
������� �	
�	��� � �	��
�� ���������� – ����
��� ������� ��
������� 
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� ������	
 �.�.������������� �� ������, ��� ���
 �����
�� ���� ���	� �� �������� ����� ��� ����!, �� ������"���� �
����� 
����, �
������� ��������� ����� ��������� 
 #
������� ���������. $��� �
����
��� ������ ���� � �������� �
�� �������� ���������� 
������������, ������� �� 
�"�� ����!, �� ������ %�����, �� ������& �����, ���
 �������� �� ��"� �������, � �������, �
�"�
#�������� 
�������� �������, �����
���, �������������. ' ��� �
��"� �������� �
����
���, ��� �
��"� ������ ���� ����%��� ������ � ���
! ���
, ���� 
��� ��������
"�� �� ��������� ����"��� � ��������
 �� ����!, �� �������, �� ������ %�����. 

(�%
 ������ ���
�������� �� ���������� ��� �������� ���������� �� ����
�
 "
��* ����������������� ���������" � ���	�� 
�������� �������
�. +��, �� ��"� �����, �������������! �
��
� ������� ����� � ������ ����"��� ������������� ���������-��������� ���	���. 
��������, �� �����
�����
 ������ �������
�� ������%��� ��� �#�������� ������� ������, 
, � �
�	����� ���������
, - �����
������ 
����
������. 

 
 

��: 378.016:811.111:159.953                                                                                                                                             ��������	
 �.�. 
���
���� �
����� �
� �������
, �� 
�
�	��� �������� ��
�, �	���	�� ���������� ���������� 

 
�������� ��	
���	�	 �		�
������ � ������������ �������� ������� �����	�	�-���	�	�	� � �	�	��� ���	�	� 

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

 
� ������
 ������� ��
������! ����������
 ��%���� �
�	� ��!��& ����. ���� ��� % #�����
� – ���
�’&��� ������� 

��������
 ������. � ����-����� ���
 ��������
 ����’������ �������
 �������� ����, ������� ���� ���’&�� �
������ �������& 
���������  �� �����
�� ���*� �����. �������, ���	�, �������� �
�� �� ��
!���� ��� ����� ��
��� �������, ���
���� !��� ���������� 
��������� ������, �� ��%��� ���� ������
���� ��"��� ������������� ����
��.  

���� �
������&���� �%� �� ����������� ����
 ��������
 ��� �����%���
 �������, #������� !��� ����
"� �� ������! 
�����. /���-����, ��� ��!��&���� �����
���, ����
��� ��������� � ���
 ������ ���������� � ���
 ������ �������� ����’�������* 
��������. 0����� ����!����� � ������, �� �
��
�� �
� �������, ��!�����
"�. 1
�
����
� ������ ����, �� �����, �� !���� �
� ��� 
�� ��������� ����� � 25 ���
� �����
"
, �
% �
, �� !���� �
� ����. 0������ ����, ������ ������& �
��" �
% 80% ��
&* 
�#����	
* ��� 
�������"�
! ��
�. 

������� ��������, �� �
��
�� �
� ���
�����, �������& ���
�	
*, ������
 ������������ ����������� ��’&��� ����� � 
���	���� !��� �����������. ������ ���’��
 �� ��������� �������! #���. ������ �����
� �����
���: ���� ������� ���&���
��� 
���� � �����, ���������� � &����! ���	�� ��������������. 6���% � ���
 ��������, ���	� ��� ������� ��& �
�	� ���� �����, �� 
«���’&������ ����
������». 6���� ��	
������
��� ���������, ��’&���� �
�"�����& ��� �� ���’&�������� ����������� �����	
* 
����� ���������� �����
"���* ����������	
* #�������/��’&���, �� ��� 	
������ [1].  

;������ ��� ������ ������* ���� ����
�%������� �� � ����
� �������� ���
�.  � ������
! �����#
����#
* 
������� ���� 
�������, �� «�!���», �� �
� ������ ������� ���� �������� «����� ��� ��, �� �� �����&��», 
 �
��
"� �������� �
��" ������� 
��������, �� «��������� �������», «��������� ! ��������� ���
��� � �������
».  � <����� 	�! ����
� �������� «��������� 
����
"�
���». � ;�����
�� �
� �������� �� ����
���, ������, �� �� ��� �� 
���"� ������. � ;������ �!��� ���"�
-��"� ������& 
�������� �������	
�������* 
��*. � !��� ������  ����#������ �����%��� ��� !��� #
����#���� �������, �� ����&���� ������� 
�!���
�. /
��"
��� ����!, �� �
� ���%�&, %��� ���, �
�� ���� ����������� � ����
! �����
, ���� ��’����
 �� ��������� �� �
�� ��
��, 
���
����� �
������, �� ���*�� ������ *�. ���� ������ ��"� �
�
, �� ����������� �� ��
�
 �� ����!����� *� �� ������
���. ' ��"� 
���
, ���� ���� ������������ �
���������� �
� ��
�� �� ������� � 	
&* �����* ������, ���� ���%��� ����
������ �������� ��
� 
�����%���* ���������
. 0� ;�������, 
������ ������
 � 	���� ��
�
 ��"� #���� ��� 
��*-�!����, �� �����%���� ���"�
-��"� ��, 
�� �� ������ � �����
������� ��
�
. 

