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#����� ����� �� ��!��� �����  ��������� ��	������ ��� �	����� 
������� ��� �����	��� ��� �����!�������, ��� �����) �����������) ��� 
��/����) �	�������) ��� �.�.�.�., ��� ����	
������ 
�� �� ������� �� 
������ ��/���/�	��� �� ������� �� 
����� ������� ��� �� ��������� ���� �� 
��	��� �	
����� ��� ��������. #� ���� �� �������� �	�
	������ ����������� 
�������� 35 ����� �� ������� ��� �����)��� �� �.�.�.�. �� �	�����/���� ��� 
!����	���/���� �����!���� �� �	��� ������ ($���, '���������, #�		��).  

�����������	�, ��� ������� ��� ��������� �	�
	������� 21 ���!�� �� 
������� ��	�����)/��� �����!������ �	�
	������ ������ �� ������� 

������ �
�
�� ��� 14 ����� �� ������� ����������� �� �	�
	������ 
�������� �� ��	��� �	
�����. 4�� ��� ���!����� ��� �� ������� ����� ��� 
��������������� ��������� �	�
	������� !����	
�/��� ���!�� �	
����� �� 
����/��� �����	��)������/�� ��� �� �	�����/��� (�= 44) ��� � !����	���/��� 
(�= 38) �����!���.  

�	�� �� ����� ��� ��/��� �� ������� �������/�� �����!������ 
�	�
	���� �� ����� �� ����	�� ��� �����/������ ��� ��/���/�	��� 
(�= 318) ��� 
������ �������� 
�� ��� �������, ��� ��	��������� �� 
���
��� ���!���� ����	��� 
�� ��� �������, ���������� !	���	������, 
�	����� ������ ��� ��3��� ���� ��� ���. + ���!������ ���  �	
���� 
��� /�������� �������� ��� !	���	������� �� ������ ��� ���!��� ���� 
������ ($5- #�5 ���) ��� 
������ �������� �	�
��������/�� ��� ������� �� 
"��/�������� �	���

��� ��� �� E������� Z���, ��� �	����	��� ��� 
!�!������� ��	��
����, �� ������ !������)���� �� �	����� ��� 
��/���/�	��� �� ������� ��� ��������� �	�
	������ �� 4������ �
�
��. * 
!����	��� ��� ��������������� �����!������� �	�
	������� ������ 
�� �� 
���!�� ��� ���� ������� �� ������� ��	��/�� �)	�� �� "����� 
"�!�������, ��� ��������� �	�
	������ #���!�� 
�� ��/��� �� ������� 
(http://www.pi-schools.gr/special_education/aps-depps-autismos.pdf) ��� ��� 
��������� �	�
	������ #���!�� ��� �.�.�.�. �� !����	���/���� 
(http://www.pi-schools.gr/special_education/aps-depps-eeeek.pdf) ��� 
������/��� ��� �� "��)/���  �!���� �
�
�� ��� ���!�
�
���) 
&������)���, ��� ������� ��� �	
��  � � � «.�	��
	��� –��������� 
�	�
	������  �!���� �
�
��» ( ����������� 0��)/��: $. 6���	���)���).  
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'� �/��� �� ����	������ /�	�� ���� �����!������)� ��!���� �
�
��, �� 
����� ����������� ��� ��/���� �	������� ��� �.�.�.�. ��/�� ��� ���� 
�����!������)� �� 
������ �
�
�� ��� ����������� ���	
� ���� ���!����� ��� 
�� ������� ��� ��������� �	�
	������� ��� ����/���� �� �	������� ���� 
�����	��,  ����� �����	����������� ��� �	������ �� "���	�!�� 
�� �� 
������	�� ��� �	
��.  ���3���� ���  �	����� ��	������ ��� ��������� 
�	�
	������� ��� ��� ���!�� �	
����� /� ����� ���)��� �� �,����/�� 
��������� �� ���������� �����
� �	�
	������ ������ � �������� �� 
��	��� �	
����� 
�� ��/���/��	��� �� �������.  

(����, /� �	���� �� ���
	������ ��� ��/�	������ 	��� ���� ��� 
������������ ����	
���� (����	� 7�
�, ��)	� $������, ��
����) 
 ��

����, ��	���)���  �!����, ��83 7�
�, (������ ������� ��� Dr 
Steve Love) ��� �������� ���)	���� ��� 	��� �� ������������ ��/�!�
�� 
��� ��	�����)/�� ��� �����!������) �	
�� ��� ���!�� �	
����� 
�� ��/� 
��/�� �� ������� ��� ���������� ��� �������� �	�
	������ 
�� �� �����.  

 
                                                                                    #���� ���	���)���  

 ����������� 0��)/�� ��� �	
�� 
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�#� ����
��� - *���
�
����+ ����+ 
�������� 	
��, ���� ������#�, ������ �������
��� & ����������
�� 

��������� 
 �!��� ".#. #�		�� & 5� ".#. #�		�� 

 
 

������,� 
#�� ������� ��� ��������) �	�
	������� 
�� �� ����� ���� ��/�� ��� ����� 
��� �������) �� 
����� ������� �	�
��������/�� ����	
���� ���  �!���) ".#. 
#�		�� �� �� 5� ".#. #�		��. �� ��� ��/�� ���  �!���) #������� 
�	�
������������ 15 ����������� ���  5 ��� ��� 
�����) �������� ��� 
������� ��� ��/������ ��  ������� 1��� ��� �� /��� ��� ��������� ���� 
«���� ������	�� – �������	���� �
�
�». �����������	�, 
�	�
������������ 11 ����������� ��� ��� ��� ���!���, ��� ��� ��/���� 
�����
�����, ��� ��� ����, ��� ���� ��	��������� ��	� ��� �������� ��� ��� 
�	��	 ������� ��� ��	�� �������	����� �
�
�� �� ���� ���. +� �)	��� 
!�!������� �	���

����� ��� ������/����� ����  !��/������� ���  "����� 
"�!�������. #�� �	
���� ���� ��	�
	������� ��������� �� �	���	��
�� ��� 
�����!������� !	���	������� �� 
������ �
�
�� 
�� ��� ��/�� �� �������. 
 
 
��#����+ 

(� �	�
	���� ������ ��� ��/�� �� ������� ��� ��� �� 
������ 
�
�
�� �	���� ���� 8 9��	���	��� ��� �����	�/�� ���� 6 &������ 2008. * 
����� ��� ��� ������� ���� �	�
	���������� ��
� �	�� �� ���	� ��� 
!����������� ��� �	�
�)���� �� !�!������� �	�� 
�� �� �����. ����  
������ ��� �	����	� � !�������� �� ��3������� �� �� !������ �� 

������ �
�
�� ��� ���!�������� �����!������� !	���	������ ��� !�!������� 
��/�!���. ��	����� � ��/��� �� ������� (��� ��	����� �� ��
���	���� 
/�� ���� �	�/����� �� ����) ������ ��3� �� �� ���!� – �!
� �� 
������ 
���� �� �	���
�� �	�
	���� ��� /� ������/�)��, 
��	�3����� ���� ��� �� 
�����/�� ���� ����� /� ����/������ 
�� ���/��� �� ������ !�!������ �	�.  
  
��������
� 	���
� 

+� ������ ��� /����� ���	�)��� ��� ��������� ��� ��� 
������� ����� 
�� �����!���� ��� ��/�� �� ������� (���!�
�
��� &������)��, 2004). :� 
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�	���	���� ����� /����� �� ������� ��� ������	
��� �� /������ ������ ��� 
��� ������� ��� ���!��) �� ������� �� �� ���!�� �� 
������ ����. +� 
!����	�)����� ���������� ������ ����:  
� %� ���������� �� ������� !	���	������ �� ��� ��	�������. 
� %� ���������� 
�� ��	������	� �	��� �� !	���	������ ��� ��� 

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

!	���	�����. 
 
+� �����!������� ������ ��� ��/��� 
�� ��� ��/�� �� ������� ����:  
� %� 
��	�3�� �� ���� ������	��. 
� %� ���!������ �� ���� ������	�� �� ��� ����� ��	���	������. 
� %� ���
��	�3�� ������)� ������� ��� ��!��� �!���� �������	��� 
�� 

���� ��3�)�. 
� %� ���
��	�3�� �� �)����� ����� �������)� �����!���� ��� ������ 

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

+ %. ����� 13 ���� ��� ����� 
�� 5 �	���� ���  �!��� #������ #�		��. + 
�!��� ��	�����)/�� ��� ������ �	��� �	�
	���� "������ "�!�������� �� 
��!��� ����� ��� �������� 
�� ���!�� �� ������� ��3� �� ���� 4 ���!��. + %. 
���� ������� ��� ������ ��/����	�. 2��� ���	�� ���������� ����� ��� 
�����)
�� � �������� �����. * ����� ��� �� ����� ����� ����� ��� 
��!����� ���	��������, ���� ����	���� ��	��� �� ������	�� ����	� ����. 
.	��������� �����!�� ���� � ��� «���», ��� 
�� �� ���	���� �	�� 
�	��������� �� ��������� ���	������ �� �� !������ ��� ��	��) ���. �� ���  
������� ��
�� ����� �����, �������� ��� �	��������� �� ������������� 
��	���� �	�
	���� ��� ��� �� ��������� !������ ��/����� �� �	��������� �� 
#)����  ����������� �� �������
�  ������ (Picture Exchange 
Communication System). 

 
.
 ����#�
 !���"��   

* ��� ������ ��� ������/�� ����   5 ���. (� ����� ���� 
��	������/�)��� 17 ��/��� (9 ��	����� ��� 8 �
�	��). (� ���!�� ���� 
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��	������ �� �����	�� ���!��. * ���� ��� �������� ����� �	
������ ��� 
���	��� 
���!� ����/�����	���/����- ��� ��	�� 
�� ���)/�	� ������!�. + 
��	�� ��� ��	��� �������	����� �
�
�� ����� !������� 
�� !	���	������ 

�� ��3�)�, 
�� �!
�)� ��!�����, ��/�� ��� 
�� ����	�� ��� ���!���. ��� 
����	� ������� ����3�  ���!� ��� ���!��� ��� ��������� ��� ��/�� �� 
�������. 
 
&�����#� ��� ����#������  

(� /��� «���� ������	��» �	
���/�� �� �����	�� /�������� �������: 
�) �� ���� ������	��, �)  �	�� ��� �����, 
) �� ������	�� ��� ��������, 
��� !)  �������	���� �
�
�. * !�!������ �	���

�� ��� ���	������ ����  
!��/������� (���!�
�
��� &������)��, 2004). * !�!������� ��� ��/� ��/������ 
���!�/�� �� !����	�� !�!������� ��	�����, ���� 4�����, ��/������, 
&���	��, 4��
	����, ��	���	���,  ��������, ����� ��	���������� ��� 
�
�
� ��� ����� ��� �� ��/� ������ �	�
��������/��� !�!������� 
�	���	��
�� 
�� ��� ��/�� �� �������. ������� !	���	������ �������/��� 
��� �� ��	��� ���  �!���) #�������, ����: �) ��� ��	� 
�� � !�!������� «����-
�	�� ����», �) ��� ��	� 
�� �� ������� �	
����, 
) ��� ��	� ��� ������!��) 
��� ��� ���!���� !	���	�������, !) �� 
�������	�� ��� �) �� ����. 

+� �)	��� ��/�!�� ��� �	��������/��� 
�� � !�!������� ��� 
!	���	������� ����: �)  !����� !�!�������, �)  ���� !�!�������, 
)  
������ �	
��, !)  ������ ��/�!�
�, !)  ������� ��/�!�
� ��� �) �� 
������!�� 	���� (Jordan, 2000˙ Jordan & Powell 2000˙ ���	���)���, 2007). 
����, �	��������/�� ����������  ���� �	��)���, ����!� � 
��
���	������ ��/��� �������	������ ���) ���� ��� ����. #� �	������� 
!	���	������ �� 3������ �	����� ����  �����!�������,  ����� 
�	��������� !�!������� ������ �� �������� ��	������ �	
��. 4�� �� 
!�!������� �� ������� 
�� �� �������	���� �
�
� �	��������/��  
!�!������� ���� �����
����. 

(� �����!������ ����� ������������� ��� �� �����!������ ���  �!���) 
#������� ��� ��� �!�� ��� ��/�� �� �������. + ��/��� �� ��������� ������� 
�!
���, ������/ ������� ��/�!�
� ��� ������ �	
�� ���;� �	����� ������� 
����� ������	�� ������/����� �� ��	�
	���� ����. #�� ��������, �� ������� 
�!
���, ���� ��	��� �� ���� �	��)��� ��� �� !������ ��� ������������� 
��	�� ��� �����!������) �����).  
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* �	���������� ��� ��/�� 
�� �� ������ ��� ��� ��� ��� 
�����) 
�������� ������� �� �� ���	� �� �������� �	�����. �	�� �� �	�� 
������� ����
	���/�� �� ������� �����	���, �� �������,  ����!�� ��� 
���	��� ���  ��� ������. #�� ��	���� �	�
	���� ��� ��/��  ������� 
��� ������� 
������ �
�
�� �����!���)���� �� �� ����
	���� �� ����	���� 
����!�� ��� 
�����) ��������.  

* �	���������� 
�� �� 1 !	���	����� -������!�� 
��	�����- 
�	�
��������/�� �	���� ��� ��� ���  �!���) #������� �� ��� ��/�� �� 
������� ��� ���� �����/��� ��� ��� ���� ��� 
�������	�� �� ���!�� ��� ����� 
���!�� ��� ��������, ���� �� ���� �! �����/�� ���� �����!������� 
!	���	������ ��� �������� 
������ �
�
��. * �����
� ��� ��
���	������ 
������!��� ��� ��� �	���� 
��	����� ���� !���� �����: �) �� ��/��� �� 
������ 
�
�
�� �� ����� ��
����	������ ��� ������!� ��� �) � ��/��� �� ������� �� 

��	���� ���� ����� �����/��� ���. �� ����� ��� �	���,  
��	���� ���  
���������� ��� ��� ��� ������ /� ���� ���!���� ��� �����, ��	�� �� 
��/��� �� 
������ ���� �� ����� ������� ��	����� �� �	����� ���� ��� 
��/�� �� �������. #�� ����� �� 1� �������� �� ��/���/��	��� ��	������ 
�� ���!��, � ��/��� �� ������� �����/�� ��� �	�� ���!�-��	��� ��� 
�	��������� ���������� ���������)� ���	������)� 
�� �� ���� ��� 
�����	�� ��� ��� �� ��� ������, ������� �� �	����� �� ��������� 
���!��. 

* !	���	����� �� 2� �������� ����  ��������� ��	��� ��� 
��������3�� ��� ��������� 
�� ��/� ��/�� �� ���� ������. + ������ ���� � 
��/��� �� ������� �� �	��������� ��� ��	��� ����� 
�� �� ������ �� 
�	����� ��� �����/��� ��� ��� �� 3�� ���/���. + ��/��� ���� �! 
��������� ��� ��	��� �� �� ��������� 
�� ��� �� ���!�� �� 
������ ���� ��� 
 �!��� #������ ��� ��� ��� �� 
������ �
�
�� �� ��/� ���!� �
	�;� ���� �� 
��/� ��	�� �� ����� ���. + ��/��� �� ������� ������/����� �� �)���� 
�	
����� ��� ���	���� ��� !�������� ��� ���� �! ���������� ��� ��� 
��	�������: �) ����� ��� �	�3� �� ��������3�, �) �/��� �� ������	
�� ��� 
�������������, 
) ������������� ��� ��	���, !) ���;� ��� ���������������� 
��	��� 
�� �� ���!� ���, ��� �) ��3�;� �� ������!��. #� ��/� ��	�� �����/�� 
��������� ������ ��� �� ��/� ���!� «��	���» ��� ��	���� ��� �� ��	�� �� 
�� ����� ��� ��� �� ���� ��� �����������. #�� ��/�� �� ������� !�/��� �� 
���� ������ �!
��� 
�� �� 3���� ���/���: �) ��/���� !���� �� �������, �) 
������� �� �� ��	� ��� �� ��	�� �� �� ���������, ��� 
) ��� «/��� ���/���». 
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�� ���� � !	���	����� ���!���/��� �� ��������� ��� ��/�� �� ������� 
�	�� �� ���� ���!�� ��� �����)/��  ����������� ���.  

+� �����!������� �!���� ��� �!��� �!
��� ��� ��� ���!�� �� ���!��-
��	��� ��� ��/�� �� �������: �) � ��/� ��/��� /� ������/�)�� �� �!�� 
!��!������ ���� /� 3��)�� ���/��� ��� ���� �����/��, ��� �) ���� � ��/� 
��/��� /� ����/������ ��� ��/�� �� ������� /� �	��������)�� ���� 

����� ��� /� �����	� �	��� �� ����� ���. +� �����!������� ������� ��� 
���!�� ���� �������� ���� �� ������)� �� �	����/��� ��� ��/�� �� 
�������, �� ��������� ���� � ��/��� !�� �������	������ ��� �� ��� ���	���)� 
��	��������� �� ����� ��� ������� �� �!�� ���� �� ����!� ��� ���!� ��� ��� �� 
���. 

 ����� !	���	����� ����  ��������� ��� «��	������� ��� ����	��» 
(������ ��� �!���� �� �!�� �� ���!��). +� !	���	������ ��������/��� �� 
���!��, ���� �� ������������)� ��� ��	���� �� !����	� ��	 ��� ��	�������, 
�� ���!�����)� ��	�/�	� ��� �� ����/�)� ���� �� ���� �� ����
	����� ��� 
���!���. + ��/��� �� ������� ��	��� �� ��;�� �������� ���������� ������� 
������/����� ��	�
��� ��!��� ���� ��� ������. + ��/���-�!
�� ���) 
��	� ��� ����
	����� ���� ��� ���!���, ��� ��� �!��� ��� – ��� ��� �� ���� 
�; 
�� �� ����� �� ��������� ������ ��� ���;�. #� �������� � ��/��� �� 
������� ������ ��� ����
	����� ����� ���!��� ��� ��	������. (� ���!�� 
�	������� ��� ������	�� ��� ��	������� �� ����/���)���� �� ����
	����� ��� 
��/�� �� ������� ��� �� �������� ���!�� ���.  

#�� 4 �������  !	���	����� ���� ����
��� ��� ��	���� �� 
4������. #����� 
�� �� ���!�� �� 
������ �
�
�� ���� �� ���������� ���� 
������ ��� 
	���� ����� �� ��� �� ���� ������	�� ��� 
��	�3��. #����� 
�� 
��� ��/�� �� ������� ���� �� ����
	�;�� �� ���� ������	�� ��� ��� ������ 
��� �)��� �	
����� ���. #�� !�!������ ��	���� ���  ��������� � ������ ���� 
������ 
�� ��� �� ���!��:  ��������� �����3 ��� ���!�. �	�
�/�� �����
� 
�����) ��� ���� ��/��� ������� ��� ����
	����� ��� ��	��!��� ��� !����	� 
������. * �!�� �	���������� �	�
��������/�� ��� ��� ���  �!���) #������� 
�� !�!������� ����-�	��-���, ���� � ��/��� �������� �� ���� ������	�� �� 
!����	� ������ ��� �� �	��������� 
�� �� ��������� ��� �����3 �� �� ���!�� 
�� ���!��-��	��� ��� ��� 
����� ���. 

* ���3��� ������� �� �� ���� ������	�� ���������� ��3� �� ���� 
��/��� �� 
������ ���� ���  	
����	�� ��	���	���� ��� ��� ��������� 
!�!������ ��	����. + ��/��� �� ������� �� �� �	�� ������� �!
��� 
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(������� �	��� 
�� �� ���� ������� �� ������) �
	�;� ������ ���� 
«���������», «old car» �� � ���/��� ��� �����
����. 7��� �����	�/��  
�����
� ��� �������, �� ������� ����/���/��� �� ��������. + ��/��� 
�����)/�� ������� ��!������ (��	�
	���� ��� ����� ������	��) 
�� �� ��;��� 
��� ������� ��� ����	
����� �� ���� ��/��� �� ���!�� ��� ��� ��������� 
��� �����3.  

#�� ������ 
�� �� �	�� ��� ����� ������	�� ��� ���� ���������� 
����� �� 
������ �
�
��, �� ������ 
�� ��� ��/�� �� ������� ����: �)  
�����
� ��� �����) ����� ������	��, �)  ���������� ����� ������	�� ��� 
���/���, ��� 
)  ���
��	�� ������� ����� ������	��. #� !�!������ 
��	���� ��� ��/������� � ������ �� 
������ �
�
�� ���� � �����
����� ��� 
�������� �	��� ��� ��/� ����� ������	�� �� ��� ��� �����	��� ��� ���!��� 
��� �� ����!�� ����. + ������ 
�� ��� ��/�� �� ������� ����  �	�/�� ��� 
�	�� !���!� �� �� ����������� ��� 
	����) �������� ��� �	�/��� �� 
�������� ������������. #�� ��������� «����	��� ���!	��� ��� ����� 
������	��», � ������ 
�� ��� ��/�� �� ������� ���� �� ���
��	�3�� ��� �� 
����/���� �� ���� ������	�� �� ����	��� ���	� (��� �� ����� ��� �)
�	���).  

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

�� ��� /������. 4�’ ���� ���� ���	����� �� 
�����	���/�� ��� �����!������ �	�
	���� ��� ���!��� ������!� �� �����. (� 
������!� ��	��������� ����� ��� ���� ��
���������, 3��, ��/�� ��� ����� ��� 
�� ��/��	��� 3��. (� ���!�� ����
�� ��� ���, ��	����� �� �� ����������� � 
���� ��� ��)��3�� �� ������ �� �� �
� ��� ���� �� �� �!�� �� ��� ��	���� 
��� ����� ��� /	���� ����. + ��/��� �� ������� ���� �	����������� 
�’ ���� �� 
������!� ��� ��� ���  �!���) #������� ��� ���������� ������/����� ���� 
�!���� ������� �� �� ���!�� �� 
������ �
�
��. 

#�� ������ 
�� �� �������	���� �
�
� �	�
������������ 
!	���	������ �� �	��� ��	���: �) ���� ��	��������� ��	� ��� ��������, �) 
��� ����, ��� 
) ��� ��	�� �������	����� �
�
��. #��� ��	��������� ��	� 
��� ��������, �� ������ ���� �� ��	����� ��� ��3�!	���� ���  �	�� ��� 
!��������.  ��� �	�
/��  ������ ��� ��/�� ���  �!��� #������ �� �� 
��	������ �	��)��� ���� *.0.. #�� ���� ��� �������� �	������������ 
�����!������ ����� 
�� �� �!��� �������	�� ��� �	
���/�� ��� 
!	���	����� �� ������!� 	����. + ��/��� �� ������� ��	��� �� �	��� 
�� 
55�� ���� �� �� «stop» ��� ������� ����� ��/��� �	���)��� ����	��, ����� 
�	���)��� ������, ��� !)� ���	�� ���!�� ��	������� ���� ��3�)� ��� �� 
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���������. + ��/��� �� ������� ���������� ��	��� �� ������ ���� ��� 
������� ��/�!�
�. + ��	�� ��� ��/�� �	��/���/�� ��������, ���� �� 
�� ������������ ������. #�� �������� � ��/��� �� ������� �����/�� ��� 
���!� ���!��� ��� ��	������� �� ��������� �� «����!
�» ��� ���� ���!�. #� 
������� ���!��� ������!� ���� �� 	��� ��� �	�������� ���� �	���)�� �	��� 
������ ��� ��� ������, ������/����� � ������� ��/�!�
� ��� ���� 
��/��. #�� ��	�� �������	����� �
�
��, �	���� �� ��/��� ����	�/��� 
��� ���� ��	������ �� ���!�� ��3��, ��!�������� ��� �!
�� �����������. 
+ ��/��� �� ������� ���������� �� ���� ��� ���!��, ��	�� �!�����	�� 
�	���	��
��, ���) � ��	�� ��� ��	��� ���� �! !�������. #�� ��������� 
������� �� ��/��� �� 
������ �
�
�� �	
������ �� �������� ��� �� 
������ �������	����� �
�
��. + ��/��� �� ������� �	������� !)� ������ 
�������	��� (�� ��
�/���). ����, ���� �� ��/��� ����������� ��� ���!��� 
������!� («* ��
��� 
���	�») ��� ���� ������/�� ��� ��� �	�� ������� 

��	����� �� ��� ��/�� �� �������. 
 
��
����#� ��� ��������� 

#�� ������� ��� ��������) �	�
	������� 
�� �� ����� ���� ��/�� �� 
������� �	�
��������/��� !	���	������ ��� ��� ���  �!���) #������� 
��� ���!��� ������!�� ��� �	��/��� �� ����	
���� ��� �� ��������� 
�������!	��� ��� �� �� ���!�� �� ���!��. '� �	���� �� ��������� ���  
����������� ��� ��/�� �� ������� 
�� �� ������� ��� ������� ���� 
��!�. ��/� ��!���!� �� �	�� �� ��
���	����� ��	�� ������3� ����� ��� �� 
����!�� �� �� �����!������ ����� (������� �	
�����). (� �!�� ����������� 
����� ��� �� ��/��� ��� 
�����) �������� 
�� �� �������� ���� �� ��� ��/�� 
�� �������, �� ������ ��� �	��������� ��� ��!	��� ����.  

* ���� ��� ��/��� �� ���� ��� 
�����) �������� �	�� ���� ��/��� 
�� !�������� ����� �� ����3�� ���!���� ��� ���� ��!��/�� ��� ���� 
�������� ��� ��/�� �� �������, ���� ��� ����� ��/��� ��� �������� ������ 
��� 
�����) �������� ��� ��	��� �	�� ���� �����/�� ���� �� ��/������ 
!��������.  

* ����� ��� ��/�� �� ������� �� !�����)� ����� ��� �� ����	�� ���� 
���	�. �� ��� ���� �	�
/�� ����	�� ��� ��/��� 
�� �� �!�����	���� ��� 
���!��) �� ������� ���	�� ����	��, ��	��� ���� ���!���� !	���	������. 4�� 
��� ����� ���� �� �����!������� �	������� ��� �)���� ����	������ �� ��� 
����� ���!��. (� ���!�� �	������� ��� �� ����	����� �� ��� !����	
���� 
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���!��. * �	���� �
��� ���!���� �� ��/�������� ��� ���� ��/��� �� 

������ ���� ��� ��� ��/��	�� ������� �� ��/)� 
�� �� ��	�����)/� �� 
���	��
�� ��� ���������� ����	������ ��� ��/���. #�� ����� ��/� 
��������,  ��� ���� ���!� ����	���)����� �� ��� ��
��� ����������. 
7�� ��
��)��	� /�	��� �����  ���!�, ���� ���	��� �� ��
�/�� ��� 
�����������. #�� �����,  ���!� �� �� ��	������	� ��
���� ��
�/��� 
��������� /� ����	�� ��� ����	���3�� ������!�. (� �)���� ���� ���� ��������, 
�� ������� ���������� ������� ���� ���!�� ���� ���	�� ��� � /�	���� ��� ��� 
���!�� �����������. 
 
	������#���� 

��	� �� �	�
�)��� ��������� ��� ��
���	������ ��/�� �� ������� 
�� �	�
	������ ��	������������ �����!���� �� 
����� �������, ���� ����  
�	�� ��	� ��� �	�
��������/�� �	
�������� ���!������ �����!������� 
�	�
	������� �)����� �� ��� �	��� �� "������ "�!��������. * �����	�� 
��� �����!������� ���� ���) /�����, � ��/��� �� ������� ��	����� �� 
����������� �� ��/� �������, ���� ��� �� ���!�� �� 
������ ����, 
���	�3����� ������� �� ���/���� ���� 
�� ��	���� ��� �	���� ��� 
�	�
	�������.  ���3���� ��� �� ����� ��� ����������� ������	
�/�� /����� 
���� ��� ���!�� ��� 
�����) �������� �	�� �� ���!�� �� �������, ��� /� 
������/�� �� ���� 3���. 
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*���
�
�) �� �#������ #��� ����  
������ ��� !������
��, "����� !������ & ������� !#��� 
 �!��� ".#. $���� 
�� "������� ������������ "����	����  

& 1� ".#. %. &����� $���� 
 
 
������,� 
(� �������� �	�
	���� ������ �� 
����� ������� �������/�� 
�� ��� ��/�� 
14 ���� �� ������� ��� ������ ����	�. (� �	�
	���� �	�
��������/�� �� 
��� ��� �� ������� 45 ���� ��� 1�� ".#. %. &����� $����. #���������� !)� 
�����!������� ���  �!���) #������� ��� ��� �����!������� �� 
������ �
�
��. 
* �����!��� ��� ��/�� �� ������� ���  �!��� #������ ����3���� �� 
!�!������ ��/�!���
�� �� "������ "�!��������. + ��/��� ���� ��������� 
��� �	�� ��� ��	����� ��������������� �	�
	������� ��� ��� !������� 
�����!������) �����). +� ������;��� ��� ��/�� ��� ��� ��� 
�����) 
�������� ���� �������� !����	���.  
 
 
��#����+  
* ��������� ��� �. ��� ��
���	����� �	�
	���� ��/�	����� �� 
�	�
������������ ���� ��� ������� ��  ������� 1���, ���) � ��/��� /�  
�������	������ �� !������� ���� ���������� ��� ����� ��/����� 
(���!�
�
��� &������)��, 2006�, 2006�). +� �����!������� !	���	������ 
���!������� �� ��� �� !��/������� �	���

�� ��� �� !�!������� ������ ���� 
������ 
�� �� 
����� ��� ��� ��� ��/�� �� ������� (���	���)���, 2007˙ 
���!�
�
��� &������)��, 2004). * �����	���	� ���� ��� ���!���, ��� �!�����	� 
�� «���!��-������», �	�� ��� �. ���� � !��	���� ��� !����������� ���� 
�!�����	� /�����.  
 
��������
� 	���
� 
+� !�!������� ������ 
�� ��� ��/�� �� ������� ����:  
� %� ���
��	�3�� �� ���!�� �� 
������ ����.  
� %� ����	
�3���� �� �� ���!�� �� 
������ ����. 
� %� ��������� �������� ������� �� ��� �� �	���.  
� %� �����3�� ����
	����� ������� �� �������� �������. 
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� %� ��������� ����
	����� ������� �� ������� ���	���, /������� ��� 
��	�.  

� %� ������������ �� �� ����	
���� !)� ���!���: �) ��	��3� �� � 
����
	���� ���, ��� �) ����� �� ��	�
�!�� «�������».  

� %� �������� ������ ������� �� �� ���� ������	��. 
� %� ���������� �� ��	��� �	�
��!��). 
� %� ������������ �	�� !����	����� ��3� 
�� �� ���� ������	��. 
� %� �������� ������� �� �� ������ �!���� �������	���. 
� %� ��������� �������. 
� %� ����
	�;�� �� ���� ������� �� !	����� 
)	� ��� �� 
����� 

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

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

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

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

�����!���.  
� %� !�������� !�������� ������/����� � ������� �����!���. 
� %� �����	������� �� ���� �� !�������� ��� ���� ��� ��������. 
� %� ��;�� �� ;���!� �����)
���� ���	���. 
� %� ����/������ �� ������ ��	���� �	��!������� ���	��. 
� %� ����/������ �� ������ ������� ��� ������ �!���� �������	���. 
 
+� !�!������� ������ 
�� �� ���!�� �� 
������ ���� ����:   
� %� ����	
�3����� �� ��� ���!� �� �������. 
�  %� ���
��	�3��� �� ���� ������	�� �� �������.  
� %� ���
��	�3��� !����	����� ������� ��� �� �� !���	����� �����
� �� 

�� ���� ��� ����)����. 
� %� 
��	�3��� ������ ������� �� �� �������	���� �
�
�. 



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

 

 

14 

 

� %� ���
��	�3��� ������ ������ �!���� �������	��� ��� �� �� 
!���	����� �� �����
� �� �� ����� ��� �� �	��� ����.  

� %� ��/��� ���� �������)� �����!���� ��� �� !�����3��� !����� �� 
������� �����!���. 

� %� ��	��	����� �� ���� �	�����	�� ��� ��3�� ����� !	����� 

)	� ��� �� �������. 

� %� ��3������ 
�� �� ���� ��3�� ��� �	�����	��. 
� %� ���
��	����� ��� �� �����	�������� ��� �������� ��� �	��������. 
� %� ������������� �� ��
��� ��	���� ���	�
	����� ����.  
 
& �-��+� �� ����#�� 

#)����� �� �� !��
������� ������ � ��/��� ���� ��������� 
!����	��� ��� ������ ����	�. #�� ;������	��� ������
�� ��� ��� 
!������������ ���!� �����	���� ��� �� ������
�� ��� ����� �� �����!� 3 ���� 
���  ������ ��� ����� ����� 4 ����. + ��/��� ���
��	�3�� ��� ��������3�� 
�����������, ���� ��� ��� ��	�� �� ��!���!��.  ���� ���!� �� 
����� ���� 
!��/�� ��� ����	
�3���� �� ���� �����!������)�. �	������ �� �������� 
����� �� ���� ������, ��	� ���� 
�� �� ���� �����. #���� �	)����� ���� ��� 
� ����!� ��� ��� ���/�3�� �� ������� �� ����� ��� ���� ��� ������. #�� 
��������	��� (�	�� ���������, ��
��, ��)����) ����� �� ��
��� ��/�� 
���������.  ���� �������� ��� ������������� ���� ������� ����3�� /�� ��� 
�	������� ��� �	�
����. ����!	� ���� ����
�� �� ����� ��� �����	���� ��� 
��!����� �� ������� «���, ���» ��� ������� �	����� �����	���������).  
 
.
 ����#�
 !���"��  

#�� 45 ��� ��� 
�����) �������� �����)��� 12 ��/��� (8 �
�	�� ��� 
4 ��	�����). #�� ��� ������/�)����  ����	
����� ��/� �� � !���	����� 
��/�!�
� �� �����!������) ��� �� ���!�� ���� ��	������ �� 3 ���!�� ��� 
�����	�� ��/���. 4����� �� ���!�� ����� ��/�� �� ����	
�3����� �	������ 
�����) ����, ��� �� ��� �� �!��� ���!�� ��� �� ��� ����� ���!��. * ��/���� 
���� ��	)��	 
�� ��� �	�/�� ��� ���!���. #�� ���� ��	�� �� ��/����� 
!����	��/�� ��!���� ��	�� 
�� �� ������� ��� ���!��� �	
���� ��� �. (� 
���!�� ����� �! �����/�����/�� �� ��3������ �� � !������ ���� 
�� �� 
�	�������� ��� ����������3��� �� ��/	���� �� �!�����	����� ���� �� ������ 
���� �� ���	��� �������� ��� !��/��� �� ��	� �� �	���� �� !������� 
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���� �� ����������� ��� �	�
	���� 
�� �� ����� ������ ��/����� ��3� �� ��� 
«!����	�����» ��/��.  
 
&�����#� ��� ����#������  
 
�� �� '�'������ �������: «�����)
� ��� ���'� �»  

+� ��/��� ��������� ���� �)��� ��3� �� ��� �., �� !������ �� ���� 
��� �� ��!��� ���!�
�
�. :� ���!� ���
��	��� �	��������/�� ��� ����� 
��� �� ���	� � �. ��3� ���. + ���� ��/��� �!��� �� ����� ���� ����, � 
��/���� ���
� �� ����� ���, �� ���� ��� �
�����, �� ��� �	���� ��	������	�, 
���� ������!� �	�����, �.�. ���� ��������/�� !)�-�	��� ��	��. ���� � 
!��	���� ��� ������!��) 
��	����� � �. ������ �� ���!�� ��� ���� !���� ��� ��� 
����/���)�� ��� ����
	����� ���� �� ��
���	������ /����� �� ��� ������ 
�	
�����. 7��� ��	� � ����� ��� ��	�� ���, ���� �� ����� ��� ��� ���!��. 
<���	� �� ��/��� ��� ���!�� �� � ���/��� ��� ������ ��� ���� �!���  
!������, �������)���� �� ��	�	��� ���� �� ��	����� ��	��3��. + �. ���;� 
��	����, 3�
	����� �� ������� ��� �����	�� ��� ������ � ����
	���� ��� �� 
��� ��	��3� �� �� ���/��� !)� ���!��� �� ���!�� ��� ��� �� ��!���� 
���!�
�
�). 

,������ '�'������ �������: «�����)
� )� �� )��� )���.����»  
+� ��/��� ��	������� �� ���!�� ��	��	�)��� ��� ����
	����� ����� 

������	�� ������� ��� ��3��)��� �����) ����. * ��/� ���!� ���������� �� 
���� ������	�� ��� ���
��	��� ���� ����
	�����, ����/������� �� ���� �� 
��	���� ��� ��	������� �� !��� �� �����3 �� ���� ������	�� ��  ���!�� ��� 
��� �����	���). + �. ����	�� ��� ��� ���	���	� ����� ������� �� !����	����� 
�	��� ��� �� ����/���)�� ��� ����/��� �� �� ���������� �	��� (��� �	�����) 
�� ��� ���. + �. ����	�� ��� ��� ���	���	� ����� ������� �� !����	����� 
�	��� ��� �� ��)��3� �� ��� ����������� ����
	����� ��� �����. 

��
�� '�'������ �������: «%
'� �/�)���� ��� /����» 
+� ��/��� ��	������� �� ���!�� �����
�� ����
	����� ����� 

������	�� �����
� �� ��� ���� ������	�� (���	��, /������, ��	��). 
#�3��)��� �����) ����, �� 
��	�3�� 
�� �� ��/� ��� ��� ����, ��� ����)����, 
�� �� �	����)���, ��� ����	���)� ���� ��/	�����, �� �	��������)���� �� 
��������� � 
�� �� ������	� �	�-�����. (� ��	��
	�;�� �� �������	��� ��� 
��� �����  ��/� ���!� ���������� ��� ��� ��� !���� �� ��	���	���. + �. 
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����	�� ��� �� ���	� ������ ����
	����� ������� ��� ��� ����/���)�� ��� 
�����
 ����!� ��� ������� �� ����
	����� ��� !	����, �� /������� ��� 
��� ��	���). #�� ��������  ��/� ���!� �������� ������ �� ��	�
�!�� 
������� !����	�����) �����, ��� ��� ��	������� ��� ���. + �. 
����	
����� �� �� ���!�� �� ���!�� ��� ��� �������)��� ��	����� ����� �� 
!����	� �������-��	�
�!��. 
 
������� '�'������ �������: «�� ����� ��� �����.��
��»  

#� ����� ���� ��/��� !�/�� ��� ��������� �� ���� ������� ��� 
�	�
��!��), �����)/�� 
�� ��
� ����� ����	� ���
��� ��� �� �������� 
��3��� 
�� �� ������ ��� ������. + ��/� ��/��� ���
� � !��� ��� 
���; �� � !���	����� ��/�!�
� �� !�������. +� ��/��� �� ���!�� 
������ �� ������� ����	�����. �����)/��  ��	������ ��� �	�
��!��) ��� 
�� cd ��� �� ��/��� �	�
�)!��� ���� ��3�. + �. ����	�� ��� ���	� ������ �� 

	������ ��� �� ��)��3� �� �� ����� ���� ��� ���� �! ��������� ��� 
����	�����, !���� �� ��/� ���. 
 
��)��� '�'������ �������: -�)��� �����.��
�� 

#� ��/� ���!� ��/��� !�/��� !����	������ ���������� ������� �� �� 
������ �������	���. +� ��/��� /� ��	��� �� ���
��	����� �� ������ 
�����
� �� �� ����� ��� �� �	��� ���� ��� �� ��3������ �� ������ ��	��� 
�� �������)�. #� �������� �� ���!�� �� ���!�� �������� �����3 �� �� ������. 
#� ���� ��	����  ��/� ���!� ������� �� 3�
	������ ������ ������ 
�������	���. + �. ����	�� ��� �� ���	� ������ �� ������ ��� ������ �!���� 
�������	��� ��� �� ��)��3� �� �� ���������� ��� ���	��� ��� ������ �	
����� 
���. ����, � �. ��������)�� �� ������ ��� ������ �!���� �������	��� 
�����
� �� �� ����� ���� �� ������ �	
�����.  

6��� '�'������ �������: ���������� ��� �
����� ���� �����/� ��� �/���
��  
7��� �� ��/��� ��������/��� ����� !	����� 
)	� ��� �� ������� 
�� 

�� ����
	�;��� �� �	��������
�� � !������ ��� �	�����	�� 
�� 
��
���	����� �	����� !������. �������	�)��� ��� ������	���� ���� 
�������� �	������� ����������� ���; � !���	�� ��� �	�����	�� �� 
!��	���, ���	��	��� �.�. ��� �� !���	�� ��� !	���� �� !	����� �������, 
���	�� ��� ��
��� �������	���. (� ���!�� �����)/��� �� �!�� !��!������ 
��� 
�� ���� �	��� !	����� 
)	� ��� �� �������. + �. ����
	�;� �� ������� 
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��� ������ ��� !	���, ����/������� ��� ����
	����� ��� ������� ��� 
��	��)��� !���� ���� ����������� ����
	����� ����.  

���� ��� ���, �� ��/��� �����!��������� �� �	��������
�� ��� 
������	���� ��� �����)/�� ��3��� 
�� �� ���� ������	�� ��� ����� 
�	����������� �� �!���. (� ���!�� !���)����� �	������� 
�� � ������� ��� 
����� ������	��, ���) ��3����� �� ���� �������, �� ���� !������)�� ��� �� /� 
�/���� �� �������, ���� �� !������)������ �� ������	� ���� �� �� ���� 
��3���� ������	��. + �. ������/�� ��: �) �� ���	� ��� ������� ��� �� 
����������� �� �������� �� �	�/��, ��� �) �� �����
� ��� ������� �� 
������� ��� ���� �	����������� � �!���.  

 
6�'�)� '�'������ �������: ����.��  )� ��.����� 

(� ���!�� ����������� �� ��3��� �� ���	�� ������� ��� 
�����	����)��� ��	������ �!���� �����	���	�� �!
�) �	�����	�� �������� 
(�.�. ������� �� �����/)����� ����/��� �� ����!	���) 
�� ��� ���������� ��� 
� � ��	� ��� ������� ���, �.�.�..  �������� ��� ������ ��� ���/������� 
�����	���	��, ��3��/��  ���� ��� ������� ��� �� ���	�� �� �	��������  
��	������� �����	���	� ��� �!
�� � ��3�� ����� �!���� ���� ��� ����� 
�����/	����� ����. �����	/��� �� ��
�� ��� � ���	���� ��/	���� !� 
������� ���� ������� ������ ��� ������)� �������	���. #� ��������  ��/� 
���!� ��� ��/��� ����
	�;� ���� ������� ������)� �������	���. + 
��/��� �� ������� ��������)�� ������ �� �!���� �����	���	�� �� ���
�	��� 
«�����)» � «��/���» �� ������ �	
�����.  

2�'�� '�'������ �������: 7������ ���� ������� ��� ���/���)�� 
7�� �� ���!�� �� ���� ��������/��� ��� ��� �� ������� ��� �� � 

���/��� ��� �������) �	��������, !�������� �	����� ��	�� �� !	��� ��� ��� 
!��������. ��	���	��� ��� ����� ��� �������� ��� �������) �	��������, 
�� 
��	�!��
��, ���� �	���3���� �� !����;�� �� ����, 
�� �� ��	����� �� 
�������� �� ��/��� �� !	���. #� �������� �� ��/��� �����	������ ��� 
���� ��� �������� ������� �� ������ ��� �	�������� ��� ����� ��	��	���� 
��� ��� �������� ����������, ��/�� ��� ��� �������� ��� �������) �	�������� 

�� � 	)/��� �� �������	���. �� � ���	� ��/� ��/��� ������� �� 	��� 
��� �	�������� ��� �� ��������� ������/�)��� ��� �!
��� ���. + ��/��� �� 
������� ��	��	�)�� ��� �������� ��� ���!��� ��� ����/���)�� ��� ������� ��� 
���!��� ��� ����)���� � ��������� ������ ���� ����������� /����� �� ��� 
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������ �	
�����. ����, ��3� �� ��� �� ���!�� �� 
������ ���� �����)/�� 
��� ������� ��� �������) �	�������� 
�� � !����� !	���� ��� ��������� ��� 
�������� ���� �� ���!�� �� 
������ ���� ���!)����� ��� �	������� ��� ���� 
��� ��������. 

6���� '�'������ �������: !�����#  �� .������ ��)���'����� 
+� ��/��� ��������/��� ��� ��� �� ������� ��� ���) ��	���	��� 


�� ������ �	����� !������ � ������� �����!��� ��� !	��� !�������� 
��/��� � !����� ��� !	����.  ��������� �� �!�� !��!������ �	����� ��	��. 
��	���	��� ������ ��3�)� ��� �!
�)� �	�����	�� ����������. #�� 
�������� �����	�;�� ��� ���� ��� �������� ��� ����������� �� ��	������ 
!	���	������ 
�� ������. * �����!������� �� 
������ ���� ��3� �� ��� 
�����!������)� ��� ��!���) �������� �� ������ ����� �� ����� 
�	���������� �����!������ ����� (����	�, 	��!���, ������) 
�� �� 
�����	�������� ��� !	��� �� ��� !�������� ��� �� ������� �����!���. 
(� ���!�� ������/��� ������ ��	�� ��� ��� /� !�����3��� ��� !����� �� 
������� �����!���. + ��/��� �� ������� ��	��	�)�� �� ���!�� ��� 
����������3� ��� ������� ��� ���!��� ��� ����)���� � ��������� ������ �� ��� 
������� ��� ��������3�� ��� ������� �����!�� (�	�����-�������). ��3� �� 
��� �� ���!�� �� ���� ���!���� �����)/�� � ������� �����!��� �� 
!����� ��� ��� �� ������� ��� ��� ���� ��� �������� ��������� � 
!��!������ �� ��� ������!�-����	�. 

,����� '�'������ �������: %���������� ���/�
'� )� �/�)��� ��� ��)���. 
+� �����!������� ���	���� ���� ���!�� ��� ���!��� �)��� �	
�����, 

���� /� ��	��� �� ����)� ������� �� �� ������, ���� �	��������� ��� �� 
�	�����	�. ���� �� ��/��� !���)	
��� �� �� ����� ���� ��� ���	�
	���� 
!	���� �� ������� �����!���, ������, �	��������� ��� �	�����	�. #�� 
��������,  ��/� ���!� ������ ������� �� ��� ����	���3�� ������!� �� 
��
����� �������, ������ ��� �	���������. + ��/��� �� ������� 
����/���)�� ����
	����� ������ ��� ������� �� ����������� ���
�	��� �� 
������ �	
�����. ����, � ��/��� �� ����	
���� �� �� ���!� ��� ������� 
��� �����3 �� ����
	����� �������. 

%�'����� '�'������ �������: �������� )������ ����� 
+� ��/��� ���;�� �� ;���!� �����)
���� 
�����	���� ���	���, 

�	/�
����� ��� ���	�
����, �������� ��� �	�������� ��	���, ��	�/�	� �. �.. 
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2��;�� �	/�
����� ��	�!�� 
�� �� �����	�������� ���� !	�����, 
�������)���� �	��!������� !���	�, ���;�� ��	���� ������ ��� ��
�)	�� 
�	��������. #� ��� ��
��� ����� ��	���� ������� �� �� ��/�!�
� �� 
!������� ���� �� ������� (�	/�
����–���	�
���, 
�����	��� ���	��), 
����/����� �� ������ ��� ��� ��	����� ��	�!�� ����� !	�����, ����/����� 
���� �������)� �����!����, ���� �	��������� ��� �� �������� ������� ����� 
!	����� ��� 3�
	������ ��� !��������,. 2������ �����	�������� �� ���� 
��� �������, ���� �� ����� ��	������/���� ����� !	����� ��� ��� �� 
������� ����. + ��/��� �� ������� ���� 3�
	������ ������ ������� ��� �� 
����/���� ���� �� ������ ������/����� �� ����� � ��� ����� ��� 
������� ��� ����� 3�
	������ �� ���!�� �� ��	��!�	�.  �������, � ��/��� 
��	��� �� ����/������ �� ��
���	����� ����� �� ������� �� ��	���� ���	�� 
��� ���� ��;�� �� ����	
���� �� �� ���!� ��� ���!��� �� ����.  
 
��
����#� ��� ��������� 

���� � !��	���� ��� �	�
	������� ���	��� �	����� !�������� �� 
����� �����!������ 3������. ����	���, ������)���� �!�����	 �	����/��� 

�� �� /������� �	
���� ��� �����!������) �	�
	������� �� 
������ ����, 
���� � ��/��� �� ������� �� ����� �� /�� �� ���������� �� ����. +� ��� 
��������� !�������� ��� �������������� ���!������ �� �� �	���	��
� ��� 
!	���	������� �� 
������ ���� �� ����� �� ��
��)��	 ��������� ��� 
��/�� �� �������, � ������ ����� ����!	�)�� �	�����, ��
� ��� !�������� 
��� �� ��� !	���	������. 4�� ��� ����� ����, � ��	�� �� ���� ��� �� 
!	���	������ �	�������/��� �)����� �� � "����� "�!�������.  

(� ���!�� �� 
������ ���� ��	������ �� ����������� ��� ��/�� �� 
�������. �� ����	�� ��� !)� �	���� ������;��� ��� ������3�� � 
�����	���	� ��� ��/�� ��� ��� �����)��� �� ��	��	
���, ���� �������� 
������;��� � ��/��� �� ������� �
��� «���� ��� ����)�». =/���� �� ��� 
��/�)� ���� !	���	������ ��� ��� !���������� �� ���!��, �	
��������� 
«���!� ������» ����!���� ��� ��/�� �� ������� ��� �	��)��� ��� ��������. 
+ ��/��� �� ������� ��� ��	������	�� ��	�� ����	
����� �� �� ���!�� �� 
���!�� ��� ��� ���� �����!������)� ���� !����	�� !	���	������. #��� !)� 
�	���� ������;��� �	��)���� �� ���� �� �� �����!������ ��� �������� ��� ��� 
���� �������. �	
���	� ���� �� �	�������� ����	������ ��� ���� ������ 
��� 
����� ������� �	���	�)�� ����� ���, �����)�� �� ��	�� ��� ��/���� 

	�
�	� �� /�� ���. #���	
�3���� ���� ��� ���, ��	��� �� �	�� ���!�� 
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��� ���������� �� ���!�-��	��� ���. (� ��
���	����� ���!�� ����� �����
�� 
��� �� �����!������ �� 
������ ����, 
���� !��/���� �	��� ��	����	� ��� 
����	
�3����� �	������ �����) ����. #��� !	���	������ ��� ��� �� ��� 
��� ��� !����������  ���!� ������ !���	)������ ��� �� ������ ��/��� ��� 
�������������. ������� ��	�� �� ����/��� /�	���� �� ���� ����������� ��� 
������)��� ��� ��/�� �� ������� ��� ����!	�)�� �� �����.  ������ �� 
���!�� ��������������� 
	�
�	� ��� �����	���� ��� ��/�� �� ������� 
�)��3�� ��� � ������� 	���)�� �� �� ���	� ���. #��� !	���	������ ��� 
��� �� �������, � ��/��� �����)/�� �� ���!� �� ���� �	�/��� ��� !�� 
��	������� !)������ �����	���	��. 7���, ���� !	���	������ ��� �	��)��� 
!�� �/��� �� ����	
����� ��� ���� �� �� ������� ���/��� �� ���!��-
������ ����	��� ��� �	���� �	������ ���. 4�����, ��	� ��� ������ !�������� 
��� ��� ��� !)� ����	�� �� �	�
	���� ���� ��	������	� /����� ��	� �	����� 
������������ 
�� ���� ��/��� ��� ��� !)� ��������. 
 
	������#����  

'��	�)�� ���  ������� ��� �	�
	������� �!�
�� ��� ������� 
��� !�!������� ������ ���� 
�� �� ���!�� �� 
������ ���� ��� ��� 
�� ��� 
��/�� �� �������. * �	���� !������������ ��� ���!��� �� 
������ ���� 

	�
�	� �����������/�� ��� /����� ������/����� 
�� ��� ��/�� �� �������. 
(� ���!�� ����	
������ ��3� ���, ���/�� �� ��� ���)�, �� �������)� ��� 
!�������� ��� ��� �� ��� ��/�)�. 2��/�� �� ��	����� �	��� ���� ��/��, 
���� �� �� ��� �	�����)� �����	����, ���������� ��� �	��. 
�������	�/��� ��� ���
� ��� 
�� ���������� ���� � !��	���� ��� 
!	���	�������. 2��/�� �� ��� ��	�3��� ��� ���� ��� �� ���)��	� 
���/�� �� ���!������� � !����	�������� ���.  

+ ��/��� �� ������� ������	� �� ���������� �� !	���	������ �� ��� 
!����	����� ��	�������, ��
���	� !������ ��� �	����������� ��� �� ������� 
���. 4��	��� ��� ���� ���!�� ��� �������� ��� �����/�� ��� ���!� ��� 
��/��� ���� ��� ��� ��� ��� ��� �	��)��� �� �	� ��� !�����������. 
2��/� �� ����	
�3���� ���� ���� ��	��� ��� ��/���, �� 3�� ����������, 
�� ���	���� �� ����	����� ��� �� ���� ���!��. �����)���� ��� � ��/��� �� 
������� ����� /����� ������/����� ��� ���� ����� ��� ��� /������ ��� 
����!	����� ���� ����������� ��� �� � !������ �� 
������ ����, ���� ��� 
���� �� ����� ��� �	�
	�������. 4����� /��	�)�� ��� ��� �� �������� 
�	�
	���� ���� ���������� ��� ���!���� ���  ����� ��� ���!��� �� ������� 
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��� 
����� ������� !�� ����� ���� ��� �������. ������� ���� /��� ��� ����� 
�	����/��� ��� ���� �����!������)� ���� �� ��!���� ��� ��� �� 
������ 
�
�
��. 
 
��'��
�������� ����
��� 
���	���)���, #. (2007). 5 ��������� ����&� �� �/���
� ��� � )������� 
�� / �� �����
�� ��� �� ���)� ��� .��)� ��� �����)��: +�������� 
����)��� ��� �����'������� ����)������. $����:  �!����� 4	����.  
���!�
�
��� &������)��, (2004). !�������� ������))��� -���' � ��� )�#���� 
)� �����)�, www.pi-schools.gr.  � � � II- 0� �', �	
�: .�	��
	��� – 
��������� �	�
	������  �!���� �
�
��. 
���!�
�
��� &������)��, (2006�). ����� �� ��)����� ���)�, ,�)��������� – 
,��#�)������ '������������� ��� ��� �������� � �� ��� ,�)������ -/���
��. 
2�!�� "5. �/���: + "$. 
���!�
�
��� &������)��, (2006�). ����� �� ��)����� ���)�, ����#�)����� 
����
� ,�)������ -/���
�� ��� ��� %������� " ��. 2�!��  5. �/���: + "$. 
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*���
�
����+ ����+ 
������� $������� & !��&��'�� %�������� 

105� � ". #. '���������� & 
 �!��� ".#. '���������� 
�� ���!�� �� ������� 

 
 
������,� 
#�� ������� ��� ��������) �	�
	������� 
�� �� ����� ������ ��� ����� ��� 
�������) �� 
����� �������, �� /��� ��� ������/�� 
�� �� !�!��/�� ��� 
 ������ 1�� ����  �������	���� �
�
�. *  5 ����  ��� ���!���� ��� 

�����) �������� ��� ��/�� �� ������� ��� �	�
��������/��� !�!��� 
������;��� ���� �� ��	��!� &�����	���-&������ �� �������� �	����� 2007-
2008. + ��/��� �� ������� �����/�� �� ��� ��� ��� ���!�� ��� ���� ��� 
!�)���� ���!��� � ������� �� �	���	�������� !	���	������. +� ��/��� �� 

������ �
�
�� �	
�3����� 
�� �� ����������� ���� !�!������)� ������� �� 
�)	�� !�!������ ����� �� �����!������ ������ «+ "	���� ��  
�». (� 
����������	� ���������� ����) ��� �	�
	������� ����� ��� ���� ��� ���� 
�� �����	�� �� ���!�� ��� 
�����) �������� �����/������/��� �������� �� 
��� ���!� �� �!�����	�����, ������ � ����	
���� ��3� ��� ��� 
�	������������ ��� ���������� 
�� �� ��������� ���� ���� �������� �� 
!����	�������� ��� �� �������� �������. 4�� ��� ���� �����!������)�, ���� 
���� ����� ��� �	���
��	 �����	�� �� ����� �����!�, ����  
�����/������ 
�� ��� �������,  ����	
���� �����) ��� ���  ��	�
�
� 
!�!������) �����). 
 
 
��#����+ 

* ����� ���!��� �� ��!���� �����!������� ���
��� �	���� ���  ���!� �� 
��� ��!���� ������, �� ������ !����	
�/��� 
�� �� ���);��� �� ���
�	�� ��� 
���!��� �� ��/������ !�������� ��� �� �������	�/�)� ���� ���
��� ��� 
�)
�	���� �������� 
�� ��	��� ��!���� �����!���� ���� �� ����. ���	� ���� 
���	��� ���� �	������ ��!��� �������, ��� ����� �� ����� �� ��	����� 
!����	������ �����!���, �� �	�� �� ���!�� ��� �	������� ��� !�� ���	�)��� 
�� ��	������/����� �� 
����� ������� ��
� ������� ����	��, �������� 
����	���, �	�������� �	��� � �����. 7�� ���� �� �	����  ��!��� �
�
� 
�� ��	� ��� �	
���/�� ���)��	� ��� �� �����!� �������������� 
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�����!���� !������� ��� �� �����!� �����	���� �����!������� ��	��� �� 
�	�����/���� �����!���� (��������!�� & ������!����, 2000).  ���	��/��� 
�� ������ ������� �� ��!���� �
�
�� ��� ���/��	�/�� �� ��� ��� «���� 
�����	��� 
�� �����» �	���� �� ����������� ��� ��� �	��. :�����,  ��!��� 
�
�
� ��� ��	���  ����� ��	������ ��� /��� �� ������ ������������������ 
!���������, ��/��  ���	��
� ��� ����3���� ��� �����!� �� �	������ 
�	����!���� (Tomlinson, 1988). 

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

)� ��� ����	
�����. 
 ���	��/���, �� �,�� ���	� �� ��/�� �� ������� /� ��� !������  !�������� 
�� ���������� ��	�� ���� ���!�� ��� ���� ���� ����� ��� ��!���) �������� �� 
�� ������� ������	�� (���	���)���, 2007). 

 
��������
� 	���
� 

+� ������ ��� ��/��� 
�� ���� ��/��� �� ���� ��� 
�����) �������� 
���	�)��� ���� �� ������� ��/� ���� ��� �� �����/������� ���� ��� 
/��� ��� �������) ��� �� «�������» ���� !����	������ ������� 
�� �� ���!�� �� 
��!���� ���
���, �������� ��� ���!��� ��� ���
��	�� ��� « !����	� ����� 
!�������».  

���� ��� ��3��� �� ���� ��/��� �� 
������ �
�
��, �� /��� ��� 
������/�� 
�� �� !�!��/�� ���  ������ 1�� ����  �������	���� �
�
�. 
(�� �	�
	��������� ��� ��/����� ��� �� �	
���� ��� ���!�� 
�����)/�� ��3��� 
�� � �������� �� 
�������, ��� ����!��, �� ���� 
����!��), �� �������� �� �������� ��� �!
��, ��� ����!�� ��� ��� 
��3��. �� ����� ��� �	��� ���������/�� ��� �� � ��3���  ������ ��� 
�����
������ /������ ��� ���!���/��  ����!������ ���� ����� ��� 
�������� 
�� ��� �)
�	��� �	��� 3���, ���) �� ���� ������	�� ��� 
��������� ������������� ���) ��
��� ��	�� �� 3��� ���. '��	�)�� ��� 
��!��� �� ��	� ��� ��� �� ������� ��� �	������ ��������� ����� ���) 
�;��,  ����	�� 
�� �� ����� �	��� ��������� �	���� �� �	��3�� ��� ��� 
���	�� ������, ���� �� �����/�� �
���	�  ������� ���!��� ��� �� ������� 
������� �� ������ ��/�	������ 	��� �� ���� �� ����)/���. 
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+� !�!������� ������ 
�� ��� ��/�� �� ������� ���!������ ��	������	� 
�� � ��������� ��/�, !��!� �� ����� ��� ����	
���� ��� /� ��������� 
�� �� ���!�� �� 
������ �
�
�� ��/�� ����� ��� �� ����������� ��3� ����. 
���������, �� !�!������� ������ 
�� �� ��/�� �� ������� ����:  
� %� 
��	�3�� �� ���� ������	��. 
� %� ���!������ �� ���� ������	�� (�	�, /������, ��	�). 
� %� ���
��	�3�� ������ ������ �������	���. 
� %� 
��	�3�� ������)� ������� ��� ��!��� �!���� �������	���. 
� %� 
��	�3�� �� ����� ��� � �	�� ����) ��	�. 
� %� ����	
�3���� �� ���� ���!�� �� ���!���� !	���	������. 
 
& �-��+� �� ����#��   

+ ��/��� �� ������� ����� 13 �	����. 2��� ������� �������� 
�� 
�������!	�� ��� ����������� �� ������. + ��
�� ��� ����� ������������ ��� 
������� ��	�� ������3�� �������. ������/�� 	������� ��� ���� ������ �� �� 
��� ��� �� ��/�	����� �� ����� ��� ������������� ���	������ ���� �� 
����������� !�� ����� ��� /�� ��� /���� � ���� � �!��� ���� ��	�/��. #���� 
���	�3�� ��� ���� �	������ ��������� ��� ���� �!�� ���� ��� ��� ������� 
���. ��� ��� ����/��� ��� ����� �� ���	�3�� �� ����� ��� �����. * 
����	
���� ��3� ��� !�� ����� �)���, 
���� ���� /������ ��!����� !)������ 
�����	���	�� (����, ����� ���)���, �������� ��� ��������).  �������, ���� 
���) ����� !������ �	������. 2��� ���������� �� ���
��� ��� �� 
	��� 
���  ������� ��� �	���	���) ��
�� ����� ������������.  
 
