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�� �� �� �� �� �� �� �� ��   
������ ��������� �������� �!"#���� �
���$�� �� ������ ���%���� � �
�&��-���������#��!	 

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

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

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
The article deals with the development of critical thinking by applying formal (traditional) logic at the 

lessons of Physics at high school level. Examples of violation of laws of logics as well as the ways to rectify 
false statements are adduced. 

Keywords: thought, logic, types of logic, traditional (formal) logic, identity, contradiction, sufficient 
foundation, development, personality oriented teaching, method of teaching of Physics. 
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��
���� ��#� ���
���� ��#�%"�$ "��#���� �����
������ ���&$�%����� '��������� ����� 
��'������	��/ ��#�����, ����%������ ���/ 0 ����’������ �����������. 1�'������	�� ����������� 
��#�%"��� "��#��� 0 �������� ���$�'����#���
����, ������������, �������	��-��$��#���
����, 
�����	��-����������, ��������������� �����������, ����� ���$ �����
�0���� '���������� ���#���� 
��� �����#�"��	 ���� �� ��� ��'������	��	 �������; ��������� ����#����� %� ��'������/; ����#����� 
���#������ ��� &����� ������� � �&#���� ��'�������� �� ������
��/ ���#�����/ ��$ ����� 
������������; ���#�%����� ��������������� ����&��� ��� ��&�� � ��'������0�. 2�����0 ������� 
���0
���� ��%�������� #�%�	 %� ����$ ���� +���� � ���'���	��/ %��#������ � 
���������������������� ��'������	���� ����%�����, ���
��� /$ �������	�� %���� � ����� 
����%�����, �'������� ��������������� // ��+#������ � ����� ��$������� ��% ���������$ ��#����. 

����
�� 	�
��: ��'������	�� �����#�����, ��'������	�� ��#�����, �����������, ����’������ 
�����������, ��'������	�� �����������. 

��� �����	
��� ����	� XXI �	���		� ������� ������
��	� ��������
 �	������ 
������������ �
������	��, ��� ������� ����
��� ����� 	��
 �	����	
, ����� 
������
 � ������
 ������, ����	�������� �� ������ ������ ������� ����������� 
������ ����������� ���	
. � ���������� ��	
���� !�"
#�� �	�� �����	� 
 
������	��	� ������� ���� ����������� �
��	
��, ���, ! ����� ���
, ����
�	��� � 
��!
��	�	� ���������� �������	� ��� ������� !������ ���
	���� !�� � 
���, 
���������, !������ ������� ���
������, � ! ����� ���
, ��� ������ ����� 
�	�
�	
�
��	���, �����!��
��	��� � �������
��	��� ���	����� ��"�� 	� ������� �, 
�	��, ����� �
	� ��!��������. 

$������� ������� ��� �����	����� �������
 ��������	� ��� ����
��� 
����������� �����	��	� �� ��������� ����������� �
��	
�� ������	��	�, �������� 
���� � ��� ������ ����
���	��� ��	���!���� ��!��	�
 ��!������� !�����	��, ����
��� 
!���	���� 
!������� � ���	�, ���	������� ��������. 
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)"�����, #� ���������� ����	��� ��������	��� ��� ������� !�!�"��� 
�������� ��� ������ � ���� "�� � ��"�	���
 ����
 ������	
 “'������ �� 
������	���” (�� ��������� �
��
 “+��������”) !� ���
�� ���� �
		����� ����	���� � 
����
��� � 
"�� 
����� ��� ��������� ���	 �� ����������� ����	��. 

% ���� "�� � 
����
 ���	� �����/ �
�������� ��!��	�
 �	�/	� !��, ��������� 
	� ���������� 	��������. 3� ��������� ��� �	�� ��!��	�
 ������!���� ���’�!
/	� ! 
������	�!����/ � ����
���� ������������ �
������	��. 4�����/ �!���/ 
������������ �
������	�� � 
	������� �
��	
 !��, 
��������� 	���, #� ���
 
�����!
 ������"
, �������
 "� 	���"
 !���"
 � ���� 
����� ������	� ��! 
��������� !�"�� ������� ��������� [3]. 

