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

������� �������� � ������� ����������� ����� �� � ����� ���� ��� � ��� ���� ���-
�������� ��������. ��� �������� ������ ������� (�� ���� �� ����� ������� ���� ������-
�� ��� ��) ��� �� ������ ������� ����������, �� ������ ������ �������� �������, � ������ 
������ � ������������ � �������������� ������������ �������. � ���� �� ���� ������-
������� � ������������ ������� �������� �������� � ���� ��������� ��������� �� ����-
��� 2017/18. ������. ������ �� ���� ��������� ������������ ��������� � ����������� �� 
������ ���� ��������, � ���� �� �������� �������������� ����������� � ������ �������� 
�� �������� ������� �����������. ��� ����������� ���� ���� �� ������� �� ������ ������ 
�������, ��� ���� ���� � �� �������, ��� �� ������� ����������� ��������� ����� � ������ 
���������� � �������� ��������, � ������ ������ ���������� ������� ����� ������, ��� 
� � ���������� ������� � �������� �������� �������� ������ ������������� ������� � 
������������� ������� � �������������� ������ �� �������� ������ ��������. 

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

����

� ��������� ���������� �� ������� ������ ����� �� ����� ������� ������� 
�����, � ���� ���� �� ������ �� ���������� (���������, �� �������), ��������� 
��, ������ ����, ��� ����� ��������: �������� � ���������� �� �������� ����-
���� � �������� ���������, ��������������� � �������� ������� ��� ������, 
��� ���������� ������� (�� ������, ����� �� ������� ������ �������� ��� �-
���� �� �������� ������� ������)1 � ��������������� (�������/�������) � ��� 

*	vale�ija.ja�i�ijevi�@�f.bg.a�.�s
1 ������, � ���� ���������� ����� ��������� �������� ����� � ������� ������� �� ����-

������ �� ��������������� � ������������� ���������. � ����� � ������ ������� ����� �� ������ 
�� ���������� � ������������ ���������, � � ������ �� �� ������ ����� �� (������������) ����-
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������� ����������� �������� ���� �� �� �������� �� ������, ���� ��� ����, 
���� �������������� ��������: �����������,�����������������������(����� ��-
����),��������������������,��������������������(������� ������).2���� � ���� 
������� ���������� � ������� �������� ������, (���� �� �� ������� ��������� 
� ���������� �� ���� ������: ������ ��������� �� ���� �������������, ���, 
���������� ������ � ������ ���� ���� �� ��� �������), � ������� �������������-
��� � ������������� ��������, ���� �� ����� �������� (���� �� �����������) 
���� �� � ����� ���������. 

��� ���� ��� ��������� ������ ��� ������ ������ ������ ���� ���������� 
� �������, ��� �� ������� ������� ������ �������. ������ ���� �� �� ����� 
������� ����� ���������� �������� ������������� � ������ ����� � ����� ����� 
�������� (� ��������� �������� � ������� ��������� ��������). �� �� ���� 
�������� �� �������� ���������� ������ �������, �� ��������� �������� � ���� 
�������� ������������, ��� ������� ��� �������� ��������� ��������� ����-
���, ���, � �������� �� ���� �������� ������� ����������. ������� �� ���� 
���� �������� �� ����� ������ ������� ��� �������� ��������� ����������, 
�� ������ ������ �������� �������, � ������ ������ � ������������ � ����-
���������� ������������ �������. � ������� �����������, ������� � ������ 
������������������ �������� ���� �� ����� ��������� ������ ���������� � 
�������. ��������� ����������� � ������� ������� ����������� ��������� ��-
����� ������ � ��������, ��� � �������� ������ ������� (�. ����� � ������� 
2006� ������� 1996� ������ 2004� ������� 1999). ������, ��������� �� ����-
����� ���� ������ ������ ������ � ���������� �������� ������, ��� ��� �� ��-
�������� (�. ������ � ��������� 2002� ����� � ��. 1998) ��� ���� ������ ���-
������� � ��������������� �������� ����� (�. ���� 1997). ������ �� �� ���� 
������� �� ������� ������� �������� ��� ������, ������� �� ��� ���� �� � ���� 
���� ������ �� ����� ����� � ������. ������� ���� ��������� ���������� �� 
������ ��� �������� �������� ��� ��������, �� �������� �������� ���������-
��� � ��, � ������������ ��������� �������� ���� ������ ������ ���� �������� 
� ��������� ���� ����� ������� ���� ���� ���� � ������� ������.3 ����� ������� 
��� ���������� ������ ���� ���� �������� (���� � ������������ 1994: 96), � 
������ ��������� �� ��� ���� ������ �������� �� ������� ���� ����� ������� 
� �� ��������� �������� � ���������. ������ ���� ����������� � ���������� 
������������, ������� ������ �������� �������� ����� �� ��������� �� ������-
������ � �������� ����������� � ���������� ����� ��������� ����. ���� �� 

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

2 �� ��� �������� �� ������� � ������ ��������� ������ (�� 2005: 8� �� 2006: 6).
3 � ������ ������� �����������, ������� ������� ���������� ��������� ����� �� ������ �� 

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

������� �������� � ������� ����������� ����� �� � ����� ���� ��� � ��� 
���� ����������� ��������. ���� ���������� ������� ����� ���� ������� � 
���� �����������, � ��� ���� ����� �� ������� ��� ������� ��������. ����� 
��� �� ������� ��� ���� �������� �� �������� ���� �����������. ������� 
�� �����, ����� ��� ���� �� ��������� ������ ��� �������, ������� ������ ��-
���������, ��� � ������������ ��� � ���� � ����� �� �� ������ �� ���� �������.4	
������, ��� ���� �� ������� ���� ����������� � ��������� ������������� 
�� ���������� �������� � ���������� �������� ���� ������� ���� ����� �� 
������� ���� �������� ������� ���� ����� �� �������� ����� ����� ���������-
��, �� ������, ����� � ��������� ��������� ���� ���������� � ������� ���-
��������. ������� ������ ������ ������� � ������� ������� ��������� �� �� 
� ������� ���� ������ �������� �� ��������� ����������, � ��� �� ��������� 
������������ ������������ ����������� �� ������� � ���������� (�. �������� 
� �������� 2017). ������� �� ��������� �������� � ��������� ������� ������-
����� ��� ���� ����������, ���� � ���� ��������� ������ (�. ����������� � ��. 
2018�).

