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� ��%��� �� ������� ������� �����	� �������!��, �� 
��	�������� �	 "
	����������" � !��	�, ������	"5�	, �� �������, 

�	� "&� �������� ������ ��
	�/!���. �."���� � ������������ ��� 

/�	���!��� !
��� -�	 ����"- �� 
��������� �� ����!� ��	������ 
�� �� &������ "&� �	� ��� �� ���	" ��� ���	������ �	 ��� 
	�� 

���� �������	�� ��
���. � �����	� ��	��!�� 1	1�	����/��, � 

����!��	�� ��� ������ �&������	 ����!� /��!� 
�� ���� ���� 

��	1%� ��� �������������, ��	1�1�	%��	 ���� ��� ����/�%� � 

���"��� 
	������� ��� �	%�� ��� 2. Chomsky 
	�������, ��� 

���
� � ��	������	� ���� ����� �� �� ��%��� �	 	
	������ �� �� 

�%� ����������	 � ��&�%�	��� ����� &� ������!��	 5�������� �	 
��� �������� �	%��, �/�� ���!�� !� ����	 ��� /�� ��� ��	������ 
�!� 
�
��!��.  

������! ���"
��/�, 
"����, /�	���� ��� �	 �����%��� 

��	�������. 

� �����"&�	� ��� ��	 �	����� �' ���� �� �� �	��
	� 
�� ����	 �� 

���� ���&��� &�����	" ���1������ �	� �� ��%���. �	 ���&!��	� 
��� 
�� ����	 ���!�. � ��	�� ��� �� ��� ����	 ���
�
��!��� �� ��� 

"������ ��� 5��� ���" ��� �� ����� 1��	� �	 ��	��1"&�	� 

����
���� ��� �.����	� �	 ���  %�� ���. � 	
	����� ��� 

�������� ��� ����	
��" ����"������, ��!1��� ��� ��"��, �	��, 
��" �� ��%�� ���,  ����	�� ���&���� ��� ���� ���1�����	���� 

�	� �� ��%��� ���� �������� ��� ��	
����	�� 
	�
	�����, 
���
� 

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


�
��!�� ��� ��	����%� ��� ������, ��" ��	� ����, ���" �	 
"���� ��	������	%� �"
�� ��� ! ��� �� ���&�� �� �� 

"���1����" ��%���.  

9� �����; !��� ���1�����	���� ��� ���
�	���	 �� ����� ���" 

�	 ��� !
��� ��	������	� ��� ��/	1����. #� 
!��, �	 ! ����� 
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������&��� ��� ������������� ��� 5�����!��� - 5����"��� ��� 
��%����, ��� ���&��� ��� 1	1�	����/��� �	 ��� ��%���� ��� 

��	����%� �	 ��� ��	������	%� �"
�� ��� ! ��� �� ���&�� �� 
�� ��%���, ����&. ��,�, "�� ���	��� �	 �' ���	��", �����	��%���� 
���� �������� ���, /��� �����%���. 

��	�!����� ����	
��" ����"������� ���	" 5�������� - 

5������� ��� ������� ��� ���� ��� ��	����� �	 ��� ������� ��� 
���� ��� �����"���� ��� ������ ��� !���	�� ��� 
��"���. ����" 

5�������� - 5�������, ���� ��� ������ ���, �� ����&!����� 
������	", ���	
� &������� ��  ����	� ���� �.�� ���������� �	� 

��� ��	
����	� 
	�
	���� �	 
�"��. �����!���� ���� �� 
5�������� - 5������� .� ��	���� �������	�� ��� �����"&�	��.  

3!���� ��� "������	 ��� ��	������	�� ��� ��
��� ����: ��%��� 

�	 �����, ������&��� �	 ��%���, ��	�	����� �	 ��%���, 
�� 

���	���1"�����	 �' ����� ��� �����"&�	" ��� � ��������5����	 
���	%� ����: ������'� �	 �����, ��%��� �	 ��	�	�����, 

��%��� �	 ������	/��". ����	 ��������� ��	 �� �����"�� &!���� 

! ��� ��"�� ��������� ���!��� �	 ��"�����. �."���� &����	!� 
�������� ����: �� ���	� ��	�	����� ��" ��� ��	
����	� 


	�
	���� �	 
�"��, ��	&��	� ��%��� �	 �����!���	�� �	� �� 

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

�	 /��������, /��	������ ��� /��������	%� ���"���, � 

��!/���� �	 ��	�������� ��� -&����	!� �������� "���� ��	����%�-

, 
�� �	� ��������5����, �����	��%����, ������! �����%���, ��� 


		" ��� �����1����� �	� ���5����� ��� ��"� ����� 
��	������	�� ��%��� ��� ����� &������� ���������� �	� ��� 

��	
����	� 
	�
	���� �	 
�"��. ��	���������� ��� &� 

�� ���&���� ����� �� ��� ����� ��� ���/��	�� ����� �	 
�� &� 

���/��&����, ��� ����� �� �	��
	�, ��� ������ ���� ���	
� 

&�������: 1) ��	 � ��"����� �	 	
	������ � ���/� ���	��� �	�� 

"��� ��	������	� �.!���� ���/��� �� �� ��������� ��	������	" 


�
��!�� (!������ ����� �� �/��	���) �	 2) ��	 ��"� ��� 

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

����� ��� �������� �	� ���	����	� ��� ���	
���	%� ���. 
��/��%� �	 ����	 �!�� ��	� �������	!� ��� ��	������	!� 
���5�����	� � "���1�����	��" ������� �����. ��� �/�������, 
������, /��� �����%���, �	� �.����� ��� ..."��	!�	 ��/���5�	�". "� 
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� ��%��� ��&��� ����1"������ �� �� /"����	, ���/�"������ �	 
����1"������ ���� ��� ����%�� �	 ���� ���� �
����� ��	!�	 
��/���5�	�, �� 
� �� � ��%��� ��&��� ����1"������ �"�����, �� 

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

((����"���).  
�����5�	�, �������, ��� �	 ��	������ 
�� ! ��� ���/��&�� 

����������	" �	� �� "�%� ����������	 � ��&�%�	��� �����" �	 �	� 

�� "�%� ����������	 � �"&���". �."���� �	 &������ ��� &� 

����&!����� �� ��	1�1�	%����. 6 ���� ���� ����" ��	������	" 


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

"��	!�	 ��/���5�	�" �� �.��: 
 

)(��(�-�#�2(+� �������(�� +�( �2*�� - ��)(� 

 
��()��*�(+�  - $,4����(� - ��*������(� - (�-�(+� - 

+�(2*2(����(�  

 

�� �����; 
 

(3�����	" 5�������� - 5�������) 

 

...��%��� ��	!�	 ��/���5�	� 

  

�:��(:� 
(��	���	!� ���'�	� ������	%� ��	�������� ��� �� ���&��� �� �� ��%���) 

 

�2-(��$� 

 

#�3��� 

 

 

 

�-�4�� 

��()��*�(+� )(�)(+��(� +�( )���� 

(����� - )	
������ - ;����) 

�(� -�2 �����+��-� ���8��(+� +�( ����-� ���� 

"���/��� �� �	� 
���������� �	 
�.	������ ��� "&� ��	
	��" 
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���<��3���: 

-� #�3�)����(+� +�( )()�+-(+� #�-�� ����#7���� 

(���� �������� ��� ��	
	��) 

 

���� �����"&�	" ��� ���� ��� ���&��	��, ���� ������/!����, 
��%���, &!�� �� �� ��	����� ���� ����
!�/��� ��� ��� 

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

�&��%� �	� �� 1��&�	� �	 ��&"������ ��� ��  ��" ��� ����/����, 

���� ���� 5���&��. 
(
	������ �� ��	��% ���� ������"��� ��� ���/��� ��� . 

)�����	� 7�������, 
"���� �� �.�	���	!� ��	������	!� 
����� ���, ����&������� �	 �	�	� �!'�,  ��� . �	"��� �	5		���, 


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

�������������� �	 �� )�� ��. ����� ��� 1��&���� ������	" 

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

 

�&���, )�!�1��� 1996                                       �������� 	. 	�
��� 
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1.    ������ ������� �� �������������� ����� 
  

1.1.  ������(���� (��(��) ��' � ��' ��� ��! ������! (!    

            �������� 

 

 

1.1.1.   �&�����&��� ! ��' ������������) �����' 

 

� ��	
����	� (�����) ��� ����� �	 ��� ��	���� ����	 � 

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

�� 
	
������ �	 ��� "���� ��� ���/��	�� �	 ������� ����� 

�!�� ��� ��� ��	
����	� 
	�
	����.  

��� �� ��� ������ ����	 � �������� �����	%� ���1���"��� ��� 

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

� ��	� ��".� �����"5��� 
�����%� �� �"&���, ��� ���
��� �	 ��� 

�	���	� ������	/��". #� ��	
����	" �	 '� ����	" �!��� �	 
�!�� ��	
	%�	 ��� ��"���.� ��� ������	������ "&� ��	
	�� �� 
���	� ��� � ��� �	���	� ��� ���������� �	 ���.���� �� �	� 


������	" �������!�� �	�����. 

� ��	
����	� (�����) ��� ����� �	 ��� ��	���� 
���
� 

�.��"5�	 �	 �����" ��� ��������� �������� ��� ����� �	 ��� 
��	����, �	� 
	�
	����� ����� �	  ����� ��� ����	�� ��%���� 
(��	���, ��������, ��"�����, ���/�), �!�� �	 ��� ��� 

��	
����	� 
	�
	���� �	 
�"�� (����� - 
	
������ - "����). 

=��� ���/�������� ���� ��� "��	
����	� 
	�
	���� �	 
�"��", 

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

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

+"&� "���� /!��	 �!�� ���  �� �� �!����� ���, ���� /������	 ��� 

� ��� ((), ��	��!��� '� �/��	!� ���0��&!��	�, ��� 
! ����	 
��	
�"��	� ��� �� ���	1"���� �	 �	�!� ����	 ��� 
	�
	���� 

�.!�	.�� - �"&����. �	 ���0��&!��	� ���!�, ��	��	" 
	�/����	!� 
��� "���� �� "���� (����	!� 
	�/��!�) ����	: �	 �����	!�, 
�����	!�, ��	�	���	�!�, �	�&����	�!�, �	���	!�, 
����	�&����	!�, 	���	!�, ��� �� �	� �������� ����������	 
����	!� '� �/��	!� ���0��&!��	�. ���!�, �	 "
��"��	 
���0��&!��	�", 1�������	 �� � !�� ��������
����� ����.� ����. 
=��� ���!� �	 ���0��&!��	� �/�������	 ��� ���
���� ��� 
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�	���	����	�	��	�� ���	1"������� � 
���� ��' ����� (� . () �� �� 

�!����� ��� ��&�%���.  

=��� ���/�������� ���� ��� "�����", ��������  �� ������ ��� 


������	������ ��� ������ ��� /��	� � � ��	� ���	1"���� ���, 

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

���, ��� �� ��� ������� ���	�	���	" �� �.	�����&���.  

)	
������ ����"5���� �	� �������!�� 1��&�	� ��"���.�� ��� 

'� �/��	%� �	 '� ��	���	%� ���0��&!���� ��� "&� ������ 

"�� ��� ����������	��!��� � �����	�!��� ���&��� ( %���, 
��&���� 
	
�������, ���	� �����, ��� �	 ��). 
 

 

  

� ��� (.  ����:  ���	�
	� "Die Sprachheilarbeit" 

 

 

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

���/� ���!
���� ��� ���� ������ ��%���, ��� ������	 �!�� �� �	�� 

�.�	���	" ����������	��!�� �����/�	��. 

� �����, � 
	
������ �	 � "���� ������� �	� ��� ��	����� 

��� ��	
����	�� (������) ��� ����� �	 ��� ��	���� �	� ��	��	� 


	�/���������. � ����� �������1"��	 ���  ������� ��� ����� 
����� ��� �������, � 
	
������ ��� ��������������� ��� ���������� 
��� ������� �	 � "���� ��� ��������������� ����������.  
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�� ���� ! ���� �� "����� �� "���� ��� ! �	 ���1���� ����� 

�	 ��	����, ����, ���� /������	 ��� � ��� (((), ! ���� �	� 


	�/��������� ��� � !���� ��������
����� ��� 
	"/���� 

����	%� ���0��&!����, ���	
� ��� ������� �!�� ��� �� ����	� 

���1���� ����� �	 ��	����. � ��	����� ��� ������	 �� ����	 ���� 

�� ���1���� ����	 � �	
	� ��	
����	� (����� ) ��� ����� �	 ��� 
��	����, ��� �� �	 �������� �������� ��	�����, ���
!���	 
��������� �� ��� ��	
����	� (�����) ��� ����� �	 �� ��	����. �’ 

����� ��� ��������� � �����, � 
	
������ �	 � "����, ���� ��� 

�����	�� ���1�������, �������1"��	 ������	
����	�, 

����
	
��	� �	 ����&�������	�  ������� �������	 �.  
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� ��� ((.   ����: ���	�
	� "Die Sprachheilarbeit" 

 

-� ��
�� !������ ��� ������ ��� ����� �	 ��� ��	���� 
����
	���5���	 ����� �� !����� ��� 
	������ ��� �����	%� �	 
���	1������	%� ���0��&!����  �	� ��� ��������, ���� �	  ���� 

��� ����� �	 ��� ��	����. -� 1��	" ��������� - &!���� ��� 

��&����	, ����	: 
� 3�����	" 5������� �	� �� �%� ����������	 � ��&�%�	��� �����  
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� )���������� �	 ���	1"����, ��������
���� �	 ��	
����	� 


	�
	����. 

� +���� �	  ���� ��� ��%����. � 
����� ��� ��%���� (�� 

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

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

���.�������.  � ��%��� �	 �	 &������ �"&����. 
� ��%��� �	 ����
����. 

� ��&����	!� �����"��	� - �����"&�	� ��������� ���� �	 
��	
�'� ����	!� &�������	!� �����1"��	�. 
� ��������� ��	������ �	 � ����� ���� ���� ��	
����	� 

(�����) ��� ����� �	 ��� ��	����. 
� 	
	������ &����	� ��� ������ ��� ����� �	 ��� ��	���� 

���������	 ���� ��"���� ��� 
	�
	��	%� ��� 
	!���� ��  ���� ��� 

�����. -� ��	������	� ��	� �	' ����� ��� ��"���� ����!����	 �� 
���� �����&��� �������: 

1. #� ��� �������������� �	 ��� ���������������. � �	
	�� 
��	
������ ��� ����� �	 ��� ��	����, �� �.����!��� ���� 

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

��� ��������	%� ������������ ��� �����	�� ������	/��"� ��� 

"����. 

2. #� ��� !�����, �. . ������������	�, 
���������	�, 

	���������	 ������	" � 
	������� �	 ��!���� ��� 
��	������	�� ��%���, �� ���>�� ��� ������ ������ �� 

 ���	����	�&�� ���� �/���� ��� ���	
���	�� 
	�
	����� (test 

�����	�� ��"���.��, test ���������� ��). ����&���, � 

���������� �/��" ��� ��&������ !/���� ��� "���� ����%���. 

3. #� ��	�"���� ��� 
	�."�����	 �� ��"
�� ������ 
	�/����	%� 

����� �	 �������� ��	����� ���1�����	����� ��� ��������. 

���", ����	� ��������	" ��	����!��� &����������� �	 
� �
	����� ��	���� ��	�����	%� ���&�%�, ������� �� 
%���� 

��������	� �� ��������� ��� 
�� ����	 
������ �� ������&��� �� 
"��� �!��,  �� ��	1�1�	%���� 
	��	��%��	� ��� ! ��� ����'�	 �� 
"���� ��&�
���, �	 ���� �� �
������� �� �!� ������"�����. 

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

� ����	��� ��� ����	%�, ���� �������� �	 
	������� ����"���� 
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�	 �� ��	� ����� �  ���� ��� ��%���� �����5���	 �� ����	!� 

	�
	�����. 

4. #� �� ����	�	� - �����	� �!&�
� (Kainz, 1969). M	� "��� 

�!&�
�� ���� ��� ��� �������������� �	 �� ������	/��	��	� 

����!��	�� ���  �����	%� 
	�����	%� ��� ������ �� ����	!� 
�����	!� 	�������� -in vivo-, ����	 �	 � ��"���� ��� � 	 ������ 

	����/��!��� � ��� ��� ��&����	" ���	� ��	��!��� ��%����, 
�&%� �	 � ��"���� ��	��!��� �	������ ���
��	%� ������"��� 

���������  (������	� ��%���, Makatton, ��	�	���	�� ������� 

5%��). 

5. #� ��� ��"���� �	 ������� !���� ����� (�����	", 

������ �	" ...) �����%���� �� ������	� �/�� ��� ��"/����� �	 
���������� �����	" �� �����	� ������� ��� ��"� �	 ���� ��� �� 

�/����	" �!�� ���  ���	����	��, �&%� �	 ��� �&�	� ��������� 

��� �� �����&��.  
6. #� ��� '� ����	� �������� �	 �����!�� ��"���� ��� 


�
��!��� ��� ��������� ��� "���� ��	������ ��� ���
!����	 �� 
�� ��%���. #	� ����	�!�� ��"���� ��� &����	�� �	 ��� ��&�
�� 

���� ��� ������ ��� ����� �	 ��� ��	����, ��� �	  ��� $� ������� 
��� ��%���� �������	 ��� ��� �.	������� ��� ���	��� 
��	 �������� (������� ��� ���	�� '� �������) �� �	� ���	�, �� 
�	� -������	�-)	�/�����	��	� �	 �� �	� ����	�-�������	� 

&�%����. � ���	� '� ������ ��� ��%���� �� ������	 �� �	� ���	!� 
�����!��	�� ��� �����	%� 
	�����	%�, �� �,�	 
���
� �/��" �� 

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

)	�/�����	��	� '� ������ ��� ��%���� �.��"5�	 ����	" �� 


	"/��� ��	�!����  ������	��	",  ���� ��/��%� �� ���������5�	 
�� �	�" �' �����  ���� ��&�%���� 
��	" �	 ��	�����	" ���	 ���, 

�!��	 ���� ��	� "����	!� 
	�/��!�" �	 
	�/�����	���	�. �.��"5�	 
�%� �	 
	�/��!� ���!� �������	 ��/�����, 
���
� �%� �	 
	�/��!� ��� 

��"� ��� �� �����	�!���� ������ ������ �����"5��� �� 

�����	� ���� !/����. � ��������� �. . ��� Kretschmer (1955), � 


	"�	�� ��� Jung (1949), �	 ����	 ��� Jaensch (1929) �	� ��� 

�����"����, � � ����	�&���� ��� Pfaaler (1929) �	� �� ���&��" �	 
����1���" ���	� ����� ������� �� �.	���	�&��� �����������	" 

�	 ��� ��� ����� ��� ����� �	 ��� ��	���� �	 ��� ��� $� ������ 

��� ��%����. ��' ��� "��� ���	" �  ������������ �	 � !����� ��� 
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!/����� 
�� ������ �� ���1"���� ���'� ���� �� ��%��� �	 ���� 
������� ��	���� (Rohracher 1971, Kainz 1969). � ����� �������� 
�."���� ���� !�� ��
	"���� ���&�� ��� ���!�� ��� �����	�!��� 
����	��  ����� ��� �����. � ����
	� �	 	
	������ ��		��� ��� 

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

�������!��� ������, ����	 &!�� ��� ����	�� '� ������� ��� 
��%����, � ����� �� ������	 �� �� �%� � ������	� ��������� 

�
��%����	 ���� ���!� ��� ��%����. �	 	
	�	��������� ���  ���� 

��� �����	%� �!��� ! ��� ����� � !�� �� ��  ������	��	" 

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

����	"�	� '� ������ ��� ��%���� (Newman 1933, Mather 1963, 

Dollard & Miller 1950), ���  ���	����	�� �!��	�� ��
��� "samples of 

verbal behavior" (
������� ���	�� ������	/��"�), ��� �� �� 

���������  ���	����	�&�� ��� �����	� ��� ��
	�/������� ��� 
'� �&�������� �� ���1��	" tests ��� ����� RORSCHACH �	 
«Thematic Apperception Tests» (-.�.-.). +������ ��&�%��� � ��	��� 


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

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

.����������. �	� ��� �������	� �.	������� ��� �����	%� 

���	 ���� ��������� �.�	���� ����� ��	1%� ��� ��������� 
	
	������� 
�������, �	��� � ��%��� 
�� ����	 ���� !�� ���	" 


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

�	 ���	������ �������� ����	��  �	�	����. 6��	 � �/, ! �	 �� 

���	��������	 !�� ���� ���"�� ����� �	 �!��	� ��		��� 
�
��!��� 

�	 ���
����%�, %��� �� ����	 �
����� � ���.������� �� 1"�� !�� 

���&��� �	 ��	��� � ���. ����	�!�� &����	!� - ��&�
����	!� 

	�/�����	���	� &� ����'��� ��� ��� ���������� ��� ����������� 
��� ������ ��� ����� �	 ��� ��	���� �� "����� ��	������	��� 
�"
���. 

+�&������	 ��/!� ��	 � ��	
����	� (����� ) ��� ����� �	 ��� 
��	����  ��	"5���	 �	 ��� ����� �	 "���� ��	����%� �	 
��	������	%� �"
��. �	 �	�&����	�!�, �	 	���	!�, �	 �����	!�, 
�	 ����	�&����	!� ��. ���0��&!��	� ��!��	 �� ������&��� �� 
.� ��	��!� ��������� ���" �	 �� ��������� ��	���� �������. 

���"�����, �	 ���	�	!�, �	����	!�, �	���	!� �	 ���	�	��	!� 
���0��&!��	� ��� ��	
���� �"�� ��� ��� ��"���.� �	 �.!�	.�  



 � ��*��� ���(-�( -� )(��(�-�#�2(+� �2*�� 23 

"����,  ��5��� 	
	������� ��%��� �	� �� ������&�� � ������ ��� 

"&� ��	
	�� �!�� ��� �	� 
	�
	����� �"&���� ()�"�� 1991). 

� ����	", ��� �����"�� ������ ��� ��	����%�, &� 

���������� �� ��� ����
	�������� (� ��� ((() �� �.��: 
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�����! 
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1.2.    ������ ������(���� (��(��) ��' � ��' ��� ��! ������! 
 

� �	
	� ��	
����	� ��� ���1���"��� ��� ����� �	 ��� 
��	���� -�� ��	����� &������ �	 ��".��- �������� �������� 

��	�����, ���" ���
!���	 ����" �� ��� ��	
����	� (�����) ��� 

����� �	 ��� ��	����. ��% 
���
� � ��	
����	� (�����) ��� 

����� �	 ��� ��	���� �.��"5�	 �	 �����1����	 ��	
����	" ���� 

��"���� �	  ���� ��� ���������� (/��	����	��) ���/��	�� 

�	 ������� �����, � �	
	� ��	
����	� (�����) ��� ����� �	 ��� 
��	���� �.��"5�	 �	 �����1����	 &�������	" ���� ���1�����	� - 



��()��*�(+� )(�)(+��(� +�( )���� - ��*�� / �()(+� ��*�� ����, +�( 
�#(�(��                                                                              
24 


����	���������� � 
	�������!�� (����	����	�)  ����. *� �������, 

� 
��������� �"&���� "&� ��	
	�� ����
	���5���	 ��� ������� 
���"������ �	 �����	, �� ������	"���� ���1������, 
��	������� 

�������!� �����!���	��. � �
����� ���%� ��� ���������	%� 
�� 

�������	 �������� �	 ��� �����	��� ��� �	����. #!�� ��� �� 


	����� �	 ��� ��������
���� ��� '� ������	%� 
���������� 

�	 ����������, �&������	 !����� 
��
	"�	�� �� ���	� ��� 

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

�������	 �������� �	 ���� ��� ���1�������. � ���1��� ����!��� 
��� $� ������� ��� ��%���� �&������	 ���0��&��� �	� ��� 

����
���� ��� �	
	�� ��	
������ ��� ���1���"��� ��� ����� �	 
��� ��	����, ���" �	 �� �� ��	�" ��� � �	
	� ��	
����	� ��� 

����� �	 ��� ��	���� ���	��� ��� ����� ��%�� ��� ��	������	�� 

��
��� ��� $� ������� ��� ��%����. 
+"&� �����	� ���1���� ��!��	 �� �.������� "&� /��" �!�� 

��� �	� ����	!� 	
	�	��������� �	 � 	 ����������	" ���" �� 
�
����� ��	���� '� ������	�� �	 '� �
	�����	�� ��"���.��.  
� "�1�����, 1������� �	 �."��	'� ��� �	
	�� �����	�� 

���1������� ���	���� ��� ������� ��	������	� ��	
�'� ����	� 

��%��, �	� ��� ��"������ ���� � �
��� ���!�1���� - ������. -� 

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

���"�� ��	
������ ��� �	%�� ���  #. #ontessori, ���/������� �� 
��	
	" �� ����	" ���1������. 

� Dannenbauer (1983, 1987) �. .  ��!
�	.� ��� ���� ��������� 

��� "�.��	�	�� 
��/�����" ��"� �	 ��� ��	���� ��� /����	%� 

�	 �����	����	%� �����!���� ���� �����"&�	�  ����� �	 
����� ��� ��%����. ����!���� ��	 � "�.��	�	� 
��/����" 

��/���5���	 �� ��	
	" �� �
������� ��&���, �
������� ��" �� 

 ���� �����	%� ���/%� �� !����� "!���	���" ��� /����	�, 

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

��� ��%����. 
+�&������	 ����!��� ������� � ��	
����	� �����.� �� �!�� 

����!��	���  �	� "�1����� �	 1������� ��� "&� �����	�� 

���1�������. ����	 ����������� � � �
	����� �&%� �	 �� 

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


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

������������ ��� 
	�
	��	%� �"&���� ��	1"����� ��" ��� 

Knura (1980) �	 ��� Grohnfeldt (1991) ��� �������� ���� "���	���� 

��	
����	%� &���	%�" ��� ����	 ������	� ��� �������	��� 
�	�	������� �	 �
������ ��� ���1���"���. 

�	 ����"�� &!��	� ��������� �	� ��� "&� ���	
���	� 

���0��&!��	�: 
1. ���	�����	 � ��	������	� ��%�� ��� �	�&����	�	���	�� 

��"���.�� �	 �.!�	.�� ��� ��	
	��. 

2. ���	�����	 � "��	
�����	�" &�%���� �� "&� 1��� ��� �	 � 

����	
��� ��"�� ��� ����������� ��	� 
���������� �	 
�.	������ 
��� ��	
	��, 1��	� ��	
����	� �.����, �� �	 � 
	��	������	� 

��%�� ('� ������ - �	���	������ - ����������� ��.). 

3. �	 �	�&���	� ��	�������� �� 
!��� ��� �����/��	%�, �	 ������ 
���� ������ �/�������	 !�� 
��	����	� ����� ����	���, �!�� ��’ 

�� �����	�, ����	�&����	� �	 �����	� 
���������.  �	� �� 

���	����������, ������������ �	 ���� 
�	 �� � ��%�� 

���%� ��� "��������� ����� ����	��%�" ����	 ��	1�1���!��. 

*� ������� � �	
	� (3�������	�) ��	
����	� �	 	
	������ � 

��	
����	� ��� 
	����� %� ��� ����� �	 ��� ��	����, ����	 �	 
��	������ ������ ��� �������	 �� ����������� �� 
	"/��� 

�����	" ���1������ ��� ������	"5����	 ���� ������ ��� �.!�	.�� 
��� ��&�%���. � ����!��	�� 
	�/�����	����	 ��"���� �� �� 

�����	� ���1���� �	 �	� �
��%��	� ���. 6��	 ����	 
����� �	 
"���� ��	������, ���� � (���	� �� ���� �"
��� ���, � $� ������, 

� +�	���	������, � ����������� �	 � ��&������������ �� 

����/!���� �� ���1��� ���� ����	�!��� �� ���	�����	���� �� 

�����	� ���1���� - 
����	������� - 
	����� �, ���� ���	��"'��� 
�	� ��� ��	
����	� (�����) ��� ����� �	 ��� ��	����. 

-� ��	� ���� 1"��� ��� �����"������ ��� �����	%� 

���1���"��� - 
����	�����	%� - 
	����� %� ��� ������ 

������1"��	 ���.� �� � �	
	� ��	
����	� (�����) ��� ����� 

�	 ��� ��	����. 
-� ���1������ ��� �����	� �.!�	.� ���� ��	
	�� 

�������
�5��� �� �����  ���� ��� ����	�� ��%���� ��� ���� 

�����
" ���, 
���
� ��� /������	�, �� ������	� �	 �� 
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���/����	� (Bauer 1973, Becker-Sovak 1975, Leischner 1970, 

Luschinger-Arnold 1970, Wurst 1973). 

-� �����	" ���1������, �	 �����	!� 
����	�������� �	 
�����	!� 
	����� !�, ��/���5����	 �� �" �� "���� �� /��	����	!� 
"�� 
��"��	" ����	!� '� �/��	!� ���0��&!��	�, 
���
� �����	!� 
���0��&!��	�. 3������� ���	�� �� ����
	�������� ���� �����: 

 � �����	� ���1���� 

 � �����	� 
����	������� 

    � �����	� 
	����� �  

� ���� �����	� ���1���� ����	 ����� �	 �����	! �	 ���� �	� 
�����	!� 
����	�������� ��� �	 �	� �����	!� 
	����� !�. � 

���/��" ���� ��� ������	 �	� �� 
��%����� �� ������� ������, 
1��� �	 �������&����� 
	"��	�� �����	� "!���	���",  ���� �� 

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

���1���� �������� ���� ���	��	��!�� 	������� ��� ��&�%��� �	� 

�	���	� ����������, ��% ��	
�" 
�����%� �� "&� 
'� �
	�����	� �	 ��&��	�� 
	�
	����. 

#� ��� ��� �����	� 
����	������� �������� �� �����	�!�� 

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

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

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

��	1��
�����	 ������	" � ��� '� �
	�����	� �	 ��&��	�� 

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

�� 1���	%����� ������	" �� �����	� ��"�����. 

#� ��� ��� �����	� 
	����� � �������� �� ���	�, �	������ 

1��	" �	 ���	��	��!���  ���	�� 
	"��	�� �����	� ��"����� 

���� ������ �� ���/�!� ��	
�"��	� ���� '� �
	�����	� �	 
�	���	� �.!�	.� ���, ��� ������ �� �.���	/&�� �� ��"������� 
��	
�'� ����	���  �	�	�����. ����&���, ������ �� ����.��	 &�� �� 
���	���!�� �����	� 
	����� �, �� 
� ��/&��� !��	�� �� 

��"����� '� ���	
����	" �!��� �	 �!��. 

6��	 � 3�������	� ��	
����	� ��� ���1���"���, 


����	�����	%� �	 
	����� %� (����� �	 ��	����), ��	
	%�	 ���� 
����"�� ��� ���: 

 -�� �."����, 
	��&��� �	 �����"����� ��� �����	%� 

���1���"��� - 
����	�����	%� - 
	����� %�, ��� ��"� ��� �� ��� 

�� �����
� ��� ��%����: 
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� 8����	� - 8������	� 

� �����	����	� - ��.	���	� 

� ������	� - #��/����	� 

� �������	� - ��	�	���	�� (Motsch, 1983). 

#� �����	� "�&�����, ��.	������, �������	�� �	 ������	%� 

������, �� �!��� �	 ���0��&!����, ��	
	%����  ����� ���� �	 
��	��� -�� ������ ��� ���.� �� ��	�	������ ����.� ��� ��&�%���. 

�����1������� ��: 
� �����	� ���� �	�&����	�� - 	���	� ���!�. 

� ���
�"5���� �������	 � ����
���	" �!��� �	 �!�� ����	.�� 
��� '� �����	�&����	�� ���!�. 

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

��. 

����!��� �	� ��� ��	
����	� ��� ����� �	 ��� ��	���� 
(����� �����) �� �����	" ���1������ - 
����	�������� - 


	����� !�:  
1. )�� ��!��	 �� �.��"5����	 ����������	". ��!��	 �� 

���1"����	 ���'� � ��� '� ������	� �	 '� �
	�����	� 

��"����� ��� ������. 

2. +"&� �����	� ���1���� 
�� ����	 ����	� �!��&��. 
����"� �	 �� 
����	� ���	 ��� �.!�	.�� �	� 1������� � 

�."��	'� ��� ���1�������.  
3. -� ���1������ ����� �	 ��	���� �������� 

�����!���	�� �	 "���� ���/!� 
	����� %� (�. . ��	&��	�����, 

/�1�, �� ��	�	����� ��.).� ��	
����	� ����!��	�� &� 

��!��	 �� ���1"��	 ���'� ��� 	
	�	�!��� ���� �� 
	"�����. 

4. � �������� ��� ���1���"��� ��� ����� �	 ��� ��	���� 
����	 
�����. 

5. -� �����	" ���1������ - 
����	�������� - 
	����� !� 
�
����� �� �" �	 �� ��&��	�!� 
	����� !�. �	 ���� ������� 
��
���	 ����	 ������, �� 
� ����	 !��	�� 
	"����� �	 
&�������. 

���"����� � �	
	� (3�������	�) ��	
����	� ��� 

���1���"��� ��� ����� �	 ��� ��	���� ����" ���  %�� ��� 
����
����� �����	�!�� ���	� �����. �	 !���	�� ����� - 

����!���� - �!��!� �������1"���� &�������	�  ������� � 
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 ������� ��	
����	�� �����"������. 6��	 � ����� �&������	 
����� ��� ����� �	 ��� ��	����, � 
	
������ ��������������, � 
� 
"���� �������1"��	 �� ���/� ��� ������������� ()�"��, 1991).  

(
	������ � �	
	� ��	
����	� (�����) ��� ���1���"��� ��� 

����� �	 ��� ��	���� ������	 �� ��������	 ��� ����"�� 

���������: 

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

    ����&�������; 3��-� 

� �� ��	�� ����&�����	; �� �
�
� 

� �� ��	� ��	�� �� �5�	; �
-� 

� �%� ������	 �	 "�� ��� ��	�� ���&���; ��� 

� ��	�� "��	 �� &�������; �
�
� 

� ��	� 	
������, !����, � ����� ���1"����� &��	"; �
5 

-�  �����"�� ��������� ��������� ������� �	� ���!��� �	 
!������, ���	
� � ��	������	�� �"
�� ��� ��	
����	�� (������) 
��� ����� �	 ��� ��	���� �	 ��� �	
	�� ��	
����	�� (������) 
��� ���1���"��� ��� ��%���� , 1�������	 ���� ���  %�� ��� 
���� �� �. ��� 1	1��� "�	
	� ��	
����	� ��� ���1���"��� 

����� �	 ��	����" ������&���� �� ����������� ��� �����"�� 

��������� ()�"�� 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.   �.$���! �� %���'! ������������)! ��%��'! 

 

 
1.3.1.   �� ��� 4'.������ ��! ������! 

 

� '� ������ ��� ��%���� ����	 � ��	����� ��� �����" �	� 

	�
	�����  ����� �	 ����� ��� ��%���� (��	���, ��������, 

��"�����, ���/�), ����������	 �	 ��������	 �	� ��	�����	!� 
��!� 
���, �� 
	����� 
���
� ��� ����	%� '� �/��	%� ���0��&!���� 

(������&���, �����, �	�&����	�, �����	� ���0��&���, �����	" 

!����, �	���	� ���0��&���, ��	�	���	�� 
���������) �	 
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����
	���5�	 �!�� ��� ��� !����� �� � !�� ���%� �� �� 

���(7����2, �.	����%���� �� "����!�����", �� "���>��" ����� ��� 
��������
�����. 

-� ��
�� !������ ��� $� ������� ��� ��%���� �� ��������� 

��"���� ��"����	 ��� �� ��������	 ��/!� ��	 � ��%���, � 

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

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


	����/��� �	 ��� ��"���� ��� ����� ��� �� ��&�%�	�� ��
�� 
�	 ����
	���5�	 �	� ����	!� �������	� �	 ���� ������ ��� 


	!���� ��  ���� �	 ���� ��� ����� %��� �� �.����������	 � 

��������� �����/��	%� �	 � ��	�	�����. �����" 
���
� �� 

/����!����, ��� �����!���� �	 �� 
	�
	���� �!����� ��� ����� �� 
��!���	�� (Aktionsgenese). 

� &�����	� ���!�� ��� �����	%� 
	�����	%� ���	���1"��	 
���� �	 �� ���!�� ��� � !��� ��� �� �	� ��������� 
'� �
	�����	!� ��	
���	�.  

���"����� � ��%��� �.��"5���	 �	 �� ��&�%�	�� 

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


�� ������ ���" �� &����&�� �� "��	�	���	��" ������� �� 
�����	�!��� 
������	������ (��	��� - ������) �	 �!�� 
������	/��!� ��� ��/���5����	 ��� ���� �� � !��.  

+�&������	 ��/!� ��� � $� ������ ��� ��%���� �� ��� ����� 

�	 "���� ��	������	%� �"
�� �������� �� 1��	� ���0��&��� 

�	� ��� ��	
����	� (�����) ��� ����� �	 ��� ��	����, ���� 
����
	���5���	 ��� � ��� ((((). #� ���� �� � !�� ���
����	 �� 

���	1��� �	 ���	�� ��	������	� "����!�����". 6�� ����!����� 

��� �/����	 �� ���&!��	 �	� -�� ����!� ���	��%��	�- ���������� 
���'�	� ��� �����%� ��	������	%� ������"���.  

-� &�����	" ���" 5������� �	� ��� $� ������ ��� ��%���� 
����� &� �� 
���� "�� ��� �� 
	� ��� ������ �	 ���/��� �� �� 

�! �	 ������ �	�%� -��" �� 
	� ��� "��'� �"�����- ���
��" 


�
��!�� ��� �!��� ��� 
������: 

���������5���� �� ��%��� (langage) �� ����
	� ��&�%�	�� 

������	�. 

������5���� �� ��%��� (langue). �. . � ��"&��� ��� ������	�� 
��%���� ����	 �������. 
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�� ��%��� ������ �� �����&�� (1�&�	��� ��"���� ��� 
��%���� ��� �� ��	
	"). 

�� ��%��� 
	��%� �.��������	 (��"���.� - ����"� ����� 

���������� �	�&����	�!�, �����	!�, �����	!�, ����	�&����	!�, 
�	���	!�, ��	�	���	�!� �	 �.!�	.�, ���	1"���� ���	�	�, 

�	����	�, ���	�	��	� .�.�.). 

�� ��%��� ������
���� 
�"�� (��	��� - ���/�).  

�� ��%��� ����
	���5�	 ������	/��" (��	�	����� - !/����). 

�� ��%��� �������� �	 ����	� ������� �	 
��������� 

(������	� ���� - !/���� - �����). 

�� ��%��� �/������	 �� /��	� �����!��	� (����	!��	 ��� �� 

"����"� �� ��	�", �����������	, �.��������	, 
��	��������	, 
�����"5�	 �	 ��&����	). 

����	 ����/	�1����� ������� ��� �� �����"�� 
�
��!�� 

����!����� �	 ��������� ���	������ ���!��� ���� ��� ��	����%� 

��� ����
	������� (� ��� (((.). � $� ������ ��� ��%����, �� 
�"
�� ��� $� �������, �������� ���0��&��� �	� ��� ��	
����	� 

(�����)  ����� �	 ��	���� �	 ��� �	
	� ��	
����	� (�����) 

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

��	����%� ���� ����/!��	, ��" �� ��%�� ���, �� ���	�� 

����!����� ���� ��	�������, ���	
���	� �	 /�	���� ���. 
 
1.3.2.   �� �� 3�(�������� 

 

� ����������� �� ������	 ����� �� �� ���!�� ��� 
���/�������	�� 
���� ��� �"����� �����	�� ����������. � 

��	
����	� (�����) ��� ����� �	 ��� ��	���� �	 � �	
	� 

��	
����	� (�����) ��� ����� �	 ��� ��	���� ����	 ������ 

���."������ ��' ����� &����	" �	 ��&�
����	", �&%� 
��������5��� �� ���	������ ��%��� ��� "��� ���	" �	 
���"5����	 �� 
	!� ���� ��&�
���. � ����������� ��������� �� 

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

��	
������ �	 � �	
	�� ��	
������ ����&��� ��������� �� ��%��� 

�� "��!���	�", 
�"�� �	 
	�
	����. � !��� �� ������	 �� �	� 
"verbal structures" (���	!� 
��!�), �	 "���	 �� �	� "verbal 

behaviors" (���	!� ������	/��!�) �!�� ��� �� 
	����� ����%� 

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



 � ��*��� ���(-�( -� )(��(�-�#�2(+� �2*�� 31 

����!� � !��	�, �� ��� !����� ��� ������ �� ������	 � ����	��	� 

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

�����	� ������	/��" 	�����	 ��� �����	� ��� ���	 ���� ��� 
�����	�!��� ��%����. 3!�� ��� $� ������������� ����	 
����!��� �	 "languages structures in communicative behavior" 

(���	!� 
��!� ���� ��	�	���	�� ������	/��").  

-� �����	� ��	� �	 � '� �/��	� ��	������� 1�������	 �� 

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

	�
	����� ��� 
	�������� �	 ��� ���"
���� ����  ������	�� 

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

���
!����	 ���� %� ����.� ����. � ���1��	� �	 &���	� 

���&�����	��!�� ����	����� ���� ��	��!��� �����	�� ��	��  

���	��&���	 ���� ��&�	����� ��� ��	����. � �����"�� � !�� 

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

��	�����	%� �� �� ��"�����. 

��	��!��, �� ��� �����	� ��� '� ����	�� "��'�� ��� ��� ����� 
!������ ��� !���� �	 ��� ���
���� (Kainz, 1969) ��	 �	�����	 �� 

�
���&�� � $� ������ ��� ��%���� ���  ������������ ��� 
��%���� �	 ��� !&���� -���� � 
��� ���� �����	�!��� 

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

�/����%� ��� �&�	�� ����������-  ���� �	 � !��	� ��� �� ��� 

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

��������� ��� ������	�  %�� �	 ��������	 �	�� &�%����� ��� 
��%���� ��� ��� "��'� ��� ���	� ��!��� (L. Weisgerber 1929, H. 

Gipper 1964), ���  %�� ��� �.�.�. ����� � E. Sapir (1929) �	 � B. 

C. Whorf (1979),  ��� ������������� ��" �	� �&�������	!� ���� 
!������ �� �	� �&�����	" &����	��!�� ��������� ��� ���/%� 

�!'��. 
 

