
 

32 

�������	 3 

��������	
��	����������	��������	
�������	
 ��	���
 
 
� �������	
� ������� ������� ���� �� ���� ������	
������� ������	
��� 
��������� ��� �	��������� ��������� (�������, 2002� Stanovich, 1988). � 
�	���
���� ��� �������	
�� �������� ����� ��!���� �� "�!��	�
�� #��
����� 
("#) ���� ������$���	 �� �� �	���
���� ��� ����������	
%� ���	���	�	%�, 
�	��
�����	 ��� 
���
���� ��� �������	
�� 
%�	
� (Adams, 1990� Lundberg, 
Olofsson, & Wall, 1980� �������, ����	�!������, & �����	��������, 1998), 

�!%� �������	 �� �	 ��!���� �� "# ��������� �� ���	���!��� ��� ���	���	��� 
����'� ��� �����	
�� 
�	 ��� ������ 
%�	
�. *	���� ���
��������	 �� 
��������� �	� ��'� ��� �	������ �������� ��� 
�	 ���������� � �� 
���
������� �	� ����������	
�� ���	���	����. 
 
 
������� 
+��� �	 �	��
�	
�� ��!��������� 
���
����� ��� ��������� ���'������ �� �� 
���	
� !�����	
� ���� ���!�����, ����������	 ���� �'�	
����� ��� ��!��%� 
�� �� �������	
� ���� ��� ��'���. � Montessori 
���	������� �� �������	
� 
����	��������� $��%���� �� �� �	�	� �� ������������� �� �!���� 
�!� 
���������, ������ ������� �������	
� �� ��'� ��% ����!����� �� �� 
���-���. � ��	
� � ������	
� ��!���� '�
	����� �� ��� ������, � �	��
�	
� 
��'������� ��� ����� 
������� ����	�
� �� �� ��'�, ��	� �������� ���, ��� 
�������� ���� 
�	 ��� �!���� �� 
�!��� �����	���. +�� ������	 ������, �� 
���!��	
� � ������	
� ����, � �	���
���� ��� �������	
�� ���	�!��������� 
������!�
� ���� ����� ������� ��������� �� �%����. 

/�	�� �����%� ��� ���������� ������ ����	'�� ��� ���� ���� – �� ��������� 
������ ��� �	���
����� �����	
�� ���	�!��������� �� �� �	���
���� ��� 
����������	
%� ���	���	�	%� – �� ��� ���� ����������	
� �	� �� 
�	��
������ ��� �
��!���� ��� ��������� (Blachman, Ball, Black, & Tangel, 
1994� Bradley & Bryant, 1983� Byrne & Fielding-Barnsley, 1995� Iversen & 
Tunmer, 1993). 7�� ����	� �	��
�	
� ����	� ��	�������	 
����!�������� 
�������	������ – ��
���	� �	��������� �� ������ ��
�	����� � ������ �� 
������	���� ����	�
�. ���
�	����� �� '�������� � 
�	�	
� �� ���	�$�	 ���� 

������ �� !� ��
�-�	 �� ��� ����
� ��� �	�	�� �� ����	
�� 
�������	������ 
�	 ��� ��!������� ��� �� ��� ��������� ��	�	��� ��� 
������ ����� – �� �� ���	������ ����	����� �����%��� �� ���� ���	� (Taylor, 
1998) – �	 ���������� �����	�$����	 �� �	��	%�� ���� �� �������	������ 
!����	
�� �	��	�	�� 
�	 �� 
�!� ������� �� ����	� 
�������� �� �� �	�	� 
%��� �� �'������$���	 � ��������� ����. 

