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1 �������� 
 
 
 
 ����� ������������� �!�����, !�� ���!���� ������� ��
��� ���"��� 

��������� 
��� � �
���������� 	�����, #��	 ������� – $��  ����� 

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

�����!����� �"���� 	��	���	 �
�!���� ���
��������� ��������	, 

����� ���, ���
���
, �
������!����� �"���� !���� �� ��"��� 

���������. !�&���	 ���� �!����� �����!����� �"���� ������ 

��
�(����� �"������, � ���%� �������� 	���� ������, !�� �����!����� 

�"���� ��"��� ���������'�� ����"�, !�� �
������!�����. (Gass & 

Selinker 1993: 270.) 

 

)��� ������ ��������� 
����� – 1) ��	����� �������� ���	��	, 

��	������ � ��������, 2) 
������
��� ������� ��� !���� 	���� � 

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

��&�������.  � ���
��� $�� ����, ������ !�� ��� ����&��� �!����	, 

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

��"��� ������, ������� �!��� ��%��	 !���� 	����, � ��$���� �� 

#����� ��
����� �� ��� ��������. *� ��������� ��"��� ������������ 

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


������ �������� �������. ��$���� �� #���� ������, ����� +����
� 

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

���!����� ����� ����� $++�������.  
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*�"� 
����� ������� �� �������	, �	�� ���� � �����!���	. �� ���
�� 

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

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


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

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

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

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

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

'���� ��
������ ���!���	 	���� � ����� ��
������ ����� �������� 


����� ��
������ ���!���	 �������. 

 

�	��	 ����� ��"�� 
����� 	��	���	 $���
�!����� �������������, 

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

�������	#: � ������� -��
��	
�� � -
����� .���	���� � � ������� 

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

������ 1) �����	 ����������� � ��%����� �������, 2) �����	 

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

������� ���������� ����
���	�� � 4) ��
�&��� �� �
����������� 

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

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

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

 
 

2.1 ������ ����� 
 
 
����� - $�� ���� �� �������# ���	��� 	���������	. ���	 ��� �����, !�� 

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

– ����	 ��������	 ��������	 +�
�� 	����, ��	 ����
�� ����������� 

��, !�� ��� ��%�� ���	�� �������	������. 1�� �������, ����!��, 

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

����
�
����� '���� � ����� ��� ����� �����	�� �� +�
�� �
���# ����. 

*� �
������ ������� ��
�%����	 � ���, !�� ����� ��%�� �����	�� �� 

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

���
���
, � �����
�. (Häkkinen 1996: 135-136.) 

 

-���� 	��	���	 �������� ������������ (�������&��) � ����������� 

(��������������) �����'�� 	����, ����
�	 ���%�� ��	 ���������	 � 

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

���������!����# �����' � #�
����
����&��� ��� �����'� ������� 

	����, 	��	���	: 1) ����������� – �������� 	�����	 

���������������� � �
����������� ��� � ���� �����!������ ���!���	; 2) 

�������������� �����!������ ���!���	 – ��
�%���� � ���!���� 

����� ��
���������� 	�����	 
���������; 3) ���
	�������� – 

��&���������� ����� � �������� (�
�+�!�����) +�
��; 4) 

����	������������ – ����� ����� � �������, �� ����������� ��%��� 


�� ������ ����; 5) ��	����	�� �
������	��
���� – '���������� 

+�����!������ � ��
+�����!������ �+�
�����	. (2����� � �
. 2001: 9.) 

 

-���� – ����	 ���%��	 �����'� 	����. �� ������ $��� ���%����� � 

����� ��%�� ������� ������&�� +����
�. 1) � ����� ��������� !�
�� 

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

����
��, �
�!(� ���"��, �"��"�� ������	�� � ����� ���� %���� � 

������������ ����. 2) -���� ��������	 �����
������ � 
�������� 

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

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

����������������, ����� � 	���. 3) � ����� ��!���� – ����!��&�� � 

����!�����, �
� $��� ������ ����!��&��� ������������� �� ���� 

����!����� (�������
�!����� ������� 	�������� �����). 4) � ����� 

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

/�%��	 �� ��# ����� ����
� ����� ���� ����������� !�������, ���� 

�����'�, � ��� ��������� – �������
�!����� �
������'��, ����� 

��
����, ����� ��
�&��� �����
������ � 
����� �
���	� 	����. 5) 

-���� �����
������ ���� �����'� ���# ������ – �����!����� � 

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

���������������� ����. 6) � ���� ���������'�� ����� � ���� � �� %� 

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

��+�
��������, �����
�������� � ��	���&�� +���'��. 7) -���� ������ 

�#���� � ����"���	 � �
����� �������: ��� ������ – !��� �����!������ 

���%�����: ������, ���������, �
����, �������-�������!������ 
	��. 

(4������ 2005: 375-376.) 
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/�� ���� ������� ��"�, ����� 	��	���	 �������� �����'�� 	����. 5 

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

�������, !�� �����. (Carter 1987: 7.) 2������ �
�������	�� ����� 

����
������ �����'�, ����
���� �����, � �����+�
�� – $�� ��� 

����
����	 
������'�	. *��
���
, �����+�
�� 	���, 	����, 	�� � �.�. 

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

� �� %� ������� �/5. (���#���-5��"����� 2003: 35.) 

 

/
��� 
����# �����+�
�, ����� ��%�� ����� ������ ��
���'������ 

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

$������� � ���!���� �����. *��
���
, �����+�
�� ����� �
���� – 

�
���, �
���, �
��� � �.�., �  ��
���'������ +�
�� ������ %� ����� 

– ������, �
������, �����  � �.�.. .�
�� � ���!���	 ���# $��# ���� 

������ �
�� � �
���. 3���� 
	� ����, ����
�� ����� ��&�� ���!����, 

���������	 ������� ����. (Read 2000: 18-19.)  

 

-���� ����� ��� ���
���: !���������� � ���������. 0���������	  

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

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

�
�+�!������ ����������� (�
�������� � �������� �����). -�������	 

(����
���		) ���
��� ����� ����!��� ���!���� �����. -���� – 

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


�!���� �����'��. (6��#�� & 7���� 1993: 109.) 

 

 

2.2 0�
� ����  

 

0���� 
�!� – �������� �������-�
������!����� 
��
	��, �� ����
�� 


���
����	���	 ����� 	���� �� ������ �����!����# �
������� 

(����&(���� ���!���� �
������, ��!�����, �������	 ��� �����	��	), 

��
+�����!����# �
������� (��
+�����!����� ������
�� ����, ������� 

�# ������	), ��������!����# �
������� (.���'�	 ���� � �
����%����) 

(8��
��� 1999: 7). � 
������ 	���� !���� 
�!� ���!�� 
�����	���	 �� 
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!���
� �
����: 1) �������������� !���� 
�!�, �.�. �����, ����&�� 

�����!����� ���!����, 2) ���%����� �����, 3) ��������� ����� � 4) 

��%������	 (���#���-5��"����� 2003: 26). 

 

-������	������� !���� 
�!� ������!��� �
������ � 	�����	 

����������������, �
������ � ��������, ����!�����, �
�'����, 

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

�
��������������� ���� �������	������# !����� 
�!�: ����� 

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

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

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

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

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

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

��	���� �	��, ���� �������). (���#���-5��"����� 2003: 26 � 2����� � 

�
. 2001: 245). 

 

-��%����� (����������������) ����� �������� ����"���	, 

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

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

���%����� !���	� 
�!� �����	��	 !����'� (�
��, 
, ��, ���), ����� 

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

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


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

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

(���#���-5��"����� 2003: 26 � 2����� � �
. 2001: 245.) 

 

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

���	 
����� 	������� $�������, �
� ����&� ����
�# ��
�%����	 

���9�������� ����"���� (%������������, ��%������������, 

��
�	������ � �.�.) ����
	&��� � ����, !�� �� ����&��� (�� 
�  ����, 

��
	�
, ��
��) (���#���-5��"����� 2003: 26). 
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������ ����� � ������� !����� 
�!� �������� ��%������	 (��!, !�!, 

�	�!, ��!, �-�... � �
.), ����
�� ��
�%��� (�� �� ��������) $��'�� 

����
	&��� (2����� � �
. 2001: 245).  �%������	 ���%� ��	���� � 

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

��%������	� �
������� ��������
�%�������� �����, ����
�� 

�
�������	�� �����'�� 
������# ������ 	�������� �
�������� (�	�, 

����
���, ��'). (���#���-5��"����� 2003: 26.) 

 

 

2.3 ��

����� � �	����� ����
 
��� 
 

3�
��� �������� ����� ���� ��������� �� ����� �����, ����
�� 

�!�&���	 �������� � ��������, !���	 ������ � ���"�	 ������ 
�!� 

�
���#, � �������  ����� ���� - �� �����, ����
�� �!�&���	 ������ � 

��� ���������� �
������� � ��������� � ������ 
�!�. (Gairns & Redman 

1986: 64.) 1���
(� (Enström 1996: 51) ��
�&��� �������� �� ��, !�� 

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

!����� � ���"���� ����&� �� 	��	���	 ��������� ��	����������. � 

����
���
� �� ������������ ���������� ���%� ��
���� 	
�
������ � 

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

�������  ����� ����. 

 

5������� ����� ���� �!�&����	 ������ ����"�, !�� ���������, ������ 

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

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

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

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

����
�� ����� ��%�� �����. 0���� #������ �
������������� 

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

��������� �����
���� ������ �
����� �� �!�&����	 ����"�, ������ !�� 

��� ����#����� ������� � �
�����"�����, �
������!������ +�
����, 

��������!������ �#����� � �����%����	�� ���������� ���� �, 

����!��, �&( ��������� ���!���	 �����. (Enström 1996: 51.) 
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��
�#�� ����� �� ���������� ������ � �������� ����� – ����������� 

�
�'���. �����
��� ���"���� � !����� �����, $�� ����� ���!��� 

������, ��������
����� �����. (Gairns & Redman 1986: 65.) ���	 

��������� ����� �
��"������� ������������� �����, $�� �� ���!��, 

!�� ��� ����� � ���� �
��	 ��
�#��	� �� ���������� ������ � �������� 

�����. *�����
�� ����� �������� �������	 � ��������� �����
��� 

������. (Enström 1996: 52.)  

 

 

2.4 ��	
���
	�� 	��������� 

 

0�� ����� �����!����	 ��������'�	, �� ����, ����� 
����� ������� 

����!��� � ���	 ������ ����� – �� $��� ���
�� ������� ��������. /���� 

����
	�, !�� !������ ����� ����"�� ����� ����, ����� � ����, !�� �� 

����� ����� ���� � ���%� ����� �����# 
����# �����. :��
 ����� - $�� 

����
"���� ����
����(���� ��
�%����, ������ !�� ��&������� ����� 


����# �
����� �����	 �����. (Krantz 1991: 29 – 30.) /
��' (1991: 30), 

�����	�� �� /��
�� � /��
� (Clark & Clark 1977), ��"�� !�� ���!�� 

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

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

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

���������!�� ������ ����� ����� � ����	'��; ���� ���%� ����� 
�����
, 

� ����
�� ����� ��%�� ������������, � ������ �
����� ������� ��� 

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

 

�� /�
��
� (Carter 1987: 187), �����!����	 ��������'�	 ����!��� 

������&�� �������: 

1. :�����, ��� ������������ ����� �
��������� � ������ ����%��� 

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

����#����� ������ ��������� ������. 

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


�!�.  
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3. :����� ��������!����# 
���� ����� � ��
������ 

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

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


����� 	����#. 

5. :����� �
������!����� � ��������������� +���'�� ����� � 

��������!����# �
����� �����. 

6. :�����  
����# ���!���� ����� � ��� �������'��. 

7. :�����  ���� ��� !���� ��
�%���� � �������� �# �������	. 

 

�� *��"$� (Nation 1990: 30-32), ��%�� 
�����	�� ��������� � �������� 

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

�����, ����"�� ��� ������ ���. 1�� ����!��� ������ ����!��� ����� �� 

�
���# ���� � ����� %� +�
��� � ����������, ���!�� �� +�
�� 

�
�������. 3�� %� ����#����� �����, � ����� �
������!����� �
��� 

����� ���������. 5������� ������ ����� ����!��� � ���	 ��������� 

������ �  
��"�
	�� ���. 5������� ������ ����� ����
%�� ������, ��� 

����� �
������	�, ��"�� � !����� �� ������, ��� ����� ����
���	�� 

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

���
�!����	. ;&( ���� ����� !���������� ����� � 
����# ������#, �.�. 

��� !���� ������ ����� ��������� � ��� ��� ��%�� ������������. (Nation 

1990: 30-32.)   

 

�!������, !�� ����� 
����# 	����� �#�������� 
����� �+�
� 

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

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

������ ��&������� �
	��� � �����%��� ������������ ��%�� ������ � 

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

!�� � ����� ��� ��!�� ��
����(����� ���!���	, �, �
�%�� ����� 

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

���!���� � ���# 	����# �� ������ ��!�� ������������� �
�� �
���, 

���
���
, �������	 '����� � 
������������ !���� 
����� � 
����# 

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

��%�� ����� ����"���� ����� � ���"��	������� �����������������. � 
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$��� ��	�� !���� ���� ���������� 
����!�� ��%�� ������������ � 

������������� ���!���	��. (Enström 1996: 75.) 

 

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

����� ������!��� � 
������� ��
�. 1�� ��������, ������'������ 

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

������������ ���!���� ���������� ����� ��%�� 
����!����	 � 
����# 

	������# ��&�����#. -���� ��%�� ����� ���%� ������������� 

���!����. ��� $��� ������	 � ���� ���9�������� ���!����, ����
�� 

�������� ����� ������ �
��� ����
	&�# ��� ������ ������ 

�����������. *��
���
, ����� 	
������� ������!��� ��	 ����# ����� 

!��-�� ����%��������, � ��	 �
���# – ��
�'��������, �����
	���. 