 
1.3.3.   �� ��� ��,������ ��' � ��' 

 

� ��&������ ��� ����� ! �	 ����" �	�" ��
	�/!����� �� ��� 

�	
	� - ��	
����	� ��� ����� �	 �� ��	����, "�	 ��� ! �	 
�/������ ����������	"  �	 ��? �	� 
�� �����!�. 4���� 
���������� �� ��� 	���	� !����� ��� ����	%� 
	����� %� ��� 

�����, � ��	
����	� ��� ����� �	 ��� ��	���� ����	 �
�����, �	��� 
���� �� ��� ��	������	� ����	�/��" ��� ��&������� ��� ����� 
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������ �� ������&�� �� 5����� ��� ���/��	�� �."������ �	 

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

�	
	� ��	
����	� (�����) ����� �	 ��	���� ��� �	 � $� ������ 

��� ��%���� ������ �� /�����  ���	��� ���� �������� ��� 

��&����	" 
	�/�����	��!��� (������%� ��������!��� �	 
��&����	" ��	��!���)  �����, �	��� &!���� ��� 
	"&��� ���, ��' �� 

���	" ��� "����	��", ��	��!��� ��.	���	!� ���'�	� �	 ������ 
�	� ��� ������� ��� ��	�!
�� ��� ��&����	%� �������%� ��� 
��"���.�� �	 �.!�	.�� ��� ����� ()�"�� 1994) �	 ��� 


	����� %� ��� �/����� �� ������ ��� �����	�� ���
���� ��� 

��%�� ��"
	� ��� �.��	�	�� ������� ��� ��%����. � $� ������ ��� 
��%���� ��� ��� �����" ��� ��������5�	 ���� �� ����� � !��, 

�&%� ����"5�	 ��� "�/��	����	�" ���!� ��� "2����'� ������" 

(Leiscner 1979 �	 I.& K. Gloning 1985). �� � �����	� 

������	/��" ��� ��	o�� ������ �� ���������� ��� ���� ������ ��� 


	!���� ��  ���� ��� �����	�� ��	��, ���� ������	 	
	������ 

��/��!� ���� ���!� ��� ��&����	��. �	 
	"/���� ��%���� 
��������	��� ���	������� � �	������ �� '� 	� 
����	� ���%� ��� 

�	�  ���	����	���. �� ��%���� �� ���� ����	� ���/����	� 

������� ������ ����� �� /�"��	 ����� ��� ��	� ��� ���	�����	 
�	� �	� ��"��� �	�� �����	�!��� ���"������, ��� 
�� �� ! �	 
����/��� ��� ����� �� ��� ����� ��� ���������. �� ��%���� ��� 

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

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

������ �� ����	 ������	� ��� '� ���&����	� "��'�, �&%�  �� 
��	� ���/����	" � ����� �	 ������	" ������� ����	 
��1������� ��������� ��� ��� ������ ���� ���!� ��� ���	%� 

���
����%�. ���� �	 ���� ��������� ��� �����%� �����	%� 

�
����	%�, � 1�"1� ��!��	 �� ���
�&�� ���	������� ���� 

��	������� ��� ���������	 �� ��	��!��� 
���������� �	� ���� ���" 

�� �����	!� �
������� �	 ��	��!�� ���	� ��/���. � 
��� ���� 
�����	�� ���������� �����"5�	 �	� '� 	!� ���0��&!��	� ��� 
 ����� ��� �	 ����!��� �	 �� ���/� �� ��� ����� �
��%�����	 
��	��!��� �����	!� 
	����� !�. �	 �������� �������!� ��� �/����� 
�����5��� �� /�	������ ��� ��������	����, ��% ��� /�� � �	�	� 

������� ��� ����	��  ������	 ���	����� �	� �	�	� ��������� �� 
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��������	����, �	 
������� ��	����%�����	 ���� ����� ��� 

������. ���� 	��5	�, ���� 
�� ��"� ��� ���/�����, � 

��������	���� ���	���5���	 ��� ������	" �"&�, �
��%����	 

���
� �����%� 
	�/����	" ��' �,�	 �� ��"�. ���� �	 � 

����������� � 	 ���� 
��	������ 	
	������� ���&��� �	� ��� 

��"���� �	 ��� ��&�  ���� ��� 
������� �/�	 ��� "���� 

�����%� (Epstein 1907, Hoffman 1985, Arsenian 1937, Ervin & 

Osgood 1954, Kainz 1969), ���" ������ �� ! �	 �� ���!��	� 

���&���!��� �����1��!� �	 ����"��	�  �� � !�� �� ��� ��"���� 

��� ����	%� �	 �� 
	����/��� ����. -� ������� ���� "��	 ��� 

�/���� �� ���������� "���� !�� ��
	�/!��� &!�� �	� ��� 

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

��"����� ���%� ��� ���������  ��	"5����	 � 	 ���� 	���	!� ���" 

�	 ���������	!� �	 '� ����	!� ��%��	�. � Pick (1913) ! �	 
���/!��	 ��	 � ��&������ ��� ����� 
�� ������ �� ����	��&�� ��? �� 

���������� �� ��� '� ����� �	 �� ����������. -!��	�� 
����������� �	 ���
	� ������� 1�!����� ��� �	 �� ������ 

(Kandler 1959,  Leischner 1970). � ���������� ��� '� ������ �	 
���� � �������	�	���� '� ����	%� ��&�
�� ��' �� 

��������&����� ����	 ������	�� �� ������� ������, ���� ��" �� 

&�������	� ����� ��� ����. �� 1�������, ���� ! ��� ��������	 
��" 	��� ����������� ��� ����, 
�� ������ ����� �� 1���	%��	 ��� 

���
��� ��� ��	��	" ��	��!��� ���&����, ������ ���� �� 

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

�������1"����	 �� �!��	� 1�&��, %��� �� ����	 �����	�� �� �! �	 
��� �	��� ����	" " ����� �����	��� ���� (Bechmann 1962, 

Schilling 1963). H �.�� ��� �."����� ��� ���� !��	��	 ��� ��	 � 

������'� ��� ����������	" �����!��� �!.��� �	 ����"���� 

������ �� �.��	 &�� �� ��.������� �����	� ��������. � 

�."���� ��� ���� �� ��������	!� �����	!� �����	� ����	 
���&��� ��� �	
	�� ��	
����	�� ��� ����� (�eese 1929), ���� 

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

 
1.3.4.   �� ��� 4'.��%�'�� 

 

��
	�/!��� ������	"5�	 �� ������� ��� ���� �	 � ���!��� ��� 
$� ��"����� S. Freud (1891) �� ���&�� �� �� /�	������ 
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"��%���" �	 	
	������ �� ��� �
	������� ��� ������	"5����� �� 

1891 !�� � �
	"������  (Freud 1891 �.79 ��� ��� Peuser 1978 �. 

123 �	 Becker 1993). 
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            ��.	���	� ����!�� (����: S. Freud 1891, in Becker 1993,  �. 111) 

-��� �	 ���������	!� ��� �	 �	 ���	�	���	!� ���"�����	 
���1"�����	 ��1��" ���'� ��� �� ���"�� '� �������. � ��	�" ��� 

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

����&��� �� ���	�	���	� �����!��	 ���	��.  

�' ���� �� ������, ������	"5�	 ��
	�/!��� �� ���/��&���� ��	� 
���'�	� ��� J. M. Lacan (1966), � ������ �
���� 8��0
	� � ��� �	 
��� %���� �� "��	����/�" ��� /��0
	� �!'� �	 �� /��0
	� 

���� ����������� �!�� ��' �� 
"���� ���. �	 ��	�	 ".���� ��� 

	�����	 � Lacan  
	��������	: 
�. ��	����/� ��� Freud, ���/��� �� �� 
�
��!�� ��� ��� �����     
    ��� �� �	 
1. ����"������ ��� 
�
��!��� ��� ��&���	��	%� ��	����%�   

    (+�	���	������, 8	����/��, �����������, ����	������ .").  
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��� �!��� ��� ��� �/��", 
���
� �� ��%���, � Lacan �����5�	 �� 

&����� ��� �� 
�� &����	%
�	� ���'�	�:  
1. -� ������
��� ! �	 
���, ����	 
����!�� �� ��%���. ����!��� 

� ���!�� ��� ������
���� &� ��!��	 �� ����	 ��� �� ���� 

"��	������� ��%���".  

2. � !���.� ��� ��%��� ���
!���	 �� ��� ����
� ��� ���1��	� 

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

��� �	
	��
�	�� �����!������.   
�������� �	� ��� Lacan ����	 �� ������ ��� ��	%� ���	 ���� ��� 

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

�	�� !���	�, �	� ��� ��� ����, �	�� ����	���� ��� 
	��������� 
�!�� ��� �����. � 
	�/��������� ��� Lacan �� ���� ������������ 
(
��	� ����������� - Saussure) ���������	 ��� ��	 � Lacan 

����
	���5�	 �� �������� �	 ����	������ �� 
���� � !���� ��� 
� 

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

��� ��	�� ��� ��%����, ��% ��� 
������ �� 
	� ���	� ������ ��� 

�����. 6��	 �� �������� ���5���	 ��� �	� ���	&!��	� �� �� "��� 

���������� ��� %
	�, ��% �� ����	������ ���5���	 ��� �	� 
���	1���� � !��	� �� �� "��� ���	 ��� ��� /�"��� �	 �� ��� �� 

���	 ��� ��� %
	�. � ���&�	� (����	������) 
	�/����	 �"���  ��� 

�� ��%��� (��������). � ��	��� ����	 �� �! ����� (�	� ��"�� ��" 

�� Lacan). � ��%��� "�!�	 "��� ��' ���" ��� �!�	". � ����	
���� 
�����, ��" �� Lacan, �������� - ����	������, ����	 ���������, 
����	 ���"��� ����/��!� �	 ���������� ��� �������	 �������!� 
���	
� 1���5����	 �� �	�!� �	� ����� ��� ����	����. ���� 

'� ��"���� � � !�� �������� - ����	������ 1���5���	 �� 
������
���� ����/��!� �	 ���������� ��� 
� 1���5����	 �� �	�!� 
����	����  ���" �� ��/!� �	����. 6��	, ��� �� �����	� ������ 

/�"����� ��� '� ������	� ������. -� '� ������	� ������ 


	�/!��	 ��� �� �����	� ������. -� "/�"���" ��� Lacan, ��� 

��"� �	 ����.� ����������� �	 ����	���!���, ���1���5�	 ��� 

��	��� ��� ��������� �	� ��� ���5����� ��� !���	�� ��� 1���5���	 
�� �	� �!��	� ������	� ����	���, ��% ���� '� ��"���� ���1���5�	 
���&"������ �	���� ��� ����	���!��� ��� ����	� �	 ������	� 

������
���. 6��	, �� ��	
� �� �� �!����� ��� 1����	 !�� ���	�	� - 
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�	���	� - ���	�	��	� ���	1"���� �	 �	� �����	� �".�, ��% 


���� !�� '� ������	� ��
�� ���  ���5���	 ��� ���� �!��: 

I. -� �������	�, ��� 
� � ���5���	 �� �� ���1��	��� ��� 
!/����� �� �!.�	�, ����	 ���/!� �	 ���� ��!�� ���� �� 

�	 1������	 �� "���� ���
��� �� �� ������
���. 

II. -� /������	�, �� ���!�1��� ��� �	�&����	�%� ���"��� �	� 

�� 
	������� ���	������ � 
	�/��!� ��� ���
!���	 �� �� 

"���� �	 �� ��
��� ���, �� ���	� ���, �� ��������" ��� 

(���!��). 

III.-� ���1��	�, �� ������� 
	�/��%�, ��� �������	 ��� ����
� 

��� ��	
	�� ��� ���1��	� �".�, � 
��������" ��� �� �/�"5�	 
���� ��� ��� ���1����	 �� �!.�	�, �� ����
	���5�	 ��� 

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

��� �� �	
	��
�	� ��� ��	�
	�� � !��� ��	
� - ���!�� - 

���1��	�� ���!���.  
-� "��"
	� ��� �&�!/��", ���� �� �������, "����	 �� 

��������� ����� ��� �������� &� ����	 �� ��% ��� ��	
	��". ���� � 


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

&� "��	 ��!�1��� ��� 
��
	�� ����� � !���, &� ! �	 �� 

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

���	�	��	� /�	������ �	 &����	%
� 
��	� ��	��� ��� ��&�%���. 

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

#����%������ �' ���� �� 
���, �� ��	
�, !� ���	 ���	�!���� �� �� 

���1�����" ���, �� 
	�/��" ��� 
�� /����, �� &!�� ��� ��� 5���"�	 
��� ���	%�, ��� ���������� ��� �	���	.���. � ���� ��� �	
	��
�	�� 

����	 � ����
�� ��� ��%���, ��� ���1��	� 
���
� ���� ��� 
�	��!��	�� �	 ��� �	������. 

#� ��� ����
� ��� ���� ��� ��%���, �� "���� ��������	 !�� 

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

��� Lacan, � 
	 ������� ��"���� ��� ��������� (��%) �!�� ���� 

����"� ���� ���� �	 ��� ���� ��� ����	�!��� ��	/!��	 
������	��	!� ����1��!�.  
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� ����
�� ��� ���1��	� �".� ������	%��	 �� "����,  "��	 

���
� ��� "���0�"� ����" ����� ��� � ������ ������	 �� 

������
���, �� ���� �������	� �	 ���	���	� ��" ��� Lacan, 

���� ������	����" ��� (1�!�� � ��� (V). 
 

 
� ��� (V. -���� ��	�	������ ��� Lacan 

 

 

��' �� �����"�� � ���, ���� �
� ���	��"'���, 
� ����������	 
"���� ��	�	����� ��� ����	�!��� (S). ���� ����	 �
����� �	��� 
��"� �	 �� "/�"��� ��� �����". � � !�� ��� ����	�!��� �� ��� 

����� ��� ����" �"��� ��' ��� /������	� ".��� (��?).  
� � !�� ��� ����	�!��� �� �� ��% �.���"��	 ���������� ��� 

��� "��� �	 ��������/� � � !�� ��� ! �	 �� ��� "��� �.���"��	 
�"��� ��� �� ��% ���. � �����"&�	� ��� ����	�!��� (S) �� 

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

��������� �	 ��� ��&���	����" ���. -��	", ��	�	����� �� !�� 

��% �� !�� "��� ��%, !�� ���"� "��� (�?). -� ������ 
���
� ��� 

���!� ���	 ��� �� (�) /�"��	 ��� (S) (���������) �� �� ����	
��� 

�����.  

����&!���� ������	" �� &����� ��� Lacan. ���� �����%��� �	 
�������� ���/����	 �  ����	� ��� �.�� �	� ��� ��	
����	� ��".�. 
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2.   ��  � ��!; 

 

� Humbolt (1830 - 1835, !
��� 1968) ����
	���5�	 �� ��%��� 

�� ��!���	� �	 
�"��, �� �����"&�	� ��� ��������� ��� �!�� ��� 

���� 
	��&��������� /&������ �&������	 
����� � !/���� ��� 
�!'��. 

� L. Bloom (1978) &����� �� ��%��� �� %
	� �� ��� ����� 

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

���������� ��&������� ������� �� ���� ��� ��	�	�����. 

�	� ��� Sapir (1929) ����	 � ��&�%�	�� ���" �� ����	�%
�� 
�!&�
�� �	� �� ���"
��� 	
�%�, ���	������ �	 ��	&��	%� �!�� 

���� ���������� ���1���� ��� �� ���"����� ����	�. 

*� ������� � �
	������� �	 ����
	������� ����������	 �� 
��� ����.� 
�� ����������: ��� ��	���� �	 ��� ������, ��� 

������ �	 ��� 
!��. +�	���	" ������, ����	�&�����, �����, 

�.����	� ��/"�	�� �	 "���	 ���"������ ��� &� ���	���/��� 


	�.�
	" ����"�� ���5��� �&��	��	� ���� ���� �	� ��� ��	���� 

- ������/!� (�����) ��� �	 �	� ��� ������ - �����%��� (
!��). 

B�!�� � ��� (V). 

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

����&��� � 
!��� �	���"���	 �	 ����
	���	�� �� �	� 
	!� ��� 


����������, ������������ �����"��	� ��� ������ �	� �	� ������ 
�� 	" (� ������) 
�� ! �	 ��������.  �����1"������	 
���
� �� 
�����/����� �� �� ��	� ������ �����	
��  �
��%��	�.  #��� �� �� 

���	����/� ��� ����� ����, 
���
� �"� � 
!���  ����	 ������ �� �	� 
�����	�!��� ��!���	�� �	 � ������  ����1��&�� �� 
!��,  &� 

����	
�����	���	 (� ������) �	� �����"�� �
��%��	� (���/�����, 
�	�, ��.).  

� ����
���� ��� 
!�� 
�� ��	 ��	 ����� 
�� ����	 �"����� �� 
���	������ �� ���
� &�� �� ������. � ���	������ �.���"��	 ��� 

������� ���"������. 6�� ������ 
���
� ��� �!�����	, 
�� 

�	���"�����	 ���������� ���/��� �� �	� ���&!��	� ��� ������, 

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

����	�&����	� ��/��� ��� "&� 
!��, ��� ����	� &!��� ��� 
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�����"���, ��  ���	� ��	���, ��  %��, ��� ��"����� ��� 

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

 

� ��� V. ����: 4. 4�������"�� (1992) 

  

������	 ��	��� /����� �� ���"�� ���1���� ��� ��	�	������ �� 
�	�� ��	�	���	�� %
	�, �������� �	 ����	�� ��� 
!��. � 

�����	���	 �� 
��	������ ���"��	� ���1������. �	' ���� � 

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

- ��&���, �� ��	
����	� �.���� "���������� ��	� 
���������� �	 

�.	������ ��� ��	
	��" (Montessori 1969, Gagne 1978, .".) � ��� 

��	
����	� �� � "��� !��	��� ������" (Bruner 1973) � �!���� ��� 


��"���. +��" �� 
	�
	����  �"&���� ��� 
!��  - ��&��� � 

������ - 
"����� ������	 �� "����������" �	 �/�� �.	�������	 
��	 � 
!��� - ��&���� ����
	������� �	� ���� ������ 
�����/�����, ��� ���� ���� ������� ���� ���'��� ��� ��	
	�� �� 

!�� �	� ��������� �� ��	��%�. �	� �� ������� ��/!� ���� 

����&!����� !�� ����� ��� 7. �����
� "#����"����".  
 

����

���&�8�&��

�.����% ������

����(����-�������(����� ��&������

�������!

�
��
�

(�'�)�&�8$�!

��&����!

"��-�

���������!

�� �%��

 �&�8�����

���)�����%

  �&%8��  ���1%9��

����$��� �(��������� ����1�1%9�� �$.���� ����(���������  �&����)��

3�. ������!
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� ��� VI. ����:  7. �����
�� (1987) 

 

 

� 
!��� �	���"���	 ���� �� ���� ��� 1�!��	. =��� � �������� 

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

��������� .� ��	��� ���&��� ��� "&� 
!��. �. . � ��"/�� 

1�!������ ���� �� �����, ���� ��� �	�%� ����
	���	����� 

(�����"����, "��5���", 
������� ���	��������� ��) ���1����	 �� 
����"��	� ��������� �	 ���"���� �� "	
��	���	"" ��	�&��������, 

���
!����� ���� �� ��� ��� ��� +. +�1"/�! 3� ��� �����.
 �	 � !�� 

! ��� �	 ��� �	 ��� +�1"/�: "���� ��	��������� �	 ���� 
+������, �� &����!�� ����	
%�� 
� &� ���������	�, �� 
�� ���� 
��1����� ��� ���� '� � ���" �� �� �����"�� �����; 6 ���, �� 

�����&������ ��� �.�� 
����: ��� �	� 1�&	" �	5��!��� ���	��'�	�, 
�� ������� 5��� ��� ��� ��!1����, ����	 
����� �� 

������&���&���� �� 
�� �� ��1��"�� ���� '� � ���. �� �� 
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����	�������. �� 
���� �� ���1���� ��� ! �	 �	���� �	 
%����� 
����	�. =��� �����������, ��"� �	 �	� �����
� ��� "&� �����" 

��� �"���� ����	 
����� �� ���������� (����
	���	�&��) 
��		��������. 6�� ���"��	� �/"��	� ��� $� ������� ��� ��%���� 
-������'� �	 ��%���- ��� ������	 ���� ������	 ���	����� ���� 
"����	��	��� �������".   

� 	
����� ��� 
��	�� ������������ ����������� Ferdinad de 

Saussure (1979) �!�	 ��	 � ����������� ��!��	 �� �����" ���� �� 

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

!������ �/������ ��� ���������� ��� ��%����. � �&������ ��� 
������������ ��� �����	������� �&��%�  �. #����	�	%��� (1980) 

��	�!��	 ��� 1������� ��� �����	�� 	��������. � Friedrich Kainz 

(1969) 
	��	��%��	, ��� 1	1��� ��� "� '� ������ ��� ��%����", �� 


	��� 
	"����� ��� ��%����: �� ��	������� �	 ��� ���
	"&��� �� 


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

"��%���", "�� ��� �� ������ ��� � ���� ��� � �&!��� 
���������, �� �.��. � Gabelenz  &����� �� ��%��� �� ������� 

(Sprachsystem) �� ����	�� �	 �����	�!�� ��	��� (Aktualisierte 

Rede). O Bühler (1971) &����� �� ��%��� ������� (Sprachgebilde) 

�	 ��".� (Sprechakt), ��% � Halliday (1967) �� �����	� 

��������	� (Register) �	  ���� (Use). 

� ��	������� ���/!����	 ��	� '� 	!� 
������	������, ��� 

���	������	 �	� �� �����	� !/����, �	 � ���
	"&��� ���/!����	 
��� '� �/��	� 
����	� ��� �����	����, ��� "��	 
����� �� 

�����	� ��	�������.  #� �!��	� 
����	� ����	 �.���	��!��	 ���	 �	 
"�&����	. #��� �� ���	��%��	� 1��	"� ����	�� �&���!����� 
(��	��/�!��	�) �����������	 �
������ ��"���.�� �	  ����� ��� 

�����. ��	��!��� ����	!� 	��������, ��� ����
	���5��� �� ����	� 

�����
� ��� ������, ����	 ���������� ���0��&��� �	� ��� ����.� 

��� �����	�� 
����������. #��	!� ��' ���!� ����	 � 	������� 

� ����	���� ���	%� ����	%� �� �/�	���	� �����, � 	������� 

������	�� �!'�� �	 ���1����������, 
���
� � 
��	������ 

����	%� ���1���� �	� ��� �	����	� ������"����� ���&���� 

�����"���� �	 ����	%�. ���� �	 � �	� ���� �������� ���� 
���	�	�!��� 
� �����5���	 ���� �� �	� ����	��	� � !�� ��"���� 

��� ���	������ �	 ��� ��������. +�����, �����1"�����	 �	� 

�/����!�� !���	�, �� ���	������ ��� ������ ��.	�������, 
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����	�!��� �� �� ����������� (Goldstein 1948: in Luchsinger 

1970). 

� ���	 �	%
�� �����	� ���
	"&��� �������� ���&��� �!��&��, 
��% ��	� �����	!� ��	
���	� ��"� ��� ������	!� 
	�/��!�. )�� &� 

�� ���&���� �
% �� �	� ���	��%��	� "��	�� �&���!�����, ���" �� 
�� �!�� ����	� "����. 6�� �!��	� "���� ����" �� ����	� ��� 

��%��� ��� �����  ���� �	 ��  ���	����	�� �	� �� ��	�	����� �� 
�� ���	1"���� ���. 7!1�	�, "&� "���� ! �	 �� 
	� ��� 1�&�� 

�����	�� �� !��	��. +"��	�	 ������� ����� �	� ��	
!.	�  ���� 

��� ����	�� ���� ��%���� �	 ��&������ �1����� .!��� ��%����, 
��% "���	 �� ���� ������ �� 	
	������ 
������. ���!� �	 
	�/��!� 
��� �����	� 	������� �.�������	 ���� �� 1"�� �	� ��	
�"��	� ��� 

���	1"�������, ��� �	 �� 1"�� ��� �.���	��� ��	� ���/��	!� 
���	� !� ��� /��	� ��� ���/"��� (Corticalen Bezirken, Kainz: In 

Luchsinger, 1970). 

� Rohracher (1953: (n Luchsinger 1970) ���������� ��	 ��� 

"���� �� �����	� �� !��	� �	 ���	� !� ��� ���/��	�� /��	�� ��� 

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

������. 

���/��� �� ��� Grobhirn (In Luchsinger 1970), � ��!/���� 
��	������� �� ������, ���" �	 
	"/���� ���	� !� ��� ����	 
�.�	
	���!��� �	� �	� ��	��!�� �����	� ��	������� � �	� ��� 

������	��� ����.  ���!� �	 ���	� !� ����	: 
�) �� !���� ��� ����� Broca, ��� ����	 ����&��� �	� �� �����	� 

	���	����� (im   Gyrus Frontalis int.) 

1) �� !���� Wernicke, �� ����� 
	��&���	 ��� �������� ��� 

����� �	 ��  �����	�  ������'�. (Sprachmotorik, in Gyrus 

temporalis Superior) 

�)�� !���� Exner, ��� ���5�	 �� ���/� (1�!�� � ��� VII). 
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� ��� VII. ����: +����!���� �. (1988) 

 

 

7�"1�� �' ���" �� !���� ! ��� �� ����!����� 
	"/���� 
�����	!� 
	����� !�, ����: �/����, ���.��, ����/��, �����	� 

�������, ��������	��� �	 �/����� (Hörstummheit). 

����� 
�.	� �	��� �	 ��� 60% ��� ��	����� �	��� �� !���� 

���" 1�������	 ��� ��	����� ��	�/���	�, �� ����� ��	�� �� ��� 

�����	� 
������	�����. =���  �	 �� 
�.� �� ��	�/���	� 
� �!��	 
�
���!�. ����, �����, ���.���"5���	 ����	" ���&������, �� 
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�����	" ���&������ (�������, � �����) �	 �
	���	�� "&� 
�	�����	� �����/����. 

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

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

���.������� ��� ���1����. ���� ���1����	, �	��� �� ���&������ ��� 


! ����	 �� ��	
	" ����	 �	� �	�����	� ��%��, ��� �
	���	����	 
��� 
�.	� ��	�/���	�, ���	%��	 	 !��	�� ����/!����	 ��� ��	����� 

��	�/���	�. ������� ���� ��	�� ��� 8  �����, �� �5�	 �	� �� ��	
	" 

� �����
�� ��� �� ��	����� ��	�/���	� ������1"��	 ����� � ���� 

�	� �	� �����	!� ��	��������. 
=��� �� 
������ ���	��"��	� �� 
�.� ��	�/���	� ������1"��	 

��	1��&��	!� ��	��������. ;���� ��� ��! ��� 
�� � ���	�������� 
��%���� ��������	��� �	� �	� �����	!� ��	�������� �	 �� �� 

����� � ��	�/���	�. 6��	, ������ �� ������ �/��	" �� �	� 1�"1� 


	����".�	 �� �� ����� � �����	" ��	�/���	�. 

�� �	 � �!'� �� �� ��%��� � ���5����	 �	 ������"5����	 
����" ����.� ����, 
�� �������� �� ����� ��	 �����5����	. 3� ���� 

�"&�� �� ���������� �	� 
	����� !� ��� ����� �� �� ����	� 

�&���!����. 7!1�	�, � 1�"1� ��� ��%���� ������ �� �����"��	 
�����	" �	 �� �!'�, �/�� � ��	��� ����	 �� ��	� ������ ��� 
�!'��. )�� ����	 ���.����� �	��� � �����, ��� ����	�� ������ 	" 

��	��� / ��%���, !/���� �� �������	 ���� �� ��� �����	� 

/	����/�� "�!'�, !���	�, ����" �	 ��� 4�	��	��	� /	����/�� 

",	�� ��� 3���". 

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

�����
� �!'��, ���� �	 ����&���, � /�� � ��/�A� �/�"5���	 �� 
!�� /�� � ����. 

� Luchsinger (1970) !
�	.� ��	 ���� ��������� ��� �/������ 
(sensorische H�rstummheit - �	�&����	�� �/�����) �� �" 

��"� ��� ��"��	�� ����	%� ���������, ��� ! ��� 
�������� 
��	��%��	� ���� ��"���.� ��� �����, "�� �	 ��� ��/�A��. 

���� ��� 	���	%� ��	����%� (2���������, 2����/��	������, 

2����'� ������), �� ���������  ���	� ! ��� ��
	�/��&�� �	� �� 

��%��� �	 �	 /��	!� ��	������, ���� � 7	������ �	 � 7	� �����. 

�	 ��	������ ���!� �.��"5��� �	� �����	!� ���0��&!��	� ��� 
�����	�� ��	��������. �	� �� ����!��	 �� ����/��&�� !�� ������ 
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�	 �� ����	 ��������, ��!��	 �� ��"� ��� �� ���	 ��� ��� ���� ��� 

����� ��� ������, ��� �	 ��� 
!��. 

-� 1	� ��	� ������� ��	������� ���� ��� �����
� ��������� 
��� �����/��	%�, �� ����� ������	"5�	 ������	!� 
	�/��!� 
��"���� ��� "����. #��"��� 
	�/��!� ������������	 ������ �	 
���� ��	����� ��� ��.	������ ��� ������. ;���	 
	�&!���� !�� 

�����	� �	 ���.������!��, ��% "���	 !�� /�� � �����	� %
	�. 

6��	, �� �	� ���/�"� ���/�� �/��	� 
	����� � ����1"��	 
�� 

"���� 
	�/����	�� ��	�!
��, �	 
�������� ���!��	�� ��� 1�"1�� &� 

����	 �	� ��/����� ��� "���� �� ��� ���	�����!�� ����. 

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

������!����� �����	� 	������� ��� ������,  ����	�!��� �� 

�.	���������� �� �!��&�� ��� 
	����� ��. 
-� ��	
	" �� ������	��!�� �	 ���	�� �����	� %
	� 

������	"5���, ���� ��	��!��� �����	!� 
����������, ���� !5���� �� 
/�� � � ��������!�� ���	1"����. ��	
	" �� ���	�	��	� 

�����!����, ��� �����%���� ���  ��!�� �� "��	� 
"�� (Wildkinder 

- "��	� ��	
	") 
�� ��!���.�� � �
�� �&���� �� �����	� ���� 
������� (Viktor, o "��	�� ��� Aveyron: Jean Itard, 1990, 1�. �	 
)�"�� �. 1998).  

������, ���� 1�1�	%��	 �� !������ ��� � 7. 7ernstein (1972), 

��	
	" ��� 5��� �� �'��" �	���	��	����	" ���%����, 

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

(elaborated). ����&���, ��	
	" ��� 5��� �� /�� !�, ���1�&�	��!��� 
���	� !�, �.�	���� ��� /�� %� ���&	��"��� ��� 
! ����	 

	����/%���� !�� ��	'� �����	� %
	�. 

 

 
2.1. 3�������� ��� *'.�����(���������� ��&%�����! ��! ��(�����!    

            �������(���! 

 

=��� ���/!���� ��������!���, � ��%��� ! �	 
	��� 
	"�����: 

�� ��	������� �	 ��� ���
	"&��� "�� 
��"��	". ���� �������	 ��� � 

��%��� 
�� ����	 �	� ����	� ��	�������, ���" ���� %� �.��������	, 
���"5�	 �	 ��������5���	. �	� �� ��������&������ ���� �� 


����	� ������ ��� ��%���� 
�� ���� ���� � ���	���/	�, ���" 

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

�� "����	", ���" �	 �� �����!.���� �	 ��� ���	� ��� 
��	������� 
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��� �����, ��� 
	�
	���� ��� "������&�	" ��� �����	�� 
	��������. (
	������ �� ���	��%��	� ��&����	%� �����"����, � 

�	�	������ ������ �� 
%��	 �����	�� �����/�����. � �����	� 


	�������� 
�� �� ������	 �� �	� ��5�� ��� ����� ���� ���>������. 

���� ��� ! �	 �.��	1�&�� ��� ��� "$� ������ ��� ��%����" ! �	 
�	 	���	� �.	������� �� ���	��%��	� 
	����� %�. � ��&������ ��� 

����� ��
	�/!����	 �� 
	��������	 �	� '� 	!� 
	�
	����� �� 1"�� 

�	� ������ ����������	 � ������ ��� �����. 6��	 ������ �� �"��	 �� 

���� ��� ��	"
��� �	 �� �
���&�� !.� ��� �� ��1��	�&� ��� ! �	 

��	�������	 "��	� 1�"1�, �/�	�%���� �� ���� ��' ��� �����	���. 

+"��	�� /"��	� ��� �����	�� �.!�	.�� �	 
���� ����	 
���	������� ��	������� � ��&��	!� ��	� 1�"1��. �� �", "��	� 

��&����	� 
	����� � ! �	 �� ����!����� �� �����	� 

���	�
������, 
���
� ��� ��	�&�
������ �� "��	� ������!����� 

�����	� ��"
	�. 

-� ���������  ���	� ������ �������&�����	 �	 � '� ������ 
Révész (1946. In Luchsinger 1970) ���	������ ��� "��'� ��	 � 

���
����� ��� ����� �����&�� �	� ������ ����&��� ��' ����� ��� 

������. 

��"����	, �������� �� ����� ��	, ���� � &����� ����	 ����" 

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

Jakobson (1942), ����, 
	����%������ ��� &����� ��� �.��	�	�� 
/����	�� ��� �/��	%� 
	����� %� ��
� ��	 � ���
	�� ��%��	� 

��� ����� �����&�� �	� ������ ����&��� ��� ����� ��� ��"���.��. 
#�5� ��� ���/���� �	 � Trojian (1955), � ������ ���������� ��	 
��	��!��	 
�����	 /&����	, ��� ��&�%&��� ���� ���" ���� 

�.!�	.� ��� ��&�%���, ������� ��� ��	��!���� ����������� �����, 
����	�����	 ���������	 ��� �� ��	
�, ��% ���
�������	 ��%��	 �� 
���	��%��	� 
	����� %�. ����&���, �	 ��%��� �����	!� �������	� 
��� ��	
	�� �.�/���5����	 ���������� �� ���	��%��	� �/�����, ��% 

�� /"��	� 1�������� ����!� ����	 ��%��� (����� Ribot). 6��	, � 

.!�� ��%��� ����1"�����	 ��	� ��� �� ����	�, �	 �!.�	� ��� 

/����%���� � !��	� ��	� ��� ���!� ��� /����%���� !���	��, � 

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

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

� '� ������ ����"���	 �� ��%��� ��� �/����	" /�	������, 

�/�� �� �� ���� 
� ��!������ ���� ��������, ���" �/�"5���� 
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�"&��, ����, !.�'�, ��������, 1������ �� ��� ���� �	 �� �/�� ��� 

�	�"�� (Révész 1946: In Luchsinger 1970). 

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

���/��� �� ��� Peirce (1932: In Luchsinger 1970), ������ ����	 "�	, 
�� ����� ����&	��" "�	 "���, �� ���� "��	�� 	
	����!� ���. 6��	, 
"&� �!.� ����	 !�� ������ �/�� ��� ������� ��� ���"����� 

"��	�� ���	�	�!���, !���	�� � ��"������. 
� Eco (1995) 
	�������	 ��� �� ������ ����	 �	���	!� 

���1"��	� �� ���� ��� ��&�%�	�� ��	�	�����. ,�������5�	 ��� 

����� ��"� �	 ��	�	�����  ���� ������, ���" �� ������ 
�� ����	 
�"����� ��	�	���	�". � ��&�%�	��� ���	�	���� ����	, �� ���	� 

��"����, !�� ������ ��� ������. 

� Bühler (In Zts 1971) �	 � Peirce (1932: In Luchsinger 1970) 

���	!���'�� �� 
��� ��� �������. ,������	.�� ��	 � � !�� 

������� �	 ����	���!��� ! �	 
	�/����	��� 1�&����. 6��	, ����  

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

���1��� ! ��� ���1��	� � !��. 

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

����	�&����	" ��������. #�����1��� �	 "��	�	 "����	�� 
���"������" ���� � ��&���, � ����
��, � �����, � !����� .�. �� 
��	��!��� 
	����� !� ����	 ����� �	 ���"������ ��� ����1"������	. 
�	� ���"
�	���, � ����� ��� ��&�%��� �� ��� ��&!��	� �"�	���� 

������	"5�	 ��	��!�� !�����, ���������, ��	1�"
���� .". 

(Alajouanine 1964: In Luchsinger 1970). � 7	�/����	� �	 � 

7	������	� �� �������	 �� �� ������.� ��� /����	%� �!��� 

���� "�&���� (Trojian 1955). #!�� ��� "����	%� ����������" � 

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

����	����	� ���	� ����� ��� ���1����, ���" �	 �� ���/� ����. 
�� ���	� ��"����, ���� � ��&�%�	��� ���	�	���� �����5���	 ��� 

5�� ��� ������� �	 ��� ��%���. ��� ���� �����5����	 ��� �� 

��%���� ��	�������� ��� ��&�%�	��� ���	�	����. � S. Freud �!�	 
��� "� ���	�	���� ��� ��&�%�	��� �!���� "� 	�� ��� ����� �� 

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

��"�� �	� 1"��� ��� �����&�%��� ���". �	 ��	������ �	 � 

���"
��� 
� �� �� ���� 
� &� ���� ��. � ���	�	��	� �	 
�� �����	� �������	"  "�� �' ����� ����1	1"5����	 ��	� �������� 
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���	!�. � 5�� ��� ��&�%���, �"� 
�� ���� � � �����, &� �� � 
���������� �� "����� ��� 7�1!�". 

7!1�	�, � "�&����� �	� �� ����/!��	 !�� ������ ��� 

���"�&���� ���,  ���	����	�� �	 "����� ������� ���� ��� ���� 
���	���, ���� ���� ���/������, �	�  �	��������, �� ��	/������� 

.". � ����� ����, �������� ��� ��%���� ���/� ��	�	������ �	 
"�	��� ����/��" �����"���, �� ���1��	� �����. 

� 	�������  ���	��������� ������� �.��� &�� �� �	� 

&����	%
� '� 	� ��	�������, � Kant �	�" �	� "facultas signatrix". 

6 �	 ���
�	 ��� ��	 ��"� ��� �	
	!� 
	����� !� ��� facultas 

signatrix, ���� � "����1����". ���� � 
	����� � ��	/!��	 1�"1� ��� 
���1��	�� ��	�������� ��� ���	" ���1���, ��� ���1��� ��� 

 �	�����	%�, ���" �	 ��� ���1��� 
�"���. (��� ��� ���� 

$� �
	������	� �� tests �. . ���������� ���	���1"���� !�� 

���"�� �!��� �� "Verbalteil" -�����	�-. ��� ���� ��� "���	%� 

��%����", -���	� ��������, ����	��	!� ��������� .".- ��"� �	 
�	 �� �!��� ��� "���1����" -HAWIK, Weeschler, 1956). 

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

��� ������ �� �������&��� �	 ���/	". #	� �!.�, ��� ��	������� 
�� ������, �������� �� ��������, �� ����� �������	 ���� ������'� 

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

��������� �� ����	�����o. ���� � ���"����� ��� ����������� �� 
�� ����	������ ����	 ����!����� �	��� ���/�����. 

�	 �!.�	� ������� �� ����"5���: ���� "���� �� ���	���	", �� 

���&���, �� ��	������� �	 �� ������. ������, ������� �� 

���1���5��� � !��	�: �!��	� ��	������� ������� �� ���/�����, �� 

��.����� ��� ����&�� 
� ����/!���� �����/����, ���� �	 
���&!��	� �	 �	 ���
����	, ��� 
�� ����"5��� ���	������, ���" 

������	"5��� �� � !�� ����.� ��� ���%� ��� ��������. 
-!��	�� �!.�	� ����	: 
-��	!� : (
����, �"��, "��, ����) 

4���	!� : (��	�, �/��, ���") 

�����	!� : (
��) 

)	�5���	!� :         (�, ����) 
-��������� : (���) 

������!��	�� : (��) 
�	�	����	!� : (���	
�, 
	��	) 
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���&��� : (��) 

���� %����� : (�� �	, �������	) 
)�	�	!� : (�
%, ���, ��%, �����, ������) 
� ��%��� 
	�/!��	 ���� !����	 ��� "���� ���1��	%� 

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

���� ������
	�
� � ����. � 
��� ��� ��%���� ���
!�	 �� ���1��� 

�� ����	����	!� � !��	�. #����� �� �
	� ��	1%� ���1��� �� 

�������� 
	�/����	� ������� �!�� �� 
�� 
	�/����	!� ����"��	� 
�� "��� 
���. =��� � "�&���� �. . �	 �� 
	��"��	, ��� ! ��� 

��	1%� ��� �
	�  ��	� �������,  ���" 
	�/!���� �� ���� �� 
��� 

����: � "�&���� ! �	 �����	�, ��% �� 
	��"��	 ! �	 �������	� 


���. 

6��	 �	 �	 �!.�	� ��� ���� ������	����� "&� /��" "�	 

	�/����	�, ��"���� �� �� &!�� ���� ���� �������. �	� 

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

����&��� �������. ���� ��� "���.� �
% ����	 � ������	� 
��� ��� 
��������. -� ,�������� !�	�� ���	������ �	 �� ���	������ !�	�� 
,��������. 

���������, �� !�� ����	� �� �	��
	�, �� ���1��� Si ��� /!���	 
��� ��� �� ���� �	, ��% �� !�� 1	1��� 4������ �������	 �� ���	 ��� 

�����	�. �������	 �, �� ���1��� (Ca) �������	 �� ���	 ��� ��1!��	�, 

��% ��� ���������� ��� Gyrus Centralis anterior. 

�	' ���� � ��%��� ����"5���	 "�������	� �������", �/�� ! �	 
���� ������������. � �	������ ��� ��%���� !��	��	 ��� ��	 
� 
 ��	"5���	 �� "&� ��������� 
	�/����	�� ��"������ �� 

����&!��	 !�� 	
	������ �����	� ������. �	 ���	!� ���"
�� ��� 
��%���� ��!��	 �� ����	 ���	��	��!���. #� 
	�/����	� ���
����� 

"&� /��" 	�����	����	 "&� ��"�� ������"������. )	�/����	", 

���� �	 � �	� 
����� ����� 
� &� �������� �� ���������	 ��� 

���"��	� ��� ��� �����	%� �������. 6��	, "&� �!.� ������ �� 

! �	 ����!� 
	�/����	!� ���������. =���, �� ���/��5�����  

����
	���5��� ����	1%� �� ������� ��� �	 
�� �/����� ���	&%�	� 

������������. 
���� �������: "���� �� ����	 ����	 ��>���" ����� 
�� �!/����	 

��  ��	���!�� 5%� ��� 5������. ������, ����  �������5���� !�� 

��	
� ��� "������ �����!��", � �����	����� ��� ���	���1"����	 ��� 
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�� ��	
� ���� ����	 ���� !.���� �	 
�� ����� �� �&���� ��� 
��"� �	 ��
���� ����>"�. 

+��" ���� Pillsburry - Meader (1928: In Luchsinger 1970): 

"Language is a means of instrument for the communication of 

thought, including ideas and emotions": "� ��%��� ����	 !�� �!�� � 

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

���	���1"�����	 �	 	
!�� �	 �� �	�&�����". 

����� � ��	���� ��� ��%���� ����	 ������, �/�� � ����� 
�� ����	 
�"��� ��	�	���	���, ���" �	 ����� ���	��������. 

�	� ��� ��!�1��� ����� ��� ���������� � R�v�sz !
��� 
�����������	��� ����
	��	�����: "� ��%��� ����	 �� �!�� �� �� 

����� ��������� ���� ���!��&�� �������� ��� 
����!��� 
�!'��, ��� ���	� 
	����/��� ��� ���	��'���, ���� ���	������� 

�	 ���� !/���� ��� ������	�� �����, ��� 
	������� 

���	������ ��	&��	%�, ���� ���
�	.� �������	%� ���	����	%�, 

��� &!�� �!'��� �	 ������"��� �	� ��5�����, 

�������1�����	��� �	 ����!��� �". 

