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

����� ����� �������������
� ��������. 5���� ��������������� ���������� («������») ��� �������� �������� ������ 

������
 � ������ ������	����	. 
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AUDEMA AS A UNIT OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE LISTENING 
 

Abstract. The paper defines the unit of teaching foreign language listening, an audema. The audema is based on the communi-

cative fragment. The “chain” exercises are also presented as an approach to involve this unit of teaching into the educational activity. 

Keywords: listening, a unit of teaching, language and speech units, communicative fragment, teaching aid, expercise. 

 

/
������
� � �������� ���������� ���
� 

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

�	� ["���� 2011: 119–120]. -��� ������������ 

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

��������, �� �������� ������� � ���������� 

������� ������ ��������, ����������, �������� 

������� 0�.����, ������� ������ �
�	 ���������-

���� �� �����
� �����	���. / ��������, � �������� 

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

'.�. '������� �����: «������ �7 ������ �������-

�� �������� «��� ���, �� � ���������», ��0���� 

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

������ �������� � �������� �
����, ����8������� 

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

��������, �����
� �����������	�
 ��� �������	-

�
 ���������	�� ����
  ����� �������» ['����-

��� 1990: 91]. 5���� �������, ����� �����+��� – 

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

�������	��� �� ������� �� �����, �
����+�� �� 

�����
� �������. 6���� ��������� – ������	 

����
� ��������, ������������
� ������ ����� 

��������� �������. :�� ��� �����������
� �����-

�
 ������ ������� ��������. -������ � �����-

����������� ���������� ���������� ���������: 

������� �������/0�.����. 7������ � ���������-

���� ��� ������ ������������ ��� �������, �����-

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

������ ������	����� �����+�����. :�� «������� 

������������	��� ������	����	 �������, ������-

+�� ��� ����������	�
� �������
 (��������-

���������
�, ������������), ����������+�� 

�����, ��
������ ���������, �� ������� � ������-

��������� ��������� ���������» [6����� 2003: 233–

234]. #������ �������� ����� ��� ��������, �� 

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

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

)������ ������� � �������� ������������ 

���������
  ��
��� � �$�, � ��������, ���������� 

������: � ����� ������
, � ��������� ����������� 

������� �������� (����������, ����), � ������ – � 

������� ��
����� ��+����� �������� (������, ����, 

�����, �����������, ������������ �������� � �.�.). 

/
���� �������� ������� ������������ ��
�� (� 

������� ��
���) � «�������������� ���������» 

���������� �������� ����� (��., ��������: $������-

�� 1995; ������ 2011) – ��������������� ������� 

�
����� �������, ��� ��� ������ ����������	� � 

���������� � ���������, � ����� � ���������� 

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

������
� ��
���. �3�%�� ����������� ���� ���-

���
 ����� ������� �������. /� ������ �����, � 

������������ ������ ������	�����. 5���� ���	 

����������� �����������, � 0�� ��� �������� �����-

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

/ -���� ������� ����������  �������� � ��-

����� �����: 
 

�4�3�2/ �80��3�) )�/	0. !���-

���	��� ����������-����������	��� ������� ��8-

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

��+� ��, ���������
� �)3��3� ��������� � 

�������������
� �� �����. :����������� ). �. �. 

�������� �!��1�����. / ������� ). �. �. ����� ���-

���������	�� ����� !����1����, �3���)3�����, 

�����. ['�����, C���� 2009: 68].  

 

4����� ��������� ��������� �
�
���� �����-

�+�� ������
:  

1) ����� �� � ���� ��� ������	 !����1����, 

�3���)3�����, �����, ����, �� ����������� – 0�� 

������� ��
��, � �
����
����� � ����� ��������� � 

����� ���? 

2) �������� �� ���������� �������� ������� 

���������	�� �)3��? ����� ���������� �� ��-

��� �
�	 ��������� ������� ��.�? 

