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

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

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

+ �"����� �%� ��"����� ��������� �� ������ ������ �� ������, �� �� 
�8��� ������������ ���
 ���
, �(��!���9��� ��� �������� ��� ��������� 
�%� ������%�. 

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

���
 ������������
 �!����"�
, �� ����� ���"��� ��� ����"��!�� ���� ��� 
�� ����������� �� ����� ���������� � ������
, �������� ��� �������. 4�� 
�� ����� ���� ������������ ��� ���%�������� ����
 "�%�����
 8���-
��"��
 (cognitive psychology) ���� ������������ ������� (overlay tech-
nique) ��� ��������������� ��� �� ������ "�� �� ������������� �%� ��-
�����. ;
 ����������, � ������������ �!����"� ���	���� ���8� ��
 �� 
����� ��� ������ ��� �� ���"�� ��� ������
 ������
 ��������� ��� ����-
������� ��� �� ������9�� �� �������� ��� �������� �� � ������
 �� ������� 
� ���. ���� � ���������� ������� ��� ������ �I� ���"�%�� ��� �� ���� ��-
��� ��� ������� � ������
 ����� ���������� "�%��9�� ��� �� ��� ���� ���-
��� �� �������!���. �� ���� �� ����� �� ������ ������ �������� �� 
��������9�� �� ��������� ��� ����������� ���
 ���"��
 ��� ��"�������-
��� ������. 

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

1.  ����!�!� 
��� ���� ��� � �������"�� ��
 $����!����
 (Information Technology) 

��������� ��� �����!��� ��
 ��������
 ��
 �� ���!����
 ������������
 
������
, ���� "���� ����� �������� � ����������� ��
 ���� ��������(� ��
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����������
. �� ���� %
 �����, ������ ��������
 �!����"�� ����������-
�� ���!��� ���� ��
 �������"��
 �%� ������������ �����"����� "�� �� 
	��������� ��� ����������, �� ���� ��� ��
 ����������
 ��8�
 ���!���-
%� �%� ������������� �!����"��. <��
 ��� ���������
 �����
 ���� � 
	����%�� ��
 �������������
 ��� ��
 ���������
 �%� ������������� �!��-
��"�� �� �� ����� �������%�, ��������
 ���"����������
 �.��. $��’ ��’ 
����, �� ���������� ���=���� ����� ���������� �� ������� ��� ��� ���-
�����9��� �%��� �� ������ ��� ��� �������������� ����%
 ��
 ������-
����
 ��� ����� ��� �����"���� (Laurillard 1995, Montgommery; 1997, 
Moore 2000). ��� ���� ��� ������ "%���, � ���%���%�� ���
 ��������� 
�������������
 ������� �� ������ ������������ �!����"� ������ �� ��-
��� ��� ��������� ���� �� ������ �� ������ �� ��������9���� ���
 ��-
�������
 ���"��
, ���������
, ��������
 ��� "���� ��� ������. 

���� �� ����� ����"��!�� �� 	����%�� ���
 ������������
 �!����"�
 
��������
 ���"����������
 ��� �������"�� %
 ������������ ��������, �� ��� 
�������� ���
 �������
 �� ����� ������ �� �������� ��� �� ������������ 
��� ����� �� ��� ����� �� ������
 ��������� ��� ������ (������ ���� ��� 
�������� ��������� ��� ���������-��������
. ���� � �������� �!����"� 
��"���� VR-ENGAGE (Virvou et al. 2002) ��� �������� "�%"��!��. $�� 
��"���������, �� ����"��8���� ��� ���������� �������������
 ������� � 
����� ����"��!�� �� "�%����� ����������� ��� ���������� � ������
 ��� 
��� ���"������ �� ������� ���� �� ����
 ��� ��������
. ���� �����"��-
����� �� ��� ��������"� ��� ����� ������%� "�%�����
 8�����"��
 �� 
��"��������� ������ ��� ����������
 ��
 ������������
 �!����"�
. 

 
2 )��	�&����
�
 )�$
	'� �-�� �	
� �����#�	��� �0����!� 
F �����
 ��
 ������������
 �!����"�
 ����� �� �������� ���
 ������
 

�����������
 �� ���
 ����������� �� «���(���» ���� �� ��� ����	����� 
��������
 ���"����������
. $��"����, ���������
 ������
 ��� �!���� �� 
������������ ���"������� ����������� ��
 �����
 �%� ������������ 
���������� ��� �����9����� �� ��� ���������� ������� ��� �!�	%�. 4�� ��-
�����"�� � Muntaz (2001) ��������� ��� ������� ��� ������ �����"� ��� 
"�%�����
 �����(������
 �� �����
 ��������������� ���� �� �������� ���
 
��������� ��� ����
 ��������� ��� ��� ��� ��"��� ������ ���!���%� 
��� �������� �� ������ �� ������ ����% ���9���. 

&�� VR-ENGAGE � �������
 �����
 ��� ������ ����� �� ����"���� 
���� �� ���� �������� ����� ��� �� 	��� ��
 ������
 ������
 ��� «)�	���� 
��
 &�!��
» �� �����
 ����� ��������
. 4�� �� �� ����!���� ���� � ������
 
�� ������ �� ������� ��� ��� �� ������ ��� �������� ������ ��9�����
 



���%���%�� �������%� ������� �� ��� ��"������� ��
 ����������
 ��
 
 ���� ����� �%� ������� "�� ��� ��������� ������������ ��"������ 7 

 

������
. ��� ������ ��� ���� �� ������������ �������� !������� ��� ����� 
1. *��� ��� ����"��� ��� ���� ���� �������� �����, � ������
 ������� 
�������%��
 �� ��������
 �� ������ ���� ��� ��������� �������� ��
 ��%-
���
 ��� ��� �������� �� ��� ������������ ��"������, ���� ��� 9����� 
�� ��������� �� ��%�����
 ��� 	���9����� �� ���� �����9����
 ������
. 

 
����� 1: $������"�� ���
 �������� ������ ��� �� ������������ ��������  

 
 �� ������ ���� ��� �������� ��������� �� ��������9�� �� ��������� 
������ ��� �����"� �� ��
 ���"��
 ��� ��"���������� ������ ���� �� ��-
"������������ � �������� ��
 "����
 ��� ����
 ���	����, �.�. ������ ��-
������ �� ���!������ ���� ������� ��
 ��%���
 ��� ���� �� �� ��� ���
 
������
. 4�� �� ����� ���� ������� ��� ��������� �������������
 ����-
��� �� ����� ����"��!�� ��� ����	� ������� ���"�� ��� ������
 ������
 
���� ��� ����� ��
 ��%���
, ���� ���� ���� �� �������, �� !������� ��� ��-
����� � ������
 (	���9����� ���
 ���������
 ��� ����� ����
 ��������
) 
��� �� ����� ������ �� ������� ���� �� ����
 ��� ��������
-���������. 
����
 �� �����!����
 ������������ ��� ������������� ������� ��� ��-
���� ���� �� ������ �� ��������������� ��� �� ������� ��������. 
 + ������������� ������� ��� VR-ENGAGE 	���9���� ���� ������� 
�������8�
. �� ������� �������8�
 ������!���� ��� ���
 Stanfield, 
Carr ��� Goldstein (1976) ��� ��������������� �� ����� ��������� 
(Goldstein 1982, Matthews et al. 2000). + ���� ������� ��� ��	���� ��-
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�% ��� �� ������� �������8�
 ����� ��� � ������
 ������ �� ���� ������ 
"���� ��� "�%����� ������������. 4�� ���� �� ��"�, �� ������� ��� ��-
���� ������ �� ������������� %
 �������� ��� "�%����� ������������ 
(domain knowledge). ���� �� �������� ����"��!�� ���� ��� ������ "��-
�� ��� ������ "�� �� �����������, ����� �� ������ ������ �� ����%��9�� 
����	�
 ���� �������� ��
 ��%���
 "�%��9�� ��� ���� ��� � ������
. $��’ 
��’ ����, ��%
 ���������� � Rivers (1989), �� ������� �������8�
 ����� 
�������� "�� �(�9�������
 �������
 �������������
 ������ ��� ���	����� 
���8� ���
 ��� ����� � ���
 ������
 �� ���
 ������
 �� ������
 	"�9��� 
������������, ��� ����� � ���
 ������
 �� ��� ����� ���%�������� �� 
��� "���� ���� ��������� � �%
 �� ����%����
 ���
 ����
 ����������-
��
 "����
 ����9��� ���� ��� ���������� ����������
. <�� �������� 
���	���� ��
 �������
 �������8�
 ����� ��� �������� ��� � ������
 ���� 
�������� �( ��������� ��� ������� ��
 ��%���
 ���� ��� �� �������� ����-
���. 
 + ������� �������8�
 ������ �� ��������������� �� �����"���� �� ��-
�������
 ����"%"�
 �����������%� ��� �!���� ��� "���� �%� ����-
���. F� ���������� ����"%"�
 �����������%� ��� ����� �������������� 
����� ���� ��������������� ����%
 ���
 �����"�
 ��� ������ �� ���� �(��-
��"���
 �� ����� �������� �� � ������
 "�%��9�� � ��� ������ ������� ��
 