� 1"�� ��� ��%���� ����	 ���	���	" ��	���. =���, ! �	 �	 
��	�!���� ��	��������. ������ 	", ����	 !�� �!�� ��	�	������ �	 
�	���	�� �����������. ��	��!��, ����	 !�� ��������, ��� ���! �	 
��� �!'� �� �!�� �	� ��.	������, 
	�������� �	 
	����/��� 

��� ���	 ���� ��� ���� �����. �"�� ��' ���, ����, � ��%��� ����	 
!��� ������ �!'��, !��� 5��	��  %���, �	� ����.	�� �/���� �	� 

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

 

 
2.2.  
� �����'&���! ��! ������! 

 

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

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

 

 
2.2.1.  "�������$! �����'&���! 

 

��	� 
	����	!� ��	��������, ��� ��� ����� ���� ��	�	����� �	 
�� ���������� ��� �����	���%�, ��"�����	 �	 �!����	� ��	��������: 

�) � 
����� (��	/������	�) 
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1) � !���� (��	���	�) 

�) � 
	����� (�����/��	��) 


) � ��%���� (��������	�) 

��� 
�����, � ��	����� �/�"5�	 �!'�	� � ����	�&����� �� 
"��	�� � "��	��� �����!�, ��? ���� ������� ���	�!��	 
���	
�"��	�. -� ��	/�������, ����, ���"1�! ������� ���!, ����	 

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

� !����  ���	����	����	, �	� �� ����&������ �� ������	/��" 

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

"��	� �	�� ��� �. "����� �!  �	���!  7��&�	�!  $��" ��  !�	�!" 

����	 ���	!� /�"��	� !�����. ���/��� �� ��� Gardiner (1932: in 

Luchsinger 1970) ����	��	 �	� "demands calling for action" 

(requests). 

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

����&��, 
	��������� "��	� �������� 
� �� �� ��������� ��	� 
����	�&����	!� ��	
�"��	� ��� �� ��"� � �� "�����. ������&���� 
�� "����� ����� ��� �������� ��� ��� ��� �����	���� ���, 
����&!������ ���� �,�	 ���!1� ���	�	���	". 

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

����	���	�. � ��	����� ����&�����	 ��� �����	���� ��� �� ���� 

�� �������	 ���	�������� ��%��	�, �� ����	 "��	� ������ ��� � 

�	� �� 
	��	��%��	 �� �����	� �����
� ��� �����	���� ��� �	 �� 

��� 1��&���	 �� �� ����������	. ��%��� � Gardiner ��	�� ��� 

��%���� �� .� ��	��� �����	� ��	������� �	 ��� ������� 
"demands calling for information". 

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

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

�	� �� 5���"���� ��� �����. -!��	�� �����	!� �������	� 
 ���	����	����� ����� ������ ���� �	 ��/	��!� �	 �	 ������� ��� 
�� ���� ���"
��, ��' ���� ������� ����� �� ����" ����. ������, �' 

����� ��� �������� 
�� ������	���1"�����	 �	 �������	�, ��� 

��� ����� �� �	� �����	� ������, ���� "&� ���������� �� ������� 
��� �����;" � "����% �� ! � ���� ����;". �
% 
�� ���	�!����� ��� 

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

������������	 �' ���� ��� 5��"��. 
 

 
2.2.2.  -� ���,�! �(� ��(������ �����'&���� 
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�	 �!����	� ��	�������� ����	 ���"������, ���."������ ����.� 

����, ���" �� �" �������	
���� �	 ���������������	. �	 ��"��� 
��� ������	 � ��	��� ��� ��&�%��� ����	 �� ��������	�� !�� 

����	�&����	� ��� 1����, �� �����!��	 �� �����	���� ��� �� �	� 

��!���	�, �� �����/���� � �� 5��" �����/�����. ,�"� ���, ����, 
��	��� ����	 �&%� �	 �����	!� ��	�������� �������	
����. 

#����� �	� �����/���� �� ���!/�	 ��� ������ ���� �	� 

�����	�!�� ��!���	�, � �� 
��%��	 �	 "��	� ����	�&����	� 

1����. 6��	, ���� �	 �	
���	� ��� �����/����� ��� �� �!�� ���	�� 
����	������ &� ��������, ��� ���!/��� ���� ��� ��!���	� �� 

 ���	����	������ �� 	
	��	" ��� ��������� � ��.�. =��� 

�����/��������� ��	 �	� ��	��	� 
����� ����	%&�� �� "��	� 

���	� � ���  %���, ��!��� ���	���1�������� �	 ��� '� 	� �
��� 

��� ������ ��� ���	� �� �����. 
�������	�� ���!��� ����� ��� &������ ��� ����"��� 

��	�����	%� ����	 � ����������, � ������ ���	!���'� ���� �!����	� 
"������	����� ��&��� ��� �����": ��� ������, �� 
	����.�, ��� 

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

R�v�sz (1946), &!���� �� ���������� ��� ��	/������	� 

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


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

� ����	��	�, ������	/��	��	�� ����&�����, �	���	������ 

��� ��%����, &����� ��� !���� �� ��	� ��	������� ��� ��%����. 
6��	, "&� �!.� ��	������� �� �����	� ��!&	��� ("stimulus") ��� 

! �	 �� ����!����� �	� ��	��!�� ����
���� ("response") ��� 

������ (H�rmann, 1967). �	 ����	���� �����������5����	 
���	������� ���� �����������	� &�%���� ��� �����. 6��	, ��� 

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

��%���, �	? ������, ����	 � �
	� �	� ���/� 
�"��� ("mode of action") 

�	 �	 �!.�	� 
�� ����	 ���" ���1���, ���" ���&������, ��� 

�������� ���	
�"��	� ("operative forces"). 

=���, ���� � &����� ������� �� ��	������� ��� ��%���� �� 
�!��� !/����� ��� '� 	�� ����� ��� "&� ��&�%���. 

,�"� ��� ����!� ������	���	���	� � ��	!� �� �	� ��	�������� 
��� ��%����.  
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+��" �� 3. 2"� �	 ��	�	���	�!� ��	�������� ��� ��%���� ����	 
�	 ����"��: 

 

�����/��	�� / ���/��	� "����	, ����, � 1��	����� ��' 

����. � ��	�	����� ������	 ����� 
�� � ��������� �����/��	%�, �	 
�"�	��� ���� �/��" ��� ��" �� 


������ ���	�	���	� ���	���/� 

��� ����� ��� ��� ���	1"���	 � 

��� �����"���� �	� ������ 5����, 
..." 

���	���	�� "... &� ���������� �� ����� ��	 
��/���5���	 ���� ���, ���."����� 

��� ����, ���� ��������� ��� 

�/�"5���	 ����� �. . ����� �� 
��	/�������: � !, ����!, ��-��-��!, 
�� ����� 
���
� �� �������	� 

�������� ��� ��.��"��� ��� 

����&�� 
�� ����/!���� 

�����/����, �	��� 
�� ! ��� 

�����	� �������, ���	� 

���	� �����, ���	�	���	" 

����
	����	�� ..." 

7�����	� / +����&���	� "... �� �" ���
�"5���	 �� �	� 
�� 

��� �����!/���, ��� 

�����/��	�� �	 �� 

���	���	��. ��� �� ��� ��" �� 

1�����	� / ����&���	� 

��	������� ����	 � �����	����� ��� 
� �� ������� (�� �������) ��� 

����"5���� �� �� ��� (�����) �	 
��� &!����� �� ��� !��� � ��� 

"��� ����� �� �����"����� ..." 

#��������	� "... ! �	 �� "��	 �� ��� �
	� ��� 

%
	�, ��� �
	� �� ��%��� �� 
���"����� ��	�	������ �	, 
�	
	�����, �� ��� 	������� ��� 
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! �	 "&� ��&�%�	�� /��	� 

��%��� �� ����� ��	"5���	. �
% 

����	 ��� � 

�������	�������	� �������� 

..." 

8��	� / ���/	� "-� !�� ��� �� 
�� ������� 

���/!����	 ����� ���� 	
	����� 

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

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


	������� ��� ���/�� ����.� ��� 

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

����, .�.�." 

��	��	� / �	�&��	� "�/��" �� ������ �&�����, �	 
���������	 ��� ����	
��� ��� 

���.������� ���� ��� �����
� ��� 

���	� ��!���, ��� ��������, ��� 

����	���!���, ��� �	 ��� 

�����
� ��� ���/��, ��� � ��, ��� 

����	������, �� ���� ��� 

������.� ��� �������� 
������, 


���
� ��� �	�&��	������ 

���
������." 

 

��� ������� ���"��� 
	��������	 ��	��!�� �	 �.�� ��	��������: 
"���/����	�", "�	���	����	�	��	�", "
	����	� � 

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

��&���	�". 

H ������&��� ��� "��	 � Leech ��� ���������� ��� 

��	�	���	�%� ��	�����	%� ��� Popper  �	 Halliday ����	 �	 
�����&��: 
 

-�� Popper: 
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��	 �	���������	� (-� ��  ���	����	��� �� ��%��� 

�	� �� ������	"��	� �	 �� 

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

���	���/	� (-� ��  ���	����	��� �� ��%��� 

�	� �� ���	��"'�	� ���	������ 

��� �.����	�� �����.) 

������
��	� (-� ��  ���	����	��� �� ��%��� 

�	� �� ����
%��	� �����/���� 

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

�/����	� (� !/���� �� �� ��%��� 

������	%� �����"���� ��� 

������.) 

 

#� �	� �!����	� ��	�������� ��� Popper ���"�� ��������, ��" ��� 

Leech, ��/���5��� �	 �.�� ���	� ��	�	���	�!� ��	�������� ��� 
��%���� ��� Halliday: 

 

�/�	���	� � (
�����	�. � ��%��� ��	������� �� !�� �!�� 

�� �� ����� ����/!����	 �	 
����������	 � ����	��� ��� 

�����. ()	�	�����	 �� 
�� 

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

)	�������	� � ��%��� ��	������� �� �!�� 

!/����� ��� 
	�&!���� ��� 

��	���� ���" �	 �� �!�� 

���
����� �"�� ��	� 
	�&!��	� 
�	 �� ������	/��" ��� ������. 

+�	���	� � ��%��� ��	������� �� �!�� 


������ ���� �	�!���, 
���
� 

�� ���	����	�� ���/��	� � 

������ �����"���� ��� ������ 

���.  
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2.2.3.  ���������$! �����'&���! ��! ������! 

 

� �������	� ��	������� ��� ��%���� ����	 ����	���	�� �	 
������	��  �������, �&%� 
� ��� ���	 ���� ��������� � ��� 


�����. �
% ��"����	 � �&��� !/����, ��� ���"����	 ���� � 

��	����� ����	 ����� ��� �	 ����	 ����!����� "��	�� ������	�� 

	!������ (als Reizansleitung im Sinne der Kathartischen Abreaktion 

einer Erregung). 

#!�� ��� ������	%� 
	����%�, �	 ��&����� ��� striarer, akinese, 

��	��� "���� �'��" �����
� ������!� ��. 

���/��� �� ��� Gr�nbaum (1932: In Luchsinger 1970) � 

�����	� ��!���	� 
������	���	����	 ��� ��� ��"�� �	� 

���&��������� �	 �����/��	�� ���� �!�� �����	�� 1	%�����. 
+�&������	 ��/!�, ��	 �	� ����	� 
	����� � ��� ��%���� 
�����"5�	 �	 ��� �.!�	.� ��� �!'�� (1�!�� � ��� II). 

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

�/�"��	 �	 �����	", ���/��	" � �����". ���� &� ��� 1��&���	 
�� �� ���������	 ��� ����� ���, ���" �	 &� ����!��	 �� ��� 

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

�/��
���� ���� ".��� ��� �!'��" (Kleist 1806: In Luchsinger 

1970). =���, �"�	���, "��	�� ��	�������� �����	��� �� ����
����� 
����
!�/��� ���, � �!'� ��� ��������	����	 �������	", ��� �� 

���&������ ��� ����/!��	 � 
	"�����. � ������� � ��� ��5����� 

"��	 ��� �������	� 
	�
	���� �������	� �	 
���	 ���	��� �� 

��	��������	 �	 � �� ��	���� ��� ������/�
������ "feed back" 

(Rohracher 1963: In Luchsinger 1970). �	' ���� � ��� ���� 

��	
����	� ���
�
�	 ���"�� ������� ��� 
	"���� �	 ���� 

�������	� ������� � ��� ��&��� (H�ller 1948: In Luchsinger 

1970).    

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

�����&����� �	� �	����� ���.�������. � ���	������� ��	"5�	 �� 
!��� ������	� 
	"����, ���� ����%� �	 ����%����� ����	 �� �
	� 

������� (Porzig, 1950). 

=��	 ������ ��������	�, ���� ����� �������� ����	 ���� �� 
������	!� �������	� ��� &!���� ���� ����� ����, ���� "�%� 
�!����;", "�%� !�	���;", "�%� �� ����;". �.�5�	 �� &���&���� �
% 



��()��*�(+� )(�)(+��(� +�( )���� - ��*�� / �()(+� ��*�� ����, +�( 
�#(�(��                                                                              
58 

�� /	����/� �	 ��&����	� ��&����� ��� ���1������ ���� 
��&��!� ��� "&� 1�"
� �� ������ ��� ����� ����: "�� !��� 

������; �	 ���!��	'� �� "��; ��	� �&��� ���!1��'�;" (-	 
���!1��; �	 
' !���.�; �	 ��	 
!�� �� ����!�&�;). 

+��" �� �����	� "��'� �	 �����"�� ��	�������� ����"������	 
�� 
	�/����	" �.��	�	" �����
�, ���/��� �� �� ��	�" ��� 
��"���.�� ����. � ��"��.� ��� ����&!����: i) 
�����, ii) 

!����, iii) 
	�����, iv) ��%���� ���	���5�	 ���� �� ��	�". 

-� ��	
� ��%�� ���������	 �	� ��	�������� ��� !/�����, ��� 
������������� �	 ��� !�����. �	 
	�����	� �	 �	 �������	� 
!� ����	 ��������. ������, �� �������	%� �&�������!�� "����, � 

����� 
�  ���	����	����	 �	� 
	�����	� �	 �������	�, ���" ���� �	� 


��%��	� ��	&��	%� �	 ����%� ���� � �	� �����	�. 
�� ���	��%��	� �������/�� ��� �����, �	 ��	�������� ��� 


������ �	 ��� !����� ���
�������	 ���������� �	 
������	�����	 ��%���. � Forchhammer (1971) ���/!��	 ��	 
������&���� "����, �"��	�, �� �"&�	, �' !��� ��&��� �� 	���	� 

�/����, �� ����� ��� ������� ���. =��� ���� � ��&����  ��	"���� 
���	������ �� 1��&�	� ��� ��5���� ���, ���/��� �&��" �� ����" 

���. 
� ��%���� ������ �� �"'�	 �� �/������	 ��� ���� "��	�� 

��&�%���, �� ����!����� "��	�� ��&����	�� 1�"1��, ��% �	 
"���� ��	�������� �� 
	���������	. ��  �&�� � 	������� 

���1�����	����, � ��%���� �&������	 �
����� (Gelb 1937: In 

Luchsinger 1970). 

 
2.2.4.  "�'��&�)�'��! �����'&���! 

 

�	  �����"�� ��	�������� ����"5����	 �	 ������ 	!� 
��	�������� ��� ��%����. ���"�����, ��"� ��� �	 �	 

������������ ��	��������, �	 ������ ��	�������� ��� �&	�	�, 

�	�&��	� �	 ���	� (logisch - asthetischen) �����
� ��� ��%����. 
-� �&	�	� �����
� ���/!����	 ���� !����� �	 �� �/�� ��� 

�����. +"�	 ������ �� �	��&�� �� 
	��	�	� �	 ��������!�� ����� 

� ����&��� �� ��	&��	� �	 ���. -� �	�&��	� �����
� ���/!����	 
��� 
��������� ��� ��%���� �� ����	 �! ��, ���� � ������ �	 � 

������ ���. � � ��	� ���/� ��� �!.��� ���5�	 ��� ��	� ���� �
%. 

-!��	� /�	������ ����	 � ���	������.��, � ���� ���, � ���� ���, 
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�� �!���, �	 ����/��!�, �	 ������	%��	�, �	 �	����, .". ��� ! ��� 

���� �� 
	�������� �� ������&���. ����, ����, �� �" 
�� ���� �	� 

�� ���'�	 �	� ��"��� !/�����. �	' ����, ���� ���/��	� ����, 

 ���	����	�����	 �	 "��� ���	 ���, ���� � ���	����, � ����
��, �� 

����� 
����� !�/��� �	 5���������� �� ����. ���" �� ���	 ��� 

����	  ���	�� ���� ����
���� ��� �&���	%�, ��� �/����%� �	 
��� ����&�������. 

� Trojian  
	������� ��� '� ����	� /����	� &����� !/����� 
outstilistik. ����	��	 �	� �� ���!�� ��� ����	%� ���	 ���� ��� 

����� (Schallbildern) �	 ��� 
���������� ��� 
����� ���� ��	���� 

�	� �� �/�"��	 "��	� &��	� ��"�����. ����� �	 ����	�� 
���"������ ����	, �� ��	��!��� ���	��%��	�, ���	������ "��	�� 

	����� ��. �	
	", ����, ��	� �/����� ����	 �� �	� ��&��	" 

���	 ��� ��� �����. 6��	, "��	�� ��� �"� �	 ��� �	�&����	�� 

�/����, ��% 
�� ������� ���� �!.�, ������ �� ���	��/&�� ����" 

��� ���� �	�� ���"����� � �	�� ���������. �������	 �, ����� 
��&����� �� 	���	� �/����, �	 �����	 ���	���1"�����	, ���" 
�� 

������� �� �	������, � ����� ��� �����	%� ���� ������&�	%�, 

��� �
���� �� ����"1���� �"� &!���� �� �/�"���� � �� 5������� 

"�	. ���������, �� "��	�� ��	�� ��� ���� ����	 �	� /�"�� �� 
"��	� .!�� ��%���, ������ �� ������"��	 �� ����	��	 �	� 

���"���� � �	� ��������. 

O Hermann (1942) ��������5�	 ��	 � ����� ��� ��������� ����	 
������� �
	�� ��	� ���	�������� ��%����. ��� ����� ��� "��'�, ��� 

����	%� ����������, 	� ���5���	 � Appel (1974), � ��&�������� 

����	 ����������. =���, ���� � "��'� ! �	 ������	" 
	�'���&�� 
��� �&�	!� �	 ���	�	��	!� ���1��	������.  

+��" ��� Jaspers (1964) � ��%��� ����	 �� ���������� �!�� ��� 
�!'�� �	 ��� ��%��� ���. � H�nigswald (1937) 1�!��	 �� ��%��� 

��� ��� ��	� ���"����� ��� ��� 1��&" �� ���	���1�������� ��� 

�������	�����. 6���	��, ����	� ������"����� ����	 �
����� �� 

��"�.���  ���� �� ���1��� ��� ��%���� (Kainz, 1969). �	' ���� � 

���1���� ��� 
������ ��� ��	
	" "�!'�� ��	� �	����	�" ����	 
�����%� ���"���� ���/��� �� ��� Dessoir (1940). �/�� ! �	 
�������	 ��� ��	 � �!'� ����	 !�� ��	/�	������ ��� ��&�%�	��� 
�����	�� ��	�	������ �	 �������� ����
���	� ��� �����&� 
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(Lohmann, 1965), &� ���� ��&����� �"� ���1�������� �� ��	
	": 

"�� �	�"�� �	 �� �����, �	� �� �"&��� �� �!/�����". 

7!1�	�, ���� ����	 �	� ����� "��'�, �/�� �	 ��	� �	� ���	!� 
���/!� ����� ���0��� � !�� ���	 ��� ������	����. 

=���, 
�� �������� �� ����&���� ��	 � �!'� �	 � ��%��� 

�������	
���� ����". �	� �� ����"1�	 ����� ��� �.�� ��� 

	�������� ��� �!'���, ��!��	 �� ���/��&�� �� !���	�� 
�/����!���, ���� � 
	�	�����, � ����&����, �� ������, � 


��������. �� 
�� �� � ���
!��	 ���!� �	� !���	�� �� �	� �!.� &� 

���� �
����� �� ��/��� �' ���!� � �� �	� ���������	 ��� ����� 

���. 

;��, ��	���, 
�� ������ �� ��"�.�	 �!'� �	 �"&���  ���� 
��%��� �	 �� ����&���. ����!���, � ���	�	���� �	 � �� ������� 

����	 
��	��������� 1��	��!�� ��� ��%���. *� ����!�����, �� 

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

���������	 �� ��	�� ��� �'��!� �������	!� ��	
���	�. 
#� !������ �� �/��� �	 1������� � Isserlin (1932), !
�	.� ��	 

�	 �����"�� ��������� �� /�������� ��%��� �� ���	��	��!�� 

1�&��, ��% 
�� ��������� ����� �/�	���	!� 	��������: � 

�!'� ���� ���!���� ���������!�� ��� �����	�!�� �	 ��� 

�����. -� �
	� ��������&�� �	 �� "���� �� ���/��	" ��������, 

�&%� ����������� ��	������� �� &�����	!� ��	
���	�. -!��	�	 
��&����� �������%���	 ��� �����	�!��, 
�� �������� �	� 
����/��!� �	 
�� ���	���1"�����	 �/����!��� !���	��. 

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

����	 �"��� &��	�. � ��%��� 
� �����5�	 �"��� �� �!'�, ���" 

�� �" ��� ��������". =��� � �!'� �����5���	 �� ��" �����	" 

���1���, ���� &� �!���� ���� �&��	����!�� �� "��/	� ���	�", 

����	 "���������/	�" ("Glossomorf St�hr, 1917). �	 �!.�	�, ��� 

���/!��	, 	� ���� ���� ��� ���	� �	 
�� ! ��� ���� � !�� �� ��� 

�������	�����. 

������, � ��%��� ������ �� ��&����	 �� �!'�. =��� 
����������� � Nietzsche ��� �� 1	%���" ���, �	� ��� �!'� 

������ �� .� ����� ��� ������� ���	�. ����, � Simon de 

Beauvoir (1958)  
	������	 ��� �� ���� ��.	���	� ��� ��	
	�� ��� 
��	��� ��&��� �� 1	%���" ���. 
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�� ���	��%��	� �����!��� �����	���� �����������	 �� 

�����&� /�	������. � ����� ! �	 ���&������� �	 ������	"5�	 
����� ������, ���� � ��	����� ! �	  ���� �� ���	�"��	 ������	" �� 

���	� ���, ���� �� "� �� ����	 ���	��	��!�� �	 ! �	 ��������	 �	� 
�!.�	� ��� &�  ��	�����. ����&���, � �
	�� ��	����� ��/���5�	 
�����	��� � �� ������, �� ��� ����&������ .�/�	" �� ����,  ���� 
�� ����	 ������	����!���. 

���/��� �� ��� Freud (1939), ��� ��������� ��� "������
����", 

!��� ��/�� �	 ���/��	��	�� ����� (���/��	�� � �������) 
���"����	 ��� !�� ������/!�, � ������ 1������	 �� ���/���� �� 
��� ����� ���. ����&���, ��� ��� � !/���� ����	 ���/�� �	 
���	�����!��, �������� �� 
	�������� ��� �
	����/��� �!'� ��� 

������/!�. 

=���, ��"� �	 �	 � ����&��� "��'�, �� ��	� �/����� ��� 

Piaget (1952), � ������ ��������5�	 ��	 � ����� ���0�"� �	 ��� 
��%���� �	 ��	 � 
������ ���	�������5�	 ��� ��%��. �	 !���	�� 
� �����5����	 
	" �!��� ��� �	�&��	�	���	%� ����	�	%� �	 � 

��%��� ����	 ���%� !�� �!�� �	� �� �/�������. 

� Furth (1966) ���" ��� ���!���, ��� !��� �� �/" ��	
	" �	 
����	��, ��	1�1����� �	� &!��	� ��� Piaget. -� �/" ��	
	" /������	 
�� ������� ��� �� �
	� ��"
	� ����	�� ��"���.�� �� ���" ��� ! ��� 

����	� ��� �	 ��	���. 

#�������, ����!���, �� ������"����� ��	 � ��%��� 
	�������	 
�� ����	� ��"���.� ��� ��&�%���, ���" 
�� ��� �&���5�	. � 

�!'� ����	 
����� �� �/������ �	 �� "���� ���/!� ���1��	����, 

���� ��� �� ��%���. 

���/��� �' ���" �� ������"�����, �"� 
�� ��"� �	 ����� 
�� 

������ �� ��"�.�	 �	 ��%���. "+��" �� ��� �	 � ��%���", ���� 
�!�	 � ��>� ����	���. 

� ;����� '� ������ Vernon (1961) 
	�������� ��	 �� ��	
	", ��� 

���5��� ����&��� ��� ����	�� ����, ������	"5��� �'��� 

��������� �	 �����	� ����
�. ����&��� ��	
	", ��� ����� 

�����������	 �� ��	 ��
	, ! ��� 
������� ���� !/���� �	  ����� 

���������.  ������, �������	%� �&�������!�� "����, ������ ��� 


	�&!���� �� 
��������� ��� �����, �
������� �� �� 

 ���	����	����� �	� �� ���"���� �	� ����� ��	���, ���� /�� �� 
�!'��. 
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�����	!� ��������� ��� ����
	� �����"5��� �� ����	� �	 
�����	� �.!�	.�. ��� ��	
	" �� �� ���
���� Down ��"� �	 
��	�����, 
���
�, ! ��� 47  �������%���� ���� �	� 46, ��� ����	 �� 

����	�. ���" �� ��	
	" ������	"5��� 
	�����	� �&���!���� �� 
���!��	� �� ��/���5��� �	 
������ ��� �����	� !/����. -� 

�
	� /�	������ ! �	 ��������&�� �	 ��� ���
���� Patau, Edwards, 

Kleinefelter, Turner (1980: In Handbuch der Sonderpadagogik G / b). 

B����� ��' ���� ���!� �	� ��	���"���	� ������������� ��	 � 

��%��� �	 � �!'� ����	 
�� ��	�������� ��� ���
!����	 
	����	" 

����.� ���� �	 �������	
����. � �	� 1��&" �	 ���0��&!��	 ��� 

"���, ��� �� ���� �
��/	�� /���	. #� �� � �	� 
	����� ���, 
��������	 �	 ��� "��� ���� �������/�, ��� �� ���� "����
�	 
� &���. 

��� �	� ��
�	�	!� 1	1�	����/	!� ���/��!�, ��� �����"�� 

����&!����, ������� �	 .!��� ��	�������� ���
����	 �� �����, �� 

���&��� �	 �� �������� ��� ���1�������. ���� �����%��� 

���/����	 � ���5����� �	� ���	�������� �.�	
	���!��� ��%��	� 
���/��� �� �� ��
	�/!����" ���. 

�	 ����"�� &!��	� ���
�	����� ��� ������������ ��� 

/�	���!��� "��&�%�	�� ��%���". 

1.  � ��%��� ����	 ������	� ��� ��&�%��� (langage).                   

2. � ��"&��� ��� 	��5	�� ��%���� ����	 
����� �	� ���� 
����
����� (langue). 

3. +"��	�� ! ��� �� ��%��� ��� (�� ���	" ���) �.�	���� �	�� 
������.��� ��� !��&� (parole). 

4. H ��%��� ��� %�	��� Goethe 
	�/!��	 ���� ��? ����� ��� 

�������� (parler). 

���� ��%�� ������� "��%���" �������	 �� �����	� 	�������, 

��� ���
	"&��� �	� ��%���, 
���
� �� 
��������� 
	����/����, 
�������� �	 ������  ����� ��� ��%����. ���� � 
	"����� 

�������� &!�� ��� /	����/	�� ��&���������� �	 ��� "�����	%�" 

���0��&!���� ��� ��%���� �	 ��� '� ������� ���.  
��� 
������ ������� "��%���" �������	 �����	�!�� ��%��� 

�� 	����	� - �&�	� !/���� ��� 	
!�� "��%���", �� ����	� 

��%��� "��	��. #' ����� �� ������	 � ����������� (Linguistik).  

���� ����� ��������� "��%���" �������	 �� '� �/��	� 


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



 �2 �����; 63 

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

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

������	� �/�� ���  ���� ��� ��%����. #' ����� �� ������	 � 

!����� ��� !/����� (� 4����������	� ����	� 
	������	�), 

�&%� �	 � �����	� �	 � ,/������. 

#������� �� ���	�������� �� 
	� ��	��� ���� ���	����1��� ��� 
"��%����" �	 ��� "��	����" ���� 	� ��	 ��	� ����	!� �/�"��	� 
"language" �	  "speech". � "��%���" ����	 !�� �	���	� � ���, �	� 


��� ��� ����������	 ��� �����	�!�� � ��	" ���	 ��� ��� 

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

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

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

����1	1�5����� ���/�, �������� ����� �	 ����� �	� �� 

�����	�!��  ���� ���, ��� ��	���. ���� ���5���	 �!�� ��� 

�"����� ��	���%� �� "���� �����"���� ���� 
����	" 
�
��!��� 

���������� �����	%� ���1���� ��  ����  -��� �� �!�� �	�� 
�����	�� �	�������- ��� ���������� ��� ������� ��� ��%���� 
����, ��  ���	�������� ��� �����	�� ��	�� �	 �� ������ ��� 

����&�	%� �	 ��� �������� ��� 
	!���� �� ������� "��%���". � 

��	��� ���0��&!��	 �� ��%��� �	 ��!��	 �� �����&�� �	� ���1"��	� 
���, �� &!��	 � ��	����� �� ����	 ��������� �	 �� ��� "����1"��	" 

�� �	� �/�"��	� ��� �� �����	� ���&���. �/������� �� 

����&!����� ��� ��	��� ��� �&����� 4. 4�������"� (1992) 

�	��� �������	, ��" �� ��%�� ���, ���	������� �� �� 
	� ��� 
"��'� �	� �� ��%���: "� ��&�%�	�� ��%��� ����	 !�� /����	�-

�����	� ������� ���1��	%� ������� �	� �� 
	������� � 

��������� �!'���, ��%���� �	 �����/��	%� �&%� �	 �	� ��� 

������� �	 ���"
��� ��� ���	" �� ���	" ����	���� �	 ��%���, �� 

����� 1���5���	 �� ����	!� 
	�
	�����, �&���5���	 �	���	" �	 
����	��	 ���� 	����	� �.!�	.�" 

+�����������, &� ���������� ��� �.�� ��" ��� "��'� ��� 
���	���/	� ��	��� �	� �� ��%���:  

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

������� ���
 �������� ������, ��� ����
� �� ��� �!���������� 

�������, ��� ���������"���� ��� �� � ��� �� ��������� ��� 
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��������������� ���#�������, �� ����� ����� ��� � ���� �� 

������������ ���������� ��� �!�������� ��� ���
��� �� ����������, 

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

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

���������� �� $� �������� �����������. 
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  3.  "��������� �#$��#�! ��! ������! 

 

  3.1.  
�����: ����$����� ,�����! �'������! �#$��#�! 

 

 
� ����	� ���"����� (
!����) ��� ��%���� 
� ��� VIII. ����: W. Wendlandt (1992) 
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-� ��	
� 
� 
	�&!��	 ��� ��� �� � !���&�� ����, �� �	 ��"� ��� 

�	 '� �/��	!� (�����	!�) ���0��&!��	� �	� ��� ��"���.� ���. � 

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

�� ��� �������� ��� +.2.�. �	 ��� ���
���� ��� ���	1"�������, ��� 


�� �"�� ��	� "�� 
��"��	" ���0��&!��	�. -� ����!����� ��� 

�������	 ��’ ����� ��� ���
����, ��������� �	 �����	� 

�.!�	.�. 

#� "��� ���	� &� ��!��	 ��%�� �� ����������� ���/��	� 

��������, �������	� �	 �	���	�-����	�&����	� ��"���.�, 

��"���.� ��� 	���	������ (�
��� �	 ������), ��� �/��, ��� 
������, ��� ����, �	 �� ! �	 ������&�� � �
����� ����%� - 

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

������.�	 ���� �	 �� ������ �� ���  ���	����	���	 
� ��"���.� ��� '� �/��	%� ���%� 
���������� �
���� �� 

�����	� �������� �	 ��������� �	� ��	���, -1��	!� 
���0��&!��	�- �	� �� ����!��	 � ��%��� -�� ��	�	���	�� 

�������- �� �.��	 &�� �� 
	����/��!�� ���� �	 �� �����&�� 
����� ���	� ������ ���: "�&����, ��.	���	�, �������	�. 

�	 ������/�������� 
	�
	����� ��� ��"���.�� �	 �.!�	.�� 
�.���%���	 "���� ��� �� ��&�1%����. +���� �� �� ��	
� ! �	 
��"�� ��� ��"��, ���
� �, �	����	", ���������  �	 �&����	�� 

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

���&������- � �� �����	� ���/�) ���� ��� ��� �	��!��	�  ��� �	 
��' ���� ��	
������� ���. ����, �� /��	� ���	1"���� ��� 5�	 �� 

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

�������� ���, ���� 1��	� ��	���� ���� �����	� ��� ��"���.�. 

�	 ������ �	 �	 ��	
������ ����	 
������ -�!�� ��� ������ ��� 

�	���� ��� ��	
�- �� ����	������ �	 �� ����&����� � ����&��� �� 

����
����� � �� ��	1��
����� �� �����	� ��� ��"���.�. 

 

 
3.1.1.  4'.�8'���$! (�������$!) �&�+��,$���! 

 

#	� /��	����	� ��"���.� �����, ���0��&!��	 �� ��	�� !� 
"�!�����" ��� ��	
	�� ��� �	� ��	�" ������.	�%� 
	�
	��	%�,    -

���� ���/!���� �����"��- �	� �� �������	 !��	 1��	!� 
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	�������� �	� ������ &� ��������5�	 ���� %�. �	 ������	������ 
������.	�!� 
	�
	����� �/����� ����� ���� ����"�� ������: 

 

 
3.1.2.  4'.��������� ��%��'#� 

 

�. ��"���.� ��� ���� 
 

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

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

�%�� ���� ���� ��� ����&���� ��� ����� ��� � ��. #��" ��� 

!1
��� ���� ����������� 	�������� ������� ���� .!��� � �� ��� 

�	 � �� ��� ���"���� �� �
	� ('!��	���). � 
	���� � � ������ 

��� '���������� ��� �����
� ����, ��������  ���� 	�
���� �	� 

����.� 1����A��. +�	 ���� �	��� ��� ��� !1
��� ���� ��� 5��� 
���� �	� ��� �������� '���	��"��� 
�� ����	 ���/��	��	" �	� �� 

���	" ���&������ (�. . ��� ��%���� �	 ���  �	�	%�) ���" � ��� 

����. -� ��	
	" ! ��� ��"�� �%�� �� "����� ��� 
	�� ���� /���� 
�	 ��� ������'� � �� ��� ���"�����	 ��� "����� �� ���������� 

��!&	��� �	� �� ���� 	���� � ��"���.� ��� �����. 

 

 

7. � ��"���.� ��� 	���	������ 
 

����	 /����� ��	, �	� ��� ��	���, ����	 ����������� �	 
������	��!��� 	����	� �������� �	 ��%����, �	 ������ ��!��	 �� 

����	 � �
	���!��� �	 ����	
��" �&�
����!���. ���!� �	 
��������� 	���	!� 
	�
	����� ���	���� !�� ����� ������	��� 


	�/����	%� ��"
�� ��%�. � 	������� �	� �	� �!��	�� ��
��� 
"����� 	���	�����" ������ ������ ��� �� ��	
�  ���� ���� �� 

������ &��, �� ��������!��� ! �	 ������ &�� � "�
�� 	���	����"" 

���.  

� �
�� 	���	����� : 

-� 1�!/� 	������	 
	��%�, "����������", ����"��, ����5���, 

��� �� �%�� ���� 1������	  �
	"��� �� 
	�/����	!� &!��	�. ���� 

��	� ���� �� ��	
	" ��� ��%�� ���� �!.�, �����������, ��%�����	, 
"���� �����"&�	��  �� ��!.��� �	 �� ���/��%����, 
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�����������  
����� �	 �.����� �� ��>� ���� �������  �	 ��� 

��	����� ��� ��&�%���� ����. 
� ����� 	���	����� :  

#!�� ��� ����������� ������ 
�"��� ��� ! ��� �������	 �� 

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

�� /�"���� ����" ���	������ ��� �� ��
	�/!����. �� �5��� �� 

���%���� ��  !�	 ���� ��� ����&���� ��� �����"���, �� �� 

�	"���� �	 �� �� 
��  !�	�, �� �� ����5���, �� �� ������. 

�����������	 � ����� 	���	�����. ���" 
�� �.�������� ���� �� 
��  !�	� �	 �� 
" ���� �� ���	1"����, �� ��	
	" "'� ��������" �	 
�� �� �����, ����%���� ���	������ �	 �� �.��������, 
���
� �� 

����5��� �� �� ��%���. #������ ��� �	 ������� �� ���� ��� !�� 

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

���	" ���&������, �� ��&��5��� �� ������	/��" ���� ��� ����	 
���������� �	� �� 
������	������� ��� 	������ �	 �������� �� 
�� 1��&�	� ��� �/�� (�. . �� �� ��%��� �	 ��  ���	�) �� ��������, 

�� �"����� ��� 
�������!����, �	� ����!� &!��	� �	� ��� ���/��" 

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

�. � ����
���� ��� /���� �!�� ��� ����%�  

 

� /��� �����������	 �� �	� ��%��� ����!� ��� ����!������. -� 

1�!/�� ����"5�	 �� �" �	 �� /����� �� ��������, �	 /����	!� 
 ��
!� ������� �� ��	������� ����, "
����� ��� ����" �	 
�.�������	 ���� %�. =,�	  ��%�� /�	����� �� "�����	�" ����� ��� 


�� ���������� �&���� �� �.��������, ����" ������� �	� ��� 
�������: -� 1�!/�� ����"5�	, �. . �	��� ��	�"�	, � ����	 ����, � 

����	�������	 ��� �����	����. 6��	 ��&����	 ��	 �	 ����!� ��� 

�������� �����	�!��� ���	
�"��	� ��� ���	1"���� ���, �. . � 

���!�� ��� !� ���	 ���� /��"5�	, ��  �>
���	 � �� ��%��	 '��" �	 
�� ����� /��� ��� �	�". 6��	  ����������� � ���!�� �	 �� 1�!/�� 
��� ��%�� ���� "/����	� ���/�" �� ��� ����� �����������	  ��� 

���! �	� � 
	�������	� � !�� ����, ���  �������5�	 �	 ��� 

'� ������	� ��"���.� (1�. �����"��). 

 

). � /"�� ��� '���������� 
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-� /"�� ��� ��	
	%� ����%� �����&�� �	� ���"�� �����
�� 
'���	��"���, � ����� ����	 	
	������  ��	���!��. -� ��	
	" 1�"5��� 

����!�  ��"� �	 ���������5���, /�	" ���� ���	!� �����
�� ��� 

���	��� � ���, � ���
!��� ����.� ���� 
	�/����	���. 6 ���� 
.� "��	 �� �	%&���� �� ���/�� ����"���� ��� ������	� �	������, 

���� ����5���� �� ��� "�� ��� ��%���� ��� ��� ��������. -� 

1�!/� ���� ������1"���� �� ����5��� �� �� ��%��� ���� ��� �	 
�	����	� ������ ��� ����� (���	� ��!&	���) 	 !��	 ���"���� -

���" ����� �� "�	����� ������	�����- ��� ���� ��� ��		��� ��� 

/&�����, ��� ����	 ���� ���	�������	 ��’ ����� ��"� ��� ��� 

����	� ��%���.  

 

�. � ����� 

 

� 	������� ���	�� ������'�� ����	 ������ �	� ������	� 

���0��&��� �	� ��� !���.� ��� ��"���.�� ��� �����. -� ��	
	" 
�� 

����������� �� �� �"�	� ���� ��� ���	�� �	 ���	�� ���� 
�������� ����%���� !��	 �� ���	1"���� ����, ���" ��&������ 

	���� �������%���� ����� "����� ��� �	��� ��� ��������, �	� 
&!��	� ���  �	�	%� ��" ��� ��	��� �	 ������&��� �� �	� �	��&���. 

� ������� ��� ������ �	� ��� ��"���.� ��� ����� /������	 ��� �� 

��	 !�� ���"�� ������� ��� ��/�%� ��	
	%� ������	"5��� 

�&���!���� ��� �����	� ���� ��"���.�. �.�	���� ��� 
���	��	��!��� ���	����	�� 	�������� ���	���5���	 �	 �� ��.	���	� 

����. )�� ������� �� ���	��/&��� ����" ��"����� ��� �� 

���	1"���� ����, ���� ��  "
	"1����" ��� ������ &!��� ��� 

��������  -���������� �	� �� 
	����/��� �	�� "�&����� ��"����� 
�� ��� ��	�� ��� ��	
	%�. 

 

 
3.1.3.  4'.�����(���� ��%��'#� 

 

��"���� �� ��� ����� �� ��� ����� ������	 � /�����
� ��� ��	
	�� 

(�%� �	 ��	�	 �� �������	 ��5� ���, �� ��� /!�����	 �� ������, �� 

���5��� ��5� ��� �	 ��� �	����, �� ��������5��� �	 �����%���� 

�	� ��"��� ���, �� ���1"���� ���'� ���� ��� ��	&���� ��� �	� 

���/�) �	 �� �� ��"  ���� 	�����	��	!� ����	 �	 
	�������	!� 
��� ���/!�, ������������	 ��� 1�!/�� �	 1��	!� 
	�&!��	� ��� �� 



��()��*�(+� )(�)(+��(� +�( )���� - ��*�� / �()(+� ��*�� ����, +�( 
�#(�(��                                                                              
70 

���� �� ���	1"���� �	 ���� �����&�%���� ���. �� ��" �� 1��/	� 

�	 ���	�� ��	�� ����!��	 �� �	�&��&�� ����	�&����	� ���
� � 

�	 �� �������	 ��� ����	��� ��� ���	�������� �	 ��� ��/"��	��, 
���� &� ����!��	 �� ���	������� ���� ��&�%���� �	 �� ! �	 
�������	� ������� � ��� 
	����/��� ��� �����. �	��� "�	�"�" 

�������	 �"��� 
��	����% � !��	� �� "����� ��&�%���� �	 
���!/���	 �������	" ���� �� ���	1"���� (�	���	� ���/�). -�� 

	������� ���� �� ��&����	 �� ��	
� �!�� ��� ��� ��%�� � !�� 

���!� - ��	
	��, ��� ����	 �	 �&��	��	� �	� ��� �.!�	.� ��� 
����	�&����	�� ��� 5��� (
	����/��� ����	�&��"���). 

 

 
3.1.4.  ���'������ ��%��'#� - �&������ ����8%��' 

 

+�&%� �����%��	 �� 1�!/��, ��	�"5�	 ���
	�" � ��!/���� ���, 

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

��������5�	 ���	������ ��� ! ��� ����	 ���	����", �� &��"��	, �� 


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

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

������� ��� �/��� �	 ���  �	�����	%�. 

