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�� ����������, �� ������ �µ����������� ���� ������� �������, ��������� �� ���µ� µ�� ��� µ��
µ�������µ��� ��� ���������� ��� ��������, � ����� ��������� �� ������� ��� �������� ���
µ������ ��� ��� ���µ� µ��� ��� �� ���������� ��υ
µ������µ� �� �������� ��� ���
�����υ�� ��� ��������� ������. � ��������� ��υ� ����������� ����� ��υ� µ������ ��
µ���υ� ��� �����υ���� � ���µ��, ����� ���µ� ��� ����� ��υ� ��� ��υ� ��������� �� ��υ� ��
µ����� ��υ�. �� ����υ���� ��� υ������ ������ ��������� ��������� ��υ µ�������� ���� ���
«����υ�� ��� ��µ������υ��� ��υ� ��� �� µ�����» (Lee, 1992). ��� �υ�� ��� ������, �
������� ��� µ����� �� �������� �υ�� ��υ � Oakeshott (1983) �������� «�������� ��������»
µ� ����� ��� ��υ�������� ��������� ���������� ��� ��������� ������. �υ�� �� ����� ��υ
�����������, ��υ ��������� ���� �������� ���������� ����� ��� �����, ������� �����µ�
�������. �� �� �����µ� ��υ �����υ, �� µ������, �� ������ ���������� �υ�� �� «��������
��������» µ���υ� ��������� µ������ ���� ���� �υ������ ��υ ��������� �� ����µ�������υ�.
� ������ �������� ��������µ� µ��� ������� ����������. �� �������, ��� ��� ��� ��� ���υ���
��� ������������� ���µµ��, ��υ ����� �������� µ��� ��� ��� �������� �����µ�� ���������,
��� � ���� ��υ� �µ��� ���� ������� �� ��µ� ��� �� «�����» � ����� ����� ��� ������µ����
��υ�, �����υ� ��µ��� �υ������ ���� ����������� ��� ��� �����µ�� µ� �υ���� ��υ� «����υ�»
��� �υ����������� �� ������� ����� ���� � �υµ������� ��� � �υ��������. � ���������� ���
��������, ���� � �µ���� ��������� �������υ ��� ���υ��� ��� ���µ��������, µ����� ��
�������� ��υ� µ������ �� ��������υ� ��� ��������� ������� ��� �� ���������� �������
�������� ��� ��� ��������� ��υ ��������υ, ���� ��� ��υ µ���������� ���µ�υ ���� ����� ��
������� �� ����υ� �� ��������.
��� ��� �µ��� ��������� �������υ �� ���υ���, � �������� �������υ�� ��� ������� ���µ������
��� ��������� ��� ����������� ��������, ���� ��� �����µ��������� �� �������� ��� ��� �����υ��
��υ ��������µ��. � �������� �����, ��� µ��� µ�� ����� �� ���������υµ� ��υ� �������υ�
��υ �����������, ���� ��� ��υ� ��������υ� �������υ� ��υ ��υ� ����� � µ����� ��� �µ��.
�� ���� �����, µ���������� �� ������µ���� ��������, µ������υµ� �� �����������υµ�, ��
����µ���� � ���� ��� ���� ��� �� �υ�������µ����. �υ�� ��� υ������, �� ��µ�� ���������, ���
� ���������� ��� �������� �� ������ �� µ��������� �� µ��� ��������� µ��� �υ������µ����
��������� ���µµ�� (�������� ������ υ����������� ��� �υ���� ���������µ��) ���� ������
µ��� ����� (�υµ������� ��� ���������������). � ������� ��� ���� �� ����� µ� ��� �������
����υ� ��� ������ ���������� �� ����������� �µ��� (����������, ���������, ������ � ����) �
µ� �� µ������� ������������� µ���� ���� ��������� ��� ��������� �υ�������. ��������, �
������� ����� �µ�������� ��� ����υµ�����, ������µ������ ��� �� ��������� ����� ���µ�������,
υ�������� �� ������ ������� ��� ������ ������ µ��� ��� ��� ������ ��υ �����υ ��� ����� ���
���µ���� ��� ����� (Makriyianni & Psaltis, 2007). � ������� ���� ������ �� ����� µ� ���
���������� ���������� ��υ ����������� µ��� ��� ��� �������� ������� ��υ, ����� ���� ��
����� ���������� � ������ µ� ��� ����� �����υ���� � ���µ��.
�� ������������ ��� ��υ� µ������ µ�� �� ������υ� ��υ �������υ����� �υ���µ���� ��� ��
�υ������υ� �� ������� µ����� µ���� ��υ �������µ���υ ��� �������� (����� ���������,
�������������� ���.). ���µ� ��� �� �������µ����� ��������� ��� ����� �� ���� �� ������υ� ��
����� ���� ���� ������ ��� ��������. ��������, ��� υ������ ��µ�� ������� ��� � ����
����� ��� ��������� ��υ �����������, µ����� �� �υ������ µ� �� ����� ��� �υ�� ��υ
�υµ�����υ� �� �υ�� ��� �� �������υ��� �� ���� ���µ�. �υ�� ��� �� ����� µ�����µ� �� ��µ����
����υ���, ����� �� ��� ��� �� µ������ µ�� ������������ ��� ����� µ� ��� �������� ���������,
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���� �� �� ����� ��������� µ������ ���� ������ �������υ�µ���� �������� ��υ �� �υ�������
����µ����� ��� �� µ������ �� �����µ������� �� �������� ��υ ��������� � ������� ����
��������� ���������� ��� ��� �����µ��� ��υ �� ��������υ�.
���� ���µ���� ���������υ� ����υ�����υµ� ��� ��������� µ�� ��� µ�������µ��� �� ���������
��µ��� ������:
1)
2)
3)
4)