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

4 ������� �������� ������� �� ������ �� ������� ����� ������� ������ �������, ��� �� 
������� � ��������� ���������� ������� � ������ �� 2004. �� 2006. ������. �� �� ���� �������� 
������� ������ ������, �������� �� ���������� �������� �� ������������ �������. ��������� ��-
���� ������� ��������� ������ ����� ���� � ������, ��� � ������ ������ ��� �����������, ��� �� 
��������� �� ��������� ���������� ���������, � ��� ���� � ��������� �������. � ����� ��������� 
���������� ���� �� �������� (�� ���� � ���� ������ ������� ����� 2017. � �� ����� � ����� ������ 
2018. ������) � �� ������ �� ���� (�� ����� � �������, ������� ����� � ���� ������) ������ �� �� 
���� ���������, ��� ��� ��� � ����� ������������ ���� ����� ������� �� ��������� �� ���� ���� 
������ ���, ��������, ������.
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����� �� ��������� ��������, ���, ����� � ���� ������������ ����� ��������� � 
�������� ��������.5

� ���� ���������� ������ ������ �������� �������� �� ������� �������-
�� ���� �� ��� � ��������� �������. ������ ����� ����������� ���� �� ������ �� 
���� ��� ���� ���������� ��������. �� �� � ����� ����� �������� �� �������-
��� ����������. ���� �� � ����� ������ �� �� ��� ��������.������ �� ������ 
� ������� �������� ����������� �� ��������� ������ � ���� ����� �������� 
�������� (���������� �� �����, ��������, ������� ��������, �� ������ � ������� 
�����������...), ����������� ���������� ����������� � �����������, ���� 
�� ����������� ��������� �� �� ���� �������� ������. � ������ �� ��� ����� 
��� �� ������ ���� ���� ����������� ��������, �� ���� ���� �� ������ ������ 
����� �� ����, ������� ���������, ����� � �����, �����������. ���� �� � ����� 
� �������� ����� �������� �������� ����� ���� ������ � ������ ���� ���� �� 
������������� �������� ����������� � ������ ���������.6

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

������������ �����������

������� ����� ����������� ���� ������� �������� � ��������� �� ����� 
������� ������� �����. ������������ ������ �������� �� �������� ������� 
��������. ����� ������� �������� ���� ������� �� ����� �� �������� ������� 
����� �� �� ������ ��������� �������� � ������ �� ������ ������ � ����� 
� ��������� ��������: �) �������� �) �������� ������� �) �������� ������� 
(��������). ����� �� ������������ ������� �� ������� 2017/2018. �������� �� 
������ ������������ ��������. � ������ �� 34 �������� �� ����� �������� (��-
��� �� ��������, �����, �d�ka, �lett, ��������� ������, ���� �����, ���� ���-

5 ������� �������� � ������ �� ������ �������� �� ������� ��������� ������ ����� ������� 
����������� ���� ��������� ������� �������� � ���������. ��� �� � ���� ����������� ������ 
��������� �� ����� ������ ������� ����� ���������� � �������� 2007/2008. ������.

������� �� ������� �� ������� ������� �� � ��� ���� ��� �������� ���� �� � ������� �� 
������ �� ������ ��������� �...� �������� �� �� � ������ �� ��� ������������ ������� ���� 
��������� ��������� ����� �������� ���������� ��������� ��������� ������� ������ � 
����� ���� ������ ������� ����� ����� (������������) ��������� ��������, ��� � �������-
�� ���� �� � ������� �� �������� ������� ��������� � ���������� (�������� 2008: 62, 65). 

6 ������� ���������������������������, �� ������, �� ���������� ��������� � �������� ��� 
���� ������ ����������� �� ������� ����� ������ ������� � ������� ������: �������� ��������, 
�������� ������, ����� �������, ��������� �����, ��� �������, ��� ��������... ���� �� ���� ���� 
��, ��������, � ��� ���� �������� ���� ��� �������� � �������� �������� ������� ������� �����. 
�������, ��� �� ������ ��������� ������������. ���� �� �� ���� ������ � ������� � �� ��������-
�� �� ���� ��� ��������� �������?
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��, ���� � ��������� ����������).7 ��� ������ �� ������ ��� ����� � ����� ��� 
�������� ������� �� �������� ������� ������.8

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

 �� �� ��� ����������� ���� ������, ���� �� ��������� ������ ����� � 
����� � ���� ��������� ��������, ������� ����� ��������� � �������� �������� � 
���������. ������ ����������� ���� ����������� �� ������� ������������ 
������: �) � ����� ���� �������� �������� ������� ������ �� ����� ������� �����-
�� ����� ������� ������� ����������� ���������� �������� ���������� ���-
�������� �) � ����� ���� �� � ��������� ���������� ��������������� �������� 
� ������ �� ��������� �) ���� �� ����� ���������������� (����������� �������� 
���������� ��� ������) � ���������������� �������� (��� ������� ����������� 
�� ����� ������)� �) ����� �� ������� � ���� �� ���� ���������������� �������� 
�� ��������, �� ��������� � �� ������ ������ � ������� �����������. �� ��-
���� ���� ����� �� ���������� � ����������� �������� ���������������� ���-
����� � ���� ���� �����������. ������, ��������� ��� �� �������� ��������, 
��������, ��������� � �������� ������ ���������������� �������� � ������ �� 
������������ �������� �������� ������� ���������, � �� ���� ������ �� ������� 
����������� ������� ������ �� �� ���������� ������ �������.

��������� ����������� � ���������

����� ������� ���� ��������� ������� �� ������� 2017/2018. ������ ��-
��� ��� �� �������� ���������� �������� ���� �� ���� ��������� ������� � 
������, �� ������ ����� �� ��������� ��������� ��������� ���� ����� �������-
����: ���� � ������� ������ ���������������� ��������. 

7 ������� ������������� ������ �������� �� � �������� �� ����� ����.
8 ����������� �� ����� � ����� �������� ���� �� �������� ����� ��������� ������� ������ 

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



160 �������� �. �����������, ������ �. ��������
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162 �������� �. �����������, ������ �. ��������

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

���� ������� � ������ ������ �� �� ���� �������� ��������� �������. �� 
��������� �������� �� ���� �� �� ������� ��������, ��� �� �������� � ����� ��-
����� �� ���������. � ����� ������� ������ ������ ������ ������� � ������� 
������� �� ���� ���� �������� 56 ������ ������� 131 ������, � ������ �� ��� 
����� 87:140, ������ 132:192 � � �������� 140:228. �� ��������� �� ���� �� �� 
������� ������ � ����� ������� (�� ����� � ��������), �� ��� ���� ���������� 
���������. � ����� ������, ������ ���� �������� ���� ������ � ������ �� ���� 
��������. ���� �� ������� ������ � ����� ������� 35:70 (����� �� �������� � 
Klett), � ��������� �� � �� �� ������ ������ � ������ ������� ��� ����� �������� 
(������� �� ���� ������ ������ �� �������� 35:53). �� ����� �� �� �������� ��� � 
����� ������ �������� � ����� ������� ���������� ����� ������� ��������. 
������� � ����� �������� ����� ������� ��� �� ���� �� ��������� ���������. 
��������� ������� ����� ������� ���� �� ��������� �� ��� ������: �) �� �� 
��������� ���� ���������� �������� �� ������ ������� ��� �) �� ���� ������ 
������� ������ ����� ���� ������.9	

