ������>
�� ��"� 	�
�  �
����� �����, � ��������� ��#����� ��	�A�
	����> 	�������A ��"� 
�
�&. (�%����� �
����"� 	���A �

�����
��� ���%
 ���
#���, :���:�, �� 	���
���; �
���, �
& ��
���������"� �����. *
���
 ���� �� ����� 	���&��A�� �
� �������-
��� �����
�, 
 ��� ��	�A� #
%��	���� ��	��� ���	����������.

-����
� ������� #��:
� 	��
���� 
 ���������  	�#
;
� �
����� 
 �����#�����;
� ��������, @� �������> ���
�;
� �� #�% ������%
� �� ��:���
	�� �� ���"����
	��.
+� �
�%����> ��%����� 	���
��
	�  �
����� ���%


*&. �. ������, ��	������ ��>������ �������
� ��	�A�� %��&��
������� ���������� ���
�, �
�
A, ����� 
 	����. /������ ���-
#
������ ������
� ��&� %��#��� %���
:�
	�� �A���� ������%-
��A �� %����� ��������A.

/����. N� �� %�"������ 	���� ���", � :���:� %� �	� %�"���-
��� �������� �
�
� �� �
�&��, 	�����
, �������
. /� ��	�A�
 ��
�#� ����������
 	�"�, �#� ��
�����. (�������A��	� ��������
#�% ���A���, % �#	�������� ���A���� �#� 
% �
��� ������������
	�"��� — "���%����������, �������������, �
�"���������).
(
%�����
���� �������� �
�
� ��&� ���� 
 ���A��� 	������.

$	����
 ����������
;: �
�
; �������
� ���" �� ������
 �
%��
����������	� ���� % ����A, ��� � �� ������
 %������	�.

&����. ���:�, @� ����
#�� �� ��������, — �� �
����
�-
�
	�� 	���
� �
%��� �������
� ���". *&� ��	"�����
���, ��-

Í



295

�������, #�� ��"������ ���	���������� ��	�A�  ��>�����

%
 	��������A 	������A � ��
����. ����& #�%"�%��� #��
��>������ ��	�A�� % :������� ��������� �� �%���; ���-
�����.

Z���	�
 	���A ��":� �	��"� ��	�"��, ��#���A�� ��������

�������� "������#�. F�"��� �����
�
� ���&�A��, @� ���
 ���#
-
���
; ���
 �� �������#���
. N� �� ���. +�@� �����
� ���"����,
���������,  �����-	��
� ��	�A�, #
� 	����� % �����-
�������A ��������A, �� � ���"� "����� 	���. ��� �������
����
��	�A� ������� #�� �	������ ��������� ���" �
����"� ����-
�
��. ����� ��	�A� ��#�� ��>��>��	� % ���������A "���A 
 ��-
�A����� 
�:�� �������
� ���", @� ����":> ��#
� ���������;
���#
���
; «��	�A� — 	������ — ��������». ��	�A� ��&� #��
�����-	��
�, 	
���, ����������.

! ���������� ��	�A��� ��>��>��	� #��-���� ���A��� 	�-
�����. +�@� & 	A�� ������ 
 �������� �������, ���
 #����
���� ������	�� ��
� «��������
	�� — ���A��� — ��������
	��».
��
� ���’�����, @� �
���� �� ��>��A��	� �������
 ���A���, ;�
%��&�� ����
#�� ��%�
���� ���������� ���������. /��������,
������ ��"��� ��A�� ���������� 	
��� ��	�A�, 	�
��� 	������
% �����-��������� 	�"���, ��������� 	
�� ��������, ��� �����-
�A> ���
� ��	�A��. = ��������� ��������� �������� ����
	�A
������A> ���
� ����"� % �������
�, � ��>������ ��	�A�� 
 	����-
�� ��	��� �����#����. ) 
�:�� ��������, ��@� ���#
���
� ��	-
�A�� 
 	������ #�
��, �� ;; ��&�� �&����� ������	���A ������-
��A. /��������, 	
��� ��	�A�, #������� 	������ �� �����-
������� ��������.

$�&�, ��� ���������"� ��	�A�� �� ��>�� ��� �	����
 ���
-
����:
� ��������� 	������ — ��������� ��������;
� 	������ % ���A���� — ��������� ��������;
� ��������� 	������ — �������� % ���A����.
! ��	�A���  	�&� �� 	�
� ����"��� 	����� � ��
����,

��� @� ��
����� ��	��A�� %
 	�"��� ��	�A��; ���� �� ��>�-
�A��	� % ��"� �
����� 	����%��� 	�����. �� #
��: ������
 ��-
������� #������� �� #
�� 	������, � 	�"� �� ��	�A�
 �� ��>�-
����� ;� ������ 
% 	������A �	�
&��� %�"������ ��"���.

��"�	��� ��	�A� 
 	�"�	�� 	������ — ����& «"��A��»
���#
���
�, ��@� 	�"� ����"� % ;; �������
� �� ����� 	������

�� �� ���
��A��	�. *� 	�"�	��"� ��	�A�� % ���������A 	����-
��A #
��:� ��	A�� �������� � "���:��, % ���#�����, �����-
������ ��@�.
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*�� ��	�A�� � ��
���� 	������ ������� #�� �
���� ����-
�����A, �������� #�% �
���; ����������	�
 ���A��� �#� ������-
�
���A. /��������, 	��
� ��	�A� ����� #��� �	�
&��� �	�����-
#������� 	������, �	�#����, ��@� ���� #�� � ��� ��
������ ��	-
�A��. L����"� ����� ��&�� ��	�"�� 	�
���-	
��A �� #�������A
��������A.

N
����, @� ��>������ ���������� 
 	��
� ������
� ����> %���
:-
���� ��"��� �����������	�
 �� 	��
���	�
. ��&����� ����� ���
-
���: ���������� �� 	��
� ��	�A�  ��
����, #������� 	������ 

�������� % �#	��������� ���A����� 	��
� 
 ���������� ���
�.

*�� ��	�A�� #��� �� %�����	��� ������
�  ��>�����
 % ���-
�������A #
��A 	������A �
�
��� ��������, @� �
����	�A> #�
�� %�����	� 	������ ��	�A��.

= �
����� 	����
�� �� 	�
� �������� ������" ���" �	������
%�#�������, �	�
���� ����� ��	�A� ��������> �� 	�#� ��" 
 ��-
���#> �	�#���� ��#�"����"� 	��� 
 �����"� ��	�
�.

)
� ��>������ 	������ % ��������A %�
�A>��	� %�"������ ��-
"��� #��-���"� ��	�A��. = �
����� ���
���
 ������@� 	�
����
��	�A�-��
���, 	�
��� ��������� 	������, ����� ��������. �����
— ���%������� 	�
&
	�� %���
:���"� ��"��� � ��>�����
 % �
��-
���
	�A. /���"���� 
 	��������� ���
���: ����� &� ��	�A� #�%
&������ 
 �	����� ��������-�������.

�������� — �� "������� ����%��� 	��� 
 	���	 �����
��,
��� ��� ;; ��#��
 ���#�
���:

� ���������	� ��:� �� 	�
� 	���;
� �#����� ��� ���&�� ��������, @�#  %��’�%���� ��"���


���� ��	�"��� �� ���&�� ���	;
� :����� �������� ������� �
����
���� :����
 ������
�

�
�&���;
� �������� ������" :���, ����
 �� #�����
.
*&� "����� ��"��� ��> 	��������� ������� «�
� :���» �� ;;

	�
: 
% :�����. L��������� :��� ����� #��@���, � �������� ��
��> #��	�. S�����
 �������� ��	A�� �� �
%��� ������ 
 �� �
%-
��� 	����
�. )������ �’�%��� �������� #
��:� ��	> �� 	������-
��"� ���". �������� 
% �������; ������� — �� �����; 	��������;
�����. �������� 
% �����; ����� ��� 
 	��&� �� :�����, ��� ��
#��@��� 
 �� ����> ;� ���: ���
���"� ��"���. �������� % #����-
����; ������� ������
 #�� ��"���� 
 %� ��������, 
 %� ��"�A. ^�
��	��� ��
��. �������� % ���� ����& "���
, ��� ���� ������A��
��"���; �
	��%�
 :����� ������A�� ����.
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Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $���� ��� #��� ��
�� ����	���?
2. $�� 
������ ����������� �������� �� ����	�� ��
���	?
3. $�� ���	���� � �� ���� ��
���	 � 
������ 	���� ��#�����?

*	��	

� 2. /��������� ���	� «)�	�����
�� ����	���»
�� ����� G. C����� «$� ���
�����	��� 
����� 
�#�».
&� "� ��	���� �	������ �	��� ����	��, �#��� ���

	� ��	�����
��?

)��&�>��	�, @� %���
:�
� ��"��� ��� �����
�� �� ��> ����"�
%�������, �� ��� &
���. B ����� �����
 �
�����, ��� ��	� ���
� ��
��������, ��	�� ��
�AA�� �����
��, #���� �� ��"� �����	
�
��"� %���
:�
	��. �� � �
%�
:� #��-��
� &
��
 ���>��� ������-
��	� �� "����"� �����
��.

-� ��&� �����
� ���	� ���
�:��� 	�
� %���
:�
� ��"���?
!�������, �� #�� @� ����"� ������, @�# �����
�� �&�����

���, �
�
, �����. B�� 	��A %���
:�
	�� ���� ��&�� ���
���
%�
����, %��#��:� 	�#
 
�: %��
	� �#� �
��	���:� #����. E
���:� 
 ��"� �� %�"������ %���
:�
� ��"��� ��&� ������� ��
��%������, ��� 
 ��"������. /��
��� 	������A��	�, ��� ����		�
������� ��	��� �����
� — ���"� �� �������? N� ��"� 	�����. /�-
#�"��� ��&���
:�, �� �
� %� ��� ��"����>. ! �������� ����		��
�����
���
 %����� ���:� ������, ��& ��"� �
� 
 ��> ��	���, ��@�
�� ���� ����
���� %��
	�
 #�"��� ��"�. ) 
�:�� ��%
 � ���"� ��-
��		� ��&� #�� ���� & "����, �� 
 �������. M�������, �����
��
��	�
:�, �
& &
���, 	���&���	� �� ��������� ����		�. �� ���#-
�
��� %������	� �� �
����, � � �
�����
 �������� ����
��� � ��-
�����. (
��� ����		� �#� ��	��� — ���@� �&� ��:����� � ��:
��	, ����� #
��:
	�� �����
�
� �
� ����"� ������ 	��>; %���
:��	�

��
����� �� 	���&��A��.

*� ��"������ ��	�������� ��#�� �����
�� ����&��� "��
���.
��� ������ ����� %���
:��	�
, �����, �� #��������, :����,

�
�	���#������ ��� ��@�, ��� 	���, �� 
 &
����, ������"�A��
�
���
 — ���������"� � �
��"� — �#� :����� ��#�������"� �
-
������, �#� & � 
�	����
 ��	������"
;.

)���"� ���������"� ��&�� ���, ���#�
���; �������	�
 	�,
��, ���
�������"� ���������  �����
�
� ����& ����&��� ��
�
������� ��� ���	�� «�», � ��&�, 
 ��� %�"������ ��#��� ��"���.
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��� �����
�� � �� 	���&��A�� �� �&��
��� ����A �
��A, �� &
�-
��, ����� ������
 ��
�� �����	����� ���.

*�#��� %���
:�
� ��"��� �����
�� �����#���> � ����&��
�#�����. /��
 ���� �� �
�
"��> ����; ���
, �� ����	�. -����
���
���" �� ��&�� ���� 	��� %����� ���	�
:��, ��&�, � %���
:��,
��"� ���>��
:� ��	��� 
 %#��
"���. E ���� �����
�� 	��>� �#���-
�A �� ����A�� ����"� %�������, �� &
���, �	� & ;��
� ���" ��� 	�-
�� ��> �
����
���� 	����� 
 �����, #�� ��	��� 
 �������.

*	��	

� 3. /��������� �
��� 	�
��� �� ���� «'��� ��
	����� �� ����� ��� ����	���	», 	�����
��	��� ����-
����� �������� ����� ���
��.

1��� ������ ������� �
� ������� �������?
N� ��> #�� �����
�
� 	��
���� 
 ���������  	�#
;
� �
����� 
 �����#�����;
� ��������, �������A��� ���
�;
� �� #�% ������%
; �� ��������
	�� �� ���"����
	��.
*�	
��. )��
��
; �� ��� ���������"� ��	�A��. ! ��� ��>�-

�>��	� #��-���� ���A��� 	������. +�@� & 	A�� ������ ����&
�������� �������, �� ������>�� ����� ��
�: ��������
	�� —
���A��� — ��������
	��. ��
� ���’�����, @� �
���� �� ��>��-
A��	� �������
 ���A���, ;� %��&�� ����
#�� ��%�
���� �������-
��� ���������. F�� # ����"���, ���������, ���������� 	
���
��	�A�, 	�
��� 	������ % �����-��������� 	�&����, ���������
	
�� ��������, ��� ������A> ���
� ��	�A�. E�:�� ���
���: �
 &
��	�A� �� 	������ �� �����-������� ��������, ��� ������A> ���
�
	�&�� �� 	�����
. = ��������� ��������� �������� ����
	�A ��-
����A> ���
� ����"� % �������
�, � ��>������ ��	�A�� �� 	������
��	��� ����������. ) 
�:�� ��������, ��@� ���#
���
� ��	�A��
�� 	������ #�
��, �� ;; ��&�� �&����� ������	���A ��������A.
/��������, 	
��� ��	�A�, "��#� 	������ 
 �����-	��� ��������.
Z @� ���� 	�
&�� 
 "����� ���
���: 	��
� ���������� ��	�A�, ���-
���	���-#
�� 	������ �� �������� � ������ (��� ��
#�
:
 ������,
��� ���"����
:�� ��"���).

����� �����, ��� ���������"� ��	�A� �� ��>�� ��� �	���-
��� ���
����:
� ��������� 	������, ��������� ��������;
� 	������ % ���A����, ��������� ��������;
� ��������� 	������, �������� % ���A����.
��	�A�  	�&�. ! ��� �� 	�
� ���"��� 	����� � ��
����,

#� ��
����� %����A��	� %
 	�&���� �� ��	�A�
 
 �� ��>��A��	�
% ��"� �
�����, 	����%��� 	�����. �A�� �
�
��� ��������� "��-
#� �#� #
�� 	������, � 	�&�� �� ��	�A�
 
 ��>������ ;� %� �����-
��� % 	������A �	�
&��� %�"������ ��"���.
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��	�A�  	�&� 
 	�"�	�� 	������ — ����& «
"����» ���#
-
���
�, ��@� 	�&�� ����"� % �������
� �� �&� ���
��A��	� �� ��
�&� #����	�
. )�&�� %����� ��������� ��>������  ������, ��-
�� 
 ��	�A�, 
 	������, 
 �������� ��A�� ���A���.

��	�A�  ��
����. N� �&� 	�����
:�: 	������ ������� #��
���������A, �������� — #�% 	���"�"� ������� ��	�� �#� ��-
�����
���. +�@� ��	�A�  ��
���� #�
���, �� ��"� ��&�� �&�-
���� 	������A.

������� % ��������A. )
� ��>������ 	������ % ��������A %�
-
�A>��	� %�"������ ��"��� #��-���"� ��	�A��. = �
����� ���
���

���@� %� �	� 	�
���-#�&���� ��	�A�-��
���, 	�
��� ��������� 	�-
�����, ����� ��������.

�������� ��&� #�� "������� ����%����� ��:�"� 	��� 
 	��-
�	, ���� #
��:
	�� �����
�
� ����
��A�� ;� ���� ��"�.

+� ��#���� �������?
� ��� ;; ��#��
 ������
��	� �� 	���"� 	�#�;
� ���&��� �������� ������� #�� ����A, @�#  %��’�%����

��"���
 ���� �������� �� ���&�� ������;
� :����� �������� ������� #�� "�����
���A % :�����A ���-

���
� �
�&���;
� ������@�� �����
��: :���, �����, #������. *&� "����� ��-

"��� ��> 	��������� ������� �
� :��� �#� ;; ��>������ % :�����.
��������E� ��� 	������. ��-���:�, �������. F�%����� —

#������. ������ % #������ ���>��� ��	���, ���� �’���, ��> "��-
��� ��"���. F������ «����>» � 	���, ���, �� &���, �����	�, 
 ;;
��&�� ���	����. ������� � ��>�����
 	�������� % #������A ��"-
�� ����� �� ���	����, ���� %��&�� ��A�� ������ ��"��� 
 ���-
&� �� ����	�. B�� � ���
� 	�����
 �:�� � 	���.

K�:� #
�
 �� ��������
 	������ 	�
����� ��� 	���, ���������,
����������
	��. K�:� #
�
 �� ��������
 	������ ��>��A��	� %
#��-���� ��	�A��� 
 ��������A. L���
 ����& 
 #�
�
 �������, 

��� #�
�
:
, ��� ���@�.