6� �������� �����!
 �������
: ����"��� �����	
��	� �/��� �� ���� 
��� ��		� 
� ���������� �������	� � ��������	���	�!������ �����������
 ��������#�, ��"�	� 
�� �����	��� ���	� � ����
 ��������#�, ����	��� �������	��
��	� �� ��������	� � ���	� 
!���#�	��� ��� ���	���� �������. �������� �	������ ������������ �
������	��, �, 
���� !� ���, ����� �/��� � 	����
 �
������	��, � ���� "�� � ������	�� ������ 
���� 
���������� ����	������	�� 

7��� � �
������	�� ���’�!�� !� !����� � �
��	
��, ���������	� ���� ��!�"�/	��� 
���	���/ �
����	����� ����	�� � ���	������� ����	����, #� ���
�//	� �/����
 
��		��������	� � ������ ������ 	��
 �
������	�� [5]. 3����	�/"� ���� ��	��
 
������������ ����
 ��� �/���� �	���/� ���� 	�� �
��	
��, � ����
 ��� 
������������� ������������, 
�������� ��� ��������� ��������� 	� �����#�� 
����	����	� ��� ������"� �������	�� ��� �/��� �� �/���, �
�� 	� ������	� ��� "���! 
!����� ������� ��������� [7]. 

������ �	������ ������������ �
������	�� ������� ���"�� ���� 
�
��	
������"�� �����	��, �� � �������
 !�"�� ��� �
��	
��/ ��!
���	��� ������� 
�������	� �/���, 
 ����� �
!����
 ��!
��� �
��	
�� – �� ���	��� �
����� 
����	��. ������� �� ������������ �
������	�� ������� � �
��	
�
 � ���� ����� 
[16]. 

'
"����
 �����������
 �
������	�
 ���������� ��������� �����	�� �/������ 
�������	�. 6� ��������-	���"� �������	�, #� ��� �����	
������ �����	�� � 
�������"�� ���	���	����	� � ����	������	��	� ����� � ���� ����������� 
�����, 
#� ��� ������	��� ������ ��������� ! ����	����/ � !�������/����� ����	� [18]. 
>�
� ���"��-���������� !�’�!�� ��� �	������� ������������ �
������	�� 	� 
����������� !����� � ����	� [28]. >��������� �
������	�� � ��������� �!���/	� 
“��"�/"�� �
������	���”. ����	���/ ��� ����� � ��������� !��� � ����� �������	�� 
� �������� ��������� 	� !��. '
	� �� !����	��� �� ��	
����: ��������� � !�� – 
������ ����	���//"� ���� �
������	��; ���!�, �����������	�, ��������� – 
������� �����	��� ���� ��		�; ���� ������ �� ������"��, 	�� � ��������� 
	�������� �	����	� ���	�-����� �����, ���������/"� 	���� !��� �������; 
��!������� ����	� � !��	��	� �� ���������������� – ����’��� "��	�� !������� 
���������� �	�	
�
 ������	��	�; ���� ����� �/��� !�����	� ��� !��	��	� �"��� 
!�����	�, �	���
��	�, ������	� �������	� � ����
�	��� �������	��
��	� ��
 
��������/ [15, �. 26]. 

%��������� ���� ���� �����	����� ��������� (��! ����, ����	���� ���, 
����	���� �
�����, ��!�	 	�#�), �	������ ��!��	�� ����’/	���� 	�������� ������� 
���������, ����� ��	���	�!����� ������	��, ��� ��/	� ����	����� ��	�������, – ���� 
�� ���

�� � ������ ��� 
 ����� ���
�
 ����	���� �������� � !������ ����	� ! 
���������/ ���		� “���������� �����	��	�” [27]. 

 % ���� ��!����
 ��	�� 	���������� �
� ��������� ���������� ����! ���	� 
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“�����	��	�”, “����’/	��� �����	��	�”, “���������� �����	��	�”, ��!���
	� �� 
	�����������. @� ��"�	�
 80-� ����� XX�	. 
 ��������, � ��������"�� ���������� 
������ ����
/	� ���� ��� !�"�� 	����� �����	��	� – ���� �	
��� !�� 
!����� � ������ ����� ���� � ������ ! ���"���� 
���� 	� �������� ������. 
4����	��	� �������� ��!
���	��� �� 
��� "�	�	� � ����	�. 7 80-� ����� XX �	. 
����
���	��� ��!����� �����
 ���		� “�����	��	�”. '������ ��� 	���	
/	� ����� 
“�����	��” ��	
��� "���: “1. +��, #� ���� "�	�	� � ����	�, � 	���� ���� ����	� 
�����	�"� ��������. 2. +��, #� ������� ��������� !����, �������	��� � ����-
��
�� ���
!�. 3. %����� ��! �������, !� !��� ������”. 