«���� � ���	 
 �����;» 
�����, 9 ��� 
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� ������	 Elkonin (1973) ���	�$�	 ���� �	�!�������� ��� �������	
�� ����� 
��� ��'��� 
�	 ������� ���	���� ��� ��	�������� ��������� �	��
�	
%� 
����������� ��� �������	
�� ��������. ;	 �������	������ �	�!��������� 
��� �����	
�� ����� ��� ��'��� ������ �� ����	���	�!��� �� �	��
�	
� 
���������� �	� ��!���� �� ��� ����� ����	�����	���	 �� �����	
� ���� 
�	 
�
���%���� ��!� ���!�����, ���	������, ���	����!����� 
�	 
���	
���������� ���� ��
��	
������ 
�	 ���� ��!�������. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� ��!���� Elkonin ����� �� ����	���	�!�� �� �	������ ���������. /�� 
���	
� ����� �� ��������� ����� �� ����	 ��� ��	�� ����!���, �� ��� 
��������� ������ ��� ��!�����	
� �	
��� ��� ��'��. � ��!���� Elkonin 
����	���	����	 �� �	
	��� �������	������ �� ���!��� ���� ��� �	���
���� 
�
��!���� ����������	
%� ���	���	�	%�, ��� 
�	 ���� �'��
��� ��� �	�
�	�� 
���	�
�����'	%� 
�	 ���������. 

� ������� �������� � � ����������� ������ �� ����	���	�!��� �	� �� 
���	�����!��� �
����� �	 ���!�
�� �� �� �	�	� !� �	��	������ �� ��������� 
�� ���� ���� ��'�	� ��� �������� ���� (Flood 
�	 ���., 1992).  
 

������	 

� �������	
� ������� ����� �� �	������ ���� �� ����� ���� ����	
�. /� 
�!� 
�������, � ��	�	���� ������%� ����	 ��
�������� �� �� ��	�	��� ���������, 
�	� ���� �� ����, ��
�	����� �� �'�	
�	�!��� �	 ��!���� �� �� ��	�	��� �	�� 
����	
�� ���� ����	 ������� �� ��������	����	 ���	
� �� ����� �������� 

�	 ��� ������	� �� ����� ��������� (Padeliadu, Kotoulas, & Botsas, 1998). ;	 
��!���� �� "# ����
����	 ��� ��!��	�
� �	��	
���� ���� �	 �������	������ 
�������� ����� ���� ��������: �	� �����	���, � ������� ��'��� ��� 
�������� ���, ����� �� ��������!�� �� ���	���, ���	
� ���	� � ����!�	� 
����������. ��������� ��� «����������» ����� �� ����	���	�!�� �	� �� 
��
�!�� � ������� 
�	 � ���!���. � «���������» 	���	 ��� �	�	� 
�	 
����!�� �� ��	�'�	 �� ����� ��� $�����	�� ��������� ��� �%�� ������� �� 
�� ����� ��� 
�!� �	�	�� ������$����� ��� ������� 
�	 �� ���!��� ������%�.  

;	 ���
��� ����	
�� �������� �������	������ �� ����	 ������ �� 
����	�!��� ���� �� �	����	 ���� �� ����	
� ��
���: 

����-����: «� ������	 Elkonin» 
1. =�
	�% �� ��� ����	'� �	�� 
����� ����  

���� ��	
���$���	 ��� ���	
������ (��% ��	) 
�	 
����������	 �� ������� ���������, ����  
��� 
�	 �� �������� ��� �������� ���  
�	
��	$������ ���	
�	�����.  

2. >��% �� �� ��!��� �� �
����	 �� �������� 
   ��� ��'�� 
�	 �	� 
�!��� �� ���� ��  
   ���!���� ��� ���
�
�	���� ��������� ��� ���	.  
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������� ������� ���������� 

!�"���� ������� �� ��'�	�, 
��'�	� �� ��������, 
�������� �� ��������, 
��'�	� �� �������� 

?����� ���	���������  
@���	 (�'��
��� ��� «��	�-�	������	
� �� 
������	����� 
�����),  
C�-�	� 
������ �������� �� ��	!�� �� �� 
�������� ��� ��'��,  
������	
��  

