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

&�� ��������� ���������� ������������ ������������
 ��"����
 
���% �� �"����� ������ ��� ��������� ��� ����������� ��� ����
 ���-
���
 ��� ��%
: '�������� ��� #��
 �������"��
, �( ��������%
 �����-
�����, ������� #�������, $��"����������
, '���
 '������%�, )����
 
'������%�, �������� $����!�����, '�����, �������"��
 '��������, 
*�����"��!�� ��� ��!�����, +���������� �������, ���(��"���� ������
, 
*����� ����!%���, *�����������
 $��"����������
, /������"��� &�-
�������, ������������� 1����"�����, ���������� �������, 1����"����-
�� ���������� ��� �!����"�
, ��"�������, 3�%��� $����!�����, 3�%-
��� 1����"����, )�������������, 4��!�����, 1����"������ 4�%������. 

��"����
 �� ���������� ����������� �����%� ��� ������������ 
/�"������ ����
 ��� ��"����
 �� ������(� �!����"�� ��� ������"����-
��� �����%� (case studies) ��� "������ ����� ��"������ ����� ���������
 
�� ����"��!��� ��� ������������������ �%� �����%� ��� �����������-
���� "�� ��� ������� �%� ���	�����%� ��� ���!�����. �����
 �� �������-
�� �� !���(���� ��"����
 �� ������������
 �������������
 ��� �!���� 
������ ��"��������� ������ ����
 ��� ��"����
 ��� ���!������� ��� 
�������� ��
 $����!�����
 ��� �������� ���� ����������� ����(� ��� 
�����"%"��� �(�������� �%� #�%� �������"��� ���� �� "���� ����������-
�� ����������. 

+ �"����� �%� ��"����� ��������� �� ������ ������ �� ������, �� �� 
�9��� ������������ ���
 ���
, �(��!���;��� ��� �������� ��� ��������� 
�%� ������%�. 

 &������!��, ���� ������ �� ����!������, "��!����
 ��"����
 ��� 	�-
������
 ��� ������� ��� ���������. O� �����������
 ��
 ����� ������-
�����
 ��� �� &��������� �������� ��� 	����� ��� ���������� ��
 ��� 
	����%�� ��� ���������. 
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�� ��%������ ���������� ������� �������� ��� �������
 ������� 

"�� ��� ���������, ��� ������� ��� ��� �(������� �%� �������"���� 
�����%� ������������ ��������
. ����� ��������"��� ������� !������ 
��������%�, ��� ����� ������ �� �!�������� ����������� ��� ��"���� 
�����"�����. &' ���� ��� ��"���� �� �(�������� ���� ���������� �������, 
�� ����� ����� ��"��� �������� ���� ����%��� ��
: �� ������� ��� 
Shannon "�� &�������� $����!����
, �� ������� ��� Shannon "�� 
&�������� �����������
 ��� �� ������� *�����"��!���
 '�������-
*������. �� ������� ���� ���������� ����
, �� �����
 �� ����� ������� 
��� !������� �� ������ �� ������%���. 3� ���� ��
 �������%��;���� 
���� �� ���	����, ��
 ������������� �� �������, ��� �� ��;�������� ��
 
���������
 ���
. 

 
1  �%	���	� '!
��(����&  
> Claude Shannon ���������� ��� ����� ��� ��"���� ��� 3�%��� ��
 

$����!����
 �� 1948 [1]. &��� ��"���� ���� ���������� ��� "����� 
���������� ������� "�� ��� &����� �������%���
, ��� ����� �� 

                                                 
1 + ��"���� ���� 	���;���� �� ��� ��"���� ��� ������������� ��� 22� $��������� 
&������� ����������
 $������
 ��
 ��������
 ����������
 �������
 ��� /���� �� 
#���	�� ��� 2005 �� ����� «+ 3�%��� ��
 $����!����
, � *�����"��!�� ��� �� 
'��������». 
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������� ��� "�������� ��� ��� ��"� �����!����
 ���	�	�;����� ���% 
���
 ������ �� ������� ���������. + ��"� ��
 �����!����
 
��������������� ��� ��� ���������� ����������, � ����� "���� ��� 
��������� ��� ��(��
, "�����-"�����. ���� � ��������� ��������;�� ��� 
�������� �������� �� ���� ���
 !�����
 "�����
 (�.�. ��������, 
�""����, 4�������� �.��.). ���� �� ������� �� ������	���� �� 
���������"�� ��
 "�����
, ���� ������ ��
 ����������
 ��
 �����
. 
�����;�� ���% ���� ����� �� ��� ����� �����"����� �� �������, ������ 
���% ���
 ���������
 �%� ��(�%�, ���
 ������(�������
 �%� ��(�%� �.�.�. 
>� ��������
 ����������
 ��� Markov ����� ���������
 "�' ���� �� �����. 
������, �� ��"�����
 ����������
 ������	����� ��
 �����������
 ��� ��
 
�����
 �%� !������ "�%����. 4�' ����
, ������ ���
 �� ��������
 ���
 
��������� �����
 ����� ��
 ����
 ����������
 ��������
, ������ ��
 ����
 
���������
 "�� �� ���� "�������, ;�"� "������%� ��� ��� ��
 
������(�������
 ���
. 

> ��%�������
 �����
 ��
 3�%���
 ��
 $����!����
 ����� �� 	����� 
������ �� ���
 ������
 )(i  ������ �� ��������������� �� �����
 ��
 
�������%���
 ��� )(ii  ������ �� ����!������� �� �������� ��
 
�������%���
. + ����� �����%(� ������� ��� ����
 ��������� ��� �� 
������� ��� �����"�� ��
 �����!����
 ��� “����"����” ��� ��� ��"� 
�����!�����. > ������
 ������� ���� ����� ��� �� ������ ��� �� ����� 
�� ����������� ���
 ���������
 �������%���
. $������% �� ��������� 
"�� �� ����� ���	����. ��� ������� "�� �� ����������� �� ��� �!������ 
"�� �� ������ ����
. 

 
1.1  ��	����� 
4�� �� ����������������� �� �����
 ��
 �������%���
, �� ������, 

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

�������%���
 �� !������� �� ���������� ���� ���, �� ��� ������������ 
���
 ������
 ��
. H�� ����� 	��� ����� �� ��%������� ����
 ��� �� ��� 
���������� �� �� ������� �%� ��(�%� ��
 �������%���
. 4�� �� ������� 
��� �����""��� ��
 ��� ���������, �� !������ %
 �������"�� ��� �� 
��%������� ����
 ��"�
 �����!����
, ��� � ������� ������	���� ������
 
��� ��
 	�����
 ��������
 ��� �������. 
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� ��*��+ �� 	� ,���� �!�. �
 ���������� ��� ��� ��J�� �������� 
��� �������� "��!������� ��� �����������
 ����
 �����. ����
 ��������� 
��� ����, ���� ������������ ��� 	�	������� ��� ������������� �� ����. 
+ ��J�� "��!�� �����������, ��� "����� �� ������������, ���� ����, 
���� ����, ���� �����, ���� �����. + ��J�� ��� �� ������� �� ��� 
��������� ��� ������� ��� ��
 ������� � 	�	�������; �� "��9�� ��� ����� 
������ ���
 ���"%���
 ��� ������� ��� ������ ��� �����"�� ��
 
���(�������
.  

4�� �� ������ ���� � 	�	������� �� ������ �� ��������� ����� ������, 
�� ���� ����� ������. $��"����, ���� "������� ������ �������	���� 
������� 2000 ��	���, ����� ������ 100002000 232 �  ���������
 (24 
"������� + ������ ���(�
, �����, ��%���� ��� �  32 ��	��� �������).2  
�� ��"��������� ��� ������ ������� 1002  ������������ �� �����, � 
�%��� ������ �� ����� ���� ���� ��� 989910010000 225.0 �� �  ������ �� 
"��!���. '������
, ���� ��� �� ��������� ����
 ��� �����
 �� �� ������� 
��� � 	�	�������, ���, ��� �� ������ ��
 ������, ��� � "���(��
 ��
. 

�� �������"�� ���� ���� ������ ���������� �(��. ��
 ���� ���, �� 
������� �� ���������� �� �� ��
 ���� � ��"� ��
 �����!����
, ��� 
��"��������� ������%�� � ��J��, �� ������ �� ��	���� ��’ �9� ��� 
���������� �� ��� ����� ��
 �� ����. '�����, � ������� ������ �� ����� 
����������. 

� (!+���& ����"�!�&. H��
 ����"���
 ���� ���;���� ����� ��� 
������(� ��� ���������� ��%������
 ��� Fermat.3 N ����"���
 
������������� �� ��� ������(� ��� ��� ��������	���� �����������, ���� 
����, ���� ����, ������
. N�� ���� ��� ���� ����� �%���, ����� �%���, 
���� ��� �� ����, �� (�������, ��� ��� �������, ����. N��� ��� 
	���������. ���� ��
 ���� �������� ���"����.  

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

�� -�����	�& -��-���%��& 	� Markov. >� ����������
 ��� Markov 
������ �� �������������� "�� �� ������������� (simulate) ��� �(��� 

                                                 
2 3� ���� ��"����� ��� �� "������� ������ �� ���������� �� 1.5 bits �� ������. 
3 > Denis Guedj �� ��� ����������� ��� ��
 ���� ��� ���� �� ����"���� ��� ���;����� 
������ �� ��������	���� ��� ������(� ��� ���������� ��%������
 ��� Fermat [18]. 
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���
 ��"�
 ���
 ���"������ �����!������ ���������
, �� ��� ������ 
��� ��� ����� ����������
 ���	��������
 ��� ����;��� �� ���	��������
 
���
 ���"������
 "�����
, �.�. ��
 ��������
. 4�� �� ��"� ���� �� ��
 
���������������� ��� ����
 ��� �(��� ���
 ��"�
 �����!����
.  

&��� ������ ��� ��������� � �������� ���;���� �� ��� "����� 
���������� ������� ��� ��� �������;�� �� ������� ��
 ����������
.  

 
1.2  � ��	����� ���& 	$���& ��	�/!
	�& 
H��% x ��� ������ ����	���� (��� ���	��) �� ����
 .,,2,1 n�  > 

Claude Shannon ���;�� ��� �������	 ���  x  %
  

,)(log)(
)(

1log)(
)2(

1log)2(
)1(

1log)1()(
1

�
�

������
n

i
ipip

np
np

p
p

p
pxH �

 
���� )(ip  ����� � ���������� ��� ���	���� ���� � i-��� ����. + ������ 
�������
 �(������� ��� �� 	��� �%� ��"�����%�. 4�� �� 	��� 2 � ������ 
����� 
�	 bit. + �������� ������ �� ��%����� %
 ����� ��
 	���	����	� 
��� ���������� ���	����
 x, � %
 ����� ��� ���������	��� ��������
��� 
��� ���	����
 x. + �������� ����� � ����
 ���
 �%� ����� ��� ))(/1log( ip  
"�� �� ���	���� .,,2,1 ni ��  ����� ����� �� ���"(���� ��� � �������� 
��������� ���� ��������� 

 ,log)(0 nxH ��    (1) 

���� �� �������� ���� �����"������� ���� ��� ���� ���
 ��� �� )(ip  ����� 
0 -�' ���� ��� ������%�� ��� ������� �	�	�������, ��� �� ������� ���� 
�����"������� ���� ��� �� ���	���� ���	����� ���� �� ��� ���� 
����������. H��� ���������� ��� "�� �� ������ ���	����  x ��� y, 

 )()(),()()|( yHxHyxHyHyxH ����  (2) 

+ ������� �����, �� ��� ���� �� �� ���	���� ����� ���(������. ��� 
)|( yxH  ����� � �� ���� �������� ��� ���	����
 x ���� ������� �� 

���	�� y, ��� ),( yxH ����� � �	������� �������� �%� ���	���%� x ��� y. 
4�� �������"��, �
 ��%������� �� ���	�� ��� ������ ��� ������� 

(fair coin). 1������� ��� ������ ������������, ��� ��� �� ��� 
���	������ �� ���������� 0.5. 4�' ���� �� ������� 
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,1)2log5.0(2)(log)()(
2

1
2�

�
����

i
bitipipcoinfairH  

���������
 �� 2 %
 	��� �%� ��"�����%�. �� �� ������� ����� 
��������"���� (biased coin) �� ���� ��� ������ ����������, ���� 

0)( �coinbiasedH . &��� ����� ������%�� ������ ��"���� �	�	������� 
"�� �� ����������, ��� ��� ������ ��� ������� �	�	�������. 

> Claude Shannon ������������� ��� �������� ���
 ��"�
 
�����!����
 %
 ����� "�� �� ���� ������ �%� bits ��� ��	��� ��� 
�����;����� "�� �� ��� �%������������. ���������, � �������� ��� "����� 
���
 �����������
 !�����
 "�����
 (��������, �""����, 4��������, ���) 
����� ���� �����""��� 1,5 bit. ���� �������� ��� ������ �����
 �� 
��������� ������� �� ������� 1,5 bit ��� "�����. + �������� ������ �� 
���������� ��� ��%��� �� �� ������������� �%� �%���%� Huffman [4], �� 
�������� Lempel-Ziv-Welch [5], � ����������
 ������
 [6]. > 
��"������
 ��������
 PPM [2,3] �����"����� ���� ��� ��������� 
�����""���. 

+ ������ ��
 ��������
 ����� ��� ���������
 ��"����� "�� �� 3�%��� 
��
 $����!����
 ��� ���� �������������� ���������� ��� $����!������ 
&��������. H��� ��������� �� ���!����
 ������
. + ���� Kolmogorov 
������������� [7] ���
 ���������
 �%� ���	��%�  x  �����, �������, �� 
����������� ���"����� �����"���� ��� �� ����"�"�� �� x. 4�� ��
 
��������
 ����������
 ��� Markov, � ���� Kolmogorov ������������� ��� 
��	��� ��"������ ���� ���� ��� �� ��� �������� ��� ��	���. ���� 
�������� ��� ������
 ���������
 ��� ������ �� ���������� ��� 
��������!�, ���������
 ��� ��� ������ �� ���������� ����;��� �� 
������
 �����
.  

 
2  ��!��� �����)
 
&� ��� ������ ��%������ ��"���� [10], � Claude Shannon 

���������� ��� "����� ���������� ������� "�� &�������� ������9�
. 
���� �� ������� ���������� �� ��� ������"��!��� ������ ��
 
�������%���
 ��� ���������� ��� ������ ��
 �����������
.  

&� ��� &����� ������9�
 �� ������� �����"����� ��� ��� ����� 
�������%� ��!%�� �� ������ �������. 4�� �������"��, �� ������� ���
 
����������
 Markov. ��� ��"� �����"�� �� ������ x ��� ��� �������� �� 
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��������� �� ��� ������ k ��������������
 ��� ��"������ ������9�
 
)(xEy k� . �� ������"��!���  y  ����������� �� ��� �����, ���% ���
 

�������� ������. > �����
 ������������ �� ���� ������  k  "�� �� 
���������"��!���� ��  y: )(yDx k� . 

�� ������� ��� &��������
 �����������
 ��������� �� ���� �������� 
�� ������9�� ��  y.  > ��������
 ����� �� ��������� ������ �����!���� 
������� �� �� ������  x  ��� �� ����� ��� ������9�. �� � ��������
 �� 
	����� �� ������� ���� ���� ��� �������� ��� �,�� ���� ����, ���� ���� 
��� �� ������ ������9�
 ���� �
���	 ���������	. + ������ ����������� 
������ �� ��!������ ��� �� ����
 ��������� �%�  x  �	�  y. $��"������, � 
�	�	������� ��� ���� � ��������
 ������� �� �� ������  x,  �� �������� 
��� ��������  y,  �����  )|( yxH . ��� �� ����� (2) ������   

)()|( xHyxH � , 

�� ��� ������� �� �����, �� ��� ���� �� �� ���	����  x, y  ����� 
���(������. &��� ������%�� )()|( xHyxH � , � �	�	������� "�� �� 
������  x  ����� ��"���� ��� � ��������
 ��� ������� ����� �������� 
�����!���� "�� �� ���	�� x �� ��� �������� ��� ������"��!�����
  y. 
H���, "�� ������ ����������� ���������� )()|( xHyxH � .  

���� ����� � ���������� ������ ��!����� ��� ����� ����������. &��� 
�������� �������� ���
 �� �����������
 "�� ��� ��"������ ������"��!���
 
(���� ��� �� ������), �� ����������
 ��
 ����������
 �����"�
 ��� 
�������
 (��� ����� )(xH ) ��� ������������ ����� (������ ��� �����). 
�� ������� ��� ������ �� ����� ����� �� �����9�� �� ������. &��� 
*�����"��!��, ���� ��� �����
 � ��!����� ���!������ %
 	���������. 

 
2.1  �� «one-time-pad» (%
���4��	���� ���& $��%
&) 
�� ������"��!��� Vernam ���������� ��� ��� Gilbert Vernam �� 

1917. 3� �� ����"��9���� ����� "�� ������� ��	���, �� ��� ������ 
����� �� ��������� ��� ��	��� ������������ ������������ 
��!�	����.  

H��% ��� �� ,,,, 21 ixxxx�  ����� �� ������ ��� �� ,,,, 21 ikkkk �  �� 
������, ��� �� �� �������
 �����
.  4�� �� ������"��!������ ��  x  
����������� modulo 2 ������ ��� �� bits ix  ��� x ��� ���������� bit ik  
��� ������� k ��� ��������� .2modiii kxy ��  + ������"��!��� ��� x 
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����� ���� �� �� ,,,, 21 iyyyy �  �� bits ��� ������� ik  �����%
 
����"����� ��� ��� ��"� 9����-�����%� �������. 4�� �� 
���������"��!������ �� �� ,,,, 21 iyyyy �  �!������ �� ������ 

�� ,,,, 21 ikkkk � .  4�� �������
 �����
 � �!������ (modulo 2) ����� ���� �� 
�� ��������. 

�� RC4 ����� ��� "�%��� �!����"� ��� ������"��!�����
 Vernam 
��� ��������������� ����� ����%
 [9]. ��� ���� �!����"� ����� � 
������"��!��� OCB [16] (��� ���� ����������� ��� �� NIST [17] ). 

��� �� bits ��� ������� ����� ���"������ ������ (��������!� ��� 
���(������), ���� � ��"������
 ������"��!���
 �������� one-time-pad 
(�������	����� ��	� ������). �� �� one-time-pad �� ����
 ��� ������� 
(��� ���	��������) ����� �� ���� �� �� ����
 ��� �������
. 

 
'���-��"�� 
�
 ���������� ��� �� ������ ��� ������"��!����� ����� �� "/AMIA". 

������ �� �%���������� ������;����
 �� ���� "����� ��
 ��!�	���� 
���� ������ ��� 0 �%
 23. > ������
 ��� ���;���� ��� "�" ����� 0, ��� ")" 
����� 1, ��� ��% ���' �(�
 ����� �� "x", �� ����� ����� 23. + 
�%���������� ��� �������
 "/AMIA" ����� ����  [11,0,12,8,0] . 

&�� �������� �����"���� �� ������. ���� ������ �� ����� ������, 
��������!� �����������. �
 ���������� ��� �� ������ ����� "XM4K/". 
���� �%������������ ��� [21,12,2,9,11]. 4�� �� ������"��!������ �� 
"/AMIA" �����;���� ��
 ��� �%�����������
 modulo 24. ���� �� ��
 
����� [8,12,14,17,11], �!���� 11+21=8 mod24. ���� ����������� ��� ��(� 
"IMO&/". 

+ ���������"��!��� ��� "IMO&/" �����"������� �� ��� �!������ 
��� ������� [21,12,2,9,11] ��� �� [8,12,14,17,11]. ���� �� ��
 ����� 
[11,0,12,8,0], �!���� 8-21=11 mod24. ���� ����� � �%���������� ��� 
"/AMIA". + ���������� ��
 ������"��!���
 ��� ��
 ���������"��!���
 
����"��!���� �������% �� ���!� ������. 

 

6��	�"��(
%
 

������ /(11) A(0) M(12) I(8) A(0) 
+*����� (mod24) X(21) M(12) 4(2) K(9) /(11) 
*�����"��!��� }(8) M(12) O(14) &(17) /(11) 
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������	�"��(
%
 

���������"��!��� }(8) M(12) O(14) &(17) /(11) 
- *����� (mod24) X(21) M(12) 4(2) K(9) /(11) 

������ /(11) A(0) M(12) I(8) A(0) 
 
> Claude Shannon ������(� �� 1949 ��� �� one-time pad ������� ������ 

����������� [10] �����������
 ��� � ������"��!��� )(xEy k�  ����� 
���(������ ��� �� ������  x  �� �� ������ k ����� ���"������ ������. ���� 
��� �� ����� (2) ���������  

)()|( xHyxH � . 
�������� �� one-time pad ����!���� ��� ���������� ������ 

�����������, ��� ����� ��� �������� ������. ������� )(i  ���� � 
���������
 ��� ��� � �����
 �� �����;����� �� ���� ������� ������ ���, 

)(ii  �� ������� ������ �� ���� �� ���� ����
 �� ���� ��� �������
. &��� 
������� ������� �� �(�������� ���� �������� ��"������ 
������"��!���
. 

 
3  �� #��-��	� ��� 
 �%	���	
	� 
�� ������� ������, ��%
 �� '��������, ���������� ����
 ��������
 �� 

��� �%����� � �� ��� ��� ����"��� �� ������������ ����������� 
������� ��� �� �����;����� ������ ��� ��������
. ���� �� ������ ����� 
"���� ��� ����������� ����
 ��
 ;%�
 ��
. x�����, ����� �� ������� ���
 
��� ���	������ ��!�����
, ����	�
 ��"% ��
 �����
 ���
 �� ���������� 
����
 ������
 �� �����;����� ���� ����� ������ ��� ��������
. 

&� ���� ��� ������� �����;���� ��� ������� ��
 ��� ������ 
�����������
 ��� ������� ������. > �����
 ��
 ����� �� 	���� ��� 
���������� �������, ��� ����� �� ����� ������ "�� ���� ���������, �
 
���� ��� �����, �� ������� ��� ���%���� ������ �� ���� �����, �
 ���� 
��� �����, ��� ����� ��� 
��� ���	������ ���
 ����. 3� �(�������� ���� 
�� ��"��������� ���	���� �������%. $���� ��%
 �� �(�������� �� 
��%������ ���	���� ���(�
 ���
. 

 
3.1  �
-�%	��� 6��	�"��(
%
 
> James H. Ellis ���������� �� 1970 ��� ��%������ ������ ���� ���� 
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GCHQ (Government Communications Headquarters, ��� ��"��%�� ��
 
)��������
 Intelligent Agency), ���� ����� �(���;� �� ���������� ��-
�������
 ������"��!���
 [11], ������ ������"��!���
 ���� ����� � 
���������
 ��� � �����
 ��� �����;����� �� �%� ������%� ��� ������� 
������. &��� ������ ��� ���� � Ellis ��%�� ��� ���������� ������(� 
���(�
 ���, ���' �����, ��� ����� ��%������ ���������� �� �������(���� 
������� ������� �� �%� ������%� ����������� �� �(��!������� � 
����������� �%� ���	�	������%� �������%�, ����� ��� �� � ������
 ��
 
���������������
 ������"��!���
 ����� "�%��� ���� ���������. + 
������(� ���� ������������ ��� ��%������ �������, ��� ����� � 
���������� ������"��!���
 ��������������� ��� look-up ������
, �� 
������ �� ������ ��� �� ������, ��� �(��� �� ������"��!��� ��� 
�������
. >� look-up ������
 ��� ����� �������� ��� ����� ���������� ���� 
���������. �������
 ����� ��� ��"����, ����������
 �� ������ ��� 
��������!� ���
 ��� ��� ���������.  

$�� ��"���������, � ���������� ������"��!���
 ������������ ����
 
������
: �, E, ��� D. > ������
 M  ��������������� ��� �� ����� "�� “�� 
������"��!����” ��� ������� ������ k. �� ������"��!����� ������, "�� 
�������"�� �, ��������� ���� ���������. ���� �� ������ ����� �� ������ 
������ (� ��������
 ������ �� �� ������9��). > �����
 ������������ �� 
������� ������ � ��� �� ������ x %
 ������ ���� ������ ������"��!���
 
�, "�� �� ����� )(xEy K� . ���� ��������� ��� �����. > �����
 ����"�� �� 
������� ������  k  ���  ��  y  ���� ������ ���������"��!���
 D  "�� �� 
��������� �� ������ )(yDx k� . + ����������� ���� ��� ���������
 
	���;���� ��� �������� �� ��������!�� � ���������� �%� look-up �����%�. 

H��
 ��������
 ��"������
 "�� �� ��-������� ������"��!��� ������ 
�� 1973 ��� ��� Clifford Cocks �� ��� ��%������ ������ ��� GCHQ [12]. 
���� ����� ���������� �� ������ ������"��!���
 '�������-������� 
RSA, ��� �� ����"��9���� ���� ������� �������. 

>� ��"����
 ���% ���� ��-������� *�����"��!��� ���� ��� Ellis 
��� ��� ��� Clifford ���� ������������
 ��� ���� �� '����	��� ��� 1997 
������������������ ��� ������������
 [13]. 

 
3.2  �%	���	� 6��	�"��(
%
& #
��%��-6!��-��+ 
>� Ron Rivest, Adi Shamir ��� Len Addleman �������	�
� �� 1978 
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��� ��%������ ��"���� ���
 ���% �� ��� &�������� '�������-*������ 
��� ������ ���!������ %
 �� ������ RSA [14]. &�� ������� ���
 
��������������� �� �������, ��� ������ ������ ��� ��� ������� � 
������ ������. �� "����� ������� �!����;���� ��� "�� ������������� ��� 
"�� !���	�
� ���"��!�
. ��� �� �(�������� ���� �� ������� 
������"��!���
. 4�� ���� �� ������ ������"��!���
, �� ������� 
������ ����� "�%��� ���� ������, ��� �� ���%���� ������ ����� ���� "�%��� 
���� ��������� ��� �������
. 

N��� � ���������
, "�� �������"�� � �����, ����� �� ������� ��� 
���%���� ������ ��� �����, �
 ���� ��� �����, ������������ �� ������� 
������ ��� ����� "�� �� ������"��!���� �� ������ ��
 ��� ������� ��� 
������"��!��� ���� �����. > ����� ������������ ������ �� ���%���� 
��� ������ "�� �� ���������"��!���� �� ������. 

��� ��������� �������� ��� ���������
 �������� ������� ����� ��� 
�� ������� ��� ���%���� ������� �������;����� ���� ������ �����, ����  
i. ��� �� ���%���� ������ ����� ����� �� �����"����� �� ������� ������, 

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

ii. ���� �� ������� ������ ������ �� �������������� "�� ������"��!��� 
�������
 ��� ���� �� ���������� ���%���� ������ ������ �� 
�������������� "�� ��� ������-���"��!��� ���.  
$������% ����"��!���� �� �������� �� ��%������� ������"��!���
 

��������-������� RSA [14]. 
 
3.3  �� ��4	���!!� ���	�"��(
%
& RSA 
�
 ���������� ��� � ����� �������� �� ��	�� ���%���� ������� 

���% ���
 �������� (����!���
) ������, ��%
 �� '��������. 4�� �� 
����"�"�� ��� ���%���� ������ ��� ��� ������� ������ � ����� ��������� 
�� �(�
 	�����: 
1 �����"�� ��� ��"����
 ������
 ������
  p,q , ���� ���� qp 	 , 

��������!� �����%
 ��� �����"�;�� ���
 n = pq �	�  )1)(1()( ��� qpn
 . 
2 �����"�� ���� ������� ������ )(1: nee 
��  � �����
 ����� �����
 �� 

��� )(n
  ��� �����"�;�� ���� ������ d  ������� ���� ))((mod1 ned 
� . 
�� ������� ������ ��� ����� ����� ��: (n,e), ��� �� ���%���� ������ 

����� ��: (n,d).  



 ���� ���������� ������� "�� �� ���������� ��
 �����!����
 15 

 

> ����� ����� "�%��� �� ������� ������ ��� �� ����
 ���
 !����
 
���, ���� ������� ������� �� ���%���� ������ ��� ���
 ������
 ������
 
p,q. 

6��	�"��(
%
: �
 ���������� ��� � ����� (!��� ��� �����) ����� 
�� ������� ��� ������ X ���� �����. $���� �%��������� ��  X  �� ���� 
������ x < n,  ��������������
 ������ ��������9��� ��%������� 
���!%������ �� �%� ������%�. + ����� ���� ������������ �� ������� 
������ (n,e) ��� ����� "�� �� ������-"��!���� �� x:  

nxxEy e
e mod)( ��  

+ ����� ���	�	�;�� �� ������ ���� �����. 
������	�"��(
%
: > ����� ���	���� �� ������"��!��� y ��� 

��� �����, ��� ������������ �� ���%���� ��� ������  d  "�� �� ��������9�� 
�� ������"��!��� ���  x  %
 �(�
: 

nxxxxyyD edded
d mod)()( 1 �����  

��� �������� �� �� ��������� ������"��!���
 '�������-*������ 
����� ��� � ���������
 (�����) ������ �� (���� �� ������� ������ ��� 
��������� (�����) ����������� �� ������"��!���� ��� ������ "� �����. 
���� ��� ����������, ������%
, ����� ��� ��!���
 ������ ������%� 
��������. 1������� ���!���� ������ �� ���������� ����. �� ��
 �������
 
'�������-*������ (Public Key Infrastructures, PKI) [9], ��������������� 
������������� ��� �������� �� ������� ������ ���
 ��������
 �� ��� 
��������� ��
. + PGP (Pretty Good Privacy, ������ *��� �����������) 
[15] ����� ��� �������� ������ ��������-������� ��� ������������ 
����������� ���������� "�� �� �������� ������� ������� �� ���
 
���������
 �%�. + PGP "������ ��� ��� ����������� ����!���
 "�� �� 
���	�	��� ��
 �����!����
 ���% ��� '��������. ����� ��� ��!���
 ��� 
������� ���� ��� �����. 

�$���%	��: > ��""��!��
 �������� �� ������������ ��� $��� 
�(������� "�� �� 	������ ��
 ��� ����!���� ����
 ��
 ��"����
 ��� "�� 
��
 �����
 �������
 ��;������
. 
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'���!
)
 
+ ������ ��"���� ���� ����� �� ����������� ��� ������������ ��-

������� ���
 ��"������� ��� 	���;���� ���� 1����"������ 4�%������ ��� 
������ ���	������ ���"������
 ����������� ��������%�. &�"�������-
�� ����������� �� �� �������% ���������� ����� ���"������
 ����-
�%�: 

1. + ���"������ ������
 (��"��������� ��������� �����������
). 
2. + ���������"��� ��(������� �������� (���"������ ��������). 
 
1  ��%�"4"� 
>� �����
 ���!�������
 ����������
 �������
 ��� ���������������� 

"�� ��� ������� �%� ���	�����%� $����%� ���"������
 ($�), ������ 
�� ����%������ �� �� "�����
 �����""����
: �) ��
 ���!���
 � ��
 ���-
�������
 �����""���
 ��� 	) ��
 ����������
 � ��
 "�%�����
 �����""���
 
[1]. &��� ����� �����""��� �(�"���� ��� �� ������� ��� !���� �������-
�������� �������%�, ��� �����;����� ��������������, ��� � ���"������ 
���� ������� "������ ����� �� ��� ���������� ���
 �������������� 
������� �������%� (&���� 1). ���� ��� �����""��� ���������� �� ��-
���������� ��������
 "�� �� $� ���� �� �������� ��
 ���������
 �������-
�
. >� ����������
 ��
 �����""���
 ����
 �������	����� ����������
 �-
��"�%�����
 ������������ ��������%�, ��%
 ����� � ���"������ ����-
����%�, � �����"��� ��(�������, � ������� ���"�%��, � ��(�������  ���-
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����������"��!����%�,  � ���������"��� ��(������� ����������� ��%�. 
 

 
�$��� 1. H�� ������ $����%� ���"������
 

 
�� ������� ��� ��������������� "�� ��� ���������� ��� ��(������� 

�������� �� ����� ����������
 (training set) [2], ��� �� ������� �����-
�����
 �%��;����� �� �� 	�����
 ����"����
. 

�) &��� �����-�%
 �� ����	
 (supervised learning) [3], ���� ����� 
"�%��� � ����� ���� ����� ������ ���� ������� ��� ������� ��������-
��
 ��� ����������� � ������������
 �%� �����%�. 

)) &��� �����-�%
 $4��& ����	
 (unsupervised learning), ���� ��� 
����� ��� ����� "�%��� � ����� ���� ����� ������ ���� ������� ��� ��-
����� ����������
 ��� ���;������� 	����� �� ��"���������
 �%� ����-
�%� (clustering). 

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

+ ��"���� �%��;���� ���
 �������
: 
 ������� ��� ��"�������. 
 �!����"� ��� ��"������� �� ���������� ���������, ������ �!��-

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

 
2  ���!%
 �!"������ 
+ ������
 1����"������
 4�%������
 ������ �� ������������� %
 �-

�������� ������
 ��� �����;���� ���� ��������� !�����!��� ������� ��
 
����������
 ��
 ������
 �����!����
 ��� ���!������ ���� ����������. 
+ ���������
 ���� !�����!��� ������� ��������;�� ��� �����%��  ��
 
������
 �����!����
 �� �������� �������, ���� ��� �������� �� ������-
������ � ������ ��
.  

&�!%�� �� ����� �� !�����!��� �������, ���� ������ ��"���� �-
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����������� �� ������%��� ��� ����� ����� (��� ������ �� ���������� 
��������) ��� "�%������� �������� ��� "����� �������� ��%� �%� ����� 
���
 ������� ��� ������ ���� ���� ����"���� (�������"�� 
+�4��!�����
) [4, 5]. $��
 ����� ��� ��������� ��%������ ��� ����� 
n �����%� ��� ���������� �������, ���% ��       A= {a1,a2, a3,...an}, ���� �� 
������ �������� �� �������������� ��������� �� ����� ����� �(����� 
��� �� ������ ���(���(��"����
) ��� +�4 ��� ����������� ���� ��� ���
 
����������
 !��������
 �������
 ���� ��� �� ����� �%� !��������� ��-
����%��� ��� ������
. &� ����������� ��� ��
 �� ����������
 �� ����-
���������� ��������� �(�"����� �� �� ��������"�� ��� �����������, 
��� ������%��, �������%. &�� �������� ���;���� ��� �������� X �����-
%� ��� ��� ������ ������� �����%�  �, (X�A), �� �����  ������;�� ��
 
����!�
 ���
  ����� ����"���� P ��� ���������� �������, ���� ���� � 
���!����� ��� ����"���� P �� ���������� ��� �� n ������ (����
) ��� ���-
������
 � ���!������� �� ����� ����� �%� ����� X ��������� ��� ����� 
���!����� ��� ���� �� ����� �������� �� ����
 �%� ��������������� ���-
������%� (����� �). + ���������� ���� ����� ��������� ����� �� ���-
"%�� ������;�� ��� ������� ������� ���� ����� ������������� ��� �� ��-
������������ ������ ��� ���� ���������
. �� ����!������ ��� �!���� 
��
  ���!�
 ��"���
 (fuzzy logic) ��� �������� ����, ���� ������ �� ��%-
����� ��� �� ����� �%� ���������������%� �����%� � �� ����� �������� 
����
 ��� ����������
 [0,1], ������;�� ��� ����� ���!�
 ����� (convex 
fuzzy set), [6]. �����
 ��%������ ��� �������� ����� �����%� �.  ����, � 
���������  �� ��� ��� ����� ������;���� �� ����� ���!�
 ����� � 
���������;���� ��� ��� �������� ���������� �����:  

�� : �� [0, 1] 
���� [0, 1] ����� �� ���
 �%� ����� ��� ������� �� �������� ����� �.  

�� ��� ���� �����, ��%������ ��� ������ ����� �����%� ), �� ����� 
�����"� �� �� �, ��� ���������������, ������ �� ��%����� %
 ��� ����� 
���!�
 �����, ��� ������ � ��������� ������;���� %
 �(�
 : 

�B : X� [0, 1]  
&��� ������  ��"����, � �����"����� ����( �%� ������!������%� 

������ �����%� A, B �� ����� �� �� ���� ���
 ��� ���������� ������� 
������ �� �����"����� ��������������
 �� ������� ������� ����%����� 
�%� ������ �����%�. > 	����
 ����%����� D [6], "�� �� ����� ����� 
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�����: 1D M� �  ����  M ����� � ��"����
 	����
 ����
 �%� ��  ������ 
�����%� A ��� B: 

[ ( ), ( )]A BX
M SUP Min X X� ��  

/��	������
 %
 �������"�� ��� ����������� ��� +�4��!�����
 
(��������������
 ��"������ 1����"������
 4�%������
), ���� 	����� ��� � 
�����������  ���� D ����� ���������� "�� ����� ����� (+�4��!�����) 
�� ����� ������� ��� ���� ����� (������%�� 1) ��� ��%������ �9������� 
"�� ����� ����� (+�4��!����%�) �� ����� ������� �� ���!������� 
����� (������%�� 2). ���� � ������� �������� �!���� ������� � 
������� ��� �� ����� +�4��!��� ����� ���
 ������ ����� ����� ���� 
("������� ��������). 

/��	������
 ���9� ��� �� ����"����� ���� �%� ����� �%� 	����� 
����%����������
 (degrees of separabilty) (D) "�� �� A ��� B ����� ����� 
(0) ��� (1) ����������, ���� �� ���� ����� (0) ���������� ��
 ������
 
����������
 ����
 �%� �����%� �, )  ���� A�B=A � A�B=), ��� �� ���� 
��� (1) ���������� ��� ������ ������%�� ����
 �%� �����%� �, )  ���� 
A�B=�. ���� "�� n ��������	�������
 ����
, A1�A2,…,�An �%� 
A1,A2,…,An  ������ �����%� ������������  � �������� �������: 

H��% {xn} � ��������� ��� n-1 ����
 �%� A1,A2,,...,An ������ 
�����%�, ���� {xn} �����:   

{xn} = {A1�A2,(A1�A2)�A3,…,(A1�A2�A3�…�An-1)�An} 
�   {xn} = {m1�A2,m2�A3,…,mn-1�An}, "��  n � N ��� ���%  

{dn} = {D1, D2,…, Dn-1} 
����� � ��������� 	����� ����%����������
 �%� ���������%� ;��"�� 
������ �����%�, mi ���  Aj,  "��  i=1,..,n-1, ��� j=2,..,n. ���� � ��������� 
{dn}  ��"������ ��� 0 ���� ������%�� ���� �� ���!� ����� ����� 
[A1,A2,..,An] ������� ��� ���� �����. &��� ������%�� ��� �� �������% 
����� ������� �� �� ������������ �����, ���� � ��������� {dn} 
��"������ ��� 1. 

����
 � ����������� ��
 �������%  �������
 ���"�� ��� �(�
 
������������: 

H��% ��� ���
 �� ����������
 ��� 	���� ����%����������
 ����( 
�%� n ����� �%� ���������%� ��� ������������ ����� ���!� ����� ��� 
��"������� ��� 0. ���� � ������� ��� ��� ���� �� ����� ����!����� 
������ �����, «"�������»  �������������� ������������ ��� ���"������ 
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��� ���������� ��� �� ������� (���) ���(��"����
 ��� ����� 
��������������
. '��!������� � ������� ��
 �������
 ��� ������������.   

 
2.1  ����	,
 �!"������ ��	�%���& ��	�+ ��!"<�� 
&��� ������ ����"��!� ����"��!����� �� 	����� ���������
 ��� 

��"�������, ��� ����� �� ��������: 
1. *�������� ����� ����"����  ��� n ������ ��� ���������� 

�������. �� 1972 � Graham, [7], �������� ���� ��"������ �������������
 
>(n logn)  � �����
 �����"�;� �� ����� ����!�
 n �������%� ��� 
�������������� %
 ������ ��� *��������� �������. > ��"������
 ����
 
����������� ��� �������� ����  ������:   

 
�	�-�� 1. )�������� �� ������ ��� ��������%���� ��� �9������� 

���� �%� �������"���%�  ��� �(��� y. �� ������ ���� (P0, &���� 2) 
��������������� ��� �������� %
 �(���
 ��������!�
  

 

 
�$��� 2.  '����(� �%� �����%� %
 ���
 ��� �9������� ���� 

 
�	�-�� 2. �� ������ ���������� ��!%�� �� �(���� "%��� 

���%��
 ��� �(��� ��������!�
. &�"���������, ��� ���;����� ������ ��� 
���� ������ �� P0 ����;�� �� ����!���� �������� �� �� !��� �%� ������� 
��� ����"�� ��� �� ����� ������ ��� �� ���������� �� �������  %
 P1, 
��� �� ��� ���� ����� ���������� �� ������������ n-2  ������, ����� � 
��������!����� ������ �� �������9�� ���� ������ ���;����� ���� ��
 
(&���� 3). 
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�$��� 3.  ��(������� �����%� ��!%�� �� �� "%��� ���%��
 

 
�	�-�� 3. + ���;����� ������ ����;�� (��� �� ��������!���� �� ��� �-

��� !��� "�% ��� �� P0  ��� �� ����� ������ ��� �� ���������� �������-
��� �� ��� ������-������ ��������!�
. + ���������� ���� ������;���� ��-
��� �� P0 �� (���"���� ������-������  ��������!�
 (&���� 4), ����� ��� 
���� ����������� �� ����� ����!�
. 

 
�$��� 4.  ������ !��� �������"��
 ��� ����� ���!��
. 

 
2.2 ����	,
 �!"������ ��	�%���& ��	�& %	�4��	����
%
& 

-�-����4� (�����-���-� ��!+(
) 
���%��& '��/!���	�&: ���������
 �� ��� ����������� ����� ��-

���%� 0S S�  ��� ������� ��� ��%�����
 ��� �������� �(������������ 
����������. H��% 1S  ����� �� ����� 0 0\ ( ) :S H S S� ����� ��� �� ������ 
��� ����� ��� !���� ��� S , ���� �� ����� 1S  �(�"����  ��� ��� ���-
������ ��"������� ����� ����"���� (������� 2.1)  . 

