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Ли^е ПОУОГОУЭ гизЧпа, аузак, 
]ак Н. Г. ергаупё иуасН, узе 
гаухв! па 1<По1екЪи котипл.-
касп1сп рагЪ.пегй, пеЬо€ рго 
ро1у1од }е ргауё сЬагакЬегхз-
Иска уёЪз1 пе^ейпоЬпозЬ V и-
г1Уап1 ]агука а ргеспоД 
г зейпопо Ъури рго]еуи До 
йгипёпо. АиЪогка зе гаЬууа 
Ъёг Ьур1скут1 гузу поуогоуё 
гизИпу У эейпоЪНуусп ]агу-
коуусп гоухпасп, г<1йгагпи]е 
т]. Ъепйепс1 к иуо1пёпх дга-
таЫскё уузЪауЪу гизкусп т1и-
уепусп ргоэеуй, уузоку зЪиреп 
}е]1сп ехргез1УПозЫ а етос1-
опаНЪу. Ву1о зпай Упойпё;}51 
иуейепё гузу ргхто йок1ас1аЪ 
па ехсегроуапёт таЪег1а1и, 
Ъак, }ако Н. Г. бхп! 
у ргхрайё гогЬоги гропЪаппгсп 
ро1у1одй ге зЕёгу Ьёгпёпо 
6епп1Ьо ИчоЬа. Рго роиг1Ъ1 
кос11С1коуапё гизЧпу эзои иг-
си^сх 3 ройвйпку: гхгепозЪ, 
оЕ1С1а1позС, ргхр. уегезпозЪ. 
V ЪакоууспЪо ргозеуесп зе 
зеЬкауате Ъакё а игЪа1епуш1 
оЬга^у, уг1Ьуш1 кИзё, вйа-
ЬИпхпа пеуегЬа1п1т1 геаксет1 
(ке з. 128 - пе]еп V рейадо-
д1скё котип1кас1 т1иус1 игси-
}е, к<Зо а о бет та Ь О У О Г И , 
ЗГОУ. зоийп! }е<1пап1, г1гепе 
Ьезейу з ойЬогтку а].). 

V гауёгеспё 7. кар1Ъо1е 
(з. 129-141) аиЪогка ууэтепо-
уауа спагак^ег1гЪ1скё {оггаа1-
П1 ргозЪгейку ро1у1оди. Роо> 

гоЬпёэ1 узак спагак^егхги ] ^ 
]еп оз1оуеп1. 0з^аЪп1 гузу 
- пегоигоаогЪ у Ьукап1, уука-
П1, роэтепоуап! огоЬ, ойзЪга-
пёп1 пезеапогпабпозЧ озоЬпг-
по га^пепа 2. огоЬу, 1пк1и-
,г1УП1 з1оуезпё *уагу а^. Ьу 
ууга<Зоуа1у ро<ЗгоЬпёэг1 гогЬог 
1 У1се р?1к1айй. Оузет иуёйо-
лшзете 3 1 , ге Ьо узе пепх 
у гатс1 ]ейпё ргасе тогпё. 

2е гаУёгй (з. 142-144) уу-
р1ууа оройз'ЬаЪпёпог'к уу61епё-
П1 ро1у1оди }ако затоз^аЪпёпо 
Ъури гесоуёпо ргоэеуи рг1-
гпаспёпо рго зкирхпоуои коши-
П1кас1. 

Се1коУё тйгете копзЪа^ОУаС, 
ге гесепгоуапа топодгаЯе, 
уёпоуапа <На1оди а ро1у1оди 
V гизИпё, рг1пав1 котр1ехп1 
роЫей па (Запои ргоЫета'Ыки. 