�	 	�������� ���!� �������	 �� ��� �	�� ��/�����, ���� ������ 
�	 �	 ��	��%��	� ��� �������	%� 
	�����	%�, �	 ������ 
���	������	 ��� ���� ������ �	 �� "��� ������� ��� "����� 

���	1"�������. 
=��� ���� �	 	�������� �	 �	 ������.	�!� 
	�
	����� -�	� �	� 

������ �
% ���� ���/��" ! �	 ����	- ����!���� �� ���
�&��� ����.� 

����, 
���
� �� ��	
� ����!��	 �� ���
!��	 ���� �	�&����	���� 
������ (���, �����, �/� ��.) -�	 �����	 �� 	" �.�������� 

.� ��	��"- �� �	� 	���	!� ��� 
���������� �	 �� �!'� ��� 

(������	��!��� 	����	� ���%� ��� �%����� �	 ���	�� 
�"��), 

���� 
���
� ! �	 ����������� ���� � #������$���% ���&'��&�$, 

����	 �� &!�� �� ��	
� �� ������.�	 (������
	���) ����. 

�	� ���"
�	���, � 2��� ���" ���%�, ��%�	 !�� ��	����. ��	�� 

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

��	 ��
	"; ��!��	 �� ���	��/&�� ��� 
	�/����	� � � ��� "���� �� 

���1�"	� ��� ��� ��� � � ��� "��	 �� ��	����  ���%���� ��� 

�	"��. 2� ������	 �� �/"�	 ��� ���� �� ����!5	 ��� � ���!�� ��� 

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



 )(�)(+��(� �:��(:�� -�� ��*���� 71 

�� ��	����, �� &���&�� ���� �� ��	���� �� 	
	������ �����	�, �� 

������	 ������� ���� �� ����!5	 ��������%����, �� ���&�� ���� �� 

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

��	�����  !�	 ��� "�� ��� �����5	��, �� ��%��	 �� 
�.�  !�	, �� �� 

����%��	 �	� �� /�"��	 �� ��	����. 

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

�%�����, �� ������%��	 �� 1�!��� ��� ��	1%� �"�� ��� ��	����, 

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

�������� ����	 ���� �	� ���"��, �	� "��� �	� /��" �� ����	��&�� 
�"�	 ��� ��"	, �� ������"1�	 �	� ������������ 	����	�, �� ����%��	 
�� 
�.�  !�	, �� ���%��	 ��� ���� �	�� �	 �� 
����, �� ���������	 �� 


����� ��� &� 1"��	 ��� 
" ����, �/���� �� �� &���������	 �� 

��	���� ��� ��� ����� �	 �/��!��� �� ��� ��	������	 ��� �� 


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

�����, �� ����.�	 �� �����, �� ����
!'�	 �� �� ��	���� ���  !�	 �� 

�����, �� 
��%��	,  ���� �� 
��%��	 ��5� �	 �� 
" ����. 

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

��	
�, �	 �	 	�������� ��� �.���������	 ���"����� 
�� ����	 
������	!� ���� �	� ��� ��"���.� ��� ����� ��� 1�!/�� �	 ��� 

�	�� ��	
�. �����"5��� �&��	��	" �� � !�� �� �� ��%��� �	 ��� 

��	�	����� ��" �� 
	"��	� ���� ��� 5���. #� "��� ���	�, 
�� 

�/����� ���� ���� ������ "��%���" �	 "��	���", ���" �� �����	� 

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

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

 

 
3.1.5.  3�(����� ����� ��� ��� ��&������� ��� ������ 

 

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

������&��� ���� �� 1"���� ��� ����� ���� ��� �� ��"�����, ���" 

�	 �	� �!.�	� �	 ���� /&������ ��� �����. ������&��� �� 

�	��&���, "/�/����5���"  ���� ���� �� �����1������ �!.�	� � 

�����1!�. )�	�"5��� "��� ��%��� ����" �������!���� /&������ 
�	 � ��� �	 ��������1"���� ����" ��' ��� �����. � "� ����	"", 

����	 ��" �� 
�� ��%��  ���	� ��� 5��� !�� �������	� 1��� �	� 

��� ��"&��� ��� ��%����. 
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�' ����� ��� ��	�� �� ��	
� �	%&�	 ���"�� �� �������� 

��&�������� �!.�	� �	 ������	�" � �����. � 	������� 

��	�	������ ��� ��	
	�� �����������	 ���
���, �� �	 �����"&�	!� 
��� �	� ��	��� ����	 ��	�� ��� �	 �"� ���� �����, �� ������	" 

������� ��� ���	1"������� ��� ����	�������	 ���� ��	
	� ���� 

�����"&�	� �	 ���
! ����	 ���� ��� �� ���������� ���>��, ���� 

	 �� ����	 ������%
��. 6��	, �"�� ��� ������� ���1�&�� ���  ��"� 
��� ��	���� �����������	 � ����� ��� ��	
	�� �	 � 	������" ��� �� 

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

��	���. -� ��	
� �����1����	 �� ������� �������!��� �!.��� (�. . 

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

1�	������� �� ����	�� ���� �������� �� ����"1���� �� ��%��� 

�. . ���� ;����� ��! ����� !�� ���"�� ��&��	� ��.	���	�, ���" 


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

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

 

 
3.1.6.  "����&8(�$��! � ��!: %&,&(�� - ��#�� ��� - �&�������� 

 

� ��%��� ���	��� /&���	�� � ����	���� ����������	����	 
���� ���� ��%��  ���� ��� 5��� ��� ��	
	��. ����	 /&����	 ��� 

������� ����� �� "
	�1������" ��� �� ����� �	 �� � ����	����� 

��� �� �
	� �� ��	
� (�. . "�", "�"). �	 /&����	 ����� ���
!����	 
"���� �� �	� ��%��� �!.�	� "���"" �	 "�����"". �	� ����� 


	"����� �	 ��%��� ���!� �!.�	� ����	 ����� ���� �	 ����"��	�, 
��"��� ��� �������	 ��	 �� ��	
� �!������ "���"" ������ �� ������ 
"&!�� �� ���" ���", "�� � ���" ���". T� ������� ���%� ��� 

"�������	%� ����"����" ������������� ��� ��� ���� ��� /����, 
��� !/���� �	 �	�  �	�������� �&%� �	 �� ���&�� �!�� ���� 

����� �!�����	. ��� ���! �	� ��� �����	�� ��� ��"���.��, �� ��	
� 
� �����5�	 ��� �	 ���	��������� /&������, ��� �	 ����������� 
����"��	� (�. . ���" !��, ���" �"�� ��.). #! �	 �� ����� ������� 

!��� ��� 5��� ��� ��&����	 ��  ���	����	�� ���������� (����� 
"��%") �	 �� � �����5�	 ����"��	� ��� .�	���� �� �� "&!��". +�	 
�
% �� ��&��	� ��.	���	� ����	 ���	���	" ���������� ��� �� 
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�������	�. -� ��	
� ������ �� ����"1�	 � �
�� �� �"���, �/���� � 

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

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

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

�.	��������� ��&��. #� ��� "�&����, 
���
� �� ��� ���/��" ���, 

�� ��	
� ����&%��	 ���!�� �	 ������� �� � �����5�	 ����" ���� 
/&������ ��� ����	�� ��� ��%����. ��%�� ����%���	 �	 /&����	 
��� � �����5����	 ��� ������	�� �!��� ��� ��������, ������ 

�����	 ��� ������� �	 �������� ����� ��� ���"�����	 ��� ���� 

�!��� ���. ��� ��.	���	� ��� �� ��	
� �� 	" ���	���1"��	 ���� 

!���	�� �����"��� ��� ������ �� ����.�	 �	 ��� ��������� 
�&����	�". �	�" �	�" ����"5�	 ��"����� ��� 1�������	 !.� ��� �� 

"���� 1�����!� ���, 
���
� 
�� ������ �� �� ����.�	 � ����	 
�/����!��� ���	���/!�. � 
��� �	 � ���/� ��� �/�"��%� ��� 

(�������	�) �.���������	 ��� �������� ����&!��	� �!.��� (��% 

�"�� �	�) �� ������������ ������	���� � ����	����� �� 

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

���	���	 ��� ����� ������ ��� ����	�� ��%����. ����"�� &� 

���/��&���� ��������!����� ���� !���� �	 ��  ���	� 
	�
� � 

��� ��"���.�� ��� �����. 

 

 
3.1.7.  ��&�1��������$! �&�+��,$���! 

 

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

���. ���	�	��	!� �	 �	���	!� ��	
�"��	� 
	�������1��� ��� 

����� ���� ����� ��� ������ �	 ��������� !�� ������ ���/��"�, 
���� ������ �� ��	
� �� ����	 &�� �	 �� �������	 �	� &�%���� ��� 

�����. #' ����� ��� !���	� �	 �  ���� �	 � 
	����/��� ��� 

����� ��� �� ��	
� �.���%���	 "���� ��� �� ���	1"����. 

+"&� ��	
� ! �	 ��� ����	����" ��� �	 ��' ����� ��� !���	� � 

��"���.� ��� ����� ! �	 
	�/����	� ������ ��� ��	
� �� ��	
�. 
7!1�	�, �	 ���	!� ������.	�!� �/������� ����	 ������	�� ��� 

��	
	", ���� ��/���5����	  -�	 ��" ��� ������� ��� �����- 

����	!� 
	�/��!� �� ���� �� ��&�� ��� ��"���.��, �� ���� ��� 

����� �	 ��� ��	&�� ��� ��%��� �!.��� � �� ���� �� �� ������ 

��� ��	����. ����	 ������	� �� �����/��	����, �� � ��������� ���� 
��	
	�� ��� �	�"�	 "����" � ""� ���" ������ �� &����&�� �� �� 



��()��*�(+� )(�)(+��(� +�( )���� - ��*�� / �()(+� ��*�� ����, +�( 
�#(�(��                                                                              
74 

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

�� ����	��	 �
� �	� �	� "
	����� �". �� "&� ��������� �	 

	����� !� ��� ����� �	 ��� ��	���� (���� "�&����, ��� ��.	���	� 

�/�	 ��� �������	�) �� �" ������� �� ���������&���, �� 

��"�.��� �	 ��"������ �����1"��	� ��	� '� �/��	!� 
���������� 
� �� ��� 
	����/��� ��� ����	%� "&� /��" ���&�%� ��� 

������" �� ��	
� ��� ���	1"����. 

������ ���� ���� �� ��	
	" ����	�����	  ���� ��� 	������� ��� 
��	����. 6 ��� �"�	� �	� �� 1�!����, ���	" �	� �' ����, /��� �	� �� 

1�"5��� � ���, ���" 
�� "�	����"  ����. ��!��	 �� �"&��� �� 

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

�	�� ��� �� "���� ���	1"���� ��� 
� ����� ���&������ ��� ���� 
�����&�%���� ���, �� ���� ������� !� ���	 �� ���/� �&����	�" � -

�	� �� ������� �	� ��	1���- ��� ���� ��&�%���� ��� ��� �	���� 

�&����	�". �	� ���"
�	���, �� !�� ��	
� ��' ��� (�
�� �����%��	 �� 
�	� �����	� �	��!��	�, &� ����!��	 �� �	����	 ���� ��" 

�����	", ��� �	 �� �����"	� �
!�/	� ���. -� �
	� &� ���1�� �� 

!�� ������"	 ������/�� ��� ("����� ������. )�� &� ����!��	 �� �� 

����������	 ����� �� ����
��� ���� (������ ��� �� ��%��� ��� 

���" ��� �� �"�	� ���, ��  �%�� ��� 
!������ �	 �� �����	� 


	"�����. 

-� ��	
� ��	��� ����" ��� 	������� ��� ��	����, �������%���� 
�	 �	������� �� �!�� ��� �	��!��	�� �� �����	" �������. �	 
������,  �	 ��	
������  �	 ��� "��� ������� �� �������	 �� ��� 

����� ��� ��	
	��, ���5��� �&��	��	� ���� ���� ��"���.� ��� 

����� ���, �/�� ��	�������� �� ������� �!�� ��� ������ �� ��	
� 
��&����	 ���� /&������ �	 �	� �!.�	�, ��&����	 �� �����1����	 �	 
�� �	�����	. ���&����	 ��� ����� ��� ��� �	 ���	�������� !���	�� 
�	 ������	 ��� �	 �	� ��	
!.	� ��� � ����	��� ��� �������!��� 

/&�����. 6 �	 ��"�� �&����	�" ��� !�� "�����	��"�� � ����!5	" 

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

��� ��	���� �	 �� "��	 1����� ����
�� ��� �����	� ��� �.!�	.�.  

�� ��"�.��� ���1������ ���� ��"���.� ��� �����, -�� �� ��	
� 
�&������� �� �	����	, �� ��! �	 ���	��	��!�� ��.	���	� �� � !�� 

�� ���� ����������� ���, �� �������	 �� �	����	 � ������	"5�	 

������ ���� ���/��" /&����� � ��������"���-, ���� ��!��	 �� 
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���".�	 � �&����	�� �����	� ����/��" �	 �� �������	 &�� � 

������� ������ ��	���� �� ��	���	" �����	" ���&������, �� 

����� �� �������� ���'� ���� �	� ����	!�  	
	�	��������� ��� 

��	
	��.  

���� �	� !�� ��	
� ������ �� �������	 ��	 �� �����	" 

���&������ ��� 
! ���	 ��� ��� �	��!��	" ��� ��!��	 �� ������ 

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

�/����� ���	�������  ���� �	 ������ �	� �	� �.����	����	� ��� 

 ���� 
	���!� �	 
	��&%��	�. �	� !�� �����, ��	 � �	��!��	� &� 

��!��	 �� ������������	 ���� ��	
	� ��	&���� ���� ���� ���� 

�/�"5���	 �����	", �	 � 	 �� "����� ������� (!/���� 

����%���, 
��.	�� ��.). 

,�"� ��� �"�� ����!� 
���������� �	� �� ����&�&�� � ��"&��� 

��� ��	����. -� ��	
	" �� 
	����� !�  ����� �	 ��	���� 
�� ����	 
�����	" "������ -
�� ! ��� ����"1����� �����	!� 	
	����/���- 
���� �������	" �&�������!��, ���" �����%� /��	����	", ��� 

������ �	 ����	!� 	
	�	��������� ��!��	 �� ��/&��� ��1��" ���'�. 

���� .!����� ������! :!����� ������ ��	�	 �����	 ������	/��"� 
��� ��� �����" ��� ���	%� �	 ���	" ���� �� �������	 �� ��� 

������/� ��� ��	
	%� ��	
���� ����>" ��� �����	� ���� �.!�	.�. 

����	 "������ ��/!�, ��	 � ��%��� 
�� �����������	, 
�  ��������	 
��� ��	
� ���� ���	�, ���" ����
�
���	 �!�� ��� �����"�� 

����%���. 

��
��� ��	��� �� �%��, �� 1"�� ��	��� ���"������ ��&������	 � 

��%��� �	 �%� ������ ����� �� ���".�	 �	� �����	!� 	
	����&���� 
�� ����&������� ���&������. ���� �������	 ��	 �� ��	
	" �� 
���1������ ����� ������� �� ����
������ ���� ��	��� ����, �� 

����&�&��� ������	��!��. �	' ���� �	 ������ ��!��	 �� ��� 

���/������ ��  ���/�������	 ��� �	� ���1���!� ��� �	
	%�. 

 

 
3.2.   ��&��� ��! ��(�����! �#$��#�! 

 
3.2.1.   ��%��'#� ��! ������!: .&����� ��&��� 

 

� ��"���.� ��� ��	���� ��� �� �!����� �� �� !�� !��� 
������	"5���	 ������	" ���� ����"�� �����. ���� 

���/!�����	, �	� �� "&� ��		�� ��"
	�, ���� 	�������� ��!��	 �� 
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	�&!��	 �� ��	
�, ��" �����, ���� ���!� ��� ��������� �	 ��� 
��������� ��� �����. �	 ���/�������� ��	��� ��!��	 �� &����&�� 
��	 �/����� �� �!��� ���. 
 

����� 3�(����� $�8&��� ����� ��� ��' 

� ��' 

   

2���!����� +����	 )�� ������ �� 

���� &��. 
6�� 6 

���%� 

"#��������5�	", "����"5�	", 

�	�	1�5�	", "'����5�	". :�	�%���� 
��� �� /�����	" � �����5���	 
�	� ��	�" ��� ���� ��� �	
%� 

���� /&������, �� �" �	 
�����!����� ���/%��� �. . 

"�". 

)�� ������ �� 

���� &��. 

6�� 10 

���%� 

-� ��	
� '����5�	 �����1!�: ���, 

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

-� ��	
� ���5��" 

(���!/����� �� 

�/"�	) 
���	������ ��� 

��� 

������"5����. 
6�� 12 

���%� 

#�������	 '����������, 
"������ - ���������". ��%�� 

"��-��" � "���"". 

-� ��	
� ���	
�" 

���� ����	 �' 
����" ��� �	 �� 
���!� �����!� 
(�. . )%�' �� 

���). 

12 ���%� -� ��	
�  ���	����	�� 2 - 10 

�!.�	� �� �����
	�� ��%���: 

"������", "1"��-1"��", "�	"��". 

#�� /!���	 
��"����� ���� 

��� �� 

5��������. 
6�� 11

/2 

!���� 
-� ��	
� �/�"5���	 �� 
�������	!� ����"��	�. #����� 
�� �	� �!.� �� 
	��	��%��	, �� 

5�����	 "�	, �� ������	, �� 

��������	 (�. . "���", �"��". 

+�����1����	 
���!� �����!� 
�	 �������	�. 

6�� 2 ��%� -� �������	� ��.	���	� -� ��&��	� 
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���	���1"��	 20 - 50 �!.�	�. 
#�5� �� �� ���	���	" 

 ���	����	�����	 ������ �	 
���&���. -� ��	
� �� �5�	 �� 

���
!�	 
�� � ���	�������� 
�!.�	� ��	� �/�"��	� ���: 

"���", �����", "���", "��	.� 
�����". ��%�� ��	�� ��� 

��������� �� �� 1��&�	� ��� 

��	���	����: "����.� �����;". 

����"5�	 �� ��%�� �!�� ��� 

�%�����. 

��.	���	� ����	 
�
� ���� 

�������� ��� �� 

�������	�. 

6�� 2 ½  

��%� 

-� ��.	���	� ��."����	 ���
���. 

-� ��	
�  ���	����	�� �	� ����" 

�����.�	� ��� ������ �	 
� �����5�	 �	� ��%��� ���� !� 
�����	�!���,  ���� � 

� ����	���� ��� ����� �� ����	 
����	
����. 4���� ��� ��%��� 

��������	%� �������	%� (�	, 
���). �	 /&����	 �������	 �	� 

��
	"�	��	, ��% ��� �� 	" 

�����!����� (�, ��, ��) �� 

��	
� ! �	 ���� ��1��!� 

�������. 

-� ��	
� ������ 
�� ����"1�	 �� 

���	������� ��' 

��� ����	, 
�/���� �!�����	 
��� �������	 � 

�����	� 

�����
�. 

6�� 3 ��%� � �/��" ��� �� 	%� 

��������"��� ������	 ���!�� 

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

��������� ����������	 ��� ���� 

���/���: �. . �� �!.� "���%��" 


� ������ �� ��	
� �� ��� 

���/!��	 ���� -� ��	
� 
 ���	����	�� �� ���	������� 

�	����	" �	� ������	!� 
���������� (��%, ���, �����, 
��.), ��/���5����	 �	 ��%��� 

,�"� ��� ���� 


������� ���� 

�������� 

���	�	�!��� �	 
����%� 


	�1�&������, 

�. . ���"���-
�	���, ���"���-
�����������.  
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���&!��	� (�"�� ��� 
!����) 	 
���� �� 1��&��	" ������ ��� 

� ����	��� ��� �����&���	%� 

 ����� (! � /"�	). �	 
�����.�	� ��� ���"��� 

���/����� ��� �	 �� ������ 

�� �� ��������� ��� ��������: 
"��% �	��&��". -� ���� 

�."���� ������	 ��� �	 
�� ������ ��� ����� &!�� ���� 

�������. -� ��	
� ������ �� 

������"5�	 ��  �%����.   

6�� 3 ½  

��%� 

-� ��	
� ������ �� ���/!��	 
����" ���� /&������ ��� 
����	�� ��� ��%���� -���� 

�	 ��	��!���� 
������� (�. . 

"
")-�	 �����!����� ���/%��� 

(�. . "���"). -� ��.	���	� 

�.�����&�� �� ��."����	 
������	". -� ��	
� � �����5�	 
����" ���!� ����"��	�, 
��/���5����	 �	 ��%��� 
�������	!� �	 �������	!� 
����"��	�: "� ���" ���� ��� 

�	���� �	 !��	.� �� �� -5!��".  

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

��������� ���� �5���	 	 
�/�"5���	 ����� �� ����!� 
�������	� �� �� "�	���". #����� 
�� ��/��	���� "������.	��� 
�����	����" (�������	 �� ���� 
��� ��	�� 
�� !��	�� �����).  

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

�����1����	 
(���	���1"����	) 
�� �"���. 

4-6 ��%� -� ��	
� �	�" �� �� !��	�. �	 
����"��	� ����	 �	� ���&����. -� 

��	
� ������ �� �/�"��	 
��		�������� �	� ��	�" 

� �������� 

��� ����� 

�.��������	 
��"���� �� �� 
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�!'���, ������ �� ������"1�	 
�� 
	" ��� ���	� 	�������. 
#����� �� �������	 �� �� 10 �	 
��  ���	����	���	 �/����!��� 
!���	��. #	�" ��� ���!/��� �	 
�!�	 �� �	�� ��� ����� �	 �� 

��%���� ���.   

���	� ��"���.�. 

����	�&����	�� 
���"������ 
�����"5��� 

������	" �	  
�� ��%���. 

 

 

3.2.2.   �'&����� ��' � ��' 

 

� �����	� ��"���.� ��� ��	
	�� ������	"5���	 �� �� 1��&�	� 

��� � �
	���"������ "� ������
� ��� �����" (� ��� IX). 

���	���5����	 �  ���	� ������ �	 �	 �������������� �����	!� 
	�������� ��� ��	
	��. � ������
� �	���5���	 ��"��
�: ������	 
���
	�" �������� ���� �� ��"��, ��"���� �� ��� ��.��� ��� 

�����	%� 	�������� ����� ������ "��.	���	�", ""�&����", �	 
"�������	�". ����� �	 ���	� ������ ������������	 ��� �	 
���	�������, �&%� ��."����	 � ��	�� ��� ��	
	��. ���� �� � ��� 
�����	�� ��"���.�� ����	 �
����� �� 
	� ��	�����, �	��� �� 1�!/� 

�	 �� �	�" ��	
	" �/�"5����	 ���� �� � ���, �����1!� � 

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

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

	������" ��� �� "��	 �� �
	�  ���� ��� ��%����. -� ��	
� 
�����1����	 ���	������� ��' ��� ������ �� �/�"��	. 
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� ��� IX. ����: Wendlandt W. (1992) 

 

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

��!/��� �	 ��� ���! �	� �� ������&���	 �� �	� ������!'�	 �� 
�����	!� �/�"��	�. ���� ����	 !�� ����" �������� !���, ��" 

�� ����� ��!��	 ��%�� �� ������ &�� �	� ������� ��	�" ��� 


	�/����	!� 	�������� �!�� ��������� "����� �	 ����	����. 
6��	, �����&�� ��' ��"�� ��� 	������� �����	�� ��������� � 

������ �����	� ��	�!����. � �����&�� ���� �����!��	 !��	 �� 
��� ����	����. 
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���� �	 ����� �� ����	�� ��������� ���	�������� !���	�� 
(�. . ��������� �!.�	�), ��' ����  ���	����	���� ��� �������	� ��� 
��.	���	�. ���� ������
� ��	��� ��� �������	�� ��%����, ��� 

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

 

� "�&����% �()��($ 

3� ���	��"'���� ��!��� ����"�� �� �����	� �.!�	.� �� 1"�� 

�� �����
� ��� ������
��. � ������
� /�"��	 �� ��� ��	�� ��� 6 

��%�: �! �	 ��  ���	� ���� ��	��� ��!��	 �� ��	
� �� ��! �	 �� 
���"�� 1�&�� �� ����	� ��� ��%���. 8��	" �  ���	� ������ ��� 
�����	�� �.!�	.�� ������ �
% �� ������	����� ���� ������	��!��. 

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

�&���!����. +	 ���� �	��� �� ��	
	" ������������	 �� 
	�/����	� 

��&��, �� ���!��� ���� ����	 ���� �.����	���!�� �	 ������� �� 

�/����� ������ ��� ���
!����	 !����� �� �� ��%��� (�. . 

	���	�����). ��� ������ ���� ��� ��!��	 �� �"1���� ���'� ��� 
���� ���"������ ������� ��� ����&��� � �����!����� �� �����	� 

�.!�	.� (�. . ���	� ������.	�� ��"����� � ���	1������	!� 
��	
�"��	�). 

-� ����$����� ����	. ���� ��� ���� ������, ��� �� �" 

��������5��� ��� �	��� ��� �"����� ��� ��� ���� ���, 
�� ������ 
����� ��' ����� 
�� ������ ��� �	��� ���	1"���� �� 1�"��	 
"��	� "�����". � �����	� �������� ��� ����!������ ����	 �� 

��!�.	��, ���' ��	 ������  �
� �� ����	. 
���'! �� ����'! $#� ����! �� ��	
� ��&����	 ��  ���	����	�� ��� 

�.���	��� ��������� �	 �/��"� ��� �����, ��� 
	�&!��	, ��� 

�������	 ��	 
�	�"5�	 �� ��%���, ��� �������� �	 ��  ���� ��5� 
�� �� /��� �	 !��	 ���"��	 �	� ��	�" ��� ����������", 

���������� �	 �	�	1������, ��� ��� �������� �����  ��". ���� � 

��%�� /"�� ��� '���������� ����	 "
	�&���", 
���
� 1������� �� 
��	
	" ���� ��� �&������� ������	��� � ���. :�	�%���� ��� 

������	��� � ��� � �����5����	 /&����	 �	 �����!����� 

���/%��� ��� 
��  ���	����	�����	 ��� ��� ����	� ��%���. 

+"��	�� ��� 
�� ����	 ��� ���	1"���� ��� ��	
	��, ������ �%�� �� 

����������	 �� �� ��	
� �	�&"����	 ��", �� ����	 &����!�� � �� 
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/�1"��	. � ��		��� ��� � �� �.�/���5���	 �"�	 �	�"-�	�" �	 
�����!���� (1"��	 ���  ����������� �	 ��� ��������
����� �� �� 

���	1"���� �	 �� �����	" ��� ���&������) ���� �	 /&����	 ��� 

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

�����	� �������� ��� ��	
	�� �.�����&�� �� ����	 �� ��!�.	��. 

#������� ���� �� ��!�.���� �� �� ��	
� ������ �� �����	.  
�$.&� �� 10o ���� �� ��	
� '����5�	 �����1!�, ��� ������ �� 

�����.��� �� �����1	��� ���
	����	������ ("������ - ������ - 

�����"). -� ��	
� ������� �� ������� �	���� ����%��� �	 
���5��" �����" ���	������ ���� ������"5����	, ���!/����� �� 

�/"�	 ���.  

���'! �� ����'! �'� ����! ��."����	 � ��"�� ��� ��	
	�� �	� 

����	�%��	� �	 /�"��	 �� ����	��� ���������� '����������, 
���� /������ ���� �	 ���� ����	 ���� ��� (�. . "���-��-����-

���-��"). �
% ��/���5���	 ������, ���� ���"��  ��" ��� ���	%�, �� 

��%�� "���"" � "�����"", �� ����� ������"����	 ���  ���� 

�����1	� ���
	����	����. -� ��	
� ��	� ����	 ��� �	�  ��������� 
���	
�"��	� ��� ���	1"�������, %��� �� ��������1"��	 ����!� /��!� 
�	 ���	" ���	���1"����	 �� � !�� ��� ��"� �	 �� �� ���/������� 

�������. #����� ������ �� ������� �
� ���!� �����!� �	 �� 

���	
�" ���� ����	 �� ����" ���. #�&����	, ��" ��� �
	� ����� 

���� �� "���"" �	 "�����"", �� ���/!��	 �	 "���� �!.�	�, 
��������5����� �� ��.	���	� ���. +�&%� �� �	��� ��� ������� 

��������1"���� ���� %� ���!� �!.�	� ��&������"� ��� �� �	� 
���/!��	 �	 �&%� ��	� ���� �	� ��%��� �/�"��	� ��� ��� ! ��� 

�����, ���	�%���� �� �	 �����������"� ��, ��&����	 �� ��	
� �� 


	�����	 ��	 ��' �� �	� ��"� ��� �!.�	� ��� ! ��� ����� 	 ��’ ��� 

"��� ��� ��"� ��� � ����	���� ��� �	������	 ���� /��	��� � ���, 
��� ����	 �	&��%� ������	, ���" ���������	 ��������. 

�� ! $��'! �� ��	
� ��!��	 �� �!�	 ��� 
�� �� 
!� �!.�	�, ��	� 
������ �������!�����	 �	 �����
	�!� �!.�	� (�. . "1���1"��" �	� 

�� ����). 

���� �� ���� ���  .& �� �� ��	
� ��&����	 	 "���� �!.�	�, �	� 
������ ������  ���	����	�� �� �������	!� ����"��	�. #� �	� �!.� 

������ �� ��	
�,  ���	����	%���� 
	�/����	� "&� /��" ����, �� 

5�����	 �� ��� 
%���� "�	, �� ������	 "�	 � �� ��������	 �� "�	. 
:�	�" �" !��� ����&������� � ����	��� /&�����. 6��	 ������� 
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�. . �	 /&����	 �,,�,�, �� � ����	����� �	 ���
��5�����	 �� 
/������� �� ���&��� �� �!.�	�.  

�$.&� �� 2o $��! ��! ������! �� ��.	���	� ���� ��	
	�� 

���	���1"��	 ����	 !�� ������� �!.�	�. ����" ��� �	 
���	������� �����
��� ��� �%����� ��� �	 ������ �� ������"5�	 
��	��!�� �!�� ���. +���" ��� ���	���	"  ���	����	�� ������ �	 
���&���. ���� ���
!�	 
�� � ���	�������� �!.�	� �� ����"��	�, ��� 

����	 ���� ���� �� ��"�	���� (�. . "���1% ���	�"). ����� 
/&������ ��� ! �	 �
� �������	 ������&����	 	 "���	, �. . 1,/,�,�. 

�� �5�	 � ��%�� ��	�� ��� ���������. -� ��&��	� ��.	���	� 

���������	 ��" ���� ��� �������	��. 

��� 2 ½  $�� �� ��.	���	� ��� ! �	 ��.�&�� ���
���. ����	 � /"�� 


��	����	%� ������	��%� �	 �
	����/���� ����"���� ��� 

�����������	 ��� ���	�������� �!.�	�. ��� /����	� "��'� �� 

��	
� ��! �	 �%�� ���� ���	��������� /&������, � 	 ���� ���� 

��� �� �����!����� ���/%���. +"��	 ���� �	�" �"&� ���� 

���/��". #	� ���	� ������� �. . ����� ��� ��	��� &� ����: "��% 

����% "�� ���� ���!". 

�$.&� �� 3o $��! �� ��.	���	� ��."����	 ���� ���	������� 

(!��.� ��.	������). -� ��	
� �� �5�	 �� ��&����	 
����� 

�����!����� ���/%��� �. . �, ���, ��. � ���/��" 
�� ! �	 
�����&�� ���� �!��	�, !��	 %��� �	�" �"&� �� 
����� 

�����!����� ���/%��� �� 1�������	 ��� �����	� ��� 
/��	����	�� �����	�� �.!�	.��. -� ���	��	" [�, 5] 
�� ! ��� 

���� �����&��. -� ��	
� � �����5�	 ���!� ����"��	�, "���� 
�"�	��� �	 
������������. ���� ����	 � 
������ ��	�� ��� 

���������, ���� �%�� �� ��	
� 
	����%��	 �������	� ���	�� 
"���	��,  ���	����	%���� �!.�	� ����: �	���, ����, �%�, ���, ��	��. 
,�"� ��� ���� 
������� ���� �������� ���	%� ���	�	�!��� 

�	 ��	� ����!� 
	�/��!� �!.��� (�. . ���"��� - �	���, ���"��� - 

�����������). ��������� ����"��	� ����	 ���� 
����� �� 

������&��� ��� �� ��	
� 
��� 4o $��! ��! ������!, �� ��.	���	� ��������5���	 ���� 

���	�������. 4���	����	�� �%�� �!.�	� ��� 
��%���� &!�� �� ���� 
������� � ��"��� (�"��, "��, ����, ��	�), ������ �� .� ���5�	 �	 
�� ������"5�	 ���	"  �%���� �	 �� �/�"5���	 
	�/�����	��!�� 

�� 
	�/����	!� �����"��	�. ���/��	" �� �� �������	� 
��� ��� 
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����� ���, ! �	 ������"��	� �	� �� �����&��, �� ����� �	 �� 

�!����, �� �	 ���� 
�� �/�"5���	 ���� �����%� ����". 

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

����"����. 

)�� ��!��	 �� ��"� ��� �	� 
������� ��" ��� ���/��" ��� 

/&�����. ���' ��� ���", �	� 
	����� � ��� ���	��	%� ('��
	���) 

� � !���	'� ���	%� ���/��	%� ��������"��� (�, ��) 
�� ��!��	 
���� �� ���	�����	����� &�������	". ���	" ������ �� ��	 �����, 
��	 �� ��	
� �%�� ��! �	 �� ����	� ��� ��%��� �� ���"�� 1�&��.  

����� ��� ��� � ������	"5���	 �' !�� ���"�� ��	&�� ��	
	%� !�� 

��
�� "�����	����". #���
������	, 
�� ������� �� ����/!���� �	� 
�!'�	� ��� �
� ! ��� "��	 ���� �������, �� ����" 
����!��� 
����"��	�. ���� ! �	 ��� ����!����� �� ������	"5���  ����� 

����"��'� /�"���� �	 �!.���, ���	!� /��!� �	 �����1%�. 

#	�"�� 
���
� �	� "��		�" �.�����!�� 
�� !��	� �����" ��� 

����	����� �����5���� "/��	����	�� � ������.	��� -�.��	�	�� 
�����	����", ���	!� �	' ����� ��� ��	�� 
�� !��	�� ��� �����, �	 
������ 
�� ��!��	 �� ��� !����	 �� !�� ���&��� �����	���.  

�$.&� �� 6o $��!, �� ��	
� ����" !�� ���� /"��� ��%����. 

����!��	 ����	����, �	� ������ ��� ���! �	� ����	 �� &!�� �� �&!��	 
����/�������� �' !�� ����" ���� ��.	���	�. #����� �	� �� 

�������	���	�&�� ��� !�� "��	
��	%
��" �����
�, �� � �������	 
!���	�� ��%����� �".��, �� �	����	 �	� �� �����&�� �	 ��  �	�	���� 
�� �	����	" �� ���� ���. =��	 �	 /&����	 �%�� ��!��	 �� 

��&�%�����	 ����". �	 �������	!� 	�������� ��	��!���� ��� ��	
� 
�� �/�"5�	 �	� �!'�	� ��� �� ��������!�. -� ��	
� 
	������	, �� 
�� ��������, �	�!� 	������� � �	� ��������1"��	 �� 
	" ��� ���	�. 

#�&����	 ������� ������
	� �	 ��� ��� �	 � ��� ��� ����� ��� 

����	 ���� ��.  
 

 
3.2.3.  �&���&�� 8'���������! ��(�����! �#$��#�! 

 

�� �" ��������� �� ����������� �� ���������: "#	�" �� ��	
� 
/��	����	""; � "� ��	��� ��� ����	 �������	 � �� ��� ��	�� ���"; 

��!��	 �� �����5���� ��	 ��"� ��� ���"��� 
	�/��!� ���� ��"���.� 

��� ��	
	%�. )���
�, ��% !�� ��	
� ! �	 �
� �������	 
	�����	��	" �	�� ��	��!�� 	�������, "��� ��	
	" 
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"����	��������	" ���� �� ��� ��"&��� ���. -� ���	&%�	� 

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

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

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

��	
�  -�� ��������� ��/	1�����- ��!��	 �� ���/��&�� �	
	��.  
 

 
3.2.4.  3����% �'��&����% �&���&�� ��(�����! �#$��#�! 

 

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

��� �!��� ��� ��%��� !����  
� �� ���" �� ����� ��� ��� ���	������� %�� ��	��� 

� �� �������	 �� �"�	� ��� 

� �� ����/�	 �� ���"�	 �� �� ��%��� �	 ��  ���	� 

� �� 1� �	, �� "�	�	1�5�	", �� ���������5�	 �	 �� �	�����	 
� �� /������ �����1!� (�. . ����, ������, ������) �	 
� �� ������"5�	 !��	 �� /��� ���, %��� �� �������� ��     

         1�"����� ������"����� �	� ��� '� 	� ��� 
	"&���. 

 

��� �!��� ��� 
������� !���� 
� �� ���"�	 �����" ���/� 

� �� �	�����	 /��!� 5%�� 

� �� �!�	 «�!.�	�» �� ���/���, ���� �,�,/,�,�,�,1, �	 �� ��, �� 

� �� ����&�����	 ��� ������� ��� "����� ���	1"������� ���     

  ���	����	%���� �� ������" ���� 
� ��  ���	����	�� ����"��	� �� 
�� �!.�	� 
� ��  ���	����	�� ���	" ���&���, ���� �. . ������, ����, 

5�����, ������ 
� �� �/�"5�	 �����	" �	� ��	&����� ��� 

 

��� �!��� ��� ������ !���� 
� ��  ���	����	�� ������, ���� �	�"��	, ��%�, ����, ���5�,    

 ��! � 

� ��  ���	����	�� ����������, ���� 
	� ���, 
	� ���, ��%,    
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 ���, ����� 
� �� �	�" �	� ��� ����� ��� �!������ �� �	�� ��� ����� 

� ��  ���	����	�� "�&�� 

� �� "��	 �	� ��%��� �������	�, ���� "�%� �� �!��;", "�	 ����	;" 

� �� ��������� �	 �� �	�" �� ����� �	 5%� 

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

         1	1���� 

 

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

 ���/���, ���� �� [�] 

� �� 
	������	 !�� ���	����	�, !��	 ��� �� ������ ����� �� ��   

 ��������	 
� �� � �����5�	 ����" ��� ���&���	�  

� �� � �����5�	 ����" ���!� ����"��	� 
� �� ���
!�	 ���	!� /��!� ��	�� �� 
������������ ����"��	� 
� �� "��	 "���-"��� �����  ���� �����&���	%�  ����� 

� �� ��������5�	 � !��	� ������� ��� 1�!������ !�� 1	1��� ��    
         �	���� �	  �� �	� ���	��"/�	 

 

��� �!��� ��� �!����� !���� 
� �� ���/!��	 ����" ����� ���� /&������ (�	 �� [�]) �	 ��   

 �����!����� ���/%��� 

� �� �	�" ����" ��� "��'� �������	��, ��  ���	����	��   
 
���
� ��	�� �	 
������������ ����"��	� 
� �� ��������5�	 �	 �� ������"5�	 ��  �%���� 

� �� � �����5�	 ����" ����"��	�, �� �.������ ����� ����1"��	�   
         ������. 

 

 
3.2.5.  ���� ��� ������ 

 
3.2.5.1.   �#$��#� ��! ����!: .&����� ��&��� 
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� �����	� 	������� ��� ��	
	�� �.��������	 (�
� ��� �� 

�����) ��� ���� �� ����. ����"�� ���	��"/���	 ������	" �	 
�����	�!�� ������ �� �����	 �� ��	
� �� ��	��!��� /"��	� ��� 
��"���.��. � ������	� ���� ���	���/� ��	��!��	 !�� ������� 

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

 

��	� ��� �� �!�����. 

� � ��"���.� ��� ���"��� ��� ���� .�	�" ��� ����� �1
��"
� 

�	 ������%����	 ��� ��%�� �	�� ��� �����. 
� ��� �!��� ��� ����� �� !�1��� ���	
�" �� 
������� � ��� ��� 

�.�����	�� ���	1"������� �	 ���	���1"����	 � ��� ��� 
���!���, ���� �. . ����  ������ ��� ��
	"� ���. 

 

#��" �� �!�����. 

� -��� 
�� ��%���� ����� � ��� ��� 1�!/��� ����	 ��	��!��, 

"�	 ��� ����	 /��	����	� �	' ����� ��� ��	��. �� 
������� 
� ��� �� 1�!/�� ��/���5�	 ���	
�"��	� ������. 

� ���� ����� ���� !�� ���� ��� ����	 ����	" ���5��" �� �� 

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

� ��� �!��� ��� ������ ���� ���!/�	 �� �/"�	 ��� ���� ��� ���� 

��� � ��. #	� ����
�� ������ �� ����	 ���� ��
	�/!����� �	� 

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

� ��� ��� �!����� ���� �� ��	
� ����	 �� &!�� �� ���	���1"����	 
�	 �� ��������5�	 �	� /��!� ��� ���	%� ���. 

� ���� !�� ���� �� ��	
� ������&�� �� �	��&�� � ��� ���� 


	��� ���, ��� �	 .!����. ������ �%�� �� �5�	 �� /������, 
���� ��� �	���� �	 ������. 
 ���� ��������� ��� "��	� ��	
	", ��% �� ���� ��  ���	� 

������ �� �� �� ���	 �� /������� ���� ����, �%�� ���� �5��� 

��� �	 �	������ � ������ �����%�. ���� �������� !�
�	.� �	�� 
��"� ����� 
	����� �� ��� ����. -� ��	
� �	� ��� ��"���.� 

��� �����	�� ��� �.!�	.�� ���" ��� !�� ����  ��	"5���	 
����
����� �� ! �	 ������'� ��� 
	�� ��� � ��	�� 
���������. 

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


	�/�����	����	 ���!��: -� ��	
� ���	
�" /����" ���� �� 

�����, ������ �� ����������	 � ��� ��� ���!� ����	 ��� 
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��"�	�, ��� ���� � ��� �"��, ���	���1"����	 ���� �	 
 ������� ������ (�. .  ������ �����	��), ����! �	 �����!� 
�!.�	� �	 �� �5�	 �� ������� �� ����" ����. 

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

�������� ���� �!����, �/����"5���	 ��� ��	��� ��� 

�������, ������&�� �� ������
���	 ����
��� ��� ����	 �	 
������ �� ������"1�	 ���!� �����1!� �	 �!.�	�. ���� �� 

 ���	� ��	��� � �������� ��� ����	%� �����	%� 
	�
�� 

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

�������1"��	 ���	 �	�
%� ��� �� "�����	� ���	1"����", �� 

���&����	 �	 �� ������"��	 &���1���, � ��� �	 �!.�	�. �' 

����� ��� �����
� ��/���5���	 �	 � "�!.� - �������", �. . "��  

(Kainz). 