������������ ��� �� ��� ������� ���� �� ������ ��� ��������� ��������� 
��������. �������� ������� �� ������������ ������ ����� ������ 2004. � 2006. 
������ ��������� ������� ���� ��������� ��������: �� ���� ������ 24 ������, �� 
����� ������ 30, �� ����� 37 � �� ������� 39. �� ������� ����� ������������ 
������� � ����� ���� ����� ��� ��������� ������ ��������. ������� ������ �� 
���� � ��������� �� ���� ������: 17 ������ (��������� ������) �� �������� 24, 
��� ���� ���������� �� � ������� ��������� � ������ �� �����, ������� � ���-
��� ������� �� ������� ������ (����) � ����� �� 34 ������ �� 39 ���������. ��� 
����� �� ����������(���� 2016) �������� �� �������� ������� ����� �� ����� 
��� ��������� ������ ��������, ���� �� ���������� ���� �� �������� ��� ���. 
��� ������������� �� ������� � ����� ���� ���������� ������� ���� �������, 
������ ��������� ������� ������ �� �� ������� �������� ������� �������� 
�������� � �� �� ������ ����� �� ���. � ����� ������, ������� ��� ������������ 
� ����������� �������� � �������� ������� �� ���� ���� ������� �� �� �� � 
��� ������ ��� �������� ���� �������� ����� �� ������ �� ��������� (����� � 
���� 2007). ������ �� � �� � ������� �����, ���� ������ �������� �� ������� 
� ���������� ��������, �������� ���������� �������, ������� �� ��������� 
������� ������� � ����� ������� ��������. �� ��� ��, �� � �������� �� � ���-
��������� �� ������� �������� �������� ������� ���� ��������� � ���������-
���� ������� ��������� ��������.10

9 ��������� ������� ������ ����� ������ �������� � ����� ������ �� ����� �� ����� �� ���� � 
���� ������ �������� ��������, ��� � ��������� � ������������� ��������� ���������.

10 ����� �� ������������� ���� ������� ��� ������� �������� �������� �� ������ � ������ 
� �������, � �� �� �� � ������ �������� �� ��� �������� ������ � ��������, ����� �� ���� �� �����-
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��� �� ���������������� �������� ����, ��� � � ���������� �������, ��-
���� �� ���� ����������� ���������, ������ �� �� �������� �� ����� ���������-
�� � ���� �������� ������. � ����� ������� � ��������� �� ���� ���� �������� 
����� �� 4 (���� �����) �� 40 (Klett). � ������ �� 6 �� 32. � ������ �� 2 �� 9 � 
� �������� �� ������ �� 3. ��� ������ ���� ����� �������� ������ ��� ���� �� 
������ �� ����������� �������� � ����� � ������. 

������ �� ������ � � ���������������� ����������. � ��� ��� �� ������ 
�������������: �� 2 �� 24 � ����� �������. �� 4 �� 28 � ������, �� ������ �� 29 
� ������ � � �������� �� ������ �� 24. ����������� �������� � ������ ������ 
����� ������������� �������� �������� ������� �� ���� ��� ��������� ����-
������ �� ��������� ����� ��������� ����. ���� ����������� ��� ���������� 
��������. ����� �� �������� � �������� �������� ��� ��� �������� ������� �� 
���� ������: � ������ ������� 7 �������� �� ������� ������ ������, � � ������ ��� 
23. ��� ��������� ������� ������ �������� �� ����� �� �������� �������, ����� 
�� ������ �� ������ ���� ����� ������ � ����� �������� ��������. ��� ������ 
�� ������� �������� �������� � ����� �������, ��� ������ � ������, ��� ������ � 
������. ���� � ������ ������� (����) ����������� ������� ���� �������� ���-
����� �� ������� � ������ (4 � 5 � 17 � 24). �� ����� ������, � ������ ������� 
� ������ �� �������� ��������� (�d�ka 20 � 14 � 9 � 8). ��� ������ ����� ��-
������ ����� �������� ���� ������ ������ ������� ���� �� � ������ ����� ����� 
�������� �������� � ������� �������. ���� �� � ��������� ���� �����: 20 � 14 
� 1 � 11, ��� ��������� ���� �lett: 6 � 12 � 29 � 13. ����� ������ ������	
������ ������������� ������ �� �������� � ��������� ���������� ������: 24 � 
28 � 16 � 1. ��������� �� �� ������ ������� �� ���������� ����� �� ������ 
����������� �������� ���������� ����� ������ � ����� ��������, � �� ��, ���-
�����, ������� ������� �� ���� ���� ����������, ��� �� ��������� ����������� 
������� ���������� �� ������ ����� �������� �������. � ����� ������, ���� 
������� � ������ �������� � ��������� �������� ���������� �� ����, �� ���� 
�� ������ ������������� ������� ������� � ����� �� �������� �� ������� � ������ 
�����������, � ���� �������� ���� ���� �����. ������ ������� ����� ������ � 
������������ ����������.

��������� ������� ���������������� �������� ���� �� � ������ ������. �� 
���� ����� ���� �� ���� ����� ����������� �������������������, ������ ��-
���� � ������� �������� ��������� ����������. � ���������� ������ ���� 
����� � ������� ���������� ��: �) �� ��������� � �������, �) �� ������� (��-
����� � ��������) � �) ����� ����������� ������ ������� ��� �������� ������-
�����. 

������ ���� �� ���������� 255 ������� �� 28 �������� ����� ����� ������ (�. ����������� � ��. 
2018�). 



164 �������� �. �����������, ������ �. ��������
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166 �������� �. �����������, ������ �. ��������

��������� ������������ �������� ��������� ������ ������� � ������ 
����, � � ��� �������� �� �� ��� ��� ����� ���������� �� ��� ���������, �� � 
���� ������ �������� � ��������� �� ��������� ������ ������. �������, ����� 
���� ���� �� ���� ������� �� �������� � ������� �� �������. � ���� ��� ������� 
��������� �� �� �������� ������ ��������� ��������, ������ ������� ��� ���-
���, ��� ������ �������� ������ ������������, ���� � ��������� ����������� 
(����� �� ��������, ���� ������ � 1�: 7 ������� � ������� �����, ��� ������� 
������ ���� ���� � ������ �������: ������� ������ � ������ �����, � ������� 
���� ����� � ������ �������: ����� ������ � 12 ������).

