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���������¡¢���£¤¥¦§¨©ª�«¬�®¯°±²�³��´�µ¶�

ª�·¸¹Butler & Iino 2005º»°�¼�³�«����������½��¼�¾¿¦À�

À�ÁÂÃÄ�Å½���Æ��Ç 1991È�Â�ÉÊ��ËÌÍÂ�ÎÏÐÑ�ÂÒÓÔÕÖ

«×�ØÙ�Â�¼� 2�����¦ÚÛ���©ª�ÜÝÞ�ß¦àá²��â�²�ã

äå�¦æ���Ì 
(1)» 

� ������ç¼��èªé¼��êëì¼��í¾¿²�îï�ðñ�òó�ôõ�ö

¶�·¸¦¹e.g., �����÷�� 2000, ��ø 2001º�èª�����������ùú�

ûÝüýþÿ~²��Ì�}|½�Â��Æ�Ì�����Ø{Àùú[\�¾\í]��

�²¸°�¼��Þ�^²�_`��@Ìé¼��?�Ä������ �>=í<ÙÇ

�¼;:¸»/¸.��Þ�À-����í,+*��) (�����������'�Ë

&�%$��Ì��) #"¸.�Ü���Ìùú����'�Ë&�%$��Ì��) (�

#!�'�Ë&������ �012+¼�Ì�34²��Ì��) @À5.�(���

���í� @Ì����¦�#!�� 67þ� \ý�'�Ë&�85:��Ì��) 

���¼��2012Èý�¾¿²¸9AB��CD�£��£EA������������

F�GHI��� JKLM�N�^@ÌÂOP���
	�����Ë1�#QRõ�S

¹e.g., Deci & Ryan 2000º�Ð�������Æ�Ì����� ������å�íTU
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�������������� 

������������� 

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

1950�����������������e.g., Dörnyei 1994, 1998, 2003, Dörnyei & Ushioda 

2011, Gardner 1985, Gardner & Lambert 1972���� 1990�����������������

������������¡� Dörnyei �����¢£�¢£�¤���¥¦§��¨©

���ª«��¬���®�¯����
°�����¤	��±�²³�´µ¶��

��¢·��£������
	������±�¨©���¸� �¹�� º»�

�¬�� 

� �����
	����¼���½����®�
°�����±����¾¿ÀÁ�

± (Self-determination theory)�e.g., Deci & Flaste 1996, Deci & Ryan 1985, 2000, Deci, Vallerand, 

Pelletier, Ryan 1991�����Deci and Ryan (2000) �¢���ÂÃ�¾¹����¾¹�ÀÁ

 Ä¾�Å�autonomyÆ���¾¿ÀÁÇ���È ¾¹���Å�� ��Ä��Å�

competenceÆ���Â	��É�Ê¾¹�Ë��¬�ÌÍ�������ÄÉ�Å�

relatednessÆ��¶�Ç��
	����¢£�¸�����������Î��Ï���Ð

 �Ç��
	���������Ç�
	�������¬·�Deci & Ryan 2000: 233-235��

����Ç��
	���¬����Ñ�������Å�¢£������ÒÀ�Ó

Î�¢£�¬������Ô¯�¶Õ�����¬��Deci & Ryan 2000: 234��Ö 2��

����×¬¶���Ç�
���ØÇ��£Ù� (persistence)��
	��Ù� 

(motivational intensity)�����ÈÔ��Ú��ÛÜ (positive attitudes towards language 

learning)�Ö 2���� (competence in the second language) �¡ÉÔ���Ý�×£�¢£�

�¬¸¤�Þ£�¬���Ç��
	����¢£¶������¶��¥ ¬�Ê£�

¬�������Ç��
	���¬����Ñ�����Ú���£Ù�Þ£ß¦�

�����Ú§����£ÊÔ¬���¬��Ehrman 1996, Noels 2001a, 2001b, Noels, Clement, 

& Pelletier 1999, 2001, Ramage 1990�� 

� ¾¿ÀÁ�±����¨��¾¿ÀÁÜ�©Ü�¢����ª�«�
ÄamotivationÆ�

��Ç�
Äextrinsic motivationÆ�à¬��Ç�
	�Äintrinsic motivationÆ�¬®�¯à

á� °Á��×£���Ç�
�������¬±��Çâ²Äexternal regulationÆ�

Þ£³�Çâ²Äintrojected regulationÆ�´�ãÇâ²Äidentified regulationÆ�µ¶¹·��

¬��Ô�Ýä�å�¸�æÁ�ç�è�¶ ���¹¬��¬��éê�ëìí���

¬·����Ç���ÀÁ���îÛÄº�Çâ²Æ�åç�è�����¶ï�ð� �

ñÙ �Ñ�¢¬�»·��é�¢·��ëìí����¼��½®¹¾¾�Ê¿À��

Á�¬��¾ÂÊÃÇ¾¿Äò�É� ¬���ÄºÞ£³�Çâ²Æ�åëìí�Å�Â	

��ëìí���ÆÇÈó�ìÉ��Ê£�¬��éê��
�Ë	�Ç��£����ë

ìí����¶��¶ÄÌÊ Í��¬ô ×£��Ç�
�Îõ��ö���îÛÄº

´�ãÇâ²Æ� 3�����Deci & Ryan 2000: 236�� 

� ¾¿ÀÁ�±�Ö 2����±����²³��¬��ÏÐÑ� Noels������
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������ 6�����������������
	�������� 
���
	������������  � �� 6������������� � 

��������������������� ��e.g., Noels 2001a, Noels, Pelletier, 

Clément, & Vallerand 2000, Noels, Clément & Pelletier 1999�����������¡��¡¢��

£¤��¡�¥�¦�§�¨���£¤�¡ §��¦©�ª��� «�������

����¬�®�¯��� ��e.g., Clément, Dörnyei, & Noels 1994, Csizér & Dörnyei 2005, 

Lamb 2004����°��±���� 2005, Hiromori 2006, Honda, & Sakyu 2005, Tachibana, 

Matsukawa, & Zhong 1996, Yashima 2002, ²�³�� 2007, �� 2005��´ 2§���µ�¶·

¸���� 2008, 2010, 2011�¡¹��º��§��¦©�������������� 

»¼½¾¿ÀÁÂ�µÃ��������������§�Ä�����
�Ä��

��Å°�	ÆÇÁÈÉ���������Ê�������������Á¿ËÉ��°

«ÌÍ��°¬�Î������ �� 

Ï ���
	������������ �����������Ð	���Ä���¬

����� 2009, ��³�� 2011, ��³�� 2013��»¼½¾¿ÀÁÑÍµÃ���ÅÒ��

�¡ ���������GardnerÓ Dörnyei��´ 2���Ô¿À�����������

�� Õ�e.g., Gardner 2010, Gardner, & Lambert 1972, Dörnyei 1998�ÁÂ��Yashima (2009) �

����±�¦©������È�«ÅÖ�������´ 2§���µ
	��

Á��µ �º�×������¹�����È�� ��������ÁÍ ¯�

µÃØ�����ºÙ �Ð®°�Î������¬�º������¾�
	��ÚÛ°

�Ü�Ý�� ��Ý�°�Þ�Ã������°¬�����
	������Ç���

Á�ÉÅ°��ß� ¡ � 

Ï ���°����� 1,114 à�
	������áµ�âµÃ����������»

¼½¾¿À�Â� �ÈµÃ 25����¨��È��� 1���ÁÜ�¬�����
	

�������������Á¯�É�����
	������������¹���¡

���¹��ã�äµ ����
	������Ç�������å�Á��� 

����

(1)�����

�������æ���§��Á¦�ç¨�µè�µ ��×�¡á¡� 1³2é×�

���ÚÛ�ê�¦ë°�́ 1���°��6���Ç° � 17,063à��×���æÁÔÃ�

Î��ì�
	����æ�í�
¢Á £ 1��É�

(2)�����

Ï ����´ 1�¨Á 2012é 5¤�� 6¤����´ 2�¨Á 12¤�� 1¤����

¥¦���¨ÁÍ �¥¦�×�¦ëÁá¡�µ�âµÃ����°���
�´ 1�

¨�����������Ð�Á�É��  

(3)�����

Ï ������ 5§������ 1¨�� 5� 5©ª�73�¨��¡������°���

�ì��� 1î»¼½¾¿À�������ïÁÜ�����Appendix «¬�� 
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�������������� 

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

�� ������ ����������� 5���������������������

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

��������������¡¢������
�£¤��� 

� 1.��������

�	�� �¥¦§ �¨�©§ 

����ª - 78 

«¬®�� 45 291 

�¯°�� 10 52 

�±®�� 46 284 

²³�� 7 53 

��®�� 35 309 

��� 4 11 

����� 6 36 

�  1,114 

 

����

� ��
	�´�µ��������
����������¶·¸¹º�¨¢���

����������»���¼���¨�½����������5 ��������

 Cronbach� ��§��¾�¿À�����Á� 2Â���§� 0.0�� 1.0����À

��1.0�Ã�Ä�������¿À�¾��§��������Å������Æ����

� ���ÇÇ��§��½�����������������ÀÈÉ�� 

� 2.�������

 ��§ ��� �Ê�� 

������� .825 3.576 0.872 

���� � .818 3.519 0.890 

���� � .740 3.380 0.848 

�� � .689 2.817 1.152 

����� .842 1.866 0.941 

(n=1,114) 

� Ë����������������������	�����Ì�¾��Í����
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������ 6�����������������
	�������� 
���
	������������  � �� 6������������� � 

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

����� ����������� ����������
	�¡��¢�£�

������ �¤�¥�����¦� ��������������§���¨��

��©ª�� × ������«� ¬¡®��£¯���� 3�� 

 

� 3: ������ 

�����°

 ±�� Mauchly �¦² �2 � p  

�� 9 0.089 2666.275 <0.0001 *** 

 

��������� 

 Wilks � � ±�� F � p  
�� 0.607 4 1103 178.70 <0.0001 *** 
��× �� 0.856 28 3978.3 6.28 <0.0001 *** 

 

���
���	�� 

 ±�� �³� ���³ F � p  
�� 7 24.685 3.526 4.79 <0.0001 *** 
  1106 813.570 0.736    

 

° ����������������¨���� ¤����Tukey� HSD������

������������ ������������� (p<.0001) ́ ���¡���

µ¶������� 

� ������´·��¸�·��¹¸�� ������·±�º�¸�©ª·�

���¸´�»�·¼���¸�·�½º� ·̧��§�¾ ·̧±�º� ·̧����¸

©¿®� � 

� ������´·À¿�¡¸�� ��·����¸�Á���©¿®�»�·¼�

�� ·̧ÂÃº�¸�·±�º� ·̧����¸©¿®� � 

� ������´·¼¶��¸�©ª·���¸�� ��·����¸�Á���

©¿®�»�·�½º� ·̧��§�¾ ·̧±�º�¸��·¼��� ·̧ÂÃº� ·̧�

�¸©¿®�  

� Ä��´��¡��¡�¨¢²�����£
¤���®����� 
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�������������� 

� 1�������������������

 

��� 

�������� 1,114
	���������������� ����	��	�

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

���������������������������������	�����¡

¢��	��£�¤������
������	�����	�¥¦§¨�©�ª�

§����ª�������������«¬®�¯���°�±�§����ª��


���������	���²	�
�¦³��´µ�§¶���ª	����·¯¦

�������������·�������¥¸��������� 

� �� �����¹	�����º��³�������������¯���¸

 ��»¼�½	 6¾�	»��³������������¸������

��� ¿̧À� 2014Á�°��	���̈ ���Â��������	����Ã��

�� ������ 3	�����³��´����¸¿��² 2013, � 2014Á��Ä�
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������ 6�����������������
	�������� 
���
	������������  � �� 6������������� � 