рогпаСку та^х оЬеспёНп-
дУ1зЫскои р1аЬпоз1. Сеппё ]е 
Ьо, ге Н. Г. у кагбё карИо1е 
рг1зЬирпои (огтои вп^пи^е йо-
зауайп! рогпаЪку к Йапёви 
ргоЫёти (СакоУа^о п15'Ьог1е 
оЪагку эе и^Небпа Ыаупё рго 
зЪидепЪу). Р о г Ш у п ! ^е 1 Ьо, 
ге ргасе пе^еп ЪеогеЪгску 
зЬти^е, Ьос1по^1, т о й Ш к и ^ е 
(1о5ауаап1 а иуасИ поуё 1п{ог-
тасе, а1е ге Ъо узе ^е рой1о-
гепо рг1к1ас1у ге зоисавпё 
гизЧпу, Сакге зЪи(Ие та 
1 гпабпу ргак^хску уугпат. 

^. КогИкоу& 

Пассов, Е. И.: Основы коммуникативной методики обучение ино
язычному обцению. "Русский язык", Москва 1989, 277 стр. 

РиЪНкасе ЛеЕхта 1ггаИеУ1-
6е Раззоуа ]е игбепа и<И!е1йт 
1 зЪи^еп^йп СИо1од1е, гу1аз-
Ьё рак гизгг'Ьйт, к^ег! гизИ-
пи ис! ]ако схг! эагук. 

Ргасе зе гогдё1епа До Ъг1 
сазЧ, г п1сЬг ргуп1 ^е Уёпо-
уапа оЬеспуш оЪагкал котипх-
каЫупхпо рг1з1ири уе ууисе 
с1г1т ^агукйт. АиЪог ууспаг! 
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г Ьегпегоуу Соглш1асе исеп! 
З^ко грйзоЬи рге<1ауап1 ки1 Си
гу ш1а(1ёти роко1еп! а ваш 
зСапоуизе уейоисг с И зако 
ргосег оу1а4ап1 с12озагуспё 
ки1Сигу га йсе1ет гогтоуапг 
игсхСёпо Сури озоЬпозС1, кСе-
гу зро1еспозС роСгеЬизе. 2а-
пузИ ве пай розтет котипхка-
С1УП1 котреСепсе па гак1а<1ё 
с1Сас1 с!а181сЬ аиСогй (5аи-
у^дпопа, N. М. УзаСиСпёуа) 
а уе згоупап! г Ъепау1ог1з-
С1скут розеС1т зСаУ1 ргоС1 
пёти 6д.ппозСп1 рзуспо1од1скои 
копсерс1 УудоСзкёпо. Ка Сот, 
кСегои копсерс! исл.Се1 газСа-
уа, р1пё гэУ1з1 теСосИка ууи-
ку сгггт загукйт, Сугйг Раз-
ЗОУ. 

Цуагизе пай грйгоЬет пауа-
гоуап! копСакСй тег! Ийпи, 
пай айекуаСпозС1 гогпоуогй 
V Ьёгпёт 21УоСё а исеЬпхсо-
уусп то<1е1й, пай пезсазСёзз1-
Ш1 котип1каС1УП1т1 окгипу. 
Поспа21 к пагоги, ге V рой-
зСаСё еххзСизе 10 оЫазС1 
Ийзкусп газтй: пойпосеп1 
ийа1огС1., пойпосеп! тазоуусп 
ргозеуи, зрота зиЬзекС1УП1 
Суггепз., гйгпё уук1ас1апё роз-
ту, оЪзекС1УП1 зепСепсе, 
оЬеспа ГакСа, ЕакСа о пёс! 
с1ппозС1, кСега пета У П У па 
сЗа1з1 йсазСп!ку котипгкаспгпо 
акСи, споуап1 пито погти 
а пепогта1т зСау. 2йе Раззоу 
схСизе I . ̂ . 21тпзизи, з П12 
зоип1аз1 V Сот, ге зе СгеЪа 
угйу гагагоуаС Сакоуё копуег-
гасп! окгипу, кСегё зкиСеспё 
ойгагез! геа1пё роСгеЬу когаи-
п1капСй (зако ргоС1к1ай иуасИ 
парг. копуеггасп1 Сёта Рор1з 
пазх Сг1с1у). РгегепСизе йуапу 
о угСапи Уп1Сгп1 а упё]з1 ге-
Ы, згоупауа гауёгу В. V. 
Ве1]а]еуа а V. А. АгСотоуа 
о угСапи гес1 а туз1еп1. 0а1е 
иуасН тогпои огдап1гас! гог-
поуогй, ргозСгейку загукоуё 
сл.ппозС1, эезЧ Еогту а оЪег-

пои спагакСег1зС1ки, зако зе 
парг. тоС1уасе котип1каС1у-
п1сЪ СУ16еп1, акС1ухСа, гатё-
геп1, зроэеп! з <1а1з1т1 61п-
позСпи, ууЬёгоуозС, зейпоСи 
уёс1от1 а ро(1уёс1от1 рг! С1го-
Загуспё акС1У1Сё, ЫегагспИ 
41ППОЗС1. 

