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�� �������	�... 
 
 
 
 
„���� ���	
 ��������� ������� 	���� 	�������	�� �� ����� �����	�	� ����	� ���� �, 
�����, ����� ������� � �����, ��������	
�	�� 	 ���������	�� � ������ �� �����	�� 
�����	��. ��	 ���	
 � 	 �	�: �� �	�����	
�� ������� �������	
�	� �������, �� 
�������� ������ 	 ��	������	 ����	� ������	��	� 	 ���	�	���	� �����, �� ���������� 	 
������	� ��
	� 	� ����� � ����	� �����	�� ����� �� ����	����, ���	���	 ���
�� 
�����!� � �
!� 	 ������	�� ����� � !��.“ 
  

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

 
„"��� � ���	��� ���� ����, ���� �� � ����	���	 ����!� �� ���
�� ��	������� 	 
�������� �����!�, � ��	���	 	 ��	
�	 � ���� ���������� 	 ����� -  "�	���" �� 
	��!. 
$������	�� 	 ��	������, 	��� � ���!� ������	��, ��� �	�	 �� ���	��	 	 ������	�� 
�	�	� ���	�� ����	��." 
 

����. �� ���	 
	������, 
�������� �	������ 
���������	 � �����	�� 
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���� ��� 
 
��������� � �����	�� ��	�� ��	��� �	���� �	 ����� ��������	 ���� ��	������ 
���	���	��, ������ ! �	 �	����	�	� ��������	�� /� �	�"�����	��	"� �	�, 
�����	 �������#���  ��������� ������$� ��� �� �������� �	�����  �	������ ���%��	 � 
$���.  
 
&��� �� ���	 ���� �� �	% ��������� ������� ����� ����!���! ����	, ����%	�	��� �	 ���� 
����%��  ��	�%	 �����	�� ���	 ����	 �� �� �	����������, ��������� �� ��#� �	�����	�� 
�������	 �	 ����	 �� ���$�% ���"	�	��, 	 �	�� ��  �	��"��� �!��� ��%	�	��. '	�	�� �� 
�	 ���� � �	������ ������ ����	� ����	��� �����	$�� �� �	�! ������	�	, �	�� ���� ��% 
�%� �	������	� � ����	�� ��! �����	. 
 
( ������ �	 �	� ��"��	� �����	�	  ���	��)	�	�� ����� ����� � ����� ������� ���  �	�� 
������	�#	 ��	"	�	� ������	� �	 ����! "�	��� ���$��	, ������� ��� �� �	 ��������	 ��� �� 
���	� �	 ���� ����� �������! �����	�	 ��� ���	
� �� ������ ������ ��%�� �	���� ��� 
�� � ����� � ��"����� ������	$� �	 �	�������. 
 
*# �	� �� �	 �� �	� �������	�� ���	$��  ����� � ����	 �� �	�	��, ���� �� ���	�� � ���� 
������  �	 ���� �	 ��� �	�, �	 ����	 ��%�	�	 �����#	�	 ��� ���	�  ��"�� ��������, 
	�� �� ����	 � ���� ������#�� �����, �� �	 ���� �������� �	 ����	��  ��!�	�� ����%��. 
  
+��	� �� �	��	���! �	���	 ���� ������ �	� ���$�%�	 �� �	 ������� ����	�	�� ����� 
���������� ��	����  �	 ���� ���	���� ����� �����	�	, �	 �� ��	���� �����%� � 
�	��	��� ����$	�	 ���� �� ���%	�, 	����� �"������� � ��� �����	 �	��	��, �	 
����%#	��  ����� ����� �%#���, ��������  �����	�� ����� ��	����, ��������  ������ 
�	��� �������	 ��	�	, ��	���� �$�	���  ����� �� �	 �������� ����� �����	�� ��	������ 
 ���	�� �	��	����� 	��������	.  
 
%�	���	����	 &���� �� ������ ���	�� 	 �������! ��������, %�	���	����	 &��� 
�� ������ �� ���	����, �	�  ������ ��� �� �	�� �	��	���  ��)��	������ �	�	���� 
���	�� ��������	 �	 �	��� ��"���� �	 �� ��	)�, ����� $���� �����	 �����	�	 �	 �	�%� �"�, 
�	 �	��%� ��������� ��� ! ��������� �	 ������ �	�������, �	 �����	�� � �����	�����, �	 
����	�� ����"�� ��	��� � ��	�, 	�  �	 ��	�� �	�	 �� � ����	� �	 �	��� ��������  ���� 
������.  
 
-���	 �� �	 �� �	% ��������� �������� ��������	  $# �	� �� �	 �� ������� ������ 
��������� ���� � �� ����	, 	�  �	 �"������� � �����	��  ������	�#	�� ���!. 
 
0�	� ���" ������	�#	 ��� 	������� �����)��! &�	�����"��� ���	������ ��	���)��	 
����%��  ����� ��������	 ���������	 � �����	��. ������� �� �	 �	�	��$ 
%�	���	������ &���� �� ������ ���	�� 	 �������! ��������. 
 
 
����. �� '	�	 &��	"���, ��������� �	 ������  ���	�#	�� ��	������ 
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I        ����� 	� ����� ������� �����? 
 

„Chaos isn’t a pit. Chaos is a ladder.“ – Petyr „Littlefinger“ Baelish, Game of Thrones 
 

������� �� ���! ����! ��"��	�	. &	�� �� �����	� ��� ���	�	� � ����  �	���	�	�� �� 
�����#	? (��	�� � �� ����� �	�	 � %���, ���%�	�	 � �����  �	������	 "	���	; �	!	�	 ���� 
������ 	������	 �����#�	 �� ���	��� �	 ���� ���������; ����� �	�	 � ����� �	����� �	�	 
�%� ��� ������	�	 ����	 �"��#$	 ��� ����	 �	��"�! �	��	���	...? �	���� � ���	�	�� 
�������� ���	 �	 ������ %����, ������#�� %"���	�� ������	�	  ��	���� ���� ���	 �	 
��� ���#��! �"���	? <	 � �	� �� �	���	 ���)� ������  ������� %���� ����	��	? '	 
��� �	"�? -�	 �	� ��  ����	 �	���	, ����"�	�� � ����� �	������	  ������ ��� �	 
�	������... &���� �� �����#���� �����	 � ��! ������� ���	�	, ������� ���	  ���	�	 � 
�	%� ���%����? '�� �� ��� ����	 �����, ��� ��%�� �	��, ��� �� �� ����	 ���� �	 
�	��%��... 	� ����� �� ������: ��	� ��"��	� ��� �	 ����� �	����. 1	 ��	� ��"��	� ��� �� 
����  � ���	 �"�, �	��... (�	� �� ������ ������� �	 ���� �� ��� �������� 	�	���	� 
��. 0�� ������� ���� �����	� �	� ���	� ���� !	��, 	� �	��� �	�� ����#��	  ����	, 
��"���� �	 �� ������%��� � ��� !	��� , ���� �� ����, ���	�	�� �	 � ������� $����, 
���	�	�	��� ���.  
>�� �	� ��	� !	�� �	 ��� �	"� „��#�#	“, ���� �� ��� �	 ��� � ���. 0�� �	� ���� ���"	� 
���	���� � "	� �	���	%�����. @�)���, ���� ����	 �!�	�� �	� %	���, �	� ����� �	 �	����. 
0�	 �� �	����	, 	� �����%� �����$�	�� �	%� �"����. 

	������ ���� �� ��������$� �	 ������� ����  �������� ��. '�� #�� ! ����	�� �	�� %�� 
� �� ������ �	 �� �	%� �	 ����, �� ����!, ������� �	��%#	��, �	�� ���	"	�! �	���	  
����%��. <��� �	� ����#	�	�� �	��"�� ���$�� ����� ���	!	, ����, ���	, ������������, 
�	�	 �	�������	�	, �����	 ! ���	���� �	��%#	��, 	 ���� �� �	��  ������ ����� 
��	����#�, ���	�$�, ����� ��	��! �����	, "�	 �	 �����$�  ���� ����. ������ ��	�	�� � 
����� �����, �� ��� �� �������� �	 ����	��� �����  ����%��. '� "��	��� �	 �� ����	�� ��%�! 
&	� ���$�%/���, �	�� ��	�� �	 ���������, ���%��  ����� ��	�	. '����� ��	�� ��� ����� 
 ������� �����	� �	 ����	��� ��������. 
0�	 �	�����	 ���	, � ��#� ���, ��������$	  – ���	�	� �	 �	������, ��%�	 �� �	 �	� � ��	�� 
�����. �������� �� �	 �������� �	 ��� �	 �� ����, �	 ���� �� ����%�� ���� �	 �	����	 ���� 
�����  �	 ���� �� ����� �� ����	� ��	�	�#��, ������, �	�����,  �	 ��	�� ��	���	, 
������. 
������� �����	 ���� ���	� � %���� �	�	 ������ �	�	���, "	� ���	�"��, 	� � ������ 
����	�	 ������ ���#�� �	����: ���� ��������, ���� �����, ����	����	  �	�	���... 8�� �	��� 
����� ������	, ���	�	�	 ���! �	��	, �����	�	�	 ����� �������	, ����	, 	�	��	$��  �"��	, 
����� �� ��	����  ���� ��"�� ����� �	 ��"�. - ������� ���� �	�	 �	�� ������	 �	�	 �� 
��	�� ����! �	 �$�. -�	�, �� �� ��	" �	 ! �	�	 �� ����	 ���#�� �!�	�	�. ��� ����	, 
�������� �� ������	��, �	� �	 ���  ��	����	�� �������	 �	 ����%��. 1��� ���	, 
����������� *���	� �	 �	���� �	�����  �	�����	�� ������	�	 �� �� �	 �	�. (	����$ *����	 
����� �� �	� �	 ���	��� �������� �����	$��, ������� ������ �	����, ��	��%	�	�� �� 
���� �	��"�� ����	���� �����	��  ����	�)��� �������� ����� �����	�	, 	  �	����, 
������ ����	�� �	 ���� �	��� ��������. 
0��	��� �� *����� � "��� �� $����� �������! 1	�	��� �	��	�	� �	 �	������� ����� �������	 
011/ 32 07 415 �	��� �	��� � ������ �� 10 �� 16 "	���	 � ����� ������	�	 �	 �	��� 
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/zakazite-savetovanje. 
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> � �	#�� ������ ���"�	��� �	 ���� ��������	 �� �	�"�%�� ������� �	% ��%�	$, �	�  ���� 
�� �	���	 �	 ��%	�	�� �! �������	.  

  
 
II      ��	� �������� ���� �������? 
 
1.   
����! 

 
'	�	��� �	 �� �	� ��	� ������� �������� �	 �� �"��� ��	��	 ���������	 ���	. -	�� �� ����	 
���$�%	 �����	 �	 �� �����	�� ����	"�� �� ������ %����, ���� �� �	������ %�	 �� �	��	�� 
��	"  %�	 � �� "�� � ����� ����. 
 

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

H +���	 �� ���%! �	���	 ����� �� %�� ���	 �%� ����� �������	 � �	��"�! ���	��, 
��� �����	�� ����	�����	 ����)��� �������� �	 ���� �	 ���� ��� �	��	 �	��������	� 
 �����	� (������ ��� �� ��� ���� �	�	 ��� ������ ������ � ����� �	������	). 
-�	�, ��� ���� ���� ����	��� �"���	��	, 	 �	���� �	��"	�	��. ���� "����, 	 
�	��"�� � ����� ����, ������ �� ����	�� ��	����. @���	 �	� ���� ���	! �	"��	� 
��� %�� ��� �	��%� ����� �	 �	��	��, ����	 ���� �� �	 �� ������� ��� �	 �%� 
����	�	 � �	� ��� � ��	�� �	��� �����	�	. ���	 ����	 ��"�� �	��� �������� ��� 
������	�#	�� ������	 �������	 ��	�	 - ����# �	 ����� ���� �	#� �	����	)�	� ����� 
����"����  ���� �����	� ���	����  �	������ ���� %�� ��� �"���	�. '� �	��� �	 �	� 
�� ����!�	��. �� ����� ��$����, �������� ��!	)	�	 ����	�	�	  ����, 
�������	$�	 �	 ���������	  	�������	, �	��#�! ��!��	 �"��	, ��#�  
	��$�� �	��	�	����  �	�� �	��#�� ��	���. 

