
�������� ��	
�������� 
� �������� �	��������. 2013. ���. 14. ��	
�� �V 

 113

��� 159.9 
 

����� �. ., !. "#$. %., $&'#%( !)*#$+, -./)%0()+%,1 0 2&'0)34%&-
5!&%&/06#2!01 $02'0"30% 7&+&%#82!&-& 0%2(0(.() 9:; <=; >&2200 

 
?@@ABCD?A@@EF GFHC@?IGE JABEKF@?L �CMFNOBC  

JA�PAOAB�? NJFD?CQ?NOC B BENKFR K�AQF 
 
� 	������S� T	����U� �������� VWW��
���	
� X�U
����	
� �S	-

Y�� TZ��S� ����X��[ ��	�������
	U ��� �	���� ��
T����U � 	��T �UX� 
���Z�. \������ �� �� 
����� 
��, �	����, � �Y ����UX, ���U]^�� � 
�����X���	
� ���	��� � �	����U ��S� ��X��X�� � ����
�: 

1. �S	Y�� TZ��S� ����X��U _�		��, ��� � X�T��� 	
�� � ��	
	���
-
	��� ���	
��	
��, �	� ��
T����� ���]Z�]
	U � �������S� ���`�		S, ����-
	��XU^�� � 	W��� ���������U � �T��. 

2.  \� �T�S �	� ����Y�� ���U�� ����S���
 �S�� 
�TX�, �����X�-
��	
� TZ�
S��
� �����	S � ���� � 
����� ��	TX��	
��, � � ��
�`����-
S� ����
�X�
���[ � ����	-	
�T�
T�. 

3. ��aS� 
��������� � 	��������T �T�T �S	
T���
 ��� ���T��-

�	��	���	
�. 

b�aX�� �� ����S� �	����	
�[, �����
��S� X�U 
����� ��������
�-
����� 	����
�, ����� U��U�
	U �S	Y�U Y����, ���X�������
, Z
� �� �TX�
 
�� �	�� 	�	
���U]^�� �� ������
�� (�������`���-T������Z�	���, ��-
������
�����, �TZ�-��X�����Z�	���, ��
�X�Z�	���, ��	��
�
�����) ��-

��� ��X�U
� ����`��S� �������S, Z
��S 	 �� ����^�] ���	��Z�-
��
� �S������ 
��T^�� � ���	���
��S� ��X�Z, 	
�U^�� ����X �T����. 

�	
T���Y�[ � X�[	
��� 	 ������� 	�
U��U 2013 �. ���� «c� ��������-
�� � _�		�[	��[ d�X���`��» ����X��U�
, Z
� ����`���U X�U
����	
� � 
	W��� ���������U �	T^�	
��U�
	U � `��U� ����� ������ TX����
�����U 
��������
���S� ��
����	
�[ ���aX�. ���	��Z��U ��X�����`�� � �����-

�U 	�	
��S ���������U 	 TZ�
�� ���	���
�� � �	��S� ��������[ 	�`�-
����-V�����Z�	���� �����
�U _�		�[	��[ d�X���`��, �������`�� ������-

�
S� ��������[ ��	TX��	
���[ ����
��� _d � 	W��� ���������U, �-

����`�� 	�	
��S ���������U _�		�� � ������� ��������
����� ���	
��	-

�� [3, e. 38].  

f���] ����`�[ � 	�	
��� �S	Y��� ���W�		�������� ���������U 
U��U�
	U ���	��Z��� � ���SY��� ��Z�	
�� ��X��
���� 	��`����	
�, � ����-
������ � ����`���[ X�U
����	
� �T�� �S	
T���
 ��X���� � ������-
��
���S[ ���`�		: 

- 	�X��a�
���S� �TZS� � ���W�		�����S� �����
�� ; 
- ���]Z��	
� ��TZ�]^��	U � �TZ�-�		��X���
���	�T] X�U
���-

�	
�; 
- ���[Y�� ��������
���S� 
�������[; 
- ����T���`��S� �����a�	
�[ 	���	
�U
����[ TZ���[ X�U
���-

�	
� 	
TX�
��; 
- VWW��
��S� W��� 
��T^��� � �
������� ��
���U ���[ TZ�^��	U; 
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- ��������������� �������; 
- ����
���� � �����		������# ���
����	
�. 
��� �
�� ���������� ������ ���#
 �	�����, ������ � ���	��-

��
� �����
���	
� ��!	
��! ���� � ������� �� ���������� � 
��������
����� �����		�. 

