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

&�!���� �	
���
��-	��������, ������� �� "�����, !���	���������
� 
������� �������� � "����. $��� � 
��
���	�� �� ��*� ��	��� �	������, �� ��� �� ��������� ����������! ��������! ��
���, � � ���������� 	�����
���� 
������� �	
���
���� �����, ��
���� ����*�
�� ��"�������! �������,  ����� 
���"����. 

+��	��� ��������� ��	
�	�-
���������� �	
���
���
��  �	����! ��!����! �	
���
��!-	��������! �	���� 

����"���� (��	��� – ������	
�����) �����*�� "����. /�������� �� ��, �� 	�������� ����� ���� �� ����� 
��! 
��������	� � 
"��� "����������, ��� 
���������
� �	 �	
���
��� ��	
���� ������� ������������� ���
�� � ����
��� 
�������-������� ��������� � !���	���������
� ������������ 
��������
��, 
����"����
�� � ��
��� 
���������� �� 

���	������ ����
�� 
��� ��	
�	�-������������ 
	����, �������, ���	��
����� �	
���
���
��: ���������, ���������, 
�����������, �����������, �������, �������� (������, �	� ��
����� ���  ����, ����) �� ��.  

0	���� ����� 
�������� �	
���
�� � ��"������ ���������� �� ��
�	�� ��
������������� ������� 
�
����� (	�������). 1���*�
�� ��	�! �	
���
�� ��
��� �'�����
�� �
�� (����	��� (������.), ����������� 
(��������, ��������	��, ���������� � ��!�! ����), ���
��� ����	���, ����	���, 	����	���, �	� ��� ��
�"�	
� -
� �� 
������
�). 3�	
�	�-
��������� �	
���
���
�� ��	��� ���� ��� ������� �������� – ���	�����
�� ���
�� �� 
���������
�� "����: �����
���	� (��������
� ����
� ��
������� ���!�����), ��	����������	� (������ ����!�, 
�������� ��-������; ��������), ��������	� (
����� �������, �������� ��
�� !�����, ��������� � �. ��.), 
�����	��� (��������
� �� ����������� 
���� ��
�� "�������� ��� ���������� �����
����; �������
�), �������	�	� 
(��������), ������	�	��� – �������: ! �
� �������, �� �� �������
�� 	� �� ������ (#.%������!). 4����	
������� 
�������� – “�5�!��� � ������”.  

0���, ������ ��
��� �������� ��	
����� �	
���
���
�� ������ ������� � 
"��������� �
���� ��
��� 

���	�������� "��	���������-
���������� 
�
����  �	
���
���
��, �	� ����������, 	��� ��
���, �����
�� �����!  

��
���  �� �������� �� ��!������ ����������. 3�	
���� �	
���
���
�� – ���� ���	���� � ����� ����� ��������. 
6�� ��� !���	����� ���	� 
��
��� ��������, ��� 
��
��� ��������, 
���� �	�! ��	
�	�-
���������� �������� �� 
��������	����*�!. 4���� 
��
�� ��� � 
���� ������������� ��	����	�, �	� �
������� �����
�������� 
�������������� �	
���
����� �������� ��	
����� �������. 6� ��	
�	�-
���������! ��������: ������ �	
���
��� 
�����*�� "����, �������� ������� �� 
���������� ����, �������-������
�� (����"������ �� �����������) 
��������� �����, �� ���	�� ��
����	 �	
���
���� (������
�� �	�����������) ���������. 
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The formal and non-formal signals of lexical expressiveness, the mechanisms of the formation of the lexical expressive semantics, the 

contextual dependence of the meaning of expressive lexemes. 
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> 
����� ������������� 	��
�"�	������ ���!��� �� ���	� ��� �	 �
����� "���� ����������� ��������-�!����� �����
�  

���������
������� ��	����, �!���	��������� �! 
���	����. 
������� �����: ���	, 
���
��� ���	, ��������� ���	�, 
���	���� ���	�. 
 
