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� ���� �� ������� ����������� ������ ������� ����� � ������������� ��������� ���-
���� ������ �� ���������� ��������� ������������ ���������, ��� ���������� �� ������� ��� 
����� � �������� ��������� ������. ��� ��� ��� ����: 1) �� ����� �� ����� ����� ������-
���� ������� (��������) ������ � ������ �������� ������� ���� ��������� ����������� 
��������� � ����� ������� ���������� ����������, ���������� ���������� � ���������� 
����������, 2) �� ���� ���������� ����� �������� ������� � ��������� ������� ������� 
�������� � ��������������� ����� �� �� �� �� ��������� �� ��������� �������� ������� 
���� ��� ���������� ������� �� ������� ����� �� ���������, �, �� �����, 3) �� ��������� ��-
���� ������ ���������������� ��������� �������� ������� � ���������� �������, �������� 
������ ���������� � ���������-��������� ������ ������� ������������� � �������������� �� 
���������� ��������� � ��������.

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

1. ������ ��������

� ���� �� ������� ����������� ������ ������� ����� � ������������� ���-
������ ������� ������ �� ���������� ��������� ������������ ���������, ��� 
���������� �� ������� ��� ����� � �������� ��������� ������. � ����� ���� �� 
���� ����� �� ��������� ������� ����������/���������� � ���������� �����-
����, ���� ������� ���������� ���� ���������� ��������� � ����������� ������� 
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∗∗	��� �� ������ � ������ �������� ������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������� ���� (��. 178009), ���� � 
������ ��������� ������������ ��������, ����� � ����������� ������� ��������� ������.
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������� ������ � ����������� � ��� � ����� ��������� ������� ����� �����-
���� ��������� ������� �������� �������.

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

���� � ���� �� ��� �. ����� ���� �������: ��������������� �������� � ��-
��������� ������� � �������� ��� ������� ����� � �� �������� ����������� � 
����������� ������� �������� �� �� ���������� ����� ����� ������� ������� �� 
��������� ������� ������� ������, ���, ��� �� � ����, ������ ������� �� ������ 
���� ������ � ������� �������� �������� ��������� � �� ����� ������� ��� 
���� �� ����� �� ���� ������� ������� ������ ���������, � ��� ���� �� ��������-
�� � ������� ���������� � ����� (����� 2018: 462). 

���� ����, ��������� �� �� ������ � ������ �� ����� ������������ �����-
���� �� ���������� ��������� � ��������, �. ������� ����� �� �������� �� 
������� ����������� ������ ���� ����� � ������ ���� ������������ ������ ���-	
���� ������, ����� ������������� ��� ��������, ��� ���� ������������ ������. 
������� �� ��� (���� �����������) �� ������� ��� �������� ��������, �����-
�� �� ����� ����� ����������� � ����� �����, � ������ �������� � �� ������ 
����������� �����. �� ������ ��������� ���� ������ ���������� �������� �� ���-
����� ������� ������� ������ ������, ���� �� �������� ���� ������������� (��-
����� ����� 2011: 7�8).

���� ����� ����������� ���� � ������ ����� �������� ������������ � ��-
���������� �������� �������� �� �� �� ��������� ���������� ������� ����� 
��������� � ������������� ������� ��������� ���� ����������. �������� � ��-
��� �������, ����������� � �������������, � ������� ������ �� ��������� �����-
��, �. ����� �� ���������� �� ������ ���� ��������� ����������� ��������� � 
�������� ������ �������, �� �� ����� �� ������ ������ ������� ������� (����� 
2014: 114). 

���� �� ������ ���� �� ���� ���� �� ���� ������ ����: 1) ���� ���� �� �� 
����?, ���� �� � ����� ���� ����� ���������� ������� (��������) ������?, ����� 
2) ��� �� ����� ����������� ��� ��������� ��������? � 3) ���� �� ���������� 
�������� ������� ��������� ���������? ����� ��� �� ��� � ���� ���� ���� ���� 
�� �������� �� ��� ������, ���������� �� �� ��������� ��������� �������� �� 
���������� ��������� � ��������, � ��� ����� �� ���� ����������� � �������� 
����� �������� ������� ������������� � �������������� �� ����� �� ���������� 
�������. 
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2. ���� ���� �� ������������ ������� ������������	
� ����� ��������?

