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In the article directions individualization of teaching of physics of students-foreigners of preparatory 

separation are investigational on the basis of monitoring of educational achievements.  
Keywords: individualization, monitoring, foreign student, physics, educational achievements. 
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��� ! #�!���, ������!���� ��"��� ! �����
�����. 

������ ��	
��	� � ����������� � ����� �� �	��	�������� �����, ���� ��������� 
������� ����� �	�	����������� �	��	����� �	��	���. ������ !. ". "	����	 ��� ��#� 
������� ���������, ��� ������ � ��	������ �����$ � �����$ ����	����� ����� �������� 
������� ��������� ����������� �	��	��� ����� ����� � �����������. “�������� 
���	����� ��’�����, ��� 
�� “	��
�	
��”, �� ���� �	���� �	���	����, – ���	� 
!. ". "	����, – 
� � � ���������, 
� � � ��	���, 
� � � �����	��� ����� ��	��. %��� 
��������� ��’����, ��� �, #� �	���	���� “	��
�	
���”, 
� � �, ���	 ��������, ��	��� 
���	��, ��	��� ������ �������� ����������� ����, 	 ���� �� �	������� �	�� 
���������� ����, � 
� �	���	���� “����������”, ��� �������	��� ��	�����, 
�����	���� ��’���	�� – 
� ���������” [1]. 

"�������� � ���������� ������ ��� ���, #�� � ����� ��������� ���� ����� 
���	���� ��’����, #�� ���� ��
�� �	���$�� �	���	�, ���� ������� ������. "�������� 
������ ��� ����� ��������� �����	��� �� �	��	������ �	���	�� ��� ���, #�� 
������ ������	� � �	������ 
�� �	���	� 	�� ������ ���� �	����.  

&��� �	��	���, #� �	 �������� � �	�	����������� �	��	����� �	��	�	� 
�������������� ���������� � '����� ��� ����� �	��	��, 	�	��������� � ���'������� 
�����, ��� ��������� ��������� ��	��� �������	��� 
�� ����������� �	 ����	� 
������� ���, ��� �	� �	�������$ ����� �����. 

(	�	��, ��	���	 ���	���, #� ����� ���� �	�� ���������� ���������	��, �� 
����� ���	��� �	��	��� �� ����������, 	 ��������	�� �	 ���
�, ����������� ����� 
��, #� ���� ����	���� �� ���� ������. 

)���	 �� '�����	��� � ����� ����� � �	����� ����� � ����������� ������	 
������ �������� �	 ���� �	�	� �	��	���: ��� ������������ ������ �	���	��, ��� 
����������, �	���������, �����	��	
�$ � ��	�	������� ��	��, ��� �������
� ���	���� 
�	��	�� �#�. 

*	 �	� �	��	��� � ����� ���� ������� �������� 	���� �������� � �	����	�� � 
����� � �����������:  
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– ���� ������� ������� � ����, �	�����, 	���
�;  
– ��	������	� �������� ��’���� � �	������� ��� ����������, ����	������ � 

�	�	��	'� ���������	;  
– ��������	� ���#	, #� ����	����;  
– ����� ��	�	�������, �������� �� ������ 	�� ��������� �	�	��	'	� ���������	;  
– ���	�	� �����, 	���
�, ������� ��	'��� �� ���� ���������	;  
– ����� 	�	��� ����� �	������;  
– ���	�	� ������� � ��$ �� ����$ ���;  
– �	������� ����	� ������ ��� ���������	;  
– ���	�	� ��	� �� ���� ���������	;  
– ���� ���	�	� �	��	��� � �	�	��, ������������� ��� ���������	;  
– ���	� ��������, ����;  
– �������	� �������, ����	�� � ����������.  
+	�� �	�������, #� �����	���	�� ������ � �	����� ����� ��� �'�����	�� � 

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

)��������� �������� ������� �	��	��� ����� ������� � �	����	� ����� � 
����������� �	 ����	� '�����. 

&��	�	��� ��	�� �����	���� � ���	���� ����� �	�������$ ����� � �����������, 
#� ���	�	� ��� ����� �� ����� ��	��� �	���	��, 	�� � ������ ������� ������� �����, 
�������	� ������� ������������ ����	��, ��	����� ����, ��������� '�������	��� ��� 
�	�������� �� �����$ �	���� �	��	������ �	���	��. "����� �	����� ���	�	��� ������ 
��	��� ���� �	���	�� � ���	����� ��	�	�, ��� 
� �	����� ����� ��������� 
�	�������	�, ������	� � ���	������ �	��	���. 