>���%
, ���;% 1 \ ( )i i iS S H S� � � . >� !����� ( )i iH H S� �  �����;����� 
�� �������
 ��� ������� ��� � ���������� �(�!�����%
 �%� ������%� �-
����;���� ���!���%�� ������%� [8]. + ���������� ����������� ����  

1 3iS � � . 
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$������� �����"���� ��� ������ ��������������� �� ����� ������-
������ ���� ����������� ������� "�% ��� �� ��������� ����� ���"%�� 
��
 ������������
 ����������%
 (�� ��%������ ���!� , � "��� ������� 
��������;���� ��� ����� 5). + ���!��� � ������� �� ��� �����"�   ���(�-
"���� ��� ����������� ����
.  
 

 
�$��� 5  "����� ���������� ��� ������ �������  

 
3 �(����"� 	� �!"������ %� ��!��%��� %%	���	� 
3.1 ���"�<��%
 -��	!���+ ���	�<��	�& 
+ �!����"� ��� ��"������� ��� ������� 2 �!����;���� %
 ���������� 

���"������
 ��������� �����������
 [9]. &�"��������� � ������
 ���� 
�������� �� �� ��������
 ������. 

 
3.1.1  '��-���,��"�%��  
&� ���� �� ������ ��� ������ ('.�), �� ����� ����� ��������� �� �� 

"�%��� formats (tif, bmp, jpg, ) ������������ �� ������ �������������%� 
�� ��������%�. 

3�%����, "�� �������"�� ��� �������% ������, ���� � !%��������� 
���� ������� ����� �����"� ��
 ����
 ���� ���������������. ���� ����� �� 
������ ��� ���������
 ���
 !%����� �����"���� �� ��������  
���	����, �� ��� ���� ���� �� �(�"���� �����%
 ��� ��� A/D  
����������. 

> ������
 �%� �������������%� ����� �����%
 �����"%����
, ��� ��� 
����%�� ������ �� ����"��!�� %
 ���
 ������
 #*# m-bit �������������%� 
[9], ���� �� # ����� � ������
 �%� �����%� ���� ����
 ��� �(��� ��� �� m 
���"��� ��� ������ �%� ����� !%���������
. 

��������������
 m bits ��������� ��� "���� ��� 2m ����
 ��� 
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����������� ����( 0 ��� 2m-1. H��� �� 9�!���� ����%�� ������ �� 
���%��� ��� ��� ������� �����"� ���!� ������. 

 
(0,0) (0,1) (0, 1)
(1,0) (1,1) (1, 1)

( , )

( 1,0) ( 1,1) ( 1, 1)

f f f N
f f f N

f x y

f N f N f N N

�� �
� ��� ��
� �
� �� � � �� �

�
�

� � � �
�

 (1) 

 
�� ���	���� �������� ��� �������% ������ �����: 
 
 [ ( , )]f x y�P  (2) 
 
H��� �� �������� [ ( , )]f x y�P  ���������;���� ��� ��������������� ��� 

������� 	��� [10].  
 
3.1.2  '��-���,��"�%�� �!"������ 
3�%���� ��� � ������
 �%� �������%� ��� ���������
 � ����� *, ���� 

� !�������� ��������� ������ ��  �����"����� ��� ���
 ����������
 ��� 
���������
 �{Pk , k = 0, 1,…, K-1} ���% ���
 Fourier ��������������: 

 Rf = �
k=0

K-1
 Sk e 

-j 
2 � f k 

K  ,        f = 0, 1,…, K-1  .  (3) 

������ � !�������� ���
 �����"�;���� ���% Fourier 
�������������� %
 �������% 
 o fS R�  (4) 

 
���� �� �������� S0 ����������  ��� �� ����� �%� ������� �����%� 
 
3.1.3  �!����
%
 �!"������ 
&� ��"��������� �������, ��������������� ������
 ��������� 

�����������
 ������� ���!�
 ("��� �������
) TIFF �������
 255x255 
(�(��%�� 1), � ���������� ���������
 �%� ����� !%���������
 ��� ������� 
������ ���"������������ ��� ��� ���������  imread.m ��
 "�����
 
Matlab. + �� ���������  	�������� ��� ���%�� ��������������:     
 *��� �������������� ��
 ������
 ('�) ���;�� ���  ���� � ����� 

������������� ����( 0 ��� 255.  
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 + �������� ��� ����������
 ������ ( , )f x y ��� ��� �(��%�� 1 �����: 
255 255�  ��� ��� ����� �������� ���
 ������������ �������� P  
��������
  1 65025�  ����������. 
 
1. �	�-�� ���-���,��"�%��& 
�� �������� P , ��� ������� ��� �� ����"����� ������ ��o	������� 

�� ��� �������������� Fourier (FFT) (�(��%�� 3) ��� ������ �������� 
��� �������� S ��������
 1x32512. 

 
2. �	�-�� ���,��"�%��& 
�� �������� S, �� ����� �(���� ��� ������ ���-���(��"����
 ���	��-

����� �� ��������% ����������. &�"���������, �� �����
 ���	���
 ��� ���-
������
 S �������;����� ��������������
 ��� ��"������ ��
 �����"�-
�����
 "�%������
 (������ 1), � ����� ���������� �� ����"����� ���-
����. x
 ���������� ��
 ���(��"����
 ����
 �������� ���
 ������
 ��� 
���	���
 (����� ���"%��). &�� �������"�� ��
 ������
 ����
 �������"��-
��� ���
 ������
 ���  944 ���	���
 (����� ���"%��), ��� �� ��������� 
���"%�� �""��!���� ��� ��� ������ 5 ����!��.  

 

 
������ 1. + ��������� ���������� �(�"%"�
 ��� �������������� ����"���� 
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3.2  �
��%��!�"��� ���"�<��%
 ������� 
+ �!����"� ��� ��"������� ���� ������� 2 �!����;���� %
 �������-

��� ���������"���
 ���"������
 ������%� ����
 � ��� ���!�������
 �����-
�
 [10]. &�"��������� � ������
 ���� �������� �� �� ��������
 ������. 

 
3.2.1  �!����
%
 �!"������ 
+ �!����"� ��� ��"������� ����������� [10] �� �� �������� 	���-

��:  
1. �	� �������%���%	��� %	�-�� �����"���� ��� ������� ��"�����-

����
  ��������
 �������
 � ����� ��������� ��� ���
 Reuters-21578 
collection ��� ���	�������  �� ���������� �������������� �����������-
���
 ��� �������� ��"������ ���(��"������ ���% ��
 ���������
 
double.m.��� Matlab. 

4�� �������"�� ���������� �� ������� ��� ��� ����"���� (AIDS and 
Virus), �� ����� �����;���� C1: 

“West German chemical group Bayer AG <BAYG.F> said it had re-
ceived claims for damages from haemophiliacs who allege they were in-
fected with AIDS through a blood plasma produced by a Bayer subsidiary. 
Bayer's shares fell 13 marks to close at 292 in Frankfurt today. Dealers said 
a newspaper report about possible huge claims for damages triggered off 
the share selling in Bayer, other pharmaceuticals and insurance companies. 
Bayer said in a statement it was insured against claims and had received 
two.” 

���� �� ������� ���	������� �� ���������� �������������� ��� ��-
�������;���� ��� �������� 1d

�
 ������� �����%�. + ���� ���������� ���-

��������� "�� ���� �����"���� ������� ��� ����
 ��������
 �������
. &�� 
������ ������������
 �� �������� 1d

�
������������ ��� ���������� �����-

�� ��� � ��"������
 ��������� �!����;����. H��� ������������ �� ��-

������������ ��� ���������� ����� ����"���� (��������  1y� ) .����
 � 
��"������
 ���(��"�;���� ���% �%� ��"�����%� ��
 Matlab, convex2.m. + 
���������� ��������	������ ��� "�� �� ���� ��������� �%
 ���� ������ 
������%��� �� 15 ��������� ����� ���"%�� � ���������  xy�  ���� 
n=1 ... 15. H�� �������"�� ����
 ��
 ����������
  ��������;���� ���
 ��-
����
 2 ��� 3. 
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������ 2.  �!����"� ��� ����"���� ��������� ��������  C1  ��������������
 

�������� 1d
�

 

 
������ 3.  ������%�� ��� ���������� ����� ����"���� ��� �������� C1� �%� 

���������%� 1y� , 1x�  

 
2. �	� %	�-�� ��	
"�������
%
& ��������� 1y�  ��� 1x�  ��� �������-

��� ���"%��� ��������� �� �� ���� ���������. + ��"�������� �������-
��� ����� � ��������: 
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3�%������  ��� �� ���������
 �������"����
 �%� ���������%� ����� 1y�  
��� 1x�  ��� �� 1� ������� ��� 2y�  ��� 2x�  ��� �� 2� �������. ���� �� ����� 

���"%�� �� ����� ����"����  ��� ������ ���� ���� xd
�

 ��� yd
�

 �������"-

����
. ����
 �� ����
 �%� ���������%� ���(��"�;����� ���% ��
 ������-
��
 ���������
 ��� Matlab ��� �������� ��� ��������� ������ ����"�-
�%�. 

[ , ] ( 1, 1, 2, 2]dx dy POLYNTS X Y X Y�  
4�� �������"�� ��������������� �� 2� ������� ��� ��� ���� �������� 

����"���� �� �� ������� C1 (Aids and Virus), �� ����� �����;����  C2: 
«Bristol-Myers Co <BMY> said it would seek Food and Drug 

Administration permission to test its AIDS vaccine in humans by the end of 
March. A company spokesman said the company will file an investigational 
new drug application by the end of the month, requesting the FDA to allow 
testing of the vaccine in humans. Scientists at the company's Genetic 
Systems unit created an AIDS vaccine, which Bristol-Myers said produced 
antibodies to the AIDS virus in mice and monkeys. The vaccine consists of 
smallpox virus.» 

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

��
 «������!�» ��� ���������� B1. ������%
 ���	������� �� ����-
���������� ���"%�� ���� �������� ���� ������������ ���(��"����  ��� 
�� �������������� ���"%�� ��� ���� ������� �(�������. &�� �������� 
���� ���	������� �� "�%������� ����. + ���������� ��
 ����
 �������-
��"��� ��!��;�� �� ����� ��""�����
 ��� ������ �� ����� ��� "�%������� 
������ �� ����� ���� ���"%�� [10]. 

�� ������������ ����� �%�  ����� ���!������� �������%: 
&�"���������, �� ������
 4 ��� 5 �������������� ��� �!����"� ��
 

����
 �%� ���������"���� ������%� ��� ��� ���� ����"���� , C1 ��� C2, 
���� ���������� ��� ��"��� ����� ���"%�� C12 (�������� �������
) 

1 2 12C C C� � . &� �������� , �� ��
  ������
 6 ��� 7 !������� � ���� �%� 
���������"���� ������%� C1 ��� B1 ��� ����� ����� (B1�C1=0). 
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������ 4.  ���� �� ���������"���� ������%� , C1 ��� C2 ��������������
 ��� 

��"������ ���������. 

.  
������ 5.  ������%�� ��
 ����
 (�������) �%� �� ��������%� ������ ����"�-

�%� �%� ���������"���� ������%�  C1(����) ��� C2 (�������) 
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������ 6.  ���� �� ���!�������� ���������"���� ������%� C1 ��� 

B1, ��������������
 ��� ��"������ ���������. 

 
������ 7.  �������� ���� ����( �%� �� ��������%� ������ ����"��%� ����-

�����"���� ������%� C1 (����) ��� B1 (�������) 
 
&�� ������ ��
 ���!���
 � 	����
 ���������
 � ����( �%� ��	���� 

������ ��������%� AR12 , Ad1, Ad2, � �����
 �����"�;���� ��� ���������� 
�� �� 	������ ��
 �atlab %
 ������%
: 

  ���    
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&��
 �������% ������
  �  area(AR12) ���;���� %
 �� ��	���� ��
 ��-
��
 ��������������� ����"��%� �%� ������%� C1, C2  ��� %
  area(Ad1), 
area(Ad2) ���;����� ���������� �� ��	��� �%� ��������������� ����"�-
�%� �%� ������%� C1 ��� C2.  

 
4. ������%��	� 
&��� ��"���� ���� ����������� �� ���!�������
 �!����"�
 ��
 ��-

����� ��
 ��������
 ���%����������
 ������ ����"��%� �� ���	����-
�� �(�"%"�
 �����%� ���"������
 ����������� �!����"�� (�������, ��-
����). + �������
 ��� �������������� �������� ������� ����!��%� 
��"����� ��
 [9-10], ��� � ������ ��"���� �������� ��� ������ ������ 
���������
 (�� ���������� �������) �%� ����������� ����������� ��
 
��� �������� ������ ��� �(����"��� ���������� ��
 ����������
 �(��
 ��� 
���� � 1����"������ 4�%������ ��� ��������� � ����"��!�����
 ��"������
 
���� ���"������ ������%�. �� ������������� ����
 ��
 �������, �� 
����� �� ����
 �������
 �(�"%"�
 ��������������� ��� �����������
, ��-
��� ����%
 ����. 

1. + ����� �������������. 
2. + ���������� ���(��"����
 ��� ��"���� ������ �������%� (�-

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

3. + ���������� ����������
 �������������
 ��
 ����
 �������"�
 
��� ��"������� %
 ��"����� ���"������
 ������� � %
 ��"����� �(�"%-
"�
 ��������%� ��������������� ���
 ������
. 

�����
 � ������!�������
 ��"������
 ������ �� ���������� �������-
����� %
 ��� ���	����� ������ ����"����������
 �������%� ��� �� �(�-
������� ������ �� ������� ���	������ ����"����������
 ����������� 
�������%�.      

+ ��������% ���������� ������ ��� �� ���(����� ���������� ���� ���-
�������� �!����"� ��� ��"������� ��� �� ����
 ������������
 �������
, 
��%
 �� ���������"��� ��������� ��� "����� ���
 �������
 ���������"�-
��
 ���(��"����
 ��
 �����!����
.    
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�� ����"%"� ���������� ���������
 ����� "�%����� �������� ���-
���(� ��
 ����
 ���������
 ��������
 ��� �������� ��� 	��� �%� �"���-
�%� �����""���%� "�� �� ���������� ������� ��� ��� �(����"��� ������-
����� �����%� ��� �������
 �	�	�������
. + ��"���� ���� ���!������ 
���
 ����
 ��� ���������� ���� ������������
 ��� ���������� ���� ����-
"��!� ��� ����� "�� �� ���������� ���������
 ��� ���������������� ��� 
��� 3��� �� ������� "�� ��� ��������� ��������	��%� ��� ���� ��� �� 
���. ��������������
 ���������
 "�� ����������
 ����������
 ��� �� 
�"����� ���������� ��"����� �%� ������������������ ����"�"%�, �-
�������� �� ���������� ���������
 ��� 3���. 

 
1   ��%�"4"�  
+ ������� ��� ���������� (384-322 �.�.) ���� ������(� ��
 ������-

����
 ��������
 ��%������ ��������� ���������.1 �� ��� ����� !�����!�� 
��
 ����������
, ��%
 � $���%��
, � +�����
, � /����
 ��� � ����!�-
���
, �����
 �����%��� �(����"�
 �������
 ����
 (Laistner, 1923; '���
, 
2005), � ����������
 ��%������ ��� �����
 %
 � ������
 ��
 ����������
 
��������
 ����
 �����
 �!������ ��� ����������� ��� ��������� ���-

                                                           
1 ��� ��������
 ������� ��
 ����������
 ���9�
 ��� ���������� ������� ��� ��� Meikle 

(1995). 
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��""���. $����������, �� �"�������� �������
 ��
 ����������
 ���9�
 ��-
��;��� �� ���!���
 ���� �������� ���������� ��� ��� "����� ��� ���-
�������, ����%
 ���� #������� ��� ��� $%��� &��������	. �� ������� ���� 
��������� 	������ ����"��������
 �����
 ���9�
 ��� �� �������� ����-
������ %
 ��� *������� ����%���� ����������. + ������������ ��%��� 
�������
 ��������� �� 	��� "�� �����
 ��� ��
 �����
 ���9��
 ��� ����-
������ ��%
, "�� �������"��, �� ��%��� �����������
 ��� Jevons, �� ��-
�������� ����������, �� ���������� ���������� ��� �� ���(����.  

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

������%�� ��
 �����������������
 ��������
.2 > ����������
 ���� � 
�����
 ��� ������������� ��� ��� «������������» �� ����� ��� ������-
���, �� ������������ �� ��� ������� ��� �������� ���������. &�!%�� ��� 
�� �� ����� ��
 �����
 ���, � �����%(� ��� ������, � ����������� ��� � 
�������
 ��%������ ������ �������
 �������������
. &�� ������� ��
 
������������
, � ����������
 ��%�� ��� ��������� �����""��� ��� ���-
	���� ��
 ���������
 �"���� (asset pricing) ���% ��
 ������������
 ��-
%���
. >� �����
 �!����
 �����""����
 ��� ���	���� ���� 	���;����� 
���� ���� ���� ��
 ����������������
 ���� ���������: �������"� ���
 
�"��� "�� ��� ����. + ���� ���� �"��� �������� ��� ���
 $���"������
 
�� ������ �����
 �������� ��� ����������� !�� ��
 �(��
. �� ����!��� 
���"����� ��
 �����
 ���
, «	��%�� ���	� ��� ����	� ������», �����%
 
���������� ���!����� �� ��� �������� ��� ��
 ����������
 �������-
�����
 (��., Boyer and Merzbach, 1989, ���. 57). N�%
, ����� ������ �� 
$���"������ �� ��%����� ���
 ������
 %
 ��� ���������� � �������-
���� �� �������� �������"��, ��%� �%� ���"���%�, ������������ ��� ��� 
���������� ��������� ��� �����!���������
 ���������
 �� ��������� ��� 
���������� �������������� ��%� �%� ��������%� �(��� (Guthrie, 1962, 
���. 221). > ����������
 �������� ��� �!��� ������������ ���� ��� ���-
�������� �� $���"������ ��� ������(� ��� ���9� ��� � ��������� ������-
������ ����� �������"�
 ������ �� 	���;���� �� ������
 �����"��
 �"�-
���. ���;����� ��� ����� ��%� �%� �"����, � ����� ��������� �"����� 

                                                           
2 + ������� ��
 �����������������
 ���9�
 �������� ��� ������������ �����. &������ ��-

��� � �(�������� ���"������ ��� Poitras (2000) ���� ������ � �����!�������
 ���"��-
���
 �� 	��� ��� �����
 ��� �������
 ���������
 ���� 	�	���"��!��.  
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��� ������� �� ����� 	���, ��� ������(� ���: 
«����� ��� ��� ��� 	��� 
��	� ��	������»3. �� ��
 ���9��
 ��� ����
, � �-
���������
 ��%������ ��� ������(� ��
 �����
 ����
 "�� ��� �����""��� 
�����������
 ��� ���	���� ��
 ����������
 ���������
. ���������� ��� 
� ���������� �(�� �(������� ��� ��� ��� �(�� �������"�
 ��� ��� �� ����-
��� �������� ��� ������������� ����� ��
 �����������
 "�� ��������
 
�����
.  

 
2  � E�
��	�%	��� ��� 
 '����	4%
 	� C�!� 	� ��!�%�� 
H�� ��� �� ����� �����!������ �%��� ��
 $�������
 ��� ���������� 

()�	��� 1, *�!. 11, 1259�,6) �� ����� �� ��
 ����
 ��� ���� ������������
 
���!������ ���� �!�"��� ��
 �������
 ��� 3��� ��� ��������:4 

 
#���	 �	� ��
���	 �	��’ ���� 

���� ���*�� ��� ����	��������, ��-
�� �	� �� +	�
� ��� ��������· 
����� �	� ���� �	�	���� �� ���-
�	������� 	��’ ������ ��� ��� ��� 
����	� �����������, �������� �� 
�	%��� �� ��. /������4���� �	� 
	��* ��� ��� ����	� �� 	����-
���� ��� ��������	� �����, �	�	-
����	��� �	��� 	��� ��	�*� ��-
��� ����
��� �� ��� 	��������	�, 

�� ����*��� ���� �������	��	 
�������� ������ 	��	�*�	� ��	-
����	� ��� ��	��������� ��� �’ �� 
������ �	� 5�� ������, ������ 
���%�������� 	�’ ��%
��� ���-
���������· ������ �6� �	��� ���, 
����*� 4�����
��� ��	 �	� �-

'���� ��� ���� ����� ������� 
�� ����
 ��� ���������� ��� 
����� ���% ��
 ������������
. 
N�%
, "�� �������"��, �� �����-
������ ���� 3��� �� �������, 
����� ���� ����� ��� ������������ 
�������� ����������� ��� �����-
����� �� ����� ����� ��
 ��!��
 
���, ���� � ������
 ������ �� �� 
�����. '���� ��� �� ���������
 
��� �������� ��� ���������� "�� 
��� !����� ���, ��� ��� ���"�� 
��� ��� ��� %!���� �� ������ � 
��!�� ���, ��"���� ��� ��������� 
���� �(�
 ����������: ������
 �-
�����!��� ��� ��� �������"�� ��� 
�� ����������� ��"��� ������ 
�����, ��� ��� ���� ����� �����-

                                                           
3 >� ���9��
 ���������� ���� 	�	���"��!�� ���!����� �� �� �� ������ � ����������
 �� 

��� ��� «�����». H���� ����� ��� ����� ��� ��������
 ��%
: ;�����, ���"�� ��� �����. 
����
 ��������;���� ��� �������� %
 ����� (use) �� ��� /������� �(���(� �� usus.  

4 + ����!���� ���� �������� �"��� ��� ���
 ��""��!��
 	���� ��� ������� �������� ��� 
��
 �������
 ���� ���������� ��� ��� #. $������.  
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7	�����, �����%����	 �� ����� 
��������, ����� ����	�	 ����
-
7	��	 ������7	�, �� ����� 
��� 
�������� ���� ���������, 	� ���-
����	�, 	��’ �� ����’ ���� ���� � 
������4�����.  

 
 

��
 	���� ������ ������� ��� 
��%�� �������	��� �������� �� 
��� �� ��������	��� ������� ��� 
����, ���� ��������� ��������� 
�!� ��� ������ ����
 �������-
���
. N��� �!���� � ����� ��
 
��"������
, ������ ��"����%
 
�������"�� ;������ ��������	��� 
��� 	�������. *�� ���� � 3���
 
����������� ��� ����� �� �����-
���	��� �� ����
 ��� ������� 
����� ������� ��� �� ����(� 
����
 ���������
 ���, ��"����
 
���
 ��� ����� ����� ����
 ��-
!�
 �� ���������� ���� ������, 
���� �� !�����!���
 ���
 ������-
�
 ��� ���������� ��� �������� 
����� ������. 

 

+ ������� ���� ���!������ ����%
, �� ��� ���"���������, ��� �"�����-
��� �����������������
 %
 � ����� "�%��� ������%�� ����"�"�� ��-
��������
 ���������
. &�� �����������������, �� ����"%"� (derivatives) 
����� �(��"��!� �%� ����%� ������ �������������� ���
, �����%
 � ����, 
�������� ��� ������ ���� "�"���
. &����, �� "�"���
 ���� �����;���� �� 
��� ���� ���
 ����� �(��"��!�� � �� �������"� ���
 �"��� � ����� �� 
��	�� ���� ��� ������. �� �����%�� ���������
 (option), ����� ��� �����-
���� ����"%"� �� ����� ����� ���� ������ ��� �� �����%��, ���� ��� ��� 
������%��, �� �"������ (call option) � �� �������� (put option) ��� ���-
������� �(�� �� �������������� ���� ��� �� �������������� ������� ���-
�����. > 3���
 �"����� ��� �����%�� ���������
 (call option) ���� ����-
����� �%� ��������	��%�. &��� ������%�� ��� � ��"������ ���� ������, 
��� �� ����!���� �� ������������ �� �9��� �������� �� ��������	��� ��� 
�� �������;� �� ���������� �� ����� ��� ������ ��� �������	���.  

�� ��� � ������� ��� 3��� ����� ��� ��� ��
 �����
 "�%���
 �������-
���
 ����"�"�� ����������
 ���������
, ��"���� ��� ����� � ����� ��-
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�����"� ���� ��� ���� ���� ��������� ���������� �������.5 + 	��� 
"�� �� �������"�� ��� �� ������"������� ����"�"%� �(��"��!%� ���� 
����� �� ��� ����� ��� �������� ���� ��������. >� �"���
 �(�������� 
������%��
 ��� �� ���������� ��
 �������"�
, � ����� �������	���� ��� 
	����� 	�����: $�����, �� �"������
 ��� �%����
 ���!%��� ��� ����� 
�� ��� �"����� ���� (���������
) "�� �� �"��� ��� ����������� ��� ��-
�����"�. '������, � �������"� �������������, �����%
 �� ��� ����%-
�� �� ������� ������ ��
 !�����
 ��������
 �%� �"����. &� �����
 ����-
������
, ����� ������� �� ������ ������� � ���!%��� "�� ��� ����, � ���-
����%�� ��� � !����� �������� �%� �"����. 4�� ������
 ��"��
, ��%
 
"�� �������"��, ������������
 ��� ���������� �"���� �(�����
 ��
 ���-
�����
 � ��
 	�������
 �%� ����!������ ���%�, ���� ���������� ���� 
����%������� � ��������� ��� ��� �������%�� ��� ��� �������� �%� 
�"����. ���"�, ��� ��������
 �������
, � ����%�����
 ����
 ������-
"��� ��� ���"�� "�� ����"%"� �(��"��!�. + ���������� �����(� "�� ���-
���"������� ����"�"%� �(��"��!%� �������"����� ���� �� 2000 �.�. 
���� �����������. $�� ��"���������, � Einzig (1970) ���!���� ��� ��-
���� �� ��������� ��� �������, ���� ��� ����� ����� 	�������
 ��� ��-
��������, ��!%�� �� ��� ����� ������
 �������������� «�	 ����� �� 15 
��
��� ���� ��� Eshama ��� ?���� ������ 	7�	� 8 ½ ����, � ������ %	 
�	�	���%�� ��� @��	���� ��� &	��». /�"% �%� ������!������%� �������-
���� ��� ����!��� �"���� �� ��"���
 ��� �"��, �������"�
 �� ���	�-
���� ����������
 ������%��
 (forwards) 	���� ���"���%� ����������
 
���� ������ �����������
 ���� ��� ����������� ��� �%��J�� ����������.  

 
3  � ���	��
%
 	� #����<��	�& '������%
& 	� C�!�6  
&��� �����"�� �%� �����%���%� ���������
, � �������������� ���� 

���� ����� ���!����� � 3���
 �� ���������� �� ��������	��� �����;���� 
���� �(������
 (exercise price). N�� ��������� � ���� �(������
, ���� 

                                                           
5 ��� ��� �����!������ �������� ���� ������� �%� ����"�"%� �(��"��!%� ����� � 

Poitras (2000, *�!. 9).  
6 + �"����� �����""���
 ��
 ���������
  ����"%"%� ���J���%� 	���;���� �!���
 ��� 

��"� �%� Arrow (1964) ��� Debreu (1959) ���% ���� "����� ��������� ��� �������
 
�	�	�������
 ��� �!������ ��� ���������� ��"����� ��
 ����������
 �������%��
 
��� Kiyosi Itˆo (1944).4�� ��� ��������� ����"�"%� ��� ��� �%� �����%���%� �������-
��
 �� �����!�������� ���"�����
 ������ �� ������(��� �� ��� ��� �� ����� �(����-
������� ������� �"��������. 4�� ��� ����"%"��� �����""��� ��
 Hull (2005). 
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��"������ � �(�� ��� ����������
 �"���
. ��������, � �(�� ��� ������-
����
 ��� 3��� ��� ��(� ���, ������ ��� ����(�, �(�������� ��� ��� ���� 
���������
 �%� ��������	��%� ��� ����� ����, � ����� ���’ ��������, �-
(�������� ��� �� ��"���
 ��
 ��"������
. ������%
, � ����������
 �����
 
��� ����������
 ���� �� ��"���
 ��
 ��"������
.7 N�� ��"������ � ��-
"������, ���� ������������ �� ���� �� �����%�� ��� 3���. 4�����, �� 
�����
 ��� ��� �����%�� �"���
 ��(���� "������� �� ��� ���� ��� ���-
�������� ������ ��� ��(� ��� ���	������. ��� ���	�������� �� � ��� ��-
�� �(������
 ��� ����������
 �"���
, �� ST ��� �(�� ��� ����������� 
������ ��� ��(� ��� ���	������ ��� �� C �� �����
 �"���
 ��� ���	����-
��, ���� �� �����
 ��� ��� �"��� ��� ���	������ �����: 

*����
 = max( )� �TS K C  

4�����, � �(�� ���
 ���	������ ���������
 �"���
 (call option) �(��-
����� ��� ����� ����	����
. ����� ���"��
, ������ ��������� ��
 �� ��� 
����
: ��� ���� �(������
 ��� ��� �(�� ��� ����������� ������. >� ����
 
����
 ����	����
 ����� �� ������� �	�	�������
, � �����
 ����� �� ��(� 
��� ���	������ ��� �� �������� ��� ����������� �� �������� �%��
 �����-
��. + �(�� ���
 ���	������ ���������
 ��(���� �� ��� �	�	������� ��
 
�(��
 ��� ����������� ������. ��� �� ��"���
 ��
 ��"������
, ������%
 
��� � ���� ���������
 �%� ��������	��%�, ��� ����(� ���� "�%��� �� 	�-
	�������, ���� ��� ������ �����%�� �� �� ���� ����� �(��. �������%
, ��� 
��"������ � �	�	�������, ���� ��"������ �� ���������� �����
 ��� � 
��"���� ������ ;���� ����� ������������. > ��"�
 ����� ��� �� ������%�� 
������
 ��"������
 ��� ��� �9���
 ����
 ���������
, � 3���
 �� �(�-
����� �� �����%�� ���, ��%
 ��� �"���, ��� �� �����;� �� ���!��� �����-
�� ���� ���� ��� �������;� �� ��������	��� ��� ���� ���� �(������
. ����-
����, �� ������%�� �����
 ��"������
 ��� ��� ������
 ����
 ���������
, 
� 3���
 �� ����� �� ������ ���� ��� ���� �������	���� ����
 ���������
 
�%� ��������	��%�. + �	�	������� %
 ���
 �� ���������� ��������� ��
 
�(��
 ��� ����������� ������ ��������� ��� ��� ��"����� ����	�������� 
(volatility, �), ��� ������ �������� �%� ����	���� ���� �(��. + ������� 

                                                           
7 *���
 � ����������
 �����
 ��� ����� �����������������
 �����
, �� ����"%"� ����-

�������� ��� ��"����� ���"������ ���������� ���������
 (real options). 4�� ��� ����-
���� ����"��!� �%� �����%���%� ����� 	�. Dixit ��� Pindyck (1994). 
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����	���� ����� � �����
 ����� �� ��(� (time to maturity, T) ��� ���	�-
�����. > 3���
 �"����� �� �����%�� ��� �(� ����
 ���� �� ��"������. �� 
�����%�� ���� �� ���� ��� ��������� �(�� ��� ���� �"�������, "�� ����-
���"��, ��� ���� ���� �� ��"������, ��������� ��� �� ������ ��� �����-
���� �	�	������� %
 ���
 �� ��"���
 ����
. ����
, � �(�� ���
 ��������-
��
 �"���
 ��(���� �� �� �������� ��
 ��������
 �%��
 ������� (risk-free 
rate of return, r), ��������� ��� ��� ��"������ ����� ����, ���� ��������� 
����� � ������ �(�� ��
 ����
 �(������
. + ���� ���
 ����������
 
���������
, C, ������� ��� �� �����: 

{max( ,0)}�� �rT
TC e E S K  

+ ����� �������%���� ��� ���� ��� ��� ���	���� ��� �����"�-
��� ��
 ���������
 �����%���%� ���������
 ������ ��� ���
 Black ��� 
Scholes (1973).8 + ��������� 	�������� ���� �����""��� ��
 ��"�����
 
�(������������
 �����������
 (arbitrage) ��!%�� �� ��� ����� �������-
��� ��� �����!������ ��� ���������� ��� ��� ���� �� ��� �����%�� �����-
����
 ��� ��� ���� ���� ���������� �����. $���������� �� ��� �������� 
��������
 �(������������
 �����������
, ���. ������
 �%��
 �������, � 
������� ��� �� �����!������ ������ �� ������ �� �� �������� ��
 ����-
����
 �%��
 �������. >� Black ��� Scholes ������(�� ��� � ���� ���
 ��-
��������
 �"���
 ������� ��� �� �����:  

1 20

2
0

1 2 1

( ) ( )
1ln( / )
2   and  
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� �� � � � !
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�

rTC S N d K e N d
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d d d T
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$

 

N��� S0 ����� � ������ ���� ��� ����������� ������, � � ����	������-
�� ��� ����������� ������ ��� N(x) ����� � ���������� ��������� ������-
����
 ���
 ����	����
 ��� ��������� ������������ �������� ��������.  

                                                           
8 4�� ��� ��"���� ���
 ���� �������� ��;� �� ��� Robert Merton �� 	��	��� Nobel ��� 

>��������� �� 1997. + ����� �����""��� ��� ���	���� ��
 ���������
 �����%���%� 
���������
 ���� ����� �� 1900 ��� ��� ����!�� ���������� Luis Bachelier ���� ����-
������� ��� ������	� �� ����� Théorie de la Spéculation. O Bachelier, �� ���	������� 
����"��� ��� ����!��� ���������� Henri Poincaré, ������(� �����
 �� ���������� 
������� ��
 ������
 Brown �� ������ ����� ��� �������� ���� ��� Einstein. + �������-
�� ������!��� ��� Bachelier ����"��!����, ����( ���%�, ��� ���
 Sullivan ��� 
Weithers (1991) ��� Dimand (1993). 
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4�� ��� �!����"� ��� ������"����
 Black-Scholes ���� ��������� ��� 
����������
 ���������
 ��� 3��� �"���� ��� ����� ��� ��������
. 4�� 
��� �������� ��
 ����	��������
 ��������������� �������� "�� ��� ���-
��� ����"%"� ���������� ��� ��� ������ �%� ����������%� ���� ������ 
"�� ��� ������� 1961 �%
 ��� 2000. ��� ��� ������ �������� ��
 ����"%-
"�
 ��� ����������� 	������ ��� ����	�������� ��
 ��(�
 ��� 43,37%.  

 
4�� ��� ������������ ��� ��������� ��
 ��������
 �%��
 ������� 	�-

��������� ���� ����!���� � �����
 ��
 ���� ����
 #���� (*�!. 3) ��� 
��� ������ "�� ���� ���
 �� ������� �������%
 3 �	���
 � 100 ������
 
������
 �����%
. *���
 ��� ��� ������������ �� 100 ������
 ������
, 
������� �� ����������� ��� �� ������� ��� ��������� �����""�;� �� 18% 
�����%
. + �������� ���� ����� ������ ��"��� ����
 �� ���������� �����-
��� "�� ��� �������� ����� ���� ������ ����� ��
 ��(�
 ��� 4%. > ����-
!����
 ��
 �����!���� ��� ������ "�� ����!����
 �������������
, �.�. "�� 
�� ������������� ��
 ��������
, ��������� �9������� ��������. 3�%��-
���
 ���� � = 43.37%, r = 18% ��� T = 0.5, ������� �� �����"������ 
	���� ��� ������"����
 �%� Black-Scholes ��� � �����"�� C/S0 ����� ��� �� 
16,46%. �� ���� ��"��, � 3���
 �� ������ �� ����� ��� �������	��� 
����
 ���������
 �%� ��������	��%� 16,46% ��� ��������
 ��������� "�� 
��� ���������.  

 
�$���%	��& 
����������� ��� )������� *��������� ��� ��� 4���"� '���� "�� �� 

������ ��� ��
 ���������
 ���
 . 
 
���(���& 
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+ ������ ��"���� �����;���� ��� 	������������ ���"���������� 
����"%"�
 ��� ���������� ��� ���	���� ��
 !������
 �������. &����
 
��
 ����� � ���������� ���
 ��������"��
 ��� ������ �� �������������� 
��� 	��������� "�� �� 	������������� ��
 !������
 �%� �������. &�� 
����� ����
 ��
 ��"����
 ����"��!���� � ��������"�� ��� ����������� ��� 
�� ��%������ ������� ��� ����� 	��������, ��� ��� ������ ����
 � ���-
��������� ��������"�� �!����;���� �� ��� ���"������ ������ ������%��
 
��� ����"��!����� �� ������� ������������.  

 
��,��& �!��-��: $��"����������
 ����"%"�
, !������ �������, 	��-

����������� 
 
1  ��%�"4"� 
> ���"����������
 ����"%"�
 ���!������ ���� ������������, ��� 

�(��!����� ��� �� ���������� ��%� �%� ���������%� ���%� "�� ��� ���-
����%�� ���
 ����"%"���
 ����������
. > ���"����������
 ����"%"�
 
�������	���� ���� ������, �� ��"�����%���� ���"����������, ��� ���-
"���������� �%� ���������%� ������ ��� �� 	������������ � ������� 
���"����������. ($����
, 1995) (Heizer 2001)  

�� ����� ����� �����;���� ��� 	������������ ���"���������� ��� 
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��� ��"��������� ��� !������ �%� �������. + !������ �%� ������� ����� 
��� ��� ����� ���������� ���	���� "�� �����
 �����������
 ��� ������ 
"����� �� ����"��!�� %
 �� ���	���� ��
 	�������
 ������������
 ����( 
�%� ���!�������� ���J���%� Pi, i = 1, ..., n, ��� ������ �� �������� ��� 
�%� ������� Mj, j = 1, ..., k ��� ������ �� �������������� "�� ��� ��-
��"%"� ���
. *���
 � 	������������
 ���"����������
 ������;���� �-
���� �� �� ����� ��������
 �%� ���J���%� ��� ���’ �������� �� ��� ���-
�������� �%� �������, ��� �������������� ���"����� ����"%"�
 ������ 
�� ���������� ��������� ����"%������� ����������� "�� ��� ����������.  

&����
 ��� ������ ���� ����� �� ����������� ��� ��������"�� "�� �� 
	������������� ��
 !������
 �%� �������. �� ����� ����������� ��� �� 
����. &�� ����� ����
 ����"��!���� ���������
 �� ��������"�� ��� ���-
�������� ��� �� ��%������ ������� ��� ����� 	��������, ��� ��� ������ 
����
 � ��������"�� ���� �!����;���� �� ��� ���"������ ������ ����-
��%��
 !������
 ������� ��� ����"��!����� �� ������� ������������. 

 
2  � ���	�������
 ����-�!�"�� 
+ ������������ ��������"�� �������	���� �� �������� ���� ������: 
1. *��������
 �������������
 ����"%"�
 �%� ���J���%� 
2. $�����������
 ��
 ���	�������
 �������-���J���%� 
3. ������������ �������-���J���%� 
 
2.1  �	�-�� 1: 6�����%��& ���	�����	
	�& ����"4"�& 	4� ���*�-

�	4� 
&�� ������ ���� �� ���J���� ��� ������ �� �������� ������������� 

�� ��� ����� �������������
 �� 	��� �� �������� ��������: 
1. ��������� ��������� �������%��
 ����"%"�
 
2. ��������� "�����(��" ����"%"�
 (���. ��������� �����
 ������� 

��� ������ �� ����"��� �� ��"��������� ���J��) 
3. ��"������
 �"��
 ����"%"�
 

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

 ��� � ����� �������������
 ����( �� � ����������%� ���J���%� �� 
������ �� ���������� ����� ��� ���� �� ����� ��%� �%� ������!��-
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����%� �������%�, ���� �� ������ �� ���������� ������.  
�� ���������� ���� ��� ������� ����� ��� ����� �� ��� �� ���J���� 

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

 
2.2  �	�-�� 2: '��%-����%��& %�/�	�	
	�& �
$��<�-'��*��	4�  
&�� ������ ���� ������;���� � ������� ���	������� ��%� �%� ����-

��� ;��"�� (Pi, Mj), � ����� ��!��;���� ���% ���
 ���������� ������. &�� 
�������� ��������;����� ����
 ���!�������� ������
, �� ������ ������ �� 
�������������� ����������� "�� ��� ���������  ��
 �������
 ���	���-
����
 ��%� �%� ;��"�� (Pi, Mj) �����"� �� ��� ��� �%� ���J���%� ��� �� 
�������� ��� �� �� "��������� �������� ��
 ����������
.  

 
2.2.1  � #���	
& ���-�%
&  
> ������
 �������
 

ijoI  "�� ��� ;�"�
 (Pi, Mj) �����"�;���� %
 �����-

���� ���� ��� ����� ����"%"�
 ��
 ������
 Mj ���� ��������������� 
"�� �� ����"�� �� ��"��������� ���J�� Pi. > ������
 �������
 ���;���� %
 
�(�
: (Wild, 1984) 
����: 

ij

i i jj
o

ij

max (o ) - o
I

max (o )
�   

ijoI : � ������
 �������
 ��
 ������
 Mj ���� ��� ����"%"� ��� 

���J����
 Pi  
i jo : � �����
 ����"%"�
 ��
 ������
 Mj ���� ��� ����"%"� 

��� ���J����
 Pi  
ij

max (o ) : � ��"����
 �����
 ����"%"�
 ��%� �%� ������� ��� ���-

��� �� �������������� "�� ��� ����"%"� ��� ���J����
 
Pi  

$��!���
, � ���� ��� 
ijoI  ���������� ����( 0 -��� ����������� ���� 

������������� ������- ��� 1 -��� ����������� ��� ��"����� ��������� 
������, "�� ��� �������� ���J��.   

> ������
 �������
 ��������������� ����������� �� ���������� � ��-
����� ������ ������������ �%� ��������%� �������, �%��
 ��%
 �� 
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���	������ ���9� � ����"%� �����
. 
 
2.2.2  � #���	
& E���� '���"4"�& 
> ������
 ������ ����"%"�
 

ijtI  "�� ��� ;�"�
 (Pi, Mj) �����"�;���� 

%
 ��������� ��� ����� ����"%"�
 ��
 ������
 Mj  ���� ��� ����"%"� 
��� ���J����
 Pi ��� ��� �������� ������ ����"%"�
 ( ijt ) ��� ����������. 