� �
����� �����	� *	������ �
��� �����, ��  O>P - O>& 
�. � *	���! >	�����, �	 � 
�
������ 1�����
��, 

����������
� � ���*� � 
��� ����������
� 	��
��-������ 
�
���� �������. 
0���	 ����������� ���������� �����
� ���������
� �������  
�
������-����������� ����� 	�����. @�	, �� 

�����
�	�� 	�����	
��-����	���� 
�
���� *	����� ��	���� ���	��������
� �� �����, "����	. $������ �
�! ��������, 
��	���� � �	����
�	�� ���, ��’������
� � �	������� ��������! ������. >������� �������
� “������
�”  
��������� ��������� ����	�, ��� ���� *	������ ��� ����� �
���. > ��	�! ����! �������� ��*���
� ������
�� 
����	� 	��
�������� ���� � �	������ �� ��������� ��
 �  ����������! ����!. 

@�	� ������� �� ������������ ����!����� ����� �����. $����	 ���� ���� �������� ���	, �	�� ������
� 
������ � ��������� ������, �� 
����� ���	����� � � ��
������ 
	����� ����. 1� 
��� ���	, �� �
���� 
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$.0.%�!�����
�	���, - �� “���*� ������, �����*�
� ���� �	���, ������ ������ ������ 
���� ��
�������”, �� “��� 
����!��� 
�����
��, ����!����� ��� ����, ��� ���*���  �	��� �����” [7, 
.527]. 

%���
��� ������
� ���	, �	�� �� 
���� ������ (���������, ����������, �!����), ���
���, 
���	����� � 
�������� ��������� �������� ������*�� ������ ������ � ���	��	� �������  *	��� � � �
�	��"�	����� [4, 
.13]. 

&������� 
���
���� ���	� ���, �! ���� � 
���	���� ����������  ������! 0.#.1�����, #.P.&������	, 
4.#.&��
	�, #.%.&�����	��, 0.$.@�	����, %.O.Q������ �� ��*�! ���������! � ���������! ��
�����	�. #� ������� 

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

> 
���
��� ����	���� ���	� 	��
�"�	���� �� ����	������ �����, �� ����� ����������� ����������� �������
��, 
�� �
������ ������� ���������� �����
�, �� 
��
����� ����������� ��������� �������
�� ����, �� "������ ������� 
(��������)  ($.0.0����	, #.P.#�!����, %.$.P���, P.#.Q�����, 0.P.&������ �� ��.). 

0���� �� ������! 	������� �	�
�� ���	� � ��
������� ���� ����. �� �
����� ����	������ ����� 	��
�"�	�� 
���	� $.0.0����	: ���	 ��
����� ���! �����; ���	 ��
��
����� �����, ����� � �����	; ���	 ������������ � 

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

%���� 
���
��! ���!��� �� ��������� ���	� �������� �� 
��� ���� 	��
�"�	���� �� "������ ������� 
(��������), � �	�! ����������
� ������	���� ��!�������. 0.P.&������ � 3.$.&������	� ������������ �! �� ������ �����, 
������� �� ���� ���	� �� "��� ����������� ��������� �������
�� ����: ������	���� ��!������� 	������������ �������; 
������	���� ��!������� 	���	����-�������� �������; ��!������� 
���������� ����������; ��!������� ���������� 
��
	�
����! ������ [6, 
.33]. 

0��� � ���*�! 
���� ��������� ���	�� 	��
�"�	���� ���	� ��� �������� #.%.&�����	��. %���� �� ��
�� – 
�
���� ����� ��
����� ������ ����� ��"�������: ���	� ����������� ����� ���������; ���	� ��	�������� ��������! 
�����
���; ���	� ������	� ��
����� ����� � ��������� �����	; ���	� ������������ ��
������. &��� ����� 
��*���
� ��������� �	 �	����� ��� ���	�.  

%.O.Q����� ������� 	��
�"�	���� �� �
��� ��
������� ���� ���	�: ���	, �� �	��� �������
� ���� ��������; 
���	 ��� ��	�������� �������; ���	 ������	� ����� ����. &�������� ��������
� �������� �� ���	�! ��	��������. 
/� ��	������� ���	 ������������ �������. 

������� �� ���� 	��
�"�	�� ���	� ��� 0.$.@�	���: ���	 ����������� ���! �����; ���	 ��	�������� 
�������; ���	 ������	� (	�������) ����� � �����	. &�������� �����������
� �	 ������� ���	� ��	��������, � 
������������ – �	 ������ ���	� ���������. 