��������! ��/����� ��������	� ��' ����� ��� ������.	�� 

������ ��!��	 �� ��/&��� ��1��" ���'� �� ������ 	�
���� �	� 

���5����� �	
	�� ��	
������. ����, �� ���������� ��	
	", 

������	"5����	 �� ������ �����!� ���� �����	� ���� 
������	/��", �. . ���" ��� 1��	!� ��������	!� ��&!��	�� � ������ 

��� ��������1�������� �������!� ��������"���. #����� 
���
� 

�� ��������&�� ��"����� ��� �����	�� 	�������� ��� ��	
	��, 

��� �
��%����	 ��� ���! �	� �� ����	����	� ����� � � �� 
���.����� ��%�� ��� � ��	�� ���
����, �� ���&���!�� �������� 

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

 

 
3.2.5.2.   ������� ��! ����! ��� ��(����� �#$��#� 

 

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

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

���  ������� ��� � ����� ��	������� ���� ��� �	�&����� ���5�	  
���	���	� ����. 6�� ��	
� �. . ������ �� .!��	 �� ������� ��� 
�!.�� "����"��" ���� ���� 
	�&!��	 �	� ����"�� �	�&����	�!� 
	��������: 
���: ���	���1"����	 ��  ������	��	� � � �	 �� 

��&�� ��� �!.�� �����. 
=����:  ��������5�	 �� ���/� �	 ��  �%�� ��� /������. 

�/�:  ���	���1"����	 �	 �	�&"����	 �� �� 
" ����, �� 
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 ���� �	 �� ��%��� �� ���/� �	 �� ��	� ��� 
����"���. 

=�/����: #���5�	 ��  ������	��	� "���� ��� ����"���. 
�����: ������	 �� ���	" ����� ��� /������. 

=��� ���!� �	 �����%��	� ����	 ���
�
��!��� �� �� �!.� 

"����"��". -� ��	
� ����	 �� &!�� �� ���&�����	 ��� ����� ��� 

���� �� �!.� �	 �� ��  ���	����	���	 �� ��"����� �����"��	�. 
#	� ��� �����	� 	������� ����	 ���������� ���0��&��� �	� 

�� /��	����	� ��"���.� ��� �����. ���� �	 �� !�1��� ����	: 
����� ����������� ����� ��� ����� ���	���1"����	 �� ��	��	��� 

����"���� ��� ��
	"� ��� ���!��� � 
������� � ��� ��� 

���!� ����	 ��� �� �.����	� ���	1"����. -��	� ����� ���" �� 

�!����� ���!/�	 �� �/"�	 ��� ���� ���� � ��� ��� ���	1"������� 
��� �	 ������� �� �� ��������� � �&��� ���	� ��	��� �	 � 

����	�. =��� ����	 !.	 ���%�, �� �5�	 �� �	�����	 ��%�� � ��� 
(
	��� ��� �	 .!����) �	 ��������, ���� /&������ �	 �!.�	�, 
���� ���/!���� �����"��. � ��� 
	������	 �	 
���	 %&��� ���� 

��"���.� ��� ��	����. 
����	 ��	��� � ��� !�/��� �	 � ��"���.� ��� ������%����	 �� 

��� �� �������� ������ ��� !��  ���� ������� -���/�������� �� �	� 

����������	� �������� ��� �����	%� �����
	�1	1���%�. 

3� ���/��&���� �� �������� ��� ��	������� ��� ����. -� 

� ��	" ����� �������%�����	 ��� �� ������	� ��� ���	��, 

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

�������, �� ����� �� �5�	 �� �"�����	. �	 ����	!� 	����	� 
����
�
����	 ��� �!�� ���� ��� �� ���"�	� ��� ���	�� ���� � ���. 

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

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


	�/����	" ���&������ �	� �� �����	� ����� ��� �� 
	� �����	 
��� �����	� !���� ��� ���/"���. ��� �� ���/��	" ������ 

���.���"5����	 �� ���&������. ��	��!�� ������� ���� ��!/��� 

����	 ����
	� �	� ��� ���&����� �	 ��� �����%�	�� ��� ����� �	 
�� 
	"�	�� ��� � �� � &���1��. *����� �� � ��	" �������� 
� 
�������	 ���� ���	����", ���" ������5����	 	����. � ���� ��� � �� 

������ ��   "����
	��	���� ���	"". � ��� ���5�	 �&�
����	� 

���� ���� �"�� ��� ��	
	�� �� ������'�	 �� ���	1"����, 

��������5�	 ��� 	������� ��� �� �����������5���	 ���  %��.   
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=��� �� ��	
� &!��	 �� �	����	, 
	�1	1"5����	 ��� ��� ��!/��� 

��� ������ ��� ��	���� �� �������	 � ���&������ �	 
��������	�����	 �� ����� �	 ��  ���	�, � ��%��� �	 � �"������, 
������	���1����!��� �	 ��� �	��/�����	�� �	������� (1�!�� 
� ��� X). 

 
9 �	 - 3���1�	 
��&��� 

    

     

     

     

�5-� 

(���)��) 

    

 ��!���	  ��!���	  

 ���&������  ���&������  

 �!�� ��� �3��6�2
� �!�� ��� 
�3��� 
��2��� 

 �����	%� (�������1%�����, 	���	%�  ����)� 

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

  ���#�&�%9���� 

#���
���, 
 �"������, �	��/�����	� 

�	������) 

  �!.�	�,   

  ���	� �����)   

    ����/!���� ����, 

�����/�����: 
    �!'�	�, ����	�&����� �	  
    �	�&����� 

 

� ��� X. ��� �	  ��	���.  ����: Wendlandt (1992) 

 

���� ��������� �	�� ��"� ����� 
	����� �� ��� ����, �	 
��	��%��	� 
�� �/����� ���� �� �����	� �	�&����	�� ��"���.�, 

���" ������ �� ����'�	 �	 ���	� ������.	�� �&���!����. 

�����"5���	  ������ � �����	� �.!�	.�, �&%� �	 � ��"���.� 

�	���	%� 
�.	������ �	 � '� ��������	� ��"���.� ��� ��	
	��. 

6�� ��	
� �� 
	����� !� ��� ����, ��� 
�� ! ��� ����	 ���	����!� 
��� �� ���	1"���� ���, ������	 �� �" &��� ����.�������, "
	�� 
���	���%�	��� �	 �	�&"����	 �����	'� �	�� �	 
�� ������ �� 

���	��/&�� ����" ���	� �������	"� �	 �������. ����.���� �����!� 
�	 
�� ������������	 �' ���!�. C��� /������	 �	' ���� ��	����"�	� 

�	 ����&�� �. ��� ����	&!���� ������ ��� �	 ������ ���	
���� �� 
������������ �	 �����������, �� ��	
� ��
� ��!���  ����"5�	 �	 
�	' ���� �	�������	. ��� ���! �	�, �/�"5�	 �� �� ��	�" ��� ��� �	 
�	� �� �" �� ���&��� ��� �1��&���� �� ���.�	� ����� �	 �� 
�	&��� ����!����� �� ������%����	 ��� �� ���	1"���� ���. � 
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/����� ���� ��� �������%� ��&��	�%� 
	����� %�, ��� 


	����� %� ��� ������	/��"� ���" �	 ��� � !��� ���	%� - ��	
	�� 

.�	�". 

 

 
3.2.5.3.  $����&� ��%��(�� ��� � �&���� ��&$�1��� �����&�.�! ��! ����!, (!       

                    ��&%�����! ���8'��! �'�%&���(� �'������� 

 

�� �"  "����	 �����	���  ����� �! �	 �� ��	��/&�� !�� ��	
� �� 

	����� !� ��� ����, ��� �	
	�. -	� ���	�������� /��!� ! ��� 

�
���&�� �&��������	� ��� �����	� �.!�	.�. ����!� 
	����� !� 
������ �� ���	�����	����� �� ��	�� �� ������ ��� �.�	
	���!�� 

1��&�	�, �. . �� !��	�� &������� ��� �	
	� �	����, ������ �� 

���&��������� ������ � 1������ ����	������� (� �� ������ 

���/� 
	����� %� ��� ����) � ������ �� ����/��&�� ���"��	� 

�����/	�� ��� ��� !��	�� �/�
	���� ��� ��	
	�� �� �� 

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

���/���&�� -��� �����	�� "��'�- �	� �� �����	� ��� �.!�	.� 

��� ��� ��%��  ���� ��� 5��� ���. �' ����� ��� ��%	��  ���	� 

��	��� ����������	����	 � ��������	� ��"���.� �� �� '!��	��� 

�	 �� 1"1	���. ���" �	 ��� 
������ �	 ��� ����� !��� 
������	�"5����	 ���� � �����	���� ��� �	 � ��!/���� �	 � 

'� 	���� ��� �	� �"&���. ���! �	� ��� ���!��	�� 5�� ��� 
� 
�� ��	 
� "�&����� �	� �!��	�� ���	����	� ���	������. �� �. . �	� 


	����� � ��� ���� ����	 ���	����� �! �	 �� �!��� ��� ��%��� !���� 
�	 ��/&��� ��!��� �� ��"����� �!���, ���� 
� &� ����'�	 ��	" 


	����� � ��� �����	�� �.!�	.�� (� ��� ���	�� ��"���.��). �� 

���� � 1��&�	� 
�&�� ���" �� 
������ !���, ���� &� ����	 �	������ 

�����������	�, �	 1���	%��	� ���	���� ���	�������  ���� �	 ����	  
���� �	&��� �� ! �	 �
� ���&�����	�&�� � 
	����� �, ��� �������	 
��	 
����� ��!�� ������ �� ���������&��.  

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

�"��� ��"�� ��� �	� ���/��!� �	 �	� ����������	� ��� ���	%� 

���� ��� 
	��!������ �	 ����������� ���/�� ���� �� �� ��	
� �	 
����!��� � ���������� ���� ��� &�������	� ���	���%�	�� ! �	 
	
	������ �������. 
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4.   ���%����� �&���$��' ��(�����) ����$��' �$�� ��  ���   

         ������*� ��� ��� ������ (�&�+��,$���! ��� �� ��,������    

         ����������). 

 

����	 ������ ��	 � ��%��� �������� ��� �	� ���&��� ��&�%�	�� 

���
���. � Lenneberg &����� �� ��%��� �� �� ����
	� ������	� 

��� ���	
	���!���	 ��� "�&���� ��� �� "��� !�1	� ����. 

+��" ��� Piaget !�� /��	����	� ��	
�  ��	"5���	 ������� 18 

����� �� "������'�	" �� ��%���. � /"�� ��� �����&��, 
���
� � 

/"�� ��� ��"����� �	 ���������� ��� ��%����,  ��	"5���	 �� 

�	������ 14  ���	� ���� ��" ��� Palermo - Molfese (1978)  �	 
���� Karmilof - Smith A. (1979). �  ����� ��� "���"��'��" ��� 
��%���� �	 � /"�� ��� �� �5�	 ���������	 ��� ��� Piaget  

"�	�&����	�	���	� �����
��" �	 "��"
	� ��� �	�&����	�	���	�� 
��/����" (1�!�� � ��	� �/.: �	 ���'�	� Piaget �	� �� ��%���). 

�	 �����	!� ��	
���	� ��� ��%��� ����� ���
��� ���/!�����	 
��� � !�� ��� ������ �� �� ��"����� �	 �	� ������	�5������ 
�����"��	�, ��% �� �������!����� ��"
	� &� �������&��� �	 
!���	�� �	 � �����	� �.!�	.� -�����
�	: �������	����	�, 

���������	��	�, �����	�!��� �	 �/�	���	�� �!'��- 
(�������������� - )������� - ���"� - +��	"
��). 

��� "�	�&��	�	���	� ��"
	�" ����"� �	 �������� "�� �.���.�	" � 


��������� ��� ������'�� 
�%���� ��	���	" ��� �����	� 

�.!�	.�. ����	 ������ ��� � ���� �&����	�%� ���1���"��� 

���0��&!��	 �	� "
	"
����", 
���
� �	� 
	�
	���� ���/�� �� �� 

��"����� �� ��/��� �������	�  �������. � ��	�� �� � ����� �� 

�.���"��	 ��� �� �%� 1	%��	 �	 ���	������5�	 �� ��"����� �	 ��� 

���� �� "&� "����.  

� ������'� 
�� ����	 ���� � �������	�� ��� ����������� ��� 

�� �	�&����	� ������ ���&������ ���" �	� �����
� ������	%� �!�� 

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

���!� �����%���� �	� �����/�����, ��% � �����	� 
��������� �� 
��� �	�	� �!'� ����
�
��� ��� ���&������ �� ����" ����. 6��	 � 
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������'� ����	 *����% �������"�� ��� �������� ��� 
	����/��� ��� 
������	������ ��� ��&�%���. 

� .� ��	��� ��	����� ��� ���	����	�� 
���������� �������	 
"�.����	���!�� 	�������" ��� 
	�/!��	 ��� "���� �� "���� �	 
	��� �� ����� �	 ��� ����, ����%���� ��!���	� ��� ��� "���&��" 

��� �����&���%� ����	�	%� �	 
�� ��"���� ����
�
����� ��� 

"���� �� ����
	� ��&�%�	�� 	
	����� �� 
���	 ����	� �� "&� 
������	�5����� ���1����. 

� ���&��� ���� ��	������� ��� ������'�� ! �	 ��"�� ��������� 
���!��� �	 
�� ������ �� ���	�����	���� ����������	". 3� 

������&������ ���� �� �����"'���� "��	�� 	
	����!� ���: 
 

����! 
�� "�&����	 
� 1�!���� �� ��� �
	� �����.  

�� ���������� �����"5�	 �� ���	� ��� ��
�� �� � !�� �� �� 

��"�����. 

�� 
	����/��� ��� ��% ��� �� ���� "����� �����"5�	 �	� � !��	� 
��� ��5� ����. 
��� "&� "�&���� �	 ����	���� ��� ��������� ��	
� �	� �	� 

� !��	� ��� �� ���� ��&�%���� �	 �� ��"�����. 

�7�!����� ��� ���� ��� ��"���� �� ��� '� ������	� ��� 

	"&��� �	 
	�/����	" "&� /��" -
	"�����  ���	� �	  %���. 

�� ������'� �	� ���� ��&�%���� �	 �� ��"�����, �	� 
�����"��	� �	 �� ���1������ 
�� ���0�"� �	, ���" ����"��	.  
��	 ������	!� �.��� ��	�&����� �� ���	� ��
�� ��� �	� ��� 

����. 

�7�!����� �,�	 &!����� �� 
����. 
�+"&� "�&����� �	�&"����	 ��� ��"�� ��� ����������� ��� 

�����/��	�%� ��� �����'���. 

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

��������� �������� �"�� ��� ��&�%���, 	
	������ ���� �
������ �� 

1��	 ����	�. �' ����� ��� �"�� ���1"���	 �����	" �� �������	��	� 

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

+�&������	 ��/!� �	 ��� �� �����"��, ��� � ������'� ����	 
�.���� ���&��� ��	�������, ���� �	 � ��%���. � ����� � !�� ��� 
������'�� �	 ��� ��%���� ! �	 ���
�	 &�� �� ���&�� �����%�. �	 
Affolter - Strickert (1989) 
	���������, �����%���� �� �.��	� 

������"/�, �� ��	
	" �� �����	" ���1������ ���, ���� ��"� ��� 
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��/����� 1�"1�� ��� ��	������ � 
�.	�� ��	�/�	����, � ���	����	� 

	������� ��� ��	
	%� ����������	 ��/��%� ��� �������	 �� 

/��	����	%�. �."���� �	 Bichofberger - Brubaker (1991) 


	��������� ���, ���� ��"� ��� �����	" ���1������, 

�����"� ��� �	 
	����� !� ��� �/����� ��� ���	����	� 

	�������. 6 �	 ������ ��������&�� ��� ��� ��	
	" �� ��/��� 

�����	" ���1������ � �� ����	��� �� ���/��	!� 1�"1��, � 

�����	� ���
��� �	 ������'� 1�������	 �� ����� � !��. =��� � 

���	����	� 	������� ����	 ����	����	�, ���� �� ���>�� ��� 
�����	�� 	�������� ������	"5���	 ���1�����	�.  

�	 �	�&����	�!� 1�"1�� ���� ��"� ��� (����� �	 ���) 

�����"5��� ���� ��� ���	����	� 	������� ��� �	 �� �����	�. 

7�1���� �	�"�� �	� ��	1�"
���� ��� 
���������� ���%�. 

� �.!�	.� ���� ��� ���	����	�� ��� �	 ��� �����	�� 
	�������� ! �	 ���
�	 &�� ��	 �.���"��	 ��� 1	������	!� �	 
���	1������	!� �	����. � 
� � !�� ��� ������'�� �	 ��� ��%���� 
����	 ���������. 

����	 ������ ������ �	 ����� ���
�	�����	 �� �	� ���� ���	" 

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

��	�	������ ����.� ��� ��&�%���. +"&� ��&�%�	�� ��".� - 

��!���	� "���"����	" �!�� ��� ��� �����: � �������, � �/%���� 

���� /&����� � �	�� �!.�� ("�"��� ��	" - ��"��	���). 
� ������������ ��� ��	
����	�-
	
��	�� ����!��	��� ����	 

������ �	�" ���
���, !��	 %��� �� �
��������� �� �	� ��"���� 

��� "/�	���!���" 
������� !�/��� ���� ����������� ��� 

���������� ��� ��������� �	� ��� �����"���� ���. 
� ���1��� ��� ������ �	 � ����� ��� ������ �� ���.�	 �� "&� 

"&�������	�" �����"&�	� '� ����	�-��	
����	�-�����	� ! �	 
������&�� �	 ! �	 ����	 ���
��� ���  ���	� 
	"����� ��� 
!� 

������������ ��%� (Eckert 1989, Klanert - Molitor: In Luchsinger 

1970). 

�' ���� �� ������ &������� ���������� �� ���	���� � ���������� 

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

�%�����, �/���� �� �&!�� ��' ���" ������ �� �����&�� !�� 


	�/����	� ��&�� ��"���.��, "�	 ��� /"��� �� ���&�� �����	%� 

����/%� ��	����%� (Ayres 1979, Luria 1961, Graichen 1973, 

Affolter 1989).  
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�� �	� �����"&�	� ����������� ��� ���	��, 
�	�&����	�	���	��, ���	�� �	 '� ������	�� ������'��, %��� 
�� �
��������� ���  ���� ��� ������ �� �!��� ������, �������� 
�� ��� �������� ���� �.��������� ����� ��� ������, ��� 

	
������� �	 ��� "�����: 

� �� �� ��/� � �
	���� ��� ������ � ����� &� ��� ���	 �� 
�����	�!�� 
�"�� �	 ���� �����"���� �	�� ��������!��� 
������	/��"�  �!�� ��' ��� �� � ��� "�	�%� 1��"���" 

� �� ��� !���.� �	 "����"������" ��� ����������	%� 

	������ �	 ���	
�"���� ��� &� �
�����	 �� 
������	������� ��� 

������ 

� �� ��� ���������� "�����"����" �	 ������	��� ��� 

�%����� �&%� �	 
� �� ��  ���� ������ �	 ��/��� ��	����, ����! ����� �	 

������5����� �	&��!� 
����	�������� ��� ��	�"����� (Delagato 

1973, 1975) �	 ��� ���	�� ������'�� 
	"/���� ���/%� ���  %���, 

�&%� �	 �� ������	��� ���	�� -  ��	�� �	 ��" ��� �����
� ��� 
� ��	�� �"&���� �� ���	� �	 �/�	���	� �!'�. 

�����&%���� ��� ���" �� ��"
	� �	 ��������5���"� �� ��	� 

���������� �	 �� ��
	�/!����� ��� ��	
	��, ��� ������ ���� 

���
� � ���  ������� ��� ��	 �	
	��, ���" �	 ��� 
	����� ��� 

��	
	�� �� ��&����	 �� "�	��� �!�� ��� ��	��	%
� ���/� �������, 

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

=��� ���/�������� ��� /��	����	� ��"���.� - �.!�	.� ��� 
��%����, ! ���� �� ������ ���/��"� �� "����	�" � "�!��" 

�����
� �	�� ����" 
����!��� ��%����. 
-� ��	
� ��� �	�&����	�� ��"
	� ��� ��"���.�� �	 �.!�	.�� ��� 

�� �	� �	�&���	� ��� �	 ��� ������'� ���	�����, � 	 ���� 

���	���1"����	 ��� ���� ���" ��� ���� �	 �� �	� ���/� 

���"����� (�".� ��� �!'� - Montessori). �' ���� ��	1%� �� 

��"
	� ����	 ��� 
��	������ �	� 1��	!� 
��!� ���, �	 ������ &� 

�.��	 &��� ���� ������ �	 �� �����	!�. 4������	��	� ����	 � 

&!�� ��� H�rmann (1967) o ������ ��������5�	 ��	 �� ��	
� ! �	 ��� 

	������� �� ��������5�	 "&� �	 ��� ��� ���.���� �� ��
	�/!���. 

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

/�"��	 �� ����
���	 �� ���	������ �� �� 
������	����� ���� ����� 

����!���	 ���� �� ���	������. #!�� ��	��� ��' ���� �� ��	 ��
	 

�"��� �	 ������'�� �
������	 ��� �����	� 
��������� � ����� 

���1"���	 ��� �����	� ��"���.� - �.!�	.�.  

��' �	� 
	��	��%��	� ��� H�rmann ��	1�1�	%����	 �	� �	� ���� 

/��" ��	 �� ��	
�, ��	� �� /�"��	 ���  ���� ��� ��%����, ! �	 
"���"��	" ��� 
	"/��� ��"
	� ������	��, &� ���������� �� 

�����, �������	�� 
	"/���� �����	%� ��	�����	%� �	 

������	������ �	 �
������	 �� �	� ���"���� ��� �����/��	%� 

��� "
! ���	" ��� �� �����	" ���&������ ��� ���	1"������� ���. 

����	 ������ ��	 �� ��	
� ��%�� ������� �� ��%���, � ����� 

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

 ���	����	���	 �����&%���� �� ��"
	� ��� �����	�� ��"���.�� 
�	 ������	�� ��� �.!�	.��. ���" �	 ���� �� ��	
� ! �	 �������	 
�� ��%��� �' !�� �����
� ��� ������ �� ��� ����/!��	 ��	�	�����, 

���� �	 ���� ����	 
����� ����!� /��!� �� ��������	 �	 ��� �!�	 
!��� ����	�� ��� �� ��"�� �	 �� 
�"�� ���, �� 	" 
���
�  ���� 
�� ���� �	 ��� ���! �	� �' �����. � !/���� ��� ��	
	�� 
�� ������ 
���", �� ��� �"��
� ���  �����, �� �������	&�� ��	� �����	!� 

��!� �	 
������	������ ��� ������� ��� &� �� 1��&����� ��� 

��/� 
	� ��	��� �!'�� �	 �����. �	� �� 
	� ��	��� ���� 

���������� �������� �� &��������� �� ������.� ������'��, 
������ �	 ��������
����� �� "��� "���� 
	�/����	%� 

�����	%� 
����������. � 
	"����� ����� ��� ������.�� ������ 
�	 �� �
�����	 �� 
	����� !� ��� �����
� ��"���.�� �	 �.!�	.�� 
��� ��%����. �����	� ��� ���/!�����	 �� !��� "&� /��" ��' ���� 
������������ ���"������ ����� ��� ������.�� 
�� ! ��� �� 

����/!���� ������ ���	���	�, ��% ����&��� �����	� ��� ���"5��� 

��� ��� ������ ��� ��"� ����� ��%���, ���&����, �� ���	��	����� 

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


	"��.� ��� ������� ��� �����&�� � ��"���.� - �.!�	.� ��� 
��%����.  
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5.  -� ����� �$��&� �%,� ������(����! ����. ����!  - $�����   

         ��! ���������&���! ���� ��&��� ��! ��(��!, ����������!    

         ��� %�����!. 

 

-� �����	� �����
� ��	�	������ ��� ��	
	��, �� �������, ����	 
����" ���
�
��!�� �� �� ���	1"���� �!�� ��� ����� 5�	, �.���"��	 

���
� ��� �� 1�&�� ��	�	������ �� �� "���� ��� ���	1"������� 
���. � ��"���� ��� �����	�� ��	�!
�� 
�� ����	 1�1���� 
��������!�� ��� ��� ��� ��"���.� �	 �.!�	.� ��� ������	������ 
��� ��	
	�� ���" ����&��� �������� ����������� ����� ���. 

� ���� ��� ��� �����	�� ��"���.�� ����	 
	�/�����	��!�� ��� 

��� ����
��	�� ���/� ��� ������ ��� �����, �������� &� �!���� 
��� ��	
����	� 
	"����� ��� ����!��	��� ��� ��	
	�� �	 � 	 ���" 

�� 1"�� �	�� ��	�"� �������. � � !�� ��� �����������	 ��"���� 

��� ��	
� �	 ��� ��	
����� �&%� �	 ��� �	
	�  ��� ��� 


	����� %� ��� ����� �	 ��� ��	���� ��	
����� (������	
�����-

����&��������) ���	��� ��� ����.� �����/�	��� ���������, 
��������, �	�	����	��, ���� ��� ����"5���� ��� 
	
������ 

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


	���!���	 ��� �	� 	
	����&���, � ����� 
�� ���	���5���	 ���" ���� 

��������
���� ��� 
�� ���1��������� ���" ��	����%����	 ��� 

��	
�, ����	��	 �	� �	� � !�� ���� ����� �������� �� /�"����� 
�!�� ��� �	� ��	&�����, �� ��
	�/!�����, ��� �������	� ������'�, 

�	� 
��������	���	� (�� ������!����), "��!���	��" 	
	������ �����!� 
��� ��	
	", ��	� ������ �
�������	 �� � ��	� ������.  

���������� ���0��&��� �	� ��� ������.� ���� ��� �����"�� 

����	 � ��������������, � ���
� � �	 � �	�	����	� ��� ��!��	 �� 


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

��� ����� �	 ��� ��	���� ��	
������. � ��	
������ �	 � �	
	�� 
��� ��� 
	����� %� ��� ����� �	 ��� ��	���� ��	
������ 
�� ����	 
1!1�	� '� �&�������!�, ������� ���� �� ���������� �	 �� 

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

��� ���� 
�
��!�� ��� ��	
����	�� ��	������, 
	�/�����	%���� 
���� "��	� ���	 ��� ��� 
����	"� ����. ��������	 ��	 � ����!��	�� 

��� ���&���� ���1���"��� �&������	 
����� ���� ��"� �	 ���� 
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����� � ��"����� ����
����. �	' ���� �	 ����"������ �	� 
�������	!� ��	
����	!� �	 '� ����	!� � ��!�.  

��� �����"�� �����	� � �	
	�� ��� ��� 
	����� %� ��� ����� 

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

��	
	�� �	 ��%�� ��' ���� 1!1�	� ��� ��"�� ��� �	� ��	���
	, �!�� 

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

� ���
! ���	 ��� ������	����� �	 �	� ��!���	�� ��� ��	
	��, 

��������!��� ��� ��������'�	� �	 /����� ������	/��"�. 
� ���	"5�	 �� ��
	�/!��� �	 ��� ����� � ��� ��� "�	 �!�	" �� 

��	
�. +��	� �!���" ��� "������ ����	 � �������� ��� ����� �	 
� 	 �� "�%� �� �!�	" �	 "�� ��	��".  

� )! ���	 �� �	����	���	, ���� �� &������	 ���	��, �� 

������	" ��� ����	�&����� ��� "
��	���������	" ��" �� 


	"��	� ��� "����� � ��� ����&��������. 
-� ��	
� 1������	 ��� !���� ��� ��	
����	�� ��� 

���� ������. ����� ��� ��"����� �� 1	%��	 �&����	�" �	  
��	� ����	. � ���� ��� ��� ��	
����	� �� � (-�	�	���� 1993) 

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

�!.��� �	 
��	���������	 !��	 �	 ���0��&!��	� 1�������� ��� 

���1���"���. �	 
"����	, �!�� ���� �".�, 5%���� �� ��	
	" �� 
���1������ ����� �	 ��	����, ��� ���	������� ���
! ����	 ��� 

��	�	����� ��5� ����, �' ���� �	� 
�������, ���� �	������ 

"��!����	" ��� �	&��" �� �" �"&� ����  ��� �����.� ��� ��%����. 
����!����� ����� ��� ��������� ����	 � ������������ ��� ��	
	�� 

�	� �� �/�"��	 ���� ��� &!��	 �� ���	������� &"���� �	  ���� �� 

���������	 ������" ��� /�1� ��� �	 �"&�� &� "��	 ���� 

 ���	����	���	 ��� ���/��	� ����. 

� ��	
������ �	 � �	
	�� ��� ��� 
	����� %� ��� ����� �	 ��� 
��	���� ��	
������ ����	 �����	 ��� 1�������	 ��� &!�� ��� "���", 

������� �� �.	������� ��� ��%�� ����
���� ��� ��	
	��, �� 

����/!���� �' ���� �� "�%�" �	 �� "�	" ��� �������" ���, ����	 

���
� �����	 ��	1%� ��� ���� ������� �� ��	
� &� 
� ��� �	� 
����1"��	� ��� ���� ��� �	 &� ������&���	 �� ��� 1���	%��	. =�� 

�� ��	
� 1���	%��	 �� ���� ���, ���� ���������	 � ����
���� ��� 

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

���������: -� ��	
	" �� �������	 �' !�� 
��	����	� ��	 ��
	 �. . 

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

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

-� ��	
� 
�	�"5�	 �� ���� ��� ����	"  %��� �� ����	 ��" ��� 

������� ����� �������� ����� "����� �	 �� ! �	 �	� ���	���	� 

��	�	�����, ����	�!��� �� �������&�� �� ��	 ��
	 ��� ��" ��� 

������� 
����� �����. 

#' ����� ��� /��	� ����� �� ��	
� ��	��� ����" ���
	�" �� 


��� ��� �����. ����!� "������ ����	 �	 �	 ���	��%��	�, ��	� 
������ �	 �	
	�� ��� ��� 
	����� %� ��� ����� �	 ��� ��	���� 
��	
������ �
����� �� 
������	������� ��� ��	
	�� �	 
������1"���� �� �����	� ��� !/���� �����&%���� "��	� 

�������. 

 � Galperin (1969) �� ��� "Interorisations Theorie" -3����� 

������������-, ��� 1������� ���� ���/� ��� ��&�%��� �� �� 

��"�����, ���	!���'� �� �!��� ��&��	�" 1����� �� �.��:  
� ���������� - ���/� �� �� ��"�����.   

� 4���� �	  �	�	���� ��� �����"���. 

� �����������. 

� #���/��" ��� ��".�� ��� ���� �	 ��� ��	��� (��%���). 

� ���/��	� ���
��� �� ����� ���� ����/��" ���     
       �����	�!��� ��".�� ���� ������	� (!�&���) ���� - ��%���. 

���	���1"����	 �������	 �	 �������	% �� ������	/��" ��� 

��"���� �� �	� ���&���. �	� �� ����������� ����" � �����	� 

��	�	����� ����.� ��� ��&�%���, ����.� 
��"��� �	 ��&���, &� 

��!��	 �� �"1���� ���'� ��� �	� ���	!� �� !� �	�� ���
���� 
�	���	�� ������	/��"� (� !���	� ���
��� �	���	� 

������	/��" ���/!����	 ��� "�����", "����	�����", �	 ����	 
����	� �!��&��. 3!�� ���"��� 
	���"���� �	 /	����/	�� 
���� ������.). #� �� 
�
��!�� ��� '� ������� �	 ��� �"
�� ��� 
�������� ������	" �� ����&!����� �� ����"��:  

1. � ����� �	  ����� ����
	���5�	 ����!� /��!� ���0��&!��	� 
��� "&� "���� ������	 �� �"1�	 ���'� ��� �	 �� ��������	 
��"����. � ���������� �� ��"����� ���	����	� ����	 
�����������. ;��� �. . � ������	/��" ��� �� �	� 
�.����, �� �	� 
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��1!���, "��� ���� ���&"���� ���� ����������, "��� ���� 

��&���� 
	
������� .�.. 

2. � 
����� �	�� ������	/��"� �������� ���>�� ��� 

�����	%� �	 ���	1������	%� ���0��&!����. ������� �	 
����!�� �	�&�������	 � ������������	 ��������. 7�1����, 
��"� �	 �	 � "��'� ��� ����	�� $� ������� (Adler 1922) ��� 

�	�"�	 �	� "�����&��� �����
�" (sensitive periode) ���� �� � �
� 

��	� �� !� ��� �	%�� �	 � #. #��������	 !��	�� ��	���"��	 �	� 

���  ���	������ ����� ��� ��	���, 
���
� ��� �� �!����� �! �	 
�� 3½  ���	�. 

 �	 "Lebensleitlinie" (����&����	� 5���) �����������	 ��" 

��� Adler �	 �� ��&��� ��� Dreikurs (Psychologie im 

Klassnzimmer - 1957
4
) �' ���� ��� ���	�� ��	��. � ������	/��" 

���� 
�� ����	 ����	� �!��&��. ���"5�	 �&%� ���"5�	 � 

"�&����� (��	
� - !/�1�� - ����	��) �	 �&%� ����1"�����	 �� 

���	1"���� ���. -� � �����, � ��������� -�	�����	��� �	 
�	���	��-, � ������� �	 �	 �	���	!� ����������/!� 
��������� ���� ���"������ ���� ������	 �� "���� �� 

����������	 �	� ������	/��!� ���. 

3. -� /��� �	 � ��	��, � �	����	� �	 �	���	� �".�, 

��	1"����� ������	/��!�, �. .  ���	%� ������	/!����	 �����	" 

!�� �����	 ��� /��� ��� �	 ���	%� ���� ���!�� ��� � ���� ���" 

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

����	��. 

4. � �����	���  %��� ����
	���5�	 ��"����� ������	/��!�. 
)	�/����	� � ������	/��" ��� 
��"��� ���� ��&���� 


	
�������, �. . ��' �,�	 ���� ����&���  ���� ���. 

5. �."���� � ��	���� �	�� �����	�!��� ��������, �  ��" � 

� 	, � ����	� ��	���� � "!����� "��� �� ������% �	� �� 5���" 

������
����� �	 ������&��%���� ������	/��!� ���  ��5��� 

	
	������� ���!��� ��� "���� ��	������ ($� ������ ��� ��������). 
6. +"&� "�&����� 
	!����	 ��� �	� 1"�� "������	/��%�" ��� 

! ��� 
���&�� ���/��� �� �� ������� ��� ������	%� ��� 

�.	%�. ��"�	� ����	 ��
!�����. +����	, ��	����	, ���������	 ��" 

1"�� ���/��� �� �� �
� 
	����/��!�� ������	� ������� 

�.	%� ���. ���� 
�� !� ���	 �' ����&��� �� �� 
��������� 

������������ "���� ������	/��%� ��� �� 
�
��!���  ���-
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 ���	!� �����"��	�. ����!��� � "����	��" ��� �� �	�����	�� 
������	/��!� ������	 �� 
������ �	 ���� ! �	 ��	����. -� ��
�� 

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

��!��	 �� 
���!'����, �� ��������, �� ��	����������� �� 
"��	
����	� ���"
�	���" �	� �� ����!����� �������	 �� 
����������	� �	 ��"����� ������	/��!�. �	��� ���� ����	 ������, 

"&� ��".� ��� "��	 !�� "���� �� ��	��	��� ���/���, &� ��!��	 �� 

! �	 �� "�,2�(2���" ��� "����, ��% &� 	�����	 �!�� ��� �	���	" 

�����	� ��� "2�#(#�-�-��". 

� �����%�	�� (Anerkennung) �������� !
��� �"�� ��� "&� 
��&�%��� �� �������	�  �������, ���� &� ����
	�������� 
����"��. � Adler ���" �	 � ��&���� ��� � Dreikurs 

����
	���5��� ���� ��� �"�� �� ���	 ��� ����������� ��� "
��"��	 
�.!�	.�� ��� ��&�%���" - "Streben nach Annerkeunung" 

(Psychologie in de Klasse, Dreikurs 1957
4
). 

� �	��� ��� "&� ��&�%��� �	�  ��� ����� ��� �	 �� �%� ��� 

����"�	 ����  ��� �	��� ����� "�����, � �"�� �	� �����%�	��, 


	"�	�� �!�� ��� �	���	� ������&�	. 
�	 �:(�� �	 �	 ����)�+(�� �&%� �� "���� ����!��	 �� 

��	� �&�� ��� �� ���	1"���� �	���	� ������� �� &��	!� 
���	
�"��	�. �� ����&��� ��������� !� ����	 �	 "
	�'����	�" �	 
"��/	1�����", �	 �����!���	��. 

-!��� �	 3��#�( �� �3� �	 �3(#� ��� ���	���� �������	 �� 
������	/��!� �	 ������ ��� ������	 �� "&� "���� �� ���.�	 �!�� 

��� �	���	� �������. ����� '� ��	���	����	��� ���"������ 
���"������	 ������ �	 ���	"  ������	��	" ��� ������	������, 
��� 1��&��� ��� ��"���.� ��� ��&�%�	��� � !���� �	 
��	�	������. ���" ����	: 

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

� ���������&��� 1��&"�	 �� ��������� ���� ��&�%����, �� 

���� 
� ������, ���� �����  �� �� ������� �.	%� ���� ����
	��	��� 

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


	�/����	��, ��	%������ !��	 �� "� �� �	 ��� �	���	� 

���������. 

� ���!��	�, &��	� ���	 ��� ��&�%�	��� ������, 
	�������	 ��� 

��	�	�����, ��1����	 ��	&��	!� ������	/��!�, �&%� ���5���� ��� 

����.� ��� ���� �� "&� "�&���� ��� �!��� ���� ����	 ��� 
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�"��� ��� ���� �	 ��� ���. ���"�����, ��������	�� �	� 
�
������ 
���������� �	 ��� ���	������ �	� �"&���, ���
��� �	 
����	�/��" ���� �/���� ��� �	���	�� �������. 

� ���	�������, ��� ����	 �����!�
��� �� ��� �	�	����	�,  ����	 
�.��, ������ 5��� ��� 1��&"�	 �	� ��&�%�	��� � !��	� �	 ��� 

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

���� ��� ���1���"���, � ���&��� ��� ���'��� �	 ��	� ����	 � 

����&�������. -!��� � 
	�/����, � �������	����, � ���������� 

��������� ����������� ���	 ��� ��� ��&�%�	��� ���1����� �	 �� 
�!��	� &� ��!��	 �� �.��"5����	. "���! 
�� "�&����	 
�� 1�!���� �� 

��"����� �� �� �
	� �"�	". ����!���, � 
	�/���� ����	 ������	� ��� 
��&�%�	��� ����.�� �	 � ��/	1���� ���� ���5������. ��� 

��	
����	� ���"
�	��� �	 ��� ���	�	�-�	���	� ������� 

���/����	 �� ����
%��	 �� ���	� ����� ����� ��� &� ���1"5�	 ��� 

"�&���� ���� �� ����� �	 �'��� �	 
�� &� ��� �.�&�� ���� �� 

1��1�������. 

� Corell (1973) &����� �� �"&��� ��� �	� 
	��� ������ 

������	/��"�, ����!����� ��� ����	�	%� ��� ����" �� "����. � 

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

(������), �.����	� �	 !�&���, �� �'���&� , ��� ��&�,��� �	 
��� ����.'��.  -� ���� �����"�� ���	 ��� ����	 �����!�
��� ����.� 

����.  
 

�'���&� ! (Association):  

#	�"�� �	� ����	��� �	 ����	��	� 
���������, ���� 

������!��� ����	���� ��� ���
!����	 (Kontiquitat) ����.� ���� �	 
��� ! ��� �/���	�&�� �� �� ����� ���� � !��, ������� ���" ��� 

�����	�!�� ��!&	��� - ������� �� ����������	. 
 

��&�,��� (#otivation): 

� Corell ���5�	 ��� ���%&��� �� ��� '� 	� ����� ��"�����, 

 ������	��	" ��� ������ ����	 � !
��� ��	&���� �	� 	��������� 

1��	%� ��' �� "� ����%�, ��� � �	�	������ 1������	 �� 1��	!� 
1	����	!� ��"��� ���� 
�'�, ����� ��. ���"�����, 
	� ���5�	 ��� 

���%&��� �� ����������� �	 
������������ �	�	������� 
��"�����. ��� 
������ ���������, �	 ��"��� ���!� ����	 ��� �� 

���	1"����, �. . �"�� �	� �	���	� �����%�	��, �	� �	���	� 
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���.����, �	� �"&��� ��. -� ��	�  ������	��	� ��� 
���%&���� ����	 � �������	��  ��������, 
���
� � 

����������	���� �� "��	� ����, � ������.� ��� ������ ��1����	 
��� !����� ��� ��	&�����. � �. -�	�	���� (1993) ���5�	 ��� 

���%&��� �� "��� ���&��	� 
	�
	����, � �	� ��	�" ���&��	%� 


	�
	��	%�, � ����� &!��	 �� �����, ����&���	, ��������5�	 �	 
�!��� ������" �	� �����&�� ������	/��"� ��� ����	 
����������	��!�� �� "��	� ����. � ���%&��� ��������	�� �	 
����&���	 �� ������	/��" �! �	 �� ��	��� &�� � �����". � 

���%&���, ����!���, �.	���	����	 �� ����"� �� ������� �	 
&�������	 ������ &����	%
�� ���"������, ��� �������� ��� 1������� 

��� ���1���"��� ����� �	 ��	����. 
 

����.'�� (reinforcement): 

#� ��� ���� ��� - ��� ��
��"����, �/����	 �� ���	�����	����	 �	� 

�����	�!�� ������	/��". 7��	� ����	 �� ��	� ����	 � ��	&����� 

������	/��" �	 �� ���&��������	 � �����	�. 6��	 �	�"�� �	� 

,����� �	 �&������ ���� ���. �. . �	� ��	&����� ������	/��" 

��	� ����	 &��	" �� ��� ���	1�, ��� ���
� �, �� ����������	� 

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

"�/���� ! �	� ������%��	 �	� �������� ��� ��� ��&����	", 

������� �� �/���	� �� �����	" �	� ���	�" ! ���� �����	� 

���� ���, �	��� ����"������� -����- �� ���1���� "�����	"". 

���"����� ���&��������	 � ��	&����� ������	/��", 
���
� � 

��������� ��� �����	%� �	 ��� 
�� ��&�����. 

� ������� ��� �����"�� 1��	%� ���������� ��� ����	����, 

��� ���%&���� �	 ��� ���� ���� ! �	 ���"��	�  ����	� 

��	
����	� ������� �	� ��� ����	� �/������ ���  ��	
����	�� 
(������) ��� ����� �	 ��� ��	���� �	 	
	������ ��� ���1���"��� 

��� ����� �	 ��� ��	����. 
����	 ������� ��� �! �	 ������ 
�� ! �	 ����&%��	 � ��	����� 

�� ����
	�����	 ����	1%� �� �%� "����������	 � �"&���". -� 

���&�� ��� &���	%� �� ��	1�1�	%��	. 
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6.  ��! �'��������� � �%,���      

 
 

6.1.  :�(&��! �%,���! 

 

3� ����&!����� �� 1��	"  ������	��	" ���������� ��� 

��	������ &���	%�, �	 ������ ������&��� �� ����������� �� 

/�	������ ��� �"&���� ��' �� 
	� ��� ���	" � "&� �	�, ��"���� 

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

 

 
6.1.1.  �'���&�8�&�����$! ,�(&��! 