% ������ ��!��	�� 
����� ��� ����’/	��
 �����	��	� ���!���� ���’�!�� ! 
���	���/ ������� ����	�. � 70-� ��. � 'A'A !����� ����’/	���� �����	��	� � ���� 
�������� ��"�� !�������� �� !�� �������� !��	��
��� ����’/	��� � � 
����
����� ���� ����	�"� �����	
��	��� �� ��� ������� !�����. 3� ��"�	�
  
80-� ��. ����	�"� ������� B)$ ���’�!
������ ! ��"��� �������� �������
���. 7 
��
��� ������� 80-� ��. !������ ������ �� ��!�"�� �
	��	� ����’/	���� 
�����	��	�, ������ ����	 ����	��� � ������� !���" !� ��������/ ����’/	���. 
%�������� ������	��� ����’/	���� �����	��	� �������� �	�/	� !�� ��� 
!��	��
��� B)$ 
 ��!�� ������ �������	��, �
��	
��, ����	�, � 	���� ��� 	� !��� � 
�������	� �/���, ��� ! �� ���’�!��. 7 ���� 80-� ��.. ������	 ���"�� ��!���/�	��� 
�� ���� ����������� �
��	
��, �� ������ 
���� ��������	��� ���� ����������� 
	���������. 

% ���� "�� ����’/	��� �����	��	� ��!
���	��� �� �
�
���	� !�� � 
���, #� 
��!����/	� �/��� �������	��
��	� B)$ 
 ����� ���������� �������	� 	� 
����������
 ��		� [6]. %�������� ������	��� ����’/	���� �����	��	� � !�� 
��� !��	��
��� B)$ 
 ��!�� ������ �������	��, �
��	
��, ����	�, � 	���� ��� 	� 
!��� � �������	� �/���, ��� ! �� ���’�!��; !�� ����������� ����	��/ � 
�
��������� ��������	�� ����’/	���� 	�����; ������� �
"����� ���������� 
!�������. % ������� �������� ����’/	���/ �����	��	/ ����
/	��� ���� 
�������	��
��	� ����’/	�� ��� ������ � �����
��� 	���	
, ���
�
 ���������, 
���/��� 	�#�, ������	� ����	� ��������, ������	�� ������� !���". 3� �����
 ��� 
!��"���� �����	��	�, ����’/	��� ����
�	��� � �	���� 	����� � !��/�	��� ! 
��!��	��� ����’/	���� 	����� � ���������� !���!��"�� [1]. 

C���
��� ����’/	���� �����	��	� �	��� �������	���/ ����	�� 
�	���, � 
������� �� ������	���-����	����� ������� ��"�� ��!�"���� � ��������	� 
�������
 ��� ����’/	���� �����	��	� �� ����������� – ���� �	��� ������� � 	����� 
!�� � ����, � � ���������"�, ���	������ 	� ��� ��������, #� ���������/	� 
��	�������-�������
 ����
 ������	��	� [2]. %��/"� ����/��	� ! ��������� � 
����������
 ��		� ��"���/������� 	� ������������ ���	�����, �/��� 
������������ �
������	�� ��
��� � 	����� ��� ��	�
��	� �������	�, ��� � (�� 
������) ��� ��"�� ���	
 [24]. ���������� �
����	����� ���� ��������� 
 
�
�������
 ��!��	�
, !���	�� ������� ���������, ������	�!���� �
������	��, 
��!��	�� ����������� 	����� � 	��������, �	������ ������������ �
������	�� 
!
������ ����
 � ��!��	�� � ���� ����� 	����� �������� � ����	�!�"��� ���		�, �� 
“���������� �
��	
��”, – ��!�"��� �	������ ����������� �
��	
�� �� 
�����	����� �
������ ������
 	� ����	��� ����	��� [27]. 

%����� 	���� “���������� �
��	
��” !’������ � ����	��, ���’�!��� ! 
������	�"�/ ������/, ��	�� �	����� ��������"
 �	�����	���/, � ������� ��������� 
�������� ����������� �
��	
�� ��������	� 
 ����������
 ����
 [4, 5, 11]. 