.
 ����#�
 !���"��  

+ ��/��� �� ������� ��	������/�)�� �� ��/�� ��  ������� 1��� 
(!)� !�!������� �	��) 
�� 12 ��!���!��. #�� �	�� ������; � ��/��� 
��	����� ��� ��	� ��� �������� 
�� �� 
��	���� ���� ������	����� ��	��� 
��� ��/���, ���� �� �������� ��� �� ����. +� 22 ��/��� (14 �
�	�� ��� 8 
��	�����) �� 
������ ���� ���� ��	������� �� ��� ���!��. (� ���!�� �� 
���!��-��	��� ��� ��/�� �� ������� !�� ����3��, ���� �� !���	�����  
���/�	���� ��� �	������. + ��/��� �� �	�� ��	� ��/��� ��� /	���� ���, 
�� �	��� ��� �� ������ ���� ��� ��������� ���!��. :�����, ����� ��� ���� 
!����	
�)�� ��
��)��	 !������ �	������ ��� ���������� (��������� 
��� ������ �� ����� ��� ���!��� ��� ����� ���!��) ��� ������ /��, ���� ���� 
�� ������ ���� �� ���!� ��� �� �� ���� ��� ��	����� �	�� �� ���� ���!��.  
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&�����#� ��� ����#������  
(� /��� �� �������	����� �
�
�� �����)�/�� �� ������ !�!������� 

�������. ������/��  ��	�
	��� ��� !	���	������� ��� �������/��� ��� 
���� ��/��� �� 
������ ���� ��� �� !�!������� �	���	��
�� ��� 
���	������� 
�� ��� ��/�� �� �������.   
 
�� �� '�'������ �������: !��������� 

+� ��/��� �� 
������ ���� �����	
������ �� /��� �� ����)����� 
�� ��� �� ��������� ������ ��� �������) �������. + ��/��� �� ������� 
���� �	����������� 
�� �� /��� ���� ���  �!��� #������ ��� � !������ ��!���� 
�
�
�� �� ��3��� ��� �	������� (�	���	���� ��� 
	�����) 
�� ���
�� 
��������. + !������� �� 
������ �
�
�� �������)��� ��� �)��� ���, 
���� ����/���)���� �� ���/�	�� /����� �� �������� ���	���� �� �� ��	� 
�� 
�� ������ ��� ���!���. +� ��/��� �	
������ ���!��� ��3����� �� ��	������� 
��� ���� 
�� �	�������� ���� ��� /	���� ���� ��� �������3�� �� /� 
3�
	�������. + ��/��� �� ������� �� ��������� �������� �	��	���� ��� �� 
!������ ��� (�.�. �� /� 3�
	�������; �� �	��� /� �� ��;���; �� 
	�;���� � 
��� “����)����”) �������	�/�� ���� ���������� �� !	���	������. 
:�����, ���� ������ ���	����� ��� �!���� ��������� ��
� �� ���� 
��������� ���� ��� ���� ���������� �� ��� ���
��� ���� ��� 	�)�� ���.   
 
,������ '�'������ �������: ����.������ ����� 

+� ��/��� �� ���� ��3����� 
����� 
�� �� �������	���� �
�
� �� 
����� ��� �	�
	��������� ��� ��/����� ���� ��� ��� ��� �	�� ���	�� 

�� �� �����
����� /���. �����	/��� ���� ������������, ��� ����!�� ��� 
!����	��/�� �� �	�
	���� ��� ��/����� �� ��� ������� ��� ������/���. 
(� !�!������ ����� ���� �� ������ �� ����� «+ "	���� ��  
�» ��� ����� 
��	�����3����� ��� �� 3������ ������� �� �� �������	���� �
�
�. 

���� �� !��	���� �� ��3���� ��� ��������� ���!�� �� ����,  
���!�-��	���� ��� ��/�� �� ������� ���� �������� ��� ���� ������	�� �� 
�	�, /������ ��� ��	�. (� ���!�� ����� ��	���� ����: �) ��� ��	���� 
!��������� 80�� ��� 80��, ���� ���� 3�
	�������� �� �����	� ��� ���	�
��� 
��� ��	�!	����, ��� ������, ��� ��!	�!	����� ���/�� ��� ��� ������� 
!�����)	��, ��� �) �������)	��-���� ������	��. �� ���	�� ��� ��/� ��	� 
(�.�. ��	�!	����) ��3��)��� 
�� �� ���� ��� �������	�� �� ������ ��� ��	�. 
* ������� ��� ���!��� �� ���!��-��	��� ���� �����. (� ���!�� !�� ���	�� 
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��� �� �����	���	/�)�, ����� ���� ���� ��� ���������� �� ��/��. 4�’ ���� 
���  !������ ��!���� �
�
�� ���� �!��� �!
��� (���� �� !���������� 
�	������� �� �	
� 	�/��) 
�� �� ����	
����)� ���)��	� �� ��� ��/�� �� 
�������.  
 
��
�� '�'������ �������: *�#�
�� ���� ������� ����� ��)����.���� ��� '��)� 

+� ��/��� ��� ���!�� ��	��	�)��� ��� �������, ��3��)��� ��� 
!���)����� �������� �	�������. �������� �� �	����� �����	������ �� ����� 
��� ����������� ��� ���. + ������ 
�� �� ��/�� �� ������� ���� �� 

��	���� ������ ������ �������	��� ��� �� 
��	���� ������)� ������� ��� 
�.�.�. ��� ���	�)� ���� ��3�)�.  

4�� ��� ����� �����)�/��� �	��� �	���	�������� !	���	������. #�� 
�	��, ��� ���� ��	�� �� ��������������� ����!�� ��� ������� «+ "	���� 
��  
�» ���	��� ���	� ��������������� ��	������� (1,5 ��� 1,5��.) �� �� 
���� ��� «�» (
�� �� �����) ��� «�» (
�� �� ��/��). (� ���!� ����/���)�� �� 
����!� ��� �!����� ��� ���� ��� ���� ������	�� ��� ����)���� ��� ��� �� 
���� ��� /��	�)�� ��� ���	��3� �� ���� ��� �!�����  ������. * !�)��	 
!	���	����� ���� ��� ����!� �������������� ��� �� �!�� �����. #�� ���� 
��	�� �� ����!�� ���� ��� ������ �� ��� ���� ��� ���� ��� ���. #� ��� 
�� ����!�� ���	��� !)� ������ �� �� «�����» ��� �� «��/��» ��� ��� ���� 
��	�� �� ����!�� ���� ���������������� �	�/���, ���� ������� �� ���!� 
����/���)�� �� ���� «�����» � «��/��». * �	�� !	���	����� ���� ���� 
������� �� ����� ��� ���� ��� ��� .�.�. �	�������� �� ��3�)�, ��) 
�������� 
�� �� ��	��� ��������, ��	�� !�����. #�� �	����	� ��	�� ��� 
������� ���	��� �� ������ «�����», «��/��». + ��/��� ��� ����	�� ��� ��� 
����/���)�� ���� ��� �� ��/� ������. 
 
������� '�'������ �������: ������� �����'������� ����
�� ��� ��� ����.������ 
!���� 

7�� �� ���!�� ��	�����)/��� ��� ������ ��� ��������� ��� !����	�� 
!�������� �������	��� ����� !	����� ��� ��3��, ��� ��!�����, ��� �������� 
����������� � ����� ��3���� ������	��. ���� �������� ���� �)����� 
�	������� ��� ��3����� ��� !)������ �	�������. + ��/��� �� ������� 
��	�����)/�� �� ��!����	�� �� �	����� ��� ������� 
	���� �� �	������� 
�� �)��� �	
�����. 
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��)��� '�'������ �������: *��������)�� )���� )� ��.����� - �������)�� #����� 
��� /���� 

+� ��/��� �� ���� ������	���� ��� �������� �������� ��� �� 
!�!������ �����. �������� ��� ��������� ��� �	�� ��� �������, ��3����� 
���� ���!�� ���� ��� �������� �� �����	������. + ������ 
�� ��� ��/�� �� 
������� ����  ��������� ��	�. #� ��	���� !��������� 80��.��� 80��. �
��� � 
�	���� ���!������ ����!������ ���	�
���� ��� !	���� 
�� � !����	
�� ���� 
��	�. * !	���	����� ���� �	����� ��� �� ���!�� �� ���!�� ��� � ��/��� 
����	
����� ��3� ���� 
�� �� �����	�/��. �� � ���/��� �� !������� 
��!���� �
�
�� �	���� 
	����� �� �� ��	��� 
�� ���� !	����� ��� �� 
����!����� ���	�
���. #� �������� ��  ���!� �	������� ���� !	�����. + 
��/��� �����	����� ��
� ��� ��!����� ���/��������, 
���� ��	��� �� ��	�� 
���. 
 
6��� '�'������ �������: *��������)�� )� �� ��'�� 

(� ���!�� �� 
������ ���� ������/��� �� ���� ��� ���	�!��� ���� 
������� �� �� ����� 
�� �� ������� ��� ������� �� ��������� ��� ��3�� 
��� ��� ��� �	�������� ���� �������)� �����!����. �����)/�� ��3��� 
������� �� �� �	��� ������	
��� ��� �������) ��� ����	��) ��� ��� 	���� ��� 
�	��������. #�� ����� ��/� ���!� �
	�;� ��� �������, �)����� �� ��� �!
��� 
�� ����� ��� �� !������ �� �� �� ���. * ���!� �� ��� ��/�� �� ������� 
�������� �� ��������� ��� ��	� ��� �	�
�)����� ��/������. (� ���!�� 
�������� ��� �	�������� ���	� ���	�
��� ��� ��	���� (������!��) ��� ����� 
3�
	�������� ���	��, ���� �� �������, �� 3���	���������, �� ���3���!���, �� 
�������, �� ��	������, �� ����������, �.�, �� ����� �����/��� ��� ���� 
����� ��� ��	�. ���� � ��/��� ��� �� ���� ���!�� �� ���!�� ����/���)��� 
��� «!��������» ��� �� «����	��» ��� ���������� �����.  
 
6�'�)� '�'������ �������: ����.��  )� �� ��'����� 

* 
����� ��� �	
����� �� �������� ��� ���	�!���, ��	��	����� 
������� ��� �����	������� ������� ������. (� ���!�� ��3����� �� ����� 
��� ����� !������)��� ��� ������	���� ��� ������. #�� ����� !������� ��� 
�!
��� ��� �	�� ��� �����!������) ������� 
�� �� �	�� ��� ��!����� ��� 
!	���. * ���!� ��3� �� �� ��/�� �� ������� ������	��� �� ��������� ��� 
��	� �� �� ������ ����/��� !�������� ��� ������!���.  ���� ������ 
��������� ������������ ������� ��� ��3�� �� � �	�� ��� «�!
�)» �.�. ��� 
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���� ��� �� ����� ��� 3���	���������;». #�� ����� ������� ��� ���!��� 
����	���3�� ������!� �� /��� �� �������� ��3�� ��� �����������.  
 
2�'�� '�'������ �������: -���� #��� ��� �����
���� 

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

����� ����. * ���!� ��� ��/�� �� ������� �������� �� �	
�3���� ���� ��� 
��	�. 2����� ��������� ������������ �� �	�� !�������� ��� ����	���. (� 
���!�� �!����� ��� ��/�� ��� �� ���	��� ��� �� �����
�3�� �� ����!����� 
���	�
��� 
�� �� ������ ��� ����� ���. 4�� ��	�!��
��, ���� ���	�
��� /� 
�	���� �� ��	������� ������� 
�� �� ���� ��� �� ����� ��� ��	��.  
 
6���� '�'������ �������: %������8� �������� ����
�� 

���� �� �	����� �������, �� ���!�� �������� ��� ������� ��� �� 
�����!������ ����� ��� ������	���� ��� �������� ��� ���	�!���. �����)/�� 
��������� ��3��� ��	��� 
�� ��� ������� ������� �� �� �	�� ��� 
��!����� ��� ��� ������������ �� !����	����� ��	���������, � /�� ��� 
���!��� ��� &... ��� �� ���� ������	��. &!�����	 ��	)��� !�/�� ��� 
������ �� ��������� ��������� ��� �����)/�� ��3��� �� /��� «�	
�� 
�� �)
� 
�� �� �������».+ ��/��� ������� 
	���� �� �	������� �� ���!�� 
���.  
 
,����� '�'������ �������: -/�'���)�� ��� )����� /���� ��� ��������� �� ���'��� 
)� �� )�#�)� ��. 50 ��� *�#�)���� � ��� %9 ��&�� 

4�� ���� ��/��� �� 
������ ���� �� �)	��� ������ ����: �) �� 
���!������ ��	� ��� �� ������/�)� �� �������, � ����	���, � ��
�/��� 
��� ��� �	������������ ���� ��� ��	� �� 
�������� ��� ��������, ��� �) �� 
�	����������)� 
�� �������� ����� 
��������)� !	����� ��� ��������. ���� 
��� ��3���, ����������� ���  �������� ��� ���!��� /� ���	� ��� 
��	���� �� 
�������� ��� /� ��	��������� �� �������, �� �������, �� 
����	��� �!� ��� ��� !�������� �� ����	��. +� ���!�� �
	�;�� ��� ��������� ��� 
�!��, ���!����� ��� �	�������� ���� ��� ��	� � !��!	��� «�������- 
�������». 

4�� ��� ��/�� �� �������, � ������ ���� �� ��/�� �� �������	�� �� 

������� ��� �������� �� �� �	�� ���� ��	�. 4�� ��� ����� ���� 
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��������������: �) ���� ��	�� �� ��
�/�� �4 ��� �	��������� ��� 
������������/��, ��� �) ���� �!
��, � ������ ���� ���� ���������������� 
����	�� �� ��� ��� �!������ !����- �	����	�, ����- ���� ��� ��� ����	� ���� 

	������ �� ����� ��� ��/�� �� �������. ����� � �!
�� �	��������)���� 
��� 
�� ��� ��������� ������������ ���� ���� ��	� �� ��� ��
���	������ 
�	������� (�.�. « ���� ��� ������� ��� /����� �� ��� ��� ��	��. ��� /� ��� 
����;»).  
 
%�'����� '�'������ �������: *����
���� ���� ��������� )� ��� /���� /���� 

7�� �� ���!�� �������/��� �� ��� �� 
�������� �� � �	�� ��� ��	�. 
+ ��/��� �� �� !������ ��� �����)/�� �� ���!� ��� ��� �� � �	�� ��� 
��	� �� 
�������� ���� ��� ��� �!
�) �������� ��� !��!	���� 
�� ��� 
�	��	���� ���.  
 
��
����#� ��� ��������� 

#� !��	���� ��� �	�
	������� �	�
��������/��� ������ ����������� 
��� !������� 
������ ��� ��!���� �
�
�� �� �� ���)/�� �� ���!�� �	
�� 
�� 
��� ���)��	� ���������� ��� �	�
	��������� ��� �����!������� 
!	���	������� �� ��/� ������. (� �)	�� ����� ��� ����  ���)��	 !����� 
�	���	��
� ��� !	���	������� 
�� �� ��/�� �� �������,  !�����	�� ��� 
!�������� ��� �	����;�� ���  ����	���!��� ��� � ���	� ���� ��	��� 
�������� ��� �	�
	�������.  

����������� �� �� �	����/���,  �����	�� ���� �	������ �� /����� ��� 
��� ���� !)� �����!������)�. * ������� �� ��/������ !��!������� ��� ����� 
�	���
��	�� ������	
�� ����� ��� ������	�� 
�� �	���������� ��� ������
�� 
�� �����/��� �� ���	������ 
����, ������� ���!����� �� ������ ����� 
����� �� ��/���.  ���	��/���, ��� ��
���	����� �	�
	���� ����� ��� �� 
���3�� /��� �� ������ ���!��� �� ��!���� ���
���, �����/������� �� ���!�� 
�� 
������ ���� �� 3������ ��� �� !�� �� ������, ��/��� !�� /� ����� ���� 

��� 
�’ ����. * �	���� ���� ������� �����	���� �� ��������� ��� 
���	����� �� ������/����� �����

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

���, ������ ��� ����	
����� ��� ���� ������������ ��� ���� !�� ���� 
����� !�����, ���� �� ���!������� – �!�����	� !�, ��� �)
�	�� ����� ����  
���!��� ��� ����;���� ����� /��� ���3���� �������.  
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#� �,�� ���	� �� ��/�� �� �������, � �!��� �!���� ��� ��� �	���� �� 
�
����� ��� «��
��� �������», ���) ��� ��� ��������� ��	�� �� ��!���!�� 
	���)�� ���� /� ��������. ���� �� 
�
���� ����� �!�����	� ��������, 
����������� ���; � !������� ��� ����� �� ���!�� �� ������� ��� 
����������� ��� �������!	��. * ����	
���� ��� ��/�� �� �� ���!�� �� 
���!�� ��� ��� /��� �� �������	����� �
�
�� ���� ������������. ����, 
!�������/�� ��� �	�� ��� � �!��� ���� ����!���� ������� 
������ ������� �� 
�� !�����, �� �	�� ��� �������) �����!��, �� �	�� 3��� ��� 
��������� ��� �� ���
��	�� ������ �!���� �������	���.  

��	� ��� ��	����� /������ �����������, ���	��� ������� !�������� ��� 
��	��� �� �����������/�)�, 
���� !����	����� �� ����� 	�� ��� ��/������ 
��� ������� ���. #�
���	�����, ��!��/��� !)������ �����	���	�� ��� 
��� ��/�� �� ������� �	�� �� ���� ���!��, �.�. ���	�3� �� ����� ��� ����� 
���!���, �������� ��� � /�� ���, ����)�� ���) !����� ��� ����� ������� 
���/������ ���	
����. (� ���� ��� �	��������/��� 
�� �� !�����	�� ��� 
!)������ �����	���	�� ���� �� ������� �)����. 4�� ��	�!��
��, ��/� ��	� ��� 
� ��/��� ������3���� �� ���	���� �� ����� ��� �����/��� ���, ��� !������� 
��� ��	���� �������������� �� ��
�/�� �4 �� �� ��	�
	���� ��� ��	��� 
����� ��� /	���� ��� �� ���� ���3� �� ��	�� ��� ���� ��� ��	����. 7��� 
����3� !����� ��� �������� �	/��� 
�� �� ��	������� ���� ��� ��� ��� 
!������� ��	������� ��������������� �� ��
�/�� ��	���� 20 ��� 5 ��. �� ��� 
������, «��/����», «����� ��
�» ��3� �� ������� ����/)���. #�� ����� ��� 
!��	�� ��/������ �	������������ ����	����� �� �� ��	�� ��� �������) 
«���������� �����	���	��», �� ����� �	������� ��� �� ���� ���� �����	���	� 
��� «��
��� �������» /� ����	�� ��� ��	����, �� ���������.  

 �������,  /�� ��� ��/�� ������ ������� ��	��, ���� �� ���/��  
��
����	��� ���. ����, ����� ���  ����/)��� �	�� �� !)� ��	����� �� 
���!�� ��� �� ������� ���� �� ������ ���� ��� �	�� �� �
�	� �� ��	��� ����� 
�������� 
�� �� �� ���	�� �� ���� ���	�3�� �� ����� ���!���/��� 
��������������� 
�� �� ����� ��� !)������ �����	���	�� ��� ��/��. 
(����, ������� �� �� ������ ��� 
�� �� ��/�	����� ��� �� ��������� ��� 
�� ��	����� ����������, �	������������ �������� �����!������ �����, 
���� �� ����������� ���� �� ��!�������. (����� ��������� ���  ���� 
�	���	��
� ��� �����) ���  �	
���� ��� �	���� ��� ��	�� ����� 
��/�	������ 	��� ��� ����������� ��� !)������ �����	���	�� ��� ��/�� 
�� �������. #�������,  �����	�� ���� ��� ���/�� �� ������������ ���  
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�	��; ���� ��� �������� ��� �� ����������� ��� !)������ 
�����	���	��.  
 
	������#����  

* ������	�� ��� ��������) �	�
	������� �� ������ ���!��� �� 
������� ��� 
����� ������� �	����	� /������ �����	��� �� ����� ���� 
��/	����� ��� ����������� �� ����. #� ��� ���� !�������� 
������ ��� ��!���� 
�
�
�� ����!���� �� ���
� 
�� �������� ��� �������� 
�� ����	
����� 
!������, ��� ������)���� �� ��� ������ �	����/���. #� ������� ���/����,  
���!���,  �����

) ��� � �������� ��� «!����	�����)» ���
��	�3����� �� 
�������� ���)���� 
�� �� �������� 3�� ��� ��/��� ��� /� ��/��� ���� ��� 
�� �����/������ ���� �������� ��� ����� �� ��!���� ���
��� �� �� 
���������� ��� �������� ����;����. #�� ��/�� �� ������� !�/��  �����	�� 
�� �	�/�� �� ��� ��	� !����	����� ��� ��  �!��� #������ ��� �� 
���� ����� ���� 
���!�� ���!���, �� �� ����� ��	��� �� ��/�� �� ����	
�3���� ��� �� 
«�����������» ���� ��� �� �� !������ �� 
������ ����.  

���� �� 
��� ���,  ����� ��� 3������� ����� ��� ���� �� � ��/��� 
�� ������� �������� ����� ���� ��/�����)� �������, ���  ���!��� !������ 
��� ���������� �� �� ���!�� �� 
������ ���� 
�� �� ������� ��� ������. 
7��� �� «��� ������� 
�� �����» 
���� �	�� ��� 
�� ������ ��/���, ����� ���� 
/� ���	�)�� �� ��3��)�� �	�
������ 
�� «���� �����	���».  ����, �� 
�����!�������, ������� ��	����� �� �����)	��� �����	��� ��� �	�
	������, �� 
�� �����/� ��� ���� ��������3���� ��� 
������ ���, ����������� �� 
�������� ��� 
�� ����	
���� ��� ������	
�)�� �� �����/��� ��� �	�� �� 
����� ��� ����� ��� �������).    
 
��'��
�������� ����
��� 
���	���)���, #. (2007). 5 ��������� ����&� �� �/���
� ��� � )������� �� / �� 
�����
�� ��� �� ���)� ��� .��)� ��� �����)��: +�������� ����)��� ��� 
�����'������� ����)������. $����:  �!����� 4	����. 
��������!��, #., & ������!����, �. (2000). -������ ��� ���8��� ��� 
�����'����� � ��� ��� ���)��.��� ���� ��'��� �����. '���������: �ction �. . 
Tomlinson, S. (1988). A sociology of special education. London: Routledge & 
Kegan Paul.  
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.�"����
���� #��� ������ 
(������ !�)��
� & ����� %���� 

 �!��� ".#. '���������� 
�� ���!�� �� �������  
& 105� ".#. '��/���� 

 
 

������,� 
* �����
� ��� /������ «(���!�)����� ���  ���!�» ��	��/�� ���� 
�	�>��	������ 
������ ��� �����	��� ��� ��/��� �� 
������ ���� ��� ��� 
��/�� �� �������. +� ������ ���� ������ ��� !���	���� 
�� ����� ���� ��/���. 
#� ���� �� ���� 
�����)� ������� (
��	���� �� �� 
��
	����� !����	������ 
��� �� �!�����	� ��	���	������ ����) �����)/�� ��� ������/��  
�	�>��	����� 
���. +� !	���	������ ��� ������/��� ��	����� /����� �� 
��������� �������!	�� ��� ��/���. +� ��	��� !�!�������� ��� 
�	��������/��� ���� ���������: ����	
����� ��/�, �������� !�!�������, 
������������� !�!������� ��� !�!������� �����) �����������. 
.	��������/��� ��	�!������ (��	���, ��������, ������, ������, �)��� 
������
��) ��� �)
�	��� (������-��������� ����) ���� !�!�������� 
�� ��� 
�	���	�������� !	���	������. ��	� ��� !�������� �� �������� �	�
	���� 
�	����	� �����	��� 
�� �� ����	
���� �����!������� 
������ ��� ��!���� 
�
�
��, �� ������� ������������ ��	��� !�!��������, �� �����/������ 
������� ����������, �� ������� ��	��
���� ������������ !��������, 
���� ��� �� ������	
��� ���������� !��������� ��� ��/�� �� �������. 
 
 
��#����+ 

�� ��� �	� «��������» ��	�
	������ ��� !����� ����������� !����	��� 
��� ��	��3�� �	��� ������� ��	����� �� �����	���	��: �� ��������� 
�������!	��, �� ����������� ��� � ��������. * «�	��!� ��� !����	����» 
!����	
�� ��� ������ ��� ���!��) �� ������� ��� !�� !������)��� � 
��������!���� ��� �� ���� ������)� �����/��� ��� (���	���)���, 2007). 
:�����,  �	������� �	����/��� ��� ��!�� �� ������ ��� ���!��� ����� ����� 
��������, �� ��� �� ��	����� ��	��	�3����� ��� ��	���	� ��� ���)/�	�� 
������!��) ��� ������� ��� !������) �������� (���	���)���, ��.��	.).  

(� ������� �)����� �� ��� ����	���)��� ���������-�����!������� ��� 
;�����
���� /��	����� ����� ���� /����� ��������, ��� ������� �� ��	��������� 
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��� ��	������ ��� �)��� ��� �� ���!��. 7���,  !�������� ������� ���!��� 
�� �����/�)� �����	����� ��� ��/��	��� !�!������ �	�� ����� ��� 
���������. (� ���!�� ���� ������� ���
� ��� ��
��)��	 �����!������ 
������	��, /� �	���� �� ��������� �� ��!��� �������, ����������� ���� 
�����!��� �����������-��������� ��� ��� �������� ���������-��/���� ���� 
(���	������, 2001). «(� ��������� ���!�� ���� ��� ��������/�)� �� ����� 
���� ��� ����	� ������������. '��	�)���� �������� ���  ��/��	��� 
��	����� ���� ��� �������, ���� ���� ������� � �!)���, ����!� �� !����	���� 
�����	���	�� ��� �������) ��	������� �� ��������� �����, �� ���������� 
��������� ��	�������� �����	���	��.» (1�����–#�!�	, 2004, ���. 89). 

+� ��	����� ���;��� �� ������
	����� ���������� �� ����	� 
�� �� 
��������� �� !������� ��!���� �
�
�� ��� �	�
	���� �� ������. 4�� � 
!������ 
������ �
�
��,  ��������� �� ��� ������ �	�
	���� ���� ��� 
�	���� �� ��� �	���
��	 �����	�� ��� ��� 
���	� ������������ �� 
�����!������)� �� ��!���� �
�
��. * �����!������� �� 
������ �
�
�� ���� �� 
!���� �����	�� �� !�!�������� ���� ��/�� �� ������� ��� 
����� ���. 4�’ 
����,  ��������� �� 
������ ���� �� ��� ������ �	�
	����, /��	�/�� ��� 
��� «����!�» ��� /� �	���������3� �� ��������� �����/)�����, ���� ����  
�����!������� ��� �� ��/��� �� ���	�)� �� �������	�/�)� ���)��	� �� ��� 
��/�� �� �������� �������) ��� �! �����)�� ��� �!�� ��� �	�� �� ���	� 
��� ��������) �	�
	�������.  
 
��������
� 	���
� 

* �����
� ��� /������ «(���!�)����� ���  ���!�» ��	��/�� �� 
��3��� ��� ���� �	�
/�� �� �� ���!�� �� 
������ ���� ������� �� ��� 
�����	��� ���� ��� ��� ������;��� ���� �� !����	� ��	 ��  ���!��. (� /��� 
�	
���/�� �� �����	��� ������� �� ����������� �� �� 
��
	����� 
!����	������ �� ��	��. * �	����� !��	���� ��/� ������� !����	� ��� �� 
���, �����
� �� ��� �����	��� ��� ��/��� 
�� ��/� !����	���� (����� 
����
�
��, �������	��� !������, ����	���� �����, �.�.�.). �����)/�� �� ��/�� 
��3��� �� �� !������ �� ��!���� �
�
�� 
�� ���� �� !	���	������ ��� 
�	���������� �� ��/� ������ �� ����� �� �	��!��	����)� �� !	���	������ 
��� /� ���� ��� ��������� 
�� ��� ��/�� �� �������. +� !	���	������ ��� 
������/��� 
�� �� ��/� ������ ���!�/��� �� 
�����)� ��� ��!���)� �������. 
(� �	���	�� 
�� �� �����
� ���� ����  ������� ��� ������ ���  
����	���� ���� �� ������� ����. #��� ����������� ��� �����!������� ��� 
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�	�
�)���� �	�� ��� �� ��/� ������, ���	�� ���������	�� ��� ������ 
�� ��/� !	���	������ ���� �	�� ����, ���� �� �������/��  �)�!�� �� 
�������������� !�!�������� ��� ��/�� �� ������� ��� �� ���!���� 
!�!�������� ��� ��/��� �� 
������ ����. 
 

+� �)	��� !�!������� ������ 
�� ����/��� ��/���/��	��� �� 
������ ���� 
����:  
� %� 
��	����� �� ��/��� �� 
��
	����� !����	������ �� ���	�!�� ��� 

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

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

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

 
+� �����	��� !�!������� ������ 
�� ����/��� ��/���/��	��� �� 
������ 

���� ����:  
� %� �����)���� ��� �	���	��� ��� 
	���� ��
� �� !��/�������� 

�	���

����� ��� ��/�� �� 4������, &���	��� ��� ������ 
��	����������. 

� %� ��/��� �� �����)����� ������� ��������� ������� ��� ������ �� 
���!��.  
 
4�� �� ��/�� �� �������, �� ��
���	����� �	�
	���� ���� ���� 

��	����� ������� (���!�
�
��� &������)��, 2004): 
� %� ������������/�� �� ��� �������� �� 
������ �
�
��.  
� %� �����)��� ����	
���� �� ���� ������)� �����������. 
� %� ��/�� �� ��	������ � ���	� ��� 
�� �� ���������� �� !	���	������. 
� %� 
��	���� �� 
��
	����� !����	������ ��  ���!��. 
� %� 
��	���� 
��
	�����)� �	���. 
 
& �-��+� �� ����#�� 

+ ��/��� �� ������� ���� 10 ����. 9����� �	�� �	���� ���  �!��� 
%���
�
��� ��� !)� �	���� ���  �!��� "������ #������ 
�� ���!�� �� �������. 
#��������� ��������	� �� ��� ����� �	�
	���� ������ �� ������� �� 
������ 
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�
�
��, ���� �����)�� �� (���� 2�����. 2��� ���� 
������� �����!� �� 
!����	� ���!��-�� ��!��. #�� ����
�
��� ���� !�!��/�� �� 
��
	����� 
!����	������ ��  ���!�� ��� !����	��� 
��
	�����)� �	���. ����� �� 
������ 
��� ����  ���	�� 
�� � ��������� ��� ��� ��
���	����� /���. 

+ ��/��� �� ������� !�� ��	�����3�� ���/����� �����	���	�, !�� ���� 
��	����� /���) ��� !�� ������� ���� ������ ��/���. �� ��� � �	���	���� ��� 
��
�� ����� ���
	������,  ����������� ��3� ��� ����� �)���. (�� �	���� �� 
������!� ��� ���3�� �� ����� �� ���!��. �� !��� ��� �	��������� ����� 
�	��3�� ��������� ������!� ��� 3�� �� ��������� �� !�������. (�� �	���� �� 
��/����� �����)	�� �	�
���� ��� ����!	� �� �	�� ���� ������ !	���	����� 
��������������� ���) �����. * ����!	��� ��� �� 
������� �����������, 
�����3���� ��	��� �� 
	���, ���� �	������ ���������� �� �����	���� ��� 
�	
����� ��� ��� �������	������ ���� ���� ��� ������� ��� ���� ��� � 
!������. (����, ���	�3���� ���) ���� ��� �����
����.  

 
.
 ����#�
 !���"��  

4�� �� ����� ��� ���!��) �� ������� �� ��
���	���� ���, ���� 
���	� �� !����	��� ��� ��	�� !�� �	�/�� ���	���� ������ ����
�, ���) 
�� ���!�� ���� �! ��	������ �� ���!��. #� ������� !	���	������ (�	����� 
CD) �� ��/��� ��/����� �� �)��� ��� ������ �� ��/�����. ���� �	��� �� 
����� ��� ���� ��� ����
� ��� �������� ��� ����	����)�� ��� �� ��/�� �� 
�������. ��	��	�/�� !� ��� ����-!�� ��/��� �!������ �	���	����, 
�
�����3����� ���� ��� �� ���!� �� �������, � ������ �!����� ����	���� ��� 
����
���)��. ��/� ��	� ��� �	��������� ��� ������ ��� �� CD, �� ��/��� 
��/�	��� ������3�� ��� �)���. 
 
&�����#� ��� ����#������ ��� �� $����+ .�"�  

#� ��/� !	���	����� �� ��/��� �	
�3����� ���!��� � ��� 3�)
. +� 
���!�� !�� ���� �����
����� �)�� ���/�	��. 0��	�� ��	����, ����  ���!� ��� 
���!��) �� ������� �� ��	������� ���/�	�. ���� !��������� �� ��/�� �� 
������� �� /������ �� ������� ��� ���!��� �� ���!�� ���. * ��/� ���!� ���� 
�� ����� �� ��� ��	�����3� ��� ����� ��� ����� �	
����.  ���� ���� 
�����
���� �����	����  �	����	� ��/� ��/�� ��� ������	�� �� 
!	���	������. '��	�/�� ��� ���� /� ��/�)�� �� ��/�� �� �������. �� 
!����� ��� ���!�� �� ���� �� ���	�)�� �� ������	��. ������� ��	�� �� �� 
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���/��� �� !������� �� ��!���� �
�
�� � ��/��� �� ������� ���������� 
���) ��������� �� ���� �����.  

* ��/�!�� !�!�������� ���� �����
 �� ��� !	���	������ ��� ��/��� 
(����	
�����, ��������, �.�). 4�� ��� ��/�� �� ������� �	��������/�� �� 
��� �������  ���� !�!�������. 4�� �� ��	������ ��� /������, ��� 
!	���	������� ��� ��� �	���� �� ��� ����� ����/)������ �� �	������� 
�!	���/�� ��� 	������ �	
����� ��� !��������� ��� ��/�� �� �������. +� 
��/��� !�)����� ���!��� (����� !�!�������) �	����/����� �� ������������ 
����� �� �������� ��� ��	�. #� ��/� ��/�� !������ ��� ��/��� ����� 
!	���	������� �� �������������� �����-�	��������� ��� ��� �)��� 
������
��. + ��/��� �� ������� !�� ����� �� ���� !�������� �� ����� ��� 
��������.  

+� ��/��� �	
������ ��	������	� ���!��� ���) ��	��� �� ��3������ 
��� �� ���	����)� � !������ ��� /� ����� � ��/���� � ��� 3�)
 
�� �� ���!� 
���.  ���� ������� ������/��� !	���	������ ��� ����� ���� �� � 
3�
	����� 
�� �� ����� ��� ����	����� ����� ��/���, �.�.  ����� �����
� ��� 
�	������ 
�� �� ������������ ��� ��	�, �����, �������, ������, ������, �.�. 
�����)�/�� �����) ���� ��3���, �������
� �	������, ��������/���, 
����� ����	
����� ��� ����/�������. (� ���!� �� ������� ���������� 
��/�	��� �� ��� !��!������, ���� ����)���� �� !������� � �� !�������� ������ 
�������
�� 
�� �� ���!����� ���� ��� ��� 3��)�� � !������� ��� � �� ��� !����� 
�� ��	��� �� �����. ����� �� !	���	������ !����	
�)��� ����	�� ��� 
��������� ���� ���!�� ��� !���������� �� �	����/��� �������������� ��� 
���!��) �� �������, ���) ���� /� ���	�)�� �� ���
��	�3�� ��� �� ���	�3�� ��� 
�����
�� ��� (Roll, 1997). 

2��� ��� ���� !����	�)����� ������� �� ������� ����  ���
��	�� ��� 
 ������ ������� ���������� ��� ����� �� ��/� ���!��. (� ���!� �� ������� 
	���/�� ������ ��	�� ��� �� !������ ��� (
���� ��� ��	������	�� ��	�� ���� 
�� ����� �������	�������) �� ��� �	���� �� ���!��3��, ���� �	��� ��� �	����, �� 
���	�� �� /��/�� ���� �����  �	���)���� ���� ����) 
�� �� �� 
�����	����� ��� ��	�. 

7��� ���	� �� ����������� ��� !	���	�������, �� �!�� �� ���!�� 
����������� ���� ���� �� ���	�)� �� ������	��� ��� �� !�� ���	�)�. #�� ���!� 
�� ������� �	��� ���� �� 3�
	���3�� �� ����� ��� ��� ��!��!�� ���� ��� ��	�. 
(� ���������� ����� ��� !	���	������� ���� �� ����/�� �� ����-������/�� 
���  ���������; �	������� ��/���. (� ���!� �� ������� ������ �����)� 
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�������� ��� ��� !������� 
������ ��� ��!���� �
�
�� 
�� �� ��������� ��� ���� 
!	���	������, 
�
���� ��� ���!������ ��� ��������� ��� ��� ���� ���!��.   

(� �������� ���� ��� �	��������/��� 
�� � !�!������� ����: �) 
��	��� (���������, 
���������) ���	������ ���� ������ �� ����, �) 
���	������� �!
�� ��� ���	��� ������� ��/���, 
) ������� ��� �� !��!�����, !) 
����
	����� ��� �) ��� ����	���3�� ������!� «���� ��� ��	����». ����� 
�
��� �	�� �� �)
�	��� �������
��� �� �� �	����� CD.  
 
&�����#� ��� ����#������ ��� �
� �-��+ �� ����#��  

4�� �� �	���������� ��� ��/�� �� ������� 
�� �� ����� 
�	��������/�� ��� ��������� ����	�� �� ����� «(� ����3�� ��� �	�
	���� ��� 
'…»,  ����� !�!��/�� ���  �!��� #������ ���� ��� ��� �����, ���� � ��/��� 
�� 
��	�3�� �� ������� ��� 
����� ������� ��� ��!���!���� �	�
	���� ���. * 
��������� ����	�� !�������� �	�� �� ���!� ��� ��� ��  �!��� #������ ���� 
���� !)� �	���� ���!���. (�� �������� ��	�� � ��/��� ���� ��/�� � !��!������ 
���  ��������� ����	�� ����)	/��.  

����, !����	
�/�� �)���� �	
����� 
�� �� �	��� ��� �� ���!� 
��	������/�)�� �� 
����� ���, �� ����� ���� �����
� ��� �	�
	������� ��� 
������/�)�� ���  �!��� #������. (� �)���� �	
����� ���� 
	���� ��� 
��	��������� ��/� !	���	����� ��� �� ���!� ��� ��� ��  �!��� #������ 
���	� �� �����	��� ��� ��� �� 
����� �������. +� !	���	������ ��� 
���������� �	
����� ����: 
� «������ ��� ����» � 
� «��� ��� "������ #������» � 
� «7��� ��3�» � 
� «���3� ����	���3��» � 
� «"����)� �����» � 
� «4�	�3� ��� ������� ���» � 
 

(� �	�
	���� 4��
	����� ��� ��	�����)/�� � ��/��� �� ������� 
�����/�� ��� ������� ��  ������� 1��� ��� �� ������;��� ���� 10 !��	� ��� 
16 / 01 / 2008 ���	� 28 / 05 / 2008. =��� ���������� ���
� �� ��	��	����)� �� 
!�!������� ������ 
�� ��� ��
���	����� ��/��. +� �)	��� �	���	��
�� 
���	�)��� �� !��� ��� ��	� ��� ��/� 
��
	�����) !����	������� ��� 
��	��������� ���) ��
���	����� !�!������ ����������� �� ��	��	������ �	�/��: 
����)�, �	���)�����, �������� ������, �����, �������, ������ ��� /�������. 
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+� ��	��� !���/��� �� �������� �	
�����. #�� ����� ���� /� �	���� �� 
�������� ���  �	���� �!�� ���� �� �����	���� � ��/��� ��� ��	� ��������� 
��� ��� ������� ��� ���� ��	���� ��� ��� �� ����/���� �� ��	�� ��� 
��������� /�� ��� ������. ���� ���� !�������� ��� ����	���������3� ��� 
��/��, �����  !	���	����� !���/�� !����	����� ��� ��������/�� 
(��)��� �������). +� ��	��� !�!�������� ��� ���  �!��� #������ �� ���/�� 
«���� – �	�� – ����» !�!�������� ��� �	��������)���� ��� ��� �� 
������ 
�
�
�� �� ������� �)���� 
�� �� ���������� � ��/��� ���� ���!���� �	
�����. 
(����,  !��!������ ������������ �� !������� !	���	������ ���!������ 
��� ����������� 
��
	������ �	��, ��� ���	�)��� �� 
����� ��� ���!���, 
��/�� ��� �� ��� �������!�� ����	���3�� ������!� �� ��	��� �	�������–
���������� 
�� �� ����!�� ��� 
������. 
 
��
����#� ��� ��������� 

(� �	�
	���� �� ������ ���� ��� /����� �����	�� 
�� ���� ��� 
������������ ����	�� (�����!������)�, ��/�� �� �������, ���!�� ��� 
�����) 
��������). * ����	
���� ��� �����!�������, 
������ ��� ��!���� �
�
��, ���� 
������������. ���� ���/�� ���� ��� ������	�� ��� ��/�� �� ������� ��� 
��� ��� �������� �����!������ !��!������. (� ����� ���� ��� ��� ���� 
����	���� ��� !�/�� �����  !�������� ���� ��/�� �� ������� �� 
����������� �� !��!������.  
 
!�� ��� �����'������ ��� ������� ������ 

+ ��/��� �� ������� 
����� !�� !���)	
�� ����� ��������� �� 
������	
�� �� ����. * !�!������� �� ��/� ������� �	�
��������/�� ����� 
��� !�� ���	�� ��	����� ��� ������ ��/�� ��� ������/�� ��� �� ��	����� 
��� ��/�� �� �������. * ��	����� �� !������� �� ��!���� �
�
�� ���� 
��/�	������ 
�� � !�������� �� ��/�� ���� ��� ��/���. 4�� ��� ��/�� 
�� ������� ���� �� �	����� �����	�� ��� ���	���, ��/�� �	���3���� ������ 
�	��	���� 
�� �� ������ �� ��	� ��� 
�� �� ������� ��� ����� ����)�� 
���������. + ��/��� �!����� ��� ���� ����� ���������/�. =��� !)����� 

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

��
�� ����� �	������� �� �� �� ��� ��� 
�
����, ���� �� ���!� �� 
������� ���/�� ��� �� /�� ��� ��	�� ������ ��	��	���, �����/)�/�� 
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�	�� ��� ������ ���� �� ���!�� ����� ������������ ���� �	������ �� �	�
��� 
��� �)����� ��� ��	���� ��� �	������� �� ���)�� ��� ���!���� �� ����� ��� 
�	������� ��� ������. (� ���!�� ����� «��	���! ��� �� �	������, ����� �� 
��������». ����  ��/�	�� �	��������� ��� ���!��) �� ������� ��� 
!���)	
�� �� ���)��� ��� �/��� �� ���������� �� ��	��� ���������. �� 
��� ����  ���	
��� ��� ���!��) �!����� �����; �������� ������������ (���) !�� 
3���� �!��� 
�� �� �� ����� �� �)�� ��!����	/�� �� ��� 	������), ������ 
���!���� �� ��
�� �	����� ��� 
�� ��� �������	����. 

0��	��� ��� ���
��� ��!����� ��/��������) ����3����� «�����!» 
���� ��  ���, ��� ��!��� ��!����	����� ��� �� ����	� ��� 
�’ ���� ��� 
��	������/�)���� ��� CD Rom, �� ���  ��������� ��� �������� ��� ���� 
���� �� �����	���	�� ��� ����� ���!���. * �������	�� ��� ��� 
����	���3�� ������!� �� ������ ��/��� ���� ���) /�����. 2!����� 
���		������� ��� ���	���� ��/� ��	� ��� ���� � �!��� ������. 9���� 
�	
���	� ��� ���� �� ���!� ��� ��/���� ��3� ���, ��� ��)/��� �� ��
� ��� 
���� �	�/��� �� ����	
����� ��3� ���. + ��
���	������ ��/��� ��	�����3� 
��� � �!��� ������� !�������� ��� ���
��� ��� �� �	/�
	����. +� ��������� 
��/��� �!������ �����������, ���� �������� ���!��, ���� ����� ��� ������� 
��� �	���

�� ��� ���!��) �� �������. (� ���!�� �� ���� ������	����� �� 
���!� �� ������� �	�
��!����� �� �
������ ���� �	�
�)!� ��� ��/�	��� 
���/��� ��� ��3� 
�� ��� ���������� ����
	���� �� �� ���!� �� �������.  
 
!�� ��� �����'������ ��� ��'���� ������ 

+ ��/��� �� ������� �!����� �� ��	������ �� ����������� �� ���� ��� 

����� �������. #� !��	���� �� !��!	���� ���� ����
������� ��� !����3� ��� 
�������� ��� �����������. ��� �� �	�� ��	� �������� �� ��/���� �� 
���� ������ ��� ��� �������� ��	��, ����� ������ ��� ������� �����/)������ 
�	�� �� ���� ����� ���. =��	� � /�� ��� ��� �����/���� ��/���� ����. + 
��/��� �������� ��	�)����� ��� ��	�� �� !�����������, ���� �	�/���� �� 
���������� �� !	���	������ ��� ��	���������� �������� �� DVD � ���!��� 
������!��. #���	
�3���� ��	��� �� �� !������ ��/��, ��� !�� ���� ����� � 
�!���. +� ���!�� ����3�� �)����� �� �� ���/���� ��� ��/��� �� 
������ 
�
�
�� ��� �/���� �� ��/����� !���� ���. #�� !������ ����, ���	�� ���� 
��/��� � ������ ���� ���) ���� ��������� ����� �� �� ���!� �� �������, � 
������ ������� ��� ��	�����)�� ��� ��� ��/�)�� ��� ������� ��� 
!	���	�������.  
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+� !�������� ��� �������������� �����3����� �� !)� ��	��� �����. 
�	����, ��� �!������ ��� ��/��� �� 
������ �
�
�� �� �������!	����� �� 
�� ��/�� �� �������. (� ���!�� �� ��� ���� ���) ����	
����� ��� �	�/��� �� 
����������� ��� �	�
	���� ��� �� !��/�)� �� ��/�� �� ������� ��� ��� 
����, ����� ��� !�� ���	�� ��� �	��� ��� !�� �������� ��� !�������� ��� /� �� 
��/�)��� �� ��� ��������� ��� �� �������������� ��3� ���. 

"�)��	��,  �����	���	� ��� ��/�� �� �������, �� ��� !�� !���)	
�� 
�	�������� ��� �)	�/� ������	
�� �� ����, ���!���� �� �
���� ������� 
�����	���	��. �	����� ��	�� /���� �� ���	
���� ���� ��� ��� ���  �!���) 
#�������, ���� ���	��� ����������� (�� ���/�� ��� �� ��	����, �� 
��	��	
����� ��� ����� ������� ������, �� ������ � ����)3� ���, ���.). 
 ����, ����� ��� �� �	��!����� ��� ���� ��	������	� 
�� �� ������!�� ��	� 

�� �� ��/��. �� ��� ���� !�!��/�� ����� ��� ��	���	��� ��� ��� 
��	�3� ����, 
!� ���	���� ��� ����!	�)�� ���� ��	��� �� 
	�;��, �� ����/�� �� �������� � 
���
���!��� !	���	������. (����, �!����� ������� ��� !�� ���	�)�� �� 
!�����	����� �� ���/�� ��� �������� ��	���	��� ���� ��� ���. 
 
	������#���� 
4����� �� �������� �	�
	���� �������/�� �����, �� ��� �� ������������ !�� 
���� �� �����������, ���) �� !�������� ��� ��	���������� ���� ���������. 
* �!������ ��� ������� ���������� �� �������!	����� ��� �� �����)���� 
�	���������� ��� ����� ���� �� �� ��/�� �� �������, !������ �� ���
� 
�����!���� ��� ��/��� �� 
������ �
�
�� �	�� ���� �� ����)/���. + 
��/��� �� ������� ����� ��� �� �	���������� 
�� �� ����
� ��� 
�	�
	������� ���, /� ��	��� �� !��/�� ��� �������� �����!��� �� ���������� 
!�������� ��� �����	���	�� ���� ��� ���. * ���� !�!������� ���������� 
!��������� �������� ��� ���	�� �� ��/���� �� ������� ��� ���������� 
������� �����) ��� ���!��� �� ��� ��	�� ���������� (Roll, 1997). (����, �� /��� 
��� ������/�� ���� ���������� ��	������	� ���� 
������ ��� ��/�� ������� 
�� ���� ��	� ��� ���/���� ��� 
�� ������!� �� �� ���!��. '� ��	��� � �� 
���� 
�	���	��
� �� ���) ��
��� ��/�� (�� ���� ���� ������) ��� ��
���	������ 
/������ � �� �����
�� ��� ���� /��� ��� �������� 
�� ���������� 
!	���	������. 

#����	�������� /� ��
��� ��� ��	� ��� !��������, �� �	�
	���� ������ 
�	����	� �����	��� ����	
����� �����!������� ��!���� ��� 
������ �
�
��, 
������� �����	���, �������� ������������ ��	��� !�!��������, 
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�����/������� ��� ������� ���������� ��� �������� ��� ��	��� ���� 
��	��
���� ������������ !�������� ��� �������� ���������� !��������� 
��� �� ��/�� �� �������. * ��	��� �������� ��� ��
���	������ 
�	�
	������� ���!���� ����� /����� �������� �� ���� �� �� ����� ���!��� �� 
������� ��� ���	�� �� ���������� ��� 
�� ��	����	� !��	�)�� ��� 
��	�
����� ��� �� ��	��3���. 

* �����/������ ��� ���!��� ��� ���� �	�
/�� ���  �	�
�)��� 
!����� �����	�� ���� �� ��� ���� ���!� �� �������� �������) ��� ��� 
���������� ��� ���!��� ��� /������ ������� ��� �����	���	�� ��� ���!��� 
�	�� �� ��/�� �� �������. ����,  
����� ��� ���� �����	
����� ��� �� 
�	�
	���� �
�
�� 0
���� �� /��� �� !����	�������� «+)�� ���)��	��, �)�� 
���	���	��, ���� !����	������». 0��	��� ���� ��� ���
��� ���
������� ���� 
�� ���!� �� ������� !�� �/��� �� ������� ��� ���� ���!��. ������� ��	�� �� 
���!�� �� 
������ �
�
��, �!������ �!����	�� 
���� !�� �)	����� �������	�� 
��� ��� ��/�� �� �������. '��	�)�� ���  �	���������� ��� ��/��� �� 

������ �
�
�� ����� ���
���� 
�� �� �������/�)� ���)��	� ������������. * 
��	����� �� !������� �� ��!���� �
�
�� ���� ���) �������� 
���� 
��	�3� 
��� �� !�����	�3���� ��� ���
��� ��������� ��� ���!��) �� ������� ��� �� ��� 
�	����	�� ������������� �	
���� ���� ��� ��� ������.   
 
��'��
�������� ����
��� 
1�����- #�!�	, �. (2004). -��/����� %���&����� �������
����- +���
�. (���� 
�5. �/���:  ������ 4	������.  
���	������, �. (2001). *�� ���'�������, ��� �/���
� ��� ��� �� ���'��. 
�/���:  ������ 4	������.  
���	���)���, #. (2007). 5 ��������� ����&� �� �/���
� ��� � )������� �� / �� 
�����
�� ��� �� ���)� ��� .��)� ��� �����)��. +�������� ����)��� ��� 
�����'������� ����)������. $����:  �!����� 4	����.  
Roll, D. L. (1997). 2���� ���� ������; #�������!��� ��� ��������� �����. #�� 
 . T��� (����.), -������
'���� ���'� � )� ��� /��
� ������)��� )�#���� ��� 
��)����.����. �/���:  ������ 4	������.  
���!�
�
��� &������)��, (2004). !�������� ������))��� -���' � ��� )�#���� 
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	��� – 
��������� �	�
	������  �!���� �
�
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/ �����
�+ �
� 
*�����'�� +�)��, *������'� ,�)���� ��������� !���� & 	�����)
'�� 

%���� 
1� ".#.  �!���� �
�
�� '���������� & 12� ".#. '���������� 

 
 
������,� 
#�� ������� ��� ��������) �	�
	������� 
�� �� ��������� ����� ������ �� 
������� ������/��  /������� ������ «* "���	��� ���» �� �� ����������� 
�����	
����� ��� ��/��� !)� ������ 
�����) �������� ��� !)� ��/��� �� 
������� ��� �����)��� ��  �!��� #������. #�� ������� ��� ������/�� 
��	�
	������� �� !�!������� ������ ��� ��/��� 
�� ���� ��/��� ��� 
�����) ��� 
���  �!���) #�������, �� ��/��� �� ������� ��� � ��	�� �� ������.  �������, 
��	�����3����  �	
���� �� !�!�������� ��� !�!������ ������ ��� �� 
�	���	��
�� ��� !	���	������� ��� ��� �����!������) �����) 
�� ��� ��/� 
��/�� �� �������. #�� ��������� ��	�� ��	�����3���� ��� ������� ��� 
/������ ����	�� ��� ��� !�������� ��� ���� �
���	������ ��� ����
	������� 
�� �����	������ ��� �� �	������� �� ���!�� ��� �����!������� ��� �������� 
�� �	�
	���� 
�� ���� !)� ��/��� �� �������. 
 
 
��#����+ 

(� ��������� �	����  !���	��� �������� ��� �������� ��	���� �� 

������ �����!����, ��/�� ���� ��� ���� ������� ��� �������� ����� �� !�!���� 
����� ��/��� ��������� 
������ 
�� �� �
����� !���	��� 
�� �� �	������� 
�� �
���� ����. * ����� !���	��� ����� ��� �������� ��	���� ��� ��� 
�����!��� ��� ��/��� �� �������. ����� �� ��/��� ����� �!�����	�� 
���/�	����� �	��������� ��� !)������ �����	���	�� �� �	�� �� ��
��. 
 �������, ����� !�� �������)� ��� ��������� ��� �����
�� ���� ��� !� 

��	�3��� �� ������!������ !����	�� �	�-�����, �� ����������� ��� ������ 
����3��� �� ����� ��� �	������. ����,  !��!������ ��� ��
��) �	����	�� 
�������� �����	��� 
�� ������������� ��� ��/���. 4�� ���� ��	����� 
��
���, ������/��  /������� ������ «* "���	��� ���» 
�� �� ������� ��� 
��������) �	�
	������� ������.  

4�� �� ����� ���� ����	
������ �� ��/��� ��  5 ��� #�5 ���� ��� 12�� 
".#. �� ��� !������� ���� ��� !)� ��/��� �� ������� ��� �� 1� ".#.  �!���� 
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�
�
�� '���������� �� ���� !�������� ����. +� !)� ��/��� ���  �!���) 
#������� ��� ����������� ��� �	�
	���� ���� � .�	� ��� � "����. + .�	� 
����!�������� ��� �� !������ ��� ������������ ��  5 ��� ��� 
�����) 
�������� ��/� ����� 11.00–12.30 ��� � "���� ����!�������� ��� � !������ 
��� ������������ �� #�5 ��� ��/� (���	� 10.00–11.30. +� ������;��� 
�	�
��������/��� ��� ��� &�����	�� ��� ��� &�)��� 2008.  

7��� �� �����!������� �� 
������ �
�
�� ���/��� �� ����������� ��� 
�	�
	����, 
��	�3�� �������� �	�
���� 
�� ��� �������. ���� �� �5 ��� �� 
��!��������� �����	���� ���������/�� �� ��!����	�� ���� 
�� ��� �������. 
0��	�� ���� ��� �������� ��� ��� �
����, !���� �� �!��� ��� �� ��/��� ���� !�� 
����� ����� �	�
�)��� ����� �� ���!�� ��� ����� ��� �������). * �
���� 
���� ����� �� ��� �� ��� �� ���!��, �� �� ��� �
���	�� /� ���� /����� 
������������ ����� ��/��� ��� 
�����) ��� ���  �!���) #�������. * 
����	�� ��� �����/������ ��� ��/��� ��� ��� 
����� ��� 
�����) ��� 
���  �!���) #������� �����)	
�� ���������� ��� !����	
�/�� ���) /����� 
����� 
�� �� ���	� ��� �	�
	�������. +� ��/��� ��� �� !������� ��� 
�����) 
�������� ���������)��� �� �	/��  ���
�� �� 
��	����)� ��� �� ����	
����)� 
�� ���� ��/��� ���  �!���) #�������. 
 
��������
� 	���
� 

+� !�!������� ������ 
�� ���� ��/��� �� ������� �	��!��	������, �� 
��� �� 
������� ��� ������������� ���� �����!� ��� ������� �� ��
���	����� 
/�������� �������, �� ���� (���!�
�
��� &������)��, 2004):  
1. �����
��	���� ��� ��/��� ���  �!���) ��� 
�����) �������� ��� 

���!���� ������� �� ���������� ���������� ��� ��/��� �� �������. 
2. "���	�� �	������� ������	���� �	�-����� �� ���� ��� !�� �	�
����� 

��� �� ���� ��� �	�
�����. 
3. "���	�� ������� ������	���� �	�-����� ��� ��� ����3��� �� �	����� 

����� !���	����� ��������� 
�� ��� ��/	����� �	
������. 
4.  ���� �� �� ��	� �� ���3���� ��� �������� ��� ��������� ����) 


�)����� (�.�. ���������, �	����������). 
5. 4��	���� �� ��	��� �� ��������� ��� ����� ���� �� � !���	��� 

(���	�
�	�, ��������) ��� �
�	� ������� �	������. 
6.  ����� ��� ����� ��	����� ��� �	���3��), ��� ��	��	���� ��� ��� 

��������� ��� ��	�� ��� ��
��). 
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7. ,��� �� �	�������)����� !��������, ���� ����� ��� �!	� 
����������, �	�-
	������ !��������, �	�-��/������� ��� ��/������� 
�������. 

8. #�������� �� ���!��� ������!�� ��� �� !	���	������ �	�
��!��) ��� 
��	�). 
 
4�� ���� ��/��� ��� 
�����) �������� ��/��� �� ������/�� !�!������� 

������, !�!������ ��� �� /��� �� "���	���� /� !�!�������� ��� �	�� �� 
 ������� 1��� ��� ���  ��������� ("�

���!�, '��!�	���, 1���� & "����, 
2006·���!�
�
��� &������)��, 2006�, 2006�, 2006
): 
1. "���� ��� !���	������ ���� �	��������� ��� 
��	���� �� ��� 

�	��������� ��� ����� ��/	���� �� ����� ��	�� ��� ������. 
2. ������� ��� ����!���� 	���� �� ����
������ !���	���� 
�� �� ���� 

�
��� ��� ���	�3���. 
3. #���� �����
� ������ 
�� �� ��	������ ����� 
������� ��� �	
���� 

��	�����/��!���!����� !�������
���. 
4. #)�!�� ��� �������� ��� ��� �	
������ �� ���3���� �� � �	�� ����, 

�	��������� ���	����� ���� ��� ������/�� ����� �����
�� ��
��	����. 
 
&� �-���� �� ����#��  

+ .�	� ����� 11 ���� �� !��
��� �������) ��� ����� !����	���� �� 
��������. * ��������	���� ��� ����� �� ���) ���� �����!�. 2��� 
��	��	������ �	���	��� ��
� ��� ����� �	��������� ��/�	���, ��	��� 
�� �� 
��������� ��� ������ ���
��� ��� ���/����� ��� (�.�. 
�� ��
��, ��	�, 
��������, ��������, �����). �������� ��� ��� �	���� �� ��������	������ �� 
�����/��� ��� �� �����!������)�, ��	��� 
�� ������!�� ��� ����� ����� ���� 
(���� ���
��, ��!�����	�, �������).  

+ .�	� ���������� ��� ���� �������� /�	)����, ���� !�� ������������ 
����, ���� ��� ����)� ����� ����� ������	���, ���� ������� ��� ������� ������ 
��� ���� !������ �	�� 
�� �� ��������� ������� ���/����� ���. #� ����� ��� 
��	�������� �� ����!	����� ��� ����� ���/������ ���	
����, ���� ������� ������ 
�	������� ����� ���, ������ ���� /	���� � ��	�����, ������� �� !)��� ��� 
��	���.  

+ .�	� ���� ���) ���� ������ ����, ���
��	�3�� ��� !����3�� ����� 
�	����� ������ ��� �	�������, ���� !� 
	���� ��� ��	�����3�� ��
�� !������� 
��� ���	���� ������!����� ��!��� 
	���!�� (�.�. ��	��!�	�, ���)��). 
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���
��	�3�� ��� �����3�� ���� �	�/��)� �� �	��� !���!��, ���� ����������� 
�������� �� �	�/�� ���� ��� �	�� �����!�. "�� ���������� �!�����	� ��� ��� 
����
�� ��� ��	������� ���, ���� �������	������ ���)��	� ���� �� �	�
	���� 
��� ����� ����	� !������ ��� 
��	�3�� ��� !	���	������ ��� �	�
	������� 
���.  