� ������� �������� �� ��� ������, �������� �� �������������� �������� 
������� � ��������, ��� � �������� ��������. �������, ���� ����������, �� 
�� � ����� ������� ��������� ������� ���� ���������� ��� ������� �������� 
� �������. �������� �� ������ �� �� ����� ������� � ����������� ���������� 
���� ��������� � ���������� ��������� ���������, �� �� ������� ��������� 
� ���������� ����������. �� ������� �� ��������������� �������� � �������, 
���. �������� �� �������� ������� ������� ������ � �����������, � ������ �� ��-
������� ������� ���� ��������. � ����� ������, ���� ������ ������, ���� ���-
�������� � ������ �������, ����� �� ������������� ���� ��������� ����������� 
����� ������, ��������� ����� ����� ��� ������� ������ (������� 2018: 476). 
� � ������ �� ������ �������� �� �������� ����� ��� ������ ������ � ������� 
�� �����, ����������� � ��., �� ������� ����� � �������������� ������� �� ���-
������ ��� �������������� �����������1. ���� ������ �������� � �� �� ������ 
��������� ������� ����� ����� �������������� ���������� ��� ���, �������� ��-
��������� ���������� ������ �������, ��� �� ����������� �������� �������, 
������� �������� �������, �� ������������ � ���������� ������� ���������� 
����� � ������, ���� ��, �� ����������� � �������� ���������, ���� � ������ 
�� ��������� ���������� ��������� (����� 2018: 48).

�������, ���� ���� ����������, ��������� � ��. ��������� ���� �� ���� 
���������� �� �������� ������, ���� �� �������� �� �� � ����������, � ��-
��������� �� ������ ��� ������� ����� � ��������, ������������, ���� �� � ������ 
������� ������, ����� �� ���������2. ������� ��� � ������� �� �� �� ������� 
�������� ��������� ����������� ������� ������� ������ � �� ���� ������������ 
�����������, � � ����� ����� ���� ������� �� ������� ����������� ������ � 
����� ������������ ����� �� ������ ������ ������� ��������, ��� ��� �� ��, � 
���� �������, ��������� �������� �������.

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

1 ��� ����� �� ��������� ����� ������ ��� ���, ���� �������� �����������, ���� � ���� ����� 
���������� ����� �������������� � ������������� � ������ ������, � ���� �� ���������� � ���-
��� ���������� ������� ������, � ������������� ����������� � ������, ������������ ��������-
������ ������� ������ ���. ��������� � ���� �. ��������-����� � ���������� 2006, ��� � ������� 
� ������ 2014.

2 ����� �� ������� �� �� ������� ��������� ��������� ������ � �������� �����, ��� �� � ������� 
������� ���������� ����������. ���� ������ �. ����������, �������� ������� ����� �� ��� ���� 
����� � ��������� ������� �� ������ �� �������� ��� ��������� � ������ ������� ������������, 
���, ���� ���� ������ ��� �������, ��� ����� ���� ��������, ��� ����������. ��� �� ���������� ��-
���, ���� �� ����� ������ ������� ������� ������, � ���� ����������� (���������� 2006: 257).
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������� �������, ������������� ����������, ���� ������ ������ ������, �� ��-
���� �� ���� �� ����� ����������� ����������, ���� ������������� ���������� 
���� ���� ������ ������ ��� � ������� ����������� �� ���������, ������� �� 
�������� � ���������� ������� �������� (��. ������������ 2010: 32). ����� 
���������� � ���������� ����� �� �� ������� ������ ������������ ��� ������� 
���� �� ������������� �� ����� � ��� � �� ��� ����� �� ����� ������ �� ���� 
�����. �����, ���� ���� �. ������������, �������� ���������� ���� � ��������� 
�����, ��� ���� �������� ���������� � ����� �����������, ��������� ����� � 
�������������� �������. ��������� ������� � ���� ���, ��� �� ����� ������-
����� ������� �� �� ������� �� ������ ������, ������� � ������� ����������� 
������� ������ (������������ 2010: 36�37). 