H 0�� ��	��	 ��� ������ ������	� �	 ��������� � ��� ��� ��	��� ��� �� ���	 
��	��	 ���� �� ������	 �	 �������� �	�	�	�. 8� �� �	!���	� �� �	� ������ 
�����	�	���! �����	  ��!��	 �"��	  ����� ���	�#	�� ��������. ������ ��� �� 
�	��	�	$, �	 �	������� ���� ���	� ��#� �	 �� ���	�������, ��� �� �� ������#�� 
�	��	�	� ����� ���"�� ��	��	 � ��	���� ���������� ����. 

H +�% ����	 ����	 - ����� �$��	 ����	��  ���� �����. M(�� �� ���	���$	 �� M�������� 
(����	 ������	 �����	 � �	 ��������� ECTS European Credit Transfer System. 0�	�	� 
����� ������	�	 ��	���	���� �������	�� �������� �	�	 ������	�	 � ��$	�� ��	�	, 
����������  ��%��	 �����)��! ��	�� ��������� � ����� �	��"�! �������! 
�����	�	. '	 ��	� �	"� ������ ����	�� �������� � M�������� ������ ������ 
���	���	�	, %�� �����%��� ������� ������	�	  ����	 ��������� ������	  	�����	$�� 
�����	 ���"��! � �	��"�� �����$�	�	  ��	�%	�	 ����	�	�� �����	 � 
�	��"�� ���#	�	 M�����. M(�� ���� ������	�#	�� ������ ���������� �������	 �	 
����)���� ��������, � ����� ��!	)	�	 ����	�	�	  ����, ������� �	 �	��	��, 
��	�	 ����	���! �	���	, ������	�	 ��. +��	� ��� �����	�	 25-30 �	� �	�	 �������	. 
<	���, ������� ���� �	��"� ���� �����	 � �	������ �� ���������	 �������	 
��	����� � ��������� ����$	�	 ���� ����% �	 � ����� ��� ����� ��	����. @	� 
���� �����	 �� ��	" �	 �� ��� ������� �	�� �	�	�, ���� �	�� �	 ������ �	�� ������	 
�	 ������� ��$	�� �!��	 �"��	. ����� �� ����#��� �������� �	��� ���	#�� 	�	��� 
������� ������	 ��������� �	 ����%�� �	��	�	�	�� ��	��	  ���	�	�� ���	. ������	 
�� ������$�	 �	 60 �����	 ������	�#	 ��	���	���� ���� ���������	 �����"��� 
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�������	 � ������ 	�	������� ����, ������� 30 �����	 � ������ ��������. (�	�	 �	��	��	 
���������	 ��������� �����	�	 ��� ����)�� ���� �����	 (�������, �����, ������� 
�����	�, ������� �	�, �����	$�	…). ����� �� �	���#	�� ��� ��� �� �� ������ 
����#	� ���� �	 ����)��� ��	��. ���� �������	 ��� �� ���%	 � ������ ��������  ����� 
$��! �����	 �	�� �� �������! �����	�	  �	������	. ���� �� �	�	��� �	 M(�� 
����� ��� �$���, �� ! �	������!   

H 0�� %�� � ��� �	! ���" �	� ����	 ���� �� �	 �	� �	 �	������� �������� ���� 
�����	�! @�)���, �� ���� ��������	 ���� ������	�#	� ������� ��� ��� �	��� 
�	 �	����	��� ��	��	�� ������	. <	���, �������� �� �	 �	���	�� ��� ��%���  �	 
������ ����� ��������� �����������. '	 �	�	 �	��	 �� �	 �� �������  �	)��� �	 
���. -���	��	��� ���	�	�� ���������	  ���	 � �	������ ���������� ������ 
��	�� �	�� �	� �	��%� �����	�	. '������ ���	�	� ��	����! �����	���	$�	 �� �	���� 
�����	��# ������	�	! '� �	��	�	��� �� �	 �� ��� �	���	��� �����������  ��$���� 
�� ����� �	�	 �����	�	. <��	� ��"��	� ������ ���� ����!�, 	 ����	$�	 �� ��	������ 
�	 �� �	��. � ���������, ������ �	�	���� �	 ��"����, ��� �	� ���� �	 �� �	���� 
„��������“ �	�	 �	% ��%�	$ ��� ���� ���	�� �	 $#�. >� 	�� �	� �� �� �	� �����, 
������� *�
&  ����"	��� �	 �	�������. 

H &����	 ��$�	 �	 �	������� ��	�	�� ���� �������	$��. ��������� ������� ���������  
	������� � ������	 �������	$�	. 8�� ���� ���#� ����� ����	$�� �	 �"���, 
�	��������	���� �	 �������, ���������� ���������	 �	 �	� ��#� �����	��  
�	��	��� ������$� ���� �	�� � ��� �	 ��	����. '	��������, �	�� ���� ������	�� 
���� �	� ����� �� �$�	���, ���	 �	���%	�	 ����� "� �	 �! �	)�. 

 
���� �����? 
 
����	�#	 �� ��	�� – �	�� �	 ���	������� ����� �"��� �	�	 �	�	 ��� ������	�#	 ��� �	��� 
���� �	���? &	�	 �"��, � ���	�	�� ���� ���� ���)� ����	 %�� ��� ��	��  ����� ��	��	. :�� 
��#� �������� �����	$��, ��� �� �� ����  ��#� �	���	� � �	�����. 1��� ���	 �� �	��� �	 
�"�� �	 ��	� �	"�. > ��� �	"� �� �	 �	� ��	�? 
  
(���� �"��	 
 
�������� �� �	 �������� ��� �"��	 ��� �	� �	��%� �����	�	. ���"�	��� � �	��	���: 
 

H ...� �������� ���� �"��	: '�� #�� �	��	�%� �	��� � ���	�	. (����� ��� "�� �	 
��	� �	 ���� �	 „������	���� �	�����“. 8	�� #�� ���� �����	�� ����%�� � ���, 
��"	�	�� ���	#�, ���� �	 $��	��, ��	�� ��$�  ��������� ��	��	, �	�� �	��� 
�����	$�� ���	�	�� � ����� %��	, �	�	, ��	����	... 1	!�	#���� ������� 
��!������	�	, �� ���� �	�� ����	�� ����� �"��� 	�� ������	�� ���� ����� � 
����	)� �����	$�� �	 ����)��� ����. '	 ����	�	��	 �	�%� �	��� 	�� ����	��	�� 
��������	 ��� ��"	. +���	 �� ���	��! ��!��	 �	 ��	� ��� �"��	 �� ���	���� �	�� 
��	. �������� �� �	�� ����#��	 �	 ���	�	�	�� ���� ��!����, �� �� ���� �"�� �	 
�����	�	 �"��� � ��"����, 	� �	��� ����� ������	 ��	 "� �"��� �	��#���  
���	����. 

 
H ...� 	������� ���� �"��	: '�� #�� �	� �	���#� �	��� ��� ���%	��. 1	 �! �� 

����	�	�	 �	�� �����	, 	  �	�	 �"� � ���, ��"�� ���� �	 „��"	��“ �	� �	 �����, 
"�	�� � �� �����%	�	�� �	��	�, %	����� � �	� ���"�� ����. 1	 �! �� ������  
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�"��� � �	�� � ����, ���� �������  ��)������ �����%	�	��. ������ ����	�� 
��	�� �	 ����	�	��, ����� ������ �� �	�	��� ������� ��� �����. 1��� ���	 �� 
�������"��� �	 ���� %�� 	����� �	 ����	�	��	  ����	�	. �����	� � ������� � 
�	�����  ����"�	 ����	$�	 � �	��	%	�	�� ����)��! ��", �	 "	�  ������	, 
������ �����	�� ����)��� ������ ��	��	 ����� �����%	�	�	, %�� ���� �� �	�	���. 
������ ����	�	" �����#	�	, �	 �! �� ������ �	 ���	�� ����	�	�	 �	 ���	����  
����� ! ������%	�	�� � ��	����� �������, ���� ��	�	��  ��. 

 
H ...� �������"��� ���� �"��	: (����� ����	���� #��� (� ���  �	� �	��) ��� �	�� 

��%�� �����, „�� ��� ! �����“. 0� �	���#� �	��� � �������. ���� �����	�	� ���� 
	�������  �	���#� �"� ���� ��	���. &	�� � ����	� ����� ����� "�	�	, ���	�� � �	 
��	�� ������ �� %�� "�	��, 	 ����� ����%#	�	  �����%	�	�	 �� "���� %��	�� �� 
���, ���	�� ����$�� � �� (�� O	�� � �������� ����)  ��"��. - ��	 �� �������"��� 
�	 ���� 	���� ����� ����	�	�	, �	��"�� 	�� �������� �	��� �	 ��������	 ��� � 
��%�� ��	� �� �	�� � ���������	�. ��	��"�� ����� ��#���� �� � �� 
����	�	�	. ���� �	 ������ �	"��	� ����� �"��	. �������� �� �	 �� ��� ����� ������� �	 
	���	�� �	�� ���� ����� ���$��	 �"��	. &��	� �	 �"��� � ����	�� �	 �����	 
�	��#��, %	����, ��	�"��, �	 ���	�	, �	�����#�� ����"��	 �	 ����	 �� ���� 
��	� ����%�� ���� �� ���� �� �����	, ����	�����	  !�����	�	 � ���, ������  
�������	 ����� �����-����$�. @��� �� ������ �	���, "���� 	� ��	���, �	�	 ����	 
���� �	 ��	� ���� ���� ����, ��"�� �����, �	����	 ��  �	��	� ���� ��#���� 
	�����%�� �	�� � �� ����%�� ��	��	 �"���. 

 
'	�	���, ���� �� �����	��� �	 ��� ����� ��%	�� �%� �	��"�! �����	. 1	�� ����� �� 
��	��� ��� %�� �	� �� ���	�	  "� �	%� �"��� ���	����. 1	 �%� �����	$�	  �	���	, 
������� *�
& �	���$� „�" �	�� – �	��	� �	��“ � �� ����������� �	 *�
& �	�������. 
 
'��� �� ��!��	 �"��	 
������� �	��"�� ��!��� �"��	 ���� ������ �������	� � ���	�� �	 ����� ��� �	� ���. 
'��� �� �! ��: 

H *��	�� ��	��	, %��	, ��	�"�� ������	�#	�� �����	 �	 ��� ����	 �� �	�%� �	 �	�� 
�	��� ��	���, ������ �	 "�	�� �	���� ��� �� �����%	�	��. 

H *��	�� �	�	 ��	 ���� ��#�� ������	�� �	�"����, ����$��%� �	�� %�� �� �	 
����� �	��	 �	�%� $����	�� ���	�  ���	 �� �	#� ��	�	�� ���	� ������ ���	� �	 
�	�.  

H &	������	�� ������	 ����	 ��"�����	  �	���	�	 "� �"��� �	�%�, ��� �	 ������ 
����� �	�� ��� �������  �!�� ��)����� �����.            

H >������ - ��%#��	 �����	$�	 ����	 � ���	 ��", �� "��� ��	�� �� ����	 ����	 �	 
������ �	 "���$� ���� ����	 �	�	���. '��. *1
& - *���	� �	 �	���� �	�����. 