#$����� /�����%� �� ��'�, 
��������� �� ��'� 

?����� ���	���������, 
���	, 
��
���, 
�����	
�� 

%������������ D�'��� ?����� ���	���������, 
���	, ��-�	�, 
��
���, 
�����	
�� 

��"����� ����	 /�������, ��������� ?����� ���	���������, 
���	, 
�����, �����	
�� 

!&������ /�������, ��������� ?����� ���	���������, 
���	, ��-�	�, 
��
���, 
�����	
�� 

'������� /�������, ��������� @���	, �����	
�� 

!�����&� /�������, ��������� @���	, �����	
�� 

!����"���� /�������, ��������� @���	, �����	
�� 

������� 3: �	�
��	������ �� ��� ���
��
� ��� ���������� ������
�� 
(�	�
�	���� ��� �� �	�	� ��� ���������� & ������, 2005) 
 
*�
�	��� �	� �������	
� ��'������� ����� �� ��!�� 
�	 �� ����������	 
������	 � ����������	. � ��"���� ����(� ��� �������� ��� ����� �� 
'�
	����	 �� ��'�	� �� �����%���� ����
��, ��� � ��'� ���� 
�	 �� ���	 
�� 
���� �� 
�����	� �	� �� ����!���. *����, �	����	� ��� ��� ����� ��� 
��!��%� ���� �� ��	����� �� ����	 
��� ��� �	������� �� �� �	�	� ����� �� 
����	���	�!�� �	� �� ��	
��	�!�� � �&������ &(���"(�.  
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�������	 4 

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

 
���
�	����� �� �	����!�� � 
���
���� 
��� 
��	�� ���	����� ��� �������	
�� 

������ ��������	����	 �	���
���� �	� ��� 
���
���� ��� ��������� �� �� 
���� ��� ��� 
�����, ������ �� �� ������ ��� ��� ������ (���!��	
�� 
��!���	) 
�	 ���������� �� ��� 
����� ��� �� ����, ������ �� ��� ������ 
��� �� ������ (������	
�� ��!���	) (G���	��
��, 1994� Jorm, 1983). ;	 
�	��
�	
�� ������	� �	������	�����	 
�	 ������� �� �� �� � �	���
���� 
�������	 �� ��%�� �� ������	�, ����, �	�'��	
�, ������	
� ��� �	��	�����	 
�� �� ����� �	�� ��������	 ������� � �� 
����!���	 ���� ��!���� �� 
���
���-��� �� ����� ��� ������ ����� ���)()��" (Edelsky, Altwerger, & 
Flores, 1991). 
/� �,�	 ����� ��� �	���
���� ��� ��!��%� �� "�!��	�
�� #��
�����, ���	 
��	���� �� ����������	
����� ���� ����	 � "����, ��&�	 
�	 ����������� 
���� ���	 ���� ���������� (Williams, 1987). � #	�!��� 7���� �	� �� 
#����'�� ���!���!�
� ������	 ��� ���$�� ���� !��� ����������� �� ���� 
�	���
���� ��� ����������	
%� ���	���	�	%� �� ����	� ����� ������ ����� 
(Brady & Moats, 1997). 
 
 
 
 
������� 

� �
�	��� ��������	
� ��
��	
������ �� ��!���� �� "�!��	�
�� 
#��
����� ("#) ��	������	 �� �	� ��	�� ��!���� �� ��������� ���� 
���
���� 
��� ��'	������ ���� 1. ��� ����"��*�	, 2. ��� ��������� ��������������+� 
�����(�, 3. ��� �������	
�� ���)�+����	 ����(�.  