	������������������������� (2013) ��������
	�

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

�¡����¢£
	����£����¤�¥����� 4�¤�¦�� �§ 

¨ ©���������� £ª¦�«������¬�®¯������°����±

«�����e.g., ��������
	����²�����¬����³���e.g., 
	�

´���� �
	�
	²� �
	��µ�¤��� ���� ¶����·¸��

¹����¢���¹����°�����º���e.g., �»�¼����¤�������

�� ¶½�¾��������¢�¥ �«���¢�¿���©« �À��� 

2013Á§Â�¡��ÃÄ����Å�����¬��� (2013) ������Æ�¤�ÇÈ�


	���������ÉÊ��¤���©Ë������¼�Ì¤���� §¹���

�����¢�¦Í ��������©«�� �Î�¶�¬¶¡����ÉÊ���

�����Ï��������¦���¶�����Í ���Ð°Ñ¤���� ��

Ò��²
¡�©«���È��¢¶Ó ����§���½�¾����������	

	Ô 2¹��·¸����ÕÖ��×�¢¶�ÉÊ·¸��������Ì¶Ç¿�¥��

«�¡����¡��Ø�����Ó�����£�Ò��« ���£�«Ó § 

¨ ½ÙÚÛÜÝ��È��Î����
	����£����¤�  �������Í

 ���¶���²�����¡Þ¥
	�����ß¡×������
	��¤�

³� ¥��Ì�Í ���¢²��Àe.g., Noels 2001bÁ��������������

� 3��ÑÜ�����Ó±à½�Ì�¡�Ì�°¢Ì�����á¢��©« Ó�«

�Ó�Ó � �Î�¢£��Àe.g., Deci & Ryan 2000Á§Î«��ÑÜ������©«�

�¶£�
	���â»� ��¢�¡�ã��ä·å�æ����â»��� ����

Ç������«��â»¤æ�����È�½ç£���ß¡×è¢ ��ªé� �

���� ¿�
	������«¤ß¡�¥êë¬´�°¢�ì�����½ç�ªé¬

íî�Ïï°¢�����§¤È��·¥¤� Ü��¢��� Ó�����¶½Ù��

�¦§�½�Ì�¨©�«ð������£ª¥Ó�����Û�¢¡�Óñ��ò�«

�¤¥«�� Ó�����¶�¹�����ì��¡¡�Ì�¨©�«��¡Í ��

�����¤����±« �ÀNoels, Clément, & Pelletier 2001, Noels 2001aÁ§®ó¢��

¬�µ®¢�ô�²�½ÙÚÛÜÝ¢¶½�Ì�¡�Ì��¡¯�¯©« ��ÀDeci & 

Ryan 2000Á���¢¶·¥¬�����õ��°¢�°°¢Ì�����������¡±

¥°²� ���Ì£��©« �À³´ 2005Á§Î���Ó�ä·å�â»����

��óµ�â»¬
	������£��ì������íî�������°¢�� 

¶���������¢£ö÷øù�Ó¿�¡�¶��·¸��� ¥�Û�� �§ 

¨ �ÃÄ¢¶�1,114 ´�
	�����¤ì¹���úûüÓ�������������

���
	�����������®ý�Ó��¤��Î��¢²�§®ó¢�Î«¶��

þ����ÿ  6º�Ò~©«���¢�¡�}»Ó�¼��¿Î�½¾�� ����

£�����¿|� ¥��Ì�Í Àcf., ÀÁ, 2010Á§����������¡Þ©¬�

�íîõ���Â°��Û� �«���ì��¹������Â°¶¼ð�£®{�
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8 
 

��������
	�����������	�Noels 2001a, 2001b����������

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

��������� 

������� 25������������������������������������ 

����������������¡��
�����	�� (A) ���¢ 2011-2015��£��¤�

¢�¥¦��¤�¢§¨©�����ª�«��¬®����¡��������	�� (B) ���

¢ 2011-2015�����¯°��±²�������£ 

��³�´µ 
�¶��
·�µ ¸¹·��³��µ 	º£ 

 

����

Butler, Y. G., & Iino, M. 2005. Current Japanese reforms in English language education: the 2003 “action 
plan”. Language Policy, 4(1), 25-45. 

Clément, R., Dörnyei, Z., & Noels, K. A. 1994. Motivation, self-confidence, and group cohesion in the 
foreign language classroom. Language Learning, 44(3), 417-448. 

Csizer, K., & Dörnyei, Z. 2005. Language learners’ motivational profiles and their motivated learning 
behavior. Language Learning, 55(4), 613-659. 

Deci, E. L., & Flaste, R. 1996. Why we do what we do: Understanding self-motivation. New York: 
Penguin.�	����� 1999.�»¯��¶�µ ��´¼��¶¶½����£ 

Deci, E., & Ryan, R. M. 1985. Intrinsic motivation and self-determination in human behavior. New York: 
Plenum 

Deci, E., & Ryan, R. M. 2000. The “what” and “why” of goal pursuits: Human needs and the self- 
determination of behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. 

Deci, E. L., Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., & Ryan, R. M. 1991. Motivation and education: The 
self-determination perspective. Educational Psychologist, 26(3&4), 325-346. 

Dörnyei, Z. 1994. Motivation and motivating in the foreign language classroom. The Modern Language 
Journal, 78(3), 273-284. 

Dörnyei, Z. 1998. Motivation in second and foreign language learning. Language Teaching, 31(3), 
117-135. 

Dörnyei, Z. 2003. Attitudes, orientations, and motivations in language learning: Advances in theory, 
research, and applications. Language Learning, 53(S1), 3-32. 

Dörnyei, Z., & Ushioda, E. 2011. Teaching and researching motivation (2nd ed.). Harlow: Longman. 
Ehrman, M. 1996. An exploration of adult language learner motivation, self-efficacy and anxiety. 

Language learning motivation: Pathways to the new century, 11, 81-103. 
�� ��� 2008�¾¿À��Á����Â —E. L. Deci ���������Ã�����
���—����´ÄÂ�Å 12Æ, 67-88. 

�� ��� 2010.�¤��Ç�����¾¿À����Á���È¶�É���: �ÁÊ��
������Á�Ë¶�Ì������ Ç
Í��������Î����È¶�ÏÐ�

���´ÄÂ�Å 14Æ, 81-113. 
�� ��� 2011.�¤��Ç����¾¿À�������È¶�É���: ¾¿À��ÁÊ
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������ 6�����������������
	�������� 
���
	������������  � �� 6������������� � 

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

��������������� 15�, 71-89. 
Gardner, R. C. 1985. Social psychology and second language learning: The role of attitudes and 

motivation. London: Edward Arnold. 
Gardner, R. C. 2010. Motivation and second language acquisition: The socio-educational model. New 

York: Peter Lang. 
Gardner, R. C., & Lambert, W. E. 1972. Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Rowley, 

MA: Newbury House. 
�� ����� ���������� �������� �� 2013.���
�������¡
�� 6�����������������
	������������
	���
¢� 63£¢�����30-31. 

�� ����� 
	��� 
����	 ¤¥ 2001.����£��¦�§
	���¨��©
�ª«����
	���¢� 51¤¬��¢���£�® 

�� ̄ ° 2005.�±�����������²³§3����: �´����°���µ���
�JACET Bulletin�� 41 �, 37-50.  

Hiromori, T. 2006. The effects of educational intervention on L2 learners’ motivationaldevelopment. 
JACET Bulletin, 43, 1-14.  

Honda, K., & Sakyu M. 2005. The concurrent and construct validity of intrinsic/extrinsic motivation in 
Japanese EFL learners: A self-determination theory perspective. ���¨�¡�, 5, 41-54.  

� �� 2014.�6��������¶
�����·¸�������¹� 2014 � — ±
�����º»§¼½¾�����¿�À�® 

�� 
	 2009. ���Á�	 ��Â�Ã� � �£�
	������� ���±���
¨Ä��Å��� 8�, 63-76. 

�� 
	��� � 2013.�
	����������������»§Æ��R�Ç§���
È���±���¨Ä��Å��� 12�, 17-30. 

Lamb, M. 2004. Integrative motivation in a globalizing world. System, 32(1), 3-19.  
��
	���¢ 2000. ���°�
	�� � 
	���¨�������® 
Noels, K. A. 2001a. Learning Spanish as a second language: Learners' orientations and perceptions of 

their teachers' communication style. Language Learning, 51(1), 107-144. 
Noels, K. A. 2001b. New orientations in language learning motivation: Towards a model of intrinsic, 

extrinsic, and integrative orientations and motivation. In Z. Dörnyei & R. Schmidt (Eds.), Motivation 
and second language acquisition (pp. 43-68). Honolulu, HI: University of Hawaii Press. 

Noels, K. A., Clément, R., & Pelletier, L. G. 1999. Perceptions of teachers’ communicative style and 
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Summary 

Japanese learners’ motivation to learn Russian: Results 
from a nation-wide survey across six foreign languages 
 

MIYAMOTO� Yusuke�YOKOI� Sachiko�HAYASHIDA� Rie
 

The present study draws from Deci and Ryan’s (2000) Self-Determination Theory (SDT) to 

examine Japanese learner’s motivation to learn Russian as a second foreign language.  

The data was collected as part of a large-scale, nationwide survey study on language learner 

motivation. The survey was administered in June, 2012 to high school and college students learning 

German, French, Spanish, Russian, Chinese, and Korean as a second foreign language in Japan 

(N=17,063), as well as their language instructors (N=422). Among these participants, this study focused 

on 1114 learners learning Russian. 

The results indicate that overall Russian language learners demonstrated their intrinsic motivation to 

be significantly higher than any other types of motivation in the intrinsic and extrinsic motivation 

spectrum for L2 learning. A two-way ANOVA further revealed significant differences in learner 

motivation among participants depending on their major fields. Generally, students majoring in 

science-related fields showed lower intrinsic motivation compared to students with other majors including 

foreign languages, art, education, and social science. In particular, students in medicine/nursing displayed 

not only lower intrinsic motivation but also higher externally regulated motivation and amotivation.  

The past empirical findings in the literature allow us to predict that these intrinsically motivated 

learners of Russian are likely to be successful in learning Russian. However, given that the survey was 

given at the beginning of their Russian learning, learner motivation is also likely to dynamically shift, 

affected by a variety of surrounding, related factors. We argue that further longitudinal investigation is 

needed to better understand the complex, Russian language learner motivation processes. 
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Summary 

Japanese learners’ motivation to learn Russian: An 
application of the expectancy-value model 
 

MIYAMOTO� Yusuke�YOKOI� Sachiko�HAYASHIDA� Rie 
 

The present study employs Wigfield and Eccles’ (1992) expectancy-value model to explain 

Japanese learners’ motivation to learn Russian as a second foreign language.  

The data was collected as part of a large-scale, nationwide survey study on language learner 

motivation. The survey was administered in June, 2012 to high school and college students learning 

German, French, Spanish, Russian, Chinese, and Korean as a second foreign language in Japan 

(N=17,063), as well as their language instructors (N=422). Among these participants, this study 

focused on 1113 learners learning Russian. 

The results indicate that learners of Russian generally showed high intrinsic value and cost. In 

other words, the learners found learning Russian interesting and challenging simultaneously. A 

two-way ANOVA further revealed differences in learners’ perceptions toward learning Russian among 

participants depending on their major fields. Students majoring in foreign languages or art showed 

high expectancies for success, high attainment, intrinsic, and utility values, as well as cost in learning 

Russian. In contrast, students in science or medicine/nursing demonstrated low attainment and utility 

values in learning the language.  

The above contrasting differences seem to suggest that the more relevant Russian learning is to 

learners’ major fields, the more motivated they may be. We argue that in order to increase and sustain 

learners’ motivation to learn Russian, what is taught in Russian courses should be made relevant to 

what the learners study in their major fields. 
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Summary 

Japanese learners’ motivation to learn Russian: An 
application of the expectancy-value model 
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The present study employs Wigfield and Eccles’ (1992) expectancy-value model to explain 

Japanese learners’ motivation to learn Russian as a second foreign language.  

The data was collected as part of a large-scale, nationwide survey study on language learner 

motivation. The survey was administered in June, 2012 to high school and college students learning 
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(N=17,063), as well as their language instructors (N=422). Among these participants, this study 

focused on 1113 learners learning Russian. 

The results indicate that learners of Russian generally showed high intrinsic value and cost. In 

other words, the learners found learning Russian interesting and challenging simultaneously. A 

two-way ANOVA further revealed differences in learners’ perceptions toward learning Russian among 

participants depending on their major fields. Students majoring in foreign languages or art showed 

high expectancies for success, high attainment, intrinsic, and utility values, as well as cost in learning 

Russian. In contrast, students in science or medicine/nursing demonstrated low attainment and utility 

values in learning the language.  