��������������� �� �� �� ������� ���� ���� ���������� � ��������� ����-
����, ��� �� ��� �������� ������ �� ����� �� � ������ �������. ��� �������� 
������ ���� �� ����� ������� ����� � �� � ����� �������. �� ��� ��������� ��-
������ ����� ������ 5, � ����� 3 ������ � ��������� �� ��� �������. ������ ���� 
��������� �� � �� ������ ��������������� �����������: ����� �������� � ���� 
��������� �� ����� ������ ������ ������ 10 ���� ��������. ����� ����� ���� �� 
������������� ��������, ������ ������ � ������ (� ������ ��� ������), ��� �� 
��������� ����������� �������, ��� � ��� �� ������ ���� ����������� ����.

����� ��� ������������� ���� ��������� ���������. ���� ������� ������ �� 
���������� ������������ � ������ �� ���� ��������. ������ �� 252 �������� ��-
����� ������ � 81 ����� ��������, � �� �� 76� ����� 24�. ���� ����� ��������� 
�� ��� ����� ���������� �� ��� ������������ ��������. ���� �� ��� � ������ � 
����� �� ������ ����� ���������� �� �� ������ ����� ������ ������������, ��� 
�� �������� �� ��������� ����� �������� �������� ���� �������� �� �������� 
������, � �� ���������. ������ �� ����� � ������ ���� ������� � �������� ���-
�������� (38: 3, �� �� 90� ����� 10�). �� ������� �� ���������� ������� ����� 
�������� � ������� ����������� �� ����� �� �� ������ �� ���� ������. �� 
����� ������, ������ �� �������� ���� ����� ��� �� ����� ������ �������������, 
��� �� ������ ������� �� ������ ������� � ������. � ����� ������, ����������� 
���� ������� ����������� ����� ���������� ��������� � �������-������� 
������ �� ���� �������, ����� ��������� �������� � ������ ������� �������� 
�������� ����� ����������� �������� ����������� � �������� ��������, � 
����� �� ������� � �� ��������� �������� �����������. � ������� �� �������� 
���� �����, ����� ���� �� ����� �� ���� � ����. ������ ������ �� �� ��, � ������� 
�� ����� ���� ���� �� �����, ����� ���� ����� �� ���� ����.

�� ������ �������� ����� � ������ ������ ������ ��������� �� ������� 
��������, ��������������� ����, ��� � �������� ������� ����������� ����� 
������������ ����� ������ �������. ��� �� � �������� �������� �� �������� ���-
��� ��� ����� ��������. �������������, � ������ �� ����� � ����� �����. �� ��, 
����� ���� �� ���������� ���� ������� ����������. ����� ������ ���������� 
� ������ ����������� �� ��� ���������� ���� � ������ ����������. ���������-
���� �� ������ ��� �������� �������: � ��������� ��������� ���� Klett ����� 
10 �������� ������� ������ � ����� ������ � ������ �������. ��� ����� �� 18:3 � 
������ � 10:2 � �������� �������. ������ �� � �� ��������� �� ���� ������ ����-
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������ �������, ����� � �d�ke: 16:5, 11:5 � 17:3. ��� ������ �� ������������ �� 
�� �� ������ ������� ������ ������ �� ��������� ��������� �������� ������� 
������ ����� �������� ��� ���� ���� ������� ������, � �� ��, ��� �� ������� 
��� ����� ������-������ � ���� ����, ������� ������� ���� ���� �� �������, 
�������� �� ���� �� ��� ���� ������� ��������� ��������. ����, �� ������, ��� 
�d�k� � ������ ��� ������� ����� �����: 8:6, 7:2 � 7:1. ������� �� ������� � 
������ �������, � ������� �� ���� ��������.

����������� ������� �������� ��������

������� ��������, ��� � ��������� ������, � ����� ������� ������ �� � 
�������� ������� � ���������� ������� �������� ������ � ������. ������-	
��� �������� �������� � �������� ��������� ��������� ����� �� ������� ������-
�� ��� � ����� �������. ���� ���������� � ��������������� ������������� 
������� ����������� �������� �������� � ��������� �������� ��� �� �����, 
����� � ������� ������, ������ � ����� �������� �� �� � ����� ������� ������-
����� ������ �� ������������� �������.11	

�������� ����������� � ������ ������� ������ ����� ��������� ����� 
� ��������� ������: ���������� ��������� �������� �����, ������ � ������� 
��������� ��������� ���������� ������ � �����. ������� ��������, � ����, 
����� ����� ����� � ��������� ������� ���������� ������ � ������������ 
����� ����� ����������� � �������� ��������� ������. � ������� �� ����� 
������ �������� ���� ����� ������� �������� ���� �����, �����, ����� � ����-
��� �����: ������������ ���������� ��������� ����� ������� �� ��� ����� �� 
����������� �� ������ ��������. ��� �������� ���������� ��������� ���� ���� 
������������ ������ ��������� ����������� ���������� ��� �� ������� ���-
������� �������� ���������� ������ ���� ���������� �� ������ � �������� � 
����. ������ ��������� ������� �� �������� � ������� ��������� ���� Ed�ka 
(���������� � ��������� 2016). �� ������� �������� �� ����� ���� �� �������� 
������ �� ���� � ����� (��� ����� ����� ������� ���� � ��������� �������� 
������������), ��� �� �� ����� �������� ����� � ������� (��������� �������� 
������� ������ ������). �������� ������ ������� ����� ������� ��������-
��� ������. ���� ������ ������ �� ������� ����������� ������, � ��������� 
������ ����������� ������ ���� ���� ���������� � ��������� ������� �� ����� 
������ � ���� ���� ��������� ������� �����: ������� �����������, ������ 
��������� � ���� �������. ����� ������� ������, ������ �������� �� �� ����-
������ �� �������� (�������� �����) ������� ������: ������ ��������, ������ 
��������, ����� ���������� � ������� ��������. ���� �� ����� ������� ����-
�� ����� � ����������, ���� � ������ ���� � ��������� ���������� �� �������� 

11 ���� ����, �� ������� � � ������� ����� ������� �� ���� ������� �������� ����� �������-
��� ���� ����������� ������������ ���������� ������� � �����, �� �� ��� ������� ������� ����-
���� � ���� ���� ���� ������� ��������� �������.
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������� � ����������� �� �������� � ����� � ����� �������� ��� ������ ����-
���� ������� ����� ������� ������ (���������� ������� ����� ����������), 
��������� ����������� ����� ���� ��������� � ���������������� � ��������� 
������ ���������� ��������� ������� �������� (���� ������� ����� ������� 
��������) ���. 

