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 Быстрые изменения социокультурных условий приводят к 

реформированию системы образования, одной из стратегических линий 

развития которого сегодня выступает компетентностный подход [2; 6; 13]. 

Анализ проблемы компетенций начинается с 60-х гг. ХХ в. с появления данного 

понятия в рамках теории трансформационной грамматики Н. Хомского. 

Особенно активизировался интерес к изучению компетенций в контексте 

Болонских реформ, поэтому наиболее теоретически изученным является состав 

ключевых компетенций, утвержденных Советом Европы [6]. Теоретико-

методологические основания внедрения компетентностного подхода на разные 

уровни образования в российской науке представлены в работах В.И. Байденко, 

А.А. Вербицкого, Э.Ф. Зеера, А.И. Субетто, Ю.Г. Татура, А.В. Хуторского, 

В.Д. Шадрикова и др. В белорусской науке и практике особенное внимание 

(Е.Н. Артеменок, Н.В. Дроздова, А.П. Лобанов, А.И. Жук, О.Л. Жук, Н.Н. Ко-

шель, А.В. Макаров, В.Т. Федин и др.) уделяется обеспечению 

компетентностного подхода в практику профессионального образования.  

 Пока длятся научные дискуссии по поводу того, что считать 

компетенциями, как их классифицировать, как формировать, жизнь также 

продолжается, точнее, продолжает быстро меняться и ее изменения рождают 

новый спрос на компетенции. Поэтому научный интерес представляет также 

изучение тех моделей компетенций, которые существуют в сознании различных 

категорий населения. Правомерность такого изучения обосновывается самой 

сущностью компетентностной парадигмы образования, строящейся на 

понимании компетенции как «заказа общества к подготовке его граждан» [13, с. 

108]. Поэтому, оперативное реагирование системы образования на социальный 



заказ (или его целенаправленное формирование с учетом прогнозируемой 

ситуации) предполагает в качестве обязательного минимума его достаточно 

полное знание. 

 Существующую в обыденном сознании модель компетенций можно  

рассматривать и в другом ракурсе, а именно как определенный аналог 

социально-психологического норматива (СПН), который К.М.  Гуревич 

обобщенно определяет как «систему требований, которые общество 

предъявляет к психическому и личностному развитию каждого из его членов» 

[10, с. 217]. Эти требования составляют содержание СПН и являются 

своеобразной моделью личности на определенной стадии развития. Иначе 

говоря, в подобных нормативах отражен некий оптимум развития, который 

субъект должен достичь, чтобы занять достойное место в социуме.  И если 

содержание моделей нормативной личности довольно детально изучено 

относительно детских периодов онтогенеза, то они остаются крайне размытыми 

для взрослых. При этом именно конкретное содержание СПН взрослого 

является основой принятия судьбоносных решений о смене работы, о 

«продвижении» по службе и др. Влияние содержания этих нормативов на 

самые разнообразные сферы социальной практики делает актуальным 

построение модели умений современного успешного взрослого как части СПН. 

 Организация и результаты исследования 

 Исследование осуществлялось в рамках конструктивисткой парадигмы 

психологии [9] в двух случайных группах респондентов, находящихся в разных 

периодах взрослости.  Группу молодых людей (n = 50) составили люди в 

возрасте от 22 до 34 лет (женщины n = 28, мужчины n = 22); группу зрелых (n = 

50) – респонденты в возрасте от 40 до 60 лет (женщины n = 32, мужчины n = 

18). Участники исследования имели различный уровень образования, 

профессии разного типа, разное семейное положение. Им предлагалось 

перечислить (добровольно и анонимно) те знания и умения, которые 

обеспечивают человеку успех в современном мире. Результаты обрабатывались 

посредством частотного и факторного анализов. 



  

 Когнитивная модель умений успешного человека у молодых людей 

 В результате факторизации исходной матрицы данных (51 умение на 50 

респондентов) было выявлено 16 факторов, значимых по критерию Кайзера, 

что свидетельствует о довольно высокой когнитивной сложности респондентов 

в данной области [9]. Рассмотрим более детально содержание тех категорий, 

которые имеют наибольшую субъективную значимость для взрослых людей 

(т.е. общая дисперсия которых превышает порог случайности). Содержание 

обсуждаемых факторов ограничено нагрузкой образующих их шкал (ρ ≤ 0,01). 