$ ��R���������! 	��
�"�	������! ���!��� �� ���	� �����	� "������ ������� ����������
��. � ������ �� �� 
���	� ��� ������� ����������� �� ����������, �� R��������
� �� �������� �! ��
��
����� � ��	������� ��� � �������� 
��������-�!����� �����
�, � �!����������, �������� �������� ��!���������  ����������� � ��������� *	�����! 
������. 

%���� ����������! ��	��������
� �������� 0.#.1������ �
��	��� ���	� � ���	� �����	� �’������ 
������� [1,
.27-61]. S����� ���� ��"!#���$ ���	� – �� �
��� ����������! ����� 
"������� � *	����� "�����	�-
��"�������, ��	
����, 
��������, ���������� � ������
�� ����� � ����	�. 6� ��! ��������: 

>��	 ������ ����� ���������. U��� 
���	����: 1.&�����	� ����*����� �������. 2.&������	� ���� �� 

��������� ����� ��������� (�	���������� ������! �����). 3.&���������� ���� � ���� ���	�. 4.&��
����� ������� 
����� ���������. 5.$���� �� ��	�������� ��������! �����. 6.&��
��	� ���	�. 7.������� ������ �� ��
���	��� ��� ���� 
�	������. 

>��	 "�������� ����� � �����	: 1.&���������� ���� ���������� ������, �
��������� �� ������. 
2.$��������� ����������! �����
���, ��
��
����� �	�! ���� ��������� �� �����. 3.$�	������ ������ ���. 
4.&�����	� �	�
�� 
���
������ ������ ����. 5.������� ������. 6.&��
��	� ���	�. 

>��	 ������	� �	�
�� ��
������: 1.&���������� ���� ������	� �� 
��
��� �� ���������. 2.>
�� ������	� 
����� ���� ("���������). 3.%���
����� �	������ ������ 	���������� ������. 4.$������� ������ �� ������� ����. 
5.&��
��	� ���	�. 6.������� ������. 

>��	 ������� 	���������� ������: 1.$
����� 
��� ������. 2.1�
��� ��� !���	��� ������	� � ������	 �� ������ 
��� ����. 3.&�������� ���
��	� ������. 4.������� ������. 

>��	 ������������ �������: 1.&�����	� ����*����� �������. 2.&���������� ���� ���	�. 3.I����� ��������� 
� ����� ������������ �������. 4.?����� ��� �
��	��. 5.$���� �� ��
��
����� ��������������! �����.  
6.0����*���� ������� �����	. 7.������� ������. 8.&��
��	� ���	�. 

>��	 ���������: 1.0����������� ���� �� �������� ���	�. 2.&�������� �����! ������ �������. 3.>
�� �� 
��
���� ���� �� ��������� ���������. 4.&��
��	� ��������� ������. 5.$�
������� �����	. 6.������� ������. 

� ������ �� ������� "�������� � *	����� 	�����	������ 	���������� �� �
��� ��������� �������
�� ���� 
	��
�"�	���� �
��	���! ���	� #.P.&������	 ����� ��	: 1.>��	 ��
����� ����� ("�������� ����� � �������������� 
	����������). 2.>��	 "�������� ����� � �����	 ("�������� ����� � ��������� 	����������). 3.>��	 ���������, 
������������ � 
�
����������� �����, ����� � �����	 ("�������� ��������� 	����������). 4.>��	 �����	� 
	�����	�����! ����� � �����	 ("�������� 	�����	������ 	����������). 5.>��	 	������� �����, ����� � �����	 
(������	� �������� 
��� ����� ��������� �������
��) [5, 
.85]. 

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

������ � ��!����� 
���*�! �� 
��� � �.��.). 
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>��	� ��&���#( &�’)&��*� %���!��) 
������� "�������� � *	����� 	�����	�����! ����� � �����	. 
0.I.&����
�	�  
�
���� ������ � �	����
�	�� ��� ������ ��*� ���� ��� ���	� �’������ ������� – ���	 ���������� 
��
������ ����	��� � ������� ������ ���	 ������� ��
������ ����	���. 

> 	��
�"�	���� S./.&��
���� �	 �	����� ��� �����������
� ���	 �����	� ������� � ��	��� ����������: ���	 
������� ��	�����, ���	 ������� ��	�����, ���	 ���������� ���� �� 	�������. /� ������� ���	� 	����������� 
����	��� � 	����������� ����. 