���υ��
����υ���� ������µµ��� ��������
��������� ����������
������ ��� �������������� ��������� ��� υ��������� ��� �������υ�����

(1) )*+,-.
/.*012. 3.4524.26
H ���υ�� ���� ��� �� ���������� ��� �������� ���� ����� �����, ���� �� �����, ����������
��������µ��� ��� ����������, �υ����, µ� ����������������� ��µ��� ���µ������� ��υ�������
��� ������� ��������������. ������υ� ������ ��� ������� ���υ��� ���� ��� �� �������
����������, �� ������, �µ��, ��������������� ������������ ��� �������µ��� ��� ������� ���
������υ ��� ��������� µ���������� ��υ �����µ���������. � ���υ�� ���� ��� ��µ���
µ����������� (�.�. �����υ�� �������, ���������� µ������) ����� �������� ������. ��������,
�� �������υ���� µ�� �����µ� �� ������� �� ����� ���µ���µ��� ��� �� ������ ���υ�� ���� ���
�� ���������� ��� ��������.
/*74.28 µ.:
� �������υ���� ���υ�� ����� ��� ������µ� ��������, �� ����� ���µ������ �� �������υ����
�υ���µ��� ��� ��������� ��� �����υ�� ��υ�. ������ ���� ��������� ��� �������υ�����
���υ��� ��� ���������� ��� �������� ���� �����, � ����� ����� ��������� υ�����µ��µ���, �
������ ��� �������µ�� µ������ ����� ����������. ���� �υ�� ��� ������υ���, ��������υµ� ���
���� ���������:
�. ��������µ��� ��� ����������� ��� �������� ��� �����υ, � ����� �� ��������� ��� ����µ���
��� �������� �������υ����� ���υ���
�. �������� ���υ������� �������υ���� ���� ������� ��� ����������� ��� �������� ����
����� (������ �� ��µ��� ���������� µ�����������)
�. �������� ���υ��� µ� �� �υµµ����� �������υ����� ��� µ������ ��� ����� µ� ����� ���
�υ��������� ����µ���� (��������� ��� ���������) ������� µ� ��� ������� ��� �������υ�����
��� ��� µ������ ���� ��� �������� ����µ��� ��� ��µ��� (���� ��µ��� ����� ��� ������� � µ�
�� ����µ������, ���� ��µ��� ���������� ��� ��µ������ ��� ��� ���������� ��µ������� ���
��� �������� υ�����)1.
�. ������� ������µµ���� ����������� ��� ��������� ��������� ���������� ���� �����
��� �������µ���, ����µ��� ��� ���������µ��.

1

����� ������: Council of Europe Report, 2004, ���. 48.
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(2)

-.<,4=35 /*0>*5µµ.4. ?=?.23.<@.: 46: =240*@.:

.*012. 3.4524.26
��µ���, �� ����υ���� ������µµ��� ����������� ��� �������� ���� �����, ���� ��� ��µ�����
��� ��� ��� µ��� �������υ��, �������υ� �υ���� ���� �������� ��� ������� ��υ������� ���
υ�����������, ��� ���� ����µ��� ��� �������µ��� µ��. �� ���µ� ��� ��� �������� �υ���
��� ������ ����� µ�� �����µ� µ���������, ��������� ��������� ������� 2 ��υ ��������������
���� ����� (��� �υ��� ����������� µ� ��� ������ ��υ �����µ��) υ������ ��υ «������υ ����υ�
µ��» ������ ��� �������� «�����». �υ�� � µ��������� ������� �υ���������� ��� �����������
��� �������� �������� ��υ ����������� µ� ������υ� «���υ����υ�» ������ �� ��υ� �����υ�
������ �������. �����������, �υ�� � ������� �������������� ���� «������» �������, ���
�������� ������� ������� ���� �υ������ �������, ��� ���� �������� ���� �υ������� ��� ������.
�� ��� �� ����υ���� �������υ� ������� �������� �� ������� �������� �����, ��� �����������
�υ�������� µ� ��� µ������������ ����µ����υ� ��� ����������� ��� ��������. �� ��������µ�
��� ��� ����, �� µ���µ� ��� �������� ������������� ��� ���������� �� µ���µ� ������� �
�����������, ����� �� µ������ �� �������� �� ����� µ� �� ��������� �������������� ���
��������. ��������, �� ���������� ������ ��� µ������ µ� ����� ��������3 ��� ��������������.
/*74.28 µ.:
� ����� µ�������µ��� ��� ����υ����� ������µµ���� ��� ����������� ��� �������� ��������
���������� ������ ��� �� ������ �� ������ �� ������������ �� 3 ���������� ������: (�) �����
�������µ���υ, (�) ������� ��� (�) �������
( )
µ
� �������� ������ �������µ���υ ����� ������� ��µ����� ��� ���������� ��� ��������� �
�������, �������, ���� ��������� �� ����� µ� �� �� �υ������ ��� ��������. � ��������� ���
������ ��υ �����������, �µ��, �� ����
����� ������� ��� ������µ�����.
����� ������� �� µ���� ������� ��� ��� ������ ��� ��������, ��� �������� �υ�����
υ�����υ� ��������� ��� �� �� �υ������ (Lee, 1991). �������, ������, ��������� �� �����µ�:
���� ����� �������µ���υ ������ �� �������υµ�; � �������� �� ��������� ���� �������µ� ���
��������� ��υ ������ �� ���������, ����, ���������, ���� ������� ��� ��������� ��� ���
������� �������µ���υ. �υ�� �� �������� ������ �� ��µ����υ� υ���� �� ���µ� ���� ����� ��
������µ��� �������µ��� ����� ��υ� µ������ �� ���������υ� �� �������� µ��� ��� �������,
�υ�������, �υ�������� ��� �������� ���������� ��� �� ���µ� ���� ����� ������� ��� �����υ��
��� ��������� ��υ� ������.
��������, �� µ������ �� ������ �� ����� �� ���� �� ���������� ��� ��υ�� ��υ� µ��� ��� �����
(�� ����������������� ��� �����) ���� �� µ������ �� ��υ� �� ����� ��� �� µ����� ��υ�
µ��� ��� �� �υ����µ��� ��υ �����������. � ���� ����� ��υ ����������� ��� ����� ������.
����������� ��� ��������, �� ����� �� µ������ �� �����µ�������υ�, ������ ��� ��������
��υ �� µ������ �� �υµ������ (��� �������� ��υ �� ������ �� �� �υµ������). ��µ���� µ�
������ ���υ������ ����µ���, �� µ������ �� �������υ� µ�� ������ ��υ �����������, � ����� ��
2