A�!������ ����� ��!�"�� ����������� �
��	
��, � ����� "��� �����
�/��� 
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���/ ��!���/. 
3��������, %. E. %�������� � E. %. '������� ��!
��/	� ��� ����������/ 

�
��	
��/ � �������
 ���� “�
�
���	� �������� � ������� �����!���, #� 
!���!��"
/	� ��!�	��� �!������� �	�"�� 	� ��������� �
��	
�, �� !’���� � 
!������� ������ �/��	��. � �
!����
 ���� ����� �� – ��	������ ������� !����� !� 
!�����, �����, ���������/ 	� ����� �� !����������
 �������"��� ��� ������� 
	����	�"�� � ����	�"�� !���"; �����!�� ���������� 	���"�� ��������# 
�������	��, !������� � ������"� ���������; ��!��	�� ���	��� ��"��, �����	���� 
�/��� �� ����	����� �������	�� ����������� !������ 	� ���������” [9, �. 6-71]. 

3������� #� ������ ��!�"�� ����������� �
��	
��, ��� ��!����	� �� ������	� 
������� !������ �!��� ��� ����
��� ������� ������
 � �� ���		�. 

+��, ��������, $. 4. %�������� ������, #� ���������� �
��	
�� – ���
!� 
�
��	
��, ���’�!�� ! �
����
���� ��������� � �
������	�� � ����
���� 
����������� ����	�� ������	��	� [8]. 3. G. 7���’��� ��!������ �� ! ��!���� ������!���� 
�
	������� ���	
 ������	��	� � ���� ������ ������ �����
 ��������-!�"
#�� 
��������� [17]. E. H. 4��"��� ��!�"�� �� "���! ���������
 �������	� ���������"��� 
�����	��
, 	��	� ��
�����
 ����	��� �
��	
�� [14]. 

7 	�"�� !��
 ������������ ������
 ���������
 �
��	
�
 ��!�����/	� 
G. H. '�������� (�� “�
�
���	� ����������� ��������	��, ��� ���	
�� ������� � 
�
��-���� ����� �������	� � ����	 ��!��	�
 ������!����” [25, �. 12]), >. 4. J���������� – 
(�� “����
 �����	����	��
 ��		��������	� �/��� � ����� �	�����, ������"�, 
!������� 	� �������	�� ���������, �� ������	�	��� � !�������/����� �
���� 
����	�” [29, �. 7]), B. H. $�������� – (�� “����� !��, #� ��!����� �/��� ����� 
����	
��	��� � �����������
 ����	���, ���	� 
"��	� 
 ���� ����
��� 	� �����	� 
�����������
 �!�������” [22, �. 23]. 

H���!
/"� � !��	����/"� �� 	� ��� ��!�"�� ���		� “���������� �
��	
��”, 
���� !����	� �������, #� ���������� �
��	
�� ��!�"�� ����
��� 
 �/��� � 
	����� ���������� 
��� ����	� ! ���������/, ��� � � �����	�� ���� �
������ 
��!��	�
 � �	������. %�!�"�/"� ����� ������	��	� � �����������
 �
������	��, �� 
��!�������� ������	��	� �� �������� ��!�����	��� �
�’��	, #� ���� � 	����� 
�����	
��	��� �	������� ������������ ����	��� – ���������/, � � �	���/��	� 
�
������ � ������	��� !�"
#� ���������� ��	���, ��� � 
	���//	� !������� ���
�� 
������������ ����	��
 [13]. ��� ����������� ����	���� �� ��!
����� “��!���� � 
"��� � �� ���	����	� ����	��, !������� ���������/ �
��-����� ���
 ��� 
�����	����� !������� ������
 �� ������������ ����������� �����” [28]. 

)������� ����������/ �
��	
��/ – �� ���� 
��������!���� ����	�� �/���, 
��� ������ �������
 ��!
��/ �/���/ ����� ����, ����� ����� � ����� ���� � ����
 
�����������
 �
������	�� [10]. @���� ������, #� !���	 ���		� “���������� �
��	
�� 
������	��	�” � 	��� ���’�!���� ! �� “���������� �
��	
��” ��!������	��� � �
"���� 
������������ � ���������-��������"�� ���������� ����	� ��!�� "��� �� �� �	��	� 
���������"�� ����	� ��� ���	�. H�� #� ������, ���� 	���	
��� !����//	��� 
����	�"� ! ���� � 	�� �� ��!���� – �������� �������	� ���������� ������/	� 	
 