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

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

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

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

 ��� ��������� �������� ��� ������������� ����� �������� ��������� 
������� ������ ������ ���������. ���� �� � ������ ���������� ������� (��-
������) ������ � �����������, ���� ������� �� ��� ���� � ��������� ���� ���� 
��������� ���������. �������� �� � �� � ������� ������� ������� �� ���������� 
�������. ������ ���� �� �� ��� ����� ������� �� �� ���������� �������� ���-
���� � ������� ������� ������ � ����������� ������, � � �������� �� ���� ��-
����� ������ �� �� ����, ���. ������ �. ������ (2001), �. ��������� (2005), �. 
���������� (2005), �. ��������� � �. ���������� (2015), �. ����� (2018), �. 
�������� (2018) � ������, ���� ������������ ������ � ����������� ������� ��-
���� �� �� ��������� ������� �������. ��, ������� �� ����� ����, �� ��, ���� 
� ������� �������������, ��������� � �����������, ������� �����������-	



 ��������� �������� ������� � ���������� ������� 185

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

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

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

����� �������� �. ���������, ������� ������� ���������� ���������� ���-
���� ����� ����� ��������, ����, ���� ��������� ������ � ������� ���������, 
����������� � ��������� �����, ����� � ���������� ������������ �������� ���-
��������, ����� � �������. ���� ����� ������ �� �� ���� ��������� ��� ����� 
������� ��������: ��������-����������, ���������� � �����������-���������-
��, �� �� ������� ������ (�������� � �������), ������� ��������������� ����� �� 
���� ������������ ������ �� ��� ��� ��� ����� ��������, ��� ��, ���� ���������, 
�������� ������������ ��������� ����������� ����� ��������. �����, ����� �. 
���������, ��������-���������� ���� �������� �������� ���������� ��������-
����������� ���������� ������ � ���������� ������������ ��������, �������, 
������, ������. ���������� ���� �������� �������� ���������� ����������� 
����������, �������� ������� �������� ��������, ��������, ������������ ���-
�����, ���������, ���������, ������, ������ ���., ��� � ���������� ����������� 
������ �������� �������� � ���������� �������� � �������. �����������-����-
������� ���� �������� ������ �� �� ������������� ���� ������. �������� ���-
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������� �������� ����������� � ������������ ������� � ���� ��������, �����-
��������, ����������� ���������, ������������� ���, ��� � ���� ������������, 
��� � ������ � ���������� ����������������� ���������� (�������� 2007: 
60�62). �����, ��������� ������� �������� � ����������������� ������ ���� 
�� ��������� ���������� ����������� ���������� � ���������� (����������) 
������� � ������� ������, ���� �� ����������� ��� ��������� �������������� 
������ � h�m� l�q�e�s � h�m� sapie�s. 

��� ������� �����������, ������� ������� �� ����� � ������ �������. ��-
����� �� �����, �������� �� ���� � ���� ���� ��������� �������������� ������� 
��������, ��� �� ������ �� ���� �� �� �� � ���������� ������� ��������� � ��-
������� ���������� ������� ������� ��������. � ������ ����� � ��������������� 
�� � ������ �������������� ������� �������� �������� �����������, ��������-
����� ����������, �� ��, ������ ����, �� ������ ���� ������������������� ��� � 
�������������������, � �� � �������� ������. ������� ������� �� ���������� � 
������� ��������� �������� ��������, ���� �� ���� ��������� ������������� 
� ������� �� ������, ���� ������� �������, � ����� ������, � ������� �� ��� 
������� ����������, � ����� ������, � � ����� ������, � ������� �� ��������� � 
����� �� ������ ������������ ���. (��������� 1997: 29). 

�������, ����� ����� �������������, ���� ���� ������ ��� ���������� 
������� �������� �������� ��� � ����� �� ����������� ���� �� ���� ���. �������-
������ ����������, ��� ����� �� ����������� ���������� ����������� �������-
���� ��������� ����������� � �������� ���� ��������� ��������� ��������-
������ ������ � �������� (�������� � ������ 2011: 108). ��� ����� ���������� 
�� �� �������� �������� � ������������� ������������� ������������, ��� ��� 
�� ��, �� ������, ������� ������, ���� �������� ���� � �������, � �������� ��, 
������ �������, � � ���� �������������� ������������, ���� �. �������� � �. 
������ (2011: 108�110) �������� ��� �������� �� ���� ���������������	�����, 
����� � ������ ���� � ������������������������������. 