The above contrasting differences seem to suggest that the more relevant Russian learning is to 

learners’ major fields, the more motivated they may be. We argue that in order to increase and sustain 

learners’ motivation to learn Russian, what is taught in Russian courses should be made relevant to 

what the learners study in their major fields. 
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¼��å�«�����

¹ è 2��(d) 
	������©�����®��©�����Ø�����»��ì��

¼�©������È��©����©�������������Ý���
	����

��©����� ¬���À���ì��îï����º�»��ð¼º�¢¿���

��°
	��ÊË�½��©��������® Ã¸�Ò���À����ìÏÖ�

�ñ��Ã�
	���®�����Ø��������¯������¡�§�Ã��


	�������©�������åæ��ì�ò��º»��¼°�� ����Ø

���ìà�Ý¸�©����»��¼�¥ó ����Ø�������ò¦���º�

»��ô������©º�������«��®��
	����õ���� �ìà
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�����

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

�
��	��(e) ����������������������(e) 	��	�����

����������	������	�	� ���

 � 3	����(f) ����	������������������ ��������

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

��������������������������������¡���¢���£

¤�¢�������	¥���
��������¦������������	��

�§	�����������¨���� ������������¥©�ª«����

�	��¬®�
����¯�������
�°� ���

 ±²���£�	²�������³�	��´�µ��¶��·����	
�®	¸

�����������������	 ��
�¡���¹�±²��²�����º¦

�����������´�µ��¶��·	
�®²����������»¼�²��

½�¾²��¿�¾²��ÀÁ²�������Â¾²�������Ã�¹Ä	���

��� 6�� 7���� 2²����������¿�¾²��¡��
�����¹���

��	��

(5) ��������

 ´�µ��¶	���±°� 5 ³��°��(a) ���������	��������

���� ���°��(b) ���	������¾²����	�����BRICS���Å

¶�«®��������Æ���(c) ���	�ÇÈ�	�����������¯
¯


¼º�����¼�����(d) É������
¼��Ê�	������Ç����¶

��¶�����(e) ²�·	��ËÌ�������Í������������ ��

 Î	������Ï�����§
� (a) �����������		���§¡	¢Ð

��£��������¯��������Ñ����º¦��������¤����

 ¢Ð����¯£�(b) ���������¾²����	�	¹�®�
�	����¥

¶�¶Ò��� BRICS���Ó������¦�Ó���Å¶����������

Â������� ������Ô¶§Õ�¨¶�Õ� Ö×©��Ó���²�

�Øª����¼�«Ù��Ú�����(b) 	����(c) ���	���	���(d) É

���	Û�	��®Ü�Ý
±°��¬� ©���������®®�������

������¯������ BRICs 	�	 1�¼����¤� Ö	�������°±

È� ���b+c�������É´���Ó�Ú�����
�� ����b+d�Þ� ��

¯��(d) �����(e) ²�·	��ËÌ®�®��¤���·����¡©�É�²��

�ß���� �����³à	�	²�· á¢Ð������������á ����

�����¹Ü��ÕØ¶�§¡�¦�
��������àâ� (e) ��ËÌ®�¤

���·����(d) 
¼���	����	��±²Ü	��	�������́ �µ�

�¶�	��®���©�±²Ü�������®ã����È� �´¬äå������

 ±²�¹�²����	
����Â¾²��ÀÁ²������»¼�²������
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������ 6�����������������
	��������
������
	����� ������ � �� 6���������������
	������� �

����������������������� 6�� 7��(a) �����������

�����������������
	���������������������¡

¢��£�������¤¥¦���������
§����¨�©ª���«���

��¬�	�������������¬®���¯��
	��°�����
§±

���²³��´�³�¬���µ��¦������¬
§���¬����¶�¶��

·¸¹���º��¦������������¬���������»� ���¶

������·¸¹���¼½¬�¾����¶���¥¯�������¬��
	�

�����������������³¿���À¯�������������Á��©ª

½³�Â���� ������Ã�µÂÄ�·¸ÅÆ¤� (e) ������ÇÈ�É�

��� ���ÊË�¯���� �����«¬
	����ÀÌ���¦�����

����·¸¹¬��� �������

���������������������
 	 �����������

(1) ��������� ��

Í Î�Ï�����
	������ Ð��¶���� �������Ñ�
���

����� ����������¿¬Ò� �����É�� 3Å�À¯�(a) ¡Ó���

��Ôµ������Õ�	������
	���� ���
	��������(b) �

£�����Ôµ����
	����Ö������������
	����×���

�¾����(c) Ø�Ù����Ôµ������ ���
	������������

Í É�×��×��������������������©ª��������
§���

��������������������¬���� 2�� 3��½³Ú�����Û��

���£����� ��(a) ����Ô¬®¦� 4�����×Ü�×��×�����Ô

��������������¤�Ý�
°�������(a) ������¤¥¦
	�

��������	¡���¤���
	�¬������ ����������º��

¶¯�
	�����������	�����ÇÈÚ������Á��� 2��¢¢�

�
	�����Þß��º��¶��³£ ���¤¥¯������ 1¥��
	�

���Ü��Ì����������������� (a) ¬�à���

Í ¡¢�(b) �£��µ���º
	���á¦ �������É�������§

���¡âÝ��¯������»� ��������Ö����������»���


	�����£���ã�
	��©��ã�� �¨��
	����������ä�

��Õ��å����×���
	�×æç��©ª��Ù���������������

��è�����¬É�é���Å�·¸Å¬³�� ê�Ô��°¬
	�����

���������µÂë��º����£�������������Å���£«��

��¬���¤�·¸Å��³�������������®°��°¬
	���¯°

� �Ð ����������Ë±���������
	���������¬Á 

����������
	����Ú�©��² ���¤º����Ú�������
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�����

�����������������������
	(b) �������������

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

��� (c) �������� ��
������������������������

�	

(2) �����������

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

�������
	�����¡¢����£�����¤� 2�� 3¥	�¦��§���

�������¨����������
©�ª������������
	�«�¬

«��������®�¯���¨����
����°±�
����������

� ��
� ��
	

� ��� (a) ���¢�����¤�����¢��²
��������������

³�¥��(b) �´��¤��°�µ��
����������µ�¶��¥���±�


	(a) ���¢��²
¤�©
¥���������������µ��
�����

�
�·��(b) ����¸��´��µ��
��������¹�	�������

������¢������������¢����ª�º§������»��±µ

������
��±��³�������µ����������������¼��


µ	�
½����
©����������µ���´��µ��
����¾���

��¿À�Á�©��ÂÃÄ���»�����
	

(3) �����������

� ��������������������£�������������������

�������
	�����¡¢�������¤� 2�� 3¥	

� ���������� 4 ����	(a) ÅÆ�
��¤��ÅÆ�
������¡Ç�

���¥�(b) ¢ÈÉ�¼£¤���Ê��ª���ª����¿���©�ÅÆ¥�(c) �£

Ã ��ª��¤��ËÌ���
���ª������¢�¤������¥�(d) ÍÊ¥

��ÈÎ�¦¼§ÏÉ�¨Ð¤��¢�ÍÊ��
��Ñµ	����³�¥���
	

� (a) ÅÆ�
����Ò��©�����¢�¾��ÓÔ�� ª���Õ«�����

¾�ÂÃÄ���������ª�������¢�¾µ¬�¿¦©����¦�Ö��³

���ÅÆ�×������¾����µ�¾Ø�³����Ø�
�����
©�

��������ÅÆµ �
�Ò������	

� (b) (c) ������Ù�����������¢�����������Ö�
���

¢�¾��Ú���ª�±����¢���±��¦���µ�����¾�����
�

£Ã ��ËÌ±�
ÅÆ��
�������®µÇ�¯���
Ù��
	(b) ����

��¢µ�Ê�
��ª�����ª���°É±��¿�������³�½©����

����������������� ��
���¢µ�À���¾ÛÜ���¯��

�¦�¨Ð��¾Ý������������Þ�
	¯���������������
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������ 6�����������������
	��������
������
	����� ������ � �� 6���������������
	������� �

�������

� ������(c) �������� �������������
	��������

������� �������¡��¢��£����
	�����������¤¥

¦���������� ���§�¨©�
	������� ��¥���� ��

�������ª���«��§�� ���¬����£������
	���«�


®���§������	��������¯��̈ ���
	��� �°���±²�

�³�����´���������µ¶�����¦��«�«����§�����


	����·��¸������������µ¶� �¸¹��º���»ª�¦�

«��¼���«��������½�
	�����¾������������°�

������
	�����¿À�������§��·��«��Á���������

�Â�«�¶�£�������³����

� (d) ÃÄ 
�ÅÆÇÈ��É´�ÊÂ����¿��¾�����Ë�Ì©��¾

���Í�Î������ÃÄ������§�������¶ÁÏ¾��

(4) ������������������

� ���
���Ð�� 4 ¼� ��(a) ��������Ç�Ñ��ÒÓ��°¦��

Í��
Î¶
	��¶�	���Ñ�¦���(b) 
	�����
	�Ó���Ó�Ô

Õ��
	�Ó�ÒÓ¶���
	�����©�«�¶Ö���(c) 
	��������

º��� ��Í��×¯¶� ���¾�����¾���(d) ����������

£���¶
	�Ó��£�����
	��¶Ø°¦�������

� «��Ù�����
	������Ñ��Ú¾��Ó��£¾�©������¶��

�� �¶¾�����£¾�©��¾���ÇÓ�����Ç�����¥�Ð¾�

¡�Ì©��¥����Û��¶��«�¶�¡¥¦��

� (a) (b) (c) ��������Ó�ÜÔ�����¢ª�£¤���Õ�����¶�Ý¥�

������ª���(a) �����ÒÓÇ
�������£�©¶�¾�����

�¶Ö�¾�����
�����Ù������Þß�¦¥¶���Ñ�����¡

�§����¶Í����¥¦��
	������Ñ�Ó�� �ÒÓ�
�Í��


Î����Êà��� ����á¨�
	¶�¶��

� (b) ���ÜÔ���£�©�â©¥¦���¶������Ó�ã�¶
	����

�¡���¾���
	�Ó�ÒÓ¶��������ä���
	Ç�å£¶
	��

��¶���
	���
	�����¶���
	�ª�����¶�������«¬

�Þß�
	��¶Ø°¦�����¾���¶®æ��¦���������¶����

�ç���«�¶�����¾�������

� (c) ����ÕÐÛº��
	������¶�����èË���¾��������

��Í���
	�������������¶Ö�¾��

� (d) ������Ù������¯é��Ö��°��ê� ���Æ������

��TV��£�±�ë¶�¶����ÆÇ����ì��í�� �
	�������
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�����

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

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

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

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

��������������������� 2�� 3��������������
��

������� �������������¡¢
���£��¤¥��

(5) �������������

¦ � ���§¨� 4 ��¥��(a) �©��	�¥��ª£�� �©���¥���«

��������¬�®������(b) ¯��� ����������©�°±��¤

���(c) �²
����³�� �������³��(d) ��
´��� �©����

µ������������µ��������������������������

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

��� 2�� 3��

¦ (a) �	�¥�������ª£¬���� ����¶��·
�¸���¹���

����º�«�����¨��¶»��� �������¶�¼½� (b) ¯��� 

�����°±����¾���²
����¿���À������ �Á«��

¦ (b) �²
��������¥��
	���Â���¾��
�Ã�Ä�ÄÅ¾

Æ�����¾�	�Ã����¾�°±���¥�����	����ÇÈ������

É�Ê����������º�����������	�����(b) �¹�����

������� ����������������Ë�Ì�����µ������

��
�ÉÆ�Í������¬��Î�������������¼½��Ï
��Ð

Ñ½����������������������������������� �

���������
������� ����£¬��¥�ÒÓ��¨��	����

� »�
������¬°±·��¥�Ô���������������µ����

�Ô����À����¨� ����

¦ �	���� (b) �����¡���°±�����¨� �Á«��°±·��¥

�����¢�����£Ä�ÃÕ���¬������Ö���������×�»��

Ø���Ù��������¤¥�����¬¦³�����¥����� �¤§


¸��������¼½� (b) �� ��������¨� ¨�©�¬���� 

�Ú�¿��©��Û¨�����¿�������©
�����¬Û����

�µ���¬ÜÝ�ªÞ¥�� ��·
�¸��Ù��(c) ��������³���

��������°±ßà��º�Ç«©��²
�� �»�
���������

����������¨� §Ô��������� BRICS�������À�£¬¬®

µ�� ��������
��¼½�� ��©
������(d) ��
´����

�¬����¥������¯¤�������°±·��¥����¬���� �°

�����������¼������¶�� ��á������£¬��¥�¼Ô�

32 



33

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


	��������������������������������

(6) �����������

� ��� (a) ����¡���¢ 2£����������¤�����¥(b) ����¦�

�§�������������������¨�§���

� ©ª�����£��«����§���¬��®��¯�°����¥�±���

��²��
�³�´��¥����µ�	¶�� (a)«��¬«�¡¬��· 2�¸��

���¹º»�(a) ��®��������¼²����¥
	���½� �¾�� ¥

(b) ���¿¦��§��À��°������ÁÂ�¥�ÃÄ��À�������¾�

��������

� ³��¨����������²��
�¥������Å�Æ��Ç�³�È� ÉÆ�

��ÊËÆ���£�����ÃÌ���������� 2¥� 3�����¯�°��

����������
	����¡����Í��¾��ÎÏ��¥Ð���Ñ�´�

¡Æ¹�Å�½�Æ¹���� �����¥Ò������������Ó���̧ �¥

¢ 2£���½��¡Æ¹� ÔÕ ��ÃÌª��¼��Ö�Î����¥£���

�·Ë�Æ¹��À¥¾�� É��Ë�����¡���¾����³�Í���×�

Ø�Ó��

(7) ����������

� ³��¨���������
�¥Å�Æ��� ÉÆ��Ç�³�È�ÃÌ������

���ÊËÆ������£��������� 2¥� 3���°�����¡����Ù

�Å�Æ����
�³��

� ����� (a) Ú�����½��Ó�£�����Ú��������½��Û����

� (b) ����������Ü�Ü�¡ ������Å×�Ý����Þ���
��

� 2»�¨��Ó��

� ��
	����� ��À������¥��·���� (a) (b) �´��©ª���

×�§���¥�
��� (a)�(b) � 3�1 ����(a) ��
� (b) ß¦´¼�Í��¥

�¡���Í�����¥����½����¼Ùà��
����á���������

À����â��½�¥�á������ã£¸À���½����«ä���¬�¥�¦�

��á��������������¥å���
	������Ü ¸À���½�æ¥

����£���������çÙ�����Í����«½�Æ¹��� 1	��å·¸

À�¬«Ð�£��ß¦�����À�¬��À���´�µ��¥Í���«Ü ¬ß¦�

¼è���©ª���³ÜÀ���´é��Ó¥�°�����
�� ����ê��

� (b) ��«�ë���¬�¹ºÀ��¸�¥«���¸����À���	���À��

�¬�ß·�¥�á�ªÉ����ì ß·�����´��� ��À¥¯�°���

�����Ú������·�í��¥�°������¡���¥���������è

������·�í��¥
�� �«��¬���à����¡����
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�����

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

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

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

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

�����������¡�¢£¤���¥���� 3¦����������������

�����	§��¨©ª�«¬��§� 3�������®¯	����°¦���®��

���������������±²� 7 � 8���³	´� 2�� 3µ�

� �� 1°2��¶�¡����·��¸ª©�¹���� 3������¶�º�����

������ ³�¦»�§��¨©ª�«¬�����¼��½����������

 «�¾����¿���³�¼�������ÀÁ������Â�Ã�����	ª�

����	��� 2����°����º�	½Ä��́ ��ÅÆµ��������¡�

�����
	�� 3 ���������������±²��³	����3 ¦���

�	�ª«���«	��¼�Ç����������	��������®���«��3

¦��È����������È���² «�����	�¶���É�	§��Ê�


	���¢£¤��Ë¬���������������½Ì��¡´��ÅÆµ���


	����
	��¥����ªÍ��	�¢£¤����È������Î�º�	¢£

¤��ËÄÏÐ�ËÄ�Î�ÑÒ���¥��¹���§���¢£¤����½Ä���

�² ��Ó�»	Ô��«	�����

� Á©�������ÀÁ���������Õ�	����� 1°2����¡����

3�����©��������������������������®�����Ö×�

���Ø���������	��Ù�§�©������������
�Ú����

¡¢£��������������������Æ���¥��Û�¤�Ü�¿���

����������»�
	§��¿��§�Ô����������Û�¤����Û

�¤�¥ Ý�Þß�à³©�	�Ù��¼�Èá «âãÚ����ÎÚ���ä
�Æ

���	���¦����ÎÚ�����������Û�¤�å��»�
	������

�����������������æ 2�������	������Î�çè���§¨

�
	�ÎÚ���¶¥�ä·��Ê¹©�	 (11)�

� ¿���������������Á�������¥�¢£¤������çè�©�

��é«��·��	�ä�ã�����ª��«�������������Á����

¥�çè�©�¢£¤�������������	������¢£¤����¥�ç

è·��ÍÆ�	Ô�«¢£¤�Ö×���«Ùß·�ê�
	§�����¥�����

                                                     
(11) �� 2��¶�ë��á��ª
	��½Ä���ÈØ������¢£¤������É

���	ì¦¬ 2014: 14í����ÈØ���� 3�����������¦������
���½Ä�ß�́ ���ÅÆµ���©���	ì
	Ü 2014: 50-51í�ÈØ��¶¥� 5
�À´56.9%µ��ÎÚ����¥��	§��Ê�
	��������®��½Ä�
�®����������ÎÚ�������¥��·��¯�·��	§����Á�	�
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±��BRICS��²����±��
��³���¡¢��°� 2013�´µ�¶��·����¡¢������¸��¹� �.

�� ��º�»��» 2014.��� 6 ����������¼ 2 ������
	��¡¢�
½�¾³�����°�2014��� � ������¿��·À�©ª«¬�¹� �Á48-49. 

�� ��º�»��»º���¯�� ����º��
» 2013.�	�
��Â � ��Ã�
�� 6�����������������
	��������³�´µ
	�Ä�Å¼
63��Å����Á30-31. 

� �� 2014.�6�����©ª�Æ�
	Ä��ÇÈ�³�����°� 2014��� � ��
����¿��·À�©ª«¬�¹� �Á17. 

Éµ ÊËºÌÍ Î»º�� �� 2014.�´µ�
	������©ª«¬�£� � �� 6�
������������ �³�
	��¡¢ÏÐ�¼ 5Ñ.

��� 2014.�Ò����©ª«¬����ÏÐ�Ó��³�����°� 2014 �������
���¿��·À�©ª«¬�¹� �Á14. 

���ºÔÕ�º���»º����º�����»º����º����» 2013.��������
�¡¢�£��2012¤¥�¦§ �����������¨���³���¡¢��°� 2013
�´µ�¶��·����¡¢������¸��¹� �Á17-24. 

��º��
º���» 2014.������������� ������ � 2012�����
Ö«�����×��ØÈ�³�����°� 2014����������¿��·À�©ª«
¬�¹� �Á50-51. 

�Í ���2014.�����°� 2014 ��� � ������¿��·À�©ª«¬�¹�
 �Á14-17, 48-51. 
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������ 

������ �� �������� ������� ����?  
�  ������ ��������� ������� ����, ����������� �� ����������� 

������������ ������������� ��������� ����� �� 6 ����������� ������ 
2012 �. � 
 

������� ����� 
 

� ������ ������������� ��������� ������ ���������� �� ������: «������ �� �������� 

������� ����?», ���������� � ������ ������. � ���� ��������������� � ������������� 

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

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

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

������� ��������� ���������� ��� ������� ������: ����� ������������ �������� 

����������� ���������, ����������, ����������� ������, � ����� – ��������� ������������ � 

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

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

������������ ���� ����� ������������� �� ������� �����������. 
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�� �� 2013.���������¡¢�£��2012 ¤¥�¦§ �����������
¨���6.6 
	��������©ª«¬�®¯°�
±��BRICS��²����±��
��³���¡¢��°� 2013�´µ�¶��·����¡¢������¸��¹� �.

�� ��º�»��» 2014.��� 6 ����������¼ 2 ������
	��¡¢�
½�¾³�����°�2014��� � ������¿��·À�©ª«¬�¹� �Á48-49. 

�� ��º�»��»º���¯�� ����º��
» 2013.�	�
��Â � ��Ã�
�� 6�����������������
	��������³�´µ
	�Ä�Å¼
63��Å����Á30-31. 

� �� 2014.�6�����©ª�Æ�
	Ä��ÇÈ�³�����°� 2014��� � ��
����¿��·À�©ª«¬�¹� �Á17. 

Éµ ÊËºÌÍ Î»º�� �� 2014.�´µ�
	������©ª«¬�£� � �� 6�
������������ �³�
	��¡¢ÏÐ�¼ 5Ñ.

��� 2014.�Ò����©ª«¬����ÏÐ�Ó��³�����°� 2014 �������
���¿��·À�©ª«¬�¹� �Á14. 

���ºÔÕ�º���»º����º�����»º����º����» 2013.��������
�¡¢�£��2012¤¥�¦§ �����������¨���³���¡¢��°� 2013
�´µ�¶��·����¡¢������¸��¹� �Á17-24. 

��º��
º���» 2014.������������� ������ � 2012�����
Ö«�����×��ØÈ�³�����°� 2014����������¿��·À�©ª«
¬�¹� �Á50-51. 

�Í ���2014.�����°� 2014 ��� � ������¿��·À�©ª«¬�¹�
 �Á14-17, 48-51. 
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��������� 5��������������2014� 

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

 

������� + ������ ����:� ��� ��� 
������ (1)�
 

���������� ��������� 
�

1. ������� ��� ���������� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� �������; ���, � ���� ���� ������ ��� �������� ���-�� �� �������, ������������� � ������, � 

� ���� ������� ������������ �� �������. ������������� �������� – ������ �� ������ � ����. 

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

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

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

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

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

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

����������� ����������� ��� ������������� [��������� 2013, Romaine 2008]. 

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

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

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

�������, ���������� ��� ����� ������) �������� �������� ���������� ����, ������, 

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

                                                      
(1) ������ �������� �� ���������� ����������� �� ����������� � ������� 2013 �. ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

���������� ����������� � ������� ���� � ��� ����, ��� �� ����� �������������� � ������� ���� (� 

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

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

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

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

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

������ ��������� � ������������� ���������: �� ���� �� ������ ������, �� � �� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������, ��� ���������� ��� ��� ��� �������� ����������� ������: ���� ������ ��� 

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

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

�����������? ��� �����, ����� ������� ������� ���, �� �����������, � ������������ 

����������, � �� � ������� �������, �� ���������� – ��� ����, �� ������� ������� �� ����� ����, 

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

������� ������� ����� �� – ������������ � ��� ����� � ��� ������� �����, ������������� 

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

���� ������� ����������. 

 

2. �������� � ���������� ������������ 

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

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

������������������ – ��������� ������������ ������������. ���������, ��������, ������ 
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������� + ������ ����: ��� ��� ������ 

����������� ��: «��, ����������������� ����� ���������� ���������…» ��� ���� 

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

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

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

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

�������� ������� ����. 

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

��������: �������; �������; ���������� �����; �����; ��������; ������; ������� �������; 

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

������������� �� ���� �����, �������� ��������. ������ ���������� ��������� – ���� ����, � 

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

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

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

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

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

��������� ������ � ������������: �� ���������� ����, ��� � ������� �� ������ ����������� ��� 

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

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

��� ����������� ������������ ��������� �������� � ������������� ����� – ��� �� 

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

��������, [�������� 2004, ������ 2008, �������, & �������� 2011; ������� 2012; ���������, & 

������ 2013; Soultanyan 2012]), ����� ����� ���� � ����� ����� � �������, �� ��������� 

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

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

���������� �������; ������ � �������� �������; ���������� � �������� ������������; 

���������� ����, ��� �������� �� ����� �� ���� ��������? 

���� �������������� ���� ������� – ������ ����� ����� ���� � ���� ���������� ������, 

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

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

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

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

����� ������ �������� ��������: ������� – ��� ��� ���������� � ����� ��� ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

�

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

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

��������������� � ������������� ������� ������� ����� ����� �������������� ����������; ��� 

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

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

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

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

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

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

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

���������. ��� ���� ������ �� 1920-� ��. ���������, ��� ����������� ���� ����� �������, 

���������� ������, ����� ���������: ���� ������� � ���������� ����� (� ��� ����� ���������� 

����������, ���������� �� ������� ��� �������� ���� � �����, ��� �������� �� ���� �����), ���� 

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

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

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

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

� 1980-� ��. ���������� ������, � ������� ����������� �������� ������ �����������, � 

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

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

�������������� � ��� ��� ����� ������ ��� (��������, [Abdelilah-Bauer 2006, Arnberg 1987, 

Döpke 1992, Cunningham-Andersson & Andersson 1999, Harding & Riley 1999, Kielhöfer & Jonekeit 

1993, Triarchi-Herrmann 2003]). ����� �������� � ����� ������������������ �������, ��������� � 

����������� � ��������� �� ���� ������ (��������, [Baker 2000, Cook 1979, Fthenakis W. et al. 

1985, Saunders G. 1986]). 

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

����������� ����������� ����������, ��������: www.piccolingo.eu, www.zweisprachigkeit.net, 

www.enfantsbilingues.com. �������� ������, ��� � ����������� �������� ����� ��������, ��� 

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

������������� ����������� – ������������ ��� ��������, – �� ������ ��������� ���� ���� � 

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

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

������� �������� � �������� �������� (Language Portfolio; ������ �1-�2), ���������� � ���� 
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������� + ������ ����: ��� ��� ������ 

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

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

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

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

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

��������� �� �������� ������������� ���������� �������� ��� ������������ �������: ������ 

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

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

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

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

�

4. ������ � ������ ����� 

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

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

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

������ ����� (��������, ���������� �� �������, ���� ��������� ����� � ���������� ����������� 

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

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

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

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

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

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

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

��������. 

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

�� ����������. ��������� ������ – ������� ���� � �������, ������� ����, ����������� � 

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

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

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

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

��������� �������� ��������, ��� ������� ��������� ����� (������, ��������, ����� � ���� 

���������) � ��� ������� � ����������� ����� � ��������, ����� ����� ����� ��������� 

�������. 