(���#���-5��"����� 2003: 42.) 

 

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

��&������� 	����. 2���������� ��
����	�� ����� ��� ����� ��������� 

��������� +�
�� 	����, �.�. ����� ����� ���	�� ��� �������	������� 

�����'�, #��	 ��� ���!�� ���
�!����	 ������ � �
����� �������. 

2������-�
������!���� ����� 
�����	���	 �� !���� 
�!�, ����
�# � 


������ 	���� !���
�: 1) �������������� !���� 
�!�, �.�. �����, 

����&�� �����!����� ���!����, 2) ���%����� �����, 3) ��������� 

����� � 4) ��%������	. 

 

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

���������� ������ !������ �������� � ��������, !���	 ������ � ���"�	 

������ 
�!�. 5 ����� ��������� ������ ���� �� ��� ��%�� �������� � 

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

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

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

����!��� � ���	 ������&�� +����: �����	 � ���������	 +�
�� �����, 

�
������!����� ��
����
�, �������'��, 
�����
, 
����� ���!���	 

�����. 
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3 ��������� ��	
�	�� 
 
 
 
0������� ����#����� �������� 70-75 �
�'����� ���� ������, !���� 

����!��� � �(� ��&�� �
�����������. ������ !���� ������� �������� 

� �
����������, #��	 �
�������	, !�� ��� ���� �����	 ����
���. 

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

"���� ���������, !�� � �
����������, � ��
�%����	 � ������� �� 

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

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

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

����������� ��� 	��� � ��!��, ���, ���
���
,  �
��������. (Aalto 1994: 

93-94.) 

  

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


������
�� 
����!�	 ��%�� ���!����� ������ 
������ � �����
������ 

	�����, � ����� ���!���� �����
������ 	���� � ����&�� 

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

����� ����� �!������	 �
������ ��� �(�����.    
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3.1 ��������� ��	
�	�� � ������ � ���
������ 
���	�� 
 
 
*��������� ������ ���� – $�� ���%��� �
�'���, ����
�� �
����� ����� 

�
�����, � ����
	�, !�� $�� 
����� ������� �� �����!���	. ���(��� �!�� 

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

/�%��� ����
������� ����� �
���#���� � ���������, � ��������� ����� 

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

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

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

�
����� �
�����, �� ����� $��� �
�'��� �����!��, �����  �����
�
����� 

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

����
�� � �!�&����	 �����
������ 	���� ���. (Enström 1996: 13-14.) 

 

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

	����� – $�� �
��	, ����&���	 � ����!��. /���� 
��(��� �!�� ���� 


����� 	���, �� ����!��� � ������ ��!��� ����� ��+�
��'�� � 	���� � 

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

���
�
������ 	�������� ��&���	. <��� ��!�� ������ ���������� � 

�����������# �����'�	# � ��
��������� ���������. -���� ���!�� 

���%� ������	 	���� �������, ���� ��� �!�� � ������������ �����'�� 

��&���	. (Enström 1996: 14.) 

 

0���� ���!���� ����� ����� 
�������� �� ����"�� ����������, 

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


 ��	����� (Cook 2001: 64). ���!���	 ����� ������ 
������ 	����, 


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

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

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

$��� ������ ���������	 ��
������, !�� ����� ����
���	�� 

���
������� ��� ��������� �������!������ ���	 �����. 1�� 

��
��������	 ��
�����	 �������������	, ����
�	 ������	 ���%� � 

�!�&�#�	 �����
������ 	����. (Enström 1996: 14.) 1���
(�, �����	�� 
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�� /������� (Kotsinas 1985) ��"��, !�� ���!��� ���!����� ����� 

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

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

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

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

���!����. (Enström 1996: 14.) 

 

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

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

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

��
�, � ������
�� �������. !�&���	 !�&� ����� ����� �
������� 

������ �����, ����� '������ 	��� ���������� ��� �����!���, 

�
������	 � �
����� 	������. 3��%� �����, ���!���� ����
�# �������, 

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

�
�������. (Enström 1996: 15.)    

 

3.2 ��������� ��	
�	�� 
 ������  ������������ 

 

*� 
����� ������ ���!���	 	����� �!�&���	 �!��� �������� �� 

�!����	 � �!�������. <���, !�� �!����� �����	 ��
�&����	 �� ���� ��� 

������, ����
�� �!�&����	 ��%�� � ��$���� �!�&���	 ����#����� 

����� ��
�&��� �������� �� ���� ���!����. 1�� !����!�� ������� 

���, !�� ��!�� �������%�� �����, ����� ����� �!�&����	 ����� ��%�� � 

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

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

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

�!�&���	 � $��� – $�� ��
���!�
����	 ����!� �
���������	. ���	 ��	 

�!�&����	 ��%��� ����� ���!����	 �!����	, � �� ������ ���� ��9����� 

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

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

«��
����» ����� ����. (Enström 1996: 35-36.) 
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*� $�������
��� ������ ����� !���� ��%�� �
��������� ��� ��������� 

�����'�, ��� ��� � �
���������� ��%�� ���
�����!������	 �� 

����
����# � �
����# �����#. 1�� ������, !�� �!�&���	 ��%�����	 � 

�������� ������ ���� �� ������ 
����� �+�
��. 3���� ��
�� 

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

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

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


���
���
������� �
����������� � ���, !�� �!�&���	 �������� ����� 

���!���� ������ � ���������. (Enström 1996: 36.)  

 

1���(�, �����	�� �� �����
� (Diller 1972), ��
�&��� �������� �� ��, 

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

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

��������� ���!���	 �����, ���������� +�
�� � �
�����"����, �� �� 

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

��$���� ��%��, !���� �!�&���	 ���
�!�� ����� � ������������ 

��!������. 3���� ��
����, �!�&���	 ��%�� ������ ��� ���!���	 �����, 

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


���������� !����� ������� 
����# ����� � ���!���� ������ � 

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

����. (Enström 1996: 36.) 

 

3.3 ��������� ��	
�	�� 
 ������  ����� � 

��
��� 

 

0����� ����� ����"�� ���!���� ��	 
������	 	���� � 
��"�
���	 

������ ����. 8��� �� #�
�"�, ���� �� �!����� ���
���	 ������� � 

�!�&�#�	 ����
�� � !�����. 3����� ���%�� ���� 
������
������, 

����
������ � ��������� ��	 �!�&�#�	. ;��� �!�&���	 !����� ������ 


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

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

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

������� ��� ���#��	&�� ��	 �!�&�#�	, �.�. �� ���"��� �(���� ��� 



 18 

���"��� �
�����. ���	 	��� � ������ �
�����, $�� �� ���!��, !�� ���%� 

����
%���� ���%�� ���� �
�����, ������ !�� ����� �!�&���	 ����� 

��!����������, !�� ������ �� ������������� �# ���
����. (Enström & 

Holmegaard 1993: 179-181.) 

 

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

����������# ���� � �(�. �� ������
�� �!����, ����� �� ���%�� 

����!��� ����"�, !�� 2,5 % ����������# ����, !���� ��� ���� ��%�� 

!����� � ��������. �
���� �!���� ������, !�� � ������ ��%�� ���� 5-7 

% ����������# ����. �� ���# $��# �����'�	# ����!����� ����������# 

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

���� ���"��� ����"��, ����� ���������	 ���
���'����� � ���!���� 

������ �������%��. (Enström & Holmegaard 1993: 180.) 

 

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

0����� � ������ ��	���� �
�� � �
���� � ������������ ���!���� 

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


����# �����'�	#. -������� ����# ������� � ����&�� �
�!�������� 

������ ������ ���!���� ������ ����� $++��������. 0�
�� �������� 

������ ������, �!�&���	 ���������	 �� �������, ����
�� ������ ��� 

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

�������������� �����'��. (Enström & Holmegaard 1993: 182.) 

  

3.4 ��������� ��	
�	�� 
 ������  
������� 

 

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

��%�� ����%����	. /���� ��(� 
�!� � ���!���� �����, ���������� 

+�
�� ��� �
�����"����, �����
� �!������	 ����
�������, � ��%�� 

�������, !�� �����
� �!��� '��	�. ������ �����
� ����� ����"�� 

���!����, ����� ���!��� ����� 	���. ,������������ ���	��!��# 

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

��� ����"������ ����, ����
�� �!�&���	 ���� ���!���, �����	 


������
��� �� ���	��	#, �!�&���	 �������� ����� ��	��	�� ���!���	 
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���� �� �����
	�. - $��� ��!�� �
���	 �����
� ��
��� ����"�� 
��� 

�
� ���!���� 	����. (Enström 1996: 21.) 

 

*� ���"�# �����	# ���!���	 	���� ��%�� ������������ ���	��!��� 

�����
� ��� ����������, ���� ��
�������	 ����	��!��# �����
�� �� 

�������!�� ��	 �!�&����	. 0�� ����"� 
���������	 ������ 	���� � 

�!�&����	, ��� ����"� ������ �
������ ��� ������������� 

����	��!��# �����
��. 3��%� �!������	, !�� ���� �����	��� �
������� 

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

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

��!��� �����������	 � 
����� � �����
����� 	����#. :��!��, 

������������� ����	��!��# �����
�� 
�������� �������� 	����� � 


��"�
	�� ����� ����. ���	 �!�&���	 �� ��	�������� ������ ������ 

�� �����, ����
�� ��%��,  ��%�� ����, �� ������ ��
�������� ��� 

�
���� ����� � ������� ���!�����. (Enström 1996: 22.) 

 

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

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

���������	 ���, !�� ���!���� ����� ��9	��	�� ����������, ����
��, 

� ���� �!�
���, ��9	��	�� ��
����!������� �������. (Enström & 

Holmegaard 1993: 189.) 1�� ��(� �!�&����	 �
����������� � ���, !�� 

����� – �
	��� �����������	 �
�� �
���, � ��%�� ������� ��� ������� 


����'�, � ��$���� ����� !���� ����
���	���	 ���
�������. (Enström 

1996: 24.) ��	 ��������	 ��
�������	 � ����	��!��� �����
� !���� 

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

(Enström & Holmegaard 1993: 189). 

 

3.5  !������ � �"�	�� 
���� 

 

��&���������, !�� ���� ����� �
����� ���!��� � ���������, !�� 

�
����. 1�� �������	 � 
������, � �����
������ 	����. ������, �
���� 

��!�� ��
�������, ����� ����� �(���� ��� �
�����, ������ !�� ������ 
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����� +���� ��������� ���	��� �� �
������� ���!���	 ������. 

(Enström 1996: 52.) 

 

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

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

��$���� ������ ����� ����� ���
�!����	 �� $�������
��� ������. 

5���
������ ����� ����� �
�����, ������ !�� � ���!���� � ������� �# 

������������	 �
����� ����!��� �
�����������. *� $�� ��( %� ��%��� 

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

����� �
����� ����� 
�����, �������� ��	 ����, !���� ��� ��
�"�� �� 

���������� ������ � �������� ����
�������. (Enström & Holmegaard 

1993: 171.) 

 

0���� 
�!�, � ����
�� ����� �
������%��, � 
����� ������� 

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

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

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

��&������������, �!����� ����� ������������, !�� �
������������ 

��� ����
�#����� �������, � ����
�#����� ������� �!����� ����� 

������������, !�� ��
�#����� �������. ,����������	 ���������� 

���%�, !�� �� $�������# ���������� ���!� ���������� ����
�#����� 

�������, !�� ��
�#�����, � ���!���� ������������ ��&������������� 

���!� ����������, !�� ���!���� �
������������� ��� �������. (Enström 

1996: 52-53.) 

 

0���������� �����, �����������, ����� ����"�� ���!���� ��	 

��������	 �����, �.�. �����, ����
�� �!�&���	 ���
�!��� !����, ���!� 

���!���, !�� �����, ����
�� �� ���
�!��� 
���� (Enström 1996: 54). 

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

����� ����� ���� �
��� ����# �
����# ����. 1�� ������� 

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

(��������	) ���� (Carter 1987: 185). 3��%� ���� ����� ���	�� �� 

���!����. ;��� � �!�&����	 ���� ����������� ���� ����, ����� ����� 

!���� ���!� ���!���. (Enström 1996: 56.) 
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;��� ��&������� �#������ ������, ��
+������ � $��������� ��%�� 


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

3��%� ��%����
����� �������������� �����, ��� �
�
��, 	���� � 

�
�
���
�
, ����� ���!��� � ���������. (Carter 1987: 156.) 

 

,���, �� ��������� ����� �������� ���	�� ������ +����. ���(��� �!�� 

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

����� ����� 
��. 1�� ���!��, !�� ��������� ������� �
����� ����� 

�
�����. 5 ����� ���!��� �����
����� 	���, �!�&���	 �� ����� � 

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

��
�&��� �������� �� ��� �����, � ��
���!�
����	 ����!� 

�
���������	 – �������� �!�&���	 ����� ���!����	 �!��� ����� � 

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

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

 

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

�!�&����	 �����
������ 	���� �
������ ������ ���!���� ���� � 

���������. 3���� ��
����, �!�&���	 ��%�� ������ ��� ���!���	 �����, 

������� ������������	 � �����%����� ��!�����	. 0����� 
����# 

������� � �������� ����# ������� �������� �!�&����	 � $��� �
�'����. 