� ��� ������� �� ����� ������ �������� ����, ���� ����� � ����� �� ��-
������ (�������� � ������ 2008� ���������-���� 2015� ��������� 2015) ���-
������ �� ���� ������ ��������� �������� �� �������� �� ����� ��������. ���-	
��������� ������ �� ����� ������� ����������� ������ ���� � ���� ������ � 
������� ��������� ���� ���� � ���� ��, �����, �������� ��� �������� ��������� 
������ �� ������� ������ ����, ���� � ����. ��������� �� � �� �� ������ ������ 
�� ������� ����� ���� ������� � �������� �����������. ��� �� ��� ����� �� 
������� ������� � ������ ������� ����������� ���� �� ����, ������, �������� 
������ ��� ���������� �������� �� ������� ����������� ���������� � ��-
������ � �������� �������� �����������. ��� ������� ����� � ������� ����� 
�������� ������ �� ����� ���� � ������� �������� ����������, ������ ���-
������ ������ ������� ����� ���� � ��������. � ���� ������� ����� �� ��� � 
������� ������ ��� ��������� ������� ������ ������� �����, ���� �� ���������� 
��������� �� ���������� �������, ����. ������ ������ �� � �� �������� ������� 
������ ������ � �������� ������ ������ ���� �� ���������� �������� �������� 
���������� ����� ����� ����� ������. 

���� �������� ���������� � ��������� ���������� ���� ���� ����� (��� 
� ��������-����� 2009), Ed�ka � ���� ����������� �����, ��� �� � ������� 
���������� ������ ������ ������������ ������� � �����. ����� ����, ������� 
�����������, ��������� ������ � ����� (� ��������� �������), ������ �� �� 
�� ��� �������� �������� ��� ��������, ��������� ��� ����������� ����� � 
��������� ���������� ������������������ ���������. ���� �� �� ����� ���-
������� ��������� ����� ��������� ������� ����� � ��������� ���� � �����, 
�� ����� ������� ����� ����� � ������ ������� �� ����� �����, �� ������� ��-
��� ������ ���������� �������� �� ������������ ������� ����, ������ � ����, 
��� �� �� ������� ����� ������� ������� ����� �������� ����� ����� ����� � 
��������� ������.

� �������� ��������� ���� Klett (����� ����� 2016�) ������� ���� ���� 
�������� ��������, ��� �� ������� � �������� ��� �� ������ ������ ���� ��-
���� ������ ���� �� ��� ��������� �������� (8 ������ �������� �������� � 
10 ������ ������� �����). ��������� �� �� ������ �� ���������� ���������� 
������� ������� �������� 11 ������ �� ����� �� 3 �� ���������� �������������-
��������������������, ��� � ����� ���������� ��������, ��� 8 ������ ���������� 
������� ������� ��������� �������� ����. ��� �� � ����� ������ ��������, ��� 
�� ������� ����������� ���������� ������ �� ��� �����, ��� �� ������ � ���� 
����� ������. 

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

� ������� �� ����� ������ �������� ���� ����� (���������-���� � ���-
��� 2016�) ���� �� ������� ���� �������� ��������. ��������� ��� ����������� 
�������� �������� �� 3 ������ ����� ������� ������: ������ ������, ������� 
������ � ������� ����������. ����� �� ���������� �� ������������ ������ 
������ ���� ��������� ��������� � ������ ��������� ������� �����, �� �� 
������� ����� ��� ����� �������� ��� ���������� �� �������� ����� �� ������ 
� �������� ���������. � ������� �� � 3 ������ ������, ������ �� ������ ���-
������. ���� �����, ����� ������� � �����, �������� �������� ����� � ���� ���-
������ ����� � ������������ �� ����������� �������� ������ �������� � ����, 
�������� ������ ���� � ������, �������� �������� ������ ���� � ������, ��� 
� �� ������� ������� ����� ���������� ��� �� ���� � ������� � ������ ����� 
�������� ��������� ���������. ����� ����� �� ������ ������� ����� ����, ����, 
������ �� ���� ���� �� � ���� �� �������� ������������ �� ��������� �������� � 
���������� ����� ������� � �������� �����������. ����� ����� ����� �������� 
������� �� ������ ���������������� ������ ��������, ��� ����������� ���-
������� �������� ��� �������� �����. �������������� �� �� ������� ������� 
� ����� �������� ��������� ���� ��������� ��������� ��������� ����������� 
��������, ����� �������� ����� �� �������� ������� �� ������ ��������� �, � 
������ �� �������� ���������� ��������, ��������� ��������� ����. ����� �� 
��������� ���������� ���������� �������, ��������� � ����� �� �� �������-
�� �� ������� ����� � �������� ��� ����� �������� �����.

������� ��������� ���� �lett (����� ����� 2016�) ������ ������� ���� 
�������� ��������, ��������������� �� � �� ��������� ������ ���������� ���-
������� �������� ��������. ������ �� �� ������ ������ (���� �� ���� ����� 
����� �������� ���������, ����� ������ �������� �������) ���� ����� ���� 
��� ����� �� ���� � ������� � ������ ����. �������� ����� ����������� ������-
�� �������, ������� �� �������� �������, �� ����������� ����� �������� ���-
������ ����� ������� � ����������������������������� � ��������� ����� ���� 
� ���������� ���� ��������� � ������������� �����������. � ������ ����� 
������ ������ �� ��������� ������ ������� (������ ������ �������� ��������� 
� �������� ���� ��������� ����), ��� �� ����� ���������� ������� ������� ��-
����� ������ ������. � ���������� ��������� (���������) ������ � ������� 
������������ ������� ������ � �������� ������� ����� ����� �������� ����-
��� � ����� �� ���� ������ ����� ������������. ����� �� �������� ��� �� ��� 
� ��������� ���������� ����� ������� ���� � ������ �� �� ������ ������� � 
������ ��������� ������� �����, � �� �� ��������� ����� ��������� ��������� 
� ����� � ������������������ ������.
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������� ������ �������� � ���� ������� ���� ����� ������ �������� ���-
��� �������� � �������� ���� � ������ ����� �������� ������. ���� ����� 
�� ������� �� ����� ������� ������ ���� �� ��� ���� ������, ��. ��������������. 
���� ����� ���������� ������� ������� ����� �� ��� �������: ����, ������ ��-
������ ����� ���� �� ������� ������ ����� ����, �����, ����� ������� ������ 
�� ������� ��������� ����� ������� �� ������ ��� ��� �������� ������� � ���-
����� �������.12 ���� �� ���� ����� ������ �� ������ ��������, ��� � ������� 
���� ������ �������� ����� �� ����� �� ��� ��� �� ��� ������ ����� �� ���� ��� 
����� � ���������� �������, ��� � ��� �� ������ � ��������, � � ������� ������-
��� � �������� ��������. �������� ���� � ������ ����� �������� ������ ��-
��� ����� � �������� � �������, ��� �� ������ ����������� �������� ��������� 
������ �� ����� �� ���� �������. ��� ��, ������ � ��������� ����, � ���������� 
����� �������������������������������������������� �� �� ����� ������ �����, 
� ������� ������������������������� ���� ����� ������. ���� �� ���� �� ��-
����� ��� ������� �����, ��� ���� ��������� �� ������� ����� ��������� �� ����� 
�������� �� �� ����� ��������� ������������ ������ ������� ��������. ���� 
� ������� ���� ���� ���������, ����� �� ���� �� ������ ���� ������������ ��-
����� ������� ������� �� ��������� ���� �������� �����. �� ������� �� ������ 
������������� ������ ������ � ��������� ����� �������� �������������� �� 
�� �������� �������� ��������� �������� � ����� ������ ���� ������ � ������ 
������� ������� �����.13 � ������� �� � ������� ������ ����� ��������� � 
�������� ���� ��� ��� ���� ������ ���� �������� �������� ������� �����. ��-
���� �� � ����� ���� � ���� �� ��������. ���� ������ ��������� ������ �� ��� 
�����, ���� �� �� ������ � ������ ����� � ���� ��������� �����. ������ �� � 
�� ������, ������ �������� ������� ������� ��� ���� (��������� � ������ � 
����� �� ���� ������), �� ���� ������ ���� �� �� ���� ������� ����� � ���� ��-
�����, ��� ����� ������ ������ ��������.