���� ��� ��� ������� ��υµ�������� ��� �������� (��υ ������� �µ�������� ��� �������µ���������) ��� ��� �����µ��
��������� ��υ ����������� (��υ ����� �υ����� µ����������� ��� υ�����µ������, ���� ��υ ������ ��� ���� ���������
��� ����������� ��� �������� ���� �����), � ���υ�� ������� ��� � ����� �����µ�� ��������� �� ������ �����������
��� µ����� �� ��������� ��υ� ��������υ� ������������ ��� �����υ� (Wertsch and Rozin, 1998) ��� ��υ�������
µ����� �� ���������� ������ ������µ��� ���� �������� ��������� (Wertsch and Penuel,1998).
3
�� ���υ������ ����µ��� ����υ� �µ���� ��� ��µ���������� ��� �������� µ� ��� ������ �� µ������ �������� �� �����
����� ��υ �������� ������������� (�� ������ ����������� ��� ��� ����������, �� ���, ��υ� ����υ� ���.) ��� �� ������
��������υ� ��� ����� µ� ��� ����� �� µ������ ��������� ��� ������� ������� (Wertsch and Rozin, 1998,Wineburg,
2000; Levstik, 2000, 2001).
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�������� �υ����, ���� �� µ������ �� �� �����µ�������υ� ��� �� ��������υ� �� �������� ���
�� µ����� (Lee, 2004). ���� �υ���, ������υ� �������µ����� ����� ���� ��� �������� ���
��������������, � ����������� ��� ��� ����� ��������� ���� �����µ� µ��� �� ���������� ���
(Lee, 2004; Shemilt, 2000). ��������, ��υ������ �� ����µ�����υ� �� ��� �����
�������µ���υ �� �υ�� ��υ ��� �������υ� µ� ��������µ� �� ����������� � ���������� �����
���� ������ ��� ��������. ��� �� µ������υ� �� ���������������� ��� �����, �� µ������ ��
������ �� ��������υ� «µ������ �������» ��υ ����������� ��υ �� �����µ���υ� �� ��������
�������. �� ���� �����, �� µ������ ���������� �� ���������υ� �����υ� �� �υ������υ� ��
��µµ���� ��� ������ �������µ���υ ��υ �������υ� �� µ��������� ������, �� ���������υ� ���
�������� ��υ ���υ� ��� ��� ��������� �����υ�� ��� �� ��������υ� �������� ������� ���
�υ������� �� ������µ���� �������� �������υ�. �υ�� �� �������� ������� ��� ��������� ��
��µ�� ��������� �������� ������� ��υ �����������, � �������������� ������� ������������,
���� �����υ������ ��������� ������� ��� �υµ�������� ������� ������ ������� ������� ��
�υ������ ��� ��� ����µ���.
�� ���� �� ��� ����, ��������υµ� ���� � ����� �������µ���υ ��υ �� ����������� µ��� ���
�� ����υ���� ������µµ��� ��� �������� :
�. �� ����� ��� �µ���� ���� ������, �υ������, �υ������� ��� ������ �������.
�. �� ������������ �� µ���������, µ�������µ����� ���� ��� ������ �������µ���υ ��υ
����������� ��µ��� ��� �� �υµ������µ����� ��������� ���������� ��� �� ������, �υ������,
�υ������� ��� ������� �υ����µ���, ���� �� µ������ �� ����� ���µ���� ��� �υ��� ��� ��
���������� ����� ��� ��������� �� ����� µ� �������υ�µ���� ��������� ��������.
�. �� ����� ��� �µ���� �� ��υ��� ��� �������� ����� ��� ������������ ��� ���������, ����
�.�. � ����µ����� ��� ��� �� �υ������ �������� �� ������� ��� ��������� ��������, � ������µ�,
� �������υ��, �� ���������� �������, � ����������� �����υ��, �� µ����������, �� ������υ�����
�µ����, � µ��������υ��, �� �υ������, �� ������.
�. �� ������µ����� �������� ��� ���������� ��� �υµ�������� ��� ���������� ���
���������� �������� ��� µ������.
��. �� �υ��υ���� �� ���������� ����������-������������ µ������ ��������� �������� (�.�.
�������� ��� µ���������� ������ ���� �����), ��µ������ µ������ ��� µ������ ��������
������µ���� (�.�. � ������� ���� ����� ��� �� ������ ������ µ���� ��µ���, � ������� ��� ��
������ ������ µ���� ��µ���) ��� ��� ����� µ������ ��������� ��� �����µ�� ��������
�������� (�.�. �� �������� 1963-64 ��� 1974, �� ������� ��� �΄ ������µ�� ����µ�) µ� �����
��� �����υ�� ��� ��υ� µ������ ��������� �������� µ� �υ����.
( )
�υ�� � ��������� ������ ���������� �� «��υ����υ �������υ» (������µ��������) ���������
�������4 ��υ �����µ���������� ��� ��υ� ���������� ��� µ����� ��� �������� ����� ��� �������
�������µ���υ 5 ��� ������ �� ��������� �����µ������� ��� �� ���������υ� �� ��������. �
�������� ����� ���� �� ����� µ� ��� ��������� ��υ �����υ µ� ��� ����� � ������µ� ���
�������� �����υ���� (
�������µ� ����� ��� �� ��������). �� µ������ ���������� ��
���������υ� ������ �������� ��� ������µ�� ��� �������� (���������, ������ ��� µ������),
����� ���� � �������� ����� �� ��������� �� ���υ�� ��µ���� ��� ��� ���� ��� �� �� µ���υ�
��� �� �� �υµ������ (Shemilt, 1980).