3) �� ����� «����� ������������	��»? � ��-

��� � �� ������������	��? 
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$�� ����� �������	, ������
 ��������� 

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

��
�� � ������ ��� (����	� ������3 0�.���� ��-

.� – � %������ �����������), � 0�� ��� ��� ������-

����	��, ������	�� ������� ����  ����������� 

������ � �������� ������ ��.��" ������	�����.  

%������������� ���� ������� �������	 ����-

����	, � ������ � ��������������	 «����������» 

������ ��
�� � ���. #������� �� ������ 

�)3�/��.� �����+��� ������ �����������	�
  

�������������  ������������. 

/ ���������������� �������� � ������������-

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

���3 ��.�, ������3 ������, ������3 �)3�� [��� 

��], �� �����
  �������, �� ������
 ��� �����-

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

����������
� ���, � ������� ��+����. %������-

���	��, ����+���	 � ������ ������	���� ������, � 

�������� �����3��������" ����������� ["��	-

����� 2007], �
 ����� ���� ���������	�� � ���-

������ ���. / ����������� ������3 ��.�, �� ��� 

������, ����������� ���������� ['�����, C���� 

2009: 68]: �����������, ��������� � ��	 � ���	 

�
����
�����, ������� «�� ������	��-��
����
� 

���������» ����� �
�	 ����� � ������, � �����, � 

�������������. 

/ ����
  ���� , ��� ������� �������� ��
-

�� ��� ������������, ��� ������� �����������  

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

����� ��.��" ������	�����  (���������, �����, 

���	��), ������ ��������
  ������ ������� ���-

����� � �������������� #�������� � ��������� 

*.!. "��������: «0�� ������� ��� �������� ���-

�
, �����
�  ������� � ������ ������+��� � ���-

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

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

��� �
����
�����. $( – 0�� �������
� ������� 

���, �����
� ������+�� �������� �������������-

�� ��!��)����� � ������� �������� ������ � ���-

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

��������������� !)���� ��� ����� � �
����
��-

��� , ��������+�  � ���� �����» ["������� 1996: 

118].
1
 �� ������� ����������� ������� ������ ���-

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

������ ������	�����, �� ��� ������� ��������-

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

��������	 (� ���� ��� ��������������  ������-

������ ����������). !���������� ������������� 

$( ��������� �������������	 ������+��  ������-

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

������:  

#��� – ����1������ )���.���3" ���)� 

�������.�" )��.�-�" ��.�, �3������3" �) 0�.�-

5-�� ������, ����3" �������������� #���-

                                                
1 ���������� ��������� ��������������. #�� ����� ���-

�� /. #������ «#��+���� � ���������» � 0���������� ������ (� 

����� ���
� ��������
���� �������, �� ��� ����� ����� � 
�������� ��������) � 8 �� 10 ������ � ���� ����
���� ������ 

����� (��� ���������
� �������) �� ������+�� ��������. 

5����� *.!. "�������� � $(, ����� �������, ������������	. 

,����� �� ����, �� � ������� ����� �������� ���������, ����-

��� �
����� � ��
  ����������  ������� , ��0�������� «���-

�
�����»  �
� �
 ����� �� �
�����.   

����� ��� ���5.�5-�" �� ��� .���� � )���.���� 

�3���)3����� � «!����������3"» �.�-����� � !�-

����� �!������� �����)����" �.�0�" �������-

����. 

5���� �������, ������ ���������, �.�. �
��-

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

� ����������	��� ����� �����, � ���������	��, ��-

����	�� ����������� ������
���� ��+�����, ���-

����������+���� �� ������� (����+��� ������), � 

����������� � ��� �������. 

4����� �����������, ��� ���  �������, �����-

�� 0������
� �����������, ����8������
� � ���-

���� [#����� 2009: 11]: ���
���� ������ ���������-

��� ������� (����� �� ��� ������� � ����������� 

�����, ������� �����); ��������� �� ��� ���
  

���� ����� ����������; ���������. 