� ������� ���������� ������ (���������� � �������� 2016) ������� ���-
�� ��� �������� ����� �������� �� �������� ����������: ������������ ���-
���� �������� � ������ ���� � ������� � �����, �������, ������� ������� 
���������. �������� ����� ������� ���������� ������ ���� ������ ������ 
�� �� ������ �������� ������� ���������� ������ ���� � ����� ��� ������. 
�����-������ �������� ���� ����� �������� ����������� �� ��������. ��� 
������� ��� ���� �������� ���� ���� ��������, � ��������� ������������� 
� ���������������� ���������� (������ �� �� ������� ������������, ������ 
�����, ����� ��������� ������). ������� �� �� �� �������� ���������� ���-
����� ���� �����������, ��� ������� ��������, �� ����� �������� �������� � 

12 ��������� ��������� �� ������� ������ (�� 2006) ��������� �� �� �� �������� ���� ���-
�� ������� ������ �/��� (� ���������� �� �������� ��������) ���������� ����� �������� ������ 
��������.

13 ���� �� ������ ���� ��������� ����� ����� � ���������� �� �������� ������� ��������-
��� �� ������ �������� ���� �� �������� ����, ��� � � �����, ����� � �������� ������ ���� �� �� 
������ �� ���� �������, ������ �: ����������� � ��. 2018�: 314�331.
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���� �������. �� ������������ ������ ������� �� ������� ����� ������� ����� 
������ ���, ��� � � ���������� �����������, ������ ��������� ��������� ��� 
�������� ����� �� �������� (�� � ���� ������� ���������� ����� �� ������ 
������ �������� ��������, � �� �� ����� ��������� �������� ������ ������� ���-
������� ��������). 

������� ������ �� �������� (��������� 2015) ������ ����� ��������� ��-
����� ����������: ���������� ��������� (������� � ������ ���� �� ��������� � 
�����), ������� ����� (����� �����) � ������� ���������� (������ ��, ����� 
�����) ��� �������. ���� �� ��� � ����� ������� ���� �������� ����� ���� ���-
���� �� ��������� �������� �� �������� ��� ����������������� �����. ����-
���, � ��� �� ���� ������ � ������ � ����� �������, ���� �� ������� ������� 
����� � ��������� ������ ������, �� �� ����� ������� �� �� ������� �������� 
��� �� �������� ������ ��� �����. ���� �� ���� ����� ������� ��� �������� 
���� ���� ��������������, ��� ��������, ����������� �� ������� � ���������� 
�������� � ���������� ����� � �������� ���������. ����� ��� ����� �� �����-
��� ������������ ��������� ��� ����� ������� � ������ � ������� ����. ������� 
����� ������� ����� �������� ���� ���������� ��������� ���������� � ��-
��������� ������� ��� �� ����� �������� ���������� �� ������ ����� � ����� 
� ����������� ������ �������. 

��� �� ����� ����, ���������� �� ����� ����������� ��������� � �������: 
����� ���� �������� ������� �����, �������� �������� ������� �����, ��������-
�� ����� �������� � ������ �����, ����� � ��������� ��� �������, ������� 
������ ����� � ���������� ��������� �������� ������. �� ��������� ���-
���� ����������� ���. ����, �������� ������� ����� ����� ����, ���� ���� ��-
���������� ����� �������� ������, ��������� � ������������ ����� ����. ����� 
������� ������� ������ � ����� ����� ������� ���������� ���� �� � ����� ���-
���� ��� �������� ����������. ��� ��� �����, ��������� � ������� ���������, 
����� �� ������ ��������� �� ���� ���� � ������ ����������� � ��������� 
������ ���� ��������� ���������� ���������/�������. � ����� ������, �����-
�� ����� � ������� ������ �� �������� ����� ������� �� ������ �� ���� ����-
���� ������ ������������������. ����� �� ���� ����������� �� ������ ������ 
������� � ��������� �� ��������� ���� ����� (�� ������� �� ������� ��������� 
���� Klett), ���� ���������� ���������� �������, ��� � ���������� ������� �� 
������ ���� � �������.14 ���� ������� ��������� ������� ����������, ���� 
����� � ���� ���� ���������� � �����������, �� ������ �� ���������� �� ����� 
�� �������� �� ������ � ������� ����������� ��� �� �� ������ ��������� ���� 
�� ���������� ����������� ����������, ��� ���� ���������� ��������� ���-
�������� ������ � ������� ���������� ����������.

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

14 ���� �� �� ������ ����� �������� ����� � ��������, ������� ���� ����� � ������ �������� 
�� �� ������� ���� ���������� ���� ������ �� ������� � ������� � �������� �� ���� �������.
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����� ����������� ������� � �������� ������ �������� �� �������� ��������. 
�������, ��� �� �������� �� ����� � ����������� ������� ������ ������� � ��-
����� ���������� � ������� ��������� ��������, ��� � � ������, ������, ����-
����� � ��������� ������ ��������� ������. ���� ������� ����� �� ��������, 
��� ������� �������� ����� ����������� ��������� ���������, ������� �� ���� 
������ �� ��������� ����� �������� ��� �� ������ ������ �����������, ��� �� 
������ �� ��������� ������� ����������� � ������� �������� (��������� 
������ 2015�). � ���� ������� ��� �� ���� ����� ������� ����� ���� �� ���� 
����������� ������ ���� � ������ �������� (�� ������ ����� ���������	��
�����������, ����� ��������). �� ���� ����� ������ ���� �� �� ���� �������� 
������ ��������� � ����������������, ��� ��� ������� (���� �� � ����� ���� 
���� ��� ������) � ������ ��������� ������� ������ � �������� � ���� � �����-
�� �� ������������� ���������� �� �������������, �������� � ����� �� ����. 
� ���� �� ����� �� �������� ������� �� ������ ������� ������� ������������-
����� �����, ���� ����� ���� �� � ����� ������ �������� �������� �����.