4
������� ��υ �υµ������µ����υ� ���������� ��� ����� ������� µ� ��� ��������� ��������, �� ���µ���� ��� ��µ������,
��� ������ ��� �� �υ������, ��� ����� ��� �� ��������µ�, ��� ���υ��������, ��� �������� ����� �.�.
5
������� ��υ �� ��������� �����µ������� ��� �� ���������υ� ��������, ���������, ������µ��� ��� �����������
�����µ��� (�.�. �µ�����, ��µ�������, ��������, ��υ����, ������µ� ���.). ����� ���� ������ ��� ����������� ��
�������υ� ��µ��� ��� ���������� ��������������. � ������� ��� ������� �������µ���υ ��υ �� �����υ����� ����
������ ��������� ��� ����� ��υ ���υ� µ� ��� ����� �������µ���υ ��υ �� ��������.
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�� ������� ��� µ������ �� ���������, ���� �� µ������ «��� �������� ���� ����υ���
����������� ��� ������� �������� �����υ� µ��� ��υ� ����� �����µ���� ��� ���� ��υ� �µ������
��� ��
�����υ���� � ���µ�� ���
����� ������ �� �υµ������������ �� ��������» (Lee,
2005: 31). � ����υ��� ����������µ�� ��� ���������� �υ��� ��� ���������υ��� �����
µ����� �� ���� �� ��������µ� ������� �υ������� ���� ��������� ��� �����, ��� µ����� ���
��� ��µ�� ��� ��������� ������ ��υ ���������µ� �� ������υµ�. ��� �υ�� ����� �� ������
������υ� �� ���������υ� ���������� ��� ��� ���µ� ��� ���� µ���� ������. �υ��� �� �������
���������� ���υ� ���υ�� �������� ���� ����µ����� ���������� ������� ��� ����������
(Bransford et al. 2000). �� ����� ��� µ������ «µ����� �� ����� ���������� ��� ��υ�
�������υ������. ������� �µ�� �� ��µ��υ�����υ� ��� ������µ���, ����� ����� ��υ
�����υ����� ���� ���� ����µ����� ���, ��� µ������, �������, �� ����µ������ µ� ����υ���
��� µ����� ��� �������� 6 » (Lee, 2005: 31). ��� �� ������� ���������� ��� µ������ ��
������� υ���� «µ����� �� �������υ� �� ���������υ� ��� ���� ������� ��� ����������� ��υ
�����������, � µ����� �� ��� µ���υ� ��� ������� ����������� ��� �� ���������υ� ��������,
����� �����, ���� ���������υ��� ����� ��υ�» (Bransford et al. 2000:14-15). ������, � ���� ���
���������� ��υ
µ������υµ� ��� �� �������� ����� �������� ��� �υ������� ����� µ� ���
�����υ�� µ������������ ����������.
� ��������� ������� ����� ��� ������� ���� ��� �� ��µ�� ��������� ��� ������ ��
������������� �� «��� � ������». ������� ������ µ�� ������ �� ����� � �υ����� ������
�������� ���υ� µ������ µ��, ����� ���� �� ���������υ� ������ ��� ��� ���υ��� ����� ����
��� ��� ������� ��� ��������. �� ���� �� ��� ����, �������µ���� ���� �� ��������� ����υ����
������µµ��� ��� �� ���������� ��� ��������:
�. �� �υµ������µ����υ� �������� ��� ��� ����������µ� ��� ���υ�����υ��� ����� ���
µ������ ������� µ� ������� �������µ���υ ��� ������µ�������� (��υ����υ �������υ) �������.
�. �� �����������υ� µ� �������� ��� ������� ��� ��� �������� ���������� (�.�. ����� �����,
���������� ��������� �������� ���.) ��υ ������ �� �����υ�����.
�. �� �υµ������µ����υ� �����υ�, �� ������ ����������� ���� ��� ����µ� ��� �����υ��� ���
����� ��� µ������ ���� ��� ��� ��������� �������.
( )
� ����υ���� ��������� ������ ���������� ���� �����υ�� �������, �� ������ ���������
��µ������ �������� ��� ������µ�� ��� ��������. ��� �� ��µ���� �� ���� �� ���������µ� ��
��µ�����υµ� ��� �� ��������µ� �� ��������, ���������� �� ������υµ� �����µ� ���� ��
���µ���� ��� �� ��µ���� ����µ�� �� ������υµ� �µ��������� ��������� �������� (���� �� ��
�υ�� �� ���µ���� ��� �� �������� ������υ� �������� ��υ �� ����υµ� �� �������υµ� � �� ��µ�).
������, ������ �� ��µ���� �� ���� �� ����µ��µ� ��� ���� ���µ����µ���� ������� ��� ��
��������υµ� ���� ���������� �� ��� �������υµ�. � �����µ�� ���� �� ��������, ��υ�
�������υ� ��υ ��� �� �������µ��� ��υ�, ���� ��� � ���������� ��� ��������� ��υ υ������
µ����� �µ�� ��� ������� 7 ����� ������ ���������� �������� ��� µ������ ��� ��������. ����
�υ��� �� ������� �������� ���� ������� ��� υ�����υ� ��’ ����� ���� ����� ��� µ������8 ���
��� ������ �� �����υ�����.