+ "���� ����� 12 ���� �� !��
��� �������) ��� ����� !����	���� �� 
��������. * ��������	���� ��� ����� ���) ����. 2��� ��	��	������ 
�	���	��� ��
� ��� ����� �	��������� ��� ���� 
�� �� ����; ��� ������ 
���
��� ��� ���� ��� 
�� �� ���	�� ������� �����	��� ��� ������/�����. 
(�� �������  ����	�� ���� ����!	� ��/���� �� ����. * �������� ��� 
�� 
��������� ������!� ����� ������
��� ��� !��/���� ���)��	. "����3�� �	����� 
������ �����, ���� ���� ��	������	�� �	���3���� � ���/��� ����������� 
�������� � ����
	�����. .��	�3���� ���) ���� �� ���)�� ��� �� ��	��!�	�. 
���
��	�3�� ��� �����3�� ���� �	�/��)� �� �	��� !���!��, ���� ����������� 
�������� �� �	�/��)� ���� ��� �	�� �����!�.  
 
.
 ����#�
 !���"�� 

(� ������� ��� ����� �
���� �� ������;��� ����� �� 12� ".#. '����������. 
+� ��	�� ��� �������� ����� ��	��	������� ��� �� !)� ��/����� ��� ����������� 
������� ���	��. #��  5 ��� �����)��� 20 ��/��� ��	������� �� �����	�� 
���!�� ��� ��� #�5 ��� ���� 26 ��/��� �� ����� ���!��. + .�	� ��� � "���� 
�����/��� �	���� �� ��� ���!�–��	��� ��  5 ��� #�5 ���� ����������, ���� 
��� �������� ��� �����!�������. #�� ��	��� ��� �	�
	�������  �)�/�� 
�� ���!��–��	��� ����3�, !���� �� !)� ���!�� �� ������� �!����� ��� !�� 
������)���� ��� ���� ��� ����� ���	�� ����� ���/���� �� ��� ������ ��/��� 
�� 
������ ���� �� �����/�)� ��� ���!�–��	���. 4�� ��/� !	���	����� 
�	�3���� ���� ��/�� 
�� ��/� ��/�� �� ������� ��� �� ���!�-��	���.  
 
&�����#� ��� ����#������  

�	�� ��� �� �	�� ������; �	�
�/��� �	��� ����������� �� ���!�� 
��� �����!������� ���� ������ ������������, ����� ��� �� /���, �� ��	�� ��� 
�	�� ��� ������;���, �� ������� ��� �� �����!������ �����. (� /��� ��� 
������/�� �	�
	���������� �� �����	�/�� �� 20 /�������� �������-
�����������. 7���, �� ���/���� ����	�;�� �� �	�
�������/�)� 13 ��/����� 
�� �� .�	 ��� 12 ��/����� �� �� "���. +� ��/��� ��� 
�����) �������� 
�	�������3����� 
�� �� ��/� ������� �� �� ��!���!�, ��
����	������� 



5 ,�����.� )�� 
__________________________________________________________________ 

 

 

46 

�� ����� ��� /��	�)��� ���	�����. (� ����� ��� �	��������/��� ���� ���� 
��/��	��� �����������, ������, /����� ��� ��� ��	���� ��� ��	��!��� �)��, �� 
!��!�����, ����� ��� !�/��� ��� �� �	�
	���� ��� �	�-���� ��� �
�	�3�� �� 
��/��� ��� �� !������� ����. 

4�� �� �	���������� ��� ��/��� ���  �!���) #�������, �	�� ��� �� 
�	�� ������;, ���!������� ������ !	���	������. +� ��/��� �� ������� 
��!�� ������ ��	�� � ����
	���� ��� �������� ��� /� �������������, �� ����� 
��������� «(� ��
��� �������». ����  ����
	���� ����/���)���� �� 
������� /�� ��� ��	���� �	�
	���� ����.  ���� 
��	���� �� 
����
	����� ��� !�/��� ��� ��� !������� ���� �� ���!�� �� �	��� ���!�� – 
��	��� �� �� ������� ����.  �������, �� �	����� DVD 
��	���� ���� �)	���� 
��	��� ��� ��������, �� ����, �� ��� ��� /� ������������ � ��/���� ���� 
��� ���� ��/���. * /�� ��� ��/� ��/�� ���� ��� ��� �����!���/�� �� 
����
	���� ��� �� ����� ��� ��� ��������� ��	����.  

4�� � ������� ��� ��/��� ��� 
����� ������� ��� �� �����	��� ���� 
!����	
�/�� ��� ���	� �!
��� �� ����
	����� ��� �����!���)���: �� ����, 
�� ������	�� ��� ��������, �� ��	�� �� ���� ��� ��  �!��� #������. 4�� 
��/� ������; �	��������/�� �)���� �	
����� �� ���� ������������ 
�	�/��)� ��� !	���	�������. * ��������� ����
	���� ��� ���������� 
�	
����� ����  ����
	���� ��� (�?& ��� �����!���)�� �� �����	� ��� 
�� 
����� �������.  ������� ��� �)���� �	
����� ��� .�	 �� ��!����� /�� 
���	�� ��� ����
	���� �� ��� �!�� �� ���3�� �� ����,  ����� �����!���)�� 
�� !�������� ��� ���	�� ��� �	�
	���� ��  5 ����. #� ��/� ������� �� 
��/��� ����	��� ��3� ���� ��� ������� ���� �� �� ����� ��� ���� ���������� 
�� 
��� !	���	������ ���� ��� ���!�. 
 
�� �� ���������: !����������)
� ��� )�#�� � 

+� !�!������� ������� ��� ���)�/��� �)����� �� �� �.�.#. ����: 
������!� �� ������� - ,��� �� �	�
	������ !�������� - ������ !����	�� 
��!�� ��	���) - ��;��� �� ;���!�. * ��� ���!����� ���� ��/��� �� ������� 
�� �� 
����� �� ����)� «(	�
�)!� �� �����	��» ��� ������� ��/���� �� /�� 
��� �����!���)���� �� � ����
	���� ����. * 
��	���� ���� �
��� �� 
���
���! �	���: +� ��/��� �� ���!��-��	��� ��������� �)��� ��� �� ��� 
���� � .�	� � � "���� ��� �	���)��� ��� �������� ����. (� ����)��� �� 
��/� ���!� 
�� �� �� ������, �� ��� �� ����� ��� ��� �� �� ������� ���� ���� 
��/��. 7��� �� ������ � .�	� � � "���� ���
� ��� ����� �� ����� ��� �� �� 
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���	� ���. #� �������� ���;�� ��� ���� �� ��	�
	����, �� ���;�� ��� �� 
������� �� ���!��� ����3 (����).  

 
,������ ���������: 4��)��
� ��� �)�'���
��� ��/��/������ ���:����� 

* !�!������ ������ ��� ���)�/�� �)����� �� �� �.�.#. ����  
!���	�� ��� ������ ��� �	�
����� ��� ����� ��� !�� �	�
�����. +� 
!	���	������ ��� ���!������� �)����� �� ��� �	��� �� "������ 
"�!�������� ���� �	���� �� ��� �)���� �	�
������� �	�-����� �� ����� � 
��/��� �� ������� ��	��� �� �������� ��� �� !����	���� �� !)� ������ �� 
�	�-���� ��� �	�
����� ��� �� �	�-���� ��� !�� �	�
�����. ��	���� �� ��/� 
����� ���� ����/�� ��� ��	�� �� �� �����
� �)����� �� �������. ������� ��� 
�	�-���� ��� ������/��� ���� ��� ������ ��� �� ����������� ���� ����3���, 
���� ��	��� ����� ��������� ��� ������ !�� ����� ���������, �.�. �����–ROLI, 
"��	����–TIDE. #� ��	����� !�������� � ��/��� ��/�)�� ���� ��/��� 
�� ���!�� ��� ���� �	����� ��� �	��, �	������������ ����� ��� ��
���	������ 
���!������, 
�� ��� ������ ���� ����	�/�� ��� ��� �����!������ ��� ��/��. #� 
�������� �� ��/��� ������/��� �� �� ������ !	���	����� ��� ���� 
!����� �� �������� �� ��� ����
	����� ��� �!��� �	�-�����. ����, ���;�� 
��� !���������� �����!�� !����	� �	�-���� ��� �� � ���/��� �� ���!�� ���� 
������� �� !)� ��	����� �� �	�-���� ��/� ���
�	���. +� ��������� ��/��� 
�� ���� ������/��� �� !	���	������ ��� ����� �������� ���� ���� �������: 
����� ��� ������� �� ���� «!���	���» - +���
������ ������ - "���	������ 
�	��������� –  	��������
�� - "����	����� ��� ���!����� ��� �	�-����� - 
#�
�	����� ����� - ��	�
�
� 
	����) ��
�� - "	���������. 
 
��
�� ���������: 4��)��
� ��� �)�'���
��� .���� � ��� ���� � ���.
)��  

+� !�!������� ������� ��� ���)�/���, �)����� �� �� �.�.#., ����: 
9��� ��� 3�� - ,��� �� �	�-
	������ !	���	������ - ��;��� �� ;���!� �� 
����)��� 
	�����. +� !	���	������ ��� ���!������� �)����� �� ��� �	��� 
�� "������ "�!�������� ���� �	���� �� ��� �)���� �	�
������� ������� 
��� 3����� �	�-�����, �� ����� �� ��/��� �� �����3�� ��� �� ����/���)��� 
��� �� ��� �����. #� �������� �� ���!������� �� ���� !)� ������ �� ������ 
��� 3����. #�� ��/� ����� ���� ����/�� �� ���������� �)����� �� �������. #� 
�������� ���!������� !	���	������ ���� �� ��/��� ���!����� ��	�
	���� 
������� ��� 3����� �	�-�����, �� ���;�� ��� �� ���;��. �����)/�� ���!��� 
!	���	����� ��� ����� �� ��/��� �� ���!��-��	��� ������� �� !)� 
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��	����� ����
	����� !����	�� �	�-�����: �� �	����� ��	���� �� ������ ��� �� 
������� ��	���� �� 3���� �	�-����. + ��/� ��/��� �� ���!�� ��	����� � 
���	� ��� ��� ���� ���� �	�����, ����	�� ��	���� ��� �� �����. +� ��������� 
��/��� �� ���� ������/��� �� !	���	������ ��� ����� ���� ���� �������: 
'	������� ������ ��� ��	������ �� �	���� - 4��	���� �� �� ��	�!�� – 
��	������ �� �	���� - &���	��� ���!	��� ���� !���	������ ����/���� - %��� – 
 ����	
������ �	�����. 

 
������� ���������: ��������� .������������ 

* !�!������ ������ ��� ���)�/��, �)����� �� �� �.�.#., ����  
������/�� �!
��� ��� �����
��. * !	���	����� ���!������ �� ������ 
�	
�� ��� ��� ��
���	����� �� !�!������� ������ �� �������� ��	������ ��� 
�	
�� (��	���)��� & ��@3, 2007). 4�� ��� ����� ���� !����	
�/�� ��� 
���	� ����
	����� ��� ��������3�� ��� �� ���!�� 
�� �� ��	������ �� 
�	�����������: ��/�	���� �	�)��� (�������, ��	������), ��;��� �	�)��� �� 
��������, �!������ �� �	�����	�, ��);��� ��	�������), ��	��	����, ��
���, 
����
�� ������!���. (� �	�)�� ���� ����/������ �� ����� ��	���� ��� 
��/�� ��� �	����	� �	�� �� !����. ��	���� ��	���� ��� ��� �!��� ����� �� 
�����	� !���� ��� ������� �	����	�. #�� ����	� ��� �	���3��) ����  ������� ��� 
��� ������ �� ����/� ��� ������!���. + ��/��� �� ���!�� ��� ���� �	����� 
��/�)�� ���� �	���3����.  

#� ��
���	���� !	���	����� �� �� .�	 ����� ��� ��)���: ���;� 
���) ����	�, �������/�� �� !������ ���, ���� ��
� �� ��;�� �� ��	������ 
�� 
��);���. ����!	��� ������, �	���� �� ������� ��� � !������� ��� ��� ��	� ��� 

�� �� ��� 	������. ���� ��� ����� ����� 	���� ��� �����	�;�� ��� ���. 
+� ��������� ��/��� �� ���� ������/��� �� !	���	������ ��� ����� ���� 
���� �������: &��		����� ��� �
����� !���	��� -  ����������� ��� 
!�������
��� �� ������� ���� - �������
��� ��� ��/��� ("����� ��3�� 
#������) - ������
� !���	������ ���/����. 

 
��)��� ���������: 4��)��
� ��� �)�'���
��� �����/������ ���:�����  

+ !�!������� ������ ���� �� ��������� ��� �� ���!��������� ��	��� 
������	��� �	�-���� �� ���� ��� !�� �	�
����� ��� ����� !��	��! ��� �� 
���� ��� �	�
�����. * �!�� !	���	����� ��������/�� �� ��� ����
	����� 
����� ��� �	�-�����. �	��/���� ������ ���� ����� �� ����������� �� 
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������!������ �� ���	��� ��� �� ����/������� �� ���	� ����
	����� ��
���� 
���������� (���	
���� ��� ���������).  

* �	�� !	���	����� ���!������ �� ����: �� ��� ����� ����/���/��� 
�� ����������� ��� �	�-����� ��� �� ����� ������ !�� �	�
����� ��� ����� 
!���	�� (�.�. ���	��, ���		��������, �
	� ������ ���.). #� ��/� �	�-�� ���� 
����/�� ��� ������� �� ��� �)����� (��� ���	�������). + ��/��� 
���
�	������)�� �� ��/� �	�-�� ��� ����� ��� ��	���, �����
� �� �� �	�� 
��� («!�� �	�� – !���	��»: ���	�������, «�	��»). * �!�� !	���	����� 
���!������ ��� �� !)� ��������, !���� �� �	�-���� ���� �	���� ��� ��	�������� 
����
	����� ����� ��� �	�-����� �� ��� ����������� ������ ����.  ������� 
���!������  !	���	����� 
�� �� ������!������ �� ���	��� ��� 
��	��������� �� ����/��� �� ��
��� ���	� ����
	����� ��� �!������: «* 
���	�� ��� ��������». «(� ���!� ���	��� � ���	��». «(� �����». «������  
������ ���», ��� «�
����� ��� 
���	�». #� ��/� ����
	���� ���� ��������� � 
����������� �	�/��� 1-5. #��� ����
	����� ����� �	��������/��� ���� ���!�� 
�� �	�����. + ��/��� �� ���!�� ��� ���� �	����� ��/�)�� ���� �	���3����. 
+� ��������� ��/��� �� ���� ������/��� �� !	���	������ ��� ����� ���� 
���� �������: �	���� ���/���� - ����������� !��	������ (��	���	� – 
����	��). 

 
6��� ���������: �������� ����)
'�� )���������� '�����.�� 

+� !�!������� ������� ��� ���)�/���, �)����� �� �� �.�.#., ����: �) 
�	�
	���������� ���		������ !���	����, �) ���	��
� ����� �������� 
3�
	������, ��� 
) �	�� ������� 
�� �� ��������� ���!��� �	�)���. * 
!	���	����� ���!������ �� ����: �� ����� ��	���� ���!������ ��� ��	���!� 
��	����� �� ���� �	�������� ��	 ��� �� ��/��� ����������)�� �� ��� ���!� 
�	������ (�����)��, ��������, �	�)��, ��!�, 
������������, ;�	��, �	������, 
���	��). * ����
	���� ��� ��/� �	������ ���� ������� �� ��	���� ��� 
����������� �	������ �� ���!�� ��� ������. + ��/��� ����	�� ��� 
����
	���� ��� ��� �����, !����3� � ��� ��� �� ����/���)�� �� ����� /�� 
��/�)����� ��� �� ���������� �	���. * ��� !	���	����� ����  3�
	����� 
�	�)��� �� �� �	�� ������� ��� �������. + ��/��� �� ���!�� ��� ���� 
�	����� ��/�)�� ���� �	���3����. +� ��������� ��/��� �� ���� ������/��� 
�� !	���	������ ��� ����� ���� ���� �������: 2����� ��� ����!������ �� 
����
������ !���	���� - ����
����� ����� - ����� ����������� - 
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�������
���� �	�-���� - "���	����� ��	���!� ������� ��� ������� - 
 �!���!���� ����) -  �	������� ������
	������ ����). 

 
6�'�)� ���������: -�))���/� ��� )�#�� � �� ����������� ���/�
'�  

+� !�!������� ������� ��� ���)�/���, �)����� �� �� �.�.#. ����: �)  
���
��	�� !��	��!�� ��� ����� ������!���� ������, ��� �)  ��������� 
�� ������!�� �� �� ������/�� �������. * !	���	����� ���!������ �� ����: 
�� 
����� ����	���3�� ������!� «��!���» �	�������/�� ��� ��� ����� ��� 
��!��� �����/��� ����
	����� ������!���� ������ – !��	��� ��� �� 
�	�� ��/� ������ ����
	����� �	������. (� �������� �������� ��� ����� 
!����	�� ��	�������� ���)�/��� �� !���	����� ��	���� 
�� �� �� ���������  
�	����� ��� ��/��. (� 3�	� ���� �������!�� ��� �� ��/� ����	� ��� ���� ����� 
��� ��� ��������� ��� ��� ���������� �	�/��. (� 3�	� ���� ���� �� ����� 
�� �� 
�� �������� ���	�� ��� 
�� �� �����!���� � ���	� ��� �����. + ��/��� �� 
���!�� ��� ���� �	����� ��/�)�� ���� �	���3����. (� ��!���� ��� ����� �� 
����� ���!�� ��� ��/��� ����� ����
	����� �
������ ��� ��/�
������ �	����.  
 
2�'�� ���������: 4��)��
� ��� ��&���)��� ���. � ��� ���)��� 

* !�!������ ������ ��� ���)�/�� �)����� �� �� �.�.#. ���� «(� 
�	���». �	�� ��� ��� ���!����� �� !	���	������ ���	�� ����	�� ��� 
��!���� ���!�
�
�� ��� ���� 
����� ��� !)� ��/��� 
�� �� ��	���� 
�)���� 
��� ���!��� ����. * !	���	����� ���!������ �� ������ ��� �	����	� ��	�� 
��� ������ ���� ����/������� �� ����
	����� ��� �	���� �� � ��� ����. (� 
!���� ��	�� ���� ��	������ �� �����	� ��	 �� �)����� ��� ��������� 
�	���� ��� ��/���: «�	�� �� �	��», «�	�� ��� �������», «�	�� ��� �����», 
��� «�	�� �� �	�!�». + ��/��� ����/���)�� �� ��/� �	��� �� ����� /��. 
#� ��	����� ��/��� ��/�)�� � ��/��� �� ���!�� ��� ���� �	�����, � ������ 
���� ��	���� ��� � ����� �� ��� �	���� ��� ��	�
� � ��/� ��/��� ��� !����	� 

�)���� �� ��	��. +� ��������� ��/��� �� ���� ������/��� �� 
!	���	������ ��� ����� ���� ���� �������: 0
����� !���	��� ��� ��/�� ��� 
������������ �	���� -  ���/� ������� �
������ ��� ��������	���� ��� 
��	������ ��
��� - #���!������ ���� ��� 
������� ��� �!�����	� ��� 
�	����) -  ��������� �� ����� !���	���� ��� !���	������ ���������. 

 
6���� ���������: �������� ���/���� � ��� � 
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+� !�!������� ������� ��� ���)�/��� ����: �) �� ������� �� ���
�� ��� 
�������� ��� ��	��� ����, ��� �) �� �	�������� ��
���	������ ������������. 
+� !	���	������ ���!������� �� ����� ���� �� ��/��� ����	��� ��� �� 
�	����	� �������� ���), �� ����/��, ������3�� ��
� ��� �� ����/���)��� 
��� !���� ��	�� ��� ������). #� �������� �� ���� ����� ����	��� �� 
����������� ��
� ��� �	����	�, �� ������ ��� �� ����/���)��� !����. 7��� 
�	���3���� ��/�)�� � ��/��� �� ���!�� ��� ���� �	�����. +� ��������� 
��/��� �� ���� ������/��� �� !	���	������ ��� ����� ���� ���� �������: 
��������� �/��� -  ������� ���������� ��	�!������� �����
��. 

 
,����� ���������: 0��
�� ��� ��� ��������� ���:���� '�����.��  

* !�!������ ������ ��� ���)�/�� �)����� �� �� �.�.#. ����  �
�	� 
�	�-����� ��� �� ���	�
�	�. * !	���	����� ���!������ �� ��� ���	� 
����
	����� �� ������ �!������ ��� �� ������: «�
���� ��� ���	�
�	�», 
«���	�� �� ����/�», «#�������)���� � �����», «���	�� ;���», 
«#�������)���� � �����», «1��� ��� �� �����	�� ������», «#�������)���� 
� �����», «1��� ��� �� �����	�� ����	�», «�
���� ��� ������», «$
�3� �� 
�	�-���� ��� �� ����/�», «��	���» ��� «$�3� �� �	�-���� �� ����)��». * 
����� ���� ��� ��������������� ��	���� ��
�/��� �4, ��� ����� ���� 
��������� �� ������ 
�� �� ;���� («;���», «������», «����	�»). 4�� �� "��� 
��3� �� � ��� ���� ������� ���  ��������� ����
	����, 
���� !�� 
���	�)�� �� !������� ���� � ���. * ������; ��� ���	�
�	� �
��� �� �� 
�� ��� ��� 
�����) �������� ���  ���!� – ��	���� ���� �� ��/�� �� ������� 
��� �� ������;� ��. +� ��������� ��/��� �� ���� ������/��� �� 
!	���	������ ��� ����� ���� ���� �������: �	������� ��� ���	�) ���������� 
- �	����� ����������� ��� !��������� - 6���� �
�	�� - "����	����� 
�
��	��� ��� ����
������ �	�-����� -  �������� ���� �	������� �������
��. 

 
%�'����� ���������: ��������� ��������� 

* !�!������ ������ ��� ���)�/��, �)����� �� �� �.�.#., ����  
������/�� �!
��� ��� �����
��. 4�� ��� ���!����� �� !	���	������ 
�	��������/��  ������ �	
�� �� !�!������� ������ �� �������� 
��	������ ��� �	
�� (��	���)��� & ��@3, 2007). ��� ��
���	����� 
!����	
�/�� ��� ���	� ����
	����� ��� ��	�����3� !��!����� ��� �� 
������. �� �� ��������� �	���� ��� �	�/��: 1: «���	�� �� ;���», 2: «$�3� 
�� ����	�», 3: «$�3� �� ������», 4: «$�3� �� �������», 5: «$�3� �� ��	�)��» 
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��� 6: «$�3� �� ;���». ��	���� ��� ��/�� ���� ����/������ �� ����� ��� 
�	����	� �	�� �� !���� ��� �� ����� 
�� �� ���������. + ��/��� ������������� 
��/� ��	� �� ��������� ����
	���� ��� ������)�� �� ����, !����3����� 
�	��� �� �	����. +� ��������� ��/��� �� ���� ������/��� �� 
!	���	������ ��� ����� ���� ���� �������: %� ��	���������� ��������� ��� 

����, ������/����� ��� �!
��� �����
�� - (�	� ��� ������� �
������ – 
#���	
���� - ������	����� ��� �	
�����. 

 
,�'����� ���������: -�� ��)� ���������  

+� ��/��� ��	��� �� ��	����� �� �	���3� 
�� �� �� ���!�, 
����/������� ����� ���� �� ������ ��	��� ���). * !�!������ ������ ��� 
���)�/��, �)����� �� �� �.�.#., ���� �� ��	����� ��� �	���3��). (� ������ 
���� ������ �3, ����/������� ��� !)� /	���� �� ���!��, ���� ���� ������ 
���� ���!������� �� ����: �� �����, �� ��	�)��, �� �����	� ��� �� ����	�. + 
��/��� ����	�� �� ���) ��� ��� !���� ��� �� ����/���)�� ��� ������ ��� 
�� ���!�� ���� ����������� /�����. #� ��	����� ��� �	���3����, ��/�)�� � 
��/��� �� ���!�� ��� ���� �	�����. +� ��������� ��/��� �� ���� 
������/��� �� !	���	������ ��� ����� ���� ���� �������: �	���������� – 
��
��	��� - #�	����� �	���3��) – #�	��	���� - #���� �����	���	� ���� � 
!��	���� ��� 
�)����� – #����3��� - A���
�
�� (��	�!������ 
�����). 

 
,����� ��
�� ���������: -�))���/� �� ���/������������� �)�'���� '������������� 
������'��� ��� /���� 

+� !�!������� ������� ��� ���)�/��� �)����� �� �� �.�.#. ���� �)  
��	��� ��� �����	�
�
� ����� �	�
��!���, ��� �)  ���	�� �� �� �	�
�)!� 
��� �� ����.  ���!�  ������� ���� ������	������	��, �� 	�/��� ���� ��� 
����	��. +� !)� ��/��� ����������� ���� �	�
��!����� ���� ��������� 
��������� ��� �	�
�)!�� ��� ���
� ��  ��� ��� ����� ���� �� �	�����. #�� 
!�)��	� ��	�� �� �	�� ��� �� ���!�� �� ���� ���� ��� ����, ���� ������� 
«�� ����» ��� ��	�;�� ��	�!������)� ��	�)� �� �	�
�)!�� ������� �� �� 
!���	���. 6�
� �	�� �� �����	� � .	����� ��� � "���� ���	����� �� 
���	�;�� �� ���!�� �� ���!��–��	��� ��� � !������ �� ����.  

7��� �� !	���	������ ��� ����������� ���!������� �)����� �� ��� 
�	��� �� "������ "�!��������, !��!� �� ������ �	
����, ��� ������� 
�!
��� ��� �� ������ �������� (��
����) & (������, 2007).  ����, � 
��/��� ������)�� ��� !	���	������ �� ��/� �������� ��� ��� ��� 
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 �!���) #������� �� ��� ���������� �����!������ ��� !������ ��� ��������)�� 
������� �� !)� ����������� �� �� ���!�� �� 
������ ����. 
 
��
����#� ��� ���������  

4�����  �����	�� �� ������ ��� 
�� ���� !)� ��/��� ���� /�����. +� 
��/��� ��� ��� !)� �������� ��/�� ����� ��� �� �����!������� ���������� 
/������ �����	��� ��	� ��� �������������� !�������� ��� ���	���. +� ��/��� ��� 

�����) �������� �������� �������� 
������ ������� �� � !���	���. 7��� 
��	��� ���/�� �� �������� � !����	��������. "�� ����	���� ���� �� ���!�� 
��� �� ���!� ���� ��� ���� �	�/��� �� ��/����� ����� ��� ���� ��� ������ 
�� ����� ���!��. (��� /��	�)��� �����/��� ���� ��� ���������)��� �� �	/�� 
 ��	� �� ��������. +� ��/��� ��  5 ���� 3����� �� ���������� �� 
�	�
	���� ��� �� ������ �	���� ��� �� ����� �� .�	 ��� ������ ��	�� ��� 
���. 7�� 
�� ��� !������� ��� 
�����) �������� ���� !�/��  !�������� �� 
�	
����)� �� ���!�� �� ������� ��� �� ��/��� ��� ���� ��� ���� !�������� 
���� ����� ��!���� ������������. �����)�/�� ��� �!�����	 ��� �	���	� ���� 
�� �� ���!�� ��� ����� ��� �� �	����/���� ��	����	���. 

+ .�	� ��� � "���� ���/�� ������� ��� �	������ 
������ ������� �� � 
!���	��� ��� !����	
�/�� ������ �����/	� 
�� �� ��	����	� ��������� 
���� �� �� /���. 2!������ �� ���� �	����  !��!������ �� �������� ��� 
����� 
������� ���  ��������	��� ���� �� �� ���� ���!��. ���3�� �� �����/�� ��� 
�)����� �� �� �	�
	���� ��  5 ���� �� ������� �� �� .	���� 
��������)�� !��������. + .	����� �!����� �� �� ����	�������� �!�����	�, ����3� 
��!�����	�, ������� ��� ���
�� �� �� ���� ���!��, �� ����� ����	
������ 
�;�
� ��3� ���. ���3�� �� �����	/�� ��� ��	���� ��� ����/���)�� ��/��	��� 
��� ��	���� �	�
	���� ��� � ����
	���� ��� 12�� #������� ��� ����3� 
«��
��� �������». (� �!�� ����� ��� �� �	�� ��	� ��� #������	��� �� 
�	������� �������� �	�����.  

���3�� �� �����/�� ���  ����	
���� �����) ��� �����!������� ���� 
�;�
. '� �	���� �� ���	����)� �!�����	�� /�	��� ����	������ ��� �� !������ 
��� � !������ ��� ��!���) �������� �	�� ��� !������� ��� 
�����) �������� 
�� 
�� �!�����	� ������� !��/�� �� �� ����� ���!������� ��/� ��	� �� ��/�� 
��� ��� �����!������.  

+� !�������� ��� !����	
�/��� ���� �� ������� ��� �	�
	������� 
���	�)� �� ����;��/�)� ��� ���� �����. ��	���� ��	�� �������� �� 
�����	���� ��� ���	�� ���� ��� ��� ��� ��� �	�/�� ��� ��/���, �� ��/��� 
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�� ������� �!������ �������. * �	���������� ��� ����/� ��� �������� 
!	���	������� ���� ���) ���������� ��� �� �	��� ��� �� ����� �� ���������� 
�� ��	����/�)� �� ��������� ��/��� ��� �������� ��� �������) ���  �!��� 
#������. ����, ��� 
����� ������� ���	�� �����; ��������� ��	�� 
!�!��������. ������� ����������� ������/��� ��
� �	
���, 
�	�
	������������ ��!������ ��� 
�����) �������� � �	�������� �
���� 
��� ���!��� ��� � �	���� ��� ����� !�� ���	��)�� 
�� � ����� ����/� �� 
!	���	������. (����,  ������
� ��� !�!������� �������� ���� 
	�
�	 
�� 
���� ��/��� �� �������, !���� �� ��/��� �� 
������ �
�
�� ���	�)��� �� 
����	��� �� ���������/��� ��� 	�/�� ���� �� ����/�� �� ���� ��/��� �� 
�������.  
 
	������#����  

(� �	�
	������ ������ ����� ������� �� ���	��3����� ��� �� 
��
��)��	 ��������. 7��� ����� �������� �� �����
����� ������� 
������ 
�
�
�� �� �	��� ���	���� ���!��� ��� ���
����� �������, !���� �� ��/��� �� 
������� ����� ��� �!�����	����� ���� ��� ��!������ �)���� ��������. �� 
��� �� �����	�� ��� �	��������� �� �	���	�� ������ ��� ��/��� �� ������� 
�� ������ ��� 
�����) �������� �� ����� �� !��������� ���� ��� ���  
�	�����
��� ���� �����. ����, �	��������� ���� � !��	���� �� �������� 
�� ��������� !��������, ���� ��� �� !�� �	��������� ��� �� �	���
�� 
�	�
	����, !���� �� ���!�� �� ������� ���	�3����� ��� �������������� ���� 
�	�������� 
�� ����� �	� ���� �� ��� �� ����� ���!�� ��� �� ����������� 
/�	���!�� ��	�������.  
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.
 ��#
�  
%�������� !��&��'�� & �����'� -)����'�  

 �!��� ".#. '���������� 
�� ���!�� �� ������� & 105� ".#. '���������� 
 
 
������,� 
#� ���� �� �	
���� ��	�����3����  �����	�� ��� �� �������� ����� ���� 
��/�� �� ������� �� ����� �� #(5 ���� 
�����) ��������, ��� �����	�/�� 
���� � !��	���� ��� 2�� 

��� 3�� �������) �	������ �� 12 ����������� ��� 
������� ��  ������� 1���. (� /��� ��� �����	
������ �� ��/���/��	��� 
���� «�� "����». �����)�/��� �������� !	���	������ �)����� �� ���� 
������� ��/� ������� 
�� ���� ��/��� ��� ��� ��/��	��� �� 
������ �
�
��, 
��/�� ��� �	���	�������� !	���	������ 
�� �� ��/�� �� �������. + 
��/��� �� ������� ���������� ��� �� ������ ���!���� !	���	������. 
�����)���� ��� ���� � !��	���� ��� �	�
	�������, �� ��/��� �� 
������ 
�
�
�� �����/������/���, ����/���� ��� ������ �� !����	��������� ��� 
��������� ���� ��� �� ���!�-����	
����� !�!������� ����� �	����� 
������������. + ��/��� �� ������� �������	�/�� �� �� ���� � !��!������ 
��	�� �� !����	
���� �	�������� ��� �������� ����	��������, 
�
���� ��� 
���������� ���� �����!������)� ��� �!
�)� ��� ���	�� ���� ��)����� 
�����!����� 
�� �� ����� ���!��� �� ������� �� ������� 
������ �
�
��. 
  
 
��#����+ 

#� ��	� ���, ��� �� ���� �� !�������� ��� 580 �� � ������	
�� ��� 
��!���� ������, �	���� �� ����������� � /����� �� ������ ���!��� �� ��!���� 
�����!������� ���
���. ���� ���� ��� ���������� �� !���� �������
��. ��� � 
���, � ������� ����������� �	�/��� ��/��� �� ��!���� �����!������� ���
��� 
��� ��� �� ���  ��	��� ��� �����  �	���-��� ��	�� �	�� ���������� 
!��!�������. '��	�/�� ���
���� ��� �� ����� ��	�� �� ����������� ��� �� 
���	�����/�)� �� ��� ��	��, ���� �� �����!������ �)���� ����� ���� ���) ��� 
������
���� �� �,�� ���	� ��  �!��� �
�
� (�

���, &�����), ��
� �� 
����	���)��� ����������-��������� ���;� ��� ����� ��� ����	���)�� ���� 
��	�� ��  �	���-��� 2���� 
�� �� �����!������ ��� ��������� �����. ��� 
���� ���	� ��� ����	� ���	��� ������ ���� ��	� ��  �!���� �
�
�� ��� �� 
�	�� �� ������ ������� 
�� �� ����� ���!��� �� ��!���� �����!������� ���
���, 
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�� ��� ��� �	�� ���� ��	��� ���	� �� �	�����/��� �����!���. :����� � 
!	���� �	�� «��� ������� 
�� �����» ��� ��� «���� �����	��� �� �����» �� 
/������ ������� ���� ��� �� ���������� /�� ��� ��	����� ����� ���	)� ��� 
!)������, ���) �� 3���� �� ������ !�� ���!����� ���� �� �� �������� 
�������� ��)�� ���� ����� ���� �)	�� ��
� ����������. ��	��� ���� �� 
�����!������� ��!���� �
�
�� �	����/�)� ��/� �	��� ��
���	� � ��	������	� 
��������� �� ������ �	�� �� ����� �� ����	
���� �� ���� �����!������)� 
�� 
������ �
�
��. 
 
4� ����� ��� ��))���/�� ��� �����'����� � ��� ������))� 

* ��!��� ���!�
�
�� ��� ���������� ��� �	�
	���� �� ���	��	�� 
�����	�� ��� ��!��� �
�
� ���� ���� !���� !�!������ �����	�� ���!��� �� 
������� ��� ��!��� �������. =��� ��
�� ���/���� �� �� ����� ��	�� ����� �� 
��������� �	����/���� ��� ��	� ��� �	�������� �
����� ��� ����������� 
�� �� 
���������� ����) ��� �
���	������, �� 3���� ���� ��	����� ��� ��
�� 
�	����. * /����� ���� �� �	�� �� ����� ��������� �� �� �����; ��� �� 
«������� 
�� �����» ��� �� «���� �����	��� 
�� �����» /� �	���� �� �	�������� 
���� ��	��� �� �������� ��� ���������� ������ ��� ���!��� �� ��!���� 
�����!������� ���
��� ��	�� �� /��	����� � �)����� ������ �� ��	��!��� 
����������� )���� (��������!��, 2007˙ #�)��, 2002). 

* ������ �� !������� �� 
������ �
�
�� 
�� �� ��������� �� ��� 
�������� �	�
	���� ���!�/�� �� ����� ����	�. �	���	����� ��
�� ����  
������� ��� ��/��� �� 
������ ���� �� ��� !����	����� ��� � ���/����� 
!��!������. +� ���/������� �������� �	������� !�� ���	��)� �� ��� ������� 
����������� ��� �)�/�� �	�
���������. ���������� �����������	�� ��� 
�)�/�� �������, 
������ ��� !���������, ��� /� �	��)����� ���� ��� 
����	
������ �	�������, ���!��� �� !����	���������, ���)	�� �	���� 
������������ �� ���� ������, ���� �� �������/��  ����)	�� ���  ������
� 
��� ������ ��� �	�������;���. �� ���� �� ��������,  ����� ���� ��/�� �� 
������� ���� ��� 
����� ��� /� ���� !����� �� �	����	�� ��� ����� ��/��� 
�� 
������ ���� �������� ����, ���� �� �����/������ �� �!�����	�� 
���
�	��� ������, �� ��
��)��	 �������!	��, ��� �� ����	
����� 
�����

) ��/�� ��� �� �	����� ���������� 
�� �� ��� �� !����� 
��
��)��	 �����
� ��
�	�)���� �� ������ (���	���)���, 2007). 

"�)��	�� ��
�� �� ���������� �� ��� �	�
	���� ���� �� �	������� 
����	� 
�� ��������� �� ��� ��� �����!������ �	�
���������. &��)�� 
�� 
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����� ���� �����!������)�, ��� ��� /����� �� !����	
����� ��� �� !���	����� 
��� «���� �������» 
�� �����, �������� �� ���	��)� ��� ��������� ��� 
���!�������� ��� �������� ���� � ������ �����!���� ����. * �	���� 
����) ��� �	�
	������� �	�/�� ��� /� �	����	� ���� !��������� 
�� 
����	
����, !����
� ��� �	���	��
� �� �����)	��� ���������� �� ��� �������� 
���!�
�
���� �������� ��� !	���	������� ��� ��� 3����� ���!�
�
��� 
!����	
������, �������� ��� /� ��������� �� ��� �����!��� ��	�� 
!���	�����, ��� ��/�� ��� ���� ����� ������. 
 
��������
� 	���
�      

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

�� ���� ��/��� �� 
������ ���� ����: 
� %� ������	
/�)� /������ ������� ��� ���!�� ��� �������� �� 
������ 

�
�
�� �	�� ��� �!�����	�� ���
�	��� ���������� ����. 
� %� ���!��/�)� �� �	����� ���	������ ��� �� ������;��� ��� ���!��� 

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

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

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

� %� !����	
/�)� ���/���� ��� /� �	����	��� ��� �����	���, ���� �� 
��/��� �� ����������3��� � «!����	��������» �� ������ !��!������ 
��� �� �� ���!�������. 

 
+� ��!���� ������ ��� ��/��� 
�� ���� ��/��� �� 
������ ���� ����: 

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

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

� %� ����	�/�)� 
�� �� ����� ������	���� ��� !���� ��� ��� ��������� 
���� 
�� �� ��	�������. 
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� %� �����)���� ��	��	�������, ��������, �	����� ���; �� � 
!����	
�� ��������� �������� 
�� ����	
����, ��3��� ��� ���!��� 
�	
����.  

 
4�� �� ��/�� �� ������� �� 
������ ������ ����:  

� %� ��� !�/��  !�������� �� �������!	���� �� ��/��� ��	�� ��!���� 
���
��� ��� ���� ��� ���!�-��	��� ���� ��� �� �� �� ��� ��� 
�)����, ���� �� ������/�)� �� !�������� ��� ���� ���������� �������. 

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

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

4�� �� ��/�� �� ������� �� ��!���� ������ ����:  
� %� 
��	���� ���� ��� 3�� ��� !�����. 
� %� !���	���� �� �������!�� ��� �� 3�� ��� !�����. 
� %� 
��	���� ���� ��� 3�� ��� �	�����) !����� (3�)
���). 
� %� !���	���� �� 3�� ��� !����� ��� ���� �� 3�)
����. 
� %� ����������� �� ������
�� ���. 
� %� ��/�� ��	������	�� ��	���	��� 
�� �� ���� �	��)!� ��� �� �)��. 
� %� ��/�� ��	���	��� 
�� ��� ���	������ ���	
���� �� ��	����� 

��	��
��� ��� !���� ��� ��� ������	������ �� ���������. 
 
* ���; ��� �����	�3���� ����� ��� �� ��� ��	������� �	����;��� ��� �� 

��� !������ �	�
	���� �� ���!�� �� ������� ���/������� ��� ������ ��� 
����� ��
���	� �
��� (Brown, 2003). #�� ����� ���  �!���) #������� ��� 
��/�� �� ������� ���	��3���� ��	���  "����� "�!������� �� �����
� 
!�!������ �����. #������, �	�/�� ���	����� �	����� ��� ��� !	���	������ 
��� ��� ��� �� 
������ �
�
�� �� ����� !�������, 
�� ��� ��	�������� ��� !� 
/� ���	�� �� ���������� �� ��/����� !	���	����� �� �������� ����.   
 
& �-��+� �� ����#�� 

+ %���� ����� ��� �����/���� �
�	� 13 �	����, �� ������� ��� ������ 
��/����	�. + %���� ���� !�������� ���� ����� ��� ���������� !��������� 
(���� �� ������!�, �� ���	�3���� �� ��!����	���� ��� �� ������), ������� 
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(��	��� �� �� ����������� ��� ��� �������) ��� �
������� 	������� (��� 
��
�� ��� ��� �	�
	���� ���). 2��� ���� ���������� ����� ��� ���3�� ��� 
��	� �	�
���� � ��/	����� ��� ��� ��!����	���. (�� �	����  ������ ����� 
(�
������) ��� /���� �� ����� �� ��� !������� �� ��!����	�� ����.  ���� �	���� 
���������� ��� ���	�3�� ���/�������� �� ��������� ����	�����. + ��
�� ��� ����� 
����� ��� ��	���� ��	�� ������������. 4��	�3�� �� 
	���� ��� �� !����3�� ��� 
���� ���) ���� ������� ��� �	���	���) ��
��. #������ �� �� 
	���� ��
�  
�������� ��� ����� ����, ���� ��	��	�3���� �� ������� �)����� ��� �� 
��
���	����� ��	��������. #���/�� ����� ���) ����	
������ ���� ������� 
��	�� ��!����� ����� �!����	�� ��� �	�� 
�� !������ � ����	
����.  
 
.
 ����#�
 !���"��  

* ��� ������ ��� ��/�� �� ������� ���� ��� ��	)��	 ������� 
��/����. +� 19 ��/��� �� 
������ �
�
�� ����� ���� ��	�� ��� �	
�3����� 
��	������� �� ���!�� �����	��-����� ������. #���� ������� ���	��� �� 
�	�
�)����� �	
����� ��� ���!��� ��� ��	��� �� 4��
	����� ��� 
�	��������/��� ��� ��� ��� %���. + ��	�� �� ���� ��	������ ���� ���� 
���� �� !��	���� ��� �	�
	�������. + %���� ��/���� ����� ��� �!�� /�� 
����� ���� ������ ��� ��� ����	� �� ��/����� ��� ��	��	�)�� ��/� ��	� ��� 
�	����� ��� ��� �� ��	����� ��� ���� 
	����� ���� ������, 
!��	/������� �� �� ���� ��/�� 
	�����. + %���� ���	�� ��3� ��� �� 
�����!������ ����� 
�� ��� ��������������� !	���	������ ���, �� ����� ����	�� 
��3� ��� � �� ���� ���� �� ������/�� ��3� �� ��� �	
����� ��� ����� 
���!���. * �������� ����� ��� %��� �����	�/�� �� 12 �����������. 
 
&�����#� ��� ����#������  

(� /��� ��� �����	
�������� ���� � !��	���� ��� ����������� �� ��� 
%��� ���� �� «"����» ��� ������/�� ���� ��� ��3��� �� ���� ��/��� ��� 
��� ��/��	��� �� 
������ �
�
��, �� ���	�� ��� ������	������ ��	��
��� ��� 
�������	��) ���  ���!� ��� �� �)	�� ����� �� �����/������� ���� �� 
/����� ������
��� ��� ��	����������. (� /��� ���)�/�� �� ��� ����������. 
#�� �	�� ��/� �������� !������ ��� ��	�
	��� ��� !	���	������� ��� ���� 
�� ��/���/��	��� �	
�3����� �� ��� �� ���!�-����	
����� ��/�!�. +� ���!�� 
!����	�����)����, ��� �� ���!�� ��� ����	
�3����� �� ��� %��� ����3�� ���� 
��� !)� ����������� �)����� �� � !��� ���� ���/����. 
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�� �� '�'������ �������: �����)
� )� �� '��'�� ��� '����� - ;�&������ ��� 
'�����.  

�)	��� ������ ���� � ������������ ��� ������
��� ��� ��� 
������ ��� 
��/��� 
�� �� !���	� ��� !����� (�)�!�� ��: 4�����, 6�
�������, 
6��
	����). +� ��/���/��	��� ����
	�;�� ������ ��� �	����� ���� ������ ��� 
��� ���	�!�� ���� �������� �� �� !����. #�����	���� �	������� ��� �	���� 
��������/�������� (�.�. ����������/���/����) ������� �� �� !���� �� � 
�	�� ������). (����, ���	�� ��	���	��� ��� ����
	����� ��� �� !��!����� 
��� ���� ������ 
�� �� !���	� ��� !����� ��/�� ��� �)/��� ��� /	)���� 
�������)� ��� ����� ����. * ��������� ���� �����	�/�� �� !)� 
�����������. 

(� �	�� ��	� ��� � %���� ��	��� �� ����	
����� �� �� ���!� ��� 
��/��� �� 
������ �
�
��, ���� ��������/�� �� �� ��� !�/�� ���	�� 
�	���	������� ����� 
�� �� ���� �� �����	�� �� ���	��/�� ��/�	���, ���� 
��� �� ���� ���!��. �	�
���� ���������� �� ��!����	�� ���� �����
���� �!���, 
����
� � !������ �� 
������ �
�
�� ��� ����)�� 
�� 3�� ��� ���� ��� ���� 
�
	�;� �� � ���/��� ��� �� !������� �� ��!���� �
�
�� ������, ��� ���� 
����� ��� ���������, 
�� ����������� ��� ������
��� ���, �.�. !����, !��)����, 
3�)
���, �����, �/����� !	����. #�� ����� �� ������;� ��� %��� ��� ��� 

������ �
�
�� ��� �� !)� !������� !����������, ��� � ��/��� �	�����)�� 
��	��� ��� ������ !	���	������ �� �� ���!� ��� ���� !�� ���	�)�� �� 
���������� ��/���� ���� ���!���� !	���	������, ���� ������)���� �� ��� 
��������������� �	
�����.  
 
,������ '�'������ �������: %#����
 '��)�
 

��	��	��� ������ �� ���� �� ��������� ��� ���!����� ����� �� �� 
��/�� �� 4��
	����� ����  ������� �� ����� ���  /����� "	���� 
�� � 
��	� ��� ���  ������ 
������ 
�� �� 
��
	����� /�� ����. +� 
��/���/��	��� ��3����� 
�� ���� �/����)� !	���)� (�� ����� ��� �� ����� 
��	����� ���  ���!�� �	��������, 
�� � ���	�!� ��� �� ����!� ����) ��� 
!������� ��
�������� ������� 
�� �� ���	��� ����. ��/� ���!� �����	����� 
���� �/����)� !	���)� �� ��	�� ��� ���� �� ��� ����� ��	� �� � ���/��� 
���� 
��������) ��	�. #�� ����� ��� �� ����� �� WWF 
�� �� 
��	����������� �����!��� ��� �������, �������� �� «����� !����». * 
��������� ���� �����	�/�� �� !)� �����������. 
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#��� %��� ����/�� ����  ������ ���  /����) "	���) (�	������������ 
!����). #� �������� ����	
����� �� �� ���!�� �� ���!�� ��� ���� ��� ����� 
��	� ��  ���!��. #�
���	����� ��� ��� �� ���!�� �� ���!�� ��� !����3� �� 
����� ��� �/����) !	���), ��� ������3�� ��3� ��� 
�������� ��	�, �!������ 
���� %��� �� ����� ��� ����� ��	� ��� /� ��	��� �� �� 
	�;�� ��� ����� �� 
�
	���, ���) �	��� 3�
	���3� �� ������ �� ����� ��� ����������� ��!������ (�.�. 
��� ��������� ��� ��� !���	���).   
 
��
�� '�'������ �������: ������� '���� 

�)	��� ������ ����  �����!������ ��� ���� ��/��� �� ����� ��� 
�	������ !���� 
�� ��� ������ ���. +� ��/���/��	��� ���	�� ����� 
�� �� 
�	����� !��, ��������� ���� ��
������ 
�������� ��	� ��� ��	�� �� �	����� 
!�� ��� �������� �� ����� 
�� �� �	����� !�� ��� �� ������ �� WWF 
(�)�!�� ��: 4�����, 4��
	����, ����� ��	����������). <���	� �	�������� 
��� �)��� �	
����� �� /��� �� �	����� !���� ���� !����������  ��
�� 
�������� �� ���	�!�� ��� �� ����!�� ���� ���  �)
�	�� �� � ���	�!� ��� 
����!� ��� !���� �� ��	�� ���. ����
	�;�� ��� �������� ��� !���� 
�� ��� 
������ ��/�� ��� ��� ������ ������� ��� ���� ���!)���� ��� �� ������)�. 
�����	�� !����	� ��! 3��� ��� �	�����) !����� ��� ��� ����� �� ��/� ���!�, 
������� �� ����	���3�� ������!� «�� ������!� ��� 
�	���». ��/�� �� ����3��, 
��/����� ��	���	��� 
�� � 3�� ���� ����
������ 
�	��� ��� ���� ���!)���� ��� 
�� ������)���. * ��������� ���� �����	�/�� �� !)� �����������.  

+ %���� ���/� ��� �� �	����� !���� �����  3�)
��� ��� ���� 	���/�� 
�� ��	�� ������ 3�� �� 3�)
����, �����	� «�� ������	�». 4�� ��
 �	� ������	� 
�� ��	������/���� ������� ��	���	��� 
�� �� ���� ��� �� 3�� �� 3�)
����, 
���� ���  ��� �����	
�3����� ��� �������	����, � %���� ������/�� �� !)� 
!������� ��������������� !	���	������. #��� ��� ������ ��	��� �� 
����������� �� 3�� ��� !����� ��� �� 3�� �� 3�)
���� ��� ���� ���� ������ 
�� ��������� �� �	������� 
�� �,�� ��������� ��� !����. #�� ����� �	������� �� 
�)��� �	
����� �� /��� �� 3�)
��� ��� ������ ����	���� �	����� ���� 
������� «�� ������!� ��� 
�	���» �� �� ���!�� �� ���!�� ���. 

 
������� '�'������ �������: !������)��� �
'�- " � ��� '����� 

��	��	��� ������ ����  �����/������ ��� ��/��� ������� �� �� 
������)���� ��! ���  ����
� ��� ������� ���� ������� �� �� /��� ����. +� 
��/���/��	��� !������� ������� ������� �� �� �)�� ��� �� ���� �	��)!� ��� 
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���� ���!�� ��	�������� ��� ��	���	��� ���� ��� ���. #�3����� 
�� �� 
���	� ��� �	���� �� ��/�)� 
�� �� �	������� ���� ��/�� ��� 
�� ��� !����	�� 
������
���� �	
������� (�.�. �	���)	��, WWF). ����������� �)/���, ����	���, 
��/����	����� 
�� �� 3�� ���� �. �. «* �	��
� ��� �)���». #�� ����� �� 
���������� ��� �����	�/�� �� !)� ����������� ��!�� �� DVD «* �	��)!�» 
��� 1�� 1�� ���. ���� �� ������, ��� ��	�����)/��� �� ��!����	��, 
�����)/�� ��3��� ��� �� ���!�� �	������� !����	�� ������������ �)���� ��� 
��!���� 
�� �� ����� �� ������� ��� ����	���� �� ������/����� ����. #�� ����� 
�� ���������� �������� ��� ��������� («+ �	���� �� 
����»), ���� �� 
��/��� ����������)��� !����	� ��! 3��� �� �� ��	������� ��� ����� 3�)���. 

�� ����� �� �����/������ ��� %��� ��� 3�� ��� ��� ������	
��� 
�� �������� �������� �� � ���/��� �� !������� ��!���� �
�
��, � ��/��� 
�����	
����� !)� ������� 
�� �� ���� �	��)!� ��� �� �)��.  �!�����	�, 
��	���	�� � 3�
	���� ���� 3���, !������ �)����� ������� ��� ������� �� 
�	���	���� ��� 
	����� �	�������. ����� ������� �� �� ���!� ��� �� 
��������� «+ �	���� �� 
����». #�� ������� ����� �� ���������� ��3� �� 
�� ������� ��� ��	�����)/�� �� ��
��� ��!����	�� �� ������ «* 
�	��)!�» ��� ������� �� �	������� ���	�3����� �� ������/����� ��� 
�� �� 
�	��)!�. 
 
��)��� '�'������ �������: �������� ��� '���� 

��	��	��� ������ ����  �����/������ ��� ��/��� �� /����� 
�	�������� ��� !����� ���  ����/� �	���� �	��;� ��� ������������ 
��	��
���. +� ��/���/��	��� �	��/�)���� ������ ����� ��� �� !���	���� 
��� �!��� �!
��� �� ���
���! ��	�� 
�� �� ����������� ��	��
��� ��� 
!����. ����  ��/� ���!� �
	�;� ��� !��� �� ������� �� /��� «��	��
�� ��� 
!����» ��� �� ���������� ��� ���. * ��������� ���� �����	�/�� �� !)� 
�����������. 

#�� ������� ����� �� ����������, � %���� ��	���	�� ��� ������ �� �� 
��	��������� ������� - ������!�� ��� ���� �	�����/�� �� ���	���� ��� ���. 
���� ������/�� �� !)� ��3� �� /��� �� ��	��
�� ��� �� ��	���������. 4�� 
��� ����������� ��� ������
��� ��� �������� �� 
	���� �	
���� �� ��	��� 
«����� ���� ��� �������� �� �!�� �	�
��». �����)/�� �	
���� ��� 
���	�)�� ��� ��	�
�
� ��	�
	�����) �������� �� ���	�� !)� ����
	����� 
�������� �� �� !���� ��� �� ��	��
�� ��� !���� («
	��� �,�� �����»). +� 
!	���	������ �����	�/��� �� 
	���� �	
���� �)	��� �� �	����� �� �� 
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����/�� ���� 
�� �� ������� �� �	������ ���;� ��� �� ��������/�� 
���.  
 
6��� '�'������ �������: !��������� ��� ����������� ��� �/�����)�� ��� 
#�)���� )� ���/� ��� ������.�'�����  

+� ��/���/��	��� !	����������� ���� ��� ��� ��� ��� ��� ����	��� 
��� ����� 
	�;�� ��� ��� ����� �	
������ ���!��� ��� �������� ��� �����3 
�� 
�� !����. + %���� ��	�����)/�� � !	��������� ��� ���!��� 
��	��������� ����������� � ���	� ��� 
�� �� ��� �� ��
�� ��� 	���� 
(���	�����) ��� ��� ����� ��������� �� ���!�� �� ����. ���� ����	
����� �� 
�� ���!�� �� ���!�� ��� 
�� � !����	
�� ���� �����3 �� /��� �� !����. * 
��������� ������� ����	�/�� ���� ������	������ ��� ���!���. (� ���!�� 
������ 
�� �� ���!�� ���� 
�� �� �������	� ��� ������ �	��� ��� �������� ��� 
�	�
��!��� �� ������	������	��� 
��	��� ���� ��� �������, ��� ����� 
���������� ��� � %����.  

 
��
����#� ��� ��������� 

���� �� ������	�� ��� ��������) �	�
	������� ������/�� ��� 
������� �� �����	��� ��� ��� ����� ������������ !��!� ��� !)� !�������. 
��� �� ����	� �� !������� ��!���� �
�
��,  ����� ��� %��� ��� ������� 
���� ��� �	���
��	 �����	�� ��� ���� /����� �������� ���� ��� !��������. #�� 
/����� �������� ��
������
���� �� 
�
���� ��� � %���� �� !��	���� �� 
��!���!�� ����	�3� �� ���/���� �� ���� ��� «��
��� �������», ���� ��� ���	�� 
�� �	����/�� ��� �����	��� ���!��� �� ��	������ ��� ��� ��� ���� ��� �� 
�������!	���� ��� �� �� ���!�� ��� � !������ �� 
������ �
�
��. #������, 
�	������� ��� !)� �;��� �� ������, �� �����!������ ��� ���	� ��� ��/����� 
������� (��!���� ������) ��� �� ��������� (
������ ������), ��������� ��� ����� 
�� �� !�� �������/��� ���� �� ��!���� ������ 
�� ��� ��/�� �� �������, �� 
������ �� ��������������� ���, �� �����!� ����	
����� ��� ��������	����, 
���� ���) ��
��)��	�, �� �����	)���� � ��������� ��� ���� �	���� ���� ��� 
��� ������	������	�� 
��	�� �� ����. 2�� ����� �������� ��� ���������� ��� 
/����� ����� ��� �	�
	������� ����  ����	����� ����	
���� �� !������� 
��!���� �
�
�� �� �� !������ �� 
������ �
�
�� 
�� �� ����� ����� ��� 
��/�� �� ������� ��� ��� �� ���  ���)��� 
��� ��� �� ��	�
�
� ��� 
!�!������) �����).  
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+� !�������� ��� �	����;�� ��� �� ����� ��� %��� ���� ��������� ��� 
���!������ �� �� �	�� ��� 
�� ����	
����,  ����� �������������� �� 
������
� �� ��� ��!����	����� !	���	������. ����,  �	���� �	����� ��� 
�!���� 
�� ��� ��	���� �� ���!�� ��� !���)	
�� ������� !�������� ��� 
!���/���/��� �� �� ����
� ���!��. +� ��/���/��	��� ��� �������� �� 

������ �
�
�� ����� ��������/�� ��� �����/�����/�� ������� �� �� /��� ��� 
�������) �	�� �� ����� ��� %��� ��� ��� ����. ���� �� �	�� ��� � 
!�)��	 ������� ���� ��!� ��� �������,  ����� ����	����� �� !����
� 
��� ��3���. (� ���!�� �� 
������ ���� �����/�� �
��� ��� �������, 
���� 
!�� �/���� �� ���� ���� ��� /� ���	�)�� �� ��������� ��� �� �������	���� 
��� %���. 

+� ��/���/��	��� �� ���!�� ��� ����3�� )���	� ���� ��� �� �	�� 
�������, �	����3�� �	���� �� ������������ �� ��� %���, �� 
��	����)� 
���)��	� ��� �������� ���� ������������� �� !��	���� ��� ������ 
!	���	������� (�.�. �����3 
�� �� !����), ���� ����������� ��� �!��� ����, 
������3�� �� ����� ��� ��/�)��� ��� %���. ��	������ �� ����������� �� 
�	/��  ��	� �� �������� ��� ���
���)����� ���� 
�� �������� ��
��� ���� 
!�� ���� !�����. * !����	�������� ��� %��� �������� ��� ��������� �� ��� 
����
� �� �������� ��/��	������� ��� ���!���. * ��� ����
� ��� 
������������ ��� %��� ���� !�)���� �������������� ���  ���!� ��� ��� 
������� /����� ��/� ��	� ���� �	����/���� ���. �	�� �� ����� ��� �����������, 
��� �������� ��� �� �� ����� �� �������� �	�����, �� ���!�� ����� ���/���� 
������� �� ��	����� ��� %���, !� ������� �� �� ��� ����������, 
��3��)��� ��3� ��� ���� ��3��)��� ��� �����) ����. #�� ����� ������	�� �� 
��	����� ��� %���, ���� �� ���������� �� !	��������� �� ����	��� ��� 
�
	�;�� ��/�� ��� �� ��� ����� �� ������	������	��� 
��	��� ����.  
 
	������#���� 

* ����� ��� %��� ��� ����� �� 
������ �
�
�� ������ �� 
��/��	������ �� �����!������� !��!�������. +� ��/���/��	��� 
�����/������/��� ��� ��������/��� �� ���� �� �!�����	 ���
�	�� ������ 
�� ��!���� ���
��� ��� ��������� �	����� ������������ ��� �������!	���. 
"����	
�/�� ��� ����� ����	
����� ��� �����

)� ���� ��� ��� �� �� 
������� ��� �� ���!��� �� !����	���������, �� ������ ����� !�������� 
���	������ 
�� �� ��������� ���� ����� �� ���� ����� ��	)���� 
�������������, ���� /� ��/�)� �	
���	� ������ ��	�� � ���!������ �� 
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�������� ��� �� �����;�� ���� �� !�����	�� ��� �
������ ��� ��� 
!����	�����), ���� �� ����)
��� ��� �� !����� ��
��)��	�� ��
�	�)����. �� 
/������ �� ��������������� ��
�	�)����, ����� ��� ��
�	�)���� ���� ����� 
��� ����
	������� ������� �� ��� ����� �� ��!���� ���
��� ��� ��� ��	������� 
���, ���� ���������� �� �	��������� ���� ���� �� ����� �� 3���� �� ��� ���� 
�)����, ��� ��� ��������, ��� ��� ���!�, ���� ��� ���	�)�� �� 
�	������������ ��� ������� �� � !��!������ �� �
�
�� ��� �� 
��������������. 2��� �� ��/��� /� ���/�)� ���� ��� ������� �� 
«����������3���» �� �������� ��� ����� ������� ��� ��� «����������», ���� 
������ ��������� �������� ��� �����

). 

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

�3���� !����	����� ���!�� 
�� !����	������ ��/�!���, 
�� � !����	
�� ���� ���� ��� ������� ��� 
���!������ � !����	��������. 
 