&�	��*�  �
��� 	��
�"�	���� �� ������ ������ � ���� �� ���������, 0.#.1���� ������� �� ��� ���	�: 1) 
���	�, �� �	�! ���� �	������, ��	 �� �����, “���� �����” �����! ����� (�
��� ����	��, 
	������� ���������"��, 
������������ �����	���, ����
���� ����
�, ������� ��� ������� ��	�����) � 2) ���	� ��������� ���	�! �� ��
���� 
����	��� � ���� (��������! � 	���������!) �� �! �������. 0
����� ���� �����-���������	� ������ �� ��	� ���	�: 

>��	 ���������� ����	���: 1.$
����� ��
���. 2.Q������ ��	
��. 3.1�
��� �� ���
��� �����������. 4.%	������� 
�����. 5.#���� ������ ��	
��. 6.&������ ������� ��	
��. 7.&������	� �������� ������� ����	���. 8.?��������� 
������ � ������
����� �� ����
��. 9.&�����	� � ������ �����. 10.6����������� ����	���. 

>��	 	����������� ����	���: 1.$
����� 
��� ������. 2.Q������ ��	
��. 3.&��
����� ���! 
�� � ����
 �! �� 
��*��. 4.%���
����� 
	������� ������ ����	���. 5.&������ ������� ��	
��. 6./���
���� ����	���  �������� �������. 
7.&�����
����� ����� ����
��. 8.%���
����� ������	� ����
�����. 

>��	 ������� 	����������� ����	���: 1.$
����� 
��� ������. 2.�������� ����	� �	�
�� �	������ ����	���. 
3.?������ 	����! �����. 4.I����� ��������! � ����	���! ������	� � ������	. 5.&�������� ��� �� ��������� ������	. 
6.$��������� ����*����� �������. 

>��	 ���������� ����: 1.$
����� ��
��� (��������� ���� ���	�, ������������ � �
�����
���� �����). 
2.0����������� �� ����	�� (����	 �� ���� ��
������	� ��� 	����� ��� ����). 3.?����� ��� �
���������� ���� �� 
�
����� ���	� ����. 4.4���	���� 
	������� ����� ��
����� ������. 5.%	������� �
���� ����. 6./���
���� ���� �� 
��������. 7.>��
	�������� ����
����� (
������������� ����). 8.&�����	� � ������ ����. 9.6����������� ����� � 
������
����� �! ����
��. 

>��	 �������	� �� 	����������� ����: 1.$
����� ��
���. 2.&�������� ����! �
�����
��� ����. 3.Q������ 
� ������ ����	�. 4.3�	
�	�-
����
����� ������. 5.$��������� ����*����� �������. 

>��	 	����������� ����: 1.$
����� 
��� ������. 2.%���
����� 
	������� ����� ����. 3./���
���� ������  
�������� �������. 4.?��������� ���� � ������
����� ���� ����
��. 5.%���
����� ������	� ����
�����. 

>��	 ������� 	����������� ����: 1.$
����� 
��� ������. 2.�������� !���	����
��	� �	������ ����. 
3.?������ 	����! ����� ��� "�������� �� ��!. 4.4���	����� ������ ��������! ������	� � ������	. 5.&�������� ��� 
�� ��������� ������	. 6.P����������� ������ ���� ��� ���������� ����. 7.$��������� ����*����� �������. 

$�������� �� �������� ���� ���	�: ������	��������� � ���������� �����	� ����, ���������� �!����� 
���������� � ��!����� 
��� – S.@.V���!�� ��	������ ��	� ������� � �����	� �’������ �������: ���	� "�������� 
���! ������; ���	� ��������� 	�����	�����! ����� � �����	; ���	� ��
	�������� �
��! � ��
����! �
�������. 

+!���������� ���	� ����������
� ������� � �����������
�� �! ���
�� � ��!�������� 
��
���� ���������. 
6� ��! �� ����
�� ���������� ���	� � ��
�� ������������: ���	-�����������, ���	-
�����, “��
������ �����
��-
�������” �� ��. 

���!*������ ���	� R��������
� �� ������������! �’��	�!, ��������� ��������� �������� 	���	�! ��������, 
�������*��� ��!: ��� � ����������, ��� � �
�����, ��� � ������������� ��
����� �� ��. 