	�"�
 !��
, ��������� �� ����: “%���
���	��� ��������� ������ ����
��� ���� 
��������	���	�!������ ������������ ��������#� �
������	�� �	���/� 
��!�������	� ��������	� ��� ��!��	�
 �/���, ����� ����	����� ������� ���� 
����	��� ����������, ������"��, ��������� � ���
	���� �������. )��� 
�������	��
��	� �� ��������	� !���
	� ���� 	� "��� �
������	��, ��� �
�
	� ������	� 
��������� !���� 	� ������ ����	
��	��� � ����
 �����������
 ����	���. 
�������	��� ���	��� ����	� ����� �	���/��	��� � ����� ������ ���	�� 



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

�

�210 

�������"�-�
����� � �
���	���� !��, ���� !� ����� ������	�	�� ����� ��	� 
����
��� 
 �/��� 	���� ����	��, ��� ��!����	� �� 
����� ����	
��	���, ��	� � 
����/��	� � 
����� ��	
��/"��� �	���		�. '���� ��� ����	�� ���� ������	� ���	��� 
�
���� ������, �������"
 �
��	
�
, ���������
 �
��	
�
, 	���"
 ��	����	�, 
	�����	��	�, �����
 ��������	�. '��� �� ����	� �/��� ����� !���!��"�	� ������� 
� ��������� �	����� ��!��	�� ������!����” [26]. 

3������� #� ��� ������� ���	������� ��#����!����: “3� ����!� 	��	���� 
	���"���		� �/��	�� �	����� �
���	��� �� ������������ �
������	�� ... %�����/ 
�
"����� �
������	�� � ��� � ����’/	��� �����	��	�, � ���������� �
��	
�� ... 
>��������� �
��	
�� �������"��, #� �/��� �������	��
� ���������� 	�������� 
��� ������� !���", ��� �� �	���	� ��� ������� ��	� ����� �������	�. (���’/	��� � 
�������� ��� ����
 ��
��	� � ����	� !������, � ��� �����/	��� ���������� 	��������. 
7 �� ��������/ �/��� ���� ���
��	� ����������	� ���, �������� ��� ������� 
���	������ ��	�. %� ����� 
��	� �����!
��	� ���
� ���������, �������� ��� 
������ !�����, ! ����	��� ������ (�!����� ��� ����� �� ��!	��
���). (��� 
�����, ���������� �
��	
�� �/��� ����� ���	� ����/��	� ! ��������/ 
���������/, �	�
�	
�
��	� ��, ���	���	�!
��	�, 
!�����/��	� 	� ������	� 
 �������, 
!��!
�����
 ���� �/���. %� ����� 	���� 
��	� �����
��	��� ! ����� �/���� !� 
��������/ �
"���� !������ ������	���, ������ �� 	���, �� �
��	
�� � !��"����
 
��!
��� �/�� ���/	� ��!�����	� ��� ! ����. 7��"���, ��������� ������ ��#� 
�����	�"��, � ���		� ����������� �
��	
�� !����	��� 	
	 �� ����� ���� �� ������� 
����
 !�� � ����” [27]. 

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

>��������� �
��	
�� �� �	����	��
 ����	� ������	��	� ��!����� ���	
����, �� 
���� ����
��� ����	� ���	�����
, ��������, ��������������	� 	� ����, ���"�� � 
!��"�� ��������, �����	��� 	� �����	����	�, � ������� ���� �������� ����� �������	�, 
������ � �����
���. %�� 
	���/�	��� �� �����	 ��������	� � ������ ����	�"��� 
!��"��� ��� � ���
 �����"�� ������
 � ������� [21]. 

A�!�����/"� ��	�� ��� ����’/	��
 �����	��	� �� K�
	
������ � 	������� 
G. '. 4���
�����, #� ���� �/��� �����	� �� ������	����� �	������ � ������� � 
��!
��	�	� ����� ����������� �
�
 �� ���� ����	�� ����� !� ��	
���� �	
�����: 
�����	��	�, ����"���	�, �����	�	��	�, �
��	
��, ��	���	�	. 

� ���� ��!
��� ����� ! �������� �	
���� ���’�!�� ! “...�����	����/ �� 
���������� !����"�� 	� ��!��	�
 ����� ����	���� ��	�����
. 4����	��	� !���!��"
� 
�/��� ���� �	��	��� ��������	�” [12]. >��������� �
��	
�� 	� ���������� 
�����	��	� – �!���������� ���		�. 3�����	� ������� ����
���� �����	� ��
���� 
�� ����� ! ���� ���������. ������ ����
��� ����������� �����	��	� �� 
��!�������� �� ��"�	����� �	�� ����
��� ����������� �
��	
�� ������	��	�. % 
�������� ���	� ���������� �
��	
�� �	��	� ��#�, �� ���������� �����	��	�. 