6
��� ��������µ� � ����µ����� ���� ��� µ�����µ� �� ��µ���� �������� ����υ��� ��� ��� ������� µ��� �� ��µ����
�υ������ µ���υ��� ��� µ����� �� �����υ������ ���� �������, ���� ������ ����� µ������µ� �������� ��υ �υ�������
���� ��� �� ������� �����υ������ ����� �������υ. �� �υ�� � ���� ����µ�����, ���� � ������� �� �������� �������
��� ��υ� µ������.
7
«��������� �� �������� �� �����µ�������µ�, ���� ��υ µ�� µ��� ����� µ�������� �������� � ��µ������, ��������υµ�
�� �� µ��������υµ� �� ��� ���µ� ������ ���� ����������» (Wineburg, 2001: 6).
8
��� ��������µ�, � ���υ�� ������� ��� �� µ������ ���υ� µ�� ���� ���� ���� ������µ������ ����������� �� �����
����������� ��� �������υ� �������� ��υ���υ� ��� �������� �������µ���υ� ��� �µ�� Barton, 1996; Lee and Asbhy,
2001). �υ�� � ���� ����� � �υ����� ������ ������ ���� �� µ������ ����µ�������υ� �υµ��������� ��� ���µ��� ��υ
����������� �� ������ ��������� ����� ��� ��������� ���� ��υ� �����υµ� µ� ��υ� ��������υ� ������� �υµ���������
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������, ���� µ�� ��� ��� ����� ��� ���� ���������� ������ ����� �������� ��� �� �����
�υ��������� ��� ��������µ������ �� υ��������. ��� ��������µ�, � ������������ ��������� ���
���� ���µ� ����� �� ����� �������µ���υ ���� ���� ����� �����µ������µ� ��� ������� ��� ��
�������µ� ��� ����� �� ���������� �������� ������� ��� ��� ������������µ� ��� �����9. �
�������� ����� ��� ����, ������, ���µ� ����� ��� ������� ��υ ��� �υ�µ���υ�. ����µ����, �
�������� ��������� ���������� ����� ������� ��� µ����� �� �������� ����υ��, ��
����υ�������� ����� ��� �����υ�� ��� ��������� ������������� ��������� ��� ����������,
��υ �� �������υ� ��υ� µ������ �� ��υ����υ� µ� �υ��� ��� ������������ ���, �� ������
�����������, �������������� ��������.

(3)

B0<=35 #>B+=*@?=.