 Первый фактор (объясняющий 12% дисперсии) представлен следующими 

умениями: 

 выйти за ограничивающие рамки   0,993 

 анализировать информацию     0,993 

 думать (а не вспоминать)      0,798 

 принимать решения самостоятельно   0,777 

 эффективно распоряжаться ресурсами  0,766 

 быть настойчивым       0,707 

 адаптироваться к меняющимся условиям   0,513    

 Содержание фактора отражает довольно разнородные умения, которые 

представляют собой разные группы ключевых процессуальных компетенций, а 

именно: изучать, думать, приниматься за дело и адаптироваться [6]. В целом, с 

учетом ведущей шкалы, эту категорию можно обозначить как «Творческий 

подход к реализации жизни».  

 Второй фактор (10% общей дисперсии) образован шкалами: 

 вести здоровый образ жизни    0,993 

 обслуживать себя       0,986 

 быть мобильным       0,867 

 отфильтровывать ненужную информацию  0,744 

 уметь что-то делать руками     0,532 

 готовить (для женщин)      0,504 



 По шкале, имеющей наибольшую факторную нагрузку, выявленную 

категорию можно обозначить как «Здоровьесбережение». Следует также 

отметить, что возможность сохранять здоровье прямо связана, по мнению 

опрошенных, с когнитивными умениями (дифференцировать информацию), но 

в еще большей степени с владением бытовыми навыками (самообслуживания и 

ручного труда). 

 Третий конструкт (9% дисперсии) включает в себя такие умения как 

 дисциплинировать себя      0,963 

 сохранять оптимизм      0,915 

 планировать свое время     0,697 

 Самодисциплина, по мнению респондентов, позволяет не только 

рационально распоряжаться временем, но также дает возможность управления 

психоэмоциональным состоянием (оптимизм). В целом выявленную категорию 

можно зафиксировать как «Самоорганизация». 

 Четвертый фактор (объясняющий 8% дисперсии), представляющий 

собой сложный двухполюсной конструкт, включает в себя следующие 

составляющие успеха: 

 простить другого         0,990 

 любить людей         0,990 

 уметь уступить         0,823 

 быть вежливым       -0,418 

 быть доброжелательным     -0,567 

 общаться с разными людьми    -0,527 

 Содержание данного фактора объединяет в себе умения взаимодействия с 

другими людьми. На одном его полюсе оказались сосредоточены собственно 

нравственные черты личности, которые проявляются по отношению к другим 

людям (простить, любить, уступить); на другом, скорее, коммуникативные 

навыки, формирующиеся в процессе социализации. Таким образом, в сознании 

опрошенных взрослых содержание (необходимость устанавливать 

разнообразные контакты с разными партнерами) и принятая форма 



(вежливость) социального взаимодействия часто выступают как 

безнравственные. Вероятно, в таком противопоставлении фиксируется реально 

существующее различие между разными типами отношений, а именно 

межличностными и деловыми, добровольными и вынужденными, искренними 

и подчиненными ролевым нормам взаимодействия. Это социальное 

принуждение на бытовом уровне транслируется в  высказываниях, типа «Надо 

сделать через не могу», которые обучают демонстрировать формы поведения, 

имеющие внешнюю детерминацию (социальные требования и ожидания), а не 

внутреннюю (нравственные побуждения). В целом содержание выделенной 

категории позволяет обозначить ее как «Лицемерие делового общения». 

 Пятая категория (8% дисперсии) образована шкалами: 

 верить в себя        0,932 

 правильно вести себя в разных ситуациях  0,824 

 сочувствовать       0,745 

 сопереживать        0,739 

 быть отзывчивым       0,724 

 быть уверенным в себе      0,622 

 Как следует из содержания фактора, в сознании опрошенных позитивное 

самоотношение напрямую связано с умением адекватно реагировать на 

происходящее с другими людьми и откликаться на их переживания. 

Фактически, в выявленном факторе представлены качества, позволяющие 

регулировать свое поведение в соответствии с изменениями состояния другого 

(или «эмоциональная децентрация» согласно Г.М. Бреслав), что возможно, по 

мнению респондентов, только при правильном понимании самого себя. 

Выявленное содержание обсуждаемой категории позволяет обозначить ее как 

«Ориентация в себе и других людях». 