> ��������
 �����
 ����"%"�
 ����� �� �������� ��� ������ ���������-
���
  ��
 ������
 (setup time) ��� ��� ������ ����"%"�
 (���. ��� ����-
��� ��
 ��������
 ����"%"�
 ���
 �� ����� ����"%"�
 ��
 ������
). > 
������
 ������ ����"%"�
 ���;���� %
 �(�
:  

����: 

ij

i ijj
t

ij

min (t ) - t
I

min (t )
�  

ijtI : � ������
 ������ ��
 ������
 Mj ���� ��� ����"%"� ��� 

���J����
 Pi  
ijt : � ��������
 �����
 ����"%"�
 ��
 ������
 Mj ���� ��� 

����"%"� ��� ���J����
 Pi  
ij

min (t ) : � ��������
 ��������
 �����
 ����"%"�
 ��%� �%� ����-

��� ��� ������ �� �������������� "�� ��� ����"%"� ��� 
���J����
 Pi  

 
$��!���
, � ���� ��� 

ijtI  ���������� ����( 0 -��� ����������� ���� 

������������� ������- ��� 1 -��� ����������� ��� ��"����� ��������� 
������, "�� ��� �������� ���J��.   

> ������
 ������ ����"%"�
 ��������������� ����������� �� ������-
���� � �������������� ��� ������ �������%��
 ��
 ����"%"�
, �%��
 �� 
���	������ ���9� � ��������� �������%��
 ��
. 

 
2.2.3  � #���	
& '����%���& �!��!��4%
& '���"4"�&  
> ������
 ���������
 �������%��
 ����"%"�
 

ijddI  "�� ��� ;�"�
 (Pi, 

Mj) �����"�;���� %
 ��������� ��� ����� ����"%"�
 ��
 ������
 Mj  
���� ��� ����"%"� ��� ���J����
 Pi, ��� �������� ������ ����"%"�
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( ijt ) ��� ���������� ��� ��
 ���������
 �������%��
 ��
 ����"%"�
. &��� 

�����, � ������
 ����
 �����"�;�� �� ���!��� ����( ��� ���"����������-
��� ��� ��� ���"������ ������ �������%��
 ��
 ����"%"�
 ��� ���J�-
���
 Pi. > ������
 ���������
 �������%��
 ����"%"�
 ���;���� %
 �(�
:  
����: 

i

ij

d ij
dd

t  - t
I  

100
�  

ijddI : � ������
 ���������
 �������%��
 ��
 ����"%"�
 ��� ���J����
 

Pi ���� ��������������� � ������ Mj  
ijt : � ���"������
 �����
 �������%��
 ��
 ����"%"�
 ��� ���J�-

���
 Pi ���� ��������������� � ������ Mj  
idt : � ���"������������
 �����
 �������%��
 ��
 ����"%"�
 ��� 

���J����
 Pi  
 
+ ���� ��� 

ijddI  ���������� ��� �������� (%, + %) �� 	������� ���� ��-

�� !��� �� ��������� ������ ����.  
> ������
 ���������
 �������%��
 ����"%"�
 ���	���� ���9� ��� 

�� ����� ����"%"�
 ��
 ������
, �� �������� �����
 ����"%"�
 ��� ��� 
��������� �������%��
 ����"%"�
 ��� ���J����
. x
 �� �����, � ���-
���
 ���������
 �������%��
 ��������������� ����������� �� ��������-
������� � �����
 ��� �� ���J���� ���������� ���� �������, ���������
 
���� �������� ��� �� ���������� �����
. + ����� ���
 ������� ������ ����� 
��������� ������� "�� ������ ���J���� (�.�. "������������ ���J����) �� 
����� ������ �� ����� ������� �������� �� �����%��� � �� ���(�%���. 
($����
, 1995) (Heizer, 2001) ('��	�������
, 1991) (Nahmias, 2001)  

 
2.3  �	�-��  3: ��	�%	��$�%
 �
$��<�-���*��	4�  
&��� ������� ���� ����"��!���� � ��"������
 !������
 �%� �������. 

> ��"������
 ����
 ������ �� �������������� ������������ ��� ���
 ���-
���
 ��� �������������� �������%, �����"� �� ��� ��� �%� ���J���%� 
��� �� �������� � �� "��������� �������� ��
 ����������
. �� 	����� 
	����� ��� ��"������� ����9�;����� �������% ��� ��������;����� "��!�-
�� ��� &���� 1.  
 *��� ���J�� Pi ��� ����� �������������
 ��
 ����"%"�
 ����������;�-
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��� ����%���� �� �� ������ Mj �� 	��� ��� ���������� ���	������� 
���
 ��%
 ���� ��!��;���� ��� ��� ���� ��� ���������������� ������ 
(�.�. 

ijoI ).   

 4�� ���� ����%���� ;�"�
 (Pi, Mj) ���"����� � ��������� ��
 ������
 
Mj  %
 �(�
:  
o ��� � ������ Mj  ����� �������, �� ;�"�
 (Pi, Mj) �������������-

��� ��� � ��"������
 (����� �� �� ������� ���J�� (Pi+1). 
o ��� � ������ Mj  ����� ��� ������������ ��� ��� ���� ���J�� (�-

��% Pi�), �� ���J�� ���� ������ ���� �� ���������� ���� �� ������-
�������� ��� �� ���, �����"� �� ��� ���������� �����(�� ���
. ��-
��������: 
� ��� �� ������� ���J�� (Pi�) ����� ��"����� �������� ��� �� ��� 

(Pi) � �(���� �������� �� ����, ���� �� ������� ;�"�
 (Pi�, Mj) 
���������, � ������ Mj ���"��!���� ��� ��
 ������
 �����"�
 
"�� ��� ����"%"� ��� ���� ���J����
 (Pi) ��� � ��"������
 (�-
���� ��� ��� ����. 

� ��� �� ������� ���J�� (Pi�) ����� ��� �������� ��� �� ��� (Pi), 
���� �������������� ����%���� ��� �� ��� (Pi) ��� (����� � �-
��;����� ���
 �������
 ���	���
 ������
 "�� �� ���J�� (Pi�). 
&� ������%�� ��� 	����� ��� ������ ������ � ������������� 
����������������. '��!������� � ������������� ����������, �� 
������� ;�"�
 (Pi�, Mj) ���������, � ������ Mj ���"��!���� 
��� ��
 ������
 �����"�
 "�� ��� ����"%"� ��� ���� ���J����
 
(Pi) ��� � ��"������
 (����� ��� ��� ����. 

+ ���������� ��� ����"��!���� �������% ��������	������ "�� ���� 
���J�� ��� ����� �������������
. &� ������%�� ��� "�� ������ ���J�� ��� 
������ �� 	����� ��� ��������� ������, ���� ������������ �� ���� �����-
��
 �%
 ���� �������%��� ��� ���	��� ������ ��� ���������� �� ������� 
��������� �������%��
 ��
 ����"%"�
.   

 
3  �(����"� 	
& ����-�!�"��& %� (��	�%
 �
$��<� ��� ���	�-

!�%��	�  
3.1  � 	�	�	
	� 	
& �(����"�& 
+ ������ ������%��
 ��� ��������;���� ��� �������� �����;���� ��� 

���������� ��
 !������
 �%� ������� ���
 ����������
 ��� ���������;�� 
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�������� ���� ����������
 ���!��%�. N�� �� ���������� "�� ��� �!��-
��"� �������� ��"����������� �� �����"���� �� ��� '�������� $���"%-
"�
 ��
 ����������
. + ����"%"� ����������� ��� ���� �������, ���� "�� 
���
 �����
 ����
 ��
 �!����"�
 �� ��������� ���� �� ����� ����%-
��
. 

�� ����� ����%��
 �������� 11 ������
 (M1 – �11) ��� ������ �� 
�������������� "�� ��� ����%�� ��� ��"������ �%� ���J���%� �� ���-
�����
 �������
-������
. >� ������
 ����
, ��� ����� ���������
 "�� ����� 
�� �����������%�� 	���, �������"�� ��������� ��� ���(������ � ��� 
��� ��� ����.   

> $�����
 1 ��� 2 ����9�;��� �� �������� ��� ��"����������� "�� 
��� ��� ������ ����������. > $�����
 1 ��������;�� ���!��� ������ ;�-
"� (Pi, Mj) ����
 ��� �������� ������� �������������� �%� ������� ��� 
���������������. $�� ��"���������, � ����� 1 ��������;�� ���� ������-
"� �� 24 ������ �����"���� ���J����, �� ����� �������� ��� ����� ���� 
���"�� ��
 "�����
 ����"%"�
 ��
 ����������
, � ����� 2 �� ����� �%� 
��������%� ������� ��� ������ �� �������������� "�� �� �������� ���� 
���J��, � ����� 3 �� ����� ����"%"�
 "�� ���� ;�"�
 (Pi, Mj) ��� � ���-
�� 4 �� ����� ������������
 ��
 ������
 "�� ���� ;�"�
 (Pi, Mj).  

> $�����
 2 �������	���� �� �������� ���"����� ����"%"�
 ��%
 
������!������ ��� ��� ������ MRP (Material Resource Planning, $��-
"����������
 ���������%� $��%�), �� ����� ������������ �� ��
 ��-
��""����
 �%� �������. $�� ��"���������, � "����� 1 ��������;�� ��� 
�%���� ���� ���J����
, � "����� 2 �� �������� �"�� ����"%"�
 ��� � 
"����� 3 ��� ��������� �������%��
 ��
 ����"%"�
, ���	������
 ���-
9� �� �������� ��������� ��� �� ������� �%� ��������%� ��!�����
.   

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

�������
 ������
, ���� ���
 �����
 ������
 ���J���%� ������ �� ��-
������ ���� ��� ��� ������. &� ������
 ����������
 ����� ������ �� 
�������"���� ��"���
 ����
 �������
 �� ��������
 ������
 �� ���-
������� �� ���������� � �������%�� ��
 ����"%"���
 ����������.   

 �� ������� ��%����� ���� ������
 ��������� �� 	��� �������� ����-
���� �� 6,5% ��� ��
 ��������
 ����������
 ��������
. >� �������
 
����
 ���� ������
 ������ �� �!�������� �� ������ �������� ������-
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����"�� ��
, �� ������� ��
 �������"��
 ��� ������������ ��
  
 ��"% ����"�
 ���J����
 �/��� �� ����������� ���� ����	����� ����� 

��� ������ �� �����9�� �� ���������� ��
 ����"%"�
.  
 

�$��� 1. $����������� ��������"�� !������
 �������  

H��"��
 ���������
 ������
  

H��%  
�� �� ���J�� 

Pi�

������� 

H��"��
 �����(��
 ���J���%�  
Pi, Pi�

$�������� �� ;�"�
 (Pi�, Mj); 

'��"��!� 
������
 Mi 
"�� �� ���-

J�� Pi

4�� j=1,…,k 
���;����� �-

������
 ����-
��
 

*����������� 

#�} >�}

*�������� '������ 
 '�����
 �������
  
 '�����
 ������ $���"%"�
 
 '�����
 $��������
 >������%��
 $���"%"�
 

*��������
 ��
 �����
 �������������
  
����"%"�
 �%� ���J���%� �� 	���: 

1. ��������� ��������� �������%��
 ����"%"�
 
2. ��������� �����(�� 
3. ��"������ �"�� ����"%"�


��"������
 �������
 ������� 
�����"� ��
 �������������
 ������
 

(���% Mj) "�� �� ���J�� Pi  

)������; 

#�} 
 

    (���% Mi�)

>�} 

������������ 
;��"��  

(Pi, Mj)  & 
 (Pi�, Mj�) 

'��������  
(Pi�, Mj) 

'��"��!� 
Mj "�� Pi 

������������ 
;�"��
  

 
(Pi, Mj) 
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'�����& 1. ��$���� %	��$��� ���*��	4�-�
$��<� 

64-���& ���*�-
�	4� 

64-���& �
$�-
�<� 

����& ����-
"4"�& 

(��� <��) 

E����& ����	��-
��%��&   

 (%� <��&) 
M03 8,000 4,0 
M04 28,000 2,5 
M05 20,000 2,5 
M07 12,000 3,0 
M08 12,000 2,5 

P01 

M09 12,000 3,0 
M07 8,000 3,0 
M08 8,000 2,5 P02 
M09 8,000 3,0 
M07 7,400 3,0 P03 M08 7,400 2,5 
M04 28,000 2,5 
M05 16,000 2,5 
M07 12,000 3,0 
M08 12,000 2,0 

P04 

M09 12,000 3,0 
M03 8,000 4,0 
M04 28,000 2,5 
M05 20,000 2,5 
M07 12,000 3,0 
M08 12,000 2,5 

P05 

M09 12,000 3,0 
M07 8,000 3,0 
M08 8,000 2,5 P06 
M09 8,000 3,0 
M03 7,000 4,0 
M04 28,000 2,5 
M07 12,000 3,0 
M08 12,000 2,5 

P07 

M09 12,000 3,0 
P08 M01 4,000 4,0 
P09 M01 4,000 4,0 
P10 M01 4,000 4,0 

M06 6,500 5,0 P11 M11 6,500 5,0 
P12 M08 4,800 3,0 
P13 M06 5,500 5,0 
P14 M07 5,000 3,0 

M06 5,000 5,0 P15 M11 5,000 5,0 
M01 7,000 4,0 P16 
M03 7,000 4,0 
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M07 7,000 3,0 
M08 7,000 3,0 
M07 10,000 3,0 
M08 10,000 2,5 P17 
M09 10,000 3,0 

P18 M10 4,500 4,0 
P19 M10 4,500 4,0 
P20 M08 4,800 3,0 

M01 7,000 4,0 
M02 7,000 4,0 
M03 7,000 4,0 
M05 17,000 3,0 
M07 12,000 3,0 
M08 12,000 2,5 

P21 

M09 10,000 3,0 
P22 M03 3,000 4,0 
P23 M03 3,000 4,0 

M04 28,000 2,5 
M05 17,000 3,0 
M07 12,000 3,0 P24 

M08 12,000 2,5 

 
'�����& 2. $��"����� ����"%"�
 

64-���& ���*��	4� �01 �02 �03 �04 �05 �06 �07 �08 
'�%�	
	�  

����"4"�& *1 950 85 120 1.100 250 140 450 95 

'����%��� �!��!��4-
%
& *2 15 16 15 15 16 15 15 16 

         
64-���& ���*��	4� �09 �10 �11 �12 �13 �14 �15 �16 

'�%�	
	�  
����"4"�& *1 75 80 60 130 950 85 120 1.100 

'����%��� �!��!��4-
%
& *2 15 15 16 15 16 15 16 16 

         
64-���& ���*��	4� �17 �18 �19 �20 �21 �22 �23 �24 

'�%�	
	�  
����"4"�& *1 250 140 450 95 75 80 60 130 

'����%��� �!��!��4-
%
& *2 20 15 15 17 16 18 19 16 

*1 �� �������
 
*2 �� �����
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3.2 ���	�!�%��	� �(����"�& 
+ ��������"�� ��� ����"��!���� ���� ������� 2 �!����;���� ����  

������%�� ��� ����"��!���� ���� ����"��!� 3.1. �� ������������ ��
 
�!����"�
 ����9�;����� �������%. 

 
3.2.1  �	�-�� 1: 6�����%��& ���	�����	
	�& ����"4"�& 	4� ���-

*��	4� 
�� ���J���� ��� ����������� ��� �������� ���"����� ����"%"�
 ��-

���������� �� ����� �������������
 ����"%"�
 �� 	��� �� �������� ��� 
����"��!����� ���� ����"��!� 2.1. ���� � ����� �������������
 �����-
���;���� ���� $����� 3. 

 
'�����& 3. *��������
 �����
 �������������
 ����"%"�
 ���J���%�  

64-���& 
���*��	4�  

'��"�����	�%���
 
��%�	
	� ����"4-

"�& 

'����%��� �!��!�-
�4%
& ����"4"�& 

(%� 
����&) 

'!���& ���!!��	�-
�<� �
$��<� 

�12 130.000 15 1 
�10 80.000 15 1 
�09 75.000 15 1 
�14 75.000 15 1 
�18 46.000 15 1 
�19 23.000 15 1 
�03 120.000 15 2 
�06 140.000 15 3 
�04 1.100.000 15 5 
�07 450.000 15 5 
�01 950.000 15 6 
�13 140.000 16 1 
�08 95.000 16 1 
�15 250.000 16 2 
�11 60.000 16 2 
�02 85.000 16 3 
�24 650.000 16 4 
�16 85.000 16 4 
�05 250.000 16 6 
�21 250.000 16 7 
�20 45.000 17 1 
�22 35.000 18 1 
�23 60.000 19 1 
�17 135.000 20 3 
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3.2.2 �	�-�� 2: '��%-����%��& %�/�	�	
	�& �
$��<�-'��*��	4� 
>� ����
 ������
 ��� ��!��;��� �� ������� ���	������� �������-

���J���%� ����� �����"�����, �� ��� ����� ��� ����"��!��� �������%, 
"�� ��� �� ������ ;�"� (Pi, Mj) ��� �� ������������ ����9�;����� ����
 
$�����
 4, 5 ��� 6.   

 
 
'�����& 4. '�����
 �������
 (

ijoI ) 
 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 

�12 - - - - - - - 0,0000 - - -
�10 0,0000 - - - - - - - - - -
�09 0,0000 - - - - - - - - - -
�14 - - - - - - 0,0000 - - - -
�18 - - - - - - - - - 0,0000 -
�19 - - - - - - - - - 0,0000 -
�03 - - - - - - 0,0000 0,0000 - - -
�06 - - - - - - 0,0000 0,0000 0,0000 - -
�04 - - - 0,0000 0,4286 - 0,5714 0,5714 0,5714 - -
�07 - - 0,7500 0,0000 - - 0,5714 0,5714 0,5714 - -
�01 - - 0,7143 0,0000 0,2857 - 0,5714 0,5714 0,5714 - -
�13 - - - - - 0,0000 - - - - -
�08 0,0000 - - - - - - - - - -
�15 - - - - - 0,0000 - - - - 0,0000
�11 - - - - - 0,0000 - - - - 0,0000
�02 - - - - - - 0,0000 0,0000 0,0000 - -
�24 - - - 0,0000 0,3929 - 0,5714 0,5714 - - -
�16 0,0000 - 0,0000 - - - 0,0000 0,0000 - - -
�05 - - 0,7143 0,0000 0,2857 - 0,5714 0,5714 0,5714 - -
�21 0,5882 0,5882 0,5882 - 0,0000 - 0,2941 0,2941 0,4118 - -
�20 - - - - - - - 0,0000 - - -
�22 - - 0,0000 - - - - - - - -
�23 - - 0,0000 - - - - - - - -
�17 - - - - - - 0,0000 0,0000 0,0000 - -
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'�����& 5. '�����
 ������ ����"%"�
 (

ijtI ) 
 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 

�12 - - - - - - - 0,0000 - - -
�10 0,0000 - - - - - - - - - - 
�09 0,0000 - - - - - - - - - - 
�14 - - - - - - 0,0000 - - - -
�18 - - - - - - - - - 0,0000 -
�19 - - - - - - - - - 0,0000 -
�03 - - - - - - 0,0000 0,0246 - - -
�06 - - - - - - 0,0000 0,0230 0,0000 - -
�04 - - - 0,5594 0,2475 - 0,0000 0,0099 0,0000 - -
�07 - - 0,0000 0,7294 - - 0,4075 0,4144 0,4075 - -
�01 - - 0,0000 0,7039 0,5931 - 0,3308 0,3346 0,3308 - -
�13 - - - - - 0,0000 - - - - -
�08 0,0000 - - - - - - - - - - 
�15 - - - - - 0,0000 - - - - 0,0029
�11 - - - - - 0,0000 - - - - 0,0021
�02 - - - - - - 0,0000 0,0348 0,0000 - -
�24 - - - 0,5515 0,2796 - 0,0000 0,0082 - - -
�16 0,0000 - 0,0000 - - - 0,0589 0,0589 - - - 
�05 - - 0,0000 0,6780 0,5760 - 0,3244 0,3378 0,3244 - -
�21 0,0000 0,0000 0,0000 - 0,5562 - 0,4009 0,4127 0,2953 - - 
�20 - - - - - - - 0,0000 - - -
�22 - - 0,0000 - - - - - - - -
�23 - - 0,0000 - - - - - - - -
�17 - - - - - - 0,0000 0,0287 0,0000 - -
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'�����& 6. '�����
 ���������
 �������%��
 ����"%"�
 (
ijddI ) 

 �1 �2 �3 �4 �5 �6 �7 �8 �9 �10 �11 
�12 - - - - - - - 0,1367 - - -
�10 0,1394 - - - - - - - - - - 
�09 0,1400 - - - - - - - - - - 
�14 - - - - - - 0,1421 - - - -
�18 - - - - - - - - - 0,1438 -
�19 - - - - - - - - - 0,1461 -
�03 - - - - - - 0,1415 0,1417 - - -
�06 - - - - - - 0,1410 0,1412 0,1410 - -
�04 - - - 0,1315 0,1183 - 0,1079 0,1083 0,1079 - -
�07 - - 0,1197 0,1418 - - 0,1320 0,1322 0,1320 - -
�01 - - 0,0954 0,1338 0,1278 - 0,1135 0,1137 0,1135 - -
�13 - - - - - 0,1466 - - - - -
�08 0,1477 - - - - - - - - - - 
�15 - - - - - 0,1356 - - - - 0,1357
�11 - - - - - 0,1538 - - - - 0,1538
�02 - - - - - - 0,1540 0,1542 0,1540 - -
�24 - - - 0,1486 0,1417 - 0,1346 0,1348 - - -
�16 0,1529 - 0,1529 - - - 0,1533 0,1533 - - - 
�05 - - 0,1444 0,1550 0,1534 - 0,1495 0,1497 0,1495 - -
�21 0,1424 0,1424 0,1424 - 0,1522 - 0,1495 0,1497 0,1476 - - 
�20 - - - - - - - 0,1646 - - -
�22 - - 0,1731 - - - - - - - -
�23 - - 0,1794 - - - - - - - -
�17 - - - - - - 0,1927 0,1929 0,1927 - -

 
3.2.3  �	�-�� 3: ��	�%	��$�%
 �
$��<�-���*��	4� 
> ��"������
 !������
 �%� ������� �!����;���� ����
 !���
 �����-

���������
 ��������� ��
 ����
 �%� ����� ������� ��� ����� �����"����� 
��� ����"����� ������. �� ������������ ��
 �!����"�
 ����9�;����� 
����
 $�����
 7, 8 ��� 9 ��� ��������;��� �� ������ ;�"� (Pi, Mj) ��� �� 
����� �������%��
 ��
 ����"%"�
 "�� ������� ��� ��
 ����
 ����������
.   

N�%
 ����� !������� � ����"����, ���� ������%�� ��� ������ �����-
��
 � ��������
 ��� ��"����
 �����
 �������%��
 ��
 ����"%"�
 "�� ���� 
���J�� ��� � ����
 �����
 �������%��
 ��
 ����"%"�
 "�� ��� �� ���J�-
��� ����� 2/3 ��
 �����
, 7 2/3 �����
 ��� 2 1/3 �����
 ����������. >���%
 
�� ����
 ����
 "�� �� ������ ������ ����"%"�
 ����� 2/3 ��
 �����
, 4 2/3 
�����
 ��� 2 1/3 �����
 ����������, ��� �� ����
 ����
 "�� �� ������ �����-
����
 �������%��
 ����"%"�
 ����� 2/3 �����
, 4 2/3 �����
 ��� 2 �����
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����������.  
> $�����
 10 ����9�;�� �� 	���� �������������
 (utilisation) �%� ��-

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

 
'�����& 7   ������� ������� �� 

����� ��� 
ijoI  

64-���& 
���*��	4� 

64-���& 
�
$��<� 

E����& �!�-
�!��4%
& 
(%� 
����&) 

�12 M08 1 1/3
�10 M01 1
�09 M01 2
�14 M07 2/3
�18 M10 2/3
�19 M10 1
�03 M07 1 2/3
�06 M09 1
�04 M05 3 1/3
�07 M04 2/3
�01 M03 5 1/3
�13 M06 1 1/3
�08 M01 3 1/3
�15 M11 2 1/3
�11 M06 2
�02 M09 1 2/3
�24 M04 2
�16 M08 2
�05 M09 2 2/3
�21 M02 1 2/3
�20 M08 2 2/3
�22 M03 6
�23 M03 7 1/3
�17 M07 2 1/3

 

'�����& 8   ������� ������� �� 
����� ��� 

ijtI  

64-���& 
���*��	4� 

64-���& 
�
$��<� 

E����& �-
!��!��4%
& 
(%� 
����&) 

�12 �08 1 1/3 
�10 �01 1 
�09 �01 2 
�14 �07 2/3 
�18 �10 2/3 
�19 �10 1 
�03 �07 1 2/3 
�06 �09 1 
�04 �05 3 1/3 
�07 �03 3 
�01 �04 1 2/3 
�13 �06 1 1/3 
�08 �01 3 1/3 
�15 �11 2 1/3 
�11 �06 2 
�02 �09 1 2/3 
�24 �08 4 
�16 �07 2 1/3 
�05 �04 2 
�21 �02 1 2/3 
�20 �08 4 1/3 
�22 �03 3 2/3 
�23 �03 4 2/3 
�17 �09 2 1/3 
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'�����& 9.  ������� ������� �� ����� ��� 
ijddI  

64-���& 
���*��	4� 

64-���& 
�
$��<� 

E����& 
�!��!��4%
&

(%� 
����&) 
�12 �08 1 1/3
�10 �01 1
�09 �01 2
�14 �07  2/3
�18 �10  2/3
�19 �10 1
�03 �07 1 2/3
�06 �09 1
�04 �05 3 1/3
�07 �03 3
�01 �04 1 2/3
�13 �06 1 1/3
�08 �01 3 1/3
�15 �11 2 1/3
�11 �06 2
�02 �09 1 2/3
�24 �04 2 2/3
�16 �08 2
�05 �09 2 2/3
�21 �02 1 2/3
�20 �08 2 2/3
�22 �03 3 2/3
�23 �03 4 2/3
�17 �07 2 1/3

 
'�����& 10. )����
 �������������
 ������� 

#���	
&
�
$��� ijoI  

ijtI  
ijddI  

�01 45,61% 67,57% 67,57%
�02 24,41% 36,81% 36,81%
�03 100,00% 100,00% 100,00%
�04 27,20% 44,35% 57,68%
�05 43,98% 66,33% 66,33%
�06 27,24% 41,09% 41,09%
�07 32,87% 48,31% 49,58%
�08 35,27% 91,98% 53,20%
�09 35,50% 46,69% 53,53%
�10 14,11% 21,29% 21,29%
�11 33,73% 50,87% 50,87%
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4  ������%��	�  
&����
 ��� ������ ���� ���� �� ����������� ��� ��������"�� ��� 

������ �� �������������� "�� �� 	������������� ��
 ����������
 !������
 
�������. &�� ����� ����
 ��� ����"��!��� ���������
 � ������������ 
��������"�� ��� �� ��%������ ������� ��� ����� 	��������, ��� ��� ��-
���� ����
 ������������� ��� �!����"� ��
 ������������
 ��������"��
 
�� ��� ���"������ ������%�� !������
 �������. �� ������������ �����-
������ ����
 $�����
 7 – 10 ��� �� 	����� ������������ ����9�;����� 
�������%: 
 T� ������ ���"������� !������
 �%� ������� ����� ������ ���� ���-

(������ ��� �� ������ ��� ��������������� ���� ��"������ ����������-
��
 ���J���%�-�������.   

 ��!���;���� ��� �(�������%�� ���%�� ��� ��"����� ������ ������-
�%��
 ��
 ����"%"�
 ���� ��������������� � ������
 ������ ����"%-
"�
 � ���������
 �������%��
 ����"%"�
 ��������� ��� ����� �� �� 
������
 ���	����� ���9� ��� ����"���� �����.   

 > 	����
 �������������
 �%� ������� ����� �9�������
 ���� �����-
���������� � ������
 �������
. x
 �� ����� � ������
 ����
 ������ �� 
����� ��� ���� ��� �� ������%�� ��� ��� ������� ����������� �����-
�� ���� �������%��
 ��
 ����"%"�
.  
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Nahmias, S. (2001). “Production and operations analysis, Singapore: Mc 
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Ventura, J.A., Kim, D. (2003). Parallel machine scheduling with earliness-
tardiness penalties and additional resource constraints, Computers & 
Operations Research, 30, 1945-1958. 
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'���!
)
 
���� ��� ��� !��������� ����������� ������������ ��� ��� �� ��-

������������� ���	������ ��
 1����"������
 4�%������
 ��� !������ 
���
 ����������
. &���"��!����
 ��� �%
 ���� ��������� ��%� ������-
(� ��� 	����� ��%������
, ���"������ ���
 ��� ������ ���"%������-
��
 ��
 ��� �(����� �������
. ���!�������, ����
, � ������� ���������-
���� ��
 �������, ����
 ��� ���� �������� �����!������ ���	������. 

 
1  ��%�"4"�  
+ ������ ��������� �%� ���������� ��
 ��������
 $��!�� �!���� 

���
 �� ����
 ��
. > �������
 ��
 ��������
, ���
 $��!��
, ��!���
 �-
������������
 %
 �������%� ��� ��� ��	��� ��
 ��;�����
, ������ ��� 
��������� ���� ��
 ��������
 �����(�
, �� &����"� �%"��!��. > $��!-
��
, ������
 ��������
 ��
 ���������
 �����������
 ��� �%"��!�� �����-
�� ������ ���� ������ ��� ����� ���� ��������� � ����������
. 

«+ ������ &����"� �%"��!�� �� ���"����� �� ��� ��� �� %�������� 
��� ��������%����������� ���"���� ����������
 �������������
», ���!�-
����. 

«+ ��!����� ����� ��%�����
 �������
», ��������� � ����������
 ��-
�������
. 

«������ � &����"� �%"��!�� �� �!�������� �� ����
 ���
 ��������-
�� ���� ���������
 ���������
», ���� � ���J�������
 ��!�����
 �""�-
��
 &������. «�����%����
 ������
 ��������
 �����%� �� �������;��� 
���� ������». 
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«N��, ���% ���� �� ��������� "�’ ����� �� �����"�», �����9� � $��!-
��
, «���� �� ���"������. 3��% !����
. ����������
 !����
». 

«&��������������� �� �����
 ������%��
 ���
 ������
 ����"���
; 4�� 
�� ��� ���!���� �� �����!����������� �������9�, ����"����� �������, 
����������� !�"���». 

«3��% !����
, �""���». 
«�� �!������… � – �����
;». 
«������
 ���� �� �(��!������� ��� ���� �������� ��� ������� ���-

��� �� ��%��� ��� ����������� ���� !����. 3��% ���� !����
 �� ����� 
������������
 ��� ���
 ��������!�����
 �������
, ���� ���� �� ���� ���-
����� ����( ��
 ������
. $������	� ����
 �����;���� – ���� ��� ���� 
!���� ��� �����, ������	�
; >� ���������� !����
 �����;��� �������, 
(����
». 

«�������, ���� $��!��. �, ���� ������������� �� ������"����� ��� 
�������;» 

«N�� �����».  
«���� ��������� ��"� ��� ����� ��� ����������� ������
». 
«> ��������%� ���!����� ��� � ������� ���"���
 ��
 ������
 �� ��-

�������� �� ��� ������� ��� �� �������� 24 ���"������ ������ – ���
 "�� 
���� ������� �����������
. �!� �� ��"�;���� �� �������� �����!���-
��, �� �(��������� ���� �� ������	��
 ����
 ����	�
 !����
 ������� 
"�� ��� ��������� ���������� �������
 �� 24 ���"������
 ������
, ���-
�������
 ��� ���� !����
 ��������� �������
 �� ��� ���� ��� ���� ���-
����� ��� ����(. ���� ��� ���% �� ������	��
 ������������
 ��� ����
 
�����;���� ���"������
. ��� ���������� ��� � &����"� �%"��!�� �����;�-
��� ��"������
 !����
 ��� �� ��%������ ��"����, �� �����	% �"� ��� 
�����. ���� ��� ������ ������"����� ����������
 ��� ��������� �����
 
!����
 ����
 �������	�
 – � ��� ��� ������	��
 ������
 – ���� ����;% 
��� �� 	���
 ������� �� �� ������	��, �""���». 

 
2  � (��+�
%
 ���& ���������
& 
�� �� �������� ���� � �������
 ���J�������
 ��!�����
 !�	���-

��
 ��� ������� ��
 ����
 ��� �������� �� ������� �� ���	���� [Stewart, 
1994]. �
 �����!���������� ������. '�� "�%��;���� ��� ����	� ���!� 
��
 �������
, ���� ����� ��� ��������� "�� ���"%�� �� n=24 ������
. >� 
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!����
 ������ �� ���������� ��������, ���� �� ����� ��� ��������� ��-
������!�
 ��
 �����
 ���
 ���� 360� ��� �� 	������ �� ����� ���� ������ 
�����
 ���
. ������%
 �� ������� ������� %
 �(�
: 

#��� �� �������� ���%�� ������� �� ����� 	�	�����	� ��	 ��� ����� 
�������� ��� 	�%���	� �
����; 

�� ������� ���� ����������� �� 1973 ��� ��� Victor Klee ���� ��%-
���� ��� ��� �������!� ���, ���������� Vašek Chvátal ���� ���
 �����-
!������
 ���	������
. 4�� �� ������� ��� ����	��
, %
 ������� ������� 
���
 ����	�������
 ������
 ��;� �� ��� ��%������ ��
 ���� ��%����
 �� 
�%� ��% (����9�). �� ���� ��"��, �
 ��%������� ��� ������� �����
 ��
 
%
 ��� ��������. >� ������ ��
 �������
 �����;����� �����
� � 	��
�, ��� 
�� ������
 �� �� ������������ ������� �����;����� �����
�. *��� ��-
���� ��� ����"���� �� ����� ��� ������ �� ������ �����;���� �������� 
������ ���. �� ����� �%� ��%������� �����%� �������� �� �������� ��� 
�����*���. ������� �����
 ���"�������� �� ������� ��� ���%
 �� ���"-
��������� ������� ��� �� !����
 ����� ������ ��� �� ���
 ������9���� �� 
�������� ���������� ��� ���"%��, ����� ��� �� ��� ���� � ����!�.  

>� !����
, %
 ������� ������ ����� �� ����� ������� �� ���	��-
���� ���
 ���� ���������, ����� �� ���� �� «����» ��� ������ ���� ��-
����� ��� �� ���"����� ����� �� ����� �� ������� ������ ��� ���"%��. 
������%
, ����� ������� ���
 !����
 �� 	����� ���� ��� ������
! ��� 
������� � ����� �����;���� ���� ���� !���� �����;���� 	��������. 

4�� �� ��	���� ��� ������ ��� ���	������
, ��%����� ��� ���������� 
������� �����
 ��� &������
 1 � ����� ���� �������������
 ������
. ����� 
���!���
 ��� ����������� ���
 !����
 ���������� �� �������� �� ���� ��� 
��� ��
 ���������
 �������
 ���� �� �������� ���� ���� ��� ���
 ������
 
��� �������. ���, ����������� ���� !����
 ���������� "�� ��� ������� 
���
 ��
 �������
 �����
 ��� ����� ������ ���� �� ������������ ��� 
���� ����� ���� ����� �������. *��’ ������, ��� ����� ���� ������ �� 
���� ��� �������� �� ����������� ��� ���������� ������� �����
 �� k �-
�����
 � ����� ���� 3k ������
 ��� ������� k !����
. $�������%, ������-
;����
 ��� � �� "%���
, ����� ���!���
 ��� �������� �������
 �����
 �� 
�����
 ����� 3k+1 � 3k+2 ������
 ��� ������� k !����
. 
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�$��� 1  ��� !������� ��� ������� � ����� ������� [n/3] !����
 �� n=24. 
 
�� ���"��
, �����;���� �� ������!��� ����������� [n/3] !����
 - ��	 

���������� ��	��	��� 	��%� x, �������4���� ��� ���	������ 	�
�	�� ��-
������ � ��� ��� x �� [x] (��	��4��	� «	�
�	�� �
��� ��� x») - "�� ��� ���-
������ ��
 �������
 �����
, ���� ����� ������� �� �����;����� ����� ��-
����������; &��� ������� ��� &������
 2, ������ �� ��� �����
 ��� �� 
����
 !����
 �������� ��� ��� ������� ����
 �%� �(� �%������ �����-
���. H���, ��� ������������� ��� !���� �� ���� ��� �( �����, ����� ��-
������
 !����
, ���� ���� ����
 ��
 �������
 �� ���� ��	�. �� ���-
����� ������� ������� ��� � ����������
 ������� �����
 ����� �� ������� 
��
 ��������
 ������%��
. 

 

C�<�
�� 	
& ����%�& ��$�
&: ��� [n/3] ���	��� � �������� 	�	�-
�����	� ��	 ��� ��������� ��	� 	�%���	� �
���� �� n �����
�. 

 
3  ��� ���-��,
 
+ ����� ������(� ��� ��%������
 ��
 �������
 �����
 ��������� 

��� ��� Chvátal �� ��� ���� ��� ������ �����%�� ��� ���	������
, ��-
�� �� 1978 ������ ��� ������(� ��� ��� Steve Fisk. + ������(� ���, ��� 
����� �� �������������, �������� ���� ���� 	����� ��� ����� ��� ���� 
��
 ����. 

 
�$��� 2  ����
 !����
 (������
 ���"��
) ������������� ����
 �%� �����-

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

!����. 
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 #������ �������� �	 ��������������� 
�	 ��������. 
4�� �� ���"%���������� ��� ���"%�� ������ �� �� ����������� �� ���-

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

4�� �� ���� ��� ��� ������ ���"����
 ������� �������, ��%����� ���� 
!���� ��������� �� ��� ����!� 5 ������	������
 ���
 �� "�������� 
����!� [. ��� � !����
 ���� �� ��������9�� ����� ��� ������ !%��
 
���
 �� ��%������ ��� ����"����, ���� �� ������ ������ ������ �� �����-
��� ���� ����!�, ��� ����� �� ���������� \. ���� ������� �� ��	���� 
��� �� �%� 5\ � [\ %
 ��� ��������� ���"���� ��� ��� ������� ����!� 
��� ����"���� � ����� ������ ����
 ��� ���"���� 5[\. ���� ��� �� ���-
����� �� ����(��� ������
 ����!�
, ���!������� � ��������!���� ������ 
!%��
 �� ������� ��� �( ����� �����. 

 
 [������ ��	 ���!� ��������	 ��%� �������������� ��� �����*���. 

��� ���9� �����%��� ����� ���
 �����
 ��������
 ���
 �������
 (�, 
��"% ��
 ������%������
 !��
 ��
 !������
, ���
 ������
) �� ���� ��-
��!� ��
 ���"%��������
 ���� ���� ���� ���"%�� ���� ����!�
 �� ���� ��-
�!������� �������. �� ������� �%� ����!�� ��� &���� 3 �����: ����� = 
1, ������ = 2, ������� = 3. ���� ����� ����, ��� �� ���"%�� ����� ���"%-
��, ���� �
 ���� �� ���	����� ���� �������� �����������
 ��� ��� ����-
��
. ���� ����, ��� �� ��%��� ����������, ������� ��� ���"����
 �����-
���� �� �� �%� ����!�� � ����� ������ ����%
 ����
 ��� ����"����. 
���� � ���"����
 ������ ���� �� �������������� ���� �� ���������� ��� 
������� �����
 ��
 �� �� ���������
. /�	��� ��’ �9�� ��� ��� �������-
�� �� �����%��������� ���9�
 ��
 �� ���������
 �������
 �����
, ���� 
����
 ������ �� ��������� ����( ���
, ��%
 ���� ��� ������"��!� �%� 
��%���%� �� ��� ��� �� ��������, ���� �� ������ ��� ���9� �����%��� 
��
 ������
 �������
 �����
. ���� ������� �� �����%��������� ���9�
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����
 ��
 �� ���������
 �������
 �����
; )�	��%
 �������… ����� �� 
���������������� �� ���� �������� "�� �� ��
 ����������� ��� ��� �� ��-
������� �������� �%
 ���� �������� ������������
 �� ���"%��, �� ����� 
���!���
 ������ �� �����%��������! 

 

 
�$��� 3  ��%�������
 �%� ����!�� ���
 �%������ ���� ���� ���� ���"%�� 

�������� ���� ����� ���(. ����������� !����
 ���
 ����!�
 ������
 ����� �� 
����� ��!���;���� ��
 ��"�����
 !���
. 4�� ��� �%����� �� n ������
 � ������
 
���� �""����� ��� �� [n/3] � ��"������
 !����
. ��� ���������� 6 !����
. 

 
 ?*�	 ����%������ ���� ���	�
� �	� ���� �����
� �� ������ 
���� �� ���-

�!����� ��*�	. 
1�������� ��� �� ����� �� ����� ��!���;�� �� ��"����� �����
 !���� 

����� �� ������, "�� �������"��, ��� ��� �������� ���%
 k ������
 ����-
!�
. �!� �������� ��������
 n ����!�
 ��� ����� ���� �������, ���� 
��
 ���� ��� k � n/3 ��� �!� � k ����� �������
, ������ k � [n/3]. ���� �� 
���	����� ���� ���������� k !����
 �� ����
 ��
 ������
 ����!�
; /��-
���, ��� ��
 ��������
 ��
 ���9�
 �����%���
, ���� ���"%�� �������� ��� 
������ ����!� ��� ���
 !����
 � �����
 �������� ���� ������ ���!���
 
�� ��������� ������% ���� ������
 ������� ��� ���"����. H��� ���� ���-
"%�� ���� ���"%�������� ��� ��� ���� ������ ���� ������� �����
 ���-
������� ��� ����������� ���� !����. 

 
4  ��� ���%
 ����-�& 	��"4�����
%
& 
����� ��� ���� ����������� �� ���� �����"����, ������ ����� ������� 

�� ���������� ������
 "�� ��� ����� ���
 ���"%��������
 ���
 ����"�-
���; )�	��%
, ���� �����;������ ��������
 ������"��
 ������
. 