��%���
. K�%
 ����� ��� ���� � ������
 ������� ������� ��� ������� ��� 
������� ��
 ��%���
 �� ������ �������� ���"��, ���� �� �������� ��� �� 
�� �� (������ �� ������ �������. 4�� ���� �� ��"� ���� ������ ��
 ���-
	������ ���8� ���� �������� ��
 ��%���
 ��������� � ������
 ��� ����
 
!���
 ��� ���� ������ ����� ����
 �� �� (������. 4�� �� �� �������� ���� 
������������ ��� ������� �������8�
 "�� �� ���������	�� 	����
 "����
 
������� "�%����� ������������. *��� 	����
 ����������� �� ��� ������-
���� �� ������� � ������
 ���� ��� ��������� �� ������ �������� ������� 
���"�� ��� ��������. 4�� ���� �� ����� ������������� ��� ������� 
�����
-����
. 
 1������� 2 ����!��� ������� ��� ����"��!��� ��� ����� ��� (����-
�� (Anderson 2000). �� �����, � ��%��� ��
 �������
, ��������9�� ��� � 
����� ���
 "�"�����
 (��%���9�� ��� �	������ �� �� ������� ��� ������ 
�� ��� ��� ������������� ��� ����� ��
 ������. �� ������ ������� �-
�������9�� ��� ��� �� ���"�� ��� ������� ����, ���� ����� "�� ����� ��-
��"���� ���� ������� ��
 	�	�������, ���� "�� ���!����
 ��"��
 ������ 
�� ����� ���� ��� ������ �� �� �����������. ����
 �� ��%���
 ������ 
�� !�������� �� ���	���
 ����( ���
, ���� ���� ���"���������� ����� 
������� �� ����%������� �� ��"����� ��� ���� ������
 «(�����» ��� 



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

 

������� ��
 ��%���
, �� ���� ���� �!������� ����%
 ��� �� ������� ��� 
	�	������� � ���� ����� ��� ������ �� �� ���������. 4�� �� ���� ��
 
������ ��� �� �� ��%���
 �������� ��������� �� ���� ���"��, �� ���
 ��-
����
 ����������� �� ������� ������ �������� (���� "���� ��� ������� ��� 
��� ����� ��� ���� "���� ��� ������ �� �� ���������) � ���������� ������-
��
 ��� ���� ���� ��� ������ �� ����	�����. 
 ��� ������� �����""��� ���� ����� �� ��� ����� ����%��� (������ 
	���9���� �� ������ ��� �"��� ��� ��� Herman Ebbinghaus ��� ��!���9���� 
�� ���������� ��� (Ebbinghaus, 1998). F Ebbinghaus ����8� "�� ���-
����� ���
 ���� ��� ����(� ��� � ������� ��
 �����
 ���� ��"���� "�� �� 
������ �������� ���� ���� ��������� 	�������. $�� ��"���������, � �-
�������� ������ ��� Ebbinghaus ��� ���"��� ���� �������"�� ���
 ����-
������
 �(��%��
 � ����� �����"�9�� ��� �����""��� ��
 �������
 �������-
�
 ��� ���
 ������
 ������� ��� �������� ���
 �������� ��� �� ���"�� 
��� � ������
 �� ���������. (�(��%�� 1). 
 

kt
kb c �

�
�

)(log
100

        (1) 

&��� �(��%�� 1:  
� t : ����� � �����
 (�� �����) ��� ���� ������� ��� ��� ���"�� ��
 ��-

����
 ��� ������������ 
� b: �� ������� ��� ������� ��� �� ����������� � ������
. K�%
 "�-

����� ��������� ��� ��� ��"�������� !�� ��
 �(��%��
, �� b ���-
������ ��� ���� ���� ��� ���� �������� ���������������. 

� c ��� k : �� �������
 �� ��
 �(�
 �����"������
 ����
: k=1.84 ��� 
c=1.25 

 
+ Linton (1979) ����� �����
 ������
 ���% ���� ����� ��� ��"���-

���� "���� ��� ����8� "�� ��� ������� 6 ����%�. �� ������������ ��
 
���� �����!��� �� ���� ��� Ebbinghaus. ����
, � Kltazky (1980) ���!�-
��� �����
 ������ ������������ ��� ������8�� ��� ������
 ���% �� ���-
������ ��"�������
 "����
. ���� �� ��������� ����������� ��� ���-
����8��
 ���
 ���������������
 �����
 ��(�%� ���� ��� ���-
���!�������� ����������� (�����%
 ����� ������� ������). ���� � ��-
���� ����(� ��� � �(�������� ��
 �����
 ����� ��� ��������� �����
 ��� 
�(������� ��� �� ������� ����
 ��� �����������
. 4�� �������"�� �� ���-
���
 (����"�� �� 55% �� ��(�%� ���� ��� 6 ���
 ��� �� 80% ���� ��� 72. 
���� �� ������������ ����� ��� ����� ��� ������������ ��
 �(��%��
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��� Ebbinghaus. $��"����, �� ������
 �������������� ��� �(��%�� ��� 
�������% �������"��, �� 	��� ��� �� ������
 (������ �� 60% ���� ��� 6 
���
 ��� �� 75% ���� ��� 72. ������
 ���!���
 ���9��� ��� ����� ���� 
���� ���%���%�� ���
 �������� ��� ������� �� ������� �(��������
 
���� ������������ �!����"�. 4�� ���� � ���������� �(��%�� ��� Ebbing-
haus ��������������� ��� VR-ENGAGE "�� �� ������� ��� ������ ���-
���� ���� ����� ��� �� ������
 ��������� ��� (������. 
 &�� ������� ��
, ������� ��� 	��� �������%� (	��� �����
) � ����� 
������������ �� ������� 	�	������� ��� ������. *��� ������� ��
 ��%-
���
 ��� ������� � ������
 ���� �� �������� ��� ��������� �����%������ 
��� 	��� ��
. ��9� �� �� �������� �����%������ ��� � ����	�
 ������� 
���"�� ����
 �����
 ��� ���
 ������
 � �����
 ������� �� ������� �(�-
�������
 ��� ��"���������� ���������. 
 F �����
 ��
 ����� �� �������� �� ������ ��������������
 ���
 ��-
��������
 ���������
 ��� �� ������� ��
,  �� ����� ��� ��������� ��� 
������������ ����������. ���� �� ���	�� �� ���� �� ����
 ��� ���������, 
� 	��� �����
 ��� ������ �������� �����
 �""��!�
 �� �8��� �������. 
4�� �� �� ���������������� ����, ��%���� ��� � ������
 (������� �� ��� 
���� 	��� �����
 "�� �� ���� �� ����� �� ��� ����(����, ���"�� ��� ��-
������ ��� ��� ����� ������ ��� ������� ����� �""��!� ��� 	��� ����. 
 