/
����, �
 %� ���� �#	�����, �� ��	
�� �������� 	������. +�@� 
��	 ������ ���
� �#�����, %�#���� ��� 	
���, &����� �� %����
 ��-
�����. E ���’������, @� �
���� "��"	��� ���"�� 	�����, ����
: %�
��	�A�, 
 �������, 	�
��
: %� 	�����. = ��	 &� %��&�� 	������
������� #�� 	�
��
:�A %� ��	�A� 
 �������� ����
:� %� 	�����.

����� �����, ��@� �� ������ 	������� ���&����, ��	�
�:
� ��������
 ��	�A��, ���������, 	
��� % #�
��-"��#�A 	����-

��A �� �����-#������A ��������A;
� #�&���� ��	�A� % "��#�A 	������A;
� �����-	��
� ��	�A� % #�
��A 	������A;
� ��	�A�  ��
���� #�&���� 
 ���	������ ���������� �
��
��
�.
0� ��	�
�:
� �
��"� ����@�"�; �
��"� ������	���"�: ������ ��	�A�
� %

#
��A 	������A.
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+�@� ��� @� ���#�
��� ��
���� 	�
� ���������, ��	
�� ��	-
�A� % �����A 	�&��A �� #
� 	�����. +�@� �����
��  ��:��
%�����
 %����� %�
���� �
�&���, @� & — ��	�
���� ;� �������.

':=4":K"0!
1. ������� ��
�� ��	�A�. )
� ���"�����
:�� 	���� 	
�

�������
� ���".
2. �����
�
�� %��%�� ������� ��:�"� ����"� ��	�A�� ���� #

�� ���:� %���	���� 
 ��#������ 	����� �
����
��� �� ��:��
����������
� �� ��:�"� 	���.

3. +�@� ����� �� ���� ������� � 	
 �����@
 ���#
������
���", �� 	���	���� %������� — %�������>�� ��� ��������-
��	� 	�	���� 	����-	
��� �
��
��
�, �� 	������ #��-���"� �����-
�, � �������� #�� � "�����
; % �
�&����.

4. ��"��� ��>��A��	� � �
%��� ��������� ���" �������
 ��-
�A���.

5. �������� ������� ��>������	� 
% 	������A �#� ����� ���-
���	����� % ��A, ��� �� ��	"�����
A���� % ��	�A���.

6. )���� ���������� ����& ��
���. *��
 �� �
����� ��A��
���@�� ��"��� 	�
��
 �
��
��� �� ��"�
 ������� ��� ���".

7. *�����A��	� ���
�� 	���@���� ����������
�, �� ������-
�� ��	�����#������ ��"���.

8. /� %�#�����: �%�� ��:�; �������� %��&�� ������� #��

�������� (). L��:��).

*	��	

� 4. *��������, ����� ���� #��� ��
�
����
����	��� ����	���, 	�����
��	��� ������� �����
���
� �� ���� ���������.

���� 	���� «��	�	���» �%����> @�	� ��"������. B�� �&�
��	�� 	��� ��"�����
 �������� 	�����A�� ��	� �#��% �
����; ��
%
#����; �A����.

Q������� ������. �� ������� ���	��: ��� ���:�, ��� ���-
@�. !�&��� ��� �������� �� ����
#�
 �
���, ��� 	��� �� 
 %�����
�� ������
 �
�&���. /
���� �� ��	
�� �������
 #��	����, ��
 %���%
�&� �������
. /�	
�� �
���� �#���. !������ ������
 #��
���	����, ���������� 
 �� ���������� �� 	�#� ��". *�#�� ����
%����
 �� 	�
#�
 %������-�����. +�@� ��� ������	� ��	��� %����-
�� % �������, �� �
� ��> #�� ����"��
����.

"���� ��&� #�� #��-����, ��� % ���	��A ���&��A.
0� E�3 ������� #�� �
���� ��������. /
���� ����A&�
� 
 ��-

�������
� ���
�� 
% 	��������� ���"�� �� �� ���&
.
����	��� ���@� �	��"� % ��
	��; :�
�� �����-���������"�

������.
/

�E�-���	 (��������). /�%��
���� ��������� ��� �
����;

�A���� ������� 	���� �����-���������� :�
����� #�% ���������
������	 ��������. -����� �� 	
��� ������ �� �����.
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"���� 
� ������� ������
 #�� %��&�� ��� 	�#
 � ��&��"� �
-
����"� �����
��. F�&���, @�# ���� #�� % ���
���� %������ ��-
���. /
���� �� ��:
�� ��:����� ������.

"��������. ��
�� ���
���� ��� ��������. ���@� %� �	� ����
�������� % ���������; :�
��, ��� 	
��� ���
� ����& ����������.
(������� ������
 #�� �� ����
� �
������
. !��:��
 ��������
#
��:� �
������� ��� 	���� �� �
�������.

)���	�����. *
����� �����
���
 #
��:� �
������� ����	���-
�� �����"� ������ % ���	��A ����A.

D��2 ���@� % ����� �� :��� ���	�����"� ������, ���� ��-
>��>��	� % ���"��. F
��� :��� ��> ����� �������� ��"���.

0�	��� ��	
���� ��> #�� % #������, �
��#����, #
��. /
���� ��
����� ��������
 ��	��
 �	����� �� �	����� � ��� ��������.

'��

� ���@� �����"� �� ���������"� ������ #��-���"� ��-
� %
 :������ �� #�%, �� ��: 	���, ��� �
 � ���� ��%
 �� ������-
��. /
���� �� ��	
�� �%��� �� ��	���� �
�#���� �� �� ��������
.
+�@� �� �� %��������
 	��;� %��	���, ��&��� ��	��� �������� ��
��	���� �
�#����, ��� ���� �� ������
 ���������� �� 	�#� ��"�.

D�����
�� — �
���� �����"� ������, ��@� ����� 
 #�% &��-
��; %���:��.

*������. +�@� �� ��	��� �����A� — ��	
��. B�� �
� �������
#�� %��������.

(������� ������� #�� ���	���, ���	��� �� %������ �� %�-
����� ����A&� �#� :�
����� ���
��
.

)��5. /�����@�� ���
� — #�&, 	��
�, ��� �� ������.
���	������ ����
� — ����"�, ���������, ���@� — ������

���#�A&�; �����.
����� ����
�. !���
�� 	�
� ��#
� �� #�&���� �� 	�����.

���� — #��"������� ���
�. ����
� — ��������� #��-����. B��
��@� �� ����	���"� %��	�, �� � �����
 �� ���
� �� %����������	�
@� ���:��, � �����
� ��	���"� %��	� � ����� �����
 #�� %��-
����	� @� ��@��. *
����� �����
� ��&� ��	��� ������ 
% %��:

�� :�
��, ��� �� �����"� ������ (). L��:��).

*	��	

� 5. /��������� ���
�. &� ���� �
��	� �����-
����� � �������� «/����� ����	�� �����».

"�� ����	�� �� ����
���������
 ��	� �
����"� �����
�� — �� ������� %���	��� ��-

��		� �� ����@��� �%���.
8�����, ��	�. /
���� @� #����� �� �	� �� 	������ �
�����

	�
�. +�@� &  ��	 %��	
� ������%�� %���
:�
	�� — 	���#���.
F����� ��&� ��������� �
�	��
	�� �
�#��
���. +�@� �� ���
:�-
�� �	� & �
���	���� �	�, ���’������: �
���; ������	�
. ��:�
 �-
	� 
 �	�-������� �������A�� ��"������ ���&����. )�&�� �
��-
���� ����%�� �� �A���� % �
������A #��
���A, � �����
 #�����
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%���% �� � ���
. F����� 
 �	� ������
 #�� %��&�� "���� �
�	���-
&��
, � �
� ��	 �
����� �#
�
�  ��� �� ������
 %�	������� ������.

!������ ��&�� �&� ������� �� %�"������ ��"���. +�@�
��� �� ��	A�� �
��
 ������, ��	
�� ��������
 �
�%�. ��������
������ ���&�>��	� 	��	��A, ��� #
��:� �
������� �������. )�-
&�
 ���	���	��
 �� ��"��
 ������ —  #
��: ������
��
,  ��� �A-
�� ��"����A�� 	���:��� %� 	��; ����. -����
��� % ��%������A
��&���A @�����A ���@� ��	��� ������  ��&�
� �����
. *� �%�-
��� �#��� #
��:� �
������� ����":��
 ������.

*���
 �����
�� � #��-���� ���%
 ��A�� ���������� ��"���.
$#��’�%���� 	��&�� %� ���, @�# ��:� �%��� #�� #�%��"���� ��	-
���, %��
	�� �������A, 	������ 	�
&�A, � �%�� �������� �� �
	�
.

*��������	� ����� ������:
� ���"����	� �� ��&����	�
 ��#�����;
� 	��&�� %� ��	����A 
 �������� ���";
� ��@� �� %��>��, @� ���"�� � ��
�-��#�� ��������
� 	����
;,

���@� ���"�
��	� ���	���������;
� ���"����	� � ��� 	���� 	���
, @� � �A��, % ����� �� �����-

�
 %	��
��	�;
� �� ��	
�� �
��"� %�����"�;
� 	��&��, @�# ��:� ����		� #�� ��	��;
� ����"����	�, @�# ��:
 ������, 	���� 
 ���" %����’����-

����	�;
� ��	
�� ��������;
� %��&�� ����� ��� 	�#
 ����" ��� � ��
����;
� ��	
�� ����"
 ��������;
� �
���� �� %�
����� �
�&��;
� ����� ���, �� 
�� �� �
��� %	��
�, �����
��	� � �%������. )�

	��
 %���>��	�, �� #�"��� ��������� ����"���
� �� ���
���� �
	��;� %���
:��	�
;
� ��@� �� �����	��>�� ������
A 	��>; ��"��
%��
; �� #��-

��
� ��	����
, ���’������, @� ��: ���" 
 ��	� �#��%  �
��� —
��	��� 
�������
; ��� %�"������ �
���� ��:�"� �
����>�	��� 

��
	�� ������
;, ��� ��	�����>��	�.

1�5� ��E� �������� — 6����
���
 &
��� "�������, @� ���� �A#����, ���� ;� ���
����

���"����� �����, %
 	�����. E %������A��, @� ����A���� ���
����"� ���
����� ������	� @� 	������
:�. B ��	�
�&���� ����-
%��� ����:
� ���
���� ������� ���"���	� � ����
 	��
��
 ��	�A��

� 	�&�;
� ���
���� ������� �������� 	�
������ %� ���, @�# ��"� 	�-

����� � �������� ��>������	� % ��	�A���, � ��	� ��"� ��"���
������� #�� ��	��� �������;
� ��@� ���
���� �����:�� %� 	��;� �
���"���, �
� ������� �#-

���� ���	���������� 	����;
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� �����
� �� ��#��
 ������� ���"���	� ���, @�# ��"� ����&���,
� �� �A#���.

2� ��H0/+%*IJ �*0#5HI. +� 
 ��������� �
�
#����� ���",
��#
��� ������� 	������ ��:�� 	�
�. )
� ������� #�� ���	-
�����, ��#������, 
������� ��	���, %�����, %
 	����� ��#���-
�����. E �
� ������� #�� ��:��!

%�������� ������
 ��> ��� �
��� ���
����� ����
��������
���	����: ���� — %
 	�����  �����
 ��� ��	, 
�:�� — %
 %����
��%	��������� 	�
������ ��� ����
�
���� ��%���. ����� ��%�
-
@���A ���@� �	��"� �
����
��> ��#
���  ����
 ����������; �
-
���� L. +�@� ��� 
 ��:�� �
��
������ �� ����#�>��	� ��"���
% �
���, ����� �
��� %��&�� #�� %��
:����.

�
�� ������� #�� �� ��&�� #
��:��, ��� ��� ���� �� �����-
�
 	���&���� ��%�
�� ��#
���. ��
� — �� 	��"� ��� ����. )
��
-
���� ������� �
���% �
���� ��: ���������. N�� ����� ��&��
�
����	���� "����� ����� % �
��� �� "����A �������A, ��%�
@�-
��A 	��������� %� ��:�A 	����A.

�
����� — %��������, 	��
����. ������ 	�
���� ������� ��-
������ �� �������
. B�� �����
� ��������"� %��	� «%�"#���	�»
�� ����� 	�
���
.

*�� ��#������ 	�
���
 ��� �
��
����
� ������
 	����� �����
��:�� 	�����. /��#
��: ����������� ��������� ��� 	�
���
� >
�����-#�������, �����-%������, �����-���������� �� ���
� ��-
�������; :�
��. )
��
���� ������� 	��
�� �
���� ����� ��:��
	�����. E�:� ��%�
@���� 	����A> �	�����"
��
 ��%����	�
.

+�@� ��%�
�� ��:�"� ��#
��� ��%����A��, ��	����� �:���,
&�������� 	�����, ���-��� %����� 	��	��� 	�
���
. +�@� ��:
��#
��� �&� �������, �� ��&�� ���
���� 
 ����
� ���	�
� %
 	��-
��� ��� �����.

*��6���� E�2� ��&�� 	�����  ��:�� ��#
���
, ��� �����-
��� ���@� ��%�
	���� � 
�:�� �
	�
. /� 	����� ��	����� :�� 
	��>� ��#
���
.

�� �������
� ������
�. +�@�  ��	 ;� #�"���, �� ��	����� 	���
-
���� ��������� :�� %#�� �#� ��%�� ��:�"� ��	�����"� 	���.

8��. = ��#
���
 �� ������� #�� #��.
*��5� ������� — ������, �������� ��������, ��
 �
���� ��-

#
��� �� ����
������
 %���. +�@� �
���"� �� ��������, �� 	�
�
������� ������� 	A ���@ �
���"�.

�
���, 	
���. = ��������� ��#
���
 	�
�� 
 	���� ������
 #-
�� 	�
�����. +�@� 	���� �&� ��	���, �� �����#��� 	�
�� 	�
�-
��A ���#�A, � 	���A — #�
��-"��#�A. +�@� ��#
��� ��> ����"-
�� ���� 
 ���� 	�
�� %��>��	� �&� �
�������A, �� �����#���
;; � ������ ���
�, ��	����� :�� �� ���
	��� ������. ���@�� ��-
�
� ��� ��#
��� — 	�
���-"��#�� �#� 	�
���-#�&����.

)�:� ���������� — �� ������
 ��E��� 	����
���. ���;�
����������� �
� ������� #�� ���’�%���� % ��:�� ��#
�����,
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@�# �� �������� 	��
�
�, ��� �� 	�������. = ��� &� ��	 �
� ��-
����� �
��
%����	� �
� ��:�"� ��#
���. ��#
��� ��:�"� 	��������
������� #�� 
%��������� �
� %�"�����; 	������ 
 ���������
� 	�������� ������ �������
�����"� �����
���. N� �
���@��� ��-
"� 	���	�
���
	�� �� ���������, @� � 	��A ���" ��%������ ����-
�� �� ��"� �����%����
	��. ��
� 	�������� ������� 	����� ���,
@�# �
� �
���� �� 	��
� �#������ �� 	����A �� ������ :���
(). L��:��).

13.3. Ä³ëîâèé îäÿã äëÿ æ³íîê
� 	��%�� _. �� K�#�A�>�, «/���> ����������� &
���, > &
�-
��, ��
 �� %��A��, �� %��#��� 	�#� ����������». = &
��� >
#
��:�� ��#
� 	���
� �� 	���
�  �
����� ���%
.

*�	�
�&���� ����%A��, @� �� �
���� �����
��, � � &
��� ��-
��� �����	�� ���"�A��	� ���, @�# %�%���� �
�	��. _
��� � ���%

����	��A�� ��� "�����
 �������:
� ��%����A�� 
��	��
; ��� �
���� ��%������ ��#
� 	��"� ���";
� 	�����
 ����#
��:���� %������� 	��>; ���	��; �����#����	�
;
� ��%����A�� 	��>� 	��
������ 	���	 �������� �� �����

���"���	�.
*���� ����������� ���&�>, @� &
��
, @�# ��	�"�� 	�&#���"�

	�
�, ����
#�� ��	�
����� � ���%
 �����
�
�. !�������, �
��"�
��"���"� ����>, ���� &
��� ���"��� � #�A���� ��	�A� 
% 	����-
����, ��� ��	�
�&���� ����%A��, @� ����� ��	�A� �� 	��������
�
����� 	�
�. E�:� 	����� — "����� ��	�A� 
 	�
����� % ��-
�������� ������. )
� �
����	�A> ��������� &
���, ;; ��	����
&���>��� �
����. ��
����� ������� #�� �����"� ������ ��
@
����� ���	
.