0�
�� !����� �!�&���	 ���
�!��� ����� � �����������# ���������# � 

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

!����	 � ���� �� #�
�"� ������� $��� +���, �����
�	 �
���������� 

� �
���. 3��%� �����
� ��
��� ����"�� 
��� �
� ���!���� 	����, ��� 

��� �������%�� 
������
��� ��� ����� �� �
���#, � ��$���� �!�&���	 

����� ���� ��	����� ���!���	 ���� �� �����
	�. *� ��
��# �����	# 

���!���	 	���� #������ ������ ������������	 ���	��!��# �����
��, �� 

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

!�� ������������� ����	��!��# �����
�� 
�������� �������� 	����� 

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

 

 

 

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

+���'��������� �������, ����
�� �!�&���	 �����
������ 	���� 

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

$++��������, ����
��, �������, ���!��������, '�������
�����, 

���������� – ����� ��������� � ��� ��%�� ����%�������� � 


�������������. (Kantelinen, 2004: 4.)  

 

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

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

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

-�
�����	 ���� �� ���� �� 	��	���	 #�
�"�� ��� $++��������, � �( 

$++���������� ��
����	���	 ���, ��� ��������� �!�&���	 ���������� 

��� �� �
������ � ����# ����!�# ���!���	. 3�, ����� ��
������ � ����� 

�
��	 � �����'�� ����� ���#��	&��, �������, � !��������, �� �����'��, 

�������������, '���� ���!���	. :��!��, $�� �� �������!��� 	������. 

(Kantelinen, 2004: 4.) 

 

��	 $++��������� � ���!��������� ���!���	 �����
������ 	���� 

��&��������, !�� �!�&���	 ����� � � ��# ��
�����	#, ����
�� �� 

���������� � � ��#, ����
�� �� ��� �� ������������, !���� 
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�����
%�����,  �����!��� � ������ ���� ���!���� ����� $++��������. 

/�%��� �!�&���	 	���� ���������� ������ 
����� ��
������ ���!���	 

	���� ��� �����������, ��� �����������. 0�� ������������ ����
 � 

������������� ��
������, ��� ��!"� �����%����� �� #�
�"�� 


��������� ���!���	. (Kantelinen, 2004: 4-5.)  

 

-�
������ ���!���	 – ����
������, ����
�� �������� ��� ���!��&�� 

	��� ����������, !���� ����
���	�� ���� 	������� $��
��
���
�� ��� 

��%�� $++�������� � 
������
����� � !���� ��������
����� ���� 

�����	 � ������. )��� $���� – ��
������	 �� ����� ����!��� � 

�����'�	�� ���������'�� ��� ��%�� ��!"�. (Kantelinen, 2004: 5.) �� 

������ ���+�
�, ��
������ ���!���	 – �������	, ����
�� �!�&���	 

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

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

��������������� ��������'��. �������� ������ � �������
������� – 


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

(Oxford 1990: 1.) 

 

�’ $�� � 4��� ���!�
������, !�� ��%�� ��
����� �������� �� 
����'� 

��%�� ��
�����	�� ���!���	 	����, ���������'��� � �
���'�
������� 


�!�. �
����� ����
��� ��
������ ���!���	 	���� – ����!���� �����	 � 

	����, � ��
������ ���������'�� �������	 !�&� ������������	 	����. 

-�
������ ���!���	 	���� – ��
������	 
�������� 	������� � 

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

������������	 $��# ��
������ –%������ ���
�� ���!��� '������ 	��� 

!���� ��&����	. (O’Malley & Chamot, 1990: 43.)  

 

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

�������	 �� ������������� ��
������ ��&��������, ��� ��� ��%��� 

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

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

�
����	�� �����	 � �����'�� 	��	���	 ��%���� � ��!�� �
���	 

'�������
������ � $++��������� ������������	 ��
������ ���!���	 

	����. (Kantelinen, 2004: 7.) 
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-�
������ ���!���	 �����
������ 	���� ����
���	�� �� ��� �
�����. 

,������������ $��� ������� ��!��� ��
�&��� $�����'����� �������� 

�� $�� ��
������ ����� ������� ������ � ��
��� 70-�# �����. � 21-�� 

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

��
������� ��� – ���� �� '���
�����# ����! � '���� ���!���	 	����� 

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

(Kantelinen, 2004: 5-6.)  

 

������ ������������� 
�����	�� ��
������ ���!���	 	���� ��-


������.  � 
������
����� ���
�� ���+�
� � �’ $�� � 4���. 

�#+�
� 
�����	�� ��
������ �� ��� �
����: �
	��� � ��������� 

��
������ (Oxford, 1990: 37). 5, �’ $�� � 4���, � ���� �!�
���, 


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

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

�
�'����
�����	 (O’Malley & Chamot, 1990: 44-45). �� ��"��� ������, 


��������� ��
������  ���+�
� ����� 	���� � �#�������&��, � 

��$���� �� 
������
����� ��� ����� �����������, �, ��� ��&������� 

��&�� ��%�� $���� ���� ���
�	��, �
�������� �#. 

 

   

4.1 ������ 
������ �������� ���	� 
 

 

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

	�����, �������� �
	���� ��
�����	��. -�&������� �
� ���� �
	��# 

��
������, � ��� $�� ��
������ �
����� �� �!�&����	, !���� �� 

�
�'����
���� 	��� � ��������. ��	 
����# ��
������ 	��� 

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

�!�&����	 ������ � #
����� ����� ��+�
��'��. #�������
 

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


����� �
�������. ��	��
��� ����
����� �������� �!�&����	 
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������������ 	���, ������
	 �� ���������� � ������ 	����. (Oxford, 

1990: 37.) 

 

I.  ������!����� ��
������: 

 5) -������� ����'��'�� �
����������� 

8) ���
������� ��
����� � ������ � ��!����� ��������������# 

�
����� 

 �) �����
���� 

 6) ���
������� ���%���	 

 

II. /���������� ��
������: 

 5) �
������ 

 8) ����!���� � ���
������� ����&���	 

 �) 5����� � 
�'��������'�	 

6) -������� �����
��'�� ��	 ����!���	 � ���
������	 

����&���	 

 

III.  -�
������ ��������'��: 

 5) ,��������������� ����������� � ���"���� � !����� 

 8) �
��������� ����������� � 
������
� � ������ 

(Oxford, 1990: 38.) 

 

 ������!����� ��
������ 
�����	���	 �� !���
� �
����: �������� 

����'��'�� �
�����������, ����
������� ��
����� � ������ � ��!����� 

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

 ������!����� ��
������ – ����
"���� �
����� �������	, ��� 

�
������'�	 ��+�
��'�� � ��������, +�
��
������ ����'��'�� � 

�����
����. 0���� �!�&���	 ���!�� ����� 	���, $�� �
������'�� � 

����'��'�� ���%�� ���� ��!�� ���!����� ��	 ���� � ����
���, 

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

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

(Oxford, 1990: 38-39.) ,���, 
������
�� $�� ��
������ ���
����� ������ 

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

��+�
��'��, �. �. ����	 ��+�
��'�	 ��
�
��������	 ���, !�� ��� 

������������ ���!���� (O’Malley & Chamot, 1990: 44). ���+�
� 


�����	�� ����������� ��
������ �� !���
� ����: �
������, ����!���� � 

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

�����
��'�� ��	 ����!���	 � ���
������	 ����&���	 (Oxford, 1990: 43). 

5, �’ $�� � 4���, �� ����� ���
���, 
�����	�� $�� ��
������ ��  

������ �
���: 1) �
������ ��� �����
����, 2) �
������'�	, �
����
���� 

� ������+���'�	 �����
���� ��� �
����� 	�������� ����
����, 3) 

������, 4) ����&����, 5) �����'�	 ��� ��������� 	���� � ����&�� 

�
����, 6) ���������� �
�����������, 7) ������������� �������� 

���������!����� ��+�
��'��, !���� ��	�!��� ����� �!����� ����!� � 

8) $����
�'�	 �.�. �����
�
������ ����� ��+�
��'�� � �%� ���!(���� 

��+�
��'��� (O’Malley & Chamot, 1990: 45).  

 

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

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

���
���
, �����
����, ������ � 
�+�
�
������ ��
�%���	, ��� ��� 

����� ���� ��&�� +���'��: �!�&���	 ��
��������� '������ 	���. 

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

�!�&���	 �
�������. (Oxford, 1990: 43.) 

 

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

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

��������'�� – ��������
����� ���������� � �
�������� � �������� � 

�������. 1�� ��
������ 
�����	���	 �� ��� �
����: ���������������� 

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

������. (Oxford, 1990: 47.) ��� ���%� ��%�� � ��!�� �
���	 ���!���	 

������� � ��$���� �� ����� 
������
����� �# ���
����� � ��	�� �� 

��
������� ���!���	 �������. 
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4.2 #�
������ 
������ �������� ���	� 

 

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

�
����������
 ��	��
���, 2) ���
�����
 ��	��
��� � 3) 

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

��
�����	��, ������ !�� ��� �����
%����� ���!���� 	���� ��� �
	��# 

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

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

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

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

������
���������. ��������
 ��	��
��� �������� �!�&����	 

�!����	 � �������� � �
����� ������. (Oxford, 1990: 135.) � 
��������� 

�' $�� � 4��� �++�������� � ��'������� ��
������ +�
��
��� ���� 

��&�� ����
���� ��
������: ��������
�����
 ��	��
��� ����
�� 

�����. -���� ��%��� ����!� $��# ��
������ – ��&���� � �
����� 

������ � '�������
����� ����
��� $��'��. (O’Malley & Chamot, 1990: 

45). 

 

 

I.  �������������� ��
������: 

 5) /��'���
�'�	 ������ ���!���	 

 8) ��
������ � �����
������ ������ ���!���	 

 �) �'���� ������ ���!���	 

  

II. 5++�������� ��
������ 

 5) ��
������ �����(����� �����	��	  

 8) -�������
����  

 �) ������������� ����# !�����  

 

III. -�'������� ��
������ 

 5) ����	 �������� ���
��� 

 8) /����
�'�	 

 �) �������� ��!������	 
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(Oxford, 1990: 136.) 

 

 �������������� ��
������, ��� �%� ���� �������, �������� �!�&����	 

���
����
����� ���� �
�'��� ���!���	. /���� �!�&���	 ���������� 

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

� ��
�����	# ���!���	 � ���!���� � �����
������, 
������'�� � �'���� 

������ ���!���	 (O’Malley & Chamot, 1990: 44).  �� ���+�
�, 

��������������� ��
������ ����!��� � ���	 �
� �
���� ��
������: 

���'���
�'�	 �� ����� ���!����, ���
������ � �����
������ ���!���	, 

� �'���� ���!���	 (Oxford, 1990: 136). �' $�� � 4��� ���	� ���� 

��������������� ��
������ �� !���
� �
����: 1) ����
�!��� ��������, 

���
���
, �!�&���	, ��
�����	 �������� ���!���� ����� ��� +
��� 

�
� ����
������, 2)  �����
������ ���������� ��� ������ 
�!�, 3) 

����
��� ������ ��������	 � 4) �'���� ������ ��������	 � ����� 
�!� 

(O’Malley & Chamot, 1990: 44).  

 

 �������������� ��
������ 	��	���	 ��%���� ��	 ����"���� ���!���	  

	����. ,��!��&�� ����� 	��� !���� ���������� �����
�������, 

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


����!��� ������� ������. ��$���� ������ �!�&���	 �
���� 

���
�����!����	 � ���
������� ��%�� ��
���� ������ ��������� 

����
���		 ��������������� ��
������. (Oxford, 1990: 136.)  

 

3�
��� ���
������ ��������� �� !������, ����"���	, '������� � 

������
���������. 5++�������� ��
������ ���+�
� ����� �� �
� 

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

����# !�����. 5++�������	 ���
��� �!�&����	 ���	�� �� ��, ����� �� 

���!���� 	���� ���!��� ��� ���. 3���� �!�&���	, ����
�� �����, ��� 

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

���!�� 	���. *��������� !������ !���� ��"��� 
�������. ���������� 

!������ � ����"���	 ���%� ����� ������� ���!���� ����� 

$++�������� � ���(���. -����������� 	��	���	 ����� �� �������# 

!�����. ��� ��
����	 �� !������ � ���� ��������������. -����������� 
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��
�%����	 �� ����"���	#, ����
�� ���	�� �� ������
��������� 

�!�&����	 �
����%��� �
�'��� ���!���	. (Oxford, 1990: 140-141.) 

 

<��� - +�
�� ��'�������� ��������	; $�� ���������'�	, ����
�	 

�
���#���� ��%�� ������. -�'������� ��
������ 	��	���	 �!��� 

��%���� � $��� �
�'����. -�'������� ��
������ 
�����	���	 �� �
� 

�
����: ����	 �������� ���
���, �����
�'�	 � 
������� ��!������	. 

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

����!�������� $++����: ��!"� ������������, ��!"�� � ����
�� 


��������� ���!���	 � ���%���	 � �!�����, "���� � �
������. (Oxford, 

1990:144-145.) 

 

/�� ���� ����	���� 
���"�, �' $�� � 4��� ��9����	�� �++�������� 

� ��'������� ��
������ ���+�
� � ���� �
���� ��
������: 

��'���++�������� ��
������ ���!���	 	����, ����
�� ����!��� � ���	 

�
� ����
����: 1) �����
�'�	, 2) ������ �������� ��	��	�&�� ���
��� 

� 3) ���������� ����
���. � �����
�'�� �!�&���	 
������� ������ � 

���������������, !���� 
��
�"��� �
������, ����
��� ��+�
��'�� 

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

��	��	�&�# ���
���� �!�&���	 �������	 ����!��� �������������� 

��9	�����	 � �
���
� � �!����	 ��� ��������������. - ����&�� 

����������� ����
��	 �!�&���	 �������	 ���
���	�� ���� ����� �� 

����� ��
�, !���� ���!���� ���� ���!�� ��� �����"��� �����(���� 

�����	���. (O’Malley & Chamot, 1990: 46.) 