�� ��� ���
 ����"���� ����� ��� ����!� ��
 �����
 �� "������
 ����� 
������ ����( ���
. ������������ �� ��������. 
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C�<�
�� 	4� -+� <	4�: /�������� 	�� �������� 
��� ����������� 
��� �� ��������� *�	. 

 
x
 �������� ����, ����������� ���� ����� ��"������ ���"%������-

��
 ��� �� ���!� 9����������. &��	���;���� �� P �� ���"%��, �� v ��� 
����!� ��� ��� �� e ��� ���� ���. + ������������ ����� ������� �(����-
�������
 ���
� �����
��� ��
 �����
 � �����!�������
 ���"�����
 �����-
��� �� ���;������ ��� [O’Rourke, 1998]. >� ����!�
 ��� ����"���� ��%-
������ �������"����
, �.�. ���!��%
 ���
 �� !��� �%� ������� ��� %��-
��"���. ������%
, ���� ����� �� ������� ���� ��������
��� (prev) ��� 
����
��� (next) ����!�
. 

 
���"%��������(P) 

{ 
"�� v ����
 ��� P: 
��� �����_��
_���(v): 

            !���(�_���"����(pre(v), next(v)) 
   P = P – v 

} 
 
���� 
�����_��
_���(v) 
 

{ 
��
 = ���"%��(v, pre(v), next(v)) 
��� ����(ear, line(pre(v), pre(pre(v)))) �  
����(ear, line(next(v), next(next(v)))): 
�������9� false 
"�� e in {����
 ���(P – v – pre(v) – next(v))}: 
��� ����(e, line(pre(v), next(v))): 
�������9� false 
 
�������9� true 
} 
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+ ������� ��� 	�����%��� ����� ����� ��� �����"������ ������ ��� 
��� �����"������ �����, ������ ��
 ��������
 ��
 �����
 � ����� ���-
������������ ��� ��� ��"������. ����������� ��
 1����"������
 4�%��-
����
 �������� � ���������� ��"�����%� ����	���
 ���
 ������� "�%��-
������ ���	�����%� ��� � �����"����
 ��
 ��������� ���������� �������-
����	�, � ����� ����� �� ��"���� ���
 ������ �������
 ���
 �������
 ��-
"������� ������% ��%� �%� ��!�����%� ��� ���	������
 ���
 �������
 
��"����
 ['���������
, 2005]. $��� ����� ������ � ������� �����������-
�� ��� ��%������
 �%� �� ��%�; $��� ���
 ����� � ������!�����
 ��-
"������
; ����� O(n2), ���� ����� ������� �� ��(���� � ������� ���. 

 
5  ��-��(����	� ���/!���	� 
N��� � Victor Klee �����%�� �����
 �� ���	���� ��
 �������
 ��-

���
, ��� ���� ������
 ��� ��������� ���� ��� �� "������ � ����� ���
 ���� 
������
 ����������
 �������������
, � ����� ������;���� ����� "�� ��% 
�%� ������� ����. �� ����� ����� "����� �� �����!������ ���	������ ��� 
����� ������ �� ��"����� ���������� �� �������� ���������� ���	����. 
> �����!�������
 ���"�����
 �������� �� ����������� ��� �������� �-
����"�. 4�� �����������
 �����!����
 ���	���������� �� [Do, 2004]. 

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

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

 ������(�� ��� [(n+1)/3] � ��"������ !����
 ���������� "�� ��� ����� 
!��(� ���
 �������
 �����
 �� n ������
 ��� ��� ����"%���� ���. 
(���, �� �������� �����
 �%� ������� �������	���� ��
 ������
 ��
 
���
). 

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

 $��� �� �������� �����
 �%� ������� !����%� �� ����� ���������� "�� 
��"����� ���� �� !���(��� ����%
 ��� ����"%���� ������� �����
 �� 
n ������
; H��
 ������
 !����
 ����� ������
 ��������
 �� ����-
����9�� �� ���� ���, ���� ������ �� 	����� �,�������� ����
 ��
 ��-
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����
 �����
 ����
 ��� ����������� ��� ���������� �����
 ���. 
(�����!) 

 ����� ������� �� ��"������� !%
 ��� ��� �������� ��"� ��� �������� 
�� ����������� �����
 ���;����%� ����"����%� ������%� �����-
����; (�����!). 
 
���(���& 

Norman Do.,(2004), Art Gallery theorems, Australian Mathematical Society 
Gazette, 31:288—294. 

O’Rourke,J.,(1998), Computational Geometry in C, Cambridge Univ. Press, 
2nd edition, Cambridge. 

Stewart,I.,(1994), How many guards in the Gallery?, Scient. Amer. 
270:88—90. 

'���������
,B.,(2005), �������	��	���� �	� [����������� ]�������	: 
+����	 �	� ��	����
�, &��������
 ��������%� �.*.$.�., ������. 



�������	�
, ����
 5, 2006 
 
 
 

�!"�/����& ���%���	���& -���& �� "�����
��� 
��� 	
 ��4��� 	4� �!4%%<� ��� 	4� �	���	4� 

 
E��%	�& �. ��%�+��& 

TEI �������
, 4����� ����� 3������ ���������,  
masouros@hol.gr 

 
'���!
)
 

&�� ����� ���� ��������;����� �� ��"�	����
 ����
 ��� ������9�� 
��� �� ������ ��
 ��%���
 �%� 4�%���� ��� �%� �������%� �� �� ����� 
��
 �������������
 ��"�	��
 ��� ���!������� ��������
 ��� ��
 
	���������
 ��������
 ���
.  >� ���������
 ��� ��
 ����
 ����
 ����� � 
���������� ��������� ���������, � ��������� �������������� 
���������, �� ��������� ����������������
 ��� �� ����������������
.  
N�%
 ������������� ��� �����, � ���
 ��
 ���������
 ��� ��!���;���� 
��� ��%��� �%� "�%���� ��� �%� �������%�, �����  ����
 �� ����� ��� 
������9� ��� �� ������ ��
 4�%������
 �� ��� 	������ ��
 
�������������
 ��"�	��
.     

 
1  �!<%%�&, �	���	� ��� ���%���	���& -���&.  
&�!%�� �� �� ����� ������ ��� �������� [1]: 

"$@?$_+` j#/ #j&?/_ _$��@/[ �#@ #j& _$��@/& �[+�@j& 
]zj��$& j]j]�@&" 

H��� �� ���� ;�"�
 �����%� (�,	) ��������;���� �� ���"����� ����� 
�	. ���� �� ���"����� ����� ������� ����� ��� ����������� ��� ��� 
����� �����%�. )�	��%
, ��� _������	 ��� � ��������
 ������� ��� 
���!���� ��� �� ����	�
 �����������  �� ���"����� �����, ����
 ��� ��� 
���!��� ��� ������� ���� ����� ���: ]zj��$_ {� #�zj?j _$��@j.  
> ��"�
 ��� ��� ������!���� ��� _������	 ������
 ������
 � �����
 �� 
���� ��� � ������ ����������� ��� ������ ��%
 ���������� �"��� ���� 
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 �������������
 ����
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���������� "�� ��� ������, ���� �!�	� ������� ��� jz@+�/_ �_?@& ?/ 
�� �/&j{`& _[]��@��&/& #|$+/_, ����� ��� ��� ������ �������� 
�� ����"� �������� ��
 �����
 ����
 �����"����
 ��� ���%�� ��� ������ 
%
 ���
 ���
 ������
 �� ������� H�����
 "�%�����
 ����������� �� 
��	��� ������� ����.  )�	��%
, � ��������
, �����"�� ������ ���� ��� ��� 
������ �%��
 ������ ���������, ������
 ����"�����%
 ����������� 
�����%
 ��� ���(� ���
 �� ��� ������� ���: �[+�@j ]zj��$ �_?@&, 
$?@_ �} @_/[ ?/@_ �"’ �j[?$_ _$��@/@_ ��@?j@.  �!������
 ��� 
��������% ������� ��� ������
 ���� "�� ����� ��� ������ ��� ��� 
��"���������� ������������ (��. 	�. [8]), �������!���� ���� ���� ��� ��� 
����� (���������, ������ ��� ���������� ���
 ;�"��
 �����%� �� ��� 
����� ��� ������.  ��� ��	���� � ��������� ����  ��
 �������7��  �� 
�������%�, ����
 ���� ������ �������(� ����( �� ���������, �� 
���������� ��� �������� ��� ����� ��� ����� ��������, ���� �� "���� ��� 
����� ��� ��������.   H��� ������ ���� ��� ��� ����� + ����� 
�!��������� �� ��� �������(� «*», ��  � «*» ����� ��� ���������� ��� 
���������� "�������� +�+ ��� ����������� P(+) ��� +.  >� 
��"�	����
 ����
 �� �������(� ���������� ��� ���������� ��� ��� 
Frederic Marty ���� ��� �������� ��� 8�� ��������� �%� &�������	�� 
����������� ��� �"��� ��� &�������� �� 1934 [5].  &��� �������%�� ��� 
��� �������� ���� � F. Marty ����"�"� ��� ��������	 , �����;����
 ��� 
����� �� ��� ����������� ��� ������	� ��� �%� �������!%� ���������%�, 
��� ����� �������� ��� ��� ���	��9� ��� Paul Montel.  >  Frederic Marty 
���� ���
 4����
 ����������
 ��� "�������� �� 1911 ��� ��������� �� 
������ 29 ����, ���� �� �������� ��� �������� ��"������� �������, 
����������
 �� ������%���� ��� ������, ���� �� ��������� ��� 
�������!���� ��� ������ ���% ��� �� )������ 3������.  + ��������� 
������ ����� � ��"�	���� ������������� ���� � ����� ������ �� �(������:   

i. (ab)c = a(bc)  "�� ����  a,b,c � H  (��������������� �(�%��) 
ii. aH = Ha = H  "�� ���� a � H  (�������"%"��� �(�%��) 
������������ ��� ���� ��������� �� ���������� ��
 �������(�
 

����� ����� ��� �� ���� ����� [�.�. 	�. 9].  &��� ��"���� ��� [5] � F. 
Marty ����� �����
 �� ���"�����
 �������(��
, ��� �� ��(��� ��� ��� �( 
��������� �������� �� �����
 ��������� ��� ��� �������(� ��
 
���������
.  ����
 ���;����� ���������%
 %
 �(�
: 
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b
a
&

= {x�H  a�xb}   and  
&b

a = {x�H  a�bx} 

��� �� �������"%"��� �(�%�� �������� ��� �� ������������ �%� 
�� ��������%� ����� ������� �� ���� ����� [9].  ���� ��� �� ��������!� 
����� �����
. ������������ ������ ��� �� �������"%"��� �(�%�� ����� 
�������� �� �� ��� �� ������������ �%� �� ���"����%� �������(�%� 
����� ������� �� ���� ����� [9].  ����� ���!���
 ���, �� � ��������� 
����� ��������������, ���� �� �� ���"�����
 �������(��
 ����������.  4�� 
��"��
 ����������
 ��
 "��!�
, � W. Prenowitz ���	����� ��� �� ��(��� 
�������� ��� a �� �� b �� a/b ��� ��"����� � J. Jantosciak ������������� 
��� ���	������ b\a "�� �� �������(�� ��� �( ��������� �������� ��� a �� 
�� b.  �����
 "�� ��
 �� ����
 ���������
 ��������������� ���������� ��� 
�� ���	������� a:b ��� a..b. H�� �������� S ���
 ���������
 H 
�����;���� ���~�������	  �� "�� ���� �������� x ��
 S ����� xS=Sx=S.  
H ���¡�������� S �����;���� �������  �� x/y�S  ��� y\x�S "�� ���� x,y 
��� �� S.  ������������ ��� � ���� �� �������� ���¡�������%� ����� 
������� ������� ���¡�������� ��� � ���� �� ���¡�������%� ��� ����� 
�� "���� ���¡��������.  

&�� ������ ���� �
 �������9���� "�� ��"� ��� ���� ���� �������� ��� 
��� 4�%������ "�� �� �� ���������� �� �� �(������ ��
 ���������
.  �� 
�� ������ ������:  «�j@ #�#�zj_��&$& �[+�@j& �j?j ?/ 
_[&�5�_ �#’ �[+�@j_ ���j|�@&» �(��!���;���� � ���������� 
���������
 ��� ����"������ �������
 ��� ���
 ��
 �� ����������
.  
*��’ ����� ��� �����, �������� ��� ����� �� ����, ���� �� ����� a/b, �� 
����� ����������� ���� ��������� ��� ������ ��� ��
 ���������%
 ��� 
����"������ �������
 ab ���
 �� ����
 ��� a, �� ����!� �� a, ��� ��� �� 
����� b/a, ��� ����������� ���� ��������� � ����� ���� ����!� �� b ��� 
������ ��� ��
 ���������%
 ��� ab ���
 �� ����
 ��� b.  ������%
 �� 
�������"%"��� �(�%�� ��
 ���������
 ��������.  �(����� ��� �� 
��������������� �(�%�� �����������, �� ��!��� ���9� � *���� H����� 
��� �������� «?j ?` j[?` @_j �j@ j||$|/@_ �_?@& @_j».  &�����
 
�� ����� �%� �����%� ��� ��������, ��� "���������, �� ����� �%� 
�����%� ���
 �-��������� ����� V ��� ���
 �������"����� ������
 F 
"������ ��������� �� ��� �������(� : 
 ab = {ka + mb ' k,m � F, k,m > 0, k+m=1} (1) 
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���� � ��������� �������� ����	����
��  ��
�����	  ��� 
������������ �����. '��!���
 ���������
 ������ �� ����������� �� 
��� ������������ ���� [20].  > W. Prenowitz �!������ �� ���� ��
 
���������
 �� ��� ��� ����� �(�%�� ��� ���� ������"��� ��� ��������� 
��"�	���� ��"����� "�� �� ������ ��
 "�%������
. $�� ��"��������� � W. 
Prenowitz ����"�"� �� ��� �������������� ��������� + �� �(�%��: 

�� a/b � c/d £ � ���� ad � bc £ � "�� ���� a,b,c,d � H (	7���	 ��	����) 
��� ������� ��� ��� ���� ��������� ��������  �*��  [21] (� 
��������� ��������	).  ��"����� � J. Jantosciak "�������� �� ��%���% 
�(�%�� �� ��� ������ ��������� %
 �(�
: 

��  b\a � c/d £ �  ����  ad � bc £ �   "�� ����  a,b,c,d � H 
��� ������� ��������	  ��	����  (transposition hypergroup) ��� 
��������� ��� ������ ���� �� �(�%�� [2]. 

�
 ������� ���� ��� ��%��� �%� 4�%����.  �� � ����� ��� ��!�	���, 
���� �� �* ���	���;���� �� ����� �%� ��(�%� �� �����
 ���;����� ��� �� 
� ��� �� � ���	���;���� � ���� ��(�. �� ����� �* ����� �������� %
 
���
 �� �;��(� �%� ��(�%� �� �������� �������� �� �, �!� ����� 
��=��=�  "�� ���� � ��� �� �*. �(����� ��� ��%��� "�%���� 
��������������� � ��!���� �+	, ���� �, 	 ��(��
 ������% ��� �, 
��������
 «� �� � � �� 	».  �� �!������ �� "�"���
 ��� �� �+	 ����� 
���������� ��� �������, ��� ����� �%� ��(�%� ��!���;���� � 
�������(�  �+	={�, 	}. ������������ ��� %
 ���
 ��� �������(� ���� �� 
�* ����� ��������� ��������� [11], � ��������� ������ ��� ��!�������� 
���� ������������� ��"�	�� �� �!���� ��� ������ ��
 4�%������
.  &� 
��������� ���� �� �� "�"���
 ��� �� �* ����� �������� %
 ���
 �� 
�;��(� �%� ��(�%� ��� ��� � �;��(� �%� ��(�%� ����� ������������ %
 
���
 ��� �������(�, ����"���� ��� ��� ������������� ����, �� 
���������������
 ��� ��� ��"��������� �� ��������� ����������������
 
[11, 16, 17]. 

 
���%��& 1.1  H�� �� ���� ����� 1 �!��������� �� ��� ���(� «·» ��� 

��� �������(� «+» �������� �����	���������
�  ��: 
  i)  �� (1,+) ����� ��������� 
 ii)  �� (1,·)  ����� �������� 
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iii)  � ���(� ����� ��!������� ������������ %
 ���
 ��� �������(�        
�� ���������� � ��������� (1,+) ����� ���������, ���� �� 

����������������
 (1,+,·) �������� �������� .   
��� ���� ������ ��� ��%��� "�%���� ����� � �������� ��(�, � 

����"%"� ��
 �����
 �"��� �� �!���� �� ��%��� �%� �������%�.  ���� 
���	���;���� �� 0 ��� ����� ��!������� ������!����� %
 ���
 �� �;��(� 
�%� ��(�%�. >��;���� ���� �� ������� ��� �* ���� � ��%�� �*({0}.  
������������
 ������ ��� ������� ��� �* ��� ���(� ��� ��� �������(� 
��� �*, ������  

0� = �0 = 0,  0+� = �+0 = {0, �}    "�� ���� ���* 
�� ��
 ���������
 ����
 � ���� (�*({0},+,·) �(��������� �� ����� 

�����������������
, �� ����� ��%
 ���� ���� ��� ������!����� ��������.  
+ ���������� ���� ���� ��� ����������������
 ����"�� ��� ��� 
��������� �� �����
 ��� �����!������
 ��������
, ��� ���������� 
��������� ��������� [14] 

 
���%��& 1.2 �������
�� ��������� ��������	  �����;���� ��� 

��������� ��������� (+, +) � ����� ������ �������� �� �(������: 
i)   ������� �������� �������� ��������, ���	���;����� �� 0 –�� ����� 

��
 +– ������ ���� "�� ���� ��+ �� ����� ���+0 ��� 0+0=0 
ii) "�� ���� ��+-{0} ������� ��� ��� ����� �������� ���+-{0} –

�������� � ���������� ��� � (%
 ���
 �� 0)– ������ ���� 0��+��. 
�
 ��������� ���� ��� ��%��� �%� �������%�.  �� A=(�,S,so,�,F) 

����� ��� ��������������� ��������, ���� � �� ��!�	��� �������, S �� 
����� �%� ���������%�, so � ������ ��������� ��� F �� ����� �%� 
������� ���������%�, ���� � ��������� ����	���
 � ����� ��� ���������� 
��� S�A ��� S.  �� ��%
 �� A  ����� �� ��������������� ���� � � ����� ��� 
���������� ��� S�A ��� P(S). $���������� �� ����������� �� �� �������� 
������� ��� ��(� ��� �, � ��������� � ������������ ���� �* ��� �� S�A* 
��� S � ��� P(S) �����"� �� �� ����
 ��� ��������� %
 �(�
 (���� � � 
���� ��(�) 

 �*(s,�) = s,   "�� ����  s�S 
���   �*(s,�%) = �*(�(s,�),%),   "�� ����  s�S, ���, %��* 

�� �� �������� ����� ���������������, ��� 
 �*(s,%�) = ( � ),(* )* sq �(q,�),  "�� ����  s�S, ���, %��* 
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�� �� �������� ����� �� ���������������. 
�� �!������ ������ �� ��%���% ��� "���������
 ��
 ����������
 

������
 ��
 �������
 ��%���
 �%� �������� � �%� ������������ ��� ���
 
������� ��� ��������� �%� �������� � ������������ ��� ���������
 � 
�������������
 ������% �����%� ������9� � ������
 [12].   

 
���%��& 1.3  H��% � ��� ����� ����� ��� 1 ��� ����������������
.  

�� 1 �������� ��� ����� ������*�  ��� ��� �, �� ������� ��� �(%������ 
���(� ��� �� ��1 ��� �, � ����� �� ������ �� �(�%��: 

(s�)	 = s(�	)      s�M  ���  �,	�1 
�� ������� ��� �(%������ �������(� ��� �� ��1 ��� P(�) ��� 

������ �� ��%���% �(�%�� ���� �� 1 ����� ��� ����� ����������*� .   
&��� ����� ������%�� ���� ��� �� 1 ��� ���� ��� ��� ���(� ��� ��� 
������ ���� ��� ��� �������(�. 

�� ��%����� ���� ��� �� ����������������
 �%� �������� ��� �� ��� 
����� � �!��������� �� �� ���� ��
 ���������
 ����, ���’ ����������� 
�� �� ��� ������ ��� ��%��� �%� �������������� �����, ������� � 
������
:  

 
���%��& 1.4  �� �� � ����� ��� ��������� ��� �� 1 ��� 

����������������
 �������� ��� ��� � ������ ����: 
i) (s+t)� = s�+t� 

ii) s(�+	) �  s�+s	 
iii) (s�)	 = s(�	)       
"�� ���� s,t�M  ���  �,	�1 
���� �� � �����;���� (��7�) ���������������
�  ������% ��� 1. �� �� 
1 ����� ��� ����� ������������, ���� �� � �����;���� (��7�) 
�����������������
�  ������% ��� 1.   

*��� �� ������ ��
 ��%���
 �%� �������%� �� �� ����� �%� 
�������������� �����, �� ����� �%� ���������%� ��� ��������� 
�!��������� �� ���!���
 �������(��
 �� �����
 ������ ���������� 
���������
 ��� ����������� ����	����
��� ����������  ��� 
��������.  ������
 ���������
 �����  �� ������������
 ���������
 ��(�
 
��� ���������, � ������������ ��������� 	������
 ��� ���������, � 
������������ ��������� �������"��
 ��� ��������� ���. [11, 13].  ������ 
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� ������������ �������� 	������
 ��� ��������� ����"�"� ��� ��� 
���������, ��� ���������� ���������  ��������������  ��������	 . 

 
���%��& 1.5  _�������� �������������� ��������	  �����;���� 

��� ��������� ��������� (+, +) � ����� ������ �������� �� �(������: 
i)   ������� �������� �������� ��������, ���	���;����� �� 0 –�� ����� ��
 

+–  ������ ���� "�� ���� ��+ �� ����� ���+0 ��� 0+0=0 
ii)  "�� ���� ��+-{0} ������� ��� ����������� ���+-{0} –�������� � 

���������� ��� � (%
 ���
 �� 0)– ������ ���� 0��+��. 
 
�� ����� �%� �������%� ��� ��������� � ���	���;���� �� S(�) ��� 

�����;���� ���������� ����� ��� �.  �� S(0) ����������� ����� ��� �� 0.  
N��
 �� ���������
  ��� ������!������� ��� ��������� ��� �� 

��%��� �%� "�%���� ��� �%� �������%� ����� ��������������
.  H��� ���’ 
����������� ���
 ����
 �������� ��� ���������� � �������
��  
��������	  ��	����  [3] ��� � ��������������  ��������	  ��	����,  
���
 �����
 ��� ����� ���' ���"��� �� �(�%�� ��
 ������������������
 [10, 
18]. &���������� ��� ����� �����
 �� ���	���;����� �� ���������� "��!� 
�� ��������������
 �������(��
 ��� �� ���������������� "��!� �� 
�������(��
 ��� ��� ����� ���’ ���"��� ��������������
.   

��� ����� ��� ��������� ���������, ��� ��!���;���� ������ ����� 
���� ��"�	��, ����� � �������� ���������:   

 
���%��& 1.6  �	������ ��������	  �����;���� ��� �������������� 

��������� (+, +) � ����� ������ �������� �� �(������: 
 

i)   ������� �������� ��������, ���	���;����� �� 0 –�� ����� ��
 +–  
������ ���� "�� ���� ��+ �� ����� �=�+0  

ii)   "�� ���� ��+ ������� ��� ��� ����� ��� ���+ ������ ���� 0��+��.  �� 
�� �� ���	���;���� –� ��� �� ������ �������� ��� �. 

iii) �� %��+9, ���� ��%-9 ��� 9�%-�  (�(�%�� ��
 	�	����!�����	�) 
 
+ �������� ��������� ��!�������� �� 1956 %
 �� ���������� ����
 

��� ����������
, ���
 �������������
 ����
 ��� ����"�"� � M. Krasner 
����������� �� ������ ��� ��"��������� �����""��� ���
 ������
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������������ ������
 ��� ��� ��������� ����������%� �%���%� [4].  + 
�������� ��
 ��%
 ��� � �� 	���
 ������ ��
 �!������� ���� }. ����� (�.�. 
	� [19]).  &�� �������� �������� ��� ���������� � ����� �	������  
��������	 , � ����� ������ ���������� ���
 ��� �������� �(������ �%��
 
�� ����� ���’ ���"��� �������������� (�.�. 	� [6]).  

&��
 �������
 ����"��!��
 ��������;����� �������� ��� �� ������ 
�����%� �%� ��������%� ��� ���������� �� �!���� ��� �����""��� ��
 
��%���
 4�%���� ��� �������%� �� ��"����� ��
 �������������
 
�"�	��
. 

 
2  �� ���%$����& %�-�	���& ������-�& ��� �� ���%$����& 

������-�& $��%��+.  
+ 	����� ������ ��
 ����������
 ���������
 ���������
 ��� 

���������� ��
 ����������
 ���������
 ������, �� �����
 ����� 
���������
 �!���������
 �� �������� ��������, "������ ��� ����� [3] ��� 
[14].   

4���������, ��� ��%��� �%� ��������%�, ��� �������� e �������� 
��7�  ���
���� , ��  "�� ���� �������� x ��
 ���������
 ����� x�xe. 
���������� ���;���� �� 	������  ���
���� , ��� �� �� e ����� �� ��(��� 
��� �( ��������� �������� ���� �����;���� 	���������  ���
����  � 
���� ���
���� .  �� e �������� �	%���  ���
����  �� x=xe=ex.   

4�� ��
 ����������
 ���������
 ������ ����� � $������: 
 
������� 2.1  ���� ($, ·) ��	 �������
�� ��������	 ��	���� �� 

���
���� �������� �� e.  ?�� ��	 ��%�  x�H ������  xe=ex�{e,x} 
�� ��� �������� �������� ���� ��� �������� ��� ���!������ ���� 

�������% $������ ���� �����;���� ����� ���
���� .  + ��%���% 
$������ ���"�� ����� ��� ���������� ��� � + �������;���� ��� 
�������� �� �����: 

�={x�H +  ex=xe={e,x} }   ���   C={x�H-{e} +  ex=xe=x} 
�� �������� ��� ������� C �����;����� �	������  ��� ��� ������� 

� ������� ,  ����
 «������» �� �������� �������� ��� ���������� ��
 
�������(�
 ���
 �� ����.  &��
 $�������
 ��� ���������, ������������ 
��������
 ��� ��
 ��� 	�����
 ��������
 �%� ��������� ��� �%� �������� 
�������%�.  >� ������(��
 �%� $������%� ����� ����������� ��� ����� [3] 
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��� [14].    H��% ������ (+, ·) ��� ���������� ��������� ������ �� 
�������� �������� �� e.  ���� 

������� 2.2  j� x �������� ��� $ ������� ��� e, ��� x/e=e\x=x 
������� 2.3  j=e/e=e\e 
������� 2.4  j� �� x ���	� ������ ��������, ��� �� x-1  ���	� ������ 

������. 
���	�
� 2.1  j� �� c ���	� �	����� ��������, ��� �� c-1  ���	� ������ 

�	�����. 
������� 2.5  j� �� x ���	� ������ ��������, �	� �� c ���	� �	�����, 

��� xc=cx=c. 
������� 2.6  j� �	  x, y ���	� ������� �������	, ��� {x,y}�xy  
���	�
� 2.2  j� �	  x, y ���	� ������� �������	, ���  x�x/y  �	�  

x�y\x. 
���	�
� 2.3  j� �� x ���	� ������ ��������, ��� A=x/x=x\x. 
���	�
� 2.4  j� �	  x, y ���	� ������� �������	, ���  x/y�j  �	�  

y\x�A. 
������� 2.7  j� �� c ���	� �	����� ��������, ��� A�cc- 1 
������� 2.8  ?� 	���
����	 ��� �������7�� ��� ������*� ��������� 

	��������	� 	� ������� �������	, �	� �� 	���
����	 ��� �������7�� ��� 
�	�����*� ���������, �	 ����	 ��� ���	� ���������� ���	7� ����, 
	��������	� 	� �	������ �������	.   

������� 2.9  ?� j 	������� ��� ��������, �� ��� 
����	 ��� 
����������, ������� ���~�������	 ��� $.   

>������� $������"���� �����%� ��������%� ����� �� ��������:  
 
'���-��"�� 2.1  H��% G ��� ����������� ����� ��� ���% «·» ��� 

�������(� �������� %
 �(�
: 
�·	={�	,�,	}  "�� ����  �,	�G 

���� � (G,·)  ����� ���������� ��������� ������ ��
 �����
 ������� 
��� �� �������� ����� �������.  �� � G ����� �	������ ���� � (G,·)  ����� 
���������� ��������� ���������.  

 
'���-��"�� 2.2  H��% + ��� ����� ����� �������"���� �����, ��� 

���������� ���!����� %
 ���
 ��� ������ 0�+.  ����"���� �� ���� ��� 
�������(� «+» �������� %
 �(�
: 
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x+y = {x, y}  ��  y	x   
x+(-x) = [0,  x!] (  {- x!} 
���� � ���� (+,+) ����� ��� ���������� ��������� ��������� ��
 

�����
 ��� �� �������� ����� �������.  &��� ��������� ���� ���������� 
���   

x-x = [0,  x!] (  {- x!} 
��� -(x-x)=-([0,  x!] (  {- x!})=[- x! ,0]({ x!} 
&�����
  x-x	-(x-x).  ��� ���
 ����������
 ���������
 ���������
 

"����� ��� ����� � ������� x-x=-(x-x).   &������ ����� � $������ 
������� 2.10  j� x, y �������	 ��	� �������
��� ��������	� ��	���� 

��  x	y- 1   ��� 
(xy)- 1=y -1x  - 1  

������� 2.11  j�  x, y  �������	 ��	� �������
��� ��������	� ��	���� 
��� 

(x/y)- 1(y = y/x(x-1   �	�   (y\x)- 1(y = x\y(x- 1  
��������.  H��% (C,�) ��� ������ �������� ��������� ��� (�,) ��� 

���������� ��������� ������, ��� �� �������� ��
 �����
 ����� �������.  
H��% �����
 ��� �� �� ����
 ���������
 ����� ����� �������� ��������, 
�� ����� ���	���;���� �� e.  &�� ����� +=C(A ����"���� ��� ��� 
�������(� %
 ������%
: 

xy ��  (x,y) � A2 

             xy  = x�y   ��  (x,y) � C2    ���  y	x-1 

(x�y)(A   ��  (x,y) � C2    ���  y=x-1 

y ��  x � A   ���   y�C 
����  ������������ ��� � + ����� ��� ���������� ��������� ������. 
 
����
�. ��%� �������
�� ��������	 ��	���� ������ �	 �����!�� �� 

��� 	���
�� �	�	�����. 
�� �������% «������» ������� ��
 ������9� �� ����������� ��� 

������ ������ ������ "�� ��
 ���������
 ����
.  + ������ �%� ����� 
����� ���� ��������� ��� �� ���� ������, ��%
 ���
 ���¡��������
 ���
 
��� �� ������� ��� ����
 ���;��� [15], ����
 ������!����� ���
 [7] ���.  
������, �������� ��� ����� ������� ������ "�� ��������% ������ ��� �%� 
��"��������%� �����.    
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3 �� ��!%���	����& ������-�& $��%��+ ��� �� %�-�	���& 
��!%���	����& ������-�&. 

N�%
 ���!������ ��� ���� ����� ����"��!�, �� ��������
 ����
 
������9�� %
 ������������
 ��������
 ���
 ���������.  H��� ���������� 
������� ��� ���� � ������������ ��������� ��� ��������� ���������� 
��� ��������� ��������������, �� ���������� ���������, ���� �� 
���������� �������� ������������ ��� �������� �������� ��� ������� ��� 
���� "����� �� �� ������.  �
 (���������� �� ��� $������"��. 

 
'���-��"�� 3.1  H��% K ��� ���� ��� G ��� �������� ��
 

����������������
 ��� �����
.  &�� K ���;���� ��� �������(� %
 
������%
: 

x † y = { xp+yq '  p, q � G } 

���� � (K, †) ����� ��� ��������� �������������� ��������, � ����� 
���� �� 0 ��� K %
 �� �������� �������� ��
.  �� ���������� �������� ���
 
��������� x ��� * ����� �� �������� ��� �������  S(x) = {-xp ' p�G}. 

 >� ���������
 ����
 ����� �����!������
 ��������
 ��� ��� ����� 
������ ���
 "������ ��� [18].  ��� ���� ������� �� ����� ��� ���������.  
H��% ������ (H,�) ��� �������������� ��������� ������, �� �������� 
�������� e, ����   

������� 3.1  ]�	 ��%� �������� x ��� H ������:  ex � {e} ( S(S(x)). 
������� 3.2  j� �� e ���	� ����� ���
����, ��� ���	� ���	���.  
������� 3.3  j� x ���	� 
�	 ������ �������� ��� $, ��� �� S(x) 

	��������	� 	� ������� �������	. 
���	�
� 3.1  j� x ���	� 
�	 �� ������ �������� ��� $, ��� ��  S(x) 

	��������	� 	� �� ������� �������	. 
������� 3.4  ���� x 	 e, ���  S(x) ( {e} = x\e � e/x, 	� ��  x ���	� 

������ �������� �	�  S(x) = x\e � e/x,  	� ��  x ���	� �� ������. 
������� 3.5   x � x/e =  e\x.  
������� 3.6  A = e/e = e\e. 
������� 3.7  j� ��  x ���	� 
�	 ������ ��������, ��� �	 �	 �������	 

��� ex ���	� �������.  ������ 	� �� x ���	� 
�	 �� ������ ��������, ��� �� ex 
	��������	� 	� ��  ������� �������	. 

������� 3.8  j� ��  x ���	� 
�	 ������ �������� �	� �� y ���	� 
�	 �� 
������ ��������, ��� �	  xy  �	�  yx  	���������	� 	� �� ������� �������	. 
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������� 3.9  T� ������ ��� ������*� ��������� ��	� ��������������� 
��
�����	� ��	���� $, 	������� ��� ��������, �� ��� 
����	 ��� 
����������, ������� ���~�������	 ��� $. 

N��� ��� �������������� ��������� ������, ���� ������ �������� 
��������, ���� ��!���;�� �����
 ��� �����!������
 ��������
, �� �����
 
���������� ��� ����� [10].  )�	��� ��� �� ���������
 ����
 ����� 
�������"���� ��� ����� "�� ��������% ������.   
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&��� ��"���� ���� ��� ��� ������� ��
 ��������
 ����(�
 �%� �.$.�. 

���� ����������, �!���
 %
 ���������� ��"����%� ��� �!������ %
 ����� 
��������(�
 ��"����� ��
 �������
 ������
, �����""�;���� ��� ����� ��-
�%���%��
 ���
 ��� ��� ������������������ ���
 ��� 	����%�� ��
 ����-
����
 �������"��
 ��
. ������������ ���	������ ��� ����������� ����
, 
���������
 ���� ��� ��� ������� �(�������� ���
 ��� ����
 ���
 !�-
���
 ���
 �"�����
 ������
 ��
 '������	�����
 ��� ��
 $�%��	�����
 
����������
. 

 
1  ��%�"4"�  
&�� �������� ������� ���"����������, ����
 2006, �� �������"��
 

$����!����
 ��� �������%���
 (�.$.�.) ��������, ���% ����%
 ��� ���-
��"����, ��� ���������� ��"����� "�� �� ������� ��
 '������	�����
 ��� 
��
 $�%��	�����
 ����������
. + ����(� ���
 ��� ������� ���"��������-
�� (������� ���� ���� ��
 ��������
 ��� 1980 ��� ���� ���
 ����
 �������
 
��������
, �����;����
 ��� ��� ����������� ���!�
, ����� �������� ����� 
���� ��� ���������%�� ����������� ��"�����, ���� ��������(� ��
 ����-
������
 ��� ��������� �� ���"������� ����������
 ��� �(���������� �� 
�������
 ������
. >� �������% ������
, 	���;����� ���� ���(� ���
 ���-
���������
 �������
 ��� �� ���������� ������
 �� �� '��������. + �-
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� ��!�"�%	�& 4& "�4%	��� ��"�!��� 
%	
 -�-�%��!�� 	4� ���
��	��<� 

 
�������! J���!�-��
&, 

����������
  (M.ed) 
1�. '��������
 $����"%"��� �������
 $������������ ������ 

 
#� ��+��& K����	���&, 

&������
 &�	����
 ����������� 
 

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

 
'���!
)
 

+ ��"���� �(���(� ��� ���� ��
 �����!�����
 �� �� ������� �� �-
!���� ����������� ��� ��������� ���� ��� ��������. �� ����� ���� ���-
���"�������� �� �����������
 ����������
 �� �����
 �!���� ���� ����-
"����� ������ �������
 ��!��� ��� ��������� ��������� ����������-
��%� ���� ����� �����"���� �� ��� '�������
 ���!�
 ���� ��"����
. 
���������� �� ���� ��� �����"���� ��� �������  ��
 ���������
 ���(�
 
��� ��������� �� ��(�� !%
 �� ��%������ ��%
: �� ���!����������� �� ��� 
�������� ��� �����"���� ��� ���������� �%� ����������� ��� �"����� 
�������; �� ��� ��
 ������ �� ����!���� � �����"����
 �� ������ ������-
���
; $���
 � ����
 ��� �������� �� ���������%; 

 
��,��& �!��-��: ����������	, ?#�, ���������� ��%���, &������ ���	���	, 
j�	�	����	��, {����
��� ������ "���� ���	��	�.  
 

��%�"4"�  
>� ����"�
 ���� ��"������ ��������� ��� ����%���, ���� ��� �� ��"�-

�� �������"��� ������ ��� ����� "���� �� ��������� ������� ������, ���-
	������ ��� �����(����� ��� 	����, ���� ����� � ���������� ������-
�������� ���
 ���������
 ��
 �"�����
 ����%���
. &�� ������� �%� �����-
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��"���� �����%� � ��"���� �(���(� ��
 ��������
 ��
 �����!�����
 ���% 
�%� �!����"�� ��� �%� ���������%� ��� ����!���� ���� ���������� ��� 
�����"���� ���������� 	������ ���� ���� ��"������ ���� ��� ��� ���� 
���%����, ���. ���� ���������� ��� ���������� ��
 ;%�. �� ������������ 
���������, %�����, ����� �(������� ���� ��� �����
 ����������, ��� ���� 
��� �������"�� ��� ����;���� �����, ����� ��� ���� ��������� ��� ��-
��. &�� ������� ���� �� ��������� ������� ����������
 ��� ������������ 
��
 ������ ����� ��� ������ ����� ���� ��
 ���%����
 - �����������
 
����������
. >� �������� ��%
 ��
 �������	�����
 (��� ��� ����� ���� 
������) ��� �������� �������������� ��� ��
 ��������
 �%� ������� 
���
, �� ������ ��������;��� ���	������ ���������
. �� "�"���
 ���� 
���� ���"����  ���� ���(�"%"� ������� ��� ������(� ��%����, ��%
 � 
3�%��� *��������
 ��
 4����
, � ��%��� Van Hiele ��� �!��� �� �����-
�� ������(�
 "�%�������
 ���9�
, �� ������"���
 ��� ��� ���	������
 
��� ��������� � G. Polya, "�% ��� �� ���������� ����������. ��������� 
���
 �������� �� �������
 ���9��
 "�� �� ���������� �%� �����������. 
�(�;�� �� ��������� ��� ���9� ��
 P.Cemen (1989) � ����� ����������� 
��� � �������� ��� ���������� ��� �!������� ���� ��� ����%������� ��� 
������%�� !�� ��
 ����������
 "����
 ���� ��� ���� ����� ���������-
�
 ���
.  

  
L�� %�/��� �������	
�� 	
& ����-�%����& -�-�%��!��& 
&��� ����������� ���������� � �������
, �����%
 ����!���� �����-

!����
 ����
 ������
 ��� ���!� �����(�
. �� ������� ����� ���� ���� 
����
 �� �����!����
 !������ ��� «�����%����» ������, ������ ���� 
������ � �����
 ��"�;���� ��� �����;���� %
 ������ ��� ��������� ������-
�%���
 ��� �������������
 �� ���
 ���������
 ������
.   

> Von Glasersfeld (��� Sierpinska, 1988) �����
 ��������� ��� � ����-
����  ��� ����
 �������  "�� ��
 ��(��
 ��� ��
 ��������
  ���%� ������%�, 
!������� ���	��� �� �� ������� ��
 ���9�
 ��� ��
 �������"��
 ���
, ���� 
��%
  ����
 �� ������ ���������� ���� ������  �%� �������������%�  ��;� 
���
. N�%
 �� �����
 ������������� ����( �������� ��� ������ ������ 
���� ����������� ����������; ����� !����� ������ �� ������ "�� ���%��-
��
 ��������
 �������%���. (�.�.).  

'�������� �� ��� � �������� (feedback), ��� ���	���� � �������
 
���� ����������� ������ ��
 ����������
, ����� ��������, ��� �� ����� 
���������������� ����� ����������� ��"% ��
 ��������
 �����
 ��� ��-
���� ��� ���	����� �� �� ��"% ������� ����������
, �� ������� «���"���» 
��� ��������, ����������� �� 	������� ���� ��������� �%� ������� ��� 
�������� ����������� ������ ���������. $ ��	����!� ��
 ��������
 ��
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�����!����
, ��
 �����������
 ������
, ���. �� �� �������	�� � ������%� 
��� ������ �� ���	 ���	, ����� ����� ������
 ���!� �������%���
 ����( 
������������ ��� �������� ���� ����������� ����������. 1�� ����
 
��%
 ��
 ���¡�������
 ��
 ���%����
 ��������
 �������%���
 ��� ������-
��
 �����
 (��� ���!���
 �� ����"�����
 ������
), � ���������� �%� 
����������� ��������;�� �����
 ��������
 �� ������� ���������
 �� 
������%
 ������
.   