1. � ����"��*� ��� �����%���� ���� 
�	����� �������� ���� �������� ��� 
������	�� 
�	 ��� �
����	��. ;	 ������-�	� �� 
�!������� (�������� ��� 

�	����� �� �����	���, �������	� �� ��� �
�	����	
�, �	��!%��	� � ������ 
�������� �� ������� �����%���) ����	 ����������	
�� 
��� �	� �	���� ��!�� 
��� �������" (Carliste & Rice, 2002). N	� �� �����	�#���� ��������
� � 
������-� ��� �����%���� ����� �� ����	 ����������	
� ���� ���� ��� 
'����� �	� ���	� ������-�	� 
�	 ���� � ��!���� ���
	�����	 �� �� �	�����	 �� 
�
�� �� ��� ������������	 (O’ Shea, Sindelar, & O’ Shea, 1987). Q��'������ 

«� ��	����
 ��� 
� 
�����, ����	 ��� � ���
�
�� ��� �
��	 �� �	����! ����� �	� 
"������#�. $��"	��!, "�����	 "�%� ��� ����	 �� �%�	��!  

��	 �	 ������
�� ��� �� �	�!������	.»  
&��, 16 ���  

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


�	 ������-� �� �� ��!��� �� "#. 
�. � ��")�(�� ���( �	 �����)����	: �������� �� ������ �� ���� 	
��� 
�	 

���� ������� �����%��� (Carliste & Rice, 2002). 

2. ;	 ���������������	 ������� ���!��� ���� ��!���� �� "# �� 
���
������ 
�� ������� ��� �������� ��������� �� �� �%���� �� ���	�������	.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. � ��!���� «!��)�(���� �������: ���������� ��	 ����)���	 
���)�+����	» ����� ��� ����� ��� �� ���� ��� �
��!���� ��� 
����������	
%� ���	���	�	%�. V������$�	 ��	 �	 ��!���� ���	 �� �	���
����	 

�	 �	� ���	� ����	
�� ��
��	
�������: 
�. �� �����	
� �������  
�. ��� ������� �� ����  
). ��� ��	
� �����%�	�� ��'���  
/��� ���� ����	���	�����	 �	 
������� ����������	
%� ���	���	�	%� �	 ����� 
���� ��� �������� ���'������ ��	
� �	� ���������� �	���
����. "��� ��� 
��
��� ��	� «
������� ���������» �
����!�� ���������� �������� 
��������, ������� � 
�	����� ������� �� �� ����� ��� ��!���.  

����-����: «������	 Montessori» 
1. #��� ��� ��!��� 
	���� ��������, �� �� -�������	, �� ����	���	 �� 

��������� ���� 
�	 �� �� $��������	 %��� �� �'�	
�	�!�� �� �� ����� 
����, ��% �� ������ %��� �� ���	���!�� ��� ��� ���.  

2. ?�� ������ ��� ���� �� !� �� ���-�	 
�	 ��������� ������	 �� �!���� 
���, %��� �� ��� ������-� �� ����	 ���������� � ��������� ��	
��, 
�
����	
�� 
�	 
	��	�!��	
�� ������-��.  

3. >��% �� �� ��!��� �� -�������	 �� ����� ��� ��������� �� 
��	��� 
���	� �	� �� �����%��	 
������� ��� ����� ��� ��� �������.  

4. *����� �� � ��!���� ���	 «
�!��� ��������» ��� ���������, $��%���� 
��� �� ��� �%��	 
��	� ������. Q� � ��!���� ������	, �����������	 
��� ���������� ��!����. 

5. ��������$� �� �������� �	� ���� ���� 
�	 ��	�� ������ ��� ��!��� �� 

�!� ������ �������� �� ����� ���.  

"��	� � ��!���� ��!�	 ��� ������ 
�	 ��� ������� ��� ������ �� 
������	��� ��� ��������, 
�	 ���� ���������	 ��
���� ��������, ��� 
���
	�% �� ���������	 ��'�	�. 
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������	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

����-����: «/"��	 ������» 
1. "��
� ��� 
���� ��� ������� ��� ���������� �	� �����	��� �� ������ 


�� ��� ��!��� 
�	 $��% �� ��� �	 �� ������. 
2. Q� ���
������� �� �������	, ������ �����	��� ��� 
���� ���� ���. 