3.  ����$
�
 �-� #�#��-�� 
*���
 � ������
 ���9�� �� ������������ ��
 �������� ������� ������� 

�������� ������� � �����
 ��� ������� ��� ������� ��
 ��%���
 (Virvou et 
al. 2002). ���� ����� � ����� !��� ��� ������� �� �������� � ������
, 
����� ����������� ���� 	��� �����
. �� �������� ��� �������� ����� �� 
�(�
: 
 

� ID: ���
 ��!����������
 �%����
 ��� ���!������ ��� ������� ��
 
��%���
 ��� ���������� � ������
. 

� TeachDate: + ���������� ��� � ��� ��������
 ��� ���������. 
� Retention Factor (RF): ���
 ������
 ��� ������� ��� ���������� �� 

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

 
K��� ��� �������� ����������� ���� 	��� �����
, �� ����� TeachDate 

������������� �� ��� ����	� ���������� ��� ��� ��������
, ��� �� ��-
��� RF �������������� ���� ������ 95. $��������
 %
 �������� ��� ����
 
��� RF ���% ��� 70 ����������� �� «(��������» �������� ��� �������-



���%���%�� �������%� ������� �� ��� ��"������� ��
 ����������
 ��
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�������
 ��� �(��%�� ���  Ebbinghaus ������� �� �����"������ �� ���-
�� «9%�
» ���
 "�"�����
. + ���� ��� RF ��� ����������� ���� 	��� 
�����
 ������� �� ������� ��� "�"�����
 ��� ������� � ������
 �� �����-
�� ���"�� ��� ����"��!���� ��� �� ����� TeachDate. [��, ���� ������� �� 
	���� �� ������ ������� ��� "�"�����
 ��� ������� � ������
 �������-
������ ��� �(��%�� 2. 

RFbX ��
100

%   (2) 

 
K���: 

 
� b : ����� �� ���������� ��
 �(��%��
 ��� Ebbinghaus (�(��%�� 1) 

�������
 ���� t=Now-TeachDate 
� RF : � ���� ��� ������ RF ���� 	��� �����
 ��� ������. 

 
4.  ����&
�
 – 7���
 #�#��-�� 
*��� �� �������� ���
 ���������, � ������
 ������ �� ����� �������%-

��
 �� ��� �������-"��!� (� ����� ������� �� ����� ������� ��������� 
��� �� 	��� �����
). &� ���� ��� ������%�� � ���� ��� ������ RF �����-
������� �����"� �� ��� �������� ��� ������. 4�� ���� �� ����	��� ���-
������������ ����� ���
 ������
 ��� ������� ��� �������� ��
 ��������
 
(Response Quality – RQ). ����
 � ������
 ������� ����
 ��� 0 �%
 3, ��%
 
����
 !�������� ���� �������% ������. 
 

+�����" 1: Response Quality Factor reflecting the student’s answer’s qual-
ity 

RQ +���!��0� )�	�*�&� 
0 $����
 �"���� ��� ���������. RF’ = X – 10 

TeachDate = Now 
1 /���
 ��������, ���� � ������
 ���� «�����» 

���� �%���. 
RF’ = X – 5 
TeachDate = Now 

2 &%��� ��������, ���� � ������
 «�������». RF’ = RF + 10 
3 ������ ��������. RF’ = RF + 15 

 
F ������
 1 ������� ��
 ����	���
 ��� �� "����� ��� 	��� �����
 ���-

��"� �� ��� ���� ��� ������ RQ. &��� �(��%�� �� ��	��� ���������: 
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� ` ����� � ���� ��� �����"�9���� ��� ��� �(��%�� 2. 
� RF’ ����� � ��� ���� ��� ������ RF. 
� RF ����� � ����� ���� ��� ������ RF. 

 
&��
 ����������
 0 ��� 1, � ������
 ����������� �� ������� �� ����-

���� ��� ���� ��� ��������. 4�� ���� �� ����
 ��
 ����������
 ����9�� ��� � 
���� ��� TeachDate ���� �� ������������ � �(��%�� ��� Ebbinghaus. ���� 
�� ���� %
 ���������� �� ��"���� ��������% ���%�� ��� ������ RF. `�-
���������
 �� ����� RF (���� 10 � 5) ����� ��� "�� ��� ������ �� ������ 
�����, �� �������� ������ «�������� 9%�
» ������� 2 �����, ����� �� 
������ ������	����� ��� ����� ���"���� �� �������	�� �� ��"��������� 
�������� ���� �� ����� ��� ������ ��� �������� �� �� �����. 
 

5 ���������	� 
&� ���� �� ����� ���(��� ��
 ���������������� �� ����
 "�%�����
 

8�����"��
 ��� ��� ���������� �������������
 ������� ���
 ����������-
��
 �!����"�
. ���� �"��� ���� �� ������ �� ��������� �� ���������� 
�� ���"�%��9�� �� �������� �� ������
 ��� �� ����� �� ����� ����������  
���� �� �������� ��� ��������
-���������. 4�� �� ����� ����, �� ����-
�� �����"�9�� ���� ��� �� ���� �������� ������ � ������
 �� �������, 
���	������
 ���8� ��� �� ������� �������� ��� ���� ������� ��� ��� ��-
���� ���, ����
 �����
 ��� ��
 ��������
 ��� ���� ���� �������� �����. 
�� 	��� ����
 ��
 �����!����
 �� ������ ��������9���� �������� ���� 
�� ��������	���� �������� ��
 ��%���
 ��� ������ � ������
 �� ���� (�-
�����. �� ���� ��� �����, � ������������ �!����"� ������ �� "���� ��� 
����%���� �� �� �� �������������� ���
 ���������
 ���"��
 ��� ���� ����-
��. 
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+���&
,
 
 + �������� ��
 ����������
 ����"��!�� ��� ��� �� ��� ����� ��!���-

9����� �����
 � ��"���
 ��������
 ��� ���	������, ���� ��� ��� ��� ���� 
���������� ���������%
 ������� ���� ��� ������� "�� ��� ������������ 
���
. ���� �� ���� ��� �� ������� �����9����� �� ��"��� 	���� �� ��� �-
�����(� ��
 �����"%"���
 ���8�
, ��
 ���������
 ������
 ��� ����!��� 
�� ��� �(���(� ��
 ������������
 �������"��
, �� ������ �!������
 ��� �-
(�������� �%� �������"��� ��
 $����!����
 ��� ��
 �������%���
 (�$�) 
��� ���������� ��� ������������ /�"������ (�/) ��� ���������� ����-
������
 ��� ������
. �����
, � �!����"� ��� '���������� ������� $��-
"�������
 &������ ('.�.�.$.&.) �������"�� ���������
 ��%
 ����� � ���-
����%�� ��
 ����%��������
 ��� ������, � ������(� �������
 ���8�
, � 
��������� ������
, � 	����%�� ��
 �������
, � ������ ��%� ��������� 
����
 ������
, � ���������� ��
 ������������������
 ��� ��(� �.�. &��� 
��"���� ���� �������������� �� ����������
 �%� �!����"�� �%� �$� ��� 
���9������� �� ��������� �������"���, ����%����, �����"%"��� ��� �����-
������� ������� "�� �� �������"�� ��� �!����"� ���������� ��� �������-
��� ������������%� �� ��� ��������(� ������ ������������ �/ �� ����� 
�� 	����%�� ��
 ����������
 ����������
.  