*�� �
����; &
��� ���: �������� 	���, ��� ��@� ���� ;; ��-
��"�>, �� ���@�� �������� ��� 	��
 ���&�>��	� �����-	��
�,
����������, 	
���, 	�
���-	
���. ���:� �
������� %������, �	�-
����-&�����, �
&��-"��#��, 	�
���-��&����. /�%���
 �������
��%�����
 ��� ���������; ������� #�% ���A���. ���
� ������

����>��	� ������"�.

*���� ���&�>, @� ���" 	����A> &
��. !�������, �� �� %��	
�
���. E �����
�, 
 &
��
 ��� �
����"� 	�
� ���#�
��
 ����& ��-
%�, �	�
��, ��	���A#	���, 	����. = &
����� ���%
 #
��:�, �
&
 �����
���, �
��#��&�>��	� 
����
������� 	���� 
 �	�#�	���
��������. = �
���
� ��%�
 «�����A:��» 	�
� ���� �� 	���, �
�
����� � 	��
. E �� 	��A �� ���"��� # B��� �����
�� 

ß
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K.���	��"�, #�� ����� &
��, � �� 	��A. ���� � #��> ���, @�
�� �����
� �A���
 ��:� ���", � 	���; �A���� ����>.

!��
	��, ���
�&, #
&���
� ������
 "�����
��� ������A����
�
����� ��	�A�. !��
	�� ��> #�� 	���"�A, ��� ��%�� % ��� ���-
"�����A. ������	 ������� #�� �����"� ���:�, ��� � ��� &� ��	
�� ��&�� �
� ��� �
��������	� %��	
�. /�	��� ���@� ����"
 ���-
���	�. ��	������ ������� #�� ���
���A ��:� % #��%���; �
�-
	���
. ������ 	�
� ������	������� � ���
� �
����	�
, @�# ;�
%���� ��:� ����� �
�����	�. E, %�������, �� ��A�� #�� ����"

������ �
����� �
��.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �������.

1. ��#����� ����, ����� ��	���� 	����	�	��� ... .
2. ��# ��
���� 
���#�	��� �
����, ���%� 	 ����� �����#�� ... .
3. ��� ����	�+ 
���� ��������� �������: ... .
4. F �������� ����� 	���#�������
� ... .
5. ����	�� ��
�� ����� ����	��� ... .

*	��	

� 2. /��������� ���	� «)�	������ 	����� ���-
��» �� ����� G. C����� «$� ���
�����	��� 
����� 
�-
#�». �� ��	��� ��� 
�#� 	� �������
� ��� ��	�����
��
����� � ������ �� �#������?

&���
��� ������ �� ����. $�&�, ���	��������� %���
:-
���"� ��"��� ����"�> �������� 
 �
��	���������� %	���. =�
�-
�� 	��&��� %� 	��>A %���
:�
	�A — �� 	��"� ��� ��	������, ���
����&��� # �	��;�� &
���� #��-���"� �
�, ������A�� % �
���� 

�
���A�� #�#	���. /� �
����	�! ��&�� &
���, ��� �������� 	�-
#� 	��&��� %� 	��;� %���
:�
� ��"�����, �
���������, @� ;; %��-
�
:�
	�� ����> 
� ������ ��������	�
 � �
�� � 	�#�...

?������. ����	�
��, �� 	���&���	�, @� �� %��	
� �������
.
��&�� �� @�	� %�
���� �� �
? B� & #� ������
��	� �� �����;	�

% 	��;� %�������: ���� #��> �� «	���:��A», �� "����A. = ���
& 	����� ����; �����
��? /� ��: ���, �����	
�  %��
	�
. )
-
%��  �������A, ������ ��#
� %��
	�� ���:��� ���	�. !� ����-
��"�A %��
	��, ��� ��� ��	>, � ����& ��	������ ��&�� �
����	-
���� �����#���
 ��	� �#����� 
 ��������� ��"� �����
��.
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�����
 �
�����, �� � #�"��� &
��� 	���:�"� �
�, ��	�� ��
��
A�� �� 	�
� ���#����	� 
 ��	�����&�
 ��#���� %��
	�, ��� #
;� ��	����. /���%#
����� 	�
������ ���
 �&� ��	�� ��� ;�
�
���� �� :���.

����
���, �� #����� �
���� % ��"���, ��	�����, ������%-
��� #�
��� �#������ 
 % ����		��, �����%���� ��%��. M�# #��
«�����A», ���� ��@����� #���� ���, @� % ��� ��:���	� �������

�
�
;. )
� ���"� �#����� ;; ��"����>, ��� #
�� ���. *� ��"� & ��
�
����� % 	
� #��� ��	������ ������	���� ��:� ��� — �
�����
���
�� �	�����-%�����A ���#�A, �	�
���� 	��� ���
 ���
 � ���
.
)��� � �� ������� �����	� ����� ��������� ��������� #�
-
�
	�� 	��"� �#�����, �
����#���� "#�. /� �����, @� ��"����>
����, �� 	�����, — #�% #�
�, #�% "#, % ������ ��:� ����� %���-
���� �
���. ����� "�#�� �������� ��� ��#��
 ��	������ � %�-
�
	�� 	�
� %���#
"���.

��	����� �������� 	��>� �#����A �����#����	�
 ��&��
�������	�. N� �& �
�� �� %���&��� �
� ������; �
����	�
 �� ��	�-
��; �
�� �&���� ��	�������� %�	�#
�.

*
����� � &
��� #�"��� @� ��&�� %���%����� � 
�:�� &
���,
 ���� ���
#��� ��� �#�����, ����� 	���� ���
� ����		�, �#�����
� %��
	��, ��
 ;� ����#�A��	�. ��&�� ��������	� % ����"���, ��

��A�� ��#��� 	��� 
 ��
A�� ��������� ���#����	�. E�������
A
��� %��
	�� � ��	����� ��"����� �#�
�A�� &����� ��� ��

�:
 ���
�����
 ������� ��� &
���. ��� &� ��	 �
� ��	 �����-
	��A��	� «���������%�» &
���, 	��������
 	��������� ��	��-
����"
�, ������
� �� ���&���
�-������>�
�.

��� 
�������
A ���#� #���� 	�#
 �� %��
��, �
����
��
 	����

% &����
� ���
%���� 
 �	� �� ������� � �����
� ����
, @�# 
#��-�� ������ ��&�� #�� �� ��; %������	� 
 ���������, @�
���#�
���. F�&���, @�# ����
�
������� ����� #�� #
��:�, ���
��"� �� %������� # �
��
����� ��	� ��	������ �� ��	� %�"���-
��"� ��"��� %� 	��>A %���
:�
	�A.

*	��	

� 3. /��������� ���
�. *��������, � ���� "�
	��	�����
� ���#��� ��� ��#��� ��	������ 	�����.

/� ��: ���, � 	�	���������� �����&���
 "
"
>�� �	��"�
�
��, ��"���
 %� :�
��A �
����
��� �� ;; �������� 
 ��:�"� �
�,
%� ����		�� �
����
��� �� ��"� ���	�
, ���������� ��������
,
���������� 	�
. !�"������ ��"��� %� %���
:�
	�A ���A��> ��-
��& ��"��� %� ����� � �
"����. F�"��� > ���
� ����:���; ��#���,
��� ��������
 ���� &
���� ��� %���	� �� ���#� ����	�����	�
��������� 
 �&����� �
%�
 �����.

(�� #��� @� ���	��
:���, ��@� ������ �� ���"� ���
�A�
�� ����� �
�
#����� ���. _
��� ������
 ����& %����, �� %���#
"��



307

�������	��� %���:���, «��"��» �
�#��
��A ��@�. ��� �	� ��
��&�� ���
����	� %
 	���
�����; �
�������.

L����� %���
:�
� ��"��� �����#���> "�����
��
 �������
; �
�
�� ��	��� �
��, ��"� "���
	��, ���	�� ���. )���#��� �	� ��
������"�A�� %������, "
���	���� 
 	���� (�
� ��� ����& %���&���

 ������
	�� ������	�
, ������; �� �
%����; 	�
&�	�
).

*�� ���	��������� �������
� �
�� �#� ��� ;����"� %#���&����

	�A�� 	���
����
 �������	� �����, ��, ���������, ������ ��� %�
�-
����� "����, ��� �����; ���
;, �%���� 	��"��. F�"����� &
����
����� �%��������	� % �������� ����� ����� �
" 
 ����� ���	��	��-
��	�
, ��&� �� 	��;� ��#��
 ���� ������&�� 	����� �#� ������.

2���, �������... *� ��	������ ��	�������� %�	�#
�, ��
 ������	-
���A�� &
���, ����&��� ����& %�	�#� �������
, ��� �
����
 — ��-
��@
. S����� �&���A��	� �
%�
 ��%��������, ���������, ���.
= %�’�%� % ���  ��	 ��� %�	����&����: ��-���:�, �������&�
 ���
�
���� �� %��
���� ��������"� ��"��� %� 	��;� �
���, � ��-��"�,
��� ���:� �� ;� �&���>��, ��� ���@� (��#�� �� 	�
� %���&�����
��������,  �
� ���� ����	�����	�, �	�#���� % �
%��� %������,
#� 
���:�, �
	�� ����"� ��:�"� «���	���������» �
� ��	 �
�������).

?���. !���
:�
� ��"��� &
��� ������A>��	� �
����
���� ���"��.
�� �
> �� 	��� �������, @� � ��� ���#����
: @� ������ ���
� &
��

— �� �#��’�%���� ��	> 
�:
�. Z &
���, ��
 ���	��
 � #��-����
�#����
, ����� #
��:
	�� ����"� @�	�� �� ��>. B ��� ��&�� &
���
��> ���’�����, @� ��� ��; ���#
��:� �
�������: ��
 #����, ��	���,
�����
���; 	�
���� 	��� �� % ��%�
%��; #�%��, %��������� � 	�
�-
���A �� �����	�, 	�&���� ��%���& �� ��������, ���A��� ����-
��� �� ��
#���, ���
���� ��"��� �� "�	���� ��@�. N� 	��"� ���
����, ��� ��� #��-��
� ���
 	�����> 	��; %	���� �� ��, @�# �
�-
���	���� �	
 ��%�����
 ���	�
 &
��� 
 ��������� ;; ��%"����	�
.

*� ��&�� ��������� �A ���? !�������, � &������ ���, 
�������� 
 :�����,  ����", ��
 ��A�� ��#��� 	���; ���#� ���"����-
��	�, @� ��	��� �
����� � &
��� ��:�"� ��� 
 @� ;� �� ����. -�	��
��&�� �������� � �����
��, ��� �� 	�
� ���’�����: ��:� �#�����
���� ���
���� 
 ��
���� ��:� ���
, ���� ���� ��� 	�����
 ��	> (��&
�� ���#� 	��;� �������� ����"��� ;����; �������, #� ���� � ��� ��-
:���	� ��� ������ �����	���, �� ���� ���������� @� %��"����, ��-
�� � %�������, @� ���� �� ����� ��"�) (E. �����).

*	��	

� 4. /��������� ���
�. &� �
��	� ���
�� � ��-
�������	���+ ���������� �������� 	�
��� �� ���� «$�
���#�	���
� ��� 
	� ��	�����
�� � �������� �� 
���-
	��
���������».

«��&�� &
���, ��@� ���� ���� ���� "����� ��"��� 
 �������
�� ���"� ������ %	���, ��&� 	��"� ��	�"��. )� ��>�� ��"�� ��-
���
���� �� �� 	��
� 	�#
.
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/�:
 �����%��
; ��������
 ���
 �������� �������. +�@� ��-
��
 % ��� ��� �
���
 � �����
���
 �� �������
, %����
�� ��" ��

�:
, � �%�"��
 �� ��&��� %����������� 
 	��; ���	�
.

$�&�, ���
��� ��%� %����� ����� �����: «�A�� �� �A���
�������	� ���, �� ���� 	��� ������	� �� 	�#�».

F�"��� �
���� 
 &
��� 	���&��> �������	�� ��������
���	�

�
���� ����% ��, @�, �� ;� ���, ���� �� �
�%����A��	� �����#��-
�
	�A. B�� ��� ���� ���� �
��"� �� ��#����, @�# �� ���	� %�
��-
��: �� 	��&��� %� 	��>A %���
:�
	�A, �
��� �� %�����AA��	�, 
,
����:�
, ;� �������� ��& ��������� �� ����, @� ���� ��������-
�
 � ���
���
.

+� &� ��	�"�� ��"�, @�# ���
 &
��� %�
����	�, @�# ���� 	����
���������� � 	�#
 
 %��#��� �	�, @� � ;��
� 	����, ��� 	��"� 	���-
���	���������, ��� %�
�� ���	��; ���� ��� 	���� 	�#�. B ���
,
�� �������> 
% 	��%���"� ���
:�, %��	
� 
�:��� ����� ���������-
	� �� ��� 
 
�:
. )���� 	���#����, �� �� ���? ��� ����&�
� ��-
	�
�����	�
 � ������"����	�
 ���� �#��’�%���� ��	�"��� 	�
�.

$��& ���	���>�� �� ��#��� 
 	������ 	�����>�� ����:
1. )��	�����A 	������ 	�
� ��&�� ���, ��#�� ��������� ��-

"��
%A 	�
� �
��������, ���
������� ���������.
2. ��	��������� 	��&���� %� :�
��A �#�����, ����		��, �-

����.
3. �
� �� 	��������"�, @�# �����	�� � ������� 	��; %#�.
4. ���� @����� ��#��� %�����.
5. ���� %��� ��", � ���
 #� ;	�� � �
�, @�# %��� �� ��-

�������	�.
6. ��%#�	� ��	�������� ���.
7. !��� � ����: �������A 
 %��#�A %��
	�, ��� ���
 ���#
��-

:� �� ����. ��	�
��� 	��&����, @�# ����		� #�� � ������.
8. /���	� ��������� ����	�����	� ��	������A, ���#����-

�	� ���, @�# �
����	���� 	��; ���@
 ���	�
 
 ��������� "
�:
. !�
	��;� �#������ 	��&���� @����.

9. ����"��� 	�
� "������# 
 �����A, �� ��"� % ��	�� �����-
���� �� �	�
&���. /�	���� ��, @� ���
 ������ @��� �����
��,
#���, ���A���, ��	��. ��A�� ����
 ���
,  	��;� �������� #-
� ��%	�����A.

10. �������
%A �������� ���������; �����
��� � �����&��-
�� % �A���� �
����
��� �� ����������
�, �����  �
� ���%
. ��-
�� �������	� ����  	��	���� �� 
% 	��;�� ����:�
��, ��� 
 %

�:��� �A����.

11. �
	�� ��"�, �� �	��A �	�, @� 	��%��� � ������ 1 — 10, �� %
;� ������"�A %��#� ���#�
�� �
� � 	�#�, ������ �� ��	��-
��� ����
� 	������	���������: ��	����A	� 
 �����, 
 �� ��#��

#�� ����
���A, ��	�
��� �
���������� � 	�#
 �����
	������
��	��
�, ����"
A, �� ��%������� ��%	��#����	�, 	�����
 	����
;
��%�’�%����� % "����� 
 �������	� �� ��� �� �� @�	� %���-
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���
��� � &���
 (���� 	������ ���
 ���#� #�� %&���	� % �
>A
����A).

12. !��&���� �� ��, �� �� �	
 �
 %�
�� ���"������ ��> ���-
#��&�� ��������. !���:	� ���������A. ��	�
��� ������	� ��
	��;� �������� �� �� 	�
��� 
�:��. +�@� �
��
� � �����;	� 
%
&
���,  ��� ����"�> 	����� ;; "����"� ��"��� �� ���>���; ��-
���
���, �#��’�%���� @�	� 
% ��"� ������ ��� 	�#�.

N
 ������ ��	�����
, ��� @�# %�#�%������ �	
 ���� ��� ;����-
"� ���������, ���#�
��� %�	������� %	����. !�������, �� ��-
����	� � %�"������
����� ���	�
�’;, ��� ����, ��� ��&�. B �� &
������! (E. �����).

*	��	

� 5. /��������� ���	��� "��� ��
��%�	� ���-
�� 	������
�. �� 	� 	������� «�� ��#������»?

��	������ ��
��� ���"���	� �����#> ��������� �����
������:

1. /��#�
��� ���"���	� %"
��� %
 	��;� ��"�����. *�	�
���:�
	�#� � �%�����
 �� 	������A �	�#, %��	
� �
������ ��#���A�� ���
�
>; �	�#� �	� ��, @� ��� 	����#���	� # �� �
�. /���"����	� �
�
-
#���� ���
� 	��
, ���� #� "�����
A��� % �������� ���� �� ����	-
	�. )�#���A�� @�	� �����, ���#� ��	�
��� ���� �� ��%
 	��A 
�-
���
�����
	��, %������	� �� ���, @� ��� �
������� �� ��	
������:�>. $��� � �� & 	��� �
� �� �
�
��� ��� ��&��; �A����.
��� �� ����
#�� %��&�� ���’����� 
 �� 	�
����� 	�
�� ���
.