Q� ��� ��� �-� ����	 ��� 
��
����. ; ��!���� !� ���	 �� ����	 ��� 
��� ��� �� ����� ��� ���	
�	�����, �� �	�
����	 �� ���	
� �%���� 
�	 �� 
�
����	 �� �����. � 
����� ���� ��� ����� �� �������!�� ���� 
����� ���	����� (Nicholson, 1998� Tan & Nicholson, 1997). 

/"��	 ������ (Flashcards): ���
�	��	 �	� 
����� �� 
������ �� ����	���	�!��� 
��� �� �	���
����. ?� ����� ����, 
�� �� ������� �� ��� ������ (flash), ������	 ��� ���� �� 
����� �� ����	���	�!���. Y���	���	�����	 
�	 �	 ��� �-�	� 
��� 
�����. N	� �����	���, �� ��
�	��	 �� ����	���	�!��� �	� 
�� �	���
���� ��� ����������	
%� ���	���	�	%� ��� ��� �-� !� 
��	
���$���	 ��� ������ 
�	 ���� ���� ��� ���	
������ �� ����� 
��� ����� '�
	�� �� �� ������ ����. 

����-����: «!��)�(���� �������: ���������� ��	 ����)���	 
���)�+����	» 
1. /�$��% �� �� ��!��� �� 	!��� ��	������� ��� 
�	����� � �	� ������	� 

�� ���!	��� ��� �����, � �� $�����	�, � ��� �	
��� %��� �� �������	�!�� 
� ���������� ��%�� ��� ��!���. 

2. Q�
% �� ��!��� �� �������	������ ������-�� �� ������	
�� ������	
� 
��'�	� ��� 
�	�����, �� �������� � �� ��'�	� �� ���	������� 
��������� ��
��	
�������.  

3. ������� �� ��!��� �� �	�����	 �� 
������ – ������ �	����.  
4. ������� �� ��!��� �� �	�����	 ����������. Q� �����	 
��	� 

������� ��'� � ��'� �� ���	 �	������� ��!�� ����� �	��!��	
� 
��������������. � ����	
� ���� ����� ��� ����� �	���
���� ��� %� 
�	���$���	 � ��'� ����	 ��� ���'������ �������� �� �� ��!���.  

5. Y��������% ��� ��������	
� 	
������� 
�	 
�������� �� ��!� ��� 
��!��� �� ��� ������ 100 ��'���, �� �� ��������� ����� ��� 
�	�����.  

6. "�$� �� �� ��!��� ������$���� �	� �	����	� ��� ���� ��������	
� 
�
����	� 
�	 ��� ������	� ������� �� �� �������� ��� 
���������. 

7. Q����� �� �������� ��� ������ ��� ��!��� �� �
�� �� 
�!����� �� 
���	�$���	 
��	� �	�	
� �������� �	� ��� ���������� ��� ���	
�� 
��!������ ��� ��������� (Reading Success, Lorna, 1997). 
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 � ������� ��������	
� ��
��	
������ �
���$�	 �� ������ 
�������� �� ��� ���� ��
���	 �����. Q��� � ������ 
������� ��� 
���
����� ��� �������� ��� �������������� ��� 

La Berge 
�	 Samuel (1974) ������� �� �� ����, � 
�������� �� ����	 � 
�
��� ��� ���������, ������	 ��	
�� ��� ������� ��� �����	
�� ��'�������� 
(Gough, 1972: ��	�	�
� ��
��	
������, ������, �������, ��'�, ������), 
���� �	 �����%���� �� ���	�$���	 �� �	�!����� ��� ���� ��� ������ ���� 
��
��	
������, ������ ���� �����%�	�� ��������� 
�	 ��'���. � ������	� 
�	���������	 �� ���� ��� �������� �����%�	�� ��� ����������	
%� 
���	���	�	%�. N	� �� �������	���� �������� 
��	� ��'� !� ���	 �� 
����������� ���������� �� �	� ����������	
�� ���	���	����, ��� �	
��� ���, 
�� ����� ���, �� !��� ��� ���� ������, �� ����� ��� �������. 
� �	���
���� ��� ������	�� ��� ������� ���'������ �	��
�	
� ���	
������, ���� 
����� ���� ��������	
�� ����������� �� �������	 ���� ���� �����'� ��� 
��
��	
������� ��� 
�	 ��� 
���������. ���
�	����� �� �'������!��� �	 
�
�	����	
�� ����
�� ���� ��� ��!��%� ��� �������� 
�	 �	�	
� ��� ��!��%� 
�� "# ����������	: 
1. �������� &(����	 ��")�(��	 �� ��� �
�	����	
� �� ����� �	���
����� 