 

���/��� �� �� &����� ���� � ��%�� ���"5�	 ��� �	� �	�&���	� 
�	 ��� ����	�	� ������'�. �	 ��5�� ����� ��� &�%����� 1�������	 
���� ��	������	� "��'� � ��	" �� ���� ����	��	��� ������ ��� 
���	������, ����&����,  ��� ���	�� ���"/�	��, ��� 
	!���� �� 


	������� �	 ��"���� ��� ����� �	�� �	�&����	��� 
���"������. *� ���! �	� - �.!�	.� ��� /	����/	�� ����� "��'�� 
������� �� &����&��� �	 &!��	� ��� ;����� ����	�	����%� 

(Hobbes, Lock, .") �	 �����	 &������ ��� ��&�%�	�� '� � �� 
"���/�  "��� ("tabula rasa") !��	�� �	� "�����/�" ��%��� �!�� ��� 

�	�&����� �	 ��� ����	�	�� ������'��. �	 ���'�	� ���!� 
�����"5��� �	� &!��	� ��� Wundt �	   Pawlow, 	
���%� ��� &������ 
��� ������	/��	����. � &����� ���� ��	����%����	 ���� ���� 

������/� ���������	��� 
�
��!��� �	 ��� 
	�������� � !���� 

��� ��������1"�����	  ���� �� ��
	�/!����	 �	� ��������� �	 
�	�	��!� �.�����	�. ��
	�/!����	 �	� �	� �	���!� - ���&������ 

(stimulus - input - S) �	 �	� ���!� - ���	
�"��	� (response - output - 

R)  ���� 1��&�	� � ���/��" �� ������	" �������� (�. . ����	!� 

	�
	�����).  

� Watson (1924), ���
�� ��� &������ �����, &�������� ���� ��� 

������ �����"/���� �� "������	/��	��� - ��	 �1	��	���". 

��	����%��	 ��� ����� � ��� ���� ������������� ������	/��" 

�	 �����	�!�� ���� �.����	� ���
��� (S � R)  ���&������� (S) 

�	 ����
����� (R). H �"&��� �	� ���� ������	/��	��!� ����	 
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����!����� ��� ����	��	�� 
����� ����.� ���&������� �	 
����
�����. ���� ���� ��� ����&���� ������ &��� 
�� 

������	/��	��	!� �"��	� ��� ������������	 ��� ���� Pawlow, 

Watson, Thordike, Gauthrie (���	� �.�����!�� �"&���) �	 ��� 

Skinner (���������	� �"&���). -� ���������  ���	� ������	"5���	 
�	� ���&�%���� ��� "����� ������	/��	���� ��� ���� Hull, 

Spencer, Hebb, Tolman .". �	 �����	 ������&��� �� ������	�"1��� 

�	 �� ����.��"����, �� 	�����	��	� 1�&��,  ���	1������	��� �	 
�����	��� ���"������  ��� ��&�%�	��� �"&���� �	 ������	/��"�. 

���� ��������� ��� �����	�� �"&���� � ������	/��	��	� 

&�����, ��� �����������	 ����� ��� ��� Skinner (1957) �	 ��� 

Mower (1954), ��������	 �� �"&��� ��� ��%���� �� ����!����� 

���� ��� ����.�������� ��"���� ��� ���&������ (Stimuli) ��� 


! ���	 �� "���� ��� �� ���	1"���� ��� �	 ��	� ���	
�"��	� ��� 

(Responses) ��� ���&������ ���", ��� �	 ��� � ������������ ��� 
�����	�� ������	/��"� ��� ������. )���
� �� ����!����� ��� 
��������
����� ��� ������ �� �� ���	1"���� ��� ����� 5�	 -�	 ��� 

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

�����	%� ���&	��"��� �	 ���	
�"����. 

 

 
6.1.2.  3�(����$! ,�(&��! 

 

���/��� �� �	� &������ ���!�, ��� ��%�� - �"&��� ����!���	 
�	 � �����	����. �	 �/����!� ���%� ��� &���	%� /������	 ��  

! ��� ���������� �	 ��� �	� /	����/	!� &������	� ��� Kant, 

����" 	���� ��� ������ ��	 
�� ����%���	 �� �"��� ��� ��� 

����	��� ��� �	�&�����, ���" ��"� ��� �	 "���	 �� ��	����.  *� 
������, �	 ���'�	� ��� Kant �	 ������ ���	���1"�����	 ��� !��� ��� 

"+�	�	� ��� �&���� �����" !� ����	 �� ����&��� �� �� &����� ��� 

��	����!�� � ��	" �� �� ����	��� ��� ������"����. � ���� 
��! �	, a priori, ��������� ������ 1"��	 ��� ������ ��������5�	  
�	� �!�� �����/�����. � ��%�� ��� &� ������/���, � "�&��� 

��%��", ��� ���5���	 �� �	� ���0�"� ����� ����1��	!� �� !� ��� 
��&�%�	��� ������ �	 
�� ����	!��	 ���� �� ��� ����	��� ��� 

�	�&�����. 

���/��� �� �	� ��	������	!� !������ ��� Piaget, Bruner, 

Ausubel, Gagne �	 "���� �����	%� '� ������, �	 �����	!� 
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��	��������, �. . �����, ������'�, ��%���, �����, �	�	� 	������� 

���" �	 �	 ��������� ���	
�"��	� 1	����	��  ������� ��� 

�����	����, ��������� ��� 
	�
	���� ��� �"&���� ���/��� �� ��� 

����: S �O� R (S: stimulus = ��!&	���, O: �����	���� , R: 

response = ����
����). )�&�� !��	 %&��� �	� ��� !����� ��� 

�����	%� 
��%� �	 
	�
	��	%� �� �	� ������ �� "���� ������� 
��� ���� ��� �� ���	1"���	. +��	�� ".���� ����	 � ������	� 

������"����� ��� �.����	�� ����� �	 � ��&��	�� 
	�
	���� 

����������	 �� ����!����� "
������ ��� �����/��	%� �� �
� 

���0�"� ����� �����	!� 
��!�". � &����� ���� �/�"5���	 �� �� 

����!�� ���.�������� ��� �����/��	%� (��������, ���"����, 

�
	������� �	 ���.�������) �	  �������5���	 ��� ��� 

�������	� ������� � ��� ������ �	 �� 
��	������ �����	%� 


��%�. 

*� ����!����� ��� �����	%� ���%� 
��%� 1�!���� �	 
�����	�� '� �����	 �	 ��� ������� ��� ��%����. �	' ������ � 

��%��� 
�� ����	 �	� .� ��	��� �����	� 	������� -��� �����&�� 
���"����� ������ �� �� 1	����	� ��"���.� ��� ������ (Lenneberg 

- Chomsky) ���" ! �	 � !�� �� �	� "���� �����	!� 	�������� ��� 

�/����� ��� ���.������� ��� �����/��	%�. )���
� �� ��	
� 
��&����	 �� ��%��� � 	 �	��� ��	� ����	 &��	" � �����	" 

(������	/��	��!�), ���� �	��� ! �	 ���� !�/��� �� ������	� 
��� 

��� ��%���� ��� ��&����	 (�����	��), ���" �	��� ���	������ 
������	���	��!��� ���������"��	� - �����	!� 	�������� �� 

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

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

 ������	��	%� ����), ��������� �� 1"�� �	� ��� ������	������� 

��� ��%���� �	 �� �"&��� ���. 6��	 � �����	� &����� 
! ���	 ��� 

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

��"
	�, �	 �����	 ���1"����� ��� ��	������� ���	%� �������	%� 

�"&����, �	� � ��� ������ ����	 �	 � �����	� �������. 

 

 

 
 

 

6.1.3.  ����(������(����$! ,�(&��! 
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���/��� �� �	� &������ ���!� � ��%��, � ��������� ��� 
��%���, ����	 ����!����� ��� ��������
����� �	�&����� 

(�	�&����	��� ����	����) �	 ���	��. ����	 �� ���>�� ��� ���&���� 
����	�	%� �	 ��&����	%� ���	 ����. � �!� ���� ����&���� 

�����&� ��� ��� "��	������	� ����!��	��", ��� "��	������	� 

���������" ����.� ������	/��	���� �	 �����	�� '� ������� �	 
����	 ������ �� ��� ��� "�����	�� � +�	���	�� 
������	/��	����". 

� ���
������ ��� 
�� ����&������ ������	 �� 1"�� �	� �� !� 
�	 �	� &!��	� ��� ������	/��	����, 1��	� ���� �!���� ��� �!�� 
����&����� ����	 � �����	� ���
����� �	 � ������ ��	� �!'�	� 
��� ������ (�	�� �	 � "�&����� 
�� ����	 ""���/��  "����", ���� 
�� ��	� ��� ��%��� ��� ����	 ����&��	��!��). ���������� ���� 


�� ���5��� ���� �� ���&������, �	 ���	
�"��	�, �	 �	 ����.� ���� 
� !��	�, ���" �	 � 
	�
	���� ������'�� �	 ��������� ��� �� 

��������� "���� ��� 
	"/���� ���&�%� �"&����. )���
� �	 
���	
�"��	� �&�
�������	 ��� �	� �!'�	�, �	� ����
����, �	� �.��� 
�	� �� ���	1"���� ��� �
	�� ��� ������ ���" �	 ��� �� �����	� ��� 

�	���	%� ���&�%� �!�� ��� ����� ����������	 � �"&���. 

����!��� � &�%���� ����, ��� ��	����%����	 ���� ��� �	���	" 


�
��!�� ��� �	 ��	� �����	!� 	�������� ��� ��&�%���, 

�����"/���	 �� ��� ��� -��� �&	!���� � ����	���� '� ������  
Bandura- "+�	���	������	� �"&���". 

���� ��� ��� Bandura, ��������	 ��� +�	���	������	�� 
�"&���� ����	 �	 �	 '� �����	 Mahoney (1979), Meichenbaum 

(1979), Ellis (1985) ."., �	 �����	 �� �	� �!�� &�������	!� - 

��&��	�!� ����������	� ���� �	�"���� �!� &�����	" ����!�� �	� 

��� �������� ��� ��&�%�	��� �"&���� �	 ������	/��"�.  
� 1��	����� !���	� ��� &�%����� ����� �"�� ���� ����� 

�	�
������	 � �	���	������	� �"&���, ����	 � ������. )���
� 

� "�&����� ����" �!� ������	/��" � �������	�� ��"� ����, 

�������%���� �	� ��".�	� �	 �	� ���!��	!� ����, "���� ��&�%���. 

����	��	 ����!��� �	� "
	�
	���� ������� ��������" (modeling, 

7andura 1977, �. 29). � ��	����!��� &����� ��� "�&���� "�� 

�	���	%����� ��� 5%��" (��	��	� 1448 b, 2, #������ #. 1993). 

7��	�� ".���� ��	�������� ��� 
	�
	����� ��� modeling ����	:  



 �*� �,2-���(-�( � #�3��� 111 

�. �������� �!�� ������	/��"�, ��� ��� ���������� �� 1"�� 

�� ������ (Transmission of novel responses).  

� "�&����� 
���
� �	�����	 �� ������	/��" ��� �������� �	 
��� ������"��	 ���� �� ������	� ���� �� 
��	����	�. #	��������, 
����" ���� �	� 	�������� - �!�	 �����	 ������	/��"�- ���� ����	 � 

��	��� �	 � �����	� ���/� �	 ������ ��� 1��&��� ���� ���/� �	 
��	�	����� �� ���� ��&�%����. 

1. �������� � �� �������� (������������) ������	/��"� ��� 

���������� (Inhibitory or Desinhibitory Effects).  

����	��	 �	� �
������ � �."��	'�  ������	/��"� ��� 

���������� �� 1"�� ��� ��������&��� ��� ��������. � ���	1� � 

� �	����� ������	/��"� ��� ��������, ��	������� �� &��	� � �� 
�����	� ���� ��� �	 �&���5�	 ��� ���	� ������	/��" ��� 

����������. ����!��� � �����	� ������	/��" �.���"��	 ��� ��� 

��	1��1������� � ���
�	��5����� ������	/��" ��� ��������.  

�. ��������� ��� "�� ���%��	" ������	/��"� ��� ���������� 

(Eliciting Effects). ,�"� ���� ������	/��", ��� 
	"/���� 
���	��"��	� 
�� ��	��!���� �� �
���&��, �
��%����	 �� 1��&�� ��� 

��"����� ���	1"����. �	� ��� Bandura �  ���� ��� ���	%� 


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

����, ���� ���� ��	���!/��� �’ ����� ��������!��	 ��� ��  ���� 

���� (��� �� ���	1"���� ����) �	� ��������. � "+���	�� 
�&������" �. .  ���	����	�� ��� ���	� 
	"���� ���� 1��&�� ��� 

 ��	� ���.  

����'�5����� �����������, ��	 � �"&��� ��� ��%���� �	� ���� 
�	���	������	��� �����"5���	 �	 ��� �	� �	���	!� ���&��� 
�!�� ��	� ������ ����������	, �&%� �	 ��� ���� ������	��� -

�����	��� ���"������ ��� ��&�%���.  

��� ���! �	� &� ����&!����� ��
�	�	" �	� ���'�	� ��� Piaget, 

Vygotsky �	 Chomsky ���� ��� �� &!�� "��%���". 

 

 

 

 

6.1.4.  � +�&��� ��� Piaget 
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7��	� ���	 ��� ��� �����	�� ��"���.�� ����	 - ��" ��� Piaget 

- � �!'�. � ��"���.� ��� �!'��, � 	 ���� ���������	 ��� 
�������	 �� �����	�� ���" �	 ��� �����"5�	 �&��	��	" 

(�����
�� +., 1985). � ��%��� 
���
� �.���"��	 �	 �������" �� 

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

��"���.� �&%� �����&�� ��� ���	��	� �!'�. -�� �����
� 


���
� ��� �	 ��%��� "��/����" �!'�	� ���� ��	
	�� 
�� 

�/�"5����	 �����	" �/�� ���� �� �	���� �	 �����	!� 
��!���	�� ��"� ���. 

� Piaget �������	.� ���� ��	 � ��%	�� ��	��� ��� ��	
	�� ����	 
���.� �� �������	� �/�� ""��	" ��&������� �����	���� �� 
�������	��� 
	"������. 4���	����	����	 ���	������� �� �!�� 

!/����� ��� �!'�%� ��� ���"  �� �!�� ��	�	������ �� ���� 
���� ���. "-� ��	
� 
�� ��
	�/!����	 �� �"&�	 �� ��	�� �	�", ���� 
�"� �� ����. #	�" ���� �	� ��� ����� ��� ���� �	� ��� �� �������� 

�� ���
!�	 ���	��
����� 1������	 ���" ��� �� �� 
������	����� 

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

��� ������" (���"� �. 1985, ���. 50). 4������	��	" ��� 
��%	��� ��	���� ����	 � ����"��'�, � ��������� �	 � �����1	�� 
���������. 

���
	�" � �������	�� ����� �� �5�	 �� �.�/���5���	 - ���� �� 

��	
� ���1"��	 ���'� ��� ��� ��������, �	� ���	
�"��	� �	 �	� 
��������	� ��� "����- �&%� ���	�&������	 ��� ��� 

�	���	���	��!�� ����.  

 

 

6.1.5.  � +�&��� �� Vygotsky 

 

���/��� �� ��� Vygotsky � ��%��� ��	����� 
�� ������, 
�.�������� 
�� ������: �) )���	 �� 
��������� ��� "���� �� 

��	�	������	 �� ���� �����&�%���� ��� (�.����	� ��	�	�����), 

1) �� 1��&"�	 �� 1"��	 �� �".� �	� �!'�	� ��� (������	� 

��	�	�����). �	� ��� Vygotsky � ��%��� �	 � �!'� ����	 
�� 

�����	!� ��	�������� �	 ������ ������������	  � �   	  "  ��� ��	
� 
 ��	��" �	 ���."�����. -� ���	� 
���
� �!/�����	  ���� �� 

������� �� ����/�"���� �����	" �	� �!'�	� ���� (���-�����	� 

�!'�). -�� �
	� �����
�  ���	����	��� �� ��%��� ���� (1"1	��� - 
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	����/� /������	" ������) �	� �� �/�"���� 1��	!� ���� 
��"���. ���� � ���/� ��� ��%���� 
�� 1��&"�	 ���� ���������� 

��� �!'��� �	 ��� ���� ���1���"��� �	' ���� ��� ����"5�	 ���-

����	� (���-���	�) ��%���. �	 ��5�� ����� ��� �����	�� ���/�� 
1�������	 ���� �	���	� ��������
����. � �������	�� �����, 
�������	.� � Vygotsky, 
�� �.�/���5���	 
������� �� &!�� ��� ���� 

��	�	���	�� ���� ���" ���� �5�	 �� ��"� �	 �&' ��� �� 
	"��	� 

��� 5��� ��� ��&�%��� �� /"�� ��"���� ��� /�������� �	 ��� 

������	� ����. 

�	' �����, � � ����	���� ��� ����	%� 
	�������	 �� ���	� /"��	�. 
���� ��%�� /"�� �� ��	
�, 	
	������ ��� ���� ��	�� ��	���, 
�� 

����	�	" �	 �
������ �� � �������	 !���	�� �!�� ��� �	� �!.�	�. 
)�� ������ �� �����%��	 �� ���������!��, �!�� ���, ���&�� ��� 

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


������ /"�� �� ��	
� ���
!�	 �� ���	������ �� ����� ��� 
� 
1���5���	 ���� ����	���	� �������� ���" ����� ����.� ��� 


������. ���� ����� �	 ������	����� /"�� �� ��	
� � �����5�	 ��� 

��&� !���	� �/�� ��%�� ����&%��	 �� �������	 �	 �� ���&!��	 �� 

 ������	��	" ��� ����� �� �/�	���	� �����. 

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

������ ��% ����&�����	 ��� �.����	� ���	1"���� ����	 �&��"  

��(��&�� ! ��� �&��(��� ! (���"� �.,1995).  

 

 

6.1.6.  � +�&��� ��� Chomsky   

 

+��" ��� Chomsky, 
�� �������� �� �.�������� ��� ������� 

��� ��&�%�	��� ��%����, ��� �� ��	
�, ���������� ���'� ��� ���� 

�� �����	� ���
���� (���	��	��!�� - ���	�), ��� ���	1"������� 
���  ���� �� ���&!����� ��	 ��"� �	 !�/���� ����������	���� �	� 

��� ��	���� ��� 1��	%� ���	 ���� ��� ��%����. � 
	�/��" ��� 

��&�%�	��� �����%� ����!��� ����	 ��	/���	�� �	 ���� ����	 �	 

	�/����	!� �'�	� �	�� �&��	�� �����	�� 
���� ��� ����� 

��!��	 �� ��	
� �� ������'�	 �	 �� �"&�	. ���� ������	 �/	�� 

 "�� �' !��� !�/��� �� ��	��� - ��������  ������� - ��� � 

Chomsky ����"5�	 "�� ��	��� �����	�� ��������" (Language 

Acquisition Device: LAD), ��� ��� ����� �.���"��	 � 	������� ��� 
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��	
	�� �� �������	 �� ��%��� ��� �	�"�	 �� ���	1"���� �!�� ��� 

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

������� ��" ��� ������� ��� ��%���� �/�� 
	�&!��	 �� 

"�� ��	��� �����	�� ��������". 

"�	 ��	�����	 ����	 ��� ���������� ��!� ��� �������� 
 ������� ��� ��&�%�	��� ��%���� ����	 �	 �.��: �) � ������ 

��"&���� ����	 ��	��� �	� ���� �	� ��%����. -� ��"
	� ��� 
	!� ���	 
� ��"���.� ��� ��%����, �� ��� �� �����
� ��"����� ��� - 

/������	�, ���/����	�, �����	����	� - ����	 �
	� �� ����� ���� 
�����. 1) � �����	� �� ����� �	 � ����	����� ��� ������	"5�	 � 

��"&��� ��� ��%���� ������ �� �������&�� ���� �� 
� ����� ��	 � 

��&�%�	��� �����	���� ����	 ��/���� "����������	��!���" �� 

�������	 ��%���. �) -� ��	
�  ���	����	�� ��������	" 

��/���!���� �������	��� ������ ��� ���!� ����	 ��� 

���	���!��� �����	!� 
��!�. �� ����	�&�� ��	 ���� ������ ������ 
��
!���� "���� �� ��	
� ��� �����	� �	������" 

(�������������� (., ���. 1,1985, ���. 144). 

 

 

6.1.7.  ,�������&�����"��% -���)""��$ 

 

+��" ��� �&��"�	� ���" ()()�+-(+� ��*���� +�( +�(#�2*2 

���. �), !��� ��� ���� 1��	������� ���"������ ��� �����"5��� �� 


	�����	� ��"���.� ��� ��	
	�� ����	 � ��%���. �	' ���� ����	 
���	�� �� �����"��	 �� ��%	�� �����	� ���	1"���� ��� ��	
	�� 

�� ��� � �� ����
	��	���� � ��&��� �	 �� �����
� ��� �����	�� 
��"���.��. �	 &������ �	 �	 !������ ��� �/����� ��� �����	� 

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

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

�	����	� - ���	�	��	� 
���. � �
�� ���/��� ��������� ��� ��	 
�� ��	
	" ��� �����	�� �".�� ��	������� �����	" !����	 ��� 

��	
	%� ��� "� ����� �".�� (������ �	 ��%����). O Bernstein 

(1974) ���������  ������	��	" ��	 ���� ��%���� �	���	� �".� 

 ���	����	����	 !��� ���	��	��!��� �����	�� %
	��, �� ����&��� 

�� ��� �����	� �	 ���.������!�� �����	� %
	� ��� ������� 
�".��. 
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-�  ������	��	" ��� ��%���� ��� ��%����� �	���	�� �".�� 
����	: 

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

���	� ��!��� 

   1. -� ��	
� 
�� 
! ���	 ����� %��� �� �/�"��	 �� 1	%���"  ��� 

���	" 

   �. +��" ����� � ��%��� 
�� "���������	"" ��� ��	������� 

��� ����� 

   
. 6���	��� ��� �����
� ���	����	������ �	 
	�/���������� 
   �. ��	!������ ��� ����� ��� �����	�!�� �	 �� ���	���/	� 

 ��. 6���	'� ��� �.���������� ��� ���	 ���� ��� ������	���� 

   5. ��%��� �� 
��� ����� 	�, ������������ ��� �����!� �	 
���&����� 

����&��� � ����� ��� ������� �	���	�� �".��: 
   �. ����	 ��" ����� ���.������!��� 
   1. ����	 �.����	���!��� 
   �. ����	 ��	1�� �	 
	�/�����	��!��� 
   
. ����	 ����	�&����	�� �	 �/����	�� 
   �. #���/!��	 ��������� !���	�� �	 	
!�� 
-��	" �	 �������!� �
�������	 ��� ����!����� ��	 "� � ��	� 

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

��� ���	�	��	�� �������" (���"� �. 1995, ��� 61). �	' ���� 

������	 � ����
���� �� 1��	 ����� ������� ���� ������� ��� &� 

��	��!'��� �� �����	/&�� � ���	� ������� ���	1������	� �
������ 

���� ��&���. 

 

 
6.2.  	�&����&�����% ��! �%,���! 

 

����	 ��/!� ��� 
�� �����5���� ���� �%� ����������	 � �"&���. 

6 ���� ���� �� 
��������� �� ���	��"'���� ���	" 

 ������	��	" ���. 
 

1.  %��#������ ��� �� �
���� ����� � �������� ��� ������ ���� 

����������� ��� ����������
� 
 

� �.	������� ��� ���0��� ���%� ����	�	%� �� ���
����� �� �� 

 ���	�������� �����%� �� �	%�, �
����� �� 
�� ������!�����: �) 
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���� ��	�� � ������� ���1������� �	 ���� ��!�1��� ��� 


����	%�, ����� ! ���� ��&��	�� ��	�� ��, "�� ���� ��� 

���������&���� �	 1) ���� ����� �� ��������, "�� ���� ���5����� 

�!��, ����/�������� ������ ����� ��� ���1�������. 
 

2. & �
���� � �� ����������  �������� ��� ����� ������ �� 

������������ 
 

*� �!��	� (����&������� ������	/��") ���0��&!��	: 
��&��	���� ��� ���, ���	� �����, ���	������, ���1�����	!� 
�����"��	� �	 ��!���	� (������	/��") �	 ���	���1"��	: ��%��	�, 

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

��&��	�%� ������	/��%� �	 ���/%�. 

 

3.  & �
���� ���#������� �����
���� ���  ��������"���� ��� 

�������� ���  ����������
���� 
 

� �"&��� ����	: 
�  �������	� ���	���"&��� 
	
����!��� - ��&��	���   

    ���	�	�!���. 

�  ����� � - ��"�� - ��
	�/!��� �	� �� ��&��	�� ���	������. 

�  ������	� ���	���"&��� �	 .��!����� ��&��	�%� ����
���. 

�  �������� (���."�����) �	 �������	� ���� ����� ��    
         ��&��	�� ���	������. 

 

4.  & �
���� ����� ��� ���� �� ��� � � �������� ���������� 

(�������) 

 

� �"&��� ����	 �����
� ��&��	�%� 1��"���, 
	�/����	�� 
��!���	�� �	 ������	/��"�, ��� ���	���  ���� �	 �����"&�	� �	� 

�� ���/&��  ��� ��	�� ��. 

 

5.  '� ��������� ����� ����� ���������"�� ��� ���������� 

���������  ���������� 
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� �"&��� ����������	 �� �� ��� ��	��� "�!��" �	 "���	��". � 

�!� ��%��, � �!� ����	��� ���
!���	 �� ��� ���0�"� ���� �	 
���"�����	 - �������%����	 ���� ��"� ���� ��&��	�� 
���. 

7������	 ��� ��	� "�������" - "���%����", "����%" - "
�� ����%". 

�������	 ���.������� ����	���	%� � /�	 ���	�	���	%� 

��&��	�%� ���	� ��!���, ��.	������ - ���
��� ��� "�!��" �� �� 

�
� ��"� ���� %��� ���� �� �������&�� ��� �����. 

 

6.  (
�� ����������� �������� ��� ��� ������. & ���������    

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

 

;��� ������	/��", "���� 
�.	������ �	 "���� 	�������� 
���0��&!��	 � �."���� ��� �%����� ��' �,�	 � �������� �	�!���, � 

���� ���1�����	%� �����"���� � � ��"&��� .!��� ��%����. -� 

���	� ����� �&���5�	 �� 
	�
	����. 

 

7.  & ��������� ���������� �����
"���� ��� ��� ���������������    
         �������� 

 

+�	���	!� �.���, �	���	�� ������, 
�
��!�� (�	����	", 

���	�	", ���	�	��	", �� �����	" .".), 
���
� �� ���	1"����, 

1�������	 �� ����� � !��, �����"5��� �� �"&���. 

 

8.  )�
� ��� ������������ ������ �
����� 
 

�. "���������	�" (������	��!��) �"&���, (rezeptives Lernen). 

�. . � ���������� ���� ���	�	�!��� � � ��������&��� �	�� 
��	����. 

1. ����������	� �"&��� (reproduktives Lernen), ���� �. . � 

����"��'� �	�!��� ��� 
	"1��� "��	��. 
�. �������	� �"&��� (produktives Lernen). �. . � �.����� 

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


. )��	����	� �"&��� (schoepferisches Lernen), ���� �. . � 

���"��'� ���� ���1������� � �	�� �!�� �������	������. 
 

9.  & �
���� ���������������� ���� ���������������� ��� ���   
    ���������
����� (���������
) 



��()��*�(+� )(�)(+��(� +�( )���� - ��*�� / �()(+� ��*�� ����, +�( 
�#(�(��                                                                              
118 

 

� �"&��� �� 
	�
	���� �� �����������  ���� � ��� ����!��� 

� �
	����, ��" �� 
	"��	� ��� ��������, ��� ��	 �	
	��, �	�� 
��5������ ��. 
�� �������� ������ 	� ��� � ���" ���>�� "���� 


	�
	��	%�. �� ���� ����	 � �
	���!��, ���� �� %�� ��&������, 
�� ���	�"�	� ��. � ��&��	�� 
	�
	����  �������5���	 ���: 

!�����, ��� ��&�
����	� ������	�����, ��� 
	
��	� 
��� �	 
����������	���. 

 

10. )�
� �� � ������� �
���� ��� � �
���� ���� ��� ���   

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

 

� �"&��� ����������	 ���� ����	"  (���	���"&��� ���� �"���� 

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

������ �� ��	�"����, ���
	� ������� ."). �����!��	 ���� 
����	� ���&��� �� ��� !���	� ��	 �&!��� ��&����	 �	� ��� ����� 

��� �	 
�� ������ �� �"&�	 "���� �	' �����.  

 

11. *� ����������� - ������� ������������ �� / ���  �����������-    
      ������  '�  ������ ������ ���
���� 
 

-!��	�� ���/!� ���"����� ����	 �. . �	 %��� ��&������, �� 

���	�"�	�, � ����	� "����, �� ��&����� 
	' ���������/���, �� 

���	
���	" ��.�
	�, �� ���!
�	�, �	 �����
��, �	 
	"/���� 
���	�� �	!� 
��	�������, �&!��	� .".. 

 

12. & ���!������� �� ����������� (�
����) ������� ��   
          �������������  ������� (�������) 

 

�	 �����	 (
����	) ����� ����	: 
� �����	�� (��%��	�, �� !�, �����/�����) 
� ����	�&����	�� (������, ��"��	�, ��
	�/!�����, ���	��'�	�, 


	�&!��	�, ����	�&����� .".) 

� $� ������	�� (�����	!� 	����	�, 	��������, 
�.	������). 
 

-� ����"�� � ��� 
�� ��	 ������ ���� ���	� ������� (
������) 
�� ���� ������� ��������5���	 � �"&���: 
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�����/����� 
 ��%��	�  

     

7	%���� 

 ����	���� 

                                          �                                                                � 

 �����	�� 
���!�� 

 

�+�8-�#�( 

    ����	�&�- 

���	�� ���!�� 
 

 �(�3�2�#�( 

 

   

  

'� �����- 

�	�� ���!�� 
)�* - �2���* (�,#��- 

�(8���#�() 

 

    

    

 

	 

 

 �."���� 

�"&��� 

 

 

 

 � ��� XI.  �	 ���	� "
����	" ��� ��&��	��� 
	�
	����� 

 ����: COMELLI G. (1985)       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



��()��*�(+� )(�)(+��(� +�( )���� - ��*�� / �()(+� ��*�� ����, +�( 
�#(�(��                                                                              
120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7��(+�� ��()��*�(+�� ��4��, #�3�)����(+� +�( )()�+-(+� #�-�� +�( #���  121 

 

 

 

 

7.  /����$! ������(���$! �&.$! ��� ��,��������% ���    

         ��������% �$�&� ��� �$�� ��� ��� ������(���� ����������     

         (��(�� - "��������� - 0�����). 

 

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

��	
����	� (�����) ��� ����� �	 ��� ��	���� (�� ��	������ ��� 
&������ �	 ��� ��".��) "�� �����	�!���� ��� ���". ������� �� 

��%��� �� !�� /����	�-�����	� ������� �������, �� �� 

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

�������, ��� ����
	���5���	 ��� �� � !�� ��� �����	%� �	 
���	1������	%� ���0��&!����, �� ���� ����� ��� � !��� �� 


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

����������, ��� ������'� ��� �����, �� 
	������� �	 ��������� 

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

���"
��� ��� ���	�	���� �!�� ��� 
	��%� ����1��������� 

	�
	����� ��� ����	���	 �� '� �/��	!� �����!��	��. 

� ��� ��	������	� ���� ����� �� �� 5������� �	 5�������� 

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


	�
	���� �	 
�"�� ��� "����, ����� �	 �������� ���	1"����, ��� 

� ����� �	 ���� ��&���� 
	
�������. � ����	", � 
����� ��� 

�����&����� ! �	 �� �.��:  
 

��� - ����� 

 

)(��(�-�#�2(+� �������(�� +�( �2*�� - ��)(� 

 

��()��*�(+�  - $,4����(� - ��*������(� - (�-�(+� - 

+�(2*2(����(�  

 

�� �����; 
 

(3�����	" 5�������� - 5�������) 

...��%��� ��	!�	 ��/���5�	�  
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�:��(:� 
(��	���	!� ���'�	� ������	%� ��	�������� ��� �� ���&��� �� �� ��%���) 

 

�2-(��$� 

 

#�3��� 

 

 

�-�4��: 

 

��()��*�(+� )(�)(+��(� +�( )���� 

(����� - )	
������ - ;����) 

�(� -�2 �����+��-� ���8��(+� +�( ����-� ���� 

"���/��� �� �	� 
���������� �	 
�.	������ ��� "&� ��	
	��" 

 

���<��3���: 

 

-� #�3�)����(+� +�( )()�+-(+� #�-�� ����#7���� 

(���� �������� ��� ��	
	��) 

 

� ������� ��� ��	
������ �	 �	
	�� ��	
������ ��� ����� �	 
��� ��	���� ���������	 ���� ��� "���� �	 ��� �� 
��	������ ��� 

��"����� '� ������	� �	 '� �������
	
��	� �����/�	�� 

�!�� ���� ����� 	�����	 �� ��	
�.  
� /"�� ��� �������� �.!�	.�� ��" ��� Vygotsky �������	 �	� �� 


"���� ��	������	� ��������� �	 ���� � �	 
��	������ ��� 

��"������ ���&�%� �	� ��� ��" �� 
������ ������� 

���������� ��� ��	
	�� �	 ��� ���	�����" ��� �	� �"&���. 

� ��	�� �� ��� �"&���� �	 � ����.!�	.� ��� ��� ��%����� 
���/!� �� ��%����� (���	���) �.���"��	 �� ���"�� 1�&�� �	 ��� 

��� ��	������	� ��"��	�� ��� 
��"���. � ��%�� ��� 1��	%� 

��	
����	%� �� %� ��� ������ ������	" &� ����&!����� 
��������� �	� �� ��	
����	� ��� ����� �	 ��� ��	���� 
���0��&���. �	 ��	
����	!� ���!� �� !� ��� ��" �� ��%�� ��� 
����	 �� �����"����� ��� &������ �	 ��� ��".�� ��� ��	����%� 

��� ������ �
����� �� ����� �����, )	
������ �	 ;����. )� 
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&� ���������� ��� "&� �	�  ��	��". #!�� ��� ��	������	" ��� 
��
	�/!����� ����	 �� ������	"����� ��� �!���� �� �� �������	 � 

�����	� ��	� ��� "&� ��	
����	� �� � �� ��  ����	� ��� ��	� 

�	 ��� ��	
����	� ��� �.��. ����&!����� ����!��� ���	!� 
1��	!� ��	
����	!� �� !�. ���!� ����	: 

 

1. � �� � ��� �.���������� ��� 
	
�������. 
2. � �� � ��� �	�%� 1��"��� �	 ��� ��	�!���� �	�%� ��� ��. 

3. � �� � ��� ����"��'�� �	 ��� "�����. 
4. � �� � ��� ��������� �	 ��� 
������	�������� �!�� ��� ��   

    �����	� ��	�. 

5. � �� � ��� ��	�	������� �� "&� ��&��	�� ����/��". 

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

    ��������. 

7. � �� � ��� ���"����� �	 ��� �".�� ��� �!'�. 

8. � �� � ��� �	�&��	��. 
9. � �� � ��� '� �	���	�� ������. 

10. � �� � ��� ���������������� �	 ��� ����������� ���  
      ��������. 
11. � �� � ��� ���!
����. 
12. � �� � ��� �����������. 
13. � �� � ��� ����	�&����	�� �.	��������. 
14. � �� � ��� �	���	��������. 
15. � �� � ��� �����	������. 
16. � �� � ��� �"&���� �!�� ��� �� ��	 ��
	. 
17. � �� � ��� 
�������������. 
18. � �� �: "1	%�� ��� ��	�� �� �	 ��	� �� �� ����������&���" 

 

�	 �����"�� �� !� �"� ���
������� �� �� 1��	" ��	
����	" 

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

�� ��	
� ����	 	��� �� ��&����	 ��	
�����, /�"��	 �� ��� 

����/!����	 �� "!��	�� �����" .".- �&�������	 �� ���	���	� 

�������� ���!�1���� ��� 
��"��� ���� ��	
����	� 
	�
	����. 
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7.1.  �$��&� ��! ������(����! ��! ����. ����! ����� �� �����  

 

 

 & �������
 ��� M. Montessori ���� ���������� ��� � 

�!�������� �� ����������� ��� �� �� ��� ��� %��������� ��� 
+����� %��������� (,���) ��� ����� ��� ��� �������.  

 

�	� ��� ����/��" ��� ��	
����	�� ��� M. Montessori ��� "���� 

�� �	
	!� ��"��� �	 	
	������ ��� ��	
	" �� ���1������ ��� ���� 

! ���� ���/��&�� ��� 1	1��� ��� "�	
	� ��	
����	� ��� 

���1���"��� ����� �	 ��	����". 3������� ���������� ��� 

���/��" ��	� 1��	!� ��	
����	!� ��� �� !�, ���	
� �	�������� ��	 
�  ����	� ��� �.�� ���� ��	
����	� 
	�
	����, �����, 


	
������ �	 "���� ����	 ���"��.  

��� �� ���� ��� ���������	���� ��	�� ����	 �� �.��/�����	 �	� 

�	�&����	�-	���	� ����
���� ��� ��	
� �	 �� ���1"��	 ���� 

'� �
	�����	� �.!�	.� ���, !��	 %��� �� �������	 � 5�� ��� 

�����.  

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

����	� �	 ��� �	���	� �����. ���" ����	 �	 1��	!� 
��	
����	!� �� !� ��� ���������	���� ������ ��� �	 ������ 

��������� 1��	!� �� !� ��� ��	
����	�� ��	������: 
1.  � �� � ��� �	�"���� �	 ���������� ��� 
����	%� 

�. . ����� ����
���� ��%�� 
	�������� �� �'�� �	 ������	" 

��� ������ ��	� �����	��� 
	���"��	�. 
2.  � �� � ��� �.	�������� 

� �.	������� (kontrolle) ������	 ��� �� �
	� �� ��	
� 
(�����.	�������). 6��	, 1�������� �� ��	
� �� �"&�� ��� �	 

	��&%����"� �� ���� ���, ��	� ��	 ��� ���������&��� ���. 

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

/��� ��� "
����� !�.��". 

4.  � �� � ��� �����	����������� �	 ��� ���������. 
� 
����	" 
���
� �� ������	 �� ���	��	��!�� ��	� �	 
�����	�!�� ��� � !��	 ��� �� ������ "&� ��	
� �� 
	��!��	 �� 

�����	�!�� ��	� ��� &� �� �
���� �� �	� "
	�����	� �".�" �	 �� 
�	� "��������!�� �!'�". 

5.  � �� � ��� �	�&��	�� 
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-� ���������	��� ��	� ���!� ���	 ��� �� ���	1"���� ��� ��	
	��, 

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

!�����.  

6. � �� � ��� �����!���	�� 
*� ��%�� ��	
������ ��� �	%�� ���, � M. Montessori (1968) 

���
��� ��� �.����	���!�� 
	
������ !��	 ��� �� ������ �� ��	
�, 
��"���� �� �� ��&�� �.!�	.�� ���, �� ���������	 �	� ����	�-'� �-

/��	!� ��� 
���������� �	 
�.	������. ���� ���� �&������	 
�/	�� �� ��� "�����!���	� �� ����&����".  

7.  � �� � ��� ��	
����	�� ������	������ 
#	� ���� 1��	� �� � ��� ���������	���� ������ ����	 ��	 

���1"���	 ���� ��"���.� ��� ����� �� "&� ��	
	�� (/�	������ ��� 

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

������	�����. 

� M. Montessori ����	 ������ ��� �	� ��%��� ��	
������� ��� 

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


	
��	� ��� ��	� ��	� 	�������� �	 �	� 
�.	������ ��� ��	
	%�. � 

��	
����	� ��� ����	 "help to life" (1��&�	� ��� 5��).  

�	 ��	
����	!� �� !� ��� M. Montessori (1969) &� ��������� �� 

����'	����� ���	����	" �� 
�� �� !�: 
� � ������� ��� �����!���	�� �	 ��� �	�&����	��� ������. 
� -� ��"����� ������	����!�� ��	
����	� ���	1"����. 

 

 
7.1.1.   �#�� ��' ��������&����) ��������) '����) ���� ��(�� ��' 2 ��' 

 

1. � ��� �� �	� ��� ��"���.� ��� ��������� ������	������, � 

��� �� 
��. ��� ������ ��� ���������	���� ��&�
��, 

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

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

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

�� �
	� �� ��	
� 
������	������. 
2. �	 �������	��� �	 �������/�� �����	� ��� ����/!��	 �� 

���������	��� ��	� ���1"����� ���	���	" ���� �.!�	.� ��� 
��	
	�� ������	������. �	 �����	� �	� ��� ����	� 

(�&����	��) 5�� ! ��� �!�� ���� ���� �� ���	 ��� ��� 

1	����	%� ��� �	 ��� �	���	��������	%� ����%� ��� 
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��	
	��, 	
	������ 
� ������ �	 �����	�, ��� 
	�������� �� 

	���	�-�	�&����	�� �������, ���0��&���, �� �������, ��� 
��"���.�� ��� ����� �	 ��� ��	����. ������, �	 �����	� ��� 

���1"����� ���� ��	&�� �� �	 ���"���� ��� �!'�� 
�� 

������� ���" ��  ������	�&��� �� �	 1��	!� ���0��&!��	� 
������ ��� �����, ���� ���" �� 
	"����� �	�� �����	�!��� 

	����� �� ��������� ��� 
	�
	���� ��� ������ �	 ��� 
&��������.  

3. -� ���������	��� ��	� 1��&" ���� �.!�	.� ��� ��	
	��. � 

1��	� ��	
����	� �� � ��� "��������, ��� ���������� ��� 


����	%�", (
��. ��� �� �����	�!�� �	 �� ���� ��� ���&���), 

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

�����	�!�� �	 � 
��������� ��	����� ��� �� �
	� �� ��	
� ��� 
�����	�!��� 
������	������, !��	 ��� �� ������ �� ���1����	 
�� �.	������� � �����.	������� (�� 1����	 
��. �� �"&� ��� �	 
�� �� 
	��&%��	), ��� ���" ���������, ���� �	 ������, 1��	!� 
�� !� ��� &�������	%� ������� ���� ����� ��� ����� �	 ��� 
��	����.     ���"����� �� ��	� ���1"���	 ���� ��"���.� ���� 

���%� ��� ���0��&!���� ��� � ��� ���� ��	
����	� ������� 
�� !�� ����� "'� �/��	!� ���0��&!��	�". ���!� ����	: �	 
	���	!�, �	�&����	�!�, �	�&��	!�, �����	!�, ��	�	���	�!�, 
����	�&����	!� �	 �����	!�. ��	��!�� ���1"���	 ��� 


������	������� ��� ��������
����� ��� ���0��&!���� ���%� 

����.� ����, �	 ����	, ���� � M. Montessori �!�	, "�� ��	
� �	� 

�� 5��". -� ��	
� �!�� ��� �	� �����	�!��� 
������	������ ��� 

����/!��	 �� ���������	��� ��	� "�����%��	 �	 �/���	%��	", 

!��	 ��� �� ������ �� ���&�� ����
����� �	 �� ������ �� 
�"��	 
�!�� ��� �	���	� ������.  