2. ����
#�� ���"���	� �
����
��� �� �#	�����. )
�������A-
��	� %� �������� �� �� ��	����, �#� ���	�� �� ���"����,
	����&�� K��
 ���"�> ���	� 	��A. «/� ���
����	�» — �	� ���
���� ���>��	� � ���� ������. �
� �� %
 	��;� �����
��� ����
��#���> 	�#
 ��� �
%��
� ���"���� 	��A. )
��
�A�� ������	���,
����
#�� 	��������	�, � ���� ������� #��� ����. ��&� �����-
��� ������%�
��� �� �#��%�, ���� "�	������ %	��
�� "�	��� 
���	��� ����:���� ���%
. F��> 
 ������� — ��@� �� ����:��
���	�� ���"���
, �� ��&�� ��� ����%��� 	��A ������" �� ���
"�	�����
� �
#� ��A�� �� ��%
 «*�� ��:�"� 	���� �� ����
#��
#�� ����� ��� 	�
� �����». L�	������ ��� ������� ����
	�����
: 	��A, �
& ;; "�	�
, @�# �� ��%����� 	
�����"� ���-
&�	��� �� �
��� ��
�
���"� ������.

3. ����
#�� ���"���	� �
����
��� �� ���� ��� �� ��"���. *-
&� ��������� #
�� 	��� ��� %���"����� ������� ��#
, �#� ��	�-
������ 	��� ��	���� �
��, �#� 	����’��� :���� ��� ���:�� ��	-
����� ��������. ��
�	���� ������ 
 �� ����"�> — «��
���
����	�». /� %������� ��� ���� ��"����� ��� ��, @� ��%���-
>��	� «etre bien chasse» (��#�� �%���), «bien coiffe» (��#�� %���-
	����), «bien gante» (� ��#��� ���������). E �
, ��� 	�
��> %�
���, 
 � ������	�
:�� ��	�A��� ��&�� %������	� ����&����.
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B�����
	��  ��� ����� ����� ���#�
���. /� ��&�� ��
:���	�
����A, @� «�	� %
���», «��� & �� ��#�����». = 		
��� "�	��
 ��

�� @� "�	��
:�� �%����, 
 �����
�� ��:�"� ����� #��� �
���

�	
�. ����� ������� ����
#�� ����������	�, @� �	� �� �
	�
. ��-
����� �����
�, ���� ��	�
��� �����
��> 	�
� "��	�� �� ���
����,
�#� &
���, @� �����A>��	� � �
�
	��	�
 	��;� U�%��
�, ���� �-
���� �������A�� 
���
��
 ��	�
:�� 
�:��. +�@� %�"#���	� ���-
��#�� �
�  &
����� �����
, �� ����
#�� �������� 	�������-
����, � ���
"������� �A ����� (). L��:��).

*	��	

� 6. /��������� �	���� ���
�. &� ���� �
��	�
�������� 	�
��� «0�+ ������ ����	�� ������».

�����, 	�������, ����
�. F�"�����	����� ��������� �	����-
����, @� ���������� �
	�� � "������#
 �
����; &
��� ������� %�-
����� ��	�A� 
% 	�
�����A.

$���� 	������ ��� 	����. ���� &
��� �������
������
:�
���
����� % #��-���� 
�:�� &
����� ���"��, ���� ��&� #�� 

��
�
���A, 
 	��������A. *�� 	�&#� ���#
��:� �
������� 	���
% ���"��� �������, ������ ���#
��: ����������� 	��� — 	
��
� ��
#� 	�&�. ���@�� ���
� �
����; 	��
, %"
��� % ��:���
��	�����������, — �����-	��
�, ������-����������, �����-
����������, ���
���-	��
�, 	�
���-	
���.

/�����:� ��	A�� �
���
� 	��
 %������ ���
�, ���������-
���, 	�
���-
�&����, �	�����-&�����, ��������, �
&��-"��#��,
��&����, �	�����-��������.

! 
�:�"� #��, ���#
��: �����#������ ��������� 	��
 > #�
-
��-&�����, #�
��-��&����, ��&����, �����-	��
�, ������, #
���,
���
� 
�&
, ��&����-����������, ��������. *� ���
, �������>��
����& �������, ��
 �� ����#�A��	� �����
���: 	
���, %������, �	-
�����-&�����, ������������, ���
� �������.

M��� 	����, �� &���� �
���� &
���, ��� ���� ���	���	� ��
	�&#
, �� ���"�� ��"� �� ��#��. B�� �����
�
� &
��� � 	����

%��&�� �����#�AA��, �	�#���� ��@� 	���� �#��"�> �� %��#�����
% "����; �’���; �����.

-������� �
����; &
��� — ������� �����"� ������ % ��#�-
��� #��%��� 4 	�. )
���A�� ������" ����� ��������: 	��
�, ���-
���, �����-����������, ����"���� ����& 	
���, 
�&���-
����������. ������� �#��’�%���� ���������"� ������.

����	��. _
��� ������� 	�
����A���� ��, @� %��
	� ����
��	��� %��&��, 
, �
����
���, ���� ������� ���� "����� ��"���.
)�"������ %��
	�� ��	> % ��%�����A 	���A. )���		� �������
#�� 	�������; ���&���. N� �%����>, @� ���� �� ������� ��"��-
���� %��
	� ������ �#� �����
� %��
	�, ��� �� ������� #��
��&�� �
� ������. ���� *��
�� �
��
%��� ����		� ���	��, �
�
������� 	��A 	��, ��� ��@� &
��� �
�	���&� 	��> ����		� �&�
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�������, % ��A ��&� �������	� �� 	���. _
��� % ���"�� ����		��
��&�� #�� �����#������, ��� �� #�� ��@� :������ ;; 	�&#�-
��� ���������.

)�:� %��
	�� �� ������� �
����
���� ��	�
��� ��: ��" ��
��" ����A��� ����
����� �������� �� �������.

��	����
����� &
��� ���#���� ����		� ��� ��"�, @�# ����
��"��� ������; �� ���	���;. ���	����&���� ����A�� @� ��
 ���-
����: ��	�"����� �� �������� ��������� �� 	�&#
. M��� 	�-
����, �� 	����� %#
��:> ��������� �����
�, ��� � ���
� &� �
�

��"������ ������> �� ��������� &
���.

*�	�
���. ���@� ��	������ ��, �� �
��� �� #�����. �� "�-
������ �������: %��	
� ��#�"��� ��	������ — 
 ��	������! )���-
��� ��� &
���, ���� %� 45.

���� ����� �� 	�&#, �� ��#>��	� ��� 	��A %���
:�
	��.
��� ���� 	�
� ���’�����:
� �� %�	��	����� ���� ���
���� �
��� ��� ����;
� �� �#������ ��
;
� ���"
 �
"�
 �� �������
 �
; — �
���� ��� �����	;
� ��: ��� ��� �
"�
� — ��� #�% ������;
� �::A ��� �
� 	�
� ����	�����	� �#���&��. +�@� ���� ��%-

��&���	� �#� ������, �� ��: ��������� #��%���� �� ����	�����;
� ��@� �� ��@��>�� #����, �� ����"����	� ������ ;� ������-

��"� ��"���;
� ��@�  ��	 �&� 	�
��
 #����, �
����A��� ;� ��
����.
��
��
 #���� ����A�� �#����A ��������"� ��"���, � 	��	��-

��&���� ����%���, @� &
��� % ������ #������ ��"����> ���:
��������A �� �����������A. N� ������ �	�#���� ��&���� ��� &
-
���, ��
 �� ��	��� �����
�.

)��2��. �� ������� ���	�
. +�@� �� ������ ����#���	� ��-
���
���, ������ ������
 #�� ������� �� ����"���. +�@� ��
������ �
����
���� ��	��
 ���
�����, ���"� ����&�A��, �� ;� %����
������� #�� ����� �
������.

��	���. ����� ��#��� ��� ���
: �
����	�A> ��: &
���
�����#���
	�� (#
��:�	�
 �����
�
� ����#�A��	� %�	��"�
 &
�-
��), ����> ��� �����������	�
 �� %#
��:> ��:
 :��	� ��������
��� :�
��.

!������. ��������� �
�
#���
 ������ ����A�� �#����A �
-
����"� ����%, ��"���	�
 �� �����������	�
. S��	� #�"����� ��-
������� &
��� % ������%��A %���
:�
	�A %#
��:A��	�, ���� ��-
�� � ������� ���
�� % ���	��� 	����.

$����� ������� #�� % ���	���	� �#� % ��", 	�����
� ��%�
-
�
�. F�A������ 	�
� �
�#����� ����� ��� �����
� �
����
��� ��
��� ;����"� ����		�. F��������� �� &
����,  ���� ��� ����		�,
�� �
������� ������, ���
� ���� ���� # ����� 	��&�� �� ���
� ;�-
���"� ����		�; ��� ��� ������ ������� #�� �
���� ���������"�
������. =������� ��������� �����. $����� ����A�� 	��
���	�
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�
���
� &
��
, ���, % 
�:�; 	������, ��#���� &
�� ���: �����#-
����A.

)�����	�. F�� �
����A &
���A �� �%����> �
�������	� �
�
������	. +�@� ������ 4—5 ������	 �� �
�, �� ���@� �����
��� "��� �� ����", ��� ��� �
�	�� ��	>.

/��#
��: ���#�
��� ������	� ��� �
����; &
��� — �� �#����,
;; ����� ��	���, ���
�� ��@� �� ��%��
&��. $#���� 	�
�����, @�
�� %�����
 �
���� 	�����A 
 �
��� 
�:��.

-�� ���:� ������	, ��� ���@�. +�@� �
���� &
��� ���"�>
������	�, �� ���� ������
 #�� ����
��������� �� �
��	�����-
������. F
��: ����"�� ����, ���������, ����> 	��
���	�
 ����-
	��
� &
��
.

L������� ������� #�� ���	���, ��������� ��%�
�
� �� ��@�
	��&�� �� �����
���. ���	���� �� ������� #�� % ������� �������.

)���	���. !�
���	� %��	� ����	���� %����, @� «��@ %����>
�	
 �������», ��#��, ���� �� ����>��	� �
� ��@, �� ��&��� %��-
������ %���
:�
� ��"����� �� ��������. N� �����������, ���
��
:�
�����. E ��@�  �����
�
�  ��@��
 ��
 �������� ����@��
 

�������� �� �
	�
, �� &
��� ���	� ���&�A��, @� �
� ��@�� ��&-
�� #�� 	��&�A �� #
&����. )��� ��&�� ���"��� �� 	�#� �
%�

�������, @� > �
� ���A. ���’������, ���� ��	 %	��
���  ����-
� ��"���
 ��:
 ����"�, �� � ;� ���� �����
��� ��� 	�#� ������>��
��@�  ��:
� �����������	�
.

)�� ���#�
��� "���� ���	�� ����	��� ���	�����"� %�#���-
�����.

"���� ��� ��	��. = ��&��; �
����; &
��� %��&�� �������
#�� ��� 	�#
 ���� ��� ��	��� �� ��
����, ������ ��	��� ��&-
����, @�# �� ���� #�� % ���
���� %������ �#� ��%�������� ��-
���. /
 � ���� ��%
 �
���� &
��� �� ������� ��	��� �� �A���
�"��%��� ��
���, ��:����� ������, ��
 :����� ������A�� %��-
�
:�
� ��"��� 
 %��&�� ��&�� �
�������, �#� ��������	�.

/
�E�-���	 (������
), 	���, �������, ����	���. /�%�-
�
���� ��������� �
����; &
��� ������� 	���� ���:�-���	, ��-
�
�� ��@� ��������	� ��	��� � ���� ��:� 	�
�����. )
� �������
#�� :�
�����, �����-����������, ���	���, #�% �	������ ����-
����� ������	. B�� ��@� �� ���
:��� ��	��� �� 	�&# &
���
	����, �� ���� ������� #�� % ��
	��; :�
��.

= �
����; &
��� %���	��� �� "������� ������
 #�� ����"� ��-
���� (�����-���������"� �#� ���������; :�
��), #�% �
%����
�.

= &
��� > ���� ��	�, ��� ����> �#	��A��� �	
� �����
�
� %�
#��-���� �#	�����: �� ���� &
��� ������> �������	� � 	��;� 	-
����
, ����#���> �	
 ���
 �	������
. ����
#�� ���’�����:  ��:
�
	����
 ����& ������� #�� �������.

����
�� ����3. ��������� �
��� ��� ��	�
�&���,  ���� #��
�	��������� 	�������� �����
�
� �� &
��� �� �&������ 	�������
����;� &
����� �
� ��	 �
����� �#
�
�, %	��
�, ������
�.
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35 % �������� %������, @� &
��� �
���� �� ������� ���� � �����
��������. B�� ���� �
����� ����&��� ����"������ �� ����� �
����	-
����, ���
�� �
, ��� � �
� �&���> 	������, �
����A�� 	�#� �
�����.
���� �����
��� 	������>��	� ���� �� ����� �	�. /�����@� ������ 

&
����, 
 �����
���  ����� ��������: ���� ��#�"���, ���� #���� ��-
&�� �
��
���� ��	�� (���	�� � ���� 
 "������� 	��	� #�����). _
-
���� ���@� ���� #
�
 ���� 
 ������ �
���� ����;�.

*�����
. *
���� &
��� ������� ������ ��	���, �� �� ��&�
�����������	� ;; ��#
���. $	� ���
���� �����:
� 	�
�� ��:�"� ��#
��� ������
 #�� �����#����
 �
���� �

	��������
 �������, %�"������������
 ��� 	�&#���� ����
@���.
����������� �� �����:����
:��� > "��#�� �� #�&����;
� �� 	����� ��
�� �� 	�
� ��	������ 	�
�, ������
:�, ��@� ��-

�� #���  ���������
�  	��������;
� ����"��� # ���� � ��#
���
 ��	�A� �� %�
� (�� �	���� ����-

���), ��� �
� ������� #�� ���
��� 	������� �
� 	������
� ����;
� ���� #
��:
	�� �����
�
� 	������� �� ��	������ 	�
� ����

	��;� ��&��, ��� �� ����� ��	������� �� ��#���� �
	�
 ����
	��"� �����
��;
� ��:� ��
	�� �� ������� #�� ��	�
���� ��	�����, @�# �� �

���� %�"#���	�;
� ��@� �� �����>�� ��� �
��
����
� ���
�����
, �� ���� ����-

��
 #�� ����������, ���:
 %� �
, ��
 %�%����� 	�����  ��#
�����
�����
�
�;
� ��������, ����� ���, �� �
:��� ������ � ��#
���
. !�#��&��-

�� ����� �#� ������%� ���@� �
������� ��� ��#
��� �����
�
�. B �	�
�������� 
% %�#��&����� ��	����"� ���� ��"����> ��-&
�����.
���@� �
�
#���� @�	� ����������, ���������, ���A�����.

!��� ��� 	���
� 
� ����������. ������
; �������A�� �����

	�� ��:�
� ��� ��"�, @�# �
�������� 	��;� 	�
���#
����
� ��
	��&�����, 	��
����, ��
 ���
��� ���������	� � �������� �
	-
���. �� �����
�� ���"�A��	� �
����: 	������ % ��������� ���-
����, ��"�
 ��
���	�
 :����, �’��
 ��������. B�� &
��� �� ��&��
	�#
 ����"� ��%������, ;��
 #��� ������
 #�� ����#�"������,
������&�
 ������� ���" �����-	
�
, �����-	��
.

$	����
 ������� ���" � ��%����� 	����
��:
� �� ���	���� ����� ������
�, �� ��&���� �� #�
��-��&����,

������� �� %�����	���;
� �� ��	��� :���, ��	����, ���A� — �
��"� #��	���"�;
� �� ��	��� :���
�, %��&�� ���@� 	�
����
;
� �
���� ��"������� ���A��
�, �
��"� ����"�, @� ��"������ #

�����.
I�*5J5J
<������ ��� 	������. !�"������������
 ������� ��� �����
-

��� 	������, �
�
���� 
 ��� &
�����.
'�����
. -����� ��� 	����, �
 � ���� ��%
 ��� �
����"� ���".



314

8������. )��� «����>», ��#�� ��	���	�, 	����> 	�
�, ���, ��
&���, �����	�.