H �����	�	�� ��� ���� ����	 �	 �	�	���� � ��"��$�. (� �� ���	�� �	����	 ���	��	: 
���	� Q%� '���� @��� R���� �	�$� +	�	���� 
��� (�, �, �, �, #, �, �, �). 

H �����	�	�� ������	 � ��"��$� ���. &	� (3)  (1) �	�� (4)  (1) �	%�� (5) �	�	��� (9)  �- 
(2)  ������� (7)? 31415927                   

H -����	�� �	��$	 �	 �	��	���� ������	 ��	��	 �� ����� ���! ���� �� �	���� 
�����%	�	�. 

H ���	 ������	 ��� �� �� ������ �	� �	 ����, 	 ����� ���� ������� �	��%� �	���. 
H (	�����#� �	��� �	 ������	�	/����$�	�	/������	�� �������	 ���� �� �	� 

��	��� ������	� �	 �!. @����� ���� �� ���	�	, �	���� �����, ���... 
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�	�� �"��	 
 
�"��� �� ������  ��	�"	� ���$��. 1��� ���	 ������ ������ � ������� �#�"�! �	�	 
�"��	. (�	�	 �	�	 �	 ����� ���!�  �������	�� �� �	��	 �	 ��	����	� ������� �"��	. 1��� ���	 
�� ����� �����	��� �	 ��	  �	��� ! �	 ��� �	�	 ���	������� ����� �"���. 
 

1)      �����	�	�� �	 ��	����  ��	��	�� 
������� ����	����  �	���	�	, ��� � ��� ��	��	  ���	�� ����	 �� �	�, ������	�	�� 
�����	�	 �	 ����	�	�	, �������	$�� �	 �����	�	 ���� �� ��� ���	�	�� ���, 	������� �� ���� 
�� �	� ����� � ��	��	�� ���$��	 �"��	. 8�� �	�	 �������� ��� � ��	���, ������ ��	��� 
���	��	� �����. 
&������ �������. -�	��� �	 ��� �	 �� �	 �"��� �������	 ����	��	 ����$�	 �	% �	� %�� �� �	 
��"	�� �	�	���	 �������	 ��"�	. 1��� ���	 ������ �	�	��, �	 �	�� ������ ���	�	 �	 �	�, 
�	 ���� ! ��������� �����	�	�. ����� �	"��	 �	 ����� $# ���� �����	�. ������ ������ 
���	��$���  �	$��	�� ���� ���� ���	�	, 	 �	�� ! �� �	�"��, �� �� ���	���� ��$	� �	 
�	%� ����	$��, ��� $# ��� ������. >�� �	� �	 ��	�� �	�	 � ���� �������� %����	�� ����� 
��	����, �� �� �	� ������� ����	� ���	�����, ��	� �	�  ���	�� ����	$�� �	 �	���� �	�. 
�������� �� �	 �"��� � ���� �	�	 ���	������� � �������, �	 ��	�� �	��	�	 ���)�. '��	 �	��� 
���� ����#�� ���� �	 �	� ����� „�����“  ����	�� �����, 	� �� ������� �	�� �	� �� � 
��	#�� �� �"��	  �	���� �	 „��������“ �	���	��� �	 $# (���%����� �����, ������������ 
��$�, �����, ��������	��  �����	�� „� ��������“...). 
&	�� ���� �������� �	����$����, ������ ������ �	����  ���� ����� ������	. <�� 
�� "����� ����� �	 �	����� �	�	 ������ ����� ������ ����	, �� �����#	�	��� ��� �	 ��	�#	�� 
����� 	�������. @�)���, ��	����� �����  ����� �	��	, �	�� ! �� ���� „��!��$�“ 
�������. @����� ������ „��������“ ��!���, �	 �	"�� ����)��� �������� ������	  
�	��	 (25 ��. �"���, 5 ��. �	��	,  �	�� "��� ���	, �	 �� �	 �� �������	 �	��	 ��������	  
��	�� 30 ����	), 	 ������ ������  ����	�� ���	 �� �	 �	� �	����	���	  �����	�	� �� 
��. 
'	 ��	�� ����%��� �"��	 �� �	���	��� �	 �	��	��� ���� ��#���� 	�����%�� (���	�	� � 
��	�, �����	 ��#��� �����, ����	��$	, ��� �	������ �	 ���	��#��...). -�	��� �	 ��� �	 	�� 
��#��� 	������� ��	�#	�� ��� ���������� $#	, �	 ���� ������� ��� �	 �"��	, ��� 
��"�� ��	�� ��	���� ����	��� ���$� ���	 ��������	�	 ������� �	����#����  ���	�� � 
��	. 8� �� ���	� �	���� �	 �	������ �	����$����, ��%������ ����� ��	����  ����� 
��	����	� ����, �������	�� ������ ��	���	�	  �	����#����	. 

 
2)      -%"�	�	��  ���%#	�	�� 

&	�	 ��� �� �����	� �	 ��	����  ���	��	� ������ ��	����, ������ ��"�� �	 
%"�	�	���. � ���� �	� �	��� �� �	 ��������� ����� ���$����	$��. 8� ��	" �	 ��������� 
��� ������ �	 �"���: �	 �	� ��� �� �����	, �	 ���	 ����  ����	�	, �����	�	 �	 �������� 
� ��������, �	 �� ������ ��	�� 	� � ����%� ��, �	 �	�� ����� �����#���, ���	�	� 
	������, ������ ����$� 	� ��  ����#� � ����� ���� �� ���	�	� ��� "�	��… ����	��� 
������� ��	���  %��� �������! �"�� ����	�	��� ����� �������. ����%�	��� �	 ���������� 
���� ��	��� �	 ��� %�� ��� ��	��. &������ �	��"�� ��!��� ���� �	� �����	�	�� - 
�����	"��� � ���, ����%�� �	 �	���	�	, $��	�� ��	����	 ��. '��	 �	%� �"��� ���� 
��	�"��. 8�	�	��� �	 ��	"���� ������	�! ������	, ���	���� ����	����� ��������� 
�	�����	�� �������� ��	��	. '	��	��� ���	� ��	�	 ���	 ���� ����	�� �	 �������	$�	�	, 
����	�	��	 � ����	�	. &��� ��� ��!��� �	��	�, �	��� �	 ��� �	 �� �	��� �������: �	 
�	������ ��	��� ����, �	 ���� ������� ���	#� ��� �! ��	��! ���	 �	�� ���� ! %�� ��#� 
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�	�	���  �	 �	��	��� ��� � $���� - ��������� ��	��	. 0� ����� ���	 ���)� ������	 
��	��	  ���%#	�	�	 ������ ��������� �	���� ��	�	��  ��	���� �	����	. 1	�� �� �	��� 
�	 �	������ ��!��� ���� �� � ���	�� �	 �	%� ��������$�	�	 (���� �� �� �	�	 �"�� ���	�	�� 
�	� �	������������). >�� ���� ����� ���� �� �� ��!���, �	��� �� �	 ����������%��� ��� ! 
�� ����	)���  ���	�	�� ��	. 
 

3)      (���	�� ��	��! ���	  �	��%� ������� 
<	 ���� ������ ��������� ��	��	, �������� �� �	 ����	�� ��	��� ���� ��	�#	��� �	��%� 
�������. >�� �	����� �	 �� �	����� ����� ��	��	�	, ����!���� �	�� ������ ������� �	 
�$��	�	��� ��$� ����	 %�� ����� �	 ���	��	��, 	 ��� �	�� �	� �����	�� ��	����. 
������ ��� �	�� ������"�� (%�� ���� ������� �	�� � ������	��� ������	), �	%� ��	�� �� 
�� ��!��, �	�� ������, 	 �	�	 ����%	�	�� �	 �� ������� ���	#	, �	���� ����#	� 
!	��"����, ���������, �����. >�� ��	��� �	��%� �������, ����� ������ � ����� ��	��, 
�	���� �%� �	�������	�	 �	 ����  �	 �	����� ���� ���	"� �����	$�� � �	����	. 
 

4)      ���	�#	��  �����%	�	�� 
������, ��� %"�	�	�� ��	��� ���� ���, ����	�	�� ���� ��"��$�� „0�� ��	�, ��� ��	�…”, 
�������� �� �	 ���	��� �	��� �	 �	��� �������	�	�	 ��	��	. �������	�	�� ���� �	 �	� 
�	�	�	 �	 ��� ��	��� �	�"�  �	 ���� ����� �	 �	 ������������� �	 ����. @�)���, ������ 
�� �� �����%	��, �� ������ �	� ��� � �� ����� �	��	�� ��	��. @����� �� �����%	�	� 
�	� � � �	��,  ��	��� � � ���, ������ � ������ (���	���� ����	��� ��	��! ���	), 
����� ��	�� $���� � �	 ��	�� $���� ��	��	. 0� ����� �	����� ���� �� �	���� � 
�����%	�	��, ��� �	 ����	 ��� ��� „�	��	�” ������ ������ $������ �������, ���	� 
����� �����	 �	 �	��� ��� ���� ��	"� ��	� �	���� ����	 � �	 ���� �	"� �	��	�� 
��� �	�� ���� ����#%	� �	����� ��� ���	 ��	��	. '	 ��	� �	"�, ���� "���� � ����� 
��	��	 ����	�� �� ���� �	���#� �	�	����. 
 

5)      M�	��	$�	 ������	�	 �"��	 
-�	��� �	 ��� �	 „�� "���� �" ��� �� ��”. 8� ��	��� �	�  �	 �"��� �"��	. 1	�� �� �	��� �	 �� 
�	��� ���	�	�	 ���	 �������� �	 ���� ���$�� �"��	  ��������� ��� �	 ��	�	: <	 � �	� 
���	�	�/�	 ��	��	��� ���$��	 �"��	?  <	 � ��!��� ���� �	� ������	�/�	 "�� ���� �"��� 
����#�� ���	���? <	 � �� ���� �"��� ����#�� ��	�"�� � �� �������� �	 �	 ����	��? 
<	 � �	� �	�/�	 ����#�� ����#��	 �	 ��	�� �	�� �"��	? >�� ��, �	 � �� �� �� ��%�	��? '	 
��� �	"�? <	 � �� ���	 �	���	 �"��	 ��	 �����	�	���	 � ������ �	 ����� ���	 (�����, 
�����, ������, �	 �	������	��, �	 ���	���� �����	…) ? :�	 �! ����	"�� ��	��/�	 �	 
���� �	 ��	�� �����? 0�	��	  ��"�	 ��	�	 �	� ��������� �	 ��	���	�� ����� ��%��� 
�"��	  ��	������ ! ������ �� �������� � �	����� ����� ������	. 
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'	�"�%� ������� � �"��� – %�	 ���� �	 �!  �	�� ! ��%�? 
 

H '�
	!� �� �
	� �� �����. – U����	 �����	���	$�	, ���	�	�� ��	���	  �	��	��, 
�	�	�� ����. 1	%�� �� #�� ��	������? <	 � ���	� ������� ���%�	�	  ���	�	 ��� 
���� �	����. >�� �	� �� �� ��� �����	�, �����, �� �� �	 #���. >� 	�� �� �� ��	��"�� 
����	�	 �	��	, ����� �� �	 ��%	�	�� ��	� �������. <���� � ��� ����� "����� ������ � 
�	"	�� ��#�, ����	�� �	��� $#��� � �"���  ��	��� ��	�� �	����	� �	�� ���� ��	� 
����� ��� ����, ����� �	� ��% ����	 �� �	%�� $#	  �	 �	� �	"� �����	�� ����.  

H %
	� �	�, ��	 �	 ���!� „����“. – ������� �	 ���$����	$��� �	 ����	 �� �� 
��������� ���������. -�	��� �	 ��� �	 �� �	��	 ��� �	%�� ���������, 	 �� ��	� �	%� 
���. 0�	 �� ���� ����� „���	�“ 	�� ��� � �� �� ��������. ������ �%� �	���	  ���� 
����� � �"���. +���� �� ��%��	 ���� �� ���%���� „��������” ��!��� �"��	. 