 
�-.��" �&��#��: �$�, $��"����� &������, '����������� /�"������, 

�����������, &������, ����"����� ������. 
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����!�!� 
F� �$� ����� �������"��
 �� ����������� ��� ���(��"���� ���
 �������-

�
 ������������%� �����!����� (��	���, ������
, ����, 	�����, �����-
�������
 �.�.) ��� �!���� ����%
 ��
 �����!�����
 �������%���
 �������� 
– ������
, �� '�������� ��� �� ��������. F� ���!�������
 �����""����
 
����� ���� !��� ��������� ������ ����"���%� ��%
 ����������
, ������-
��
 � ����%����
 ��"�����
, �������"��� �(���(�, "�%����� 8�����"��, ��-
%���
 ������
, $��"����� &������ ($&) �.�. &��� ����������, �� �$� 
����������	������� ���
 #��
 �������"��
 (#�) �� �����
 �����""�9����� 
��� �� ������, %
 ������� ��"����� ��� %
 ��"�
 �����!�����
 ��� �-
������%���
 (*���"�
 – '�������, 2002). + �����""��� %
 ������� ��"�-
����, ����� ��!��� �� �!����"�
 ��� �����"���� ��� ����� ���������� ��-
���� "�� ��� ����������, ��� � ������ �����""��� ����� ��!��� �� ���-
����������
 ��� '��������. F� �$� ���!����� ��� ��� «$����!�����» 
��� ����� � �������� ��� � �������"�� �� ����������� ��� ���(��"���� 
�����!�����. + $����!����� ���� ���/�� �� ��"����� ��� �����"����, 
���� �� "�����
 �����
 �!���
 %
 ��������
 "�%����� ����������� (��-
����������� �����""��� ) ��� �!������ %
 ���� "�� �� ���������� �%� ��-
�%� "�%������ ����������%�, ���� ��� ����� ����
 ����������� ��� �� 
������ ��� �!���� ���
 �����"����
 (�������� �����""���). 

&��
 ����
 ��
 ���9������� � �����������������
 ��� ����� ��
 �����-
�����
, ���� ���� �� ����� ��
 ����������
 ��(������
 �� �����
 ����� �-
���������
 ��"% �%� ��"���%� ������������� ��� �������"���� �(���(�-
%�. + ���%��=�� ��%��	����� «e-learning: �� ���!���� ��� ���������� 
��� ����» ���9���� ��������� %
: «� ����� �%� ��%� �������"���, ����-
���%� ��� ��� '�������� "�� �� 	����%�� ��
 ��������
 ��
 ������
, �� 
����������� ��
 ����	���
 �� �����
 ��� ��������
 ����
 ��� �%� �-
������"�� ��� ��
 �( ��������%
 �����"����
» 
(ec.europa.eu/education/programmes/elearning). &���
 ������
 ��� e-
learning ����� ��� � �(���(� �%� �������� ���"������%� ��!%�� �� ��
 
���
 �������
 ������
 ��� ��� ���%���%�� ��
 �����
 �%� �$�. 

&�� ������� ���� �� �$� ���	����� %
 �� ����� ��� ����(���(� ��� 
������������ ��
 ���������
 ����������� �� ����	��� �� ��� ��� ���-
!� ��"��%��
, �������"��
 ��� ����������
 ��� ��������� ����	����-
���
. + ��������� ���
 ���� ���������� ��� � ����������� �(�������� 
���
 ��� ���������� �%� ���!��%� "�%������ ����������%�, �������� ��-
���� "�"���
 (����������� "�� �� ������� ��� ��������� ��������� �(�-
������) ���� ��� ����������� ��9�����
 ��� ������������%�. + �������� 
�%� �$� ������!���� ��� ��� ��������� ����	����� ��� ������ �� ����-
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(�� ��� ������������ �������� (#����������
, ���������
 ��� `������-
����
, 2006).  �� ����	����� ����, ��%
, ��� ������ �� ������� ��� �� 
�����"%"��� ��� ��������� ���	������, �������%
, �� ������
 ����������
 
����� ������ �� �������"���� ��� 9�������, ��%
 "�� �������"�� ��� ���-
"�� "�� ������ �����%�� ��� �������"��� ����	�������
 (��"������� 
�����"����� - �/), ��"% ��
 ��"����
 �������"���
 �(���(�
,  ����
 ��� 
��� ���"�� ��
 ������
 ������!%��
 �%� ����"���%� ��
 ����������
. 

 
+&����� !�� 	
� �.�����
�
 	�� �+� 
&�� ��������� ��� �����!������
 ��
 �(��������
 �%� �$� ���� ��-

�������� ����� � ������������
 (1) ���
 ��%������ �������� "�� ��
 ��-
����������
 ����������
 �%� �$�, (2) ���
 �������"��� �������� "�� �� 
�������"�� �(����������%� ������������� ��"������� ��� (3) ���
 �����-
������� �������� "�� �� ������!%�� ��� �!����"� ������������%�  �� 
��� �(�������� ����� �%� ��"�������. 

&�!%�� �� ��� Papert (1993) � ����"%"� ��� �����"���� ���� �����-
����� ������ �� ���� ������ ������������ ���� �� ����(��� �����, ���� 
��� ������� ��� $& ��� ��� ��� ��������� ����	�����, ��%
 "�� ����-
���"�� �� ����� ������� ��� ���������%� ��� � ������� �����!����. <-
����� � ����� �"��� ��� ������� ���"�������
 �%� ���%��=��� *������-
�%� (TASK FORCE, 1996) ����(� ��� � ����(� �%� �������%� ��� �����-
�� �������� ������ �� ���� ������������ ���� �� ���
 ���������
 �����-
"%"���
 ��������
 ��� ����=��
 �������
 �!����"�
. + �(�������� ��� �/ 
������� ��� ��������� �����	��� ��� ���������� ��� ������ �� �������-
��� ��� �� ����%������� "���� "�� �� ��
 �� ������
 ������	������ ��� 
���������. &�� ������� ���� �� ��������
 ��������� �� ������������ �� 
���!%���� ��� �����"%"��� �(�� �%� �$� ���������
 ��� ������� «� 
�(�������� �%� �$� ���� ���������� ����� ������� �� ����"�� ���
 ���-
�������
 ������
 �������� ���!�������
 � ���� ������������� � ������ 
"%��� �������
 �%�  ������������ �����������;». 

F� �����"����
 �������� ���� �� ���������� �������
 ��������
 �-
����"����� ��� �������� ���	������ ������������%�, ��� ��� ������� 
"�� ������������
 � ��������������
 !������ ���������%� �/��� !����-
���%� ��� �� ������ �� �������� ����� ���� ����������� ������� 
��(� ('������
, 2000). �� ������� ��"������ ����!����� �� ���������� 
"�� �� �������"�� ���
 ������� ��� ��������� ����	�������
, ��� ����-
��� �����9��� «����������», ����!������
 ��������
 ���� "�� ��� ����-
"����� ��� �������� ��������� �%� ������� ��� ��� "�� ��� ������������ 
��� �����"����� ������ (DiSessa. 1995, �����
 & ����� 1997, *���
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1996). �����, �� �����"������ ����	����� ��������� ��� «����� �������� 
����������%�» (direct manipulation) ��� ��� «������������ �%� �������-
�����%�» (multiple representations).   

F �����"����
 ��%������ %
 ������ ������� ��"����� (Salomon, Per-
kins ��� Globerson, 1991) ����������
 �� ����������� �� ���������
 ���-
�������
 �������
 ��� �������
 �(�����
 ��� ������������ ��
 ���������-
�
 (Jonassen, 2000), ��� �� ���� ������
 �%��
 �� �������"��� ����, ��-
����������
 ��� ���������� ��
 "����
 �� ����"����� �����. + �����"-
"��� ��� �����"���� %
 ������� ��"������ �!��� �(�����������
 �!����-
"�
 ���
 �����
 ���� ����� �� ����� «������������ ��"������» (*���"�
 – 
'�������, 2002). �� ����
 ��
 �!����"�
 � ������
 ������ �� ���������-
���� ��� �� �����������, �� ��!������ ��� �� ������������� ����
 ��� ��-
����
. T� �����"������ ���� ��������� �����
 �� ���������� ����� �%� 
���!�������� �����""���%� "�� �������"��, �����"�, ���(��"���� ��� ��-
������ ��
 �������� ��������9�����
 "����
 (*������� – �%�����, 2005), 
�����������
 ����
 ������
/����
 �� ������ ����
 ���
 ��������
 ��� �� 
��
 ���"����, ���������
 ���� �� ������� ��� ��� ������������� ���� �� 
�����(������� ��
 "�����
 ��� ��
 ������
 ���8��
 ���
.    