�6��	��� 
������. -���� ��� 	����, �� �
������� ��� ����
.
#���6���. �����#���� % 	
� ������. ����&��� �� #
��%�


�&� 
������, �� ��� �
����"� ���".
D����. �
���� ��� �%���, ��������, 	���, ���:�-���	
�;

������ ����#
�, 	��&�� �� :�
�.
0�����. /� �����#> �	�#����"� ��"���. �
������� ��� ��-

����&��.
*������. *�#�� ��	���	�. /� �����#> �	�#����"� ��"���.
/
��	. �
���� ��� ���
����; 	��
.
��E�. -���� 
 ��� ��#���.
<���. �
������� ��� ��	�A�
�.
!�	��
. -����� �’���� �����
��. /�%��
���� ��� ��	�A-

�
�, ��� �� �� ��#��
.
���������� ��#
� ���" ��&� %����� ������"�� &
��
 ��	�"��

	�
� �� ��#��
 �� � �	�#�	��� &���
. *��������	� ����� ���-
���, ��
 ������&�� ��� ������ "�#�� �������.

1. 0�����:
� ���:�A �� %’�������	� �� ��#�� � ������. ���� �
�-

���� ��	;
� �� ���"���� �� ��#�� �
��"� ����"�, @� �
����	�A���� #

��: &
��� �����#���
	��, 
���:� �� ������>�� ����A��� ��-
	������� �� 	�
� ��%�;
� �� ��	
�� #�A���"� ��	�A�� % :����;
� �� ���"����	� � �����
��� 	���
;
� �� ���
�� 
% 	���A, ��@� ��&�� �%��� ���:�-���	;
� �� ��	
�� �
�
, �������� ��&� #�� ���@ �#� ������ ������

���"�; 	��
;
� �� ��%������� ���
 ���%���� ���&�� 	�
����
 ��:�"� �
-

����"� ��	�A�;
� �� %�
����� &���� �� ��#��
;
� �� ��	
�� ������ � �������, ��
 ��� �� ��	A��;
� �� ����� #�"��� �� ��
�
���� �#
���;
� �
��"� % ���" �� ����� %"����.
2. ���6��:
� ��	
�� �� ��#�� ��:� ��	�A� 
% 	�
�����A;
� :���� ��	�A� % ��������� 	�����
�� ��:�; ��#���;
� ��	
�� ���	�
 �������� �� 	�������� �
�#��
;
� ��	
�� ������� �
��	��"� ������;
� ��	
�� ������, ��� ���������� # ��: 	�
����A �� 	��A;
� ����	����	� ����A ��� ��	��� 
% %������ �����;
� 	��������� ���" ��	
�� "����; ���	�
 (%�������, � �������

�������� — �� ��;%�
, � �� � %�����
);
� ����� ���, �� �#�����	�, ��������, % ��� ��� ��������	�

%	��
����	� 
 @� ��� ���#�
��� %��#���;
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� ����� ��: ��#
��� �� ��"��> ��#
��� �����
�
�, ��� ��� ��
�
	�� 
 ������ &
����� ���������;
� �������
��	� @� ��% 	� ����� ���, �� @�	� ������.

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
äî ðîçä³ëó XIII

��>���� 8.8. ��	 ��������	��� �	�����"��, ��� ��� ������	�
��#����� � ��#�����	� 	����. — Y&��	�, 2001.

'����� @.A., 5���������� @.5. ����� �
����� 	��	��
�. — �.,
1999.
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������ XIV
�����������
���
	���
��� �������	

�

14.1. $�
�
��� ����.
14.2. $	����
 �����
�	��
 ������: �����-
����
 ��	� �� �	�#����	�
.
14.3. $	�#����	�
 	�
������� % 
��%������.

14.1. Îô³ö³éíà ìîâà
������ ��� ��
�
�� ��� ����"����
� �� ������>, ��@�
�������� ��&�� 	�
������	� ���
>A ����A. +�@� &
	������ ����	�����A�� �
%������
 ���&���, ������� ���

��
�
�� ��� ����"����
� ���#� ���
:���� %����	��.
(�	
�	��� ���� ���#
��: ��������� � 	�
������
 �
& ������-

���� % ���&�� ����:���"� �(�( 
 ��
���; Z�����.
= F�����	��
� 	�
���&��	�
 ���
� 
 �SB "������� ��"�
�	���A.

E	���	���A ����A 	�
��A��	� � #
��:�	�
 ���;� �
������; B����-
��, ��
� F��%��
;. '����%��� > ��
�
���A ����A � F���"
;, L�;�
,
KA�	��#�%
 �� S������
;. '����%���A ����A "������� ����& 
	����%�������	���� ���;��� 
 � ������ �������	���� ���&����.

������
��
 ���	�
 �����%���; ����, ;; ����%�
	��, ����
	��,
	�����
	��, 	���
 	�����	���
 �������, ������� 	����������
%���	 %��#��� �A ��� �	�����A ����A �
&�������"� �����,
����A ��������
�.

B�"�
�	��� ���� ���	�
��� ;; ������"� ��:������ ��%��>��	�
����A �
&�������"� #
%��	. (
���� �����
��� ��"�
�	���A ��-
��A �#��� 	�������� 	��>�� ������> �� ���� 
 	�
� ����"����
�.

= ��&�
� ���;�
 ��%����� ��"�
�	��� ���� ��> 	��; �	�#����	-
�
, ��� ���
�� ��� 	�
������
 ��	����	�
����� �A��� ��&��
�������� ����
 ������%�
���. M� F������ S� "������: «B�"-
�
� 
 B������ — �� ��
 ���;��, ��%�
���
 	�
����A ����A».

!�
�	� �������: �� ��������� ����"����� 
��%����A ����A,
��@� ����	������ ��A �����
>��, �	�
���� �	� ��:� ��"� #��
%�	����&��� �� �� 	�
 ����"����
�, � �� ���
.

Ï
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= #
��:�	�
 ������
� �
%������
 ��	���� ����"����
� %���-
��A��	� �� ��	�" ����������
�. !����
 
��%����� ���, %����
 ��-
������ �	
 �A��	� 
 �����@
, %�������
 � 	����� ��������, ��
-
�AA��	� �&� ��	���.

� *���"��
�, ��� �������&��� ��������� ����"�����, ����-
��� ���� 	��"� �����������. /� ����������	� �� ��	�"� ����-
������� 	��;� �������
�.

� ����� �������� ����"����
� ������
�� ������ #�	
� % ��-
����������, ���	���:� ��� ��� 
 	�� ����"����
�, ����"� ��
��������.

� $	���
"����	� ����������
�, ��
 ���	�
��� �	�#�	��� 
�����-
	
� ����"�A��	� %������
�� ����#
"�� ����"����
�.

� L������� 	�
� ���������� ���������, �
��� ����&��� 	��;
���� 
 �� %�#���� ��� ��%�, ���#�
��
 ��� ��������.

� !����	�� �#�
������� 	��; ��	����A�����, ��#
�� ;� ���-
	������� %��%�
����, ������� 	�������� 
 	���
�����; ����
-
����"
;.

� ����� ����������� ��&�� 
 �
����
������, ��� ������� ��-
� ��	 ��� �
�������. ���������� ��&� #�� #�%��"����A �
�-
%�A �#� 	���� %�	�
����� �
������.

� ������	� �� ����������� % ����"�A, "
���A �����	
�����.
+�@�  ��	 %��’�&��	� ��&�
 	��	��� 
% ������������ 	��;�
�������
�, �
� ��&� ������ #�"��� ����	��; 
�������
; ��� 	��;�
������
�. N� ������ ����� ���
��� L������	���; ���"���� %
���������� ����"����
� *. ������A%�.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. $�� � ������� �� 	�������� ������� ��� �(�%���� ��	� ����-
��	���	?

2. !��� �����#�� ���� 
	��� �����������?
3. !��� ����� �������� ������	���	 �����#�� ���	�
�� �����-

�� #�
��� � ������������?
4. !��� � �� �����#�� �
��������
� �����������	?
5. $� �����#�� 
��	���
� �� �����������?
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14.2. Îñíîâí³ óïðàâë³íñüê³ êóëüòóðè:
õàðàêòåðí³ ðèñè òà îñîáëèâîñò³

�# ��	�"�� ���@�"� �%�>����%�
��� % 
��%������ #
%��	��-
����, �
���@��� ��
	�� ��"����
� �� "��, @� �����A��	�
���;�	����� �� 
��%������ ����������, ���#�
��� %����:

� �	�#����	�
 �����
�	���� ����� 
 �����
�	���� ����
�-
��� �������, @� 	�����	� �� 	��"���
;
� ���
������
 �	�#����	�
 ����	������
� �
%��� ���;�;
� �	�#����	�
 ;����"� ���#�����"� �� �����#�����"� 	�
��-

�����.
B���
% "��, %��#����� ].�. '�����A % ����"���, "�������

������ �� �� ����	�� ���;�	���� #
%��	���
� �� 
�����	
� ��:�;
���&���.

:������	��� ������
	��� �������� ��%"����> �����
��� ��
	���
��
%������ ��� �
�����	�
, � �����&��� — �� �����	
�����,
@� �����
> 	���
������� %�������. ) �	���
 ��������	���;
�����
�	���; ������ (�� 
 � >������	��
�) ��&��� ��"��	��-
	��	���� "������, ����� ���"� > ���
����
%�. = ���� �
��� ���-
����>��	� 
����
���
%�, ����� �� ���	�
 	���, ��%���������
����������� ���"����%�. N
 ���	�
 ���’�%A�� 
% �����	����	�-
��A �����A 
 ���� ���
���
%�, %� �. )�#����, ���#
��: 	����-
������� ��� ��%���� �������; ������
��.

B��  80-�
 ���� ���
�� ���������
 %�	��
����	� � �������-
��	�
 	��"� :��� 
 ������ ��&�� ������� ����	�� �����
�	�-
� �����.

4��	��� ������
	��� �������� > ��%������� �
����
���"� 	��-
	�# &���� ��	������. +����
 �����"�� �
�
� 
 �����
�� &��� � ��-
��� � ��� 	���� 	��
, ���� % ������ 
 ���� & 		
���� 
 ��&�-
�� %������ %�����	�
 ����A���� 	�
���� �� � %��"��
. ��� ���-
����
� ����	���"� �����&���� �����#���> �
�"����� ���
����
�,
��	�������, ��#���A��	� ��	�
�. =�����
��
 �
%��"� �
��� �
��	�-
�������� ��������� ����% ����A&�� %�
� ��	��  �
%��� �
���%�
-
��� �
���. ��� ���� �����A��	� �� �
���� 	����
, � � ��	�����
�A�	���� 	��	��
�. = ���
����� ��	�
��� ������A��	� ���#�
��

���	�
. !�
�	� — �
����
	�� �
��
, ��&���>��� ����; ��	�����, ��-
�
���� ��
��� 
 ���	����� (��@� � �����	
 ����"����
� % ��������-
���� ���#�
��� ���� ������� ��	, �� � ����"������ % �������� —
���’��� ����� �������); ����������
 ����
 �����
%�� �������A,
�
���@��� ��"� �� �
���"���, ���������� ��������� �
:���.

Ù
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E��������� ������
	��� �������� %����> ����
&� ��%��
A
�
& ��������	���A �� ����	���A. ! ����"� #��, >�������
 ��-
A�� :���� #
%��	 
 ������ �
���@���� ����
�
���
;, ��� 
 �� �
���
� �
����	�
, �� ���������
. ! 
�:�"� — �����
��� �� ��� �
-
�����	�
 �� %��������	� � �����
� ����������
:��. ) B�"�
;,
���������, �� ������� ���
��  ���: ��	���.

8���	��� ������
	��� ��������. *�� ��; #� �����������
	������ 
�����"
���� �����, ��� ���"����� «��%������ 
	���
_�����» ����"��� 	�������� ��	, �
�����	� ��� ���. =	� �� ��-
������ �����
�	��
� �
�����	�
 ��������"� ��������, ���"�����
�� �
���� ���	�� ��������, � � ������������ ����� �’����
���.
(����	�� �����
�	�� ����� �
��
%���� ��	��� ��������
	��

 ��%��������
	�� � ��	���������� ����� �� �
���	�� ��%��� —
� «��������
 ���
���». N� �����������	� �� ��	�
�� ������-
�
	�� (�	�#���� � �
��
 �
	���, �������, ���). *�� �����	���;
������ ���������� #�� ��
�������
	�� ���&����� ���#��� ���
���#������ ������; �A����, @� � ���%���� �� 
"�������� 
���-
��	
� ������; �	�#�	��	�
. =�����
��
 	���
�����; �	�
�� �� ����-
�����, � ��#���� #�%���"� �����
�	���"� ��	�
� (�� �	����A
���� �
�
"����� 
 ����� ������, �� �
����
	�� ���, ��� �������-
�>). ��� ���� �����	��� �����
�	��� ������ #�� "����A,
��"�� :����� ���	��	����	� �� %�
����� �#	�����, ���������-
%����	� �������#����
	�A �����
��� �� �
�����	�
, "�����
	�A
�
�� �� ��	��������
 �
:����.

B���6	��� ������
	��� �������� ����%
 ����>��	�. ����-
����� �������� �
���	�� %������ �����# �
�"������ �����	
-
����
�-�����&��
�. !���% �� 	���
����
	�� ����&��� �� ������	-
�������
:��. B�� ��:� 
	������� �����, ��: ������
���,
%�������, ������A�� �� ��������� ����; �����
�	���; ����-
�� 
 � ��%�������, 
 � ��"������� ����
 (���������, 	��� �����
��������
� 
 ��	
 ������).

/���> �����#� %�������	� � ������ ���
�������-���
����
�
����
� �� ���
:���� ��������� �����
�	���� ���#��� �
%-
��� �
��
�. ) ����� 
�������
����
%��
; �	
� 	��� &���� �
�-
�
���	�
 �
& �
%���� �����
�	����� �������� #���
���: %�����
. =�����
��
 �
%��� �
��
� �%�>��� %#�"��A��
���� ����"� 
�����, ���#
��: ������������ �������� ���
�-
������, 	��	���� ��"��
%��
���-����
����� ������� 
 %�	�-
#��� �����
���.

B�� �� ����
#�� ��
>������	� �� ����A��� %��#
&��� ��-
	�
�. _���� 	�
����� ��� #�%���	�������
	�� 	�
��"� ������	����
�����
�	���� ������
�.
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��
� ���’�����, @� � ��&��"� ����� 	��� ����
��
	��. *�� ���-
������
� — �� ��	�"����� 	�
�
�, %���� ������; ���
;. = >������-
�
� — �
��
	��, 	��#
���
	�� &����;  �����
� — �
��
	�� ������
��,
«����	���� ��». /�:� ����
��
	�� — ����
��� 	��������� ��-
�����:���"� 	�
�, �
������ �:�, @��� 	����, ��#����.

/�:�� �����
����, �����&����, #
%��	����� ���#�
��� ��-
	�
��� �����	� 
 ����������, 
 �� ��	�
�
, @�# ������
�� �
����
-
���� �
���� �
����� 	��	��
� 
 �
����"� 	�
�������.

B�� �� �	
� �
���� 	��"� �����	
���"� ���	��������� ���#-
�
��� %���� 
 ���’�����, @� �
���� ��
>����
� �� KA��� �� ��
�����@ �
��
	�� �	��"� �����
�	���"� �����	 �����	� �
���-
�
��
 ��%�����
 ��%������ ������; �
�����	�
.

= 	������
 80-� ���
� ���������
 ������� ��� 	�#�, @� ������
�����
��� �
�
"��> ��#�"��� ��&���
: ����, �
& ��%�
� ���
��-
����������  ����
��
 �� �������"
��
 
������
; ���
�� ��� �����-
�������
:�� ��������
 ;����; 	������. E 	��� ��� ���	�A-
>��	� ��� %���� ������
��� «����	���» �� «�����	��� ����».

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. �������� �������.

1. H��"��� 	�������������� � ���������� #����
������ ���-
�� ��
���� ... .

2. @�������
��� ����	���
��� �������� �����#���� ... .
3. H��%��%�� ����
����� ����������� 	����� ... .
4. P	�����
��� ����	���
��� �������� ������ ... .
5. ��� �����
���+ ����	���
���+ �������� ������������ #��� ... .
6. >��������� ������ ����+�
���+ ����	���
���+ ��������: ... .

14.3. Îñîáëèâîñò³ ñï³ëêóâàííÿ
ç ³íîçåìöÿìè

�
���#
������� % 
��%������ ���������� �����#���>, ��-
	�������, �	�#�	�
 ��������, ��� ��&� #�� ������
����
��:� %� ������	�
 %����� �	������ ������, ������� ���� 


������
� �
����� 	��	��
�, ��
 U���A��	� �� �������������
Ñ
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��������
, � ����& �� ���
�������-�������� 
 ���
���� �
��
�-
��	��� ����"������"� �����	.

) ����� %�"�	������ 
 ����&���	�
 ����"����
� % 
��%�����
��������� �����
��� �
����; �A���� ��  	����	���, ��� 
 �����-
#������ �
���:����� ��	�� %����A>��	� ��:� 
��;�
>A —
������� %��������� �������
���, %���������� � ��&��� %
��	. ��� �� ��A�� ����&��"� ��	�
� ���������� �
&��������
����"����
�, 	������, �� �������, �������
 � ���������	�
 ���	-
��"� ���
�������"� 	���A �����
��� 
 ������A��	� ��"�, ��
������A��, @� �������� «#�%�	» �������� %��	
� 
�:��.