H ( ���� �� �����	� �	��� �� ��	����. – U���� �	�	 �� ���������� �	 ����� ��	����, 
�	�� ����%���	 �	 ������� ���� �����	$�� �� �����!. � ���� �	� ���� ����� 
����	�	�	 – �������	$�� ���� ������ ��������, ��	��� ���� �� �	��	%	�	��, ���� ���� 
�� ����� � ����� ��	��	  �	�	���, ������	$�� �	 ���������	  	�������	, 
�	�  ��	��� �����	�	. 

H ��� �	 �� �����	 � �	����. – @���	 �	� �� ����	 �	�	 � ���%��, 	� �	� ��"��� 
������ ����: �� ���	 �	 �	� ����� � ��	��� ���� �� �	� �� ������� �� ����	 
��	��"�� ���	�: �	 �	� ������ ����	�	� � ����� ����� �����	. '� ����� ����� �	 
������� ���� ������ �	 ���	�. 

H )	��	� �� � ������� � ���	. – +�% ���	� �� "���! ������	 ������! ������	�	. U	� 
	�� �	��	 ����� �	 �	� �� �������� �����%�� ���$���, ������� ������  ����	� 
�����, ��� ���� ��� ���	��� ��� �	��������	� ���	�	�� ���	. ���	��� 
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�	��������	���� �	 �������  ��������� � ��	��� ����	�#	��� ��	�! ��	�	  
������� ����	�	��� ��	���	 �	 ����	�	��	, ����	�	, �������	$�	�	... �������� �� 
�	 �	�� �	�� ����� �	 ���: �	�� �	����	���� ����	� ��� �� ��������� ���	? 

H ( ���� �� ��	��� �� ��*� �� �� �����, ���� �� ��� �	 �� � ����	�. – 0�� �� 
���	���� ��"��$	 ������$����	. ������$���	� �� �����	� ���	�, ��� �� ����� ���	 
���"�� �	��	�	�� ���	�, 	� �� ��% 	�� ����$��%��� �� ���$�� „��� � �%�	“. 
&	�	 ���	�� ������	, �������� ��� �	 ���� ����#�� �����, 	 �� �	��%���. '%�	 �� 
����� 	�� ����%	��. 

H +� ��� �	��� ��� ���
	�	, ����	 ����� ��� ���	���� ��� ��. – 0�� �	� ���� ����	�� 
���� ��	�� �	�	 ������ �	� �	�������	�	. ���� �� ��	� �	 �	�������	�� �	��	  �	 
�	 ���� ������ �	��. �� 	����	�	� ��� �"��	 ��� �� ���� ������ – �	�� 
�����	�	���  ����	���  �������� ��	� ��� �	� �����	�	. 8	��)�, ��	� �� �� ������� 
�	 �����	, �� �	�� ���� ��	�  �	"� �"��	, ���� �� �	 �	� �� ������ �� $#	, 	 �� 
����� �	� �� ����	�� � ����� ��� ����	 �����.  

 
������	 �	 ����� /� ����� ��� 
 
@��� ���$�% �� ���	�"� �� ����� �	 ���. -	�� ��	�	� �� ����	�	 �	 �	��� ����� 
� ������ �	 ������ �����	�	�� � ������� %��� (���� ���� ���	�	 ��� �� ���	 ���� 
��������, �����	�	�� � �����	�� � 	����	�	��, ����  �����	$�� ��	�	 ��� ��� ���� 
����	�, ��	�	 ���	 ���� ���	���� �����, ���	��� ��	�� ���$���	) ������	 �� �� �	������ 
�����: �	������ �� ������� �"���  ����	 ���	��	$�	!  
8���	 �	 ���$���� ����� �	 ���� ������ ���� ��o ��	���  ������� ��� ��� �� �	�	 � ��� 
�	���#� �	��%� �	 �"����. 0��"�� � ��� �	� $# ������ �	 �%� �	�!. 0������ ���� 
����	�#� ���� �	�"� �� ��� �	���	, ����� ������	 �	� ���	�� �	 �����%	�	�� – �	��	��� 
���$�	� ��	� �"��	 ���	 ���� �� �����	�	�.  
����� �	���� $#	: '��	 �� ���� ������� 	� ������ �	������ (50���.) �� ��� 
15.12.2017. 
������ �� ������ ��� �� $#��	, �����	������ ��	� �"��	 �	�� ���� ��� ���� �� ���	"��� 
���	 ��� ��� ��� ����	��.  
 
'������ �� ���	�	� �	�� �	 �"��� ��� ���� � � "�	��$. ����	�	�	 �� �	�� �	��	! '	 
����	�	��	 ����	 ���	�� �	��� �	 �������	  �	���� ���� �	�� ��������, �	�  �	 ������ 
��	��	 ���� �	��	%	�	. - �	�	���, ������ �	�� ������$� ���� ������ ��� �	 �������	$�� 
� ����	� ���� ���������.    
 
8���	 �	� � ��� �	 �� ����� �� ���	� �� �	���� �	����	  � ���� �� �	� �����, ��� �	�� 
@	�� 8��� �	�� „������� ��� ����� �������	 - �� ��� �� �������  �� ��� �	�� �	 ���”. 
-�������� ����� �	� �	�����	! �%� � ����  ��	���� �	 ��	� �	 ��� ���"�	��� � 
�������� ����	�#� ���� �����	. 
'� �	���	��� ����� �� �	���  ����	��	  ������	��	 ������	$�	. ���� �� �	 ��"	�� �	��� 
 ��"��, �	 ������� ���� ��"��$�  �����	�	���� ��$��, 	 ����� ���	 ����#�� ��  ����	� 
��������	 � �"  ����� ������� �������	$��. &	�� ���� �� ����� ���� ���	%	�	 �� 
�����	�	��  �	�� ���� ���� �	 �	 ���������, ����	��� �	 �� �����%	�	�� ���� �����	��� 
� �	 �����	�	 �	�� ���� ���� ���� �����	 �	 ������ ����	��� �����	$��. &	�	 �� 
����� ��� � ��	��, ������ �� �	 �� �����%	�	�� �	��	� – �� �� ������� �	%�� ��"���  
�	���� ��"	��.  
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+�% ����	 ���	� – ��	�� ���$���	. &��$��� ����	 �	 ���� �	� �������� ��� �����	�	�� �	 
��	�	, �	 �	� ������� �	 ���	������� �	%� ��	�	��. <	���, �� ����	 ��	� $�� ������� �	 
��	��, ��� �#�"�� �����	$��, ����$��, �������, ������, ��	��"	� �����  ��"��. 
������ �	�� ������	  �	"	� ���	� ��	�	, ������ ���	� ���$���� �	 ��	�� �� �! ��� 
�"�� – ��� �	� �	�%� �	 �� �	�� �����%	�	��. 
 
- %�� �� �	������ - (�� �� ���	� �����! '	 ��	��� ����, ��	��� ������� ��	�	��, ����� ��� 
����%��. 
 
-��� �	�  �	 ����� ��� - ����	, ����	  �	�� ����	. 0��	��� �	��� �	 ����� ��	�	, 
�	 �����: �	 � �� �������, �	 � ����	�� �%� �	 ��	����	�� ��	���  ���������� �	 �	 
�	��"�� ���	�	 � �� ��	��� �������� ��	�� � ���� ����	 � �	� ��"��$	 ��� ��%��� 
�	�"����. <	#�, ��	�	 ���� �� �	�������� ��	 �	�	 �� ��	� �	 �	������� �	"	� �������, 
��	$�� �#��	 ��)� ����)��� ��������	  ��"��. 0�	� �� ��	�	 ���� �����	� �	�%�, 
	� ������� ��	�� � �	���  ��������� �	������	�, ��� �� "���� ����)�� ������� ���� 
��"�. ���� �� �	���	��� �	 � ������� ���	��� ����. - �	 ��	��: ��	����� ���"�	��� ��% 
������ ���� �	�, ������ �� �	 �� ���	�� ������	, �	 �� ���� ���� ���"	��� ���%�� ���� �	�� 
�$���. 
 
(���	��� �	��� 
 
1	%�� ��	� ����	��� �	�? <	 ���� ���� ���	��� �����, �	 ���� �� �������� ������ 
������ ��	�	, �	�� %�� �� ����� �	 ���	�	�� ���	? <	, ����	 �� ��� ���	� ���� �	� ���� 
�	��� �	 �	���, 	� ���	$�	 �� �	�� ����	"�	. ��	��� ����	���! �	���	 �� �����	���� �	 
����)���� ���	%�� �	�"�� ��$���� ���� ���	#�� �	��	�� ����� ���� � �	�� ���	��, 
������	�� �� �	 ��	�� ����! �	����	��! �	���	 – ����, �������, �	���� �	�,  ����	�� 
��	�� �	����	��! �	�"�! �	���	, �����  ��� ��	�	 ��� �� �	� �	���� ��	"�.  
<���	 ������	 �� �#�" ����!	, 	 �	��� ������� ���� 	�$�	  ��	��	$�	 �	�	, 	 �	� ���$�� 
�� �	#� ���� �	����� �	 10 ���	�	.  
 

1. 0�	����� ���� ���	 �	� �	��	  ����� �� ����#�� �	�� �	 ���� �	 �� �	�%� ���	� 
����	��� �	�, �	��� �	 �� �� �	������� ����%�  �	��	��� ��� ���� ���	� ��� �������. 
'��. ������� ��	� �	 ���� 4�����	 ��� ����	��!�, ��� ��%�� ���, ��$�� '�����	 ��	 
����!� �������	��. 

 
2. 
	������ � $#���	 ���� ���! �%���. �����	��� �	� �	�	 �	 �	���...„�	 �! 

����� �����“, 	� �	������ %�	 �	"�� ����� �	 ��������� - �	 �	�%��� ���	� ����	����, 
�	 ���	��� ��	��"	� � ������� �������, �	 �� ������	��� ���������, �	 ������������ 
���� �����	�	 � �	 �	 ������ ���	 �	��� �	 ����� ������ ��������/���������� ��	���? � 
���	�� �	 $#���	 ������� ����  ��	����� �����	�	���� �����	$��. 

 
3. &������ �	��"�� ����� �����	$�	 – ���� � ��������, �	�"�� "�	���, 

��������	�$�... ('�� �� �����	 �	 �����	��	�� �	%�  ���	�� ����	���� ����	���� 
http://scindeks.ceon.rs, http://kobson.nb.rs) '������ �� ����%� ���	�	� �	 �������, ����� 
�������� ���� �����	$�	! 

 
4. ��	�� ����%� – �	���# �	"� �	 �� ������ ��	��	�������. ��	��	������� 

����	�����	 ����	�	�� � ����	�� ��)�� ��	���, �����"��� � ������ ���	����� �	�	 � 
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���� ��	���, ��� ����"�� � � $�����, ��� �	��)��	 ������� 	�������	, %�� ��	" �	 
�	�	 $��	�� ����� � �����"	�	�� ��� %�� �� ���	�, ���	�� �	���� �������$� (���	��� 
��	��� �� �� �����	$�� �������). �%� � ���� � ���#�� „'	��)��� ����	����”.  

       
    5. 0��	������ �����	$�� ���� ��� ������. �	% �	� ����	 �	 �	 ����, �	��	��  

�	�#�"	�, �	��� ��� ����	$�� ���	�� �� ���"� �����	��  !������%� ����)	��. &����� 
�� �	��	� ��������� �	�	, ��� ���� %�� ��"���� �	 �%��� �	� ����	���. 8	 ��������	 ���� 
�	���	� �	�����, ����	�����, ���� �#�"�� �����	$��... ���"	���	 ��������	 �	�	 �	���:  

� �	������ ���	��,  
� �	���	�, 
� ����, 
� ���	�� ���� �	�	 (���	� ����	����, ����!���! ���	��	�	, ������	�	), 
� �	�#�"	� /� �������, 
� ���	� ����	����   
� ������ ������ ! �	.  