���
��� ������* �
�������
 � '. =���� ��
��&���� � #����� �����������* ����. �����
 ��
�����
 �� ������, ��
��� =����, 
�������� ���������. 6
���� ���������� &��
��� ����������� 
 �������� ����& ����� �����
��� 
 ����
��&���� � ���
, �� & 
����������� &��
��� ��
����* 
 ����
����* �
�������
. +.>��������� ���%��, �� ��
� – 	� ��, �� �� �����&�� – #�������������� 
���
��, ������� � �����
�, �
�������� �� ��* � ����
���� ������. ' ������! ?
	"� ��������� ��
� �� ��� ����������� ��%�����: «�
� 
– 	� ��� 
 ��� � ���� �
��� ��������������». 

� XX ����
��
 � #����������
*  @. <������ �� !��� ����
������
� ����� �’����&���� ������� «�!���», �� ����
���&���� �� 
«�������
». 0’����&���� ������ ��� �!��� – «�!������» ��� «�!�����
�», ����� ����� ��� ����
��� � ��������� ������ ��� ����
"�
 
#����. A� #����������
����� ������ �
��������� «�!������� �����	
�» ��
������ 
��������, ����� 
����
��������� 
�������� 
��������& ���� ��������. >����� �!�������* �����	
* � ���� ���� ������������ ��
 ������
 �� ��������
 ���
 ���� �������� 
����
�%����, � ����% ��
 !��� �	
���, ���%���� ��� �����, ��% ����
��� �������� ���& �
����� 
 �
�������� [3].  

������
 �!������ ������%�& ���& %���� �� ����� ��� ������� ��������, �� ������ ���"���& ������
 ��%������
 
�#��������� ����!�����, �����
��	
* �� �
��������� 
�#����	
*. 6�������
* �!������ ������ �#�������� ��������� �������� ��� 
���������� ���
�, �������
� �� �������� 
�������� ���, �������� ����-���� ���������, ����% ���� ������ �
�������� "����
��� 
��������, �
���
��� 
 ��
��� �����&��* 
�#����	
* ������ �� ����������.  

�
����, �� ��� �������� ������* ���� ���������������� ��
���
 ������ ��������
 ��� ����������� �%� ��������� ������� 
�����
� ����-���� �������
�, ����. C� ��%� ��������& �������� �� ���������� ������ ��������, ���� ���
 �� �� ����� �������� 
����
��, ������� ������� ��� �� �� 
�"�. 0� /���
! @.�. ������ �������� ���%������ ���" �� ��� ������! �����
��, � ����% ����� 
�������, �������-��������
 �� ����%�
 ����� ��’&��
�, �� ����������.  6� ����
��� ���’�����, �� �����"���� �
���
��� �%� 
������� �����
� ��������
, �� �������&���� ����� ��%� ���� �������
! �#���, ���! �����
�%�&���� ��"� ����� �����! ���, ���� 
���& ������
���, �� ���
 ��� �%� �������� ��"� ������� �
���������, ������������ �%� �
���� 
 �� �����
 ��� �
������� 
����������� ���� ����, ������� ������. 
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��%� ����
��� ���%��� �� ��, �� ������
!��! ������! �������� ���
� �� �������
�, � ����% �#������
��� *� �������� ! 
��
���, ������� ����%��� �
� ������� ���%����� ��&������ �� ��������
 (�%� ��������� �����
�-�������
�), ��� 
 ����� ��� 
��������, ���������� 
 ������������ *� ������* ����. ������� – 	� ��!, ��� ���" �� ��� ������� ��������� ! ��������� ���*� ���
� 
�� �������� 
 ������������, � ����% ��!, ��� ������� ������� *� ���!���� 
 ������� 	���� ��������.  

���� ������ ������&���� � �
���� �����
�: �	
	���, �	��������/���������, 
��	�	-�	�	
��� (� ���� ����
, 
��������	
!���), ��
��������� (�������������, ���������, �������, ��������), ����
����� (���������, �		�#��� �� �����&�� 
�� ������ ����� ����!) �� ��	�#"��� (��"
 �
������ �����
, ���
* ����). F�� �
��"� �����
�-�!���
� �� �����&��, ���� �����&�� 
�� �� ����, �� ����������, �� 
����
�, ��� ����� ��������� �����&��� �������� �����
���. 