 
J�
	��� ��"�!��� - ����"
	��� ���
%
 
&�� �"����� 9�����"�� %
 ������ ��%������ � ������� ������ ����-

	��� ��
 �������!���
 ��� ���������� ��� ��
 ���������
 ��� ����	����-
���
 ��� ������ �� ������ ���  �������������� �� ������� ������
 ��� ���-
����
 ����"�
,  ���� ��
 ������
 �(%������
 �������!���
 (�������!���-
����� ���9�) ��� ��� ��
 ��%������
 "�%�����
 ����
, ������ ��� ������ 
�� ��� ����� ����;��� ��� �����������;����� �� ���	�����
 ����������-
���
 ("�%����� ���9�) ��� ������ %
 ���������� ��
 ��������
 ���� ��� 
��
 "�%�����
  �������������
 ��� (*������
, 2002). + ������, �� ����-
�������� �� ��� %�������, ����� ��� ������
 ����"� ��� ��	�� �� � ����� 
��� ������""������� ��� ��
 "�������
 ��� ����	���
 (Bigge, 2000). ���-
��
,  ��������� ���� ���;�� �� ����%���� ��� ����������� ����	�����, �� 
������� (context) ���� ��� ����� ����������;���� � ��������� ���������-
����.   

'�������� �� ��� �� ������ ��� ���9� "�� �� ��
 ��������� �� ����%-
��� ���� ������� �� ����������� �������
 ��� "�� �� ��
 �� ��"������-
�� ��� ����������, ��� 3�%��� ������
 ����� ���������, "���� ��
 ���-
������ �� ������������ ��� 3�%��� '��������
 ��� ��� �������� �� ���-
��(���� ���������
 �������������
 "�� �� ���������� ���
 ��������-
�� ������������ - "����
. 

+ ��!����� �%� �������"��� ��
 �����!����
 ��� �������%���
 (�$�) 
�����%�� ��� ������������� ��
 ����������
 ��
 ����"�����
 ������
 ��� 
��
 ���������
. �� ��"����� ���� �� �������� �� �������"����� %
 ��-
��������� �����"���
 ��� ������, "�� �� ����"������ ��� �� �������-
���� ��� ������� ���9� ��� �� ������ ��������%� �������
 ��(�
, �� 
�������� ������ �� �������� ������� ��"�����.  

+ ������9� ���� �����;���� ���
 ����������
 �%� �$� "�� ���
 ���!�
 
����������
 �%� "����%�, �������������
, ������(�
 �������� ���  ���-
���"�������
 ���
, �� ���"��
 "�� ��������� ��� "�%����� ������������.  

+ ���������� ������%
 ���� ��� �� ������ �%� �$� ���������� �� 
��� �����������	������ �������, ��� ����� ���� ������ ��� �������� �� 
������������ ����
 ��� �� "���� ���, ���� �� ������� �������� �����!�-
���
. 4�� �� ��"� ����, �� �.$.�.  ���	�������� ���% �������%�, ����%� 
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��� ������������ ����������� %
 ��� �������������� ���� ����������
 
��� ��%
 �������� ��� ����� ��������� ��
 ������������
 ���������
, 
����������� ������ � ����"%"� �%� �����"����� ���� ���������� �������-
���
 ������
 (Tall 1996a, *���	���
 1997, Mariotti, 2004).  

 
� %
��%�� 	4� �������%	�%�4� %� -����(�����& ��!�"�%	�  
+ ������ ��
 ������������
 ����� �������� ������ ��
 ¥�����"��
 

("�%�����
, �(��������
, ����%����
 ��� �����������
), � ����� ��������� 
�� ��������� ��� ����� �� ��� ����� � ����%��
 ���������;�� �� "���� 
� �����
 "��������".  

$���!��� ������������ ������� ���% ���� ������ ��
 �������-
�����
 ���"�� ��� �������� ������� ��� ����� ��	��� (��������), ��� 
��� ������, � ����� ������������� �� �� ��	��� (�����������). �� "�"�-
��
, ��� ��� ��	��� ����������� �� ��� ������ ��� ���, ���"��, �� �� ����� 
��� ��� �������� ������� ���� �(%������ ������������ ��� ���  #����-
�� � ��%������ ������������ ���. ����
 ��%������
 �����������-
���
 ��� ��������� �� ������
 ����������� �� ��������������  ��� 
���"����������.  

> ����
 ��� ����	�������
 ���
 �������������
 ��� ���������� �� 
����%���, ���!����������� �����"� �� ��� �����""���. &�� 	����"���
 
���������
 ��%������ �����""��� ��� Piaget (1969), �� ���!��� ������ 
��
 "�%�����
 ������(�
 ��� �� �������������
 ��
 �����
 ������ �� ���� 
�� ����� �(�������� ����%
 ��� ��� %������� ��� ��
 ��������
 ��� ������ 
��� ��"����� ��� ��
 ����%����
 ���������
 ��� �������. + ��	������ ����� 
�%� Vygotsky ��� Leontiev (��� '�!����
, 2002), ��%��� �%
 �� ��"����� 
��
 ���	�����
 ��!����
 �%� ������������%�, ������, ������, "��!�, 
������
 ����� ����%
 ����%���� �����������, "���� ��� ���� ����������� 
��� ������� ��
 ����%���
, ���� ��� ��� ����� ������ �� �������������� 
��� �� ������� ���� ����
 ��
 �(% ��� �� ������� ��
 ����%����
 ������-
�������
 ����
 ��� ������ ������������ ��� � ���� ����������
 ������-
(�
 (Zone of Proximal Development). &�!%�� �� �� ��� L. Vygotsky ��-
��;���� ��� � "����� ��� ����� ����
 ��"�, ������ ����������, ������%-
���� ��� �����	���� "�%����� ����, ���� ����"��� �������"���, ���-
���������� ���������� ��� �������� ��� ��������� ��"��� �������%���
 
��� �����;���� �� �� ���9� (�.�.). *��� ��� Bruner (1966), ��� �������� 
��
 ������(�
 ��� ������ ��!���;����� ���� ���� ������������%�: � 
���(���� ������������, � ����������� ������������ ��� � ���	����� 
������������ ��� ����� � ��� ����!���
 �����
 ������������
 �%� 
�����!����� ��� �����;���� ���� ��������� ��������� �� ���������� ��� 
�(%������ ���"���������� �� ��	��� � ��������� ���	��%� �!�����-
��, �� ����� �� ����� ������ �� �����;���� ��%������, ��%
 ��(��
, ����-
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������ ��	���, ������ �.�.�. "�� �������"�� � "����� ����� ��� ������ 
���!� ���	�����
 ������������
. + ���� ��
 �����
 ��������� �����-
�������%� ���� �������� �%� ����������� ��� ����� 	�	��� ��������, 
����
 �� ������
 �������������
, ��%
 �� ���"�������, �� "��!���
 ��-
��������
 ��� �� ������ ��%������ �������� ���������� ��"����� ��� 
��"� �%� �����������. ��"���� ����������� �����"%"��, ��%
 � Poincare 
(1963), ����"������ ��� � ����� ��������� ������������%� �������� �-
��������� �������� ���� ������� ���������� ���	������
 ��� ��������-
(�� �� ����� ������� ������������%� ��� ���
 ������
 ���� ������� 
����� ���
 ���	�����%�. �����������, � Polya (1945) ����"����� ��� 
������"��� «���� ��� ������» ��� ������� �%� ��������� ������"���� ��� 
�������� "�� ��� ������� ���������� ���	������
. + ����� �%� ������-
��� ������������%� ���� ������� ���������� ���	������
 ��������-
;���� �� ��������� ������ ��� ��� �� ���������� ������������ ���������. 
�� NCTM (2000) ��� Principles and Evaluation Standards for School 
Mathematics ��������� �� ����� �����%� ������������%� ���� ������� 
���	������
 ��� �������� ��� ��� "�������. ������������ "�� �� ����� 
�%� �����%� ���	�������� ��� ��� "�%�����
 9�����"��
 �� ������ ���-
�����(�� ��� � ����� ��������� ������������%� ������ �� ���������� 
��� ������� ���������� ���	������
 �� ���
 ��
 !����
 ��
 ��"�������-
��
 ����������
.  

&�!%�� �� ���  Duval (1995�) ��� ����� ������ �� ���� ����	��� �� 
��� ���������� ������, ����� �� �������� �� ����������� �����%���� ��-
������� "�’ ���� ��� ������, ��� ������ �� ����� �%��
 �������� ��� �� 
��� ������ ��� ����. + ���9� ���� ������������ ��� �(�� ��
 �������-
��
 ��� �����"���� �� ������� ��� �� ��������;�� �� �����!�����
 �� ���� 
��������� ������������%� ���������� �� �������� ����� ��� ��������-
���
 ��� �������������, ���� ����( �%� ��������%� ��� ��� �� ��� 
������, ���. ��� ������. 4�� �������"��, ���� ����� ��� �����"���� � 
������
 ������ �� ������"�������� ��"����%
 ��� ���, ��� ������ ����� 
��� ��  "��!��� ��������� ���
 ���������
 ��� �� �������������� �� ��-
�� ����	�������
 ����
, ����������
 ���, ��� ���� ��� ���������� �� 
���	���� �������� �� feedback ��� ��
 �����!�����
.   

+ Mariotti ��������� «��	 DGS (Dynamic Geometry Software) ��� �� 
Cabri � �� Sketchpad �������� 
�	 ���	����� ����� ������: ������ �%���, 
��� �	������	� �� 
�	 ���������. ?� ����� �	�	��������� ���	� � ���	��-
�� ������� ����: �� ������ ������� �	 ���%��� �	� ������� �	 	���7��� 
���� 	� ��� �����	�� ��� ������	���. {�	�������� ���� ��%��� ������	-
��� ��	��%���	�, 	��� ��%� 
�	 	� 	��� 
��� �� ���� �	�	��������� �� ��-
	������ ��� �	�	���������*� ��
���� ��� ����������� ����	���, ���	��
-
��� ������� ��� ��
���� ��� �	%���4��� ��� �	�	����� ���. #��	 ����
� ��-
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�
��� ��������4��� �� ����� �������� ��	 ��� %���� ��� ��� DGS ���� 
�������� ��� ���	��	��	� �	� ��� ��%���� ��� ��������	�». ����� ������-
��� ��� �������� ��
 ��"����
 ��
 ��%������������
, ��� ��"����� ������ 
�� "���� «9�����"��� ��"�����» ��� �� ������!���� ��� �������, ����� �� 
���� �� ������� ��� ��"����� ������ �� �������"����  ��� �����%����
 
(���)������	���
. (Mariotti, 2004).  > N.Balacheff ������;���� ��� ���� � 
����	��� ��� ��� ����� ��� �����"���� ��� ���������� ����� ��� �����-
����� modelling. >� #����������
 & }%����� (2003) ��%��� ��� �� ���-
��"������ ����	����� ���	����� �� ��� “����"�" "�����
 - ��������� ��� 
�� ��"������ ������������ �� ���� ��� "����� �������%���
 �� ��������-
�����
 - ���� ����"� ��� ������ �������%���
 �����"�������
 ������� 
������������ ��� ���������� ����������
 ������
 �� ����� �� ��� ����-
������� ���%���� ����������.  

*��� ��� Piaget, � ������
 ���������;�� �� ����"����� ����� ��
 ���-
����
 ��� ����
, �� �����
 �������� �������������
 ��� �(%������ ��� 
������. > �����"����
 ������%����
 ��� �� ��������� ��"������ �����-
��� ����������� "�%����� ��"����� ��� ����� ��� ���������� ��� ������ 
�� ����"��. &�!%�� ������ �� ���  ����� ������� ��
 3�%���
 ��
 *�-
�������
 ��
 4����
, ������
 ��� "����"��" ��������. �� ���������% ��� 
����	����� �%� �$� � ������
 ������ �� ����"�� ��� �� ��������	���� 
��
 ����"���
 ��� ���
 !���
 ����� ��%
 ��� ����� -1 ���������;�����
, 
�����������
 �������
 ��� �������������
 ��� ��� � ��� ������9� ���
  
�.�.�.  

 

 
 
����
, ��!%�� �� ��� *���	��� (1997, ) �� ���������
 ��������%� 

�� �������"��� ����	����� ��"������� ���’ ������� ����� �� ��
 �������-
��
 ��������
 �%� ��%���� ������
 ��� ��
 ����������"��
, ��%
 ����
 
����������� ��� �� '�������� �%� �����������.  
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� ��!�& 	� -�%��!� 
����� !����� ������� ��%
 ��%� ��%� ������!������� � ���������� 

�� �� 	������ �����"���� �� ������ ��� ���� ���� ��� �������� ���� 
���� ��(�, � �����
 �����;���� �� ����!���� ��� ����� 	������ ��������
 
"�� ��� ����� ��� ��� ���� ��� �����"���-����������� ��� ��� ����� ���
  
��������
 ��� ���	����� �� "���� ��"������ ��� �� �%� �(% (���������
, 
2001). '�����, �� ������������ ��� ���9� ��� � �������
 ��� ����� ����
 
��� ����� ���������
 ���� ����
 ��� ��������;���� ��� �(���(� �%� ���-
���������%� ��� ������� ��(�, ���������
 ����
 ������
 ���,  ��� ����� 
��� ������, ������ ��������� %
 ���
 ��
  ����������
 ��
 ������
, "�-
"���
 ��� ���� ��� Anthony (1996) �������� �������������� ��
 ����"�-
����
 ������
 

����� �(�;�� �� ����������� ���, ��� ������� ��
 ����"�����
 ������
 
�� �� ����� �%� �$�,  � ���
 ����
 ��� ��������, � �����
 	�	��� ��� 
�������������� ��� ��� �����"����, ��������;�� ���� �����
 ���������
 
��� ��������
.  >  �����������
 ��� ������, � ������ �%� ��������� ��-
��������
, � ���������� ��� ��"������ ��� � ��������� ����� ���!��%� 
����!�������� �������� ������� ��� ������!%�� �%� ���������%�. + 
�����	��� ��� ��������  ��� ��������� ���������� ����� ���������, "��-
�� �����
 �������� � �������
 �� ������
 �� ���������� ��� ��� ����-
����� �������� ��
 �����
 ��� ����
 �� «���(���» �� ��
  ����������
 
��� ������� � �����"����
 ���� �� ���"���� ���
 �� "����.    

  
#+� ����-��"��	� -�-�%��!��& ��%4 �����!)
& %	� �!��%�� 	4� 
�'� 
��������� �� �������"����, �� ����� �����(���, ���� �� ������� �  

��	���	��	 	�	����!�� ���% �����"���� ��� �� ����� ���������� �������-
���� ������������  ����������� ��� ������� ����	�������
 	��������� 
���
 �$� ��� ���
 '�������
 ���!�
 ����� ��"����
 ('���). �� ��-
��� ���!������ ��� ��� '�������
 ���!�
 ���� ��"����
 (#��������-
��
, �����������
 2004) ����� ������ ����:  

1. �� ��������� ��� ����������� ���� �����""��� ����������
,  
2. �� �����""�;�� ��
 '��������
 *���������
 ��� G.Brousseau, (Sier-

pinska, 1999/2002, 4�"����
, 1993),  ���   
3. �� ����������� ��� ������� ����	�������
 	��������� �� �����"�-

���.  
+ ��������� ���
 '�������
 ���!�
 ���� ��"����
 	���;���� �� 

�������
 ����
:  
1. ��
 �� ����!���
 ��
 �����!����
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2. ������������ ���
 �������9� 
3. ���"�������� ������� ��� ��%�����%� 
4. ���������
 ��� ��������� 	����� 

 
�  1
 �������	��� -�-�%��!��. (���������� ��
 9=��+	) 
$���������� ���� �� '��� ��� ��� ����������� ���������� ��
 

9=��+	, ��� ���"������������ ���� �� ��(� ��� 7� ��. /���� $������-
���� ��� ��� ������� ��� ���"�������
 �����������
 ������!%��
 ���
  
�.$.�.  H"��� ����������� ����� �%� ��"������� Sketchpad ��� Function 
Probe �� ��������� �� '���. &���������� ��� �� ��������� �"�������� 
��
 �� ������� (����������
 �.�.(2003) ���.63-64) ���. 73  ���!���� «j� 
%��������� �� ��������� ( ) 3 3f x x= +  ���� ��	����� ��	����*�	�� ��� 
]������� � ��	���� �	����	�� ��� f ���	� ��	 ��%��	 ��	���…» + �������-
���� ���������� (������� �������
 ��� �������%�� ����. >� ��%�����
 
��� ��������� - ��� ����
 ) -  �������� �� ���������
 ��� �� ������-
���� ���� ��� �����������
 �%� ������� ���� ����� ��� �����"����.  

 
�.   ������%��& :   � �(��	����
 "4���&. >� ������
 �������� �� 

����(��� �� ������ ��� sketchpad  ��� 	�������� ���� ���!����� ��"����
. 
&�� ������ ���� �� ������
 ���������;����� �� ����� �� ������� ��� �-
����� ��
 �!��������
, � �����
 �� ��������� ��� ��������, �� �� 	������ 
��� ��"������. 

 
j���7�� �� ���� ���� �� sketchpad -1  ��� �������	� ���� ��������	 ��-

�	��	�. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�.  � ) = �x+/ �, / �  R. 
>� ������
 �������� �� �� 	������ ��� Function Probe �� ��������-

���� ��
 "�����
 ��� �������;��� �� ���� �%� �����%�, ���� �� �������"-
����
 ���
  x , y ���������� �� ��
 ������
: (�) y = 2x+3 (	) y = x2 -11x+30 
(") y = -2x+1 (�) y = x+1  (�) y=3x3+54x2+320x+623 (;) y = -x4+x2 ��� �� 
���������� ���
 ��%�����
 ��� ���������. 

-10 -5 5

5

-5

�

�

�

�

�

��� = 

�: (3,54, 5,08)

!�
��

 = 1,44

����	
��

�������

��
"�  = 1,44
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1 $���
 ��� ����
 ����� ������
; 
1 $��� ����� �������������� ����� ����
 ��� ����� ������
; 
1 $���
 ��� ��
  (�) y = x-3 (	) y = 2x +9  (") y = 2x4-3 (�) y=x3-9  

(�) y = -3x  ����� �(������
 ������
, �%��
 �� ��������������� ���� 
��� �����"����; 

1 $��� ����� � "����� ���!� �������;  

 
j���7�� �� ���� ���� �� sketchpad-2  ��� �������	� ���� ��������	 ���	��-
	�.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. $��� ����� ������� �� "%��� �� ��� ������; 

>� ������
 ���� ��� ������������ ��� �������� ����� ������������ 

���: 

�

-5 5

5

-5

� #

$

%

�
&

�$: ! = 0,78� 

%$
�%  = 0,78
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� = �!% 

_�4�����	� �	� ���4��	� � ����������� ����%����� ��%��	�. 
 

2. #� ����������� ��
 ������
 (�) y = 2x (	) y = 2x +1  (") y = 2x+3 (�) 
y= 2x-5 

3. �� �����������; 
4. $��� ������ �������� �� �����������; 

5. #� ����������� ��
 ������
 (�) y = 2x+1 ��� (	) 1
y=- x

2
+3.  

>���%
 (") y = -3x-1 ��� (�) 1
y= x+2

3
. >���%
 (�) y=x ��� (;) y=-x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. �� �����������; 
2. #� 	����� �� ����� ��� ������� ���
 ����������
 ��������
 ���
 

��� ���% ������
. 
3. $��� ������ �������� �� �����������; 
4. $���� ��� ��� !��� ��� Function Probe ���  "��9� ��
  

(�) y = x  (	) y = 2x (") y = -3x (�) y = -x (�) y = 0.5x (�) y = 
20
1

� x  
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5. �� �����������; 
6. $��� ����� ��  	 ���� ������%�� ����; 
7. $���� ������ �������� �� �����������; 

 
� 2
 �������	��� -�-�%��!��. �� ����� ��� ��"������ The 

Geometer’s Sketchpad �� ���
 '��� ���"��� ���
 ������
 �� ������-
9��� �� ������������ �%� ��%�����%� } ��� ��� ��������!�� ��� (���-
���� }}) ��
 ����"��!�� 5.9 ��� ��������� �"��������� ��
 "�%������
. 

 
�. ������%��&.  

 
�.  �� C�4����	� 
1. � ���& 	
� ��	����%� -����%�& ��� 	� ��	�%	��(� 	�. 
��  	
 /������ 	4� ��	�!<� ��	�
%
 �����&  �� ��������� ��� �-

���������� ��� �� ������� ��� ����"%���� ���"���� ��
 �����
. *������ 

 
    �� ���"����� ����� ��� ������ 
�� ���� �%� �� ������� ���
 ���"�-
��� ����� ��������� ���� ����� ����-
�� ��� ������ �� �� ���� ��
. 
 
 
 
 
 

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

 
 

�# = // 
2

,-  
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�� ����� ��� ����!� ) � 4 ���’ �������9� ��� "�� ���� ���"%�� �� ���-
�����	����� �� ������� ��� �� ���������� �� ������������  ���� ���-
����� ������. �� �����������; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. #��	 ��
�� ����
�� �� ����� ��� ��	�
��� �	� �� ����� ��� ���������-
�	�; 
4��9�� �� ����� "�� �� ���"%�� ��� �������
: 

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

����
 �������� �� ����
 �����������
 )4 
5 10 

2,30 4,60 
4 8 

2,67 5,34 
1 2 

         B4AM=
2

        (1) �

� 4

)



108 �������	�
 

 

 
�� ��	�%	��(� 
"���7�� ���� �%�� �	�  ��  ��%��*��	 ������	 j�], �������� � �� 

�
��� ��� �] �	� ��������� �� ������� j�. �������� �� ����� ��� ��	�
��� 
j� �	� ��� ������� �] ��%� ����. 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ?� %�*���	 ��� 	�����7	�� ������ �	� �� ������	 ��� ��� ���	� ��%��*-
��	; 

3. �� �������� �� ����������� "�� ������ ���"%��, ��� � �������
 ��� ��-
��� �� ���� ��
 ������
 ���� ����� ������"��; 

(��������� ����������� ���������� ��� ����� ��� ��������;���� ��� ��-
"% �����) 

 
������%��	� 
*�� ��� �� �������"���� �� ������
 ������"����� �� ���������-

����, �� ������9��� ��� �� ����������� �� ������������ ���
 ����-
����� ���� ��� ������� �%� ������%� 	������ �(��%� ����
 ��� 
'.�.�.�. ��� ���
 �������� ��"������. 

 
&�"���������:   
1�
 �(���
: ������9� ��
 ��������
 �����!�����. '��. ��� �����-

�9��� ����
 ������
 ��� ��� � f(x) = �.x+	  ����� ��� ������ "����� �-
�� ��� �� ������������ �%� ��%�����%� ��
 "�%������
. N�� ������ �� 
�� ������9��� %
 ���� ���
 ������������. 

2�
 �(���
: *����������� ���
 �������9�: *������������� ���
 ��-
����
 ���� ��� ��� ���������� ��� ��"������ �� ���������;�� ������-
�%
 "��!���
 ����������
 ��� �� ������������ ��� �������
.  
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3�
 �(���
: ���"�������� ������ "�� �������� ��
 ���������
 f(x) = 
�.x+	 ��� ����
  ��� ��%��	�����
.  

4�
 �(���
: 1�������%� ��� �%� ���������� 	����%�. '��. ������ �� 
���� ������%�� ��
 ���������
 ���������
 �� �����
 ������"���� %
 
�������	������ ��"��%��
 Ausubel (*������
, 2002). 

$���������: &� ����� ������%�� �� ������������ ��� �(�"��� �� 
������
 ��� �������� ������(�, ��%
 �������� ������
 �����(��
 "�� ��� 
��� ��� ��%������
. 

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

+ ��"���� ���� �%��;���� ���
 �������
: 
 > �����"����
 ���� ��������(� ��
 �������
 ������
. 
 + ������������ �������. 
 $��	������ ��� ��������
. 

 
2  � ��!�"�%	�& %	
� ��%	���,
 	
& %$�!���& ����-�& 
> �����"����
 ��!���;���� ���� ��� ����
 �����
 ���� ��������(� 

��
 �������
 ������
. &��� ����� ����, %
 ����� ��������(�
 ��"����� 
��"��%��
, �������"��
 ��� �����������
 �������%���
 ��
 �������
 ����-
��
 ����
 ��� ���������%��
 ��"����� �%� ����� ��
, ����"����, ����-
���, ����� ����%���� ��� ����%� ��� ������� ���� ������� ���� ��
. 
&�� ������, "�� ��� ��������(� ��
 ����������
 �%� �������%� ��� ���-
���� ���"�������
 ��� ����
 ���� ����� ����, %
 ����� ��������(�
 
�����%� ��� ���"������%� ����� ��� ������� ���"�������
, !���%� 
��� 1$�$3, ��
 ������
 ����%���
 �.�.  

 
2.1  � ��%	���,
 ��"�%�<� 	
& %$�!���& ����-�& 
&�����, ������ ��� ������ /���� (�./.) ��� ��� ������� ���""����-

���� ������������� (�.�.�.), ��������� ��� ������� �!����"�� ��� 	�-
��;����� ��� ����� �����"����. ������
 ����� � ���������� ��� ��������-
"��� ��� ��� %����"��� ���"�������
, � ���������� ����������� �������-
%�, � ���;����� ����������� ��� ������� �����!�����, � ���������%�� 
��
 �����������
 �������%���
, � �������� ��� 1$�$3 ����������� 
�������%� ��� � ������%�� �%� ����� ��� ��������.  

+ ����� ����"���� ����� �%� �!����"�� �������"�� ������ –
�������� � ��-, ��� �� �����
 ����� �!����"�
 �������"��
 '��������. �� 
�������, %
 ������� (client), �������%��� ���% ��� $���������� &������ 
'����� ($.&.'.) �� �7��������� (server)  ��� 1$�$3, �� �� �������� �� 
������������ �������� �� 	����
 �������%�, ��� ���� "������ � ��������-
�� ���
 ��� � �������"�� �%� ���������*�. �
 �� (������ �� 	����� ���� 
�%� #��������	�*� _���������, ��� �� �����
�	, ���7���	4���	, ������  



 
85 �������	�
 

 

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

������������ �������� (e-school), ���� �� �����%������ ��� ����������� 
��� �� ������� ��� ������� �������%� �� ��������
 	����
 �������%�, 
�������� ��� ���� 	��������� ��������� �� ����������� � �����"��!� ��-
����. ������ ����� �� �������� ������� �������, �������� ����������
 ���-
�������
, �������� ����%����, �.�. ��� �� �������� ���� �� �������� ��� 
����������� �����!����� ����	�����
�� ��������� "�� ���
 ������
 
��� $����!������ &��������
. H���, �� ������ �� ������%��� ���% '�-
�������, � "����
 "�� ��� ������ ��� ������ ���, � $��J�������
 ��� 
4��!���� ����������
 � � &������
 &�	����
 ������� �� ��� ������ 
�%� ������%� ���
 �.�.�. �� ��� ������ ������ �� ������ �� �!�������� 
� ����%����� 	7�������, ���� �� "������� �� ����������
 �����	����
 
���� ��� �(���(� ��
 ������������
 ����������
. �����
 �� �������%��;�-
���� ��� ���!��� ������� ���	������, ��%
 ����� ���� ��
 	������	� �%� 
�������%�, ��
 ���������
 ��
 ��������������	� (confidentiality), ��
 ���-
������
 ��
 	���	����	� (integrity) �%� �������%�, �.�.  

>� �����������
 ��� ��
 �������% �!����"�
 ���������� ��� ������� 
��� �� 1$�$3, ��� ������
 –�����%
 �� �� '����������
- ��� �� ���-
���� �������.  

 
&��
 ��"����
 ��� �(���������� ��� ������� ������ ������ �� �����-

����	���� ������
 �%� ����"����, "�� ��� ������������ ��� ���������� �-
�����%�� ���
 ����
 ��� ��"����
 "�� ��� ��"��%�� ��
 ����������
 ��� 
��� �������%��� ���
 �� �� ������������ ���
 ��"���. &�������� 	������ 
���� ������� ����� ��"��%��
 ��
 ����������
 ��������� ���% �����-
�����
��� ��������� ���%�, ��%
 ����� �� $��������� &������ '����� 
($.&.'.), �� $����"%"��� }�������� ��
 ������
 ($.}.), � ������������ 
��� ��� 1$�$3 (http://www.e-yliko.gr). $����� �� �����%��� ��� �� ��-
������
 �����
 ����� !���(������� �����%�����
 ����"���� "�� ���-
!��� ������ ����������
, �� �����
 ���;��� ���������� ���"��� ���� ��� 
������� ���
, ��� ��� ��!��;��� ���
 ��""��!��
 ��� ��� �������� ���"-
����
 ��������� ��� ������� �����
 ��� ������� ������������� !����.  

 
����
, � �����"������ �������"�� ��������������� ��� ��� �� ����� 
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���� ��
 �������
 ���������
, ��%
 ��� ���
 ������
 "�� ��� ������%�� 
���
, ��� ��"��%�� ��������%� ��� ��� �������%��� ���
 �� ���� ������-
�. 

 
2.2  � $��%
 	
& '!
��(�����& %	
 #�-�%��!�� ���
��	4� 	� 

'��"�����	�& ���-<� 
��� ��� ��
 ��� ��	���
 ������
 ��� �����"���� ����� � ����(� ��� 

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

> �����"����
 ����!���� �� ���������� "�� ����
 ����"�����
 ���-
���
 ������
 ��� ������(�
 ��(�����%�, ����"����
 ��� ���!��� ������-
��. ����
 �����""����
 ($����"%"��� }��������, 1997-�) �����������, 
������� �� ��� ����(� ��
 �����"������
 �������"��
 ���� ������������ 
����������.  

1. x
 �������� "�%����� �����������, � �����;����� ������������� � 
��%��� �����""���. )����� �����%(� ��� ����� � �������� "����%� ���% 
��� �������"�� �%� �����"����� ��� ��"��������%� �����%� ��
 $����-
!�����
, � ����"%"� ���� ���"���������� ���
 ��� � �������� ��"�����-
���%� ��(�����%� ��� ����� ���
.   

2. + �������%���� ����
�����, ���� � �����"����
 ����� ���%���%-
����
 ��� ��������
 "�%����� ����������� ��� $��"�������
 &������ 
($.&.) ��%� �%� �������%�, %
 ��!���� ���
 ���������, ��	%��	����� 
����
������ ('.�.$.$.&., 2001), ��
 ������
. + �����""��� ���� �������� 
���
 ����"���
 ��%� �%� ���������%� ��� ����� �%� �.$.�. �������"�-
���
 ��������
 ���������
, ���� �� ������ �� ���!���� ��� ������� ����-
������, ���������
 ��� ����
 ��� ����
 �� ���������� �����
 ���
, ��-
�� �(��������� ����
 ������
 ����(�
 ���
 ��� ���������� �%� ������-
�%� ���
. ���� �� ������� ���� ��	��� ������ ��
 ����������
, %
: �� 
������ ��� �����	��	����
��� �	� ��%����*� ��	����������� ��� ����
��� 
�	 	�	���7�� � ���	�������� �
�	 �' 
�	 ��	���� ����������	� �	� 	�����-
����	��� �� ���� �	%��
�, �������
��� �	 ����
7�� �� ����� �	� 	��	��� 
���� ���� ������	���� �� ��	���������� �	%����	�, �� ������ ������ �� %	 
��������� ���� ��������� ��� �	%���	�*� �	� 	�	���7�	�*� ����*� ��� 
	�	������� ��������	��� (�����""���
, 2004, �.158) .  

 3. x
 ���������
 �%� �� ����"����%� �����""���%�, ��	��	����-
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���� � ����� �����""���. + �����""��� ����, ������;�� �� ������������� 
��
 ����"�����
 �� ���
 ����
 ��� �!����. $�������� � ���������� ���
 
���"�
 ��������
 "������ "����%� �����!�����
, ��� "������ ��� ����-
������� ����(� ��
 �����
 �%� �.$.�. ���� ��������(� ��
 ���������
 
����������
 ��%� �%� "�%������  ����������%� ��� $.&.  

 
2.2.1 �	
� ��$��4	��� �����-�%
 
&��� 1�����%���� ���������� �!����;���� �� {�	%��	��� ���	�� 

#���	��	 _����*�, �� ��� $����!����� �� ��!���;���� ��� 4������� 
%
 �������� ������ ��  �����������
 ���������
. 

�� ������ ����������
 ���� ������%���� ���������� ���"�������� 
��� �� ��� ������� ��� $����"%"��� }��������� ������� �� �� '�������-
������ '��������� ��� ������ ��� �� ��� $.&. "�� ��� 1�����%���� ��-
�������� ('.�.$.$.&., 2001). ���� �!��� ��� ���"�� ��������
 ��%� $.&. 
��� ��""��!�
 	�	��%� ��� 	���;����� ��� ���������������. &� ���� �� 
������ �(�;�� �� �����%��� ��� � ��	%��	������	 ���������� ��� ���4���	 
�(����� �����%�, ���"�� ��� ������� �� ��;��� ����������� ��� ���-
"�������
 ������� ��� �%� �������� 	�	��%�. ���’ ����, � �����""��� 
��� ���!������� �� �!����;���� ���� ������������ ���"���������� ����-
������ ���� ���(� ��������� �������%� �� ������
, ����������� ���� 
���������
 �%� �����%� ���
, ���"�� ��� ���������� "������� �� ������ 
	���� ��� ����� ������. H���, �� ���� ��������� �����!���� �� ���������� 
���
 �(����"���
 ��
 �!����"�
 ���� ��� ���� ��
 ��	%��	������	� 
���� ������%���� ���������� ��� � �������� ��� ���� ���� �� ���� ���-
�9�� ��	��� ���!��� ��� ������������ ��%����, ���� �� ��������"����� 
� �������� ����"� �%� ���"������%� ������� ��
 ������%����
 �����-
�����
 ��� � ��""��!� �%� ��%� 	�	��%�.  

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

��
 $����!�����
 ��� �!��� �� ���� ���"����� ��� ��������, ���� �-
����� �� ������� ��
 $����!�����
 ��� ��� �����
 "�%����� �����������. 
&�� �������� �������� ����������� ������ $����!�����
, ��� ������� 
��
 �!����"�
  �	������� �����	������, �%��
 ��%
 �� ������� ��� ��-
"��������� ���������� ������. 
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2.2.2 �	� �.�. ��� �.�.�. 
&�� '������	����� ���������� ��� ���������� ��� �./. �!��������� 

�� ������� ��
 ������ �����""���
. H���, �� ��������  ��	����
� #����-
������� ��� ��	����
� [��������*� ����� %
 "����� ����� ($����"%"��� 
}��������, 1997-�), ��� ��
��	�� ��� ������� ������������ �	����	� ��� 
�	%��*� �� 
��	�� ���� 	�����7� ��	������� �	� ��7������� ��� ����� 
�	� 	7�������� ��� �����������*� �	� �����	�*� ���������*� �� ���	����� 
��%���� �	� ��
!��, ��� ����
���� ��� �	%��*�  ��	 ��� ��	����
� ��� 
#����������� ��� �������� ���� �	� ��������	 ��	 ��� ���	������ ��� 
�����
��� �	� ��� ��������
� ��� ���������� ���� �����/�	���%���� ��� �-
�
��7	� (� ������	� �	 ����
7���) ��	 �	 ����������, ��� ��	��%���������, 
��� �������	���� �	� ��� 	�����7� �������� ��	����	� �� �
���� ��� �	-
%��*�, ��	 ���������, �%���, �����������, �.�.  4����	�	 ��� ��%���	� �� ��� 
������� ��� �����������*� �	� �����	�*� ���������*� �� ���� ���� ������ 
��� 	�%�*����� ��	��������	�. 

 
�� �������� $����!�����
 ��� ������� /������ �����: ��	����
� 

#�����������, ��
 �� ��(�
 ��� ��	����
� [��������*�, ��
 )� � 4� ��-
(�
, �� �������� #����
�	 – {����	 ���  ��	����
� |���������, ��
 4�  
��(�
, ��� �������� �����"�
 ����
 ��� �� ������ j�����7� ��	����*� 
�� #����	��	������ #��������� ��
 �������"���
 *��������
 ��� �-
���� $����!�����
 ��� 1�������� ��
 4� ��(�
, $����������
 �(���;�-
����. �� �������� ���� ������������ ��� �� (�.$.$.&., 1998) ��� ������ 
��� �� ���������� ��������� ���"����� �������, ��%
 "�� �������"��  
(1$�$3/$.}., 1997), (1$�$3/$.}., 1998). 

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

��"����������
 �����
, � $����!����� ���� �������� ���� ?��
	 #����-
������� �	� {������ $/[ (1$�$3-$.}., 2000). H���, ���� 1� �����, ����-
��, ���� �� ��(�, �� �������� �	���
� j��
� ��� #����������� & ��� 
����	��� ?��������	�, ���	���� ��	 |���������� _�����	�	, �	���
� [��-
������ ��� {�	�������, j����	����� ]�	�����, [��� [��������*�, ���	��-
	� #���������. _��� )� ���+ ��� ���� ���������� [�������7�� _����-
����� [��������*�, �������� �� ��������: |���������� _�����	�	, ��-
���� {����
���, �������� �����
��� & {����	 [��������*�(I), #����
�	, 
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#����	��	����� [��������*�, �������
� ��	����
�, _�������� [������-
��*�, ?�����
� #������� #������� #�����������. &��� 2� ����� ��� 
���� �� ��(�, ���� ���������� [�������7�� _��������� - ��	����*� �	� 
{������ $/[, �������� �� �������� #��������	�� _�����	�	, �������� 
{����
��� & {����	 [��������*� (@@), #����	��	������� ���	���	 ��� {�-
	������, /������� & |��������	 �
����� #�����������, ��	����
� #�-
���
���, $ �������	 ��� #��������	�, _����	�� & [�������� ��	���-
�*�. 

 
2.3  ��%�� ��%	���,
& ���"�����	4� 	� �'�'C ��� !���<� 

(���4� 
> �����
 ����
 ��� �����"���� �!��� ���� ���"���������� �������-

�%� � �� ���"������%� ����������
 � ������!%��
 ���
 �.$.�., ����"�-
��� ���� ��� �������. �������������� ������ ���"����� ����� ���� ��� 
��"��, ��������� ���	�������*� ���� j7�������� ��� ?��������*� #��-
������	� & ����������*� ���� ���	������, 	� ��  ]' �������� #�	���� 
_����7��/����������	� #���	��	 �������	 ��� #��������	�/�7��	� 
#�����	����	� 1: #	����	 & #�������� / �
��� 1.2: ���	���� & 	7��-
������ ��� &
�� ?��������*� ���� ���	������. ���� ������ ���"������� 
�����;����� �� ��� ���	������ �	� �	������� �������� ���� ?.#.�. ��� ����-
������ ��� �� 1$�$3 � �����
 !����
, ��%
 '����
.  

 
3 � �!���	�$���� ���-��� 
>� �������% ������
, 	���;����� ���� ���(� ���
 ������������
 �-

������
 ��� ����������� ��� ��� �"����� �(������� �� ����� ��� ��"�-
����� ��� ��� ������ �� �� '��������. > �(�������
 ����
 ����������� �� 
����� ��� 	�������� ���������
 ��� ������� ������ "�� ��� ��������(� 
�%� ����������� ��"����� ��� �� ����� ��� 	�������� �� ��"�������, �� 
��� �(������� ��� ��"�������� $����!�����
 ��� �!����"�� +/1 �� ���� 
�� ������������ ����.  

 
��"������� $����!�����
 ��� �!����"�� +/1 ��������� ������ ��� 

�� �./., ��� �� �.�.�. ��������;����� ��� �� &������ ��"��������� *�-
���� (&.�.*.) �� ����������� ��� ���
 ��"������� �� ������ ��� �� ���-
����� �.�.�. �� ����� �������� �(��������� �� ���� ���
 ��"������� "�� 
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��� ��������(� �%� "������ �������%� ���
. + ����������� �����9�!�� 
�%� 4������%� �������� ��"������� $����!�����
, ��� ����� �������� 
������� ����� �!�������� �� �(������� �����"� ��� ��"����
 ���
. �� ��-
"������� ���� ����� �� ��"��� 	���� �"����� ��� ���� ������ �� ���-
�����(��� ������
 �� ����������, ���� �%� �������%� $����!�����
 
��� ��� �%� �������%� �������%� ���% ���������� ���	��������� ����-
������ ��� ������� ��������� ��� $.&.'. �� ��"������� ���� ����� �����-
������ �� �� $.&.'. ��� ���% ���� �� �� '��������, ��� �������� ���-
�	��� ��� '�������� ��� �� �����
 �����"����
 ��
 �������
 ������
.  

?� #._.{. ���	� �� ���	������� ����������  (Intranet) ��� [#�#+ �	� 
���������	� ��	 ��	���	 ��� �.#. �������	 ��� #��������	� �
�� ��� 
���� 
#	�������� {����� ��	 ��� ���	������ – EDUnet ($.&.'., 2006). _���� ��� 
��	� � ��	�������  ��� ��� �������� ��� �������%��	� �	� ���������%-
��	� ���	������� �� 
�	 ���	������� Intranet �	� �  �	����  ������
���  
�������*�  �����	�����, ��	 �	 ������
���  ��� ���������	 ��	� �
	� ������ 
���	�������*� ���������� ��� ������������ �	%������� ��� ?.#.�. ���� ��-
�	�������� ��	���	��	. / �����	��� ��� ������� ���
����� ��� ��������� 
��	� ���	������ ����� ��� 	��������	� 	� �� {����� ������, �� {����� {�-
	�����, �	� �� {����� #���	���. 

 
�� �������� ��"������� $����!�����
 ��� �!����"�� +/1 ������-

��� ��"���������
 ������"��!�
 ���%�, ��%
 ����
 ����"��!����� �� 
�"�������
 ��� �"�������� ($����"%"��� }��������, 1998) ��� ����� �(�-
�������� �� ��� �(����"� ��� ������ �(�������. &��� �	%���� �(����-
���, ������ � ���������"��� ��� � �������� �"���������, ��� ���� ����-
����� �7������ �� �����"����
 (�(���������
 ��� ���������) –����� ��� 
��"������- ��� �� ����!�������
 ������
 (�����%��
, ���%��
, 	��������-
	����
, ������
). &�� ��"������, ��������� �� �������"��� ��������� 
Windows ��� ����� Linux %
 ������ �������"��� ������, /�"������ 
�������%�, ���"����������, �������%���
 �� �� '��������, ���������
 
��� }�
, +���������� ������������, �.�.. 

 
*��� ��"������� $����!�����
 ��� �!����"�� +/1 ���� %
 ���� ��� 

��������(�: 
�) �%� �������%� $����!�����
. 
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	) ��
 ����������
 ���%� �������%�. 
") ��
 ������
 ��������� ��� $.&.'. ��� ��������� '��������. 
�) �%� ������� �����%� ��� ���"������%�, ����� ��� ���"�������
 

������� ��� �����;����� �� ��
 �.$.�.  
 