(	�����	�, ��� �	� �������� �	 ���
� '����� ��� “/����	 ��������” ����� 
���	��� ������� ��������� �	���	�� ����� ����� ����������� ������� ��������� � 
�������	��� �� ����� �� ���	�	��� ��	��. 

"���� ��	��� � 	�	���� �����	���� ������ �	��� �	��	��� ����� �	� �	��� 
������ �	���� �	�	��	'	. ���� �������� ������� ����� � ����: �����	�� ������ 
������ �������, ����� ����	����� ������ ��������, ��������� '������ ������ 
��������, �����
� ������ ��������, �����	�� ��	������� ��	����� ��	�� ��� ������ 
��������. 

���� �	������ ��	�. 3� ���	��� �	��	��� ������ �������� �����	� �	�	��	' 
“/����	 ��������” � �������	� ������������ �	 ��	���, ���	������ � ��	��. 

4��� 
����� ����� �	�������$ �����, ��	 ������	� �� ����� �	�’��, 	�� � 
������� �������� �����, � �����	��� �	��	�� �	 ���������� ���# � ���
����, #� 
�������	���� � ����������. 

(	��	��� ����� ������	� ���������� ��’����, #� ����	����, � 
�	�	�������	������ �	��	����, ��� ����’������� ������ ������� ��-�������, 
�	����� ��� ����� ���������	���� �	��	������ �	���	�� � '�����. +��� ����� 
������	� ���������� ���� �	 ���������� �	���	��. "��	� �	��	���: )� ���*� 
��+���� �
��� – ������������ �����������	 ������&����$ �"’+���� (���), ��������, 
���������) 
� ������������ ($ �$�%����? *��������, ���������� ��	 ���#	 	�� 
���
���, #� ����	����, �� ��	�����, ���� �	 ���, ��	�� � ��� � ��������, #� 
��������� ���� ��’�� ��� ������. 6�, ����������, ��	������ ��������� ������ 
�	������� �� ������� ��������, ��	���� �������� ���	��� �������� ����	
�$. *	����� 
��� ���	����� ��������	��� ��’���� ���������� ����	 �����	� �� �� ��	�������� 
����������, 	 �� ��	�������� �������. 

(	�����	�, ��� �������� ��� “"������� ����������� �����” (9 ��	�) [3] ���� 
�������	�� 	���
� “"������� ������ ���������� ������$�” � ��������	�� �	 
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�	��	���: 
1. =��� �����	���	�� ��������� ������$ �	�� ����� ��������? 
2. 4� �������������� �	������ � 	���
� ������$? 
3. 3���� ��������� +� ���������� ����	? 

&&

��##''����		����  ����((��))  ����������������))  ����		����

**��  

����� �������� ����!"#��$ �������� 
>	��	 ������������ ���	���	 1 + 
@���������� ���	���� 110-160 + 
>	��� �������	���� (�������) 15-200+ 
C�������	 ��	��	 300 – 1 000 + 
"�	���	 �	���	 350 – 600 + 
C�������	 ����	 600 +; 800 +; 1 �+; 1,2 �+ 
C������������ �� 600 + 
4����� �	��	� 45 – 50 �+ 
4����� ���������	 650 �+ 
C����������� ����	���� �	�� 6 – 9 F+ 

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

220 +, 	�� ��� ������ ���� �����. G��, �������� ������	��� ������������$ ����	, 
���� � � �	�� ����� ���������� ���� �����	� �	 ������ �	�. 

3�#� ��������	 �	��	 �������� 100 + ������� 10 �����, ����	 
����������� ����� ��������	��� 100 + . 36000 � = 3600000 4� = 3600 �4� = 
3,6 F��. I	�� ��	����� ����� ����������� ����� �	���	�� �����	-������� 	 
����	�	�� 1 �+ . ���. 

1 �+ . ��� = 3 600 000 4� = 3600 �4� = 3,6 F4�. 
>�������� ���������$ ������$, ���� � � ������ ��	���� 	�� �������, ���	��� 

����� ����������� ����� � �����	-�����	�. 
F��	����� ����� 3 600 �4� �����	 ���� �����	�, ��#�, �	�����	�, ����� 

�	��� 50 �� ������� ����	�� �	 ����� ���	� 7 ��. K �	 ������� �������	�
�$, #�� 
������� 1 �����	-������, ������� ��	��� ������ 330 � �������. 