$�
 % ������/������ ����������� ��������� �����
 ��
�����
 �������
� �� ���
� �������, ���������� �#������� 
�����’��������� 
 ��������������� 
������� �������, �������� ����������� ���������� ��� % ����
��� ��
�, � ����% 
������������ �������� ! ��
��� � 	
���� 
 ���������� �������? @!������ �������& �������� 
 ���������� ����������� 
���������� ���������� �� ��� �����
 ������ �����
��� (�� ��������
�� ������������� �����
����� ��� % ���	
������� 
�
����������), ��� 
 ������������� ��� �������� �������
� 	�� ��������� ��� ������
!���� ������������ � ������
��
 

��������� ������: 

1) (���� #��������� ���	
�	
! (���	
������ � "������� ����
 – 	� ��’�������� ������ � �����). ��� 	���� ������ 
������& � �
����
 ��
�������� ��
� �� 
��������� �����, �� ����
��� �����’�����, 
� ����� ���!���� ��
� �
���* ����. ?��������: tit 
(������) – �����	���� ������; whiskers (����) –�#��, �	 �
	������ �� ����; to look (��������) – ������� � �� ��� (��	 � �	-

	�#"���:��	�
� � �� ��). 0����!��, ��
 �����, �� �������������, ����
��� �
����
������ ��� % �
�������. ?� �������
 
���
����, ��� ������� & ������� 	���� ������, ��� ���������� ���%�� ������
� �����’���������� �����
��&���� � �
�������
 �%� 
�
�	� �������� ����
���. ���� ������ � ���"�� �������� ����
�%���, ����������� 	���� ������, �� �����
��&�� � ������� 
+��
����� 
 ����� �����
� (�� 	�! ����� ������ ����� ������ �������� ��
� – “Key Word Method”). +�� ��"� 	���� ������ 
�����������, ��%� !��� ����
��� ��&������� � 
�"��� [2]. 

2) (���� #��������� ���	
�	
! ���& �� �
��" �#�������� ��� ����
������
 !��� � ������� ����
������ ���	
�	
! (��� 
	� ������� ����% 
 +��
����). �
� ������& � ��������
 ��%���-��’���� ��� ��������� 
 ��
�������. ��� ��� 	���� �����
 �������� 
����� 
 !��� �������� ��’�������� �����, 
 ���� ���������� ������ �������� 	���� ���	��� ���� �� ������������ 
�"���. 6���� 
�����, #�������� ���	
�	
� �� ��%� ����������. ?��������: palm (������ �� ������) – ������ (����� #�������� ���	
�	
�, �� �� 
�������& ��%���) ��� % – 
	�
��� �	�	�� ������$ ������; tongue-twister (����������) – �	
	�	�� �#� ��� ����	 # ��#���; toe 
(����	� �� ���
) – � ���� �	����" ������ �� �	�#; barber – �	�	�#��" ��
��
, �	 �� �	�� ��
���� ����-���. F�� ��
"�
"�! �� 
���
�� 
����� ��������
"�! ��%�� ������ ���	���, ��� �
��"� "���
� �����’����� ���� �����, ���
���� ���
� �������� �� 
#���������� ������ �� ���� ����% ���&�������� �� ! 
�"
 �
������ �� ���	
*, 
 �����’���������� ��������� �� �
��" �#�������. 
/
��" ����, ���� ��������� �������&���� ���
� ���������� ���
 ��%���, ���� �� �
���� ����� �����’�������� �����
��, � ! 
������� ���������� ���� ����, ������ ��������, � ����% ������� ��’������� ����� � �������
. 

3) 6���% ���������������� ������ ���#
���� ���	
�	
!, �%������� (���� ��%��
 ��’&��� � ��"
! ���
 �%������), 
����%���� (���� �� ���
 ���&�� ���������� ��%���), ���	
�	
! �� �����, �
�����, ���������, #
������, �����#����	
* �����
�, 
���������, 
���������/ �����
����#
����/ �������� ���	
�	
! �� 
�. 

����, �� ����
���! ���	��, �����	
!�� ���’���&���� � ������� �
����
���, �� �����
&���� �� �������� ������ 
 
����
��������. ������������ �!�������� ��������
! ������ �������& ���������-�������! ���	�� 
 ������� ����, ������
!��, 
������ �������
��� ��"��� ����
������. 

�����	��	: 
1) %	
������ &.'. *��	�	�	������� 
	�� �		�
������ � �����	� ��	
������ // +
	���#"�� ��	
�#��� � 

������# �#��	�	�� �� ��
��#��	�	�� �����	�#���� ��
#�: 0�. ���. �
���. – %.- 0��	
#���, 1999. – 2. 40-49 
2) *������ 5.6. %� 
������ �	
	��� ������. 7��
�, �����"��� ��	��, �
���
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