+ �������"�� ��� ��"�������� ��������� ���� �	������ ���	������� 

�� ��� ����� �%� ������%� ��"��%�, ��� �����: � �������
 ��"��������, 
�����%
 ����"���
 �����!�����
 ��� � '��������
 ��� ��������, �� 
*�.$/+.#��. ��
 ����������
 '�������
  � 4��!���� ��
 '/	�����
 ��-
��������
 ��� �� ���J������� ����� ��� 1$�$3.  

 
4 '��/!���	�-'��	�%��& 
+ ����(� �%� �.$.�. ���
 �������
 ������
, ��� ��� ���� ��
 �������-

�
 ��� 1980, ������"���, ���������
 ��� ���
: 
 ���������
 ����������� ��������%� (��������, ����������� �����%�, 

1$�$3) 
 ���������
 ��������� ��� ������������� ��������%� 
 ��""��!��
 	�	��%�  
 ������
 ��������%� "�� ����������
 �����
 (����"���
, ���������� 

����%����, ���������
 ������%� ��� ���J��������
 ���
) 
 ������
 ��������%� "�� ������������
 �����
, ������ ����"���
, 

���	����
 ��� �� 1$�$3 �� �� ������� ������. 
+ ���%���%�� ���� ��� ������� ���"���������� �"���, ���� �� "��-

�� ��
, ������������� �%��
 ��������� �� 	���
 ��������
, �� ����� ��� 
������� ����"���� $����!�����
 ���
 ���!����
 ��� ���
 ��������
 ��-
"%� $����!�����
 � ��������
. H��� ����� 	���������� ������� ��� 
!�������� �� ���������;����� ��"� %
 �������, ����������� ��� �� ����-
��
 ��� 	��������� ����%
 �� �������� ��� �������� �� �������� ����-
����. 

 
4.1  �	
� ��%	���,
 	
& %$�!���& ����-�& 
4�� �� ���������%�� �%� ����������� ��"����� ��
 �������
 ������
 

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



>� �������"��
 ��
 $����!����
 ��� ��
 �������%���
 ��"����� ��� ������� ������. 
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������� ������������ ���������� ����%����, ��
 ��� «���������
» ����"�-
��
 «��������������» ���
 �.$.�. ��� � $����!�����
 � ����
 ����"���
 
�� �������
 "�����
 �� ���� �9���
 �������
 ��������
 ��� ��"��%��
. 
����
 � '��������
 ��
 ������
, � �����
 �������� ��!��
 "�����
 ���
 
�.$.�., �������;�� �� ��� ��"�. + ���"���������� �� �����;���� �� �� ��-
�����% �������, ��� ��� ����� ������
 "�����
 �� �������� � '������� ��� 
�� ���������� ����%����, ��� ������ �������������� ���
 �.$.�. ����"�-
��
 ��� ������	����� ������
 ������
 ��"����
, �� ���������� �� ;����-
��� ��� ��� $����!�����, ����� �%� ��������%� ���, � ���������%�� 
���
. H���, ����
 ���	������� �� ��"����
 ��� ��� ��� �������, ���"�� 
������ �� ��� ����������, ���� ����"��� $����!�����
, ������� ������-
"��!���
 ��������(�
 ��
 ������
.  

 

+ ���������� �������%� $����!�����
 (������� ���
 ����
 ��
 ����-
����
 ��� 1980 ��� �.�./. ��� ��� ������ $���������� /���� (�.$./.), 
��� �������� %
 ����������� �!����"� �� �������� 4������� �� ��� ���-
�� �������� ��
 �� ���� �� 1993, ��� �� ������� ������ 1998-99 ������-
������ �� ��� ����"%"� ��
 $����!�����
 ��� ������ /���� ��� �� ��-
������ ����������
 ��� ����� ��
 $����!�����
 �%� ���. $����� ����, 
��� ���� ����(�� ����� ����������
 ���� ����� ����������
 ����� �%� 
�������%�, ���� ���������� !������� �� ��������;�� �����!���� � ����-
���� ��
 �����������
 ��
 ��� ��� � �������� ��
 ����������
. �� ���-
	���� ���������� ��� �� �� ���(� &������� &��	��%� $����!�����
, 
��� �� ����������� ���
 ����"���
 $�19-20. >� $����!������ �������� 
������ ��� ��"��� �� �����
 ����� ����"����, �� ������ ������������ 
��� ���!�������
 �����
 �� ���!������� ��������� ($����������, $�����-
��������
 �����
 $����!�����
, &����
 ������
 $����!�����
, &����
 
�� �������
 �� $����!�����), ����� ������
 ���!������� ��������� %��-
��	 ���	��	��	�. H���, � ��� ��������
 ������� ���������� ���
 ���� %
 
���������� �� ��	��� ���!������� ������� ����������
 ��� ����� ����-
��������. *�� ����, ��� ��� ���� �������%��� ��� � ���	�������� 
��� �����-
���� � 	��������	 ��	����*��� ��� ��������� ��� %����	 ���	��	��	�. ?� 
���������� ��� ���������� %����	� 	��������	� 	� 	�����!���, �����%�-
����, ������, ���	���
�, 	7��� �	� ������� ��� 	�	�
����	�, ���	7� ��� ��-
���, ����� ������� ��� ���	�������, ���� ���� ��%����, ��� ���� ��� �	-
%���, ����� ����� ��� ���	��������� �	� ��� �	%��*�, ���� ���%	���	, ��� 
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���������� �	� ��� ����	�	������ ��� 	�	������� ��������	���, ��� ��-
�� ��� ��*��� �	� �	 �	����	 (�����""���
, 2004 �.188). 

H�� ���� ��	��� ���������� ��
 ���������
 ����
 ����� � �������� 
���(�
 ����������
: �(����"���
 �%� 	�	��%� (��� ��� �(���;����� �%��
 
������ 	��� �����
), �(����"���
 �%� �����%� (��� ����� ��������
), �-
(����"���
 ��� 	���� ������
 ��� ��
 ������(��
 {�	���������� (for-
mative) 	7��������, ��!����� �%� j���%���������*� ����%� ��
 �������-
����� ��� �������� $����"%"���
.  

�� �������� ��� �����;����� �� �����"����
, ���� �� 	��������� ���� 
����� "�����, ����� ������������� �� ����������� %
 �� �(���;�����, 
�� ������%���� ��� ����������� ���
 ���������
 ���
, �������� ��� �����-
���� �%� ������� ����� 9���, �!� �� �����"�� � ����������� �����9�!�� 
���
 ��� �� �����"����
 	��������� ������ �����.  

 

+ ��������(� ��� �� ��"������� $����!�����
 ��� �!����"�� +/1, 
������������%� ��� (�!�"��� ��� �� ������� ���"�����, �������"�� 
���	������ ��� ��� "������ ����� ��� ��"�������� ��� ��� �(%"����
 ��-
��"����
. ���� !����� ����� ���	������ ���� ����������� ��� ��"����-
���� �� ���������� �� ��� ����� ������ � ���������� �������"�� ��� "�� 
�� �������� ��
 �������
 ������
. �� ���	���� ������ �� �������;���� 
�� �� ��	���� ��� ����
 ��� ��������� ��� ��"�������� ��� ��� �����-
�� ��� ����� �%� �������� ��"��%� �����(�
 ���.  

 
4.2  �!���	�$���� ��-��� 
&������ �� �� ��"������� $����!�����
 ��� �!����"�� +/1, ���-

	���� �������� � ��"������ �(������� ��� �%� ��������%� 4������%�. > 
�(�������
, ��������� �%� �.�.�., �� ��"������ ���!������� ��� ���� �� 
���!������ ��� ������� 	�	���, ����
 ��� � �� �����%�� ��� �(������� 
��� ������� ��� ���������, ��%
 ��� � �������� ������
 ��������� ��"�-
�����, !������ ��������
 ���� $����!����� ���� �� ����������. ����
, 
�� ������ �� ����(�� ��� &����� �������
 &����(�
 �%� ��"������%� 
��� !����
 ��� ��������� �� *�.$/+.#�.�., ���� �� ��"������� �� 
	��������� �� ���� ��������� ��� �������"��, "�� ��� ���������� ���-
�����(� ��
 ������
. 

3� ������ �� �����%��� ��� �� ����������� ��"������ ��� ����������-
����� ������ �� ����� ������ ��� ������%����, ���"�� ��� ��;� �� �� ��-



>� �������"��
 ��
 $����!����
 ��� ��
 �������%���
 ��"����� ��� ������� ������. 
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������� ��� ����� ��� ��� �"��� �%� ��������%� ������ ���(���� ��� 
«���� ����» ������ ���
 �������
 ��������
 ��� �� 1$�$3.  

�� ���	������� �������� ���� %
 ����� ��� ��������(� ��
 �������-
���
 ��� ��������
 "�� �� ����� ���� �������"����. ���� �������� ��� ���-
��� �� ���� ������������� �� ��"���������
 ����
 ��� �� ���� �(����"���� 
������ ���� ��������� � ����� ��� ���� ��������(� ��
 ����������
. ��-
���� ��"������ ���� �������� ������ "�� ��� �� �������� ��� ���������� 
��� �������, ��� 	�������� ��� �� ��������
 �����
 ��� 1$�$3. &� ��-
�� �� ������, �� ��"������ � ��� �� ������������ �����, ������ �� ��������� 
�) �� ���� ��� ����� ������������� ��� !���� ��� 1$�$3 ��� ���� ���"-
���� %
 ���
 ��� ������� ��� �������� ��� ���	������� �� ����
 ��"�-
�����%�, ���� ��� ��� �����"%"��� ��� ���������, ��� 	) ��� �� �����-
�������� ��"������ � ��������� ����� ��� ���;�� ���������� ���"��� ���� 
��������������.  

 
5  ���!�"�& 
>� �.$.�. �������� ��� ���"���������� ��� ������� ������ ��� � 

����
 ���
 "������ ��� ��� ����������� �����������
 ��� 	����%�� ��
 
��������
 ��
 �������"��
 ��
. 4�� �� 	�������������� � ����!��� ���
 
��� ������, ������ ���� �� ������������, ����
 ��� ����
 ��
 �������
 ��-
����
, �� ��������� ����� ���
 ������
 ��� ������� ��� �������"�� ��-
��, ��� ��� � �� ������
 ������ ���
 ���!���� ���	������ ����������
 
!��
, �%���
 ��������(�
 ��
 ���������� ���  ��������(�
 ��
 ������-
��
. 3� ������ �� "���� �����
 ��%� ��
, �%� ���������� ��������%�, 
�%� ��������%�, �%� ����� ��
 �������
 ���������
, � �������"�� ���� 
�� ��������������� �� ������ ����� ���� �� 	���� �� ������� ���� ���"-
���%�� ��� ����� ���. + ������� �������, ����� �� �������%��� �� ��-
����� ������� ��� �� ����������� ��� ������!%��� �� ���� ��� �� ��-
�� ��
 �������
 ���������
, ���� �� "������ � 	������� �(�������� ��� 
��9���� �������� ��� ��� ���������
 �����.  
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2 $����������� $������, ����� '��������
 ��
 �������"��
 ��� ¥�!����� &�-

������%�, {atagk}@imm.demokritos.gr 

 
'���!
)
 

&�����, ��� ��� ����� "������� ����������
 "�� ��� �������"�� ���
 
����� �������"��� �������� "�� ��� �( ��������%
 ����������, ��� 
�������
, ��������������
 ��� �����
 ��"������
, �� ����� ��� ���-
������� �%� e-learning �������"��� ���� ��� ��
 ������(�
 ���
 ��"��-
����
 ���������
 �(’ ��������%
 ����������
. &��� ��"���� ���� �����-
���;����� �� ������� ��
 ����������
 �( ��������%
 �� ����� ������-
������ ���
 �� ����� ����, ��� ��������� ��!��� ������� ��� ������� 
SCORM, �� �� ����� ��� ������ �����"������� � ������(� ������������ 
�����, ��� � ����� ���, ���� ��� ����� ;������, ��� ��� �� ��"��� ��� 
�������� ;������� ��
 �������"��
 ��
 �(’ ��������%
 ����������
.   

 
1.  ��%�"4"�  
�� e-learning �������� ��� ��� ��
 �����������
 ��� "��������, ��� �� 

��"���� ������(� �%� �������"��� $����!����� ��� �������%���
 ��� 
��� '�������� ��� ����(� ����
 ������
 ���� ������ ����������
. &� 
������ ������� ��������  ������������, �����������
, ������������� ��-
"�������, ���������� ��� �(’ ��������%
 ����������, ��� ���� "�� ��� 
������ �(' ��������%
 ����������
 ���� ��� ��� ��������(� ��
 “����-
�������
”. 

������� � ���%��J�� H�%��, ���� �����(�� ���!���
 �����������-
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��
 "�� ��� �(’ ��������%
 ����������, ��%
 ��� �������������
 "�� ��� 
��������(� ��� �� 	����%�� ��
 «�����������
» ����������
 �� �� ����� 
�%� ��%� �������"���, ��� �������"�� ��� ���"������� ������� �� ����, 
���
 ��� *���%��� ��
 $����!����
. 

$��������, ��������� ��� �������
 ��"������
, ��%
 � IEEE, � �(�-
������� �%� �������"��� "�� �� 	����%�� ��
 �(’ ��������%
 ��������-
��
, ���� ��� � �������"�� ���
 ����� �������� ������(�
 ������������ 
������������, ���� ���� �� ����� ��� ����� ������� ���	��� �� ���!��� 
��������� ����������
, ��� �������"��� ���������. 4�� �� ����� ���� 
����� ������� ��"������� ���� ��� ������� �� ���¡��������
 ��"���-
���
 �� ����� ��� ������(� �����%� ��� �� ������� ���
. H�� ��� �� 
��� ��������� �������, �� ����� �������� ��� ����� ������"��!�� ���-
��� ��"������� ����� ��� �� SCORM, �� ����� �����
 ��������;���� �� 
���� ��� ��"����.  

 
1.1  '4& ��� ���-��"��(� "���	�� ���	�� 
4�� ��� ��������� �%� �����%� ����� ���������� � ��������� ��� 

������ �� ��� ����� ������������. H�� ������� �����%
 (����� %
 ���-
���"��!�, � ����� ����� ��� ���������
 ��� ����	�
 ������ �%� �������"�-
��� ��������%� ��� ���������� "�� ���� �� ����� �����������, �"����-
������ � ���������;����. 4�� �� !����� �� "���� ��� ������"��!� �������, 
�� ������ �� ��	�� �"����� ��� ���� ��"������ �����������
. 

�� ��� ������"��!� ������������ ��� ��� ���� ��%
 � }���, ���!�-
����� %
 ��� «de jure» �������. �� ����������� e-learning ������� ����� 
��� ������������ ��� «de facto» �������, ��� ��� ������ ��� �������, 
���� ��� ������� ���� �����"�� �� ���������� ��� �� �������������� ��� 
������"��!�. 4�� �������"�� �� ������� HTML ����� «de facto» �������, 
���	������
 ���9� ���  ������ ����� ��� ��� ���
 web developers. 

+ ���������� ��!%�� �� ��� ����� ��� ������"��!� "������ ������� 
���� %
 �(�
 : 

1). �����	 �	� 	�����7�. $��"������������  ������ ��� ������(� "�� 
��� ���"������ ������� ���%�. 

2). j�����7� �����	��	���. N��� ��� ����������� ��� ��������;�� 
�������������, �� ������ �� ��������� ��� ���������
 ������"��!�, ���� 
���� �� ���������� ��� �� �%�����������. '��!���
 �����"����
, ��%
 ��-
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�� �%� AICC ��� IMS, ��������� �����
 ������%�, ��� �����������-
���� ��� ����(� �%� ������"��!��.  

3). {�����. >� ������"��!�
 ���	�������� �� ������
 "�� �� �������-
������ � ���� �������"�� ���
, ��  ����������
 �%� �������%��� �.�.  

4). $ %
�� ��� ����������
��� �	� ���%�*� ��������. >� ���������-
��
 ��� �������� �������%����
 ������"��!�
 �(����"����� ��� ��� ��-
����������� ��"������ �����%�, ��� "������� ����%
 � ��"�����%
 �-
!��������
, �� ��� �!������ �%� ����%� ������������ ����� ����� ��� 
���
 ������������
. ���� ���	�������� �� ��� ������� ���������� "�� ��� 
����"%"� ���
 ��"������ ���������� ������ ��� 9�!�!����. �� �"������ 
���� � ������"��!� ���	���� ������� �����������, ��� ��� ��"������ ��-
����������%� �����%� ��� ���������� ���% ����. 

 
1.2 6�	
"����& '��	+�4� 
�� ����������� ������� �( ��������%
 ����������
 ����������� ���
 

�������% "�����
 ����"����
: 
 
��	�-�-�����. $����� ���������
 ���!%��� ��� �� ������������ 

�������� ��� ������ �(’ ��������%
 ����������
. �� ������������ ����-
������� �� ������ �� ���������;���� ��� ��� ������ ����� "�� ��� ���-
�����(� ��������%�, ����������
, ���;�����
, ��� ��� �������� �����-
�������� ����������%� ��� �������� ��"����� �������� ��������� ��-
"�� �����!�����. 

 
'���	���%�� �����$�����. > �����
 �%� ������"��!�� ��������-

�����
 ������������, ����� �� ������9�� �� ��"������
 �� ����!��� ��-
�����%� ��� ������������ ��� ��� e-learning ������ �� ��� ����. �� 
�������% ����� ��� ��������� ����
, ������ ����������� ������ �� ��-
�����"���� �� ��� ��"�����, �� ������������ ��� ���!������� ��"�����, �� 
����������� �� ������ ��"� ��� ���� �������, ��� �� �������������� �� 
��� ����	����� ��� ���� �������� ��� ���!������� �������. �� ������ ��-
���������� �������	����� ��� ����������� ����������
 ����
 ��� �����-
!����
 "�� ��� ����� �� ��� ����� ������ �� ��"�������� ��� �� �����-
������ ��� ��"������ ������������ ������.. ������ �����, �� ����-
������ ���
 ������
 "�� ��� �������� ������������ ����� ����
 �����-
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���������
.    
 
'��(�! $�
%	<�. �� ������� ���� ���������� �� ���!������� �����-

�� ��������%� �� �����;����� �����!����
 "�� ���
 ������
 ���� ���  
�������� ������� ��������%�. >� �����!����
 "�� �� ���!�� �%� ���-
����, ������ �� �������	�����, ����%���� ��������, ������������ ���-
���, �������� ����������
, ���������
 ����	���������
, ������������
 ��� 
������, ��� �(����"��� �%� ���������� ��������%�. �����, ��� �����-
���� ���� �� ������ �� �������%���  �� �������� �%� ������������%� �� 
�� �����������. 

 
1.3  �� ����	���� ��"���%��� ���	+�4� 
U���. '�����
 ��"������
 � �����
 ��������� �������"��� ������� 

��� ��������
 ������� �� �����������, ��������� ��������� ��� �������-
�� �����"����� ��� �������%����. ����
 ��� IEEE, � �������� �������"�-
��� $����%� ����������
 ������� ������"��!�
 �� �����
  �!���� ��
 
�������
 ��������
, �%� ����%� ������ �� ���������� � �������. + ��-
��������� "�%��� ��� ����������� ������"��!� ��
 ��������
 ����
 ���  
}��E, ����� � ������"��!� LOM(Learning Object Metadata), � ����� ��-
����;�� �� ��������, �� ����� ����"��!��� ������������
 ��"�
. >� IMS ��� 
ADL ������������ �� �������� ��� �� ���� LOM ���
 ������"��!�
 ���
. 

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

��� ���� ������(� ������"��!��, �����;����
 ��� ����� �%� ����������-
�%� ��� �!���� ��� ����������� ������������. >� ������"��!�
 �����-
���������� "�� ��� ��������� ��� ������ �� ��� ����� ��� LMS  ������-
�%��� �� �������������
 �!����"�
 ��� ������������ �����������. ������ 
��� �� ������� ��� IMS ����� ��������� ���% ��
 ����������
 ���, �%��
 
���%��.  

 
ADL. $�������� "�� ���� �����������, ������� �������"����� ��"�-

�����, � �����
 ������ ��� ��������� ������"��!�
 "�� ��� ���������� 
��
 ���������
 ��� ��� �(���(� ��
 �(’ ��������%
 ����������
. + ��� 
"�%��� ������ ������"��!�
 ��� ADL ����� �� SCORM(Shareable Con-
tent Object Reference Model) �� ����� �� ���� ������������� �������%. 
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+ ������"��!� SCORM ������;�� �� ������� �������� ������"��!�� 
�%� IEEE, AICC, ��� IMS �� ��� ��"�� �������%��   

 
2.  �� ���	�� SCORM  
�� SCORM ����� ��� ����� ������"��!�� "�� ��� ������(�, �� ��-

��������� ��� ��� �������� ����������
 �9���
 ��������
 ����������-
��� ������ ���� ��� ����� ���� �����;�����. > �����
 ��� SCORM ����� 
� �������"�� �������%� �����"�� ������
, 	�	��������
 ��� �� �������-
���� ����� : 

 

Reusable 
(��������������������) 

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

Accessible  
($���	�����) 

�� ����������� ������ �� ���;������ ��� 
�� ����� ��������� ��� ��� ���
 �����-
���������
 ��� ��� ���
 ���������
 ��� 
������������ 

Interoperable 
('���������"���) 

�� ����������� �������"�� �� ��� ������ 
"���� �����, �������"���� ��������%� 
��� ���"������%� ���;�����
 ���� ����. 

Durable 
(�����	��) 

�� ����������� �� �����;���� �� ������� 
���������
 ����"�
 "�� ��
 ���
 �������
 
��� ��"������ ��� ���������
 � ��
 ��-
����������
 ����!����
. 

 
2.1  �� ���
 	� SCORM 
�� SCORM ����������� ��� �� �(�
 3 ���� : 

1). $���������� ������������ 
2). Runtime �������%���
  
3). ������������ �������%� 

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

��"�� ��� �����;����� "�� ��� �������� ���
 ��������
 �� ��� ���� ��-
��������� ������. 
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+ ������!%�� "�� ���� �� ������ ����"��!���� ��� �� ����������� 
������� ��� SCORM �� ����� 	���;���� ���� $�����"��!� $����������-
��
 $����������� IMS.  

�� ����������� ������ ����
 �%� �����%� �%� �������%�, �������-
	���� ��� ��� XML ������, �� ����� ��"���� ��� «imsmanifest file», ���� 
����"��!����� �� ����������� �%� �������%� ����
 ��� � ���������� 
�����. >� runtime �������%���
 �� ��� SCORM  ������ "������� �� �� 
����� 2 �������%� : 

� Runtime ������
 "�� ��� �������%��� �%� �����!����� �%� ����-
��� ���
 ��� ��� �� LMS ���  

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

�� ������������ �������%�, ����� �������� �� ����� ������������ 
��;� �� ��� ������ ���� �������������� �� ��� ������� SCORM. �� ��-
���� ���� ���������� �’ ��� �������"� �������%� � ������, ��� ���;�-
���� ���
 ���������� �������%� e-learning  � �����
 �������� ����������
 
�������� � �����
 �������%�, ��� ��� ���"������ ��� ������������ ��-
���������� ��� �������� �� ���� � �� ��������������� �� ������
. 4�� 
�������"��, � �����
 ���
 ��������
, � ����"��!� ���, � ��(��
 ������� 
��%������ ������������ 

 
1)  '���	���%�� �����$����� 
�� ��������� ��� ������ ��  ���������  �� ���!��� LMS � �� �����-

������ �� ���  ���������� �������%�, ���� �� ������������ �������� ��� 
��"������ ������ �� ������!��� ��� ������ ��� �� ����������� ���� 
��� XML ������ ��� �����;���� imsmanifest.xml. + ���������� ���� "�� 
�� ������ ���� ����"��!���� ���� ������"��!� ������������ �������� 
SCORM.  

H�� ������ SCORM imsmanifest ����������� ��� 4 �����
 :  
1) H�� ����"%"��� �����, � �����
 �������� ���
 ������
 XML "�� �� 

�����(� ��� ����������, "�� ��� �"�������� ��� �������. 
2). H�� ����� �����������%�  ��� �������� �����!����
 ��� ������-

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

�����
 �%� �������%�. 
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4). H�� ����� ���%�, � �����
 �������� ��� �� ������ ��� ����������-
����� �’ ��� ������. 

 
�� &���� 1 ����� ��� �������"�� ���
 ���� imsmanifest ������� "�� 

��� ����� �������%� ��� �������� ��� ���� ������, �� ����� ���!������ 
%
 SCO(Sharable Content Object) ��� SCORM. 

 

 
�$��� 1. $������"�� imsmanifest ������� 

 
> ����"%"���
 �����
 �� ���� �� ������ ��� �������	������, ����
 � 

����(� ��� ����� �������������� "�� ���
 ��
 �����
 �������%�. >� ��-
���������
 "�� ��� ����"%"��� ����� 	���������  ���� ������"��!� ���-
��������� �������� SCORM. 

> �����
 �����������%� ������ �� ����� ����� ��� ����
. &�� ����-
���"�� ���� � �����
 �����������%� ������� ��� � �����(� "�’ ���� �� ��-
���� ����� � �����(� ��� SCORM 1.2, ������"��!� � ����� ������������� 
��� ��� ADL ��� >���	��� ��� 2001. 

>� �� ���������� �����
, ����� "����� �� ��"�������. > �����
 "�� ��� 
��"������ �������� ��� ����� �%� �������%� � Sharable Content Objects, 
�� ����� �������	������� ��� ��"��������� ����� �������%�. �� ����-
���"�� ���� ����������� ��� ��� SCO, �������������� %
 «OneSCO». > 
������������
 ����
 ��!���;���� ��� ���� ����� "�� ��� ��"������ ���� 
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��� ���� ����� �%� ���%�. > �����
 �%� ���%� ���"�%��;�� �� ������� �� 
�� SCO ��������. &� ���� ��� ������%�� �������� �� ����������
, ���  
index.html ��� ��� end.html �� ���� �� SCO.  

�� SCO ��������  �� ��������� ������ �� ��� ����� �������%� � �-
���� :   

1). $������� ��
 ������
 ��� ������������ ������������. 
2). ������ �� ���������� ��� �� ������������������� �� ���� ����-

��. 
 
*��� ���������� �������%��;���� %
 ��� (��%����� SCO, ��� "����� 

���� SCO ������ �’ ����������� ��� �����������
 ��� ��� ������
.    
 
2)  Runtime �������4���&  
'� �����;����� ���
 �� �����
 �������%� runtime �������%���
 ���� �� 

��� LMS. 
$���%
 �����
 �����
 �������%� �������	����� ����������� ��� 

��������;���� ���
 ����"���
 ��� ��������������, ����������	������%� 
�%� 	������"��� �� �(����"����
 ��� ��� ���"�%������ ������������, 
��� ��� ���������� �������� ��� ��������� ��� ��� LMS. 4�� �� ����-
���% ����� ���"���� � ������������ ��
 	������"���
 ��� ��
 ������� 
�����%���%� �������. &����� �� LMS �%��
 SCORM ������������ ��-
��
 ���
 ���������
 "�� ��� �������� ��� ��� ������������ runtime 
�����!�����, �� ������ �������;����� ���� 	������"�� �(����"���%� ��� 
��������������� "�� �� ��� ������ ����������� ���� ���	����� � ���. 4�� �� 
���	��� �� �� SCORM LMS, �����;���� �  ������ ������� "�� ��
 �����-
!����
 "��!�
 ��� ���"�%��
 ��’ ��� �������������, ��� 	��� ������-
�%�. 

���� �� ���"�� ����� ���������
 ���� ������
 ��� SCORM "�� ��� �-
������%��� ������� ����� ���!�������� �����������%� �%� �������. 

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

 15 �������� "�� ��� ����9� ��
 ���������
 ����
 ��� SCO 
 8 ��������  "�� ��� ����"��!� ��� ��� ������������ �%� ���������� 

����%� ��� �����;����� �’ ��� SCO. 
 5 �������� "�� �� "����� ��� ��������������, ��� ��
 ����������
 "�� 



 �� ������� ��
 �����������
 ������
 �� ��!��� ��� SCORM 119 

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

������� ���� ���� SCO. 
 13 �������� "�� ��� ����"��!� ��� ��� ������������ �%� ��������%� 

�%� �������, ��
 �������
 ���
 ��� ����; 
 4 �������� "�� ��� �������%��� �������%� ����( ��� SCO ��� ��� 

LMS 
 
3)  ��	�-�-����� ���
��	4� 
�� SCORM �������� ��� ������ ��(��� ��%� �����������%�, �� �-

����� ������ �� �������������� "�� ��� ����"��!� ��� ������������ 
������������. �� �������� ���� ��� ��������� �� �����������, �� ��� 
����� �������%� ��� ��������� �� ����������� �� ��� ������������ ���-
���� � �� ��������� �� �����
 �������"�
 ������������. $���%
 �� 
����� �%� ��"������%� ��� ADL ����� � �������"�� ��� ������������
 ��-
�������
 ���� �������"�� ��� ������
 �� ������ �’ ���;���� ��� ���-
������ ������������
 �����
. ���� ��� �����
 � ���;����� ��� ����� 
�������, �� �������� �� ����� ������������ �� ,��� ���������� ������-
�%� �������	������
 ��� ���� �� �����������, ���� ��� ��� ���"������ 
����"��!� ��� ������������. 

+ ������"��!� �%� �����������%� ��� SCORM ����� ���� ���� ��-
"� � ������"��!� Learning Resource Metadata ��� IMS, � ����� 	���;���� 
���� �������� �������"���� ������������� $����%� ��� IEEE (Learn-
ing Technology Standards Committee) ��� ��� ARIADNE(Alliance of Re-
mote Instructional Authoring and Distributions Networks for Europe). 

 
2.2  ��$��!�"��� ��$�	��	����� 	� SCORM 1.3 
+ ������ 1.3 ��� SCORM ����� � ��������� ��� ���� �������, ��� �-

����;�� ��� ���������� ������������, ��� ��������� ��� ��� ��� �������-
���, %
 ����
 ��
 ��������
 ��� ������������. $��������;�� ����������-
�� �� ����� ��������������� ���� ����"��!� ������������� ����������%� 
��� �����"�� ��� LMS.  
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�$��� 2. ������������� SCORM 

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

��� �����"� ������������ 	���;����� ���� ������ ��� ������. ����� ��-
�����	���� ��� ������� ��������� ��� ���"��� �%� �������%� ��� ���-
������������ ��� ����	����� ��������
 ���"������%�, ����
 ��� ��� 
API(Application Program Interface) "��  �� ������ �� ����������� �� ���� 
��� ���"�� �%� �������%� ��� �� ����	����� ������
 ��� �� �������!�� 
������������.   

�� &���� 2. ��������;�� ������ ��� �� ���� ���
 e-learning �������-
��
 ��� �� ����� ������� ��� ���� �� �� SCORM. 

 
3  ������%�� 
>� �������"��
 "�� ��� �(’ ��������%
 ����������, ������������ 

������
 ��� �� ������� "�� ���� "������� ����������� ��������. H�� 
������� ��
 �(’ ��������%
 ����������
 «…�� ��������������� "���� ��-
��� ���� �� ���������� ��� ������ �������� "�� �� �!���� ���� ��� ����-
���"�������... ��� ��"����� �� ����� �� ��
 ��������� �� ������� �������-
����...» ( Welsch 2002). �� SCORM ���� �������"���� �� ���� �� ����� 
��� ���������� �’ ���������� ��� ��� �� ��� 	����� ������� ���� �(’ ���-
�����%
 ����������.  
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&��� ��"���� ���� ���������� �� ���������� ����
 ��� ��� �������� 

�(���(� �%� ��� 	������ ���������������� ��������%�, ���������� 
��� ������, ����
 ��� ��� ��� ��������� ��������� ��������. >� ����
 
����
 ���%���������� �� ��� �����"������ ����	�����(sketchpad) ��� 
���� �� ���������� ��� ��� �� ������ ������ ������������� �� 
���������������
, ��������
 �����"������
 �����������
. &� ����
 
���
 �����������
 ������ �� ���������� �� ������������� ���
 
���!�������
 ������
 �� ���
 ������
 ��� ����� ����( ��� "�%�������� 
��"���� ������������� "��!��� ��� ���!�������
 ������
. + �������� 
��� ��"������ ��������� ����� ��� ������ ��
 �������!���
 ���
 
������
 ���� ����"����� ���������� ���� �(��%�� ��
. ����
 ������ �� 
���������� �� �������������� ��� �������� ��������� 
�����������;����
 �� ��� ���������. 

��,��& �!��-��: ����������
, ������, ����������, ������. 
 
��%�"4"� 
H�� ��� �� ��%������ ��� ��������� ��� ������������ ���������, 

��� ��� ����, �!��� ���� ����� �� ��� ����� �� �"����� �����"������ 
��"����� ������;��� �� ���� �� ����������� ��
 ����������
 "����
. 
*��� ��� Smith (1999), �� ��������� �� ���������� ��� �� 
�����"������ ��"����� ��� ����;��� ���� ��� ����� �� ��� ����� ������� 
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����������, ���� ����;��� ��� ���� �� !�� �%� �����������. + ���9� 
���� ��������� �� ������� ��� �� ��"�����, �� ��� "��������� �������, 
�������� �������
 "�%�����
 ������
 ���  ���������	�� ���� ��
 
��������
 ��� ��� �������
 ��
 �������������
, �!� � ����� ��� 
��"������ �� ��� ������������� ����"�� ���
 �������"��
 �� �����
 
���������� �� �� ����� ��� ��"���������� ��"������.(Vigotsky 1978). 

>� ��������
 �������������
 ���
 ����������
 �����
 �!���
 ��� � 
��������
 ���������
 �%� ������������%� �!������, ����� ��� ��� ��
 
����� ���������
 ����������
 ��
 �����
 ��
 �������� �� �"����� 
�����"������ ��"�����. >� �������% ����������
 �� ��������, ���� ��� 
Kaput (1998), �� �������"����� ��� ��������"��� ������ ����( 
���!�������� ���	������ ���%�. ���� ����	�
 � ������ !������� �� 
�������� ��� ������ �"�����
 �%� ��������� ��
 ����������
 �������
. 

>�  Lesh Post Behr (1987)  ���"�����;��� ��� ������� ��� ����� �� 
���� ���� ��� ���� �%� ������������%�, ���� �� ����!�����
 ��� �� 
��������������� ����( �%�.  

�� �"����� �����"������ ��"����� ��
 ���������� �� ����������� �� 
�������� ���
 ��������������
 ��� �!������� � "��!��� ������������ 
���
 �����
 ��� ��� ������ �� ��� ���� (�.� ��� ��� ���������� 
������ �� ��� ������ ������) ��� ������� �� �������� �����. ���� 
�������� ��� ����� ������� �� ������������ !����� �� ���������� ��� 
�������������� ����
 ���"������������ ��� �� ������������ �� 
��������9���� ��� !��� ���.  

&��� ��"���� ���� �� ������������� �� �� 	������ ���
 "�%������� 
��"������ (sketchpad) �� ������������� ���
 ���!�������
 ������
  
"��!���
 ������������
 ���
 �����
 ����( ��� �������	������%� 
"�%�������� ��"����. ������� ����
 ��� ��� �������� �(���(� ���� ��� 
���������� ��� ��� ��� ������ ������ ������������
 ���
 ������
 
��� ��"����%
  ���������� �� �������� ������ �%� ������������%� 
�����, ����
 ��� ��� ��������� ��� ��������� ��%� ���������������� 
������%�. 

+ �������"�� ��� ����%
 � ��������� ����������� ������%� 
������ ����� �� ����������� ��� ��������� ��"����� ���� ��� �� ����� 
� ����"���
 ����� ������� �� ���;������ ���
 ���������
 ���(����
. 
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� ������ 	� �������%�� "��(��<� �������%	�%�4�  
> ���������
 ��� �����"������ ����	�������
 ���� ��� ����� �� 

�������"����� �� ��������������� ��
 ������� �����;���� ����%
 ���� 
���� ��� ����������� (microworld).  

H��
 ����������
 �������� ���� ����� ��� ����	����� �� ����� 
�������� ��� ��"��������� ����������� ��� ���������
 ����� �%� 
����������%� �� ����� ����� ��������� "�� ��� "�%����� ����. (Noss, R. 
Hoyles, C 1996). �� ����������� ���� �� �������� �� ����!��� %
 
��"����� � ��� ����� ��"����%�, ������ ���������%�. 

H�� ��������� ���� �� ����� ������������ �� ��� ����"%"� ��� 
����� ���
 ����������� ����� ��� � �����
 �� ��� ������ ����
 ������;�� 
��� ������!���� �� ����� �%� ����������� ����������%� �� ����� 
��������;���� � ������
 ����
 ������������ ��� ��"��������� 
����������. 

�� ����� �%� ����������� ���	��%� ���������;���� ��� �� ������� 
���� ��� ����� ���� ���������������, ������%
 ���� ����������
 
����	����� ���� ����� �� ��� ������ ���������;���� ���� �� �����, �!� 
��� ������� ��"����� ��� �� �!���� ����������� �� "�%����� ����������� 
�� ����� ���������	�� (Yerushalmy 1999). 

��� �� �������% �� ��������� �� ���������� ��� �� ����� ��
 
"��!���
 ���������
 ���
 �����
 �� �� ���	����� ���� (�����"%������� 
�����, ���	�, ������
) ��� ��������� �� �� ����� ��� ���� �� "��!���, 
���� ���������;���� ���� �� ���� �������� ����������, �!� ��� 
������ ������%�� ����� ������� �� �� ���������� ��� ��� !����� 
����������� (Kaput 1994). ���� � �������� ����( ���
 ������
 ��� ���
 
��������
 "��!���
 ���������
 ���������;�� ��� ��� �������� ���!��� 
����( ��� �������
 ��
 ���
 ��� ��
 ����
. 

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

�� 	��� �� ����"����� �� ������������� �� ������(���� ��
 ����
 
����������
 ���
 �"������ ��"������ (sketchpad) �����������
 �� 
�������������� ��������
 ��������
 �������������
 ���
 �����
, �� 
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���������� ��
 �������������
 ����
 ��� �� ������������� ��� 
��������������� ���������, ����
 ��� ���������� ��� ��� ������. 
&��� ���������� ���� ������� ����
 ��� ��� �������� �(���(� �%� 
���������������� ��������%� ��
 �����
 ���������� �� ���%��������� 
���� �� ��"����������
 �����"������
 �����������
. 

 
U%	�����& ���(���& "�� 	� �������%	�%���� %%	���	� 
��� ��� ��
 �����
 "�����
 ���!���
 ��� ����������� ��� 

���������� ������ �������"���%� ��� "�%������ �����;���� �� ��� 
�������� (350 �.�) � �����
 ��������� �� ������������ �� "�%������� 
����� ������ ��
 ����	���
 y2=px. > ��������
 ��������� ��� ����� x 
���;����� ��� ���������;�� �� y ��������!� ���� �� ����� y2=px. (Katz, 
1993, ��� 199) 

��� ��������� �(���(� ���"������������ ��� ��� Oresme (1360 ��)  � 
�����
 ������� ����� ��� ������ �� ���;����� �����(� �� ������� 
�������� �� ��� ��� �� ����. &� ���� ��� ��� ���� �� ������ �9���� 
��������!� ����� ��� ��%��� �� ����� �%� ���%� �%� ��������!%� 
������%�. �� ����� ����� �%� �����%� �� �������� forma. (Smith, 1999 
319). ���� ��� �� ������ ��%
 ��� �� ���"��������� ����� ��� ���� ���� 
������%�� ��� ��������� ��� ��� ��� Oresme, ��� ������� ����� ������ 
��������
 �%� �����%�. 

����
 �� 1637 � *�������
 ����������� ��� ������ ��
 �������"��
 
���� ��� ������ ��������� ���������� ������ ��������;����
 ��� 
���������� ��� "��!�����
 ��� ��� ��"�	���� ���� ��� ��� ������ 
���������� �� "��!���. 

>� ��������
 ��;�
 ��� ������ ���������
 �������"���%� �� 
�������� �� ���;������ ���� "�%������ ��
 ������
 �� ��� ����� �� 
H�����
 ����������� ������
 ��%����� 	����, ��%
 � ����!��� 
����� ��� ��������. > ��������
 ��%��� ��� ��������� ��������!����� 
���� ��� ���� ��
 > �� ������� �������, ��� ��� ������ � �������� ���% 
���� ��������� �� ������� �������. ���� �� � ���"��!�� ��� ����� �� ��� 
����� ������ ������
 �� ���� ������ ��� �� ����!��� ����� ���	������ 
��
 ����������
. 

> Jacque Bernoulli ��������� ���������� �� 1694 �� ����� ������� 
�������"���%� ��� ���� ������ ��"����� � Piere Varignon "��!�� ��
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������
 �(������
 ���
 �����
 ��� ������
. > Varignon ��������� ��� 
������������ ��
 ����
 �����
 �� �� ���!������� ���������, �!� �� 
��� ����� ���� ������� �� ��������� ��� ��������� ��%� ���!�� 
�������� (Boyer, 1945). 

 
���� ����	�
 � ������� ��� Varignon �������� ��� ��� �������� 

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

�� ��������� �� ������(���� ����
 ��� ������9�� ���� �� �������� 
�(���(� ���
 ����������
 �������
. 

 
��
����:  _� ����� 
��	 �	%��	���*� ��� 17�� �	� 18�� 	�*�	 ��%��	� 

�� %
�	 ��� ��������	� ��	� �	������. / Descartes, ��	 �	�������	, 
%����� 	������� ��	 �	����� �	� �	�	�����4��	� 	� 	��������� 
�����	����� �������� �	� ������	 ��	 ��� �	�	����� ��� �	�	����� 
���������� ���� ����	 
�	 ��	�� �� ����� %	 �������� �	 ��� 
�	�	�������� (Bos 1991).                  