+ ����� ������ �������� ��� �����"���� ��� �������, ���� ���������� 
�� ��� �!����"� ������������ ����"�� ���
 �����"%"���
 ��� ���������
 
������"���
 ��� �����9����� ���� �������������� �����""���, ���������
 
��� � �(�������� ��� ������ ��: 
� ���
	�������� ����������
 ��� ������������
 �� ���������� ��� ��-

��"� �%� �����%� ��� ��������� ���"���� (������
 – ����������
 – 
"�%����� �����������), 

� *�&	�'��� �� ������������ ��"����� (��� ��������� �� ����������� �%� 
�������%� ), 

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

� ��*�&�� ���� ����"������� ��
 ���8�
,  
� ����	%.�� ��(������
 �������%���
 ��� �����"����
 �� �����
 �����
, 
� ��*�
$���� �� ��"� ��� �������� %
 	����/ �����"��� �%� ����-

���, 
� ��*�&�� ��� ������������ ������ (������������
 - ��������
 ���-

����������
), 
� ��*�&�� ��� ����������� �����""��� �%� "�%������ ����������%�, 
� #
����!���� ����=������
 �������
 ������(�
 ��
 �������
 ���8�
  
� #����&%��� ��� ��������� �����%� ��� �!������%� �������, 
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� *�
$���� �� ������ �� ����� ��� �� ���� ���, 
� *�
$���� ���� ��������"� ��� �������� ���
 ���������
 ��
 �������-

"���
 �(���(�
, 
� ���	�-,�� ��� ������� ��������� ��� ������, 
� ��*�&�� ���� ������� ������(� �%� ���������� ��� ���������� 

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

�%� �$� ���� ���������� �������� ��� ������ ���	���� ��� ������� 
�� �� �����""������ ��� ���� ��� �� ����� ��
 '��������
 ��������
 
('�������������, 2002). + '�������� �������� (Instructional 
Engineering) ��������, �� ������ ��� 	
��� �� ���������� ��� ����-
�
��� ��� ���� �
������������ ���������� �
��
������� (��������-
��
, ������������ �%� ���������� ����	����� ��� ��8�
 ���!���%� 
�� ���"������
 �������
 ��� ���(��"����
 ��%������� ������%� �����-
����, ����"%"�
 ��� �(����"���
 ���������� ���������%�). &�� ��-
���-������� ��
 �����
, �������	���� �� ����� �%� ����"���� ������-
���, ���������
, ��������(�
 ���� ��� �!����"�, ����
 ��� �(����"�-
��
 �%� �������"���� ���%� ����������
. �� ����� ��
 '��������
 ����-
����
 �������� ��������� ������� ��� �������������� ��� ��������� 
$���	�������
, ���
 �������������
, ��� '�������� &��	����� ��� ����-
��9�� ��� ������������� ������� ����
 ����������
 ��� ���
 ������
 ��-
��
 ��� ���
 "�%�����
 ��������
 ��� �� ���������� ��������, ���	���-
���
 ��������� ���8� ��� ����������"��� �������� �%� ����������%� 
"����%�. 

��� �� ��������� ������� �(��������
 ��� �����"���� ���� ��������-
��, ��� ���������������� ������
 ��� �� 1970 ����� ������, ����� �� ��-
����� ��
  «������
 �� �� 	������ ��� �����"����» (Computer Assisted 
Learning � CAL) (�%�����, 2002) �� ����� �����"� �� ��
 �����"%"���
 
�����""����
 ��� �� ����
 �%� ��"������� ���������9���� %
: 
� '�������� ������� ('���������, [����� ��� �(������, ������� ���-

�����). 
� ������������ ������� (������������ ���������, $�����������
 ). 
� �(���������� ������� (����"����� �����""��� ��
 "����
 �� 	��� ��
 

��%���
 �%� Piaget  ��� Bruner). 
� �������� �������: $���	������� �� �� "����� ���"���������� 

Logo. 
� '����������� ������� (�������������, ���������, �������8�, �(�-

�����, �������"��).  
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�� �����#�	��� &�!������ �	
� �&&
���� �����#��
 
������������ ��"������ (�/) ���������9���� ���� ��"������ ��� ���-

��� �� �(��������� "�� ��"����������
 �����
 ����������
 ��� ������
 
�� ��� �������� ������������ ������. &��� ������ ���� �������� � �-
(���������� ���
 ���������
 ������
 �/, �� ��� ��������(� ��� 1$�$3, 
��� �������������� ��� �� $����"%"��� ��������� ($�), �� ����� ������-
9����� ����%
 "�� �� '������	����� ���������� (www.e-yliko.gr) ��� ��-
��� �!����"�
 "��: 
� 4����� ��!���� ( �������"��!�
) ��� ���	����� ��!����. 
� '������"�� ��� �������� ���������%� ('�������� ��� $��������-

���
).  
� '������"�� ��� ��������� ������%�. 
� `������� ��������� ������������%�. 
� ������������ ���������. 
� ���9����� ��� '��������� �����!����
. 
� �������%��� ��� �����"����. 
� '������� �������� ����������%� ���% ����������. 
� [����� ��� �(������. 

��� "����� ����"���������� �%� �/ 	���9���� ���� ����� �(������-
��
 ���
 ���� ���������� ��� �����: �� $����"%"��� ������� (���������, 
�(����������), � ��������� �����""��� (������������, �(����-
��/�����%��, ���������
) ��� � ������������
 ����
.  

��� ������ ����"���� �/ ����� �� ���������������� ��������� $�-
��	������� (Interactive Learning Environments, ILE) �� ����������
 ���-
�����
 ������������
 �%� �������. ������ 	����� �������������� ��-
��� �%� ������������� ��"������� �����: 

������� 	
�������� ��� ��� ����� ��"��������� ����������� ��� �-
��������� ��� ������ �� ����"���� ������� �� ����� �� ������������� � 
�� ����������� ��� ��"��������� "�%����� �����������, ���� �� �� 	������ 
��������� ���������� (�.�. Geometer-Sketchpad) ���� �� �������� ����-
	����� �� ������������
 � «����� �������� ����������%�» (direct 
manipulation) (�.�. Interactive Physics) �/��� �� �� �������"�� ���  ���� 
��� ��"������ (�.�. Microworlds Pro).  

����������� �� ����� ����� �(����������� ������������ ��"������, 
�������"����� �� �� ������� ����	�������, ��� ���������9����� ��� ���-
���������
 ������� � ����������%� �� �� ���!� ��������� ����������-
��%� �%� ����%� � ��������
 ��������� �������
 	�����
 ������
 ��� 
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����������
 �� ��!��� ���� ���"�� �%� �������%�. + �������"�� ��� 
����	�������
 ��
 logo ��� ��� Papert, ��%�� ��� ���� ��� ������ �����-
������, ����=�� "�� �� ������ �%� ������%� ���� ������� ����� ��
 ���-
��
 ��� �����"����, �� ��� ������ �� ���������9���� ������9����
 ��
 ���-
�
 ���.  

��������������
�� ������� 	
�������� �� ���%���%���� �� 
"����� ���"���������� logo.  �� ���� �� logo-like ����	������� (�.�. 
Microwords Pro ��� `��%��������) � ������
 ������ ���� �� �������"�-
��� ����
 �����������
 ��������������
 ��� ����� 	������ �������%� 
('�������������, 2002), ������� � ��������
 ���"������%�, ���� �� 
��������� �/��� �� ����(�� �������
 �����
 �������
 �����������
.  