+����� ��	����� � ��	������ ����� �	� ������ �������	��� 	���
���, 
����#����� � ����������. (	�����	�, ������������� 	���
� ����� ������ ��, 
����� � �	���, ���� ����	�	��, � ������� �	��� �	�	 ��	��, ����������$ �� �	��, ������ 
�	�� 	��$ � ��	��, ����������$ � 	�������; ����	�	�� �	�� 1 �3 �	���	, ����, 
	�������, �����	, ����	 �	 ��������� ��	��	��; ���	�	�� ���	�� � �	�	�� �#�. 

+������ ������ �	��������� ���������� ����� � ����� �	� ���	��. ���� ���� 
� �������� ������	�, �	�	� ���� ���#, �	�����, ������	�, ����� �������� ����� 
�������� '	���, ������� ���� ����� ����������� ��� ���
� �#� – ��� 
� ������� � 
���
��� �������� ����-����� �	��	������ �������. 

+ �����$ ����� ��� 	��� ������, ���� ����� ��������	���� ���	� ���� �� ����� 
� ���� � ����	���, 	�� � � '�����, ����$, �����	'�$, �������$. "����� ���������� �	����� 
�� �������� �����	�	����� ����� �	��	������ �	��	����� ������� �� ���, #�� 
����	 �	� ���	�� �	 �������� �	�����	�� ����� � �	��	��� ���� � ����	���, � ������ 
���	��	� � '�����. 

+������� � ������������ ������� ���������� 	��$ �����, ����	 ��	�	� 
�	������ �	
���	����� �	����� ���	���	
�� ����� �	 ������ ����	�� ���. (	 ���	�� 
�	��	������ ���� ������ ��������� ��������� ������ ����� ����� 7-11 ��	���. %���� 
����� �����	� ���� �� ��, �	�������� ������� '�����. ����� 	��� ���� 
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�	��������	� � ���� ���. )���	 �	� ����� ���������� ���� ��������. I��� ��	���� 
�������� � ���� ���� �	���	��� �����. 

"��������	 ����	 ���� �	� ����-������ ���� �	�� �������� �� ���, #� ��� 
����	� ���������� � ������ �������� ���	����$ ����	���. ! ��� �	���� ���� ������ 
���� ���	�������	� ������ � ����������. %���	 �������� ����	���	�	 �	 ���� 
������������ � ��	��, �	 �	���	��� ����	, �	 �����	��, ����-���'����
�$. 4������� �� 
����’������ ���	� �������. F���	 ��������� ���	�	���� ����������� ��	��. � 
��	�� �	 ���
� ���� ��� �	��	���	�� �������	 ���������� ���������. I��	 �	����	� 
�����	���� ������ ������ 	�� ����� ����’�. G��	���	
�� ��������� �� ���������, 
������� $� ������������ � ����������� �	 �	��� ����� ��� �����.  

����, ��	
���� � ����������� '�����, ����’������ ������� �����	���� ���� 
������� '������� �����. 4���� ������ � ������, ���, ��������� ����� �����	���� 
�	���	�, ����	�� ��	�� ����� �	 ���� ����� � ���	� �	 ��, #�� ���� ��	������ $� 
�����������	��. 

I	��� �����, �	������	 ����	 � ����������� �	 ���
� �	� ����� '���� � � 
�	������ ���	����� �	����� �	��	������ ���
���. 

L������� � ����� �	����� �	�������$ ����� � �����������, ������ ������� 
������� � ���, #�:  

– ��-�����, ������ �	�������� ����� ����� � ����������� ������	 �������	� 
���	�	 ��������	;  

– ��-�����, ���� ����	�� ������� �������� ������� �	����	�� � ��������, 	 
���� ���	�������;  

– ��-���, � ��� ������	 ��������� ����	 �����	 �������	��� ������	�� 
����� � �����������. 

)���	 �� '�����	��� � ����� ����� � �	����� �	�������$ ����� � ����������� 
������	 ���������� � ����� � ����, �	 ������, ����� ����������� �������. 6� 
����� ����	 ��������	� � ������ ���	������ ���� � �	 ������ �	�	� �����: ��� 
�������� ������ �	���	��, ��� ��������� � �������� ������ ��������� ��	��, ��� 
�������� ����
��� ��$ � ������ ����	��� � �������� ������$�, ��� �������
� �� 
�	���	����� ����, �	���������, ��	�	������� � �����	��	
�$ ��	�� �����. 