 

 

4.3   ������� �������� ��	
�	� 

 

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


��������: !�� �� ���!�� � ��� �� ���%� ��%�� ����
�������� 

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

�������� � �����
��� � ����� ������	�� �
������ � ������# �!������, �� 

�
�'����
��� ����� ����
#������. ������	 �� ������� ����
#������, 
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�������� �!�&����	 ��
�&��� �� �+�
������ ����� � ����� '��� – 

�!��� ����� ��������. 0���� �!�&���	 ��� ���%� ����
�������� ����� � 

���	��, ��� ���� �
�'����
����� ����� ����� �������. 3���� �������� 

�
�'����
������ �
����� �� �!�&����	 
����� � �
�������	 

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

��
����
� ��+�
��'�� ����� ��+�
��'���. (Kristiansen 1994: 5-6.)   
 

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

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

��
������.  ������!����� ��
������ �������� �!�&����	 

�
�'����
����� ����� ����� ��
����, !�� ��� ��!"� �����������	. 

-�
������ ��������'��, �� ����� ���
���, �������� �!�&����	 

�������� � ��������� ����� 	���, ������
	 �� ��, !�� �� �&( �� ����� 

	��� � ����
"������. 

 

 

4.3.1 $��������
	�� 
������  
 

���	 ������ �!����	 ������, !�� ���!���� ������� �����, ���!��&�� 

	��� ��%�� ����� ����"�� �
������ ��������� ����"�� ����!����� 

����. ���+�
�,  �����	�� �� 2�
��, ���!(
������, !�� ������� – $�� 

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

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

 ������!����� ��
������ �������� �!�&����	 
�"��� $�� �
������. 

(Oxford, 1990: 39.) 

 

� �������!����# ��
�����	# !���� ������	�� 	������� ����
���, ��� 

����� ��� +
���, � ����
������ 
����# �����, ���
���
, ���������� 

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

�����	 ��
����	��	 ����� $++������� � ������
������� ���	��. 

8���"�	 !���� �!�&�#�	 �
����!����� ���������� ���!����. ��(-���� 

��&������� �!�&���	, � ����
�# ���#���� (�����������	 �� �����), 

�������!����� (�����������	 �� ���%����) ��� ��	������ 
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(�����������	 �� ��	�����) ����� ���!���	, $�� ���!��, !�� �� 

�
������ ������ ����'��
����� ����� �� �������, ���%���	�� ��� 

�
����������	��. 0���� �������!����# ��
������ �����
����� ��	 

$��# ����'��'��. (Oxford, 1990: 40) 

 

4.3.1.1 %��������	� 
��������� �������� 
 

!�&���	 ��9����	�� ����� � 
������� �
���� �������� �  ��������	 

– ����� ��
����, �����
��� ����
��� ���!� �������, !�� ��������� 

�����. 6
���� ����� +�
��
������	 
������ ���������, ���
���
, 

!���� 
�!� (����� ��&������������ ��� �������), ���� (������, 

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

(%�
���/#�������) � ��� �����. (Oxford, 1990: 40.) /���� �!�&���	 

�
����
��� �����
��� ����
���, ����	 ��+�
��'�	 �����
�
����	 � 

��&������&�� ��+�
��'���. 3���	 ������(���	 
����� �� �����
��� 

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

(Sökmen, 1997, 251.) 

 

4.3.1.2 &

������� ����
������� / '��(������ 

 

!�&���	 ������	�� ����� 	������� $������� (�����) � $���������, 

��&������&��� �%� � ���	�� ��� �� ������	�� ���� ��+�
��'�� � 

�
���� ���, !�� � ���	�� +�
��
����	 ����'��'�	 �
�����������. 1�� 

����'��'�� ����� ���� �
����� ��� ���%���, ���!��� ��� ���������, 

�� ��%��� �����, !�� ��� ���!������� ��	 �!�&����	. 5���'��'�� 

�
����������� ����� ��&��������� ������ ��%�� ����	 ������� (���� 

– ��
�') ��� ��%�� ������� ������� ("���� – �!����� – ������ – 

��
���). (Oxford, 1990: 41.) 

 

4.3.1.3 �
������� ����� 
��� � 	���	
  
 

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

�
����%���	, 
������
 ��� 
������. 3���� �!�&����	 ���� ��( �
��	 
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����%��� � ���	�� ����� � ��
����
�, ����
�� �� �%� ���!��, �.�. 

�!�&���	 ���������� ���� ���
�� ��
����
� ��+�
��'�� � ������	�� 

�# ����� 	������� ����
�����. 1�� ���������	 �������� ���!����� 

�, ����� ��
����, �!�&���	 ��%�� ������� �����
��� ����
��� ��!"�. 

1�� ��
�����	 �����	 ���"����� � ���������������� ������������, 

#��	 � ��
������ ����������	 � ��!����� ���������������� �
������ 

�����������	 ���%� ��������. (Kristiansen, 1994: 5, Oxford, 1990: 41.) 

 

4.3.1.4 ����
������� 

 

!�&���	 ������	�� ����� ����� �� ���
�� ��+�
��'���, ����
���		 

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

�
������������ ��%�� ���� ��
�����, ����� ��� ��	������ ����� 

����� � ���. 1�� ��
������ �!�&���	 ��%�� ������������, !���� 

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

��� � ��
������ ����
������ ��9����. (Oxford, 1990: 41.)  

 

4.3.1.5 ��������
	�� 	���  

 

!�&���	 
�������	�� ����� �� 
������, ��� ���!���� ���	��� 

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

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

��
������. 1�� ��
�����	 ����!��� � ���	 ���!�������� 

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

��� ��������� �
���� ���� ��	���� �
�� � �
����. (Oxford: 1990, 41.) 

/���� �!�&���	 ��� 
������� �� ������ � ��
��� �������!����� ���� 

��%�� ������� � ���	��	��, ��� ����� $++������� ��
�#��	� � 

�������� ����� ����. !�&���	 ����� ���������  �������!����� ��
�� 

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

���%� ���%� ������	�� ������ �������. (Sökmen, 1997, 249.) 
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4.3.1.6 #� ����� 
���� 

 

!�&���	 ������ ����� �����, ����
���		 ���#���� ��� ���������� 

�
����������	. ��� ���#���� �
������������ ������	 � ����, !�� 

�!�&���	 ����
��� ����� �����
������ 	����, ����
�� ���!�� 

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

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

���%�� ���� ���!��� ��	 �!�&����	. *��
���
, ����� �����!���� 

#�!�� ���!��� +
��'������ ����� potage (���), �� ������	�� ��� � 

���������� ������ pot (��
"��) � ����� �
�������	�� ��
"�� ������ 

����. 1�� ��
������ ����������� ����� � ��������, !�� ���!���� 

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

(Oxford, 1990: 41-42, Sökmen, 1997, 247.) 

 

4.3.1.7  )��	� 

 

!�&���	 ���������� ����� ����� �� ��������� ��� ������. ��	 $��� 

��
������ ��&������� ������ 
����� ��#���� � �# '��� – ������� 

���!���� ����'��'��, ���������� �� �����# ��%�� ����� ������ � 

���
�� ��+�
��'���. *��
���
, �!�&���	 ��%�� ��������� ����� 

'������� 	���� � ����� ������ ������ 	����: 
������ ����� �	��  � 

���������� ����� brat (����!�"��). !�&���	 ��%�� ���%� ����
���	�� 


�+��, !���� ��!"� ��������� '������ �����. (Oxford, 1990: 42.) 

 

4.3.1.8 ��������� 

 

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

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

��� �����
	���	 !�
�� ���	�� �����, !�
�� 20 �����, !�
�� ��� !���, 

!�
�� ����, !�
�� ��� ��	, !�
�� ������ � �.�. )��� $���� �
�'���� – 

���
#���!����, �.�. ����� ���������	 ����� ��������, !�� ��� 

������������ � ����
����������	 ��������!����. (Oxford, 1990: 42.) 
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4.3.1.9 *�����
	�� ��
������ � ��������
	�� 

����	� 
 

1�� ��� ��
������ ����!��� � ���	 �����-�� ���!�������� ���%���� 

��� ��������. 1�� ��
������ �������� �!�&���	, � ����
�# 

�������!����� ����� ���!���	. *��
���
, �!�&���	 ����
�%��� 

+���!���� ����� ��
�%����, ���
���
, ���
����, ��� �!�&���	 

������	�� ����� ��
�%���� � +���!����� ����
�	����, ���
���
, 

�
��� (Oxford, 1990: 42). 

 

��� ��#���!������ ��
�����	�� ������	 � ���� ����� ����
����� 

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

����
������. 1�� �������� �!�&����	 ���������� ����� ����� 

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

��
��!�� ������ � �
���� ��!�, ����� ����� ���!���. (Oxford, 1990: 42.) 

 

 

4.3.2 ������� 	�����
���� 

 

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

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

�!�&���	 ��������� ������ ��� ���������� 
�!� �� ����� 	���� ��� 

����
"������ �����	 	����. ,������������ ��
�&��� ����� �������	 

�� ��
������ ��������'�� ��	 ������ 
�!�, � ������
�� ��
������ 

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

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

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

(Oxford, 1990: 48.) 
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4. 3.2.1 +�����	������� ���������� � 


��,���� � ����� 

 

!�&���	 ���������	 ���(���, ����
�� �� ��#���� � ����"����� ��� 

�
�!������� ������ �� '������ 	����, � ��!����� ���������������� 

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

�������� '������� 	����, ����
�� �!�&���	 �%� �����, �� 
������ 

	���� �!�&����	 ��� �� �
����� �����
������ 	����. *�	������� 

���(��, �� ����� ���
���, ����!��� �� �����# ����!�����: �� ���������, 

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

�����	 � ��
�. (Oxford, 1990: 49-50.)  

 

4.3.2.2 ����������� ����
�	�� � �
��� ���� � 

�� ��
��� 

 

 �!�&����	 ���� ������ ��
������, ����
�� �� ��%�� ������������, 

���� �� �� ����� ��%��� ����� ��� ��
�%���	, ����
�� ��%�� � 


������
� ��� �� ������. *��
���
, �!�&���	 ��%�� ��
���� �� 


����� 	���, ����� �� ����� �����, �� ��%�� ��� �������� ����� ����� 

��� �� ��%�� �
������� ������ ���������� ����� ��� ������������ 

�������. 3��%� ���������, %���� � ����
 ����, ����
�	 �������	 

������ ����
	&���, 	��	���	 ������ ��
�����	��. (Oxford, 1990: 50-

51.)  

 

,���, ��%��� �!�&���	 ���������� �����-�� ��
������ ���!���	 ��� 

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

– ����
������, ����
�� �!�&���	 ����������, !���� ������� ���� 

���!���� ��� ��%�� ���!� � $++��������. 0�� ����"� ��������� 

�
�'����
�����	 ��
�����	 ���!���	 �
�����, ��� ��� $++��������. 

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


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

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

�����
%����� ���!���� 	���� ��� �
	��# ��������� � ����� '������ 

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

�!�&����	 ���������� ����� ��� ��������
����� ���������� � ������ 

����. 
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5 $����  � ������ ��������� 

�

��������� 
 

 

 

5.1 $����  � ��(��	� �

��������� 
 

 

*�"� ������������ 	��	���	 ����!��������� � ��� ����� �� 

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

����� ��+�
��'�� � ��
����� �
��. 5�����
������ 	��	���	 ����� 

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

�����������	. 5�����
������ �������� ���%� Survey – �������������. 

1�� �������� ��������� �� ��, !�� ������
������ ������
����
�����, 

�� ���� ��%���� ��+�
����� ������ �� %� ���
��� ��!�� � ���������� 

+�
��. (Vilkka, 2005, 73.) 1��� +���  ����"��� ���%� ���(%����� 

�����������	. ��
�"�	 ���
��� ������
�����	 – ������������� �� 

��%�� ���	�� �� ������ ��
�"����# ����� �
����������. (Valli, 2001, 

101.) 

 

� +��
��� 2006 �. �� �
����� ������
������ �� ��!�� � ���# 

�������	#: � ������� -��
��	
�� � -
����� .���	���� � � ������� 
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/�������#�� � -���
��� /�
����.  � ����!��� 28 �������. 

,�+�
������� 	��	���� �!�&���	 ���
���, �	���� � "������ ��
��� 


������� 	����. -
��� 28 ����������� ���� 19 ����"�� � ���	�� 

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

�������!�� ��
�����, !���� �������� � ��
������� ���� �!(��, ����� 

� '��� ���!���	. �� ��"��� ������, ��"� ����
�� �����������	 

�������!��, ������ !�� � '���� �
���� �!�&�#�	 
������� 	���� 

��������� � ��"� ��+�
����� � 
����# ��
��� 
������� 	����. � 

������ ����
�� �#��	� ���%� ��+�
����� 
������ ���
���� � 
������ 

����. 

 

5����� (��. �
���%���� 1) ������� �� 33 ����
%����� � "���� ���
���# 

���
����.  � ����
%����	# ���� �	�� ������# �����
����� ������: ��� 

����%�������# (1-2), ��� ��
�'�������# (4-5) � ���� ����
������ (3). 

���
%����	 ������ ���� 
�������� �� �
� �
����: ��������� 

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

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

���
���# ���
���� �� ����	���� ����!��� ����� ������������� 

��+�
��'�� � ���!���� ������� � ��������.  � �
����� 

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

����� �������� �� ��#.   

 

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

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

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

��+�
������. - ����&�� ������
�����	 �� #����� ������ 1) �����	 

����������� � ��%����� �������, 2) �����	 ����������� �� ���!���� 

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

4) ��
�&��� �� �
����������� �������!�� �������	 �� ������� � 

�
����������.    