��'��
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& ������ �
� ��� 
� 0��
� 
(������ !�)��
� & ������� %�)��.
� 

 �!��� ".#. '���������� 
�� ���!�� �� ������� 
& 105� ". #. '���������� 

 
 
 
 
 
 
 

 
������,� 
(� �	�
	������ �
�
�� 0
���� /��	�)���� ��� ����� �������� 
�� �� ����� 
���!��� �� ��!���� ���
��� ��� 
�’ ���� ������/�� �� /��� «A����� �
��� ��� 
!���	�������� �������». +� !�!������� ������ 
�� ���� ��/��� �� 
������ ���� 
����: �) �� ���
��	�3��� ��� �� ���	�3��� �� ������/����� ����, �) �� ��/��� 
�� ����	
�3�����, 
) �� �����!���������� �� ���������� ����, � 
!����	��������, ���� ��� �� �������� ��� �����) ���� �� ���� ������, ��� !) 
�� �����)���� �	����� ���; ��� ����, ����-������ ��� ��������/�. 4�� 
�� ��/�� �� ������� ��/��� �� ������: �) �� ������������/��, �) �� �����/�� 
��� ���!� ��� 
) �� ��/�� �� ��	������ � ���	� ���. 4�� ��� ����� ���� 
�	��������/��� �����!������� !	���	������ ��� ���������� ��/�!�� 
���	
����� ��/��, �� ���!����� �� �����!������ ����� �� ����� «"�������� 

�� ���!�� "������)». 4�� �� ��/�� �� ������� �	��������/��  "����� 
"�!������� ��� ��������� �	���	��
� ��� !	���	�������. ���� �� ���; 
���, ���� �� �������� �	�
	���� �	����	� �������� ����!���� �����	��� 
����	
�����, ������������ ��� �������!	��� �� ��/��� ��� �����!������)�.  
 
 
��#����+ 

+ �	�� �������� �����	���� �� ��� !����� !����	��� �� ��������, ��� 
��	��3�� �� ��������� �������!	��, �� ����������� ��� � ��������. 4�� 
�� ����� ��� ������ �� ������� ����� !������/�� �����	������� ��	����� 
������� �� �� ���� ��� �������3��� �� ��/��� �� �������. (� ������� �� 
������ ����� ����/�� �� ����
�
���, �� ����	� �	��������� �	����!�� ��� �� 
���)/�	� ������!� �� ������� ������� (���	���)���, 2007). (� ��	����� 
�������� ���������� �� ����	� ��� �����!������� 
�� � ��������� ���� ��� 
�������� �	�
	���� ������, ��/�� ����� ���  !������� ��� ����������3��� 
�� ���!�� �� ������� ���� ���������� !�������� ���  �!������ �������!	���� 
���� �� ������)� �����������. +� �����	��� 
�� �������!	�� �� ���!�� �� 
������ ���� 
�� ���� ��/��� �� ������� ���  �!��� #������ ����� ��	��	������� 
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��� �!������ ��� �	����� ��� �� �	�
	���� /� �������)�� ��� ���� ���	�� 

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

���� �� ��!�������� �����	��� ������� �� �� ��������� ����� 
������/�� �	�
	���� ������ ������ �� �������. ���� �� ������� ���� 2007 
– 2008  !������ �� 
������ �
�
�� ���� �� ��� ����� #�5 ���� �� 15 
��/���. ��� ��� �	���� ��	�� �� ���!�� ����� �� ���� ����	�/��� 
�� �� 
����� ���� ��/�� �� ������� ��� ��  �!��� #������. �	�� �	������ �� 
�����������, �	�
�/�� ����	�� ��� �����/������ ��� ��/��� �� 
���, ���� �� ����� ���� �� !������ ���)��	� �	������������� �� !��/�)� ��� 
��/�� �� �������. 

#�� ������� ��  ������� 1��� ������/��  �
�
� 0
����, 
����������� ���; ����� ���� ��	�
����� �� !�������� �� ��
���	����� 
����, ���� � ������� ������, � !������� ��� ������� ��	�� �!������ 
���������� �� ���!���� !	���	������, �� �����; ��!����	����� 
�� �� 
������� ��� ��� ������������ �����) ��� !)� �)���. 2��� ����� ��	�
����� � 
������ �������� ������������ ��� �����
� ��� /������ ����  ��	����� ���� 
��/��	��� �� ��/������ !�������� ��� !)������ �����	���	�� ��� ���!� ��� 
�� �	�� ���. * ��/��	�� ���� !�� ������� ���������� ��� ������������� 
���/��� ��� ����������3� �� ��/	��� ��� �����	����� ���� ��� ����� 
���!��� �������� ��. (����,  ����� ��� ��/�� �� ������� ��� ��  �!��� 
#������ ��� ��� �� ����� �� ���!��� ��� ��� �� �)���� �� ���!��, ������� 
�� �����
� ��� ��	����� /������. 
 
��������
� 	���
� 

+� !�!������� ������ ��/��� �� ��� ��� �!�����	� �	��� �����;� ��� 
�������� ��/	���� ��� ��	���������� (���!�
�
��� &������)��, 2004). + 
������ ���� �� ��//�� � ��/��� �� �������, ���� �� �������	�/�� ���� 
���������� ��� �	�
	�������. (� ��
���	����� �	�
	���� ���� ���� ��	����� 
�������. +� ��/��� �� 
������ �
�
��: 
� %� ���
��	����� ��� �� ���	����� �� !����	��� �	����� �� 

������/����� ����.  
� %� ��/��� �� ����	
�3�����, �� ������)����� �� ���� �� �����
���� 

�	����/���� ��� �� ���������� ��� ���������� ���� �������. 
� %� ���������� ���
��� ��� /������ ����	�� �� ���!���� �	
�����. 
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� %� �����!���������� ��� ����� ����� ����!��� ��� ����	����, 
���
��	�3����� ��� !�������, ��� ��������� ��� �� �!�����	� 
��	���	������ ����. 

� %� ���
��	����� �� !����	��������, ���� ��� �� �������� ��� 
�����) ���� �� ���� ������. 

� %� ���
��	����� �� !����	�������� ��� ��/���� ��� �� ���� ��. 
� %� !����	
����� ������� ���!����, �������) ��� ������. 
� %� ��/��� �� !���	�
����)����� ��� �� �����)���� �	����� ���; ��� 

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

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

4�� �� ��/�� �� �������, �� ��
���	����� �	�
	���� ���� �������� ���� 
��	����� �������: 
� %� ��/�� �� ��	������ � ���	� ��� 
�� �� ���������� �� !	���	������. 
� %� �����)��� ����	
���� �� ���� ������)� �����������.  
� %� ������������/��. 
 
& �-��+� �� ����#�� 

+ ��/��� ��� ��	�����)/�� �� �������� �	�
	���� ���� 11 ���� ��� 
������ ��� ��!��� ������� 
�� �	�� ��	� �� ������� ���� 2007 – 2008. (�� 
�	�
�)����� ����� �������� �	�����, �����)�� �� ������� �� 
������ �
�
��, 
���� ��	���� ���	�� 
�� �	�� �	���� ��� �� !)� ��������� �	���� ���� ��� 
����� ������. * �)�� ��� �	�/��) ��� ��/��� ��� ������� 
������ �
�
�� 
�� ��	����� ��� �� ���!����� �� �� ���	�����/��� ��� ��� ��������� 
�	�/������ ���� �� ����������, ��	��� �� �	� ��� !�����������, �� ������� 
�����/)���� �����	���	��. (� 
�
���� ����, �� ���!����� �� �� �
���� ��� 

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

	��� ��� ��/�� ���  �!��� #������. * ������ ��� 
��� ������� �� 
������ �
�
��, ��/�� ��� �� ��� ����� ���!� ���)����� 
����
������, ���������� ��� ������������ �����!� ��� ���������� !��������� 
��� �� ������������, ��/�� ��� ��� ���� 
��� ��� ������� �����	���	��, 
���� ��� ������� �� �������� ����. 
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+ ��/��� ���� ������
���� ��
� ��� ����� ������3� �������. #��� 

������� ����� ���� ��
��� ����������. =�/� ���  �!��� #������ 
���
��	�3����� ���� �� ����� ��� ��� ������ 
	������ ��� ��������� ��� 

	������� ����� ��
���	�. #� !��	���� �� �������� �	����� �������� ��� 
�������� �����!�������� ��� ���/� �� 
	���� ������ ��� �� ����
	���� 
�	�������. +� 
������ ��� 
������ ��	��	�3����� ���� �� �	��� ��	���/���, 
��/���
��� ��� �������
	������ �������.  ��� ������
����� ��������� �� 
���	�������� ��� ����������. 2���	�� �	���������� 
�� ��3���, ���� ���� 
�� 
/����� ��� ��� ��!����	��. 1��)�� ���/��� 
�� �� �	�� ������ 
�� 
����������, ��!����� ��������� ������!� �� ��� ���	�������� ��� ���!�������� 
�
�������� ��� �	���. �� ��� �� /��� ��� ������/�� ��� �� �
�
� 0
���� 
���� �	���� !)�����, �	�/�� ��� � ��
���	������ ��/���, ��
� �� 
�	�
�)���� �����	��� ��� �� ��� 
������ �
�
��, /� ���	�)�� �� ���������� 
�� ����. +� ������;��� ��� ��� ��� 
�����) �������� ���� 14 !��	�, ��� 
18/1/2008 ��� 30/5/2008. 
 
.
 ����#�
 !���"��  

�� ���  ��/���� ��� ��������� � ��
���	���� ��� !�� �	�)�� ��� 
�	�!��
	���� ���� ��������� ����, ������ !����	��/�� ���� ���� �� ����� 
����	���. ��	� �� ���	� ��
�/�� �� ����, � ���	�� �	�/��� ��� ��/��� 
(���� �
�	�� ��� ���� ��	�����) !���)	
�� � !�������� 
�� �� ����/��� 
��� /	����� �� ���!�� ��� �� !����	��� ���)/�	�� ��	�� (��� ��	����� 
���� �� !������ ������	��) 
�� ��� ���!���� !	���	������.  �������, 
!����	��/�� ��!���� ��	�� 
�� �� ���!� �� ������� ��� �� !������ �� ��!���� 
�
�
��, ���� !�� ���	�)�� �� ���������� �� ������� !	���	������ �� ����. 
* ��� ���� ��	����� �� �	��� ���!�� ��� �����	�� ���!��� ��� ��� ��� 
�	���. (� ���!� �� ������� �����/�� ��� ���!� ��� �	��� ���!��� ���  
�	
���� ���� ��	������ ���/�	� �� �� �� !��	���� ��� �����������. 
 
&�����#� ��� ����#������ ��� ��� $����+ .�"�  

* !������ �� 
������ �
�
�� ���� /��	���� ��� �	������ �����	�� ��� 
������� �	�
	������� �
�
�� 0
����, ���� «"�������� 
�� ���!�� 
"������)–TACADE». �� ���� �� �����/	�  !������ /��	�� ��� �� 
�	�
	������ �
�
�� 0
���� /� ���� �������� 
�� �� ����� ��� ���!��� �� 
�������. + 
������ ������ ��� /������ ����: «A����� �
��� ��� "���	�������� 
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�������». +� !�!������� ������� ��� /������ ��� �����	
�����  ��� ���� �� 
����: 
1.  ������ �����������. 
2.  
� ��� �� ������� ���. 
3. "����	
� ��� ��� ��� ��!����	����. 
4. ��/���� �� ����	
�3����. 
5. �������� �� ������� ��� ��� ��	� ��� ��!����	����, ��� ��	� ��� 

������.  
6. ������	
��� ���������/��. 
7. #����!������ ����!�������. 
8. * ������ �� ����-�����������. 

 
4�� �� ������� ��� !	���	������� �	��������/��� �)	�� 

���������� ��/�!�� ���	
����� ��/��. +� ��/��� ����������� �� ��� ���	� 
!	���	�������, ���� �������� ��� ��	������ ��� �	�������� ���� 
��	���	�������, !����	
�� �	�������� ��	�	����, ��������� �������� 
������, ������
� ��� �����), ��	���	� ��� ��	�
	��� ��� ����
�� ��� 
���������� �� �� �������, ��	������ ��� ��	���	������� ��� 
�����/��� ��� ��� �!�����	������ ���� ���� ��� ��� ��!����	����� ��� ��/� 
��/��. �� ����� ��� !	���	������ �� ��/��� �� ���� ���
��	���� �� 
����!������ ���� �� !��� ���� ��� ��� ��� ����� ��/�� ��� �� ������ �� 
�������� ������� ��� ���� ��� ��	� ��� �������� ���� ��� ��� ��� �����. 

(� �	�
	���� ��	��������� !	���	������ �� 3�)
 ��/���/�	��� ��� 
���!�� 
	����� ��� �	���	���� ���	��� 
�� �� ��	������ �������� 
������/����� ��� ���;���, ���������� !	���	������, �����	����� 
����������� �.�.  �!�������� �������� ��� !	���	������ ����: 
� ������!�� ���� �)���. 
� ������!�� ����	
����� (�.�. «������», �	��������� ��)���, ��/�!�
� 

���� «�����)», �	���� ���� ��������) ���� ��	�). 
� #������� �����������. 
� ��������� ����	���3��� ������!���. 
� ������!� – !	���	����� 
�� �� ��	������ ��� �����) ����. 
� ������!� – !	���	����� 
��	����� �� ���� ������. 
� ������!� �)	��� /������ �������� 
�� ���� ������. 
� "���)��� ������� ������� 
�� �� ���. 
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4�� ���� �����)� ��� �	�
	������� �	��������/�� �����!������ ����� 

�� ����� «"�������� 
�� ���!�� ��� "������)» ��� �� �. .'. .� ��� 
�����)�/��� !	���	������ �	���	�������� ��� ���.  ����, 
�	��������/��� �� ��	����� �����: ��	�����, �������
���, ��	��!�	��, 
������ �4, �������� �������, ���	�!��, ���)���, ��� ��
��� ����, ������� 
������	��, ����	���3�� ������!�� ��� ���� ������������ �����, ����
	����� 
�������� ��� ��	��!��� � ��	���. (� ���!�� �!����� ����	���� ��� 
����������� �� ��/�������� �� ���� ��� �������� - ������!��. �����	����� 
��!������� ������� !	���	������:  
 
��� ��� ��
�/��� ��� ��������
�� 
� (������#�� #�+���� #��� �����: .�	�� �� ���!�� �� �������,  

!������ ������ ��� ���� ���� �	�������� �������: �	�
���, 
���	�
���, �)�����. +� ��/��� ��	�� �� ����)� ��	��� �� ��/����� � 
���� ��� ���� �� �	�� �� ���!� ��� �� �� �!�� ����� �������� ������� � 
!��������� �� �� ��	�� ��� �� �	����� ����.  

� *���
�: (� ���!�� ���/��� �� �)����� ������ ���� ��� �� ���!�� ���� 
��� ���)	���� �� ��	�� ��	���� ����. �� ����� ������� ������� ������ 
�� ��	�� ��� ����� ���!��� ������3����� ��/	����� «�����». * ��/� 
���!� ��	��� �� �)��� ��� «�����» ��	�� �� ������ �� ��	�� ��� �����. 

� *������ ����
��
� #�
� ����: (� ���!�� �	����/��� �� �	������� 
��� ������� ���� ��	� ��	�� �� ����� ��� ������. 

 
��� ��� ��)�#��� ��� ��������
�� ��� ��� �'��
���� ��� �)���������� 

#�� ������� �� ����/�� �� ����	
����� ��� �� �!	����� �� 
��������)�� ��� ����� �� ��/� ���!� ������/�/��  ���� !��!������: 
���	������ ��� ���!�� ��/� ���!�� !����	� ����	����� �����!�� �� 
���	������)� �	��	����)� � ����� ��  ���!��. #� ��/� ���!� �����/�� ��� ��� 
�����	��� !	���	�����. ���) !������� �	��-�����	� �����!�� �� ���;�� ��� 
6 – 8 – 10 - 12 �������� �� ��/�� !�������� 1,2,3,4. #� �������� ��3�;�� 
����������� �� �������� ��/� �����!��� ��� �� ������ �� ��� ���!���	�. 
������� �� ����/����� ��	���� �� ��� !������ ������ ��� ������� ��� ��� 
�� ������ ��� ���������� �� �� ����� �� ���!�� ����. * ��/� ���!� 
!���)	
�� 3-4 ��3�. ���������� ���� �������� �� �� ��3� ��� �� ������!� 
�	����, �	������	����� � !��	���� ������	��� ��� ��3� �����
� �� �� 
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��/�� !�������� ���. ���) �������/��� ���� �� �������
�� �	���)���  
���!� �� �� ��
��)��	 ���)��� ��� ���	��	���/�� ��� �� �� ���. 
 
��� ��� ������&� ��� �������
)���� 

�	�� ��/����� �� ���!�� ���� �)���, ��	������ �� 3��
�	�� �� ��� 
��	����� �	���: �� ���!�� ������ �� ��� ���� ��� �� ����, ��� �� ��� ;�� 
��� ��� �����. 2����� 3��
�	�� � �	���� (� ��� ;���) �� ��� ��������� (��� ��� 
�����), � !�)��	�� �� ��� �	���������� �.�.�. 1��/�� ��� �� ���!�� ��� ��/� 
3��
�	��) �� ���	����� ��� /����� ������ �� �� �	��� 
	���� ��� �������� 
��� ����� ���!��) ��� !�� �	�� ���� /����� ���/��� ��� �� ��	���	�3��� (�.�. 
4����� – 
�������, ����: ��
������, ���������, ����	
������ �.�.). * 
!	���	����� ���� ���� �	���� �	���	��� ��� ���� 
	����. 7��� ������� 
/����� ������ 
�� ��� ����� ���� ���� ��� ����/��� /����� 
�� ���� ������. 

* ��	����� !	���	����� ��	��������� �� ��� �� /����� ������ ��� 
����/���/��� �� ��� ���!��� 3�
	����. +� ��/��� �� �!�����	�� ��������� 
�� 3�
	����� ���!����� ��� ����� ��	�� ��� ��
��� !���	� �� ����� �����	�� 
��	�� �)���. +� ��������� �� ���;�� �� !����	� �	�����. #� �������� 
���	������ �����	����, ��� ����� ���) �	���������� �� �������
���, 

	������ �� /����� ������ 
�� ��� ��/��� �� �� ����� ���. #�� ����� ���� � 
��/� ��/��� �	��� !������ ��
������� �� ������ ��� ��� �� �������� 
������ �� �����	��� �� ��� ���!� ��� !���	��. ���) ����/���/��� ��� �� 
�����	����, �� !���	� ���	��/�� ��� ������� ���� �����. 
 
��� �� �����'�����
��� ��� )���'�������� ��� ���)��  

#���� ��/��� !�/�� ��� �����!�� �3. #�� ����	� ��� ���� 3�
	������� 
��� ������� 
�� �� �����/�)� �� �	������� �������� ��� ���!��) ���  
3�
	���� ��� �  ����
	���� ���. ��� �� ����	��� ���� ������� ������)��� 
������� ��� �����
�� �� ��� �����)!��. #�� �)��� ��� ������!��� ���� 

	������� �� ������: «��� �����; - �
������ �	����� – �
������ �	�
���� – 
�
������ ��
�� � ������!�� – �� ���	� �� ���� – �
������ ��	». +� 
��/��� �
	�;�� ��� ����������� ���������� ��� �����)!��. #� �������� ��� 
����	� !���� �� 3�
	���� ��� �����) ���� ������ �� ����)���� ��� �� 
!������ ����. * ������� ������� �� �� �	��: «.��	���� ��� ����� �
�, 

���� …..». 
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��� ��� ��
�/��� ��� ��������
#����  
�	������� �� �
������ �����������, ��� �	������� «/���	�», ��� 

3��/�� ��� �� ���!�� �� ��	��� ��� �� �	�
�)��� �������, ��/���� 
���� ���� �)��� ��� ������ 
�’ ���� ����� ������. �� ���� �� !	���	�����, 
�� �����/��� ���� ���/�� ��	������	� 
�’ ����)� ���� ��� �� �!��� 
��	�������� �,�� ����� ����!��� 
�� ���� �!����. 
 
&�����#� ��� ����#������ ��� �
� �-��+ �� ����#��  

* �	���

�� ��� ���	������ ����  "����� "�!�������,  ����� 
���� �	�/�� ���  ��/� �� ����� �� ������� �� �������	�/�� ���� ���������� ��� 
��	����������, �� ���
��� ��� �� �	������� �� 
�
����� ��� ��	����������, �� 
�	������� �� 
�
����� ��� �� ���)��� �� ��������� ��� (���	���)���, 2007). 
�	�� ��� �� ���	� ��� �	�
	�������, !����	
�/�� ��� ��������� ����	�� 
�� ����� «�� ������� ��� ������))� ��� !.», ���� � ��/��� �� ���� 
�	����������� 
�� ��� ����
�� ��� �	�
	���� ��� ��������. * ����	�� 
!����3���� ��� ������� �� �	���� �	�� ��� �� ���!� 
�� �� ������� 
������ 
�
�
�� ���� ��� ��� ����� ��� ���� 
����� ��� ��/��. ���3�� �� �����/�� ��� 
���� ����� ���� ��� !)� �	���� ��	��, ���) � ��/��� ���� ���������� �� 
����
� ��� �	�
	�������.  

4�� �� ������� �� ���������� ��� ��/�� �	��������/�� �)���� 
�	
�����, ��� ��� ��/�)�� �� ��	������/�� �� ������
� ��� 
�
������ ��� 
�� ���!� ���	� ��� �� �����	��� ��� ��� ��!��� �������. #�� ��	����� ��� 
��
���	������ ��/��, �� �)���� �	
����� ��	��������� ��� ���� ������� – 
���	
����: 
� «������ ��� ����.» 
� «��� ��� !������ �������.» 
� «7��� ��3�.» 
� «���3� ����	���3��.» 
� «"����)� �����.» 
� «4�	�3� ��� ������� ���.» 

 
* ��	�� ��� ���������� ���� �������� 
�� �� ����� �������� ��� ��� 

��/��. #� �)����� !������ �� �)���� �	
����� ����)	/��, ���� ���  
�	�� �� ���������� ����	���. #��� ������� ��� �	�
	������� ���	��� 
�	����� !	���	������ ���� ������ !�� ���� !����� �� ���������� � ��/��� �� 
�������. :�����, ���3�� �� ��������  �������� �	����/��� �� !������� �� 
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������ �
�
�� 
�� �� �	���	��
� ��� !	���	������� �� 
������ ����,  
����� ����� ���; �� ��� �	��������� ��� �� ��!����	���� ��� ��/�� �� 
�������. 4�� ��� ����� ����, �	����� ��� ��� !	���	������ ��� �������/��� 
��	���������� ���	�������� ��� 3�
	����� �� ����� �� ��
��)��	 ��������� 
��� ��/�� �� ������� ���� ��	������	�� ��� �����. 

+� !	���	������ �����)�/��� ��� � !������ �� ��!���� �
�
��, 
!�!��/��� ��� ��/�� ���  �!��� #������ �� ���/�� !�!�������� «���� �	�� 
����» ��� ���������� ������� �)���� ��� ��/����� 
�� � ��������� ��� �� 
��/����� !��!������ �� 
������ ����.  ���!� � ��/��� ���� ����� ��������� 
�� !����3��, �� ��	������	�� !	���	������ ���� !������� �� ������ ��� 
��	���������� ��	��� ������� � ����
	�����. .	��������/��� ��
�� ������ 
��� ���	�� �	�������, ���� �� �������/�� ��� � ������ �� �������� �� 
���
�������� !��������. + ��/��� ��������������� ��� ���������� ������ 
(�� � ���/��� �� !������� �� ��!���� �
�
��) ���������� ���� ���� 
!	���	������ ��� �)���� ��� ��� ���� ���!���� �	
�����. #��� ��	�������� ��� 
�� !	���	������ ���� !)������ ��� �� ���� �� �� �����!� ���������� ��� 
��/�� �� �������, ���	�� ��� /	���� �� ��� ��	 �� ��/�����, ���� � ��/��� 
���	�)�� �� �	
��/�� �������, ���	� �� ����� �� /�� �� ������/�� ��� ���!�. 
+ �!��� ��	��, �� ������� ��	�������� ���� � ��/��� �����	�����, 
�	��������/�� ��� �� ��	�� ����	���. 
  
��
����#� ��� ���������  
!�� ��� �����'������ ��� ������� ������ 

���� �� ������� �� �	��� �������� �� ���!�� �� 
������ ���� 
��	������ �� �
���� ��� �	���� ��� ���!��) �� ������� ��� ����� ��
��)��	 
�������	�� ���� !����	������ !	���	������. +� �	������� ��� ��/��� ���� 
������������, 
���� !�� ����� ���� �� ��� ����/��� �����!������� 
!	���	������ �� ����. * ��������� ���� �� �� 3�
	����� ���� ��� 
����
� ��� �� ������� 	������ ��� ���� ���/�� �� ���!������ ��� ��������� 
����. #�� ��� ��
� ��
� !����	
�/�� ��� ����� ��!����	����� 
�� ���� 
������, ����	
�����, ��������/���� ��� �������������. 2������ 
�!�����	 ��	� �� �	������� !	���	������, ���� �.�. �� �� ������!� 
«��������� ����
����», �� � !����	
�� ��3�, �� �������
� ��� �� 
�)�/�� ������!���.  

+� ��	����� !	���	������ �� � ��	�� ������!��) ���/��� �� ���!�� 
�� �����)���� ������� ��� �� ���!� �� ������� �� ����������, �� ��/�� ��� �� 
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�������� ���!�� �������������� ��� ��� ����!	����� ���. * ���������/� 
���� ����/�� ��� ���3�� �� �����	/�� ��� �!����� ��
�� �	�����, ���� 
����)�� �� ���!� �� �������.  ����, �� ��	���	����� �� ���� ������� 
��	��
	�;�� �� ���!�� ���� �����/��� ���� ���� ����	������ ��� ��	��������. 
��
�� ���� ����  ��	� ���  ����	���� ��� ���!��) �� ������� �� �� 
!����	
�� !����	�� ���������� ��� �� ������� ���	��������� �	
�����, 
���� ����	
�3���� ���) ���� �� �� �������� ���!��. �� ���!�� ���. 
 �!��/��� ����	����� ��!����	����� ������ �� �	����������� ��� 
��/���, ���� ���  �����	�����, �� ���������� ��� !��!������ ����������� 
����.  

���3�� ���� �� �����	/�� ���  ������� �	�� ��� ��� ����	��� �� �� 
�	���������� ���� �	����) �� ����� �!������ ��� �� ���) ���� !��/��. =��� 
��
�� �����  �	�/���� ��� �!����� �� ���!�� 
�� �� !	���	����� ���� 
���  �	����	� ���� ��� ���!� �� �������. * ������/������ ��	��� ��� 
���!��� ���� �����, ��
� ��� ���  ������� ���� ����  ���������. (����, 
��	��	�/�� ��� ���� �� !��	���� ��� ��
���	������ ������!��) ��� ���� 
��� ��������, ��� ������/�� ��� �� �!�� �� ���!��, ��� 
��	�3�� ��� ���� �� 
�
������ ������!� ��� ���!��) �� �������, ����� ��
�� �������!	�� �� ��� 
��/�� �� �������, ���� �� ������� ��� ����� �� �������	� �� ���!��. ��	� �� 
����	�� ��� ��/��� 
�� ��� �	���� ��� ���!��) �� ������� ��� ��� 
�!�����	����� ���, ��� �	�� ���� �������  ������� ��� ������� �� �� 
��	����� ���. 7��� �������� �� ����������� ��� ����������� �� !������/�)� 
������� ��� �	��, ���� !����	
�/��� �	�������� ��� ��������� ��� ��� 
��� ��� !�������� �� �	�� ��� ��	���� ��� ���!��. 

���3�� �� �����	/�� ��� ��	��� ��� �� ���!� �� ������� �����)/�� �� 

������ 
	����� �� !��!������ ��� !	���	�������,  ��/��	�� �� ��� ��!���� 
���
��� ��� ���� �! ��� ��� �������� !)������ �����	���	��.  ����, ��� 
�� ���!� �� ������� �!����� ��
��� ��!����	�� 
�� ��� ���������� !	���	������, 
 ��	����� ��/��	�� ��� �	��������� �� �� ��	�/���� �� �� 3�
	������ 
��� �� ����� ����������. (� ���!� �� ������� ��� ����� ��� !	���	������� �� 
��
��)��	� ��/�� !�������� �	�����)�� �� 3�� ���/��� ��� �� !������ �� 
��!���� �
�
��, �� ��� �� �������� ���!�� �� ���!�� ��� ���� �	�/��� �� �� 
��/�����.  
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!�� ��� �����'������ ��� ��'���� ������ 
(� �	�
	���� �� ������ ���� ��� /����� �����	��, �!�����	� 
�� �� ���!� 

�� �������. * ��	����� ��� �� ������� �� 
������ �
�
�� ��� ���� �	�
/�� 
�� �	�
�)���� �	���� ��	���� �� ��	��� �������� ��� �	�
	�������, 
����!� � ��/��� 
��	�3� ������� �����	���	�� ���� ��� ��� ��� !�� 
����������� �����/)���� �����	���	��. (� ���������� ���� !�� ���� 
������� �����������, ��� ��� �� ���!� �� ������� ���� �	������ �����	��� ��� 
�� �������!	��� ��� �� ��/��� 
������ �
�
��. :�����,  ����!	��� ��� 
���� �!�����	� /�����. ��	����� ����������� � ���	� ��� ���� ���!���� 
!	���	������. #� ���� ���/�� �!�����	�  ������ �)� ���� ������������ 
(���	�) ��� ��	��)�� ��� �� ��	�� ��/� ���!��) ��� ����	�� �� ��
�. + ��/��� 
�	���	������ �� ����
�� ��� �	�
	������� ��	�� �� !����� ������ (�.�. 
�	���� �����). + �������� ��	�� �	
����� ���!���/�� ���	������ 
�� ��� 
��	��������, ���� ���������� �
��� ��� ��/�� � ���� !�� ���	�)�� �� 
���������� �� ���!���� !	���	������.  

+� ��/��� �� 
������ �
�
�� ���!��/��� �� ��/�� �� ������� ��� �� 
�!����� ���	����, ��	�3����� ��� 3�
	����� �� �	�� ��	� �������� ��� 
�	�
	�������. * ����� ������ ����	����� 
�� �� ���!� �� ������� 
!	���	������� (�.�. ����������, 3�
	�����) ���/�� ��� ����� ����	
���� 
��� �� �� ���!� ��� ������� �� ��/������ !��!�������. * ����	
���� �����) 
��� �����!������� 
������ ��� ��!���� �
�
�� ���� ���) ������������. #� ���� 
��������  ��
�� �	�/���� �� !������� 
������ �
�
�� 
�� �	���	��
� ��� 
!	���	�������, ���� �� �������/�� � ��
��)��	�� !������ ��/��� ���������� 
��� ��/�� �� �������. 

0��	�� �!������ ��� �� ��/�� �� ������� �� ��	������/���� ��� 
���;��� ���� ��� ���!��� ���� �)���, �������� ��� ��
���� ���/��� ��� 
��	���	��� ��� ��	�����3����� ����. #��� ��	�������� ����� � ��/��� 
��
����	������ ���� �������� ��� !	���	������.  ����, � ��/��� �!���� 
����� ������ �� �� �����	���	� �� ��/��	��� �� �� �!�����	� �	��������, 
 ����� ���� ���) �������� �������� ��� 
�� �������� �����. (���, � ��/��� 
������	������ ��� ��� �)��� ��� ��������� ��� ��	� �������� �	
����� 
�� 
����	��, ���  !������ �� 
������ �
�
�� ����� �������� ��	��	����� �� 
��/��	��. �� ��� � ��/��� �� ������� 
��	�3�� ��� �/��� (�������), !�� 
���	��� �� ������ �� �� ���!� ��� ������� ������!��). ����� ��� �� ���!�� �� 

������ �
�
��, ��	��� �� �
�	��, �� ��� ��� ���!��/���, !�� ���!����� �� 
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����	
����)� ��3� ���, ���  ����������� ��� �� �� ��	����� ��� �� ���!�� �� 
���!�� ��� ���� ��
��)��	. 
 
	������#���� 

�� �� ������	�� ��� �	�
	������� ����	���� ��� ��� ����� 
��������)��, ���!���� ��� ������������). * ���������/� ��� ���!��� 
�����)/�� ��� ���� ����� �� �����)� �	�����.  ���	���� �� ������/����� 
����, ������ 
�� �� �
������ ���� �	����� ��� �����������, ������� ��� 
������ 
�� �� �!�����	� �	������� ��	���	������ ����. +� ������� �� ���� 
�����/��� ���� ������/��� ��� ������� ��	����� 
�� ��� �	����/���� ��� �� 
������������ ����. "�/�� �!�����	 ����� ��� ��	������ ��� �����	��� 
���� ��� ��� �����	
���� ����. (� ���!�� ������
���� ��� �� ���� ��� 
��/��	���) ��/������ ������ ���)/�	� ��� �!����� ��� ����� ����, ���� ��� 
���!����� �� ������ �� ���!��. �� �� ��	����� ��� ��/�� �� ������� 
������  !��/�� ���  ���� ���� 
�� ����� 3������ ��� ���	�)��� ��� ���� 
��� ����� ���� ���� ��� ���� ������. * ��	����� ��� ���!��) �� ������� 
���/�� ���� ��/��� �� ���� ��� ���!��� ��� !����	�����). ��	��	�/�� 
��� �� ���!� ���� �� �������� �� ���������� ���	
� �� ���������� 
!	���	������ ��� ����� �������� ������;�. =��� ���) !)����� �� 
��	������/���� �	���	���� �!
���, ��	� ���� ����� �	�������, ��� ������ 
������)�� �� �� ��/�!�
� �� !������� ���. (� �	�
	���� ���� �	����	� 
�������� ��� �)	�� �����	��� ����!��� �� ��/��� ��� �����!������)� ��� ��� 
��!�� ��� ��� �	�
��������� ����� ����� ��� ���� ����� �� ��	� ���������� 
�� ������ ������� ��� �
���� ��� �!����	��.  
 
��'��
�������� ����
��� 
���	���)��� #. (2007) (����.). 5 ��������� ����&� �� �/���
� �� � )������� �� 
/ �� �����
�� ��� �� ���)� ��� .��)� ��� �����)��: +�������� ����)��� ��� 
�����'������� ����)������. $����:  �!����� 4	����.  
���!�
�
��� &������)��, (2004). !�������� ������))��� -���' � ��� )�#���� 
)� �����)�, www.pi-schools.gr.  � � � && – 0� �', �	
�: .�	��
	��� – 
��������� �	�
	������  �!���� �
�
��. 
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��������� ���
�
���� ��� ��� �����
�+ ��� ��� *���
�
����+ 
����+ #��� *
�������  

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

 
 
������,� 
#�� �	
���� ���� ��	�����3���� ��� �������� �	�
	���� ���������� �� 

������� ��� �������� �� ��� ���!� �������)��� ��� ��� ���!� ��� ����� ��� 
�������) ��� �	�� ���!�� �� ������ ��/����	�. +� !	���	������ 
���!������� �)����� �� ��� �	��� �� "������ "�!�������� ��� 
�	�
��������/��� �� 14 ������;��� �� ������)� ��	���, ��� ���!������ �� � 
!���	��� ��� �� ������ �������� ��� ���!��� ����� !	�����. * �����/���� 
��� �� �����!������� ��	������ ��	��/�� �� /����� ������� �� � 
!���	��� ��� �� �������	���� �
�
�. ��� �� ������
� ��� �	�
	������� 
����� �� �������� ���  �������� ���!������, !����� ��� ��������� 
������ ��� ��/��� ���� /����� ������������ 
�� �� ��/�� ����.  
 
 
��#����+ 

#�� ������� �� ���������� ��� 1�� ".#.  �!���� �
�
�� '���������� 
��� �������� �	�
	������ 
�� �� ��������� ����� ��/��� �� �������, 
�	�
��������/��� �	�
	������ ������ ��� (6) ���!��� ��� ���������) 
�������� ��� �����)� ��� �������. #� ���� �� �	
���� ��	�����3���� �� 
�	�
	���� 
�� �� ����� ��� �������� ���� ��/��, � ������ ���������� ��� 
����� ��� �������).  

* �!�����	���� ����� �� �����!������� ��	������ ����� ���, ��� ���� 
����� ���!�� �� ��/��� �� ������� ������������� �� ������� 
������ �
�
�� �� 
���� !�������� ����, ��� ���!� ���� � ��/��� �� ������� ������������ ���� 
�	������
������ ��	��� (�����������) �����!������� ��	������ �� ���!� 
!)� ��� �	��� �����/��� ��� �� ������ ��/����	�. * �	���� ��� �� 
�	������� ��!����	�� ��� 
�� ��	���	� ��� !����� �����!������ 
��	����� �� ��� ���!� ���!��� �� ���� � �)�/�� ����, ���� ����� ������, 
�!�����	. (� �	�
	���� �������)���� ��/� ��	������ ��� ��� ��� !)� 
!�!������� �	��, ��� �� ��	�� �� ��������� ��� ������/��� ���� �� ���) 
���	� ������� ��� ��  �!��� #������. #�� ���!� ���� ����������� ������� 
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��	�� ��� ����� ��/��� �� ����	� �� ���	�� ������ ��/����	�, ��� 
�����)��� ��� ������� ���.  

 
��������
� 	���
� 

+� ������ ��� ������/��� ���	�)��� ���� ������ �� �������������� 
��� �� ���������� �� ���� �� �� "���	��� ��� �� �������	���� �
�
� ��� 
����3����� ��� ��������� �	�
	������ 
�� ��/��� �� ������� (���!�
�
��� 
&������)��, 2004): 
 
��� �� ,�����.� 
� %� �	�� ���� ������)� ������� �
������ �	�� ��� ��� ���!���. 
� %� �	����3�� �� �������� ���, ���� �� ����� ���	����. 
� %� ����	�3�� �� ����������� �����
� �� �� ��! ��� ����)�. 
� %� �
����� ��� �������� ��������, �����
� �� �� ��!�� ��� /���� �� 

�
�	����. 
� %� 3���� �� ��������� ���!���� �	��� �	�-���� ��� /���� ��� 

����������� (����, ���	�
�	�, ������
���, ����
�����3�!���, ��)	��, 
���	� �
�	�, �.�.) 

� %� ���	�3�� ��� ���
��� ��� �� ��������� ������� �	��� (�.�. �� 3���� �� 
�!���).  

� %� ;���3�� ��� �� ��
�3�� �� 
�������� ���.  
� %� ��	������ � ���	� ��� ��� «��	�», �.�. ��� ������.  
� %� ��	���� 
�� �� �
�	� ��� �	�-����� ��� �������.  
� %� ��/�� ������� �����	���	�� �����
� �� �� ��	� ��� �	������� (�.�. !� 

����3���� ���� ��� ���	�
�	�).  
� %� ��������� ��� �	���� �� ���!��, �.�. ����	� – 
����, �	���� – ���. 
 
��� ��� ����.������ !����  
� %� 
��	�3�� ���� !	����� �� 
��������. 
� %� ��!�3�� ��� ��3�!	����. 
� %� 
��	�3�� �� �)����� ����� �������)� �����!����. 
� %� ��	���� ���� !	����� ������/����� �� �)����� ��� �������� 

�����!����. 
� %� !�����3�� ���� !	����� �	��������� !���� ��� �	����	� 
�� !��	������ 

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

� %� �	�� ���� ������� �
������ �� 
��������. 
� %� ������/�� ��� ������� �!
��� ���� !	���	������ �� ���������. 
 
& �-��+� �� ����#�� 

+ 4��	
�� ����� ���� ����� 13 ���� �� !��
��� ������������ 
!����	���� ��� ����� ��� �������). * ������� ��� ����� �� !��� ��!���� 
�
�
�� ������� ��� �� �	�������� �����, ���� ������ 
�� !)� �	���� �� 
(���� 2����� %���
�
���� ��� �������� ���  �!��� #������. (� ���!� ���� ��� 
�	���� ��� ������ �� ����� ��� ����. (� ������
�� ��� ����� �����, ���� 
�	�������� ��� �	/	�� ��� ����� �	��������� ���	������� ���	�����. 
.	��������� �� ��
� ��	��� �����������, 
�� �� 3����� �����������, ���	
����, 
�� �!��� 
�� ����, �� ���	���� �	�� ��� ������. ���) ������ �������� � 
�������� �	������� ��� !�� ���	�� �� ���������� �� !����
�. :� �	�� �� ��	�-
������� ��� �����������, ���� ���� ���������� �����, �	��������� �������� 
���	����� �	������ ��� ���	�������, ��� ������� ��	�� !������ �� �� !������. 
 ���������� ���� �� �������� ��� ��� �� ���!��.  

+ 4��	
�� !�� !������ ���� ��� ��	���� ��	�� /������ ��� ����3�� 
���������������� ������� �������. * ������/������ ��� !��/�� ����3�� 
�)����, ��� �	�/�� �� ��� ��	������� � ���������� �� ��� !	���	����� ��� 
��� �	����. #���	
�3���� �� �� ���� ���!�� ���� �� �	
�������� ��� ��� �� 
���)/�	�� !	���	������. ������� ��	�� ����� 3�	��, �������� ��� 
��	�)�����, ��� ������� ����� ����!	� �� ���/������, �	������ ��� ���� 
���/��������. (����, ���� ������
����� ��������� ��� �!	� ����������, ��� 
�������� �)���� ���� �����!������)� ��� ���� �����/��� ���.  
 
.
 ����#�
 !���"��   

#��� ���!��� ���� �� ��/��� ��� �� �����!������� ��
����� �� 
����������� �� ��! !���	���� (���� ���	�
�	�, ������
���, ��)	��, 
����
�����3�!��� ��� ;������3�!���), �� ������� ������� ��� �� �������. +� 
�����!������� ���� ��� �	���� ���!��� ���� ��	������	� ��/�!
�����, ��� �� 
�������� �� �� ������ ��� �	�
	������� �!���� ��� ��� ��	������	�� 
�	���������� ��� ���!�� ��� �!�����	� ��� 4��	
�. &!�����	 ��	)��� !������� 
�� ���� ��� ���!��� ��� �������� ��� ���!��� ��� ��	��� ���� ������������ 
����� !	����� ��� ��� !�������� ��� ��� !������	�����. ��	� ��� ����, ����� 
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��	��� ��� ������������� !������� �!�����	 �	����� ���� �����	���	�� ��� 
�� �	���	��
� ��� ���!���, ����  ���!� �� ����� ��� �� !������ ��
���	� 
���/�� ��� ���� ���������� ������� ��� ����������� ��� �� ����������3���� 
������� ��� ��	�� ���
������� (Goffman, 1967). ���� ��� �	���� ������;��� ��� 
����������� �� �����!������� �	������ �� ����������� �� ���� ����������, 
!����	���3����� ���  !	���	����� ���� ���� ��� ������� ��� ��/����� ��� 
�� �����!���� ��� ���!���. 7��� �� �� ������ ��� �	�
	�������,  ���
� 
���� ���!���� ������/�� ��� �� �����!������� ����� ��� !���	����� ��	�����, 
���� �� ���	��� ��!�� ������	
���� 
�� ���� ��/��� ��� ���!� ����.  
 
&�����#� ��� ����#������  

7��� ���� �! ����
	����, �� ���!� �� ������� ���� �� ��� ���!� �	��� 
���!��� �� ������ ��/����	�, �� !)� �� ��� ������ ����� �� �)�!	��� 
Williams-Beuren. (� ���!�� ���� ���� �	��-�����	� �	���� ��
��)��	� ��� ��� 
4��	
�, ��� �� �	�� �� ��	���	������ ��� ���!	���� ���� ��	�����3�� �� 
����/�� ������ ��� �� ��/�� �� ������� ( ���	��!�, 2006).  ���� ������ 
��������� ���� ��!����	�� ��� ������
��� �����������. + �	���� ��/��� ���� 
������� ���	���	�� ��� �� 4��	
� ��� �!�����	� ��������������, �����/�� ��� 
�
����� ��� ���!� �� �������. (� ���!�� ���� ����� �	������� ������� �����) 
����. 4�� ����� ���� ��	����� ��
���, �� ���!�� ���� �	�������� �	���� 
�	��� 
�� �� !�/�)� �� ���!�.  

#������ �� ��� 1� ����� ��� /������ «"�������� ��������� �� ���� �� 
��
�3�� !���	����»,  ������ ������ ��	��������� �� �
�	� �	�-����� 
!���	���� ��� �����������. #������ �� ��� 2� ����� («�������	���� �
�
�»), 
�� ������� ��� ���)�/��� ����:  
� 4��	���� �� � 
������� ��� ���� ��	��� �������. 
� 4��	���� �� ���� ��	��� ��� ����)���� �	�-���� !���	����. 
� +!��� �������	��. 
� "�������� �
�	�� �	�-�����. 
� +	
���� �����	���	��. 
� �	������� �
�����. 
� �	������� ��������. 
� �������!	�� ��� ���!��� – !�������� ���!��. 
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* �)	�� !�!������ �	���

�� ����  "����� "�!�������. (� �������� 
��� ���	������� ���� �� �������������� ��	���� �	�
	���� ���!�� ��� 
���!��) ��� �������� ���  ������ !��� ��� !	���	������� (Häußler, 
2005).  �������, ���	������  ��������� �	���

��. +� ��/��� �
���� ��� 
�� �������, ��	������ ����� !	�����, ��
�� ��� !����	� �����������, 
��3�����, ����������, �������� �	�-����, ��
�� ��� ������ ��� ���	����, 
������ �� ;���� ���� ���� ����)��� ��� �����	�;�� ��� ������� (Aarons & 
Gittens, 2005 (�����	, 2004). ,���� !�!������� �������� ��� 
�	��������/��� ����: �) ������� ��� � ������� �	��	���, �) ��/�!�
� �� 
���	������� ��� ������ �	�/������, 
) ���������� �����	� ��� �	��	���� 
��� !) ���!���� !����	��� �����	���	�� (���	���)���, 2007). (� !�!������ 
����� 
�� ��� !	���	������ ���� �	�
������ �����������, ������� ��� 
����
	�����, ��� �����!���)��� �	�-����, ����������� ��� �� ������ 
�� 
�� �
�	� ��� ��!�� !���	����. 
 
��
����#� ��� ��������� 

���� � ������� ��� ��
���	������ �	�
	������� �	����;�� /������ 
��� �	������ �����	��� ���� 
�� �� ���!�� ��� ��� 
�� ���� �����!������)�. + 
��/��� 
��	��� �� �������� ���� ���  �������� �������. 2��� !�� 
�����)�/��� �� �	������ �������, ���� ��	��	
� ��������, /���� ��� ������� 
��� �����������, ������ ���!������, ����, «�	��� � ���	� ���», ��� ��� 
�
������, ��	��	��� ��� �� ��	���� ��	�������� ���� ��� �)��.  

��� �� ���, �� ���!�� ������ ��� ���	 ���!���, �����	���� ����
���, 
���������� �� �������, !������ � ���/��� ����,  ����� ���� 
����� 
������ !�� �	��	������ ��� !��/�� �	����	�� ���/���� �	�� ��� ����	�, 
���� ���) ��	������	� ��� !��/�� �	����	��-���/���� �	�� �� �����/	���. 
���� �� 
��� ���, � ��/��� �� ������� ��������� /������ �����	��� ��� �� 
�	�
	���� ���� ��� ���� �����!������)� ��� ��� ��� ���� �����/��� ���. 
���� ����� ��� ��� � 
	�
�	 ������ ��� �	��������, �� ����� �����;�� 
���� �� ������ ��� �	�
	�������.  ���� ��	���	������ ��� � 4��	
�� ����� 
�� �	���	��3���� ���) 
	�
�	� �� ��/� ����
� �)�/��� �� ��	���, ��� 
����� ����������� �� ����� ��/��� �� ������ ��/����	�.  

#�� �	�� �� ��/��� ���� ��	������	� «��������» ��� ����������, ��� 
��	������ ���� !�������� 
�� ���� �������)� �����!���� ��� �,�� ��� �������� 
��� ��� ����� ��� �	�
	�������. * !������ �	������ ��/�� ��� �� 
������/������� ����
�� ���� ���� �� ������� ��� �����!�� �	���� ���� 
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�������� �� ������� 
���� ��� 
�	�������. :�����, ��� ��	��� ��� 
�	�
	������� ����� �� �	������ �����	���	�� ������/���, �� ���!�� �����/�� 
��	������	� �� ���!�, ���� ��� �������, ��3��)��� ��� �	��� �����) ����, 
����� ���)��	 �����	���	� ��� !	��� ��� ��� �����������, ���� �
�	�3��, 
��	�

�����, ���	����, ���
��	�3�� �� ������������ ���� ��� �	�����, 
����� ����� �����	���	� ��� �	���3� ���� �� �	� ��� ��
��) ��� ��� 
��
�3�� ��� ���������������, ��	��)��� �� �	����� ���� !	����� �� � ��	�� 
�����!���� ��� ��	����)��� ����� ��� ��3�!	����. ���3�� �� �����/�� ��� 
�	����� �� �	������� �� �������� ���� �	�� �� ���!� ��� ��� �� �������, �� 
����)� �����) ���� ��/�� ��� �� !����	��� ������� ��� �����������. 
&!�����	� ����������� ���� �� 
�
���� ��� ��)
����� ��/� ��	� ��� �� 
������
���, �	������ �� � �������� �� ������� ����, ��� ��	������ �� ���	� 
��	���� ���� �	�����	�� 
�� �� �� ���	�������. #��!���� ���� �������  
��
��)��	 ��������� ��� ���!��� ��� ��������.  

7��� ����  �����	�� ���� �!�����	� �������� ��� 
�� ���� 
�����!������)� ��� ���!���/�� ���  
���, � ���

���������� ���  ����� 
�	���������� �������)� ���� ��	�
�������� ��/��� �� ��������� ��/� 
�����!������� ��	������. �����	��� �� ��� !�������� �������� ��� 
�	�
	�������, �� ����������	� ����!�� ����  ���)	�� �	���� 
�� �� 
������� ��� �	�
	�������. ���3�� �� �����/��, ���  �!�����	� ��������� 
����
	��� ���� ��� !	���	������� ��/�� ���  ������	�� ���� ��� 
�	��������� ��� ����	�� �����!�������, ���� �� ���������� �� �������� 
��)	�� ��� �� ��	����� ����� ��/��� ��� ������� �� �� ��������/� 
�	����� ������/����� ����� �����!������)�.  

	������#���� 
(������ ��!��� �	�
	������ �������������� ��� ���������� ��� 

�������� /� �	���� �� ����������� ��� �	�
	���� ��� �������� ��� �� �	�� 
�� �������� �	�����, ���� �� !�������3����  �	������ ����	
���� ��� 
����!�����,  ������� �	
���� ���  ���!�������	 �������� ��� 
!��/������ �	���� 
�� �� ������� ��� �	����	�/����� ��� ���	��	�/����� 
�����!������� ������.  ���� �	
� /� ���� �� ���������)� ��	����� 
�	�
	������ «������» ��� ���!��� ��� ����� ��� �������) �� 
������� �� 
��������� ����, ���� ������  �� !��!������ /� ���� �!�����	 ��	)��� �� 
�����!������ �	�� ��� �� ����������.  
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������������ ��������� ��� ��� ��
�� ��
1����� ��� ��� 
*
������� 

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

 
 
������,�  
#�� ������� �� ���������� ��� �������� ��� ��� �������� �	�
	������ 
�� �� 
��������� ����� ��/��� �� �������, ����������� �������� �	�
	���� 
������ ��� �������� 
�� ��� ��/�� ��� ����� ��� �������). + 
��
���	������ ��/��� ��	������/�� �	�
	���� "������ "�!�������� �� 
�����
� ����� ���  �!���) ". #. #�		��. �	�
������������ �������� ���� 
���!��� �� !����	��� ��	��� �� ��������� (���� �� ���	�
�	�, � ��-�� 
�
�	�, �� ��)	��, �� ��	������, �� ������������, �� 3���	��������� ��� �� 
���;����	��). * !�!������� ��/� �	�-����� ��	��������� �	�� ���!��: �) �	�� 
��� ��/� ���!� �	�
�)���� !�!������� ��� ��/�� �� ����� �� ����/� ��� 
�	�-�����, �� ������ �
�	�� ��� ��� ������ 
�� �� �
�	� �	�-�����, �) 
������; �� ��
���	����� ����������� ��� �
�	� ��
���	������ �	�-����� 
�� ������, ��� 
) �� ������ ��	� �� �
�	�� � ��/��� ���������� �� ��� 
���!��� !	���	����� ���� ��� ��� ��� 
�� ���)��	 ����!�� �� ��/�� 
��� ��
��)��	 ���������� ���.  
 
 
��#����+ 

(� �������� �	�
	���� ������ ��� �������� �	���� ���� 26 
9��	���	��� ��� �������� ���� 3 &������ 2008. �	�
�/�� ���� �����!������ 
������
� ��� ��/��, ��!�������� �����	��� ��� �����!������� ��� 
����������� ��/�� ��� ����������� �� �� ���!� ������	��� ��� �	
��, �� 
������ ��� ����������� �� �� � !��	���� ��� �	�
	�������. + .. ��/� ��	� 
��� ��
����� �� 
����� ��� 
�� �
�	�� �� ����������� ����� ��� ��������� 
���)
����� ������� � ��
���� ��3� ���� ���� 
�� �������� �����, ����� 
�� �� 
�
�	���� ������ «�����!��» ��� �� �)
�� ������. #� ����/�� ��	�����,  
��������� ��� ���� ��
�� ��� ��!������� �� ������� ��� �	��
��. * 
����� ��� ��
���	������ ��/�� ��� �������� ���� ��� ��
�� �	���� 
�� 
�� �� ���!� ������	��� ��� 
�� ���� 
����� ���, ��� ��� �	�� !�� �������� 
��� ���� /� ���	�)�� �� �������/��.  
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��������
� 	���
� 

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

�
�	�� �	�-�����. 
� %� ����	�3�� �� �����������, �����
� �� �� ��! ��� ����)�. 
� %� �����3�� ��� �� ����	�3�� �� !����	� �	�-����. 
� %� �
����� ��� �������� �������� �����
� �� �� ��!�� ��� /���� �� 

�
�	����. 
� %� ��	������ � ���	� ��� ��� ������. 
� %� ��	���� 
�� �� �
�	� ������!����� �	�-�����. 
� %� ��	������ 
�� �� 	����. 
� %� 
��	�3�� � �	�� ��� �	�-����� ��� �
�	�3��. 
� %� ;���3�� ��� ���	�
�	�, ��)	��, ��-�� ��� ������������. 
� %� ����	
�3���� �� ���� �����/��� ��� �� ���!��� !	���	����� 

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

+ .. ����� 14 ���� ��� ��	�����3�� �������, �
�������� ��	����, 
������ ��/����	� ��� ����;��. ������/�� ��	��������� �
�
� �� ���	��� 
��	�����)/�. ���� ����  ����	� ��� ��������� �	���� ������� ��� ��� 
 �!��� #������.  ��� �	�
/�� ���	����� ������ ��� �� ����� ������. 2��� 
���	������� �����	���	�� (��)��� ��� �������) �	����	� !���� ��� ��� 
������� ��	���� ����). + ��
�� ��� ����� ������ (�	��������� ��	��� 
���������� ��� 	�����) ��� !�� ����� �!�����	� ��������������. + .. ���	�� �� 
���������)�� ���	� ������� � ��������, ��	�� ������ �� ������������ � 
������ ����. �����)
�� � �������� ����� ��� ���������� �!�����	� ���� ���� 
�	��	����� ��	��� ��� ����� ��� !�� ������� ��� ������ ��	������� ���. 
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.	���3���� ������ ��������� 
�� �� ���������� �� !	���	������ ��	��� �� 
���!����. �������	������ ���) ���� ��� ������������� ��	���� �	�
	���� 
���.    
     
.
 ����#�
 !���"��  

* �����
� ��� ����������� 
�� �� ����/� ��� !��������� �������� 
�� ��
���	������� ��
���. +� !)� ���	�
�	�� ��� � ��)	��� ����� ����������� 
��� �	��������)� �� 
����� ��� .. 
�� ��� �
�	�� ���� ��� ��
�	���� ����� �� 
������� ������� ��� �� �������. (� �������� ����� �����������, �� �� ����� 
����	
�3���� �� ������� 
�� �� �
�	� ������ ��� �	�-�����. #� ��� ��� 
#�		�� ���	��� ��� ��-�� �
�	� ��� �� ���;����	�� ����� ��	�� ������;� ��� 
��/��� ��� �������� 2-3 ��	�� �� �	��� ���� ��!	����. 

 
&�����#� ��� ����#������   

* �	���������� ��� ��/�� ��� ������� �	���� �	��� ����� �	�� �� 
���	� ��� ��������) �	�
	�������. ���) ����� �����
�� �� �����������, 
�	����  ��������� �����) �� ����� � ��/��� �� 
��	���� �� �	�-����, ���� 
����������� ����)� �� ��
���	����� �	�-����, �� ��/�� � �	�� ������
�� 

�� �� �
�	� ���� �	�-����� �	���� ��� ��	������	�� ��!�� ��� ��������. * 
��	�� ��� ������
�� ����3� ���!����. +� ������� �!
��� ��	�������,  ������ 
��/�!�
� ����/��, �!�����	� ��� ���	� ����������� ���� ���	�� ������ 
����� ���� �� �� �	�-����, ��� ��� �� �� ������. 

+� ��	�� ���� �
���  !�!������� ���� ��� ��� ����: �) � ��	�� 
�� � 
!�!������� «����–�	�� ����», �) � ��	�� �������� �	
�����, 
) � ��	�� ��� 
������!��) ��� !) � ��	�� ��� ���!���� !	���	�������. +� ��/�!�� ��� 
�	��������/��� 
�� �� !�!������� ��� !	���	������� ��� �� �	��� ��� 
�����) ����  "����� "�!������� �� ���!����� �� �� ���� !�!�������, 
�� ������ �	
��, �� ������ ��/�!�
�, � ���� �	��)��� ��� �� 
������!�� 	���� (Jordan, 2000˙ Jordan & Powell, 2000˙ ���	���)���, 2007). 
&!�����	 ������ !�/�� ��� !����	
�� �����	�� ���� ��/�� 
�� �� �
�	� 
�	�-�����. 4�’ ���� �� ��
�,  ��/� �
�	� �	�-����� ���!������ �� ��� 
!	���	�����. + ��/��� ���� �� �
�	� �	�-�����, ���������� �� ���!��� 
!	���	����� �� ����� �� ���� �	�� ��� �	�-����� ��� ���� �
�	���� �� 
�	�
�)��� ��	�. #� ��/� ���!� ������/����� �� �	������: «�	���������� – 
�
�	� �	�-����� – !	���	����� ���� ��� ���». (� �����!������ ����� ��� 
������������� ���	�)�� !	���	������ ��� ����������� �� !����	�� 



!���� ���:����� ��� ��� �������� 
___________________________________________________________________ 

 

 

89 

!�!������� ��	����� (4�����, ��/������, ����� ��	����������) �� 
�����
��� ������� (���!�
�
��� &������)��, 2004). .	��������/��� ������� 
��� �� !��!�����, ����
	����� ��� !���������� �����!�� �	�-�����, ��� 
������!�� ��� ��	��� ��� ����
	��� �	�-����� ��� �����������. 7�� �� 
����� �	
���/�� �)����� �� ��� �	��� �� "������ "�!��������.   

* ����� ���	�
 ���� ��� ���	�
�	� �� ����� �� ��������� ��� 
��/�� �� ������� !	���	������ �� ��� ��	�������. * ������ !	���	����� 
����  �	�� ������
�� ���  ����/�� �� ���� �������/�� ��� ��	� ��� 
������!��) �� ���� ��� �� ������ ��� ������� ��/�!�
�.  ���� �� �� 
��/�!� �� ������� �	
��, �	�
��������/��  ��	�
	��� ���  ��	�	���� 
�������� ��� �����	��� ������ �� � ���	� ��� �	���� �� ���������)�, 
�	��������� �� �����	�/��  �)�/�� !	���	����� �� �
�	�� ���� 
�	�-����� ��� �� ���	�
�	� (���	�� ����/� – �����3� ��� ������
�, �	���� 
�� �	�-�� – ���	�� �� �	�-�� – �� ��3� ��� ����/� – �
���� �� ��	��� ��� 
������). #� �������� �	�
��������/�� ���� !�!������� ��� ��	� �� 
!�!�������� «����-�	��-���», ���� */0 ��� ���	��
� ��� ��	� ��� ������!��) 
(��� ���������-�������� �� ����). ���� �� ���!� ���, � .. ������/����� ��� 
������� �!
��� ���� ��� �� ������ ��� ������� ��/�!�
� ������	� �� 
��������� �� �	�-�� ��� ��!� ��� �����, �� �� ��������, �� �������� ���� 
������
� �� �
�	� ��� ��� �� �� ����� ��� ����/�.. * !	���	����� ��� 
�����)/�� �� ������ ��	� ����  �	���������� ���� ���	�) 
�)����� ��� 
������� �� �� �	�� ������� �!
���.  

#�� 	������ ���	� ��������/��  �
�	� !)� �	�-����� ��� �� 
���	�
�	� �� �� �	�� ������
��. #����� �� ��
���	����� �
�	�� ���� �� 
�	�-���� �� ��������/�)� �� ������ ��	� �� �	�
	���������� ����� 
����	����� 
��	�� ���  �!���) #������� �� �� ������� �� 
������ �
�
��. B��� 
���� �� ����  ��� ����	��� �
�	� 
�� ��� .., ���) �������� �� �	�-���� ���) 

	�
�	�, ������� ���� ������
� �� �
�	� ���� ��3����� ��� ���������� (�) 
!���� ��� ��/��� ��� �� ����/���� ��� ����/� ���. �����)/�� �� ������� 
������ �� ������� �!
��� ��� ������ ��/�!�
� ��� �� !������ ���.   