3.0.$������	� � 3.6�����	� ��������� ��������� ����������! ���	� �	����
�	�� ��� �� 
�	����
�� �
��: 
������� (�� �	��� ����� ��������� ������ �������� � ��������� ���������� �������); �������
��� (�	�� �� ��������-
�������� �������
�� � ����������, 
����� ��
���� �	�������� ����������� � ��������� �������
��); ���������� (� �	�! 
��������! �������� �������� ���������� ���	� ����� ��	��� ������ ����); �������������� (������
�� ������������ 
���	�, ��������
�� �������������! "��� – 	���	�����, �������, ������������� �������
��); ���������� (���	 �� 
��������-������, 	�������������� ����, ��� �������) [2, 
.32]. 

%�������� ��������� ����������! ���	� � ���	� ����!������, �� ��������� � 
��� ����� � ������������ 
��������. 6� ��! �����
� ��  ��
� 4���-#������
�	�� �	������. %������� ���������
� 	���� �������� �! 
�	���
����� � ���!������ ���� �� 
���
��� �
���. 3.$.%	�����
�	��, @.4.6�����	� ��
������ �����
�� ��! 
���	�, �	�, �� ���	� ��
�����	�, ����� 
���
��-!������� ��� ������������ ����������� ������	 *	�����, "������� 
� ��! �
������� 
������� �� ��	���*����� 
���, 
������� �!����� ���� �� 
���, ���������� 
����	���� ����
�, 
�
��������� �����
�� ��������� ������������
��. 

&������� @.4.6�����	� �	
��������� 
������, ��  	��
�!, �� ���	� ��� ��������
� �	 ���	� 
���
��
��, 
*	����� *��*� ��
����� ������ �����	�, ���
�� �! ���������� �	����
�� � �������� �����	����
��. ������� 
���������� �������� ���, �� ������ ��	
�� ���������� ���������
�� ����!��� �� �������� ���� ���
��, 
���	���� �� 
������ ����! ��
���, �� ��� ������
�� ���������� ����� �������� �� ��������� �
���. @�	
�� ����������� 
������������ ������ ����� 	�������� �� �� "��	��� �� "���� �� ��������, 	������������! ����	, � ��	�� ����� 
�	���
�����  ������� � �� ��! �� ��
��
����� ����� ����� ������� � ��
���� ������� [3, 
.15-16]. 

O���	������ ����	�� ������������! ���	� � ��, �� ��� ����� ������� �����, ��������� 
���	�����! 

��������, ��
���! ��������� *	������ ��������. &������ �! �	���
����� ���������� *���	�: ���	-��	���, ���	-

������, ���	-���	��	��, ���	-����	, ���	 – ��	���� �����, ���	-�������, ���	-	��	��
,  ����������� ���� ���	 
“��
������ �����
-	����” [8] �� ��. �.&.1�	�� ���
���� ���	���� ������������! ���	�, �� ��������
� � "���� ������� 
(�����
������ ������), ���	�, ��
����� �� "����!, �����! � ������! ������, �����! � 
�
������� ���	���� (�����’�, 
��������, �����
����� ��
��������), ���	� � �	���
������ "������� (���	-	��	�), ���	� � ��������� ��������! "��� 
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���	����� (���
-	��"�������, ��	����, ����"�
, ������������), ���	�, ��������� �� �������� �������
�� ����������� �� 
��	���� (��
������ ����� ����, ������  ����������), ���	�, �	� �������� ������
�	�-	�������� ��!��� (������ �	
	��
��, 
�����
������ �����).  I.$.O����
�	�� ������� 60 ������� ������������! ���	�, 
���� �	�! – ���	 �����������, 
�����	�������,  ����
���, 4$4, ������� ����, ���	-������	
, ��"��	
��, ����� ���, ����������, "�������, ���	 � 
*	��� �����������.  