Раззоу пойпоС1 гебоуои 61п-
позС зако <Зоуес1позС 1пСедго-
уапои, роСгеЬпои рго кУаНСп! 
копСакС у с1го}а2уапёга ргозС-
гес11, рг1йетг йо роргеЛ зСа-
V I йоуейпозС УШ1з1С зе <1о по-
уоги, ис!ггоуаС ^е^ угет1 кот-
ропепСат! (герИкали, С1Со-
З1ОУС1 а рг1г1оус1, попуег-
Ьа1п1Ш1 ргуку), игаёп1 гакоп-
41С ЬОУОГ а и(1ггоуаС Но уе 
у1азСп! зСгаСед1скё Ц п И , 
йоуебпозС У21С 1п1с1аС1Уи 
у Ьоуоги Йо у1азСп1СП гикои; 
ПОУОГ1С уугагпё а уузайгоуаС 
зе ехрготрСпё гпатепа докопа-
1е 2У1адпоиС 1пСопас1 Йапёпо 
Загука, аупСадтаС1скё й1епё-
П1, копуегга6п1 оЬгаСу а поп-
уегЬа1п1 ргуку. 

Уе ууийоуап! 1 затозСаСпёт 
исеп1 зе с1г1т загукйт роуа-
гизе аиСог га гак1а<1 <3упат1с-
ку зСегеоСур, а ргоСо 60 
зСгап риЬИкасе уёпизе ргоЬ-
1етаС1се су16еп1. Цуа^г рога-
йауку па копгСапСпх а уаг1а-
Ы 1 т сУ1сеп1, сЬагакСег1зС1-
ки сУ1сеп1 загукоуусп, рге-
к1а^оуусп, СгапзЕогтайпгсЬ а 
ргхргаупусп, гаЬууа зе СУОГ-
Ьои гузСёти загукоуусп сУ1се-
П1. КгаСсе гапгпизе 1 гогЬог 
розтй рг1пс1р, вузСёт, рг1-
зСир, теСойа. 

Бгипа сазС риЬИкасе зе уё-
поуапа зейпоСНуут загукоуут 
йоуеёпозСет. 

АиСог апа1угизе оЬеспё о-
Сагку т1иуеп1, зепо рзуспоГу-
21о1од1скё теспап1зту, зей-
поСЦуе еСару рг1ргауу га1иуе-
пеНо ргозеуи а тотепСу перг1-
ргауепёпо ргозеуи. КотепСизе 
СигУ1соуу а ОЬпозоуоуу ро±а-
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йауку па пергхргауепу ргоз'еу, 
Зако парг. спагак^ег а куаН-
Ьа 1П1сааЪ1УП1Ьо, зропЪапги-
по, ехргошр1п1по, загукоуё 
ЬегспуЬпёпо ргозеуи. 

V о Ы а е Н рзусЬоГуг1о1од1с-
кё ууспаг1 Раззоу г А. А. 
Ьеоп^зеуа, V о Ы в з Ы Уо1Ьу 
З1ОУП1СП оЬгаСй гоип1аг1 
г Е. Р. Зикипет. На икагки 
иуай! аиЪог уугпатоуё Сипксп! 
ЪаЬи1ку, кЪегё уе Йуои Гаггсп 
та]! рг1ргау1^ гака ке зргау-
пёти игхуап! 1ех1ка. 0й1ег1-
ЪозЪ т1иуеп1 зако пезсазЪёзг! 
Гогту копЪакЪи (Зок1ас1аз1 ка-
р1Ьо1у о Гогтоуап! дгагаакхс-
кусп а ууз1оупозЪп1сп пауукй, 
Зез1сп 2йокопа1оуап1 а теСо-
<Исе исеп! топо1од1скёти рго-
]еуи. 
Ропёкий кгаЪз!, а1е петёпё 

уугпатпё ззои кар1Ъо1у о ро-
з1еспи г рогогитёп1т, сСеп1 
а зепо СуресЬ а ико1есп ууику 
ргапёти ргозеуи. 