 
6. '	�%�� �	 ���	�� ��	��� ���� �	�	. 0�	 ����	 �	 �� �����	" ���� $�� �	�  ������� �	 

�� �	��	� � �����  �	�#�"��.  
 
7. ��	��! <	, ��� �	�	. ������ ��� �� ����#�� ������� ���!���� ���	$�	, ������ 

�	� ��	��! ����%���	. ��	��� ��������� �	�	, �	��� ����#�� �����	$�	 �	 ��	� 
���#	�. 0��"�� � ��� �	����  ��	��"�� ������ ������ ! �	. ������� �	��� 
�������� ��	�� �	�#�"�	 – �� �	�� ����� �	 ��	���� ����� �%#���, �������� �� �	 $�� 
�	�  ���"� �$���� �����	$�� ���� ��� �	%�, ����	�� ��	�	 ���	 �� ���	�	 �������	... 
8	��)�, ������ �	���� ����	 ��� ���� �	%� ����#�� ����	����  ��� �� �������� �	#� 
���	��	��.  

 
8. :�� �� �"� �	��� ��	�	 – ����� �	"��	 � ��	�	�	��, ���	 �� �	�"��,�	 ����"�� 

��	��	, ��	���  �	��� �������	��. '� �	���	���: ��� �� �	�"� �	�, �� �	��	� � ������� 
� ���	�$	 ������	, %�� �� ��	" �	 ����	 �	���	�� �	���	� �	 ��	��, ��� �� ����� �	 
�	 ������� � �	�"� �����. 

 
9. '	��)��� ����	���� ����	�����	 ��	�� �������$ �� 	��$����� ���� �	 ��	�� �	%�� 

�	�	. ��	��� ��������	 ��� ��� �������$�	�	 �� �	���#. 1	%�� ���%�� $��	� 
����	����? <	 � �� ���	�	�� �	����� 	����	 "�	��	, �	 � �� "�	�$�	 ���	�	� �	����	� �	 
���� �� �	��	�	 	�	��	, ������	 � �	�#�"$  �	 � ��	� �	�� ���� �	� �	 ��)� �� 
�	����	�	. 
������$� �� �%�  � ������ (� �	��	� �	��� �	������� �����	)  �	 ��	�� �	�	 � 
���#�� ����	���	.  

�%� �����	$�	 ������ �	� �	 
http://unilib.libguides.com/content.php?pid=441025&sid=3611085.   

 
10. '	 ��	��, (�%� ���	) ���	#�� �������	��� ���� �	�. 8�	��� ������ ���%��, �����	"�� 

����	��	�� �����	, �������� �	 � ��� ��	�� �	�� ��� ��	�� ����, ��	��	  ��. - %�� �� 
�	������, �	 � �� ��� �����	$�� ���"� �����	��.  
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2.   ���� ������ � �������� 
 
0�����%�� ��! 
 
'�� ��� � ��	��? '%�	 ���	%�� – �	����� �	 ��� �	 �������.  :�	 �	� �� ��� ����!���� �	 
�� ��	)���? ��� ����	 �	� ����	 ����� �� ��	�	��� � �	���	�	��. '	 �	��� 
https://www.planplus.rs/ ������ ���$	� ��� ���� �����	$��  ���	�	�� �	� �	�� ������ �� �� 
��� ��%��, ����	 � ��	���� ��������. '	�	���, ������ �	� �	��� 	���	$�� �	 ��	�� 
�������� �	 ��"�� ����$�	�	. &	�	 �� ���	�� �	������ �	 ���� �����, ������ ���	� � 
����� %�� �	� ��� ����	.  
�����	� �� ��	� ����	� �� �	��"�� ��%	�	��	, �	�����	$�	�	 , �	�	���, �������. 
-�������� ��	������ ����� �������� �����, ��a��� ��%	�	�	 � ����� ��	��. -�	 �%� 
�	����	  ������� ����	 ��� �	� ����	�� �� �����	$��. -��	��� �������  ���	���! 
0�	����� ��	���  ��%	�	�	 �	 �	��� ���� �	������	  ���������	 � �����	�� 
http://www.bg.ac.rs/  ��� ����� ���	���, � ���#�� (������, ������ �	�  �%� �����	$�	 � 
���%�	�� �	 ��������, �!�	�, ���	�������� �	%��, ������… 
http://bg.ac.rs/sr/studenti/studenti.php.  
 
8	��)�, ������� �	�� *����	  ���#	� ���" �	 �	���� �	����� ����� �����	 
http://www.razvojkarijere.bg.ac.rs/vodic_za_razvoj_karijere_tokom_studija. ���" �	��� ������ 
�	���� �	 ��$	�� �	��	 ����%�! ������	�	, ��	��	�� ������	, ����	�#	�� �"�!  
	�	�����! $#��	  ����%��� �����	. ����� ���	 ���" ����	 �� �	���	  ��������	 � 
	��������	 ����	 �� ������� ���� ���#�"� �!���� ���� �����	  ����� 
��������	��	. ��� �	 ��� ���	, ����	, ����	 ����	, � �� �	��� ��	�� �����	�	, ���� 
������ ����	� ������ �	���� �	 ����	 ��	�	  ������$�.  
 
0 ��	���  ������� ������	$� �	 ���������	 
 
K	�	 ����� ����� ����	 �	 ��	�� ��������	/�� �	 ����� �������	$�	, �	�	 %	#��� 
����	��� �	�, ���	�#����� �� �	 ���� 	������� � �	� �	�� �����	�	�� �	 ��%�� %�� �� �� 
�	�	 ����	�,  ���� �� �	 �	�� �����	�	���� ����� ����	. 
0����� ����� ����	 ��: 

� '	���� (Subject) – �	���� ����	 �	 �	��� �	��� �	���� �	%�� ���	�	�	 � �	� ��", 
�	�� � ��	� ���� %	#��� ���	� �	 ��������	� �	���	� ��� ���� %�� ���"�	 ����, 
�	��)� ������ ��� �	����	 ���	���� �	��%� �	� ��	�, �	 ���� �	 �� ��� �	 �	 ��	� 
� �� ���"�	�� (���. '��	 �� ������	����) 

� 0��	�	�� – „��%���	� ���������…” 
� 
	���� ���	�	�	 – „�%�� �	� �������…” 
� ������ %	#��� ��� �������� � ���� – „� ������ �� �	�	�…” 
� �����	� – „(��	"	� �����	�, �	 ��%���	���…” 
� ����� – �	%� ��  ������, � ���� ���"	����	 �� ����#��  ���� �����	 (������ 

%	#��� ����	��� �	� � �� �	�������� �	 ���� ����	 �	 ����) 
� '	 ��	�� �������� ��	������  ������ ���%�� 
� +�% ���	� �	���: �������� �	�� �	� ��	� �-�	� 	����	. ������ �	� �� "� 

����������� (���. iwanicaaa98@hotmail.com,�lepidzoni@gmail.com), �	��	��� ��� �	��� 
��� ���� ������ �	 �	������, �	  �	���� �	 ���	�#�	�� �	 ��	���, ���	�…  
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&	�� �� ������ ���	�� ���������? -��� �	�  ������ – �	 ��	�	�	���  �� ����	�	�� 
�	����	. '�� �������� �	!���	�� �	 � �� ������� ���	�	�� �	 ���������, ��� ���� �%� 
���� �	 ! �����#	�	�� �����  �����"� ���%����� 	�������� �	 ����	�	��	. � ��	��� 
���"	��, �����	�� �� ���� ��� ����	 �	 ��������$��  �����. '��	�	 ������	$�	 ���� �	  
���� ����������	, ���. �� ������� ������ �	 ����	�	�� � �������	$�	�	 ���� ���, 	�  
�	�	 ����� �	"��	 �	 �� „��������” � ���������� ������	$��. (	 ����� ���	��, ������� �� 
����� �	 ����	�#	�� ��	�	. >�� �� ����	 ����	�	, ��)�� ��������� �	��� ����	�	�	 � �	 
������� � �	�����. '� ���	�#	��� ��	��� ���	��	%���� ���� ���	.  
 
0 ����� ���%���, ������  �	����	 
 
<�%� ���  %�	 �	�?! (���	 ����, ��� ����, ����� ���	 ����� ����. �����	�, �� �	�� ���� 
��	�, 	� �	� ��)��� � �����	%���� �	 �	� �� �����	�, �� �� ����	 ������� �"���	�� �	 ����� 
��� �	 ����	��  ���	������ � ����, ��� "���� ���� ���	���� �	� �� � �����, 	 � �	� ���	�� 
�����. @�)���, �	�	 �� ����%� ������� � ������	��  ����� �	 �� �	% �	�	 �%�	 �� ���� 
����, ������ �	 �����%��. 1	�� �	�� ���	��! -���	��	��  �����	�	�� � ���� ���	��	 
�� ��� ��� "��	, ����	, �	 �������� �	���� ����	 �	 �� �	�����. - �� �� ��� ��� "��	 �� 
�����$�	��� ��	����� ����#	��. 8� �� �	�� �	"� �	 �	�"�� �	 ����� ��	����	� ���� �	�� 
%�� ���� �	� �	 �� ����� �	 ����  �������� �	��� �	 �	� ���)����� ����� ��	������$�, 	 
���� �	 �� �	�� ������ ������ ���������. &�������, ��������, ���"�� �	�����	$�� - ��� 
�	� �� �������� �	 ��	��� ���	��. <��	)	�� ���� �	��� ���� �	� ������	 � ��������� �	 
�������, �	�	 ���� �	�� ������, ��� �� ��, ��$� – ���, ���� � ��	, �	 ��%�	. -�������� ��.  
&	�	 �� � ��	�� ���� ���%���, �������� �	 �����	�� ����� #��, ������  �� ���, %�� �� 
��	��	 ���	� , ��� �	�� �� �	�� „"���� ���� ����� ���	��#	 �	“. ����	����	 � �	�	%��� ����� 
��	"� ����,  �� ���� ������� ����� ����� �����	. ������� �� � ���� �	 ����� �	 �� ������,  
������ ��!�	��� � ���%���  �	 �	� ������ ����	� ����	��, �	�� ����	 �� �	�#� �	 �� 
����� �� ��	���� �� �! ���	�	��. -�	 ������	! '��� �� ��� �� ������	�� �	 ���	� �	"� 
�	�� ��  �	����  ���� �	� �� �����	�	� 	�� �	 ��"���� ���� �����	� �	� �	 �� �� 
�����, „���“  �	�	��. 8� �� ���� ���	 %�� �	 ��"���� �� ����� ��� 	��$��  ������	�	�, 	� 
�������� �� ����	)� �� ��� �	��	 �����	�	�� ���� �����	.  
(	 ����� ���	��, ��� �� ����	, �� ����	��"�, ������	�	�� � ���%��� � ������ %����, 
������� � ��	�	 � ��� �� ���� �  �	#� ���, 	� �	�	 �� ���� �	 ������� �	 �� �)	�� �	 
���	. @���	 ���� �� �	�������� �	 ���	 ����	����	. ���	��, ��� �� ��"��	�, �������� ���� 
�� ��#� ���	����	�  �	� �%� ����	 �	 �	�	���� �	 ��	�� ���%����. 8	��)�, �	��� 
%	��� ���� #���	! -����	����� �� ����� ���� �� ������	���. 
@��� ��"�� �	 ��� � ���������� ������	, �	 $����	 � "	� �	�. (	�	 ��� �������. 
'��	 �����#	 ��� �� �	 �	� �������%� %�	 �	���, ������ �	� �	����, ������	�� �	 ������ 
 ���	�� ���	� ���� �	� "���� �����	��. >� �� ��� ��	" �	 ���	�� �%� �	 ������ � 
���	��	 �	 ���� ��� �	��� ���� �	 �� ������� �	 �!. @��	�� �	�#�� �	 ���	������� ����� 
�������� �����, ��	��	�� �!�	��, ����� �	"��	 � ���	�#�  �	��������� ��	���	�	. (	 
����� ��	��� ���� �	 �������	 �	 �������  �	�	��! 
&	� %�� ��� ����, ��� �� �����	��� ���	� �� �	����! �����	 � �����, 	� �	 ����� ���	�� 
������ ���	� �� �	����%!. (	� �� ��	����	#�����  ��	��� ����. 1	�� �	 �������� �	���#� 
%�� ������  �����	��� ���� ��	�� �	�� ����� �	 �� �	���#�. -�	�� ���� �������. Q� 
�!�	��� �	� �	���. > �	 �	����	 �	�"�� �	 �� %�� !�	���� ����� ��� ������ �� ! ��. '	 
�	�	 ���	�� �	�� ���� �	 �! �	 ����	������. 
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'��� �� 	����	 �	 �	%	 ��	�	... 
 

