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

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

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

��� ’70 (����
 ���� !�	���) ������������� �� ������	�	
 ����������
 

���
 �	 ��"� 	������ ���� ���#����� 	��
 �������� 	�"���
 	���	���, ��� 

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

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

������ �	����� ��������
. 

!�� �� ���� ��
 �	��	���
 ��� ’80 �� ��	���, ����
 ���
 $%!, �� 	��-

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

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

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

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

��
 ������
. $ �������� ���� �������� �	 ��� ��������� ������� 	�����	 

�� ���� ��� &��� '	��������� ��� ��	��	����� ��������� ����
 ��-

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

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

�� 	�����������
 �	��	
 ��� ���#����	�
 ����
 ����������
 ����� 

��� ��������, ���������� ��� ��	������� �������� ��
 ����	���
 ��� ���-

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

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

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

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

(��� �� ���������� ������� ����
 ��� ���������� ��� �������� ��-

�������� (��� �����#	��� �	 �� ��������� ����� ��
 ��������
 ���������
) 

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

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

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

�������
 �� �	�������� ���"�������� ��
. $ ���������� ����������	 ��� 

�� ����������� �� ������
 �� ��"����������� ����. * 	����������, ����-

������#���� �	 ���������
, ����������
 �����	�
 ��� �� �������� ��� ��-

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

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

��� ���������
 ����������
, 	�� �������� � ������
 ���� � ��������
 ��-

���
 ��� ���"	��	��� ����	��. 

)�� ������� ����
 ��
 ���������
 ��� �	 ��� �������� ��� �� &�	
 '	-

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

���#�������� ����� 	"�����
 ���
, ���	������ �� ���	� ����	�	�������-

�	�. 

!����, � 	����������
 ��� ���
 ��	��������
 ����������
 �
 	����-

�	����� 	���	�� ����	 �	����
. +����������	 � 	����� ��
 ��� ���� �� 

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

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

������
 ��
 ���������
 ��� �� ��������� �� 	���������� �"������� ��-

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

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

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

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

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

�	���
 ���� 	�������. 

,���, �	 �� �	���� ��� ���������� �
 ‘��������’ � ��� ����	��� 

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

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

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

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

)�� ������� ����
 ��
 �	�������
, �  ����������
 ����	�	� ��� 	�����-

�� ���� ��� ��� �����	� �"������� ��
 ���
 ��� �� ��	�������� ��� ����-

������
. * 	 ��� ���"�� ��
 �����	������
 ��� &��� '	��������� ���-

�	��� � ���������� ���������
 ��� ������, � �������������� ���� ����-

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

�� 	�����������
 ���#����	�
 ���� ���	�� 	����������� ����� ��� ��-

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

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

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

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

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

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

 

���! �$%$��!" �� �&##��� 
 

$ 	��������� �������� ��� ���������� �������� ��� �� ������ ���-

�	�����	, ���� ��� 	�	���	�� ��� ����������� ��� ��� 		���� ����
 ��-

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

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

$ ����	���� ���� ������	 ��� �����"��� ��
 ���
 ��������
 ��� �� 

������ ���� 	�����	���. 

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

��� �������˙ �	������, �
 ��
 ��� ����������� ��� �	 �� �������� �����-

                                                      
1 �����������	��
 ��� �����������
, 1997, �� ��	�������
 �., «�������� ������ ��� �������-

���� ���������: ������ ��� ���������� �������	���
 �������
», ����������� 	
������� 

34/2002,  ����
. 
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��������, 	�� ������� �
 ��
 ��� ����	�	����������� ��
 ���������
 ��-

�����
. $ �������� ��� �	�������	��� ����	�� ��� �� ������ ��� ���
 ��-

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

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

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

��
 ������������
 ��� �� ���������� ��
 ������
 ��� �"����	 ���� �� �	-

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

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

�	�������
 ��� 	������� �
 ��
 �� �	�	���	�� ��� �"	���� � ���#����� 

��� 	"����� ����� ��� ����� �
 ��
 �� ��������� ������� ��� ��� ���-

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

)��� ������������ ����, ��������� ����	 � ������� ��� D. Hymes 

(1972), � �����
 �������	 ��� ������ ��
 	������������
 ���������
 ��� �����	 

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

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

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

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

� M.A.K. Halliday (1978) �����#	��� ��� ������ ��� �������� 	���� �-

��������	
 �����	
. «��
�
� ��� ���� ��
 ������	 ����� �� ��: ��
 ������ 
� �-

�����	 ��	
�
	�� ����� ����� ����� ���� ����� ����� ��	
�
	�� �����» (�. 12).  	-

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

��
 ������
/��	�
, ������ ��� �����
�	 ��	 �	 �������/��	�� �����	 
� ���������
 

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

��� ����	����	��
��	 ���
 ��	
�
�� (�. 28).  