/.*012. 3.4524.26
��µ���, � ����������� ��� �������� ����������� ��� �� ���������� ��� �������� �υ����������
��� µ�� µ���������, µ�������µ����� ��� ������������ �����µ� �������. «�� ���������� ������
�����υ� �� ����υ� �������� ��� µ� �µ���������µ�� �������� �����υ������� �� ������ ��υ
������� ��� ������������ ����������… [����� ��� ‘����� µ��’ ����������] ��� �������υ� ��
��������υ� ������� ��� ���������� ��υ µ�����
�� ����������� �������� ��� �����»
(Karayianni, 2005: 73). �����������, �� ����� ��υ ���������� ��υ�������� µ��� ��
��������� (��� �υ��� �����) υ���� υ���������� ��� �υ������� ��������. �� �������
���������� �� �υµ������µ����υ� ����������� µ����������� �������� ��� ��� υ��������� ���
�����υ��� �������, ���������� � ������� (���� ��� ��� ����µ��� ��υ «������υ �����������
µ��»). ��� ����υ������ ����� �� ������� ��� �� ������� ����������� �� ����������, ���� ��
�υµ�����υ� ���� �����υ�� ��� ����� ��� µ������, �������υ� �������� �����������10 ���
�υ����υ� ��� ����������� ��� �� �������υ��.
?=38 µ.: /*74.26
�� ���������� ��� �������� ������ �� ������υ� �υ������� ��� �����υ�� ��� ������ ���
����υ����� ������µµ����, ���� �υ��� ������������ ��� ����:
�. �� �υµ������µ����υ� ����������� ��� ��υ���������� ����� �������� ����� (�������,
�������, ���υ������)
(Lee, 2005). �υ��υ��� �υ�� � ��������� ����� ������� ���µ� ��� ��� ������� µ�� ���������� ��� �� ���������� ���
��������, �� µ������ �����������.
9
� ������������µ�� ��� ����� ��� � ������µ������� ����� (��������� ������� ��� µ������) ��� ����� ������ ���
µ��� ��υ�, ��µ���� µ� ��� Lee (2004). ���� ���� �υ��υ������� µ������ �� �������υ� ���� �������� ���������µ�.
���� ����µ��� �����, � Shemilt (2000) ���υ������� ��� ���� �� µ������ ��� �������υ� µ�� µ����� ������ ��υ
����������� (������������� �������� �������), �� ����� ��� ��� ������µ������� ���������� ��� ����������� ���
�������� ����� µ� �������������.
10
��� ��������µ� �� ���������� ��� �� ���������� ��� µ���������� ��� ��������� �������� (µ��� �������υ��)
���������� ��� ������� ��� ��� �������� �� ���� ��� ����������� ������ ��υ����υ� ��� �� �υ��������υ� ���
������������ ������µ� ��� ���� ������ ��� ������� ��υ� �����µ��������� ��� ����� «���� � ����� ��υ � �������
‘����� ��������’ ��� �� ������ ����������� ��µ������υ���� ��� ���� ��� ���� ��υ» (���υ����� �������� ���
�������µ��, 2006: 202). �υ��������� �� µ������ �� ����������� ��� �� �������� (�� �υ�� ��� ��������� �� �������)
��� �������� ���� ������. ������� µ������ µ����� ���µ� �� ���υ������� ��� �� �� �����µ������ ������� �� ������ ��υ
��� �� �������� ���µ��� ����� ������� �υ����� �� ������� ���� ��� µ������ ��������� ���������� ����� ��� �������.
�υ�� �������� ��� ���� ��� µ������ ���� ���� ������µ������ �����������. �� ���������� ����υ������ �� ��������
��υ� µ������ �� ��������υ� ��� ������ ��� ����� � �υ������ �������� ������µ�� ���������� ��� �������� �����. ��
������ ����������� ��� �� ������ ��� �����υ��, � ���������� µ������� �� ����µ�������� ������µ��� ���������.
����υ������ ������ �� �υ������� �� ������� ��� ������ ��� ����� µ�� �υ����� ���� ������� �� �υ�������� ��� µ���
��� ��� � ������ ������� ���� ���� ��µ������ (��������� ���� ��������� ��υ ��� ������ ���� ����� ��� ������ ���)
��� ������µ� �����υ����� �������� ��� �� µ������� �� ������υ���. �υ���� � ����� ��������� ��υ ������������� µ���
��� �� ��µ����� ������� ���������� ����� � ���� ��� ������� µ��� ��� µ���� �������� (��� �����µ�� �������� ��υ
����������υ �� �υ�� ��� ���������) ��υ �������� ������� ��������� ��υ �����������, ��� �� ������������ �����
�������������� ��������� �������� ��������� �� �������� ��� ����������� ��� «�����».
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�. �� ��������υ� ����� �������� ����������.
�. �� ��������υ� υ���� ��� �� µ����� ����������, ��µ������ µ������ ��� µ������ ��� �����.
�. �� ������υ� ���������� �������µ���� �������������� ��υ �� �������υ� ���� �����υ��
������ �������µ���υ, �υ������µ���� ��������� �������, ���������� ��� �������� �������.
��� �� ��µ��υ���� ����������� υ����� ���������, �� ����� �� �υµ�����υ� �υ�������� ����
�������� ��� ��������� ������ ��� ����������, ��������υµ� �������� ���� � �������� ���
�����������11 :
�. �� �������� �� �µ���� ��������µ���� ��� ����������� ������υµ���υ� ��� ���������� ���
�������� ��� ����������, �υ������υ���µ���υ� ��� ����������� ��� �����υ������� �υ������υ�
��� ���������� ����υ����� ������µµ����.
�. �� �������� ��� �υ��µ��� ��� �������υ����� ���υ��� ���� ��� �� ���������� ��� ��������
��� ��� ����� ���� �������� ����������� ��� ���� �������υ���� �υ���µ���.
�. �� ����� υ���� ��� �µ������ ��� ��� �µ��������µ����� �������µ��, ���� � �µ����
��������� �������υ ��� ���υ���, �� EUROCLIO, �� �υµ������ ��� �υ����� �.�.