 Шестой фактор (7% дисперсии) включает в себя следующие умения: 

 зарабатывать        0,990 

 водить автомобиль      0,831 

 владеть компьютером      0,698 



 уметь пользоваться бытовыми приборами   0,606 

 Содержание данного фактора довольно однородно и объединяет в себе 

способность поддерживать материальный уровень жизни, напрямую связанный 

с управлением различного рода техническими устройствами. В целом 

обнаруженный конструкт можно обозначить как «Технологические 

компетенции». 

 Седьмая категория (6% общей дисперсии) представлена альтернативными 

полюсами:  

 быть самодостаточным        0,983 

 уметь пошутить         0,983 

 гибко мыслить         0,704 

 быть смелым          0,675 

 знать иностранные языки     -0,563 

 владеть знаниями из разных областей   -0,734 

 быть грамотным       -0,927 

 На одном полюсе данного конструкта оказались соединены качества, 

позволяющие человеку быть автономным, сохранять свежеть взгляда и мысли 

(чувство юмора, гибкость мышления). Другой полюс этой категории 

представлен результатами овладения различными академическими навыками 

(грамотность, владение различными знаниями, в том числе и знанием 

иностранного языка). Это противоречивое содержание можно назвать 

следующим образом: «Образованность как зависимость от окружения». 

 Восьмая категория (6% дисперсии), неслучайная по своей значимости, 

образована следующими шкалами: 

 быть стрессоустойчивым     0,886 

 понимать других людей     0,884 

 уметь обращаться с техникой    0,755 

 В содержании данного фактора собственно стрессоустойчивость, по 

мнению опрошенных, связана с грамотной ориентацией в мире людей и мире 

техники. 



 Таким образом, результаты моделирования показывают, что когнитивная 

модель компетенций успешного человека в обыденном сознании молодых 

белорусов представлена восьмью категориями: «Творческий подход к 

реализации жизни», «Здоровьесбережение», «Самоорганизация», «Лицемерие 

делового общения», «Ориентация в себе и других людях», «Технологические 

компетенции», «Образованность как зависимость от окружения» и 

«Стрессоустойчивость».  

 Сравнение выявленной когнитивной модели с исходной моделью базовых 

компетенций современного европейца показывает следующее. Содержательно 

ключевые европейские компетенции представлены пятью группами: 1) 

политические и социальные; 2) поликультурные; 3) коммуникационные; 4) 

технологические и 5) когнитивные [6]. Из этой модели в обыденном сознании 

молодых белорусов представлены четыре, однако они по содержанию 

значительно отличаются от европейских, а именно: 

 – социальные (для участников исследования включают в себя умения 

устанавливать конструктивные межличностные взаимоотношения различных 

видов, но при этом совершенно не ориентированы на широкие социальные 

компетенции: принятие ответственности, ненасильственное разрешение 

конфликтов, готовность к выработке групповых решений и др.);   

 – коммуникационные (у опрошенных вообще отсутствуют указания на 

какие-либо устные и письменные формы коммуникации, хотя отмечается 

важность владения иностранными языками); 

 – технологические (среди них у респондентов представлены только 

владение различными техническими устройствами на уровне потребителя, но 

фактически отсутствуют умения, связанные с информационными 

технологиями); 

 – когнитивные (понимаемые нашими соотечественниками скорее не как 

способность собственно учиться, а в более широком смысле  адаптироваться к 

жизни).  



 В когнитивной модели носителя обыденного сознания фактически 

полностью отсутствуют поликультурные компетенции.  

 По содержанию выявленных категорий когнитивная модель компетенций 

молодых людей более приближается к модели И.А. Зимней [2], выделяющей 

три группы компетенций:  

 1) компетенции, относящиеся к самому человеку как к личности, субъекту 

деятельности и общения («Творческий подход к реализации жизни», 

«Здоровьесбережение», «Самоорганизация», «Стрессоустойчивость»); 

 2) компетенции, относящиеся к социальному взаимодействию: 

(«Лицемерие делового общения», «Ориентация в себе и других людях», 

«Образованность как зависимость от окружения»); 

 3) компетенции, относящиеся к деятельности («Технологические 

компетенции»). 

 Как следует из проведенного сравнительного анализа, наибольшее 

внимание молодыми белорусами уделяется компетенциям, связанным с 

субъектностью человека, с его способностями организовать собственную 

жизнедеятельность в меняющемся мире. 