����� �������� �� � ������� �������� ����� � �� �������, ��� � � ����� ��-
��� ������, ���� ������� ��� ������ ��������� ������. �������� ������ ���-
�����, �� ������ 8 ������ ��������, ��������, �� ������, � ������� ��������� 
���� Ed�ka (������� � ��. 2016), ���� ����� ����� ��������� ���� ���� ������ 
���� ��������� ��������� ������ � ������� �����������. � ����� ������, � ���-
������ ������ ��� ������� ����� �� � ����� ����� � ���� ���������� �������� 
����� ���� ����. ����� ��� ������ �� ������ ����� ���� � ��������� �� ��-
������ �������, � ������ ����� ����� �������� ������ ���������� ���������� � 
��������� �����������.

�� ������ ������, ��� ������ �������� ������ ����� ������� ��������� ���� 
���� (����������� 2015), ���� ������ 25 �������� ��������.15 � �������� ��-
���� ����� �� �� ������� �� ������� ������: ������������ �����, ����������
����� ����� ������, ���������������������� ��������, ������������� �������, 
����������������������� �����. ����� �� ������ ������� ������� �. ����������� 
�� ������� ���� ������� ������ �� ��������� ������� ����������� �� ���� � 
�� �� ������������ �� ������ ��������� ����, ��� �� � ������ ��������� ������
������ ����� ����� ����� � ��������.16 ������� �������� � ���� ������� ��-
��� �� ����������. ��������� � �������� ������������ �������� ��������, ��� 
� ������ �������� �� ���������� �������, ���� �� ����� �� ������� ��� �� 
���������� �������� �������, ��� �� ������� ������������ � ��������� ��-

15 ����, �� �� � ������� �� ������� ������������ ��������� ������� �������� � �������� ��-
�����. ������� ����� ������� ����� ,,��� �� �������� ���� ���� �� �� ��������� ��� ������ ������, 
������� �� ���������� ���������� ��������, �� ������� ������� ������ ��� �������� ��� ��-
�������, ������ ������������������, ���������� � ���������������,���� � ����� �� ������� �������� 
��������� � ����� �������� ������, ���� �� ����� � ���� �������. (�������� ������� ��������� 
����� ,,�������� �������, ��� � ����� �� ������ ����� �������� ������. �������, ������� ����� �� 
������� �� � ����, ��� �� � ������ ������ �������.)

16 � �������������� ����������� ���� �������� �� ��������������� ������� ������ ���� �: 
Ja���������, M�������, Ma������, 2018.



 ������� �������� � ��������� �� �������� ������� ����������� 173

��� ��������, ��� �� ����������� �� ������� ����������� � ��������� ������ �� 
���������� � �� ���� ������� � �� ����� � �� ������� ������ (�. ��� � ����� 
2009: 24). ���� ����� ������ ������� �� ��������� ������ ��� ����������� 
����, ������ � �������, �� �������� �������� �� �������� �� ������� ������� 
�������. 

�� ����� ������, ��� ������ ����� �������� ������� ������� �������� ����-
������ �� ���������� �� ��������. ���� � �������� ������� ������� ����� ����� 
��������� �����. ����� ������� ,,���� ������ �� �������� ��������������	
������� ������ ����� �� ���������� ������ ,,���� ������ ��������� ����-
��. ������� ����� ������ ������� ,,���������� �� ����� �������� �� �� ����� 
����� ���� ,,������ �������. ������, ��� ��� ���������� ������ �������� ���-
��� ���� �� � ���� �� ���������, ������ �� ������� ����� ����� ��������� ,,��� 
�� ���� �����. ����� �� �������� ���������: ,,��� �� ���� ���� ����� ��� / �� 
�� �� ��� �������� ���.�, � ����� ������� ���� ������� � ������������ � ���-
����������� ������ ���� �� ������������ � ��� � ��� ������ ����� ��������� 
� ��������� � ������������ ����� ������ ����. �� �������� �������� ������� 
���� �������� ������� ������ ���������������� ��������. ������� ������ 
������ ,,����� � ������� � �������� �������� �� �������, ���� ������ � ����� 
� ������� ���� � ������, � ������� �� ���� ����� ������� ,,���� � ���� �����, 
� ����� �������� ���� ���� �������� ����� ������ ������ �������. ������ ��� 
������ ������ ������ ����� � ������� ����� ������ � �������.

o�� �������, ����� ��������� ��������, ������ � ��������� ������ ��-
���������� �������� (���� ������ ���������� ��� ��� ��������� ���������, �� 
� ���� ���� ���� � ������� ���� �������� �������� � ����, ��� �� � ������� 
���������, � ���� ���� ������� ���� �������), �� ����� ������� �� �� ����� 
��������� �� �� ��� � ����� �����������, ��� ����� ������ ����������� ���� �� 
�� ������ ������ ��� ���� ������ �������� ���� ������� ��������. �������� �� 
���� �������� �� ����� ���� ������ ���������������� ����.

� ����� ������� ���������� ��� ��� ������� � ������ �� ���� ������� ��-
����� � ���� ���������� � ������ ��������, ��� � ������� ������ �� ��������� 
��� ���� �������� ������ � ���� �����������, ������ �� ������ ����� �����-
���� � ������������ ������, ������� � �������. � ����� �� ���, � �� �� ������� 
��������� ���� �lett (������� ����� ����� 2016�), ������ ���� �� �� ����� 
������ ������� ������ �������, ����� ���� ��������� �������, ���� ������ 
��� 14 ��������, � ����� ����� ������ � 8 �������� ���� ���� ����� ���� ����-
��� ���� ������� �������, ��� ��, ���� ��� ��� �����, ������ ������� ����� 
����������� ���������������� �����.17	

17 ������� ���� ����� ���������������, � �� ����� ���� �������� ������ ��������� �� ����� 
,,��������� ��� ���������, � ����� �� ����� ������� ����� ������ ������ ��������: ,,�������� ���� 
� ������, ,,�������� ��������� � ������������, ,,�������� ����� � ������, ,,�������� ������ � ���� 
� ������, ,,�������� ��������� ����� � �����, ,,�������� ������� � ������� �� ������ � ������-
����� � ,,�������� ����������� ����� � ���������. 
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� ����� ������� ����� ����� ���� �� �: ������� �� ������� ����� (��� 
���� ������� �������� ���� ������������������) ���� ������ ������� ������� 
���� ��������� ������� � ������� ����� ������ �������� ,,��� ������ �� ��� 
�� ����� ������, ���� ��� ������� �������� ��������� ����� � ������ ,,����� �� 
������� ������� ���� ����� � ,,��������� ������ ������� ������ � ��������-
�������� ��������� � ������ � ����� �� � �������� �������� ,,������ � ������ 
����� ������ ������, ������� ,,����� � ������ � ������� ������ �. ������-
����.