 0���, �������-
���
��	 ��� *���	� ������
�� ��
��
����� ����������! ���	� �������� �� ����, ���� � 
������ *	������� �������, � ���!������ �	��! �� ������	�������! ������
��� *	�����. +��������  ���� ����! 
� ��������! �����	 ��������
� ������
�� �� ����������! ���	�!. /����������� �������� ������� �����! 
��, �� 
	�����
����
� �	��������� ��������-����������� �������
�� ����, ����	 �� ���� ������
������ ���� ��������� 
�����
. 6������ �	���
������ �� 2-3 ���	� ���������! "��� ������������! ���� �� 
���
��, 	�������� �! ��� 
��������� ����������� 
���	����. &��
��	��� �����	� ����� ���	� 
���
��
�� �� ���� �! 
�
����������� 
���������� � *	����� ��	���� �
���. 
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The classification approaches to the lessons of language as basic form of organization of an educational process in general establishment 

are analysed in the article, their structure is described. 
Key words: lesson, modern lesson, typology of lessons, structure of lessons. 
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> 
����� ���������
� 
����
 ����� 	���������� *	�����, ��  ���
��� � 
���	����� �
�����
��, *��!� "��������. 0
���� 
���� ����������
� �������� ��
�� ����� 	���������� � 
�
���� 	�����! � ���������! �
����! 	����������, ������’��	� � ��*��� 
	����������� 	�����	������ �	���������� 	����������.  

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

 
�’������ �������
 � ��������	 �������� �	�����
����
�. %���
��� ���� ��"�������� ����� �
���  

>	����� ���������� ������� 	����������
���� ���!���, 
������� ���� ��������� ���������� �������. I����� 
�����
������ � ���������� ���������� ������� 
���������, �� ��*��!�� ���  ��	�������� �� ������	� �	����! 
��� �
����! 	���������� 
�������  �
���� "��	��� ���: 	��������, 	�����	�����, 	���������, ������"�	������ �� 
�
�������. @�	, 
"������� 	�����	����� 	���������� ��
����� ��������� ����  �� 	�����	������ � �
�������� 
"��	���!, ��������� ����  �� 	��������� "��	��� ������� ��� 
"�������
�� ����� (�����
������) 	����������. 

/�������� ��	������ [7; 8; 15] 
��������� ������ ������ �� "�������� 	�����	������ 	���������� �	 
���� *	������� 	��
� �	����
�	�� ���. X���� ��������	���� �
� ���
��� ����� ��������,  ���� ��
�� � ����. 
&���������� ����� (�����
������) ���
���� ����� ����
�����
� � �����
� ��
����� ������ 
�
�����! ����� ��� ��� � 
"�������� �� �! �
��� ��������! ����� �	 ��
��� ��������, 
���	�����, 
����������� � 
���������"�	���� [15]. P !��� 
 �������� ��
���� ���������� 
����
�� ����� �����
������������ �������, ���	� ���������, ������� 
���	������� � 
���
����� ���������, "�������� ����� 	���������� *	����� �������� �� �
����! ������ � �����������! ������� 
�	����
�	�� ���������	��	�. 

0���, "��1�!%� ������2!��) ����� 	����������  ���������	���� ���������
�, � ������ ��	�, 
��������� 
���������� 
�
����
�� �� "��������  ����������� 
������ ��!��� ������� %����' �
���
��
��, � � ��*��� – 
��������������� �����������
��, ����������� 
����
��, 
���	����� � ���
��� ����� 	����������, �� 
�����
����������� ��������, ��
����
�� 
���������! ���������	�����! ��
�������. 

�!�� ������ ������� � ���������  
����
��, 
����
�, 
���	����, ���
�� ����� �
������ 	���������� *	�����, �� 
��
�� � 
�
���� ��*�! �
����! 	����������. 

��#��� �������*� %��!����(. I����� ���	������ ������ ����� � �������	���� 	���������� �� �! ��
������� � 
��������� ��
������, �� �� �
�! �����! �!����� "�������� � 
��������� ��� �
������� � ����*�
�� ���������! 
��	������ (6���
��������, 	��������, ��������) �� ���������	�����! ����� (#. $�*����	�, P. $��	��, /. S��, 
I. 1���*, #. &������	, 0. O���*	�
�	�, #. V��
�	��, S. V���!�� �� ��.) �	 
�������. /����
�� � ������
�� 
"��	��������� ��! ������� �� ���������� ������ ������� ���� 
�� ������	 �� /. O��
�	��� �� ���� ��
������	�, 
�	� ���  ���� �������  linguistic competence �	 
�
���� ������ ��� �������	� ���, �	� ���������� ������ �� 
����������, ����� ��
��� ������ �	 ������������ ���, ��������� �� ��
���, �������� [19]. /. O��
�	�� ���, ��  