 Когнитивная модель умений успешного человека у зрелых людей 

 В данной группе респондентов в итоге факторизации исходной матрицы 

данных (47 умений на 50 опрошенных) было выявлено 13 ортогональных 

факторов. Содержательная интерпретация обнаруженных конструктов 

проводится только относительно факторов, которые оказались не случайны по 

своей валентности для участников исследования. 

 Первый фактор (объясняющий 14% дисперсии) представлен следующими 

умениями: 

 зарабатывать       0,974 

 защитить себя      0,974 

 постоять за себя       0,798 

 заботиться о ближнем     0,786 

 сочувствовать      0,704 



 любить жизнь       0,663 

 распоряжаться деньгами    0,568 

 уважать других и себя     0,447 

 любить людей      0,420 

 В содержании этого конструкта оказались соединены довольно 

разнопорядковые умения, которые можно дифференцировать на три группы: 1) 

умение обеспечивать необходимый материальный уровень жизни (зарабатывать 

и распоряжаться деньгами); 2) умения устанавливать равноправные, 

уважительные отношения; 3) общая любовь к жизни. По большому счету это 

содержание приближается к «четырем столпам» образования, которые Ж. 

Делор сформулировал как необходимость «научиться познавать, научиться 

делать, научиться жить вместе, научиться жить» [1]. Эти глобальные 

компетенции в обыденном сознании можно считать еще более 

интегрированными и прагматически ориентированными, а именно «познавать и 

делать» объединены в «зарабатывать». Выявленную категорию в целом можно 

обозначить как «Способы реализации жизни» (зарабатывать и жить среди 

людей). 

 Второй фактор (12% общей дисперсии) образован шкалами: 

 принимать поражения     0,993 

 ставить конкретные цели    0,876 

 выражать свои мысли     0,806 

 планировать время     0,676 

 Представленные выше умения скорее имеют процессуальный характер, 

Содержательно эту группу можно зафиксировать как «Организации 

жизнедеятельности».  

 Третий конструкт (11% дисперсии) включает в себя такие умения как 

 понимать самого себя     0,985 

 отсеивать ненужную информацию  0,822 

 понимать язык тела     0,777 

 слушать другого человека    0,687 



 систематизировать знания    0,551 

 разбираться в других людях    0,490 

 хорошо одеваться      0,418 

 В данной категории оказались объединены умения, которые позволяют 

человеку правильно ориентироваться в окружающем мире (прежде всего, 

социальном и информационном). В целом его можно обозначить как 

«Ориентация в себе и мире» (других людях и информации). 

 Четвертый фактор (объясняющий 10% дисперсии), в отличие от более 

весомых по субъективной значимости для опрошенных, представляет собой 

более сложный двухполюсной конструкт, который объединяет следующие 

составляющие успеха: 

 радоваться жизни         0,593 

 хитрить           0,564 

 находить выход из сложных ситуаций   0,539 

 сохранять спокойствие в сложных ситуациях  0,475 

 уметь обращаться с компьютером   -0,552 

 читать         -0,854 

 писать         -0,854    

 Анализ показывает, что один из полюсов данного фактора образуют 

умения, которые схематично можно обозначить как стрессоустойчивость. 

Важно, что способности находить в жизни положительные моменты и успешно 

решать проблемные ситуации прямо противостоят как классическим 

академическим умениям (читать, писать), так и современным (владение 

компьютерной грамотностью). В целом этот противоречивый по своему 

содержанию конструкт можно назвать «Учеба как источник стресса». 

 Пятая категория (8% дисперсии) образована шкалами: 

 уметь развиваться      0,943 

 быть настойчивым      0,842 

 попросить помощи у других    0,643 

 принимать самостоятельные решения  0,479 



 любить работать      0,452 

 Содержание данной категории близко к процессуальным компетенциям, 

обозначенных как ключевые Советом Европы в  качестве «адаптироваться: 

уметь использовать новые технологии информации коммуникации; доказывать 

гибкость перед лицом быстрых измерений; показывать стойкость перед 

трудностями; уметь находить новые решения» [6]. Поскольку большинство 

утвержденных в качестве ключевых компетенций отражено в обыденном 

сознании, то представляется вполне правомерным эту категорию подобным 

образом и обозначить – «Умения адаптироваться». 