�� ���������... 
  
0<(M& 1> (8�<M'8(&M �0(�0�M ((8�<M'8(&> (��X�>) ��%	�	 	������	���	 ��	�	 
���	 �����, ����� �������	, ���	�� ���	, ��	�	�	 ������	 � �������� �����	��  
�������� ����	. 8� �� ������ �	���	� � ��������	 �	 ���%�	� � ���������� ������	, 
���������� ������  ��������  ���	�� ��	��	 ����������� ��	��	��	. 8	��)�, ������ 
����� �	 ��������� ����� � ��� �	 ��	����� %���	���, ����	�	��� ���	 �	 ����! 
�	������	, ����	��� ��	�	  ��	���	 �	 �����	�	  ��"��, ��� �� ��	�	 	����	. 
  
(8�<M'8(&- �>
�>@M'8 �	����	 ��	�	  ������� ������	�	, ���	����� �	��	��	��� 
	�������, �����%� �������� � ������	�	 �	 �	�������, ������� ���������� 
��)��	��������� �	�	���. 8� �� �	%� ������ ���� �� �	� ����� � �����	�	��, ��#�"�	�� � 
���������� ���	����	��  ��������. ������ ����� �	 �	���	�� �$�	��� ����� �����	  
�"��������� � 	�	��  ����#%	�� ��	����	 �	��	��  ����������� ����	, ���#�"�� ��! 
  
�
0�M(0
- ��, ��� �	 ����	�	��	  ����	�	, ������� �	 �	%	 ��	�	  �	 �������	$�	�	. 
�������� �� �� �	�, ������� �� �	���	��! 
	���	��� �� � ������ ��� �� �������	� �	 
�������	$��, ����	��� ��	�	 � ����	�	  ���	����	�	 ���� �	�� � ��� �	 ��	����  
����%�� �	 �	��	�	���! ������ ��� ������� �	��������	� �	 ��� �������, �	���	��� �� � 
���	���� ����	���  	��	���	��. 
 
�� 
�����������... 
  
*M'8>
 1> 
>1�0+ &>
-+M
M - (>�M80�>QM (8�<M'>8> �����%�  �	������ �������� � 
����	�	 �	 �	����� �	���� (��	���, �������	��, �����, ��������), ���	����� �	���$�, 
�	��"�� �����	�� ������	�	 ������	�	 �	 ��������� �	����$��. 8	��)�, �� ������ 
����	�� ��!���%�� ����� ������ �	�� ��%���	 � ���	��)	�	�� �	 ���� ������, �"���, 
����	$� �	 �����	��, �������� �	 ������, �	�������	���, ����%���� �	�����! �����	. 
���"�	��� ���	#��� www.razvojkarijere.bg.ac.rs  
  
*M'8>
 1> (8�<M'8M (> OM'<-&M�0@ ����	 ����%��  �����	$�� � ��� �	 	�	���	�� 
���������� ������	, ��������, ������	���� 	�����$���  	���	���� ���	�	 ���	 �	 
�������� �	 !��������, 	�  ���	�� �������� � ����#�! ���%����! ����	. 0�	� *���	� �	� 
���� ����� � ���$���	 ����	$�	�	 �Y����	 � 	���  ���������� ����, �����)��	 
�	��	�� �	 ������� ����  ���	��)	�	�� �	��	��  ���	 �����	��� ������	�	. �%�� 
�	� ucsh@rect.bg.ac.rs  
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3.   
�������� �������� 
 
1	 ����� ���������� �������� �#�" ��%��	 �� ����	 ���	��	$�	  ��	��	�� ������	: �	�� �� 
����� ������ �	 ���, �	�� �"� �������  ��	�� �	 ���%����, �	�� �����	� �%� ���	 
��������, �	�� ���������� �����	�  �����	�... &	�� �� ����� ���	����	�  �����	�	� 
���������� ��	�	? 
���� �	������ �	 %�	 ��� ���%�� �����. ����� �	 ����� �����"�� ����$� �	 ����� 
��	�	�	 �	��	�� �	 �	�������. &���� ������	 ���	� �	 ����	�	�	, �	 ���%����� �����, � 
�	���	, �	 �������	�	, �	 !����, � ������� � �	� �	 ��	�	��? -�	��� � ��� �	 ����	 
����#	 �	 168 �	�. &���� �	� ���	�� �	 �"���  �	 � �� �� ���#��? ������ ���, 
�	������ %�	 ���� ���� �	 ��	��� � ����	 ��	$�� � ���� ����#��� �	������	. 
����� ����� ����	 ���! 
 
�	���� $#�� 
 
1	 ����� ���	��	$�� �	��� �� ����	�#	�� ���$��! $#��	. ������� ���. SMART $#��. 
&	�� �� ��? 
S – specific: ���$�"� (��������, �	�� $#��, ���. „'	�"�� ���� ���$�� � ��!������“, 	 
�� �	�� ������)��� – „�"�� �	�	�”)  
" – measurable: ���#� (�� ��� �� ���� �$���/���$��� ����)���� �����, ���. „'	�"�� 
50 ���	�	 � ��!������” – ���� �	�� ���� ��	� �	 � ��� ����� �	� $#, %�� �� ���� ���� 
�	 ��� ���� �	�� „�"�� ��!������”)  
# – attainable: ����	�#� – (�� �	 ���� ��	�� �	 ! ������ ����	��, ���. �� ����	�#	�� ��� 
$# �	 �	�"�� 100 ���	�	 ������ ��	�� �	 �	��  ����� ��	����) 
R – relevant: �����	��� (�� ��� �� �	��	 ��� � �	��� ��������, ���. � ����� �	 �	� $# �� 
���� �"��� @	���	��� 1 ������ �	 ��� �	�	 �	�� ��������� � ��!������) 
$ – time bound: ��������� (�����	� � ����)���� ���������� �����, ���. �� ��	�	 ����#�, 
�� ����� �������	, �� ����	 ���"�  ��.) 
 
<	���, ���	� SMART $# � ��	��: „'	�"�� ���! 50 ���	�	 � ��!������ �� ������ ���"�.” 
��� � ����� ��	� $#��� �	�� ���� ��	�� �"�	�. 8	��)�, ����	� ��	�%	�	 �	��� 
���$��	�	�	 �	��%���� �	�	��	 �� ��	�	�!   
&������ ��������, ��	����, �	�����#�� �	����, „to do” ����, 	���	$�� �	 ��������	 
– ��	�%	��� ��� ���	�.  
 
��	��� „!���-����” 
 
0�� %�� ���� �� �	�� ������ �� ��	�� „to do” ����  ��	���	 ����� ��	��� „!���-����”.  
������� ���	� ���� �� !���  ����  ��� ���� �� ���. 0������ ��������!  
 
 

1. ����� � ����� 2. �����, � 	�
� ����� 

3. �����, � 	�
� ���� 4. �� ����, �� ����� 
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&	�� ��� ��	��?  
 

1. ��"��� �� ���	� ���� ��  !���  ����, �	� %�� �� ���. „����	� ����	��� �	� 
��"��	� �� �����”.  

2. <	#�, ����	 ��	�� ���	� ���� ��� �	�� ���� 	� ���� !���, ���. „��	� �	"�� �	 
�������”.  

3. '	��� ���	, �������� �� ��� ���	��	 ���� �� ����, 	� �	�� !��� �	� %�� �� ���. „�" 
�	 ��������� (��� �� �	 ����$ �	�	)”.  

4. '	 ��	��, �	 ��� ���	�� �	�	$ ��� ��� � !�� � ���, ���. „���	� ����”. 
 
�����	���	$�	 – �	���� �����	��# �������	 
 
�����	���	$�	 ����	�����	 ����	�	��, �������, ���	�	�� ��	���	. +���� � „�!�	��” 
���	�	 ���� �	 ����	�� �����, ��"	�� ��������� �	��	 � "	� ���)����� ���� ������ �	 
�"��? <���� ��%� � ���� �����	���	���	! 0��	�	�� ��	���	 �� ���	 ����	�����	� �	�� 
�	�	��� ���	� � ����� ����	�	 8�-	  ��"�� ��� �� ���� ������  �	 �"��� ������ 
�������	 ������ ����	 � ���	 �	 ��� �	�	 �	�� ���, ��	�� �	���	 ��� ��� !��, �	 "	�  
��	�� ��	�	  „�� ��” ���� ���� ��	�� � ��������. 8	��)�, �� ����� �� �	�� �	 	�	������ 
��	���� ���� �	 ��� ���� ��	���� ���� �� ����� �������� �	 ��	�#	��, ���� ���! �� ����	�� 
���	����� � ���� �� �	� ���	��� – ���)�	�� ����, �	��%�	�	�� ���� ��%� ����, �	���	�� 
�	 ��"���/��������, �����	 �	#�� �����… 
 
&�� �� �	�"�%� �	���� �����	���	$��? '�� ������, 	�� ��� �	 �� ������ – ��� #�� �� 
�	�� �%�	, ��� „�����	���	���” �	�� ����� ���	� ������ ��� ���	 �� ����!���	/!��	.  
 

	���� �� ���	����: 

� ���	! �� ������!	 („@	 ���� � �	 �"� �	 ���, �	%�� ������, 	�� �"�  �	���� 
��% �� �	 ��	���� ����/	.”) 

� ���	! �� ����!	 („>�� ������ ��	���)���, �	�� �%� ��	���	, �	�� ������	, 
��	���� � �� �����	����	 �	 ���� ������ ����!…”) 

� ������$���	� („'� ���� �	 ����	� ����	��� ��	��, ��	� �������	�	 ������ 
���%�� ���� ���.”) 