��� ��	� ����� ���"�� � R. Legrand-Gelber 1980, 453-54 ��
�#�	 ��	 «���� ��� 

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

��
 �!���, �	� 
� �
�������
���	 ������� ��	� ��	���� ��
����� ����	��� ��	��	-


�
���.[…] $ ��� ����� ��� ������ ��
 ������ �� �������� �
���� 
� �
�#������	 
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��� ���� ��
� ���
 ���	��� ����������� ��� ���	�� ���
 ��	�	�� ��
 ��	
�
	��
 

������
 ��	 �����
�� ���
 ����	
���
� ��	 �	�!�����	���
� ����� ��� ������» 2. 

+	� ���� ������� �� �����"��	� ��� ��� �������� ��� �� ������ ��� 

�� ���������� ��
 ���� �’  ��� ������ �	������ �����. +����	 ���� ��"��� ��� 

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

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

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

�	����� ��� ���	�� ��� ��� �	�������� ��
.  $ ��� ���� �������� ����	 

������ �
 «	������������ ���������». 

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

�������
 ���������
, ���
 ��
 �����
 	���� � �������� ���������, 0�’  ���� 

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

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

������. $ ���������� ������ ��� ��"����� �	������ ����	��� ��� 	��-

�	��� ��� 	������	��� � 	����	���� �	 �� �	��������-	������������ ���"�-

������� ��
 ������
. $ ������ �	�	���� ����������, ���� ����� �����	���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

"���� ������������.  

1�	
 ����
 �� 	������	�
 ��� ������� 	������������ 	�	���	�� ��� 

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

                                                      
2 �����������	��
  ., «������������� ����!����� �� ���������� �
 ��������
», ��  

http://abnet.agrino.org/htmls/M/M003.htm 
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��
 ������
, �������� �	 ������ ��
 �	����
 ��
 	"�����
 ��� &��� '	-

��������� ��� �������� �����. %	 &��� '��
������ ��
 ��
�	 �
� ���	���	��� ��	 

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

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

��� ’80 ���
 $%! ��� ����	� ���
 ������	����2��
 ��	
, �����	���� ��� 

���"� ��� �� ��	���� ��������� ����������
 ��� ��� �������� ��� �����-

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

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

������������� 	���	��� ��� ���������� ��� ������ ����� (��� 	�	�	��-

��� �	������, ��� ������� �������, ��� ��	�	������, ��� ���������, ��� ��-

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

������	��� 	������������ ���#����	�� ��� ��� ��
 ���������������
 �	 

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

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

������������	�� ��	������� ���� �������
 �����������, ���
 �� ��-

������� 	�	�	�����
 �	������ ��� �� ���������. 0�. ���� ��� � ����������
 

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

��� ���#����� ��� ��� �	��������� ���� �� ������, �� ���	������ ����-

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

	�������	����� ����������, �� ��������� ���������� �	�����	�� 	�����-

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

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

�������	�� ����� ��� #�����	�� ��� %��������� )������ �	 ������	-

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

�"�������
 ������
 ��� �����"��� %��������� )������ ��� 	����-

���� ��
 &�	
 '	�������	
 ��� ��������� ����������, �����������
 �	
 ��� 

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

$ ������ ���� 	���	�����	 �� 	"�����	� �
 �������� �	 ��	�� ���-

�	�� ������� ���� ��� �� ���� ��
 �	��	���
 ��� ’80 ��� �	 ��	�� 	�����	�-

                                                      
3 ��	��������
 �. 2001 
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���� ���������, ���� ��� �	�	����� �	���	���	���. (�� � �������� ���
 ���� 

��	� ����� �	�	���	� ��� ��
 	�����������
 ���#����	�
 ��� ��� ��
 ������-

���������
 �����	����#����
 �
 �����	� ��� ��� ������ ��
 	������������
 

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

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

���. +	� ���	� ���
 �� �� ��"�	� ����� ����� � 	����� ��� ��	� ����	�	-

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

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

 

 �$%$�!�' �����������' 
 

�� 	�����������
 ���#����	�
 ��� ��� ��
 �����������
 ��� ��
 ����-

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

����
. �� &�	
 '	�������	
 ����� ������	� ��������� �	 ����
 �����
 ���
 

�������������
 �	 �� ������ 	������ ���
. $ 	�	�� ���� ��� ��	�����-

��� ����������� �	 ��	
 ��	��� ��
 	�"���	�
 ��
 ��������
 ���������-

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

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

$ ���	��� ��������� ��� ���������� ������������� �����"��	 ��� 

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

������� ��
 ���������
, � �	��������� ��������, � ���������� ��� 	�	��	-

�� �����, � ����������
 ���� ����	�� ��� ����"����. '� �������-

����� ���� ����	���� ��3�����	�
 ��� ��� �������� ��� ���������� �	��-

������ ���������
 ��� ����	����
 ���������� ��� 	�������� ����	��, ��-

�� ��� ��� ��� ��������� ��� ���� �	���������
, ��� ����� � �������
 ��-

����
 ���	���� �� #��	�. 