6���� �����+��� ���������� � ���������� 

����� ������  ������	�����, � �����	���� ������� 

������
� (������) «��������» �
 ��� ����� 

���	�� ������������3+ #�������� � ��������� 

�
 �  � ���	 ������ «��
������ ��
��», �.�. ����-

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

��� ������ � �����������. '�������
� �������-

����, �����������+�� ������� ������ �����, �� 

������ ������, ����� �������	 ���������� �� 

�������������� �������� ���, ����
  �� �����-

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

/ ����� ������ ������� ����������� ["���� 

2010] 0�� ���������� ������� ������� «������-

��». «>�����» ������� �� ����	��, ��������� ����� 

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

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

������� ��������������	 ������. #�  ��� ������-

��� «������» � �����	�
  ����	�  �� ������ �
�	 

�����������  ��������. / ������� ������� ���-

����� ������� ���������� «������» � ��������� 

����������� [!�� � ���	����, 5/100, 31.08.2010; 

http://www.tv100.ru/video/view/36859/ 4��� ������-

���� ����+���� 12.10.2013]
2
 

 
!. (����, ���������, ����	 ���-���: 

– ����������� �� ������ ���� � ������ �� � 

��!�"! * 0��� ������� � 8�" �3���5. 

3. ������, ����+��: 

– �!.. 

 

������� /. 5�������, ����������	��� ��� ��-

������� ������, ����� �
�	 �������� �� �����3 

������+�� �������: 

������� < ������ < �����3 < ����-

������� � ������� < ����������� � ������� � 

����+ < ����������� �� ������ ���� � ������-

 �� � ��!�".
3
 

                                                
2 #�����  �� ����� �������������� ����	� ("���� 2011); 

���������� «������» ��������� � �����������; �� �����  

���������� ������, ������������
  � ��������� ��������� ��-

���	���� ������������ %#�"�. 
3 /������
� �������
 ��� ��������: !���3� !������3 �� 

��1�3 03�� � ����" � ����+; �����������3 �� ��1�3 03�� � 

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

�� �� ������������� � ���� ������������� ��8;�� ����	�,  ��� 

������ 0�� ��������� � ������ ���� ����� ��������	�������	 � 

0������������  ������� ��������. 
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$�� ����� �������	, «������» ������� �� 

���	�� ����������+�� � �� ����� ������ �����-

�
: �������	��� ������� �������� �������, �����-

�����+�� � ������, �� �� �������� ��������� ����-

�����	 �� �������� � ����������, �� ������������-

��. 5�� ������������� ������ ����� «������». 

*����
�����
� ������������� �����������. (�-

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

��, �������������
� ���������� � �������, ����-

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

��� ���������� ���������.  

������� ����+�� ����� ��������������	 

������+�� �������: ���������� – 0�� ���� )���; 

���������� – ���#�; ������������� – ��1�-

�����; � �������  ����������� ��
������ ��+�-

��������� – ������������3" #�������; ������-

���� – ������. �� ������ ����� ��������	 «����-

��», �����������, ���	��, �� �� � ���� ����� �� 

���� �����	, �� ���������� � ��������� ����� 

«�����	��� ������» �� ����� �
����	 ����������� 

� ������������ ��������. 2!.. ����� �����	: �.-

�!, &� ����/����������/��1�����!… 4�� 

����������� ������������ �������� 0���� 2!.. � 

������ ������� �
, ��������,  ������������� � ��-

����� �������������
  ���������, � ������� ��-

��������� ������, ���� �����-�� ����������	�
� 

«0��������	�
� 0����������
» � �������
����� 

������. 