* ���� ���	�
 ���� �� ��-�� �
�	�. �	�
�/�� �	���������� ��� 
«��������» ��� ��� ��� �������� �� ������!�� 	���� �� �� �����!������, ��� 
.. ��� ���� !�� ���!�� �� ���!�� ���. * !	���	����� ���� �� ���� ������: �) 
 �����!������� ���� ��� 	��� ��� �����. $) � .. ������ ��� ������
� ���, 
) 
��3�� �� ����/� �� ������� ��� �	�)��� ��� ���
	������ ���� ������
�, !) 
!���� ��� �����!������ �� �	�)�� 
�� 3)
����, �)  �����!������� �� 3�
�3��, ��) 
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� .. ��	���� �� ;�)���� �	����� ��� 3) ��	������ �� 	����. #�� ��	� �� 
��-���, � .. ���
��	��� ������ �� �	�-�� ��� ��� ������
� ��� ����� �� 
��)���� ��� �� �� ���������� �	�-�� ���� ��
�� ��� �����. 4�� �� ������� 
��� .. ��� �� ��� ���!�� ��� ���� �	��������/�� ������ ��/�!�
� ��� �� 
�����!������. #� �	�
������� ���/���� �	�
��������/��  �
�	�, �� 3)
���� 
���  !��!������ �� ��	����. �� ����� ��� �	���, �����)�/��  
������� 
�� !��!������� �
�	�� �	�)���, ��� �� «��������» �� ���� ��� ��-�� �
�	� 
�� ���������. * !	���	����� ��� �����)/�� �� ������ ��	� ���� 
��	������ ����) �� �� ��	������� ��� �
�	��� � .. ��� �� ��-��, �)����� 
�� ������� �!
��� ��� ������ �� !	���	������. #���������� ��� �� ���!�� 
�� ���!�� ���.  

* ������� ���	�
 ���� ��� ���	�
�	� 
�� �� �
�	� !)� �	�-����� �� 
�� �	�� ������
�� �� ���!����� �� �	���	��� ��
�. �� ������� ��/�!�
� 
���!���/�� ��� ��/�� �� ����� ��� /� ����/)��� �� ��	�

����. #� 
�������� ���) �
�	��� ��� ����	����� ��/�	��� ��� ������� �	��� �� � 
��
���	 ������ ��/�!�
� ��� !	��� 
�� �� ������. 

* ������ ���	�
 �	�
��������/�� ��	�� �� ������ ��	� ��� ���� 
���� ��)	�� 
�� �� �
�	� ;����) 
�� �� ��������� ���	�) 
�)����� ��� 
�������. 4�� �� �
�	� ���� � .. �	��������� ������
� �	�-����� �� 
���!����� �� �	���	��� ��
�.  ���	���/�� ����� ���, ��	�� ����� 
��/�!�
� ��� �� �����!������, ��	� � ����)�� ��� �����/)�/�� ��� 
������ 
�� �� ��	��� ��� �	�-�����. 7��� �����	�;� ��� �������, �������� 
���	� 
�)�� 
�� ���� �����/��� �� ���!�� ��� �� �� ����� ��� �
�	��� ��� 
�)����� �� ������� �!
���. 

#�� ���� ���	� �	�
��������/�� �
�	� ��� ���� ��� ���	�
�	�. 
.	��������/�� ������
�� �� ����� �	�-���� �� ��������� �)�� ��� 
�	���� ��	������ ��� .. ��� ���	�
�	�. �� ������ ��/�!�
� �������� �� 
!��!	��� 
�� �� ��/� �	�-��. #� �������� �	���	�� ��� ������ ��� ���	���. 
* !	���	����� ��� �	�
��������/�� �� ������ ��	� ����  ��	������ 
���� ��� ��� ��� �� �� ����	
���� ��� ��� ����� ��/��� �� ���!�� ���, 
������/����� ������� �!
��� (�� ��	�� �������). 

#�� ��	��� ���	� �	�� �� ���	�
�	�, �	�� ��� �� �	�-���� ���� �!�� �� 
�� �	�
�)���� �
�	��, ���� ���� �� ���������  ������ ��/�!�
� 
�� �� 
�	�� � .. � /�� ����. #��� ������
� �	����/��� �	�-���� ��� /� ��	��� �� 
��������� �� !����	����� ��	� �� ���	�
�	��. ��	����� !�/��  �����	�� 

�� ������; �� !	���	������ ��� 3�
�������. * !	���	����� ��� 
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�����)/�� ��� ������� ����  ��	������ �������� ��� ���3��� ��� 
�������� �� ������ �	��� ��/��� ����� �� ���!�� ���. 

#��� �������� ���!��� ������������� ��� ���� ��! ����������� 
�� 
�
�	�� �	�-�����. �� ��� ��� ������
� ��� ����������� �� ��/� �
�	�, 
�	�� �	���	���� ��� ������ �
�	��� ����� ��� ������������, 
���� ��� 
3���	���������, ��! �	���� ��/���� ��� ��	������. #�� ��������� ��� 
���!�, ��� ���� ��!	��� �����	�� ��� �������� �� ���;����	��, ��	�

���� 
��	������!�� 
�� ��� �� ���!��, �� � ���/��� ��� ������
�� ��� 
�	������������ �	���	��� ��
�. +� !	���	������ ��� ��� ���� ��������� 
���������� ����/��� �� ��
�, ��	������ 
����) 
���/����, ��������� ������ 

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

 
��
����#� ��� ���������  

4�� ��� ���
��� ��� ��������) �����!������) �	�
	������� 
������������� �����!������ ����� ��� ���	�)�� !	���	������ �� !����	�� 
!�!������� ��	����� ��� ���������) �	�
	�������, �� ����� �	��������/�� 
��� ��� �� ���� ���!�� �� ����. ����, �	�
��������/��� !	���	������ 
��� ��� ��� �	��/��� �� ����	
���� ��� �� ��������� �������!	�� ��� 
���!��� �� ���!��. * ��������	��� ��� ���!��) ��/�� ���  ����������� 
��� ������/���. +� 
����� ����	
������ �� ���� �����!������)� ��� 
!����)���� 
�� �� ������� ��� �	�
	������� ��� �����.  

:�����, /� �	���� �� ����������� ��� ����!� ��  �!��� #������ 
�	������� ���	�� ��� �� ���,  ������� ������� ����������� � �� ��-��� 
�
�	�� ���� ��
�� ��� �	���3���� ���!��	
���� ��� �	�
	������� ��� 
�������� � ���!������ !	���	�������. * ����!��� !�)��	�� ������ ��� �� 
��!�������� ���!� ������	���, ��	� �� ���� !��/��, ������ ��	�� ���� 
!)����, ��
� ��
��)��	�� ���
��� ��� ���	��� ��� �������. #������� 
������ ��	�������� ��� ����������� ��� !�� �� ������ �	����;��, ���� ��� 
��/�	� ��/	���� ��� ������.  ����, ��
� �������� �	
�� ��� !	��� 
��	���� ��� �� ��������, !�� �
��� !�����  ���/���� ��� �������) �� 
���������� ��� �����	���� ��� ���!��) ��� �� �������� �� �
�	�� ���. 2��� 
��	�
����� ��� ��� !������ �� ��/� �	�
	��������� ����  �)��� ����� 
��� ���!��) ���  ������� ��/���� ���������� �	���. 
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	������#���� 
#��  �!��� #������ ����� ������/�� �	�
	������ ������ �� ��	��� �� 

���������, ���� �����������, ������	�����, ��	�����, ������
��� ��� 
���;����	��. 7���, �� ���� �� �	�
	���� ������/����� ��� �	
������� 
�	�
	����, �� ��
�� �	���������� 
�� �� ��/� ���!� ��� ��������, �� 
!�!������� !	���	������� �� ����������� �� !�!������)� ������� ��� 
��������� �	���	�������� !�!������) �����).  

* �����	�� ��� �����!������� ���� ���) /�����. (� ���!� ��� ���� !�� 
!����������)�� ���� ���!��� ���, ���� ��� ��������� �	�� �� ���	� ��� 
�	�
	������� ���� �� ���� 
����� ��� �	�
��������)��� ��� �!��� 
!	���	������, ����  ��������� ���  ���������/�� ��� �����)/���. ��� 
�� ����	� ����, �� 
����� ��� .. ����������� ��� �	�
	����, !����)���� 
�� 
� �������� ���,  !� ����	
���� ��� ���� �;�
, 
���� ������� ���  �!��� �� 
/����� ������������ 
�� �� ���!� ����. +� 
����� ��� ����� ���!��� �� ���!�� 
���� ��/����������� ��� ��� !	���	������ ��� ������/�)��� ��� �
�	�� ��� 
!������ �� ���/���� ���� �� �����	���/�)� ��� �� ���!�� ���� �� ������� 
�	�
	����. ��� �� ����	� ���, ��/��� ��� �	��� �	
����� 
�� �� ������� 
�	�
	������� ��� �������� ��� ���� ��� ���� �� �����	�� ��� ���������� 
���	�)�� ��� �)���� �� �	�������� ��� �� !��	/������ ����� ��	����;��� ��� 
��/ ��� ���	�)� �� �����)� ����������.  ���� ���/���� ��� �� ����������� 
���� �� �	�
	���� ��� ��� �������� �	����� 
�� �� �����/�)� ��	������	� ���!�� 
��� ��������.  
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������������ ��������� ��� ��� �����
�+ #� ()�
�� ��� 
*
�������� 
-������ *��
� 

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

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

�����)���� ���� ������ �� ��������	���� ��� ��� ���������� !��������� 
���� ��/��	��� �� �������. * (. ����� 13 ����, ���� ������� ��� ��	�� ������ 
����	�. +� ��	�� 
�� �� ��������� ����� �� ��/��	��� ���� �� !	���� 
)	� 
��� �� ������� ���  ���	�
�	�. * �����
� ��� !	���	������� ���� !)� ������: 
�) �� !����	���� ��� ������ ��� /� ;���3� ��� �� ���	�
�	� ��� �) �� 
������� �� ������	
��� ��� �������) �����!�� ��� ��� ��	���	��� 
�������	����� �
�
��. '������ ����������� �����  ��������� �	���	��
� ��� 
 �������	�� �� ��/��	��� ��� �	�
	����, ���� ���  /����� «����» ��� 
���

�������� �� ��	����� �	�� �� ��/��	��. +� !�������� ��� 
��	���������� ����  �������	 ������� �� ��/��	��� ���  �����; �	���� 
�� �����!������) ��� ���� �� ��/)� 
�� �� �����!������ �	�
	����, ��
� 
�������� ����	������ �� �� ������� ����!� ��� �����;� �	�������) 
�� 
�� ������������� ��.  
 
 
��#����+ 

* ��������� ��� �������� �	�
	���� ���� �� ����� �� ������	�� �� 
������ ��� ��/��� �� ������� ��� ��������. +� �	��!����� ��� ���	��� 
����  �����/������ ��� ������� ���  �	� ��� ����!��� ��� ���	���� 
��� �������� (�	��, �
����, ���/���). #����������� ����	� ���� ���  
�������� ���� �����	���, 
������ 
�� !�!������� �	���	��
�� ��� ���	�)� 
�� ���	�����)� ��� �� ���!	����� ��� ������� ��� �����!������� ������. 
'��	�)�� ��� �� ��	����	� ������ ����� �� ���������� ��� /� ����  ����� 
��� �������� 
�� ���� ��/��� ��� ������� ��� ����� ��� �������).  
 
��������
� 	���
� 

2������ �� ����	�� �� /��� ��� �	�
	�������, �� ������ ��� ��/��� 
������/��� 
�� �� ����	������� ��� �� �����)���� ���� ������ �� 
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��������	���� ��� ��� ���������� !��������� (���!�
�
��� &������)��, 
2004). #��� ����� �� ��������	����,  ��/��	�� �� ������� ���/�� �� 
���
��	���� �	����� (�.�. �	�)��, �������� �.�.), �� �������� �� �	�
������ 
�	�-���� ��� ������� ���� ��� �� �� ����������� �� ���!�� �	�)���, ���������, 

�������������, �.�.  ���	��/���� ������ ����: �)  ���
��	�� �	�-����� 
������!���� 
�� �� �
��� �� �� � ���/��� �������� ��� �����	����� �� 
!���	��� (�.�.  ���	������� �������3�� �� !���	��) ��� ������ (�.�. 
«�	�����», «���!����», «���
�	�)����»), ��� �)  !���	�� ������ ��� 
����������� (�.�. �������� �)!� – �������� �������)�����).  

#��� ����� ��� ���������� !���������, �� ������ ����: �) �� �����)��� 
!�������� ������ �!���� �����	���	��, ���� �� �������� �� �������� ����� 
!	����� �� ����, �) �� ���
��	�3�� �� �)����� ����� �������)� �����!���� 
��� �� !�����3�� �� !	���, 
) �� ��!�3�� �� �������� ��� ��3�!	���� ��� ���� 
!��������, !) �� 
��	���� � 
�������, �� ����������� �� ��� ��� ��	���� ��� 
�	����	���, �) �� ���������� !�������� �
�	�� �	�-�����, !�. �� �����
�� �� 
����� ��������, �����
� �� �� �	�-�� ��� /���� �� �
�	����, ��� ��) �� 
�����)��� !�������� �	���	��
��, ����� ��	��� ��� �������� (�.�. �� � 
����3��, �� ��	������ ��� ��	�, �� ��	���� �� �	�-���� ��� �
�	���).  
 
/ �-+���� �� ����#�� 

* (. ����� 13 ����, ���� ������� ��� ����	� ������ ����	�.  ���� ��� 
�	����	�, ����� ��� ������ ���!�, �� ���� ��������� �	���	��
�. (� �	����  
����� �� ���� ��/	����� ��� !������ �
�� 
�� �� ���� ���!��. ?���	�3�� ���� 
������ ��� ���� �����3��. ������ ��	�� ����
��� ��/�	���, ��	�� ������ 
������ ��
�, �� !�����)� �����. "�� ������ ��� ���	�3�� ��� ���
���, �� 
����	���� ��� �� /��� �� �� !����	� �������-���	������� ��� �����. 
�	������ ����� ��� �� ������ ���� ���� ����	� !������ �	������. 
�������	������ �� ������� ��� ����� !���� ��, ��	������� �� ������, 
����
������� ��� �� ���������� �����.  ���� �	���� ����	
���� ��� ���	�� 
�� ������/���� ����� �	���	���� � ������� �������. 7��� ���	� ��� ����� �� 
�!	�� �����������, �� ��� �������� ��������, !������)���� �� �������� 
(�!�����	� ���� ������) ��� ������� ��	�� ����� �� ���		���� ��. 2��� ������� 
���	��������� ��������. #� ����� ���������� ��	������/�� ��� �������� ��� 
��	��� ��, ���� ��
� �� ������� ���������� ���� (���	� !������) 
!������)���� ��� �	���� ���	�� ������������.  
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.
 ����#�
 !���"��   
#�� ������� �� ���������� ������ ��� ��������,  ��/��	�� �� 

������� ���/�� �� 
��	���� ���� ��	��� �� 
�������� ��� �� ���	�
�	�. #��� 
�	�
	��������� ����� ��� ������;���, ���/��� ���; �� 
������ ��� �! 
�������, ���� �� ���� �� ��!����	�� �� ����������. #��� ��	��������� ��	� �� 

��������,  ��/��	�� ��	��� �� ������/�� ��� ��!��� �!���� �����	���	�� 
�� 
���� ��3�)�, ��� ���� !�!��/��, ���� �� �������� �� �������� ��� ��3�!	����, 
���� !�������� ��� ���
������ ���� �������)� �����!����. ����,  ��/��	�� 
��	��� �� ��/�� �� ���
��	�3��: �) ��	��� �� ���������, ���� ��	��, �������� 
��� �����������, ��� �) ������ �)����� �� ��/��	���� 3��� ����: «����!��», 
«���!��», «����», «���
�	�)���� �� ��������», �.�. #�� !�)��	� ������� 
(���	�
�	�),  ��/��	�� ���/�� �� 
��	���� � !��!	��� ��� /� !���)��� ��� 
��� �	�� ���� ��� ������	���, ��/�� ��� ������� ����� �����	���	��. 4�� 
��	�!��
��, �� ������/�� �� �	/� !��!������ �
�	�� �	�-�����, �� �������� �� 
�	����� ����� !��!	�����, �� ��	������ � ���	� ��, �� � ����3�� ��� �� 
��	���� ��� ������.  
 
&�����#� ��� ����#������  

6���������� ���; ��� ��������� �� ��/��	��� �� ������� ��� ��� 
����� ��� �	�
	������� 
�� ��������� �����,  /�������
�� ��	��/�� �� 
�	��� ������)� ������: �) !�������� ��������	����, ��/��	���� !������� 
��� ����!�����	��� �� /����� !���	������ ���/����, �
������ ��� ���������,  
�) ���������� !��������, ��/��  ��/��	�� ���/�� �� �������� ���	
� �� 
��/��	���� ���������� ����������� �������!	��� ��� �� ������������� �� 
��������� ���!����)� �	����� �����	���	��, ��� 
) �������	���� �
�
�, ��� 
��������� ������������ ��� ������ �������� ��� �������� (���!�
�
��� 
&������)��, 2004).  

+� ������� ��� �����)�/��� �����: �.) !���	���: ���
��	�� �	������ 
��� ������� ���!�� (�.�. �	�)��, ��������, 
������������, �.�.) ��� 
������!���� ������, �) ������� ������� ��� ��!��� �!���� �������	���, ���� 
�� �������� �� �������� �� !	����� 
)	� ��� �� ����� ��� �� �������, ��� 
) 

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

+� �����!������� !	���	������ �����)�/��� �� ��� ��� �	��� �� 
"������ "�!��������. * �	
���� ��� �����) ���� ������, �� ����� �� 
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��	��	����)� �� �	�/������ ��� �� ����� �� !	���	������. 4�� ��	�!��
�� �� 
��� !	���	����� ���
�	������� �	���� ��� ���		���������, ��� �� 
�	�)�� ��� �� ��! ��/�	������ ����/���/��� ���� �� !���� ��� �	����	� 
�� ��/��	��� ��� ��	���� �� ���� !)� ����/���� �� ��� ��	��� «�	��»-
«���
�	�)���� �� ���». #� �������� ���	��� ������� �!
��� 
�� ��� �	��� 
��� /� �	���� �� ����������  !	���	�����. 4�� ��	�!��
��, ��� �	�)�� ���� 
�! ����/������ ��� ����/� �� �� ������ ��!��� «�	��». ����, 
�	��������/��  ������ ��������, �� �� ����� �����!������� � ������ �� 
!	���	������, ���� ����  ��/��	�� �� �������� �� ���� �� ��� ��� �	��� 
��������� �� �� ����� �� (�.�. �� !)� ��	��� «�	��» ��� «���
�	�)���� �� 
���» ����� ����/������� ��� !)� ����/���� ����������).  

* �����!������ �	���

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

�� �� ������� ��� ������ ��� ��/��� �	��������/���  ���� 
!�!�������,  ������ ��/�!�
�, �� �������� �	��	���� ���  ������ �	
��. 
'� �	���� ���� �� ���
	��������  �	�� ��� ���� �������
��� (*/0) ��� 
��/��� �������� �� ��/�, ��/�� ���!����� �� �� ����	���� ��� �� 
��!����	�� ��� ��/���. 
 
��
����#� ��� ��������� 

* ������� ��� �	�
	������� ���� �������� 
�� ��� �� �	����� ��� 
����������� �� ����. 4�� �� �!�� � ��/��	�� �� ������� ���� ������ �� ���� 
��� �� 
������ ��� ���������,  /����� ��� ������������ �� �������	�� 
��/�� ���  �	��� ��������� �	���	��
� ��� ���!����, ��3� �� � ��	� ��� �� 
�	������ �� 
�� ��/� ���!�. 7��� ���	� �� ��������,  /����� �������	�� 
��� ���

�������� �� ��	����� ���  �����/������� ���� ���� ����������. 
'� �	���� �� �����	���� �� /��� ��������� ��� 
����� ��� ��� 
�����!������� ��� ����������� �� !��!������ ����. :�����, ���	��� ������� 
!�������� ��� !�� ����	������ ���� ���� �!�� ��/��. * �������	 ������� 
�� ��/��	��� (��	���� ��� ��!���!��) ��
� �	���������) �� !������;� �� 
������	�� ��� �	�
	�������. * �����; �	�������) ��� �� ���������� ��� 
������������ �	
����� �� ������� ����!� !���)	
��� !�������� ������� �� 
�� ��������� ��� �����!������� ��� ������	�3�� �� ��/��	��. 7���, �� �� 
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���	��� ���	�� ��� "���/���� ��� ��� ��������� �	�������) ���  �!���) 
#�������, ���� ������  ������	�� �� ������ �� ��� ��������.  
 
	������#���� 

* ����� ��� �������� ��� ���!��� �� �������, ��� �����)� ��  �!��� 
#������, ����� ���� ������� ������ ���� ��� �)�/�� !��!������,  ����� ������� 
���) �	�������� ���!�����, ���	 ������
� ��� ���
��� ��� ��/���, 
������ ��� ���������� �����!��� ���, �� ����������	�, �����/������ �� 
�!��� �� ��������� (Anstotz, ���
������, & #�!�	-1�����, 1994). 4�� �� 
�������/�� ����� � ������, ����������  ����	��, �����/������ ��� 
��)���� �� ��������� ���� �	�
	�������, ����	������ ��������, 
������� �����!���, �������, ���. ��	�����, �� �������� ����!�� ��!���� 
�
�
�� /� �	���� �� ����!	�/�)� �� �� ���	��� �	�������, ���� ����  ����� 
��� ��/��� �� ������� �� ����� �	�� ��� �� � ����3�� �� �������. 9������� 
���  ����	
���� ��/��� �� �������, 
�����, �����!������� ��� ����� 
�������, ������� �� 
������ �� �����!������ �������� ��� ���������, ��� 
��������� ���� �����	��� ��� !���������, ���	�� �� ������	
���� �������������� 
��� �� ����� �	�
��������� �� ����� ��� �������� ��� ���!��� ��� 
������� ��� ����� ��� �������).  

«2�� �������� ����� 
�� ���� � ���� ���…», �����	�� ��� ����� ��� � 
2�����	�� %����	 (,

��� ������, 1543-1607). 2�� �������� ����� � ���� ��� 
���!��� �� �������. ��� ���� �� ��������, �� ���������)�� �� ��
����� ��� 
�����) ��� �� ;���� ����, ���� /���	�)� ��� �	�������� ���� �	�������, �� 
�� �	���	������ ���� ��3� 
�� �� ���)��	�.  
 
��'��
�������� ����
��� 
Anstotz, C., ���
������, 6., & #�!�	-1�����, �.(1994). $������ �	��� 
�� ���!�
�
���� 
�� �� ������ ��/����	���� �����. �/���:  ������ 
4	������.  
���!�
�
��� &������)��, (2004). !�������� ������))��� -���' � ��� *�#���� 
)� !����)�, www.pi-schools.gr.  � � � II- 0� �', �	
�: .�	��
	��� – 
��������� �	�
	������  �!���� �
�
��. 
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����#����� ��"�
�+��� ��������
� #� �-+���� �� ����#�� 
���)��
'�� %�������, �����
'�� ������ ��, 0����� 1��� &  

*����� !������
��  
1�  �!��� ".#. $���� « +� ������	��» 

 
 
��#����+ 

* ��	�)�� �	
���� ������/�� ��� ������� ��� ��������� �	�
	������� 

�� �� ��������� ����� ��� ������� 
�� �� ����� ��� ����� ��� �������). 
6�
� �!�����	�� �	�������� ��� !����	
�/��� ��� ����
������� 
��	������� ��� ���!��), �� !	���	������ �	
���/��� ��� �������/��� ���� 
��� ��� �� �� ��������� ��� �����!�������, ��� ��!���) �����������) 
�	�������) ��� !)� �����/��� �� ��/��	��� �� �������.  
 
/ �-+���� �� ����#�� 

* ��/��	�� ��� ���������� ��� �������� �	�
	���� ����� 10 ���� ��� ���� 
!��
��� ��� �������). * ��/��	�� ������ �����	� �	���� �� ���!��� ���/��. 
 ���, ���������� �� ���!��� ������!��, ���� ���) ���� ��� �	���� ���� �� 
�������� !	���	������. ���� �� !��	���� �� ������� �� ���  �!��� 
#������ ���� ��	��	�����  ���	���������� �� ���� �� ��	�������, ���� 
������/�����  "����� "�!�������. +� 
�������� ������	
��� �� ��/��	��� 
���� �� �������	� �����!� �� ���� �� �� ����� ��.  ����	�3���� ��� 
���������  !������� �� �� !)������ !	���	������ ��� !�� ���	�� �� 
�����	����. #��������� �� ���!��� ������!� ���� �� ����!��� �����!������). 
(� ��������� ��	��!� ���� �����	�3���� �	���� ���������, �����/���� ����� 
������, �����	������3���� ��� �	���� ����� !�� ���� ���
�� ��� ��������� �� 
������	
���.  
 
.
 ����#�
 ����#������  

(� ������� ������ �� ��/��	��� �� ������� ����  ��� ���  �!���) 
#�������, 
�
���� ��� !��������� �� ������� ��� !	���	�������. #�� 
��/����, �� 
����� ��	���	������ �� !���� ��� ��	�� ����  ����� ��� � 
��	��	����� ��� �	�/������� ��� ��/���� �� !����	
�)��� ��������� ��� 
!������ �� ��/��	��. 4�� ��� ����� ����, !)� /	���� ���� ����/������ 
��	���� ��� ��� ����� 
�� �� ������� �	
����. #�� ��� ����	� �� ���� 
����� ����/��/�� ��� �	���3��� ����
�
���� �� �����	� ��	������� 
�� � 
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!�!������� «���� �	�� ����» ��� 
�� �� ���!��� �	
���� � �� ���!��� ������!�. 
(� ����������� ��� ��	�� ����� �����!��/�� �� ������. 
 
��������
� 	���
� ��� &�����#� ��� ����#������ 

* !�!������� ��	��������� ������� ��� �	������ ���� �� ������
� 
�� ��/��	���. +� ������ ����� ���	�)��� �� !�!������� ��
���	������ 
!��������� �� �������� ��� ���������� �	��� ��� ��������� ���� �	��� �� 
����� !�!��������, ���� �� ����� � �����!������� !��������� ���� �������, 
�����
�� �� ���� ��� ��/�	�3�� �� 	�/�� !�!��������. +� ������ ���� �� ����: 
 
1) �
��� ��� � )���� )���: �) ����#���� ��� ������)���� �
����� ��� / ��, ��� 
�) �)���� ��� ��#������)���� )
)����.  

O ������ ����� �	�
��������/�� ���� ����	
�����) ������!��). (� 
����� ��� �	��������/��� ����: ��������, ������	���, ���������������� 
����)��� ��� ��	����. * !��!������ ����  ����: �)  �����!������� �����)�� �� 
������	��� ��� �� !)� ��/��	��� ��	���� 
)	� ��� �� ��������. ����� 
�������)�� �� ������	��� �������� ���� �� ��� �������. $) 1��/�� ��� � 
��/��	�� �� ������� �� ��	������� ��� ������� �� ������� ��� �� ������/���� 
�� ��� ��/��	�� ��� �� �	�� ���	� �� ����� �� !��!	����. ��� ����)�� 
���� ����/����� ���� �� ��/� ������� ������� !���- �	����	�. 4). (� 
�������� ���� ����/������ �)����� �� �� �	�
�)��� !�����, ���� ���� 
�� ��/� ������� ���� ��� 3��
�	� ����)���. 1������ ��� � ��� ��/��	�� �� 
�!���� �� �� !)� ��!�� ��� ������� �� ������� ��� �� �� ������/����  
��/��	�� �� �������.  
 
2) �� �� �).��������������.  

+ ������ ����� �	�
��������/�� ���� ��� ������!��). (� ����� ��� 
�	��������/��� ����: ������, ��	���������, �������, ��� 3��
�	� ����)��� 
��� ��	����, ��� ������ ��� ��� ���	�� ��	���� (�����), ��� ������ ��� ��� 
���	�� ��	!���, !)� !������ ��������� (��� �� ������ ��� ��� �� ���	�� 
��������� ������), ������� ��� ���	��� ��������� ��� !)� ����/����. 

* !��!������ ����  ����: �) �� !���� ����	� ��� /	����� ���� �� 
�������� �� �� ������ ������ ��� !���� �� ��� ����/��� ���	��� ������� 
���������. * ��/��	�� /� ��	��� �� ����� �� ������� ��������� ���� ��� 
�������� �� �� !��� ��	� ��� ���� �� ������ �� ��	!���. #� �������� �� �� 
�	����	� ��	� ��� ���� �� ���	�� ��	!��� /� ��	��� �� ����� �� ���	��� 
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��������� ��� «���	���» �������� ��� �	������� ��� �	����	� ����	� ��� 
/	�����. $) #�� ������ ��� 3��
�	� ����)��� �!������ ��� ��/��	�� �� 
������� ��� ��	��� �� ��������. "���� ��, �� ��� ����� ���� �����	�� ������. * 
��� ��/��	�� ���� �������� �� ��� �	���)�� ��/��� ��� �������. �� �� ���� 
�� ��	� ������ ��� �!����� ��� ��/��	�� �� ������� �� ��	���� �� �� 
������ � ���	�� �����. * ��/��	�� ��	��� �� ��	�� ��� ����� ��� �� �� 
�	������ �� �� ��	� ��� ���� �� ���������� �	��� ��	!���� ��� �� � ������� 
���� ��� �������. #� �������� 3��)���� ��� �� ��/��	�� �� ������� �� 
�	����� �� ������� ��� �� !������ ��� ��� ��/��	�� �� �� ��	���� – ����� 
�� ���� ��	� �� ������� �� ����� ��� �������.  
 
3) �������� �������
'����.  

(� ����� ��� �	��������/��� ����: ��� �������, ����)��� ��� ��	����, 
������	���. * !��!������ ����  ����: �� ����)��� ���� ����/������� ��� 
������ !����	
����� ��� !��!	���. * ��/��	�� �� ������� �������� ��� 
�	�� �� !��!	����. * ��� ��/��	�� ��	��)�� ��� ������� ��� ��/��	�� �� 
������� ��� );�� �� ���� ��. * �����!������� �����)�� �� ������	��� ���  
��� ��/��	�� �	������� �� ������� �!
�)�� �� ��/��	�� �� ������� ��� 
����� �� !��!	����. #� �������� �������� ��� �� !�� ���� ��� ������� ��� 
��	����)��� � !��!	��� ������/����� �� 	�/�� ��� ������	��� (�	
� – 

	�
�	�). 

 
4) -�)������ ���/�
'�. 

+ ������ ����� �����)�/�� �� ��	����� ������!� �� �	��� !����	������ 
�������: �) ��)�� ��� ��)����, �) ��)��, ��83� ��� �����3� ��� ��)����, 
) 
�����3� ��� ��)���� ��� 
���	��. (� ����� ��� �	��������/��� ����: �) 
��
����� ������!� ��� ��	����� ��� ��	���� �� ��� �
�	� ��� ��� ��	���� ��� 
	�)��, ����)���� ��� �������	 
�� �� ���/�� �� ��	���� – �
�	�, !)� ����/����, 
�) !)� ��)���� (�
�	� – ��	����), 	�)�� 
�� ��� ��)���� (���������, �	������, 
���������, ���������), !)� ����/����, ���3����� (�������, ���������, ����	�), 
���������, ������	� ��� ����
	����� ��� ��� �� �����������, ��� 
) ��� ��)���, 
�� ��������� ��� 
���	�) (��	����� �)	�

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

* !��!������ ����  ����: �)  ��� ��/��	�� ��/���� �������� ��� �� 
��� ��� ��/���� ���� ��� ��	���� �� �� �
�	� � �� ��	���� ��� ��	��� �� ��)���. 
"���� ��� ��/���� ���� ����/��/�� ��� ����/��� �� �� 	�)�� ��� �� ���� 
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����������� ��� /� ��	��� �� �	������������. #� �������� �� !)� ��/��	��� 
����3�� ��	����. $) #�� ����/� �	����	� ����� ����/��/��  ��)��� ��� �� 
	�)�� �� ��)���� * ��/��	�� �� ������� ����	�� ��� �� ����/� ���-��� �� 
�����������, �� ����������3� �� �� ��������� ����
	���� ��� �� ���3� ��3� �� 
�� ����
	���� ��� ����/� ��� ����� !����. 2���	�� �� �	�� ����
	���� ��� 
�!����� �� ��)���, �� ���� ��� ����/� !����, ��� ��� �� �	����	� ����/� 
����	�� �� ��)���. * !�)��	 ����
	���� �!����� �� ��)��� �� �� ��83��� 
�� �� ������� ��� �� ���������. 2��3� � ����
	���� ��� !��� ����/� ��� ���) 
��83� �� ��)���, ���� !���� ��� �� ������� ��� �� ���������. ���� 
����/���)�� �� ����
	���� ��� !��� ����/�, ����	�� �� ���	��� ��� �!��� 
��� ��)��� �� ����. #�� ����� ���� �� ����	� ��� �� ��)��� ��� !��� ����/�. 
2���	�� � ����
	���� ��� �!����� �� ��)��� �� �������� �� �� ������	� ��� 
�� ������� ��� � ����/���)�� ��� !��� ����/�. ��� �� �	����	� ����/� ����	�� 
�� ��)���, �� ������	� ��� �� ������� ��� ���3� �� ��)��� 
�� )���. #� �� � 
!	���	�����  ��� ��/��	�� ��/���� �������� ��� �� ��� �� � !�)��	 
��)��� ��� �� ���������� ����������� ��� ������/�)�� ��� �!��� 	�������. 4) * 
��/��	�� �� ������� ����	�� �� �	�� ����
	���� ��� �� ����/���)�� ��� 
!��� ����/���, ��� ����	�� �� ��)��� ��� �	����	�. ���� ����	�� ���- ��� �� 
�	
����� ��� �� �	����	� ����/� ��� �����3� �� ��)��� ���) �	��� ����	�� 
�� ��������� ����
	���� ��� �� ����/���)�� ��� !��� ����/�. * ��/��	�� �� 
������� ����	�� ���-��� ��� ����
	����� ��� ���3� ��� !��� ����/� ��� �����3� 
�� ��� ��/��	�� �� �� �	
����� ��� �!����� ��/� ��	�  ����
	����. ���� 
����3�� 	����� 
���	�) ��� ��/���)�.  

 
5) %&����
��� )� '��.��� ����� ��� ������� /����� '��.���� ������
�� ��� 
���� �.  

(� ����� ��� �	��������/��� ����: ����� �� ��	�, ��	������, !)� 
���	����, �	�� ����/����, ��������� �� !����	� �	�����, ������, ��	��� 
���������� 	��� 
�� 3�
	�����, ������ 
�� 	���, ������, �����	��, �������� 
��� �	����
��.  

* !��!������ ����  ����: �) �� ��/��	��� ����	��� ��� ��� ����	�. * 
�����!������� ��� ��	�����)�� �� ��	��� ��	� �� �� ����	�, �� �� 	����� ��� 
��	��� ��� ��	������ ��� �� ��	��	����� ��� 
�	�� � �)��� ��/�� ������ �� 
��	�. $) +� !)� ��/��	��� ��/�����  ��� �������� ��� �� ���. 2���	��� ��� 
�� ����/� ��������� ��� �� �!���� �,�� ����� ���/���)���. #� ��������,  
�����!������� ����/���)�� ��� /	���� ��� ����/��� �� ��	��� ��� ��� �����. 
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* ��� ��/��	�� ����	�� �	�� ��� �����, �������� ��� «����» ��� ���� 
����	�� ��	��� ��� �������� �������. #� �������� �!��� ��� ����� ��� 
��/��	�� �� �������. ( ��/�)�� �� �	���3���� 
�� �� ������� �� �	��� 
�������. (� ������� ��� ��������� �� ����/���)��� ��� �!��� ����/� ��� ���� 
!����. 4) * �����!������� ��/���� �������� ��� ��� ��/��	���. 2��3� �� �� 
������ ���
�� ���� ��	�
�!�� ��� ��	�
�3� �� ��	��. #� �������� ��	��	��� ��� 
��/��	��� �� ������ �� �!��. #� ��������  �����!������� �!��� ��� ��	��, ���� 
���� ���!����� ��	���, /������ ��� !	��� �� �� 3�
	������� �� �� ��!�������. 
���� ��	��	��� �� ��� ��/��	�� �� ��/���� �� ��/��	�� �� ������� �� 
��	�
���� ��/� ���� ������	�� ��� ����� ��� ���	��3�� �. �. ��	������ ���� 
��	���, ��	�� �� /������. 
 
6) !���� ���� ��� )�� � ��� ���� ���.  

+ !�!������� ������ ���� �� ���
��	�3�� �� ��	 ��� �	������ (������, 
�����, �	)!��, �����, �)�, �����). (� ����� ��� �	��������/��� ����: 
��
����� ������!� ��� ��	��������� ��� ��	���� �� ��� 
�������� ��� ��� 
��!	��� �	����� ��� ��	 �	������, !)� ����/����, ��������� ��� �	������ 
��� ��	�� ��� �	������, �����, ��	��!�	���.  

* !��!������ ����  ����:  ��� ��/��	�� ��/���� �������� ��� �� 
��/��	�� �� ������� ��� ��/� ��� ���� ��	���� �� ��� �	�����. "���� �� 
��/���� ���� ����/��/�� ��� ����/��� �� �� ��	 ��� �	������ ��� /� ��	��� 
�� ����/������� ��� �	�����. ���� ����3�� ��	����. #� ��������  
�����!������� �!��� ��� ��������� �	������ �� ��/� ���!� ��� ��� ��� 
�	������ ��� ���� �����������, �� ���� ��;�� ��� ����/������ ��� ����/���� 
��� ����� !���� ����. 2!��� ��� ��� ����� 3������ �� ��������� �� ��	 ��� 
�	������ �� ��������� ��� ��	��!�	��� 
�� �� 3�
	�������. 
 
7) -�������)�� �������� ��� / ��. 

+� !�!������� ������ ����: �) �� �������/��  ���� ��� ��	� ��� �)  
����	
���� ��� !)� ���!���. (� ����� ��� �	��������/��� ����: �����, 
��	)���, !)� 3��
�	�� ����)��� ��� ��� ��	���� �����.  

* !��!������ ����  ����:  �����!������� ����/���)�� ��� ������ ��� 
3��
�	� ����)��� �������� ��� ��� ��	)���. * ��/��	�� �� ������� �������� 
���� ���� ����)���, ����	�� � ����� ��� �	���� ��� ��	)���. * ��� ��/��	�� 
��3��� � �����, ���3� �� /�� ���� ��� ��	)��� ��� ����� ����� ���� ��� 
�������� ���� ����)��� ��� ���� �������� ��� ��� ��	)���. * ��/��	�� �� 
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������� �������� ���� ��� ��� ��	)���. ���� � ���� ����	�� �� �����, 
����/���)�� ���� ��� ��	)��� �� /�� ���� ��� ����3� /�� �� �� ��� 
��/��	��. 
 
&�����#� ��� ����#������  

* �	
���� �� !�!�������� ��	��/�� �� "����� "�!�������. * 
���!� ��� �����!������� ��� ��� ��!���) �����������) �	�������) ������� �� 
/����� ��� �	��!��	��� ���� !�!������)� �������. (� ����� ��� 
�	��������/�� ����: ��)����, 	�)��, ��������, ��	!����, ���������������� 
����)��� ��� ����
	�����. * !��� ��� �����) ���� ����	� ��/�	�����. 
�	�� �	�����  ������� �� !	���	������ �� ����� ����/���)���� �� 
��
���	������ /����� ���� ��� ���: ��� ������ 
�� ��� ;���������� 
!	���	����� � ��� �	���3��� �	
����� 
�� ���!��� � !�!������� «����-�	��-
���». #��� ���!���� !	���	������ ���������� ��� ���� ��	���� ��� �� ������� 
���� �� ���� ������ ��/����	�. (� ���!� ���� ������/�� ��
� �� 
�	�
�)���� ����� ����	
����� �� �� ��������� ���!� �)����� �� �� 
��� 
�� ;�����
��. 
 
��
����#� ��� ���������  

�� �� ������� ��� �	�
	������� !�/��  !�������� �� ��/��	�� 
�� ������� �� ����	
����� ���!��� ��� �� ������ �� �� ���� ���!�, ���/�� ��� 
�� �	��� ��� !�� !���)	
�� !��������.  ���� ���� ��� ��� !	���	������ 
������)�� ������� ��� �� ������� ��	�������� ���	
�)�� ��	�� ��/�!�
�. 
������� ��	�� �� �� � !��	���� ��� �	�
	������� ���� ������ 
�	����/����� �� ������	�;�� �� ����� ��� �� !�������. #��� ��	�������� ����� 
�� ����� �����	���� ���	�  ��/��	�� �� 	������. 
 
	������#���� 

#����	��������,  ��������� ��� ���!��) ��� �	�
	���� �������� ��� 
���� ��� /����� �����	�� ���) �� ������!� ���� !������ �� !����	����� �	��� 
���  ��/��	�� �������)�� ��� ������� �!
��� 
�� ��� !	���	������.  ����,  
����	
���� ��� �����!������� ���� ��/�	���� ��� ������ ���� ���  ������� 
!������ ��� �	���������� ��� �����) ��� �� ������� ��� !	���	������� 
!��������� �� ������	�� ��� �	�
	�������.  
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������������ ��������� ���'�#�� ���� �-+����� �� ����#�� #� 
����#�+��
 *������+� 

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

 
 
������,�  
#� ���� �� �	
���� ��	�����3���� ��� �	�� �	���

�� �� ���������� ���� 
��/��	��� �� ������� ���  . . . .�. #�		�� ��� �������� �	�
	������ �� /��� 
�� ������� ������ �� ������� �� ��	� �	
�����. * !��!������ �� �������� 
!��	��� 6 ����� �� ��!���!����� ������;��� ���� ��	� �	
�����. 4�� �� 
������� ���� ��	� �	
����� �
��� �	����/��� ���	��
�� ��� �	��� �� 
0����	�3����� ��������� ��� �� "������ "�!��������. ���� ��� 
��	�����3�� �!�����	� ��!����	�� ��� ��	����� ���� ����� ���  ��
���	���� 
��/��	�� !��/���� �� !������� 
�� �� �����/�� ���� �� ����� ��� �������� �� 
�	�
������ ��	� �	
����� �� �������� ��/�� ������	���. (� �	��� 
�����	������ ��� �� ��������� �� ��� �	�
	���� ����� �!�����	� �������� 

�� ��� ���)��	� ���!����� ��� �� �	���������� ���� ������� �
���	������. 
 
 
��#����+ 

+� ��	���	��� 
�� ������� ��� �������� �� ������� ����� ��	��	������� 
!��/��� ��� �������� ��
���	�� ��� ������� �	�
���������. (� 
�
���� 
���� ����� ���������� !�!������ ��� � �������� ����� ��� ������ ����������� 
!����	��� (Howlin, 1997). * ���

�������� ����������� ����� ��� ��� �� 
����	� 3������ ��� ���	�)� ���� ������� ��� ���� �������� �� �������. 
4�������	�,  ���

�������� ����������� ������ �� ����	�� /��	����� ��� 
��� ��� ��������	�� !��������� ������ ��� ������� ��� �������� ��� 
�� �� 
����� ��������� /� �	���� �� �	��3�� ���) ��	���	�. * !�������� ���� ���� 
�!�����	 ���	��
� 
�� �� ����� ��� ������� ��� ����� ��� �������), 
!�!����� �� ���������� ���� ����	��� (Jordan, 1995).  

��� �� ��� ��	�� 
�� �� ����� ��� ������� ��� ����� ��� �������)  
�	
���� �� �� ������ �� ���������, ���	�� �� ���!���/�� �!�����	� 
��������, ��/�� ���!����� �� �� ���
� ���� 
�� 	������ � �������� �� 
��� �����������//��� 
�� «����;» ��� ���)/�	�� �	���� ���� ��� ��������� 
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��� ������� 3��� ���� (Jordan, 2001˙ Howlin, 1997). (� �������� ��� ����� 
��	��, ���� ����� ���	������ �	�
	������ 
�� �� ���

�������� 
����������� ������ �� �������, !������� ��� �� �� ������� �	���������� 
������ ����� �� ������� ��� �;�� ������	
������ ���	�)� �� �����/�)� ��� 
�	
����� !������� ���� ��	�� (Mesibov, Shea, & Schopler, 2004). ���� �� ���� 
�� ������� �����)�/�� �� �������� �	�
	���� 
�� �� ������� �� ��	� 
�	
����� ������ ��� ����� ��� �������), �� ����� ��	�����3���� ��� ����)���� 
�)����� �� ��� ��	��	����� �� ���!�� ��� �����!������� ��� �	
������ 
��3� ��. 
  
��������
� 	���
�  

+� ������ ��� ��/��� �� ���� �� �� �	
���� �� �. ���� ��
���	����� 
��	� �	
�����, ���	�)��� ��	��� �� ����/� �� �	
����� �)����� �� ��� 
�	��� �� "������ "�!��������. * �. !�� ���� �����!��/�� �� ���� �� 
�	���

�� ��� ������� �� ��	�������. '��	�/�� ���  ��
���	���� 
�	���

�� /� � ��/�)�� �� �������/�� �� ��
��� ��/�� �����)����� ��� 
�� ���������/�� ��. + �)	��� ������ ����  ����� �� ���	���� �� ��� 
���� �����!������)� � ��� ���������� �	
�!�� ��. ����, ���� �������� �� 
��/�� �� ���������  �!�� �� ������������ �� �	
����� �� ��� �� �� !��	/���� 
���� �	���3����. +� 
������ ������ ��� ���	�)��� ��� !�������� �� ��� ��	� 
�	
����� ����: �) �� ��/�� �� �	
�3���� �� ��� �� ������� �� �	�
	����, ��� 
�) �� ������/�� ��
���	����� ������ 
�� �� �����	���� �� �	
���� ��. 
 �!�����	�, �� ������ ��� ��/��� ���  	
����	�� ��	������ ����: �) �� ��/�� 
�� ���	�3���� �� ��������� ��	������	� ���������, �) �� ��������� 
��
��)��	 ���������/� 
�� ��� ��������� �� �� �	
�����, ���� �� ��;��� 
��	������ ������������, ��� 
) �� !���	)��� ��� �	
������� !�������� �� �� 
��������� ��	������ ������������ �� !����	����� �������.  �������, �� ��/�� 
�� ���
��� � !)���� �� ��� �� ��������� � ����� ���������� ��. :� 
���������� ������ ��/��  ��; �	���������� ���� �	
����� ��� �����������.  

7��� ���	� �� ��������� �� �����	���	�, � �)	��� ������ ��� ��/�� 
���� �� ��/�� �� �����	���	���� �������� ���� ���

�������� ��	�. * �. 
����� ��� ��/��	�� ��� ���� ���� ��� ������� �	�>��/����� 
�� �� ���)��� ���� �� 
�����. 7��� �������� ��� ��	����� ����� ��� ��� ��� ���	�� �� �� 
������� ���	�� �� �������/�� ��� �� ���� ��� /�� ��� �
�	� �	
�����. +� 
��!���� ������ ��� ��/��� ���� ����� �� ���������� �����	���	�� ���� �� 
����������� �� !������ �� ��� �� �� ������ ���) ���� �	
�3����, �� ����� 
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�	����� ������������ 
�� �� �	
������ �� ���!��. 4�’ ���� � ������ ���� 
�� ����/)��� �� ��
� �� ��
���	����� ����� ���� ��	� �	
����� ��� �� ��3�� 
��3� ���� ���� 
�� ��
���	����� /�����. #� ��� ��	)��	� ������� ���� 
�������� �� ��/�� �� ������/�� ���� ������� ��� ���	�)��� ���� �	�
������ 
��	� �	
����� ��� �� ���������� ��� ����� !����	��� ��� ���� ������� ��� 
���)��� ��� �	
����	�� ��� ��������. ���� /��	�/�� �� ��������� ������ 
 ���!��� ��/���� ����
�� ��� ��	���� �	�
	���� ��. #�������� ������ 
���� /��	�/��  ��������� ��� ��������� �� �� ���� ��3���� ������	��, 
 ����� ���� ��� ���!����� !������� �� ��/��	���.  
 
/ �-+���� �� ����#��   

* �. ����� 18 ����, ������ ��� ����� ��� �������) ��� ��	�����3�� 
���	�� ������ ��/����	�. * �. ���� ������
����� 
�������� ��������� 
��/�� ������� � !������� �� 
	����, �� ��� �� 
	���� �� ������� ��	�� ����� 
!�����
�����. "����3�� �� ������������ ��/�� ���� ���� !�������� ��� 
������� �������� �� ���������� �������. 4��	�3�� �� �	� ���� !�� �������� 
�� ��	���� ��� �	����. #�� ��/������ 
��	�3�� �	��/��/����	�� (�� 
�	���� ���!��) ��� �	������� �� !��!������ ����/�� ��� ��������������) 
��� �� !���	���. ��	�����3�� �	���� ���� �!	� ���������� ���� ���� ������ 
�	�������� �� ����� ����������. ����, ���� ������ �	�������� ���� 
���
�� �� !)���� ��� ��	�� ��, �� ���������� �� !����	
�)���� ������ 
���	���������� ���  	
����	�� ��	������. 4��	�3�� ��� �� ���!�� ��	������� 
���� ��	�����) ������������, ���� ���� ������ �	�������� �� �	
����� ��� 
���	�)� ����� ����������, �.�. ��;��� �� ����� ������.  ���� �!�����	� ���� 
��� ���	���� ��������� ��� �	�������� ��� �!��  	
����	��. #��� ����� �� 
��������	���� ����� �!�����	� ������� ���� ����� 3�� ���/��� � 
������;. "�� 
��	�3�� � �	�� ��� �	����� ��� 
�������	� !�� ���� �����; 
�� ������������ ����� ��� �	�-�����. 2��� �!�����	 �����/��� ��� ��������� 
�	�/������, ��/�� ����� ���������  �	����� �� ��� ����. (� �	���� 
�!�����	� � ��	�� ���  ������� ��� ���� ������
��� ���/� ��� ���)��	. 

* �. ����� ��� ���	� ������ ����	��� ���  ��	����� �� 
������ 
���/��, ��
� �� ��/�	��� ������������� ��. �����3�� ��/�	��� ���� 
������ (�����/��� ��� �����!������)�) ��� ���3�� �� ������ �	��� �� ��	�� 
����. 7��� ���� ������ �	��!����� ��� ���� ������ ��� 3�� �� 
��������������� ���� ������� ��. 7��� ���� !� ��������� ���
���)���� ���), 
������ ��� 
�������	� !�� !������ �� ���	�� �� !�����	����� �� ���		�; � �� 
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�����; ��!����	����� ��� ���� ������. + �	���� ��� �	���

�3�� ���� 
��/	����� 
)	� �� ������� ��	�� ����� ��	�����. '���� �� ���� ������ ���� 
!������ �� � 
��	�3�� ��� �	��� ��� ����� /��	�� �� ������ ��
����� ��� 
����� �� ���!��� ������. #���� ������3�� ��� �����	���	�� ��� �����!������� 
� ��� �����/��� �� ��	�� �� �������� ��� ���� ���	�� �� ���� ��
����. 
 ���� ������ ��� �	����� ��� �� �)
�	�� �� ���� �����/��� ��. #)����� 
�� ���� �����/��� �� 
����� !������ �� ���� ���
��� ��� !���������� ��. 
 ����	�3���� ���) ���� ������� � !�������� ��� �	
�3����. #����  �. !������ 
�� �� ���	�� �� ���	���� �� ������/����� �� ��� ���� �� ������� �� 
�����
�� ����
�� ��� �����	���	� ��. �� � ���/��� ��� �����!�������, �� 
A�����
�� ��� �� ���������� 6�����	
�) ��� ��������  ��	�� ��	�����3�� 
������� ��� ������/������ �	
����, !������ �� ���� ��
��)��	 
���������/� ��� ���)��	� ���
�� ��� ����������.  ���� �� /�� ����� �� 
��3�� 
�� �� �	�
���� ��� �� ������)�, � �� �	�����)� ��	���, ��/�� ��� 

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

* �. �����/�� ��  	
����	�� ��	������ ��� �	������� ��� ��	���	� �� 
����. #�� �	
����	�� ��������)���� ����� �	��� �	
�3������. + ��	�� ����� 
��
���� ��� ���� �	��)��� ��	� �� !���	� ��� �������!�� 3��. #��  	
����	�� 
���	���� !����	� ���������, ���� ��!������� �	����, �����	�, !)� ��)	��� 
��� !����	�� ��
��� ���� �	�
��������)���� !����	������ �	
����� ���������� 
��	������ ������������. ���� � !��	���� �� ��	������ �� ��/��	��� 
!����	��/�� ��!���� ��	�� 
�� �� �	
���� ��. * �. ������������ �� 
 	
����	�� ��� ��	� �� ��!���!� ��� �	�� �� ����� �� �������� �	����� ��� 
��� !)� ��	�� �� ��!���!�   
 
&�����#� ��� ����#������   

* �. ����� �� ��������� �	�� �	���� ���  . . . .�. ��� ��
���	����� ��� 
 	
����	�� ��	������. 4�’ ���� /��	�/�� �������  ������ �� �� ��� 
 	
����	�� ��	������, ����  �	
�!��	�� �����  �����!������� ��� �!��� 
 	
���	��� ��� �������. * !��!������ �������� �� �. ������� �� �� 
�����!������ ������
�,  ����� ���!���� ��� !�������� ��� ��� !�������� �� 
��� ���������� �� �� ���	��
� ��� �	��� ��� �������� �� 0����	�3����� 
��������� (Mesibov, Shea, & Schopler, 2004). ���) ������/�� � ��	�� 
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�	
����� �)����� �� �� ��!����	���� ��� �� �����!��� ��� ���� �! �����  
��/��	�� ��� �������, �	��������/��� ���������� ������� �!
���, ��� 
�������)� ��	�
������ ��/� ��� ��
���	������ �	�
	�������. 7��� ���	� �� 
!��� ��� �	
������) ��	�� /� �	���� �� �����/�� ��� !����	
�/�� ��!���� 
��	�� 
�� � �., ���� ����/���/��  ��������� �	
����� �� ��/��	��� ��� ��� 
	����	� �� !����	������ ��� ��� �������� ��	� 
�� �� !������)�����  
��
����	�� �� �	������ ��. #� ��������  ���!� ��� �����!������� ��� 
���������� �� ��/��	�� �������)��� �� ��	���� �	���
�� �	�
	���� (�� 
������). * �	�� ��� ��	����� �	�
	������� �	���� ��� �� �	�� ��	� �� 
���!�� �� ���� ��	� �	
�����, ���� �� ����� ���� ��� ��� ��	������	�� 
������������ (��� �� ����� ��� ������� ��� �� ������� ���� �	
������ ��	� ��� 
���� ��� �������). * ��/��	�� !�!��/�� �� ���� �� ��/)� �� �	��� ��� 
�	���
��� �	�
	������� ��, ���� �� ��
�������/��  ��������� ��.  

* ��
��)��	 �	���� 
�� �� ���!� ��� �����!������� ��� 
�� �� 
�	
�!��	�� �� �. ����  !��� ���� ��� ���������� �	
����� ��� ��� ��� 
!	���	������� ��� /� ��	��� �� �����	����  �. ���� ��	� �	
�����, !���� 
����  !�!������ ��/�!���
�� !�� ������/�)���� ��� �	
����	�� ��� �������� 
��� �� �����!������� ���/��� �� ���	������ ��� 
������ ���� �� ��� ��� ��!��. 
(� �)���� �	
����� �� �. ���� � ��	�� 
	����� ������ ��� ���	�)�� �� 
������/� ���!�� ���������� ���� ��	�����) ������������: �	���������� ��� 
���), �	�� ��� ���������� �� �����	��, ��	������ ��� ���) �� �	�� 
��������), ����	���� �� ��������, �	
���� ��� ��	�� �	
����� ��� ��;��� 
��� ��	������ ������������. +� !	���	������ ����� ����)/��� �� ������ 
(������ �	
��). * ��	������ ��� ������ �
��� ��	��� �� � �	�� 
	����� 
�!
���. ���� ��� ��/� 
	���� �!
��  ��/��	�� ���
��  �!�� �� �������� 
��� ������� (����������� «�» �� �����
� �������). * ����� �� ��� 
	����� 
�!
��� ��� !�/�� ��� ��/��	�� ���� �� �)��� �4 ��� ����/���/�� ���� 
��� ��������� �	
�����. * �. ���� �!�����	 ���� �� �������� ���� ��	� ��� �� 
������� !����	������ �	
����� �� !����	�����)� ��	��� ���  	
���	���.  

�	���� ���� ��� ��	��	�/�� ��� �� ���!� ��� �����!������� ��� �� 
�	
�!��	�� ���� ���  �. ��	�����3� ��� �������� ��� �	�� ��� 
	����� 
�!
���. B��� �� ���� !������� �� �����)��� �� ��������� ��, ��� ����-���
�� 
��� �� �������� �� �	
����� ��. 7��� ���!���� ����  ����!	�� �� �. 
�����	��. 

7��� ���	� ��� !	���	������, ������� ���� �! 
������ �� �. ��� 
����� ���� �����)	
���. ��� ��� ��� !	���	������ �� ��� ������ ���� 
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����������� ����  �	���������� ��� ���) �� ��� �� ��!������ ���!��: �� 
����� ��� ��� �����
� �� �� ����)�� ��� �	���� �� �	
�����, �� ��� 3������ 
��� �� ��� ��	������� �� � �	�� �)����� ���	��). #� ��������  ��/��	�� 
!������� � �	�� �� �����	��, ���� ��!���) ���������� 
�� �� ����
�� ��� 
���) �� �)���. '� �	���� �� �����/�� �!� ��� �� ��
���	����� ������ !�� 
���	�� ���  	
����	�� ��� �������� ���  �. ���/� �� �� /���� �� ������	
�� 

�� �	�� ��	�. * �. ��	�����3�� �!�����	 ���!������� �� �	�� 
���������,  ����� ������/�� �� ��
��� ��/��. #� ��������  �. 
��	�������� �� �)��� ��� ���� ������� �� �����	� ��� �� ����/���)�� ��� 
����)��. #� ���� �� ��� ������)���� ���  �	�� ���	��	
������, ���� 
�����	��� �� �)��� ����. * �. �� �������� ������	��� �� ��	������ ��� 
�� ������ �� �������� �� �� �	�� ��!���� ����

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

��� �!�����	 !	���	����� ���  	
���	��� ��	������ ���� � 
�	��������� ��� ��	������ ������������ ���  �. ����/�� ���������� �� 
���� ���� �	
������ ��	�. "����
� �� �	����� ��� /� �	��������)�� ��� 
���/� �� �	��������� !����	����� ������ 
�� !����	������ ����������.  ������� 
����/�� �� !�������� ��� ���	�)��� ��� ����� ���������� �� � �	�� 
������ �������. 4�������	�  ��	�� �� �� ���� �� �� !	���	������ ��� 
���	�)��� ��� �� ���!�� ���������� ���� ��	�����) ������������ ��� !�� 
�	����	����� ���  	
����	�� ��� �������� ���� �� �����	�� �� ���������� 
���	
� ��� �� ���������� ��� ���	 �)��� ��	�
�
�� ���� ��	�����) 
������������. 

 
��
����#� ��� ��������� 

* ��������� �� ��/��	��� ��� �	�
	���� ��	������� !�������� ���� 
���� ��� �������� ����. 7��� ���	� �� �	
������ �� ���!�� ����/�� �� 
!����	������ ���/���� ��� ����� ���  	
���	��� ��� �������� ��� �������� 
��� ���� �� ��� �	�
������ �	
������ ��	� ���� ���/�� �� �������	�/�� �� 
��
���	����� ��/������. * �������� �� �� /���� �� ������	
�� ��	������	� 
��� ��� ���)����� ��������� ��� ���	�)��� �� ��������� ��	������ 
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������������ ������/�� ��������. #)����� �� �� �	
�!��	�� �� �!����� �� 
����������� ��	������	�� �	���������� �� ���� �� �� �	
���� ��. * �. 
������ ��
��)��	 ��/)� ��� ���	������ ��� ����������  �!�� ��� 
�	�
	���� ��� ��� ����� �����/��	��� ��. * �� !��!������ !����	
�)�� 
�	���	���� �� ���� �����!������)�, �� ������ ������)�/��� �� ���������� 
���	����)�. * �. �!����� ��
��)��	 ��
����	�� ��� �	
���� �� ��� 
 	
����	��, ���� ����!� ���� ��	� �� ����� �	
�3������ ���� ��
��. ����, ���� 
�	
�3���� ��� �� ��	�� �� ��
�	������ �� ���� ���!�� ��� ���� �� ���/�� 
�� ����� ��� �	��, ��	� �� �����/��� �� ��� �	�����. 

#������ �� �� ��������� �����	���	� �� �. ��	���������� ������� 
�	��������. #�
���	����� ���� �	
������ ��	� 
������� ������;��� ��� 
�	����� ���  ��/��	�� !�� 
��	�3� ��� !�� ��	����� ��� /� �	�����. ���� �� 
�	�����)�� ��
�� ��������� ��� ���� ���	�� �� !�������� �� �	
���� �� 

�� ��� �������� �	��� ��	������ �� ���  	
����	��. 4��	����� �� ���� 
������ �	
�3������� ��� �!����� �� �	�������3���� ���� �������3��. #)����� 
���� �� ���� �����!������)� ��� �� �	
�!��	�� �� ���!���� �	���� �� !������ 
��
��)��	 ����� ���� ������;��� � �� ����� ������� ��� ����� �	
�3������.  