�
�������� ���	�� ���	��������� (multiple representations) 
���� ��� ������ ������������� ���% ������ ���	������ ���%� (�.�. ��� 
Function Pro ������� �� ������ �� �������� ��������� ��� ������ ��-
��� ���
 ���������
 ��� �� "��!��� ��
 ���������). �� ��� ��� ��9����-
����� �� ����� !����� ��� ���������� � �(�������� �%� ��������� ���-
���������%� ��� ����� ���� � ���� � ������������, ���� � ���������� 
����	���
 ��� �� ��� ������������ ���� ����. $����� ��������
 ���-
�����9��� (Greeno 1991) ��� ���� � ����	��� ����� ��� ��������� "�� �� 
"�%����� ������ �%� �������. 

+ �������� ���
 ������������ ��"������ ������ �� 	���9���� �� ��-
����
 "�����
 ����
 ��������
 ��� �!���� �������
 �����
: '�������� / 
$����"%"��� ��������"��, '����!� / �������������, �������"�� ��� $�-
��������� ($.�., 2002). ���������� ������ �� ��������9�� ��� ������(� ��-
������ ��� ����"�%������ ��(�����%� ��� �� ������ �� ����"������� ��� 
�����"���� �%� ������� ���% �������"���� ������������%�, ���������-
��� ��� ���������
, ���� ��� ��� �������� ��������� ������%� �����-
�����%� ���%�/���������%� ('�������������, 1998): ������
 (���-
��
 ��� ��������) - 4�%����� ����������� – �������"�� - *���%���� ��� 
������������ �������. &�!%�� �� �� $.�. (�%����� �.�., 2001), �� ��"�-
����� ��� ����� ��������� "�� ������������ ����� �� ������ ����( �%� 
���%� �� ��������� �� �(�
 ����� ������ ��������
: (1) �� 	������ ��� 
����(� ����%����� ��������� (����"����� ������), (2) �� ������������ 
"����� ���� ��� ���������, (3) �� �� ����� ����������
 �%� ����������-
����%� ���%�, (4) �� ����� ��� ����� ���!�"�
, (5) �� �� ������%��� �� 
�����
 �����"�
, (6) �� 	������ ��� 	�%������ �����""��� ��
 "����
, (7) 
�� ��� �������"�� ��� ��������������� ����� ����������
, (8) �� ������-
��� ��� ������������ ���  (9) �� 	������ ���� ��!���� ��� �� �������"��.  
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&�� �������� ������������ ������ ��������� � ���8� ��� �����9����� 
������� ����	������� ��"������� ��� ���������� ��� �����	��� ��� ��-
����, �� �������"�� ��� �������� �����������%�, ��
 ���������
 ��� �� 
�������� �������� ����������%�, �� ��������� ���������%� �� �������� 
����	����� ��� ��������%� ��� �� �������"�� ��� �� �������� ��������� 
������������%�. 

 
<�����	'���" - +��*&
��	����� 
'������������ ��� � �(�������� �%� �$� ���� ���������� ������9���� 

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

(1) �� 
�	���
����� 
���
�� �!���� ���� �� ������ ����� (�������-
���� 	�	���, ���������
) ��� ��� �� �������"��� ���� (��"������� �����-
"�����, �/, ������
 �������
 �������
). F� �������������, ����������� �� 
��"������� �� ���������� ���
, �����"���, ������� �/��� ���������9��� 
�� ������������ ��"����� ���
 (���������
, ���!�����
, ���������
, !%��-
"��!��
, ����������� 	�����, ��������� �.�.) ��!%�� �� ��"�������-
���
 ������������
 �����
  "�� �� 	��������� �� ��������� ����	����� 
���
 �!���
 �%� ������� ���
, �� ����� ��� ��������� "����%� �� ��� 
����"� ���������. �� �� ������� �%� �/ ��� �������, ����������� ��� 
�������� ������������%� �� ������ ������������ ��"�����, �� �� ���!� 
!��%� ��"����
 ��� �����%� ��"�������, �� ����� %
 ��� 	����, �����-
��9����� �� �� �$&, "�� ���������� �� �� 	������ ��� �����"����. F� ��-
����������� �� �������� �� �(���������� ����� �� ��"����� ���� �/��� 
�� �� ������������ ��!%�� �� ��
 ����
 ���
 ���������
 ���"��
 
(www.e-yliko.gr – www-epyna.gr). ��� ��� ����� ������ ����������� �-
!����"� ���� �������%��� ��� �� �����������
 ��������
 ����������
 �� �� 
���!� �����%� ��������
 � ��� ����� !����� ��� ����� �%� ����������-
��� � ��� ����� ����� �!��������
 ��� ������
 !���
 ����� ����
 ��
 ��-
������
 ��
. ����� ��� �� ���������� ��� �� ������������� ����� ��� 
������� ���
 �� ��������� ������������ ��"�����, �� ����� ��������� 
�� !�����!�� ��� �� ����������� �%� ���������� 	�	��%� ��
 ����������
 
���
 ���� ��� ���� � �(�������� ���
 ������� �� ������� ��
 �� ����	�-
��
 ��� ��"������� �����"����� ��� ��������, ���� ��� �� !�	� ������-
��
 ��������!�� ���� �(�����
 ��
 �� �������
 ����, ����%
 ��"% ��
 
�����
 ��� ��� �� ���������� �� ������ ��
 $����!�����
. <�� ���� 
������� ����� � �����8� ��� �� ����������� ������� �%� ������������� 
��"������� ��� ���� ���� ����� ��������� ��� ������� � ��������� �����-
�� ��������(�. '������������ ������ ��� ����� ������ ���
 �����
 ����-
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��
 ������������� ������������ ��� ���������� ��� �����"���� ���� ��� 
����%���� �����!���� ���� ��� ������� ������� ������!%���� ���"���-
����
. ���� "������ ����%
 ��� ������� ��� �������� �� ��"������� �-
����"����� � ������� ���� �����"���� �� ��� ������� ��� ��"�������� 
��� ���������� ������
 �����
 "�� ���
 ����������
 �%� ���%� ���������%� 
(����
 ��
 $����!�����
).  

(2) F� ����
�� �!���� (�) ��
 	�����
 ��(������
 ��� ����� ��� ���-
��"���� ��� ��� ���������, (	) ��
 ����������
 ��(������
 ��� ����� �%� 
������������� ��"������� ��
 ����������
 ��� ����������, (") �� ��%����-
�� ��������� "�� ��
 ������������
 �������
 �(��������
 ��� �����"���� 
��� ���������� ��� �� ������ �%� ���!��%� "�%������ ����������%�. �� 
����"����� ������, ��� ������� ��� ������������ ��"�� «F������» 
(http://www.ypepth.gr/ktp/ktp_edu.htm) �"���� ����������
 ������!%��
 
��������� ������ ������������� ���!��%� ���������%�, ���� ��� ����� 
�%� ������������� ��"������� ��� ��� ���� ����� �(��������
 ���
 ��� 
����������. F� �����������
 ����������
 ��� �"���� ��� ������� ����� 
�%� ������!���%� ��� ��%��� �� ����������� ���������� ��� ���� � 
�������� ��
 �(��������
 ��� �����"���� ��� ���������� ��� � ������� 
����
 ��
 "����
 ��� �� �����
 ������������
. ;
 ����
 �����
 "�� ��� 
���(�%�� ����
 ��
 ����������
, ������ �� ���!����� � �����8� ��-
����
 ��������(�
 �%� ������������� (�� "�����
 ��� ����), ���� ��� �� 
��������
 ��� ���!������� ��� "�� �� ����� �%� ��"������%�. �� �����-
���� ������ �"��� ��� ���������� ������!%��
 ��� ��"������� �����
 