� ���
��� �������� ������ �	���	�� �	������ ��������� � ����	 � �	����	��. 
F	����� ���	�	�� �����’���� �	���� ���������	. *	��	��� ������ �����	� � ���, 
#�� �������� ����� ��	������ �������	��� �	����	��, �����	� $� �� ���, #�� 
���� ��� ��	��� ���� ���������	 �� �	���	�� ��� ��	�� ������� �	����	, ��	��� 
�������	�� � ���� � 	�	�����	��. 

%. 4. ��������� ���	�: “"�����, #� ��$� ����� ����	 ����. … �	� �����, ��� 
�������� ������ ����	, ��������� � ������ �����, ����	���� $$, ��#� ���	 ��������	, 
��������, ��#� ���	 �� ����	, �������� $$ � ��������, ��� ��	������, ������, ��#� 
���	 ���	���	�	 �� �������” [4].  

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

+����� '�����, ��������	��� ��� ������ 	���� �������� ��������, �������� 
����� ������� ���������, �� �	 �	����� �����	����� ������ 	���� /��������, /���� � 
>���. /������� �	�	��������� ��������� ������	 � �� ����� ���������, 	 �	��� 
���	. 3��� 	��	 ���	�	���� � �������� �	�������� �	����� – �������. (	 �	����� 
������ ����	���� �����	�� �� ��	��� “����”. G���� �������, � ���	� 	���� ������� 
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#� ����	���� �	����� (#� �� �	�� �	����), #� ����	�� �	��� ��������. (	 �	����� 
���� ����	���� ������ �����	��. +�� ���� ��� ����� ������ ������� ������, �	����� �	 
���
�, 	 ���� -� ���� � �������	�. 

I	�	 ����	 � �	������ � ���
��� ������������ ������ �	���	�� 
���	 ��, #� 
������ �	� ��	��� ���, �� ������� ��������	�, � ���	�	�, #� �	����� �����	�	� 
�������� � �	���$� ����� �	���	�. 

)���	 � �	����	�� ���������	 ���� �����	�, �	�����	�, � ���������� �	������. 
(	 ���
� '����� �� ��� “I��� ����� � �	���. *	��� "	��	��” (8 ��	�) ����� ����������$ 
������ ������ �	��������	� ��������� �	����� 96-100 [2], �������� $� � ������ 
�������� �� �����	���� ��� � �	�	� � �����	�. ���� ����� ���	������ � 
�� �	��	����. 
)���	 �� ���������� �	������ ���������	, ��������	 �	 �	���� ���
�, �	�	 ������ 
��	�����. "��������� �	������ ���������	 ������� �������� � ��������������� 
������������ ������ �	���	��. +��� ��������� ����� ������ ��������, �� 
������	���� �����	�	 ���� �����	�� � �	�	��. 

"�������� �������� ����� �� ���������� �	������, ������ ���������� 
�	������� ���������� 	��$ ����� ��� ��	#��� ��������� �	��	������ �	���	��. 6� 
������ '�����	��� � ����� �	����� �������� ������� ����� � �	����	�� ���������	. 

)���	 �� ���������� �	������, �	 �	��, �� �	���� �	��	� � ��	��
� ������� 
�	����� ���
�. 6� ����������, ���� �	 ���, ��, #� ���	 ���	�	� ��	����� �	��. 

)���	 � �	����	�� ���������	 ���� �����������	��� ��	���� ���� 
���������	, � ����� ��������� �, #� ����	���� �	 �	�����. 6� ���	���, #� �	����� � 
��� ���������	 – ����� 
���. 

� ��	��
� ������� �	��� ��� ����� � �	������ ���������	 ���������� ������. 
+ ����� ���	��	� ���� �	����	 �������	���� �� ��	����, ����� ���� ������ �������� 
��	�� ��� �� �	����	 � �����	� ����. + ����� ���	��	� ���� �������	�� �	�����, 
	 ���� ��	����� ��� �� �	����	 � ��	�� ����. 

3� � �������, 	� � � ������� ���	��� ���� ��� �� �������	�	�� ������. +��� 
����� ����� ���������� ��� � ��	���� ���� � �	����, � ���� ������	���� �, #� 
����	���� �	 �	�����. &����������� ���	�	��, #� 	�	 ����	 
����� �������	 ��� 
����� 7-9 ��	���. 

I	��� �����, ����	 � �	����	�� ���������	 ���������� � ������ '���	�, ���	 
���	�	� �����$ ��	�� ������ �� ���	���	
�$ �����. 