 

/�� ����&��� �!����	, ��� ����
����� ���!���� 	����� �, �� ��"��� 

������, ��������� �������� 
������� 	���� �� �����, ��$���� �� 

#����� ���
�����!������	 ������ �� �������. *�"� �������� – 
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���������� �!����� ������� ��%���, �� �� ����� 
����# ��
������, ��� 

$++������� ���!��� �����. / ���� %� � �
���������� ��� 

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

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

��������������� �� ���!���� ������ ����� ���� �!�&���	. 

 

 

5.2 -�������  �

��������� 

 

5.2.1  ��������� ��	
�	�� 

 

� $��� 
������ ����
%����� �� ���������	 ��	�����, �!����� ��  

���������� ���!���� ������ ��%��� ��� ��� �  �!����� ��  ��� ���� 

����� ���!� ��� �
�����, !�� �
����. *� ��	������ $���� 
����������� 

���� �
��9	����� ������ ����
%�����, �����
������ ������ ����
�#: 

1) 	 ��������� ���� %� �����	, 2) 	 ����� ��� ����� ���� %� �����	, 3) 

	 �� ����  �������, 4) 	 ����� ��� ����� �
����� �����	, 5) 	 ��������� 

�
����� �����	.   � ����� �&( 
�����	�� $�� ������ ����
%����� �� 

��� �
���� �� �# ����. 

 

93 %

4 % 11 % 7 %

4 %

46 % 29 %
25 %

0 %

14 %
18 % 29 %

0 %

29 %
29 %

36 %

4 % 7 % 14 %
4 %
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	 ��������� �
����� �����	
	 ����� ��� ����� �
����� �����	
	 �� ���� �������
	 ����� ��� ����� ���� %� �����	
	 ��������� ���� %� �����	
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1�������� 1.  ��������� ��	
�	�� 1. 

���������� 1. < �!���� ���!���� ������ ��%��� !����� ���!���	 	����. 

���������� 2. < ����� ���!���� ����� 
������� 	����. 

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

	����. 

���������� 4. < ��!"� ���!���� ����� �� �
���#, !�� 
�����	 

�������	������. 

 

/�� ����� � ��
��� �����'� �����'� 1, 93%  ��+�
������ �!����� 

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

��+�
���� �������, !�� �� ������ �
����� �����	. ��(-���� �� 

���
���� ���
�� %� �����
�� ����
�
 �
����
 �� ��?, ��� 

��+�
����� �������� ����%�������. �
����(� ��������� �
���
�� 

������� ��+�
������: 

 

• Kyllä on. Sanojen osaaminen helpottaa oppimista. Mitä enemmän osaa 

sanoja, sitä helpompi on edetä opiskelussa. 

• On. Sanoista koostuu lauseita, joita puhutaan. Kielioppion vain sitä varten, 

että tiedän miten ja missä järjestyksessä sanat sanon.  

• On, koska ne helpottavat tosi paljon lukemista. 

• Kyllä on, koska ilman sanastoa on vaikea kommunikoida. 

• On, ne ovat kielen perusta. 

• Kyllä, ilman sanoja ei voi keskustella, ja mitä tekee kieliopilla jos ei osaa 

sanaa mitä täytyy taivuttaa. 

• On, kielen ymmärtäminen ja opiskelu vaatii sanoja. eihän lauseitakaan voi 

muodostaa ilman sanoja. 

• On varsinkin venäjässä, jossa sanoja ei juurikaan voi päätellä eikä 

muodostaa itse, ja kiertoilmauksiakaan ei pysty muodostamaan. Ilman 

sanoja ei ole kieltä (kuten venäjän opettaja sanoo…) 

• Sanat ovat kielenopiskelun perusta. ilman sanoja on mahdotonta oppia 

kieltä. 

• Ethän sinä pelkällä kieliopilla tee mitään. sanoilla puhutaan. 

• On. Ilman sanoja ei ole kieltä, ilman kieltä ei ole vuorovaikutusta. Jotta 

pystyy soveltamaan tietoa ja sanoja, on ne sanat ensin opeteltava.  
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,� $��# ��������
��� ��%�� ��������, !�� ���������� ��������, 

��!��� ������� � ���!���� �� ��%��. �� �����# �� $��# � �
���# 

������� �����, !�� �!�&���	 �������� ��� +���, !�� ��� ����� ��� 

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

 

� �����'�# 2 � 3 
������
����� ������ ���!���� ������� 
������� 

	����. �� ���
�� ����
%����� (& �
��� �������� �
����� 	������� 

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

�����	, �� ��(-���� 50% ��+�
������ �������� ����%�������, �� ����, 

� ��# ��� ����"�# �
����� ���!����� ����� 
������� 	����.  36% 

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

������� %� ��+�
������ (40% ��. �
���� ������') ��������, !�� 


����� ��+����� ���
���	�� ���!���� ������ 
������� 	����. 43% 

��+�
������ ��������, !��, �� �# ������ 
����� ��+����� �� 

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

#�
�"� ���!��� 
������ ��+����, !�� 
����� �+�
������ 
�����# ���� 

�� �
������ � �
�������. 5 ���� � �!�&����	 ���� �&( �
������ � 


������ ��+������, ����� � ����, �����������, ���� �
������ ���%� � 


������� �������.  

 

0���(
��� ������' ���������� 
��������� ������� !���(
���� 

����
%����	  (& ����
 �������� ����� � �	
��������, �
� 	������ 

���������
���.). 40% ��+�
������ �������� ��
�'������� �� $�� 

����
%�����, �
����� �������, $�� ��+�
����� ���!����� ����� 

��!"�, 
�����	 ���� �������	������.  �%�� ����, �� $�� ���	�� ��, 

!�� ���� �!�&���	 ����� 
������
����� ����� �������� � ������������ 

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

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

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

������������� 
����# ��
������ ���!���	 �������, � ��$���� ����� 

���!������	 ����� $++�������, 
�����	 ����. 32% ��+�
������ 

������, !�� ��� ���!����� ����� ��!"� ����� �
� �������� 

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

����� �
����� �� ���!���� ���� ����, � ��� �������������	 ����� 
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����!������ ����, ����
�� �������� 
������
��� � �!������ �� �
���#. 

� "���� ���%� �����%�� ��
����� ���!���� ����� � �!����	 ��� 

��������������, ��� !�� �!�&����	 ������ �� ���� �
���������� 

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

�!�&���	 �� ����� ����� ��
������ ���!���	 �������, ����
�	 ����	 

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

������� �!����� ����%���. 29% ��������,  � 
 ���� �������, �� ���� 

��� �� ����� ���
��� ��%�� �
����������� � �������	������� 


������ ��!"�� ������ ���!��� �����. ��
�	���, !�� $�� ��+�
����� 

���!����� ����� � �� �
���#, � ����. 

 

- $��� ����� ��	��� ���%� ���
���� ���
�� %� ����� ����� �  

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

�
	
�����), #��?. *� $��� ���
�� ����!��� ����� 
����!��# �������, 

36% ��+�
������ ��������, !�� �� �!�� ����� � ��������� �
��	, �� � 

������# �����# ���� �����, !�� ��� #����� �� �!��� ����� ���%� ��� 

"����. 64% ��+�
������ ���!����� ����� � � ��������� �
��	, � � 

$��# ��+�
������ ���� ������ 
����!��� ������� �!��� �����. 

�
����(� �
���
�  �������: 

 

• En kovinkaan paljon. Joskus yritän kuunnella vaikka uutisia, mutta niiden 

sanasto on vielä minulle aika vaikeaa. 

• Kyllä, käyn jonkun verran Venäjällä ja minulla on kavereita siellä. 

• Minulla on kirjeystävä Venäjällä, jolle yritän kirjoittaa aina asioita 

mahdollisimman paljon venäjäksi. 

• En oikeastaan opi. 

• En juurikaan. Omistan kyllä venäjänkielistä musiikkia. Ystäväni puhuu ja 

kirjoittaa kyllä venäjää minulle joskus. (Ymmärtäminen on eri asia…)(Ystävä 

ei ole venäläinen) 

• Venäjänkielisiä ohjelmia ei tule niin paljon mitä haluaisin, ei lehtiä. Mielelläni 

semmosia katselisin. 

• Kyllä, TV:stä, kirjoista ja lehdistä. Jokin sana tai lause jää vain mieleen.  

• Joskus luen tuoteselosteita/kylttejä jotka venäjäksi. 

• Kuuntelemalla musaa (venäläistä!), perheessä puhutaan, meillä käy vieraita 

Venäjältä, siskon kautta joka asuu siellä. 
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• Puhutaan veljen kanssa, joka myös opiskelee venäjää. Katson tv:stä esim. 

uutisia, joissa joskus puhutaan venäjää. 

• Kyllä, musiikista, lehdistä, matkoilla, kirjeystäviltä, internetistä ja kirjoista. 

• Kyllä, sukulaiset puhuvat venäjää 

• Valitettavasti en opi. 

• Internet ja jotkut elokuvat. 

• Kyllä opin kun luen silloin tällöin sanakirjaa. 

• Aika harvoin. TV:ssä ja kaupungeissa saattaa kuulla enemmän, mutta silti 

liian harvoin. 

 

,� ������� �����, !�� � �����# ��+�
������ ���� ��	�� � ������� � 


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

�� ��, !�� �!�&���	 ���� ���!��� 
������ 	��� � ���%� ��� ������
��� 

�!�&����	 � ���!���� 
������� 	����. - ����&�� 
�����# ��������� 

�!�&���	 ���!����� ������� � �����������# �����'�	# � ��
��������� 

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

����� � ��������� �
��	, ��&������� ���%� ����� �!�&���	, ����
�� 

�
������� ����, !���� 
��"�
��� ���� ����� ���� � �������	 

��������� ������ �� ����# 
����# �����'��, ���
���
, !���	 $������� 

��-
����� ��� ����
	 ������� � ������. / ��%������, 
������ 	��� 

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

���������� 	��� ��%�� ���"��� �%������� �� ��������
� ��� �� 


����. 8��� �� ������� �
���������� �!�&���	 �����%����� 


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

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


������ �������� � �������. 
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21 %
11 %
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	 ��������� �
����� �����	
	 ����� ��� ����� �
����� �����	
	 �� ���� �������
	 ����� ��� ����� ���� %� �����	
	 ��������� ���� %� �����	

 
1�������� 2. ��������� ��	
�	�� 2. 

���������� 5 ��������� ���� � 
�!� ��� � ������ ���!�, !��  ����
������� 

����. 

���������� 6 ���!���� ��������� ������ ���!�, !�� ���!���� +
����. 

���������� 7 /�
����� ����� ���!� ���!���, !�� �������. 

���������� 8 -���� � ����
����� ���!����� (���
���
, ��"���) ���!� 

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

 

*� ����
%����� 5 (��. ������� 1) ����� 67% ��+�
������ ���� 

����%�������� ����� ('�����
 ���� � 	
�� ��� � �
���
 �
��
, �
�  

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

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

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

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

�
�������. 18% ��+�
������, ������, �!�����, !�� $�� �� ���.  � 

������, !�� $�� ��+�
����� �� ���������� ����"�� 
����'� ��%�� 

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

������� ��� �
������. 14%  ��+�
������ �� ���� ����� ��!�� �
���	 

�� $���� ���
���. 
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*� "����� ����
%����� ((���
�
 ���
���� ������ �
��
, �
� 

����
�
 �	����.) 54%  ��+�
������ �� ����� ��������� ������ 

�����	 �� $���� ���
���. �� ��"��� ������, �����������, !�� ����� 

25% ��+�
������ �������� ��
�'�������, �� ����, �� �# ������, 

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

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

� ���������, �� ���� �� +
��� ��� ���	�, ��� ��������� ����� 

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

������ 22% ��+�
������, ��������� ����� ���!� ���!���, !�� +
���. 

*� $�� ��%�� ���	�� ������ ����� ����� ��� +
���, ����
�� ����� � 

������� �����'�. 

 

- ������� ����
%������ (#�	����
 ����� �
��
 �������, �
� 

����
.) 43%  ��+�
������ ���� ��������� ���� %� �����	 � ����� 

78% ���� ����%�������� �����. 3���� ����"�� ����!����� 

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

������ !��, ��� ����� � 
������ 3. 5, ����&� �!�����, !�� ��
����� 

����� ���!� ���!���, !�� �������. ��(-���� 11% ��+�
������ 

�������� ��
�'�������, $�� ��%�� ��������� ���, !�� ��� �!����� 

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

���!� ���!���, ������� ��� ��
�����. 

 

*� ������� � ��������� ����
%����	 � $��� 
������ (����� � 

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

� ����	����� ���
�
� (��	��
	, ������).) 33% ��+�
������ 

�������� ����%������� �  47% ��
�'�������. 21%  �� ����� ��������� 

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

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


������ 3. 5, ����
����� ����� ����&� ����� ���!��� � ���������. 

5���
������ ����� ����� �
�����, ������ !�� � ���!���� � ������� �# 

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

��+�
����� �� ���	� ����"�� 
����'� ��%�� ������� � ����
������ 

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

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

  

- $��� ����� ��	��� ���
���� ���
�� %� �����
�� ����
�
  �����-

����� ������ 	
�� ���

 �
����, �
� �	����?. 54% ��+�
������ 

��������, !�� �� ���	�� 
����'� ��%�� !���	�� 
�!�, � �� ������ 46% 

��+�
������ ��&������� 
����'� ��%�� 
������ !���	�� 
�!�. 

�
����(� ������
�� �
���
�: 

 

• Substantiivit ja adjektiivit ovat jossain määrin helpompia opetella kuin verbit. 