��� �� ����� �%� ������������� ��%� �%� 	�����%� "�� ��� �������� 
	������ ��(�����%� ��� ����� ��� �����"���� ��� ��� ��������� 
(http://www.pi-schools.gr/programs/ktp/).  K�%
 ��� � ������!%�� ����, 
�� ��� ���������� ��� ����������� "����%�, ����������� ���� ���(� 
�� ������
 �� ����
 ����������� ��� �(��������� ��� ����� ���
 ����
 
��
 	�����
 "�����
 "�� ��������% ������ ��� �(������, ���� ���� ����%-
���� ���
 ���� ���� ��� ���� ��� ��������. )�	��� � ����������� ��%���-
��� %
 �� ������ "�� ��� ������ �%� ������������� ��� ��"������� �%� �-
����"����� ��� ��������, ������	������
 ��� ���������� �%� �������-
!%� ��� ��� ��������� ��� �������� %
 ���
 ��� ��������� ��
 �����
 
���
. ����
 ������ �� ���!����� � ��� ���������� ��� "������ "�� ��� ���-
���!%�� 15.000 ������������� "�� ��� �(�������� �%� �$� ���� �����-
����� (www.pi-schools.gr/epim_tpe/). ����� ������ ��� ���� ��
 ������-
����
 ������!%��
 �%� ������������� ���
 	�����
 ��(������
 ��� ����� 
��� �����"���� ��� ��
 ������������
 ����������
 "�� ��� �(�������� ��� 
���� ����������, �� ��"��� �����
 �%� ������������� ��������� ������-
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"� ���
 ��� ��������� ����, ���������
 ��� ���������� �� �� ��������-
��� ����. 

(3) F ������ ����� ��%
 � ������������� ���������
 ���� �(�������� 
�%� �$� ���� ����������. F �����
 ���!������ ���� ��� ������ ��
 ���-
���������
 ��� ��� ���� �!����"� ��� ������� ��(�. F� ������������ ��-
����������� ��� �������� �����!���� �� ��������� �� ��� �(�������� ��� 
�����"���� ��� ���������� ���
 "����, ��%
 ���!�����, ���������� ���
 
�����
 ��� "�����
 "�� ��� ��������� ������������ ���
 �������������
 
��� ��"������� ��� �������� �� ���
 ���������� ������ ������ ������-
��
 ��� ��������� ������ ��"������ �� �� ���!� ��� «�����������». 
���� ��� ���� ������%�� ��� ����� ��"������ �� ������������ ���
 ���-
��, �����%
 ��� 	������� ������� �� ��"������� �%� �����"����� � ��� 
��������� ����� ��� �� $&, � �����
 �� ��������� �����"� �������������. 
&��
 ���"��
 ����������
 �%� ���!��%� �������%� ������������ ������-
�������
 ���� �����"���� �� �� ��������� ������������� ��"������, ���� 
����
 ����������� �� ��� ��"��� �������� ��������
 ��
,  ���� �� «�"-
��
» "�� �� ����!��� � �� ����  !������� �� ������9�� �� ������� ������ 
"�� ���������� ��� ��"������� �%� �����"�����.  

(4) + ����
�� ���!������ ��� ���""�������� ���!�� ��� ����������-
�� ��� ���� �� ����� �� ��� ���������� "�� �� �������"�� ���
 �������� 
��������� ����	�������
 ��� ����� �� ������
 �� ��������� ��
 �� ��-
������� ��� ������� �%� �"����%� ��%���� ������
. + ������� �%� ��-
����������� !������� ��� ��������� �� ���
 ��
 ������!�������
 ��������
 
����������
, ���� ����%
 �����9���� �� �� ������� ��� �������� �� ����
 
"�� ��� �!����"� ��������%� ���(�%�. <���, ��� � ���� ������� ������� 
��� ����������� �� ������������� �� ������ ������!%���� ���"�����, 
��� ��������, �� �� ��(� ���, ������������ �� ����� ����(�� ��� �����8� 
�����!������
. &’ ���� ��� ��������� ���	���� ��� � �������� �%� ��-
����������� �� ����������� �� ��"������, ��� ����� ������������ ��� �� 
$����"%"��� ���������, ���� ��� � �����8� ��
 �������
 ��������(�
 "�� 
��� ��������� ����������� ��� ��"������� �%� �����"�����. 4����� � ��-
��"%"� �%� ��%� �������"��� ���� ���������� ��������9�� �����%
 ��� 
������������� ��� ���������9���� ��� �����������
 ��� ���"�������
 
(�%�����, 2002). ������ �������%�� �����  ��� ���
 ����
 ��
 � �(�������� 
��� �����"���� ��� ���������� 	�������� ��� ������ ��
 ����(��
 ��� ��
 
�������
, ������%
 �����9���� �� "���� ��������� ���������� "�� ��� �-
���"������� ��
 ������������
 ���������
, "���� � ������� ������� ��� �� 
������������� ���������� ��
 ���������
 �������
 "�� �� �������������-
���. 
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 	� ��&�!��	� �� #��#������" #�#����&��" ��� 
��$
�
" 
*������� 9����� ���� ���������� ����(�
 �%� �����"����� ���� ��-

�������� ��������� ��� ��������� ���(� ��� ������� ����� � ������!%�� 
���
 ��������� ����	�������
 (learning environment) �� ��� �(�������� 
��� ���������� ������������ ��"������ ��� ��!%�� �� ��
 �"�����
 
���8��
 "�� �� ���������� ��� �� ������ ��� ���������9��� ���: (1) � 
"���� ������������ �� ��� ������(����, ����%���� ��� ����������� ���-
����� ��� ���� ����%���� �������� �� ���������� �(���(�
, (2) � ������ 
������� ���� ��� ��"���������
 ��������
, �����"��������� ��� ��������-
��� ��� (3) ��������� ���� ������� � ���������� �������"��
, ��������-
��
 ��� �������� ��������� ������������%�.  

�� ��� ��� ������!%�� ��� ��������� ����	�������
 �� �����"���� 
��������� ���� � �������"�� ���
 ������������ �����������, ��� ��� �� 
�������%����
 �������������
 ��� ���������
 ������"���
 "�� ����(� ��� 
���� ������������ ���(�. F� �������������
 ����
 ������ �� ��������� 
�� �������� ��%
:  
� 4�%����� ������� �%� ������� �( �����
  �%� «��%��"����» ������-

8�%� ��� "����%�. 
� '��������
 �����	����
 ��� ������ ��� �(���������� ��
 "����
. 
� '�������� ���	����� (������������� ���������� – �������). 
� $�����������
 ��� ��������������
 !�������%�, ��� ��� ������ �� 

"����� ���� ��(�. 
� $�������
 �������������
 ��� �����
 ��������
 ����������%�. 
� *���������
 ������
 ��� �������� �� ������ ����� �%� �������.  
� *������"��� ���� ������ ��������%� ��� ��� ���������� �� �������-

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

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

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

������� ���������%�, ����� ���
 ��������
 �%� �������.  
� '��������
 ����������
 "�� ����"� ���� ����� ���8�
 ��� �� ����, 

���� �� ������
 ��� ��������9����� ������
 ��� �� �(�%������ ����� 
��� ��� ����������, ���� ����������� ����������� ��� ���
 �����
 
���
 ������
 �� ������������
 ����������
 ��� ����"����� �����.  
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+��	����" 
+ �(�������� �%� �$� ���� ���������� ������� ��� ����� ����"�� �� 

������ ��%
, �� $��"������� &������, ���
 ������
 ��
 ����������
, �� 
��������� ����	����� / �����!����, ���
 �����
 ������� ��� �������-
��%�, ��
 �����"%"���
 ��������
 ��� ������"���
, ��
 �������
 ������
 