� ��	��
� ���� � ���
��� ������������ ����� ��	�� ���������� ����	 � ����� 
���������	. +��	 �����	�	� ����� � �������� ������ �	���	��, ������ '�����	��� � 
��� �	����� ����� � �	��	����� ����	����. +������� ������� �	��� ����� ������ 
�������� �	��	���, ��� �������� $� �� ��������$ ����� �	� ����� ���������	. 

+������� ������� ���	�	��, #� ��� �������� ���� ���������	 ������ 
������������ 	�� �������, �� ��	��� ���� �� �	���	� � ���	����� �������� 
�����$ �	���� �� ��	����, ��	��� ������ ���� � ���������� 	�� ���	����� 
�������� � ��	��� ���� �� �	���	� 	�� ������ ���� � ����������� �������� 	 
	�	����� ������ ����������. 

)��������� ���� �	�������$ ����� � ����������� '����� �� �������� ��� 
“&�����	�� ����������� �����. C������	����	���� ����	��” (9 ��	�) [3]. 4� �	�� 
�������� 
��$ ��� ���� ��� �	�� ����� ��� �����	��� ��	������ ����'�	��, 
���	�������� � �����
������ ����������� �	���	�	��. 

)���	 �������� ������ �	��������� �������� ���� ���������	 � ��	������ 
�����	���� ��������. 

&	�������� ����� ����� ������� �����	 ��������� ������ ��� ������ ���	���� 
�	��� ����	���	��� G����	����� >��������. "��� ���� ����	�� ���	��	���: �	��� 
����	���	���, �	����, 	 	��� �	��� �� �	��	����. � �	��	� ���� ��	�	�� ������ 
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������� � �	��� 	���
�, ����� ���� �������	��� ����� � ���
��� �����. 
"���� �	�������� ����� ����� ���� �	��������	�� ��������� �	��	��� ��� 

�������� � ��������� ����	��� ��	��. 
1. =��� ���� �	��� �� ������ � ����? 
2. =��� �	���� ���	���� �	�� ����	���	��� �	������� ������� �	��� – 	����, 

	������ 	�� ��������? 
3. 3� �������	��� �	��� ��� ����	��� �	��� ����	���	��� � ������? 
4. (	 ��� �	����� ����	���	�� �	��� ����	���	���, #� ������	���� 

������������? 
5. =��� �� ����	 � �	���, ��������� � ������, ������ ��	���� �������? 
����, � ���������, ����� �������	�� �	 �	��	���. 
4����� ����� ���� �	��������	�� �������	� �������� � �������$ ���. 
&	������	 ����	 ����� � ����������� ���� ���������� ������� ������� ����� 

	�� �	���� ������ �������	 ������ �	 ���
�. 6����� ������� �	�����	��� ������ '��� 
�	�������$ ����� �	 ������ ���
� � �����$ � ��$ � ���, 	�� ����	 ����	 ������	 ��� 
������� ������	�	, ��	������ ���	�����	�	, ����� ���	��	�	. 

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

������ �	�� ���������� ������������ �	��	����� �	�, ���	�	��� �	 ���� 
��������� ��	�� ����� �	��� �	 ������� ���
� �� 20, 	 ����� � �� 30 ������. "�� 
���� 
�����	��� ����� ���������� �������� �	��	��� “�	��	��� – ���������”, ��� ����� 
������ ����� 3-4 ���� (�� �����), 	 ��	� � 
�� �	� �� ��	
��. 

C'�������� �	���� �	�� ����� �����#�����, ��#� ��� �	� ������ �����	�� 
���������� ���������� �������� �	������� �������� ����� �����. ������ �	� �	��	��� 
��	�� ��� �	�������$ �����, 	 � 
�� �	� ����� 3-4 ���� � ����	 ��	������	����. %�	� 
�� ��	�	� �	��, ���� ��	
���. K ����, #� ������	���� ��� ���������, ��������	�� 
���������� � ���������. 

(	 �	�������� ���� �	��	���, #� ��� ������ ������	$� ����� �	�������$ ����� 
����� ����� ����������� ������� ���	������� ����	��:  

1. (	������ � ����� ��	�� �������� �������� ��� �	��	���, ���� ����, 
������������ �����	���.  

2. "�������� � ����� �	��	��� ������ �	���	��, #� ���	� �	��	��� 
��������
����� �	�����, ������	� ����	�	����� ������ � ����� � ���	�	� �	��������� 
����’��	���.  

3. (���������� '���	
�$ ������	�� �	�������$ ����� � �	���	�, �	����	�, 
����������, ����	�.  