Verbien aspektiparit ja –�	- verbit ovat vaikeita. Substantiivien ja adjektiivien 

päätteitä eri sijamuodoissa hyvin paljon, joten sekin vaikeaa. 

• En, kaikki ne siinä menee 

• En, kaikki ovat yhtä hankalia/vaikeita. 

• Substantiivit ovat helpompia koska niissä ei ole niin paljon poikkeuksia. 

• Adjektiivit ovat helpoimpia, koska niillä on tietyt päätteet, samoin adverbit. 

• Substantiivit ja adjektiivit ovat helpompia oppia kuin verbit. Monet verbit ovat 

aivan samannäköisiä ja kuulostavat melkein samalta mikä tekee verbien 

opiskelusta hankalaa. 

• Substantiivit ovat helpompia, koska niistä ”saa päähänsä kuvan”. 

• Substantiivien taivutusluokat, koska siihen vaikuttaa niin monet tekijät, että 

pitää olla koko ajan valppaana. 

• Verbit ovat ehkä vaikeimpia, koska ne voivat olla todella pitkiä ja vielä 

taivutuksessakin voi olla poikkeuksia. 

• Adjektiivit taivutuksineen helpohkoja, verbitkin ok. Kaikki aika tasaisesti 

samanlaisia oppia. 

 
�� ������� ��+�
������ ��%�� ��������, !�� ���������� �!����� 

��&������������ � �
������������ ������ �(����� !���	�� 
�!�, 

������ !�� �# ��++���� � ��
������ ��������	 ������������ ����� 

���������� � ������, #��	 ���!���� ����� ����������. 5 �������, �� 

����� ���
���, �!����� �
������, ������ !�� � ��# ���� ������   

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

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

�����!���, !�� ���� �� #�
�"�, ���� �� �
���# 
������� 	���� 
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��
�&��� �� ����"� �������	 �� ������ !�
�� !����� 
�!�, �������� 

��������. 1�� �������� �!�&����	, ����� �� �������	 �
�	����� 

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

 

� $��� ��	�� 
������
�� �&( ���
���� ���
�� #����, ��-���
��,  

���
 ����� ����
�?.  1��� ���
�� ��	��� � ��
����� �
����
���� 

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

��
��������� �����!����� ��������'�� � 
������ 2. 4. 

 

• Kun sen mieleenpalauttaminen ei enää tuota vaikeuksia päivienkään jälkeen. 

Kun osaan lausua ja kirjoittaa sanan oikein. 

• Kun osaan sen aina. 

• Kun muistan sen tietyn asian yhteydessä. 

• Kun muistan sen hetkenä minä hyvänä ja pystyn liittämään oikeaan 

asiayhteyteen. 

• Kun muistan sen vielä kuukauden päästäkin. 

• kun osaan taivuttaa sitä. 

• Kun sen muistaa hyvin ja osaa käyttää. 

• Sitten kun se muistaa vaikka sitä kysyttäisiin missä tilanteessa tahansa 

milloin vaan. 

• Kun osaan sen kysyttäessä. 

• Kun sanan muistelu ei vie kovin hirveästi aikaa. 

• Kun muistan sen suomeksi ja venäjäksi ja pystyn käyttämään sitä puheessa 

ja kirjoitelmissa. 

• Kun osaan käyttää sitä eri asiayhteyksissä. 

 

6��������� ����� ��
������� ����� !�
� �����!����� ��������'��: 

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


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

����� �
������!���� �
������� (��������� � ��
	%����) � ��!������� 

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

��%��� +���� �� ����	����, ���
���
,  ����"���	 ����� � �
���� 

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


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

���%� �
����������� 
������
����� ����� ��� ��������� $�������, � 
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������ 
���� �
������� �� �������� ��� 
����� ���!���	 ������ 

�����, ��� �������'�� � ����"���	 � �
����� �������. *�, � '����, � 

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

��������'��. 

 

 

5.2.2 ������� �������� ��	
�	� 

 

� $��� 
������ �� 
������
����� ��
������ ���!���	 ������� 

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

����
���	��, !���� ���!��� ����� ����� $++�������. � $��� �
���� � 

��� 14 ����
%�����, ����
�� �� �&( ����� 
�����	�� �� �
� �
����. 

��
����� ������ � $��� �
����: 1) 0����, 2) �������� !����, 3) ,�����, 

4) �������� 
���� � 5) �����. 

 

 

32 %
4 %

29 % 39 %

0 %

29 %

50 %
32 % 25 %

11 %

21 % 29 % 21 % 18 %

29 %

18 % 14 % 14 % 11 %

39 %

0 % 4 % 4 % 7 %
21 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1 2 3 4 5

�����

�������� 
����

,�����

�������� !����

0����

 
1�������� 3. ������� �������� ��	
�	� 1. 

���������� 9 < �������	������ !���� ����� � �������� �!������. 

���������� 10 < ����� �����!����� ��
�%����	 �!������. 

���������� 11 < �����
	� ����� ����#. 

���������� 12 < �����
	� �����, ��������	 �#, !���� ���������. 
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���������� 13 < �����
	� ����� !�
�� ��
����� �
���%����, ���
���
, 

!�
�� ���� ��� !�
�� ������. 

 

� ��
��� �����'� �����'� 3 �����, !�� ����� 61% ��+�
������ �!�� 

!���� ��� �������� !���� ����� �� �������� �!������, 21% 

��+�
������ ��������, !�� ������ �!�� ����� � �!������ � ������ 18% 

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

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

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

����
%����	 �� 	��	���	 ������������, ��� ��� ��%�� ���� �%�����, 

!�� $��� ����� 	��	���	 �����	
��� �
��� �����������.  

 

*� ����
%����� 10 (& �
��� �
����
���
 ��	� 
�� ��
����.) ������ 

4% ��+�
������ ��������, !�� ��� !���� ������ �����!����� 

��
�%����	, �� �
��� $���� 50% ������ ���� �����!����� ��
�%����	 

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

��
�'������� �������� ������ 18% ��+�
������ � 29%, �� �
����� 

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

$���� ����
%����	 ��%�� �
���� � ������, !�� �����!����� ��
�%����	 

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

 

1�� ��� ��
��� ��
������ 	��	���� �!��� �����	
����. - ����&�� 

$��# ��
������ ���!���	 ������� ����� 
������
����� ����
#������, 

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

- ����&�� $��# ��
������ ����� �� �
������	 � ���	�� ��� #�
�"�, 

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

��
�����	#.  

 

*� ����
%����� 11 (& �����	�� ����� �����.) ����%������� �������� 

61% ��+�
������, ��
�'������� 18% � ����
����� 21%.  �%�� ����, 

��%�� ������� ����� �����, !�� � 61% ��+�
������ ���#���� ����� 

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

��(-���� ������&�� ����
%����� (& �����	�� �����, ��������� ��, 

����� ��������.) ����������, !�� ���������� �!����� ���%� 
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����������� ����� #�
�"�� �
������� ���!���	 ����, ��� ��� 64% 

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

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

���������� ��� ���#���� ����� ���!���	, �� !���� ��+�
������ 

���������� ��� ����	.  

 

� ��������� �����'� $��� �
���� ����
%����� �����, ��� ��+�
����� 

�������� �� ����
%����� 13 (& �����	�� ����� �
	
� ��	����
 

�	��
 ����, ��	��
	, �
	
� �
� ��� �
	
� 
�
��.). *��%������, 

!�� ����� �� ������� �����, � ������ 11% ��+�
������ ��������, !�� 

�������� !���� �����
	�� ����� !�
�� ��
����� �
���%����. 70% 

��+�
������ ���� ��
�'�������� �����, �� ���� ��� 
���� ��� 

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

#��	, �����
		 ����� 
����	
�� !�
�� ����, !�
�� ��� ��	, !�
�� 

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

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

���� �� #�
�"� ���!�
������ $��� +���, !���� �!�&���	 ���� ����� 

�!����	 ������������ $�� ��
������. 3��%� �� �
���# ���� �� ��%�� 

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

������.  
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0 % 4 % 4 % 7 %18 % 4 %
25 % 18 %

11 %

0 %

7 % 21 %25 %

29 %

36 %
39 %

46 %
64 %

29 %
14 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1 2 3 4

�����

�������� 
����

,�����

�������� !����

0����

 
1�������� 4. ������� �������� ��	
�	� 2. 

���������� 14 < �
����
�� ���������� �����, ���
���
, �� ���� ��� 

���������. 

���������� 15 < �������	� �������!����� ��
�� 
����!��# �
��� ����. 

���������� 16 < �
�������� ���� �
����%���	 � ����� ������� ������, � 

����
�# ����
���	� ����� �����.  

���������� 17 < � ��� ������ ���������� ����� � �������� �������� 

(���
���
, � "����: �!�����, �����).  

 

� �����'�, ������
�
��&�� ������ ����
%����	 14 (& �	����	�� 

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

18 % ��+�
������ �������� !���� �
����
��� ���������� �����, � 

61% ��+�
������ ��������, !�� 
���� ��� �������� 
���� ��9����	�� 

����� � �
����. 1�� %���, ������ !��, ��������	 $��� �����, �����
��� 

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

 

3��%� �� ����
%����� 15 (& ��������� �
�����
���
 ��	�� 

	������� �	��� ����.) ����"������ (92%) �������� ��
�'�������: ��� 


���� �������	�� �������!����� ��
��. 3����� 8% ��+�
������ !���� 

����
���	�� $�� ��
������ ��� ����&� � ���!���� 
�����# ����. 1��� 

����� ��� �� �������� �!�&���	, � ����
�# ���������� ����� 
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���!���	, ������ !�� �������!����� ��
�� ���������� ���������, ��� 

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

���
���!����� !���� �����������	, ����"�	 !���� �!�&���	 

�
����!����� ���������� ���!����, � ��$���� �����������, !�� ����	 

��������	 ���	 ����������� ���������� $�� ��
������ ���!���	 

�������. 

 

 ���� � ����
%����� 16 (& �	�������� ���� �	
��� 
�� � ���

 

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

�����	
���, !�� ��� �
�����&�# ������. ����� 29% ��+�
������ 

�
��������� ���� �
����%���	 ��� ������, ��� ����
���	�� ����� 

�����. 3���� ��
����, ��� ������	�� ����� ��+�
��'�� �� ���
�� � 

��� ���!����� ����
���	�� ����� � +
��� � �
�������� ���������. 

*�����
	 �� �����%��� ������ $���� ������, 65% ��+�
������ 

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

�
����%���	 ��� ������.  

 

*� ��������� ����
%����� $��� �
���� (& � ��
 ������ 
������
 

����� � ������� ���
���  (��	��
	, � �����: ����
��, �����).) 25% 

��+�
������ ��������, !�� ��� !���� ��� �������� !���� ����'��
��� 

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

����'��'�	# ��, !�� ��� ��%��� ��	 �!�&����	. 53% ��+�
������ 

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

�������� ��������, �, �
��� ����, 21% ������ ����
���	�� ����� 

����'��'�� � ��!����� ��������������# �
�����.  

 

/�� ����� � ������# $��� �
���� ����
%�����, 
����� ��
������ 

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

8���"������ ��+�
������ ��������, !�� ������ 
���� ����
���	�� $�� 

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

����� � 
����# ��
�����	#, ����� ����� �������� �� �!����	 ����� 

$++������� � ���%� ��� �� ����� ������ ����	 ���!���	. 3�� !�� ��� 

���������� ������ ����
#������� ��
������ ���!���	 �������, ������ 

����, !���� ���� ����� ������� �
�'����
����� ����� � ���. 3�� ��� 
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������ $����, $�� �
��"������&�� ��
������ �
����� �� �!�&�#�	. �� 

��"��� ������, �!����	� ���� �������� �!�&���	 � ������ ����# 

���#��	&�# ��
������ ���!���	 � � ��������� ������ ����	 ���!���	, 

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

��
������ ���!���	 � ����� �!�&���	 ��%�� ������������ �# � 

�
������ �� �
���# � ����.   
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1�������� 5. ������� �������� ��	
�	� 3. 

���������� 18 < ������	� ���������� ����� �� �������� ������ 
������ 

	����, ���
���
, �� ��������� ��������� �+�
�����	, ��� ���������� 

+�
�� (���
���
, 
�. ��"��� – +�. masiina). 

���������� 19 < ����
���	� ����� �
���# 	�����, ����
�� ���!�� ��#�%� 

��� ����&� �
� ����������� (���
���
, ���. restaurant – 
�. 
����
��). 

���������� 20 < ��������� �������%���	 � %����, ����� ���!�� ����� 

�����. 

���������� 21 < �����!�� � ���!���� ���������# ���� �� ���������. 

���������� 22 :����!�	 � ���!���� ����, 	 ��
�&�� �������� �� ��
����
� 

��� ���������/��
	%���� �����. 
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*� ����
%����� 18 (& ��
���� 
������
 ����� �� ������� ������ 

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

�����
�� ��	�� (��	��
	 	�. ����� – ��. masiina).) ����� 50% 

��+�
������ �������� ����%�������, �� ����, �� �
����� ��
� 

�������� !���� ���  ����
���	�� $��� ����� �
� ���!���� 
�����# 

����. � $��� ��
������ �!�&���	 ����
���	�� ��� ���������� 

���!���� �����, �� ����, ��� ����	� ����� �����, ����
���		 ���#���� 

��� ���������� ����� ��	��. 29% ��+�
������ ��������, !�� ������ 

������	�� ���������� ����� �� �������� ������ 
������ 	���� � 22% 

��+�
������, �� ����, 	���� ����"������ 
���� ��� �������� 
���� 

�������y�� $�� ��
������ � ����� �!(��. � '���� $��� ����� �!��� 

�����	
�� �
��� ��+�
������.  