(4) *B=38 3.45*4=26 3.= +-?0D/6*+2=.38 +/=µ7*EF26 3.= ,/0248*=G6
+3/.=?+,4=3H/.*012. 3.4524.26
��µ������ ������� ��υ �������υ����� ����υ�µ�� ��� �����υ, ��µ���, ��� ���� ���� �����µ�
�������υ�� ��� ���������� ��� ��������12. ��� �������µ��� ������, ���� ����� �υ������� ���
��������� ��� ���������� ��� �������� ���������� ��� ��� �������υ����� �����. �υ�� �
������� �����µ�� ������� ��� ��������������� ���������� ����� ��υ� �������υ������ µ�
��������µ���� µ�����υ� ��� �������� ������µ�������, ���������� ��� ������������ ��� �����
���� ������������, ������ �������υ� �� ��������� µ� ����� ��� �� ���������� ���������
���������� ���, �� ��������µ�, ���������µ���υ� �� ���� ���υ�������µ� ��� ����������� ���
��������.
���� µ����� ���υ�� �υ��� ��υ �����, �� ����υ���� ����� ������, � ������������� �µ����
��������� �������υ ��� ���υ��� �� �υ�������� µ� �� �υµ������ ��� �υ����� ��� �������µ���
���� �� EUROCLIO, υ���������µ���� ��� ��� �������υ����� ���������� ����� �������� ���
������µ���� ��� �� ���µ��� ���� �����, ������� �������� �υ������� �υ���������,
���µ������� ��� ���������� ��� �������� ��� ��������� �������� ��� �υµ�����µ������
�������υ����� υ�����.
���µ������, ������ �� ����υ� ���� ����������� ��� ����µ����
�������υ���� ��� ������� ������ �� �υ�����υ� �υ���µ������ ��������.
?=38 µ.: /*74.26
� ����υ��µ��� ���������� ����������� ��� ��� ���������� ��� �������υ����� ���� ��������
��� ������ ��υ� ��� �� µ������� ��������� ������ ���� ��υ� µ������, �� ����� ��υ� ����
��� �� �������µ��� ��� ��� ������µ� ��� �������� ��� �� µ����������� �������� �����������
��� �������� ��υ �������υ� (Wineburg and Wilson, 2001; Husbands et al., 2003). �
��������µ����� ���������� µ����� �� ���υ��µ���� ��� �� ����� ������� ��� ������� ���
���������� �υ��������, ���� �υ��� ��� ����µ�������� ��� ������������ ��� ������
11

� �υ������ ��� �������� ����������� ��� ���������� υ����� �� ������ �� ����� ��� �� ����υ� �������µ��� �
��������� �������υ���� (µ� ��� ���������� ��� �υ��� �� ��������� �� ������ �υ������µ��� �������� ���������).
12
��� ��υ�������� µ��� �������� �� ��µ� ��� ����������� ��� �������� ��� ���������� ��� �� �µ�µ� ������µ�� ���
������ ��υ ���������µ��υ �����υ. ������ µ����� ������� ��� �������υ����� ��� µ���� �������υ��� ��� ���υ�
����� �������υ�� ��� ���������� ��� ��������.

Association for Historical Dialogue and Research
Office address: LEDRA PALAS Hotel, UN Buffer Zone, Cyprus
E-mail address: hisdialresearch@yahoo.com
Web-site: http://www.hisdialresearch.org

����������� ��� ����������, ����� ��� ������ ����������� ��� ����υ��� �υ��� ���
����� ������. ����� �������� ��� «���µ� ��� �� ‘�������’ ����������, ��� �� ����� ���������
�����µ� ��� ����� ���� �������υ����� ��υ �����µ������ �� ���� ��� ��������� ������ ���
�υ����� ����υ������ �� ��������� ��� �������� ���������» (Makriyianni and Psaltis, 2007).
��� �� ����������� �� �������υ����� µ� �υ�� �� �������� ��� �������, �υ������µ���� ���������
������ �� ����������, ����:
�. � �υµ�������� ��υ ��µ���� ��� ����������� ��� �������� ���� ������ ��������� ���
�������υ�����, �������µ���υ ��� ����������� ������υµ���υ� ��� ���������� ��� ��������.
�. � �������� �υ���µ������ ��������������� ���µ������� ������� µ� ��� �����υ���
���������, �� ���υ������ �υ��µ��� ��� ��� ���υ��µ���� ��������� ��� ���������� ��� ��������
��� ��� ��� ���µ�.
�. � ���������� ��� �µ������� ��� ��� �µ��������µ������ ��υ �µ���υ ��������� �������υ ���
���υ��� ����� ��� ����� �������µ�� ���� �� �υµ������ ��� �υ����� ��� �� EUROCLIO.
�. � �������� µ�����υ������ ���������µ����� ������µµ���� ���� ��µ�� ��� �����������
��� ��������.
�. � ��µ��υ���� �υµ��υ��υ����� �µ����, ��������µ���� ��� �������υ������ ������υµ���υ�
��� ���������� ��� �������� (���� ����� ����µ��� µ� �υ��� ��� �����υ����� ��� �µ���� ��
���� µ���µ���) ��� ��� ������ �������� ���υ� �������υ������ ��υ �������υ� ��� �������
(���������� �� ������� ��� ���������� ��� �������υ�����, �������� ��µ�������,
�υ���������, �������� ��� ������� ���������� υ����� υ����� ��������� ���.).