4. )���	 � ����������� ������	 �������	��� � ������ ���	�� �	�������$ ����� 
�	 ���
�.  

5. &	������	 ����	 ���� ����������� ����� �
������� ������� � ���
� �����, 
#� � ������� ��� ������ ������ �	�	����� ��� �����	��� �	��	��. 

�  � 
 �  	 � � � �  � � � � � � � # � � :  

1. ����� 1. . "	�������� ����M / -. ". "	����. – "���. ����. ���. � 6-� . – F., 1949. – I. 2. – &. 579. 
2. '����&� �. �. L����	: ��������� ��� 8 ��	�� �	�	����������� �	��	����� �	��	��� / +. 4. &�����. 

– %. : +��	������ ��� “G���	”, 2011. – 240 �.  
3. '����&� �. �. L����	: ��������� ��� 9 ��	�� �	�	����������� �	��	����� �	��	��� / +. 4. &�����. 

– %. : +��	������ ��� “G���	”, 2011. – 208 �.  
4. �*������	 4. �. G ������	�	����� ������	�	��� �������� ����	. – &���. ���. – I. 5. – &. 335. 
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�� �� �� �� �� �� �� �� ��   
� ������ �����������&��� ��!��� #���� ������!������ �
�"���� �� #�!��� �� �����$, 

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

AA nn nn oo tt aa tt ii oo nn   
In the article the different forms of the use of textbook are examined on physics on lessons, methods 

and receptions of work are offered with him. 
Keywords: educational process, textbook on physics, organization of work with a textbook. 
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� ������ ������%�+���� �������� ��$������( �������( ���
�����( ����������. 
6"7�������+����, )� ��!����� ����������� ���
�����( ���������� (��������������, ����������, 
��������� ��	, ������, ��������) � ��&
���$ ��������������	 ��	"���* ����*�� !��	��&+���� ��� 
!����������� �������$ ��$������	; ��&���� �����������( �� ($ �����������&. 

����
�� 	�
��: ������� ���
����� ����������, ���� �����, ��������������, �������������� 
���+�������	 ���$��.  

G��	 �� �	����	������ �������, #� ��$� ����� �������, ���	$���, – 
� 
�������	 ������ � ���������, ���	������� ����. (	 ���	�� XXI �. �	�������� 
�������	�� '���	���	���	 �	������� �	��$ 
������	
�$ ��� �� ������������, ��� 
'�������� ��������� ������, �������� �	�� ���	 � �����	����� �������� 
���������� ����	��������� ���������	, �����	
�$ �����������, '������� � ��� ����� 
�������������������� ��	
�����	 �	 ����� ��	
�. P	�	� ������� ����� �	���	�� 
�����, �� �	��� 	�� �	�������� �������� ��� � �������
�$, ��� $� ����� ����� 
��������� � ���'�������� ���: ��	���� ��	
��	� � �����; ���	����� ���; ����� 
��������	������ � �������$ ���
������; ����� ���
�	���, ����������, �������; 
��� ���'�����	�����; ��	������ �� ������	����; �	������ [1, �. 49]. 4�� ��������� 
������ �� ��� � ������� ��������� ���� ��������� ������	� � �����	�
�� ������ 
��	
��	� �	�������, ��� ��������� �������
�	; ��	���� �������� ���
�	���, 
�������� �����	� �������� � ���	� ����� $� ����’��	���; ������ 	�	�����	� ���� 
���	
�$; ��	���� ������	� ���� ��	��� � ��	���$ ���
�	���, ������ �����	� �������. 
&	�� ��� � ������ ���	���� ���	�������� ��������� �������� �	�� ����	�� ����
�� 
��	���	
�$ 	������� ���������, #� �	��	����, �������$ ��������� ��	������ ��������� 
���
���, $������ ��	��������� �������	��� � ��	�����$. 

/������ ��������$ �	��	��� �������� ����� �� ����� ��	�����, 	�� � ��������� 
�������
���� [1, �. 69]. +������	��� ��������� ��������� �	��	��� � �	������ 
�������� ���������� � �����	��� ���	������ �'�������� � ������	������ ���
��� 
�	��	���, �������� ���� �������� ������� �	��������� ������$ ������, ������ 
������ �� ��	���	��� ����� �	��	����$ �����, ������	�� �� �	�������, �� 
���������� ������� ������	�� � �	��	���. 

"�	��� ��� ������� '���� �	��	����$ ��������� � ���������-���	�������� 
����	��� �����	� �	����� ���
�, ��� #� ���� �������	�� ��� ���� ��������� 