 
&	�� ������ �����	���	$��? ��� ����	, ����	�#	��� �	��! $#��	. 8	��)�, 
���%#	�	��� ����� ���$�	 �	���	��	)�	�	 („>�� ���)�� $��� ���� �� ����	, �	� �� �	 
�����”, „'	��� 50 ���	�	 – ����	� ����� ������ �����”  ��. '	��	�	 ���� ��  �"��� ���� 
��	��	 ���� �	� �� �	��#��� �� ���� ���� ���	�� �������� �	 �� �	���. (�	�� ��	 ���	 �� 
�	���#	  �	����	���	 �	��	�	 �	 ���	). &����� ���� �� ��	���� ���$��	 �	�����	: �	 
��	�� �	"�� %�	 ��� �� �	� ��	��  ����� �	� �� ��% ���	�� – �	 �	� �	"� ������ �����	� 
���� (�	�� ������	��� ��	��	 �� ��� ����	 �	��	��, 	 ���� ����	 ������	��� ��	��	 �	� 
„���	” �	 �� �	$�� �	 ���	�).  - ��� %�� �� �	��	���� – �� ������� �� �	 �����	! (�	�� �	 
���� ����� �	�	  ��� ���� ���� �� ����� ������	 ����	��, ����� �� �� ����	 �����, ��� �� �� 
���	� �� $#	.  
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4.   $���� 
 
-���	 �� �	 ����	 #�� �	 �����. &�� ���! #�� ��	 �� �%� ��	���	 ���#	, ��� ����! 
�����	. @��� �� ���� �	 � ����	�� �	�� �� �� ������ �	 �	�� �����, 	� "���� �� �	%	 
����	 �� �� �	�� �	���, ��	�#��  ��	���� ���#	 �	�� �� � ����	�� �����	.    
:�	 �� ����	 �	��	��? (��	! �� ��������� ����	��	�	 ���	����� �!��	 � ���	$�	�	 � 
����	 �	� ���� ���$����� � �	�	 � �	� ���� ���$������� �	� ������#�� ������� � 
������#�� �������� �	 ��	�#	�� ����)��! 	�������. 
 
1	%�� �"� � ��%�� ���	�#	�	 ������ 	 �� � ��%�� ����)�	�	 �����?  
 
&	� %�� �����	��� ��	�� ����	 �� ���	 �� ��%	. ������	 ����	 �	� ����� �� ��	�	 
�������, ��������� �	 	�$��, ����	��� ����)�����, �����	�	�	 �	���  ����	�	�	 
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���$����	$��. <	 �� ���	, �� � ��� � ����	$��. >� ����	 ���	 �	� ����	�	 �� ���	���	  
���� ������ �� ����	��, �����	�	�	, �����	�#����� �����	��� ����	��	, ����������� 
���$����	$�� ��.  
&	�� ��� �	 ��"� �	 �	�, $# �	� ��	�� �� ����	 �� �	 �� ��������, �	 ��	 �� ������, ��� �	 
���	�#	�� ���� – �	 �� �� ���	���� ��������� � �������. ������	 ����	 ����� �� �	� �	 
��������� ����� ������	��. &	�	 ����%	�	�� �	 �������� ���	���� ���$��, ��� ����	�� ��% 
�	"�. (	 ����� ���	��, � ����	���� ��� ��	��, ��� ���%�� ������� ����%	�	��� �	 ! 
�������� (�	 ! �� ����	��, �	 ! ���� �� ���  ��.), �	�� �	 �	� �� ���� �	 �� ������	�� �	 
	������� ���� ��	�#	��. >�� ���$�� (�	  �����) ��!�	���  ����%�� �	�	�%��� 
(���	�#	�� ��	, 	 �� ��� �	�	), ��� ����	�� ��������, ��������, ��	������%� �� � 
�������  ����	�� �	% �	����$, �	% ���� �������. 
0��	���� �� �	 ������ �	���� �	����	: >�� X�	 �	)� ���� ������, ��� �	 �� ������	� �	� 
���� �� ����� ���	, ��)��� ��	 �	� ��"� �	 �	 �����	. &���� ��!�	�� ��	�	, ����, #���	 �	 
����, #���	 �	 ����� ���� ����	, 	 �� �� �	��	 ��� ���	 �	�� �� ��� �� ���� ������, �	 �� �� 
���� ���� �	 �� ���	� „�����	“  �	 ����	��� �	��% ����%	� �	����	. M��$�� �� � 
��������� ��� ���	�	�  �� �� ����� �������� �	� �����. >��, ��)���, X�	 ���� �����, 
	� �����: „>!, �	, ��� ����	�� �� ����	���, �	��"�� �	 ��"���� �	����	”, ������ ��	!�� �	�� 
� ���	�� �	�	$���� ���� ���	���	, ����� �	 ������� �	�� ����	 ������ ����)��� %�� �� 
�	�	� �� �	 �� (���. „����	 � �� ��	�� %�� ��� ��%�, 	 ����)��� �����	��� ������ �����  
� ��� ��	��”), �����	 ! %�	 �"����� �	 "��� � �	�"� ����� ������� �	����	  ��"��, ��� 
�	��� ��� ������	 �	 �	�	�%� ����� ����)��� (���. „'	���� ���� �	 �	��	� �	%	 �"���	�	 
�� ���� ����	, �� �	� ���� �	 ! �������” � „&	�� �! ����%�� �	����#� �	%	 �"���	�	 
�	�	�, ����� �! �	 � �� ���	��� ������	���”  ��.)  ���%�� ��� ���� � �	���� ��� �� �	 
�!�	��� �	 �	 ����%��  �	��%. 
<	���, ��� $# �� �	�"����  �� ����	� �����, �	��� �� ���	��	� ��� ������  ��"��, 
��� �� �����	�  ������	�� �����	�  ����� ����	�� �	 �������. 0�	�� �	���� �� 
����$ "���� �	����	�"��  ����	�� �	���#� ��	�$�� ������. 
'	�	���, ������� �����	� ����	�	" ��� �	��	 ����� ���	��, 	� �������� �� �	 �� ��)� 
�����	��, 	 �� �	 � �� �����	��. 
 
@�!	��	� �	��	��	 �������  ���	���� ����� 
 

	������ ���� �� �� ���	$�� ���� ��� �	� �	��	�� �����. ������ ��	�	��? 8��� �	 
���	���� �����	? 0��	�"��� ����� �	 �	�? '�����	�	 �����	? 8	��"���? :�	 � ��� 
�	����"�� �	 ��� �� ���	$��  �	�� � �! ���� �	�����? (���� �� �������� ���	, 
������� ���	$�� ���	 ��"� �	 �	%� ���������  � ����� �� �"���	�� ����	� �����. &	�� ��� 
�	%� �	 ��	� �	 ��? <	 � ���� �	%� ����� �$��� �	� ������� � ���	����? &	�� ��� 
����� �	 �� ����	�)���  ����%�� ��%��� �	������? �"�� � ����!���! �����	�	. 
 
 
8���	 �	 �� ����������: 

� 8������ – ������ ���� �� ��!�	�� ��	�	, ����, $���� ���	, ���	�� ��$	, 
�������, ����	�� ��	��, ������	�	� �	���!	, ��"��	, $�������... 

� &������� – 	����	���� ��� (� ���	����� �!���, �����$�	��� ���%�	�	, 
���)�	�� �� ���	�� ����!...) 

� ���	%	��� – ���� �� ���#� ���� �����������, ����	��, ��	����	��� ��	�$��, 
����������	� ���!.... 
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0�� �� ���������� �� � ����	�$�. �����	%� ��	���, ������� 	����	���� ���, 
������	�#	�� ��� ���	� � ���	�	�� �����. @���� �� ���� %�� �����	� ��� �	 ������. @���	 
����� „�	 ��� �� ����, ���	��	�� ��, ��	%�� ����/	", ��"��� �	 �	"	�� �����, ����  ���	!	. 
0�� ��� ���	�	�	�� �� �	 �	%� ����  ���$��, ����� "��	 ��� �%� �	"	�� ����� ���	 �	� �	 
��	�� ���� �����	�. ���	�#	��� ��� ��� ���	�	�� �������  ������� ������� ��� �"�� 
�	 �� ����	� �	% ��� "��	 ��� �� ��	%�. 0�	� ������� �� �	��	 �	������	�	����  
�����"	�����. <	���, �	�%#	��� ����)���� �!��	, �����	�	�� ����� ��� �	 ���	, �%� 
���������� ���	� ���� �� � ����� ��� �!���, ���	%	�� �� � ���	�� �	 ��  �	�� �� 
�	��	�� �	� �!��, %�� �	� �	�� �	�	� ����	� �	 ��� �� ���	��. �������� �� �	 %�� �� ��� 
��� ����	 � �	%�� ��	�, �	�� �	 � �� ������  �������! 
������ �� � ��� ���� ��	��"�� �����. ����� ��� �	��	  ������� �	 �	 ��	 ���	. 1	����� 
���� ������� ���	$��, ��$�� ��� ���. '	 ������ ������ �	$��	�	���/�	�%�� �	���# 
�$��	�� ��� ���� �	 �� ���, 	 �	 ������ �	���� �$��	��. 1	��%� ���? (	�	 ����	���� 
�	�� �	 ���	. U�	��� ����� ���	��, ���$����%�� �� �	 �	��	� – ���� ��� �	� �� �	�#	��? 
&��� ���$��? -��� �	�� �	�	 �	 ������ ���	���. <	 � ����	�� �	�� �	��"�� ���  
�"���	�	 ������ �	 �����  �����	�	�� ��? 
 
(	��� �	 ��	������	$�� ���	���� ����� � �������: 

H <���	 ������	 ����	 ����	� ��������  �	�������	�	. 
H 0����	��� �� ������$����"�! �	!���	  �"���	�	 �� ����! '%�	 ��� �	��%���. 
H '� „�����“ ����� ����� – �� ���%�� �	���  ������� �	 ��! 
H 0����	��� �� „"�	�	 ���“ ����! #��. 
H 
�	��� �����	� „�����	%� �����“ – ������ ����! :�	 �� ��	"? 8� �� ��	": „��� 

��	�	�, �	��%��!” (��� �������	 �"���	�	 ���� ���	"	� �����), ��� ���. „��� �	����#	� 
������	���”, „������� � ����”, „<���	 ������	 �� �� ���	��”... 

H ���	��	$�	 – �	�%#	��� �����	� �!�� � ���	�	. 
H 0�������� �� �	������ ���	��	$���  ��	���� ��	��� –������� ���� ���	���� 

�	 %�� ��#� �	� �	 �	�  ������� �	�	. 
H (���� �� �	 ���� ���� - ����� �� �� �	� �����, 	� �� �	��"�� ���� �	 ���, �	 �� 

��� ���! �	�� ��#�	. 
H '�	� �� ����	�	��� ���	$�� ���� �	��	�� �����. -������� �� �� ������ ��	"	�	 �	 

���	��� ���	�#	�� ������. 
 
5.   %���������� 
 
(� ��� "�� ��"��$� �	� %�� �� “0�	 �� �	 �	� ������	�#	, �	% �	 �	�������	�	“, „0� 
��	��� �	 ���� �������, ��� �	 ��	�, �	 ����#�� �	�������	�	“ � „'������ �	 ��	 ���� 
���� �	%�� ��	, �	 �������	 �	 �	�������	���“. :�	 �� �	��	�� ��	"?  
���� ��� �	�������	�	 ��	" �	 ����	 �������� ���� �������  �	 ������ � ����� 
����������. 
0���	 ���	 �������� ����, ���	 ������ �	 ���� ����� �	��"�� $#���, ������ �	  ���� #�� 
�� ����  ���	 ������� �	 �� ����� �	 ��	, ������	�%� �!��� ���	%	��, ����	%�	�	 !  
��"��. (	 ����� ���	��, ����	 ���	 �	 ������� �	 ��	�� ��"�, ���	 ���	 ����� ����� �	 � 
�� �����	 �����, �	 �	��� �	������	��  	���	��	� ��	�. <	���, �	�������	�� ��� ����� 
������ �������	� �� ������� ��%���	�� ����, 	�  ����! #��. 8	��)�, ����	 ��	" 
	�����"��%��, ���	��� ��� �� � ������ ��� ���	���� �� ���	 ��� ��  �	 �� ��, ���� �� ����	 ���, 
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�� ���	��)	�	 �� ��)� �"���	��	, ������"�	 ��  ���� ���� ���	"	 ������� �	 �� 
����� ��� %�� ���  � %�	 ��	��. 
<�%	�	 �� ���	�	 �	 �����o ������	�	� �	�������	�	 ��� ����#	�	�� �	� ����	� 
������%���� � ��	����	����� �	 ����)��� �����	, � ���%��� ����)��! #��, 	 �����	� 
 ��� �����, "	�  �	�	 ��� �	� �	 �����. 
	��%#	�� ���	����, ������� ��� � ������� 
����! ����������, "���� ��� � ���	!� �	 �� ������ ��	� ���� �	����	. 
+	�� �� ���� �!�	�� �	 �� ������ ����	 ���	 �	���� �	 ���	�� �	�������	�� � ������	�	� 
���� - ������� ����� � �����, ���	$��, ���	)	� ����� ���! �	%� �	�������	�� �	�� � 
�%� �	��	.  
:�	 ���� �� �� %�� ����� �� ����� �	�������	�	? 
	��"� �	���� � �����, � 
�����$, � �	�	 �	��	. 8� ���� �� ����	����� ����� ���� ����	 ����� ������� �����	���� � 
���%��� � �������#����� � �� ��� ���%���, %����, �	������. '��� �	������	�� ���� �� 
������$	 �	���	��	�	  �	��	�	�	 � �	� ������	��	 ������ ��)� �	�����	. <�%	�	 �� 
 �	 ����	����� ����� ���� �	 ��)� �������� � �� ����	�� �	� �	 ���� ����� ����	 � 
��)	 �"���	�	, %�� �	��)� ���� ������ �� �������	 �	 �	������	���. �����	� �� �	�� ����� 
�������! ��	���	 �	�����  ��"���� �	 ��	��� ���%��, �%�	 �	� �� �� �� ����... 
 