)+� ���� ������ (�� ��� /. 5��������� �� 

������� "�������������� ������; ��������� «���-

���» 12.06.09)
 4
: 

 
!. (���:���:  

– �3���� .���� !��.��� 8�� �3���5 �����-

�� � ������ ��%�" '���3, � ������… � � ����5, 

.� ��1�3" �) ���,  �� ��!����� '����, �� 

������ ����� )����, – #� ����$ � %�����$ &����# 

'����&���. 	!���0 ��� 0��%�! 

 

(1) ���� � !����� < ���1��� ���" � !����" 

< ���1��� ���" � !����" 2��.����� < �3 ��-

�" � !����" ���1�� 2��.�����; 

(2) ���1��� < ���1��� 2��.����� < ���-

1��� 2��.����� ���" � !����" < �3 ���" � 

!����" ���1�� 2��.����� 

-���� ���������� «������» ����� �
�	 

����
�: (1) – ���	 ��������������������� �����-

�������� ���1��� ���" � !����", �����������-

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

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

���	�����
 � ����� ��������	���� ������; (2) – 

������ ���1��� � �������������� �����, ������� 

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

�����+�� ������ ���������� �����. #��� � ���-

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

�
�, �
��� �������� �� ��������������. #�����-

�������, � ����� ���� ������, ��� �� ������� 

������	���� «������������  ���», �� ���������-

������ ���� (2). 

                                                
4 #����� ���� �� ������� �� ������������� "���� �.'. 

«5���� ������ ������…», 2010. %. 11–12. 

4�� �������� ������������ �$� 0�� �������-

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

,�� �� ��� �� ��, �� � ����������� ��� ��� 

���
������ «�����
� ���». #������� ������ �� 

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

[)��������� 2007], ��� ����� ����� ������+�� 

����������: 

  (1) ��� 

  (2) ��� ������ 

  (3) ��� ������ ��� ��	 

  (4) ��� ������ ��� ��	 � !����� 

*(5) ��� ������ ��� ��	 � !����� �� ������	�� 

  (6) ��� ������ ��� ��	 � !����� �� ������	-

�� ����. 

 

#������ (5) ������� �� ���������. :�� � ���	 

��� ���
� «������������ ������», �� ��������� 

�������� ������� ���	���� ���������	��. «%����
� 

���» �������� ������	�� � �� ��������, � �����-

������ �� ������ ����� � ������ ��������+�� 

�������. #��	 �� ����� ��� �
 «����� ����� �� 

����	», �� � ���� ������ ������ ��� �������� ��; 

���������� � �����. #��	 «���������» �� ����� 

��8�������� ������: ����
� ����� �� �������� 

��������
�, �� ������������ ������� ������� �� 

���� ������ ���������� �������� �)3��  � ������ 

����� – � ����������� ������� ������� ���� � ���-

���� �����������. $�� ���	�� ����
������ ����-

��������� ����� ����� �������, ��������� ����-

���������. 6���	 �
 ����� ����  ������ �  !���-

�1�����, � �� �3���)3������. ,����� ����� �� 

�����, �� ����� ����������� ���������� � ����� 

���. -� ���� �������� ������: 0�� �� ���	 ���)� 

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

����� ��� ��
���� ������ ��+���� (�� � �� ��-

��������, ��������,  � ������������
  � ������-

�
  �������� ).  

5���� �� ���� ���������� «�������� ����» 

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

�����:    

*(1) / ����
� 

*(2) / ����
� ���	 

*(3) / ����
� ���	 ��� 

*(4) / ����
� ���	 ���  ����� 

*(5) / ����
� ���	 ���  ����� ��������	 

  (6) / ����
� ���	 ���  ����� ��������	 

$����	  

  (7) / ����
� ���	 ���  ����� ��������	 

$����	 � �������	  

  (8) / ����
� ���	 ���  ����� ��������	 

$����	 � �������	 �� ���+���  

  (9) / ����
� ���	 ���  ����� ��������	 

$����	 � �������	 �� $������ ���+��� 

 