2�� ���� 3���� ��� �	����;� ���� ��� ��� �	���� ��	������� �	�� 
��� ������/�� ��� ������� ��� �� ��/��� ���� �	
������ ��	�, ���!���� 
�	���	������ �� ����)�. �������� ��� � ��	�� ����� !����	������ ��� ����� 
��� �������� ���� ���	�� ��!�������� �� ��3�� �� ��� �����/��	��� ��. 2�� 
/��� ��� ��	���� �� �����	���	� �� ���� �� �������� ���������� ���	� �� 
������ ��� ��	� �	
�����. #�
���	����� /� ��	��� �� �
����� ��� �� ����� ��� 
������� ��� �� �������� ��� ��	� �	
����� ��� �� �����	���� ��� �������. 
����� �� �������� ������
�� ��	�� ��� �	������ ����������3�� ����� � 
��/��	�� ��� ���� ���� ���������� ��� �	
������ �� ���!��. ����/���� 
��	�
����� ��� ��	��� �� �	�� ��� ��	� �	
����� ����� �������� ���!	�� 
��� !��/�� ��� �� �����	���	� ��. #)����� �� ���� �����!������)� ��� �� 
�	
�!��	�� �� ��� ����� �� ���������� ���� ��	��	�������, !��!� ��� 
��������� ���� ��	� �	
����� �����/���� ��� �� ����� ��, ������ �	�������� 
/� ����� �������/��.   

7��� ���	� ��� �	
������ ��	� ��� ���� �	
�!���� �� �������� 	��� 
�������� �� ���� �� 
�
���� ���  �	
�!��	�� �� ���  �����!������� �� ��� 
������� ���� �� �!�� �	�����. ���� ���� /����� ���� !����	
�)�� ��� ������� 
�	��������. * �	
�!��	�� �� 
��	�3� ���� �� �. ��� 
��	�3� �� �� ��	������ 
��� �� ��/��	�� ��� ��� !�������� ��� ��/���� �� ���	����, �� ���������� �� 
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�������/�)� ��	��
����� ��� ���	��	��������.  ������� ����������/�� 
������� �	���� ��� !����	����� /� ���� !����/�� ��� 
��	���� ��� !)� ������. 
��� �� ��� ���� ���	� �� �	���	��
� �� ��	���, �� ���������� ����/��� 
��/�� 
��	�3� �! �� �	
�!��	�� ��. ,	� /� ��	��� �� ��������/�� ���� �� 
���� �� ��� ��	� ��� ���� ������ �	
�3�������. * �	
�!��	�� �� ���� 
������������ �� �	���� ���  �. /� ��	��� �� ���������� ��� � 	���� �� �� 
����� !����	�� �� ���� �� ����� ��� ���� ��� �������, ������ ���� �� �!�� 
�	����� ���� �� !����	����� �!�����. 

2�� ��� �� ������ 3������ ��� ��/��� ����  �����; �	���� 
�� �� 
������� ��� �	�
	�������. ���� 
����� �����
�� ��� ���	�� !�������� �� 
���	������ �� �	�
	���� 
�� ��
��)��	� �	����� !������, ���� 
�� �� �� 
������� �	����, �� ������������ �� ���� �!�����	� ��/�		������. (���  �!��  
��/��	�� ��� ���  ���!� ��� �����!������� ��� �	
������ ��3� ��, 
�	���3����� ��	������	� �	��� 
�� �� �	���	�����)� ��� !�!����� ��� 
���	�)��� �� ����� �� �� ���� �	�
������ ��	� �	
�����. +� ���/���� �� 
����� !����	��� ���� ���) ��� ��� ���/���� �� ��� «�	�����������» 
 	
����	�� ��� ��������.   
 
	������#����   

(� �)	�� �����	���� ��� �	��)���� ��� ���� �� �������� ���	��
� ��� 
�	�
	������� ��� ���	� ��� ������� ������ �� ������� �� ��	� �	
����� 
����� ���  ���� �	���������� ��� �	
���� �� �������� ���������� ��� 
�������� �� ������ ���� ������ �� �������. (� �����	���� ���� ��� 
�	��)���� ���� ��� ���� �����!������)� ��� �������)��� �� ���!� ���	��� 
�� �. ��� ��� ��� �� �	
�!��	�� ��, ����� �� �������� �� �� ������� !��/�� 
������
	���� (Howlin, 1997˙ Mesibov, Shea, & Schopler, 2004).  

* �	���������� ���� ��	��������� !����	�� ��	����	���, ���� �� 
�	���������� �� ��/��	��� �� ���!���� ����
�
� �� ��� ��	� �	
�����, �� 
��������� ���� �� ��� ��	� ��� ��� �� ���� �	
�3������� ��� �� �	���������� 
��� ��	�� �	
�����. * !������ ���� ���� �� ��	�� ��������/�� !����  
�	
�!��	�� 
��	�3� ���� � ��/��	��. 7��� ��� �� ����� �	
�3������ /� ��	��� 
�� ����� ����	�/�� �
���	� ��� ��� ���������� 
�� �� ��/��	��. 2�� 
�	
������ ��	������� ��� !�� ����� ����	����� 
�� ������ /����� ��� 
���	�)� ��� �	�� ����� �	
�3�����, !�� /� !����� ����� ��� ����� ��/��� �� 
���		�;�� 
	�
�	� ��� �	
�3�����. * ������� ����	�� 
�� ��/�� 
�	
�3�����/ �� ������� �� !��!������ ������ /� ���	�)�� �� 
���� �� 
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��3��� ��� �� �� �	�� ���������������� ����� (������), ���� �� ���!����� 
�� ����������� ��� �!�����	����� ��� ����������) �	
�3������. * ���� 
������� ���	�� �� �!
���� �� ��
��)��	 ����� ��� ��� /����� ����. * 
�	�� !������ ���	� �� �	���������� ��� �����!���� ��� �	�� ����� 
�	
�3������. +� �	��!������ ��� /� �	���� �� ����� ������, �� 
��	�3�� ���� �� 
����� �� ������� ��� �� ���� ���� ����	
���� �� ��� �	
�!��. ���� ��� 
!����������� ����� ��� /� �	���� �� ��/�	�3����� �� �	�� ��� ����	
���� 
��/��	���-�����!����-�	
�!��. #�
���	�����  �	���� �� ���!�� �� �. 
���� � �����!����� �� 
��	�3�� �� ��� �	���	�� ��� !	���	������ ��� /� 
�	���� �� ��/�� �� ����� ��� /� �	
����� ��� �� �������� �� �����!�)��� �� 
����� ���� ���� ��
���	������ !	���	������, ���� �� ����� �� ������� �� 
����� ������ 
�� � ��� ��� /�� ���� ��	� �	
�����. 

#�� ��	����� �� �. ���������/�� �� ������ �����	���� ��� 
����
	������ �� ������
	���� ������� �� �� ���

�������� ����������� 
������ �� �������: ��� �� ������ ����!�� �����  �����; �������� 
���������� �����	���	�� ���� �	
������ ��	� (Mesibov et al, 2004). 7��� �� 
�� ������� �����!��� ���� ���������� !��������,  ����� /� �	���� �� 
������ ��� �� !����� ��	���	� 
�� ��� ����� �� ������� ��� ��� ��
� !������ 
�	�� ������� ��� �� ������� ��	������� �	�� �� �������� ���� �� ����!�� 
���� ���	�� �� ����	����� (Howlin, 2003). ���� �����  ������ ���/�� ��� 
���	�� �� ��� !���������� �� ��������� ��� ��������	 ����� ��� 
�������� ��� �� �	������ ���)��	� �� ���� ������ ��� ������.   
 
��'��
�������� ����
���  
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Howlin, P. (1997). Autism. Preparing for adulthood. London: Routledge. 
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������������ ��������� ���'�#�� ���� �-+����� �� ����#�� #� 
����#�+��
 2������+�  

*������ 1��� & �������� -�.
�  
 . . . .�. #�		�� 

 

������,�  

=! ���� ��	�� ��� !�����) ������, 
��	�3���� ���  �	
���� /��	����� ��� 
�����3���� ����� �� �� ������� �� �������� 3��� ��� ������ ��� 
�	
�3�����, ��/�� ��� �� �� ������� �� ���������/��� ���� (Hurlbutt & 
Chalmers 2004˙ West, West, Wehman & Wehman, 2005). ��������	� ����  
��/������� ���!� /��	�)���� ��� !�� ���	�� �� �����/�� ��� �	
����� 
!������� ���� ��	��. (�� ���������� !)� !�������� ���� �� ���������-
����������� ��������� ��� �� ����
�� ��� �����!������ ��������� ����� ������� 
���� �� �����;. * ���

�������� ����������� ������ �� ����	��� 
/��	����� ���� ��� ���� ��� ��/�	������)� ��	�
����� 
�� �� ������ ���� ��� 
��������, 
�’ ���� ��� �������� �	���	���� ����� 
�� ������ ��	�� (Kierman, 
2000˙ Unger, 2002˙ West et al, 2005). +� ��	���	��� �� !��/�� ������
	���� 

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

�������� ���� ����������� (Hurlbutt & Chalmers 2004˙ Romoser, 2000). 
+ !����� ��������� �� ����� �� ������� ��� �)�!	��� Asperger, ���� ��� 
�� ���� ��� !��/����� ������ ������������ ����� ����	����� ���
��������� 
(Howlin, 1997˙ Hurlbutt & Chalmers, 2004˙ Mawhood & Howlin, 1999˙ Muller, 
Schuler, Burton & Yates, 2003˙ Romoser, 2000). #� ���� �� ������� �������/�� 
 ��
���	���� �������� ��	����� �� ��� ��� �	��� �� "������ 
"�!�������� ��� ����� �� ����� ����� ��� ������� �	
���� ���� ��/��	��� 
�� ������� �� ��	� �	
�����. $����� !�������� ��� � ���	��
� �� 
��	������ ����� ���  ��/��	�� ��� ���������� ��� �	�
	���� ���!���� ���� 
�������� ��� �	
���� ��� ��� ���������� ��� ���	
���� �� ��� ������� 
��������� ���� ��
���	����� 	��� �� ���  	
����	�� 0��������.    
 
 
��#����+ 

(� ��������� !������� ����� �������/�� ����!�������� ������� 
��������� 
�� �� ����� ��� ����� ��� �������) (Keel, Mesibov, & Woods, 
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1997). 2�� ��� ���� ����� �� �	�
	���� 0����	�3����� ��������� ��� 
�	�
	������� T.E.A.C.C.H., �� ����� ������/�� �� �	���

�� �� "������ 
"�!��������. #�
���	�����, �� �	��� �� �	
����� ��� ��	��, ��� ��	����� 
�	�
	�������, ��� ���������� �	
����� ��� ��� !	���	������� �� ������ 
/��	�)���� ����������� !�!������� ��	��
���� 
�� �� �����!��� ������ �� 
������� ���	��3����� ����� ��	��� �� �	�-���

��������� �����!���� ��� 
�� ��������� (Mesibov, Shea, & Schopler, 2004). #����� ��� �	�
	������� 
�����  !����	
�� ���� ���/�	�) ��� �	����;���� �	
������) ��	����������, 
���� � �������� �� ������� /� ���	�� �� �	
����� �� �� ��
��)��	 !����� 
���������. ��� ��� �������� !������ ��� �	�
	������� �����  �
���	 
�	�-���

�������� �����!��� �� ��	�� ��� �����!������) ���������) 
�	�
	������� (Howlin, 1997).  

(� ������ ��	���	������ ��� �	�
	������� 0����	�3����� 
��������� ��� T.E.A.C.C.H ����� �� ������/� (Mesibov et al, 2004):  
�.   ������
� ��� ���;����� �	
�3������,  ����� /��	����� �� ���� ��� 

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

��������� 
������������. * ������
� ����� ��� !��!������ ���3���� ��� 
����
	���� ��� ���!��-��� ��� ���

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

$.  * ������ �	
���� ��� ��	�� �� �	
�����,  ����� �	����	�� ���� 
������ ��� ������ �	�� ��� ��	��	�3�� ��� ������ �� !������� �	������ 
��� �	
�3������ �� �������. ���� � �����!����� ��� ��	� �	
����� 
�������� �� �	�
	���� ��� �	
�3������ ��� �� �)���� �	
����� ��� ��� 
��� �����!�)�� ��� �	�� ����. 

4.  * ������ !���,  �	�� ��� ���������� �	
����� ���  �	�� 
��	��
���� ��� ����3����� �� ������� �)���� !������)���� �� ��������� 
��� �!
�)� ��� ��
��� �	
������ ���!�� ��� �	
�3������.  �������, 
��/�)� ��� ���������� ��� � ��� �������� ��� ��� ��� �������� �� 
�	�������� �����	���	��. ��� �������� !������ ��� �	�
	������� 
����� ��� �� ������� �!
��� ��� ����)��� �� ������ 
�� �� ������	�� 
�� �	
�����.  
 
������ �������� �����	�3��� ���  ���

�������� �����!��� /� �	���� 

�� �	��3�� ��� �� ������� ��� �� �������� �������� ��	�� ��� ���������) 
�	�
	������� #���!�� (Duran, 1985˙ Howlin, 2005). $������ ������ �� 
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���

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

��������� ���� �	������� 
(���!�
�
��� &������)��-0� �', 2004). (�����	��� !������ �!�����	 ����� 
��� ������� ��� ���������� !���������, ��� ���� ���!���/�� �� �� 
����������	� �	���	�� 
�� �� �	
������ ���s �����.  

#��  . . . .�. �����)� ��/��� �� ��!���� ���
��� ������ 14-22 ����, 
��� 5-8 �	���� �����
� �� ��� ����!���)���� ��� �	����	����� ��� ��� �������� 
���� ���
���. (� �	�
	���� ����!�� ����, ����� ��� ��/����� 
������ 
���!���� (�.�. 4�����, ��/������, ��	���	���, �������, 4���������) 
��	��������� ���

�������� �����!��� �� ������ �	
����	�� (�.�. 
.��	��������, ?����	
����, ����	����, �	����������, C�������, 1����� 
��	�
�
��, ��	������, 1���	����������, �������� "������� ��� 
(��	�������  ��

�������). #��  . . . .�. #�		�� ���� ��� 
�	�
��������/�� �� �������� �	�
	���� ������	
�)� ����� �	
����	��: 
����	����, 0��������, �	����������, ��	������ ��� �������� "�������. 
 ��� �����)� 54 ��/���/��	��� �� ����	�� ��/������ !��������, �������, 
������� ��� ���/�	���� �	��������. #�� �������� �	�
	���� ���� 
����������� ���� ����� �� �������, ��� �� ����� �� !)� ���� ��� ����� 
���������. #�� �	
���� ���� /� ��	��������� �� �������� �	�
	���� ������ 
���� ��� ��� !)� ��/��	��� ��  	
����	�� 0�������� ��� ��������.  
 
&�����#� ��� ����#������   

+� !�!������� ��	��
���� ��� ���	������� ��� �	�
	���� 
�� �� 
������� ��� 
������� ��� ������ �� ��/��	��� �� ������� ���  	
����	�� 
0�������� ���� (Mesibov et al, 2004):  
� * !�!������� �� !������ ������� (��	��, !	���	������), ����  

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

�� �	
����� ���  	
����	�� 0�������� ��� �� �����!������ ��� 
�������� ��� �� ���)/�� �����	�� ��� �!����� �������� )����� ��� 
��/��	�� �� �������. 

� * �	���	��
� ��� ������) ��	����������, ���� �� ���	���� �����	��� 

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

� +� ���������� &���	��� 
�� �� ������� ��� ���	��
� ���������� 
�����	���	�� ��� ���������� ������� ��� ��	� �	
�����. 
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��������
� 	���
�  

* ��	�)�� �������� ���	��
� ������	�� �� !��	������� �� ���������� 
���	��
� �� "������ "�!�������� ��� ��	� �	
�����.  �!�����	�, � ������ 
���� �� ���������  ��/��	�� �������� 
������/!�������� ��� ��������� 
���������� �����	���	�� ���� ��	� �	
�����. * ������� ��� �	�
	������� 
�!�
�� �� !���)��� �	������� ��� �	����������� 
�� �� 
����������������	 ���

�������� ��� ��������� ����� ��� ��/��� ��� 
����� ��� �������) �� ��	� �	
�����. (� �	�
	���� �	���� ��� "�����	�� 
2007 ��� �����	�/�� ��� &�)��� ��� 2008.+� ������;��� ���� ���

�������� 
��	� ���� !��	�� ��� �	�
��������)���� ��� ��	� �� ��!���!�. #� �� �� 
!��	���� ��� �	�
	������� ����
	����� �� ��	��	����� ������� �� �� 
�	��!� �� ��/��	���. 
 
/ �-+���� �� ����#��  

* %. ����� 18 ���� ��� ���� ������� ��� ������ ����	�.  ���� ��� 
��������� ��� �������� ��	����.  ������������ �	������� 
�� /����� ��� �� 
��������)� ��� �� �
������. 2��� ����������� �� �����	���	� ��˙ ������ 
����� ����	
���� ��� ������ ������ �	����� ��� ���/�����. $����� ������ 
�
��� ��� ���� ��!������� �� � �����	���	� ��. #���� ��	�����3�� �	����� 
�����	���	� (!�. ����3��-��	�����) 
�� �� �	������ �� �	����� ��� �����. 
* �����	���	� �� ����� ����� ���!��	
������ ��� ���� ���
� ��� ���/�	� 
��/�!�
� ��� �����!���. "����	
�� ������ �� �����������, �� ��� 
�������� �� ���� !�������� ��� �������!	��. 2��� �� ��� �� �	���������� 
�� �������� ��� �	����/�� �� �������� ���� ����������� �� �� �	�����)� 
�	�����, ���� �� ���	�
��, �������, �	��
�� ��� �� ��	�.  

������� �� ������������ ��/�� !�������� ��������	����, �� ��� 
�	���3���� ���� ���/��� �� �	������� �� �
�����. 2��� �����)��� !�������� 
�������� !������� ��� ����� ���) �������. (� �	���� �� ��/�	�3�� ��� �� 
���������� �� ����������� ��� ��������� �	
�����. 2��� �	����� �� ��������� ��� 
���)/�	� �	��� �� ��� �� ���������� �� �/������ !	���	������ ��� �� 
������ ��������� �� ��������� �� �� �� ��3��� ���� ������	��. 2��� ���) 
������
����� !�������� ������ ����������� ��� �������� �� �������	����. #�� 
�!	� ���������� ����3�� �� !������)���� ��� � �������� �� !������, 
������ !��/���� ���) ���� 	�/�� ��� ����� �	���� ���)
���. (� �	���� ���) � 
��	��. 
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#�� ��/������ ���
��	�3�� ���� �	�/��)� ��� �	�� !���!� ��� ���� 
���������� ��� ������� �	�/������ �	����� �� �	��/��� ��� �� ����	��� 
��� �	�� !���!� �� �� �	�� ������������. #�� 
����� ���
��	�3�� ��� 
�����3�� �� 
	������ �� ���������, ���	� ��� ��
���, �������� ��� 
����
	���� 
	������, �����3�� 
	������ ��� ������, �)��� ����	����� �� ������� 
��� ���
��	�3�� �� 
	������ ��� �������� ��. (� ����	�����  �������� 
�� �� ��3�. * ������� ��� �	���	���) ��
�� ����� �� ������������ �����!�, 
!��!� ������� ��/��	��� ������	
��� ������
��, �������� ��� !��������� ����� 
�	�������, ���� ������� !�������� ��3���� ��� ��� �	���� ���) �� ���)�� ��� 
�� !��������� ��/��	��� ������ 
�� �	����� ��� 
��	�3��.  

+� !�������� �� %. ��� �������� ����� ���) ������
�����.  	
�3���� �� 
��/�!�
� ��� ����� ��	�
�
���.  ����!�)���� ��� ������ 
�� ������� 
�	
���� ���� �	
����� ��� ������/����� �� ������������� ��	���� 
�	�
	���� ���� ���)��	� ���
�� �� �����	���	�� ��� ��� �
���� ��.  
 
&�����#� ��� ����#������  

* %. ����� ���  . . . .� #�		�� 
�� 4 ������� �	���� ��� ����� 
�

�
	����� ��� ����� 0��������. �	���� ����	�/��� �� 
����� ��, 
������� �� � �����/���� ��� �	�
	������� ��� !�/��  ��������� ���� 
�� �� 
�������� ���. ����, ����	�/��� �� ���

�������� �� ��� ������  %. /� 
����	
�3���� ���  	
����	�� 0�������� ��� ��������. +� !�!������� ������ 
��/�	������ �� ��� �� ���� ������
� �� %. ��� !����	
�/�� ������� 
��	���� �	�
	����.  �������, �)����� �� ��� �	��� �� "������ 
"�!��������, ���!�������: �) �� �����!������� !	���	������, �) �� ������� 
��	���� �	�
	����, 
) �� �)���� �	
�����, !) � ��	�� �	
����� ��� �) �� 
����� �� ���������.  

4�� �� ��	����	 �	
���� �� ��	������ ��� 
�� � !��������� 
���� ��� �	
�� ��� ��� �� ������� ������
�� �� ��	������ 
!����	
�/��� �� ������/� !)� �	�������� ���!���: �� �	�������� 
���!��� ��� �	
����	�� ��� �� �	�������� ���������� �����	���	��. ��� 
�����	�� �����������, ���	������ !����	������ ������
�-������������, 
�� ����� �� ���!����� �,��� ����� ��	��	/�� ��� �� !���)��� 
�	������� 
�� ����� ���-�	���	��
� ��� ������, ��� !�!������� ��	��
���� 
��� ��� �	
������) ��	����������.  

* ������� �� %. ���  	
����	�� 0�������� �	�
��������)���� ��/� 
(	�� �� 4 ��� 5 �	�. 7���  %. �	����� �� �	�� ��� ������� ��
���� 
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�����/���� ��� ��� �� ��� ����/���)�� �� �	�
���� �� �� /�� ��. #� 
�������� ��	����� ��� ���� ��� �������� ��3� �� ���� ������ 
�����/���/��	��� ��� ���� �������� �� ���!�)�� 
�� �� «�	������», ���� � 
!��	���� �� ������ �������� �� ��� ��
���	����� ����� ��� ��	� ��	����� 
�� ���� �� ���� �)���� ��	�. ����� ��������  �	������, �����	��� ��� 
��� ��� ������ �� �	�
	���� �� �� �� ���/��� ��� �����!������) �� 1� 
�	��. (� ��	���� �	�
	���� �� ���� �� ������ /�� ��� /	���� �� ��� ���� 
������ ��� �� �	�
�)��� ��	�.  

(�� !)� �	���� !�!������� �	�� ������)�� �� �� ��/�� 1���	���������� 
��� ����� �� �������� "�������. 2!����� �!�����	� ��!����	�� 
�� �� 
��������� �� ���3����, 
�� �� ����/� ��� ���	��
� !��������� ��� 
����������� �	�
	������� �.�. ��������� ���� ���� � 3����� ���������, ����� 

�������, �.�.�.. (� 3 !�!������ �	�  ��/��	�� ��	������/�)�� ��� 
�	�
	���� �� �� ��/�� �� ��������. * ������� ��� � ��	�� ���� ����	����� 
!	���	������ 
�� �� %. (� 4 ��� 5 !�!������ �	�  ��/��	�� ��3� �� ���� 
���)/����� �����!������)� �����	�)�� �� �� �����	��� ��� �������� 
�� ��� 
��	� �	
�����. * %. ����	�� ��� �� �	�
	���� �� �� ����
	���� ��� 
0������	
���� ��� %. #�)�� ��� ��
���� ��� �����	���. ����� ������ ���� 
���

�������� ��	� ������� ����, ���	���)�� ��� ����� �	
�3������ ��� ������ 
������ �� �	�
	���� �� ��� ���� ���	����� �� ��� ������� ����� ����� 
��� ����!� ���  	
���	���. ���) ������ �� ���� �� ����� ��/���� ��� 
�	
����� � ��� ���� ��� ������)�� ��� !	���	������: 

+ !�!������� ������ ��� �	�� ��� � !�)��	 !	���	����� ����  
�	���������� ��� �������. * 1 !	���	����� �	��3� �� �� �)��
�� ��� 
�����	��). * %. ����/���)�� �� ���� 
)	� ��� ���� , ����	�� �� ��	 ��� 
������� ��� �	��3� �� ����
�� �� ���� 
)	� ��� �� !�������� ��	�� �	�� 
!����	�� �����/)����� 
�� �� 
���� ��� ����� �����	�. (� ����� �� 
!	���	������ ���� ������� 
�� �� %.: ���� ��� �� ���� ���� 
���� �����	�. 
������/�)��  2 !	���	�����,  ����� ���� �� ��;��� ��� ������. * %. 
����	�� �� �����	� ��� ��� ���	) �����!� �)�� �	���� ��	!) 
)	� ��� �� ����� 
�)��
� �� ����. #� �������� ����� �� ���� �� �� ;���!� �� ��� ���� ����� 
��� �)���. 

4�� �� ������� ����� ��� !	���	������� �	��������/��� �� ���� 
!�!������� ��/�!��: ������ ��/�!�
�, ����, ������� ��� ������ 
��/�!�
�. �� ���  %. ���� �! ���������� ����� ��� �� ������ �� ����� ��� 
!	���	������ ��� �� �	�
�)���� ��, ��� �	�� ������/�)�� �� ������ �� 
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������ ��/�!�
� ��� ������� ����/)���. #��!���� ���/� �� 	������ ��� 
��� �� ��	�� ������� � �	���	���� �!
���. 

* 3 !	���	����� ���� �� !�!������ ����� �� ��������� ��� �����) ��� 
��	����� �� �����	��� ������. * %. ��	��)�� �� ���!� �����
� �� �� �	��� 
��� ������3� 
�� �� ���/�	����/�� �� ���!�. (����������� �� ��� ������� 
��/���� ��� �	
����� ��� ���� ��� �	����	� �� �� ������, �� ���!�� (����	� ��� 
;���) ��� �� ������. 2���	�� �� ���!� �� �� �������� �	��� ��� �� ��	��)�� 
������� ��� �� �������. (� ����� �	��� �����!���)���� �� ��� ��	����, 
���� ���� ����/�� ��� ���	� ������� ���!� ����������� �	������. * ��	���� 
���� ����/���/�� ��� ��	 ��� �	
�����) ��� �����- ���	� ��� ��	��� �� 
��	����. ����� �� ��	��)�� 
)	�3� �� ��	�� ��� �� ��� �;·���� 
�����!���)�� ��� ���� �	����������� �� ��
���	����� �	���. ����� �������� 
�� ��	���� �� �	��� ���	�� �)��
� �� ���� ��� �!�� ����� !)� ��	�� ��� 
��	 ��� �	
�����) ��� ������3� ��� !�)��	 ���	� ��� ��� �	�� ���	� 
������/����� �� �!�� !��!������. 7��� �������� �� �	�� ���	�, ������3� �� �� 
������/����� ���� ����� ��� �����). 2����� ����3� �	��� ��� ������������ 
�� �!�� !��!������. 

* 4 !	���	����� ���� �� !�!������ ����� �� !����� ��� ������-
�������. <����� ��/� �	��� ��� �	��� ���	��. (� �	����� ���� �	�� (���	�- 

�	�-����). #�� ����� ��/� �	��� ���	�� ����	�� ��� ������� (��� ������ ���� 
��;�� ��� �	��) ��� ��� ��	��)�� ��� !)� �������. (� �!�� ������ ������3���� 
���	� �� ������ ��� ��������� 3��
�	� ��������. 

#�� 5 !	���	����� � ������ ����  ��/��	�� �� ������/�� �� ���!�� 
��� �����). 4�� ��� ����� ����, !����	��/�� �� ���!�� ��� �����) �� ��� 
����������� ���	�� �	������. 7��� �����	/��  ������
� ��� �	������ ��� 
���!�� �����!���)���� ���� ��� ���!��. * %. 
��	�3� �� ���	� �� ������ 
������� ��������� �� ��	�� �� �� ��������� ������. ����  ��	�� ���� 
����/����� ��� !���� ����	� ��� �)����� �������� ��� �	
�����). 

#�� 6 !	���	����� � ������ ���� �� ��/��  ��/��	�� �� !�����	�3���� 
�������� ��� ���)/�	� �	��� �� ��� ��	� �	
�����. + ��	�� ��� 
!����������� !����	��/�� �� ��� ��
���	����� ����� ���  	
���	��� ��� 
���� ��� ��	���� ��� ��� ����/�/����� �� ��	��!���.  ����, ��� ��	���� 
�	�
	����  %. ���� ��� ������ ��� ��������3� �� !�������� ��. 7��� �������� 
��
���	����� �	�/�� ���	�� ���� �!������ �� ��	�����, ������ �� ��	�� ��� 
!�����������, �������)�� �� �	
���� ��� �	
����� ��� ��
���� ��� ��	� ��� 
!�����������, ���� ���)���3� �� ��	��!���.  �� �/��� ��� ��	� ���� ���	�� ��� 
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 ������ ��� ��	�), ����) � ����, ��� �����
� �� �� �	����� �� 3��)�� � 
��������  �!��.  

#)����� �� �� ����
	��� �� ���������� �����	���	�� �� ��/��	��� 
��	��	�/�� ��� ���� !����������� �� �����	���	� �� - ������ ���� 
����	
���� ��� ������ ���� ������ �	����� ��� ���/�����. 4�� �� ������� 
�� ���������� �� �����	���	��, ���	������  !�!������� ���� ��	����� 
��� �	��������/��� �� ���������� &���	��� ��� �� ���/��� �� ���������� 
������/����� ���� � /���� ��� �����	���	��, ���� «!����)� �	���». 4�� �� 
����/)��� �� ������ �	��������/��  ��������� ������.  

 
��
����#� ��� ���������  

#)����� �� �� ������������ �� ��	���	��  ��/��	�� ����� ��� �� 
�� ���!������� �� ��� ����� ���� ���� ���/�	� �;�� 	�/�� �	
����� ��� 
 ������� �� !������� �� ���� ������������. * �!�� ����� �� /�� �� 
��	�3�� 
��� �� !��	/���� �� ��/�� �� ���� ��� ����/)���.  ���� ����������� ��� ���� 
���������� �����	�� ���!���  %. )����� ��3� �� �� ���)/�� ���  	
���	��� 
�� ��� ���� ������ 2 ��� 2 ���	�� ��� �� ��/�!�
� ������/�)�� �� 
���)����� ���!�� ��� �����) ��/�� ��� �� ������� ����������, �� ��� ���� 
!����	����� ��� ���� ��� ���� �����!�����. * ������� �� !������� �� ��� 
��
���	����� ���� ���� ���) ���� ��� ������	��� �� �	
���� �� �� ���)��� 
��� ��	�� !������� .* ����	
���� �� �� �� ���)/�� ���� ���!����� ��� !�� 
��	������� !�������� ��� ��������� �����	���	� �� ��� ��
���	���� 
!	���	�����. ����, ���� ���������� �� �������� 
�� ����� !�����	�� ��� 
!����������� ��, ���) 
��	�3� ���� �� ����� !�������� ��� ����� ���� �� 
�����
�� 
�� �� !�����	�� ��� !�����������. 

7��� ���	� �� ����������������� �� ���	��
�� �� !������ 
!�!�������� ��� ��	� �	
����� ��	��	�/��� �� ����: 
1. �� �� ������� ��	���� �	�
	����,  ������� �� %. ��� �� ������� 

��� ��	� �	
����� ���� ��� �����.  
2. �� �� �)���� �	
�����,  %. 
��	�3� ��� !	���	������ ��� /� ��	��� 

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

�� �� ���������. 
4. * !��� ��� ���)/�	�� �	���� – !����������� ���!��� !������� �� 

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

��� ���� �	
������ 

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

+� ������ 
�� �� ��������� �����	���	� ���!���� �����)�/��� ���� � 
	�/��� ����
�� ���� �	
��. ��	��	�/��� �� ����: 
� ,	���� �� �	�� ���/�	� ���� ������� �� ������ ����/)��� ��� �� �� 

�	�� ��� !������� �	�
	�������. 
� 2!���� �	�/���� ��� ��������� ��� �	
������ ��� ��� ��	�� 

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

���

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

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

� * ����� �� ��� �	����� ��� �� �����!�)�	�� �� ��� �� ���)/�� ��� 
 	
���	��� ���!���� ������/��. 

 
	������#����  

���� �� ���������� �������� ���	��
� �� "������ "�!�������� �� 
��	� �	
����� 
�� �� ��/��	�� �� �������, ������������ ��� �� ��	����� 
��	�
����� ��������� ��/�	������ ��� ��������� ����� ���  	
����	�� 
0�������� ��� ��������:  
1. * ������
� 
�� �� ����/��� �� ��/��	��� ���� ��
���	����� ��	� 

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

2. * �������� ��� �!�����	�� ��!����	����� ��� �� ���!�������� �� 
��/��	��� ��� �������� �� ���

�������� !�������.  

3. * ������ !��� ��� �	�
	������� ���  �	�� ���������� �	
�����,  
������ �	
���� ��� ��	�� ��� �� ������� �!
��� 
�� �� ������ ��� 
!	���	�������.  

4. * �	����;������ ���  	������ ��� !	���	������� ���� ��	� �	
�����.  
5. * /����� ���� ��� ���

�������� ���� ��	� �	
�����.  
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* ���	��
� ��� ��������) �	�
	������� �������� �� ���������/� �� 
��/��	��� ��� �	��/�� �� ��������� �� �����. +� ���

�������� 
���
��	���� ��� ���
��� ��� %. ��� ��� !�����	������ ��������. 
�	������������ 
�� ��� �����	���	�� �� ��� ������� �� �����	����� ��� 
�� ����	
����)� �� �� ��/��	��. +� !�������� ��� �������������� ����: �) � 
��	��	������� �	���� 
�� �� ��	����	 ���	��
� �� �	�-���

��������� 
������ �� ��/��	��� �� �������, �) �� �	�������;��� ��� �����!�������, ��� 
��/��� ��� ��� ���

�������� ��� 
) �� ���������� ��� �� ������� �	�� �� 
��	� �	
�����, �� ������ �	�����)��� �
��� ��� ��/��	�� �� �������. * 
��������� �� �	�-���

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

�������� �����!��� ��� ����� ��� ������ �� 
������� ���	�� �� ����� ���� 	���������� ������.  
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������������ ��������� ��� ��� ���'�#� ���� �-��+ �� ����#�� 
#� ����#�+��
 *��
���#���+� #��� *
�������  
����'� !�'�����, ��������.��� �������
��� &  

����'������� *��
� 
 . . . .K. #�		�� 

 
 

������,� 
* ��������� ����� ���  ���

�������� ����������� ��� ������ �� ������� 
�������� ��� �	���� ��� �� ��������� �	���� ���� �������/�� ������� !��/��� 
������
	����. #� ���� �� �	
���� ��	�����3����  ������� ��� ���	��
� ���� 
��������) �	�
	������� �������� ���� ��/�� �� ������� ��� ��  . . . .� �� 
 	
����	�� �	���������� ��� ��������. (� �	�
	���� !��	��� 5 ����� �� 
��!���!����� ������;��� ���� ��	� �	
�����. * ������� ���� ��	� �	
����� 
���!������ ��� �������/�� �� ��� ��� �	��� �� "������ "�!��������. #� 
���� �� �	
���� ��	�����3���� �� �	���� ��� ��/��, �� !�!������� ������ ��� 
�� �����!������� !	���	������ ��� �����)�/��� ���� � !��	���� �� 
��	������, ��/�� ��� �� ������������ �� �	����/���� �� ���� ��� /������ 
��������� ���� ��� ��� !�������� ��� �	����;��. (� �	��� �����	������ �� 
���������� ��� ��/�� ��� �	�
	���� ����� �!�����	� ��/�		������ ��� 
�������)� �� ���	�� 
�� �� ���!����� ��� �� ������� ��������� 
�	�
	������� ���

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

��� �� �������� �� �������� ��� !��/��)� ������
	����� ��� 
�����	���� ��� ����� �� ��!���� ���
��� !������������  )��	� ���� ��/�	�� 
!����	������ ������� ��� �����	����� � ��	�
	����� �� ����� �����!��� ��� 
������� ��� ���!��� ��� ������ �� � ��	�� ��!���� ���
���, �� ��� 
�����	����������� ����� ��� ���	�)� �� �����, ��������� ��� 
��������!��� ((���, 1998). ��� ��� ��	����� ������� ��� ��	�����3��� 
��������
���� !����	�� �����
���� �� �	������������ � �	�� �����, ��� 
�����	���� �)	�� ��� ��������� ����� ��� ������ �� ��!���� ���
���. 
#)����� �� ��� #�)� (2002), � �	�� ����� ��	�
	���� �� ������)	� �� 
�������� ��� �� ����	
����� �����	�� ��� � �����	�� ������. * ����� 
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�������� �� ���� ��� � !��!������ ���� ���!�� ��� ����� �� � ��	�� ��!���� 
���
��� /� !������� ��� �����) ���� �����)	�� ���������. * ����� 
�	�>��/���� �� ������� «� ���� ��3� �� ��� �����» ��� ��� �� ������ «� ���� �� 
��� �����». * �������� �� ������ �
������ ��� «��3�», 
���� ��3� ���	�)�� �� 
!����	
������. (����� �� ��� �	� ����� ����������	�3����  ��� �����) 3�� 
��� ��/� ���� ��� �� �!���	��� «��/	������» (#�)��, ��.��	.). 

* ����� ��� ��/��� ��� ������� ��� ����� ��� �������) /� ���	�)�� 
�� /��	/�� �	���� ��
� ��� �!�����	�� ��	���	������� ��� ������ 
�����, ����������� ���; �� !����	����� �	��� ���;� ��� ��/��� ���� 
(���	���)���, 2007). ���� ������� ��� �����!����� �	����/��� ������ ��� 
��
���	������ ��/��� /� �	���� �� ����!�)���� ��� �� 
��� 
�� ��� 
������� ��� �� �	��� ��	�����. * ����� ��� ��/��� �� ������� ������� 
�� ���	������ �� �����!� ������, ��������� ��� ������	
��� ��� ������� �� 
�	���	��
� ��� ���������) �	�
	������� ��� ��/�� ��� �� ���	��
� 
�	���

����� !�!�������� ��� �� ���)����� ��� ���
��� ��� (���	������, 
2001). +� ��������� 
�� �� ������� ������ �	���� �� ��	�3����� ���� �������� 
���
��� ��� ��/���.  ���� ����� ��� �� ����� �� ������� ����� ���
� ��� 
�!�����	 !�!�������, ��������� ��� �!�����	�� �	���� �� ��� ����� ��/������. 
����  !�!������� ���	�� �� ��	������ �� !����	����� �������, ��	�� �� ����� 
���� �������� �� �������, ���  ������� �� �����!���� (Jordan & Powell, 
2000˙ Peeters, 2000).  

* �����!��� ���������� ��� �!	�������� ������ ��� ��	������	� ��� 
�� 
�� ��	����	� ��, ���� �� �	���������� 
�� � 3��, �� �� ���/�� ���  
���������� ������� 3��� !�������3���� �� �� ������ �	������ !��������� 
��� 
������ (Arendt, 1993). 4�� ���� ��/��� �� �������  �����!��� �	���� 
�� ��	��������� !�!������� 
�� � ������� �� �������� ��� ������ ��� 
���� ��	�������, ��/�� ��� �	����!� ��� ��!����	�� 
�� �� ������� 3��� ����. 
* ���������� ������� 3��� ��� ������ �� ������� ���	����� �� ��
��� ��/�� 
��� �� ���� ���	�)� �� ��/��� �� �������)� ��� �� 3��� �� ���� ������ 
(Jordan & Powell, 2000˙ Powell & Jordan, 2001). 

 
��������
� 	���
� 

4�� �� ������� ��� ��������������� �����!������) �	�
	������� ��� 
��
���	������ ��/�� �� �������, �	�� �� ���	�� ��� �	�/�� ���	������ � 
�	��!��	����� ��� !�!������� ������ ���  �����
� ��� �����!������� 
!	���	������� ��� �	�
	�������. * �����
� ��� �����!������� 
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!	���	������� �������� ��� �����!������ ������
� ��� ��/�� ��� ���� 
�� �������	� ��� �	���������, �� ��!����	���� ��� ��� ���
��� ���.  �	)��	�� 
������ �� �����!������� ��	������ ����  ������� ��� !��������� ��� 
�������)� ��� ��������� �	���	��
� ��� ��������� ���� ��� �� ������� 
�� �������� �� 3��� ��� ��/�� �� �������. #�
���	����� �� !�!������� 
������ ��� ��/��� ����  !�!������� !��������� ������������, ���������� 
!���������, !��������� ��������	����, ���� ��� �����	��� �	�-
���

��������� ��� ���

��������� !��������� (���!�
�
��� &������)��, 2000, 
2004). 
 
,�&������� ���������
�� 

+� !�������� ��� ������ ��� �� ����������� ����� ��� �� ��� �������� 
��	���	������ �� !����	���� (Wing, 2000). (� �)	�� ��� 
�������� 
!��������� ��� ����� �� ������� ����� ��
���. �� ��/�� ���; ��� �� �����, 
����� ����	� ��� �� ������ �	����� �����  ����������� ���  ��������� �	�� 
��� ��
��. (� ����� �� ������� �	�3��� ��!���� �����!���� 
�� �� ��//�)� 
�� ����������� �� ����������� ��� ��� �� �����)���� ��� �� ����������� �� 
�	�/�� ��� �!��� ��� ��� ����� 
�� ����������� (Jordan & Powell, 2000). 
#����� 
�� �� ��
���	����� ��/�� �� ������� ����  ������� �� �	��� �� 

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

+� ������	
��� �� ������������ ��� !�!��/��� ��� ��
���	����� ��/�� 
���� �� ������/��: !���� ���������, ��	��� ��	���	���, ���3��� 
��	���	���, !���)��� �������, ���	�� ������/����� ��� �	�� 
���������� ���	����� 	�������. ��� ��
���	�����, �� !�!������� ������ 
�� �� 
��/�� ����:  
� �� 3�� �����������, ���/���, !�������� � �� ���������� ��� 

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

��	��/�� � �� ������,  
� �� !��������� �	�������,  
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� �� ������3�� ��� ����� ���/ ���� �	����� ��� �� ��/�� ���,  
� �� ���	�3�� �� ������/�����, ��� ���
��� ��� ���/����� ���, ���  
� �� ���	��� ��� �� ����������. 
 
��������� '�&������� 

 ���� 
�
���� ��� �� ����� �� ������� ��	�����3��� �� ��
��� ������� 
!�������� ��� ��������� �����	���	� ��� ����� �� ���!�� �� ������� 
��	�
	������� �� ��������� �����	�� (Jordan & Powell, 2000).  ���� ����� ��� 
����  !������� ���� ��������� ����� ���!	� �� ���� ��� ������ �� ��/�� 
��� �� �����	���	�� ���� (Jordan, 2000). 4�’ ����, �� ����� �� ������� 
!������)����� �� �����/�)� �� ����� ���������� ���!��, ���� �����  !��!��� 
���� �� �� ���	�,  ����
�����, �� �������,  �������� ��� �� ����������� 
(Jordan & Powell, ��.��	.).  

#����� 
�� �� ��
���	����� ��/�� ����  ������� !��������� 
���������� �������!	���, ����!� � ��/��� ���!���� �� ���	
���� 
�������!	�� ���� ���	�)���� ��������/�� ��� ����/�� �������!	�)�� 
�� ����������� ��� �������� �	���. 4�� �� ��
� ����, �
��� �	����/��� 
!�!�������� ��	������ ���������� !	���	������� 
�� ��������� 
�������	��, �	���������, ������/�� �������, ����������� ��� �	���	��
� 
���� ����
��. �����������	�, �� ������ 
�� ��� ��/�� ����: 
� �� �	
�3���� �������� ��� �� �������	���� �	�����,  
� �� !�����	�3���� ����� ��� ��� ���)/�	� �	��� ���,  
� �� ��	������ �� ���!� ���� � !��	���� ���!���� !	���	�������,  
� �� ������/�� 
��	���� ��� ���� �!
���,  
� �� �������	������ �� �!
��� 
�� �� �������� ��� ���� ���)/�	� 

�	��� ���,  
� �� ����� ���	�;��,  
� �� �	��3�� ��� !	���	����� �� !��� ��� �	���������,  
� �� ������/�� ������� ���������� �����	���	��,  
� �� �	�� �� ���	� ��� �� ��3���,  
� �� �������� �� !������ ��� !	���	������� ���,  
� �� �����	������� �� ����� ��� ����� �� �����	 /��, ���  
� �� �	���	��3���� ���� ����
�� ��� �	�
	�������. 
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,�&������� �����&����������  
* ��������	��� ���  ��/��	��� !������ /��	�)���� ��� ���� 

����������	��� ������ �� ���������� �����	���	�� 
�� �� ����!�����	�� 
��� ��������� ���!��� ��� ��/��� �� �������. �� ���� �� ��������, 
/��	�/�� �������� �� �����	���/�� ����� � ������ ��� �������������� 
�	�
	���� ��� ��
���	������ ��/��. #�
���	�����, ������ ����  
��������� �� ���������� ��� ��/�� ��� ����� �	�� ��� 	�)��� �	
����� 
���  !����	� �� �	�������� ��� ���������, ����  �	��)��� ��� 
���!)���� ���  	
����	�� �	���������� ���� �� ������� ��� 
!	���	�������. 

 
%������)������ ,�&������� - ,�&������� ������������ 

* ������� ��� ��/��� �� ��!���� ���
��� ��� ������ 3�� �������� �� 
!������)����� �� �� ������� ������	
���� !��������� 3���. #)����� �� �� 
��	�������� ��� �����!������� �	���

����� ��� ��� ���������� 
�	�
	�������, �� ������	
���� ��	���	�3����� �� !�������� ��� /��	�)���� 
�,�� ���������� �� ������	
������ ��� ������ ��� ������ 3�� ���� �� 
!�������� �������� !�������, �� ����������, �� �	�-���

��������� ��� �� 
���

��������� !��������, �.�. (Cronin, 1996˙ Cronin & Patton, 1993˙ 
#���	�)�, 2007). #����� 
�� �� ��
���	����� ��/�� ���� � ������������ ��� 
�	�-���

��������� ��� ���

��������� !��������� ��� �	���������. (� 
�	�
	���� !�!�������� ��� ��/�� ��	��������� �� �����!��� ��� �� 
�	�� ��� �	
������ ��� ��� ������ �	����������, �� �	��)��� ��� 
���!)����, �� ������� ����� !���	�������� ������� ��� ��	� �	
����� ��� 
�� ������� ����� ���/���� �	
�����.  �!�����	�� ������ 
�� ��� ��/�� 
����:  
� �� ���	��� ��� ���)/��� ���  	
���	��� ��� ���� ����!������ ���,  
� �� ��	� 
����� ��� ��	�� �	
����� �� �	� �� �	
�����, 
� �� �	���	������ ��� ��� �	
������ ��	������� ��� �� ���� 

!	���	������,  
� �� ��
����	������ ��� �	
���� ���, 
� �� �	
�3���� �� ��	��� ������;,  
� �� �	��������� ��� ��������� ��� ��� 
������ ��� ������� �� ���� ��� 

��	��������,  
� �� �	��������� �� ����	��� ���� 
�� �� ������ �� ��	����,  
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� �� ���	
�� �� ��
��	�� �� ���� ��� !	���	������ ��� ��	��������, ���  
� �� ��/�	�3�� ��� �� ���������� �� ��	� ���� �� �	
����.  
 
& �-��+� �� ����#�� 

+ �. ����� 22 ���� ��� ��	�����3�� �������, ����	� ������ 
��/����	�, !������ �	������ ��� ���	����������. 9����� ��  �!��� 
#������ ��� �� ��������� ��� �	���� ����� ��/��� ���  . . . .�..  ���� ���) 
����	�����, ����	��������� ��� �� ������ ��������� ��!����	�� 
�� ����� ��� 
�� �������!	�� �� ����������� ��� �������� ���� ��� �� ��������� 
���!���� �	���. ����������3�� !�������� �� ����	
���� ��� ����������� �� 
���� �����/��� ��� (�� ����	�� ���� ��
���	����� �����/�� ���). 
���!������ �� �	����� ��� ���
��	�3�� �� �������� ���.  

�����	��� �� � !��� ��� ��
��, !��������� ����� �	�������, �������� 
��� ��	�
�� ���� �	���	��� ��
� ��� ����� ���	����� �� ��/��	�������. 
.	��������� ���� ������
�� ��� ���!����� �� �� ����
�������, ������� ��� 
��������� ��� ��	������� ��� � ��
�� ��� ��	���	�3���� ��� 
����������������� �	������� ��� ���	�)� ��
���	����� /����� (���� ��� 
���	� ��� �� ��
��). �� ���  �������� ��� 
�� ��	�����)/� ��� 
������� ����� ��3������ ����� �� ���	�� �����!�, ������/�� �	���	���� 
������� ��� �!
���. ���3�� �� �	����� ��� �����!������), ����/�������� �� 
�� ����� ���. #���� �������������, ���� 
����� ������� ��� ����������.  ���� 
 �������� ����� ��� ��/� �� ��
����	���� �� �	����� ��� ��� �� 	����. 

 ���� �� /�� �� �	������� ��� ����� ��� ��� �� �	������� ��� �
����� 
�� ������ ���/���. �������	�� ����� ��� �� 
������� ��� ����� 
���	�/�������. #��� ���)/�	� �	��� ��� �
����� ��� 
�������	��. 2��� 
������
��� �!	� ��� ����� ���������� ��� ������������� ���������� ���� 
��	�����3�� !�������� ���� ��������	��� ����������. "�� !������ ��� ����
�� 
�� /��� ������������ ��� �	���3���� !������ �	�
	����. * ������ 
��	������ ��� ������� ��� ��� �	�
	������� ��� ��/� �� �	
������ 
���)��	� �� ������/�� ��� � �����	���	� ���.  

2��� �	���� ������
��� !������� ��� ���
��� ��� 
	���. ������� 
������� �	�-��/������� ������� ���� ��)��� �������, ��
�/�� ��� 
�	������, ���!�����, �������� ��� ����������.  ������ �� ���	� 
���/��� �	�/������ �	����� �	��/��� ��� ����	��� ��� 1 !���!�. 7��� 
!������)���� �� � �)
�	�� ��� ������ ��
�/��, �� � !�����	�� �	����� 
��� ��� �����
���� �� �	��.  
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 ��  ����� ��� ���� ����� �	���� ����,  �	����� ��� !�������� ��� 
����� �� 	�/�� ���. #���/�� ���������� �� ��
���	������ !	���	������ ��� 

��	�3�� ���� ���� �� ��;��� ��� ��	��� �� �� ;���!�, �� ������ ���� �������� 
��� 	���)�.  ����, ����� ������� �� ������ �� ����� �� �� ��	�� ��� ��� 
�	������ �� �� �	�����������, ����)����� �� ������ ��)���. 

 
.
 ����#�
 ����#���  

(�  	
����	�� �	���������� ����� ��� ��	���	� �� ���� ��� #�		�� 
��� �� ������� 6 ���. ��� ��  . . . .�. #�		��.  ���� ��� ���

�������� 
���
 250 �.�.,  ����� ��	�3���� �� !)� ������� �� ��� ��	��, ��� ����/�� 
���� ������� ��� ���� ���� ��/���� 
�� �� �	��/��� ��� �����)� ��	��. 
(�  	
����	�� 
�� �� ��������� ��	��� ��� �����!�� !����	�� ��
�/�� 
������������ �� ��
��)��	� ��	�.  ��� ����� ����/������ ��� ��
��� ��3��� 
�� ������ ��	���� ��� ��� �������� ���� ����� ����/���)���� �� ������� 
��� ��	���	�������. #�� ��	� ���� ���/��)����� !����	� �����, ���� ����� 
��	��, ��������� 
�� �� ��������� ��	���, ������, �.�. 

4�� �� ���	��
� ��� �	�
	������� ������/�� � ���	�� ��	��, 
���� 
���� ��	��	������� ��� ������������. * �	����� ���  	
���	��� ��� ��� 
!	��� ���� �)���,  ��	��� ����	���) 	�)����� ���� ���� ��� � ��	�� /� 
���	�)�� �� !��/�� �� ��
��)��	 �������. :�����, � �)	��� ��	�� ��	����� 
��
���� ��� ����� ����/��/�� �� ����� !����	� ����������� ��� /� ���	�)��� 
�� ���������� �� �	����� ��� ��/��. 4�� �� !��� ��� ��	�� �	
����� 
��� ��/��, ���/��� !)� ���������� �	
����� �� ��� 
���� ��� ��	�� ��� 
��	�!���� ��� ��
��� ��	���� ������� �� ��� ��	���� ����/����� ����� �� 
����, ���� � ��/��� /� ���	�)�� �� ��	� �� 	�)�� �	
����� ��� �� ����� �� 
!�������� ���. 

 
&�����#� ��� ����#������  

#)����� �� �� ��������� �	�
	���� #���!�� 
�� ��/��� �� �������, 
����� �� ��/��� ����� ���
� ���: �) !������ ��/����� ��	�������, �) 
���/�	� ��	���� �	�
	����, 
) ����-�	��-��� !�!�������, !) �����������)� 
�	����� !�!�������� ��� �) �������������� �����!������� !	���	������ �� 
�������	� ��� �	��������� ��� �� ��!����	���� ���� (���!�
�
��� &������)��, 
2004). ��/� ��	����� ����� ������ ��� !�������� ��� ��/��� �� ������� 
����� ���	����� �� ��	�3���� ��� ������� ��� !���������� ��� 
��	��	����� ����. #����� �� �����!���� ��� ��/��� �� ������� �����  
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����� �� 
�������� �)
���� ��� ��� �
���� ��� �	��	������ ��� ��� 
!�������� ���� ��� �����	
���� ��� �	�/������� ��� ��	����������. 
 #�
���	����� � ��/��� !�!��/�� �� ������ ��� ������� ��/�!�
� 
�� ���������� ��� ��	� ��� �	�
	������� ��� �� ���
��� ���� !	���	����� /� 
�����. (� �	�
	���� ��� ��	��������� ��� !	���	������ �� !)� ������ («�� /� 
����» ��� «�� �����») �� �)������ 
	����� �!
���, ���� � ��/��� �� ����� �� 
/�� �� �	��������� �� ��������� �� �	�
	���� ���. 7��� � ��/��� ��	��� 
�� �	����� ��� ��� !	���	����� ����	�� ��� ��� �����!������ ��� ��	�� 
�������� ��� �	�
	���� ���. (� �������������� �	�
	���� ��� ��/�� 
��	����� ��� ������/�� !	���	������ �� ��� �� ������
� ��� �� 
!�!������ �����/���� �� ��/� ����� �����!����.  

#�
���	����� ���� ����� �� ��������	���� �� !	���	������ ��� 
�����)�/��� ���� �� ����: 
 
1� �������������: � ������
 �� ����� �� ���� �� ����� ������
. 

(� ����� ��� �	��������/��� ����: ��	�� �	
�����, ������, ��	���� 
��� ��� ��	���� ������� ����� ��� ����� ����/���/��� �� �������� �����. 
#��������� ��� ����� ��� ��	���� ������� ���!������� �� ����������� ��� 
��� ������, ���� � ��/��� �� ��/�� �� ����	�3�� �� �	����	� ��� �� !��� ��!� 
��� �� ��	��� ����� ��� ��� ������. ����, �� ����������� ��� ��� ������ ��� 
�� ����)���� ��� �!�� ��	���� ��/�)��� �� ��/�� �� 
��	�3�� �� ���� ����� 
/� �� ����/������. 4�� �� ��/�� �� ���	� ��� ��� �	��� ���������� 
!����	��/�� ���������� ������� �� �� ��	����� ������ ��� ��� ����������� 
����
	�����:  
1. + ��/��� �
�3�� �� �������.  
2. + ��/��� �	����� �� �������. 
3. + ��/��� �
�3�� �� ����)����. 
4. + ��/��� ��	��� � ��	��. 
5. + ��/��� ��/���� ��� ��	����. 
6. + ��/��� ����/���� ��� ������ ���� ��� ����������� ��� ��	����. 
7. + ��/��� ��	��� ��� ������. 

 
2� �������������: � ������
 �� ����� �� ����������. 

(� ����� ��� �	��������/��� ����: ��	�� �	
�����, ������, ��	���� 
��� ��� ��	���� ������� ����� ��� ����� ����/���/��� �� �������� �����. * 
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������ �	
���� ��� ��	�� ��	��������� ��� ��
��� ��	���� ������� ����� 
��� ����� ����/���/�� ��� ��	����. ���3�� �� �����/�� ��� ����� ��� ������� 
���!������� ����������� ��� ��� ������ ��� �� ����)���� 
�� �� 
��	�3�� � 
��/��� �� ���� ����� /� �� ����/������. 4�� �� ��/�� � ��/��� �� ���	� 
��� ������ 
�� �� �����/�� ��� �� ���/��, !����	��/�� ���������� ������� 
�� �� ��	����� ������ ��� ��� ����������� ����
	�����:  
1. + ��/��� �
�3�� ��� ������.  
2. + ��/��� �
�3�� � ��	��. 
3. + ��/��� ����/���� � ��	�� ��� ��	����. 
4. + ��/��� ����/���� ��� ������ �� /�� ����. 
5. + ��/��� ��3�� �� ����)����. 
6. + ��/��� ��3�� �� �������. 

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

��� ���)/�	�� �	���� !�!��/��  ������� ��������� �����	���	� �� �	� 
��� !�����������. (� ����� ��� �	��������/��� 
�� � !	���	����� ���� 
����: ��	����, �����, �����, ��� �����, �������� ��	��) ��� ;���!�. * ������ 
�	
���� ��� ��	�� ��	��������� ��	����� 
�� �� ��/���� ��3� �� ���� ������ 
��� �� ����� ��� ���� ��� ��� ��������� �	
����� ����� ��� ����� 
����/���/��� ��� �����, ;���!� ��� ����� ��	��, ���� � ��/��� ����� �� 
��	�� �� ���	� �������� ��� �� �	���� ��� �����. 4�� �� 
��	�3�� � ��/��� � 
������/�� ��� ������ 
�� �� ������� �� !	���	������, !����	��/�� 
���������� ������� �� �� ��	����� ������ ��� ��� ����������� ����
	�����:  
1. + ��/��� ����� ��� ���� ��� ��� ��3���� �� ���� ������. 
2. + ��/��� ����� ��	�� �� �� ;���!�. 
3. + ��/��� 
���3�� �� ����� �� ���������� ��	��). 

 
4�� ��� �	�-���

��������� ��� ���

��������� !�������� ��� ��/�� 

�����)�/��� �����	�� !	���	������: 
 
1� �������������: � ������
 ��������� �� ���. 

(� ����� ��� �	��������/��� 
�� � !	���	����� ����: ��������� 
�	
�����, ����	��� ����, �����	���, ��	����-�������, ��;�� ��� 
�����. * 
������ �	
���� ��� ��	�� ��	��������� ��� ��
�� ���������, ���� 
����/���/�� ��� ����	��� ���� ��� ��� �����	��� 
�� �� ������� �� 
��	����� ��� !���� ���� �� ��;�� �� �� ��	����. #��������� ��� ����� ��� 



*������� �� %��������� ������������ 
__________________________________________________________________ 

 

 

134

!������ ��� ����	���) �����) ����/���/�� ��� ������� ���!� 
�� �� 
�������� ��� ��/��- �� ������ �� �� ���� ����� ��������.  �������, 
�� �� 

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

	������ �� ������ «�	����	�» ��� «!���». 4�� �� 
��	�3�� � ��/��� � 
������/�� ��� ������ 
�� �� ������� �� !	���	������, !����	��/�� 
���������� ������� �� �� ��	����� ������ ��� ��� ����������� ����
	�����:  
1. + ��/��� ��3�� �� �����	��� ���� ��� ��;�. 
2. + ��/��� ����/���� �� �������� ��� �������� ��	����� ���� ��� 

�����	���. 
3. + ��/��� ��3�� �� �����	��� ��� ����. 
4. + ��/��� ������ �� ����. 
5. + ��/��� ��	������ �� ������  ��	����. 

 
2� �������������: � ������
 ��������� �� ��������. 