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

����� ����������	
 ��� ���������	
 ��� ��������� ��� ���� �’  ���� �� 

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

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

)’  ���� �� �������, �� ����� ��� 	���������� ��� ���������� ������
 

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

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

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

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

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

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

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

���	 ������ �	������, ���� ��� ��� �������� ���������
 	���	��
 ��� ��-

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

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

� ��
 ����������
 	���� ��	���� ���
 ��� 	������� �	�������4 ��� 	�-

��� 	���	�
 ��� ��� ������ ��� ��"��������� �� ��� ��� �	�������	�. $ 

������ "����������
" �"�� �� ���������� ��� ������ �� �	�����	� ����	-

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

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

�	��	�� ���
 	����	
, ��	����������, ���	
 ���. ((�����������
 2001). 

'� �	�	����� ����� � �������
 ��� ���������� ����������� ��	� 

�������	� �����	
 ��#����	�
 �������
 ������� �������� ��� ��	������� #�-

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

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

5��� �
 ���� � �������� ��� ����������� �	 ������ �����, �	�	���� 

�	 "����� ���� ���� ��� �����	�	���� ��� ��������� �	������� ���� �� �-

���� ��������� �� ������ ������ ��� 	����������� �	 ���"�	���� ����-

�� �	 ���"�	����
 ��������	�
 ���� ��� ���"�� 	��� ����� ��� �����
 �	�-

�����. 4	�	����, ���
, ��������� ��� ������� ����� ����������� 	����-

                                                      
4 "������� ��� �������� �	 �������# ���	 literacy, ��	 !��� �����
 �����$�� ��� �������� ������ 

��� �
 ����������#��. 
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�	���. $ ������ ����� ��� ����� ��
 	�����	���
 ���	��� 	����������	� �	 

��� 	�"����� ���������"�� �	������ ��� ������� ��
 �	�������
 ��� �	-

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

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

�	� ���
 ����
 �� ���������� �� 	���	�� ��� �� 	��� �����������5 ��� ����-

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

������	� ��� ��	
�
	�� �������	���. 

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

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

��� �� ������ �����	�� ��
 	���� � 	������ ���� ��� '	��������� ��
 %��-

�"���
 ��� -����������
 ('%-) �
 ����� �������
 ����������� �	 ���	 

����� ��
 ��������
 �����������
. 

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

��� ���"���������	 �������� ��� � ������ �	 ��� ����� �����	����#	��� � 

����� ��� &��� '	��������� ��� ��
 ��������
 	�����	���
. � ����������
 

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

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

������	� ��������� ��� �	������ ��� 	������������� ������. $ �������� 

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

��� �� ������. '� ��	������� �	��	�� ����	���� ����������
 ������	��
6 

��� ��� �� �����"��� ��� �������
 ������������ ��������� ����� (�-

�����, ������� �.�.). %�������, ������	��� � �	��	���� 	������ �	 �� ����-

�� ��� ��	�	������ (hypertext) ��� ��� ���������. '� �������� ���	� ��-

�����#��� ������	� 	����"��� ��� �������� 	�����	��� ����������
 �	�-

                                                      
5 %�. ������ %. &�������#��	, «'���������
», ��  . (. �������
 ��� &. )��������#��	 (����) 

	������
������� ������ ��� �� �����, �. 209-213 ���	 ����!����� ��� ����#���� � ������� ���� 

�	 ����������#: �������
, ����	�����
-������
, ���������
. 
6 "��	������ ����� � ������� ������ ��	 ������������ �	��	���� ���������� ����� ��� � ���-

���� ���	����. ('�� ��� �������� ��� !����� �
 ���	��������
 ��. � ������ ������� �
 �. 

��������	, �������� ��� !����� �
 ���	��������
, ��������� �
��������� 1999, 1: 115-117). 
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�	���� 	���
 ��� �� ���	� �� �����	� � ������
 ��� ��� ����
 ���� ������-

���
 ��
 ��������
 �����
. 

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

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

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

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

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

��� ��� ����"���� 	��������� ��� ������ ��� ���’  	������� ����
 ���-

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

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

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

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

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

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

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

	����� �. ���� �� �	���������. 

)��"��� �	 ��� ������� ������������ ��� ��
 		�������
 ���#�-

���	�
 ����	����	��� � ������ �������	��
 ��� ���
���	��� �������	����7  

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

�������/���� �	 �	��	����
 �������
 ��� �� 	����������� �	�������� ��
 

&�	
 '	�������	
 (&'), ���� ��
 �������	��
 ���� ��������� �	�������� ��� 

�	 ��� ��������� �	������ ���������, �� 	���� ������� �� ��	�����-

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

���� �
 �����	
 �� �	����������. * 	 ���� �� ������ � �	���������
 �����-

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

���������� ����������� ��� ���	� �� ����	��� ��� �� ����	�� (+. (��-

���������
 2002). 