(��������, ����	 ���� �
�� �
 �������	 

����
� ���	 �������. 5��	�� � (6) ��������������� 

����������	��� ������������	 ���� «����». ����-

����� �������	, �� � ������, �����������	�� ���-

���+�� ������� ������������	��� �������� ����-

�� ����� � ����� �������, ��� 0�� ����� ����� � ���-

���, ��� �� ��������� �����
� ��
��: � (8), ������ 

������ �� �����������, �
 ������ �
�� ������	    
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*� !���3" ���� �� +���� ������� ������ 

� !������ ! �����"  

 

:���� �� �������	 � ���� ���������� ����-

��5. / ���������� *
�� ��%��� !�+��� �  ���� 

�� ������� ������������ �� ���	��.  

#�������� ���; ������� ������� ������ ��-

���. 

4�������, � ��� ���	 ����+�� ��������
� 

�����, � ������� ���	 ����� � !���3" ���� �� +��-

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

-���. 4�������, �� 0�� ����� ����� � �������� 

�������� �� ����	��� ���� � ��������+�� (����) / 

������;���� / �� ������;���� ������� � !�����. 

5.�. �
 ����� ���� � ������
� �����+�� �����-

�������, ���������� �������� ���� ����������	 

����������� � «��������». -�� �������:   

������ < ������� ������ < �� +���� 

������� ������ < � !���3" ���� �� +���� 

������� ������; 

������� !�-��� < !������ ! �����" !�-

-���. 

����������� «�����
», ��� �����,  ��������� 

����������� ��������. 

6���� ��������� ��� ���� � ������ ����� � 

�������:  

� !���3" ���� �� +���� ������� ������ � 

!������ ! �����" !�-���. 

1�� ���� ����� ����	 � ����, ���
 �������	 

����������  «��������»
6
? #����� �����, ����-

������	�� �� �������+��+�� ������ �� ������-

����� � �����	 ��������� ��� ��������������� «��-

����» � �����������.  

 

������������ ��� ���������� «������».
7
 

1. / ������� ��������� ���� �
�����	 �� 

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

�
 (�����
�), ����
� ���������������� ����-

����� ��� ������+�� ��� ��� ���	 �
����
����� 

(�����	��� ������� � «������»). 

2. ��������������	�� �������, ����� ����� ���-

������� �� ����������	 «�������� ����» � ����-

������ �������
 ������������ ����. 

3. / �������	��� ������� ����	� «������» 

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

��������� �����; ��� ����������  ����������� 

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

��������� � «������», ������� ����� – ����� ��-

��������. 

                                                
5 / ����������� ����������� ������� ��
�� ��������� 

���� �� ��������� ������������� � �����������  ���� (�-� 
��)0������ �� ���!�� (� ������). :�� �� �������������� ��� 

������, �� �  ������, ����������, �� ��������.   
6 / ���� ������ � � ����  �������  �� ����������� ���-

���� ���	���
� ������ � ���������� «������». %�.: ������� 

����: ����
� �������� �� �������� ��
�� ��� ���������
  

��+� ��. 1���	 I. II ��������������
� ������	 ��+��� �����-
��� �$�. $���� ��� �������������. #�� ���. =����� ).).). 

,����� ���	 ����
 � ������� ������������ ���, 5–6 ��� ����� 

��� �
�� �� ��� �������.  
7 ������������ ������� ���	������ ���������� � � 

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

-� ��� ������ ������� ��� ������ ��������
. 

4. / �������	��� ������� ����� �����	�����	 

������
, ����������+�� � ������, �� �����������-

+�� ��������� �������� «������». 

5. :������ �����+���� �� ��������	�� ����� 

������ �����. 

6. 4���� «������» �� ������ ����
���	 ��-

�����������  ������������ ������ ������
 , �� 

� ������	�� ����+� �� ������� �����
  «����-

��» �� �������.  