�� ��	�������	 ���������������� �����%��	� (Blevins, 2001� Chard, 
Vaughn, & Tyler, 2002� Rasinski, 2003).  

2. 9���� ���������� �������	
%� ��
��	
������� �������� ��'���, 
����� ������� ���'�� (NICHD, 2000).  

3. ����&"���� ���&�����	 ���������	 
�	 �	���'�	� ����	���	%���� 
���!�	�� 
��� ��� ��
��	
������ (�� ��������������� 
������), ����	
� 
��������, �������� �� $����, ����� ������	
�	
� ���������� �� 
���
����	
� �����	��� (Rasinski, 2003).  

4. %�)"�(�� ����������	 �� ��	�������	 �	���� �� �� ��	�	�$��� �� ��� 
�� ����� ��������� 
�	 
���	����	�� ��� ����!�	�� ��� ���������� 
���������.  

5. �������� ���%� ��
�	�	%� �	� ��
�	
� �� ���� �� ��!��� ��� 
���������������(� ���)�+��(� 
�	 �� ��	
� �� ����	�
� ���
�����	 
(Chard 
�	 ���., 2002� Meyer & Felton, 1999� Rasinski, 2003� Samuels, 
1979).  

6. @���	����	� ��� �����'�� ��� ��(������$ �	 ��")�(��	 ����$����� �	� 
������	� ��� 
�	����� ������� �� ��� �	���	��� �� �	���
���	 
�	 
����
����� �� ��!��� ���� ��
��	
������ 
�!� ������� (Rasinski, 
2003� Schreiber, 1980).  

�������� 
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������� 

1. ;�����)����� &(���� ��")�(��: N	� �� �	���
���� ��� ������	�� ���� 
��� ����	����	
�� �	���
����� !� ���	 �� ���	�����!��� ���!�
�� �� !� 
���!����� ���� ��!���� �� �������!��� �� �	� 	������ ���� �� �� �	��	
���� 
�������� ���������.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. '�������	 ���)�+���	 �� ����� ��������: Q� �	� ���� ������� 
�	 
����	���	������ �	��
�	
�� ��!����� ����	 ���� ��� �����%� �����%���� 

�!%� ����� �� ����	���	�!�� �	� ���� �	� ��	���� ��� ��������	
�� 
������	��: ��� �
����	�, �� ��!�� 
�	 �� ������	��� (Kuhn & Stahl, 2000, Meyer 
& Felton, 1999, NICHD, 2000). "	� ����� ����	 ���� ��� ������������(� 
���������������(� ���)�+��(�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
���
�	��	 �	� ��!��� �� ����	����	 �� ����� ����	
�� �	���
�����.  
 
 
 
 

����-����: «;�����)����� &(���� ��")�(��» 
1. N	� ��� �'�����	�� ��� �	������ ����� ��� ����	
�� ����	 ��������� � 

������ ��� �	���'�� ��� 
�!	������, $��%���� �� ���� ��!���� �� 

�!����� �� 
�
�� � 
���, �
�����. /�� ������	� ���� ��� 
������ ����� 
��!����, ����$����� ��	: 

�. � �������� ��� ����	 �� $�������� ��� ������� ��������  
�.  ���	 �� ������	 ����!�	� �� ��	�	�$�	 �� ���� ��� ����� ��� 

�����%��� ��� �� ���� ��� ����� ��� ���%�� �� ���	� ��� ����� 
�	���$����	.  