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

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

��������������������� ���������� �� ��� ������ �� ������� � ����������-
��� ���������� �������, ��� ������ ������ �� ������� ���. ����������������
������, ��� ��� �� ����������� �� ���������� �����������, �� ��������� ���-
������ �������, �� ���������������� � ������������. 
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��� ��� �� ����, �������������� ������������ ���� ���� �������, ��� 
������ ��������� ��������. � ������� ��� ��������������� ��������� �����-
��������� ������������ ������� �� �������� � ���������� ���� �� ������ �� 
������, ��. � ������������ �� ��������� ������� � � ������������ �� ����-
������ �����������, �����������, ����������� ���. ������ � ��� ���� � �. 
����� �������� ����� �������� �������. �� �� ������� ���������� ��������� 
��������� ������� � ������ ������ ��������� �� ��������, ����������, ����-
�����, ���������� � ������ ��������� � �������� � �������� ����� ������� 
���������, ������� ��������, ������������ � ��������� � ������ �������� 
������������, � �� ����� ������������ ���������� �������� ������� ��� 
������� (����� 2018: 22). �������� ������� �� ��� ����� ����� � ����� �����-
�� ������� � �� ��� �� ������������ ��������. 

�����, ��� ��� ������, ����� �� ����� ���������� ������� �������������� 
������������ � �������� �������. � ����� ��� �������� ���������� ������� 
���� ���� ������������ ���������� �� �� �������� ���� � ����� ������� �����-
����, � �� � ������ ����������������������������������� �������, ��� �� ���� 
�� �� ��� ����� ������ ����� �� ���� ������� ����� � ��������� � ��������� 
��������� ������� (�� 2018). �� ������� � ������� ������� ������� ��������� �� 
������ �� ���������� ����������, �������������� ��������, ���������� ����-
��������� � �������� (�� 2018). ���� �� ������� � ����� � �������� ��������� 
�������� �����, ���������� ����� � �������� ��� ���� ���� ���������� �� ��-
������ ������� ����, � �� �������. ������, � ����� � �������� �� ��������� �� 
�� ������� ����� � ��������� � �������� �������� ������� � �������� ������� 
������� �������. �� ������������ ���������� ������� � �������� ������� ��-
���� �� � �������� � ������ ������� �������� ������� (������ �������� �����-
�� �������3) ������ �� ������� ����������� ����������� ����������� �������� 
��������� (�������� �������), ��� ������� � ������ ����������� ����������� 
����������� �������� ��������� (�������� �������) ����� �� ������ ������� 
�������� ������� (������� �������). ��� �� �������� ������ ��������� �������� 
����� ����� � ������ �������, ���� �� ������������� �� �� ������ �������� ���-
���� ��� ����. 

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

3 ������ �������� ������� ������� ����� ��������������� �������, ��� �� ������� ������� 
����������� � �������� ��������, �� ����������� � �������� � �������� ����������� ������ (��-
����� 2010: 20).
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�������� ����� � ���������, �� �������� �������������4, �� ��� ����, �����-
�������� � ����� ����� ���� �� ������� ������ � ������� �������� �������-
���� � ��. ���������� � ������� ������ ����������� � ������ ������� �� ���� 
������� � ������. 

����� �. ����� ������ �� �� �������� ������� ��� ��� ������ ��������� 
������ ��������������� � ������������� ��������������, ����������� ��-
����������� ���������, �������� � ������ ���������� �������, � ���������� 
������� � �������� �������, �� ������������ �������������� �� ������ �-
�������� � ���������� ���������, ������ � ������ ���������� �������, ����� 
�� ����� ������� ������� ����� ������, � ������������������������ (����� 
2018: 21�22, 49� �������� �. �.). �� ������ �. ������ ���� �� �� �� ���������� 
�� �� �� ����������� ������� �������� �������, � �� �������� �� �� �� ������� 
����� ��������� �� ���� ����������� �� ������ �� �������� ���������� � ���-
����, ��� �� ���������� � ������� ������ ���� �� �� ������� ������� � �����-
��������� ������������ ��������� � ������� �� ����� ������� ����������, ��. 
� �������� � ������� �������. 