 Шестой фактор (7% дисперсии) включает в себя следующие умения: 

 соблюдать дисциплину     0,904 

 контролировать себя и других   0,723 

 учиться        0,519 

 следить за здоровьем     0,414 

 преодолевать неприятности    0,406 

 Выявленный фактор объединяет в себе способности к рациональному 

самоконтролю, в которую также включены умения учиться и вести здоровый 

образ жизни. В целом этот конструкт можно обозначать как 

«Самоорганизация». 

 Седьмая категория (описывающая 6% общей дисперсии) представлена 

такими умениями как 

 создать хорошую семью    0,903 

 воспитывать детей      0,580 

 жить в семье       0,572 

 грамотно тратить деньги    0,416 

 Подобные компетенции не представлены ни в одной из специальных 

классификаций. Между тем для людей зрелого возраста они выступают одними 

из основополагающих. Этот факт можно рассматривать как ценность для 

опрошенных взрослых института брака, понимание полноценной семьи как 



необходимой составляющей жизненного успеха. В целом выявленный фактор 

можно обозначить как «Успешная семья». 

 Таким образом, результаты моделирования показывают, что когнитивная 

модель умений успешного человека в сознании зрелых людей представлена 

семью категориями: «Способы реализации жизни», «Организация собственной 

жизнедеятельности», «Ориентация в себе и в мире», «Учеба как источник 

стресса», «Умения адаптироваться», «Самоорганизация» и «Успешная семья».

 По сравнению с моделью ключевых компетенций современного европейца 

[6] в обыденном сознании взрослых белорусов довольно выражено 

представлены социальные (включающие в себя умения устанавливать 

конструктивные взаимоотношения различных видов, в том числе, семейные) и 

когнитивные (понимаемые как способность отвечать требованиям жизни). Как 

и в группе молодых людей, фактически полностью отсутствуют 

поликультурные компетенции. Незначительно представлены 

коммуникационные (в частности, владение иностранным языком вообще не 

оказалось значимым умением ни для одного респондента, отсутствуют 

указания на какие-либо письменные формы коммуникации, названо только 

умение «выражать свои мысли») и технологическими (предполагающими не 

только владение новыми информационными технологиями, но и критическое 

отношение к медиаинформации, получаемой из разных источников). 

 Сравнительный анализ структуры и содержания когнитивных 

моделей умений успешного человека у людей разного возраста 

 В табл. 1 представлены результаты частотного анализа, позволившего 

выделить «пятерку» наиболее популярных среди опрошенных двух групп 

умений, обеспечивающих человеку успех в современном мире. 

Таблица 1 

Умения, обеспечивающие успешность в современном мире 

Молодые люди Зрелые люди 

Умение % Умение % 

общаться с другими людьми 84 общаться с другими людьми 60 



ставить и достигать цели 66 Зарабатывать 54 

вести здоровый образ жизни 54 читать и писать 49 

Зарабатывать 50 владеть компьютером 40 

быть доброжелательным по 

отношению к другим людям 

36 сохранять спокойствие в 

непредвиденных ситуациях 

35 

 Как следует из данных, содержащихся в табл. 1, людей разного возраста 

объединяет два ключевых умения, а именно: «общаться с другими людьми» 

(которое в группе молодых людей еще и дополнительно конкретизируется в 

способности устанавливать позитивные отношения) и «зарабатывать».  

 Специфическими в выборке молодых людей выступают два умения – 

«ставить и достигать цели» и «вести здоровый образ жизни». Появление 

целеполагания в качестве значимого умения можно объяснить необходимостью 

решения объективных задач данного периода онтогенеза, связанных с 

построением карьеры, созданием семьи, выработкой индивидуального стиля 

жизни (Г.С. Абрамова, 1997; Е.Е. Сапогова, 2001; Г. Крайг, 2005 и др.). Особая 

актуальность умения организовать здоровый образ жизни может быть 

обусловлена рядом причин: во-первых, выступать результатом реализации 

государственной политики Республики Беларусь, одной из центральных линий 

которой выступает сохранение здоровья нации; во-вторых, являться итогом 

разноплановой просветительской работы, проводимой в средствах массовой 

информации; в-третьих, являться продолжением задачи выработки 

собственного стиля жизни, стоящей перед человеком в период ранней 

взрослости и др. 