$ ������	�� � � �	�	����� ��� ����������� ������� ������	����� �� 
��� 	����7� ��� ��������	 ��	� �	������ �	� 	�� ������� �� ��	 
�������	 �	�	����*� 	�%���*� ���	����*� ��	 �� ���	7� ���������
��� 
�	����*�. /� ���	������ 	���� 	���
���	�  �	%��	���� ���	���	 ��� 
���������
��� ������� �	� ���	� ����	�
����	 � ������� 	��*� ��� 
���	����� ��� ��	%
��� �� �	���������	� ������� ��� Modena ���� @�	��	. 
/ Marcello Pergola �	������4���	� �	 ��%
�	�	 ��� �������� 
�����	���4�� ��: «_����	 ��	%
����� 
�	 ��	��, ��� ����������, ��� 
������ �	 ��������� ����	������ ��	��	���� �	����� �	�	��
����	� ��� 
��� ���������
� �������� �	� �����4���	� ��� ����� 	��%�������� 
������������ ���	7� ������ ��	��	���*� 	��%�*�». 

 
���>��	�& ���� 6��	�%���� ��� ���� ��!��� �������%��.. 
*�� ����� �� ���������������� ��� ����������� ���������� 

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

�� 	��� ��
 ����������
 ��� sketchpad ���� ���"������������ 
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������ ���% ��� ������� ������ �� ���"����������� ���% ��"��������%� 
"�%�������� ��������������� (����!���, ����!�, �������� ��� 
����������, ������ ��(����%��) � ���
 ��������� �����. �� �������% 
����� ���"����, �!� ���� ��"������ ���	����� ���
 ����
 ��� 
����������
 ��� �������"�� �� ���� ��� ��������� 	��������� ����	�����. 

 
�) > �	�����	�� ����������. 
�
 ���������� ��� ���������� ��� ������ > �� ����� ��%���� %
 �� 

������ ��������
 ������������ ��������
. �
 ���������� ����� ��� � 
����
 ������
 ��������������
 ��� ������ ������� �� �!��������� 
��� > ����� � ���;����� ��� ��������!� ����!��� (translate). &� ����� ��� 
������%�� �� ���������;���� �� ������� ��
 ����������, ����� �� 
���������� ��� �(��%�� ��
 ���!�
 y=f(x)(1) � ����	���� x �� ��!��;�� 
��� ���;����� ��� � y ��� ��������!� ���������� 

�� ���� ����	������� �� ������ ����� ��
 
����
 ��� x ��� ���	������� ��� ������ > �� 
"��!�� �� ����
 ���, ���� �� ����
 ���� �� 
���"��9�� ��� ������. + ������ ���� (����� 1) 
�������� ��� ���������� "��!��� ������������ 
��
 �����
(1).  

�� ��� ����� ���� ������ ������ ��� ���������� ������� �� ����� �� 
�!�������� �� ��
 �������� ����������
 ��� ��"������ (���������
, 
��������
 ���) �������"�� ��� ���������� (����������
 ����������
). 

 
�) / ������ ����������.  
�
 ���������� ��� ���������� ���� ���� �� ������ * ��� ��� ������ 

� ����� ��������!����. ����� �
 ���������� ��� ��� ������ & �������� 
���% ���� ������ ��� � �������� r ��� �� ������ �(������� ��� ��� 
"%��� � ��� ���"��!�� � ������. 

�� 	��� ��� ����"����� ����"��!�, ��� ����� �� 	������ 
��������������� ��� ���������������: � ��������!�(rotate) ��� � 
��(����%�� (dilate). 

&� ����� ��� ������%�� �� ���������;���� �� ������� ��
 ������, 
����� �� ���������� ��� ����� ��
 ���!�
 r=f(�) (2), � ����	���� � �� 
��!��;�� ��� "%��� ��������!�
 ��� � r ��� ���������� ��(����%��
 ��
 

 
x 

y 

&���� 1
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������
. 
�� ���� ��������9���� �� ������ 

����� ��� ������ ��� ���	������� ��� 
������ & �� "��9�� �� ����
 ���, ���� ���� 
�� ���"��9�� ��� ������          (����� 2). 
+ ������ ���� �������� ��� ������ 
"��!��� ������������ ��
 �����
(2).  

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

��� ���������� (������
 ����������
). 
>� ��� ����������� ���� �� �������� �� �������� �������� ���� 

���� ���� �� ������ > ���"��!�� ��� ������ ��� ���������� 
����������� ��� ���������� �� ����� y=f(x), ���� �� ������ & ���"��!�� 
��� ������ ��� ���������� ��� ���� ����� ���� ������ ����������. 

 
 '�<	
 ��	�%��� – -��%+�-�%
 – -����+�
%
. 

+ ��������� ����� � ����� �� ������� �� ������� ��� ���� x ��� y 
����� � "������� ����� y=�x. 

�� �������������� ��� "��!��� ������������ ���
 ������
 �����
 
(�.� y= 0,24x) ���� *��������� ����������, ���� �� ������ > �� "��9��, 
��%
 ���� �����������, ��� ������ � ����� �� ���� �!������ ��� ������ 
���� ��� >. 

�� ���� ���	������ ��� ������ * ��� ������ ����������� �� 
������� �� 	��� ��� ���� �����, ������ r= 0,24�, ���� �� ������ * �� 
"��9�� ��� ������ ��� ��� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ��������.  

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

���������� ��� ����	�. $ ���������� ��	� ����	� ���	� 	���	��� �	 
�������%�� �� �	��	 �	� ��	����. / j�������� ��	%
����	� ������	�� 
�	%��	���� ��	��%��� ���
�	�� ��� ��
	 �	 ����
��� ��� ���������� 
��������, �� ��	����� �	� ��� �������. ?� 225 �.5 ���	� �� 
���, ������	 ��  
���� ����������,  �	�� �� ����� � j�������� ���
���� ��� �������� ��� 
�����	� �	� ������� �� �����	 �	� ���	���� ��	 ��� ����	������ ��� 

r 

� 

&���� 2 
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������ �	� ��� ����������� ��	� ����	�. j7�4�� �	 ������%�� �� �� �� 
���%��	 ��� �	������ 	���� �������� �	 ��������� ��	 ����	 �� 
��	������ ��	 �
��! 

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

&��� ������ 1 ���������� ��� ���� �� ������ � �������� �������
 
"��!����
 �� ����� � ��� �� ����
 ��� � ������;�� ������
 ��� ���� ��
 
����	����
 x ���� ���������;����� ��"����%
 �� ��� "��!���
 
�������������
 ��
 ������
 �����
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�� ������������� ���� �� "���������� ��� ������ �����, �� 

����"���� ��� ����	����
 �, � ���� �� ������������� ��� ���!� ��
 
�����
 ���� � ������ ����� ���� �� 
���!�: y=�(x-�). 

�� ���"����� ������� �, � 
������;��� ��
 ��� ����������
 ��� 
��� ������� ������ ��!���;���� � 
"��!��� ������������ ��
 �����
:  

r=0,45(�-10) 
 ������ 2  

������ 1 
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+ "�������� �� ������� �� ��������� �� �� "�������
 ������
 
����"����
 ��� ��� ����� ��������� �, ���� �� ������������� "��!��� 
����
 ��� �����������
 �(������
 ��
 ���!�
 y=�(x-�)� � ���������� 
r=�(�-�)�. 

 
 #�+	��
 ��	�%��� – -��%+�-�%
 – -����+�
%
 

&��� ������ ��������� �� ��������9���� ��� ������ ��� 
����"��9��� ���� ������%�� ��
 �����
 ��� ��������. 

��� �� ���������� ��� ���������� �� "��!��� ��������� ���
 
������
, � ����� ��%
 ��� ���� �������"���� �� ������� ����������, 
���� �������������� �� �� 	������ ��� ��"������ ��� �� 	��� ������ 
�(��%�� ��� ����� ����
 �"����� ��� �� ������������� �� ������9���� 
��� ������ ��
 �(��%��. 

 
��� ���������� (������� ������ 3) ��� ��������� "�� ��� 

������ � ����� ��� 	�	���"��!�� ���!������ �����%
 ��� 
%
 rhodonea ��"% ��� �������
 ��� ��������. 

 
��
����: $ rhodonea ���	��4��	� ��	 ��*�� ���� �� ��	��� ������	 

�� 1728 �	� � �	%������ ��� �	����������� ��� #�4	� , Guido Grandi 
������� �� ������ ��� ‘‘Flores Geometrici ex Rhodonearum, et Cloeliarum 
curvarum descriptione resultantes’’. �� �� ������ 	�� � Grandi ��������� 
�	 	�	�	��!�� ������ �	%��	��� ����
�� �� ����� %	 �������� �	 
�������!�� �� ����	 ��� ���������� �	� ���������
�	 ��� ���	��������� 
(����). / Grandi 
���7� �� %	 �������	�� �	 �������������� 
�	 
��������� ����
��  ��� ���������� 	� ������	�� ��� ������� ��	 ���� 
�	����� (clelia) � ����	 ��	� ������	��
�� �� ��	 ��	����� 4*�� 

 
+ ����� ��
 ������
 �(��%��
 ��
 ������
 ����
 �� ���	����� 

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

 
��
����: $ �	�	���� ��
	 ����������	� ��� ����	�
��� ��%�� ��� 

McCarthy (1994) ��� ����� � �����	�
	� ��������� �	 ���	�
��� ������ 

������ 3 



1����"������� '�������� ����������� *��������
  
 ��� '��������
 }�������� *����%� 131 

 

���� ������ ��� rhodonea 	� 
�	 ����� ������	 ������	��
��� �� 
�	 
�	�����	�, ����������*��	� ����	���� 	�	�	�	��	��	�� �
�	, ���	�� 
�	��� �	� ������ . _� ������ ������ ��� ��%��� � �����	�
	� �����	���4�� 
��� ��� ����������� %	 �������� �	 ��	� 	��� � ���	���� 	� � �	%���� 
��
%��� ������ ����������� �
�� ��	 �	 ���������� ��  ��	��������	. $ 
���	�� �	� ����
��� ���	� ���	� �	 %����%�� �� ��������� �	 ���������� 
��� 	����� ��
	 ��� McCarthy ��������	� 
�	 ���	��� ��������� 
�������� ��� �� sketchpad.                                                     

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

���������� "��!��� ��
 �����
 ���� ����������� ���!� (������� ������ 4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
$����������
 ��� � ��"���� ���� ����� 3, �� ����
 "�� �� y ����� ������
 

��� ��� � "��!��� ��������� �������� "%����� ������ �� ��������� �� 
��������� ��� �� ���������� "��!��� ���� �(��%�� y=�. ��2� . + 
���	�	��%�� �� �������� ���% ��
 ���������
 ��
 "��!���
 ���������
 
��
 ������
 �(��%��
 r= �. ��2�  ��� �� ��"������ "�� ������ 
��"��������� ���� ��� �. 

+ ��������� ��
 �����
 ��� ����
 ������ ������9�� 
���"������������ �� ��� ����� �%� ����	����� �, 	, ", � �� �����
 
�������"�� �� "����� ���!� r=� ��(�(�+	)) ��
 ������
 �(��%��
.  

��� ���������� ��� ���� ��� ��� ��
 ����������
 ��� ������ ����"�� 
����	���� ���� ���� ��������� ����� �� ���!� ��
 rhodonea. 4�� 
�������"�� � ����	��� �%� ����� ��� 	 ���� ��� ���������� ��� 
��������!� ��
 ������
 ��� � ����	��� ��� � ���� %
 ���������� ��� 
����	��� ��� ������ �%� !��%� ��
 ������
. 

������ 4 



 
132 �������	�
 

 

�� 	��� �� ����"����� �� ��������� �� ���������� ��� ������ 
����������� �� ������ 	���� ��� �(��%�� ��
 ������
, ������ ������ 
�������"���� ��� ��������!� ���������������� (vertical 
mathematization), � ����� ����%�� ���� ���� ����� �%� ���	��%� 
Freudenthal ( 1991). 

*��� ��� Freudenthal � ���;����� ���������������� (horizontal 
mathematization), � ���������� ������ ������
 ��� ���������� ����� 
�� �� !����� ����, ���� ��� ���� �(�� �� ��� ��������!� ��� ������� 
��������� �� ��� ����%��;����� �� ��� ����
 ������
. 

�� ���;������� ������
 �� ���������� �� ���������� ����������� 
��
 rhodonea �� ��� !����� ����� ���!���
 �� ������ �� ����!"���� 
�� ��������� ������ ���
 �����
. 

�� ����������, �� ����������� ���!�, ��� ������ ���
 �����
 ��� ��� 
��������� ��� ���� ��"����
 ��� ��"������, ��� ��"��������� ���� 
������ ����������, ������ �� ���������� �� ‘‘�������������’’ ��� 

������ ���% ���� ������ ��� �����
 (������ 5).  
&�� ��"��������� ������%�� ���������� ��� ������ ��� 

������������� ��������"� ����  �=2,6 , 	=2,3, "=0,4 ��� �=2,5.  
��� �� ������ �� ���"��������� � ���������	�����
 ����
 ��� 

��"������, ���� ���� ��������!� ��� ��� ���� ���;����� 
����������������. 

 
 J��� �������%��� 

��� ��������� � ����� ����� ������� �� ������%��� "�� �� 
����������� ��
 �����
 �%� ���������%� ��� ������ ����"��9�� 
���������� ��� �� "�"���
 ��
 ����������
 ��� ��"������ �� 
���������;�� ��������
 �� "��!��� ��������� ������������ �(��%��
, 

������ 5
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��� ����� ��� �������� ��  ������������� ����"����
 ����������
.  
+ ������� ���� �� ������� �� ��%����� 	����� �� �� ��"������ ���� 

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

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

���� ����� �!���� ��, "�� �������"��, ���� ���������� ���������� 
����
 ��� ��� ��������!� ����!��� ���� y ��� ������� > ��� 
���	������ ��� ��� ��������!� ���� �������� "%���. 

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

&��� �������% ������ (6) ����������� �� "��!��� ��������� ��
 
�����
  y= 4��3x �� ��� ���"��"���� ������ �� "%��� 140�  �������. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
$��!���
 ��������
 ����	����
 �� ��������� �� ������������� ��� 

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

 
������%�� 
��������
 ����
 ��� ��� �������� �(���(� �%� ���������������� 

��������%� ��� ��������������
 ��
 ����������
 ���
 �"������ 
"�%������� ��"������ ������ ��� ���������� �� �������"������ 

������ 6 
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��������
 ���������������
 �����������
. >� ����������� ����� 
��������, ����
 �%� ���%�, ��"����� ���������
 "�%���� ��������, 
���������
 �%� �������%� ���
 ��� �������"��
 ��%� �������� ����
 
��� ���������������� ��������%�. 

+ �������% ��"���� �� ������� �� ���������� �������  "�� ��� 
���"��%	���� ��
 �����
 �%� �����"������� ��"����%� ��� �� ������� 
��� ������;�� �� ��������� ���"�����. �� � ���������� �����%�, ��%
 �� 
�������������
 ���
 ������
, ���� �(������ ������ ���� ��� 
������� �%� ���	������ ��"����%� ��
 ���������
 �������
 ������ 
������� � �������� ����	���
 ���
 ����
 ��
 �������
 ��� ���������
 ��� 
���� ������� ��� �����!������
 ������������ ���
. 
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+ ��"���� ������(� �%� �������"��� ��
 $����!����
 ��� �%� �������%-
���� (�.$.�.) �������"�� ����
 ���	���������
 ��� ��%������ ������� �� ��� 
����"%"� ���
 ���� ����������, ��
 ���
 ����������
 ��� �������, ���
 ����
 ��-
���
 ��� ������!���� ���� ��� �� ��������"��� ��� �����"%"��� ;������� ��� 
��������� ��� ���� �� �����. &��� ������ ��"���� ��������;����� �� ���-
!�������
 �����""����
 ����������
 ��� ������
. $�� ��"��������� ������������ 
� ���������� �%� 	������ ����%� ��� ������%��� ��������������� ��� &����-
��!������ (Behaviorism) ��� ��� *����������	���� (Constructivism). ���� 
��� ��� ��"������� �����""���, ��������� �� ���������
 ��� �� ���!���
 �%� 
�� ����� ��%���� ������
 �������� ���
 ���!�������
 ������
 "�� �� !�� ��
 
���������
 ����������
. $�������� ����"��!���� �� ��%������ ������� �%� �� 
����� ��%���� ��� ����������� � �����
 �� �� ����� �� �� ����
 �����""����
 
������;��� ��
 �!����"�
 �%� �������"��� ��
 $����!����
 ��� �%� �������%-
���� (�.$.�.) ���� ������������ ���(�. 

 
��%�"4"� 
��� �� ��� ������;������� ������ ��� ��� �� ���� �����!������ ��
 

��������
 ��
 9�����"��
 ����� � ������ ��
 ������
. + ������ ���� ��� 
����� ����, ��� �����������. H���, "�� �������
 � ������ ����� ��� �-
������� "����%�, �� �����
 ����� ���������� ��
 �������������
 �����-
�����
 - ���������
, ��� "�� �������
 �����
 ����� ��� ���������� ���-
���(�
 ��%� ���������%� ��� ��������%�, �� �����
 ���������� ��� ��� 
���������!%�� ���
 ����"�����
 ���������
. &�!%�� �� ��� Morris 
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Bigge ��� ��%��� ������
 «����� ��� �������%���� ����������� ���9� 
"�� �� !�� ��
 ����������
 ���� ��� ��� ����� �� ����%��� �����;����� 
�� �� ����	����� ��
 �� ������ �����, ���� �� ����(����� ��� ��������� 
���
 ��� �� ������������ ��� �������������� ���� ���
 �����
 ���
, 
��� ��� �� ����	����� ���
» (Bigge, 1990).  

>� ��%���
 ������
 ��������� �� ���������� �� !�������� ��
 ��-
����
 ��� !�����!���, ����%����, 	����"���, ����������� ��� 9�����"��� 
�������. 4�� �� ��������������� ��� ��������� �����""��� ����� ��������-
�� �� �����;���� �� ��� ��%��� ������
. >� �� ��������
 ��%���
 ��� ��-
����
 �� ����������
 ���������
 �����""����
 ��� ����������� �� ����
, ��-
��� � �������!�������� (behaviorism) ��� � �����������	������ (construc-
tivism) �����""��� ��
 "����
. ��
 �� ����
 ��%������
 �����""����
 �� 
������������� �� ������������� ��� �������� �(���;����
 �� 	����� 
���
 ��������������, ��� �������� ���
 ���� ������������ ���(� ��� �� 
��������� �%� �.$.�. ���� ����������. &����
 ����� � ���������� ��� ���-
���� ������� �%� �� ����� �������%� ����������"���� ���������%� 
��� ������!%��� ��"���������
 �����
 �����"%"���
 ��� ������� �%� 
����%� ����������� ��������� �������. 

 
H %�����(���%	��� ��4��� (Behaviorism) 
> �������!������
 ���������� ��� ��%��� ������
 �� ����� ���� 

��� ������� �����. ©��� � ����� 9�����"��� ����� ��� �������� �� �-
����������� ����� ��� �������!��� ��� ��� ����� �� �� ����� � ������ 
«����������» ��� ��� ����%�� (Ormrod, 1995). &�!%�� �� ���� ��� 
�����""��� �� ���� ����������� ��� �(�;�� �� �(������� ��� �� ��������� 
���(����� ����� � ������������ ��������� �������!���. ����������"�-
�� ���	���� ��
 �����
 ����
 ����� �� 	������ ����� ��� �������� ��� 
���������� ��� �� ��%���
 ��� ���������� ��� ��� ������ �������� � 
�������������� (�����
 & �����, 2003). &�!%�� �� �� ����������"��� 
���� ��� �������������� ������� ��� ������������� ���"����������, ��� 
«������������» ������� ���(������ ��� ��� ��������� ��� (Duffy & Jon-
assen, 1992). > ��������������
 �������� ���9��
 ��� ��������;��� ��� 
�"�������� ��
 ������������
 "����
, ��� ������������� ������� ��� ��� 
������"��� ����� �����""���
 ��
 ���"����������
. + "���� ������� �-
������������ ��� ���(������ ��� �� ���9� ��� ������9� ��� ������ ��� � 
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������ ����� ���������� ����	�	���
 ��
 "����
 ��� ��� ����� (��� ��-
�����) �� ��� ����� (��� ������).  

3�������� �(�%�� ��� &������!������ ����� � �������� ��� �� ����� 
��%������ %
 �(�������� ����	���� �%� ����	���������� ��������%� ��� 
���� �������� � �������!��� ��� ������!������ ��� ���"����� ��� ����-
	���������
 ����"����
 (*������
, 1991). + �������!�������� �����"-
"��� �����;���� ���� ���9� ��� � ������ ��� � �������� "����
 ����� 
������������ ��
 ������(������
 ������� ��� ����������, ��� ������� 
�� ����� ��� �� ����	����� ��� ��� ��
 ����������
 ��� ��� ���������� 
����. >� ��%������
 �������
 �������"��
 ��%
 � ���9�, �� ������� ��� �� 
������������ ��� ������ �� "����� ����������� �������
 � ����������-
��
 ����������
 ��� "�� ���� �� ��"� �� ��%������ ��������� ��������� 
��� ��������� ��
 ���������
 ������
. 

 
� ���-��%
 	� %�����(���%��+ %	
 -�-�%��!�� 
+ ����!��� ��� «����� ������» ����� �������������� "�� ��� ����� 

�� ��� ������ �������	������� �� ���������� ��
 ������
 �� �������!���-
���
. > ���
 �%� �����������%� ��������;���� ��� ��� «���� �����», 
������ ��� ������� �� ����������� ��� ��%������ ���, ���� ���� ��
 �-
���������
 ��� ����������� ��� �(%������ ���������� (Driscoll, 1994). 
1������������ � ���9� ��� �����������
 �� �������!��� ����� ������ 
�� ������(���� �� ������������ "�� �� !�������� ��
 ������
. + ����-
�� �������%��;���� ������ %
 ���������� ��
 �����������
 ��
 ������-
������
 �������!���
. �� ��� ����(�� ����������� ��
 �������!���
 
��� ������ �� ����(�� ��� ������. + ��������� �������!��� �%� ������� 
��������� �� ����	�
 ��� � ���	�������� ������������ �� ���%���
. 

> �������!������
 ������ ���������� ���
 "���������
 ���9��
 "�� �� 
���������� ��� �� ������ ���� ��� ��� ��������� ���������� ���"���-
���%� ��� ����������� ������������ �����. �������� ��� �(��������� 
�� ������;�� �� !�����!��, �� ��������� ��� ��
 ���������
 ��������
 �%� 
������������� ��������%� �� �������� ��� ����� (von Glasersfeld, 
1995). &�� ����������� ������� � ���������� ��
 ������
 ����� �������, 
�������� ��� �������"%"���. >� ����� ��%� ����������� ��� ���������� 
���� ����� ���������. ��� �� ��� ������ � ������������
 ������
 ��
 "��-
��
 �� ����"����� ���� ��� ��� ��� ���� �� ������
, ��������� �������
, 
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«��� ��� "�%��;��� ���� ������ �� ������». > ������������
 �!����� �� 
����	�	���� �� �� ��������� ����������� ���������� ��"���������
 ��-
����
, "�����
 ��� ��(������
 ��%
 ���;���� ��� �� ��������� ���"����� 
���� ��(�
.  

&����� � �������� ��� �%����� ��� �����!������ ��������� ���-
��, ��
 «��
», �� ����� �������� – �������� ���� �� ����� ����� «�-
!���������» ��� ���
 �������������
 ���� ��� ��� �������������� ��� 
������� ��������� ���"����� ������ �� !�����!�� ��
 ��� �� �������!�-
������� ����� (Fosnot, 1996). + �������� ��� � ��������� ��� ��������� 
����� ��� ���
 ������
 ���"����� ��� �(����"����� ����� �� ���"%�����-
�� ��� ���� ���� � ������������
 �� "�%��;�� ������	�
 �� ��� ���� ���� 
�� �����!����
 ����� «"���� �����» � ���������� �������9� (Vrasidas, 
2000). >� ����������
 ���
 ����������
 ���"��� ������ �� ����!��� ����%
 
�� �(%������ 	��	��� ��� ������� (����
 	����
, "�����
 ��� ���!�-
����
 �������
 ��� �� ����������).  

 
������(���%	��� ���%�""�%
 ��� �.'.�. 
&��
 ���������
 ������
 ��� ����������� ��� ��� Skinner ������� 

������%�� ������
 ��
 �����������
 ��
 ��!%�� �� ���
 �����
 ��� 
������, ����� ���������� ��� �������� ��
 �%���
 ��������
 ���� ���-
���� ��� ���� ���	�����. + �������� ��
 ���"������������
 ��� �(�����-
�������
 ����������
 �������� ��������� ��� ����� ��� �����"%"��� 
���������, ��
 ������(�
 ��������� ����� �������%� ��� ��� ������ 
��� ������!����� ��� �������� %
 ���������� �� �� 	������ �����"���� 
(Computer Assisted Instruction) (&����%�����, 1999). 

���� � ���!� ����������
 «��� ���������� μ��!� ��
 ��� ���� ���� 
� �����"������ ��������� ��� ���"��μμ����μ���� 	�	���� μ��% ��%��-
��%� ��������� �����"�� (multiple choice) ��� ���� ��� �"����� ����-
�� ���
, �� ���"��μμ��� ª���������
 μ� �� )������ 1����"���� ������-
;����� �μ!%�� μ� �� ������� ��� ��������� �������μ� (Instructional 
Design)» (*���
, 2000). ����� ��� ������ � ����������� �%� ��������� 
������������� ���"������%� '�.B.Y. ('��������� �� �� B������ 
Y����"����) ��� ����� ���� ���"������� �(������
 ��� ��������
 �!��-
��"�
 (drill and practice). ��������� ����� ��
 ����
 ��
 �������!������-
��
 ��%���
, ������ �� ������ ���% ��
 ����	�
 (������ �������� �� �-
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���
 ������������
 ��� ����"������ ����%�� "�� �� �%��� ��������) � 
��
 ���%���
 (����������� ��� �����
, ��������������
 ����� � �������-
�������
 ���
 ��� �������� ��� ���������� ��������). �� ���� ��"�� 
��������� �� �������!�������� ��"��� "�� �� ������ �����������
 �� 
�����"� «���� �%��� ��� ��� ;���% ��� �� ��� ���% ����» (Kohn, 1993). 
+ ������ ���� ���(�� ��� �� ��"������ �(������
 (drill and practice) ��� ��-
��� �������������� ���� ������(� "�%������ ��(�����%� ��� ������ 
(�����
 & �����, 2003). ������ ��� ���� �� ���"������� ����� ������
 
��������
 ��� ������������
 ������������
 �(��
. '� ��������� ���� ��� 
���������� � ���"�� �� ������������� "����. &���� � ������ ���
 
�������� ����� �������� ���% ��� �� ��������� "��!��� ��� ��� «����	�» 
"�� ��
 «�%���
» ���������
 ��� �����%
 ����� �� ���!� ���
 ���������-
�� ���������.  

+ �������!�������� �����""��� ���� ��������� ����%
 �� ��������� 
�������� ��� ��
 �!����"�
 �%� �.$.�. ���� ����������. �� 	��������� 
�������������� ���
 ������������ ���"�������
 (educational software) 
��� ��������� ��� �������% �����""��� ����� �� ��������: 
 �!�"��� ��� ���������� "�� ������������� ��� �����"����� ����-

�����- �����!������ �����. 
 ¬���(� ���
 ��� ��������
 �%���
 ��������
 ���
 ��%�����
 ��� ��-

��� �� ���"����� ��� ������������. 
 + �(����"��� ��
 �!����%��
 �%� �����!����� ����� ��� ���������-

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

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

 + �������%��� ����� ���
 ���������
, ��� �� ���������� (���"�����) 
���
 �� ������������. 
&�� ���� ��%������ ������� �������� ��� � ������9� ��� � �����������
 

�����"����
 �� �� ��������� ���"������� ���� ��� ��������� �� "���� 
«�������
» ��� �� ����(�� �� ������. N�%
 ��� ���� ������%�� ��
 ����-
������
 μ� �� 	������ 1����"���� (Computer Assisted Instruction) � ��-
���� ��
 ����������
 ��������� ��� �������% ����������. > �����"����
 
�� �� ��������� ���"����� (Merrill et al, 1996): 
1. $�������;�� �� �����!������ ��������� �����. 
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2. 3���� ��%�����
 (�������
, �� ���������
 ��� � ��� � ��������
 �����-
"�
) �������
 �� �� ������!����� �����. 

3. �(����"�� ��
 ���������
 ��!%�� �� �������������� ��������. 
4. *�����;�� �� �� "���� ��� �������� �����"� �� ��� �(����"��� ��
 �-

�������
 ��� ������. 
 
6��%	���	�/�%	��� (constructivist) ���%�""�%
 	
& -�-�%��!��& 
��� 	
& ���
%
& 
+ �����������	������ �����""��� "�� �� !�������� ��
 ������
 	���-

;���� ���� ��������� ��� ���� ����� ��������� ��� ����%���� ��� ������-
9� "�� �� ���"���� ��� �� ����	������. + ������ ����� ��� ����"����� 
���������� ����%����
 ����������
 ��
 "����
 (Cunningham & Duffy, 
1996). �� ������ ��������� "�� ��� ����� ��� �� ����	����� ���� ��� ��� 
���������� ����%����
 ����������
 ��
 "����
 ��� ��� ����"��!����
 ��� 
���������. &� �������� �� �� ����������"��� ���� ��� ���������-
�������������� ��� ����"��9��� ����"�����%
 � �����""��� ���� ���-
����� %
 ����������"��� �������� ��
 �������% 	�����
 �����
 (Duffy & 
Jonassen 1992): 
 H "���� ��� ������ ������������ ����"� �� 	��� ��
 ��������
 ��
, 

������%
 ��� ������� ��� ��� �������� ������������� ���"����������.  
 + ������9� ��
 ���"����������
 ����� ������"��� ��� ���������� 

��� �� ������������� �� �� ����	�����. 1������� ��������
 �9��
 
��� ������9��
 ��
 ���"����������
. 

 + �������� ��9� �����!����� ����� ���������������� "���� ���� ��-
����
 ����� !����
 ���!������� "�%����� ��������, ���!�������� 
�������� ��� ����%���������������� ��������� ��� ���������;�� �� 
��� "���� �� �� ���� ��� (��%����� �����.  
&�!%�� �� ��� ������������ (1998) �������� ����
 ���!�������
 

������
 ��� �������������: 
 + ����� 	���;���� ���� ������ ��� ��
 ��"����
 ��� Piaget ��� ����� � 

"�%�����
 � �������
 �������������
 «trivial constructivism». &�!%-
�� �� ����� � "���� ������������ ����"����� ��� �� ������ ��� ��� 
����	�	�;���� �������� ��� �� ����������. 

 + ������ 	���;���� ���
 ���9��
 ��� von Glassersfeld ��� ����� � ��-
;���������
 �������������
 «Radical constructivism» �� �������� ��-
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�� ��� � "���� ����� ����������� ��� ����� �(�������� ��� ��� �-
������� ��� ������. 

 + ����� ����� � ����%����
 �������������
 «Social constructivism» ��� 
Vygotsky, ��!%�� �� ��� ����� � "���� ������������ ����
 ���
 ���-
�%���� ��������. + ��������� ��
 "����
 ��� ���
 �������������
 
���"������������ �� ��� ����	����� ��� ������ �� �����"��� ������-
�%��� ��� ��� ����%���� �������������.  
 
>� ��%������� ����
 ��
 �����""���
 ��������;��� ��� � ����%��
 

	���;�����
 �� ��� �������� "�� �� ������ ����� �������� ��� ����%��-
��� ��������� �������	������ ��� ����� �� ��"��� 	���� ���!������� � 
���
 ��� ��� ���� (Jonassen, 1991). &�����
 �� ������ ���������;��� �� 
"���� ���� ��� ��� ���������� �������������
 ����( �%� "����%� ��� 
������9�%� ��� ��� ����� ��� �%� ��%� ���������%� ��� �����������. 
+ ������9� ���
 "�� �� ������ 	���;���� ���� ��������� ��� � �������-
��
 ���
 ��� ����� ������� ��� ��������
 �����
 �������%� ��� �����!�-
���� ��� �� �(%������ ����	����� ���� ������
 ����"����� ���� ������-
�� ��� ���"��� �� 	��� ��
 ��������
 ��� ���������;����
 �� "����. 

 
6��%	���	�/�%	��� ���%�""�%
 ��� �����-�	��� '��,
 
> Soloway ��� �� �����"���
 ��� �������������
 ��� ����� ���"�� 

�����������
 ��� ����������� ������������ ���������
 ���!����� 
�������������� ��� � ���������� ������������ �������� ��� ����������� 
������� ����� � ��������������� ����������. &�!%�� �� ���� � ������ 
�������%��;���� %
 ���������� ����!���
 ��
 "����
 ��� ��� ���������� 
���� ������������� ���� «� ������������
 ����� � �������� ��� ��������� 
�� ����	�	���� ��
 "�����
 ��� ��!��� �%� ������� ��� «	������» �� ��-
���» (Soloway et al, 1996). 

����
 �� ���9��
 "�� �� ������ ������;��� ��� �� ��������� ��
 ��-
��������
 ����
 ��� �� ���� ��� ������������. > ����
 ����
 �����;�� 
����������� ���� ������������� �� ���
 ������
 ��� ���
 ����������
 ��-
��������
 �����"������ ������������%�. > ������������
 ���������� 
���� ������������ ���������� %
 ���������	���
, �����������
, ��"��%-
��
 ��� ���������%��
 �%� ���������� ���������%�. > ����
 ��� ��� ��-
��� �� ��������� "�����
 ���� �� �������"���� �� ��������� ��������� 
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����	�����, �� ����!���� ��
 ���������
 ��������
 ���� �� ���������� � 
�������"�������, � !������� ��� �� ����
 �%� ������� (Savery & Duffy, 
1995). )����� ����� ��� �������� ����� �� �������"���� ��� �� �����-
����� ��� �����"����� ����	����� �� ��������� �%� ��������� ��������-
����%� ��� ������� ���	�����%�. ����� ����
 ��� ����� ��� ��������� �-
������
 ��%�����
 ��� ���	������ ���� �������
 ��%�����
 ��� ������-
���� ���� ��� ��� �������� �%��� ��������. 

&�!%�� �� ���
 Brooks & Brooks (1993) � ������������
 ��� �����-
��� ��� �����������	������ �����""��� ��
 "����
: 
 ��������� ��� ���������� �� �������� ��������� ��� ��%��	�����. 
 ������������ ��%��"���
 ����� ��� �������� �����!�����.  
 $����""�;�� �� �����"���� �� ���
 ������
 �� "�%����� ����������� 

�����������
 ���
 �� «��(���������», «��������», «���	��9���» 
��� �� «�������"�����» �� ��������� �����. 

 ��������� ��� �������%��� ��� �� �����"� �%� �������. 
 ��������� ��� ������������ ������ �������
 ���
 «�������
» ��%-

�����
 ��� �����������
 ���
 �� ������ �� ���� ��� ����.  
 ���(��"�;���� �� �������� ��� ��(� ��
 ������
 ���������
 �%� ����-

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

�"������ �� ����"�����
 ������9��
 ���
 ������"����
 ���
 ���� 
�������9� ��
 "����
. 

 '���� ����
 ������
 ��� ��� ���������� ����� ��� �����;����� "�� �� 
���������� ���
 ��%�����
 ���. 

 $������ ����� ����
 ������
 ��� "�� �� ������������ �����"�����
 
������
 ����( ���
. 

 �(������� �� !����� �������� ������"��� ������"����
 ���
 ��� ��-
��������� ������ ��� ��� ���;����� �����!����� %
 ����� �����"-
"��� ��
 "����
.  
 
6��%	���	�/�%	��� ���%�""�%
 ��� �.'.�. 
> Boyle (1998) ��������;�� ��� � ����(� ��
 �����
 �%� �.$.�. ���� 

������������ ���������� ��� �����������;���� ��� !�����!�� ��� ��
 ��-
���
 ��� �����������	���� ���� �� �(�
 ��������������: 
 >� ��������
 �������������
 ����� ����� �� ���"������ ���	������ 
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��� ����������
. 
 1������ ������
 ������������� ����( ��� ������ ��� ������������ 

��� ����%
 �%� ������� ����( ���
. 
 >� ������
 �����"��� ��
 �������������
 ��� �� ���	������ ��� �� 

���(��"����� ��!%�� �� ��
 ���"��
 ��� �� �����!������ ���
. 
 
&�� ���� ������������ ���"����� ��� � Lebow � �����
 ��������;�� �� 

������������
 �!����"�
 �%� #�%� �������"��� ���� ���������� ��� �-
�������� ��
 �������!��������
 ���9��
 ����� %
 	�����
 �(��
 ��� ��-
������ �������9�, ��� �(������� �������, ��� �(����"��� ��� ��� ���"�� 
��
 �����!����
 ��� �������� �� ����������
 �!����"�
 ��� ������;����� 
��� ��� �����������	������ �����""��� ������ ��������� 	������ ��� 
�����"����, ��� ����%���� ���������, �� �������"�������, ��� ��������-
�����, ��� ����"� ��������� ��� ������ ���� �� ��� ����	����� ��� ��-
���� �� ���������� ��� ��� ����������� (Lebow, 1993). �� ��
 �� ����� 
��������� �� "���� �(������� ��� �� �� "�%��;��� ���, ��
 ���¡������-
��
 ��������
 ���
, �� ��
 ��"������� ����
 ��
 ��������
 �� "�%�����
 
����
 .  

> Jonassen (1988) ������ ������� ��� ������������ ��"������ ��� �-
��� «drill and practice» "���� ���� ������%�� ���� � �����"����
 ���� �� 
�������������� %
 "�%����� ��"����� "������ ������ ��������	�������
 
��������
 ������
. > ����
 ��������;�� ��� �� �����������
 �������
 ��� 
"������� ��� ��"������ ���� ��� ���� ��� ����� ��� ������� �����"�-
��� �!� ��������
 �������
 "������� ����� �� ����� ��� ���	� (Jonas-
sen, 1988). >� ��������
 �%� ��"������� ���� ��� ���� 	���;������ ��� 
��"��������� �����"%"��� !�����!�� ��� �������� ����!��;��� ��� �-
������� ���
 ����������
 �� «kill and practice». > ������������
 ����
 
��� ����	�����
 ��� �� ���"���� ��� ������ ��� ��� ��� ������������ 
���"����������. �� ��"������ ���� ��� ���������������� ��� �������-
�������� ���� ����� ��
 �� ���������
 ��������
 ����� ����� ���� ��� �� 
����� ���
 �� «����!�������» �� �������"�������, �� !�������, �� ��%-
������ �������, ��� �����"%"��� �������������, �� �����"����� �����, 
�� ���� ��
 ������
 ��� ����� � ��������������
 �����
 ���
 ��������-
���	������ ����	�������
 ������
. 

H�� ������������ ��"������ ���������;���� ��� ��������� ��
 	�����
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�����
 ��
 �����������	������
 �����""���
 �� ()rooks & Brooks, 1993):  
 H��� ��� ����� ��� ��������� ��� ���� ���������
 ��� ��� �(�������-

���%� – ������� �����!�����.  
 �������� ���
 ������
 �� «���"������
» �������������
 ��� �������
 

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

���
 ��� �� �������� �����"���
 ���!����
. 
 ����� «�����» �� ���"�%��;�� ��� �� ���������� �����������
 ��� ��� 

�%���
 ���������
. 
 '���� ��� �������� ����
 ������
 �� �����"��� �������������
 ��!%-

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

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

 �(����"�� ���
 ������
 ���’ ��� �� �������� ��� ���"�������
 �� 	�-
�� �� ��������� ���
 ������ ��� ���!�"�� ��
 	������"��
 �� ���� 
���"��� ��������%�.  
>� �.$.�. ��� �� �!����"�
 ���
 ���� ���������� ����� �� ���������� 

�� �������"����� ��� ��� ���, �����!�����
, �������%���
 ��� �����-
"����
 ����( �%� �������. >� �"�����
 �������"��
 ��%
 ��� �� �����-
�������� ���������� ��� ����� �� ���������� �� «����(���» ���
 ������
. 
+ ������ ���	���� ���� ���� ���� � ������������
 ����������� �� 
"���� �� 	��� ��
 ��������
 ��� ��� � �������"�� ����� ��� 	����� ��"�-
���� ��� ������ �� 	������� ���
 ������
 �� ������� ���� �� �����. 
N�%
 ���!���� � David Jonassen ��� �� �����"���
 ���, � ��������� ��� � 
�������� ��
 ���"����������
 ��� ����� ���������� ����	�	���
 "����%� 
��� «��!���» ��� ������ ��� ��� ������������ � ��� �����"����, ���� �� 
������
 ��������� �� "���� ����� ���
 ��������������
 "�%����� «��-
"�����» ��%
 ����� � ������������
 ��� � �����"����
 (Jonassen et al, 
1999). &�!%�� �� ���
 �����
 ��� �����������	������ ��������� ����-
	����� «�� ������
 ����������� �� �������������
 ���������
 ��� �����-
��
 "�� ���
 �����
. + �"����� �������"�� ����� ��� ������ �� ���������� 
��"����� �� �(����������, �� �������������, �� ��;������� ��� �� ���-
	���������� "�� ��
 ����"���
 ���
 ����������
 ���������� ���� ��� ��
 
��������
 ���
». &� ��� ������ ����	����� �� ������
 ����������� ����"� 
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���� �(����"��� ��
 ��"����
 ���
 �� �������� �� ����"����� �������-
�����, �� ��������� ���������� ��� ��� ���������� ��� ���� ������ ��� 
��
 �����
 ���. &� ���� ��� ����� �� ��"������ ���������� ��������;�� 
���
 ������
 ��� ������������ ��� ��� ��� ��������� ���� �����"� �%� 
���������� ����%� (����������
, 2000). 