4. ���� ��������� �������� ������� � ���������� �������

����� ����� �������, ����� �� ���������������� ������ �� �� �������-
������� ������ � ���������� ������� ����� �� �� ���� ��������� ������ ��������� 
� ���� ����������� ��������� �������� �� �������� ���������� ���������. �� 
�� �������� ��������� �� ���� ����������� �� ������ �� ������� �����������, 
��� ��� �� �� ��������� ���������. � ���� �������� �� ������ �� ��������-
��� ���� �� ����� �� ��� ����������� ������������� �������� ����� ����� � 
�������������� � ������ ����������� ��������� ��������. �������� ����� �� 
�� �������������� �����, �� ������� ��������� ���������� �������, ������� � 
���� ����������� �������� �� ���������� ��������� � ��������, �� ��������� 
���������, ��� � �� ����������� ��������� � ����� ����, �� ��������� ����-
����� � �� ��������� ����������. �� ������� �������� �������, ��������� ��, 
��� ��� �� ���� ���������� ��������� � ��������, ������� �� �������������� 
� ������ ������ ��������� ��������, � ��� ��� �� �������������� �������� 
���� ������� ��������. ���� ��, �����, ���� �� �� �� ���������� ��������� � 
�������� ����� ��������� ���� ���� ��� �� ���� ������5. 

4 ����� ������ ������������ �� ����������, �������� ������� �� ��������� cr�wd�(����, ����-
�� ����������, ����� ����) � �u�s�urcing (���������� ������� ��������� �� ���� �������� ��� ��-
�������). �������� ������ ��������� ��������� ������, ����� ��� �������� �������� ��������� �� 
������� ����� ����������, ����� ����, � ������� ������ ��������� ... ���� ���������� ���������� 
����� ���������� ������� � ������������ ���������� (����-������� 2012: 240).

5 ��� �� ���� ������� �������������� �� ���������� ��������� � ��������, �� �������� 
��������� ������� ��� ��������. ����� �� ���� ��������������������� � �������� �� �������� ������ 
�������������� � �������� ����������� �������, � ����� �� ���� �������������������������� ��-
������ �� ���������� ��������� �� �������� � ������� ������ ������� �������, ��� ����� �� ������� 
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�������, �� ���������� � ���������� ����������� ������ �� �������� �� 
������� �������������� ����������� � �������� ���������� ��������� �������� 
�� ������� ������, ���. � �������� �������������, ���������, ������� �������, 
���������� � ��. ��� ������ �� ��, ������� ��������� �������� � ��������. 
�������� � ��������� � � �������������� �� ���� ��������� ������������� 
�� � �������� ������������� ���� �� ������� �� ����� �� ���������� ������� � 
������ ��������� �������� �������������2. �� �������� ���� �������� �������� 
�� 2006. ������. ���� � ������� �� ���� �������� ������� �������� �� �. ����-
��� �����, ������� �������� �� ���� ��������, � ����� ����������� � ����� � 
������� ������������. 

�������������2 �� ���������� ��������� � �������� ����� �� ����� ����-
����, � ������� �� ������������ ���� ��������� � �����. �� �������� ��������� 
���� ����� �� �������� �� ��������� ��� �����, ��� �� ����� �������� �� ����-
����� ���� ����, �� ������ ���� �� �� ��� ��� ������� ����� ������ ���������� 
������ �� �� ��������� � ��������� ��� ���� ��������� �������� � ������� ���� 
����������6.

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

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

������� ����. ��� �������� �������� �� ���������� ������� ����� �� ������ �����, ��� �� �����
���������������� � ������� ������� ���������� ������������ ������� � ����� �� �������� ������.