M�# ������ «�
&��������» ���#��� �
� ��	 ����"����
�,
��&�� 	����	����	� �������, ���� ��%����> �����#����� �
� ��-
��"����
�, ��&���
 �����
��� 
 ��%������ 	�����"
��
 :���� ;�
���
:����. ����
 �����
��� �������
� �� ����"������ %� ��� ��-
����� ��%����A��	� %���&�� �
� ���� �	������ ������
�:

� ���� �
������ ��%����� �����#���> ��&�� 	������;
� �� �������� 	�#� �������� ��� �#"�������
 �������.
����
 ���������� ����"����
� %���&�� �
� ��������; ��%��
;

���	��
�A�� �� ���
, @� U���A��	� «�� ����&���
», «�� 
���-
��	
», «%� %�
	���», «�� ������	�
».

����"�����, @� U���A��	� «	� ������		
», #�A��	� %�
��������� «��"��: — ���"��:», ��#�� ��� #
��:� ����"�>��	�
���� 	������, ��� #
��:� ��	���>��	� 
�:�. �����#���>��	�, @�
�#���
 	������ ���"������ �� ����
%��
; ���	��; ���� 
 ����"�-
�����	� ���	������� %#
��:��� 	��; ������"�. $	������ ��"�-
��	 �������� ��#���� �� ����
� ����%
 �� ������	���A�� �
%��-
���
��
 �������
 �
;: ��	� �� ��������, ���������
 �������,
%���"����� ����"����
�, ���"���:���� ������� ������, �����-
��	��� ���
� % ����"����
� ��@�.

���� ����� ��� ����"����
� ������&�> �� #�%���� F��%���"�
���� �� K����	���; B������.

����"�����, @� U���A��	� «	� 
	����
», ����A�� 	�#�A
%��	
� 
�:�� �
��
� 
 �����#���A�� ��	�"����� �%�>����"
���;
"���, ��� ������ ���"�	�������� ��������, #�%>��	� �� ����-
���
 «��"��:-��"��:». ��������, ���� �
���	>��	� �� ����"�-
�����, "����� 
 %������ ���	��	����	� �� ��&����� %�
� ���-
�. ��������� ���������� ����� ����"����
� > �
���
 	��	���
�
& ����	����� �
�����.

��
������� «�� ��
���» ���������%>��	� �
���	�� ��%���-
��� ��"���	�� �� 	�����, 
�������
;, 
����, ��#�� �� %���
:���-
� #��
. $	������ ��"���	 ������	���	� �� %�
	� 	�
�������.
����� ����"� 	�
������� �#’>�������, ������ �� %��%�
���,
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������ %������� ����>��	� �����	�
 �� ��	�
��
� 
����������
;.
���
 ����"����� ��&�� ���
����� % ��#�� 	���	�����A 	�
���A
�����A. N��� 	���A 	�
������� ����A�� ������" �������� %

��������� S���
� B������ �� �
��
���->������	���� ���;�.

��
�������, ��� #�%>��	� �� «��������� ��	����
» �����-
#���>, @� ���
 �������, �� �%�>��%�’�%��, �
	��, ��	, 	�������,
������ ��A�� ���:����"��� %�������. �������� ��	�� ��
>��-
A��	� �� ��, @� 
 �� #�� 	��%��� �
� ��	 ��%����. ����� 	�
��-
����� ������, �	�#�	��� 
 ��	����� ��������. �������� ����"�
	�
������� ��&� #�� :������ ����
�� ���&������.

��&��, ��� ��������� ����"����� �� �
&�������� �
��
, ��-
����� �� �
���� ��%�
�� ���#����, ����
 ������� ��� ��	�
���-
����
 	���
� 	�
�������, � � #�� %������ ���
:��� ;�, ��� 	�-
��� 	����AA�� ��������� ��� ����&��"� ��%�
��� 
��%�����
��������� 	��"� 	���A 	�
�������, �, ��&�, 	����&���"� �%�>-
����%�
���.

!�������, 
	�A�� 
�:
 ������ �������� �������
� — �
%-
����� �	����
�"��	����, 	��
�����
% ��@�, ��
 	�
� ������	���-
����. /������� 	���� 	���
� 	�
������� % 
��%������ ��������-
�� ��&� 	��>�� ������"��  ����.

��
� %���&���, @� ����	����� ��	�
����
	�� ���;�	���� #
%-
��	���
� ���%������ �� ��"�, @� �
� ��	 ����"����
� ���� ��	�� ��
"����
 �� ��	���
�����. /
��
 #
��:� ��	 ����
��A�� ��������A
	��;� %	��
���, ���&� � ��&��"� > ���#��%��� ���� ����"����
�,
@� �����#���> ��&���
 �
�������� �� ��&���
 ��	�
��� 
 ��%��-
����. E�����	� �������� #
%��	���
� ���
�� �
	�� ;����"� ���	-
����� %���:�A��	� ��%��%�
����, 
 �� ��	�
��� ������A�� 	��-
�����	�
. )��� �� ��	��� "���
, ��� �� �� �%����>, @� �������
	������ �� #�&�> %��%�
�� 
�: ���� %��. B��������
 ��	��
���%������� �����
 � 	��;� ��%��
��, �� #���� �� ��"� 
�����	�
����	������
� 
�:�; ���&���, �
��A��	� ��:� ��� ���	�
.

Çàïèòàííÿ ³ çàâäàííÿ
äëÿ ñàìîêîíòðîëþ

*	��	

� 1. ����� 	����	��� �� ���������.

1. F ���� 	������� ���#����� �#�	’����	� ����
��	���
� ��-

������ �����������?
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2. $�� �
�#��	�
�� ��������
���+ ����	���
���+ ��������?
3. $�� �
�#��	�
�� �	�����
���+ ����	���
���+ ��������?
4. $�� ���	� (����	���� �����
���+ ����	���
���+ ��������?
5. $�� 
���� ���	������ ������	���	 � ������%���?

*	��	

� 2. /��������� ��(���� �� ���� «&�%��������
�
�#��	�
�� ����	��� 
�����	����».

*	��	

� 3. ����� �
�� ���������
���� 
����	 
�����-
	����: «�� ���������», «�� ������
�», «�� ���
���», «��
������
��».

*	��	

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

Ñïèñîê ðåêîìåíäîâàíî¿ ë³òåðàòóðè
äî ðîçä³ëó XIV

2������ &.5. *������ �������� � \�����. — �., 1994.
B������	 #. Y%�@��� �	�		��� ������� ��&�������Q� ��-

��"������. HR NEWS, 1993.
B���	���� :.:. �	�����"�� ���������: =��#. ��	�#��. —

���	�, 2003.
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���	
��
2?2:"?� 1

=�������� — %������ ��������� �� 	�
� 
�:�"�.
��"���� ���
���� %��>, @� ���#� %��#���, � ����:�� — ����%>, �� ��
����
#�� %��#���.
������� — �� ��	������ %�:���� 
�:�� ��#��� 	��A ��#��.
)�
��� ��#����� ��������
 ��
>����� — �� 
 > �
���	���.

'��� :. +�����	

D�� ������ — %������ �������� �:����� 	���
�, %���:���	� �� �
	�

— %������ %�"#��� 	�#�.

+. ��������

/� ��&� �������� 
�:��� ���, ��� �� � %��%
 �������� 	���� 	�#�A.
:	��
���� ����
�’�

��� #�����	�, ��� ��&� ���"����, ��� �� #�����	�, ��� &� ���"���.
=	�
� — �� 10 % ��%
��� 
 90 % ���
���.

0�
�	

N�%��A #�"��� �� ��%����>��	� 	��� ���, @� ��� ��%����>��	� �	�.
+�	���

����� ������ ������� ���"> � 
�:.
#����
�

!����� ������� @� �� �%����>, @� �
�� ���
A��.
+�@� �� �� > ��	����A �
:���� — %������ �� > ��	����A ���#����.
KA���� ���
#�� ���#: � %�������� — ��, @� ���� 	��� ��� 	�#� �-
��>, � ��	������ — ��, @� > ��	�����
. -�� #
��:�� %��������, ���
���:�� ��
#.
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������ 	�
������� — �� �	�-���� 	�
������� �����.
KA�� �����	�, �� "�������, � "������ ���� — �� 
 ���� �������.

$. "�����

«!���� �#������; %���&��	�
»: ��� ���:� �A���� %#���>��	� %��#���,
��� #
��:� ���� ������� ��� �� "�������.
+�@� %��#�� �������� ������, �� �
��� ��#
 ��#�����. +�@� & ��
�
�	���� �
� ��������"� �����	 �
���, ��#
 ����> ���@����.

A� �
		���� �
��� «=���
��»

)
%���� �������� ���
����� — ��
��� ��������� ��������
	�� �� 	�#�.
/� �	�� ����� ��&�� 	��%���: ��� ��� ����� %����� 	�#�, ��� ��" —
%����� 
�:�"�.

<������� #��
�	

!�"�����, @�# � ��#� ��#����.
+�����

$����
	�� ���������� �
���, ��	��
	�� — ����:�.
!���� ���� �
����
� '������.
����	 — �� �� ��, @� % ���� �������	�, � ��, �� �� �� �� ���">��.

#. +����
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2?2:"?� 2

)*%(*552 I* %"6*%J

*	��	

� 1. $��:
�� ��A	� �� �
�	� �’���"� �
������"� ��� ����-
�
��� ��� ����"������.

+� �������� ����������
A � ��#��
 ��� ��#���� ������� �� ���-
���>�� ��#���A ��&�� ������	���� � ����� ��"���
 �#� ���������
�� ������� ��� ���������� ����"����
� �� �A���.

�’���� ��� �����
��� ���	���������
��� �����
���

_��	���� ��� �����
�-
��

��#��&�����, �����-
�����

/�����"����� /���	�������, ���-
����

E�������
� �� ��"���-
�� �
������ ���%���-
A��	� ��� ��	�	
;

'���� �� ��"�����
	�
��� �
�	��AA��	�, ���
���	�
� ��� ��	���� %�-
��:�>��	�

E�������
� �� ��"-
����� ����A��	� ��
�������


E�����	� 
�:�; 	������
	������A��	� ���, ��
���� ���%�������


E�����	� 
�:�; 	������
�����
��A��	�, ��	�
-
�&A��	� %��#
��:�"�
��
�������

E�����	� 
�:�; 	����-
�� �� %������A��	�

L�����
 ������ ����"-
:A�� :��� �� ����-
���
	

«F�%���
��
» 	����
; > ��	-
����A "��, ���
����� ��-
�����
 ��	���� ��&���


�������
� �� �����-
������ ���%� �� ��
�����������; ��%�-
�
;

*	��	

� 2. /���:
�� 	�����
� ����"����
� �
& ��������A �"���
>A
�� #�����. ������� ��� ����"� ��������, ���
� ��� 
�:�"�. $#U��-
���� ��&���
 ����� ��%#
&��	��� �� %"��� ��������.

*	��	

� 3. )�����
�� �’��� ���
���
� ������ ���%�, ��� ��"�� # %�
%�
	��� %��
���� ����% «��@� � ��	 ��������� %��%�
�» 
 %���:
�� ;�.

*	��	

� 4. *�
 �	�#� ��%�����A��. $��� % ��� ��&�: «+ ���&�A, @�
���
:�� ���
���� ���  �
���	���� �
���:���
 > ��#��A».

)�#��
�� % �������% (B, F �� )) ���#
��: ������ % ��:�"� ��"���:
*. +�@� � ��	 ��������� %��%�
�, �� ��>�� �� ��%
 �#�
� "��:��.
0. )� ���&�>��, ��: ��� �� %������ ��%�’�%���� ������
��
 ���-

#����.
%. )� "�������, @� %�����, �&����
 ����� ��� 	��#
�
%��
; ��	

"��:��, �� ��������
.

*	��	

� 5. �
�"����� 	��A �
%��� ����� 
 �#�
�����	� ��A %

	��;� ����"�A. +�
 ������� �#�
� �
%������ �������� �� ��"�� # ��-
%������.
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*	��	

� 6. = %����:����
� ��%
 �
����; ��%���� ��	����A�����
������	�
 (5—6 ���
���
�) ���������
 �� �
���" � 	����
;, ���� %�"�-
��� �
���" #� �������� (��#�� �� �� ��	�"�� 	��>; ����).

*	��	

� 7. �������
%��� �������
 ���	��. )�%����� �������-
�
	�� �#� ����������
	�� ��"������
; �� ������, @� � ��� �
	����	�.
!’�	��� ���@��
 �������, ��@� ���� >.

— $�&�, ��-��:��, ���������� ����>?
— /���> 
 �� 
	�>.
— N� ��:� �����������?
— ���.
— +� &� �� "�������, @� ;� ����>? $	� ��� �&� ���� ��� ������.

(E.�.��"��>�).

/� %�	
����
 B�����
; ��� #�� %������������ �#���� � �
�	�
 ���-
�� �������"�����"� �
�	�����"� �
�
	��� B�����>��, ���� ���	�����	�
&��	���
	�A 
 �����
��
	�A. ���� ���� % ������
�
� ���%�� �� �
�	�-
�
	��  ���"� ������� %�	�", ��� �
����
��: «!��� �
� #��%���� ��
"�	����». «= ����� ������ ���: �#���� 
 ����� E��A �������», —
%���&�� ������
�.

���	
# ��"������
; ������	� ������� ����������, @� ������
�
������	�  %�	����
.

*	��	

� 8. ��� %�	��	����� ���� �����@
� �� ����������� %�	�-
#
� 
����	� � ��������� ���������?

*. «������ ���	�&�
 %�	
�����
, ���� 	���! �
� ��
>�� %
%���	�, @�
����. N� �
��� � @��� ��%�����. + # ���
�� 	��%��, @� ���� 	�
�����
��� ��%������ �
�
	�
	�� 
 "��#�� �����, ��� �A��� 	�
��� 
 ��	-
�. B�� �� ��&����, @� �A����, ��� ��> ���
 �
��
	�
 ���	�
, #�� %��-
�
>�?»

0. = 	���
� "
���%
; ���� %����>: «���� ������A, ��� ����� #�
*
�"��?». «*
�"��?... ��, *
�"��. /, �� @� �����, @�# 	������ ���
 %�-
�������».

%. �����	�� B. "�������, @� 	������ ����	������ ����AA��, ���
	�� B. �
������ 
 ��� ����> �
�	��� �����, @� �
� ������ @��� 	�-
����
�.
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2?2:"?� 3

<9�<$

�%����� (%��2���
«=� A � ��� 72�&"���� ����� �%���"���(»

L�������, @� ��"���� ��� 	�����, ���� �� ��
> 	���� "��������. B��
���: �
& ����������� �� ���
�� ��	��, ����"��� #�� # �����
����,
�� ��>�� �� ���#�
��
 ���	�
.

��������:� %��������, �#��
�� � �
����
��, ��� ���#
��:� �
�-
���
��> ��:�� %������ 
 ��������. ���
�, ����	�A��	� ��#����A-
��A���, �
������� 	� ��#����� #��
� 
 ���������� 
���������-
�
A.

1. +���
� 	���, 5� �� ���
��E����� ��� �� ������
��
� ������
�����
��� �����������, ��� 	
��E� ��� ��	 �� ����. 7��� � 
����
������� �� �������E� �����4
�	�:

�) @� ��&��� #�� ���: ��
������������ � 	�
 	�����, �
& ����;
#) @� ���� #��� %���������� ��	 
 �������
 ���� �
:����;
�) @� �� ���	��	� �������� ��#�� �� ��� �
��
, �� #� ��� ���
��	�?

2. 1�5� � ����	� 	����� ��	 	��
��4 ������ �������, 
� ��:
�) ����"�>��	� %�	����;��	�, 
"���A�� ��A, ���&�A�� ��, @� ���-

����	�, ��%������ 
 �
���� ��%�
���	�, ���������, �� �������;
#) ������>�� "�������� �����, �� �� ��&�� %������ ��� �� ��"�	�


�:�"� ��, � �������� ������, �� �#’>�����
 ����;
�) ����
%>�� ������� ������
, ��
�AA��, � ��� #� ��: �	�#�	���

������ �� �� ��������� 	����;
") �
��>�� �
����, ������� � �����	
A,  ��	 «��	����	� ���».

3. 1�� � ��������� ���	
�� �� �������
� �������E�:
�) 	�������, ����
��#������, ���%�����, ��#���:���, ���
�����,

	�������;
#) ����
����, ������"�����, ����"
����, �����
������, ����"�����,

�
:���;
�) ��#���@��, ���������  	�#
, 	��������, 	��������, ��"
����,

����������?