( 
����� �	������� �  �
�	��: ����
���-��������, ���������	��� 
� ��
�������-
�����	��� ���	������; ����������	��# � ����-
��
�����	��# �����
�����	
� ���������
���	���� 	�	
��� � ����� �-
�	
� ��� "��� ������������; ������ � ���������� � ���� ����-
���	����! ��	��
�
����! 	�	
����#$�! ��������
������ �����		�; �
-
�� 
�	
� ���� ��� �	����� ���������� ��������-����������	���� �� -

�; ������������� � ���� 	�	
��  ��
��������� � ��������� 	
�����-
������ ���������
���!, �������"�� ������
��� � ������
�
  � 	���! �-
�������! ��������
����! ���
����	
� [1, +. 8] 

)��������� ����
  �� � �����# �	����! � ������������� �-
������ � ��������� ��� "��� ����	
�� �����
���� 	�������	
�� � 
������� �����
�	� � ��
�� ������ �����	��� ��������
���! �	�� ����-
�! – �
 ���
���
� �� ������ , - ����# ��
���! �����
	� ��"��� ������ ��-
��
�	� 
���, �
��  ���� ! 	
���
�� ! �����	��! ������
 � 	
���� ��� 
������
�� ! 	��%��
 ��������! ��������
����! ���
����	
�. 

)
��
�� � �$� 
�� ����
�, ��
�� �, � �" ������ 	�����
 ���
 ��
� 
��� ���������� ��������! ����
  � ����: 

1. ��������� 
�� ������� � �������
��, ��
�� � �����#
	� � 	�-
��� ����, ���	������ �������	
� �� ��������� � �������, ����
���	��! 
�������� �� �����
���	
�; 

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

3. +������� � ��������
����! ����
��� ���� ��������"�� 	��� � 
�����
��� ��!	
��#$�� 
������� � ���� � ��
���� �����-
��	��
�
����! ����
 . 

�	� ������� � � "� �������� ���� ������#	
������
� � ���-
����� �� �� 
� ����
  ������	���� �	
�
�
� .�+ /�+ &�		��. 0��, ��-
�! �� ������ � ���� ���������� ����
  ���	�
�� �����
	� '*,-1234 
54-3161748*9.  

:	���������� ���������
�� – ���������� �	����� � 	���	
�� ��� ��-
	
����� ��	
���� � � ����
� ����! � �
�����
 ������� ����
�����!�-
	
� ����������	���� �����		� [2, +. 58]. 

/��������
 ��� ������
�
 �����
�-��	
���
��	��! ���
����	
� ���-
������
��� �����
	� ����
���	��� �����$���� � 
����� 	����� �����
-
��� �����
���	���� 	���	
�� ����������� ����� 	����	
�, � � ���
�-

���� ��� ���#���� � ���������# �����-������
����! ���
����	
�. 
;�� ����� ����������
� �� ����� 
����� 
�����	��� 	���	
� (	 ����$�# 
���� �����
�?), ��	������ �����
 ���#���
 � 	��� � ��
� ���������� �����-
�� (��� �����
�?). + 
���! 
���� ����� ����� �����
���	��� 
�������! � 
���������
�� ���#���
 � 	��� � 
�������� � 	���	
��� �������, � 
����-
���� � ��
����, ������ � ������� �������. 
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+
���
��� ���������
� ����
 	�	
��
� �� 	�������� ������: ��� !"�-
#$%!&'& � ()&$!"�)&*&#,&'& ���	��-���. ��� �����
�-�	��� ���	��-���� 
�. ������� �-���-��
���-�	��/ �������	 ��� �����
��� �-����� ���-
���
�. 3
�
 �������	 ����-��
 � 	��� 	�������	
� ������	����.� �� 0�-
��� � ����-�� ���������� � ��	��
��� ���������.� ����� ��������-�	�� 
������/ 	������
����/ �-���/ �1����0�� � ��
���-�	��� ������/ �� 
�� �	���������� � �����-.� �	�
����. � ����	���	
� �
 ����� �����-
����
� ������� �������� 
���� 1��� ����	
������ �-����� ��
������ 
��� 
����-��, ����������, ����-	�����, 1�
����1�-�	���, 
��	
���-
����	
��
����, ������	
����, ����0����. 

�����
�����-�� ���	��-��� ������
	� ��� ��� ����������� � 
����������� 	����������� ���
����	
� ���������
��� �� 	����	����� 
�����
�-�	���� � ���0�		������� ������ ��� 	������ ���������
�� � ���-
����
�� ������� � 	��	���� �� ��������. 2� ����-��
 � 	��� 
����0��-
.�, 4���
��.� � ��������.� 	���	
��, � 
�� �� �	� 4
��. ���������� 
� �������0�� ����
�����/��� �����
� (�
 ��	
����� �������. � �0��� 
������.� ��
�/ �� ��5��� �� �������� ������
�
�� � �0��� �.����-
�/ ����
.). 

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

��, ��������.� ��� 	������ ���������
�� (PowerPoint, Corel Draw, Adobe 
Photoshop, Microsoft Publisher, MS FrontPage, Movie Maker, Macromedia Flash, 
uvScreen-Camera) �������, -
�, �	��
�� � ����������� �������� � 	����-
�� ����
�����/.� ������
�� ��.�� 	���	
����, ����
	� �������	
� 
�.������ ����/ ��	������
����	
� 
�������-�	��� 4
����, ��������.� 
� ��	
�
�-.� ��� 	������ ����
�����/.� �����
��. 