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

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

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

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

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

���������� (�����, ������� �������� � ��������������� ������ �������� ����� � ����� 

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

�������� �����–������ �������, ���� ��������� ����������� ������, ����� ������������ �� 

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

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

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

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

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

�������� �����������: ��� ����� �������� �������� �� ���� ������ � �� ����� ��������� � 

������ �� ������ ��� ������ � ������, ���� ���������� ������ ����? � ���������, ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ����������� �� ������� ����� � �������� (����� ��������� �����, ������, ������� �� 

�����, ������������� ��������), � ������ ����� ��������������, ���� �� ����, �������� ��� 

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

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

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

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

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

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

���� ��� ��������� ������ �� ����� ��������� ���� �� �� 50%. ������ ��������: ��� ���� �� 

���������� ����� – ����� ��������� ���� ���� ����� �������� ��� ������ �� �� ������������ 

�����? ���� ��� � �� �� ��� ������ �������? 

�
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5. ����� ����������� ����� 

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

���������������. ����������������� ������ �������� �������� � ����� �������� – ���������� 

�����: ������ – �� �������� �� ����� �����, ������ – �� �������� ����������, ������ – �� 

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

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

������ ��������������� «���������»: ����������� �������� �������� � ������ ������ � 

������� �����; ������ ���������� ����� � ����� � �������� ���� ���� � ���������� ����; 

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

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

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

� � ������ – ����� � ���� ���� ������ ����������� ����������� ��������, ����� ���� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

������� ������������� ������ � �������� – � ����� ��������� � ������, � ������� ����������� 

������������ – ������� ����� ����������, �� �����, ��-������� ��������� ����������, 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

6. ���������� ����� 

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

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

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

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

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

49 
 



50

��������� ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� �����, � ��� – ���� ��� �����». 

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

��������» ������������ ��������� � ����, ��� ������� ���� ������� ����, �������� � �������� 

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

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

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

������� ������ �� ������, � ����������� ���� – ���������, ��� � ��������� ����� �� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������, � � ������ – �������. 

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

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

������������ �� ���� ����� – ����� ���������, � ����� � � ������� ������ � �� �� ����, 

��������� ���� ����. ������� ����� ����� ���������� ��� ���������� ��������� (������ �. 

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

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

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

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

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

������ ������� ���� [Ringblom 2012]. 

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

���� � ������ ���� ����� ���������, ��� ���� (���� ��� – �������� ����� � ��������) �� 

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

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

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

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

����� ����������, ������������, � �� �������� – ������� ������� �����, ������� ����� �� 

������������ �� �����. 

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

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

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

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

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

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

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

������ ��������� ����� � �� ������ �� �����, – ��� ���������� ������������� �����������. 

 

7. ��������� � �������� ������ 

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

(��������, [��������� � ��. 2010, ����� � ��. 2012]), ���� ���������� �� ��������� �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

– ������� ������ �����, ������� ������� ������������� ���������� �������� ������ �������� 

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

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

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

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

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

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

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

�������» �������� ������ – �������� ������ �������, ����������� ��������� ��-������ �� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������� ���� �����. 

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

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

�� ������������� (��� �������� ������ � ��� ������, ����� �� ����� �� ������ �� ����� �� 

��������� ��������). ������� � ��������� – �������, � ������� ����������� ������ ���� 

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

������, �� ������ ����� ��������� – ������ ������, �� �� ��������������, ������ ��� ������� 

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

52 
 



53

������� + ������ ����: ��� ��� ������ 

8. ������� ��������� ��������� 

��� ������ �������, ������� ����������� � ������, ������� ����? ���� �� ���������, 

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

��� ����� ������ – �������� � �������. ��������� ���� ����� ������ �� ����, ��� ������ ����� 

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ���������� �� ������� ���� �� 30 ���, � � ��������� � ������. 

�� ����� ���� ���� ����� �������� ���������� �������� �����: �������� ������, ������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ���� ������� ��� ���� ���������? ����� ������ ��������� � ���������, ����� ��� �� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����-�� ����� ������. 

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

���������� � �������� �������� �����. ����� ������� ����������: «������ ������ �������, � �� 
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��������, �� ���������, �� ���������, �� ��������?», ��������, ��� �������, ��������: «������ 

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

����� �����������, ������ ��� ������ – ������ ������������� ������ � �������� 

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

� �� �� ����� ��� ������». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����� ��������� �������: ������� ������ ����������� �� ���� ���������� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� �� ��� ����� ����������, ��������, � �������������� (��� �������� ������������� 

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

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

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

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

�

9. ������ � �������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ������� �����. 

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

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

��� ��� �� ��������� �������� � ������� � �������� ������ ������ � ���� �������: ����� � 

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

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

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

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

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

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

 

10. ������� ��� �������� ����: ���������� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

� �������� �� 6-7 �� 17-18 ��� � ������ ���� ����� � ������. �� ��� ����� � �������� �������� 

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

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

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

�� ���� ������� ������� �������� �� ��������� ����: �������� �� ����� ���������� � 

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

������������� ��������� � �������� �������� ����� («����� ������� ����� ������; ��� �� 

�������� �������� ����� ������; ���� ���� ������� �� ����������»). ������� ���������� ����� 

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

���������� ������� ������� �� �������� ������ ��� ������� �� ���������; ��� ��������� 

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

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

�������� ������� � ��� ���������. 

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

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

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

�������� � ��������, � ������ – ������� �� �������. 

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

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

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

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

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

���������. 

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

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

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

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

«�������� ����» (�.�. ��������, �������� � ������ �������), �������� � ������� ������� ���� 

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

- �������� «������� ����» � ������� ������ ������ (�������� � ��� �������, ������� ���� 

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��������� � ���������. 

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

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

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

�

11. ��������� ���������� ��� ��������� 

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

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

����������� (��. ����� [������, & �������� 2014]). ������� �����������, ��� ������������� 

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

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

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

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

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

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

�

���������� ����������� �� �������: ������ / �������� / ������ / � ����� / ������ / ����� / �����; 

�������� / ������ / ������� / ���������� ���-�� / ����������� ���-��; ������������� – ����������� ����, 

������� – ���������, �������� – ���������� � �.�. 

�������� ������ ������ �� ����� �����������: ������ �����, ������ �������� �������, ������ 

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

��������� ������� �� ��������������: ������, ������, �������, ��������, �������������, 

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

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

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

��� �������� ���������: ���� �������� ������; ��� ������ � ���, ��� ������ ���� 

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

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

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

����� ������� ����� ���������: ������� ������ – ������� ������, ������� ������ – ������� 

��������, ���������� ���? (������, ����) – ���������� ���? (��������, ��������), �������� ���� – �������� 

����� 

������ �� ��� ��������? � ��� ��� ����� �������? ����� �� �� ���� ���� ���������� 

���������������? 1. ���������, �����������. 2. ������������, ��������, �������, ��������. 3. ��������, 

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

�����������. 

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

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

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

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

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

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

��� �������� �� ����: ������������, ������������, ����� – ���������, ���, ��������� � 

��������? 

����� ������� ����� �������: �����, ����, �������, ������, �����, ��������, �����, ����� 

��� ����� ����: �� ������, �� ������� ������, � ������, ������ 

����������: 1. � 345 ��������� 157. 2. �� 964 ������ 89. 3. 10 ������� � 798. 4. ����������� ������� 

375 (�����) ������ 44 (�����). 5. ������� ��������� � 163 (��������) �� ������. 

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

���������: ���� �� � ��� ����, ���� ������  �������, ���� … ��� ���� �� �������, … 

� ������ �� �������������� �������/��������/������������� ���������� �����: ���, 

�����������, ����, ����, ����, �����, �����, ���, ������, �����? ��� ����� ���������� �������� ���� 

��������������? 

�������� ����������� �� �������: �� ����� ������� � ���������� – �� �� ����� �� ��������, �� 

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

��� ����� �������� – ���� � ��� ��, ����� �� ��� ��� �� �����? �� ������� � …. ������. ��� 

���� ������ � …., ��� � �. ���� ��� � ������ �����, �� � …. ������. 

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

… �� ������ ��� �� ����. �� … ���� ��� ��� �����������. … ���� �� ���� ���� ���������. … ������� ��� 

����� ���������! 

��� ������ ���������: ������ ����� / ����� �����, ������ ������� / �� ���� �����������, ������ 

���� / ������ ���� / ��������� ��������? 

�������� �������� � ��������� ��������������� � ������ ������: ����� ������ _______ (���). 

����� ���������� ______ (������). � ���� �������� _______ (��������). ������� �������� ________ 

(�����). 
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������� ���������: ��� ��������� ��� ���� �����. ���� ����� – ��� �������. �� ������ ���� ������ 

����. 

������� �������, ��������� ���������: ����� ���������� / ��������� ������ / �������� 

��������; ������������� / ������ ������� / ������� ������ 

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

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

��� ….. ������, ��� ….. �������, ��� ….. ������, ��� ….. �������, ��� ….. 

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

��� ���������: ________ ��� ���� / ___________ ��� ������� 

�������� ���������� ����� � �������: __________ ��� ����� �� ����� / _______ ��� �������� �� 

����� / 

����� �������� � ���� ��������? ����� � ��� ���������? ����, ����, ����, ������, ����, �����… 

������ ���������� �������� ��� ����� ��� �������? ���� ���, ���� �������, ����� 

�����������... 

 

* * * 

 

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

�����, ����� ������� ����� ����� ������ �������. ����� ��� – ���������������� ���������� � 

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

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

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

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

������� – ��� �������� ����� ��������, � ����� �� ����� ������ ����������� �� �� ����������. 

����� �� ������� – ����������� � ������������� ��������� � �������� �������� �����, ������� 

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

����������������
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£�¶��
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½����������
������Ó�¯¤ÔÕ¹��©��¡��� 
(1)���§

 °�Ö�µ¤����§�������������� ������ �������� ������×��������British 

National Corpus�×��BNC��Brown Corpus�Õ¹�����´©��¡���� �´

¤�� 1�� 

� 1. �����Æ�������¦¤ÔÕ¹ 1,000���©��¡��� 

ØÙ�  ���� BNC Brown Corpus 

1,000� 60.94% 70.80% 72% 

2,000� 69.37% 77.51% 79.7% 

3,000� 74.06% 80.92% 84% 

4,000� 77.18% 82.95% 86.7% 

5,000� 79.47% 84.34% 88.6% 

                                                      
* ������µ��Ú�¸È�Ð����§Î��Û�����	�� �¥ ���

���
¶�	Ü���¤�������µ¤�������´��¸����µ¤� 
(1) ©��¡���§��������µ¤©��¡�����®�¥¦���� ¤È�

�´Ý�Þ ��¤���µ¤������ßØÙ��ÔÕ¹��������µ�¤� 
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���� 

� 1���� 
(2)

 ������������� 
(3)

 ������������������

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

��BNC, Brown Corpus������
	 2,000�������������� 8% �� 10%

��� ��������������������
	 2,000 ����������

��������������������Nation 2001, Nation & Hwang 1995������

�� 2,000���
�����	����� 5,000��������� 

�������������������-1 �� 2,300 �������������� 62% �

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

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

������������� 1�����������������������¡�¢

£�������¤�������������������������������

����¥¦��§������¨���¥©�������������������

ª�������������«�¨
����¬�����®¯��¨��������

�����°±��������������������£�� 
(4)� 

²��«������� ����� 1³�����¨´������������

���������������µ�¨��¶�¥©�����������¡�·��

�¨´���¸��� �������	�¹����� (2005: 63-74) �º���

���»¤��¥¦¼�£�´�¼���½�»²�£¾¼����������¿���

������§�������� (1985) ��¥¦���»����ÀÁ��� 144,808�����

�¨��²�� 9�� 126,690��
���������´���¸��²����Â��

���������ÃÄ����Mochizuki & Aizawa 2000, Schmitt & Maera 1997��³�¡�

�¨´������� ���������¹���Nation 2001: 263-281, Nation & Maera 

2002: 43-44�� 

                                                      
(2) � 1�������������������� � ����� (2009: 1063-1064) ���Brown Corpus�Nation 

(2001: 15) ��	����BNC� Adam Kilgarriff��� ���� BNC�
	�����
����������� http://www.kilgarriff.co.uk/bnc-readme.html���� 

(3) ������¡����������������
£�������¥�����Å�¥
������ 2008: 78���������������������������¥ ������ (-��, -��, 
-��), ������ (-���, -��, -��, -���, -��) �Æ� 1��������� 

(4) �����������µ����������ª����������¨�������
������³�¡�������¡��������¥¦���£���Ç�����

������������������ÈÉ�����������Ê���������

�¨���¥©�������������¥¦�§��²��	��£�¨��³£¶�

�£�����²���Ë�����Ì� AÍ� 

  � A. ���»¤�����¥¦��Â��� 
 �£ �� �� �� 
�� go go out go in go across  
��� ���� ����� ����� ������� 

 �����¡��������¡�°±�����������£��� 
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��������� 

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

������	word family����WF�(5)
 ����������� ����� 2011: 

100-101����������WF���	�����������������������

����������
�	�������������� �� 2008: 81������

	������������������� Nation & Beglar 2007�� 

��������������	���� 95%���������������

�����������
����� Carver 1994, Hirsh & Nation 1992, Hu & Nation 2000, 

Laufer 1989����¡���¢��	����£¤¥���¦����	§�§������

��� 2�� 

� 2. WF�����¨©ª 2,000��500WF+1500«� 
(6)�������� 

����¬ 2,000���������� ���¬

®��¬ «�¬ 69.37% 
10.07% 

®��¬ word family�«� 79.44% 

 

� 1 ��� ���� �©ª���� WF ���¯�°���¨©ª 2,000 ��500WF+1500

«��§��������	� 10% ����±��� 2,000�	�«��������

±²�� 5,000���³���� 1���� 

±������ ±���80% ��������
´��µ������	���

�¶�·	������� (1) 	�80% ����������¸������� 

(1)  ��� 80% ����������¸��� De Bot et al. 2005: 59-60� 

xxxxx hush fell over the xxxxx in the Stathakion Center in xxxxx, Queens, on Friday 

evening. xxxxx 200 Greek-Americans there xxxxx and bowed their heads. xxxxx Mrs. Halo 

finished, they appeared. 