 
'��	�������
 -��%	
���	
	� %+�(4�� �� 	
� ���%	���	�/�%	��� 

���%�""�%
: «�!!�"� ��� ���,��"�%�� -�-����4� %$�	��� �� 	�& ���-
����& ��� ����/�!!��	���& %�����& �� ������	�+� %� -��(��� ���
 
	� �!���	
» 

 
&�!%�� �� �"�����
 ������������
 ������9��
 � ������ ����� ��� 

����%���� ���������� ��� �������� �����%
 ���J�� ��������"���
 ����-
"�
 ���� ��9� �����!����� ��� ��������� � ������������
 (Gunstone & 
Watts, 1985). >� ������
 �������� ��� ��������� ��
 ���
 �����!����
, 
��������� ��
 ���
 "�����
 �� 	��� ��
 ����
 ���
 ����
 ��� �������
 ��-
��
. &�!%�� �� ���� ��� �����""��� ����� ���������� �� ������
 ���� 
�� ��� �������� ����	����� �������������
 �� �����(��� �� �����"� 
����( ���
 ��� �� �� ��������� ��� �������� ���
 �� ������������� ��
 
����
 ��� ����� "�� �� !����� ����� ��� ���
 ����	����� ��� �� ������-
9��� �����������
 ����
 ���� ��� �����"�����
 �������������
 ��"�;���-
��� �� �����
 �����
 (Driver & Bell, 1986). 

4�� �� ��������� �%� !������ !�������%� �������� � ���"�� ���� 
�� ����� ��
 ����������
 ���
 �����
 ��������� ���%� �� ����� ����-
���� �� ���9��� �� ���� ��
 �����9�
 ���������%� 	�%������ ����-
����� ��� ���
 ������
 "�� �� ����������� ��
 ����������
. >� �.$.�. 
������ �� �������� �� �������� ���� ������������
 �� ���� ��� ����� 
��� �������%��� ����( ��%� �%� ����������%� ��� ���������� ��
 ����-
��
 �����, �������
 �������� ��������� ��� ��������� ���������� ��� 
���	������
 ���� ������(� �%� ���������� �����������%� ��� ����� � 
����"%"� ��
 ������
. �� ����μ����� ����	������� ��%
 �� '�������� 
������ �� ����������� !����
 ��������
 ��� ���"������
 ��"�
 �����-
!���%� μ� �� μ��!� ��������� ������������%�, �����������
 ��� 
μ����� �� ������� ��� �� �������;�� �����!����
, �� ��μ����"�� ��
 ����
 
��� ������μ�
 "�� ��� �������9� �����!����� ��� �� �(�"�� 
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��μ�����μ��� (����������
, 2003). 
&����� ��
 �������������
 ��� �� ����"��9���� �������% ����� �� 

������
: 
 
>� ������
 ������������� ���
 �������% ��������
 �����
: 

 http://www.forecasts.gr/World.asp - ���� �������� "����� ($���-
�������
 ��� ������
 ���!��
 �� ��� ��� �����) 

 http://www.onlineweather.com/ (�""��!%��) 
 http://www.wunderground.com/ (�""��!%�� �� ���������� ����-

!����
 ��� ��������) 
>� �����
 �%� ������� �����"��� �������� ��� �!���� ��� ����� ��� 

�� ����� (�.�. �9�������
 ��� ����������
 �����������
, �����!������ 
�����, �"�����, ���.) ���� �� �������� ���
 ��"���������
 �������
 �����-
��� (�.�. ��� �	������ � ���
 ����
). + ���� ����� ���������� �� ���!�-
������ ������� ��� ������� 9�������
 ���
 �����������
 �����
 ��� 	��-
���� ����
 �������% ��������
 �����
 ��� ����� ���!��������� �� �� 
�����"� ���
 �������
 �%� �������%� ��� ��� ���������� ���
 ��� ��"�-
����� !���. &�"������ �� ���!��� �������� �����"�;�� �����
 ����
, ��-
"���� ��� �������� ��� !������� "��!�����. >� μ�����
 ���� �μ���
 ��-
���"�;����� "�� �� ���"μ����������� �������������
 ��� �μ������� ���
 
μ�����
 ���� �������"� ���9�%�, μ� ����� μ��% ��
 ��;�����
 �� 
���μ��!����� ����� ���9�, ��������μ��� � ��μ�����μ���. �������
 
�����
 �%� �����"�;�μ��%� μ������ ����� �� ���%������ ��� ���μ��� 
���
 μ�����, ����
 �����
 ��� �� ��μ	����� ��� μ����� ��� �%� ���-
����%� μ���� ��
 �μ���
 (*������
 & $�������
, 2003). 

 
������� ���-�"4"���� %	�$��: 
 
���� ��� ��� ������������ �(�������� ��
 ������������
 ���������-

����
 �� ������
 ����� �������: 
 �� �������"����� �������
 ��(������
 "�� ��� ������� ��� ������� 

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

���� ���9� ����������
 �� ����� ��� ����������� ���� ��� ������� 
��"���� ��� ������ �� �����(��� ����� �����"����
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 �� ������� ���� ����"%"� ���!����� ��� "����� ��"��  
 �� ������� ���� ������� ���;����� ��� ���(��"���� ��
 �����!����
. 
 �� �����(��� ��(������
 ����������
 �����!����
 (���;�����, ��(�-

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

 �� �(�����%��� �� ��� ������������ ����� ���9�
 ��� �����"���� 
���� �� ����� ������ �� ������
 �� ��"����������, �� ���(��"�;����� 
��� �� �(������� �����!����
 ���� ��� ������"���
 ��� ���������
 
����������
 

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

 �� �����"����� μ���( ���
 "�� ��� ������(� ����� ������ ���-
��������
 ����%���� ��� �����"��� ����� %
 μ��� μ��
 �μ���
 
 
��-���� -�-��	���� %	�$��: 

 
 �� ������ �� ������
 �� ���"�%��;��� �� �������� ��� �� ;������� 

���
 ���	������
 ���μ��!������
 ������"���
 "�� ��� ����μ������� 
��� ������� ���
 

 �� ������� ���� ����� ��� ����� ���� ���� ��� ��� ���(��"���� 
���"������� ����������� �������%� 

 �� ����������� ��������
, �� ������������� ��� �� ��
 ���"(���, �� 
�����������, �� ��������, �� ��������� ��
 �����!����
-����μ���, 
�� �(�"��� ��μ�����μ��� ��� �� �� ��μ������� 

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

 �� �����!������� 	�����
 ������
 ������� μ� �� ����������� ��� �� 
9�
 �%� 	���������%� ���
 ��"���������
 �������
 ��� ������� ��
 

 �� ���������� ��� �� ��"������� �� "�%���μ��� ������ ��� ���!���-
����� �� ����� ���
 �������
 

 �� ������9��� ��� ������(������ �%� !������ !�������%�, �� 
μ��������� ��� �� �(�"��� ��μ�����μ��� ��� �� �� ��μ������� �-
��!����� μ� �� ����� ��� ���� ������� 	������%��
 �� �� 	������� 
���
 �������
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 �� ������!��� �� !����� !����μ��� %
 ������� ��� ���������� �� 
��"�����μ��� ���� - ����� ��� %
 ��������μ� �������������
 �����-
�%� ����"���%� 

 �� ��������� �� ������ ��� ������"��������� �� ���"������
 ����-
������
 ��� ������
 ��
 ����������
 ;%�
 

 �� �(�����%��� �� �� ����� �����������
 �����"����
 ��� ��� �-
����� ���
 �� 	�����
 �����"������
 ��(������
 ��%
: 
1. '��������� �%� 	������ ��"����%� ��� ��������� ��� ������� 

����μ��%�-�����!�����. 
2. �(�����%�� ��� �������"��� ��(�����%� �(��������
 ��������� 

������������%� �%� ����μ��%�. 
3. �(�������� ��� '�������� %
 ��"� �����!�����
 ��� �����"�
 

����μ��%�. 
 
>� ������
 ������ �� ���;������� ���������� �������� ��� �� ���-

����� �� ���� ����������� ��� �� 9�
 �%� 	���������%� ���
 �������
 
���� ���� ��� ����
. ������ �������� ������ �� ���;������� ���� ����-
���% �������� ����: 

http://worldclimate.com/  
http://www.infoplease.com/atlas/ (��"������
 �����
). 
 
> ������������
 ;��� ��� ���
 ������
 �� ������������ ��� ������-

�% ������: 
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'�����& C�������%��& 
 

'�!
- 
E<�� 

U�� K�/ ��� ��� ���U�� U�! �" ��� ��	 J�� #�� �.� 
�	�& 

Cairo 
6����- 
��"�	�& 

            

Kinshasa 
6��%�%� 
_�*�  

             

Athens 
����� 
�!!�-�  

             

London 
���-��� 
�. ���	�-
��� 

             

Tehran 
��$����
 - 
U��� 

             

Vancouver 
�����+/��
6���-�& 
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'�����& ���$��	<%�4� 
(>� ������
 �� ���;������� ��� �������� ���� ��� ���!������ �������� 
"�� Average Temperature – ����
 ���
 �����������
 ��� Average Rain-
fall - ����
 ���
 	���������%�)  

 
'�!
- 
E<�� 

U�� K�/ ��� ��� ��� U�� U�! �" ��� ��	 J�� #�� �.� 
�	�& 

Cairo 
6����- 
��"�	�& 

             

Kinshasa 
6��%�%� 
_�*�  

             

Athens 
����� 
�!!�-�  

             

London 
���-��� 
�. ���	�-
��� 

             

Tehran 
��$����
 - 
U��� 

             

Vancouver 
�����+/�� 
6���-�& 

             

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

������ �� ��� ��"������ !��� �� ���(��"����� �� ���������� ������-
�� ��� �� !���(��� "��!�����. > ������������
 ������"�������� �� ���
 
������
 �� �������% ��%������: 
 $��� ��� ��
 �������% �����
 ���� ��� �9������� ��� ���� ��� ����-

������ ����������� ���� ���� ��� �� ���� }��������;  
 $��� ��� ��
 �������% �����
 ���� ��� �9������� ��� ���� ��� ����-

������ ����������� ���� ���� ��� �� ���� }����;  
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 $��� ��� ��
 �������% �����
 ���� ��� ��� ������� ����������� ���� 
���� ��� �� ��� ����� ; (����
 ���
 ������
 �����������
)  

 $���
 ����
 ����� ���� ��� �9������� ����������� ��� $��� ��
 ��-
�������
; 4����; 

 $��� ��� ��
 �������% �����
 ���� �� �9������� ��� ���� �� ������-
���� ������� 	������%��
 ���� ���� ��� �� ���� }��������;  

 $��� ��� ��
 �������% �����
 ���� �� �9������� ��� ���� �� ������-
���� ������� 	������%��
 ���� ���� ��� �� ���� }����;  

 *�����
 ��������;�� ��� ����� ��� *���� ������� ��� ����
 �� ����� 
	�������. /��� �������; 4����; 

 �� �������� ��� � 	������� ���
 �������
 �(������� ����� ��� �� 
����������� ��� �� ������� 	���������%�, �� ���� ��� �� �������% 
���� ��������� ��� ������ �� ������� ��� ������� ����
 (;�"���); 

 $��� ��� ��
 �������% �����
 �� �����"��� "�� �� ������ �������
 �� 
���� }��������; 

 
������%��	� 

&������������� ��������;���� ��� �������� ��� �������� �"����� 
��
 �������!��������
 ��� ��
 �����������	������
 �����""���
 (Forcier, 
1999): 
 

������(���%	��� ���%�""�%
  
Behaviorism 

6��%	���	�/�%	��� ���%�""�%
 
Constructivism 

'�������������� �������. �������������� �������. 
> ������������
 %
 ��������. > ������������
 %
 ����"� ����
 

���
 ���������
 ���������
. 
> ������������
 ��������
 ������
 
��
 "����
 ��� «����	�	�;��» �� 
��� ��������� ����� ����
 ����-
���������
.  

> ������������
 	����
, �����"���
 
��� ����������
 �%� �����"������ 
������������%�.  

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

+ ������ ����� ���������� �����-
"���
 ��� �����"�����
 ���������-
�
. 

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

�(����"��� ��� ��� �����. 
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}�������� 	������ ���� «����9�» 
��
 ���	��������
 ��
. 

}�������� 	������ ���� �������9� 
��� ���������� ��
 "����
. 

H�!��� ���� ������������� «�-
�����
» "����
. 

H�!��� ���� �!����"� ��� ��� �-
���"����� ���������. 

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

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

 
> �����
 �����
 ��� ����� � �"����� ���������� "�� �� ������� ���-

������ ����� �� ����(�� �� ����	����� ������
. �� ;������� ���
 ��-
��������
 ��� �� �������������� ���
 �������������
 ���� ������ ������ 
�� 	����� ���� ���� ��� ��� �����(�� ������!%��
 ��� ��������� ��� 
����	�������
. $������
 ��%"�
 �� ���� ��� ���������� ����� � ��� ��-
�����"�� �� ��
 ����������
 ��� �������. + ����(� ��
 �����
 �%� �.$.�. 
���� ������������ ���������� ������� ��� ���������� ����%
 %
 ���
 ��
 
���������
 ����������
, "�� ��� �!����"� ��
 �����
 ���������� ��� ���"-
�� �������������� ������������%� ����( �%� ����%� ��������� 	���
 
����� ����
 ��� �!���� ���� ������������ ��� ���� ��������� ������-
!%�� ���.  

> ������������
 �������� ��� ������� ��
 ����"%"�
 ��� ��
 ����(�
 
�%� ��%� �������"���� ���%� ���� ���������� �����;����
 ���������� 
���� ��� �(����"����
 �� ������������ �������� ��������� ����	����-
���. 4�� �� ��������� �� ������������� �� ����������� �� ���� ��� ���-
��� �� ���(��� ��� ��������� ��� ��� ��������� �%� ������������%� �� 
����� �%� �.$.�. ���� ������� ��(� �����;���� �� ���������� "�����
 
��� ��(������
 ��� ����� ���
. #� ������ �� ������;��� ��� �� ��������-
;����� ��
 ���������
 ��"�
 �����!�����, �� ����������� �� ���� �%� ��-
�������%� �%� #�%� �������"��� ��� �� ������9��� ������
 "�� ����� 
���
 ���� ��(� ���� ���� �� �������� ���"������ ���	������ ��� ����-
��� ��
 ����������
. N�%
 �������������� ���!���� � �������
 «���-
(������ ��� �� ���� ���� ������ �� ����� ��"��%���� � ���������� �� 
�,�� �!��� �� ����� ��� �� ��"������, ����� ������������� �� �������, �� 
��� �������� ���� ������������� ��� ���������� �������������» (�����-
��
, 2000:43). 

)����� �������������� ��
 ����������
 �%� �.$.�. ��� ����������� 
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������� ����� � ������%�� �� ���������������
 �������
 ����������
, � 
����� ��� ������� ��� �� ��
 ����������
 ������
 ��� ������ ��� �� �� 
!�� ��� ���
 ������
 ���
 �"�����
 �����������
 ����������
. >� ��-
��"�
 �%� ������9�%� "�� �� ������ ���� !����� �� ����� ����� ����-
����� ��� ���� ��� ������������ ��� ������
 ��� ���
 ������9��
 "�� ��� 
���������� ���. > �"�����
 ������������
 ���������� �� �������"�� %
 
�����������
 (facilitator) ���� ���������� ��� ������ "�� ���������, 
"�%�����"���, �������������� ��� 9����������� ������(�. > ������
 ��-
������� "�����
 ��� ��������� ���������
 ���� ��� ��� ������ 	�%����-
��
 ����%����
 �������������
, ���"�� ��� ���¡������� ��� ��������, 
!����� ��� �������"��� �����"%"��� �����. ����� ��� ������������ ��-
��� �� ������;�� ��
 �������������
 ��� �� �����;�� ��� ���������� ��� 
������ �� ��� ��"��%�� ��� ���������� �������
, �� ����!���� �����-
�����
, �� �������� ���������� ��� �� �������"�� %
 ��%"�
 ��� �����-
�������
 ��� ������. &� ��� ����������� ��� ����%���������� ������� � 
����
 ��� ������������ ������ �� ����� � ���������� ����� ��� ��� *��-
�%��� ��
 4����
 �� ����� �� ������!%�� ��������%�, ����%��������
, 
���������������
 ��� �������
 ���9�
 (Hargreaves, 2003).  

>� �������% ��������������� ����������� ��� ���"�� ��;���
 ��-
���������
 ��� ������������ ���������
 ���� ���� ����� �%� �������-
��� ���"������%� ��� ��� ���� ����� �%� ���!�� ����������
, ������ 
��� �������������� ��� �������� ���
 μ�� μ��!� ������������ 
�����μ���
 ��� ������� μ� μ�� ������� ��μ�������� «����%��� ��
 "��-
��
». �� ������� ��
 �����
 μ�
 ����� ������%μ��� �� �"�������9��� �� 
����������� ������� ��
 «�����μ�����
» �����!����� ��� μ���� �%� 
μ������ ��� �� �!�������� ��� ����������� ����� ���� �������"��� 
�%� ���������%� ��(�����%� ��%
 ����� � �������"�������, � ���������, � 
���������
 ��� �������, � ������� ��"���� ��� �������"� �����!�����, 
� �����(�� ��� � ������� ���	�����%�. $�������� "�� ��� ������ ����-
�%
 ���������� ����
 � ������(� �%� �������"��� ��
 $����!����
 ��� 
�%� �������%���� (�.$.�.) ��������� ��� ����� ��� ������� ����	��� �� 
�����!����
, �� �����
 �� ��"���
 ����	������ ���� ��� �� ����� ��
 
��
 ��� ��������� ��� ������������ ��������� ���� ��� ������. 
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&����
 ��
 ������
 ����
 ����� �� ����������� �� �������: «�� ������ 
�� ����(�� ������� "�� �� ���������� ��
 4�%������
 ��� #����"%"��� �� 
�� 	������ �����"����». ������, ��������;���� � ���������
 ����
 �%� 
�����"����� ���� ������ ��� ���������� �%� �����������. &��� ����-
����, ����"��!���� �� ������������ ��"������ "�� �� ���������� ��� ����-
"%���� ���������"������ ��� #����"%"���, ��� ��������������� ���� 
������ ��
. + ������ ���������� �� ������ �%� 	����%� �������%� ��
 
�����
. ��� ����������� ����� ���������� 43 ������, ��� ���������� 
4�%������ �� �� 	������ �����"�����, ��� ��� ����� ���"��� 45 ������. 
&��
 �� �����
 ������ ������ ��� ������ ���� "�� ��� ��������� 	������ 
"�%�������� �������. �� ������������ ��
 ������
 ����(��, ��� �������-
������ �%� #�%� �������"��� �������� ��������� ����"���� "�� ��� ��-
������� ��
 ������
 ��� ����"%���� ���������"������  ��� �� ������. 

 
��%�"4"� 
+ ��(������� ����� �%� #�%� �������"��� (#.�.) ��� �!��� �����-

������ �� ���� ��
 ����������
, �� ���������� �� �������"����� ��� ��� 
���"���������� ��� �� �������"����� ��� ��� �����"%"��� ������9�. &�-
"���������, � ����"%"� �%� �����"����� ���� ���������� ��
 ���������
 
��������
 �������� ��
 ���������
 �������
 ��� �� ���� ��� ������������ 
�����������
 ���� ������������ ���������� ��� ��� �������� (�����
 & 
����� 2004, �������
 1994).  

��� ������������ �(�� �%� #�%� �������"��� ��������� �����
 � 
Papert (1980) ����;����
, ��� � ������ �������� ��������� ��� ������ 
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��� � "���� ���������;���� ��� ��� ���� �(���������
 �� «����» ���. �-
����
, ��!%�� �� ��� ������������ 	�	���"��!��, � ���������� ��� ���-
�����;���� ��� ��
 #��
 �������"��
 	������ ��� ��������� �����%� � 
�!������%� ����������� ������� ��� ��� ������(� ��
 �������
 ���9�
 
(Noss & Hoyles 1996, Papert 1980, #�;��������
† & ������
 2005).  

+ ���"�� �������������
 ���	��������� ���������� (���"������� ��� 
�����"���� ��� ��������������� "�� ������������
 �����
), %
 ��"�-
���� "�� �� ���������� �%� �����������, ������������ ��� ��� ������ 
��� NCTM (2000) «j��
� ��� {��	��	��	� ��� �	%��	���*�», ��� �����-
������, ��� � �������"�� �������� 	����� �������� ��� ���������� ��� ��-
���� �%� �����������. >� ���������
 ������
 ������������ ��� ���-
������� �%� �������� �����%� ����������
 ��� ��"���������, �� �����-
��� ���������
 �%� ����������� ������� ��� ���
 ������
, ���� ��
 
��%��	�����
 ��� ��� ��
 �������	�����
 ����������
 (Fey 1984, 
Wirszup 1976, Senk 1985, Usiskin 1987, Usiskin & Senk 1990). 4�� ��� 
������������ ��� ���	������
 ���� ��� ���� ��
 4�%������
, ��� ��� 
��
 ������������
 ���������
 �����""����
 ����� � ���������� ��
 �� �� 
	������ �����"�����, ��� ���"�� ���� ��������� �%� "�%�������� ��-
����� ��� ���
 ������
 (Papert 1980, Hoyles et al. 1986, ������
 1997, 
������
 &. #�;��������
 2002, ������
 �. �. 2004). 

&�� ������� �������������
 ������������ ��"������ %
 ��"����� "�� 
�� ���������� �%� �����������, ����!��� ������
 �� �����!���� "�� ��� 
����"%"� �%� #�%� �������"��� ���� ���������� ��� ����� ������� ���-
���. ������, ������� ����� ��%������ ������� �� ��� ��������� ������ 
"�� ��� ���������� �%� ������� �� ���
 �����"����
, �� ����� ��%
 ����-
��� ��� ��������� ��� ��� ����� �� ��� ����� �� ����� ������ ��������-
��� ��� �������� �%� �"����%� �������"���� ��"����%� (Clements, 
1999). x�����, �� 	����� ������� ��� ��������� ����� � �����
 �� ��� 
������ �� ������������� �� ������������� ��
 ����������
 �%� #�%� ��-
�����"���, "�� �� ����!����� ��� ������ ���
 ��������
 ��� ��������
 ��-
����
 �� �"����� �� �� ����������� ���� ����������
 (*�����
, 
ª����
 & #����
, 2003). 

4�� �� ��������� �� �������% ��%������ �����;���� � ���(�"%"� 
������������ �������, "�� ��� ������ �%� ��%� �������"��� ��� �����-
"%"���, ��� ���  �� ���������
 ������
 ��� ���� ���� ����� ������������
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(#���������� 1998, $�""� 2000, *�����
 �.�. 2003). '������"����� 
������, �� ������������ ��"������ "�� �� ����"���� ���������"�����, 
��� �������� ��� ��������� ������� ���
 ���
 �������
 ��
 �������
 
���"����������
, �� ����� �� ���9�� �� �������� ��� ������� ���� ��-
������� "�%�������� ������%� ��� �� ����� ������ (Kouba et al. 1988, 
Stigler, Lee & Stevenson 1990, Clements & Battista 1992).  

 
'���"��(� �����-�	���+ ��"�%����+ 
> �����
 ��� ������������ ��"������ ��� ������������� "�� �� ��-

��"���� ���������"����� ����� � ������������
 ��� � ��������� �����"-
"��� ����� ��� ����"�����, �� ���������� ��!%�� �� �� 	�����  ���� 
��
 ��%���
 ��� ��������������� (Kipatrick 1987,  Noddings 1990), � �-
��������� "���� �� ���%��������� ���� ��������� "�%����� ���� �%� 
�������. &�����, ����� ����� �������� ��� �� ������ ����� �� "���� ��-
�� ��� ��� ����%���� 	�%������ ��������, ��� �������9� ��� ��� ����%-
���� ������������� �� �� ����	����� ���
 (Bruner, 1987). �� ���������-
�� ��� ������������ ��"������ �����, ��� �� ����� ��!��;���� ���� ��� 
��� �����"���� ����������
 �� "�%������� �������, �� !����� ����� 
��%
 ���� ���	����� ���
 �������������
 ��
 ����������
 ��� ;%�
. ���-
��
, �� ��"������ ���� �������	���� ���������
 ����������
 ���������-
����
 ��� �������"�� ���	��������� ��� ������ ��� !������ ���� ���-
!����� ����"�����
 ��������
 ��� 	������ ���
 (Dewey, 1963). 

�� ��"������ "�� �� ����"���� ���������"����� ����� ��� ���������� 
�!����"� ��� ����������� �� �� ����� ��� ���"�������
 Flash MX, ��� 
����� �%������� �� 3 �������
 :  
 + ����� ������� ���� ��� ��� �!�"��� ����"�� �� ������ ���� ������ 

��� ����"%���� ���������"������. + «/�%�������	» ��������;�� 
��� ������ ��� ����"����� ��
, ������ ��� ���� «/�%��*���» ��� �� 
������ ��
, �� «/�%�������	» (������ 1). + ���� ��� ;��� �����;���� 
«/�%����������» ��� ���� �� �������� �� ������ ��� �� ���������� ��-
��� ��� ����"���� (������ 1	). 4���������
 �����
 ��
 �������
, ����� 
�� ������ �� ���	���������� "�� ������
 ��� ��������������� ��� 
4�%������ ���� ��� ���� ���������� ;%�, ����
 ��� �� ����� ����
 
��� �����
 "�� �������"��� ���9� ��� ��;�����, ������������
 �� 
���������� ��
 ��������
 �����
 ��
 4�%������
. 
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������ 1. �����	 ��*�� - + «/�%�������	» ��� � ����"����� ��
. 

 

 
������ 1	. �����	 ��*�� - + «/�%����������». 

 

 &�� ������ ������� ��� ����"���� ���������"����� ������ ��� ����� 
�����!����
 ��� ������ "�� ��
 "%���
 ��� ��
 ������
 ���. �(�"��, ��� 
���� �������
 ������
, ��� �� �������� ����� ����( ���
 ���
, ����
 
��� �������
 ����
 "%���
 (������ 2). �����, ���!����, ��� ��%
 ��� �� 
��������!�� ��������� ����"���� ��� ��� ��� �� ��"������ � ������� 
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���� ����"���� �� ����������. + ������� ���� ����� ���� �� 	������� 
���
 ������
 �� ����������� �������� ��� ������ ��� ����"%���� ��-
�������"������, �����""�;����
 �� ��� ������������
 �� �������� 
��� ��
 ��������
 ���. 

 

 
������ 2. �����	 ������� - �� ����"���� ���������"����� ��� �� ����-

���� ���. 
 

 
������ 3. �����	 ����� – '������������ �� �� ����"���� ���������-

"�����. 
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 + ����� ������� ����� ��� �������������, ���� �� ������ �!������ �-
������ �� ����� ������� �� ���������� �� ����"���� ���������-
"�����. &�� �������� ���� � «��%�
» ����� ��� ���������, ��� "�� �� 
!����� �� ������ ������ �� ����� �� ����� «click» ��� ����"���� ��� 
	�������� ���� !��� ������� ��� (������ 3). + ��"��������� ������-
������� ���������� �� ��� ����� ������������� ������������%� �-
������������� ��������� "�� ������, �� ����� ��� ��������� ����� 
"�%�������� �������, ����
 ��� �����"%"��� �(�������� �%� ����"�-
����� ���������%� ��� ������������ ��"������ ��� ��(�.   

 
�	�$�� 	
& ��"�%��&  
+ 	����� �����%(� ��
 ���� � ������� �%� �������, �� ��� ������ 

���� ��� ��� �(�������, ����
 ��� � ������(� ������"���� ������
, 
���� � ���	��� ������
 «����
 ��%���
». &�"���������, � ��"���� ���� 
�� ��� �(�������� ��
 ������������
 �������������
, ������� �� 	����-
��� �� ������ �� ����������� �������� ��� ������ ��� ����"%���� �����-
����"������ ��� �� «������» ���� �� ��� ��������� ����	����� ������-
������%�, ���� �� «����
» �� �� 	������� �� 	���� �� «�%���». �����-
�����, �����
 ��
 �!����"�
 ��� ������������ ��"������ ��� #����"%-
"���, ����� �� ����������� � �����
 ��"����
 �%� ������� �� ��� �����"�-
���, �� ���������� �� �������� ��� �� ��������
 ��� ����"%���� �������-
��"������ ��� �� ���������� � ����� ���������� ����
. 
 

�� -��"�� ��� 
 ����-�!�"�� 	
& �����& 
$���������� �� �(����"���� � ������������������ ��� ������������ 

��"������ ��� �������������, ���������� ��� �������� ������ ���� �-
���� �� ���"�� ��
 �%������� ���� ����� ���"��� ��� ��� ����������� 
�����. + ��������� �����	��� �� ��� 	������ �����"���� �"��� ���� ���-
���� ��� ����"%���� ���������"������, ��� ���� ����� ���"��� � ����-
������ �"��� �� ��� ����������� ������.  

�� ���"�� ��
 ������
 ���������� ��� ���� �������� ������� ������-
����
 ������
 ����� ������� ����, �� ����� !������� ��� ������� �����-
"%"��� �%� 	����%� �������%� ��� ���� ������
, ���� ���
 ������
 ��-
��
 ��� ������� ����
 2005-2006. �����(��� ������� �����"%"��� �%� 
	����%� �������%� "�� ��� ����������� �����, �� ����� �������� �����"�-
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��� ��� � �����"%"�
 ���� ������� �� �����"����� ���� ������. �����
, 
��� ����� ���"��� ���������� ������� �����"%"��� ��
 ����
 �������
 
��� ����� ���������� �����"%"�� �������� �� ������������ ���� ����-
��. ������, ���� ��� ����(� ��
 ������
 ��� ����� ���"��� ���������� 
52 ������ ��� ��� ����������� ����� 47. x�����, ���� ��� �������� ��
 
������
 �� ���"�� �������� ��"% ���������, �������� !������
 ������� 
��� ���%� "�"����%�. �� ������ ���"�� ��
 ������
 ���������� 45 ������ 
���� ����� ���"��� ��� 43 ������ ���� ����������� �����. ��� �� ������ 
��
 �����
 ���"��� �� 21 ���� �"���� ��� �� 24 ��������. ��� ����������� 
����� ���������� 22 �"���� ��� 21 ��������.  

+ ������ �%������� �� ����
 !����
, ��� ���"������������� ���� 
���
 ������
 ����
 ��� ������� ����
 2005-2006, ������ ��� ������� 
���� ��� ������ ����������� �� ������� ��� #����"%"���. + ���� !��� 
�������� ������� ��� �	������. &��� ����������� �����, ���� ��� ����(� 
��
 ������
, ���"������������� �������������
 �������� ��� "�%�����
 
�%� ������� �� ���
 �����"����
.  

+ ����� !��� ��������	��� ��������� �� ���� ��� ��� �� ������ ��
 
�����������
 ��� ��
 �����
 ���"���, ���� ���
 ������ ���� �� �����  ��-
����� ��
 "�����
 �%� ������� "�� ��� ���"������, ��� �������� ��� �� 
�������� ��� ����"%���� ���������"������. *��� �� ������ !��� ���� 
����������� ����� ��������� �� ����"���� ���������"����� �� �� 	��-
���� �����"���� ��� �� ������������ ��"������ ��� �������"�����, ��� � 
����� ���"��� ��������� �� ��� ����������� ������ ����������
. &��� 
����� ��� ��������� !��� ��
 ������
, ���"������������ ��� ��������� 
�� �� ���� ��� ��� �� ������ ��� �%� �� ����%�, ���� ����� ������ �� 
���� ��� ���� ����� ���� ��� ����� !���, ����������� �� "���� � �"����� 
�%� �����������%�.  

�� ������ (pre-test) ��� �� ������ ���� (post-test) ��� ��������������� 
���� ������ ���� �� ���� ��� 	�������� ��� ��%��������"�� ��
 ������
 
�%� Clements, et al. (1999). *��� ��� �������� ��� ���� ������ ��� ����� 
��� !��� �� ����� ������� ��� ������ �� �����(�� ��� ���� ���� ������ 
��� ����� ����"���� ���������"����� ��� �� ��������"���� ��
 �����"�
 
���. + 	������"�� "�� �� ���� ����� ��� ���� �����;���� ���� ���� ������ 
���"������ ��� ������������, ��� ��� ���� ������������ �%� �������%� 
��� �������
 ��� ����"��!����� ��� �� �����.  



+ '��������� ��� >���"%���� $��������"������  
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+ ��������� �����	��� "�� ����"%"� ��
 ������
 ��� ����"%���� ��-
�������"������ "������ �� ��� ���	��� ��
 �����
 �������
 ��� ��"�-
����� "�� �� ����"���� ���� �����"���� (������ 1, 1	). ���� �� ����
 
��
 �������
 � �����"%"�
 ;����� ��� �� ������ �� �������	��� ��� ����-
���. �����;�� ��� ������ ��� ��� ����"���� (����� ��"����
 ��� �����-
��
) ��� �� �%���� �� (����� �� ����� ����� ���� ��� �� ���� ���������
 �� 
��� ���� «/�%��*���»��� ��� ����� «/�%�������	». $����� ��� �����-
"%"�
 ��;����� "�� �� �������� ��� ����"%���� ���������"����� ��� "�-
����� � ���	��� ��
 ������
 �������
 ��� ��"������ (������ 2). &��� 
��������, � �����"%"�
 ��������� ������� ��� �� ������ �����
, ���"%-
��, �����"%��, ��� ����"���� ����� �������
 ���� ���!������� ��"����
 
���  ;����� ��� �� ����� �� �����(��� ��� �� ��
 ������ ��� ��� ����"�-
��� ��� �� ��������"����� ��� �����"� ���
. �����, � �����"%"�
 ;����� 
��� �� ������ �� !����� ����������� ���� ��� �� �����"%"���, ��� �� �-
���� �� ����� ��� ����"%����, ����
  ��� �� ���!��� ����������� �(% 
��� �� �����"%"��� ��� ����� �� ���� �����. ����
, � �����%�� ��
 �����-
�
 ��� ����"%���� ���������"������ "������ �� �� ����� ������� ��� ��-
"������ ��� �������"�����, ���� ���� ����� �������� �� 	������� �� 
��������� �� ���	�� ��� ��������� (������ 3). + ���������� ���������, 
���� ��� �� ������ ����� 	������� �� ��������� �� ���	�� ��� ��������� 
��������� ��� �� !��� �� ������ ��� ��������� ��� ����
 ��
 �����
.  
  

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

���� ��� ���������� ���"�������
 SPSS (ver. 12.0). ������ "�� �� ���-
�!�������� �� "�"���
, ��� �� �����
 (����������� ��� ���"���) ���� �-
�������
 ���� ��� ����(� ��
 ������
, ������������ ��� �������� ��-
���� ��
 �"�����
 �%� �������%� �%� ������� �%� ��� ����%� ���� �� 
����������� ����������, ���� ���� ��� ������� �%� ������� ���� ���"��-
���� ��� ����"%���� ���������"�����, ��� ��� ���� ������� ���
 "�� 
��� ������������ �%� �������%� ���. >� ���"��� ����� ��
 ���������� ��� 
������%��, � ����������� ����� �� ���� ����������� ��������� 	����%��
 
��"% ��
 ������
 ��
 ��� ��� � ����� ���"���. 4�� ��� ���������� ���-
���� �%� �������%�  ��
 	������"��
 �%� ������� ��
 �����������
 ��� 
��
 �����
 ���"��� ��
 ������
 ���������������  �� t-��������, ����� 
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��������� "�� �(����"��� ��
 ���!���
 �%� ���%� ��%� �� ���"���%� 
($�������������
 }., �.)�, 1993) ��� �� ����� ������9� ���: 

/ �
��� ��� ��� �	%������	� ��� 
�	�	� �	 �	���� ��� ����	�	����� 
����	� ���� 	
� ���"�<��%
 	4� %$
��	4� ���� 	� ��� ���7	���� ��� 
������	��� (�=9.65, SD=3.124) �� ���	 ��
���	�� ��������� (t=-
.041, df=86, 2-tailed p=.967)  	� 	��� ��� ����	� ��
���� (�=9.62, 
SD=3.406). ������, � �
��� ��� ��� �	%������	� ��� 
�	�	� �	 �	���� ��� 
����	�	����� ����	� ��	� 	�� ���%-����%�� 	4� %	��$��4� 	4� %$
��-
	4� ���� 	� ��� ���7	���� ��� ������	��� (�=.093, SD=.294) �� ���	 
��
���	�� ��������� (t=-.041, df=86, 2-tailed p=.967)  	� 	��� ��� 
����	� ��
���� (�=.022, SD=.149). {��	��, �� ��� ������ (����	�	���� 
�	� ��
����) ���� 	� ��� ���7	���� ��� ������	��� ��	� 	����� ������	-
���, ��� �� ���� ��� ���"������ �%� ������%�, ��� ��� %
 ���
 ��� 
������������ �%� �������%� ���
. 

&�� ��������, "�� �� ���"(���� �� ������!��� ��
 ������������
 ��-
�����, �� ��"�������� ��
 	������"��
 �%� ������� �%� ��� ����%� (���-
�������� ��� ���"���) ���� ��� ����������� ����������. ��������������
 
��� ���"�� t "�� �� �������� ��
 ������
 ������9� ���:  

/ �
��� ��� ��� �	%������	� ��� 
�	�	� �� �	%��
� ��� ����	�	����� 
����	� ���� ��� �������	�� ��� ���
���� ���� 	� �� ���7	���� ��� 
������	��� (�=10.81, SD=1.694) ���	 ��
���	�� ��������� (t=-1.674, 
df=86, 2-tailed p=.098) 	� 	��� ��� ����	� ��
���� (�=10.16, SD=1.97. 
{��	��, � �	��
��	�� ����	 ���� �� ���	��	��	 �� �� ���%��	 ���������� 
�	�����	�� 
������� !������ 	� ��� ����	 �#���� ���� �������	-
�� ��� ���
����.    

j��	, � �
��� ��� ��� �	%������	� ��� 
�	�	� �� �	%��
� ��� ����	-
�	����� ����	� ���� 	� �� ���7	���� ��� ������	��� (�=.628, SD=.926) 
�� ���	 ��
���	�� ��������� (t=-1.674, df=86, 2-tailed p=.098) 	� 
	��� ��� ����	� ��
���� (�=.356, SD=.908). {��	��, � �	��
��	�� �-
���	 ���� �� ���	��	��	 �� �� ���%��	 ���������� ��� �	�����	�� ���� 
-
������� !������ 	� ��� ����	 �#���� ���� �����	��	�
� ��� ���	-
���� ��� ���
����.   
 

������%��	�  
+ �������� ������ ��
 ���"��� ��� ����������, ��� �� ������ ��� ��-
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��������� �� ����"���� ���������"����� ��� #����"%"��� �� �� 	��-
���� �����"����� /�!	�4%�� %� ��"�!+	��� /���� 	
� ���-�%� 	�& �-
%�� �(��� 	
� �������	�� ��� ���
���� 	
& "�4��	����& �	�& �����-
�&, ��� ������ ��� ����������� �� ��� ����������� ������. �� �������-
����� ��
 
����	� ���!%��� �� "���������
 ������
 (Roberts 1995, 
Swafford 1997, Larew 1999, ������
 �.�. 2004), ��� ���!�����, ��� � ��-
�������� ��
 4�%������
 �� �� 	������ �����"����� 	�������� "�%�����-
�� ���9� �%� ������� ��%��	�����
 ��� �������	�����
 ����������
.  

����������, ���� ���������� ���������� ������� �!����� ������� ��� �-
���� ���(�� �� �!��� ��
 �����
 �����"����� ��� ������ (Solomon 1986, Shade & 
Watson, 1990, Fletcher-Flinn and Gravatt 1995, Shute ��� Miksad 1997,  Liang & 
Johnson 1999, Clements 1999b). &�"���������, � Clements (1999b) ������ ��� �� 
������ ����� � �������
, � �����
 ��� ������ ���� �� ������������ �� ����� �� ���-
��;���� ��� �����"����, ���� �� ��������� ����"� �� ���� �� ����������. �� ����� 
������ �� ������� �(�"����
 ��� ������� "�� �� �� ����� ��� �� ��������  ��� �  ����
 
�%� �����"%"��  �!����� �� ����� 	��������
 � ������	���
 ��
 ��������
 �%� 
������� (Clements & Nastasi, 1992), ���� ��� ���������� ���
 �� ���  �����"���� 
���� ��(�.   

$����� ��������
 ��������;���, ��� �� �����"����
 ������ �� 	�������� ��
 
������
 ��(������
 �%� ����%� (Brady and Hill 1984, Bredekamp & Rosegrant 1994, 
Liang & Johnson 1999) ���� ��������������� ��������� ������������ ��"������. + 
����(� �%� #�%� �������"��� ��� #����"%"��� �������� ��� ��� ��������� ���-
��""��� "�� �� ����������, �� �������"�� ��%� ������������%� ��� �� ���-
	������ ���� �����""��� ��� ��������
 �� ������������
 ������
 (Papert 
1993, Davis and Shade 1994, �����
 & ����� 2004) 

x�����, ������� ��������� ��
 �������"��
 �������� "�� �� �� "������ ���� 
�� ����� ������ ������������  ���
 �����"����
 (Brown, 1996, Elkind, 1998, 
Hutinger & Johanson 2000) ���  ��%���, ��� �� ������������ �!��� ��� ���
 �-
����"����
 ����� �� ������(��� ��� � �������"�� ��������������� �� 	���
 ���%� 
���������� ������������%� ��%
 � �������, � �����, ��� � ���������
 (Wright, 
2001). > Brown (1996) ������� ��� �� ����� ������ �����;����� �����
 �������-
�
 �� ������������� �� "���� ���
 ���% �	���	����� ������������%�, �� 
�����
 ��� ������ �� ����� �� ��� �����"����. N����, ��� ������ ������ 
������������� ���, ���� �!��� ��� �����	��	�
� ��� ���	���� ��� ��-
$������� ������������
�� -�� ����	
���
�� %
���	��� /�!	�4%
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��� ������ ��� ���������� �� �� 	������ �����"���� ��� ��%
 �� ���� �� 
��� ������ ������� � �����"����
 �� ��� ����� �� ���� �� ����!���� ��-
��������� ��� ��� � ����������� ������
 ����������
.  

&�� ������ ���� ��%���� ���"���� �� ���!������, ��� � ���(�"%"� 
��
 ������
 ������
 �� ��"������ ���"�� �� �����%�� �� ������������ 
��� ������������ ��� �� ����� �� ���������� �(�"%"�
 �����������%� 
"�� ��"��������� �������� �������. �����������, ��� � ������� ���� �� 
	������� ���� ����(� �%� �����"����� ���� ������������ ���������� ��� 
��� �������"��� ���
 ���
 �����"%"���
 ������9�
 ��� #����"%"���. 
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