 

������ � «��������» �������� ��������� 

����������� ������ ������	�����, ������������� 

���	 ������� – �������� � ����������������� ����-

����
  ������ �������. % ������ ������
, «��-

����» ����� ����������	 ��� �������� ������-

���� �������� ������� (�������� ������������� 

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

����������), ������+�� ������ �� ����+�� ���-

���� �� ������� �� – � ���	����
�. #� ���� ����-

������ 0��� ��� ������ ������	����� ������������ 

����� �� �� ����, ��� ����������, «����������� 

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

�����, �����	������� � ������ ��������» ['�����, 

C���� 2009: 322]. / ����� ������ ������� ����-

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

��������� ������: ������+�� ��� – ������ ������-

������� ������. %��������� ����������� ������-

��� «����������» �������� ������� ).�. #����-

�
� [#����� 2009: 30–34]: «������» �������� ���-

�� ���� ����
�� � 0��� ��
��� �����������: 

1. ���� (��. �
��); «�������»: �������� ��������-

������ ��� �; ������������ ���������  � ����-

��������  ���
���; ���������� ������; �������� 

�� ������� ��������������� � ��.; 2. !�������� 

������� (��"�����) – ���������� ������	�
  

������� �� ���  (����������� ��������); 3. ������-

����� ������� – ����+�� � ���������� �������-

������ «������»; 4. �!�0 �3!������ ��"����� 

������ – ���������� �� �������������� ����	�� «��-

����» (���������, �� 0�� �� ������ ��������, �� 

��3������� ��������); 5. ��� �����" – ������ 

���������� �
��������� ����������� ( ����), 

«����������» ������� ����� ���
������, �� ��-

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

����; 6. �����)���� �
�������� – ���������� ��-

������ ��� �� � ���: �� �������� � ��������; �� 

��������� – � ����� ��8;�����; 7. ��!���������� 

�� ����%���������� �3!������ ��"����� – ����-

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

��+���� ���� � ����� ��������	 ������������-

�
� ��������
, ��������	 �  ������, �� ��������� 

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

(������
 ��������/�������) ��� ��� ����������-

��� �����+��� ����������� ������, ��� � � ����-

���  ����	��� ������������.  

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

�������� �������
�� ���������� �����, �����-

��+��� � ����. #�� ���������� ������ �������� 

������ ���������, ������� ��������� ��� ��������� 

�
�������� ����������, ����� �� ������ �
���-

���	�� �� ���� �����������. ,�����
� ������ 

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

��� ���	�
 ��� ����� ���	������ ����������� ���-
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���	�����, ������������ ���������� �����	����� 

����� � ������
  �������
  �������� . #�����-

�� �����
����, �� ���	�� «������» ���������� 

���������� ���	 �
����, ��� ��������, �� 0�� 

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

�� ���  �����
�
  �������, � ������ ������	-

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

����, ���� ���������� ����� ������� ����-

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

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

�
� ��������. $( �������� ����� �� �����
  ����-

��� ������ ��������������� ��+���������� 

*.!. "��������. -� ��� �� �������� ����
�
� ��-

���� � �������������� ���� ��� ����� ���)�� ��-

.� � ������� $(. � ������� �������� ��
�� ���� 

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

���� «����������
  �����»,  ����+� �� � ������. 

,�8��������� ������ $( �� ��+������� � ���� �� 

��� ����� ��������	, �� ������ �����, 0�� ���	��� 

0������������	��� � ������������	���� ������ ��-

��+���. $�� ��� �������, ������� ������	��� ����-

�������� � 0��� ������� ����� ���������	, �����	-

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

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

�����
� �������
�, «�����
� � ������������», 

����������
� �����
� ���)�� ��.�, «����������» 

�����
  ���������
�� ��+����� � �������� ��-

��� ��+�������� ��������  ����������� �  ���-

��
���� ��+����.            
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�)��� &.�., =���� �.�. -��
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���  �������� � ������� (������ � �������� ������� 
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