4. 4������	��	� ���	 ��� ��� ���������	���� ��	
����	�� ����	 
� �� � ��� "��"����� �	 ���&���� "��� "���������" �	 ��� 

"�	�%� 1��"���" ���� �"&���. �	 �� !� ���!�, �� ���
������� 

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

�"&���), ��������� ������ ������	" �������� �	� ��� ����� 

��� ����� �	 ��� ��	����. �	� �� ����	 �	� ��������, �� �"����� 
!�� ��	
� �� ���1���� "
����.���". (#� ��� ��� "
����.��", 

�������� ��� �	
	� ����� �
������ - 
����	�������, ��	���� 
�	�	������� �	 /�	������������- ���� ��"����� �	 ��� ��&� 
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���/�, �� �	 ! ���� � ��	" ����	� � ����	� ��/���). �� 
&��������� ��	 !�� 
����.	� ��	
� ���
�
�	 �����" �� �!.� 

"1	1���" �� "&	1���". 7"��	 ��� �� �� ��� ���������, 
��	
�	������ �� 1	1���. 7"��	 ��� ��"�����, �� �5���� ��� 

����� �� �.��: "1	-1��-�" �	 ��� ������ ���	�%���� ��� �� 

��	
� �� 1��	 �� ��"����� - /&������ ��� �� ���������	��� 

��	�: "1-	-1-�-�-�". ���������� �� ��	
� �� 
�	 �� ����� ���/� 

(�����������5�) �	 ��� ���! �	� �� ������ �� ���&!��	 �� 

�!.� ����", ��	�!������ ��� "�� � ��� �	�%� 1��"���" �	 ��� 
 ��"� ��� 
���	 � ��	�� ��. ���� ���5�����, �� ��	
� �	&���� �� 

1��	 �� "&". 6 ����� ���� ������" ��� �� ����� ���/�, �	�� �	 
! ���� /�������	, �� 
"����	, �	� ��� ��"���� ������	�����, �� 

��	
� ���&����� �	 '" ��	 �	� �� "1". ���"�����, �!�� ��� ���� 

�� 
������	����" ���, �
������	 �	 ��� ���&���, ���� ����� �� 


����.	" ��	
	" ������	"5��� 	
	������ �
������, ���/��� �� 
��	������	!� !������. 

5. #	� "��� ������	� �� � ��� ���������	���� ��	
����	�� ����	 
� "�.��������� ��� ��&��	��� 
	�
	�����" �� ����&��� 

��	���� �	 �� ��	 ��
	. � �� � ����, 	
	������ �	� �� ��	
	" �� 
���1������ ����� �	 ��	����, �������� ������ �� ��	
� ��� 
������ ����. *� �������, � �������/�� ��� �����	%� 


	����� %� ���� �� ���� ��� �	�	������ ��� �	 �� ���� ��� 

/�	����������� ���� (�
����� ����), ���	��� "�.����	���!�� 

�����", ���� ��" 	���� �����	%� 
	����� %� ��� ����	 
����� 

� ����� ���� �	 � &������� ���� �� ������	 �	 ���
	". 

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

��	�!.�	 ����&��� �� ��	� ����� ���" �	 �� ��	��� ����� ��� 

&� �� ���	 �� �	�" �	 �� 
��. � 
��������� ���� �������� �	� 

��� �	
	� � &�������� ��� ����� "�	��� ���0��&��� ������/�� 
��� ���	
�"���� �	 ��	
����� ��� ��	
	��. � �	
	�� 
������	
������, � &��������� ��� �����, ������ ��� ���! �	� �� 

�������������	 �� 1����� ��� ������ �	 ��� &�������� ��� 

�����. 7�1���� � �	
	�� 
� &� ���	��	���� ���� "�	��� ���� 

���	��� ����&���� ����������� ��� �����	%� 
	����� %�. � 

��	����� ��� ������ - ��	
����	�� ��� ����� ! �	 ��� �����	. 
4��	"5����	 ��� ���! �	� �.�	
	���!��� �	 ��"������ 
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�.��"��	� (tests) ��� &� 1��&����� �� 
	"�����, �	� �� ������ 
��� ���! �	� �� ����������	���� � &�������	� �����.  

6. � ����&��� ��	���� ��� �� ��	
�, �!�� ��� !�� "�����	�" 

�����	� ��	�, �������, �� ������, 
�'� �	� �"&���. ���" �� 

������ ��������� ������, ���/��� �� �	� &!��	� ��� �����	�� 
$� �������, ��� "��� 1��	� ��	
����	� �� � ��� "	
��	%� 

���&�%�", �� � ��� 
������	���	�� �� �"&��� �	 1��&" ���� 

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


	
�������. (
	������ �	� �� ��	
	" �� ���1������ ����� �	 
��	���� �� "������" ��������� �� ��� .������ ��� 1�������� � 

�."��	'�� ��� ���1���"��� ����, ��"���� 1!1�	� �� �� ���/� 

�	 �� ��
�� ��� �����	�� 
	����� ��. 
7. -� ��	
	" �� ���1������ ����� �	 ��	����, �� �" "�� ��� �� 

���� !� ����� �� ������.!�&��� ��	� ���	����	� ��� ��	�	������, 
�	�� �	 �� ������ "��%���" ����	 ���1�����	�, ������%�����	 
� ���&���������	, ������� /�1��� �	 ���	" ������	"5��� 

���� ��� ���� �	
	� ��	
����	� ��������� "���	���!�� 


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

	����� �� ���� �.!�	.� ��� "&� ������,  ��	"5���	 �� 

�����5���� �	 �������� �� ��� ��� ���� 
	����� � �	 �%� �	� 

"��� 
	����� � ����	 
����� �� ����.��	 &�� �� ���	���!�� 


	����� �. 6�� ���"
�	���: 6��� ��&���� 
	�1"5�	 �	 
�/���	%��	 �� ���&��� �������� ��� ���. :�/�	" "��	�� 
������	 �� ��
	�/���. �	 ���&��� ����1"������	. �	� �� 

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

��
	�/���. -� ��
	�/��� ����	 �	� �.����	� "��!�1��� - 


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

/���������� �� ��� "���5�	" ���� � ��&���� �����", ���� 
���������� �	� 
	����� � ��� �����&�� ��� �.����	��� 
���"������. (3� ��������� �	 ���"������ �� ����	 ������	��, 
�. . �	� ��"����� ��������� .�.�.). 8���������� �%�� �� 

��
	�/��� �� "���5�	" "&� /��" ��� � ��&���� �����". �� 
���� 
�� ������!�����: ���� �� �, �����	����, !���	'� 

���!�������, !���	'� �/��������, 	���	�����, ��	&��	�����. 

�� ���� ���� 	����, ����	 
������ �	 ����
	!� ���!� ���	
�"��	� 
�� ������ ���	���. -��� �	�"�� �	� �	� ���	���!�� ���/� 


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

���1���� �����, �. . �	����	���. � ���� ���� 
	����� � �� 
�� 

���	�����	���� �	 �.���	/&�� !��	��, ������ �� �
�����	 �� �	� 

���	���!�� 
	����� �. �� 
���
� 
�� ���� ���� ���� ��� �!.�� 
"3����&" �� ����� "�&���� "������", �� ��	
� ������ �� 

�
���&�� �� �	� ���	���!�� 
	����� �, ���� ���� �	 '� �/��	!� 
���0��&!��	�, 
���
� �����	!�, �	�&��	!� �	�&����	�!�, 
��	�	���	�!�, �	���	!�, �����	!� ��� 1�������	 �� � !�� 

������."������ - ��������
�����, &� �������� ��� "��	 ��
	", 

�� ����!����� �� ���� ���1���� ��� �	����	���� �� 

����.��	 &�� �� ���	���!�� ���1����. 6��	, ���� ��� 
������� 
��� �����	�!�� /&���� "�", &� ! ���� �	� ���	���!�� 


	����� �, ��� ������ �� �
�����	 �	 �� ��&��	�� 
	����� �, 

���� �� "���� ���/!� 
	����� %� ��� � ���	���%�	�� ���� ����	 
���� 
���������. ���/!������ �� �����"�� ���"
�	���, 

&������� �� ��������� �� ���"�� ��	
����	� �.�� ��� 

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

������	 ��  ��" ��� ��	�� ��� � 
	��	��%��	 ��� ����� ��, ���" 

���� ���, !��	 ��� �� ������ �� .���
�	�"��	. -� ��	� ��� #. 

Montessori 
	�������	 ��� "��� 1��	� �� � "��� ���������� 
��&"�������", ��� ��&"������� 
���
� ��� ����������	 �!�� ��� 

��� �����!���	�, ��� �����"&�	�, ��� ��	�� �� � ��� ����� �� 

���" �"��� �� �� 
��������� ��� ����"��'��. ���"�����, �� 

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

!��	 ��� �� ������ �� ��������5�	 ��� �����"&�	" ��� ���/��� 

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

��������� "�� � ��� ����	�� ��&��	��� �.!�	.��". �"�� �' 

����� ��� �� � �����5���	 �	 � �.����	���!�� 
	
������, � 


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

��	
����	� ��	�����.  

8. 7��	�� ��� �	 ��� ���������	���� ��	
����	�� �	 ��� ��	�� 

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

� �	���	����� �	 � �	���	�������, ���� ��� "����, 

�����������	 ����� �� ��� !���&�� ����. ����	 ��	��� /����� 

���� ���"�� ������� ! ��� �	 �����"�� ��� �	, 	
	������ �	� �� 
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��	
	" �� ���1������ ����� �	 ��	����. � ���	� 
����� ��� 

���������	���� ��	�� 
�� &��	" ��� 
	����/��� ��� ���� 
������	������ ��� ��	
	�� �	 	
	������ ����� ������ ��� �&	�-

�	���	%� �	 ����	�&����	%� - '� �/��	%� ���0��&!����.  

9. � �.�� ��� ���������	���� ��	
����	�� �	 ��� ��	�� ��� 
������	 �	� !����� ���� ����� ��� ����� �	 ��� ��	���� �� �	� 
�.�	
	���!��� �����	� ��	���� ��� ���	���1"�����	 ��� ��	� 

����. ���	���1"��	 
� ���	� /"��	�, ��� � �	� �������%��	 ��� 

"���: 

1
�
 /"��: � !�� ��"������ �	 �!.�� - ������'�. "���� ����	 ... " 

2
�
 /"��: ;���� ��� ��&��	�� ��.	������. ")%�' ��� �� ... " 

3
�
 /"��: ;���� ��� �������	�� ��.	������. "-	 ����	 ����;" 

� ������� ��� �����"�� /"���� 
� &� ��	 �	��&�� �
%. ����	 
������ � 
	�
	���� �.!�	.�� ��� ��%���� ($� ������ ��%���� - 
�.��	�	� $� ������) ��� �� ����" �����"����� ��� ! ��� 


����	�����. � ������� ��� ���	%� ������� ��� 
���������	���� ������ ���� �	� �� ���	������� ��� �	 �	� �� 


����	� � ����� ����	 ���"��. 6���	�� - "�&���� -  %��� - 

��	&��� ��. ���" ����� � �!&�
�� ��"������ �	 ���/�� ��� 
���������	���� ������, &� ��������� �� �	�!� �.�	�!��	� � �	 
�� �	�!� �������	���	�, ��  ���	����	�&��� 	
	������ �� ��	
	" 

�� ���1������ ����� �	 ��	����. 
  

������	" &� �!���� ��	: 
 

1. � ��	
����	� ��� M. Montessori �	 �� ��	� ��� ����	 �	 
&� ����	 �"��� ����	�� �	 �.	���	��	�� �	� "&� 
��&��	�� 
	�
	����.  

2. -� ���������	��� ��	�, 
��	������� ��� Montessori �	 
��� �����"&�	"� ��� �� 1��&���	 �� "���� �� �	
	!� 
��"��� (����	" �&�������!�� ��.) 
��	������� �!��	�� 

���������� %��� �� ������ �� �.	���	����	 �	 ��� 

/��	����	" ��	
	" �� 	
	������  ��". 

3. � �.�� ��� ���������	���� ��	
����	�� �	 	
	������ � 

����/��" ��� ��	�� ��� ���� ����� ��� ����� �	 ��� 
��	����, ���� ������	"����, ����	 ������	�. ����!��	 
��� 
"����, ���" ����� ��	� �������	!� � ��!� 
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���� ��	�� �	 � ��	�� ������ �� ���	�"1��� ��� 

��������� � ��� �����"����� ����
%� ����: 
 �) �� �� 1"&�� ��%�� ��� ���������	���� ��	
����	�� 
 1) �� ��%�� ��� ���������	���� ��	�� �	 ��� ����	�    

      �/������ ���, �	  
�) ��� �������	� �.	������� �	 ��!���� ���� ���    
    ���������	���� ��	
����	�� ��� �	 ��� ��	�� ���. 
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8.   ��(����� �#$��#� (! ������(���  �& 1���� 

 

"!�� �)���� '��. �$'�������%. ��-��������%. -������%. +� 

-�)-�� �� ��-�+��$+�� �� �����&'� ��+� -�����/ "�� ���. 

��-��������). ��������.." 

 

 

3!��	� ��� �&�����	�� ��� �����	������� ��� +������� . G. 

KNURA, ��� ��	��� ��� 
�&�� ��	� 14-4-1992 ��� �����	����	� 

�&��%�. -�� ��&��� ��� ���
���� ��� �����	" ��� ! �	 � 

������/!��, ��� ����.� �	 ��&���� ��� �����"�� 
	���	�!��� 
��	��������.  

 

�.	��	�� . ����
��, �.	��	��	 ����� �	 ��	�	 ���"
��/�	, 
������! ��	� )�"�, �������� /�	���!� �	 /�	����	��.  

�	�&"����	 ��� ��"�� �� ��� �� ��	����� �	� ��� �������� 

�	 �� 
��������� ��� ��� 
����� �� ��	�	������ ��5� ���. 
�������� �	� �!�� 	
	������ �	��. �/���� �� �/�"�� �� 1�&	" ��� 

���� �	��� ����	 �������!�� �� �	���� ��� ������	� ��%��� �	�� 
�	 
� ��� 
�&�� � ���	��� �� �"&� �� ��%��� ���.  

���� �	������ ��� &� ������&��� �� ������ ��� 	
	������ 

��	
����	� 1��&�	� �	 ��� ��"�� �	� ����� �	 ��	
����	� 

����!��	�� ��� ! ��� �� ��	
	" �����, ��� ������	"5��� 


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

�	����� �� �	� ����.��� �	 ���	/��	!� ���	�	!� �	 �	����	!� 
���&���, �	� �	����� ��� 5��"�	 ��� ���� ������� ��� ��� �	 
���	�������� ��	
���	�, �	� �	����� ��� ������, ��� ���! "�����, 
� �����	� ��	�	����� ���� ���� ���/��	� ��� �	 ��� ������ 

���� �������� �� 1��	� ���0��&��� �	� ��� �	���	�, ��� 

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

�
% ���� ���"
� �������	, �	�����, ���	������� �������!� 
���!� �	 ����.��� ���&���. 4	�	"
�� �	��!��	�� ������� ������� 

��� �	� �	�!� ���� ����	���� �� 
	�1�1�	%���� ����� ������	!�, 
�	�����	�!� ����������	!�, ���	
���	!� �	 �	���	!� 

�������, �����������	� �	 ����� 
������� ���� �������������	 
����"����� �� ���5������� �� "������, �/������� ��  ��	� 



��()��*�(+� )(�)(+��(� +�( )���� - ��*�� / �()(+� ��*�� ����, +�( 
�#(�(��                                                                              
134 

����, �	� �� 1��&��� ���� ���� ����
�%���� �	� ������� 5��. 9 

���� �"�	, �������������� ��  %�� ���� ���5������� ���� .��	�	" 

�������� ���&��� 
	�1�����, ���	" ��� �� 5�����	" ��� 
�	��!��	�� �	 ��� �	��� �	���	� ��������, ��������!��	 �!�� 

�� �	������ 
	�/����	!� ��� �	� 
	!� ����. +�	 ���� ���/���5��� 

�� ��	���!'��� .��" ���  %�� ���� �	%&��� �.���� .!��	, �	��� 
����" �� �� ���".�	 ��� ���" ��� "/���� /��������.  

-� super markets ��� �&����, ��� +������� � ��� -�	� ! ��� �� 

�
	�  ������	��	". �	 �����	�� ���	 ����/!���� ���>���� ��� 

��� ��� ����. � ��������� 
�� ��%��	 ���� �	� ��������. #�� 
���	 
�	 �� 
��������� �� ���������� �	 ���1����	 ��� /���"�	 � ��� 

1�&� ��� &"������, �&%� ������ �	 �%� 	������	 �	 "�&����	 
�"�� ��� �� �	 ���  %�� ���� �	 �%� ��	�	������ �� �� ��%��� 

����. #� �	� �������	!� ����	������ �	 �����"��	� ! ��� 

���
��	����. -� �&�	" ������ ! ��� ����.�	 �	 �	�" 

��
	�/!����� ����.� ��� 
	"/���� ��%� ��������� ���0��&!��	� 
�	� ��� ����	�!�� �.!�	.� ���� �� ������� ������. ������ ��� ����� 

��� �	��, 
���� %�, �� ���	!� ���	� !� ��� ���%��� ! ���� 
�&�		��	!� �."���	� �� �	�����!� ���!��	��, �������	� 
�� ��"� �	 
��/	1���� ��� �"�� ����!� ������>!�  %��� ! ��� ��� ������ 

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

���	���� ��	 �	 ������� ��!��	 �� 1�������	 �� ��"����� 

���������� ��!����	 ��	� �.���.�	� �	 �� ������	�"5����	 ����%�.  
��	��!�� ���1"���	 � �����	�����, ���� �� �&�	� ��� �	 �� 

������>� �����
�, �	� �	�� ���"���� ���� ���	
���	� ���	�	�, 

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

������	������� �	� �� �������	� ���� ���� �� 
������	�� 
������� �	�� �����&�	�� �	 �������	�	��	�� �	�������. �/������ 

������ �� ���	
������ �� 
	�/����	� ����� ��' �,�	 �	 ������
�� 
���� �	 �	 ������ ����, �	� �� ������� ��� �!���� �� 

���	���������� ��"���� �� 
	"/��� ���1������ ��� &� ���� 
������	"5����	, ���� � ������ ���� ���	��, � ������ ��� 

��"������, � ���������� �� ��&�%���� "���� �&������� �� �	� 

���%�� ��� ���� %� ������� �	 ����1"�����	.  
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:$�� 1
�
 : ��� !���� �	�� 
������	�� ���	
���	�� ���	�	��, 

&� ��!��	 �� ����&���&�� �� 
	����� "&� ��	
	�� �	� ���� 
���	
���	!� ���	����.  

+"&� ��	
�, �!�� ��� �� ���	
���	� ������� &� ��!��	 �� 

������� 	���, !��	 %���, ���� ����		�&��, �� ������� 
������	� 

�	 
��	����	" ���� �	�����, �� ���&��� ��&���� �	 �� 


	����/%��	 �	� ���	�	!� �	 �	����	!� �.���.�	� �� �	� �	���	� 

������>� �	������.  

� ���� "���� ���	
���	!� ���	����" ����.������	 ����!� /��!�, 
�� �� �����	�� 
���
� �� �.��/�������� ��� "&� ��	
� �� 

��������	� ��� ������ � �	� ����
!� ��� �� ��%���� ���	
���	" 

(
������. )�� �������� ����. C��� ���	
���	!� ���	���� �������	, 
��	 �.��/���5���� �� �������!�� �	�����, ��� ��	
� �� 


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

�� ���	
���	� �������, !��	 ��� �� ������ �� ���.	�&�� �� ����� 
���� ������ ��� �� ��
	�/!����" ���, �	 ��"��� ��� �	 � �	����� 

��� ����/!����.  

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

	������� ���������� ����� ��� ��� ��, ! ����� ����� ��%�� ��� 
�.��	�	�� ������� ��� "&� ��&���. ���� �������	, ��� ��!��	 �� 

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

������ �� �.	������ �!�� ��� ��� ����������, �� ��&��	�� 

������	/��" ��� "&� ��	
	�� �	 �� ������ �� �.	������ ��"����� 

�� ������!����� ��� �����%� ���, !��	 ��� �� ��� 1��&��� �� 

������%��	 �� ������� ��&��	�" 1����� �	 �� �/����5�	 �� 

�������	 � �����"�����.  

*� �������&� ��� �����"�� �����!���� !� ���	 � 2
�
 ,$�� ��� 

��� ����	 � �.��: 
�	� �� �.��/�������� "���� ���	���� ���� ����
����", ��!��	 

�� ���	
���	� ������� �� 
	!����	 ��� ���"���� �!��	� ��� �� 

����/!��	 �� 
��������� �	� �.!�	.� "&� ����	�� "�� 
��"��	" 

��&��	��� 	�������� ��� ��	
	��, �!�� ��� ����������	��!�� 

��&��	�� 1��&�	� �	 �.����	���!�� 
	
������.  

���" �����5����, �	 ���� ����	 �� ���	� ����� ��� 3
�!

 ,$��! 

���, ��� � ��%��� �	 �	 ��	�������� ���, ���5��� !�� 1��	� ���� 

���� �.!�	.� ���� ��� �"&���� ��� �	 ��� �!'��. +�	 ��	 � 

��%��� �� ��� ���/��	� �	 �� ������ ��� ���/� �.�������� ��� 
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��&�%�	�� ��	�	�����. ��� 
������	� ��� �	�����, �������� �	� 

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

����	%� 
	�	��"���, �	� ��� ��������, �	� ��� ��"���� �	 

	�	%�	�� ��� ���	�	��	�� �������	"� "&� ����, �&%� ������ �	 
�	� ��� �����%�	�� ��� ��������� �	 ��	
����� "���� ��%�. 

6��	 � ����� ��� ��%���� �	� ��� ����� �	 ��� ����
���� ����	 
&����	%
��. ���� �������	 ��	 � �"&��� �	 � ���
��� ���� 

���	
���	� 
	�
	���� 1�������	 �� "���� ������."����� �� �� 

�����	� �.!�	.� "&� ��	
	��.  

+"�� ��' ���� �� ������ !� ���	 � 4
�
 ,$�� ��	���	" �� 

����	
���	���	 ��	 10-15% ��� ��	
	%� ��� ���	�������� � ��� 


����	�� � ������ ������	"5��� 
	����� !� ��� �����	� ���� 
�.!�	.�. #	����,  ���� �� ����������	 ������, ! ��� !�� 

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

�' ���� �� ������ &� ��� ��	������ �	� ���!�&��� ��� &� ����	 
� ��	� �� ��� �.��	�	� ������ ��� ��%����. 7�1����, ��"� ��� 

&������ !������ �	 ��5�����	� �� ���� �� �%� ����" !�� ��	
� �� 

��%���, ��� ����!� /��!� 
	�������	. =��� 
�� ��"� �	 ��	" 

��/	1���� �	� �� �	� "�� ��	������	" 
�
��!��: 

I. � 	������� ��"���.�� ����� �	 ��	����, ���� �	 � 


���������  ����� ��� ����	 �����	��	" ��&�%�	�� 

������	�. � ������� �	 � �.!�	.� ��� ��%���� ����	 
���
�
��!�� �� �����	!� ���0��&!��	�, �	� "�� 
��"��	" ���� 
�	� ��������� �����	!� ���0��&!��	� �	 �����&�� �	� 

������ ��� 1������	 �� ���"����� �� ��� ��"���.� �	 ��� 

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

�����"5���	 ��� �	� ���	�	!�, �	����	!� �	 
�	���	����	�	��	!� ���&��� ��� ���	1"�������.  

II. � �����	� �.!�	.� ����	 �	� ������ �� ������ ��� 

����������	 �	 ������%����	 �� ���	�
���, ���� 1!1�	� "&� 
�����
�� ��	����	 ��� "���� �� "����, ���� �� ���� �� 

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

���� 	� ��	 	
	������ �	� ��� ����������� "�	�	�" � ���� 
���	%� ���������	 "�����&���" /"�� - �����
�� ��� �����	�� 
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�.!�	.��. �� �5�	 ������� ����� 18 �����, 
	���� ������� �! �	 �� 5 

� 6 !�� �	 �����	���	����	 ����� ���� ��	�� ��� 2 - 3 ��%�. � 

��%��� ��� ��	
	%� ! �	 ���� 
	��� ��� ������ �	 
�� ��	��!����	 
�� ���������	 �� �� ��%��� ��� �������. ��� /����	� - 

/������	� �����
� � �.!�	.� �����&�� ��� ������	� �����: ��� 

�� ���" ��� ���&���. � �����	� �������� ���������	 ��� 
/����	�� ���
����.  

��� ���/����	� - ������	� �����
�, � �.!�	.� �����&�� ��� 

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

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

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

�!.��� ���������	 �	 1	%����	 �� �����	�!��� �������	!� 
�����"��	�, ��	� ����	 
� ��� ��� ���	���, �� ��&��, �� �	���	�, 

�� ���/���� ����
�������� �� �� ����	�&����	� 5�����	" ��� 
��	�	������.  

-� �����	����	� �����
� ��� �����	�� �.!�	.�� �/��" �� 

�����	� ��	�	�����. � ��	�	����� ���� ��	
	�� ����������	 �� 
��� �
� ������!�� 
�.	����" ��� �� ��&�%��	 ����"��	� 
�������!� �	� ��� ������ ��� �	 �� �.����	���	 �	� �!'�	� ��� 

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

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

��� ��	�	����� ��� ! �	 �� �� ������� ��� "����� ���	1"������� 
��� �	 �������� �� ��� ���/� ��� �� /����� �	 ����	�� ���" 
� 
��� � ����� �..  

5
�
 ,$��: #� �� .������ ��� � ��	�� ��� 5��� �� ��	
� ��! �	, 

��" �����, 2.500 ������� �!.�	�, ! �	 �������	 ���� ������ ��� 

������	�� �	 ��� �������	�� �	 ����	 �� &!�� �� ������� �� 

��%��� ��� "����, �� �/�"5���	 !��	 ��� �� ������	 �������� �	 
���	" �� ��	�	����� �����	". =��� 10-15% ��� ��	
	%� 
�� 

������� ���� �� �����
� ��� �����	�� �.!�	.��. � �����	� ���� 
�.!�	.� �������	, ����!� /��!� ������	", ��' ���� ��� 

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

 �������5����	 ���	" �� "��	1��
����	� ��� �����	� �.!�	.�" 

��� �������	 ��	 � �����	� �.!�	.� �' ���" �� ��	
	" �����&�� 
������ ��&����, �� �" ��������������� �	 ��� ��� �.!�	.� ���� � 

����	 
	����� !� �!��	�� ��� � �	�	������ ����, � !����� ���� �	 � 

��������������� - /�	����������� ���� �����"5��� ��� ��� �.!�	.� 
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��� ������	������ ��� ��	
	��, 
	�/����	" 1�1���� ��� ��	
� �� 
��	
�. 

�	 
	����� !� ��� �����	� �.!�	.� ����1"�����, ��"���� �� �� 

��
�� �	 ��� !���� ����, ��� 	������� �	� ��������, ��� 

	������� �	� ����	� �����	� ���.������� ��� �����/��	%� � 

��� "�&����. 

�� �", ���!� �	 
	����� !� �����������	 �	 �� "����� ������. 
�.�	���� ����� ��� ��������� &� ��!��	 �� ����!����� �	 ��%�� 

��� ��&��	�%� 	�������� ��� �� ��	
	" ��� ������	"5��� 


	����� !� ���� �.!�	.� ��� ��%����, !�� ���	��	��!�� �	 ����!� 
/��!� �1!1�	� �����	� ��.	���	�, �
������ ��� 
���������� 
������� ��� �!.���, 
������� ��� ���/����	� �	 ������	� 

�����
� ��� ��%����, ���1������ ���� ��������, 
������ ���� 

"�&����, 
	����� !� ��� ��&�� �	 ��� �/����	� 	������� �	 
�������� 
������� ���� ��"����� �	 ��� ��������, �� 
����!����� �� ! ���� ���1������ ���� ��&����/��. 

�� �" ���� �&����	�� � ��	� 5�� ����1�!�����	 "��	�� 
�����	!� 
	����� !�, ���� �	��� � ���	
���	�� 
�� ! �	 �	� 
��"������ ��	������	!� ��%��	� �	� �����	� 
	"����� ��� 

���1������� ���� �	��� �!��	 ���� ��� ��/��!� �������� ��� 
�����	�� 
	����� ��, ���� �. . �	� 
������ ���� "�&����, �	 
������&�� ������%������ �� �����	� �������� �� �� ����������	 
����1�!������ ��� �������. 9 ����, ������� �	 �����	!� 

	����� !� �� 
	���������, ���	
� ���� ���	�����	 �����  ����� �	 
���&��� &�������	� ����!��	��, ���" ������� �	 �.�	
	���!��	 
��	�������� �	 �� ��"����� ����&�������	" !����, �	' ���� �� 

��	
	" ���" 1	%���� ��� � ��	� ����� ��, �� ����!����� � ���� 

�����	� 
	����� � �� ����.��������	 �� ���	���!�� ��&��	�� 


	����� �.  

�� �", �� ��	
	" �� ���1������ ����� �	 ��	���� ��/���5��� 

���� 	���	� ���!� ��	1��
����	� ���� �.!�	.� ���� �� ����!����� 

��%	��� ���/��	�� 1�"1�� � �� �
����� '� 	%� �������%�. 

-� ���1������ ���" ��	
���� �����	" ��� � ��	� ���
��� �	 
	
	������ ��� ������ ����. 

���� �	�&����	�� ���!� �
������� � 1�"1�� ���� �����	!� 
��� �	 ���	!� ����	 ���!� ��� ! ��� �����	!� ��	��%��	� ��� 

� ��	� ���
��� ��� ��	
	��. 
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���� ���	� ���!� �� ��	
	" ������	"5��� 
������� ���� 

�����%�	��  ���"���, ��� 
	������� ��� ����� ���� �	 ��� 


��������� ��"�����, ���� ���� 5���&��. ������ ! ��� 
������� 
����������	���� ���  %��. ���� �� ��	
� 
���������	 ��" �� 


	"�	�� ��� /&����� �� �	� �!.�, ���� ��� ���/!��	 �� �
	� ���" 

�	 ���� ��� ����	. �	 �
������� ���!� ������� ��� ��/"�	�� 


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


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

�� �� �
	� ����	� �����
�  ���� ���� �����	" ���1������. 

6
�
 ,$��: �	 
	����� !� ���� '� ��	���	� ���!� �	 ������ ! ��� 

�����	!� ��	��%��	� ��� �"&��� ��� ��	
	�� �� ���1������ ����� 

�	 ��	����, ! ��� � !�� �� �� 
	�������!�� �����	� ��	�	����� 

��� ��	
	�� �	 �� �	� ���	
�"��	� ��� ���	1"������� �' ���� ��� �� 

���1����. �	 ��	��%��	� ���!� ����'�5����	 �� �.��: 
1. ��	&��	����� ��� ��	
	�� ���� �� ���	1"����. 

2. �1�1�	����� ���� ��� ����� ��� - ������&��� ����/"��	��.  
3. �1�1�	����� �	� �� ���� ��� ��� �	���	� ���	1"����. 

4. ,���1��	� ���/��" ��� ��% ���. 

5. ,�������	�&����	�����. 

6. �
������ ����������� �	 ��������� ��' �� ���	1"���� ���. 

��� �	� �	� �"�� 
	��	��%��	� ��������� ������	" 

������"����� ��� �/����� ��� �����"����� ��� ������ �� 
���1������ ����� �	 ��	����. -� ������"����� ���" ����	: 
� �	 �����	!� 
	����� !� ��� ��	
	%� 
�� ��!��	 �� �.��"5����	 

�������!�� �	��� �� �" ����
������	 �	 ��� "���� 
	����� !� ��� 

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

'� ��	���	� ���!� �	 �����"5��� �� 
	�����	� �.!�	.� ��� 

������. 

� ��	
	" �� ���1������ ��� �����	� ���� �.!�	.� ���� �	 
���� ! ��� ��� � � ��	" ��� ����	� �����
�, �����!���� ��	
	" 

�'���� 	�
���� �� �,�	 �/��" ��� ����� �.!�	.� ��� 
������	����"� ���� �	 �� � ��	� ���� ���
���. ��� ��	
	" ���" 

������	"5���	 � ��
���� �� ��� ! ��� ��� ��"���� �� �	� 

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

������!/����	 "&� ���� ����� �"&���. 6������ 
�� ���� ��	 � 

���	�'�/�� ��� ��	
	%� ��� ! ��� �� ���
��� ��� � ����� � ��� 
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��������1"���� ��� �
	� �".� ! ��� ����!� /��!� ���1������ 

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


������� ��!��	 �� �	� ���	������5���� �� ��	
����	" �!��� �	 
�!��. ���� �&������	 
�����, ���� ��� ����� �/�������� �	� 

����� ��	
����	� 1��&�	� �� ����� ���� ������ ��� ! �	 �����	���� 
� 
����	�������. � ��".� 
�� ��	 ��	 ���� �	 ������ ��� �	 
��	
������ �	 ������� � �	�� ��%�� 
�� ! ��� ����	
�����	���	 
��� �����	����� �	 ��� �����������	����� �	�� ��%	��� �	 
��������!��� ������	
����	�� ���!�1���� �� ��	
	" �� 
���1������ ����� �	 ��	����. � ����
�	����� ��� ��	
	%� 

�����	%� 
	����� %� 
�� ������5���	 �	 
�� ��	�"��	 ����%�. � 

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

�.������, � 	 � ������. -� ��"� ���� 	
������ �	 �	 
���1������	�� ���&��� 
�� ������� ���� ��	&���	" ���� 
��	��	", %��� �� ����/!���� ���� ��� ��	
	" ��� �	 ����� ������ 
�	 ����� ��	
������� !��	�� ��� ���������� 1��&�	�. 

H 7
�
 �	 ��������� ,$�� ��� ����	 � �.��: 6�� ��� �� ������	" 

������ �	� !����� ��� ��	
����	�� ����	:  
� 2� �.��"��	 �	 �� ���	��"'�	 ��	
����	" �	� 
	����� !� ��� 

�����	� �.!�	.� �&%� �	 �� ������� ���� �	� �� 1	%����, �� 

������	/��" �	 �� �����	� �.!�	.� ��� ��	
	�� �� �!��	� 

���1������. 

� 2� 1���� ������"����� �	� �	� ����������� ��	
����	!� �� !� 
�	 ��&�
���. 
� 2� ����	 �����"&�	� %��� �� ��	����� �	 � �	�� ��%�� �	 � 

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

��	
����	%� �!���� �	 �!���. ���� � 
	�
	���� �������� �	� 

��	
����	� �������. 

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

��	� 
	�������	!� ��� � !��	� �	 ��  ��� �� '� �
	�����	� ��� 

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

��� /�	���!��� ��!��	 �� �������	���� ��	
����	" �	� �� 

��	�� ���� �	� &��	� �.!�	.� ���� ������ ��"���.�� ��� ��	
	��. 

��� !���� ���� ��� �����	%�, ��� �����%� �	 ��� �!���� 
� 
1������	 ���� �� �����	� ���1���� � � ������ �����	� 

��������, ���" 1������	 �� ��	
� ���  ��	"5���	 �	
	� ����
���� 
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�	 1��&�	�. -� ��	
� �.�	���� ��� �����	�� 
	����� �� ��� ! �	 
���1������ �' ����� ���� ������ ��� 5��� ���.  

#' ���� �� ������ �� ��	
����	" �!��� �	 �!�� ��� 

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

�!��� �	 �!�� ��� �/����5����	 ��	� ���	��%��	� "���� 

������	%� 
	����� %�, 
����	�����	%� � 1��1%�, ���� �. . ��� 

��	
	" �� ���1������ ������ ��..  

��	� ������	
����	!� �����1"��	� ��� �������	 �� ���� �� 

1���	�&�� � ������	/��" ��	
	%� �� ���1������ ��� �����	� 

�.!�	.�, ��!��	 �"����� �� ���1"����	 ���'� � /��	����	� 

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

���	".  

�	� �� ���"
��� ��%����, 
�.	������ �	 	�������� ���1"����	 
���'� � �����	� 
	����� �, � 
� �	
	�� �	� �	� 
	����� !� ����� 

�	 ��	���� ��	
������ ��!��	 �� �/������	 
	�/����	!� - 

�.����	���!��� ��� ���	� ����� �	 ��� ���� ��&�
���. +�	 ���� 

�	��� �� �����	" ���1������ ! ��� �	� �	���� ���� ��"���� �� ��� 

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

1�"1��.  
� 1������� ��� �����	�� ����	���, %��� �� ��	��� &�� �	� 

����	� �	 ���/��� �� �� ��	�� �����	� ���
���, 

��	��� "����	 ��� ��� �	
	� �	� �	� 
	����� !� ����� �	 ��	����, 
��� �/����5�	 
	"/���� ��&�
��� �	� ������ �.��"5�	 �"��� �	� ��� 

��&����" ����. � ������	
������  ��	"5���	 ��%��	� 
��&�������������, ��%��	� �	� �� 
	"����� �	 �	� �	� ��&�
��� 
&��������. +����� ���� ��!��	 �� ! �	 ��� 	������� �� �/����5�	 
�	� ��%��	� ��� �� ��	
	". 

�	� �� ������� 
����� ���� �	 �	� �� ������ ���	��	 �	 
	"/���	 
���1�����	���� ��!��	 � ��	
����	� ������ �� ���1������ ����� 

�	 ��	���� �� ���.���"5���	 �	 �� 
�
��!�� ������%� ��	����%�, 

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

��%���, � ��� "�&���� �� �����	� ���1����. ���!� �	 ��	������ 
����	 � �����������, � (���	�, � $� ������ �	 � +�	���	������.  

-� ���	������ ��� ������������ �	 ��� �"
�� ��� ����	 ���	" 

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

� ���1�����	� ��� �.��"5�	 �� 
���, �� ������� ������ �	 �� 
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 ������� ��� /&�����. �.��"5�	 ������ �	� ���0��&!��	� �	� ��� 

��	�	���	�� ��	������� ��� ��%����. � ��	
����	� ������ �� 
���1������ ����� �	 ��	���� �.	���	�� �� ������!����� ��� 

�����%� ��� ������������, �	� �� 
	��	��%��	 �� � ����	� ��%��� 

��� "&� ��	
	�� �	 � �.!�	.� ��� ����	 ���/��� �� ��� ��	�� ��� 

�	 ������ �	� ���0��&!��	� ��� �
	� �����	�� �	�������. ��' ���� 

�� 1"�� .�	�" � 3�������	� ��	
����	� ��� ����� �	 ��� 
��	���� �	 � �
	"5�	 �	� �����	�!�� &������� �	� �� ��%���.  

��� ��� (���	� ��	����� �	 ���� �"
��� ��� ���1"��	 � 

��	
����	� ����� �	 ��	���� �	� ����������� �����/����� �	� �	� 
/��	!� 
	����� !� ��� ���	���5��� � ����
�5��� �� �����	� 

�.!�	.�. ���	
� � �����	� 
������	����� ����	 �	� '� ������	� 

	�������, � �	
	�� �	� �	� 
	����� !� ����� �	 ��	���� ��!��	 �� 

�����5�	 ��������%� �	� �����	!� 1�"1�� �� "&� ���������. 

��	
�"��	� ��� ������	
����	�� �&�������	 
����!�, ���� 

������&���  �	�����	!� ����1"��	� �. . ���  ����, ���� �������� 

��.. �� �" �	 	���	!� �	 ��	
����	!� &�������� �/����5����	 
���"����� �	 �������������%�����	, �. . ��	� ���	��%��	� 

����&�	%�. ���� ! �	 ��� ���!��	� � ������	
����	� �	 � 

(���	� �� ! ��� ��� ���	" ������� 
������. 
� 3�������	� ��	
����	� ����� �	 ��	���� ���.���"5���	 �� 

'� ����	" 
�
��!�� �	 ��� �� ���������� ��� �� ��� $� ������ 

�	 ���� '� ������� ������	 �	� ��%��	� �	� �� 
����	� �	�� 
�����	�!��� ��"������ �	 ������	/��"� ��� ������ �� 
���1������ ����� �	 ��	����. ������ ������	 ���	 ��� �	� �� 

����	�&����	����" ����, �	� �� ���&�������, �	� ��� ����������� 

����, �	� ��� �������
� � ���� �&%� �	 �	� "��� ���	 ��� ��� 

 ������� ��� ������ ���%�. #	� ����� ���������� �� ��� 

$� ������ ����	 ���������� �	 �	� �� 
	"����� �	 �	� �� &�������, 

�	��� �	 �����	!� 
	����� !� ������ �� ! ��� �����&�� ��� �	���� 
�!��	�� ��� �	� ��� ���&������� ���� � �� 1������� ���� �� 

 ��	"5����	 �	� '� �&�������, ����
���	" � ��' �����	��	�����, 

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

$� ������ ��� �"&���� &!��	 �	� 1"��	� �	� ��� ��	
����	� �	 ��� 

������	
����	� �� �� ������!����� ��� �����%� ���.  
��� ��� +�	���	������ ���1"��	 � ��	
����	� ������ �� 

���1������ ����� �	 ��	���� ������	� 1��&�	� �	� ��� ��"����� 
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��������� ��� �/����� ���� �����	�
����� ��� ��	�	������ ��� 

"���� �� �!��	� ���1������. ��� ��� +�	���	������ ������	 
���	�������� �����/����� �	� ������ �	 ���0��&!��	� ��� 

�&���5��� ��� ��	�� �� � ��� ����� �� ��� �����	�� ���������, 
�&%� �	 �	� ��� ����� �	 ��� ���
���� �	���	�� ������'�� 
��" �� �����	� �������� �	 ��������. 

������	" 
	��	��%�� ��	 � ��	
����	� ������ �� ���1������ 

����� �	 ��	���� ! �	 �� ���� �� �.��"5�	 ���� �	� �����/�����, �	� 
���������	!�, �	� 	���	!�, �	� '� ����	!� �	 �	� �	���	����	!�. 
)���
� ���� ������ �	� �����/����� ��� ���1"����� ���� 

�������� ��� �����	%� 
	����� %� �	 ��� ������� ���� �	� ��� 

"�&����. ��!��	 �� �	� �.��"5�	, %��� �� ����!����� ����� ��� 
�.!����� �� ! �	 ���
���� ��� ���������� ������	
����	" 

&�������	" �!���. 

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

�����	%� 
	����� %� ��� ��	
	�� ��	��� ! ��� 
	������&��. 
:!����� ��	 ���� �	 �����	!� 1�"1�� ��� �	 � ��/��� 
�� ����	 
����	" ���!&� ���" �����"5����	 ��� �	� ����������� 
��	
����	!� ��	
�"��	�. #���������� ��	������	!� �������	� 
�	 ��%��	� �������	 �	 ���������� ��&���. � ��&��� ���� �	� ��� 
���� ��	
������� � ���� �	
	��� �	� 
	����� !� ����� �	 ��	���� 
����	 �������� - �������. ����� ��!��	 �� 
%����� ��� ��	
� �� 

	����� !� ��� ���� �	 ���� ��	��� ��� ��"���� 1��&�	� 

�.��/���5���"� ��� !��	 �� 
��������� �� .����"��	 ��� �
������ 

��� ��� �����	� �	�� 
������	�� ���	
���	�� ���	�	��. 2� �� 

����������� ����	
�����	��!�� ������ ��� �� ����	 �� &!�� �	 �� 

! �	 ��� 	������� �� �/�"5���	 ���� �	����� �	 �� ���	��� �� 


������	" ��� 
	�	%���� �	 �� ������.!� ���	 �� ���!��	� ��	� 
��� ��%��	� ���. 