(� ����� ��� �	��������/��� 
�� � !	���	����� ���� ����: 
��������� �	
�����, ��;��, ����)���, �������, ��������� ��� ;���!��. 4�� �� 
������� � ��/��� ��� �	
����� ���/�� ��� ��
�� ��������� �	
�����, ���� 
��� ����� ����/���/��� !����	� ����������� ��� �	
����� ����, ��
��� 
��;��, ����)���, ;���!�, ����!�, ������� ��� ���������. 4�� �� ���	� ��� �� 
����� � ��/��� �� ������ ����/���/�� ��� ���	� �� ����� /�� ���� ��� 
��������� �	
�����.  �������, 
�� �� 
��	�3�� � ��/��� �� ���� ����� �� 
�������� /� ��������� ��� ����)�� ��� �� ����� ��� /� �	���� �� !���� �� 
������ ���� ��� ��������, ���� �� ������ �	������� ����� ��� ����	� ��� ��	��), 
����� ��� ��������� ����/���/��� ������� �)���� �� �	���.  ����, 
�� �� 

��	�3�� � ��/��� ��� /����� ��� �	
������ 
�� ��������� ���!������� 
���� ��� ��������� �	
����� �� �����������  ���� ��� �	
������. 4�� �� 
��/�� � ��/��� �� !���� �� ������ ���� ��� �������� ���!������� ��� 
�������������� �� ������/�� !	���	������: 
�. "	���	����� 
�� �� !����� ��������: �������)���� ��� ��� ��	���� ����� 
����� ��� ����� ����� ���	��/�� �	�� ��������� ���� ���� ��� ��/� �������� 
���	�� ��� ������ �)� �� �	�������� ��	��!�	� 
�� �� ������ � ��/��� ��� 
/� !���� �� ������. #�� �	����	� ��	�� ��� ������) ���	�� ��� ��	���� ���� 
����/���)���� �� �! ������� �������. 
$. "	���	����� 
�� �� !����� ��	��): ����� �� ��� ������� ��	����� ���� 
���	��/�� ��/��� ��� �������� �� ������ �)� ���� � ��/��� �!��� �� ������. 
4�� �� 
��	�3�� � ��/��� � ������/�� ��� ������ 
�� �� ������� �� 
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!	���	������, !����	��/�� ���������� ������� �� �� ��	����� ������ ��� 
��� ����������� ����
	�����:  
1. + ��/��� ��3�� �� ����)�� ���� ��� ��;�. 
2. + ��/��� ���	��� �� ������. 
3. + ��/��� ����� �� ������. 
4. + ��/��� !���� �� ������ ��� ������. 
5. + ��/��� ��3�� �� ������ ��� ����)��.  

 
3� �������������: � ������
 ������ �� ������� �� �� ���� ���.  

(� ����� ��� �	��������/��� 
�� � !	���	����� ���� ����: 
��������� �	
�����, �����	���, �������, ��;��, ����)���, �������, ��������� 
��� 
�����. 4�� �� ��������� � ��/��� ��� �	
����� ���/�� ��� ��������� 
�	
�����, ���� ����/���/��� �� ��;�� ��� �� ����)��� �� �� �������.  �������, 
����� ��� ��������� ����/���/��� ������� �)���� �� �	��� 
�� �� ������ � 
��/��� �� ����� ��� �� �������� /� �	���� �� ��������� ��� ����)��, ���� 
�� ������ �� �	������� ��� ����	�.  ���� ��� ����)��� !����	
�/�� ��� 
���	� ����� 
�� �� ����/���)���� ��� �� ���/�	�����)���� ���� �� ���������. 
4�� �� !���	���� ��� �� ��	��� �� 
����� ��� ����� ��	� � ��/���, ����� ��� 

����� 
	������ �� ������ «�	����	�» «!���» ����������. 4�� �� 
��	�3�� � 
��/��� �� ������/�� ��� ������ 
�� �� ������� �� !	���	������, 
!����	��/�� ���������� ������� �� �� ��	����� ������ ��� ��� ����������� 
����
	�����:   
1. + ��/��� ��	��� �� 
�����.  
2. + ��/��� �!���3�� �� �� ������� �� 3���� ��	� ���� ��� ����)��. 
3. + ��/��� 
���3�� �� ����)�� ���	� �����. 

 
4� �������������: � ������
 �������� ��� ��������� ������
 ��� 
��������� �� ������� ��� ���� ��!
.  

(� ����� ��� �	��������/��� 
�� � !	���	����� ���� ����: 
��������� �	
�����, �����	���, �������, ��	����-�������, ��;��, ����)���, 
�������, ���������, ;���!�� ��� ���������. 4�� �� ��������� � ��/��� ��� 
�	
����� ���/�� ��� ��
�� ��������� �	
����� ���� ���� ����/������ 
��;��, ����)���, ;���!��, ���������, �����	���, ������� ��� ���������. 
 �������, ����� ��� ��������� �	
����� ���!������� ����������� ���� ��� 
�	
������ 
�� �� 
��	�3�� � ��/��� ��� �� �� ����/����. 4�� �� 
��	�3�� � 
��/��� � ������/�� ��� ������ 
�� �� ������� �� !	���	������, 



*������� �� %��������� ������������ 
__________________________________________________________________ 

 

 

136

!����	��/�� ���������� ������� �� �� ��	����� ������ ��� ��� ����������� 
����
	�����:  
1. + ��/��� �)��� �� ��	�� ��� ��� ��
�� �� � ��������. 
2. + ��/��� ��3�� �� ��	�� ���� ��� ��;�. 
3. + ��/��� ����/���� �� �	
����� �� /�� ����.  

 

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

�	��� �� "������ "�!�������� ��� ���	������ ������	��� �� !)� ��	���: 
�� ������� ��� ��� ���� ��	� �� �	
�����. �	���� �	�
��������/�� 
!��� ���  	
���	��� �	���������� ���  . . . .�. ��� �����)/��  
!��� ��� ���

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

�� �� ������� !	���	�������. +� ��	��
���� ��� �	��������/��� 
�� � 
!�!������� ��� ��	����� !�!������� �������� ��� ��/�� ���� �� ������/��: 

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

!	���	�������. 
� * ���� !�!�������.  
� +� �������� �	��	����.  
� * ������ ��/�!�
�.  
� * ���� �	��)���.  
� * ������ �	
��. 
 
��
����#� ��� ��������� 

���� �� ���	��
� ��/� �����!������) �	�
	������� ����� �������� �� 
������/��  ������
�� ��� 
�� �� ������/��  ����������������� �  
������������������� ��� ��� �� !������/�)� ��������� �	������� 
�� 
���������� �	�
	������. * ���	��
� ��� ��������) �	�
	������� ���� /������ 
��������� ���� 
�� ��� �!�� �� ��/��, ��� ��� 
�� ���� �����!������)�. (� 
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���� 
�� �� ��/�� ��	�����3����� �� ��/� ����� ���	��
�� ��� 
�	�
	�������. #��� ����� �� ������������, � ��/��� ���� �������� ������� 
����� ��	������	��� ������� ��� ��/���. 2��/� �� 3�� �	
����� ���� 
!������)����� �� �� �	��, �� 3�� ���/��� ��� !�������� ���� ���	�3����, �� 
������3�� �� ��/ ��� ��� �� �� !��	/���� �����, �� ���	�3�� �� ������/�����, 
��� ���
��� ��� ��� ���/����� ���, �� �	��������� ���������� ���	����� 
	�������, �� �������� �� ��
���	������ �	�������, �� !���� ��	���	��� 
�� ��� 
����� ���, 
�� 
�
����� � ���	
���� ��� �� ��	��/�� � �� ������. 

#��� ����� ��� ���������� !���������, � ��/��� ������	� �� 
�������/�� ��� ������� �	������� �	
����� ������/����� �� �)���� 
�	
����� ��� �� ������������� ����� ��	�� �� ��	��3���� ��� �� ��	����� 
��� �����, �� !�����	�3���� ��� ���)/�	� �	��� ��� ��� �� ������������ ����� 
���, �� ������/�� 
������ ��� ���� �!
���, �� ���	��� �� �	��������� 
�� �� 
�	����� ��� !	���	�����, �� ������/�� ������� ���������� �����	���	��, �� 
�������� �� !������ ��� !	���	������� ���, �� �����	������� �� ���� ��� 
��� 3��)�� ������� �����	�� ���, �� �	���	��3���� ��� �� �������� ��� 
����
�� ��� �	�
	���� ���. #��� ����� �� ��������	����, � ��/��� 
������	� �� ��������� ��������� ��� �	�� ��� 	�)��� �	
�����, �� �	�� 
���� ������� ��������� ��	����� 
����� ��� ���������� �	��������� �������� 
���� �� ������� �� !	���	�������.  

#��� ����� ��� ���

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

�������� ��	� ��� ����	�3� ����� �� 
����������� ��� �� ���������� ��  	
����	��. ������� ���� ���

��������� 
!�������� ���� �� �	�� ����	���� ��������, �� ������� ��	�����, � 
���	� ��� �� ��;��� �������), �� !����� �������) ��� ��������, �� 
���/�	����� ��� �������) ��� ����)��, �� 
������ ��� ��������), ��/�� ��� 
�� �����!��� ������� �	��� ����������� !	���	������� ��� �	�
	�������. 
 ������� � �	���� ��
����	��� ��� ��/�� �� ��� !	���	����� ����/�� 
���!����, ���� ���  ��������� ��� � ��/��������� ��� ���� ������	�� �� 
�����	���� ��� �����)	�� !	���	�����. (����, ���� ��!�  ����� �� 
����������� ��� ��/��,  ������� ��� ��!����	����� ��� 
�� ��/� ���  
����	
���� ��� �� ��� �����!������ ��� ��� �	
�!��. :�����, ���3�� �� 
�����/�� ��� ������� ��� ���� �	������	������� ������� ���� ����� ��� 
���

��������� !��������� !�� �����)�/���, ����  ���	� ��������� ��� 
��/�� ��� ������� ���� !	���	������.  
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+� !�������� ��� �	����;�� ����: �)  �!������ 
�� ���/�	� !��� ��� 
���

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

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

7��� ���	� ���� �����!������)�, �� /������ ��������� �� ���������� 
���� �� ���� �� �������� �	�
	���� /� ���	�)��� �� ����;��/�)� ��� ���� 
!)� �����: �� �����!��� ���� ���� �	��� �� "������ "�!�������� ��� �� 
�	���	��
� ��	��� ��� ���������) �	�
	������� ���  . . . .�. 
�� �� 
�	
����	�� �� �	���������� �)����� �� � "����� �	���

��.   

 
	������#���� 

�� ���  ������� ��� ������ �� ������� ����� ��� �)�/�� !��!������ 
���  �����!���� ���� �������� ��� �	����,  �����!���� ���� !�� ����� 
!������ �� �������/�� �������������� ��	�� �� �	�
/��  ������� �� 
�����	���	�� ���� ��� ���� �����!������)� (Jordan & Powell, 2000). To 
�
���	�� �� ���������� ������ ��� ��/��� �� ������� !�� ������� ��� 
���!����� ���� ���� �����!������� ��	������ ���� ���� 
�������	� 
�����!�������, ���������� ��� ���������� ���������, ��� �� ����3���� ���� �	��� 
���� ��������� �	���

��� (McClannachan, 1998).  

* ���	��
� ��� ��
���	������ �	�
	������� /� ���	�)�� �� /��	/�� 
�� ��� �	�� ��� �� �	��� ���� ��� �� ����� ��� ������)���� ��� ����������� 
�� ������/����� �	�� �� �!�� ����)/���. +� �	���� ����
�� �� ���� 
��	��� ��� �����!������� ���� ��� ��� 
����� �� ���� �� �� ���

�������� 
�����!��� ��� ������ �� ������� �� ����� ���� ���������/ !��������  ���� 
��� ��� �!�����	�� ���������� �� �����!����� ���� �	����� �� �������)����. 
7��� �	�����  ���
��	�� ��� ���� �!���� ���� �����!������)� �� 
���
�������� 
�� ������ �����!��� ���� ��� ����	���	��
� ��� 
��/��	������ ���!�
�
���� �	������� ��� ������/�)�. 

+����!����� �	����/��� ���������� ������ ��� ��/��� �� ������� 
����� �������� �� �������� ��� �	�� �� �������� �	����� ��� �� ����!�)���� 
��� ����	� !��� ��� ��	�� ��� ��� �	�
	�������. * !��/�������� �	���� 
����� �;���� ������� 
�� �� ��	��	�3���� �� �
��� ���� ��� �����!������� ��� 
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��� ��� ��/��� ��� �������� �� ���	���  !�������� ���!�����) ��� 
������ ��� �� ��������� ���� ��� �	�� ��� ��� �� ������ �������;���. 
#�������� �	������ ����� � �	���� ��� 
�� �� ������
� ��� ����	���	��
� 
��� �	�
	������� ��	������. 2��� ����� ��������� ��	�
����� ����� ���  
��������� ��� ��/�� ��� ���!����� ��� �	�
	�������, ���� ��/�� ��� ���� 
����� ������, ���� �� ��/�)� ���; �� �	��������� ��� �� ��!����	���� ���. 
(����, ���	���� �	�>��/�� 
�� �� �������� �����
�� �	�
	������� 
/��	�����  !������������ ����	
���� ���  ����	
���� �� ����� ���� 
������������� ��	���. 
 
��'��
�������� ����
���  
Arendt L. (1993). " ���� ��� '���������� )� ��� �����)�. �/���:  ������ 
 ���	��� �	�������� ���������� ������.  
Cronin, M.E. (1996). Life skills curricula for students with learning�disabilities: A 
review of the literature. Journal of Learning Disabilities,29, 53-68. 
Cronin, M.E. & Patton, J.R. (1993). Life skills instruction for all students with�
special needs. A practical guide for integrating real-life content into the�
curriculum. Texas: Pro-Ed. 
Jordan R. (2000). 5 ����
'���� ���'� � ��� ���� � ���)�� )� �����)�. �/���: 
 ������  ���	��� �	�������� ���������� ������.  
Jordan R., & Powell S. (2000). �������� ��� '�'�����
� ���'� � )� �����)�. 
�/���:  ������  ���	��� �	�������� ���������� ������. 
���	������, �. (2001). *�� ���'�������, ��� �/���
� ��� ��� �� ���'��. �/���: 
 ������ 4	������. 
���	���)���, #. (2007). 5 ��������� ����&� �� �/���
� ��� � )������� �� / �� 
�����
�� ��� �� ���)� ��� .��)� ��� �����)��: +�������� ����)��� ��� 
�����'������� ����)������. $����:  �!����� 4	����.  
McClannahan, L. (1998). * ���!��� �� ��������!���� ���!��� �� �������. 
#��  .(��� (����.), -������
'���� ���'� � )� ��� /��
� ������)��� )�#���� 
��� ��)����.����. �/���:  ������ 4	������.  
���!�
�
��� &������)��-0�. .�.'. (2000). ,������������� *�#������� 
%���)������. $����� "�������. �/���: + "$.   
���!�
�
��� &������)��, (2004). !�������� ������))��� -���' � ��� )�#���� 
)� �����)�, www.pi-schools.gr.  � � � II- 0� �', �	
�: .�	��
	��� – 
��������� �	�
	������  �!���� �
�
��. 



*������� �� %��������� ������������ 
__________________________________________________________________ 

 

 

140

Peeters, T. (2000). !����)��. !�� �� #�������� ��������� ���� �����'������ 
����)����. �/���:  ������  ���	��� �	�������� ���������� ������. 
Powell S. & Jordan R. (2001). !����)�� ��� *�#���. 6��� �'���� ����� 
���������. �/���:  ������  ���	��� �	�������� ���������� ������. 
Wing L. (2000). �� !�������� $��)�. 6��� �'���� ��� ���� ����
� ��� 
�������)��
��. �/���:  ������  ���	��� �	�������� ���������� ������.  
#�)��, #. (2002). ���'������� ��� ����&��. !�� �� �/���
� ��� '��/����)�� �� 
��� �/���
� ��� �����. �/���: (���/���. 
#���	�)�, �. (2007). 2������ ��� �	������������� �� !��!������ �������� 
��� ������ �� ��!���� ���
��� ��� ������ 3��. #�� #. ���	���)��� (����.), 
5 ��������� ����&� �� �/���
� ��� � )������� �� / �� �����
�� ��� �� ���)� ��� 
.��)� ��� �����)��: +�������� ����)��� ��� �����'������� ����)������ (���. 
77-96). $����:  �!����� 4	����.  
(���,  . (1998). -������
'���� ���'� � )� ��� /��
� ������)��� )�#���� ��� 
��)����.����. �/���:  ������ 4	������. 
 



*������� �� %��������� "�/������������ 
___________________________________________________________________ 

 

141

���'�#� ���� �-��+ �� ����#�� #� ����#�+��
 3����
���#���+� 
#��� *
������� 

%����������� ,������� & ������ !������
�� 
 . . . .�. %. #�		�� 

 
 
������,�  
#�� ��
���	����� �������� �	�
	���� �������/��  ����� ���� ��/�� �� 
������� ��  	
����	�� 1���	���������� ��� ��������. $������ ������ ���� 
 ������������� ���  ����� ��� ��/�� ��� ��	������� �	
�����. 
 �!�����	�, � ��/��� ������/�� �� �� ��	������ ��	�!������� ������� 

�����, �� ���������� ��� �� �)��� ��	������ ��	������� ���� �� 
���������� ��� ����� �� ��������� !������ �� �����������. ���� � 
!����
�
� ��� �	�
	������� ��/��� ��� ����� �����	��� ������ �����
�� �� ��� 
���!����� ��� ��� �!�����	�� ���
��� ��� ��/��. 4�� �� ������� ��� ������ 
�	��������/���:  "����� "�!�������,  ���� !�!�������,  ������ 
�	
�� ���  ������ ��/�!�
�. (� ������������ ��� �	�
	������� ���� 
������������ ��� �����!��� 
�� �� ��	��� ��� ��/��. * ������� �������� 
��� �� !	���	������ ��� ��� ����)��� �� ��!����	�� ��������� ��� /����� 
�����	���	� ��� ���� ��� ��� ��� �� ��	� �	
�����. 
 
 
��#����+ 

���� �� ������� ���� 2007-2008 ��� ���!� �	��� �����!������� ������� 
��� ���!����� ��� �� ������� �� ������ ���� ��/�� �� ������� �� 
 	
����	�� 1���	���������� ��� ��������. .	������� �	����� �	���� 
�� 
�� 
��	������ �� ��/�� ��� �� !����	
/�� ��� ���� ��������)�� �����) 
���. �� ��� �� �!�����	� ��	���	������ ���, �	��!��	����� ���� ������� ��� 
�	���	������ �� ��	���� �	�
	���� ���� ��� ���!��� �� ���� ���, ���� �� 
����� �����  �������� ��� ���� ��	� �	
�����. * �����
� ���  	
���	��� 
1���	���������� �	����;� ��� ��3��� �� �� ��/�� ��� ������;� ��� ���� 
��	� �	
�����.  

 
��������
� 	���
� 

�� �� �	�� ������; ��� ��/�� ���� �	
������ ��	� ��/��� �� 
������ ���� ��������� ��� �	
������ �����, �� ������ �	�������/��� �����
� 
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�� �� ���!��� ���. �	����, � ��/��� ��	��� �� 
��	�3�� ���� /� ������������ 
�� ��	� �	
����� ��� ��!���!���� ��� ������� �	�
	����. + !�)��	�� ������ 
����  ��������� ��� ���� ��	� �	
�����, !��!� � ������ �	������������� 
���  ������� ����� ��� ���� �� ����� ("������)!��, 2004).  

+ �������� ������ ���	�)�� �� ��������� ��� �����	���	�, ���� �� 
������	��� ����� �� �����)� ��/	�����, ��� �	
�3����� ���� �!�� ��	� ��� 
��� ���� �
������ 
�5 �����. ���) ��	��	����� ��� ���� �	���� ���� �� 
�	�� ������;� ��� ���  	
����	��, /����� �� ����� ��� ��/��	��� 
��������� ���	������ ��� �� ��	� ���������� ��� ���� �	
�3�������, ��/�� 
� ��/��� ���� �� ��� �� �

�3�� ��� �� �
�����3�� �� ����� ��� �	�������� 

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

 ���	��/���, ��/��� ������ ������� �� �� ��!��� ����������� �� �	
����� 
��� ��/�� ���  	
����	��. 4�� ��	�!��
��, �� ��/�� �� �	
�3���� �� 
����)/��� ��� �� �	����	� �	�� �� !����, �� ����� ������/�� ��� ���� 
��/��	���� ��� �	
����� ��� ��	� ��� ��������. ��� ��
���	����� �� 
���������� ��� 
����� ��	��� �� ����/���� �� ������ �� �� �!�� ��	� ��� �� 
���	�, �� ��� !���� ��� ����, ���� �� ����� ��� �)��� 
�� ��� ������� 
������� � ����� ��� 
�� �� ��/��  �)��� �� ��	������ ��	������� �� 
�� ��!��� ������. #������ �� �� ��	������ 
�����, �	�/�� �������� �� 
�����
�� ���������� �!��� ��
�/��� 
�� �� ����� ���)��	� �� ����������.  ���� 
���	����� �� �����	���� ��� ��� ��	��� ��� �	�
	�������, �� ������ 
�	�������)���� �� ��� ��� ���� !�������� ��� ��/��.   
 
& �-��+� �� ����#�� 

+ ��/��� ��	�����3�� �� ������ ��	���	������ ��� ������ �� �������. 
 ���� ���� ���� ��� !�� 
��	�3�� ��� �� �	����������� � ���������� ����� 
��� ��� ���	������� 
�� �� �������������. .	��������� �� ��	���	����� �	��. 
#�
�	���� �!������ �� ���������� �� ��������� �����	���	� ��� ����� ��� 

�5 ���� !������)���� �� !���	���� ���������� �������, ��!�����	� �� ���� 
������������ ���.  ���� !�� ���	�3���� �� ��!����	���� ��� �� ���� 
�����/��� ���, ��� ��	����� !������ �!������ ��� ������� ��� 
������/����� ��� �����.  ���� ��������, ���	�������� ��� ���� ��	��	������ 
������
��. �!������ �� ���������� ��� �� ���	���� �� ������/����� ���. +� 
!�������� ��� �� �����!� ������������ ����� �	���� ��������. ��������, �� ���	� 
��/��, ��� �	���	��� ��
� ��� �����, ���� �!������ �� ���	���� �� !��� ��� 
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��
� ��� ���� �������� �� !��� ��� ������/�����. ���) ����� ������3�� 
�������, �!�����	� �� ����������� �
����. 

 �������, ����� ������ �	����������� �� ������ /����� � �����������. 
 ���� ��	���	������  ������ ��� �� �� �/��� �� ���)����. ������/�� 
	������� ������� �� � /�� ��� �	�
�����, ��� ���) ����� ������������� 
���� ����3�� �� ��	���� ��� �	�
	����. 7��� ����/�� �������, ��	�����3�� 
���	��������� �������� �� �� ���� ��� ��� ��	���� ���� �)��� ��� ��!���. 2��� 
������� ������, ���� 
�� ��	�!��
�� �� );, �� ������ � �� ������� ��� �����. 
#�� ��/�� �� /�	��������� ��������, ��� �	����� �� ����� �� �� ���
�, 
������� ���) �� �� �!�� ��� ��	��� �� ������ ��� �� ���/�� ���� ��� ��	�� �� 
��� �	��� �������. ����, ��	�����3�� ���/�	����� (���������� ��� �������) 
�����/����. 2��� ��)��� ������ �����;. �������� ���)��	� ��� ��	���	��� 
���� ��	�����3����� �� �������� ��	�� ��	� �� ������, �� ��� !������)���� �� 
���
��	���� 
	������, �	�/��)�, �������, �	�����. "�� ����� �� /�� �� 
���	����� �� �	���!��� ���� ��� ���� !�������� �� 
	��� ��� �� ����� 
!	���	������ ������ �����������. #�� ��������	���� ��� ����� 
���������.  
 
.
 ����#�
 ����#���  

+ ��	�� ������ ��� ��/�� ���� ���  	
����	�� 1���	���������� 
��
���� �	
��������, ��� �	������� ��� ��	���	� �� ���� ��� #�		��. + 
��/��� ������ ���� �� �� ������� �����	��� �� 155 ��� �� !��	���� �� 
!��!	���� ����
� ������� �� ���������. +� ��	�� �	
����� ���� !)� ��� ���� 
��	)��	��. + ���� ���� ��� 2� �	��� ��� �	��������)���� ������������ 
�� 
�� ���������� ��	�!������� 
�����. #�� �!�� ��/���� ���	�� ��� ��	�� 
�� 
��)���� ��	���, ��!�� ���		������� ��� ���������� �	
�����, ���� �	
�3����� 
����� ��� ��������. + ��/��� ���� � !��� ��� ��������� �	
�����, ���� ���) 
������ �	
�3���� ��� ����� �������� ���  	
���	���. 

+ ����� ��	�� ��	������� 
����� ���� ���� 1� �	��� ���  �	����� �� 
����� ���� ���) �)���.  ��� � ��/� �������� ������)���� �� !����	����� 
�	
����, �.�. ������� �������� �� ���
�� 
�� ��� ��)	���, ������� !�������)�� �� 

����. ����  ���/�� �	�����)�� !������ ��� ��/��. :� ��	�� ��� 
!����������� ��� ��/�� ��� ����� !)� ��	��� ���� �	����� ��� ���	� ��	����,  
����� �����!���)���� �� ��� ��	����.  ��� � ��/�� �����	�3����, 
��	��	����� � !������ ��� ����� «����!�����» ���. +� �	����� ����� ��� 
�����!������� 
�� �� ��/������ ��������� � !)������ �����	���	��, ��
� 
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�� ��	������ ������ ������ ���� �!�� ��	� �� �� ��/�� !��;�)����� ��� 
��	��� ��� �	�
	�������.   
 
&�����#� ��� ����#������  

#�� �	�
	���� �������/�� ���������� �	����/��� 
�� �� ���	��
� 
�� "������ "�!�������� ��� �	
���� ���� ���/�	�) ��� �	����;���� 
�	
������) ��	���������� �� ����� �� ��
��)��	 !����� ��������� ��� 
��/�� ���� ��	� �	
����� (��
����) & (������, 2007). �	���� 
������
�/��� �� !�������� ��� �� 
������ ��� ��/��, ��/�� ��� � �	���� 
��/�� ���, ��� ���������� � ��� 
�� �� �������������� ��	���� 
�	�
	���� ���, ���� �� 
��	�3�� ���� ��� !	���	������ ���  	
����	��. * 
�	����;������ ��� ���/�	���� ��� 
�
������ ��	���� ������������ �� 
������ ��� �	�
	�������. 4�� �� ������� ��� ��	����� �	�
	������� 
�	��������/��� ������� ��� �)�����.  

+ ��/��� 
��	�3� ���� ��� ��	� �	
����� ���� ��	��� ��� ��	��� �� 
������� ��� !	���	������ ��� �� ����� 
�� ����)	�� ��� !��������. ����, 
�	��������/�� �������������� �)���� �	
����� �� ����
	����� ��� 
�����!���)��� ��/� !	���	�����. �� �� �)���� �	
����� � ��/��� 

��	�3� ��� �� �	�� ����� ��� ����� !	���	������ /� �����, ���� /� 
��������� ��� �� /� ������/����. ���� �� �)���� �	
����� �	��������/�� 

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

* !��� ��� ��	��, ��� ��	����� �	�
	�������, ��� ���������� 
�	
����� ��� ��� !	���	������� ���	������� ��� ��� ��� ���.  �������, 
���3�� �� �����	/�� ���  ����/� !��������� �	�������� �	����!�� �����/�� 
��� ��	���� �	�
	���� ��� ��� ������� ��� ������� �� �������� !�������. 
+ ��/��� ������ ����� ��� �� ��!��, ��� /� �	��������)�� ��� �	
����	��, 
�� ������ ��� � ��!�	���.  

4�� �� !�!������� ��� ���������) ���	������) �	������������ �� 
���� !�!������� (����)���, & ��������!��, 2004) ��� ����  «	������» 
�������/�� �� ���) �)����� �	����� !������. 4�� �� ������� ��� 
!��������� 
�� �� ��	������ ��� ���������� 
����� ������/����� �	���� 
�� ������ �	
�� (4���, 2002˙ #�)��, 2000).). 4�� ��	�!��
��, �� ������ ��� 
/� ��	��� �� ������/���� � ��/��� 
�� �� ���������� 
����� ����: �) �� 
���/�� ��	���� ��� ��������� �	
�����, �) �� ������������ �� ������ ��� �� 

���� ��� �	����	� ����	� �� ���������� �	
�����, 
) �� ��	�� �� �� �	����	� 
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��� ��	� ��� ��	���� !�������� ��� �� �� ������� �����, !) �� ��	�� �� 
���� �� 
�� !��� ��� ��	� ��� �� �� ����/������ ��� �����, �) �� ������� � ���������� ��� 
��) �� ����/������ �� ������ ����� �� !���� ����	� �� ���������� �	
�����. 
4�� �� ����/)��� ��� �������� ������ ��� ��/�� �	��������/�� ���� 
������ ��/�!�
� (�

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

#� !��	���� �� �������� �	����� � ��/��� ���� !����������� ��� 
���!��� ���. �	����, ���� ��/����������� �� �� �!�� ��� ���� ����� ��� �� 
����� ��� ���  . . . .�. /� ������������ ��� ��	� �	
�����, ��� ����� 
��	�3� 
��� �� ��/��	��� ��� ���)����� ��� ��� ��� ������� ���� ��	� ���� ���� 
����� /� 
��	�3� �����)	
���� ��/	�����. + ��/��������� ��� ���� ����� ��� 
�������, ���� � ���)/���� ���  	
���	��� ��� �!��� �� ��!�� ��� �� ���)�� 
��� 3���	������ �� �� ����	��� �� �� ��������� ����� ��3� ���. * �	�� 
�����, ��� ���� �� �� ��	� �	
����� ��� ���� ����������, ���� �	���. 
�	������������� �)���� ��� 
	�
�	� ���� ����� ��	��� ��� �	
���	���, 
���� �� ������ ����� ��� ���� !��� ��� ��	� �	
�����. (� ����
	����� ����� 
�� �� ������ ��� !	���	������� ��� ���� �������/�� !�� �	��������/��, 
���) ���� ���	���  ��	���	� ��� ��	�� ��� ��� ��/��.  

��	����� � ��/��� ������� ��� �!�����	 ���� �� ���� 
«����!������» ���, �� ������ �!����� �!�����	� ��!����	�� 
�’ �����. ���3�� �� 
�����	���� �� �	����� ��� ��/�� �� ������� ��
���	���� �	
���� ����� 
�� ��/	����� ��� �����/� ����	����, ��� �!����� �!����	�� 
�� ��
���	���� 
!	���	����� ���� �� ����� ���� ����	������� �� ����	
����� �� 
����������, ��� !�� ��� �!������ �� ������)��� �	�����. �	����  ��	����� 
��� �����!������) ��� ��� ����!��� ��� ��	� �	
����� /��	�)���� ���	����, 
���� ���!���� ����/�� ��/�� � ��/��� ����/� ������� ���� �� �� ��	����� 
��� ��������� �� ���� ������� ����	
�3����. ���� � !��	���� �� 
���������� ��� ���� �	����. + �������� ��� �!����� � !	���	�����, ��� 
��	��� �� ��������� ��� ������� �	��3� ������ � !������.   

4�� �� �	
���� ��� ������/�)�� ���/�	� ��� ��
���	���� ����)/���, 
��� �� �	����	� �	�� �� !����, ���� ��	���� ���� ���/������� �� �	
�3���� 
��� ��	� ��� ��������. :�����, ����� � �!��� �	��������)�� ����� �	����� 
��� ��� !���������� �� ��	�
�� �� �	
� ���. 4�� ��	�!��
��, �� !��� ��� 
�	��������� 3���� ��� ���� ���������� �� ���)�� ������� ���� � !��	���� 
�� �	
����� � ����3� ��� /����� ��� ������������ 
�� �� �� �	��������� ��� 
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�)����. + �	���� ��� �	���3���� 
�� �� ���������� �� ������ �� �� 
���� 
��������� ������� ��� ����� ���� � �!��� �� ��� �	��� ���� �����	�� 
���������. 

���� � !��	���� �� �	
����� ��� ��3��)�� �� ������������ ��/�� �� 
���� ������, ��	�� �� ���������  �	����� ��� ��� �� �	
���� ���. #�����3� 
�����!����� ����
� ������ ���� ��	� ��� ����� ����3� ��� �	��� ��� 
�	
�3����, �� ����� �� !��������/�� � �!���, 
�
���� ��� �	�����)�� �� 
����� ����.  ���� ���� ������� �� �����	/�� ��� ���� ���� ����� ��/��� ��� 
�������� �������/�� �� �!��  	
����	��, � ��/��� �� �������, �� ����/�� �� 
��� �	��!����� ����, ��	�� �� �� ��	����� ��� �����/�� ��� ��� ������� 
��� �!��� �!
��� 
�� �� ��������� �� �!�� !	���	�����.  

:�����,  ��	��� ��� �	�
	������� ����3� ����� �����
� �� � !��/�� 
��� ��/��. ��/��	��� 
�
����� ��� ��� ����	���������3�� ��	��3�� �� 
�	
������ ��� �	��!�. ��� ��
���	�����, ��� ��	� ��� �������� ���	��� 
��������	��, �� ����� ���� ������� 
�� �������� �����. * �	������� ��� 
��/�� �� ���� �� /��� ��� ���� ��������  ���	� �� ���� �	������ 
���!	����� ��� �����	���	� ��� ���� �	
������ ��	�. "������� �������3� �� 
���!��� ��� ���  	
����	�� �� � ���	� �� ������� (�� �	
�3���� ���� /� 
���	�)�� �� ���� ��� ������). 4�� ��� ����� ����, ��/�� �� ������  
����)�!�� �� �	
����� ��� ��� � !	���	����� �� ���)����. 7��� ���� 
�����)�/��, ��	��	����� ���  �	
���� �������)�� ���, ���� �	�����	 
!����!� 
�� �� ����� �� ������ ��� �� �� ������ ��� �� ���������� �� ��� 
����	��� !	���	�����.  

(����, ��	��	�/�� ��� �� ��	��!� ��� ��	���, ���� �� ����� �� 
	�/��� �	
����� ���  	
����	�� ���� ���) ��������� ��� �� �������� !�� ����� 
�� «����������» �� !����� �� ���/����� ������ ��� ��/��, � �!��� 
�!����� ��������� ���  �	
������ ��� ���!�� ��������� �	�����	�. �� �� 
�	�
	���� ������3����, � ��/��� /� ��/���� �� !�����	�3���� ���)��	� 
��	������ !�������� ���/����.  
 
	������#���� 

���� �� ���������� ������� ��� ��/�� �� ��	� �	
����� ��� 
��������, �����)���� ���  ���

�������� ������ ��� ��� �������� ���	�� �� 
���������� �� �� ������� ������	��, ���� ��� ���� �����!������)�, ��� ��� 
��� ��� �	
�!�� ��� ���� ����������. #������ �� �� ��	� �	
����� /��	�)�� 
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��� ���� ��������� ��� ��/� ���; ���  �	���	��
� ��� ��/�� �� ���� �� 
��	������� ���� ��� ����� ��� �,�� ��	�������. 

7��� �����	� ��� ���������� !��������, /� ���� ������� �� ��/�)� 
����	� ���; �� ������� ������ ��� ��	����� �	�
	������� ��� �������. * 
���!��� �	
���� ���  ������� ��������	��� �� ���� �����, ��� ���� ��� 
�������) ��	����������, ���� ��� �
������ ��� 
�������	�� ���������) 
������� /� !��������� ��	������	� �� ��������� ����� ��� ��/��. ���� /� 
���	�)�� �� �������/�� ���)��	� �� ����������� !	���	������ ��� ������;��� 
�� ������ �	
������)� ��� �������)� ��	���. 

��� ��� �	���� ��� ����� �� !����	
/�� �����
� �	
����	�� 
3���	���������� ���� ��� ������� ��	�������. (� ����������	� ���������� 
��� ��/�� �� ���� �� ���� ���������� ��/��� ��� ����������� ��� �������� 
�	�
	���� ����  �!������ �� ������ ��� �� ��� �����
� �	
����	�� ���� 
��� �������. �� �� ������� ��	������� ���� ��	����� �� �� �	
������, ���� /� 
���� ��� �)���  ������
� ��� ������ ���  �)
�	�� �� ���!���� ��� 
����� !)� ��	���. * ��/� ��� �	
����	�� /� ���	��3���� ����� ��� 
 	
����	�� 1���	���������� ��� ��������. (����, �	��������� �� 
���	���� �� ���	�� ����	�� ��� �	
�!�� ��� ��� ���������, ���� �� 
���	�)� �� !�����	����)� ��	������� ����������� ���� �� ��	����� ��� 
��/�� �� ������� ���� ��	� �	
�����.  
 
��'��
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���'�#� ���� �-��+ �� ����#�� #� 2�����
��  
3������ %������
� & *����
'�� *��
�  

1�  . . . .�. '�	�� '��/���� 
 
 

������,�  
* ��������� ����� ���  ���

�������� ����������� ��� ������ �� ������� 
�������� ������	� /��� �	����������) ��� ��!��� �
�
�. * ��	�)�� �	
���� 
��	�����3�� �� �������� �	����/��� 
�� �� ���

�������� ����� ���� ��/�� 
�� �)�!	��� Asperger ��� ��	� �� ���	�
�	��. + ��/��� ������
�/�� 
�)����� �� ��� �����/)����� ��� �	�3����� ��� ��/�� «��������� ��� 
 ��

�������� �
�
�» ��� ���������) �	�
	������� ���  . . . .�. ��� �� 
�������� �	��!��	������ �� !�!������� ������, �� ������ �����3����� ����� �� 
�� ������ ���

��������� !��������� ���	������ 
�� � ��
���	���� 
�	
����. +� ��/�!�� !�!�������� ��� �	��������/��� ����  "����� 
"�!�������,  ���� �	��)���,  ���� !�!������� ��� �� �������� �	��	����. 
+ ��	�� �	
����� ���� ����� �����/�� � ��/��� ���� ��� ���	� ���	�
�	� �� 
���) ������� ������� ��� ��  . . . .�.. �	�
��������/��� 14 ������;��� 
��� ��	� �	
����� ���  ����	
���� ��� ��/�� �� ���� �����!������)� ��� ���� 
���������� ���� ����. ��	� ��� ������ !��������, �� !�!������� ������ 
�����)�/��� ��� � ��/��� �������� ��� ���/����� ���

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

�������� �����	���	�. ���� �� ������	�� ��� 
�	�
	�������,  �������� �����	�� ��	���	�3���� �� /����� ��� 
������!������ 
�� ��� ��/�� ��� ���� �����!������)�. 
 
 
��#����+ 

+ �������� ��� �� �������� !������� ������������ !����	���� �������)� 
����������� ������� �����������) ��� ���������) ��!����	�����. (� ����� ��� 
�������) ����� ��� ��� ��� ����� ����
������� ��	��� ������������ !����	����, 
������ �� ����� ��� ��	������� �
����� ��� �� ���������� ��� ��!�������� 
!����	��� �� ��
��� ��/�� ��� ����� �� ����� (���)��, 2005). + �������� 
��	��3�� ��� �	��� �� ��� ����� �� ����� �������������� ��� ����� ��� ��� ��� 
�����, ��/�� ��� ��� �	��� �� ��� ����� ��/����� �� �	���	��3���� ���� 
����������� �� ��/��	���� 3���. * �����!��� ��� ������ �� ������� 
�������� ��� �	�
������ �	���� 
�� ���� �����!������)� ��� ������� ��!���� 
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������. #���	�, ����� ������� � �	����������� ��� ���	��� ������� �� �� 
�����!������ ������ ��� � �������� ���� �� �	
������ ��	� ��� � 
�������	 
��������� ���� ����� (���	���)���, 2007). 

#� ���� �� �	
���� ��	�
	������ �� �������� �	�
	���� 
�� �� 
������� ���� ��/�� �� �)�!	��� Asperger ��� ��  . . . .�. �� ��� 
���	�
�	� ��� ��������. #�� �������� �	��!��	�3����� �� !�!������� ������, 
��	�
	������ � ��
���	������ ��/��� ��� � ��	�� �	
�����. ������/��  
��	�
	��� �� �	
����� �� !�!�������� ���  �	
���� ������
�� �� ��� 
������� �� ��� �����	��� ��� ������ 
����� �����	������  
  
��������
� 	���
�  

#�� ������� ��� ��/������ «��������� ���  ��

�������� �
�
�» 
������/�� ������
� ��� ���������� ��� ���

��������� !��������� ��� 
��/�� �)����� �� ��� �����/)����� ��� ���������) �	�
	������� 
(���!�
�
��� &������)��, 2004). �� ��� �� ������������ �� ������
�� 
!����	��/��� �� !�!������� ������ �� ����� �� ��	����	 ��� ��� 
��������� ����� ��� ��/�� ��� ���

�������� �������. +� ��
���	������ 
������ ��� �	����;�� ���� �� ����: 
1.  ���/� ���
�	��� ��� �	�-����� �� ���	�
�	��. 
2.  ���/� �� /��� ��� �	�-����� ��� ���	�
�	�. 
3. (������� ��� ��������� ��� �	�-����� �� ��	��� �� ���	�
�	�� 

(	����, ;�
��� ��� ���/��). 
4. "���	�� ��� ����/��� �	�-����� �� ����)��� �� ��� �� ��!��, �� 

��
�/�� ��� �� ��	�� ����.  
5. ������	� ����	������� (��� ��� �����	��� ��	� ��� ��� �� ���/�� 

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

6. (�������� �!���� ���������� �� �����
� ������� ��� ���/��. 
7. ������� ���!����� ���������� !��������� ��� �	������� � 

���!����� �����	���	�� ��� ��/��. 
 
& �-��+� �� ����#��   

+ ��/��� ����� ���� ���� ������ 19 �	����, � ������ 3�� �� ���� 
����� 
��� �� ���	���	� �!�	�� ���. * !��
���� ��� ����� �)�!	��� Asperger ��� ����� 
���  . . . .�. ��� �� 2003. 
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#� �,�� ���	� ��� ���������� ��� ������� � ��/��� !�� �����)���� 
��������� �������!	�� �� ���� �����/��� ��� ��� ��� ��� !�� /���� �� 
���������� �� ���!��, ��� ��	����� ����� ����������� ���� ������� ��� �� ���� 
��������.  ���� ��	���	������  ��� ��� 
�� ��������. 7��� ��������� ��� 
������� �����	��� ���	��� ���� ���� �������� ��� ��/���� ����� ���	�� ��� 
���� �����/��� ���. (� �!�� �����	���	� ���� ��� ���� ��!	���� ��� ���� 
���!���. ���� � !��	���� �� ��	�� �	������ ����� �� ���� ��� ��� ��� ��� 
3�� �� ���� ��� ��/���� �����
����� � ��� 
�������	��.  ��� /���� �� ���3�� 
�� ��� ����� ����� ���, ���� �� �� ���	���� ����� ��/��� ��� 
�������	��. 

+ ��/��� ����	�� ��� �����������. 2��� ���� ������
�� ���� ����� 
������ �� ���	���� ��� ���;��� ��� �� ��3������ ��� �� �	����������� 
��/�	��� ��� �	���	��� ��
�.  ��	�3�� ���� ��� ������� ���/����� ��� � ���� 
����/�� ������ /���. �������� �� ��	��������� ������ ��� ������. 
.	��������� � «
����� ��� �������» �� ���� �������� ��� �����
�� 
�

�3�����, ��������� �� ��	� �	�� ����)�, �����3����� ���) ����� ���� /���� 
������� �� ��� �	������ � �� 	������ ���� ��� ��� ��!����	��. + ����� �� 
����� ��� ������ �� ����� �����!�� ��� ���!�����  ��3��� �� ����� ��������� 
��� ��!����	���� ���. 

2��� ������� ��� 	�������, �� ������ ��������� ��� ��!�������� ���� � 
��/��� ���� ������/������ ��	���. 4�� ��	�!��
��, ���	�� �� ���	�3�� 
��	��	
��� /�	)����, �� ����� 
	�
�	� �� !������ ��	���� ��� ����� ���, �� 
��	���
�	�3�� ��� ����������� ��� ��� �	���� ���) ����� ��� �	����� ��� � �� 
������������� ��� ��	��� ���� �	�
��!��). 2��� !������� �� ��� ����
�� ��� 
�	���3���� ����� �
���	 ����	�� 
�� �����!����� ����
� ��� �	�
	���� 
���, ��� ���	� ��� �� ����� ����. 

4�����, �	�� ������� �����	���	�� ��� !������)���� ���� ����� ����/���� 
�� ��� ���/����� ���. 4�� ��	�!��
��, /� 3����� �� �!��� 
�� �� ���� ��� 

�������	�� � 
�� �� ��	�� ��� 
���� ���� /� �	���� �� ������� �� �����)��� �� 
!�� ��� ����	����. 2��� �	������� �����	���	� �	�� ���� ��������, ���� �

�3�� 
�������, ����� �� ��	�� ��� ���) ����� ��� �	����� ���� 
������� !�����, 
���������������� «����� �’ �
����» � ���������� «����� !� /� �� ����!�» 

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

7��� ���	� �� 
������� ��� �����!�, � ��/��� ����� ������ �� 
	��� 
(�� �� ��	� ��� �� */0) ��� �� ���
��� ���� �	������ �� !�������, �� 
������	�� ��	���	��� ��� �� ���	����� 
	����. :�����, ���� ������� ���� 
�������� ���� �������� 
��	���. "�� ��� �	���� ��/���� �� �	�
��!� �)�� �� 
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���������� �� ��	�!�� ��� �������� ��� �����)
�� ���������� �� ��/�� �� 
��������. 2��� ���� ���������� ��������, ���� ������ !���	�� �	������ ��� 
�������. #�� ��/������ 
��	�3�� �� ���	� ��� �� 
	���� �	�/��)� ��� �� 
100, �� ���	� ��� !���!� ��� �� 100, �� ����� �	��/����� ��� �� �)��� ���� 
�	��������. + �	������������� ��� ��� ��	� ��� ��� �	��� ����� �	���� ����� 
���� ������� ��	�� ���� �!������� ���� ���������� ��� �������� �!�����	� 
���� �	������� �� ����. (� �
������ ��� �/��� ����� �� ���)��� ��� ����� 
������� ���� !���	�/��. 
 
.
 ����#�
 ����#���   

+ ��	�� �	
����� ���� ����� �����/�� � ��/��� ����� ��� ���	� 
���������� ���	�
�	� �� ���) ������� ������� ��� ��  . . . .�. * �����
� 
��� ��
���	������ �������� ������ (���	�� ��	��) !��������� � 
!	���	������ ��� ��/�� ���� �� ����. + ��/��� ��������� ��3�� ��� ��	� 
�	
����� ��� �� ������� ���. * ���	� ������� ��� ��	�� �	
����� ��� �� 
������� ���/�� ��� �����
� �� ������ ��� ��� �����	����) ��� ��/�� 
��� �	�����	�� !��!	����.  

* ���	�
�	� ���� !)� �����!�, �� ���
��� ��� �� ���
���. #�� ���
��� ����� 
�� �	�-���� 
�� ����, �� ����� ���������, �� �	��������, �� �	���	�� �	���, 
�� !)� ������, �� 
	����� �� ���)/��� ��� �� ���������. #�� ���
��� �	������� 
 ���/�� ���� ����������� �� ���/����� ��� �	�-����� ����/������ �� 
	����, ��� ��
��� ;�
��� ��� ����� ����	�)���� �� ����/� �	�-���� ��� ��� 
���	� 
	����� ��� �	��������)� �� �������� 
�� �� ������� �� �	������� 
���� �����������. 4�� �� �������� ��� ����	������� ��� �� ��� �����!� ��� 
���� �	������������ � ���������	�� � �� ������. 

#�� ���	�
�	� ��������)���� �������� !��� ��������. + ��/��� ���� 
���� ����	
���� ��� ����� �� �	��� ��� ����)�: �) �� 0��)/�� ��� �� 
����� ����	�� 
	����� �!
��� 
�� ��� !������� ��� /� ��	��� �� ����� ��/� 
��	�, �) ��� 0��)/��� �� ���/���, � ������ ��� �!��� �	���	���� � ������� 
�!
��� 
�� �� �	�-���� ��� /� ������	�� ��� ��� /� �� ����/������, ��� 
) �� 
������� ��� ������ ��� ������������, ���� ����/���)�� �� ����)��� �� 
�	�-���� ��� ����� �
�	���� �� ������� ������/����� ��� �!
��� ��� ���� 
!�!��/�� ��� ��
���	���� ���!� �����!������� ��� ��������. '� �	���� �� 
�����/�� ��� � ���)/���� �� ���/��� ���� ��� 3������ �	����� 
�� ��� 
��/�� ���) � ��/��� ��� ������ �� �	
�3���� �� ��� �!�� �	���� ���� �!�� 
��	�. 
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&�����#� ��� ����#������   

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

��������� !��������� ��� 
��	� �� ���	�
�	�� ��� ��	��������� ��� ���� ����������:  
1.  ������/�� ������� ��� �!
���.  
2.   ���/� ��� �	�-�����, ��� ���
�	��� ���� ��� �� /��� ���� ��� 

���	�
�	�. 
3.  "���	�� ��� �	�-�����. 
4.  ������	� ��� ��������� ��� �	�-�����.  

 
4�� �� ������� ��� !�!������� ������ �	�
��������/��� !��� 

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

4�� � !�!������� ��� ���

��������� !���������  �)	�� ��/�!�� ��� 
�	��������/�� ����  ������ �����!��� ���� ��	� �	
����� (�.�. 
��	������� ��� ���������, ���!��
	����/����; �� ���	�
�	��, ������
�� 
�	�-�����).  ����, �	��������/���  ��	������ 3������) �	��)���,  
���� !�!������� ��� �� �������� �	��	����. #��������� ��� 
�� �� !�!������ 
����� �� �	�������� ��������� � ���!����� �����	���	�� ��� �� 
�������� ���!����� �����	���	�� �	��������/��  ��/�!�� ��� 
���������� &���	���. (� !�!������ ����� ��� �	��������/�� ���� �	�-���� 
�� ���	�
�	��, ����������� (��������� ����)���, ��	�������, �������, ���.) 
��� �����!������ ����� (�)��� �	
�����, ���������������� ����!��, �������� 
��	�������, ��������������� ���!��
	������).  
 
��
����#� ��� ���������  

+ ��/��� �	�
��������� �������� 14 ������;��� ��� ��
���	����� 
��	� �	
����� �� ��!���!���� ��� ��� ��	����� ���� ��	� �	
����� ���� ���� 
�	� 705. ���� � ��� ��� �	�
	�������, /��	�)�� ���  �����	�� ���� ���� 

����� ������!������ ��� /����� �	������ 
�� �� ��/�� ��� ���� !�)��	� ��
� 

�� �� ���!� ��� �����!������� ��� �����������. #� ��� ��������� ������� 
�� �����	��� �	���� �� �����	/�)� �� /������ ����	�� ��� �� !�������� ��� 
�	����;�� ���� ���� � !��	���� ��� �����	��� ������;��� ��� ��� 
����������	� ��� �	����� !������ ��� �	�
	�������. ��� ��
���	�����: 
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4� #������ ������� 
� * ���� ����	
���� ��� !)� �����!������� ��� �������� ��� �	
���� 

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

� * ���� ���� ��� ����	
���� ��� ��/�� �� ��� !)� �����!������)�. 
� * ���	�� ��� ���/��� ��� �� ����� ����������� �	������� ��� �������� 


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

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

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

��������� !��������� ��� ���

��������� �����	���	�� 

��� �� ��/��. 
 
4� '�����
�� 
� + ���	�� �	�/��� ������;��� ��� ��/�� ��� ��	� �	
�����, ������ 

�	������� ������;��� ������/��� 
�� !����	��� ��
��� (�������� �	
���, 
�.�.).  

� * ����
� �	������ ��� ��	� �	
����� ��� ����� ������� ��	�� 
������������ �� ��/��. 

� +	������� ��������� � ���!����� �����	���	�� ��� ���� �! � ��/��� 
����������� �� !��	���� ��� �	�
	������� (�.�. ���
� «�5 �
���» �� 
����� ���� ���������� �� ���	�
�	�� �� ���� ������� ����	
�3����).  

� ��	���� ��	�� � �	���� �������� ��� �� ���� ��� ���	�
�	� ��� �� 
���	� �� �	
����� ���� ��
����, 
�
���� ��� ����������3� ��� 
!����	
�)�� ���	������ ��� ��/��. ���� �� 1 ���!� ���	�� 
�	���������� ��� �������� ��� ��/�� �� !������ �� �������� ���.  

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

� * �����; ���� �����) �����!������) �������� 
�� �� ��
���	����� 
��/�� ���� ��� �������. 

� (� !����� ��� �	����;� ������� �� �� ���
� ������� ������� ��� 
��/�� 
�� � ��
���	���� �	
����. 
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	������#���� 
#���;�3�����, /��	�)�� ���  ��������� ��� ��/�� ��� ��� 

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

��������� ������ ���� ��� 
�����	�� ���� �� �������� /�����. * ���!���,  ����	���� ���  
�������!	�� ��� ��/�� �� �� � !��	���� ��� �	�
	������� ���� ���) 
��/�		������ ��������. +� ���
��� ����� ����	
����� ���� ���������. ���� �� 
������	�� ��� �	�
	������� ���� � ��/��� ��� ��� �� ����� ��� 
����	
������ ��3� ��� ��� ������� �� ������ ����	���� �� ���/���� 
�� 
������� ��� ���!�� ���� �!�� ��	� �	
�����. ���� !������ ���  �������!	�� 
���  ����� �	
���� ���� ��������, ��	�� �!�����	�� !��������. ���� ��� �� 
!�������� ���������� ������� 
�� ��
��)��	 �	����/��� ��� �	�/���� 
�� 
��	����	� !��	�)�� �� ����� �� ���)	�� �)����. (����, �	���� �� 
�����/�� ��� ��� ���������� �	����/��� �� ��
��)��	 !��	���� ��� 
��	����	 ����	��-�����!��� ��� ������������� ������� �� �� ����� �� 
������� ��� �� ���

�������� ���� ����� /� ���� ���� ��	������	� ��� 
���)��	� ������������. 

 
��'��
�������� ����
��� 
���)��  . (2005). !����)��: %����'������� ��� #����������� �������
����. 
�/���:  �!����� ����3��.  
���	���)��� #.(2007). 5 ��������� ����&� �� �/���
� ��� � )������� �� 
/ �� �����
�� ��� ���)� ��� .��)� ��� �����)��: +�������� ����)��� ��� 
�����'������� ����)������. $����:  �!����� 4	����  
���!�
�
��� &������)�� – 0� �' (2004). !�������� ������))� %�'���� 
!�����-%.%.%.%.. !#��� 
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���'�#� ���� �-��+ �� ����#�� #� ()�
 ����
�+� 3)�� 
������ (����� & !'�)
'�� 4����
� 

 . . . .�. #�		��  
 
 

������,� 
#�� �	
���� ���� ��	�
	������  �	����/��� ������ ���� ��/�� �� ������ 
����	� ��� ������� ��� ��  . . . .�. #�		�� �� ���� ��	� �	
����� 
�� �� 
���	��� 3���, ��� ����� ��� ����
������� ������	� ��� ��/��. ���������, 
��	�����3����� �� ������ ��� ��/���, �� �	���� ��� ��/�� ��� � ��	�� 
�	
�����. ��	�
	������� ���������� �� �	���� !�!��������, �� �����	��� 
!	���	������ ���� ������ �����!�)��� � ��/���, �� !�������� ��� 
�	����;�� ��� ���!����� ��� �� ���	��
� ��� �	�
	������� ���� ��� �� 
/����� ������������ �� ��	������. 
 
 
��#����+ 

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

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

�������� ���� ����������� �� !������ !������ (Unger, 2002). 
7���, 
�� �� !��������� �� �������� ��� ������ ��� ������ �� ����	�� 
�� ��	��� �	
�����, ������ �������� ������	���� ��� �� ������� /� �	���� �� 
���� ��� ���	
� 	��� ��� ���

�������� �����!��� ����� ��� ������,  ����� 
/� �	���� �� �������� ��	�� ��� ���������) �	�
	������� ��� ��/� ��/�� 
(Duran, 1985). #��  ���!�,  �������� ������/����� ��� ������ �� ��
������� 
�����!������� ���������, �� �� ���� 2817/2000 �	��� ��� �����!������� !���� 

�� �� �����!��� ���� �	�-���

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

��������� �����!���� �����  ������� 
����� ��� ������ ��� �
�	� �	
�����. #)����� �� �� ��������� 
�	�
	������ #���!��, ������ �	���	������ �����  «!��������� ���  
�������������� ������� �� � ��� �� �����!��� ��� ���

�������� 3��, 
���� ��� � �������	 �)�!�� ��� ��	��������� ��� ����!�� �� ��� ���
��� 
�� �
�	�� �	
����� (����	�, 2007). 

:�����,  !��!������ �������� ������ �� ����	��� ��� ��!�����	� �� 
������� ��� ������ 3�� ��� �� ���� ��	� �	
����� �������� ���������� 
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������ ��	�
�����, ����  ����	
���� �����) �������� ��� ��� ���������� 
��	��� ��� ��	�����, �� ����
������, ��� �	
�!����,  ������� 
��������������� ���!��� ��������, � �	������������� ��� �����!������� 
�	�
	������� ��� ������� ������	
���� !���������,  ������� 
���������� ������	��� ������ �� ��!���� ���
��� ���� �� �������� ���� 
��� �� �������,  �	
����, ��	�����)/� ��� ������
�� �� !��!������� 
��� ��� ������������� �� �������� (#���	�)�, 2007).  

7���, �� ��������� �����!������� ������	���, �� ����� ���� !��/����� 
��� ������� ��� ������ ����� ������� �� ����������)� ����  ������� 
�����!��� ���� �����	�/�� ��� 
�� �� �����;��� ��� ������� �� ��!���� 
���
��� !�� ���	���� ��!���� ��	����� �	
�����. ����������� ����� ��� 
��	������	�� ��� �� 70% ��� ��/	���� �� ����	��� ��	������� ��	�� 
�	
���� (Howlin, 1997). ����� ��� ���� �����)�/��� ��	����� 
�� �������� 
�� �������, ���� ���� ���������� ��� �	����/���� ��� ��!����	������ 
���

�������� ��� �!�����	� �� �������� ��� 
�����. +� 
����� ����� 
���	�3��� �� ���
������� ���� 
�� �� �����; ��	���� ��	����� � 
�� ��� 
�	
� 	�/�� �� ��������� ����. #� ��
�� ��	�� ���	���� ��	�!��
���� ���� 
���	��3����� �� �!��� ��/�!�� !�!�������� �� ����!�� ���!��� ��� �������. 
����  �����; ��������� ��� �����!������ �	���

�� ���	�� �� ���� 
������	����� ������������ 
�� �� ������� ��� ������ �� ������� �� ����� 
!����. +� �����	��� ��� ������� �� ������� ��� ��� ����
������ ���� ������� 
�� ����� ������ �� ��
������ �����!�. ��	����� �
� ��� �������� ���/������� 
�� ����
������ �� �����!����� ��	� �� �� 3���. * �������� !����	� �	������� 
��� ��������� ������	��� ��� ����� !��/����� ��� ��/� ��	� (Morgan, 
2001). 

#��  ���!� �� �	����/���� ������ ��� ������ �� ������� �� ������� 
�	
����� ���� ������� ������� ��	��� � �!	������ ����� ��)��	����. ��� 
������ �	����/��� ����� �� �������� �	�
	���� ��� ���	������  ���  . . . .�. 
#�		�� �� ����	
���� �� �� �����  �!���� �
�
�� ��� ������������ 
'��������. #�� ��
���	���� �	
���� ��	�����3���� ���������  �	����/��� 
�������� ���� ������ �� ������� ��� ����	� ������ ��/����	� �� ���� 
��	� �	
����� ��� ������ ��� ����
����� ���, ��/�� ��� �� �	���	��
�� ��� 
��	�� �	
�����, �� !�������� ��� �� �����	������ �� ���!�� ��� 
�����!������� ��� �� ������� ��� �	�
	�������. 
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��������
� 	���
�  
+� ������ ��� ��/��� ��	���������� �� ����/� !	���	������� ��� 

���	�)� ��� ���

��������� !��������, ���� 
�������)� ��������)�, �� 
��������� �����	���	�, �� ����������� �� ��� �����!�)�	��� ��� �� ���� ������ 
�	
�3������� ��� ��	�, �� ��������	��� ��� ����� �� ������ ��� �� 
!����� ��
��)��	� ���������� �� ����� ���� ��	����� ������. 

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

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

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

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

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

 
#��� 
������� ����� �� ������ ���	�)��� ��	��� �� ������ 

�	�������� ��/�� ��� �� ������� ��� ���	�� ��� ������/����� ���. 
:� �	�� �� ��������� �����	���	�, �� ������� ������ ����: 
�.  � ���
��� �� ���������� ��� !����	� 
�
����� (����,  �	� ��� � 

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

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


.   ���	��
� ��� 
������� ���������� ������� (�� ���	��� ��� �� 3�� 
���/��� ��	�� �� 3�� «!���»). (� ��������� !������ � ��/��� 3��)�� 
������� 
����� � �����!����� ���� �����������-!�	�, ����
���� ���� �� 
��	��, �� ���������� !������. ���� ��� ��� ��!����	� ��	������	� ����  
���������� ��� ��� ���� �� ��	��������.  

!.  � �������� �� ���� �!�������� («!�� ;������� ��� !������, ��� 
���������», «!�� ����
���� �� ��	��	�� ��� 
	������», «!�� �	��� �� 
��
�� ��� �	������� ��� �����», ���). 
 
7��� ���	� �� �����������, � ������ ���� �� 3��: �) �����������, �) 

���/���, ��� 
) ��	���	���. #��� ����� �� ��������	����, ���� � ��/��� 
���� �! ���������� ������ !�������� (���� ��)����, !������ ��� ��������� 
	�)���, ��	��� ���������� ��	�� ��	!����, ��)����, ��������� ����) 
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�)�����), � ������� ������ ����  
������� ����� ��� !��������� ��� 
��	������� �	
�����.  
 