 Особо значимыми в группе людей более зрелых, как свидетельствуют 

результаты частотного анализа, отраженные в табл. 1, выступают иные умения, 

а именно:  

 – читать и писать (все респонденты являются продуктами «советской 

школы» и той эпохи, для которой владение письменной речью считалось 

атрибутивным свойством человека); 



 – владеть компьютером (вероятно, частота называния данного умения 

вызвана реалиями всеобщей компьютеризации жизни и необходимостью неких 

сознательных усилий по освоению данного устройства, в отличие от более 

молодых людей, уже освоивших его с детства); 

 – стрессоустойчивость (популярность данной способности можно 

объяснить накоплением определенного жизненного опыта, убеждающего 

субъекта в ценности рационального решения непредвиденных проблем). 

 Выявленная у респондентов разных возрастов структура когнитивных 

моделей компетенций представлена в табл. 2. 

Талица 2 

Категории, образующие когнитивные модели компетенций 

современного человека 

№  Молодые люди Зрелые люди 

1 Творческий подход к реализации 

жизни 

Способы реализации жизни 

2 Здоровьесбережение Организация жизнедеятельности 

3 Самоорганизация Ориентация в себе и мире 

4 Лицемерие делового общения Учеба как источник стресса 

5 Ориентация в себе и других 

людях 

Умение адаптироваться 

6 Технологические компетенции Самоорганизация 

7 Образованность как зависимость 

от окружения 

Успешная семья 

8 Стрессоустойчивость - 

 

 Сравнительный анализ данных табл. 2 позволяет установить следующие 

общие категории, присутствующие в когнитивных моделях успешного человека 

у людей разных возрастов: «Способы реализации жизни» (которые в группе 

более молодых людей имеют более творческий характер), «Самоорганизация», 

«Ориентация в себе и в мире» (имеющая в группе более зрелых людей более 



широкое содержание). Содержание специфических для респондентов двух 

групп категории (для молодых людей – «Лицемерие делового общения», 

«Технологические компетенции», «Стрессоустойчивость»; для зрелых людей – 

«Умение адаптироваться», «Успешная семья») можно объяснить различиями 

как самих задач личностного развития, стоящих перед субъектом на разных 

этапах взрослости, так и конкретных социокультурных условий их решения. 

 В обобщенном виде в обыденном сознании взрослых в когнитивной 

модели умений, обеспечивающих сегодня жизненный успех, акцентируются те 

способности, которые позволяют человеку адаптироваться в меняющемся мире. 

Этот мир, в первую очередь, выступает как мир людей, в меньшей степени как 

мир техники (который более представлен у молодых респондентов) и, совсем 

незначительно, как мир информации.   

 Проанализируем на небольшом примере непосредственное воплощение 

данной модели в практике. Далее представлен текст объяснительной об 

обстоятельствах нанесения серьезного материального ущерба организации, 

которая была написана водителем большегрузной машины после возвращения 

из заграничной командировки. 

 



 
 Думается, что сам уровень грамотности пишущего можно оставить за 

скобками. Описанная ситуация в общем-то довольно бытовая, но требующая, 

как раз способностей ориентироваться в непредвиденных жизненных 

ситуациях. Наиболее экономичным ее решением выступал бы довольно 

простой акт – разбить маленькую форточку на дверце машины. Вместо этого, 

были осуществлены многочасовые попытки вскрыть несчастную дверь 

различными инструментами (возрастающими по своей мощности – отвертка, 

лом, болгарка) и что еще более удивительно – большинство этого 

замечательного действа осуществлялось не в одиночку, а в присутствии других 

людей, которые (в отличие от нервничающего и замерзшего водителя) тоже не 

нашли более рациональные способы.  

 Таким образом, человек, который несет ответственность за очень дорогую 

машину и ее груз, сам ее изощренно ломает. В ситуации достаточно спокойной, 



не требующей мгновенного решения, им не было проведено ни анализа 

возможных вариантов, ни их выбора. Мало ожидаемо, что в случае некой 

дорожной ситуации, требующей моментальной реакции, она будет адекватной. 

А ведь на дороге на кону стоит не только имущество, но и человеческая жизнь, 

и, часто, не одна.  

 Самое удивительное, что после данного эпизода водитель продолжает 

успешно работать в той же фирме.  