4. '� ���6�4
�, 5� ����E�	
� �����:
�) �A#���� ����A���� ��#�� 
 	�������;
#) ��#��	��
	�� 	�������	� �� ��#��� �
���� ���
, ���� ;��� �����

�
����
��� �����>��	�;
�) ���&�A�� ��#�� ���#�
��
	�A 
 �� #
��:�.
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5. *������� ������� ��	
� �������������	
� ��:
�) �
��������� ����:�"� ��	���A � ��������
 (���
 % ��#���A ��

#�� ���#���);
#) �
��
��� 
 	��>��	�� ��������� %������ (#��� %��������
 
 ���
-

�����, 
 �
���"�
).

6. +���
� 	���, 5� �� 4 ��������� �����
��� � ������� ���
���

�6�� ����
� ��5�� ��������
�� ���� ������ ����
. 1� �� �����
�:

�) 	������� ���� ������, �����
	�� ��� ���"� ���
������ 
 �����-
	��� ���������, ��@� @�	� �� ���;

#) ��	���>�� ��� �
���"���, 	���
��
	�
�, �
	�� ��"� 	������� ����,
������A�� �
���� �
 % �����%��
�, ��
 %#
"�A��	� % ��:�A �����A %��;

�) ������� 	���	�� ������ ���� �
���"��� 
 �� 	������ ���	��� �
���"� �
���� %������� ��������, ��	���:� ��� %"��&����  ��@ 
�-
	����
A 	��"� %�	������ �� 
�:�"� �����������"� ����
�����;

") ������ ���� ��%��#��� ��%�� %
 	���
��
	����, �
	�� ��"� ����	��
���� ���
������, �
�	��AA�� ��"� ����&����?

7. 1� �� ��E ������, ������5�� ������
�
�� ��	���4 
�� �����-
���, ����:

�) ��&�� 	�
��>, @�# �	
 �
���"�
 ����� ��������� 	��; ����
; 

%�������;

#) �����> �
���"��� �� ���
:���� 	�
����� %������, ���A��	�
��������� «*��
���, ��� �����
���»;

�) �
��>��	� ��� ��#��, �� %� ���:��A 	���� �� %�#��> ��� ���,
��� ;; �����>?

8. )������� � �����
���, �� ���6�4
� �� �������������	
� ��
	��� �	���	
� ����
� ������������ �������������	
� �� ������
�
�
����
� �	���� �����
��� � �����:

�) ���;
#) �
?

9. '�E� ���� �� ������ 	������
�� ��E�� ���
����. 1� ��
����
� ������
�	�:

�) �� #���� �
�������	� �������
� %���	�
� �����
; 
 �� #���� ��-
	�
:��� %����������, � �����%� %��&��� �	
 «%�» 
 «�����»;

#) �� 	��	>��, � 	���#>�� ����	�� ������"� 	��>; ����, ��%��
;;
�) ����% %������
	�� �������� �� %��&��� 	������ �����
	��, 
, ��-

&����, �#��%���	� � ��%"�
��>��	�;
") ����������, ��� ��"���
� 	��;� �� %�
���� 
 #���� ��������	� ��


 �� ��"�?

10. R� ���5� ����E�4 ������� �
� � �����	�
� �������E�� �	���:
�) %���������;
#) ���������?
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11. '� ��
��� �:
�) @�# 
�:
 #����� � ��	 ����:�"� ��"�;
#) @�# �
��� �� 	��
���	� � ��:
� ��	��	�
 �� �
:��	�
 ������ ��-

����" � ���#�
���� ������;
�) �
������ %��������� �������:�
� ��:��� ���	����?

12. 7� ����
� �� �����
� 	��	
���� ��E����:
�) ���;
#) �
?

13. 1�5� �� ��������� ������
� ��6���� ��E���� �� �����
�
��	����� � 
��� �� ��E��� ��������������� ��
����, 
� ��:

�) ����"�>��	� %��#��� �� ���
�������, 
, %��#��:�, �� �������>��	�
�� �
>; 	�����;

#) ��#��� �� :�����, ��� ���
� ���"� �����	� 	��
���� («�� ��
���@� �� #�� # %��#��� ��-
�:��»);

�) ����"�>��	� �� ��#��� �
���� ����
� �����"� ���:�.

��&��<#-��3*

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

/ 0 2 0 6 3 3 6 2 2 3 3 3 6

8 2 0 3 2 5 0 0 6 6 0 5 0 3

' 4 6 2 0 – 1 – 4 4 – – – –

( – 0 – – – 6 – – – – – – –

�"�%���%��<�# �%7��������

)���� 40 �����. = ��	 #�"��� :��	
� 	���� ����:�� ���
������ 
% 	-
��	��� 	����� �����
���. )� �
���� � �A���, ;� %����� �� ��#�
 ���	�
, ��-
��"���
 �� 	�#� 
 	��;� ����". /� #���� ����
�� � 	��>� ��������
 �
��-
���, �� %��#�������� ��:���� ���������. *�� 	�������� �
���"��� #����
�� �
���� ���
������, � � ����:�� ������:��, ����  	������� 	����
��
%��#��� 	� ��&���� ��� ������� ������"� 	����� 
 �
���.

10—40 �����. )� ��"�� # ������� ������� �#’>����� 
 ��#�����, ���
���
��� %	��
����	� # 
% �����@��� (
 ��� ��	�
:�, ��� ���:� #��
� ��-
#����). ���"��� # #�� ��
���� ��� 	��;� �
���"���, ��� 
���
 %������ #
�� ��� 	�
� ��"���� ��	��
� �� "�
�; �������� # ;� ������" 
 ������ # ;�
�
%�
 ������, �� �������	� �� ��, �� > � ���� �����#�.

#��E� ��6 10 �����. = ��	 ���� :��	
� ��	�"��� 	�
� � ���
 ��-
�
�����. �
#� @�  ��	 ��	������ 	��� ���
 ����"����� 	��; ��"���� 

�
�������	� �
� %������
��� %�����. /�	������� ���#�
��� ���� �
� �
	�#� 
 �A���.
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�%����� (%��2���
«=� �(�A�% �� ���+���?»

��%����� 	����
;, ��
 �������A��  ��	 ������������, ��%����-
�����, ��	�� ��� ��%���
 % #��-���A �A����A (��"��, ����"�A, ��-
�
������ �� ���������� 	�
���%��������).

1. ��
���%������ �� ��> ���
 ��&����	�
 ��	������	�, ��	�
���
��������> ���� �
� ��	 ��%����.

2. ��
���%������ �
���� �� ������	� �� ���� �
� ��	 ��%����.
3. ��
���%������ ��	�
��� ���:���	�: ��
���� 
 ���
� ��"� �
���-

���� #
��:�, �
& 	����.
4. ��
���%������ �
���� �� ��	�
��>��	�.
5. ��
���%������ %��&�� �
����
��> ��:� ��������� 
 �����������.
6. ��
���%������ ���"�� %���������� ���
.
7. ��
���%������ ������> � ��; 	���� 
�:�� %�
	�.
8. /� ��; %�������� 	�
���%������ ��	�����> �����%��������.
9. E���
 	�
���%������ �������> ����, ��#���� ��"���, @� �� ����.

10. ��
���%������, �� ��	����:� �� �
���, ����#���> ��:� �
����
��� ��"�, @�# %"�����	�.

11. ��
���%������ �
� ��	 	�
������� %�	����&��� %����>��	� 
�-
:��� 	������� 
 � ������ ���������, @� �
� ��� ���� ����&���.

12. ��
���%������ ��#��� ��	����� %� ����.
13. ��
���%������ %��&�� ����"�>��	� �	������ 	���� � ��A �����
��.
14. ��
���%������ ������	� �� ���� ��&��, �� ��
��A��.
15. ��
���%������ ������	� �� ����, �
#� ��
�AA��. N� �����-

&���.
16. ���� � ������A @�	� ����, 	�
���%������ "�������, @� �
� �-

��> �� 	���.
17. ��
���%������ ����"��>, ����%A��, @� �
������	� #�	
��A, �-

&� ��	�� ����> "�����A, ���> 
 �
���%>.
18. ���� � "����A ��� 	����%��, 	�
���%������ 	�����> 	�
:�
 
	-

���
;, ��������.
19. ��
���%������ ��	�� ������	� �� "������� �
� ��	 ��%����.
20. ��
���%������ ����"�>, @�# 	
 ��"��&����	� % ���. F��-��


��"� ��	����A����� �
������&A��	� %���������� «)� ����& ��� �-
��>��?» �#� «-� �� �� %"���
?»

�
������� �
���
	�� 	����
�, ��
 �������A��  ��	 ��	�� 
 ��%-
���������.

14—20. )� ��"���� 	�
���%������ 
 ��� ���#�
��� �������� ����A-
���� ��� 	�#�A 
 �����	� 	�����.

8—19. *�� ��	 ���������
 ����
 �����
��, �� �������� 	������	� ��
��	����A����, ��� ��� �� ��	����> ������ ���	����	��� ����:�"� 	�
�-
��%�������. =������� �������	��� ��	����
�, �� %�"�	��A��� ��"� ��
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������� "�������, �� ����������	�, :����� ���������� %�
	� ��	���-
�A�����, �� �������
%��� ��%���.

2—7. )� ����:�� 	�
���%������. B�� 
���
 ����
	�A 	�
���%���-
���� �� ��%�
>��. )�
����� ������A��� ��"� ��	����A�����, �����
��� ��	 ��	������ ��� ����
	�A, ���	��	����� 	�
� ���� �
��-
����� 
 ���� �� ��"� ���� 
 ��&��� #�� �������
, @� 	�
������	� %
���� #�� @� ���>��
:�.

1—2. )� �
��
���� 	�
���%������. )� ��
>�� 	�����. )�: 	����
	�
������� ��&� 	���� ��������� �� ����A���.

�%����� (%��2���
«=� ����2�A�% �� ��2�����A3?»

=	
, ��� ��������	� ��	����� ����� ������
>A, ������
 ����
	�
� 	��	
# 	�
������� %
 	�������. ^� ��&�� ��%�
���� �� ��
 �����

"���. ����	������� ���:�; �
�����A�� ������
A 	�#
. !�������, ��-
�� ������A�� ;; #�%��	�����A �����
A, ��� ���&�A�� %� ���@� �����-
�� «�
&��» �����
���  	��;� ����. /� ���	��A�� �
����; �����
���
�� ��	��
�. /�%���� ��� 	���� «������������».

����	������� ��"�; "��� ������ ����� 	��
 �
�����A��	� ���-
���
;. )��� �����
A�� #
��: �
%�����
���� ��#���� ���
���
� �����
�-
�� �� ���#�
, 	�
�������, ��"���:���� �������. $�
>��A��	� ��
�����
A ������
;, ��A�� #
��: "���, «�	�#�	�» ����� 	�
�����-
��. /�%���� ��� ��� «�������������».

$#���� 	���
 ��A�� 	��; ������"� �� �����
��. ����� ��%���&�
	��
�
� ������
; ��&� %��#��� ��	���A��"� ��������� �� 
�����	
� 	�-
���
�. B ���"����� ��
>������	� � 	��� �� ������
A ��&� ���%��	-
�� �� ������ ��������� 
 ����� �
� ��	��. )� ������
 	��
 ��#����
���#�
���� ��� 	�
������� %���&�� �
� 	��"� �����������, �������-
�, 
����
������� ���	���. B�� %����� ��"�, �� ���; "��� �� ����&�-
��, ��> ��&���
	�� ������ ������@
�. )� ��&��� ��%������ ��, �
�-
���
�:� «���» �� «�
» �� �������
 �������.

1. -� ����
#�� ��� �������� �
�"������ �� ��&��"� ��	�� %���&-
�� �
� �������� ������
;, ���
�� ��@� �� �� ��% ��	����� �� �A
���?

2. -� �
����>�� �� 	�#� �
	�� ��&��"� ��	�� «����������»,
% �
%��� ���
���� �����%�����	�
?

3. -� ����A>��	� �� ����� ������� �� ������ �� ���#� ��	�
��-
��, @� ������
 «����	�����» 	�#�?

4. -� %��&�� �������� �� ������>�� ��	��?
5. -� ��������� %����"� �� ��	��?
6. -� ����
#�� ��� ���-�’��� ������, @�# 	�������� ���:�� ���-

���� % ������
>A 
 %�	��� ��&�� ��	 	�����?
7. -� ���"���� �� "������� %� �
��� �	���������� ������?
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8. -� �A#��� �� �����	� �
� ��	 ��	��?
9. -� �
����
��>�� �� �� %���	�� 
% %���������� � �
� ;����"� ���-

���&����, �� "��A��?
10. -� �	��"�>�� �� �
� ��	 ��	�� ��&�������?

+�@� �� �
����
�� ����%����� �� �	
 %��������, �� �� ��>�� 
����
-
������� 	����.

��%�����
 �
����
�
 �� %�������� 1, 4, 5, 6, 7, 9 
 ��"�����
 — �� 
�:

	�
����� ��� ��, @� �� ����&��� �� �����������"� ���.

+�@� �
����
�
 ��%���
����	� ������� — �� ������������"�. +�@�
�� �
����
�� «�
» �� %�������� 2, 3, 5, %������  ��	 	������ ��� �����-
��; 	�	����. )
����
�� «�
» �� %�������� 1, 4, 6, 10 "������� ��� ����-
�
	�� ��:�� ����
�.
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2?2:"?� 4

)"/'$&/ % "9*!#90�/?%@

������)�# ��*��"�+
�(%����"����+ (%"%29%���

/��
 �� ���
��
 ��	��� � ���#
��: ��%������ ������
�� �SB ��-
	��A�� �����&��
� ����"� ���. ^� �	�#���
	�A > ���"����� �� ���-
���@�; ��"��
%��
; ��#��� �
���"���. /� �
��
� �
� ������A��� 60—
70-� ���
�, %����������� 	��>A #�%����A �� #��"��������, ���
 ����-
�&��� ���"��� 	������� �
���
	�� 	���������� �� �
 �
�
 ��"��
%��
�-
��� %����
� 
 ��	�
:� ��%��A��.

*�	�
�&���� 	��	��; ��������	���; ������������; ������ %�	�
-
�����, @� � �
� > ������ �	����
 ���� �����&��
�.

«���	���». N� �A��, ��
 ������A��	� ������
���; 	�	����
�
���	���, ���A��A�� 	�&#�� ���� 
 ����" �� 
�:�� �A���.
=	
�, ��� ;� ����>, ���� ��
�AA�� ������&�� % ����� %�� ��"�, ��-
	�
���� ������ ���� 	�������	� �� 	��;� �#��’�%�
�. B�� �
 �A�� #-
��A�� ��	�
���� %�"��#���
 � ������� 	��;� ������� ��:�
�, @� ��-
������	� �� � %��%
 ������� 	�������� �� �
�������
��"��
%��
����� 	�	������.

«0���� �� �3�������». N� �A��, ��
 ���	���	�� ���"��� �� ���-
��, ���� 	������A�� 	�#� 
 ����A��� �� &����
� «�A�	���� �&�-
"�
�».

^� 
�����������
 �� 
�:
 �	��
��
 ��	�	� 	��������
 ������&�� ��
���
�:���� 	��>; #�%���� �� #��"�������. ����" �� ��#��
 ���� %�%��-
��� ��%"����A�� �� ��������
� �� ����"
�, � �
���"��� — �� %�	�#� �
#�����#
 %� ����.

����� ��� ��%����A�� ��� �
�����: «����» �� «��	��
». «K���» —
�� ������&�
, ��
 ��	�"�� 	�
� 
 #�A�� «	��A 
����
A». «K�	��
»,
%��#��:� 	��; "�
%�� � �����������
� ��"��
%��
;, ������&A�� ����� 

��%��&���� ���	����	� ���
. !� ������ %����%������	�
 ;� ���>��	�
:����� �
�����	� 	�&#����� 	������. B�� ;� ����� ��	�� ���:�
-
��:� ��%���AA��	� � ��%�����
 �
����
���� �
� ���, ��"� ���� �#�-
���� �� ������	���� � ����	����� �
���.

«/1�� ���
���4». )��� 
������
�A�� 	�#� % ��"��
%��
>A, �� ���;
����&���. +�@� ���� �	�����"
��� 	��#�
, �� ���"��� �
������� 	�#�

�:�� 
 :���:� ��	�"�� #�%����, �
& 	�
�. +�@� & ���� ������
 �
��	��� 	����
, �� ���"��� �� ��%����� % #�� ����A���, �� �
���-
@���� %"�������	�
 ��������
;. /��#
��: �����
 % ��� 	����AA�� 
������
; ����	��� 	�
���#
������� 
 ��&�
� �
���	��, ��� �� � %��%

	�
:�� ���
:���� 	����� � ����� 	�����; ��������
;.
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«'����». )��� ��%"����A�� �
���� &���� 
 	��A ��#�� �� 	��>�
�-
� "�, �A#���� ��%������, ��� % ��%������� 
 ��	�� %�����AA��	�
��������������. /� �
��
� �
� «#���
� 
% �&�"����», ���� ���"���
�� �� 	�������� 	��>; «
����
;», � �� %���������� �
� ������"�. ^� �	���-
�� ��#��� — #�� �
������ �� ������&�
.