6� 4
�/ �	��� � 	 �-�
�� ���0���� ��������������� �.�� �������-
��� �������
�� 	0������ �
����
��.� ����
�����/.� �����/, � 
�� 
-�	�� �� 	������ �����1�����
�� ���0�/, 1�����
�� ���0�/-
�����
�0�/, ����0��.� 1�����
�� ���
��. 

����
�-�	��� �������0�� ����� ��������-�	���� �	����� �	���	
���-
� � �������
�� ���������
�� �� �	�� 
���� �
�-�	
���/ �	
����. ��� 
4
�� ��5���	� ����-� ������������
���.� � ��	��
�
���.�: ��������� 
��-�	
� � 	�	
��� ����
��.� 0��	
�/ � �.����
�� 	����� �
�5��� � 
��; 1���������� � �-����	� ��
���	
� � 	
������� � ��	
����� 	�-
�������
�� � 	�����	��
���, ��
����	
� � 
���-�	��/ ��
���	
�; �����-

�� 	��	���	
� ������
� � ���
�-�	�� �0����
� ����5�� ��7��. �����-
�����/ �1����0�� 	�0������� �����
��� � ��	������
� ��.� ����	
� 
���/ � 
.�. 

8	���������� ���������
�� � �-���-��	��
�
����� ���0�		� �����-
�
	� 	��������� ������ ���	����� ������
.� ���/ 	
���
��� � 41-
1��
�� 1���������� ����������
�	
� � �1����0���/ �����
�����-
	
� 	
���
�� � �������
����	
� � 	�������� ����	
��.  

9���� �������, ����0���� ���
����	
� � �������. �� ������-
�� � ��������
����� ���0�		� � ����
 � � ����. ��		��
����
�	� ��� 
	���0���. 2� �������
 411��
���	
� ��5� � ����/ 	
���
��� �����
���� 
	��0����	
�, �	���� ��/	
�����/ � ����, ����� ��
������ 	������
	� 
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	������
����� ������
�	
� ������� 	 ����	
�	
�& 	�	
���, ���	����-
��&��� ��������
����� �����		, ���������& ��� �������  	
�����. 
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h ijkjjl mnokpkqlroskpo jtontjuvo-wtjoxoqoylzpl mno{qtwu xoiqlx|tpp} ~tpowtpk 
slxmoslxkq�poijl jk movkrkpo, �o lip�� jtontjuzpu� mq�nkqlrw ijoiospo �oxo surpkztpp} 
mop}jj} slxmoslxkq�poijl, imoijtnlyk�j�i} nlrpomqkposlij� xoiqlxpu��vu� mlx�oxls l �uno-
vu� imtvjn suvonuijos�skpoyo s pu� wtjoxuzpoyo lpijn�wtpjknl�. 

������� �����: slxmoslxkq�plij�, mno~til�po slxmoslxkq�pk mostxlpvk. 
 
� ijkj�t mnokpkqurunoskp� jtontjuvo-wtjoxoqoyuztivut mno{qtw� uiiqtxoskpu} ~t-

powtpk ojstjijstppoiju u movkrkpo, zjo i��tijs�tj jtontjuztivu� mq�nkqurw ojpoiujtq�-
po omntxtqtpu} mop}ju} ojstjijstppoiju, pk{q�xktji} nkrpomqkposoij� uiiqtxoskjtq�ivu� 
mox�oxo u �unovu� imtvjn uimoq�roskpoyo s pu� wtjoxuztivoyo upijn�wtpjknu}. 

�������� �����: ojstjijstppoij�, mno~tiiuopkq�po ojstjijstppot mostxtput. 
 
]��������� ����� ¡¢. £ 	 ��	��  �����, ���� ���� ��&
�	� ������� 

����
�����   �	�� 	¤���� 	 	������� ��

�  ����	����� 	 	����	
��,  	� 
����¥ ��
 ����& ��� �	�������� 	
�¦ �������� �	����������� ���������� 
���¤�	���� ������	
�. -��� �� ������ 
����� ������ ¦ �������� �¤�-
�
���	
� 
� ��
�������� ������	
� 	 �'¦�
� ¥�����  ��	����&��� ���� 
�	������ ����������: 	������& ��� ����¦& � 	�����
����� 	 �'¦�
� ������-
	
�, ����& ������� �	���	
�	
� ���¤�	�����, ��������� ���� ������� ��
�-
��	
� 
� 	�������� �������������� ����¥�� �� ��	
������ ������, 
�����	  � ��� ��
�
  ������	
�; ���� ��� �����������-��������� 
 ���,   ���� ���
���¦ 	����� ������	
�. 

)�	
� �
���� ��	���, �������� ��� ��¥�� �������� ������, 
�� ������� ����
�� 	 	������ ����
���, ��������� �	���������& � -
��& � ������ 
����
���-��	������
����� � ��������� ��	������ ����� 
�	���
�� �������� ������������	
�. 

��� ����  	 ��	� �	��������� ��	������ ������������	
� �����
�-
��� &
�	� ����� 
����
���� ��&��������, �����	���
�	
& � ���	 
�	-

& ¦����  �����   
���
 ��� 
����� ������������	
�. 