(1) 	�¹º�� 20% ��������� xxxxx���»¼�����½¾�����¿

�²��¹º���	�À���Á����������¸�¹º�������µ��

�¦	�������´²�Hu and Nation (2000) �´��	�80% ��������Â

Ã��������´Ä�±��������¦�
����ª�Å���
�±��±

����� 2�
������¡���¢������Æ������	�	À���

£¤¥�������Ç��	��¡����������È�¥�£����À����

����É������	��¦���������Ê���±��������Æ���

                                                      
(5) WF�	��������É�����§�À±������WF���������

���������Ë��¼Ì�Í���� ������ (-��…), ������� (-���, -��…) ��É�����
�� ���������Ë����Í� ��������Ë��Í���±�� 1����¯��� 

(6) ���	����������������� 500����WFÎ�±�
�� 1,500��
WFÎ��������Ï����		À�����������²�������	��
«����§§��±� 
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���� 

�������������������������Chun & Nation 2004, Coxhead 2000


��	�������������������1) ��������������� �

�������������������2) ��������������3) �����

��������������������� ���������1) ������

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

2) ���������������������������������������

���
�� ������	�¡�����������¡�� ��������������¢£

���¤��� 3 ��¥�¦�����������������¡§ �����������������¡��

 ������������������¨����������©���ª«����

���¬���3) �������®��������¯�����£��®�°�¬�� 

Nation (2001: 17-18, 189-191) ������®���������������±���²

����� 2,000�¤³��
¥��´�������� 1,000��µ�����¶�·�

������� ����¸�����°�¬��������� 2,000 �¹º����

������������ ��� ��¶¤� 3¥� 

� 3. »¼½�¾²�����¿£���� 1,000�������������� 

 1,000��������������� 

��� 1,000�2,000
 2,000�3000
 3,000�4,000
 

���� 8.43% 4.69% 3.12% 

BNC 6.71% 3.41% 2.03% 

Brown Corpus 7.7% 4.3% 2.7% 

À

²���������2,000�3,000 
�Á�¬� 1,000 ��� 3.4�4.3% ������

�����ÂÃ����ªÄ�����������������»¼½��� ��1,000

�� 4.69% ��®Å��Æ�����������¦����������©������

��������1,000��������� Ç���®������� 

Nation (2001) ������®�����������¶� �����³È����É�� 

��������������������ÊÆ����¸����������Ë�� 

������������¬��	�����������Ì�§Ì���������

������¬���2,000�3,000
� 1,000����������������Í�¬�

New Academic Word List�Coxhead 2000
¤¹��NAWL¥���Ä���������¾�

������®±����������¬�¤��� 2-(1) ��¥���������	���

������������������©���Î�§��������°�����Å

��§�©���°��������� NAWL�¬��Nation & Maera 2002: 37
�¹���

�Ï�������������	��������������¶� 

���������À

Chung and Nation (2003: 104) �������������������ÐÑ��� 4¨��
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��������� 

Scarcella (2003: 13-14) ��������������� 3�������
		����

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

���� 2-(1) ������� 2-(2) ���������
�������������

����� ������1��������������������� 3��)
 

�

(1) ����������:New Academic Word List�Coxhead 2000� 

NAWL� 570WF��������������
����������� 4 ������

��¡��� 35������ ��
������
¢�����£��������

������¤¥������¡�����¦��������§�������¨

������©Nation 2001: 17ª
NAWL�������«���1) ���������

General Service List©West 1953ª�¬	�GSL�(7)
 �����®��2) WF������¨�

� ������ 4 ���������¨¯°�����3) ��±� 1WF���

���¨� ���� 100�¬�°�������¯� 3���²��¯�����


��³ �� (2011: 123) ��NAWL���ESL´EFL��µ�¡�¶�·�®�����

��������������
 

NAWL��¸�WF�����
����concept (> concepts) ¹��º�WF���conception

¹�·º�conceptual¹���º�conceptualisation¹���º�conceptualise¹�����º(> 

conceptualised, conceptualises, conceptualizing)�conceptually¹��±�º ��¯��¨���

�
BNC �� concept � 1,108 ��conception � 3,156 ��conceptual � 5,538 ����

conceptualisation, conceptualise, conceptually� 6,000�¬»��¤¥�����¼�concept

�WF�½¾±®�¤¥������®�
�¿���À¨��±®�����¤����

�ÁÂ�ÃÄ�����	�¡��� fabric¹��º´ turnover¹��º�BNC���

�� ��¤¥2,786��2,871����¯����¤¥�Å¼¶��®§��Æ��
 

�Ç�� 4��������������¸� NAWL���§¨ÈÉ���
 

� 4. �®���ÊË��¸� GSL� NAWL��� �©Coxhead 2000: 224ª 

�� NAWL 
General Service List©West 1953ª 

�� 
�¤¥ 1�1,000� �¤¥ 1,001�2,000� 

�� 9.3% 73.0% 4.4% 86.7% 

�� 12.0% 71.6% 5.2% 88.8% 

� 9.4% 75.0% 4.1% 88.5% 

�� 9.1% 65.7% 5.0% 79.8% 

�4�Ì��¡���������¸�NAWL��������� �¨���
���

NAWL¨��������������Í����Î���Ï�Coxhead (2000: 224) �

                                                      
(7) ��§����«Í�����������ÀÐ¸������
GSL ������

�������Ï���«���²����°�¤¥¿¸�®��ÑÒ�������

�À�Ã���±
�¶��¡��
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���� 

������� 2��������������������� NAWL��� 8.5% ��


	������������������������������NAWL��
��

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

��� 

 

(2) ����:Sutarsyah et al. (1994) 

NAWL����������������������2-(2) ���������� �

����������������������������Sutarsyah et al. (1994) ��

�����������EC��������������AC������������

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

������������� 5�� 

� 5. Sutarsyah et al. (1994) ����¡����������� 

 ��������EC� ���������AC� 

�¢ 295,294 311,768 

word family¢ 5,438 12,744 

��£�� ��¤��� 15���(¥�¦�����¢��§¨���)

©�����¢ 1ª 160ª 

©������ 1��§¦« � 2,000���� 160�©��� 

¬

EC � 1 ������§¦«�����������������®������¯�

AC ��¢����©�����������������®�����
������

¢�WF� �¢°±���������²����������³´�µ¶����

���·��¸�WF� ���� AC�¢� EC� 2���������¹��AC� EC

���º»���¼������������¹����������������

�½������ 6�� 

� 6. EC� AC��������¾�¢ 

¾��� ��������EC� ���������AC� � 

1� 1,925 5,364 EC < AC / � 2.8� 

2� 640 1,769 EC < AC / � 2.8� 

3� 397 900 EC < AC / � 2.3� 

4� 232 596 EC < AC / � 2.6� 

¬

1�4���¾��������¢� AC� EC��������°��� 30��©

����¿� 1���¾����� EC�� 1,925���������AC�� 5,364��

¹����������
����À�����������¹��AC �©��
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��������� 

������������������������������
 

	��������������������� 7�
 

� 7. EC������ AC������������� 

Word Family 
��������EC�

������ 

�� �����AC�

������ 
�� 

Price���� 3,080 90 EC > AC / � 34�

Cost����� 2,251 91 EC > AC / � 36�

Demand���� 1,944 102 EC > AC / � 19�

Curve���� 1,804 83 EC > AC / � 28�

Margin��� 1,427 24 EC > AC / � 59�

Household���� 360 41 EC > AC / � 9�

Equilibrium���� 339 21 EC > AC / � 16�

�

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

��
EC�price� 3,080	������������� 9���������AC�� 90	

������
����EC�� 21��curve�27��margin��������������

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

����������������������¡� 
(8)
 

 

���������������������
	������ 

�������������¢�����������������£��������


¤���� ��������¥¦�����§¨��������
 

����������©�ª�������«���
¬® (2013) (9) �¯� 1,000°±�

�������²³´�µ���������¶�������������	·����

¯������¸¹��º���ª�������
���»¼����¸¹�����

��½¾�¿�������������À�¦�¿������������Á�����

�¤�¥Â���ÃÄ���¡������������¶���©����ÅÆ����

������������
¿	¢ÇÈÉ��������Ê�¤��¸���Ë����

�º������	����Ì¬®��Í 2014: 48-49Î
��ÁÏ������¢���

�����ÐÑ��ª�����Ê�����Content-Based Instruction�±�CBI�����

                                                      
(8) Sutarsyah et al. (1994) ��»Ò��� EC�¯Ó�������������������

GSLÔNAWL�����Ñª�������������������¡������
 
(9) ��´�µ����2¨�¦Õ�Ö�����Õ×Ø��A�����¤�¥Â��Ø���

¡��½¾�¥Â�ÙÑ����¤�¢Ú��£�Õ×��Û�¤¥�¥¦�ÜÝ�Þ¤

23320114��Õ×Ø��B����ß��à¥Â á ��ßÖÆ´�¥Â������â§�
�Û�¤¬®ãä�ÜÝ�Þ¤23320114����§ å���¦Á��
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���� 

��������� 

����� CBI ���������
	����� (2013) ���������
	

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

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

�	��������������������¡¢��£��������¤	����� 

(2013) ���
	����¥������¦�§�¨© ����� 

���
	���ª����	CBI�«¬�¦���ª®�����¯��°�±�

�����
²���³´����µ����²���³´����µ
±���¶¯���

����	���
�����
·��	����¸ 2¹º����»��¼½�¾���

¿À���	Á����Â����
���������	�����ª®
	����

������±���Ã¹º�»Ä��������Å����
���¤�¬�����

�Æ��¶�	���������»Ç����È����É��	��® 
(10)

 ����

�¬�Æ���Ê�������Ë�Ì����½���Í°��¿ÎÏ������

��	������ª�ÅÐ���Ñ �����ª®
�Ò£�� ¿� 

 

(1) ���������� 

�ÓÔ����Õ�¦���ªÖ×�¡��
	�Ø���
Ù����¦����

�ª�Ö×
ÚÛ±����Ü��Ý��¸��¯�°��ÞBiber 1993: 252ß	���	

Sinclair (1991: 18) 
���	�ÓÔ����¤�����ªÖ×
�Æ�à´�Æ°¦°

�
¦�¦�������¶�	����
 5�á���â�Õ���������Ê��

�ÞFrancis 1982: 14ß	50�100����ÓÔ�ã���ä����ÚÛ��������

��Ê��ÞKennedy 1998: 68ß� 

����¬
å��±�����	�����¡��
	¶æ Šteinfeldt (1973: 14) �	�

��ªÖ×� 40������ÓÔ 1,100��1,300��������
���������

���Ùç� ��������� � ����� (2009: VII-VIII) 
 40�100���
��������	

Sharoff et al. (2013: 4) 
èé�Åê�
 100��
ëÖ×����������� 

������
	��ÝÂ�������´��ÓÔ�������ÚÛ�����È�

�����	�Ö×���ª
Õ�¦�����	Coxhead (2000) ã Sutarsyah et al. (1994) �

�¯�	���ëÖ×��� 30��������ª�È�������	���³´���

�»ÉìÞ������ 2008, �������� � ��. 2011, �������� � �������� 2000, ������ 2012ß��	

��¿��	â�	����	�¦í������� 	îï������ªÖ×
	 29

� 2,000��¦¯�� 

(2) ������������������
	 

Ùð���ÓÔ��ÓÔ
���ª�����ñæ�Â��ò³����	ÝÂ����

                                                      
(10) É��	��®ó�Å�óCô²���������»Ç�¡�������»��

Ñ������õ��¨ÒµóÌ����ö÷	ÎÏ�ø 25370715ôô����� ù�
Ùú���	CBI�û�����������»Ä�í¿«¬�Æ�Ë�ü¡����� 
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��������� 

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

�������������	���� 100������� ���� 
(11)

 �����SPSS�

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


�������������������������������
 8�� 


 8. �	�������������������������������� 

�  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�

 