����� 	��	��� ��������	���� �����&��
� ���#
��: ��:������
	��� �	����
� ���. B�� � ���
����
�, ��
 %����A�� �����@
 ��	���,
������	�� % ��	��� «"����
�» ������A��	� ��	� «�A��� ������
;».
)��� ����� "� � �	������ � 
�����	�� ������
;, 
������
�A�� 	�-
#� % ��A. �����AA�� � �
���"��� 
�����	 �� ��#���, ���� %�����-
A�� ��� 
% ���, ��
 	����A�� 	�
��� ��������
;, 
 ����A�� ���, ���
����:���&�> ;�.

= �
� ���	����� 	�&#����� 	������ ;� �	�#�	�
 
�������-
����
 %�
#��	�
 ���	�����AA��	�, � ��	� �������� ��#���A�� ����;
�	�����"
���; 	������, � ��
� ��&�� ��>������	� ����
%�����
-
��
:
, 
���
 ����������&�
:
 ��	�: ���"����� �� 	�
���#
������� 

��������
;; �����
��
	�� 	���A ���
������� �� ��������
	�� �� #A-
�������%�, 	�����
	�� �� ��%�� 
 �����%�� ��%������.

�7"��� ���&��)� �%���"���

1. !��&�� 	����>��	� % �������#������� �#	��������, ��� @� ��
��&� ;� �����#�����.

2. �����������, @� %��> 	��A 	���� 
 ��
> ;; %��#��� ���@� �
�
�	
�, ��� ���"�� �	� %��#��� 	��.

3. ������> �
��
����
�, �����A�� � ���
� ��
 �������� ��#-
�, � ��"�A �
���	A�� �������,  ��� &� ��	 ���	���A�� ���-
�
�����.

4. D�"� ��	������ 	�
� %��&�� %�������� �������. ��� ���� %�-
�	
� ��%��%�
��, ��
 % ��� ��&���
, ��
 ����
���
, � ��
 ���	�� ����-
��
#�
.

5. ����A> ���
�� ���
.
6. !��&�� ������ % ��������� �� �����A, � ���� ��	��� ���������-

�
 �������� (% ��#��� ����� 
 �������).
7. /
���� �
��"� �� ���
:> �� �
���, #�"�& �����
:���� ������

��"�> �� ��"� ����
, �� �	��
�.
8. ���"�� �������� ������@� �
:����, %��
	�� ��"�, @�# ��������

���	�������
:� �
:����.
9. '��
������� % �
���"����. �����>��	� ��#�� ������
A «����-

:�"� ������».
10. L������ �� #��-���"� �������
	 
 � ��� &� ��	 :��> ���, ���

����A������ �� ���"�.
11. ����A> %� ��������� «�
������� ������», �� ���"� � ��#
��� 
��,

��� ���� � ���� ����.
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������ ��(���� (%"%29%��
($� �. 9�����& ( 	. ����%�$�)

� !���:�A�� ����
 ��#
��� �
���������, 	���
��A��	� ���
�:���
	�
������� % ����
�������, �����&���, �� �������, ��	�"�A�� �����-
��&��"� ��%�����. ^� ��	�� �
����
��A�� �
� ���
:���� ��&����� %�-
�����.

� -�	�� �����&��� �� ����A�� 	��>; �
�����	�
, ��� @� ;� �� ��-
	����> ��	. )��� �� ��%�
A��, @� 	��� ��������� ��������� �����-
���� ��	, ��%����A�� �������� ���@
 ��%������.

� �����&��� 	�����
 ���"���� �� ���
������
 	�����, � �� �� ��&-
���
. E"���A�� ��
�������, �����&A�� ������.

� -���A�� ���, ��� %��
%�A>��	�, 
 �� �
������A�� �����, ����-
�&��� ����A�� ���, ��� ����:�� ���	�� 
 %�����A�� ���, ��� %��
%��-
�	�. /� ����A����, @� � ��	����� ��% ���, ��� ����:�� ��	��, ���-
��� �
%�
:�.

� �����&��� �� 	�����
 �������
���� 	��; �������&���� 
 �
����
-
�����
	�� ����	�
������ �
���"���. B�� �
���"�
 ��&�� %�	�&���
���
� ���
����� ��:� ��#��A�� ��	�
�, � �� ��&���� ��� 	���	�
�-
��� ��������
 �
����
���� %������.

� �����&��� %���:�A�� ������ �� 	��;� 	�����, @�# ��� ���
�� %�#��. ���
� ������ �#� "#����	�, �#� ����	��A�� ����������
��", ��:� %���&�A�� ��#��
, �� ���#�
��� �������� � ����� ��-
����.

� -�� ���:� �����&�� %�����>��	� �� ��#��
, ��� #
��:� �
� 	��-
��A>��	� 
 ��� #
��:� � ���"� %’����>��	� 	����, ��
 @� ���#�
��� ��-
������. = ��%�����
 ��������	� %���������	� @� ���:�.

� �����&��� ��	�� ����A�� ������� «��������
	��» �� «��������-
�
	��». ^� #
��:� ����A> ��������� ��������� ��#
�, �
& ���������
���������; ��#���.

E������ %1%����"�� �7�A(�2��
�%���"��� 7 ��2�%)��(

)�����. (�#
���� ������> ����&��� ���
����� � ��� ������, ����
�
����> ����" ���
����� �� 	�#�. +�@� ���
���� �������> ��#�� ���
�
���"��"� �� ��� �	�#�	�
	��, �� 
 � 	�����
� 	����
; ���
���� %��&�
�����	��	� �� ���"�.

������. ����
���� ����> ��:�; �
������� 
 ���
��. �
���������
��"�. *��
�� ����	��, ��@� ��:
 �
; 	����A�� �
���
� ���’>�
 ����
�-
����. *��
�� %�����, ��@� �
�����>�� �
%��� ��������������
�A���.

0�������. ��������
	�� ���
����� ���’�%��� % ���, ��"� � ���"�
��&�� �������	�. ��� ���#�
��� �������:���� �
���"���, ���#�
���
��
�� ��	����� � ���
 ������. ���
���� �� �����,  ���"� �����	�.
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�2%�� ���%2�"��
� �����%""� 2� ��2�%)��+

� '������ 6�. ��&�: #�� ����"�����, &��	����, �#��’�%����
	����������� 
 ����&�A��� �	�#�	�
	�� �
���"��"�. +�@� �� ����&�-
>: �A���, ���� ��#����� ���A ����"���
	��.

� 5��	�� 6� 
	���
�����	� 	�������	
��. �
���"�
, �� 
 �	
 �A��,
�A#����, @�# ���
���� ;� 
����
����� ���������
	��. /���> «����-
�����» �A���, > «�������
 �����	
;».

� '��
��� �
 �������	
 ��
	� � �����
 �� �����
	�
 ����
�	��
� 

����� 6� ��� �� �	���. N� ��%���>��	� �������� �A���� %� ;� ��%����-
���� �
����������. «*��A», ��������� ���	�� 
  �
����
���� �#	��-
�����, 
���
 %������ #
��:�, �
& �
���� ��������.

� +������ �����	�
, ������� ��� �
�. /� #
���	� �������, #
���	�
����	������. F�% ���#�
���	�
 �� ���������. ������� — �� %�	
#, � ��
�
��.

� &������ �
������� 	����
�	� ����
�	
��, ������ 
 ���	���-
��		�. )
� 	��#��� �� ���
�� ����	��A�� ����� ���
��  ���, ��� ��
��
> �
����. ��
� ���"�, �� �� ��%����> �
���"��� ���%���� �� 	���-
	�
�� ������ ������
.

� 7��������� �
������� �
� 	����
�	�� ��� ����	�		� ������, ���
	� ���
�� ������ �� 	��. ����%��� "�����
� �A���
, �� ����	�����	�
������A, ���@�, �
& ���	�� ���� ��#�.

� 7��
�� ����, D�� ������� � ���, D� �� ������ � �
�������,
���������, �� ���	� D� ���������� � ��6� �
��� �
��	� �����. +�-
@� ��"�	� �� ��&�� %�#�������, %������, ���#�
��� ������	���� �� ��-
%������.

� 4�D� �
��������, D� 	� ����
, 	� �
���� �
�� 	� �������
, ��-
�������. /� �� %����
 ��:� 	����
 �	�#�	��	�
. B�� %��#� �� :�����,
�
:��, ��������� ����� 
 �� � �
��
 ��%����.

�� ����� �������(: ����2� �%���"�����

� '�������, �������� 
 D� ��� ��������. =������� ������� ��&��
�������	� �
���� �� "��#��
, ��� � ������	���� �������� ��&�� ��-
�����	� �
���� �� ���#�
 ����� ������
>A. ��� ����
#�� ��	�����
%��&��, ���� ��&�� %������ �� 	�#� ��". -���% ������ ��	 ��	 #-
��� ���	��� �%��� 	����.

� 5������ 
 ����� ������. /��
�� ����
��
:
 ���� ��&�� #��
#�%��������� �������
, ��@� ���� �� ��������
 � �
A� 	����	� ���-
�. ��� �� ������
 ������A���� 	���������� %���	 
 ��	 �
� ��	 �
�-
����A���� � ���’��
 ���#�
�� 
�������
A �� ������� "��������. -�	-
�
:� %��������	� �� ����� ���	��
� 	����. )�����	������ #
��:�
�
>	�
� 
 ���:� ����������
�. ^� 	�
� ������	������� ��:� ���
, ����
���#�
��� �
����	���� �	�#���
 ���	����	�
.
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� ������
�� — ���� ����	��. )
�������� ������" ��������
��������. *��������	� 	����������"� �������, ��� "�������, @� ��&-
�� ���� ���� �����#> ����"� �������. ��
� ��"�, ���"
 ��	����A���-
�� ��������������
.

� &����
�	� ��	�����	� ���� 
 ���	. ��%� — ����&����, ��� ���#-
�
��� ��%����� � �����	
 ��	��. ��	�
����
	�� ��%������ ��%�, ��"-
������
� �
��#��&�>��	� � ����
 ��	�� 
 ��������A��	� � �
�"����-
��� ���
��. )�	� ��	�� ��%#���>��	� �� ��	����. =	�
� ��	��
%���&��� �
� �	��. ������� ��	�� ������� %��
������ 	����
�, %�-
	������� ;��A ��". = �	��
 ������� ���
�����>��	�, ��� ��"� 
 �
���� ������	�
 ��%�����>��	� ���#����.

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

� '������, ���
�	�		�, ������. L����� ��	�� ���A��> #�"��� �
��-
��� �������
�, �	�#����, ���� �� %�����>��	� �� �
���� �� 	���
��
	�
�.
+�@� ��	���
��
	�� 	��������� #
��: ��	��� ������
;, ��, ��
� ���-
����
�, �� ������
 @� ������ � ���
������. ����:
 ������� @���� �
�-
�����&A�� ��, ��� @� "�������. ���@
 ����%� U���A��	� �� �����
-
����� �����.

� 5����� �����������. ���"���:���� ������ ���#�
��� ��%�
-
����� ������. L������� ���#�
��� "���	��, ��� �� �������, �	�#����
%������� ��A�� ��%�, ����
�. /��#�
��� ����A���� "���	, ��������
��� �������	�
, @�# ���� �� #�� ���������A. $�����, ���� ������
����� ���
���, ��"����> ���
���. )�&���� �	���� ������	���"� ��	��-
���� — ���������, �������.

� 7��	
>	
� ������ �� �����
	�� �������. ��>��	� �� ��%
 �����-
�
	��, 	���� ���", ������ �������	�. /� 	�
��� �������, ������"����
	�#
 &�	���� (� �
�). N� 	��� �
���	���	� �� &���; �
�
��. !�-
���’��
�� �#����� ������� �� �������> ���
�� 
 %���:�> ���&���� ��-
��&���	�
.

�����&� �%)��#<�� ���+�*"�+ ���"��.
��+���"� ������

=	���������, @� ������
 
����	� 
% ��������� �����
� ��%� ��-
:��AA��	� �� ��"� ��� 
 %�
�AA�� ;; ���	.

��� ���� ��� �������, ��� ���� ���� ��#���	� :����� 
 ����"
�-
��, � ����� — ���
����, �������A�� ������� ���	 ����������; ���-
����; 	�	����, ������
%A�� �����
������ ��	�, %����� ����
���"� ��-
��&����. ���
����� ���� 
 �
%��� �����, �������, ���
%A�� ������
	�	���, �
���@A�� �
���� �������	�
 ;; ����
�������, 	����AA��
�
����
��� �	��
��� ����&����. *�� ��"�, @�# ������	���� �A %���-
���
��
	�� ��� ��"�A����� �	��
���� 	���
�, ��������>��	� ������
-
�� �
����
����� ���������, %���
���� ��
 ������&�� ���
 %�	���
���-
�
 ������.
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'����� 1. !�	���
����� �������.
= ���
��
� ��%
, 	����� �� 	�����, %��#
�� ������ ����. ���
�, %�-

������:� �������, ��
�� ���� 
 ���
���� ������
��  ���"�. N�� ���-
��� ������
�� ������ ��%�. ���
� ��� 	��� ������
�� � ����� �������.
�
	�� ��������� ��� ������� �#��’�%���� ��������� 	���
�.

'����� 2. )�������� �����.
K�&�� �� 	���, ��%	��#��	�, 	�����
�� ���
���� � ����
��� �������,

�
��� ��
��, @� % ��&��� ������ ��"��
 ������AA��	� &���>��A 	���A, � %
��&��� ������� ���� ��%���	A�&>��	� �� �	��� �
�.

'����� 3. ��%
�.
+� "������� 	���
��
	��, ��%
� ��%����> ���&� ����������� %#�-

"����� ���� �� ��	��� 
 %�
������ ;; �
� %����; ��	����. /���&��
 �
�����	
 ��%
����� �’�%� :�;, �#�����, ������; ����&���� ���	��-
�AA�� ������&���� ����
 � 	���� "������"� ��%�. �
� ��	 ��%
-
����� ���
�:>��	� �������	������� ��"��
�, ��:����>��	� ���� 
%
���
���, �
���@>��	� ���	 ��"��
%�, 	�����>��	� 
����	 ��%����-
��� ����
�.

L�������, @� � +���
; ����
����� �����������
���; �����	����	�

��"��
%����� ��%
��A�� ����% ��&�
 30 ��. *�� ��������� ������ %�-
������ ��
, �� ���:��:� �
������� ���, ����&�� ����� ����&���,
�
#� "������� ��%��� ��%��"��� «--». = ��� ������ �� ��&�� �	�-
���
:� ��
��, @� � ���
 ����A>��	� ����&����, ��� ���; 	�	��>��	�
���%.

0(��� %1%����"�)�
2�����)� ��������""#

F��-��� ���
	�� %#
��:> �����;%� �
���"��"�, � �#��%� �� ��%��-
������ %���:A�� ��"�.

�
���"��"� ��&�� %��
������ 
 ����	�� �A�� %��A�
, ��	�
����
,
����������
.

�
���"��� 	������%> ���, ��� �A#��� 	���������� ��� �A���.
-�� ��	�
:� �� #����� �������� �� 	�
������A, ��� #
��:� �
��-

"
��
	�� ��"�, @� �
� ��� 	����#�>��	�. B�� ����
��
 �������� %��@-
A�� ��"� �����#���
	��, ���������
 �������� % ����"����
� 	���������
2—6 ��
�.

$���A�
 	������ �
����	� ��	�
����, ��	�
���� ���� ��&�� ��-
����"�� � ����
%��
; �	�#�	��� �
��� ��������.

������ �������� ���	��	�����, ��� 	������&>��	� ��"����� �
��
, �� �������, ����#�>��	� �	
�.

)�&���� ����
���� ����� ��" �� ������ #�	
��. F�������� ��-
����� ��
>��> �� #������
	�� 	
>; %	��
�
. KA���� ���#
��:� �#��&�-
>��	�, ���� ��A�� %��%�
��, @� �� ���’���A�� ;; 
���
.
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KA�� %�%����� �A#���� "������� ��� 	��A ���	�� 
 �
����	�A����
	��A %�����
	��.

L������� % �A����A #�&��� %�����A ��� ��; ����A, ��#�AA-
��	� ������@
�, %���&������ ��%�������� 	������ (�� ����>) 

����� 	���@���; ���� (�� ��&� 	��������	� �� �%���� ��%���"� �
-
��� 
�������).

/� ��	�
:���� %�����A���� ��%�. ����
��� 
 �������� ��&��
	���������� �A��� 	��%��� ��, ��"� ���� "������� �� %#�����	�.
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