& �-��+� �� ����#�� 

+ &����� ����� 22 ���� ��� �����)�� 
�� 6 ������ �	���� ���  . . . .�.. 
* ������
� ��� ��/�� ��� �� �.".�.0. �����	�� ��� � ��/��� ��	�����3�� 
������ ���	������ ��� �������.  �!�����	�, ���� ���	� � ������ ��� 
�������, � 4����� ���� ������� ���� ������ �����!�: 
��	�3�� �	���� 
�)����� (makaton), ���	�� �� ��	�
	�;�� ��� ������, ��� �	���� �� ������ 
����
	����� ���� ��� �����) ��� �� !����	�� !	���	������, ���� ��� 
�����/��� ��� � ������� �	������. 4��	�3�� ��� ��	�� �� ��!���!��, ���� 
����� ��� ��� ������. (����3�� ��� ��������� �����������/������� ��� ����/���� 
������� �� ��
��� ���	�. ���	� ����������� �� �� 10, ����
	���� �� ������ 
!������� �	�/��)�, 
	������, ������, �� ����� ���, ��� ���	�� �	�������. "� 

��	�3�� �� �	� �)�� ��� �� ���� ��� !���)����, ��/�� ����� �� �	����� ��� 
�� ������� (�� ��� �� !����	�3�� ������). +� �����
�� ��� ����� ���/�	��, �� !� 
�	�� ���� ��� /����, !� /� ��	�� ���� ����, ��!��� ��� ;���� ��� ��� ��
��. 
(�� �	����� ���) �� ��3� ���  �������. 

+ 4����� ��	��	������ ��� ������� ��� ������ ��	�� ���	�� �� 
��!����� ����� ���/����� �����	���	�, �!��� ���� ;����� ��� ������� �� �	�� 
��� ����������� ��� ���� ������ ��� �����.  ����, ���	�� �� /���� �� ��	�� � �� 
����� ���� � ���
�� ��� /� ��	��� �� ������/���� �� ��	���� �	�
	���� ���. 
 ���� ���) !)����� �� ��� ��������� ������� �� �	����� ��� ��� �� 
����������� ��� ��� ��!����	��� ��� �� ����� ����3��� ���� ��	��!��� (�.�. 
���������� 
�� �� ������, ����!�� �����������, 
����� �	����� � ����, 
��	����, !�����). * �	�������� ��� �� ����������� ����� ��� �����, ���� 
����� �
������� 
�� �,�� �	������� �� �����)�. ���� ��	��!��� �� ��!����	�� 
��� 
�’ ���� ������������ �� �	�� �� ��!�� ��� � ��������. * !��� ��� 
��	���������� ��� (�.�. ������� ���, ��	���� �	�
	����, !	���	������) 
���!	� ���	
����� �� ������/������ ��� ���		���� ���������� ���/�� �� 
�
��� ���. + &����� !�� !������ �)���� ��� ��	������� ����
�� ��� ��	���� 
�	�
	���� ��� ��� ����� ����!	� �� ���� �����	���	� ���� �� ������ 
��/	����� ���� �� �;��� ����������� (Randall & Parker, 1999). 

#��� ����� �� ������������, � &����� ���� �	���	��� ��
� �� ���)��� 
������
�� ��� ���� �)����. ��	��� ���� ��	�����3�� !�������� ��� �)	�� 
�� ������ ���� 
�� �� ���	���� ������� ���;��� ��� � ����� ��� �� 
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������/����� ���. "�� ���	�3�� ���������� ��� �� ����� �	��� ��� ���
��� 
��� ���	�)� �� �	
���� ���. �������	������ �� �	���	���� �!
��� ���� �����–
������������, ���� ��� �)�/���� (/������ � �	������). .	��������� �������� 
���������)� –�������������)� �������, ���� �	����� �� ����� �� �������� 
��/	����� (�.�. ���	�;��, «�����	�»), ���� 
�� � 
������� ����� ��� 
���������� ������� ����� ���	����  !��	��� ����/)���� ����. 

 ���	��/���, ��	�����3�� ��/����	��� ������� �� �����!� ������ � 
�	�������. #� ��	��!��� �
���� !��������� ����������������� �	������� ��� � 
������������ ��
�� ���� �� ����� � ����!���� �	���� 
�� �� �	/�� �� ����� �� 
���� ����� ��� �� ��������� �� �	����� ����. * ������� ���� �� !������ 
�����; ��������, �	����/��� 
�� ����		)/��� � ������ ��� ������; 
(Howlin, 1997). ������ ��	�� �����
����� �� ���������� �� ��� ��3��� 
��
���	����� /�������
��� ��� ��	��	������ ������, �� ���)��� ���� ������ 
��� ��� ���;��� ����.  

7��� ���	� ��� ���������� !��������, � &����� !�� �������� �� �	�� ��� 
���������� �������.  �!���, ���� !����������� ��� ��� ������� ���, ����� ������ 
�� �������� ����� �� ��� ���� ��/	��� �� �!���	��� ��� ���/����� �	���, �� 
����� �� ��	�� ���� ��� /���� ��� �����. ���
��	�3�� ������� ������/������� 
����!	����� ��� ����� (����, ��	�, /���, �������	��). 7���, ��
� �� 
���/������ �����	���	�� ��� � &����� !�� ����� ��������� ���!����� ��� �� 
���!�� (��	��� �� �
�	��) ��� ��������. 0��	��� ���� ��� ������� ��	�� ��� 
��	��	�/�� �	�/�� ������������ ��� ���������) ��!����	����� (�.�. ���� 
��� ��	��	��� �� ��/
��	��� ��� �	���� �� ��/� ��� �����/�� ��� �� 
����� �� ������� ��� ��� �� �
��� ��3� !��������). 7��� ���	� �� ����� ��� 
����� �)��� � ��/��� ���� !������� �� �� �������� ��� �	���3���� �	��� 
�� 
�� ��������/�� ��3� ����. * �����	���	� ��� ����� �	������� ��	��� ���� 
������ ������ �
��� � ��	��	����. #� ��	��� �� �����)� ��� �
������� 
��/	�����, � &����� ������ ������ �
��� ��� ����)	���� �� !���)� ��� 
�������� ��	���. #�� ��� ����� ���������� ��	�)���� ��� ������ ���� ��� 
�� /	���� ���, ��� ��	� ������!��) � ��� ��	� ���� �
����� ��� !����������. 
+� ������ ��� &���� ��	��	�3����� �� �������� ���� ������� 
��	�3��. "������ 
���� �	����� �	�� ��
���	������� ��/
��� ��� ��	��� �� ��/	����� ��� 
�� ����������� !�!�������� ���� ����� �
���� ��� 4���� (�.�. ���)���, 

���������).  

#��� ����� �� ��������	����, � ��/��� ���� ���������� ������ 
!�������� ��� �� ��
��� ��/�� ������	
�� �������� (�� �������� ��	���). 4�� 
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��	�!��
��, ��� ������� ������	� �� ��
�� ��� ��� ���3��� ���� ��	�
�� 
���� ��3�, �� ���	�3� ��� ����� ��	�
� ����� ��� ��	�� �� �	���3���� ���/���. 
������� ��	�� ��!����� ���	���� �����	���	� ���� � !��	���� ��� 
��
��) ��� �	���3���� ����/������� 
�� �� �����	���	/�� �����. ������ �� 
����� ��� �� ����	�� ���� �� !��� ��� ��� ��� ��� �����, ���� ����� ���	���� 
 �����	�� ���. 7��� ���	� ��� !�������� ���������� ��	���, � 4�����, �� 
��� ��� �	���� �� ��	� 
����� (�.�. ������, ���)��� ��� ������), �����)
�� �� 
������ �� ��	�� ��� ��� �	���3���� ����/������� 
�’ ����. 2��� �!�����	 
�����/��� ��� ��)���� ��� !������.  ���� ��� !������� �� ����� � ��/��� 
!�� �� ���� ���������� ��� �	���3���� ������ ��/�!�
� 
�� �� �� 
�����	����. %�)����� ��� ����)����� ����� ���, ���� ���� !�������� ������� 
�	���3���� �����	�. 
 
.
 ����#�
 ����#��� 

(� ���	������� �	������� �� ���	� ������� ��� �� ��� ��� ������ 
��� ����
������� ������	� ��� ��/��. + ��	�� �	
����� ���)���� ��
�� 
����� ��� ��	��������� ���
�������� ��� ����/	���� ��	���. #��� ��	� ���� 
������ ��� �	
�3����� !)� �	
����, ��� !�� ����)� �������.  ����, ���� 
�	
�3���� ���� ��

���� ��� ��/�� ��� ���� �� 	��� �����. 

��� ��
���	�����, �� ��	�� �	
����� ��� ��/�� ����: 
�.  ��� �����	��� ����!�, ��� �������)���� ��� ���� ���	���	� 

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

�	����	� ���	��� ����� ��!�	���� ��	������, ���� ���� �� 
��	�)���. 
��	���� ��� ��/� ��	���� ���	��� !����� ��������-��8��	�� ��� 
�	���!���)���� �� �������� �	���. (� �������� �)���� ��8������ 
!������� 
�� � !��������� ��� �	�
	������� ��  �����	�� ��8��	�� !)� 
����!��, ���� �� �	���!���)���� ���	������ ��� ��� ��/��. 


.  � ����!� �� �� ���
�����. �������)���� ��� ���� !��!	���, ��� !���� 
��� �	����	� ���	��� ��	��� ��� �!
�)��� �� /�������. ��/� /������ 
���� ���� ��!�	���� ��	������, ���� ��� ����� �	�������� �� 
��	�)��� 
�� �� ���
����� 
��	������� ����. #� ��/� ��� ������ ��	����, ���	�� 
��� �������� /��, ��� ����� 
�� �� �	���. 

 
 
 



*������� �� � �� %����.�� " �� 
_________________________________________________________________ 

 

 

162

&�����#� ��� ����#������  
* �	���� �!�� ����  ����� ��� ��/�� �� ��������� �	����� ��� ����� 

��� ��� ����
������� ������	� ����� ���� ���� ��������� ���.  ��� ��
���� 
����� �� ���� 
����� ���, �� ����� �� �����!����� �� ������� �	
�����. 7���, 
������ ������/�� �� ���	�������, 
���� ���� ���� ��	�� ��� ���
�������. +� 
�	
�3������ ���� ��
�� (�	�� �����, ��� �� ����� �� ��� ���� ��� ��

���� ��� 
��/��) ��� �� ����������/�����	���� ������� ���� ���������. '��	����� ��� �� 
����� ��� ���/���� /� ���� �������� �� �������� !������� ��� ��/��, ���� �� 
�
������ ��/	����, �� ���������, ��� ���� ����������� ��� ��� �	�����)� �� 
�	�����, ���� ���������� 
�� ������, 
�����, �.�.. ����, �� ��/������� �� 
�����)� ��	������� 
�
����� ��� ����
�� /� ���� ��	��	�������. ���� � 
��3��� �� � ���	� ��� ��/�� ��� ���) ���/��� ��’ �; �� ��	����� 
��	�
�����, �� �����!������� ���������� �� ���	������ �� �	�
	���� ��� 
��	� ��� ���	��������. 

�� ��� �� ��	���� �	�
	���� ��� 4���� ��� ������� ��	����� ������� 
��� ����
	�����, �� �	�
	���� ��� ��� ��	� �	
����� �������)���� ��� 
�����������. + ��/��� ���� �!�����	 !������� ���� ���������� ��� ���� ��	� 
�� ���� ����� ��� ��� �������, ���� !����������� �� ������ �� ��	� ��� 
��/���� ��� !�������� ��� �	
�)�� �� �	/�� ��� ���. '��	����� ���  �	�� 
������������ /� ��	��	���� � 
������� �)
��� ��� �� �
��� ��� ��/�� ���� 
��	� �	
�����, ��/��  ��/� !	���	����� /� �����!������� �� ���� �	���, 
/� ��	��	����)� �� �������� �!
��� ��� /� �������/��  !��!������, ������  
��
�� ����� ��� ���	��������,  !��		)/���� ��� ���  ���
� 
�� 
��	������� !��!	���� ��� ��/�� ��� � ��� ����!� ���	���� �� ���, 
��	�������� �! ��� !	���	������ ��� !����	
�)��� �	�������� ��� 
�	�������� 
�� �� ���
������� ��� �� ��	�� ���� ���������� �	
�����. * 
�	�
�)��� ��������� ��� ��/�� �� �� ��	�, ���) ��� ������������ ����� 
�� ��� ����	� ���, �� ���!����� �� �� ���� ������-��	��� ��� �����; 
!���������� �� ��
��� ��/�� �� ���� �	���	��
� ��� ��� �� 
	�
�	 
����/� ��� ������ ��� �� !��!�������.  

$������ !�!������� ��/�!�� (4���, 2002 ˙ ���!�
�
��� &������)��, 2004� ˙ 
Solity & Bull, 1987), ����: 
�  !��� ��� ��	����������, ��� ���	������ ���� !)� �����	���� 

����!�� ���	���� 3���, 
� �� ���/�	� ��	���� ��� ��!���!���� �	�
	����,  
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�  �� ������������� �����, ��� �	��������/�� �� ���� ��� !	���	������, 
����� ��� ����� ��� ���	�)��� �� ��������	���,  

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

#�� �������� ��	�
	������� �� �����!������� !	���	������ ��� 
������, ���� ��� �� ������� �!
��� ��� �� �	���	��
�� �� ��/� ��� ��� �����. 
+� !	���	������ �� � ���	� ��������� ���� ���� ��	� �	
����� ����: 
1. ����
� 	�)���-����������. 
2. �	���������� �	����. 
3. (�-��� 
��	������ ��� �����	��� ����!�. 
4. (�-��� 
��	������ ���� �����	���� ����!��. 
5. (�-��� ���
������ 
��	������. 
6. ����
� 	�)���–��)����-��
��. 
 

+� ������� �!
��� ��� �	��������/��� ���� !	���	������ 
��������	���� (1 & 6) ���� ��� ��
�� ������ �� �� 	�)��, �� ����)���� 
�� !������� ��� �� ��
�� ��� ��/��. + 4����� ���	�� �� ������ ��� �� 
����� ��� ���� �� ��/�	����� ��	� ��� /� ��
���� ��� ���	�������. �	���� � 
��/��� �����)/�� �� ������ �� ������� �	
�� �� ����� ��� !	���	������ 
�� ������� ��/�!�
�, ���� �� �)����� �	��� ���/� � ���	� ��� ������ 
��� ��	��� �� ������/����. 7��� �!����� �	������� �� ����������� ��� 
���	��� ��� !������, ���� ������)�� ��� !	���	������ �� 
��������	����, �	��������/�� ������� ���� ��	��� ������ ��/�!�
�. 
#�� ������ ����, ���� ����� ������ ����  ���	��
� ���������� ������� ��� 
���������. ��	� ��� ��� ���	������ ��� �� �	����	� �	���� (��	����), �� 
������� ��� ������ ��/�!�
� �
��� �	����/��� �� ��	��	����)� ���������� 
���	
���� ��� ��/��, ���� �� ����
�� �� ;�
��� � �� �	��� ���� ��� !�� ���� 
!��� ���. 

+� ������� �!
���, ��� �	��������/��� ��� !	���	����� 
�� �� 
�	���������� �	���� (�	. 2), ����: �)  ��
�� ������� ��� �����!���)�� � 
������� ��� ��/�� ���� �����	��� ��	�, ���� /� �	�������3� �� �	��� 
�� 
�� 
��	�)���, ��� �) �� ��	����, �� �� ����� � 4����� �������)�� �� �	��� 

�� �� ��-��� ��� ��
���� 
��	������ ��� �����	��� ��� ��� �����	��� 
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����!�. ���� ����� �� �����	���� ����	�� ��� ��	�����) ���� 3�
	������� ��� 
������ 
	����, ��� �����!���)�� �� ����� ���	� �� ����� � 4����� ��	��� 
�� 
������ �� �	��� �� ��	���� 
�� �� ��-��� ��� 3��� ���� �����	���� ����!��. 
(����, ���� ���� ����	���
��� ������ �����/�� ���� ��������� ������, 
��� ����� ��� � 4����� ��	��� �� �������� ���� ��
���	����� !������ 
�� �� 
!�/�� �	��� ���� ��� ������ �������� �	���!����� ��� �� 
������ �� ��	����. 

4�� �� !	���	����� «������ 
��	������ ��� �����	��� ����!�» (�	. 
3) �	��������/�� ������������� �����: ���������������� ��	��� �� �� 
������ ���� 
��	�����) ��� ������ ��	��� ��� �!�� ��
�/�� �� ��� �	�
�)�����, 
��� �������� ��� �����. ����� �� ��	��� ����/���/��� �� ��� ��������� 	��!� 
��� ���� ��	���� ���� ��� ��� ��8��	�� ��� ���	��/��� ��� 3�)
 (��� ��	�� 
�� ������ ��3� �� ��� ����� ��	��) �� �������� ����������, ���� �� 
�	��)� 
�)����  ��� ���� ��� ���, ���� ��� �� ����� ���/�	��������� ���� ��� 
��������� 	��!�.  ���!� � �	�/��� ��� 
��	������ �� ��/� ��	���� !�� ���� 
���/�	��, ��/� ��	� ��	��� �� ������ «��������» ����� ��	��� ���� ���� ��� �� 

��	�)��� ��� ��	����. #� ��/� ��	�� ����������)�� ��� ��
�� ������� �� 
�	���, ��� � 4����� ��	��� �� ����� ��� ��8��	�. �� ����� ��� �	��� !� 
�	���3���� �� ���	���� �� 
��	�)���. ����� ���3� ��� ������� �� �	��� ��� 
��8��	� ��	��� �� 
�	���� �� ��	�� �� �� 
��	�)�� ����, ���� �� ����������  
����� ��	��. �	����, �	����/����� �� ��� ��/���� �� 
�	�� ��	���� � 
����� ��	�� 
�� �� «�������» �� ������ �� �� 
��	�)��. ����  ���� �������� 
�� ��� !������)��, ����� ��� ������ «
)	�� �� ��	��», � �!��� �	������ �� 

�	���� �	�� �� ���� �� ������ �� �� 
��	�)�� ������������� �� �!�� 
����������. 7��� ���� �� ��	��� ���� ������, ��	��� �� ��	�� �� ��	���� ��� �� 
�	���	���� ��� ������� ��	���� 
�� �� ���������� �� �!�� !��!������. 

+� ��8��	�� ���� ������� �� ��/� ��	���� ��� ���� ���� ����� �� ��� 
�� �������� ��/� ��	������� ������ ���� ����� ��� ������ ��!��� (
	���� 
�� ������ ���
��)  ����� �����3���� �� ��� ��� ������ ��!��� ���� ��� 
�	����	� ������ ��� ��	�����). (� ����� ���� �����!���)�� � /�� ��� /� 
�������)�� �� ��	����, �� ��/��� ��� �� ���� �����	��� ��	������ �� 
����!��. 4�� �� �����!��� �� ���� � !	���	����� �	��������/���  
������ �	
��, �� ������� �!
���,  ������ ��� ������� ��/�!�
�, ���  
!�!������� ����-�	��-���.  

4�� �� !	���	����� «��-��� 
��	������ ���� �����	���� ����!��» (�	. 
4), �� ����������� ��� �����!���)�� � ������� ���� ��	� �� 
!	���	������ ���� �� �������� �� �� �	���, ��� � ��/��� ��	���� ��� ��	� 
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�	���!�����, � ������ ���� ��	�� �������� ��� �� ��� !	���	����� ��� 
������. ��� �� ����� ���� � ��/��� ����	�� �� �������� ��� �����	��� 
�� 
�� ������ �� ��	����.  

#� !	���	����� ����, � ��/��� ��	��� �� �	/�� �� �� ��	���� ��� �� 
�	�� ����!�, 
����  ����!�� ���� ��� �����, �� � !�������� ��� �� �
�� �� 
���� ���	� !��!	��� ��� �!
�)�� ���� !)� ����� �����	���� ����!�� ��� �� 
���� ����	�. #�� ��	������ ����!� �� �	��� ����!�� ����/���/�� ��� 
������� �����, 
�� �� �����!�������� �� ����� ��� ���� � ��/��� /� 
��	��� �� ��	���� �� �� ��	����. #�� ���	� !��!	��� ��� �!
�)�� ���� ���� 
��	��� ��� !)� ����!�� ���!������� ������� ���. #��� ����� !���� ��� ��/� 
��	�� ����/���/��� !)� ���������������� ��	��� �� �� ������ ���� ��
���� 

��	�����) ��� ��/����,  �	�� �� ������� ���  !�)��	 �� ���� �����. +� 
�!��� ����
	����� ���	��� ��� ��	�)�� ��� ��	�����) �� �� �!�� ���	� (�	��� 
 ������ ��� ����  ����). �� ��� �	��� ���� !����	
�/�� ��� ��!�� 
���������� �	
����� ��� �	����/��� ������� �!
��� �� ��� !	���	����� ��� 
���� �	���� ��	�����. 7���, � �!��� � ��/��� �������/�� ��	� ���) �)���� 
���� � !��!	���. ���� ��� ��� – !�� �������;��� �� !��!	����, � ��/��� 
���� �� /�� �� �� ������� ��	�� ����� ������, ������� � ������ ��/�!�
�. 
* ���!������� ��� ��� ���	���� ��� ��	�����) �� �� �	��� ���� �����������, 
�!�����	� �� !)����� ����� ��� �� ������� �!����. 
 +������ �!
��� ���	��� ��� ���� !)� ��8��	��, �� ��/� ��� ��� ��� 
�����	���� ����!��.  !� �� ��8��	�� �����3�� �� ��
����� ��������)� �����!�� 
��� ���� ��� );�� ��� ��	���. ��	���� ���� ��� ��/� ��� ��� ��� �!�� �)�� 
��� ���� ���	������� ����/������� ��� ��
��� ��������������� ��	���� �� 
����� ��	��� 
�� ��/� ��8��	�. #�� ��/� ��	�� ��� ���	������� �� 
��������� ������, ��������3����� �� �	�/��� (��� �� 1 ��� �� 5) ��� 
����������� �	�/��� ������� ��� ��������. #� ��/� ��� ��8��	� � ��/��� 
��	��� �� ����� �	��� ���!)��� �� 5 ��������. 4�� ��/� ������� ��� ���3�, 
��	��� �� 
�	�3�� ��� �� ��� �; �� ��	��, ��� ���� ����� ���	����� �� 
��������� ������ ��� �� ���� ����	�. 7��� ���� �� ��	��� ���� ������ 
�	���	�)�� ��� ������. (� ����� ����� ��� ��	�����) �� ���� � 
!	���	����� ���� ��	���� ��� ��8��	�.  

+� !�!������� ��/�!�� ��� �	��������/��� ��� !	���	����� ���� 
����  ������ �	
��,  !��� ��� ��	����������,  ������ ��� ������� 
��/�!�
�. (� ����������� ��� �	��������/�� 
�� � ������� �� 
!	���	����� «������ ��� ���
������ 
��	������» (�	. 5), ����  ���	� 
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�������. + ��/��� �	������� ����� �� ������� ��� ��	� !�����3� �� ���� 
��� ��
���� ��� ��� ����	� ���� �	�������  ���	�
� ��� ���
������ 

��	������ �� ��� �����	��� !��!	���. #�� !��!	��� ����, � ��/��� ��	���� 
��� ���	� ����� �� �	���, ��� ����	�� ��� ������)�� �� �	
���� ���. 

+� ������� �!
��� ��� �� ����������� ��� ���� ���	����� 
�� �� ������ 
��� ���	�� 
��	������ ��/�)��� ��� ��/�� �� ��������� �� !	���	����� 
���� ��	�� ���/���. ���� ��� ����	��� �����	��� ��	�� ����� �� ����!��, 
����/���/�� ��� ������ �� ��� 
��	�)�� ��� �� 
��	������� �� (�� 
�	� 
�����). ���� �� ����!� ���	��� ������ ���	���	�� /������. "���� ��� 
��	�� ��/� /������ ����/���/��� ���������������� ��	��� ��� ��������3��, 
���� ��� ��� ����	��� ��	��, ��� 
��	�)�� �� �� 
��	������� �� �� 
!����	����� �	������� �����. (� 
��	�)��� �����
� �� �� ��	�� ���� 
������	����� �� ������ /������� ��� ���� �������� ���	��� ������� ����
�� 
��� �	�/��) ��� 3���, ��/�� ������� /������ �!���3�� ��� ����� 
���3��. 7��� 
���� /������ �!���3�, ����/���)���� ���� ��� �� ��	�� �� ��	��� ��� ��� 
��� («������») �� ��� ��
��� ������� «.», ��� �����!���)�� �� � ��	��� 
�	����.  
 
��
����#� ��� ��������� 

+ ��/��� �	���� �� �	���������3���� �� ����� ������� 
�� ��� ����� ��� 
��� �� �������	������ ���� �	��!����� ��� �����!�������. (� 
�
���� ��� ��� 
!�/��  �����	�� �� ���������� �� ��� !	���	����� �����
 �� ������ ���, 
����� �� ��� �	���� �!�����	�. C���)�� ����� 
�� � !������ ��� �����	� �� 
���	� ��� ��� /� ���� ��� ���	������� �� ��� ��� �������. �� ��� ���� 
�	������� ��� ��	� !�� �!����� �!�����	� ��/��������, ������ ��	����� �� 
����������� �� ��
���	���� ��	�. + ��/��� �������	�/�� ���� ���������� 
�� �	
�����, ����!� ���� �! ���������� ������� !�������� ���� ������	� �� 
��/�� ��� ����. 7��� ���	�� ����	� !���,  ��������� ��� ��� ������� 
�� !	���	������ ���� ���) ��
��)��	, ���� 
�� ��	�!��
�� ���� !)� 
�����	���� ����!��, ���� � ��	�� ���� ��	��	������� ��� ���� ��������  
������ �������� ��� ��	� ���� ��
��)��	: ��� ��8��	� ��� ��	���� ��� ���� 
�� ��	���. ����/���, ���� �����	��� ��	� ���� �� ��8��	�� ���� ������� ��� 
��	��� �� ������� �� �	��� ��� �� ��	��� ���� �� ���	� ������� �����) ���� 
��� ��	�, �	���3���� ��
��)��	 ��/�!�
�.  �������, � ������� /�	���� ��� 

��	������ ���� �����	��� ��	�, ������ ��	�� �	���3� ��� ����������3� ��� 
4����, ��� ����	�3� ��� ���� ��� �� �� �	���: «��/���;». (� ��
��)��	� 
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����	� 
�� ��� ��/�� ���� ��	������	�  �!��  �	
����, ��	�  �����!����� 
������ (�.�. 
����, ��
��) ��� ����� �� �	
����� ���.  

���� � !��	���� ��� �	�
	������� �� !�������� ��� �������������� 
����: 
� * ��
�� ����� ��� ���	��������. ���� ����	��� ��� ��/�� �� ���� 

���� ��	) ��	� ��� ��� �!��� � !�������� �� ���� ��� ���
��, �� ��� 
��/��, �� ������ ��� �� ���� ������ �	
�3�������. ��� �� ��� 
����	�, ���� !����	
�)�� �	�������� !������� �� �	������ ��� ��� 
������)�� �� ������ ��	����� ���� �����!������) 
�� �� �������	� ��� 
��� �	
����. 

� * ���/�	���� ��� �	����� ��� ���� �	��� �������� ��� ��/�� ��� �� 
������� ��� ���	�������. (� ���� ��� ������	� �� ��/�� ��	��� �� ����� 
�� �!�� ��/� ��	� ��� �� ��� �!�� �!
�, ��� ������	� �� ��/�� �� �	�� 
��� ������� ��� �� ����� ���. 

� * ���	� !��	���� �� �	
�����. �	���� �� !)� �����	���� ����!�� !�� 
�	���!���)���� ��������. + �	����� �����
����� ���� ���  �	
���� ��� 
��/�� /� !��	��)�� ��	���� ��� �	� ��	����, ���) /� ��	��� �� 
������ 
���� ��� ��8��	��. :�����, ��
� �	�� ����������� ��� ������;���, � �	���� 
�	���!����� �
��� ��������� ��� ���� ��������,  �	
���� ��� ��/�� 
����/�� ���� ���). + 4����� �������� �� ���� �	� � !������ ��� ��� 
��	��� �� ��	������ �� ����. ���� !����	
�)�� ����� �	��������, 
!�!������ ��� ��� ����� !�� ���� !��� ��� ��	�, �� ���/���� �
������ ���� 
������, ��� ���	��� �����) ������!��� �����������, ��	���� ��� 
�	�
���� ��� ��/	���� ��� 3�)��� ����. #��� ���� �	��� �� �������� 
��� ���� ��!��/��� �� ������� ��� ��� �� �	�������� �����	���	�� 
��� (�.�. ��
���� ��� ��� ���� ��� �	����/�)�� �� ������� �� 
��������� ��� �	�������� ����, 3��)�� �� ����!�� ��� �����������, � 
������ !���, ���). #�� �	����/��� ��� �� ������������ �� �	�
	���� 
�	
����� ��� ��� �� � ���/��� ��� ����� �	����/��� �� ��8��	�� ���� 
!)� �����	���� ����!��. 

� +� !)������ ���	���� ���/����. ���� � !��	���� ��� ���������� 
������;���, ���� ���) 3���, �� �������� � ��	�� �� ���� ��������	 
��	�!�� ��� � 4����� �� !�������� � !������ 
�� �� ���� ��	� ��� �� 
���������� �� ���������. (����, ��� ����� !������� ��� ����������� 
�������� ���	���� ���/��� ����  �/�	� ��� ������� �!
��� ��� ���� 
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����/������� ����� �����	���)� ��	��� ��� ��	��� ��/� ��	� �� ��� 
������/����)�� �� ����.  

� H !��	���� ��� �	�
	������� ���� �)����. "�����/�� �	����� �	���� 

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

 
	������#���� 

* ����� �� �	�
������ ��	� �	
����� �������� ������ ��/�, 
�� �����)� 
�� ��� 
�� ���� ��	������	��� ����� ����	�.  ���� ���� ���) ��� !)����� 
�� 
��� ����� �� ��!���� ���
���, �!�����	� ���� ���� ��	�����3�� ������� (����	�, 
2007). �� ���� �� �	�
	���� !�/��  �����	�� ��� ��
���	����� ��/��, � 
������ ��	�����3�� ������� ��� ����� ������	
������, �� ���������� ��� �� 
�����/�� �������� �� �	�
������ ��	� �	
�����. 

�����)���� ��� �� ���� �� �������� �	����/��� ��� ���� �����������: 
�. ���)�/��� ������������ �� �	��!����� ��� �� ���/����� ��� 
����� ��� 

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

����	� �������, ���� �� ��/�)� ���� ������, �����
�� �� �	�����
���� 
��� ������,  


. ��	������� ��� �� ��������� ��/��� ��� ��������, ��� �	����� �� 
!���!���)� �������� ��� �	
���� ��� 
�� ���� �!���� ��� ���� �������� 
�� ������	��!��	�3��� ��� ����� ���� �� ������� ����� �� !��������� 
��� ����������. �������, � ����
������� ��� !����	
�/�� �����) ��� 
��/���, �/�� �� �	������� ��� � !��)/��� ��� �������� �� 
���������� �� �	�
	������ ������ ��� ����	
�����, ���� ��� �� 
���!������ ��� �	�
	������ 
�� � ��� ������� �	����, ���� �� ���� 
������� �� !����	���/���� �����!����, ��� ��� �� ������	����� �� 
���� . 

!. ���)�/�� �� ����� ��� �����!������� 
�� �	������ �����!��� -��	� 
��� /��	���� 3������ -��� �	
���� �����!������� !	���	������� 

�� ��/��� �� ����� ������	
������. �� ���� �� �����	�� �� 
�����!������� !���������� ��� �	�� ��� !�������� ���� ������� 
�
���	������ ��� ��	����� �����	���� /����� ����	���!���.  
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4�������	�, ��	������ �	����/���� ����
��� ����� �	�3����� ��� /����� 
���	���� �	����������)� 
�� �� ��!��, ��� �	���	�������, ���� ������� ��� 
���� �����)� ��� /� �	���� ���� �� /����  ��	������ �	�-���

�������� 
�����!���. (����, �� ��
���	����� �	�
	���� �	�����	� ����� ���� ��� 
����� ��� ����������� ��� ��������� ����� ��� ��� ����
������ ���� 
�� ��� 
���)��	 ������� 3���.  
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Chichester: Wiley. 
Solity, J., & Bull, S. (1987). Special needs: Bridging the curriculum gap. Milton 
Keynes: Open University Press. 
#���	�)�, �. (2007). 2������ ��� �	������������� �� !��!������ �������� 
��� ������ �� ��!���� ���
��� ��� ������ 3��. #�� -. *���������� (���).) 5 
��������� ����&� �� �/���
� ��� � )������� �� / �� �����
�� ��� �� ���)� ��� 
.��)� ��� �����)��: +�������� ����)��� ��� �����'������� ����)������ (���.77-
96). $����: 4	����. 
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���'�#� ��
 �-��)� �� ����#�� #� ����#�+��
 
���
4����
���#���+� #��� *
������� 

	���� -��)��
�, ������� ���� -�.
�-*��
��, �������� %������
�, "�.�
�� 
$��
���, ���������� �������� & *����)��� !������ 

1� (. . .  �!���� �
�
�� %��� &����� $���� 
 
 
������,� 
���� � !��	���� ��� !�!������) ����� 2007-2008, �� 1� (. . .  �!���� �
�
�� 
%. &����� $���� ���������� ��� �������� �	�
	���� �� !)� ��/��� �� �������. 
��� ���!� !��� �����!������� ���� �� ��/)� �� �����!���� ��� ��/��� �� 
�����
���� ��	� �	
����� ��� �� ��
���	������ !	���	������ �� ��� �� 
�����!������ ������
�. * ��	����� ���� ���� ������ /������ ����	��, 
���� 
����  ���	�� 
�� �� ��������� ��� ��/��� �� ��� �	�
������ ��	������� 
�	
����� ��� �� �)�!�� ��� �������� �� �� �
�	� �	
�����. (����, 
���������/��  ���;, ���  ����/��� ���� ������ �� ����	�� �� ��� /�� 
�	
����� !�� ����� ���	����� �� ���!����� �� ��� !�������� ��� ����������3��, 
���� ��� �!�����	�� ��������� ��� (Hulbutt & Chalmers, 2004). 
 
 
��#����+ 

#�� ������� ��� ��������� �	�
	������� !�/��  �����	�� ��� ������� 
�� ���������� �� !)� ��/��� �� ��!������� (	������ ��� ��	���������� ��� 
����� 4��������. #�� �	�
	���� ���� ����������� 10 �����!�������, �� ������ 
���� ��� ��!�������� �����	��� ���3����� ���������� ��	��� �	
����� 

�� ���� !)� ��/���. (����� �	�/�� ���� ������ ��	�� �	
�����: ��� 
�	
����	�� �	��-3���	����������. + ��
���	������ ��	�� ������/�� ��
� �� 
��������� �� ��/�����-!	���	������ ��� ����� �� 4��������. #)����� �� 
�� ��������� �	�
	���� �� �������� ����!��, �� ��/��� !�!�������� �� 
��/�� �� (������
��� (	������ 
�� �	�� �	����. 

+� ������� ������ �� ��������� ��	������ ����  ������� ��� 
��/��� �� ��	� �	
����� ��� ��������,  ������� ��� ���������� 
!��������� ��� ����� �������� �	���	�� 
�� �� ��	����� ���� �	
�3������ �� 
��� /�� �	
����� ���  ������� !���	�������� ������� �����!������)-
��/�� ����� ��� !������� ��� ������� �������) �������� (����	�, 2007˙ 
#���	�)�, 2007). 
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&� �-���� �� ����#��  

+� !)� ��/��� ������3��� ��	���	������ ��� ����������� ��� ����� 
��� �������) (Faherty, 2003˙ Frith, 1999˙ ���	���)���, 2007). + 4. �����)�� 
�� $5 ��� ��� �5 �)���� ��� ����� 4�������� ���� � !��	���� �� 
!����
�
�� ��� �	�
	�������. #)����� �� �� ������
� ��� ��!���) 
�����!������) �	�������) ��� ��������, � 4. ���� ������ ����	�, �������� 
������ ��� ��������� �������!	�� ���� ��� �������� ������ �� ������� 
��� � ������� �����������. (� ��	����� ��	���	������ ��!�������� �� ���) 
��	��	����� ���������� �����, ������� ���������� �� ���!��� ������!� ��� 
���	�������� ���� ��� ������� �� �	� ��� !�����������. 

+ #. �����)�� ��� �5 ��� ��� $5 �)���� ��� ����� 4�������� ���� � 
!��	���� �� !����
�
�� ��� �	�
	�������. #)����� �� �� ������
� ��� 
��!���) �����!������) �	�������) ��� ��������, � #. ��	�����3�� ����� ������ 
�������. &!�����	� ����� �����  ������/������ ��� �������, ���) !�� 
����� �� /�� �� ���	���� �� ������/�����, ��� ���/����� ��� �� ��	����� ���.  

 
.
 ����#�
 ����#��� 

+ ��	�� �	
����� ��� ������/�� ����� ��� �����!����� ��
�	���� ��� 
$���� ��� ��	�
�� �	�-���� �	�������� ��� 3���	����������. #�� �����	��� ��� 
���	��� ���	���� !)� ��	��: ���� ��
���� ������� ��	�� ��� ����� �� 
��	���������	�� ��� ���� ���	���	�� ��	�� 
�� �� 3)
���� ��� �� ���������� 
��� �	�-�����.  ���� ��� ���	� ������	� ��� ��������� ��	���� 15 
�	
�3�������. 

 
&�����#� ��� ����#������  

�	�� �� �	�� ������� ��� ��	� �	
����� �� ��/��� ����	�/��� ��� 
��� ��
���	����� ��	� /� ����������� �� !	���	������ ��� �	
���	��� 
(������
��� (	������ ��� �����)/��  �	���������� ���� 
�� �� 
!�����	������� ����� ��� !	���	������ ����. * �	�� ������; ��� 
�	�
��������/�� ���� �� ����� �� 
��	����-��������� ��� ��/��� �� �� 
�	������� �� ������	�� ��� �� �	
������ ��	�������. ��� ���� 10 
������������� ��/
��� ��� �	�
	����, �� ��/
��� ��� ����!���� ���� 
��/��� �� ��/� ������; ���� !)�. %� �����/�� ��� �� ��/
��� ����!���� 
���� ��/��� �� ��	��	���� ��� ����� ��� �������) ���� �	�	���. * �	
���� 
!��	��)�� 2 !�!������� �	�� �� ��!���!���� ���. * ��	� �� �	
����� 
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��/�	�3���� ���� ��� ��������� ����������� �� �� 0��)/�� �� ������	�� 
��/� ��!���!�.  

4�� ��� ���!����� ��� �� ������� ��� !	���	������� ���� ��	� 
�	
����� ���	������  "����� �	���

�� (��
����) & (������, 2007), 
�)����� �� �� �����: 
� (� �	�
�)��� ��	� �� ��������� ���� ���  	
����	�� !������� 

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

� #�� �	�� ��/� ������;� !������� ����� ��/��� �� �)���� �	
����� 
�� � ���	� ��� ���	
���� ��� ��	��� �� ������ (�	���������� 
�� 
�	
����, !	���	������).  

� 4�� ��/� !	���	�����, � ��/� ��/��� ������/�)�� ��������������� 
������� ��� �	���	���� �!
���. ��� ��
���	�����, 
�� �� ��/�� 4. 
�	��������/�� ����
	����� ����� ��� �������� �!
���, ��� ��� ��/�� 
#. !������� ���� �	���	���� �!
���.  

���� ��� !)� �	���� ������;��� ��� ��	� �	
�����, �
���� ��� �� 
���	������ !�!������� �	���	��
�� (��	���)��� & ��83, 2007).  

* !	���	����� ��� �����/�� ��� ��/�� 4. ���� �� «3)
���� 
������	���-����������». 4�� �� ��
���	����� ��/��, �� !�!������ ����� 
��������/��, ����	����� ������ (����
	����� ��� ��������-�!
���) ��� 
�� 
� !���������� ��� ���� �� 3)
���� ����/���/�� ��� ��	������ �� �� ��!��� 
��	��� �� 3�
�	��. 4�����, � ��/��� ��/�!
�)����� ��� �� ������ ����� 
������)�� ����� ������ ��� �� ������ �� !	���	������. 7���, !�� 
������	� ���� �� ��������� �� !	���	����� �� ���	 ���������, ��
� �� 
�!������� ��� �� ���
��� ����� �� ��	�� ��� ������	��� ��� �� ���������� �� 
����/���� �������� �����)	�� ��� !����. ����, !�� ���� �� /�� �� ��������� 
����� ��� ���������� ��	����� ��� ������	��� ��� !����, ��	� ��� �������� 
���!������ ��� �� �����!������ ��� ��� ����!���.  

#�� ��/�� #. !�/��� �	���� �������� �!
��� 
�� � !	���	�����: 
«������� ������	��� ��� ����/���� ���� �� ����	����». 7��� ������� ��	�� 
���  	
����	�� 1���	���������� !�� ���	��  !�������� �� ��������� � 
��
���	���� !	���	����� ��� ���� ����� ��������)���� �� ������ ��� 
�	
����, ������/����� ��� �	���	���� �!
��� �� 0��)/���. ���� ��� 
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��	��	�/�� ����, ��� � ��/��� �������	�/�� /����� �� ����� �� ����
�� 
��� ���������� �	
����� ��� ��� ������)�� ����� ��� �	���	���� �!
���. 
:�����, �!�����)�� �� �������	�/�� ���� ���!������ ��� ���������, �� 
!��	/���� ������ ���	� ��/ ��� ��� ����/��� ��� ������	��� ��� ����/� 
�� ����	���. 
 
��
����#� ��� ��������� 

+� !�������� ��� ����������� ���� � !��	���� �� �������� ��� 
�	�
	������� ���� �� ����: 
� 0��	�� �������� ��/����	� ��� ���	� ��� �	�
	������� �� 

���������� �� �	�
�������/�)� �������� 9 ������;��� ��� ����� 
�	�
	���������� 20 ���!��. * ��/����	� ���� ��������� �� ����
� �� 
0��)/��� ���  	
���	��� ��� �� !������� ������������ ��3� �� 
�� � 
	)/��� ��� �	�
	�������.  

� +� ��	��	������� ��	�� ��� �	�� ��� ���!�� ("����	� ��� (���	� ��� 
9�.�. ��� 11�.�.) ��� !�!������ ��� �� �����!������� ����!���� ���� 
��/��� ����� ��� �������) ���� �	�	���, !����	
�)��� �������� 
����!�� ��� ����� ������� ��� �	�
	�������. 

� #� ��/� ������; �� �����!������� ��� ����!���� ���� ��/��� ���� 
!����	������, �� ���������� �� �� ���	��� ��� ���/�	� �	����� 
�����	�� ��� �� �!��� �����!������� �� �� ����� ��� �������� ������ �� 
��	���� ��� ��/� ��/��. 

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

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

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

� �� �� ��������� ���� �� � !	���	����� ����, �� ��/��� 
��������/��� �� ��� ��/�� ��� ���!����� ��� ���	�)� �� ���/�)� �� 
�������� �� ��� ��	������� �	
�����. :�����, � ���� ��� ���� !)� 
��/��� !�� ���� �� /�� �� �	
����� ��	�� ������;.  

� �����)�/�� ��� ��� ����� ���� ��� ��/��� �� ��� �����!������)� ��� 
���� ����!���� ���� ��	� �	
�����.  
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� (� �	�
	���� ��	���� �� ;����� !��/�� ��� ��/���, ���) 
!���)	
�� ������/����� ��	�� ��� �	������� 
�� �� ��������� ���� 
�� �� �	
����. 

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

	������#���� 
(� �	�
	���� ���/��  ���	�� 
�� �� ��������� ��� ��/��� �� ��� 

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

�������� �����!���, !�/�� �/� ����� ��/��� 
�� �� ����� 
���� ��� �
�	� �	
����� ��� �� ��	�
�
��� !��!������ (����	�, 2007). 
#������,  �	������ ���� �� ��	� �	
����� /� �	���� �� �������� �������� 
��	�� ��� ���������) �	�
	������� ���� ���� �� !����	���/���� 
�����!����. * �	
���� ����� ������	��� !������� ��/� ��/	���� ��� �� 
�	
�3����� ����� �������3�� �������� �	������� ����, ���) ��� !������  
�����	�� �� ����	
����� �� ���� ����� ��� �� ��/�� �� ���
��� �� ������/����� 
��� �� ��� �!�����	� ��������� �������, ���� ����� ���� �� �	
�����. * 
��	����� ���� ��/� �� ����� �� ������� �� �����/�)� �� ��� �	
������ 
�������, ���� �	���� �� �	�)� ��� ���/�	� �	�	�� �	
�����, �� 
�����	�������� �� �������, ���, ��	�����, �����)����� ��� �!�����	�� 
��������� ����.  

�� ����  ��	����� �!	��������, /� ����3� ���!���� �� ��/����� �� 
���	
��� ��� ����	���� ����	� ��� ����� �� ����	���. '� ���� ��/�)�� �� 
����� ��������)� ���� ����� ���� ��� �� !����������� ��� ���	�)� �� �� 
������	���. * �!��  �������� /� �	���� �� �	������� ���� ���� ��	����� 
�������� �	�
	������ �� �������)� ����������� ������� �� �����!����� ���� 
��� ������� ��� ���������) �	�
	�������. �� ���� ��� �	���, /� !���� �� 
�����	�� ����� �	
�!���� ��� ��� �������� 
�������	� �� �������� ��� 
�	�������;��� ��� �����, ��� �� ����� �� ����	�� !� ���	�)� �� �	
����)� 
��� 
�������	� �� �	����	��� (��������!��, 2007).  ��������)�� ��� ��	����� 
�	�
	������ /� ���������)� ��� ��� ������ ��� 
�� ��	������	��� ��/���, 

���� !����������� ��� �� ������������ ����� �!�����	� ��/�		������.  
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���'�#� ��
 ��+'�� �� ����#�� #� ()�
 ���#��
� #��� 
*
������� 

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

���������  ����!���� ��� ����	���� $���� 
 
 

������,� 
#�� ������� ��� ��������� �	�
	�������  ������� ��� ����!� 
�	�
��������� �� ������� !)� ������ �� ��	��� �	
����� �� �� ����!��� 
�	��� �����!������� ��� ���� ������ ��� �� ��!��� ��/���� �	������� ��� 
��������. #����� ����  �������� �����	��� �� �	
������ ��	������� ���  
��� �� !������ ��
��)��	 �������� ��� ������ �� ������� �� ����. + 
��/��� ���  ��/��	�� ����� !����� !����	��� �� �������� ��� ������ 
����	�. + ��	�� �������� ���� �� ����� �� %. &����� $���� ��� 
�	
��/��� �� !	���	������ ��/�	������ ��� �����	�� ����/	��� ��	��. 
 	
������ �� �� �	�� �������) ���������� �	
����� ��� �	��������/��� 
������� �!
��� 
�� ��� !	���	������. 4����� ����� ��� �� �� ��
� ���!�� 
����� ����� !������� (�!��� � ��/���) �� �	
����)� �� ��� ��	������� ���� /� 
�	����	����  ������� ������	��. ��	� ��� !�������� �� �	����/���� ��� 
���!������ �� �� ����	�� ��� �����!�������, �� �����; ���/���� ��� �� 
��	������� ��/�� ��� � � )��	� !������� ��� ���
������� ��	��, /� 
��	���	�3��� �� ������ ���� ���������� ��� ��������� �� ������; ��� 
�� ��� ����� ���. 
 
 
��#����+ 
« ��� ���� ��� ��� �� /� 
����;» 

���� ����� ��� ��������� �	���� ��� ������3�� ����� ������	���� ���� 

����� ��� ���!��� �� ����	���. 2������ ���� «������	
���� !��������», 
«�����	��!��	�����» ��� «�������» ��)� ��� ����� ���� ������� �
������. 
�� ��� �� 
����� !�� ����� ����	������� �� 
��	�3��� �� �������� �� ��	����� 
�������, !�� ���)�� �� �!�� ��� 
�� ���� �����!������)� �� ��!���� �
�
�� �� 
!����	���/���� �����!����, ��� �����	��3����� �� �� �	
� �� �	����������� 
��� ������ �� ����	��� 
�� �� ��� �� !������ ������ ��� ����� ����!� ��� 
��� ��������. #�� ��	� ���  ���

�������� ����������� ��� �.�.�.�. 
�	������� �� ���) �	���� ���!��. * �����; �����/������� ��� �������� 
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��� ���� �	
������)� ��	��� ��	������, �� ���������� �� �	���� �	���� ��� 

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

#� ���� �� �	�
	���� ����������� �	��� �����!������� ��� ��� ����� ��� 
��!���) ��/����) �	�������). 4�� ��/� ��/�� ����� �	����� !)� ����� �� 
���!� �����!����. +� !�!������� ������ ��� ��/��� ����: 
1. * ����/� ��/�	������ ����/	��� ��	�� �� �� �	�� ���������� 

�	
������.  
2. * ��
����	�� ��� ���		������� ���  ����/��� ���� ����� ��!���.  
3. * !����	
�� ��������� ���������� ��	����	��� ��� ����� 
�� ���)��	� 

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

������ ���	�)��� �� ����/� ������� ���������� !���������, ����  
�������	���� �
�
�,  ��������	��� ���  ������� ��/�	�����. 
"�������,  �)� ��� �������� �	
����� �� �� �����; ����� �	
�3������ 
���� �!�� �	
������ ��	� ���	�� ��� ��� ��� �� !)� ����� �� !�������� �� 
�����)���� ��� �� ������	
����� �� ����������� ��� ��������� �������!	�� 
�� ������ �	
�3�������. 

 
&� !��'
� �� ����#��   

+ %. ���� !��
��� 
�� !������� �����	���� �� �������� ��� ������ 
����	�. 9����� �� "������ #������ 
������ �
�
��, �������� �� ������� 
4������� ��� (. . . ��� ����� �� ��	���	���� ��� ������3�� 
�� 2 �	���� �� 
������ ��� ���  . . . .�.. 4��	�3�� �� 
	���� ��� �� !����3�� ����������� �� 
������������ ��/�� �� ��	�������� ��� 
	�����.  ���� �� /�� �� ������� ��� 
����� �	�/������ �	�����. 2��� ���������� �����,  
����� ��� ������� ��� 
����� ���	������ ��� 
�����  ��������� ��� �������!	�� ����� �� ���� 
�����!�. + ��
�� ��� ����� �!�����	� ������
�����. ������ ��	�� ������������� 
��
���	������ �	������� 
�� /����� ��� ��� ��!����	��� ��� ������ ����� 
������� ���	��������� ��������, �!�����	� ���� ����� ��
�������� ��	��������.  

�	����� �� ���� ������ �� ����� ����� ��	����	� ��� ��	�� !����������� 
��� �����	���	� ���� ��� �� ��� !	����	���� ��/���, �� ���� ������� 
���	�3���� �� �
�� ��� 
�� �� ��!�����	�. 2��� ������ �����/���� ��� 
�������, ��
� ��� ����� ��	����	� ��� ��� �� �	����/���� ��� �� ����	����� 
���� ������. "��/���� ���� ���/� ��� ���)��	. �� ��� !�� /���� ��� ����
�� 
��� ��	�������, ��� !�����	�3���� �� ������������ ��/��. ��������	������� �� 
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�	�� ��� ��������� ��� ���
��� ��� �	��������� �� ��������� �� ���� ��3���� 
������	��.  

* �. ���� !��
��� ������� �����	����� ��� !������ ������������ 
!����	���� ( !��
��� ���� !�/�� �	�� ��� !)� �	����). 9����� �� "������ 
#������ ��� �� 4������� 
������ ���!����. ���� �������� 
�� �	�� �	���� �� 
(. . .  �!���� �
�
�� ��� ����� 
�� �	�� �	���� ���  . . . .�.. 2��� 
�������� ������� ��� ���������� ����� ��� ��� ���	�� ��� 
������/����� ��, ���  
����� ��� ������� �� ��	������ �����. 4	���� 
��� !����3�� ������������ ��	�� �� �������� ���	�� �� ��	�������� ��� 

	����� ��������. "�� !������ ������/������ ����������� ���  �����	���	� 
�� ����� ����� ��/����.  �����3�� ��	��!���� ���	���� ���� ���� �������� 
���������� 
�� ����������� ��� !	���	������. + ��
�� �� ����� ������, ��	�� 
!����������� ��� �	��������� ����� �� 
5 ����� ���� �����	���� ���� ����� 
��. 2��� ����� ������� ��� ������� (3�
	�����, ��3�). �	����� ��� ������ �� 
���� �������� ���� ��� �� ��	����� �� ������ ��. ��������	������� �� �	�� 
��� ��������� �� ���
��� ��� ���� ������ �� �� ��/�	�����.  
 
.
 ����#�
 ����#���  

���� ��� �������� ��� ���	��� �	����/���� ��� �����!������� �� 
���!�� 
�� �� ���)	�� �!��� �	
�!�� ��� /� !������ �� ��������� �� !)� 
����� 
�� ��� !��	� �� ��!���!� , �� �����!������� ����/)�/��� ��� "��� %. 
&����� ���� (���� �	������, 3������ �� �!��� �� �	������������ ��	��� 
��� ������ %. &����� ��� �� ����������� �� ����)� ��� �	
����� ��� /� ������ 
���������� �������� ��� "���� �� �!�� �	����� ��	��!�, �� �����
�� �� ��� 
!	���	������ ��� ��/������ ���� � ����� ���� ��� ����� �� 4�������� 
���  . . . .�.. * �������	�� ��� "���� ���� /����� ��� ���� ��� ��� �	��� 
9��	���	��� ���	� ��� ��� �	��� &������ �� !)� ���!�� ���������� �� ���� 
����!�)� ���� ��� ����� 
�� �� ������� ��� ��������) �	�
	�������.  

 
&�����#� ��� ����#������  

�	�� �� ���	� ��� !	���	������� ���� ��	� �	
����� �	�
�/�� 
������; 
��	����� ��� ���!��� ��� ��� ����!�� �� ���� ��	��� ��� ������. 
 ��� ��	���������� �� !	���	������ ��� /� ������)��� �� ����� �� �� �� 
!��	���� ��� �	�
	�������. ���!���/��� �� ����� ��� ����� �� ���!�� 
�������)��� !�������� ��� ��  ���!� ���3���� ��� ��� ��!�!��
����� 
!�!������� �	���	��
��. "�������/�� �� �����!� ��� ���!��� ��/�� ��� �� 
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���� ���� ���	�)� �� ���������/��� ���� ��
���	������ !	���	������. 
+	������ �� ��	�� ��� /� ���������� �� ����� �� ���� �����!������)� ����� 
��	��� �	
����� ��/�� ��� �� �	�� ��������� (!�� �������� �	�� �� 
��!���!� ����� �	�	��� ��� �����!�������). (� ����� ��� �	��������/��� 
����: ���������� ����������� ���)���, ��������	��, 
����� ����	����, 
��
���� ����)��� 
�� �� ���		������, ������ 
�� ��� ����, �	�������� ������� 
��� �����.  

4�� �� ������� ������� ��� !	���	������� !����	
�/��� 
�������������� ��������� �	
����� 
�� ���� !)� �������. +� ����� 
�	�������3����� ��� �� �	�
�)��� ��	� 
�� �� ������� ���� ��	� 
�	
����� �� �	���	��� ����/)���, ��� ���� %. !������� ��� �� ��	���� 
�	�
	���� �� ������� ���� ���
	������� ���  �������� ��� ��� ��	� 
�	
�����. 

+� ����� ������)��� ��� �� �������, ���) !����
�� �� �	
����� 
�� �� 
�	
���� ���� �� �	���	��� ��/�!�
�. ��3� �� ���� ����!�)� ���� ���������� 
��3�� ��� �� ������� ����!� ��� �����. #� ���� �� ����� ��	��� �� 
���	������ ���� ������� �!���� �������	��� ��� !�!�������� ������� ��� 
�������. #�� �	�� �� !	���	������ �������)���� �� ��������������� 
��	���, ���� ����  ��������� ���� ���	������, �� �	
����� ������)���� 
��	����	��� ��� ��� ����, ���� ��� ��	��� ��� ���	�� ��� ���	��� ��
���� 

�� �� !�������� ��� ������. +� ��	�� �	
����� ��� � ��	�� 
�� �� !�������� 
����3����� ��� !���	�, ��� ���� ���	����� 
�� �� � ������� ��� ���!��� 
��� ��� ����!�� ����. 

7��� �� ���!�� ��/���� ����� ��	��� �	
�����, �� ����!�� ����/���)��� 
�� ������� � ���� ������ �� ��	���� ��� /� �	
�3����� �� �����. �	�� 
���������� �� �	
�����, �� �	
����� ��� �� �������� ����� ������	����� ��� 
��	� ��� !�����������.  ��� �� ��/��� ��������)����� �� �)���� �	
�����, 
��	�)��� �� 
����� ����, ����	��� �� �������� �	
����� ��� ��� ����)�� 
���		������� ��� �����/)������ �	�� ��� ��	� �	
����� ����. 7��� ����� 
�����	���� �� �	
���� ���� �	������ ��� ��	� ��� !����������� 
�� �� 
�����	����)�, ��� �� ����!�� ������3�� �� �	��/��� ��� ��	�� 
�� �� 
!�)��	 !	���	�����. �� � ��� ��� !�����������, �� ���!�� 
��������)����� ���� �� �)���� �	
����� ���� ��� ����	��� �� �������� 
�	
����� 
�� � ��� !	���	�����. ����� ��������� ��� � !�)��	 
!	���	�����, ��3���� �� �	
����� ��� �� �� ���/��� ��� ����!�� 
����/���)��� �� ���		������ �� ��	���������� ��!���.  ����	���� ��� 
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������� ��� �� �!�� !��!	���.  ��� ������/�)��� ��� 	������ ��������� 
��/�	������ ��� ����/���)��� �� �	
����� �� /�� ����.  

* "����� "�!������� �	��������/�� 
�� �� ������� ��� 
���������� �	
�����. 4�� ��� ��� %. �� �)���� �	
����� ���� 
	���� (�� 
������), 
�� �� !� �. ����� ��� ��� ������ �	��������/��� ��� ����
	����� 
��� ���	
���� ��� �	
������ 
�� ��� !	���	������ (��
����) & (������, 
2007). 7��� �� ��/��� ��������� ��� !	���	�����, �������� �� ��� «�» �� 
��!��� ����� !���� �� ��/� !	���	����� � �� !��������. 4�� �� ��	������ 
��� ������ ��� !	���	������� !�� �	��������/��  ������ �	
��, 
���� 
�� ���!�� 
��	�3�� ��� !	���	������ ��� �� �����!��� ���� ��� ������� ��� 
��/�� �� 4��������.  

#��� �	���� ���!���, �� �	���	���� �	��	���� ��� ���� ����!�)� ���� 
������, 
���� �� ���!�� ����� ��� ������� ��� ���3��)��� !��	��� ���������� 

�� ��� ���	
���� ����. 7��� ��� ��	��� ��� �	�
	������� ����� �� ��	�������� 
������/��� (�!�����	� ���� %.). ����, ��� ��� �	�� �� ��/��� ���3��)��� 
�� ���������� ��� ����!�� ���� ���� ��������� ��� �	
����, �	
���	� 
�������3�� ����� ���� ���� ����� �����	���� �� �	
���� ����. + !� %. ������ 
�� ��� !��� ��� �	���������� �� /� �� ������	��, ��� ����� �������� �� 
�	��������� ��� �� �)���� �	
����� ��� ��� ������)�� ��� !	���	������ 
��������� ��� ��	� �	
����� ��� ���� �	��/��/�� ��� ��� ����!� ���. 

 
��
����#� ��� ��������� 

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

��	�
�����, ����  �	���,  ����� �  �;�� /�	���	����. ����, �� 
��	����� ��
�/�� ��� ������ !�� ��/�)�� ��� ���)��	� ��� ���!��� 
�� ������ ����������, ���� �� ���	��� !�������� �	��� �� 
������������ ��� ��� ���������� ���� !���������. * ��� /����� �������� 
����� �� ���/��� ���� ��� �� ���!�� �	
�3����� ��	�������. 

� +� ����
�� ���� ��	�� ��� ��
����� �� ���!�� ��� ����� ���� ������, 
��
� ��� ������ !	���	������� ��� �������� (����, ������;��� �� 
������ ��	���) � �!������� ��� �����!������� �� �� ����!�)����. 

� ���� �� �	����� ��	��!� ��� �	�
	�������, �� �	
����� ��� ���	�)��� 
�� �����	����� �� ���!�� ���� ��
��.  
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7��� �� /������ ����	�� ��� ���� �
���	������ ���� ��	������	�� ��� 
��!�����	�: 
� * �������� ������� �� �	
����� ��� ���!���. 
� * ���	
����� ��� !�������) ���� �� ��� !����	����� ��� ��� ��������� 

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

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

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

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

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

��������� 

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

�� ��
���	���� ����	��. 
� * �����/������ ��� ������� ��	���. 
 
	������#���� 

�� ��� �� �	�-���

��������� ��������� ������� ������ �� ������� ����� 
�� ������������ �����!�, ������ ����� ���) ��	��	������� � �	�/��� ����� ��� 
����������� ���	
� ��� ��	�
�
��� !��!������ (����	�, 2007). * �	�-
���

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

������ ��� ����� 
�	����, ���� �� �������� ��� �� ��/)���. * ������� ����	���, �� �	������� 
�)���� ����� ��� ��/���� � �� ��!�� �� ������ �� �� �.�.�.�. !����	������ 
�� ���� �������� ����. 7��� /� �	���� �� ������������ �� ����������3���� 
�� �.�.�.�. �� �������� ��� ��
������� ��� �� �� ���!��/�)�� �� ����� ��� 
���	�)� �� ����� � /�� ���� ��� ��������.  
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