����� ������ ����� ������� ������ �� �������� (������, ������� 2016). 
���� 14 �������� �������� ������� �� ��������� ����������� ������ ������-
��� ���� ��� ���� ���� ��� �������� ������� � ������ ��������� (����� ���-
��� ����, ������ ����������, ����� �������, �������� ��������, ���������� 
����, ���� �������, ������� �����������), � ���� ���� ������������ ��������� 
����� � ������ �� ���� ���� �� ������� �� ���� ������. ������� ����� ������-	
��� ������ ����� ����� ���� ������ ����� ������ (����� ������, ������� � ����� 
������ ��������� ���������), ��� ������ ������� ��������� �� ������ �����-
����� ������� ������ �����. ������� ������ �������� ����� ������ �� ���������� 
� ����� �������� ��������� ����� ����� �� ������ (������� �� ����������������
������ �����), ����� ���� ������ �������� �� ������ ������ � ����� �����, 
� ����� � ������� ����� ���� ���� ���� �� ������� (������� �� ���� �����-
�������������������������� �����������). �������� ������� ��������� ����� 
������� � ���� �����������, ������� ���� ��� ���� ������� � ��� ���� ���� �� 
������. ������ ������� �������� �������� ������� �� ����������� � �� �� ����� 
� �������� ����� ������� �������� �� ������ �����, ����� (������, �����) � 
��������� ������. � ������� �� �, ��� ������� �����, ������� �� ���������� 
���������� ������ �����, ������� �� ��� ��������������� ���� ����� ��-
������� ������� ��������� ����� � ,,����� �� ������� ������� ���� �����. 
��� �������� ������� �������� ������ � ��������� ����� ����������� � �� 
����� ����� ���� ��������� �������� ���� ���� ����.

��������

����������� �������� �������� � ��������� ��� ������ �� �������� �����-
������ ������������� ��������� �� ������ �������. ���� �� ����� ����������� �� 
����� ��� ����� ���� �� �� � �������� ��������� ������� �� ������ ��� ������-
��� ��������� ��������. �����, �� ���� �������� �������� � ����� ����� ����� 
��������� ������ �� �������� �� ��������, �� ������� �� ������� � �� � ������� 
���� �� �� ����� ���� ���� ����� ���������� � ��� ��������, ��� � ����� ������� 
������ ������� ��� ��������, �� ��� � ��� �� � ������ ������� ����� ������ �� 
�������� ������. ���� �������� �������� � ��������� �� ����� �� 28 (� ������ 
������� ������ �������) �� 1 (������� �� ������� ������). ��� ������ �������� 
������� �������� �������� �� � ����� �������, � ����� �� ����� ���� ��������� 
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�������. ��� ������ �� ��������� �������, � ��� ���� ������� �� ���� ��������� 
���� �������� �������. �� � ������ ������� ������� �������� ���� ������� 
��������. �� � ���� ������� ������, ��� �� ���� �� ������� �� �������, ������� 
��� ������ �� ������� � ������ �� �������. ������ �������� ������ �������� � 
���������, ������ ��������� ���������� � ����� ����� ��������� ���������� 
�� ������� �� �� ��� ���������� �������� �������, ������������ � ����������. 

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

�� ��� ������������ �������� ����� � ���������� ���������� �������� 
�������� � ���� �� ��������� ��������, ������� �� ����� ���� �������� ���-
������ ������ �������� ��������� ��������� ���� (���������� �� �����, ��-
������, ������� ��������, �� ������ � �� ������� �����������) �� ������ ����� 
�� ��� ������. ��� ������ ���� �������� ������ ���� ���� ������� �� ���� ���� 
������ ������ ���� �� ��������� � ������� � ���� ����� ������� ������. �� 
����� �� ��������� �� ����������� ����� �� ���� �������� ����� ���������� 
�� ������� ��������, ������������ �������� �� ������������� �����������, ��-
��������� � ����������, ��� � �������� ���� �������� ��������. ��� �� �� �� 
��� �� ���������, ��������� �� �� ���������� ��������� ����������� ���������� 
� ������� � ��������� ������ ���� ������ � �� ������ �������� ������ � ��-
������� ������.18

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

18 ������ ��������� �������� � ����� ��������� �������� �� ���� ������ �� ����� ��������� 
���� ������� �������� �� ��� �� ���� �������� ������ ������� � ��� �� ������������ � �� ����� 
�������. ���������� ��� ������������ � ������� ������ ����������� �� ������� �������, � ������ 
�� ����� ������� ���������, ����� � ����� �����������. ���� �� � ����� � ����� ����� ��������� 
�������� ����� ���� ������ � ������ ���� ���� �� ������������� �������� ����������� � ������ 
���������. 
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������� � ������������� ������� � �������������� ������ �� �������� ������ 
��������. 
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Vale�ija B. Ja�i�ijevi�, Mile�a B. Ja�i�ijevi�

ELEcTIVE TEXTS In rEADErS For cLASS TEAcHInG	
In LITErATurE 

S�mma�y

Ele�tive texts i� �lass tea�hi�g a�e as imp��ta�t as th�se dete�mi�ed by the syllab�s �ead-
i�g. They a�e p��p�sed by the a�th��s �f �eade�s (wh�se sele�ti�� the tea�he�s �a� eithe� t��st 
�� ��t), �� sele�ted i�depe�de�tly by the tea�he�s, based �� thei� p��fessi��al estimates, havi�g 
i� mi�d the st�de�ts� em�ti��al a�d i�telle�t�al i�te�ests. The pape� gives a q�a�titative a�d 
q�alitative a�alysis �f ele�tive texts i� all the app��ved �eade�s f�� the 2017/2018 s�h��l yea�. 
As the�e a�e �� de��itive bi�di�g i�st���ti��s a�d ��ite�ia f�� sele�ti�g these texts, the pape� ex-
ami�es hyp�theti�al ��ite�ia a�d thei� impa�t �� the q�ality �f lite�at��e tea�hi�g. This �esea��h 
�a� be �eleva�t t� the f�t��e a�th��s �f �eade�s, b�t als� t� the tea�he�s, be�a�se its �es�lts �aise 
the awa�e�ess �f the �elati�� betwee� the set a�d additi��al texts, �f the �e�essa�y additi�� �f 
�ew w��ks t� the �eq�i�ed �eadi�g, as well as �f a m��e �a�ef�l sele�ti�� a�d f���ti�� �f ele�-
tive texts that s�it the st�de�ts� se�sibility a�d the tea�he�s� k��wledge �f the m�st app��p�iate 
ways �f �ea�i�g y���g �eade�s. 

���words: �lass tea�hi�g, lite�at��e tea�hi�g, ����i��l�m a�d syllab�s, �eade�, �eadi�g, 
ele�tive texts, meth�d�l�gi�al appa�at�s.