2. ��	� '�
	������ �	 ��!���� �� �	���$��� �������, �	���$� 
����	����	
� ��� ����� ��� 
�	 $��% �� ���� ��!���� �� �	������� �� 
��	� �	���� 
�	 ��� ������	� �������. 

����-����: «<������������	 ����������������	 ���)�+���	» 
1. *	���� �	� �������� ������� �� �� ����� ��� ��!��� (����	 ��� 

��!�� ��	� ��
� ��'�	� – Adams, 1990).  
2. ^��� ��� 
�	���	� ��!��� 
�	 � ��!���� �	���$�	 
�	 '����	���$�	 ��� 

�������� ����	 �� 
���
����	 �� 
�	���	� �� ���	 ��!��. _� 
�	���	� 
��!��� ���$���	 ���	
� � ��	!��� ��� ��'��� �� ��
��	
��	�����	 �� 
�� ��!��� �� ��� ���� 
�	 ��� ������	� � ��	!��� ��� ����%� ��'��� 
�� ��
��	
��	�!�
�� ��� ���� ����.  

3. /� ���������� �� �� ��!��� �� ����������� ��� ���������������� 
��������� ���������	 �� �������. 

"���������	 ��!���� ������ �� ����
��� �� ���������������� 
�����%��	� �� �� ���!�	� ��� ���)��&�����	 ����(����������	 ��� 

�	�����. ; ��!���� ����!�� �� �������	 �� ��!�� ��
��	
������� ��� 
�� �� ��!�� ��� ������������� ��
��	
�������. 
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3. ��"����� �� ���+: � ����	
� ���� ����� �� ����	���	�!�� ����������	
� 
��	� �%��� ��'�	� ��� �����	
��, ��
�	����� �	 ��!���� �� ���
��������	, �� 
����!����� �� ��
��	
��	����� ��� ��!�� ��� ��������. /� ��� ����	� 
��	������ �	 ������ �����%���� ����	 	!��� �� ������� ��� ����� ���� 
����!��� �� ��
��	
��	���	 ����	���	%���� 
�	 ����� ���!�	�� �
��� �� �� 
��%�� ����������	
%� ���	���	�	%�. ?���	�� ���!�	�� ����	:  

�. � ��� ��� �������� 
�. � ��
��	
������ �� ���� �� ���	
� ������ � �� ����� ��� ��'��.  

���
�	����� �	 ����������	 ��!���� �� ����
��� ��� �	��	
���� ���� ����� �� 
�	%���� �� ����
����	 �� �������	������ �� ��	�	�$��� ��	������� �� 
�	
������ �	�	�, ���������	 � �������� �������� 
�	 � 
���	����� ������
� 

��� ��� ���� ����$�	 � ��	�� ��� �����%��� 
��� ��� �������� ���� 
�	�����. 
?� 
������ !� ���	 �� ������	 ����� ��!���� � �� ���������	 ���� 
�	�	��
�	�� ���� ���
� 
�	 � �
�	����	
�� !� ���	 �� ���������	 ���� 
�������� '�
	�%���� �%�� 
�	 ������������ ���� ��!���� 
��� �� �	��
�	� 
���. *�����
�	
� �	 �����%��	� ����� �� ��������	�!��� 
�	 �� �	
��� 
������. � ����	
� ���� ����	 � ���� ����	������ �	� ��� ��
���� 
��������	
�� ������	�� 
�	 ���������	 �	� ��!���� 
�!� ��	
���.  
 
 
 
 
 

'��"���	: 
` *�	������ �� ��������	
� ������� �������� ��������� ����� �� ����. 
` Y���	���	���� 
������ �� ��'�	� �� ����� �	���!��.  
` "�� �	������ ��� ������� �������� �� ����������� ������������� 

�� �� ��!��� 
�	 �� ���� �����!���� ���. 
` *�	������ ��� ��	
� �����%�	�� ��� ��'��� �	� ��� ������� �������� 

���� ���� ��'�. 