 

*� ����
%����� 19 (& ����	
���� ����� �	���� ������, ����	�
 

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

– 	�. 	
���	�).) �� ����!��� 23 ����%�������# ������, �.�. 82% 

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

��� ����&� ����� �
���# 	�����. 1��� ����� �������� �!�&���	 

��������� ���!���� ����'��'�� ��%�� ����� ������ � ���
�� 

��+�
��'��� � ����� ��
���� ����� ���!� ���������. 3����� 11% 

���� ��
�'�������� �����. �� ������� �� $�� ����
%����� ��%�� 

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

���!���� 
������� 	����. 

 

� ������&�� ����
%����� (20) �� ��
�����, ����
���	�� �� 

��+�
�����  �������%���	 � %����, ����� ���!��� ����� �����. 1�� 

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

�
�'����� ��+�
������  ��������, !�� ��� !���� ��� �������� !���� 

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

75% ��� ��
�'�������� �����.  �%�� �����!���, !�� ��"� � �������# 

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

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

,��, ��%�� ����, �!�&���	, � ����
�# ����� ����� ���!���	, �&( �� 

�������� ���� ����� ���!���	, � ��$���� ��� �� ����� ������������ 
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��
������ ���!���	 �������, ����
�� ���������� ���%���	 
����# 

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

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

���#����� ����	�. *� �
���# 
������� 	���� �!�&���	 � �������!����� 

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

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

 

*� ����
%����� 21 (& �������� � ���
�� 
������� ���� �� 

���
����.) 78% ��+�
������ �������� ����%�������, �� ����, $�� 

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

�������, !�� 
���� �����!��� � ���!���� ���������# ���� �� ���������.  

1�� ��
�����	 	��	���	 ��
������� ��������'��. !�&���	 ��
�����	 

����� ���(�� � ����"����� ��� �
�!������� ������ �� '������� 

	����. ;�� ����� �������� ��������, �����'�	, ��
����
� ������, ��!��� 

����"���	, ���� ��� ��&�� ������ � ��
�, �.�. ��� ���������� 

��	������� ���(��.  

 

���
%����� 22 ()������� � ���
�� ����, � ��	���� �����
 � 

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

�
�����&�� ����
%������. - ����&�� $���� ����
%����	 �� #���� 

������, ����
���	�� �� ��+�
����� 	������� ���(��, ����� �����!��� 

� ���!���� ����. <������� ���(�� ����
����	 �� 	����, � ��� ����� 

��	�����	 �� �������� '������� 	����, ����
�� �!�&���	 �%� �����, �� 


������ 	���� �!�&����	 ��� �� �
����� �����
������ 	����. ����� 50% 

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

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

���
���
, 	��	���	 �� ����� �
������������ ��� ��
�!���.  32% 

������ ��
�&��� �������� �� ��
����
� �����, �����!�	 � ��� 

���!����. *���� �� �������, !�� ������ 
���� ������ ���. 1�� ���!��, 

!�� ��%��� ��+�
����, �� �
����� ��
�, ������ ��
�&��� �������� �� 

��
����
� �����.  

 

,���, $�� �	�� ��������# ��
������ ���!���	 ������� ���� �����	
�� 

�
��� ��"�# ��+�
������, �
��� ��
������ � �������%����� � 
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%������. �� ������ �����# ��+�
������, ����� �
���# �����
����# 

	����� � ���%� 
������ 	����, ����
�� ���!�� ��#�%�, �������� 

���!���� 
������ ������. *� $�� ���	�� � �������������� �����, � 

����
��'��������� �����, ��� �
�
����	 � 	����, ����
�� �%� 

������� �!�&���	 � ��$���� ��� ����	� ����� ����� ���!�. :����!�	 � 

���!���� ����������� �����, ����"������ ��+�
������ ����
�� � 

��������, � ��
����
� �����. �
����� �������, ������ �!�&���	 

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

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

	�������, � ��	������� ���(�� � ������, !���� �������� ����
%����, 

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

 

 

5.2.3 ������������ 

 

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

������, �!����� �� ��+�
�����, !�� � �
���������� ��
�&��� 

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

�
���� ����
������� ��+�
������� �����
��.  � $��� �
���� � ��� 11 

����
%�����, ����
�� �� 
�������� �&( �� �
� ����� ��������� 

�
����. ��
����� ������� $��# ����
%����� 	��	���	 ������&���: 1) 

	 ��������� ���� %� �����	, 2) 	 ����� ��� ����� ���� %� �����	, 3) 	 

�� ����  �������, 4) 	 ����� ��� ����� �
����� �����	, 5) 	 ��������� 

�
����� �����	. ;&( ����� 
������
����� ��� ��������# ���
���# 

���
���, ����� ����
�# 	��	���	 ������������� �����
	. 
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1�������� 6. ������������ 1. 

2��������� 23 ��-�����, �!�������'� 
������� 	���� ���������� 

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

2��������� 24 !�������'� 
������� 	���� �
������� ������� � ����&�� 

�������. 

2��������� 25 !�������'� 
������� 	���� �
������� ������� � ����&�� 

��
� ����. 

 

� ��
��� ����
%����� �����'� 6 �����, !�� ����"������, �.�. ����� 

72% ��+�
������ ������, !�� � �
���������� ���������� �������!�� 

�
����� ��	 �
���������	 ����. 3����� 4% ��+�
������ ��������� 

�
����� �����	, ���%� ������ 4% ����� ��� ����� �
����� �����	. ��(-

����, �� 
���������� $���� ����
%����	 ��%�� �����!���, !�� � 

�
���������� ���
�����!������	 �
��� �
���# �������� 	����, ���%� 

�� �������. /�� ���� ����	���� �%� �� ��
���'� 14, �!����� 

�������%�� ��
�&����	 �� ���� ��� ������, ����
�� �!�&����	 

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

������� �� �!����	 � �!�������. ��$���� �!�&����	 ����#����� 

������ ��
�&��� �������� �� ���� ���!���� � �!����	 �!��� ����� � 

�����!����� ����� ����. ��	�������� �!������ – �������� �!�&���	 � 
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$��� �
�'����. /�� �� �%� 
���"� ��������, �!����� ��%��, ���
���
, 

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

�!�&���	 ����� ����� ������������ �# � ����� �!(��.  

 

- ����&�� ���# ������&�# ����
%����� �� ���������	 ������, ��� �� 

�
���# 
������� 	���� �
������� �������. *� ����
%����� 24 

(*���
����� 	������� ����� �	
����
�  �
����� � ������� ������.) 

93% ���� ����%�������� �����, �� ����, �����!����� ������	 	��	���	 

�!��� �����	
��� ������� �
���������	 �����. 8��� �� ����
���� 

�����, ����� ������	 �!����	 ���������� � �
����� �� $�� ������	 �� 

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

������� �� ����
%����� 25 (*���
����� 	������� ����� �	
����
�  

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

���������� � �
���������� 
������� 	����, ������ !�� 68%  

��+�
������ ���� ������ � ����� ��� ����� ������ %� �����	 � 

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


�+��, $�� �������� �!�&���	 �� ���#���� ������ ���!���	. 5 ���� 

��
� ���� �����	, ����� �!�&���	 ���!����� ���%� ��� ����� 

�
������	�, � $�� �������� ���� �!�&���	 � ����� ������ ���!���	. 
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1�������� 7. ������������ 2. 

���������� 26 !�������'� 
������� 	���� ����
���
��� ���!���� ������ 

����
������� 
�������. 

���������� 27 !�������'� 
������� 	���� ���
������ ����
������ 
����� 

������ �� ��������� �����. 

���������� 28 !�������'� 
������� 	���� ���
������ ����
������ 
����� 

�� ����
������� ���� � ���������. 

���������� 29 !�������'� 
������� 	���� ����� ����
���
��� ���!���� 

������. 

 

��
��� ������' � �����'� 7 ������
�
��� 
���
�������� ������� 

����
%����	 26 (*���
����� 	������� ����� ���	���	�
�  ����
�
 

������ ���	������ 	�������.). ����� 86% ��+�
������ �!�����, 

!�� ���!���� ������ ����
���
��� �������. 3����� 4 ��+�
�����, �.�. 

14% ���� �
����� �����	. 8��� �� ����
���� �����, ��!��� ��������� 

��+�
������ ���� ��
�'�������� �����, #��	 ����"������ ���� 

������ %� �����	 � ����
%������: ��%�� ����, �# ��� �� �
���#, ����� 

�
����	� ����
������ 
����� ��� ��� #����� ��, !���� ����
������ 


����� �
������� ����� !����. 

 

��� ������&�# ����
%����	 ��	���� ����� �
�� � �
����. 1�� ��� 

���������� �
���������%��� ����
%����	. *� ����
%����� 27 

(*���
����� 	������� ����� ���	����
�  ���	����� 	����� 

������ � ���
���
 �����.) �� ����!��� ��������� 79% 

��
�'�������# �������, � �� ����
%����� 28 (*���
����� 	������� 

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

���
���
.) �� ����!��� 79% ����%�������# �������. �
�'������ 


���
�������	 ������� $��# ���# ����
%����� ������������� �
�� 

�
���, � �� $���� ��%�� �����!���, !�� � �����# 
�����# ���� �!�&���	 

���� ����� ����� � ���������. /�� ���� ����	���� �� ��
���'� 15, 

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

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

���������� +�
�� � �
�����"����, �� �� ��� ����
���	�� ����� � 
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���������. -���� 
���� ��������� ��������, � ��$���� ��%��, !���� 

�!�&���	 ���
�!�� ����� � ������������ ��!������. 

 

*� ����
%����� 29 �� ��
�����, ����
���
��� �� �!�������'� 
������� 

	���� ����� ���!���� ������.  1��� ����
%������ �� #����� ����!��� 

��+�
��'�� � ���, ���
�����!������	 �� � �
���������� ������ �� 

���������� +�
�� ����� ��� ��
�&��� ���%� �������� �� 

�
�����"���� �����. ��	 �����!����� ��������'�� �!�&����	 ��%��, 

!�� �� ������ ���������� ����� ���%� ����"��, � �� ������ ������ ��� 

� ���%� ����� ���, ��� ����� �
������	�. 1�� ����
%����� 
�������� 

�����	 ������� ����"�. ����� 57% ��+�
������ ���� ��������� � 

����� ��� ����� ������ %� �����	. 18% �� ������� ������ �����	 � 

25% ��+�
������ ���� ��������� �
����� �����	. �
�!��� 


��������	 ������� ��%�� ���� � ���, !�� �!�&���	 ����� �������� ��-


������ ����� �����'��, ��� ������ ����
��� �!�������'�, ���
���
, 

���� �!�&���	 �!����� ������ ����
��� ����"��# ������� ���%� 

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

 
1�������� 8. ������������ 3. 

���������� 30 !�������'� 
������� 	���� 
����������� � 
����# 

�������#, ��� ��%�� ���!��� �����. 
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���������� 31 !�������'� 
������� 	���� ���&
	�� ������������ 

�����
�.  

���������� 32 ������ � �!�������'�� 
������� 	���� �� ������������ � 

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

���������� 33 ������ � �!�������'�� 
������� 	���� �� ������������ � 

���
�&���	�� � �������, ���
�!��&����	 � �����
�. 

 

� ��
��� �����'� �����'� 8 �� �����, !�� 75%  ��+�
������ �!�����, 

!�� �!�������'� 
������� 	���� 
����������� �� � 
����# �������#, 

��� ��%�� ���!��� ����� � ����� 15% ��+�
������ !��������, !�� �� 

�� 
����������� � 
����# �������# ���!��� �����. 8��� �� �&( 

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


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

��
�����	# ���!���	 ������� ��	�������, !�� ���������� ���������� 

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

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

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

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

�������� �!�&���	 �!����	 �!��� ����� � �����!����� ����� ���� – 

��
���!�
����	 ����!� �
���������	. 

 

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

������# �� ����
%����� 31 (*���
����� 	������� ����� ����	��� 

������������ �����	�.) ����� ��
������. �� ������ 47%  

��+�
������, �!�������'� 
������� 	���� ���&
	�� ������������ 

�����
�, � �� ������ 29% ��+�
������ �� �� 
������������ 

������������� �����
	. 25% ��+�
������ �� ����� ������� ���( 

������ �� $���.  

 

3��� ���# ��������# ����
%����� �!��� ������ �
�� �
���. - ����&�� 

$��# ����
%����� �� #����� ������, �
������� �� �� �
���# 
������� 

	���� ������������� �����
	, ��� ����� �� �!�&���	 ���� ��� 

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

�
�������.  *� ����
%����� 32 (+�
��
 � ����
����
� 	������� 
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����� �� ����������� � �����������
� � ���
	 ��
� �����	�.) 

������ 18% ��+�
������ �������� ����%�������, � 75% �!�����, !�� 

��� �� ������������ � �������������� ��� ����
%����� �����
	 

������ � �!�������'��. 3�� %� �� ����
%����� 33 (+�
��
 � 

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

������, ���	
��������� � �����	
.) ����� 78% ��+�
������ 

�������� ��
�'�������, �.�. �� ���, �# �� ��������	�� � ���
�&���	�� 

��� �������, ���
�!��&����	 � �����
�. 3����� 11% ���� 

����%�������� ����� � ���%� 11% �� ������� ������ �����	. ������ 

��������, !�� ��+�
������ �� �!��� ������������ �����
�, #��	, �� 

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

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

�����
�, !���� ��� ����� $�� ������� ��� ��%�� �
������� � 

$++�������. 