ТгеИ сазЬ риЬИкасе рой 
пагуел Тесппо1од1е котип1ка-
Ч У П Х П О грйгоЬи ууику зе га-
тёгепа па спагак^егхзЫки по-
сЦп ууику С1г1т загукйт, зе-
31сп ууспоупу а гезтёпа гог-
У13ез1с1 а рогпауас1 роЬепс!-
а1, па котр1ехпозЪ рйгоЬепг 
па гака а з'ез1 с П е . ро-
ргесИ к1ас!е аиЪог йй1ег1Ъоз1: 
акЫуд.Ъу гака а зепо тоЫуасе 
рг1 гЪийхи загука. гййгагпи-
Зе, ге гак тиг1 роспор1Ъ, ге 
гесоуё с1ппозЫ зез петйге 
ис1Ье1 паисл.'Ь, ге ти тйге 
роиге ротос! рг1 Ыес1ап1 ор-
Ъ1та1п1по розСири, аугак паи-
6И. ге - Ъо тиз! гак зат. Ыа-
угпизе, аЬу у кагйё Ъг1аё V I -

ге1о Ъакоуё пег1о па се1пёт 
т1з1:ё а Ьак рг1рот1па1о зЪи-
<1из1с1го, ге йгрёсп V ийеп! 
та 31 уе у1агЪп1сп гикои 
(з. 225). 
5уё пизЪо V риЬИкас! 

паспаг! 1 рор1з 1од1скё зЪау-
Ьу ууи<5оуаС1 зейпоЪку, ргоЬ-
1етаИка еоиуг'ЬагпогЪ! узесп 
]е]1сп базЧ, 3^31 сеИзЪ-
УОЗЪ, йупалика а рог1оирпозЬ 
уук1айи 1а1ку. К ргакИскёти 
ро5оигеп1 ргауё г ЪёсЫо Ы е -
сИгек ргейк1айа йкепаг1 пёко-
И к рг1ргау па ууийоуас! по-
сИпи с1г!по загука. 

V карИо1е та гУё тхгЬо 1 
о^агка ууику <На1оди па га-
к1айё котип1ка^1Уп1по рг1пс1-
ри, Йа1е аиЬог Ьос1поЪ1 гйгпё 
рг!зЬиру к ^оти^о грйгоЬи уу
ику а к ргоЫетаИсе ис11.е1е 
а гака зако рагЪпегй V с11а1о-
ди паугпизе есЬетаЫскё а 
Низ^габп! ротйску, йорогийи-
Зе Гогту ргоуёгоуап1 гпа1оз-Ы 
у ргйЬёЬи ЬосИпу зако Й И 6 1 , 
пгкоИ затог-Ьа^пои а Ъидхг 
ЪгаитаЪ1гиз1с1 С1ппогЪ, иуа<31 
рг1к1аду упо^пёпо грйгоЬи 
йзСп!по оргауоуап1 сЬуЬпусЬ 
уугокй а гезтёпа - гай!, кйе 
па узе уг!*: баз. 
V гауёги еуё пезпоуёзз! 

ргасе уугууа ^. I . Раззоу 
ийИе1е к ЪуйгсЫт рг!з^ирйа 
уе ууисе, к иг1Уап1 гргаупё 
1ак^1ку а зЪгаЪедге а к зуг-
ЬетаИскёти рёзЪоуап1 а ууи-
21Уап1 гуё л.п!:и1се а загуко-
уёЬо с1Ъи. 

Ргас1 гесепгоуа1 А. А. Ье-
оп^зеу а N. А. МеЪз. 

Шгов1ауа РоврхвИоуа 
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