 Позиция самого водителя – «Я в поряде!» – достаточно понятна: чисто 

мужская и достаточно высокооплачиваемая работа, возможность поездить по 

миру и т.п. (т.е. он вполне чувствует себя соответствующим критериям 

успешного человека). Значительно более интересный вопрос о позиции 

работодателя: почему он продолжает доверять серьезную работу человеку, не 

способному решить в течение не ограниченного времени довольно простую 

задачку? В данном случае ответ очень тревожен – острый дефицит 

«нормальных» водителей. И подобного рода дефициты «нормальных» 

работников, судя по опросам руководителей разного уровня и разных сфер, 

продолжают возрастать. И здесь, как раз следует обратиться к образовательной 

системе – насколько она способна удовлетворить этот самый реально 

существующий заказ на компетентного специалиста? 

 Образование, как и любая перестраивающаяся система, сегодня 

переживает не самые свои лучшие времена, а происходящие перемены 

оцениваются неоднозначно. Философы Ч. Кирвель и С. Семерник в результате 

проведенного ими анализа перспектив становления образования приходят к не 

очень утешительному выводу: «На фасаде осуществляемых преобразований 

написаны хлесткие лозунги: “модернизация и оптимизация образования как 

эффективный ответ на вызовы современности”, “инновации и динамизм”, 

“компетенции и экспертиза качества”, “конкурентоспособность”, 

“рентабельность”, “рынок”. Однако зачастую они не имеют ничего общего с 

реальностью: за яркой вывеской громких деклараций скрываются процессы, все 

дальше уводящие образование от высокого уровня, основательности, 



подлинного качества» [5, с. 60]. Конкретизируя эти скрытые, деструктивные 

процессы, названные ученые среди прочих проблем указывают и следующую: 

«…сегодня во многих странах мира, включая и нашу, среди официальных лиц, 

теоретиков и практиков от педагогики возобладала устойчивая тенденция к 

восприятию процесса образования исключительно в экономоцентричном 

ключе. Образование, рассматриваемое с таких позиций, должно превратиться в 

контору по продаже знаний, цель которой – максимально выгодно продать 

некоторую информацию, получив при этом наибольшую прибыль» [там же, с. 

62]. 

 Вероятно, таким коммерческим путем можно обучить определенным 

профессиональным знаниям и умениям, но совершенно очевидно, что подобная 

узко прагматическая цель выхолащивает саму сущность образовательного 

процесса, направленного в первую очередь на становление человека иного типа 

– более усложненного, более «вросшего», говоря словами Л.С. Выготского, в 

культуру. Реализация данной человекообразующей функции образования 

исключительно важна в современном мире, находящемся на грани 

антропологической катастрофы (В.С. Библер, 1989; В.П. Зинченко, 1989; М.К. 

Мамардашвили, 1990; В. Франкл, 1990 и др.).  

 Заключение 

 Полученные в итоге эмпирического исследования данные позволяют 

сделать следующие выводы. 

 Как и следовало ожидать, структурно и содержательно имплицитная 

модель компетентного человека, сложившаяся в обыденном сознании, 

отличается от эксплицитно обоснованных моделей компетенций. Наиболее 

значимым отличием от состава ключевых европейских компетенций выступает 

незначимость для людей разных периодов взрослости поликультурных 

компетенций.  Вероятно, это связано с тем, что белорусское общество 

традиционно толерантно, в том числе и к представителям различных культур, 

национальностей, вероисповеданий и т.п. Терпеливость ко всему осознается как 



национальная черта, о чем говорит ее фиксация как предмета самоиронии в 

народном фольклоре, в частности, в виде анекдотов. 

 Для представителей академического сообщества особый интерес 

представляет выявленное в сознании респондентов разных возрастов 

негативное отношение собственно к академическим компетенциям. У молодых 

людей установлено противопоставление «независимость от окружения – 

образованность», которое свидетельствует о том, учебная практика 

воспринимается ими как помеха для становления безусловно ценного в любые 

времена качества креативности, приводя к стандартизации мышления и 

конформизму поведения. В группе зрелых людей обнаружены несколько иные 

взаимосвязи между традиционно значимыми академическими компетенциями и 

другими жизненными умениями, а именно: «читать, писать и радоваться 

жизни» (обратная корреляция), «учиться и соблюдать дисциплину» (прямая 

корреляция). Другими словами, по мнению респондентов, базовые 

академические компетенции не столько способствуют успешной жизни, 

сколько ей препятствуют.  