 

 � �&( ��
����� � ������������� �����
� � ���
���# ���
���# (,, %� 

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

����&�� $���� ���
��� �� #����� ������, ��!��� ��+�
����� 

���������� �����
�. �
����(� �
���
� ������� ��+�
������: 

 

• Saatan etsiä sanoja tehtäviin, jos kirjasta ei löydy 

• En käytä 

• Käytän, esim. ainekirjoituksessa sitä tarvitsee usein. muuten en kovinkaan 

paljon. 

• Tarkistan yleensä mitä sana on suomeksi tai venäjäksi ja joskus tarkistan 

myös kirjoitusasun ja suvun. 

• Kyllä, etsin sanoja, joita en tiedä ja suvun… 

• Jos oppikirjan sanastosta ei löydy sanaa, turvaudun sanakirjaan, esim 

ainetta tai käännöslauseita tehdessä. 

• Käytän sitä lähinnä yo-vihkoja tehdessä, tarkistan (ven.kielisen) sanan 

merkityksen. Jos ainetta kirjoittaessa saa käyttää, niin etsin, mitä 

suomenkieliset sanat ovat venäjäksi. 

• Etsin sanojen merkityksiä. 

• Lähinnä sanan merkityksen, mutta joskus myös kirjoitusasun. 

• Ei ole sanakirjaa, paitsi oppikirjan tietenkin. 
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• Kyllä tarkistan sanojen merkityksiä ja pyrin oppimaan uusia sanoja. Yo-vihon 

harjoittelutehtävien tekemisessä tarvitaan sanakirjaa. 

 

 

�� ����"�� !���� ��+�
����� ��������, !�� ��� �&�� ���!���	 ���� � 

�����
	#, ����� ��"�� ��!�����	 ��� ������ ������	. *�, �
��� ����, 

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

������� ��%�� ��������, !�� ��+�
����� ��
���!�
���� ���������� 

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

�
������� � �����
	�. 3��%� �
���
���� ��	 ��������# $�������� 

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

��������, !�� ����&� �� ���������� �����
�.  

 

 � ���%� ��
����� ��+�
������, ����� �� ��� � ����!�� ���	��!��� 

�����
� (+�����-
�����-+������) � ����	��!��� �����
�, � ����
�# 


������ ����� ��9	����� ��-
�����. 23 �� 28 ��+�
������ ����� � 

����!�� ���	��!��� �����
�, ����� �� ����� ����# �����
��, � 5 

��������, !�� �� ����� �� ����, �� �
�����. =���, !�� '���# 5 

��+�
������ �� 23 �� ���������� �����
�, ������ !�� 
����� �����
� 

��(-���� ����� ����"�� ���!����, ����� ���!��� ����� 	���. 

,������������ ���	��!��# �����
�� !���� ����#����� �������� �� 

��
��# �����	# ���!���	. 8���"������ ����, ����
�� �!�&���	 ���� 

���!���, �������%�� 
������
����� � �
��������� �� ���	��	#, 

��$���� �!�&���	 ���� ����� ��	��	�� ���!���	 ���� �� �����
	�. *� 

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

����	��!��# �����
��, ������ !�� $�� 
�������� �������� 	����� � 


��"�
	�� ����� ����. 
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6 )�	� ����� 

 

 

 

*��!���� ������� – $�� ���%��� �
�'���, ����
�� �
����%����	 ��� 

%����. /�%��� �!�&���	 �!�� ����� ��-������, � $�� ��������� 

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


������
��� �����!����� ������� ���!���	 
������� 	����. *�"� 

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

������
������, ����
�� �
����� � ���# �������	#. - ����&�� 

������
�����	 �� #����� ������ 1) �����	 ����������� � ��%����� 

������� 2) �����	 ����������� � ���!���� 
������ ������� 3) ����� 

��
������ ���!���	 ������� ���������� ���������� � 4) ��
�&��� �� 

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

 

6��������� �!����� ������� ��%��� �������� 	����, ������ !��, ��� 

����� �� ��&������� 	���� � �����	 ��&����	. -���� ���%� �������� 

�!(��, !�����, ������ � �.�. 8���"������ ��+�
������ ����� 

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

�����, !�� � �����������, � ����
�# �&( ���� �
������ � 
������ 

��+������, ����������� ���� ���%� �
������ � 
������� �������. *� 

��
��# �����	# ���!���	 
������� 	���� ���� �� ��%�� ������������ 

�
��	 �� ��������� ��+������ � �
����������, !���� ��� �!�&���	 
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����� ���!��� ��� #�
�"�. *�, ����!��, ���%� ������'�	 �!�&����	 

���	�� �� ��������� ��+������, 
���� ��� �� ���!���� �������. 1�� 

����� � ���, ��� 
����� �!�&���	 ���!����� ����� � ��������� �
��	. 

*�����
�� ����&� �� �!�� ����� � ��������� �
��	, � �
���� 

�
���������� ����� �
��� ���%� ��� "����, !���� ���!��� �����, 

���
���
, ��� ����
	� �������, ���"��� 
������ ������, !����� 

$������� �
������� ��-
����� � � �����# ���� 
������ �
���	 � 


�����������.  ����� ��+�
����� #����� �� �!��� ����� � 	��� ���%� 

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

��%��, !���� �!����	 �
��������	�� �����%����� ���� �!�&���	 

�!��� ������� ��� ���	���, ���
���
, � ����&�� ������, +������, 

%�
�����, ,���
���� � �.�. 

 

-
��� ��"�# ��+�
������ ������ �����	
���� ��
�����	�� ���!���	 

������ 	��	���� ����
#������� ��
������, � ����&�� ����
�# 

�!�&���	 ��
��	��	 ���!��� ����� ��������. � $��� ���!�� ���!�� 

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

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

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

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

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

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

��
������ �������� �!�&����	 ��	����� ���!���� ����� � ������ ��� � 


�!� � ����&�� �������� ������-���� �
����� �����
������ ��� 
������ 

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

 

�� ��"��� ������, ��+�
����� �����������	 �� ����� ���� ����� 

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

����
�� �������� �!�&���	 � ������
��� ������� ����	�� ���!���	, 

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

8��� �� ��%�� ���������� ���� ����� ���!���	, !���� ��������� 

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

�!������ – �������� �!�&���	 � $��� �
�'����. 
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�� ������ ��+�
������, � �
���������� ���������� �������!�� 

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

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

$��# "����# ���%� ����
���
��� ���!���� ������ �������, � 

���������, � �����. �� ��+�
������, � $��# �����# ���!�� ��
�"����� 

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

�!�&���	 ������������ �����
�, �� ������ � �!�&����	 �� ������	��	 

� �������������� � ����
%����� �����
	. 8���"� ����� ���������� 

����
	� � �����
	# ���!���	 ���������# ����, ����
�# ��� � �!������. 

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

 

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

������������ �������	 ������ ��������� ����
�� ���!��&�# 
������ 

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

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

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

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

��� � ���%� �
���� �
����������	� � ��"�� 
�����. 

 

� $��� ������������ �� ���
�����!��� �������� ������ �� ����� 

������� ��������	 	�����, �� � ����&�� ���� �� ����
���� 


������
����� ���%� �
���� ������� 	����, �����, ��� �
��������, � 

�������� � ��!�� �
���	 ��
������ ���!���	 	����.    
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���������� 1: ��	�� 
 
Hei! Olen venäjän kielen opiskelija Jyväskylän yliopistosta ja teen pro gradu – 

tutkielmaani sanojen oppimisesta. Olen kiinnostunut lukiolaisten tavoista oppia uusia 

venäjän kielen sanoja ja siitä, kuinka lukiossa opetetaan sanoja. Nyt pyydänkin sinua 

miettimään omia tapojasi opiskella venäjän sanoja. Vastauksesi on tärkeä minulle! 

 

Sukupuoli  nainen mies 

Meneillään oleva venäjän kurssi ______ 

Koulun nimi ____________________________  

 

OPPIMINEN 

Vastausvaihtoehdot 1. täysin samaa mieltä 
   2. jokseenkin samaa mieltä 
   3. en osaa sanoa 
   4. jokseenkin eri mieltä 
   5. täysin eri mieltä 
 

1. Pidän sanojen oppimista tärkeänä osana kielen oppimista.     1 2     3 4 5 

2. Minulle venäjän kielen sanojen oppiminen on helppoa. 1 2 3 4 5 
3. Erilaiset aakkoset vaikeuttavat venäjän kielen sanojen 
oppimista. 1 2 3 4 5 

4. Opin sanoja paremmin opetuksessa kuin itsenäisesti 
työskennellen. 1 2 3 4 5 

5. Sanojen ymmärtäminen puheesta tai tekstistä on helpompaa 
kuin sanojen tuottaminen. 1 2 3 4 5 

6. Yksittäisten sanojen oppiminen on helpompaa kuin fraasien 
oppiminen. 1 2 3 4 5 

7. Lyhyet sanat on helpompi oppia kuin pitkät sanat. 1 2 3 4 5 

8. Konkreettisen merkityksen omaavia sanoja (esim. auto – 
������) on helpompi oppia kuin merkitykseltään abstrakteja 
sanoja (esim. rakkaus – ��	
��) 

1 2 3 4 5 

 

 

SANOJEN OPPIMISSTRATEGIAT 

Vastausvaihtoehdot 1. aina 
   2. melko usein 
   3. joskus 
   4. melko harvoin 
   5. en koskaan 
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OPETUS 
Vastausvaihtoehdot 1. täysin samaa mieltä 
   2. jokseenkin samaa mieltä 
   3. en osaa sanoa 

4. jokseenkin eri mieltä 
   5. täysin eri mieltä 

9. Luen sanoja itsekseni oppikirjan sanastosta. 1 2 3 4 5 

10. Teen sanastoharjoituksia työkirjasta. 1 2 3 4 5 

11. Toistan sanoja ääneen. 1 2 3 4 5 

12. Toistan sanoja kirjoittamalla niitä muistiin. 1 2 3 4 5 

13. Toistan sanoja tietyin aikavälein, esim. päivän tai viikon 
välein. 1 2 3 4 5 

14. Ryhmittelen samanlaisia sanoja, esimerkiksi aihepiireittäin tai 
vastakohdiksi. 1 2 3 4 5 

15. Laadin sanaryhmistä miellekarttoja. 1 2 3 4 5 

16. Keksin omia virkkeitä tai pitempiä tekstejä, joissa käytän 
uusia sanoja. 1 2 3 4 5 

17. Sijoitan vieraita sanoja mielessäni tuttuun ympäristöön (esim. 
kouluun: opettaja - ������, luokka - �����) 1 2 3 4 5 

18. Yhdistän vieraan sanan äidinkielestä tutun sanan kanssa, 
esim. äänne- tai kirjoitusasun perusteella (esim. ru. ������ - 
auto – fi. masiina) 

1 2 3 4 5 

19. Käytän mieleen painamisessa apuna muiden kielten samalta 
kuulostavia sanoja. (esim. eng. restaurant – ru. ����
���) 1 2 3 4 5 

20. Käytän apuna oman vartaloni liikkeitä ja eleitä, kun opettelen 
uusia sanoja 1 2 3 4 5 

21. Päättelen vieraiden sanojen merkityksiä asiayhteyden 
perusteella. 1 2 3 4 5 

22. Päätellessäni sanojen merkityksiä kiinnitän huomiota sanan 
rakenteeseen tai taivutukseen. 1 2 3 4 5 

23. Venäjän opettaja käyttää mielestäni sanojen opetukseen 
riittävästi aikaa. 

1 2 3 4 5 

24. Venäjän opettaja opettaa sanastoa tehtävien avulla. 1 2 3 4 5 
25. Venäjän opettaja opettaa sanastoa sanapelien ja -leikkien 
avulla. 

1 2 3 4 5 

26. Venäjän opettaja kontrolloi sanojen oppimista sanakokein. 1 2 3 4 5 

27.  Venäjän opettaja kysyy sanakokeissa vain yksittäisiä sanoja. 1 2 3 4 5 
28.  Venäjän opettaja kysyy sanakokeissa sanoja niiden 
käyttöyhteydessä. 

1 2 3 4 5 

29.  Venäjän opettaja kontrolloi sanojen oppimista suullisin 
kontrollein. 

1 2 3 4 5 

30. Venäjän opettaja on kertonut, millaisilla eri tavoilla sanoja 1 2 3 4 5 
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AVOIMET KYSYMYKSET 
 

A) Onko sanojen oppiminen mielestäsi tärkeää? Perustele. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
B) Koetko joidenkin sanaluokkien (esim. verbit, substantiivit jne.) oppimisen 

helpommaksi kuin toisten? Perustele. 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
C) Opitko sanoja vapaa-ajallasi (esim. matkat, tv, lehdet, kirjeystävät)? Jos opit, 

niin miten? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
D) Milloin mielestäsi olet oppinut uuden sanan? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
E) Käytätkö sanakirjaa apuna venäjän opiskelussa? Jos käytät, niin mihin 

tarkoitukseen käytät sitä (esim. tarkistatko venäjänkielisen sanan 
merkityksen, kirjoitusasun tai suvun tms.)? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________ 
 
F) Onko käytössäsi sekä kaksikielinen sanakirja (venäjä-suomi-venäjä) että 

yksikielinen sanakirja, jossa venäjän kielen sanat on selitetty venäjäksi? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
     
 

Kiitos vastauksistasi! 
 

voi oppia. 
31. Venäjän opettaja on kehottanut käyttämään sanakirjaa. 1 2 3 4 5 

32. Olemme tutustuneet yhdessä venäjän opettajan kanssa 
sanakirjan käyttöön ja sisältöön. 

1 2 3 4 5 

33. Olemme tutustuneet yhdessä venäjän opettajan kanssa 
sanakirjoissa esiintyviin lyhenteisiin ja merkkeihin.  

1 2 3 4 5 