'���
, ���� ��� �	��� ��� �	������� ���� ��
 	�����	���
 ��� �� 

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

                                                      
7 * ���
 �	������ ��� �
 «+������
 ����������
» � «����������
 ����������
»  
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�	���	
 ��� ������ ���"����������� ��� ���� ���"�	����� ���	�����	�� 

���� ��� ��
 ����	
 ���	���#	��� ����
. 

,�� ��’  ���� ��	� �� ���	� �	 ��
 �	������	
 ��� �	��#	��� �� ������-

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

����
 	�����
 ��� 	���� ������ �
 «�	��������
 ����������
». )��"��� 

�	 ��� �	�������� ����������, �����
 ��
 	�����	���
 	���� � 	���	��� ���-

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

����. ,�� ����, ������ �
 «������
 ����������
», �	� ��	���� ���� ���� 

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

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

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

����� ��
 ������
 �����
 �������� �’  ����
. (�� �. ���� �� ����	������ �	-

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

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

�����	����#����� �
 �	�������. %�������, 	������������
 ��� ��	������� 

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

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

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

���� �� �������	�.  

,�� ���� ��� ��� ��� ��� ������ ��� ����������� 	�"���#	��� � ��-

���� ��� ����������	���
8. * 	 ��� �� ���� 	���	�	���� � �	���"� ��� 	-

���	������� ��� ����	��#����� �	 ��� ��� ����������� ��� ��������� ���-

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

����������� 	���	�� ��� �� �	��	� ��� 	������ ��� ���� �	���������. 0��	-

��� ���"�� �	 ������� �������
 ���� ��� �	��	�� �����	���� ��� ���-

                                                      
8 * ���
 ���	����������
 ����� ���# �������
 �� ������������ ��� ������ ��� ����������� �	 

���	 $!���
. �����������$��� ��� ���� ���� � ,��!����� �	 1994 ��� ��� ����� ���������� 

��	 �	����$���� ���  	������, ��� �� ������	� ��� � �!���� �	 ����������#. - ����� �	� 

��������� New London Group ��� � 1996 �������	�� � ���� ������� �
. %� ,. �����������, - 

���������� �
 ��������
 ������
 �� ������� �� ���	�����������, �.3 
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���#��� ������� ��������, ������ ��� ������� ��� ������������� �	 �����-

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

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

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

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

������� ���
 ����������� ������
 �	��������
9 ��� �� ����� �
 ������. �� 

����������� ��� «������» � «������� �����» ��������������� ��� ��� 

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

������ ����	��. $ ������ ��� )�	���� ����	�	���� ���� ��� ��� ��������� 

������: �� ��	��������, ������ �� "���� ��� ���������� ���� ������	��
 

�������
, �� ��	������, ������ �� ���������� �	������������ ��� �������-

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

����
 �� �����	��������, ������ ��� �	���� ������ ��
 ���
 ����������
, ��-

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

���� ����	��	����10. 

!���"�������� ��3���	�� ��� ��� 	������ ������ ��� �����"	��-

���� 	���� � ��������� ��� ������, ��� ���������� ���������� ��� ��� ���-

"�	���� �����	��: �) ��� 	���	�� ���� 	���������� �) ��� �������� ������	-

�� ��������� �	�������� ��� �) ��� �������2�� ����. $ �������2�� 

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

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

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

����� �� ������ ��� �
 ��� ������� ��2�� �������� ��� ����	�������
 

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

                                                      
9 * ���
 «���������» ����!���� �� ������, �	���� � 	����, ��	 ��������������, ��� �� ������ 

��� � ������. "��������� ��� �� ��� «���������», �� ����������� �������� ������� ��� �
 

����������!
 �������
 ��. � ������ ������� �	  $������	  .����, « ���	/� ������������ 

�������� ��� ������� ����������#��
», ���������, . 111, ���. 93-110. 
10 B�. M. Kalantzis – B. Cope, "��	�����������, �. 214-216 
11 %�. %. ��	��-����#��� – J. Cummins, «�����	�� �� ��������� �������� ��� �	���� �� 

��$��� �!�� �� �!�� ����������», �� &. "�����#�� ��� 0. 1��������	 (����), ������ �������-

��� ���� �������� ����
���: ����� ��� �������� �, �.100 
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��� ������� �� 	����	��� ��� �� ������#	��� ���
 ������	
 	������������
 

�	�����	�
12. 

                                                      
12
%�. ,. �����������, ! �������� � ��� ��������� ������ ��� 
�� ��� ��� 
��������������, �.2-3 
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