6 ������� �� � �� �������� ��������� � �� �������� ����� ���� ������ � �������� ��������� 
�������, � ���� �� ��� ��, ��� �� ���� ������� ��������������, ������� ������ � �������� ������� 
���� � ������� ���� � � ���������� ������, ������� ����� � ����� ���������������� ����������-
��� ���������, ���������� ���������� �������������� �������, ������������ ��������� ������� 
��� �������� � ������� �������� �����������, ���������� �� ��������������� �������, ��. �� 
��������� ������� � �� �������� ����������� ���� �� ���� � ����, �� ������������ � �������-
��������, ���� �� ����� ����� � �������� ����� � ����������� � ���������, ��� � ����� ��������� � 
��������� �����.
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����������� � ��������� ������. ������ �� ��������� � �� ��������� �������� 
����������� � ���������, �� ������ � ������ ����������� ������ �������� 
������� �� ���� ���� ��� ����, ���� �� �������� ������� �������� �������, �� 
�� �� �������� ������� �������������� ��� ������� ���������� ������� ���. 
�������� ����� �� ����� �� �������� ���� ����� ����� ������� � �� ����� ������� 
��������� ������� ������� ������ � �� ����������, ����������, ����������, ��-
���������, ������������������ ���. 

����� �� �������������, ������� ������������ �������� ���� �� ���� ���-
������� � ���������� ���� ����� ����� ���������� ���������� ������� �� ��-
������� ����. ���������� �� ����� ���� �������� ���� ��������, ��� � ����� 
������������ ���� � �������. �������� �� ��� �� �������� ��������� � ����� 
������� �� ���� ������������ �������, �������� �� �� ���� �� ���� � ���� ����-
��������, ���� �� ��� �������������� �������� ���., ��� �� �� �� ���� ������� �� 
�������� � �� ���� ����� �������� ������� �� ���� ������ ����� �� ���������, 
���� ��� ���� �� ������� ��������� ����� � ���� � ���. ������� ���� ������-
���� ������ � ������ ����� �� ������ � � ������ ������ ����� ������������ 
������ ��� ����� �� ������� ������������������� �������, ��� ��� ����� ��� 
���������� ��������� ������ �������������� ��������������, � �� ��� ����-
����� ��� ���������� �������������� ������������ ���� �� ���� �����. ������, 
���������� ����� �������� ����� � ����� ����������� �� ������ �� ������� �� 
������� �������� ��� ��� ��������, ��� ��������� �������, ����� � ������� �� 
���� � �������. � ��� ��� ��� ������� ��������� �� ������� 2018/2019. ���. 
������ � ���� ��� � ������� ��������� � ����������� �������.

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

����, ���� ��������� ����������� ��������� ������� ���� �� ���� ���� 
�� ��������� �� ���������� ��������� �������, �������� ���� ��������� � 
������������ ����� �� ��������� (���. ��������������� ����� ������ � ��., 
�������������������������� �. ������ � �. ����� ���.), �� ����� �� �������� 
���������� ���� � ��������� �� ��������������� �������� ��������� �����-
��. ���� ���� ��������� ������� �� ���� ������������ � ������������ ��� �� 
����� �� ������ �������� �� ��������� ������, ��. �������� �� ���� ��������� 
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��������� �������� ������ ��� �������������� ���� �� �����. ���� �� ������� 
������ ������ ���� �� ������� �������, ������ �������� ������, ������ ���� 
���������������, ������ ����, ������ ����, ������ �������� ��������� ���. 
������� �� �� �������� �� ������ ���� ������� ����� ������������ ������� ��-
������ � ������������ ������ ������ ��� � �� �� �� ����� ����������� ������� 
������� ������ ����� �������� ����� �������, �� �� ������� �� ���� �������� 
���� �������� �� �� ��������� ������������� ������� � ������� ���� ��������� 
����� ���� ���� ������ ����� ����������� ������� ������� ������ (������� 
2018: 478, � ������� 6)

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

��� �� ���� ���� �������� ���������� �� ���� ������� ����������� ���-
����. ��������� ���� ���� ����������� ����� ������ ���� �� ���� �������� 
������� ������ �� � �� ����� ������� � ���� �� ����������� �������� �������, 
������� ���������� �� ������ ������� � �� �� ���� �����. ����, �������-
���� ��������� �� �������� �������������2 ��������� �� ���� ����� ��� ����� 
��� ������ ������� ����� �� ����� � ��������� � � ������� ����. �������, 
�� �������� ���������, ���� ������� ����� ���������, ���� ������� �������� 
�� ������������ �������� ��������� ����� � ��������� ��������� �������. 
�� ����� ������� ����� ����� �� �� ������������ � ���� �������� �������� �� 
������ ��� ���������� ���������. �� ��� ����� �� �� ����������, ���� ����-
�������������� �� ��� ����� ��������, ��������, ������ ���� ������� �������, 
� ����� � ���� �������������� �������, ���������� ������� � ������� �� ��-
����� ������ ����� �������� � ������� ����. 