@�)���, �	������ �� �� �	 �� �	�������	�� ��	�  �	 �	 ���	 ������ ��$	�! >� ���� ����	 
�������	� �	 �	� �� ��� ��#�#	��. &	�� �� �� �	��������? 
(���� �� ����� �������	 �	�	 ��� ����� �	� �	�������	�	. 
	������ �	�� ��� �� ����	�, 
���� ��� �� �	� ����	��� ���� ��	��, %�	 ��� �	��...  
'��	���� �	��%#	�� ������ �������	� � �������  ��"�� ��"��$	�	: „8���	�� � �� 
�	�� ��#�“,  „'�	� ��%� ��	��, 	� ��� �� ��	�� �	�� �! �	 �����“,  „-��	� �	� ����, 
����	�...“,  „@���	 �� ���� 	� ���� �	 ����	...“, „1	 ��� �	� �	 ���“, „�����	��� �� �� 
����...“, „'� ���� �	 �� ��	��“, „ 1	 ���� �� �� �������	 ���	“, „&	�� ��	 �	�� ������ ��"	 
���� �������, �	 �� ��	� �� �! ����	...“, „1�	� �	 �	� �����	, 	� �	% � �� ��� ���“, „U���"�, 
$��� ��"� �� ��"	� � ����$, 	 �	 �� � �� � �	�� �� �	�����, �	� ����, ��	� ���� �	 
���������...“ >�� ��� ������ ��% ������� �	 ��� �� �	�� � ��)�	, �����, �	 �	� �� 
���� „� �	���“, � �	 ��� �� ���%�	"��� ���	�� ������ �� �	 ���	��� ���� �	�������	�� 
�����, 	 �	��	�� ��� � ��"�, �����	��� �	� �� �	�������	�� ��#�#	��. M��$�� ���� �	�	 ������ 
����� �	�"�%�� �� ���	!, ����#����, ���, #���	 �	 ���� � �	���  #���	 �	 �����... 
 
&	�	 ��� ��"��, ��� ��� �	 ���	 ���	 �� ��%	�	�	 �������	! ���  �	��	��� ���	� �� 
�������	� �	 �� ������� �	��. > �	��, ������� ��� �	����: 
 
1. &������ ������� – ������ � ���� ���	$�	�	 ���	���� ���������� ����, �	�� ��%� 
�%#��� � ����)��� ����� �����	�	 � �� �������� � ����� ���������� ����%	��� �	 
������ ���� � ��������! @���	 �	� �� "� ��%��, 	� ���, �	�� ����%	��� �	 �	)��� %�� ��� 
���� 	������	�	 � ����� ����� (���	$�� � ����	 ��� �� ��	��, �����$ � ����	 ��� ���#� 
����� �	���#� ������, ������ �	 ����	 ��� ���	�	� ��� ����� ���������� – ��� �	�������� 
�����	 – ����%�� ������� ������ ���). M�� �	�� � �� ����� �	 �����	: 
 

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

�����	� �	�!  0�	 ���%�	 �� �	��	 ���$�	 �	 ��� �	# 
�	����. 
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@��	� �� �	��%��! @��� �	 �� ������  ����� ��� %�� ���	�. 
<���#�� �� �	 ����� ��� �	��%��.  

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

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

�	� �	� ��� – ���� �	�. 8� %�� �	� �	� ���	� ��� �� ����� 
�%�	 � ����� �������$� � $���.  

 
���� �� �	 ��!�	��� ����� ��	����  �	��� �	 ��	, 	� �� ��% ����� �	 �� ������	�� �	 
����� �	�� ���	��! 
 
2. &����� – ��!�	��� ����� �	�	 �	� �� �������	  ������� �� ���� �	 �� �	��	���. 
0������ �� �	 �	%� ���	��#�, �����$�, ������… - �	�	���, �	 *���	� �	 �	���� �	�����  
�	�����	�� ������	�	 ���������	 � �����	�� (������� �	� �	 011/3207419 � ����	���	��� 
����� �	��	). 
 
3. ����	�� �� ������� �� ��'��� – ��� ���� ����� �	� �� ����	�� ������	 � ����	, ���� 
�� �	 ������� �� $#	! +�� ����	 ����	 �� ���� ����	 �	 ������ ��# ����� ��	 ����	 ���	 ��� 
�� ��"�. 
	��� �	 ���������� �	������� ����.  
 
4. ���(��� �� ���� ������� – ��� ������	�	 ���	 ���	 ������	. -�����	�	���, ���%��, 
����%	�	���  ��������! 
 
5. ���� �� �����	�� � ���	�) ������. 
 
6. - �	�	���� - �	�������	�� �� ����	�����	 �	 �	� ���� ����, ��� �	 �� ����	�� �����  �	�	 
��� �	��. 0������ ��  ����� ��� %�� �����! >�� �� �����	 �� �� ���	��� – ��� �	���! *���� 
	� � �� ������ ����! > �	�� ����  ����� ��	�� #��� ��� ����. 
 
 
III     �� �� ��� ������ � �����… +�� �� ��� ���� �������' 
��������? 
  
'�� �	�� � �	� ��"��$	 ����	� ��� �	����, ���$��, ��%	�	�	  ����� ���� ����� 
��������� ����, ��% �	�� ����� ���	� �	��� �	 ����%�� ��	�	����. @�)���, ������ ���� 
�� ����%	�, �	� �	�������  �	����!�	��� �	��� �	� ����: 
>����	��� �� – ���	��� ���	�������!  
 
+�� ����� ���� ����������?  
 
���	����	 ����	 ������ �	 �	%� ���	%	�� �	��%� �	�� �� �	%! ����	, �	�� �� ������ �	 
����!���	 ������	  ���#	%�� ��������. ���	������� ����	�����	 ��#�  ��������� �	 �� 
��	� ��%�� ������� �	��	�� ���	$��. 0���	 �	�	 ��	 �	�� �� �� ���	%	� � �� 



26�
�

���	$�	�	, ���� ��	�$�� ���� �� �	��� �� ����!���! �����	�	, �� ����� �� ���#	%�! 
��������.  <	���, ���	������� ����	�����	 ��������� �	 ������	�� ����������� �	 ����  
���� ����. '��� �� �� ���	���	� �	� ����%	�	 �	 ��% �������, �� "��	��� �	 �� ���� ��%�, 
	� ��!�	�	��� ����!���� �����.  
-���	 �	 �� �	%� ��	�$�� ����)��� �	%� ����!���� �������	 �	��	 �� �����������. 
8	�� #�� ��� �� ���� ��� �%#����, ��	���� #��, "���� ������ ���	� �	� %�� �� „@	 �	 
�	� �	�	�, �	�� �� �� �	���	�”, „8� �� ������	! '� ���� �	 �� �	 ���	�.” � „�	� �	� ��� 
���� ��%�� �����	 �����	�	, ���	 %�	 �� �	 �� ��"	…”  '	�	���,  ���	���� #�� �� ��� 
��$	��� �������	, �������  ����! #��, 	� �� �� ����� �	 �� �!��	 ��	�$�	 �!�� 
����. '��	�	 �� ������ �	���	 �	%	 ��	�$�	 �	 ���	)	�� �� �	�! ���	)	�	. 8�%�	 ������	  
������� �� ���� ���� ������ �	� ����	 �	 �	#� ��	��%	�	�� ����� �"����.  
 
���	������� �� ���� �����  � �	��� ������, �� �	�� ���� ���	%	�� �����: 
 


�	���� ���� ���	���� ���� 

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

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

:�	 ��, �� ���� �	 ����	"���. ����%	�� �	 ����	"�� ��������.  

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

 
'	 ��	��, ������ ���	���� �	 �� ���	������� �����	�	 �	 	�	������/��������	��� ����!��  
%�� �� ��% �	����, �	 �� ���� „�����	�”  ��	��%	�	�. 1�	", ���	����� ���	)���� 
���	���	� ��	�! 
 
&��������� ������� ���� ���� � ������' �����	� �� ��������� �� ���������: 
 

H *����	��	 ���	� ���	������ �����	�	 ����� 	�������� �"���. >�������� �"��� 
�	��	�� ����	�����	 ������	�� �$�	���, �	����	��� �	���� ����	���� (�"��� 
��	� ����	 %�� �%� �	 �	��� �	������	, %�� �� �������� ���	�, %�� „���	” �	 �� �"…). 
<	���, ������	�� ����������� �	 �������� �	����	�. '	�	���, 	�������� �"��� �� 
��%��	 ���	 �� ��"�, ��� �� �"����� �� ���$�%	 �	 ���	! ���� ������� � ��!��	�	 
�"��	.  

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

H 0��	����� �� – +	��� ����)�� $#�� �	��%	�	�� ���	 ����	 �� ���	��	$�! <	#�, 
���)�� ������  �	�$���, „��-��” ����, ���%���� �������	, �	�����#� 
�	���  �������� �	����	� �	� ������	�	�� �	 ��	��: %�	 ��� �	���, �	�	 %�	 
�	���, ��	�� %�	 �� !���, 	 %�	 ����, ��	�� �	 ��� �	���, %����� �����  
�	���	��� ������� ����� �������. 
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H -���	�����! '	)��  �������� ��� ������� ����%��.  
H '� "��	��� �	 �	� �	�� %�	 �	 �	���. '������ "��	� �	 �	� �������� �	 ����	���� – 

��"��� �	� �	 ��	���! '������ "��	� �	 ���	�� �	���� ���������	 – ��"��� �	 �"�� 
�	 �����!  

H  ��	��� 	�� �	� ��%�� ��� �	���, ������� "��	� �	 �	��	��� ���%�� �	 ���� ��	�� 
�����. 

H +	"	��� �	�������	�� ��!�	�	���  ���	�	��� ���� �	����, �� ����	�	��� ! ��	%�� 
�� ���%	�	, ��� – ����� ���%	�	 ����� ���$�	! 

H '������ "��	� �	 �	� ��	��� ������ �������� ���������� ���	��	$�� � ���� ������ �	 
�� �"�	��� – �	����	��� ! �	)�� �	 ��������!  

H -���	��� �����	� – ��� �	� ������� ��������� �	 �	������! >� �� �	���	��� �	 
�	��	��� �	�	�� ���)� �	������  ��	���	. 

H '������ ������� �	 �	� �� �	����	�� ������� – ��)�� � *���	� �	 �	���� �	�����, 
���	������� ��!  

 
 
 

%��,�� ������� ����	�! 
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