 Вероятно, не высокая значимость для взрослых респондентов собственно 

академических компетенций, частично объясняет тревожащие специалистов 

явления, а именно, стремительно растет уровень функциональной 

неграмотности подрастающего поколения, а взрослых это не сильно тревожит 

[3; 4; 11; 12]; у студентов существуют очевидные дефициты базовых 

академических компетенций, а запроса от будущих специалистов, 

претендующих на получение высшего образования, на их ликвидацию не 

поступает [7; 8]  и др. Если в социально-психологическом нормативе личности 

не присутствует в качестве обязательного компонента развитая культура 

учебной деятельности, то очевидно, что для достижения жизненного успеха 

взрослые и не ориентируют своих детей на ее освоение. 

 Возникает необходимость более тщательного изучения технологических 

компетенций. На уровне обыденного сознания современный техногенно 

насыщенный мир отражен только в умениях «владения», «обращения», 



«пользования» различными техническими устройствами, в том числе и 

компьютером. Но пока отсутствует понимание необходимости специального 

освоения информационных технологий, которые представлены всего 

несколькими умениями (в группе молодых людей: «анализировать 

информацию» как способ реализации жизни и «отфильтровывать ненужную 

информацию» как способ поддержания здоровья; в группе зрелых людей: 

«отсеивать ненужную информацию» и «систематизировать информацию» как 

способ ориентации в жизни). Названные умения можно считать 

универсальными, поскольку их можно отнести к любому источнику 

информации (как к передаваемым слухам, так и к современным 

медиаустройствам). А ведь в плане технического оснащения, особенно 

собственного быта, мы уже находимся на уровне развитых европейских стран 

(по количеству телевизоров, компьютеров, мобильных телефонов и т.п. на 

душу населения), но пока в обыденном сознании отсутствует даже идея о том, 

что все эти устройства требуют особых знаний и умений от пользователя, тем 

более маленького человека, только начинающего осваивать окружающий мир. 

Между тем, жизненная феноменология (увеличение числа полуграмотных и 

алитератов, возрастание случаев различных видов кибераддикций, мобильной 

зависимости и т.п.) доказывает, что если мы сознательно не научимся владеть 

информационными технологиями, то они начнут владеть нами. 



Литература 

 1. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище // Основные положения 

доклада Международной комиссии по образованию для XXI века 

[Электронный ресурс]: Режим доступа : http://letopisi.org. Дата доступа: 

15.12.2014. 

 2. Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата 

образования // Высшее образование сегодня. 2003. № 5. С. 3–13. 

 3. Каспаржак А.Г. Российское школьное образование: взгляд со стороны: 

психолого-педагогический анализ результатов тестирования российских 

подростков в международном исследовании PISA–2000 // Вопросы 

образования. 2004. № 1. С. 157–198. 

 4. Керделлан К. Дети процессора; пер. с фр. Екатеринбург: «У-Фактория», 

2006. – 272 с. 

 5. Кирвель Ч., Семерник С. Модернизация образования: скупой платит 

дважды // Беларуская думка. 2012. № 8. С. 60–65.  

 6. Ключевые компетенции для Европы / Док. DECS / SC / Sec. (96) 43. Берн, 

1996 [Электронный ресурс]  : Режим доступа : http://letopisi.org. Дата доступа: 

15.12.2014. 

 7. Колышко А.М. Научный текст в системе современного 

психологического образования // Диалог. 2014. № 6. С. 45–48. 

 8. Краснова Т.И. Культура академической учебы студентов: дефициты и 

запросы // Диалог. 2013. № 5. С. 14–17. 

 9. Петренко В.Ф. Основы психосемантики.  СПб.: Питер, 2005. – 480 с. 

 10. Психологическая диагностика / под ред. К.М. Гуревича, 

В.М. Борисовой. М.: УРАО, 1997. – 304 с. 

 11. Чудинова В.П. Функциональная неграмотность – проблема развитых 

стран // Социологические исследования. 1994. № 3. С. 98–102. 

 12. Цукерман Н.А., Ковалева Г.С., Кузнецова М.И. Хорошо ли читают 

российские школьники? // Вопросы образования. 2007. № 4. С. 245. 

http://letopisi.org/
http://letopisi.org/


 13. Хуторской А.В. Дидактическая эвристика. Теория и технология 

креативного обучения. М.: МГУ, 2003. – 416 с. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