������ ��"�� � ����� � ������� !�"
#�� ��� ��"�	�
 ����
��� 
����������� �
��	
�� ������	��	�. 6� ����/�	��� 	��, #� ����� ���� ����	��� 
�����
��	� �������� ����
��� ����������� �
��	
�� 
"�� ���	���, ! 

���
���� �� ������� 	� ���������"�� ���������	�� [20]. L������ ��� � ������� 
��!�	���� �������� 
 ������		� �����, “���� � ��� ������ ��!�����	��� �/��� 
�	���
� !��	��	� ���"�	�
 ��������
��	�, � ��	�� ����	�. %� !������	��� ��� ���� 
��	��	��, #�� �����	� �� �������� �������	� 	� ���������� ��������” [19]. 
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%�����
/"� ��!��������	� ����������� ����	�, ���� !����/��	� ����
��� 
����������� �
��	
�� � ���� �	���� ������� ����	� ��� !������� ��	
���	�, ���� 
� ����� ���� ����
��� �	�
�	
��� ������	�� ����������� �
��	
�� 
������	��	� ��!�"��	��� ���������� ����� ��!��	�
 � ����
 �	��� – ��	�� �� ������� 
��!����� �����	� � ����� ������� ����� ����������	�, ���������� ����
 ���
. 
+���� "���, ���� !����/�	��� ������� �� �������� �������	� � ����� �
���� � 
�����"��� ����� !���� !��, ��� ������� ����� 
��������� ����
��� 
�	�
�	
��� ������	�� ����������� �
��	
��. 

7�����	�� ! ������� ����������� �
��	
��, #� ���������� ����
��/ 
����������� �����	��	�, ��� ��"��	��� 
 ��"�	����� �����, ���� ����
���	��� 
��	���!���� ��!��	�
 ��!������� !�����	��, ����
��� !���	���� 
!������� � 
���	�, ���	������� ��������, 	��
 #� !���!��� ����
��� ���� �	�
�	
��� 
������	�� ����������� �
��	
�� � ���
 ���������"�� ���������	�� ��!��	�
 
������	��	� ���� ������	� �� ���������	� ��!��	�
 ����. 
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�� �� �� �� �� �� �� �� ��   
���������!� ��#� �&�
���� �#�%"�$ "��#������ ����%�#����� ���&$�%������� 

'����������� ����� ��'����������	 ��#����!, ��#����� ������	 ��#����� ������������ 
�����������. D�'����������� ����������� �#�%"��� "��#����� ��#����� �������� 
���$�'����#���
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���������������� �����������, ��%��+���� �����!$ ����%�#����� '������������ ���%����#���� 
�& ����+����� ���� ��� �& ��'����������� ������������; ��������!� ����"����� � 
��'�������; �&���� ���%����#������ � &����!$ �������$ � �&#���� ��'�������� � ������
����	 
���#������ *��$ �����	 ����������; ��#�%����� �������������!�� ���%������ ��� ��&��� � 
��'�������	. 2�������� ������ ������������ ��%�������� #�%�	 � ���!� ��#����� +���� � 
���'�������#���	 %����#������ � �!����������������������� ��'����������	 ���%�, ���
��� �$ 
����������#��� %�	�������� � *��	 ���%�, *''������� ����#������� �� �����+����� � ����� 
���������� �� ��������!$ ���%�	����	. 
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������������ �����������, ��'����������� �����������. 

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
Today’s primary school children learning objectives defined by the need to develop the foundations of 

the information culture, a condition which is computer literacy. Information literacy is a synthesis of primary 
school children psychophysiological, cognitive, operational, technological, emotional, evaluative, 
communicative components, whose content is determined by the formation of ideas about the world as an 
information space, value-attitude to information shared ideas about the basic concepts of computer science 
and practical implementation application of this knowledge, the mastery of communicative tools when 
working with information. The question arises as to prepare a people to the new conditions of life and 
professional work in highly automated information environment, teach them to act independently in this 
environment, efficient use of its capabilities and be able to protect themselves from negative influences. 

Key words: information society, information culture, literacy, computer literacy, information literacy. 
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