�� ���	 �� ����� ��� ��� ��	�� ��! 

��� �� ��	��% �	� ��� ����� � ���!   
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8.1.  "-����� ��� �#��%9���� ������������%. 
 ��,&�����!     

            � ��! ����� �� ����$����� ��! �)�,���! �(� "�'�%���"      

            ��������� ��� ��&�1���������� �&�+��,$��(�. �� .�! ��!  

            ��(��! � ����(�� ��' ��,&���' �� �&��(��� ����."  

 

6 �	 ��	�����&�� ��� � ��%��� �������� ���>�� - ����!����� 

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

������� ���� ������
���� ��	������	� ��������� �	 ��%�� �	� 

��� �����, �� )	
������ �	 �	� �����	�. � ��%�� ����!��� ��� 

��	����%� ��� ������ �	 	
	������ ��� #�&�
������� �	 
)	
��	�� ����	 ����������. � ����	" &� ���������� �� 

���	��"'���� ����� ��� ��	
����	� ���� ����� ��� 
��"��� �� 
�.��:      

 

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

 

,�-�& (,. +(%,.	+)/& /', :,�-�& (,. +(%,.	+)/& /', :

 
 

 

 

  - �����	�-���	����	� 
��������� 

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

  - �	�&����	�-	���	� 
��������� 

 

  - ����	�&����	� ���	������ 

 
�'����,��� - ������&��� �	 ������	/��" 

  - 8�1��� (�. . � ��	� /�1��. ���	���%�	��) 

 

  - �
�� ����� 

 
������ - ����� ����� (
�.	�����) 

  - ������	���	� 	������� 

  - +�	���	� &!�� 

 ����(��� ���� - ������	/��" ������� ��� 

 
 - ������/	� ������	/��" 
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 �������(��� - ��	��	%
�� ������	/��" 

  - �����	� ��������
���� 

 

 3�(����� - � ����	���� ��� ����	%� 

 
 - �������� 

 �'��� ���� - #�&��	�� 
����.-�����	� ���.������� 

 

  - 8����	� - /������	� �����
� 

 
3����� - �������	� - ������	� �����
� 

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

 

%0*1%*2+'*)3 �3-/& /+ :%0*1%*2+'*)3 �3-/& /+ :

 
 

 

 

���"�3�3��
  - 45	
2
3���

"�"
����

���&������ ����.��� ��! �#��������!

��&���! ��' ������)

"������������� �����

�&��&�������� ! ���

�����'&��� ����

��! ��(��!
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��� ��� ��$"�/���$"�/�

 �� �����$� �������� ��� ���������� �� �����$� �������� ��� ����������
������������������������

 �� ��
 

 

 

 

 


  ����� ��� �����	�� 
����������. 


 ����� ��� ���	�� 	��������. 


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


  �����	� ���	����	�� 
����������. 


  �����	� �	�&����	�	���	�� 
����������. 


  ����� ��� ���	����	�� �	 ��� �/���	��	�� 
����������. 


  ����� ��� �	���	�� 
���������� �	 �����"����� ���   

   �	���	� ������.  


  ����� �	� ��� '� 	� �����. 


  ����� 
	
������� �	 �����	� �	� �� ����	�&����	�   

   
���������. 


  ����� 
	
������� �	 �����	� ��� �%����� �	 ���   
   	���	�� 
����������. 


  #���	�-��&�	� �����. 


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


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

   ������	���� (��	����� - 
�.�) 


  ��	��	�&������� - ��	���
	 �����. 


  �����	� ��	�����	%� ��� ��%���� (���������, 
	"�����,    
   �/����� .".) 


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


  �����	� �	 
	
������ ��� ����	�� ��%����. 
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  ���� ��� ��� ��	���	�� 
	"&����. 


  ����� 
	
������� �	 �����	� �	� �� �!'�. 


  �����	� "�&����� �	 ��&�/�����. 


  �����	� ��� /����	�, �������	�, ������	�,   

           �����	����	� �����
� ��� ��%����. 
 

��' �	� �����"�� ����&�����	�� �����!� ������ - )	
������� 
�	 ;����� ����	 ��������� ��	  "&� �	� &� �������� �� 

������!��	 .� ��	��� ������� �	� ����	�!�� ���!�� �	 
���.�������. 
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9.  ���������$! ������(���$! ��&������$! ��&$�1���! ��� ���   

         ��(�� ��' � ��' ��� ��! ������!  

 

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

�	� ��� �.!�	.� ��� �����	�� 	�������� ��� ��	
	%� �� 
���1������ ����� �	 ��	����, ���0��&��� �	� ������� 

&�������	� ����!��	��.  

 

� �����"&��� %��� � ��"���.� ��� 
	�������	%� � !���� �� 

�.��/���5�	 �� "�	��� ��	�	�����. 

� )��	������� ��"����� �����/�	�� (��	
����	� ����) �	� 

�� 
	�
	���� �"&���� ��� ��%����. 
� )����'� ���� ���� �������� ��� �	 ���  ���� ��� ��%���� 

(����� ����). 

� 4���	�������� ����" ����
������� 
	" ��� �	 1��&��� �� 

��	
� �� �������	&�� �� 
	" ���. 

� )%�� ���	���� �	 ��������� "&� ��&��� �� �	����	 �� 
���	������� �	 
	�/����	" "���� �!�� ���� �".�. 

� 7�1�	%���, ��	� �� ���	� �� �	�"�, ��	 �� ��	
� ��� ����� 

����&�����	 �� ��������&��. 
� ����"����� �� �����	� �����
� ��� ����"��%� ��� ��� 

�������	 � ��� ��&��%�. ���� ������	 ��: 

� 4���	����	��� �	�!� ����"��	�. 
� ��������1"��	� -���" �	 �&��"- �	� ����"��	�. 
� +"��	�  �	��������, ����  ��	"5���	 �	 �	�!�. 
� #	�"� �"��� �� �������  ����. 

� � ����� ��� /���� ��� 
	�/�����	����	 ��"���� �� ���    

    ���������. 

� ����1�	� ����  ��	"5���	. 
� ���"���� �� ��	
� �� ��	 �� 
	" ��� ���	� "�	 ��� ��	� ���� 

�����. 
� ���"��	�� �� &!�� ��� "� 	�� !�� ��	
�. 
� -� ��.	���	� ��� �� ������	���1"��	 ������� /&������, 

���������� �	 �� ������� ��� �� ��	
� 
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� =��� ��"� �	 ���&��� ��	�	������ ��� �!���� ��� ��	
	��, 

�����������. 

� #� 
	��&%��	�, "����, �� ������	" �"&� ��� ��	
	��. =��� 

��� 
�&�� � ���	��� �� "��	� ��������1"������ ����" ���� 

��� �� ��	
� ���� �"&��. 
� ;/��� �����  ���	� ���	&%�	� ��� ��	
� �	� �� ��/&��. 
� ���� ���� �������. 2� ������������	 ��!��� ��� ��	
�. 
� ��&"����� �	 
	������� �� ��	
� ���! ���"� ��� �� 

���������� 1��&��	" ���	 ���. 

� 7��&��� ���	���	" �� ��	
� %��� �� ����	 
������	�� 
��&���� �	 ����  ������ ��� ��%����. 

� 4���	�������� �����	� ��� ���	���� ��������
����.  

 �. . ������ �	 
��� 

 �	"�� �	 ���% 

 ���% �� �	 ���1% .". 

� 4���	�������� ���	������ �	 �	���� ("���� �	 !����� 

��������). 

� ��	�������� �� �������  ���	����	%���� �������	!� 
����"��	� "��	�� ������	" �	 ������������ � 

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

 

 
9.1.  �� .�� - "&����&� ����! ��� ��� �&���.� 

 

� ����� ��� 
������	������ ���%�, ��� ��
�	�	" 

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

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

������	!� �	��� �� ��	
� ��!��	 �� ! �	 ��� 	������� �� 
���	 
����� � ���� ��	���� �	� �� ����!��	 �� �"&�	, ���" �	 �	��� � 

�.��/"�	�� ��� ���!������� ����	 ���0��&��� �	� �� �����%��	 
�� ��	
� �� �!'� �	 ��� !/���� ���. 

 

��� �� : -� ��	
� �� 
	������ ���	� ���/� �� 
"��	� ���	������. 

)������	����� : � 
"�����, �� �� 1��&�	� ���� /���, 

/���5�	 
	"/��� ������ ��� ��&����� �	 
5��" ��� �� ��	
� �� ���!'�	 �� ���	" ��� 
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��	� /��	��!��� ���!� ���	� !�. +����	� 


	���"/�	 �� �� 1��&�	� ��� /��� �	� 

/���	�� ������ �"�� �' !�� ��� � 1���!�� 

�� �����  �%�� � �' !��� ����� �	 
5��" ��� �� ��	
� �� ��������&���	 �� 


	����/����� ������ (��� 	").  

  

��� �� : -� ��	
� �� ������5�	 ���!� � ��. 

)������	����� : � 
"����� ��1�	 ��	
	" ��	 ��
	� ��� 

���"���� � �, �. . ����	 - .�������	, 
��
	�/���, ���!/���, ���"	 ��� 

��1��5�	 .". �	 5��" ��� �� ��	
� �� 

"��������	" ��� ����&���� ��� ��� ����� 

!� ���	 � �����	�!��� � ��. �� 

����� �	 &� �� �&�
�����	 � 
"����� 
!��	 %��� �� 1��	 ��� "��� �������	" 

�. . �� "�"1�	���" � �� "���	�" ��� 

����/%��� ��..  

  

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

)������	����� : � 
"����� ������	"5�	 ��� ��	
� 

	"/��� ���	������ ��� ��  ���	����	�� 
���� �&����	�� ��� 5��, �. . �	�  �!��, 

!�� /�	�5"�	, �	� ��"��, !�� ����	���"	 
.". �	 
���	 ������ �
����� ��� 

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

���"
�	���, ��  ���	����, �� �	�	 ���� 

�"��, �� �������	 ��� ��"�� .".. 

8�����5�	 !��	 %��� �	 �
����� �� ����	 
������� �������!� �	 �� ��"�����	 �� 
������������ "�����!�" ������	/��!� 
��� ��	
	��.  

 

 
9.2.  �� .�� - "&����&� ����! ��� �� ��$*� 
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�	 
������	������ �!'�� ��� ��
�	�	" &� ���/!����� 
����"�� ����	 ���� ������	!� �	 �.��/���5��� ��� ��	
� 
���	������ �	� ��� ��"���.� ��� ����� ���. � 
"����� ��!��	 �� 

��	������� �� ������� � �� ��	
�	���	 ��	&����!� ������	/��!� �	 
�� ���1������	 - ����	��� �����	" �� ��	
�. �	 ��� �	 �� �	� 
��"����� 
������	������ &� ��!��	 �� ����	 ����������!��� ��	� 
	�������� ��� ��	
	%�.  

 

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

���	�	�!���. 

)������	����� : � 
"�����, �/�� 
��.�	 !�� ���	������ 

��� ��	
�, �� ��1�	  ���� �� ��� 1�!��	. 
+����	� 5��"�	 ��� �� ��	
� �� 1��	 �� 

����!�� ���	������. �� �� ��	
� 
����� �	 � 
"����� &� �� �&�
�����	 
�	� �� 1��	 �� ���	������. ����	 ������	� 

� ��&���� �� �������	 ��� !���	� ��� 
���	������� ��� ���	�	�!���, ��	� 

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

  

��� �� : -� ��	
� �� �� ���	 �� ���1��	�  ���� 

��� ���	�	�!���. 

)������	����� : � 
"����� 
�� ��	 �����	�!�� 

���	������ ��� ��	
� (�. . ���!/���, 

1	1���, �����	, ����1	) �	 ��� 5��"�	 �� 

������	�&�� ��	 ��  ���	����	��. �� �� 

��	
� ����� �	, � 
"����� &� 

��	��������	 �� ����!�� ��	
�	�������, 
�	� "&� ���	������, �,�	 5����� ��� �� 

��	
� �� "��	. -� ���1��	� ��	 ��
	 ����	 
������	������� ��"
	� ��� ��"���.�� ��� 

�����. 

��."����� �� 1�&�� 
������� ����� ��� 

������	������, ���	�&	��%���� �� 

�������	" ���	������ �� "��� ��� 

��	"5��� (�. . !�� ���"�	 .��� �	�  �!��), 

�	 �������� "� ��� ���	������ �� �� 
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�������	"  �	� �	� �
	�� ��!���	�� (�. .  �� 

����1	 �	� �����	� ����/%���). � 


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

�� ��	
� ��  ���	����	�� �� �!'� ��� �� 
����	.�� - /�������. �� �	� ��%���� 

��"
	�, 
���
� ��� ���1��	� ��	 ��
	 
 ���� ���� ���	������, �� ��	
�  
�� ������	 �� ���1��	!� 
������	������ 
(�. .  ����5���	  ���� ��  ���� 

���	��
����� ���	�	�!���, ! ���� 
���
� 

���� ���1��	!� 	����	�). -� ��	
� ��!��	 
�� ��&��������	 �� ���1����	 �� 
�� 

����" 	���� ���1��	!� �����	� - 


������	������ (�. . ������	����	 ��	 
����5�	 �� �����	 �� ���� �	 �� ����	). �� 
��������� ����� ��� ��� ��	
	��, � 


"�����, ��	�����%���� �"�	 �� ����!��, 

&� 
�� ��	 �	 ����� ���� &� ���	��"/�	 
������	" ��� "���� ��� ������ 
 ���	����	%���� ����" �����	" 

���&������. 

  

��� �� : ������� � ��� ��	
	�� �� �	���	!� 

������	������. 

)������	����� : -� ��	
� ������	 �� �	��&�� 
	"/����� 
 �	�	����� (�. .  �	��������), 

���/������, ��!���	�� (�. . 1�����	��� 


���	%�) ��� "��	 � 
"�����. � ������ 

�������� 1��	� "���� ��� �!'��. �� 
��������� ����� ��� ��� ��	
	��, � 


"����� ���
�	���	 �	 ���	�!��	 ��' 

����. ��	&����� ����	 �	 � ������ 

���� ������ ������	%� - 	������. 

  

��� �� : -� ��	
� �� ���1�� �� 
	"/���� 
��.	������	�. 

)������	����� : � 
"����� ����&���� ���	������ � 
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�	���� ������" ��� ��	
� -� ��	&��� ��� 

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

�	 �� ���": "��	� / ��	�� ��������� 

��5�"; �� �	 ��!���	�� ��� ��	
	�� ����	 
��	�� ��� ��� �� �����	� ��"
	�, � 


"����� ������ �� 5�����	 ��� �� ��	
� 
�� 
	�	�������	 ��� ��	���� ���. �"� �� 

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


"����. �� �� ��	
�  �������	&�� 
��	�� %�, ������ ��  ���	����	�&��� 

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


"����� 5��" ��� �� ��	
� �� ��� 

����	&����	 ��� �	� ����" ���	������ 

������ ��� �	� �������� (�. . "!�	���").  

�  ����� ����� ��� 
������	������ ������ 
�� ������&��, �� � �
	�� ����&!��	 �	 
"���� ��������� � �� -&���%���� �� 

�������-  ���	����	�&�� ���	������� 

��.	���	� �	� ��� ���	���/� ��� 

���	�	�!��� ��� "&� ���������. 
  

��� �� : ������'� ���	������ �	 
	�/��%� 

����.� ���	�	�!���. 

)������	����� :  �	 ���	������ �	 �	 
	�/��!� ����.� ��� 

���	�	�!��� &� ��5�������	, �/�� ��%�� 

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

���	������ �	 5��"�	 ��� ��	
� �� �� 

�������	 1�������� �	� ����.� ���� 
���	������ � 
	�/��!� (�. . ��!�� - 

���������, �������	 - ��!��). 

  

��� �� : -� ��	
� �� ���1�� �� 
	"/���� ���&���� 
��.	������	� 

)������	����� : � 
"����� 
���	 ��� ��	
� �	���� �� 

	"/��� ���	������ (�. . ���	�� ������	, 
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���	�� ���������, ��"�	�� ��!��, 

��"�	�� �����5�, ��"�	�� ��"1	, 
��"�	�� ������"��) �	 ��� 5��"�	 �� �� 

������	���	���	, ��%��, �� 1"�� �� 

 �%��. ��� ���! �	�, �/�� �����!'�	 �	� 
�	����, ��� 5��"�	 �� �	� 
.���������	���	���	 �� 1"�� "��� 

	
	����" ���� ( ����). ��  ��	����� ������ 
� "���� �� ���
�	 &��. ����	 �������, 

�� ����
����� ��� "���� ����" 

�����	" ���&������. � 
������	����� 

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

��� �����	������ ��� �!'��. 
  

��� �� : -� ��	
� �� "��	 
	"/���� ��	��&�����	�. 
)������	����� : � 
"����� 
���	 ��� ��	
� .��"	� 


	�/����	�� ����� �	 ��� 5��"�	 �� �� 

1"��	 �� ��	�" ��� �� �	� ���� ��� �	� 

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

����!��	 ��� 
������	�����  ���� �� �	�" 

�	 ��� ���! �	� �� �.�����	 �	��� 
����&!���� �� .��"	� �� �� �����	�!�� 

�����. �� � �����"&�	� ����	 ����	�� ��, 
� 
"����� ������ �� ��	
��.�	 �� 


������	����� �	 �� ����/!��	 �	 
�����	" ���&������.  

  

��� �� : -� ��	
� �� �� ���&�� �� 
������	������ 
����	%� ���  %���. 

)������	����� : � 
"����� 5��" ��� �� ��	
� �� �	��&�� 
�	� ��".�	� ���, 1"5����� �. . !�� ����1	 
"�� ��� �� &�����, �"�� ��� &�����, 

���� ��� �� ����, ������" ��� �� ���� 

.".. �/�� �� ��	
� ������%��	 ��� 

�������, � 
"����� ������ �� ��� 

����&���	 �������	� (�. . ��� ����	 �� 

����1	;). 
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��� �� : -� ��	
� �� �� ���&�� �� 
������	������ 
����	%� ���  �����. 

)������	����� :  � 
"����� ����&�����	 ��� ��	
� 
"����"� ��� �������	�, ��� �	�"�����	 �� 
�� "����" (�. . ���� .���"� �� ����;). �"� 

�� ��	
� 
�� �������	&�� 	�����	��	", � 


"����� �� �&�
���� �	 ��� 

���
�	���	 �� ��	� ����� &� �
���&�� ��� 

����� ��"�����. 

  

��� �� : -� ��	
� �� ���1�� �� 
������	������ ��� 

&� ! ��� "��	�  �����&��. 

)������	����� : -� ��	
� ��!��	 �� 1"��	 �� ����� ��	�" 

"���� ��� 
�� ���� �	� ��!���	�, �� 

���	��"'�	 �� ��	�" �����	�!��� 

�&����	�%� ������	%�, � �� 
	���&�� �� 
����� ��	�" !�� ������� ������&	. �� 
��������� 
������� � ����� ���, � 


"����� 1��&" � ���
�	���	 �� ����� 

��	�".  
 

 

9.3.  �� .�� - "&����&� ����! ��� ��� ���'����� ����� ��� 

 

3� ��!��	, �
%, �� ���/!����� ��	 � �����	� �������� ��!��	 
�� "
��������	" ��5� �� ��� ���/��". )���
� �	 
������	������ 
�����	�� ��������� �� ����
������	 �� !/���� �����. �� 
��%�� ��"
	� � 
"����� ��!��	 ��  ���	����	�� �������	� ��� 

�/����� ���	������ � ��!���	�� ��� 1�������	 ��� ���	� ��
�� 

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

�/����� �	 ��"����� ��� 
�� ����	 ��� "���� ���	� ���	1"���� 

���.  

 

��� �� : 2� ��� ���5�	 �� ��	
� 	���� 	" (� ��� - 

 �%�� - �!��&�� - ��	�) �!.�	� - !���	�� 
�� ���	������ - ��!���	��. 

)������	����� : � 
"����� 5��" ��� �� ��	
� �� "
��.�	 
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�� ..." �� ���  ����"�� ��	�": 

#!�� ��� �%����� ( !�	, ��
	, �����, 

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

...) 

,�������� (����	, �����	, �"��, ...) 

,�������� + ��!���	� (����	 ��"/�	, ...) 
,�������� + ��!���	� + ���	������ 

(�����	 ����	 �"��, ...) 

4�%�� (��"�	�� ��"��, ���	�� ����1	, 
...) 

#!��&�� (���"�� ��"��, �	�� ����1	, ...) 
-���� (�"�� ���..., "�� ���...) 

� 
"����� �&�
��%���� �� ��	
�, ��� 

����&���5�	 ��	 ��!��	 �� "����	" �	 �� 

"��������&��". ���� ��!��	 �� 

� ��	"5�	 �� �����	� ������	/��" ��� 

��	
	�� �	 �� ��� ����/!��	 ��	����&��� 

������ �����. 

  

��� �� : -� ��	
� �� �����&�� ���!� �	 ���&���� 
�
�����. 

)������	����� : @��" � 
"����� ��� �� ��	
� �� 

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

� ��	%� ������	%�. �. . ";��	.� ��� 

�����", ��� ��"�� �	 !�� ���� 

�����", ";��	.� ��� ��"���, �"�� �� 

1	1��� �	 1"�' �� ���� !
��" 

� 
"����� ���
�	���	 ��� ��	
� �	 ��� 

5��" �	  ���	����	�� �� ���� �	� �� 

� ��	"��	 �� ������	/��" ���. 

  

��� ��: -� ��	
� �� ��������	 �� 
	�/��" ����.� 

��� "��	" �	 ��� "� 	". 

)������	����� : � 
"����� "��	 ������ �������	� ��� 

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

��������	 ����" � 
"����� ������ �� �� 

�&�
�����	. �� ��������	 ����", ��!��	 
�� � ��	"��	 ��� ��"�����. �. .: 

-"����	 ���"�� ����	;" 

-"2�	, ����	 ���"�� ����	" 

-"2�	, ����	 ���"�� �	 
����� ����	" 

  

��� �� : -� ��	
� �� �����"�	 ����" �� �������	� 
��� �	�"�����	 ��" ��	�" �� �	� �!.�	�: 
"�	", "���", "��	��", "�	���", "�%�", "����". 

)������	����� : ���� �� � � 
"�����, �	� �� 1��&���	 �� 

��	
� �� ��������&��,  ���	����	�� 
�	����. �������� ���1"���	 ���	������ 
�������	�. �. .: 

-"-	 ��%�	 ... ;" 

-"��� ����	 ... ;" 

-"�	��� ... ;" 

-"��	�� ... ;" 

-"�%� ... ;" 

-"���� ... ;" 

�"� �� ��	
� ����� �	, � 
"����� 
��������1"��	 ��� ��%����. �"� �� ��	
� 
�� ���/!��	, � 
"����� ��!��	 �� 

� ��	"5�	 �	 �� ��������	 ��� ��"����� 

��� ��	
	��,  ���	����	%���� ��� 

��&"������, ����: "#��"1�, !��	 ����	,  
&� ��������� �� ��	� ..., ����	 �������� 
��	 !��	 �� �!/����". 

  

��� �� : -� ��	
� �� �������	&�� �� 
�����	�!��� �	 
��	����	!� 
�������	�.  

)������	����� : � 
"����� "�����5�	" ��� ��"���.� 

�!'�� ���1"������� �������	� ��� 

���	���� �!'�. �. .: 

"-	 &� !����, �� ! ���� �� �������	� 
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���;" 

"-	 
%�� &� !���� ���� �
��/� ��� ��� 

�	���"5�	;" 

#����� �� ��5�����	 ��� "&� ��%���� 

�� �� ��	
� �	 �� �� �&�
�����	, %��� 
�� ��������	 	�����	��	". 

 

 
9.4.  �� .�� - "&����&� ����! �&�8�&���) � ��' 

 

� ����� ��� 
������	������ ��� �����&��� ����	 �� 

1��&�&��� �� ��	
	" ���  ���� �!.��� �	 ����"����. � 
"����� 
����	 ������	� �� ��������1"��	 �	� ����!� ��������	� ����!� 
/��!� �	 �� 
���	 ��� ��	
	" ����" ����
�������. -� ��	
� ��!��	 
�� ����	 ���� ������� �	 �� ������! �	 �����" ��� 
	�
	���� ��� 
�"&����. +��" �� 
	
������ ��� ��.	������ &� ��!��	 �� ��������	 
��	��!��� 1��	!� �� !�, ��� �	� ������ ��
�	�	" ���/!�����: 
�  ���
��� ����.� ���� �	� �!.�	� �	 �	� ����"��	� ���     

   ���	����	���. 
�  4���	�������� ��%�� ���	������ �	 ���" �	����. 
�  ����	 ���������� � �������� �	 �  ���� ��� ����� �� 

"
���������	" ����� ����. 

�  4���	�������� 1��	!� �!.�	� ��� �� ������ ����� �� �	�  
  ���/!��	 �� ��	
�. 
�  4���	�������� �!.�	� ������	!� �	� �� ��	
�. 

 

 

��� �� : -� ��	
� �� ����"5�	 
	"/���� 	
	������ 
���	�	�!���. 

)������	����� : � 
"����� &� ������&���	 �� 

�����"��	 ��� �� ��	
� �!.�	� ��� 

/����%���� 	
	�����, ���� 5����, ���, 

����/�, "� ���,  �%�� .".. �	 
�������	� ��� &� ! ��� �� ���/�: "-� 

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

 ���	����	���	 ����
������� ��� 
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���/��: "-� ��
����� ����	 ��"�	��. 

����	 �� ��
����� ��"�	��;" ���
	�", 

&� �	�������	 �� ����
������� ���". 

  

��� �� : -� ��	
� �� 
	����%��	 ������� ������ 
"������. 

)������	����� : � 
"�����, ��	� ���1"���	 �������	�, 

�� ��	 ��� ��	
� "��	��� ������� 
������ "������ ����: "
� ����%", "
� 
&!��", "
�� "��" .". ����� �	 ����	 
��!��	 ��  ���	����	�����	 ��� �� ��	
� 
���� � 
"����� "��	 �������	� ��� 
���/��: "#������ �� /�"��	� !�� 

���!�	;", "3!��	� �� ��� ���� ����;". 3� 

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

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

  

��� �� : � ���1��� ������ ��������� ��� 

�!���� ��� ��	
	��. 

)������	����� : ����
������� ������ ��������� ����	 
�� ����"��: 

":!��	� �� �����"�;", "3!��	� !�� 

��
�����;". � 
"����� ��%�� 

���1"���	 ��� ��%���� �	 ��� ���! �	� 

5��"�	 ��� �� ��	
� �� ��� ������"1�	 �	 
�� ��������	 �' ����.  ���� ������	 
��������� ��  ���	����	�&��� 

��"������ �	���� ��� ������� �� 

�����!���� ����� ��%���� �	 
��"�����. �� �������!����� /"��, � 


"����� ������ �� ��&������	 �� ��	
� 
�� ���1"���	 �������	�  ���� �� 1��&�	" 

���. 

 

 
9.5.  �� .�� - "&����&� ����! ���������&���! 
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��� �� ���%� ��� 
������	������ ����	 �� ��&�����&��� �� 

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

��	�	�������� ����.� ����. -� ������	����� ���	 ��� �
% ����	, 
�� ��	
	" �� ������ 	��" ��  ���	����	��� ��� ���/��	� ���� ���� 

�� 
	�/����	" "���� �	 �� 
	�/����	���  %���� �	� �� 

����!���� �� ���	������ ���" ��� ��&������.  

 

��� �� : -� ��	
� ��  ���	����	�� �	 �� �����&�� 
�	� 1��	!� 
������	������ 
��������
�����, ����: ")�� ��", 

"#�	�"5���	", ")���". 

)������	����� : � 
"����� &� 
��.�	 ��� ��	
� �!� �	 
��
	�/!����� ���	������ ��� 

���	1"������� ���. �/�� �� ����"��	 &� 

��� 5�����	 �� ��� �� 
��.�	 !��  - !��, &� 

��� 
%��	 !�� �	 ���" &� ��� �� 5�����	 
���� �������"� ��� ��  !�	. ���� � 


������	����� ����	 1��	� �	� �� 	� 

��	�	�����.  

  

��� �� : 2� 1��&�&�� �� ��	
� �� ������! �	 �� 

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

��	�". 

)������	����� : -�� 	
	����� ��� "����������" �� 

1������� �� ���	" ��	 ��
	� ��� 

���5��� �&����	�" �� ��	
	". -� ��	
� 
����	 ����� ���� �	 
!��� �	 
����. 
�. . 
���	 "�	 �� "��� ��	
� �	 ���" �� 

.���������	, ���" �	 .����	"��	 �	� 

��"�� .".. � 
"����� ��!��	 �� 

��	� ���	 �� ��	
� %��� �� ����	 &�� �� 

������	������ �!��	�� ���/�� ��� 

���	���� ��	�".  

  

��� �� : 2� 1��&�&�� �� ��	
� �� ��	�" �	 �� 

�� ��	��	!��	 �� �������� �	 ���!� 
	�������. 
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)������	������ : � 
"����� ��!��	, ��� �� �" ������	, �� 


	�1"5�	 ���!� 	������� �	 �� ��&������	 
�� ��	
� �� 
	������	 	������� ��� ��� 

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

��	
� ��" �� 
	����� 1��	 ���� &!����� 
����	 ��&��� ��� 
��"��� �� �� 

�����/!��	 �� ��"������ �������	�. 
����� ��� ��
��� �	 
������	������ 
1��&��� �� ��	
� �� �.�����	 ��� 

���/��	� ����. 

  

��� �� : -� ��	
� �� �"&�	 �� �� �5�	 �	� 

��5�����. 

)������	����� : ���	
� �� ���	������� ��	
	" �� 
���1������ ����� �	 ��	���� 
� 
������! ��� �� ��5�����	�, ������� 


���
� �� ����	 ��&��	", � 
"����� 
��!��	 �� ����/!��	 ���	����, �' !�� 

�!��	� ��	
�, �� �� �5�	 �	� ��5����� �� 

	"/��� ��	 ��
	� ���������. �. . 

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

"��	� /	��.�������� � ���"�	 ��	� &� 

����	 � ������� ������� ���� �".�. C��� � 


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

�����	� �����
� ��� ��	
	�� ����	 
 �����, 
��!� &� ������ �	 �	 
�������	!� �������	�.   

 

 

 
9.6.  �� .�� - "&����&� ����! ������! 

 

�	 
������	������ ����� ��� ���/�� ! ��� �� "���� �� �� 

"�&����. ���!� ���� �� ��� ������� �� �	� "���� ��� �� ��	
	". 

�	' ���� ����	 ������	� � ���1��� ��� ����&�������. 

 

��� �� : 2� 1��&�&�� �� ��	
� �� ��&�%��	 ������ 
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/&������ (/�����, ���/���, ���/��� �� 
/�����, /����� �� ��������� 

���/%���, ��������� ���/%��� �� 
/�����). 

)������	�����: � 
"����� ��	�����%���� �� �������, 

���
�	���	 ���� � ��� ��� ��������� 

��� ���� �����"�� /&������ �	 5��" 

��� �� ��	
� �� ���� �	��&��. -� ��	
� &� 

�����	, ����" 	����, �!��� /��!� �� 

����!�� ��	� �� ���	 �� �� 

��������1"��	. -� ��	
� ��!��	 �� 

���	�����	 ���� �	 ���� ���/!��	 
/&������ ��� ����	"5���, !��� �	 ����, 

��� ���/��" ��� 5��" � 
"�����. ��!��	 
� �."���� �� ����	 ����� ��	� �� ��	
� 
��� �����	 ��� �����
� ��� �!.���. 

  

��� ��: -� ��	
�, ���" ��� 1��&�	�, �� 

��������5�	 �	 �� ���/!��	 
�����	�!�� /&���� �!�� �� �!.�. 

)������	�����: � 
"����� ������ �� ����&�����	 �� 

/&���� ���� �� �, ��� �!�� � ��� �!��� 
��� �!.��. -� ��	
� ��!��	 �� �	��&�� ��� 

���/��" ���. )��� &� ����	 �	 ���/��" 

��� ����	"5�	 ��� ���/��" ��� /&����� 

��� ���.���"5���	 �� ��	
�. -� ��	
� 
��!��	 �� ���	�����	 "&� /��" ��� 

���/!��	 ����" �� /&���� �!�� ��� �!.�. 

������� ��"
	� ����	, �� ��	
� �� 

��������5�	 �	 �� ���/!��	 
�����	�!�� /&���� �� /�"��	� �	 
����"��	�. ���� �	� �'���� ��	�!
�� 

��"
	� ����	 � �����%�	�� - ���/��" 

�����	�!��� /&����� �� ���"��� 
����"��	�, ������&	�, 	�������, 
���	���/!� �	 ���	" �� ���� � ����.  
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10.  ���������$! �������! ����.'��! ��! ��(�����!  

            �������(���! 

 
10.1.  ;�� ��&%������ ��(��! � ��' �$�� ��  �� ��'���� 

 

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

��	
����	� 
	�
	���� �!�� ��� ���  �����, )	
������ �	 
;����. -� ��	 ��
	, ����!� /��!�, �
���� �� &�����	" 


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

���� ���������� ����	%� � ���������	%� ��	 �	
	%� 

��	����%������ ��� ����� � ��� ��	� ����	!� &�������	!�-

	
��	!� ���0��&!��	� �/���� �	 �/��!��� ��� ���� ��� 
���� ���� �	 ����� ���� ��	����� ��� ��%���� ��� ��!��	 �� 

��	��� &��.  
:�	�"�� ��	��� ��� !�� ����	� ��	 ��
	, �	��� � ����	� ��".� 

���� ��	1%� �	 � �����, ���� ����� ���/��&����, �������� 

	
	������ �� ���	� 
������	�������. � ����	� �&�� �� ����� �	 
����. -� ������
	, � ����� �	 �  ���� ����	 ���/!� ��&�%�	��� 
!/����� �	 ������ ���"5��� ��� �	� ������	� ��"�� ��� ������ 

�	 ��� ��	
	" ������� �� ��������&��� �� ��	����	!� ��!���	��.  
� ���� ��� ��� ����� ����/!��	 �� ����	� ��	 ��
	 �� �	� 

��	
����	�
	
��	� ����!��	�� ������ �� �����	���� �� 
	"/����� 
������: 
� ��	���� 
���������� �/������� ��� �"&��� �	 1!1�	� �� 

"&� &�������	� �����"&�	� �� �'��� 
	������	� 
���� 

�����������. 
� ��&�	" ���	 ��� "����������	��" �� �����	���, 	���	��� 

� ���	����	��� �� ��	�����.  
� ���	���� ���5������� �	�&����	�%� - 	���	%� - 

�����	%�. 

� ��������1������� ����	" ������� ��� ��� ����� �� 
�����	�!��� ���	��� 
�	������. 
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10.2. ��'���% ���.����� ��� ��(��, ���������� ��� %����� � ��'  

              ��� ������! 

 

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

��	
	". 

�	� �	� -".� ,��
� �� ��	
	%� �� ���1������ ����� �	 
��	����, ��
�	�	" �������� �� ���/!����� �� ������!�� ��	
	� 

������
	 �� &!�� ��� "+	�!5�": 

 

#	� ����1���	� +	�!5� 

�� ��	 1���	" ��� ���	��!5� 

�	 �����"�	 �� 
��/��	 
�� ���	�� ���	� ��	��	. 

 

4���� �� ��
	� ��� +	�!5�  

�	� �� ��� "�'�	" � ���	��!5�. (
	�) 
 

6�� 1����	 ��� �/���5�	  
��� �� ���	��!5� ��5�	 

�	 �� �	 �� �� 
�� ����	� 

���"�	 ���	�� �����	�. 

 

.........��/�!�........ 

 

+	 � ����"�	�� ��� �	���	  
��%�	 �	� /���
� ��� �����	 
�	 ���	� 1�!��	 ��� +	�!5� 

�!/��	 	 ����� ��� ���	��!5�. 

 

.........��/�!�........ 

 

 

#���	� ��	 ��
	 �	� ��� �? �".� �	� ��	
	", �	 	
	������ �	� 

��	
�� �� ���1������ ��	1�"
����� ��� �����	� ���� �.!�	.� 

(Knura 1980), ���� �� ������
	 ������ �	 ��!��	 �� ����
�����	 
��� ����	" ������, ����� �����" � �	 "��� ���������!�� 

��� �� �
	� �� ��	
	", ���/!����� ��� ".������": 
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:������� ��� ��� 
"��� 
��� 
������	  ����" 

�1�	 .��� �� ��� 
%��	 
��  �	�%�� 5�����	". 

 

-	 1��� ���' �' �� 
��"�	! 
�%� �� ��1��" ��/�" 

�� �� /!��	 ��’ �� 
"��� 
�	� �’ ��"'�	 �� /��	"! 

 

#!�� ��� ����	" ��	 ��
	� ����� ��� ���/�� ! ���� 
�.��/�����	 �� 	" �	� ��	 �	
�-�/������	� 	������ ��� ��� ����� 

��� ������ �� �	� ����
	"����� &�������	� ����!��	�� �� 
���&��� ������'�� - ��%���� �	 	���	%� 
������	������ 

)���
� �� �������	.� ��� �	�&����	�	���	�� ��"���.�� 
��� ������� �"��� ��� 1������� ��� ��%���� �	 ��� �����	�!�� 

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

 

10.3. "�����'���$�� ���.����� ��� ��� ����.'�� ��! ����&���! ���   

              ������. 

 

+"&� ��
�� ����!��	��� ��� ��	
� ����	 ������ ��	 
	!����	 ��� 

"��	�� 1��	!� ��	
����	!� �� !�, ���� ��� ��	
�����	������ 
�	 ��� ��������
�����, �	 ������ ���� ��������� ��� 
����&�������� ������� �� ��� 1��&����� �� 
���� �� ��	
� �!�� 

��� 
	� ��� ����, ��� ���� ��� ��	 �	
	��, � ������ �	 &� ��� 

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

-� ��	
	" ����� ������� �� ����/��� �� ��	 ��
	� ������%�, 

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

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

���� ��� ��� �����	�� ���� �����"&�	�� �	 	��������. -� 

���������	" ��	 ��
	� ��� �� /��� ���� �����	! ��� �� 


	"����� ��� !
���� 
	�/���������� �	 ��� �����	�� 
��	�	������ �	 ������ &� ������!���� �� �	� ��	 �	
�-�����	� 

���/� ��� ����" 
����!��� ��%����.  
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��"���� ��� 
	�������!�� ��	 ��
	� �	� ��	
	" 

���	���1"�����	 �	 � 
������������ �	�� ������� � �� 	�������, 
�. . "� +�	�����/����" � �	�� "���� 	������� ��� /�	" ���� �� 

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

1	����	� �����" ��� ��	
	%� �!�� ��� ��� ���� � 	������ �	� 

��	��� �	 ��"��'� �����1������ �	� 
	"���� �	 ��	�	����� ���� 

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


��������	��!�� &����	" ��	 ��
	� ����/!���� �	 �	�� �.����	� 

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

-� ������������ ����� ��� ����� ��� ��	 �	
	�� ����	 �� 
������� ����", ���" ��	����%������ �� ��
	�/!��� ��� ��� 

�����	� �������	.� ��� ������� �� ����/!���� �’ !�� 

��������� ����&��������, ���/!�����: 
� -� &����	� ��	 ��
	 �	 � 
������������ ����/!���� �!�� 

��' ��� ��	
����	�-&�������	� ���� ����, �� /��	����� ��� 
��%��� �!�� ��� 
	"/����� �"
��� ��&��"��� �	 ��� 

��������
���� ����� ��� ��%���. 
� -� &����	� ��	 ��
	 ����
�
�	 ���� ��	�	���	�� 
	"����� 

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

��� �� ��	
� "�	 ���1����	" �	� �� ! �	 �� 
��������� ������� ��. 
� � �.����	���!�� ���� ��� ���/��� �� �	� ����"��	� ��� 

��� ����� ��	
����	��, ������ �� 
�&�� �"�� ��� �����	� 

�����
� ��� ����/!��	 � ��"
�. � ���.������� ��� &����	%� 


	������ ���"��	 �� �����
� ��� ��%���� ��� ��&��%� �	 � 

����
�� ��� �"&���� ������	 ��/���� ��� �"&��� ��� ��%����. 
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�2-( ��� - ����, 

               

 "-	 !���.�� �� ������ � ��	
��� ��!����	 ��� 
�
��!��� ������; -�� 

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

 �	�%����, ��� �� �����, �� ��������� ���	 ���/%���, ��� "/���� �	� �� 

�����, �	� ��� �����'	�, �	� ��� ��"&�	��. -�� ���� ��� ��� ���	/�����	� 

��� ���, 
�� ��� �1��&��� �� ���� &� �	� ��� �! ���, ��� ���� ��� ��� 

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

��������	���� �	 ��� !���	��� �	� ��� ����	��. 9 ��� "/���� �
% 

����	���!���, ������������, ���	�������� ����������, �������/����� 

����������, ����	�%��� ��� ����	" 
	� �� &��������	 �� 5%� ��� ��� �� 

/�� ��� ��	������. ��%���� 
�� �� !
��, �������	"� 
�.	������ 
�� ��� 

����	!�����,  �������� ��%��	� 
�� ��� ���!
��. -�� ���!� �� ���� 
��� ������� �� ��"�� �	� �� �����	�� � ������ �	 �� �"&� ��	 � 

����������� ��� "�� ���� ���� �... #"�	� �����	", �"�	� !.���� �	 
��	��1���, ��"	� ��� ���	��5� �!�� �	� ��� �".	� � ������ 

���
�����!�� �	� �� "����� ���� �������, ����� ��� ������%, � �&%� 

&����� ��� ���	
���	�� ��� ��.	������!". 

 

")�� &!�� �� ��'� �� 1�!��� �	� �	���� &�	1��"�, 
�� &!�� �� '"�� 
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��. =��	 �� �����5���, ���	 �� �	�&"���&�, ���	 �� 1�!����, ���	 �� 

�5����� �� &�	1��" ��"�����. =��	 �� ���������� �� � ������ /����� 

�	 �� � ������ �������	��, �� � ������ ��� �����, ��� �������	%� 

����� �	 ��� ��%� /�"����, �� � ������ �� ����	��� ������	%� �	 
�.����	%�, �� � ������ ��� ���%��� �	 ��� '� 	�� �����	����, �� 

� ������ �
��������� �	 ���������� ��� '� %�, �� � ������ �� 

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

� ������ �� ���	/���������� ��� ��&��"�, ��� ������, ��� �	������ �	 
���	�����. =��	 ���������� �� ���	/�����	�� ��	
���� �	 ��� 

����������� "
"�����" ����������� ��� /��!�� �"��� �������	�� 
�	�������, �	���	�� ���	 ������� �	 ��������". 
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��� �� 1	1���: " ��� ����� )������ �. ������ " 
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�	 ���	���1"�����	 �' ���� �� 1	1���. � �����%����, ������, 

������ �� ����������	 ��� ��	1�, "���� � !�����, ���/��" �� 
"&� �	
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���	��/&�� � 1	1�	����/��, ����	����� �	 �������, �����	� �	 
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