�����Sharoff et al. (2013)��������������� �����������������

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

������������������������ 

���Sutarsyah et al. (1994) �����������	���������������

�������������������¡¢������£���������	���

����¤��������£¥����������
 9�� 

 

 


 9. ������ �� ����	���¦������
	�� 

�� ������ ��� ��� �����web�����

                                                      
(11) ������ ����§���¨�����
����©� 

a. Sharoff et al. (2013)�ª«¬�§�¬����������®¯
� 1� 5,000��� 
b. �������������������°�����®¯
� 100��� 
c. �����������������±²�������� 30���³������ 
d. ���������������±�ª������� 30���³������ 
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���� 

����� 2��� 

��������� 28�(1,398)

������

�����

��� 

�2 = 191595.91, df =1, p > 0.01 

�������������� 150�(342) �2 = 7627.37, df =1, p > 0.01 

����������������� 277�(183) �2=346.14, df =1, p > 0.01 

���������������� 453�(113) �2= 1534.14, df =1, p > 0.01 

�����������������  614�(76) �2=815.47, df =1, p > 0.01 

���������
� 615�(76) �2 = 334.85, df =1, p > 0.01 

������������ 994�(42) �2= 261.89, df =1, p > 0.01 

������������	�� 1,200�(34) �2= 23.49, df =1, p > 0.01 

�

����������������������������-1 ������������

 �����������	������������������������

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

��
��������������¡�¢���£�	�¢� 9��	¤¥¦�§�

�¦�����������	�¨¢£�� 

�� �����������©��ª�����«¬	�®� 10 �̄ 

� 10. ������ ��� ����������¤�����®����¯ 

 ©��ª���� ®�°¯����-1�� 2,300��

¤����� ��� ������� ��������� 

1,000� 81.7% 60.4% 

58.3% 2,000� 90.2% 72.4% 

3,000� 93.6% 79.7% 

 

���������1,000��2,000��3,000�¢±��� 81.7%�90.2%�93.6% ��¥�

������²�	��³����¢��������´µ������������¥©

��¢�¶µ�
���·¸�������µ�
�¹º¢ ´µ����»�¢£¥�

�
���������������������������������� 3,000�����

¢£������©��ª� 80% �¼½��¢£� 
(12)���¾���¹º���µ��

���¿��À���������-1�� 2,300������©��ª� 6��»���¢

¨�� 

���Chung and Nation (2003, 2004) ��°�����§�ÁÂ»�¦�§��¦���
                                                      
(12) ¢�ÃÄ���Å�
���Æ���Ç¾���°������������ ¢�

���� �»È����·�������±�������¢���É��¢£È�
����������� ������É����
�Á�¢����
 �©��ª�Ê�§��Ë���
Æ���Ç¾��������¼	��Ì�����¢£��±�
��©��ª���

���¥����²�����	���¢£�Í���������� 
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��������������������
��	 �������� 3,000�����
��

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

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

� 100�
500�
1,000�� ����������� 5.2%
10.0%
12.4% ����� 

	������ 

 

(3) ������:�������� 

���������
3-(2) ����������
1) ��������������
����

����������������	������������
2) �����������

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

��������������
3) ������¡���¢����£�¤�
	���

������������������¤�
	�� 3���	¥���� 

1) �¦��§¨�
���� �����, ������, ������������	��������������

��
���� �©��������	�����ª�������� ����
��£�

����«��������¬������������
��������������

®����
¯°���� ��������¥����� 10 �� 

±�
2) ���������
�������������������������

������������
������	���²�	������ 3,000 ������

���������� 

�³����¤��
���� �������´�¨���
�����������

����� 	�������±
µ¶·¸¹���º����»¼½�¾¿����
�

�£� ���������¨��� 	����������
����-1�� 2,300��
��

�����������������������������	����
��
	� 3)

���������������À�����¤�� 

�Á�ÂÃ����©������������	���Ä�¦���
¡�ÅÆ��

��¨��¥�����
���������£� ���������ºÇ� 	���

����¥�����¤�� 

 

������ 

����������£
����
���
�¿��ÈÄ��¨�����²�©�É

��¡����������������¾¿����
�Ê��������¥��

�����������
Coxhead (2000) ����Ë��²Ì��������Í���

������ª�
Î�������� ���������������ÀÏ�����


�Ð��·	����
���ÑÒ����É�	���������ª�
��£���

�	§�»Ó��Ô��Õ������ 

�������	���
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������  

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

 
����� ���� 

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

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

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

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

��� ���������� � ���������� ������������ ���������� �������, �� �����-�� 
����� �������� ������ ������� �� �������� ��������������� �������, ����� 
������������ � ������� �� �������������, ����� �������� ����������� ���������. 
����� �������� � ������������ �� ������� �������� ����������� ������������� 
��������� �����. 
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����������� ������������ ������ � ������� ��������� �� ������, �����������  
��������������� ����������������, � �������� ��������� ������ �1-�1 

� �� ����� ������������ � 

����������� ������������ ������ � ������� 
��������� �� ������, ����������� 
��������������� ����������������, � �������� 
��������� ������ �1-�1 
�� �� �������� ���������� ������� �� �������� ����  

�� ������� ����� �� 
 

���������� ��������� 
 

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

������������ �������� ����� ��� ������������ (���), �� ������� ���� ��� – � ��������� 

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

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

������ ���� (������). 

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

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

������� �������� ���������, � ������� ������� ���� – ���� �������������. 

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

��������� 1, 3, 4 ������ �� ������ ���� � ������, � ��� �� ���������� ��������������� 

��������� ���� ��� � ������ �� �������� ���� ��� ��������� 2, 3, 4 ������. � ������ ������ �� 

20 �� 40 ���������. � ����� ������������ � ��������� ���������� �����, ���������� ������, 

���������� � ������ ��������, ���������� � ����������� �� �����: 1 ���� 2 ���� � ������ 

��������� � 4 ���� � ������ ����������; 2 ���� 2 ���� � ������ ���������, 2 ���� ����������, 2 

���� ������; 3 ���� 1 ��� � ������ ���������, 1 ��� ������� � ��������� ����� �� �������, 4 ���� 

������; 4 ���� 3 ���� � ������ ������, 1 ��� ���������. � ���� �������� 2, 3, 4 ������ ����� ��� 

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

 

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

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

�����������: 

1) ���������� ��������� 

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

�������, ��� ���������� ��������� � ������� 30-40 �������, ��� ����������� �� ��������� 
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������������������� 

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

2) ���������� ������� 

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

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

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

���������. 

3) ������� �������� ������� ������ 

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

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

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

�� �1 (I ���������������� �������). ��������, �� ��������� �� �������� ����, � ������� 

���������� ����, �������� 2, 3 � 4 ���� ��������, �� ���� �� ������ �1 (������������ �������) 

�� �1 (I ���������������� �������). ����� ����, ��������� �������� ��� ���� � ������, � ���, 

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

�������� ����� � ������� 4 ���, � ������ ��������� ������ �2 (������� �������). ��������, 

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

4) ���� ������������� � ��������� 

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

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

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

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

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

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

����� �������, ����� �������������� ������ ������� ������: � ������ ������ ����� 

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

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

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

5) ��������������� ����������� 

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

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

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

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

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

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

�������, ���� ����� ��� ��������, ������� ��� ������ � ������. ����� ����, ����� 
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����������� ������������ ������ � ������� ��������� �� ������, �����������  
��������������� ����������������, � �������� ��������� ������ �1-�1 

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

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

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

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

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

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

 

2.  �������� ������� ��������� ���������� �� �������� �� �������� ���� 

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

����? ����� ����� ��������� ������������: 1) ��� ��������; 2) � ����� ���������� ��������; 3) 

���� ������������� �� ���� �������� � ��������; 4) �������� �������. 

1) ��� ��������? 

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

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

����������: ��� ������� ��� ��������� ���������� ���������, � ������� �������� �� 

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

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

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

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

���������� �� ������ ������ («������-�������-������»), ��� �������� ���� ����� ����� 

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

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

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

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

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

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

�������� ���������. 

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

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

�������: «�������» �������� � ����� ������, «������» - � ������. ������ ��������� �� ������ 

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

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

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

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

�������. ��� � ������������� ������������� � ������ �� «��������» ���������� ��-������. � 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�������� ��������� �������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������ �����, ���� ����������� ������� �� ����������� �������� ��� �������, ���� «�� - 

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

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

������. 

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

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

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

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

������ �������� � ��� ������ ��� ������������� ������ ��� ����������� �����?» ������� 

�������� �������. 

2) � ����� ���������� ��������? 

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

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

��������� � �������, ������� ����������� �������������. ���� ������������� ������ ����� 
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����������� ������������ ������ � ������� ��������� �� ������, �����������  
��������������� ����������������, � �������� ��������� ������ �1-�1 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����������� 5 �������� �� ������ �� ������� ����� � ����� ������ �� �������������� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��������, � �������� �������� �����. ������ ��� �������� – ��� ��� ���������� �������� 

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

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

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

��������» � ��� ����� �����. 

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

��������� ������ ������, ����������� � �����, ���������� �� ������� �� ������ (��������, 

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

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

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

���� � ������ (��������, «�����-��� ���� � �����» ��� «����� � ������ � �������»). �� �����, 

����� �� ������ ������� ����� 8-12 �����, �.�. ����� ����� �������, �������� ���� ���� ������ 

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

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

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

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

������� � ���������� ��������� �������� � �������������� ��������� ���� (��������, 

«�������-�� �� ������!», «� �� ��� ��� ���������!», «���������!», «���������� ���� ��� 

����!» � ������) � ���������, ����� ���� �������� � �����, �������� �� ���� ��������, � ������ 

– ��������� ������. ���� �������� ��������� �� �������, �� ��������� ����� �������� ������ 

������ ������� ������� � ����������, ��������, ������������ ������: ���� �� ������ �� ������ 

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

������������ ����� �� ����� – ��� ���������� ��� ��� �����. ����� ���� ���� ������� ������� 

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

(«��������») ���� ��������, ����� �������� ����� �� ������ � ��������, ��� ������� 

«�������» ��� ����� � ���������. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

����� ���. ���� ��� – �����������. ������� ����� ������ � ������� ��������� ��� ������ 

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

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

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

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

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

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

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

4) �������� ������� 

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

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

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

������? ���� �� �������� – ��� ����������� �������������� �� ������������ ��������� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ������. 

��������������� 

P.S. ����� �������� ������������� ����������� �� ����������� ��������� �� ������ 

������ ������. 
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��������� 5��������������2014�

���������

������
	�������
(1)�

��������������������������
�

��� ���

�

�������

21���� �������������������������������

������������������������������¡¢��£�¤��¥�

����¦�§����¨��©���§ª�����«��¬��®¯��°���

��±��¬�����§¯²¤�³��°´���µ�¶µ�������
	�·

¸¶������¬��£��¹�º��»��¥¦�§��¶¼�½�����

����¾¿´�£��£ÀÁÂ������
�§¯���£�¤

�	�����¥����½�¥���Ã����������� GDP��Ä�2030

Å�¥����� 50% �� ��������Æ�� 2010: 356Ç��È´§�����

½�¥µ��������É�£����
������¿ ¥��Êª���¤¬

´�·�������¥��	 2 ��
�§¢	������¸Ä��������

�Ë¿Ì�²���������������¼�½�¦Í� ½�Î���
���

���´�£�¤¿��������������ÏÐ��Â�Ñ£²�����

plurilingualism ��	��EU��������¥Ò§Ó�¹ 3 �������«���

Ô��	�¬����������ÕÖ�������×ØÍ��������¯�£

�¤

���¥�EU�×��ÙÀ����������
�×���Ú��¤����

�¥��������������� 2 µ����¯�£� (2 )¤���Ò§Ó�¹ 3

����§ÈÄµÛ��������µ�Ü�¦�§Â���§Ý�����µ���

�������°��¿�� 1�Þ��EU�
���ÏÐ�����ß����
	�

ßÏà��¡��������¦���½��²¦�§�
���´�£�¤

µÛ����á������������¥��«Í��Â³�¹°��
Í¥�À

��¹§£¤�³�����¥�¦§��¶¼�������£À�º��»����

����Ë�®¯�â��¦�§ãä����·å��²��¥���æØ�Á��

                                                       
(1) 2 µ�����������¥��Þç�µ��ßÏ·��§¯�£����è�Û�

������������§ª£È��çµ����é�ê������¯�£�¤

°�²�µ����çµ����×����çµ�����£À�¥ëì����í

 ���������£À«��î«��¬����¤�

(2) 1919 Å�¾¸�²�Ø��
£���������������� 2 ���µ��
��¬��ï�¿´�1922 Å�����®¯�¡���î«�Ý��¢Ø½��ð¿
´²¤ ñ¥ 2004Å�¢£�òð¿´����ó¯�£�¤
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	�����������	�����������������	 ����

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

��������������������������

����������

������������������������ 1970 ����� (3 )������

����������������������¡����¢��£¤�¥��¦

��§�¨ 2009: 55©ª��������«�¬®¦� 1970�����¯����¯�

�������°���°���°������
��°�±²��������³

´�µ��¶��·	�������	¸���������£�¹���º�¡

���¬�»�������¼½�� �¾������¿����À���¤

�Á������ (4 )��1968��������¼���1972��� 77����

¾��ÂÃ���¿�§�¨ 2009: 55-57©���������Ä��
¬ÅÆÇÆ

���®�	������	 �������
¬�����È��É��Ê�

¦���¿��

����������������

¾�������ÂÃ�ËÌ���� 1978������	 �Í�Î���¿�

�	���Ï£ÐKieliohjelmakomiteaÑ���	��ÒÓÔÐkieliohjelmakomitean mietintöÑ

�Å����	�ÕÖ×¸� 4���Á��È���Ð20�63�Ñ��������

�� 2��	 (5 )�
	�������¬« 30% ��ØÙ	�ÚÛÜ	��15%�20% �

���¶	���������Õ��¦���À�����§Piri 2001: 134, Hall 2007: 6, 

�¨ 2008: 467©��ÕÖ×¸��Ý �� 1����

                                                       
(3) 
 Þ��ßà��� 1970 ���� ������Þ��ª�
����1972

��� 77 ���������Þ������1973 ��� 79 �� ��´Þ��1977
��� 80 ��ÇÆ �á��Û��¶����Þ��®¼��Þ��ßà���
§�¨ 2009: 56©�

(4) 19 ���À��	·Ú�������â���������11 ��º��·¶�
�����·¶�Á����§�¨ 2009: 56©�

(5) �	�����	����«������	�	�ã��¿�¶��·	�	�¶�
�·	�	�	�ã��¿�������	�� 2��	�
����������
���ä��������¶��·	�	���¼å����·������æ�

�����Ç�ç��è���á���é	âê �	�¶��·	�	����

� 2 ��	���������	�������������§�¨ 2008: 251, 
256-257©�
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���������������

� 1. �����������������
	�������
(6 )

� � � �

�

� � � �� � 
	�� �

������ ����� ��� ���

�������� 10-15% 50% 25% 10-15% 

�������� 15-20% 50% 25% 5-10% 

���� 15-20% 50% 25% 5-10% 

����� 5-10% 5% 10% 5-10% 

 ��� � � � � 5% 5% 10%     10% 

������ 2-3% 5% 3-5%      5% 

��������������������������� 30����������

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

�� 2 ¡�¢A1�B1£¤¥¦� 3 ¡�¢A2�B2�B3£� 5 ��§¨©ª���«
	

�¬����®��¯°����±��¡���²�������

�³���¡�    A1����� 13��

B1����� 7��

¦����¡�    A2����� 45��

� � � � � � �  B2����� 8��

B3�´���

�����µ¶����·������������ ��±¸��1995 �� EU

��±¹��� �����������
�� EU������µ	�º�»�§¨�

�����¼�½���«¾�� ���������¦����¿���®�¿��

��

����������

���� �����ÀÁ������¼�Â����Ã���¬���«���

�«��������Ä�EU����� ��������¬��Å��´���¬

�ª�Æ 1 �³¡�A1 ¬��Ç��ÈÉÊË¶�� 90% ���®³¶��� (7 )�

³�����Æ 2�����Æ 2�³¡�B1¬¦�¯°� (8 )�´�¬�A1¤¥B1¬¦
                                                       
(6) Piri (2002: 133) ¤¥ Hall (2007: 6) Ìª�©¶������������������

������Í�����������°�����������Í����¶���

¬���

(7) 2009 �Î�EU ���¬������¬ 74%�����¬ 90% ±����®���

³¶���ÏEurostat 2012Ð�
(8) Æ 2�����A1�A2�B1��Ñ°§¬¦������«����®�� 2¤¥� 3

§¨Ò§�ÌÓ��A1� A2¬¦���������Ô«Õ����� B1¬³¶�
���
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����

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

�����������������������������������

� 2. ���� 3������A1����� (9 )

1994� 1998� 2002� 2005� 2007� 2009�

�� �� 86.9% 87.7% 89.7% 90.1% 90.9% 90.2%

�������� 3.1% 2% 1.5% 1.1% 1.1% 0.9%

 ���� 1.1% 1.6% 1% 0.8% 0.8% 0.8%

����� 4% 2.9% 2% 1.4% 1.2% 1.3%

����� 0.2% 0.2% 0.1% 0.2% 0.2% 0.2%

������������	�����������������	���	2009�

��A2������ 20% � 5�� 1���������������2009�� 7��

�� 9�������������� 2������������� 78.8% � 8���

���	�������	����������¡¢������¡��£�����

�����	�����¤��¥�¦�¡��	���§��������¨����

¡������©��ª��«Hall 2007: 8¬������	�����®¯��°��±

²�³�����´���	�����µ¶���·¸�����
¹µ��ª�¡

��������ª��º���®���«Kangasvieri 2011: 21-29¬���»©�¼½		

��������¾¿�ÀÁ�¢�����Â�®Ã�	��A1	A2�Ä������

µ��¶�Å�����	���������Å
�Æ� (10)����	��	Ç��

¹���	��»©���ªÈ����¡�	�¼�É�·¸���A1	B1��»��

�����Ê�������
�	����������������Æ�����

©
ª����»©���Æ� (11)�

� 3. ���� 5������A2��� (12)

1994� 1998� 2002� 2005� 2007� 2009�

���� 9.6% 10.2% 8.8% 8.3% 8% 7.5%

�������� 1.7% 6.6% 8.4% 7.7% 7.5% 7.4%

 ���� 0.9% 3.1% 3.3% 2.9% 2.5% 2.5%

                                                       
(9) Kangasvieri (2011: 9) »��Ë���
(10) �Ì (2011)	�� (2012)	Hall (2006)	Kangasvieri (2001) �´��������Â�

��	��� 1996-2001��	KIMMOKE�	2009-2011��	KIelitivoli������Â
�´¡���

(11) �Ì (2008: 463) �»��	Í����ÎÏ
¹µ������������Ç¯¤�
�¦�����Ê�Ð©�Æ�����ª������������Ñ���Ò���

 ������²�³�������©���Ó��ÔÕ��	Í�Ö� 77%	�Ö
� 88% ¡����������·¸������
	����Ò�

(12) Kangasvieri (2011: 9) »��Ë���
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���������������

����� 4.1% 16.2% 12.3% 8.6% 6.3% 5.4%

����� 0.1% 0.5% 0.3% 0.3% 0.2% 0.4%

A2�� 16.9% 37.1% 33.5% 28.5% 25% 23.5%

�

����������

(1) ���������������

�������
��
������������	�����������Buchberger 

2002: 197-198, Sajavaara 2006: 1�������������
2007��������
�

���������� 91.5% � 
5.5% ��������� (13)����
����

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

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

���������¡��¢�����£���¤
�¥��¦�§��������

� 1 ���¨��©������������¦�§�������������ª

�
����¤���
«��¬��®��¯«��
ª�°�±��¤²³ª��

	������������

�¥�
���´���²¦µ�¶��������
·´«���������¸

�¹�¬�����®º»�����������¼½����Kangasvieri 2011: 

30-36��±����¾�������¿
��������
���À����

��Á�����¢����°
£�������Â�����±��Ãµ��ª��

��Ä��
�¼�������������Buchberger 2002: 195, Hall 2007: 5����

��
��¬��´��������°�ª���������¡���

Á���������
ÅÆ�������� pakkoruotsiÇthe forced SwedishÈÉ��

�����Ê�²����Ë��¥����¢�����
Ì°����������

����� Í���������������´������Î��
�Ï¸	

����Ð�¹�©��ÑÒ���Ó���Ô�Õ¬��©���°
�Ö� 2001�

�Ð�¹��
A1�� A2���������×��Õ¬�� 76%
B1� 74% �

�Ï¸	��£ª��Buchberger 2002: 195����������ÇSuomalaisuuden liittoÈ

� 1997 �¿� 2007 ��¿���ª������������ ��ØÙÚ��
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�������� ���������, ���������� ������ ������ 
(1)  ������ �������� ����������� ��������� 1 ��� � ���. ��� ���������� ������� ����� 

������������ �� ����� ��������. 
(2)  ���������� ������ �� ������ ���� ������������ �����.  
(3)  ������ ������ ����� ���� ����� ��������, �� ����������� �������, ����� ������� � 

���������� ������ ��������� � ������ ������� ��������������� �� ������������ ��������. 
(4)  �������� ������ ������ ������ �������� �� ����������� ����� � ������������ ��������: �) 

�������� � �) ��������� ������ (��. �.8). 
(5)  ������� �������� ������ ������ ���� ������������ � ������������ �������� ��������. 
(6)  �������� ����� ���� �� ������������ � ������ �������������� ������������ �����������. 
(7)  ��� ��������, �� ����������� �������� �� ������ ������� ������������ ��������, 

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

(8)  �������� ������ ������ ���� ���������������� �� ��������� ����������: �) ������; �) 
�������� ������������ ��� ������������, ���������� ������� ����������; �) ������� � 
���������; �) ��������, �����. 

(9)  �������� ����� ���� ������������ �� ��������, ������� ���� ���������� �����. � ������ 
��������� ����� ����� ������ ���������� �� ����������: �) 16 000 ������; �) 12 000 ������; �) � �) 
8000 ������. � ������ �������� ��� ����������� ������: �) 800 �����; �) 600 �����; �) � �) 600 
����� (�������� ������������� ������������ ������� ����� (��. �.13). 

(10)  �������� ��������� �) � �), ���������� �� �������� �����, ������ �������������� ������� 
������ �� ������� ��� ���������� �����, � ����� ��������� ��������. �������� ���� �� 
���������, ���������� �� ������� ��� ���������� ������, ������ �������������� ������� 
������ �� �������� �����, � ����� ��������� ��������. �������� ��������� �) � �) ������ 
�������������� ���� ��������� ��������.  

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

(12) � ����� � ���, ��� ������������ �������� ����������� �������� ��������� � ����������� 
������� ��� ������, ������� ����� �������� � ������������, ������� ������������ ������, 
���������� � ��������� ��������� Word ������ �� ������ Office 2003. � ������ ������������� 
������ ��������� ����������, ���������� ������� ��������� �� ���� ������������ ��������. 
�������� ������ ���� ������������ � ���� ���������: ���� ���������, ��������� � ��������� 
��������� Word, � ���� ��������� � ������� PDF. � ������ ���������� ����������� ����������� 
PDF-����, ������� ������� � ����� ������������ �������� ���� ������������� �������� 
��������� ��������. 

(13) ����� ��������� �������� ����� ������������ �������� ���� �������� ������. 
 

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

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

2. ��������������� � ����������� ����� 
��������: Aomatani-Higashi 8-1-1, Minoh-city, 
Osaka, 562-8558 Japan. �������: 072-730-5317 

3. ���� �������� 
����� �������� ��������: 
1) ���������� �������������� � ������������� 

�������� ������� �������� �������� �����, 
2) �������� ������� � ������� ������������ 

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

��� ������������� �����, ��������� � ������ 3, 
�������� ����� �����: 
1) ��������� ���������� ������� ������������; 
2) ��������� ��������� ��������, �����������, 

����������; 
3) ����������� ���������� ������������ � 

�������� � ����������� ��������� �������� 
����������; 

4) ������������� �������� �� ����� �������� 
������������� � ������������, 
����������������� � ������������ �������� 
�����; 

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

5. ����� �������� 
������� �������� ����� ���� �������� � 
���������� ��������, ���������� ���� 
�������� � �������� ������ ����� � 
������������� ������������, ��������� � ������ 
4. 

6. ����� 
����� � ����� �������� �������������� 
����������� ������������� ��������� �� 
��������� ������������ ������ �� ����������� 
������ �������� � ����������� ������������ 
�� ��������� ������������ � ��������������� 
������ ��������. 

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

8. ����������� � �������������� ����� �������� 
9. ����������� � �������������� ����� �������� 

����� ��������� ��������� � ������� ��: 
����������� ������������� – 1 ���., ��������� – 2 
���., ��������� – 1 ���., ������� – 1 ���., 
������������ �������� – ��������� ���., 
������������� �� ����� � ��������������� – 
��������� ���., ������������� �� ���������� 
��������� �������� ��������� �������� – 2 ���. 
(��������� ��������� – 1 ���., �������� ��������� 
– 1 ���.). 

10. ����� ������������ ��������������� ������ 
���������� �� ��������� ����� �������� 
������ �� 1 ���. ��������� �������� �������� 
������ 1 ���.  

11. ������� �������� ��������� � ���������� � 
����� 
������������ ������� �������� ��������� � 
���������� � ����� ������������ ����� 
���������, ���� �� ������� ������������� 2/3 
������ ��������, �������������� �� ����� 
��������. 
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