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

������, �������� �������� � ������ �������� ������� � ���������� �����-
��, ���� ������������ �������� �������, ����������� ��� ������������ � ���-
�� �������� ��������, ����� �� � �� ���� �� �� �������, ���������, ����������, 
������������� � ��. �������������� ��������� ������ ��� �������� ��������-
�� ���������� �� ��� �������� �������� �� ���� �����������. � ������� �� �� 
�� ��� ������ ���������� ����� ����-���� �������� ��������-������������ 
������, ����� �� ��� ����� � ����� �������, ������������ �������, �� ���� ���-
�� �������� ������ ��������� � ����������7. 

5. �������� ��������

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

7 �� ���� ����� ���� �������� �� ��� ���������� ��������� �������� ���� ��������� ����-
���� ���� �� ����� ������ ������ �������� ������� ��������� �� ���������� ��������� � �������� 
�������� �� �� ���� ��� �������� � ������ �������� ���������� ���������� �� ����� �������������� 
���������, � �� ����� ������� �� ��������� ����� ���������� ������, � ����� �� ���������� ����� ��� 
��������� ��������������������������� (��� 2014). � ��������� ���� �������� �� �� ���������� 
����������� �� �� ������� �� �������� �������� ���������� ���� ��������� �������� �� �������� 
���������������������������, ��� ������ ������� �� ���� ������� ������� ���� �� ��������� �� ���-
������� � ���������� �����������, �� � �� �������������� � �������������, � ������� �� ������ 
����, ������� ��������� (� �����������). 
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B�ja�a S. Mil�savljevi�

DEVELoPInG A DIcTIonArY cuLTurE In AcADEMIc STuDIES

S�mma�y

The pape� seeks t� p�ese�t the imp��ta��e �f a�q�i�i�g k��wledge ab��t m���li�g�al v�-
�ab�la�y �f the Se�bia� la�g�age, that is, the imp��ta��e �f devel�pme�t �f di�ti��a�y ��lt��e i� 
a�ademi� st�dies at fa��lties, as a p�e�eq�isite f�� applyi�g these k��wledge i� s�h��l tea�hi�g 
p�a�ti�e. The pape� has th�ee �bje�tives: 1) t� p�i�t ��t the imp��ta�t ��le �f tea�he�s �f the Se�-
bia� (�ative) la�g�age i� the expa�si�� �f the di�ti��a�y ��lt��e am��g the st�de�t p�p�lati��, 
taki�g i�t� a�����t the ����ept �f ���temp��a�y ed��ati��, ���temp��a�y tea�he�s a�d q�ality 
ed��ati��, 2) th���gh de��i�g the ����epts �f di�ti��a�y ��lt��e i� the ���text �f the the��y �f 
la�g�age pe�s��ality a�d li�g�isti�s, it is �e�essa�y that the a�q�isiti�� �f lexi��g�aphi� ��mpe-
te��e a�d the devel�pme�t �f di�ti��a�y ��lt��e sh��ld be pa�t �f the ed��ati��al system f��m 
eleme�ta�y s�h��l t� ��llege, a�d, ��ally, 3) t� p�ese�t p�ssible ways t� i�stit�ti��al devel�p 
the di�ti��a�y ��lt��e i� the a�ademi� tea�hi�g, exp�si�g b�th the ����ept a�d the the��eti�al 
a�d p�a�ti�al aspe�ts �f tea�hi�g lexi��g�aphy at the Tea�he� Ed��ati�� Fa��lty i� Belg�ade.

��� words: di�ti��a�ies, di�ti��a�y ��lt��e, tea�hi�g Se�bia� la�g�age, a�ademi� st�dies, 
ed��ati��.