,µ/+*52µ.4.
� �µ���� ��������� �������υ ��� ���υ��� ������ ��� ������� �� ������µ�. � ������� µ����� ��
�������� ��υ� µ������ �� ����������υ� ��� ���� ��υ� µ� ���µ���µ��� ��� ������� �����, µ�
µ�� �����υµ��� ������� ������ ��� �������� ������. � ���������� ��� �������� ��� �����, ��
��µ�� ���������, �������� ��� �� µ������� µ��� �������� ��� ����������� ������� ��υ
����������� � ��� �������� ��������� ��� ����������� ����������.
��� ��� �����υ�� ��� ��������� ������ ��� ���������� ��� µ������ ����� �������� µ��
�υ������ µ�������µ��� ��� ����������� ��� �������� ���� �����, � ����� �� ���µ��������
��� ��� �������υ���� ���υ��. �υ�� � µ�������µ��� ������ �� ��������� ���� �������� ��� �
���������� ��� �������� ���� �� �����, ��� µ��� µ� ��� �������� ������ �������µ���υ, ����
��� µ� ��� �����υ�� ������� ��� ������� ��υ ��������� �υ�������� µ���� ��� ������µ�� ���
��������. � ������ ��� ��� ����υ���� ������µµ��� ��� ���������� ����� ����������. � ������
��� �������������� ��������� ��� �������υ����� ��� ���������� ��� �������� ��� �
υ��������� ��� ����µ������ ��υ� ��υ����� �� ������ ������ �� ����� �υ����� �������� �υ���
��� µ�������µ����.
� �����υ�� ��υ ��������� ���������µ�� ��� ����� ������ ��������. � ������� ����� µ��
«������� �����» (Wineburg, 2001) υ�� ��� ������ ��� ������ µ� ��υ� �����υ� µ����� ��
�������� ���� ��� ��� ������ ��� �������� �� �υ��. �������� ��� �����υ�µ� �υ��υ��µ��
������ �������µ���υ ��� ������µ�������� ������, �� ����� �υ�µ������ ��� �υ������µ����
�������. ����� ������ µ�� �����υ����� ���������� �� ��� �� �������. ������ �� ���υµ� �������
υ���� ��� ��� �������υµ� �� ��µ��υ�����υµ� µ������ ����������, ���� �� �������υµ� ��υ�
µ������ µ�� �� ���υ� µ�� �������� ��������� ��υ ���µ�υ.
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APPENDIX 1

The Association for Historical Dialogue and Research
Values, mission and aims
The Association for Historical Dialogue and Research of Cyprus recognises the values of the Universal
Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights, the covenants of Human
Rights issued by the United Nations, and the UNESCO recommendations relevant to history teaching.
The Association’s mission is to defend and promote productive dialogue and research in issues regarding
history and history teaching to strengthen peace, stability, democracy and critical thinking.
Past, present and future
It was on April 21, 2003, that a number of educators and researchers, with an active interest in the
teaching and learning of history, decided to establish in Cyprus a non-governmental, non-profitable,
multi-communal organisation called The Association for Historical Dialogue and Research. The birth of
the Association almost coincided with a historic change that took place on the island when on April 23,
2003 travel restrictions between the two sides of the Green Line in Cyprus were eased and several
thousand Greek Cypriots and Turkish Cypriots had their first chance since 1974 to cross the divide. For
an Association which recognises the values of the Universal Declaration of Human Rights, as well as the
UNESCO recommendations relevant to history teaching, and which seeks to defend and promote
productive dialogue and research on issues regarding history and history teaching, the time was right. It
was evident that, more than ever before, the Association for Historical Dialogue and Research had to
actively begin to realise its shared aims, and in doing so the AHDR established cooperation with Teacher
Trade Unions across the divide and organisation at a local, European and international level.
In line with the UNESCO and the Council of Europe recommendations, the Association for Historical
Dialogue and Research, since its foundation, has enlisted members from various ethnic, linguistic, and
professional backgrounds working at various educational levels in Cyprus, making the first steps of a
greater effort: an effort to maintain a continuous, productive dialogue about enhanced pedagogic
practices that would encourage the values of the discipline of history. Its Board, comprising Turkish
Cypriot and Greek Cypriot educators and historians, is a brilliant example of how productive collaboration;
creative ideas and respect can blossom across the divide.
The Association has held a number of events, beginning with a two-day educational seminar in February
2004 entitled 'What does it mean to think historically? Approaches to teaching and learning history'. The
event received very positive written and oral feedback from the 250 academics, researchers and
educators who came together from all over Cyprus, across disciplinary and linguistic boundaries to
discuss ways in which historical thinking could be advanced. Many other educational events followed
after this first opening to the public. The Association has set as one of its priorities the teacher training
on the epistemology and methodology of history teaching and learning. Many inter-communal
educational discussions, seminars, workshops and projects have been organised in collaboration with
civil society and teacher trade unions across the divide in Cyprus and organisations abroad, such as
EUROCLIO, CDRSEE, University of Oxford, Council of Europe. The greatest, current project-vision of the
Association is the Home for Cooperation: the establishment of a Research and Educational Centre
(Centre for young people and educators, multi-functional Conference room, Centre for Exhibitions and
Archives, Library and work place for non-governmental organisations) in the UN Buffer Zone which will
revitalise the ‘dead zone’ and create prospects for peace and stability in Cyprus.
For more information, please visit the Association’s website at:
http://www.hisdialresearch.org/activities.htm