�.�. 4�� ��� �(�������� ����, �� �����  ��� ������� ������(� �%� ����-
������ ��� ���������� ����%�, ����������� �� ������� ���
 ����������-
"�����
 �������������
, �� ��� ������ �(����������� ���"����� (�����-
�����), ��� ����� ��������%���� �� ��"���������
 ����"���
 (��%
, "�� 
�������"��, ��� ����� �������� �������� ����������%� ���� ����� ��� 
�����"���� "�� ���������
 � �����������
, ��� ���9����� ��� ������� 
�����!�����, ��� ������������ �� ����"� ��������%� ��� ����	�����, 
��� �������� ������������ �����!�����, ��
 �����������
 �����""����
 
�������
 ���"������� ���	�����%� �.�.). &� ��� ������ ������� ('���-
���
. – �%����� �.�., 2003) �������� ��������������
 �!���
 ����( �%� 
������� ��� �!������ ���� ������ �� �� ����	����� ��� ��"������ ��� 
�� �� !��� ��"����
. 4�� ��"��
 ����
 �����"����
 � ����� ���!���9�� 
����
 �� ���� ��� ���� ������������� �� �� ����	����� ��� ��"������  
"�� �� ��!��9�� ��
 ���!����
 �%� ����� ��
 �����
. &�� ������� ���� ��-
��� ���"���� � �������
 �� ��������� ��� ����"� ��� ����� ��� ��� ��-
������ �� ���� ���������� �%� ����"���� �%� ������� ���. )����� !��-
����� ��� ����� � �������"�� �%� ��������%� �������� "�� ��� ��������� 
��
 �������������
, ���� �� ������
 ��"�9������ �� �����
 �����
 �����-
����9�����, ��������� ��
 �����������
 ���
 "�����
, �������� "�����
, 
���9���� �����!����
 ��� ��������"�� ����������
 ��� !��������. F 
�����"����
 ���� �� ���� ��� �������� ��"������ ���������	���
 �����-
�� ��� ������ ��� �� "����, ����� ��� �������� ��������� ������������ 
��"����� (�����
, 	�	���, ������
 �.�.). + ��"���� �%� ������� ��� �����-
�� ��"������� �%� �����"����� ������"����� ��� ��� «!��� ��"����
» 
�� ��������� "�� ������������, �������"��� ��� ��9����� ���� ���� ���-
��. F �������
 ������ �� �������������� ������ ������ !��� ��"����
 
��� �������� ���
 ����
 � �� ��������� ������ ���� ��!%�� �� ��
 ���-
"��
 �%� ������� ��� ��� ��
 �������
 ��� ��������� ��� ������� ��"�-
������. F� ������
 ��"�9����� �� �����
 ������� ����
 �����"����
 ��� � 
����������
 ����� ���������
 �� ����!���� ��� ��������� 	������ ��� 
���������� . 

��� �������%���� �������� ������������� ������������%� �� �� 	��-
���� ���
 ��"������ �!����� ����( ���%� �� �������	���� ��� �� ���-
����� : 



 
26 �������	�
  

� ����������"��� ������� ��� ��������"��� �����. 
� &���8� ��
 �����"%"���
 ����
. 
� 1�������� �� ��� ������� ������������ ��"������ � ��� "����� ���-

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

&�� ������� ���� ��� ����������� �� ������������� �� �(���������� 
��� �����"���� ���
 ������������
 ���
 �������������
 �����9���� �� ���-
	���������� �� ��� ����� 9������%�: 
� $��� ��"����� – ������������ ��"������ – ����� ��������� ���� �����-

����� �� ����������
 "�� ������������ ��� �����"����� ������ ����
 
��� ������� ���	�����%�; + ������%�� ������ �� "���� ����%
 ��� ��
 
������������
 ���
 ��� ��������� (www.e-yliko.gr � www.epyna.gr ). 

� $���� ����� �� ������������� ������ ��� ������� �� �������� �� �� ��-
������� �/; (�����%�� "����%�, ��������� "����%�, ���������� ��-
%� "����%�, ������(� ��(�����%� �.�.); ������� �� ����������� 
��� "�����
 ������������
 ������
: ��� ���� ����� ��� ����� � �-
����������
 ��� ��������� ��"�� ��� � ������(� ��� ���� ����� 	���� 
��������
 ��� �� ������ ����� ��� ����� ��� ���������� �����	��� 
��� ��������� ��"� �� ��������� 	���� ��������
. 4�� ���
 �������
 
������
 ����������: ��������� �������"��� ��� �����"%"��� �������-
�����, ��"��%�� ��� ��������� ����	�������
, ����������
 ����-
"���� ��� ���� ��� ��������, ������� �������� ������ "�� �� �������� 
��� ��� �!����"�, ���������� ��� ������!�������.  

� $��� �/ �� ��������������; ���� �(������� ��� �� �� ������� �� ��-
��(����, ���
 ������
 ��� ������� �� �������� ��� ��� ����� ��� �� 
��"����� �� ������
. 4�� �������"�� ������ �� �������������� ��"�-
����� ��������
 "�%������
 "�� ���������
 ��� �������� "�%�������� 
������%� � ����	����� logo-like �� �������
 ������������
 �������-
����
 "�� �� ������ � ��������� �������. 

� $��� �� �������������� �� �/; F �����
 ����(�
 ��� ��� ���������� 
�(������� ��� �� ����
 ��� ��"������, ���
 ������
 ������
 ��� ��� 
�����"%"��� �����""���. 

� �� ���� ����� �� �������������� �� ��������� ������������ ��"����-
��; F �����
 �(������� ����%
 ��� ���
 ���������
 ������
 ��� ��-
����� �� �������� �� �� ����� ��� (Ferentinos,et all, 2002). 4�� ��-
�����"�� ���
 ������������
 ����������
, �� �� 	������ ���
 ������-
"����� !���� ��"����
, ������ �� �������������� ��� ����� ����-
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��� "�� ���"�� �������%� � "�� ��������� �/��� �������8� ��%� ��-
�����, ��� ��� ������� ��"������ ������
 ��� �(������
 "�� �����%-
�� "����%� ���� �� ����
 ���
 ���������
 �������
. 

� �� ���� ����� �� ��"����� �� ������
 ��� ��"������� �%� �����"�-
����; F� ������
 �� ��"����� ������� ���� �����"���� �� �����
 
�%� 2 � 3 ����%� ��!%�� �� ��
 ��%������
 ����
 ��
 �����"�����
 
������
. F� ����������
 �����9���� �� ����"��������� ���������
 
�����"%"���
 ������"���
 ����������
 ����%� ������� ('��������-
�����, 2002) ��� �� �����"����� 9������� ��%
 ������ �%� ���-
�%�, ����
 ���� �����
 �����, �(�������� ��� �(����"��� �%� ���!�-
������� �����������%� ����( ���
. F �����
 ��
 �(��������
 �(��-
����� ��� �� "����� ������"��� ����������
 ��� "�%����� ���������-
���, ��� �� ����
 ��� ��"������, ��
 "�%�����
 ���"��
 �%� ������� 
��� ��
 �������
 �������"��
 ��
 ��(�
.  

� $���
 �� ����� �� ����"���
 �%� ������� ��� ����	����� ��� �����"�-
���; + ��������� ���� ����� ��������� ��� ��"������ ��� �� �����-
��������� ��� ��
 ������"���
 ��
 ���������
 �����""���
. 4�� ����-
���"��, � ����������
 ������ �� �!������� ������"��� �������8�
, 
���������
, ������"���
, � ��� �(����"���
 "����%�. F� ����"���
 
����"��!����� ��� !��� ��"����
 �� ����� �� ������ �� ��������� 
��� ���  ���������� �� ���
 ��
 �����
 �%� �������. 

� �� ���� ����� �� ������(�� � ����� ��� ��o��"���� �� �� ���� ��"�-
���� ������
; F ����������
 ������ �� �������������� ��� ��(� ���� 
�����"���� �� �� 	������ ���
 ���	���� ������ ��������� �� �� ���� 
������������ ��"����� � �� ���"���� ���
 ������
 ��� ��� ��"������� 
�%� �����"�����, ���� �� ������
 �� ��"����� ��� ��� ����	����� 
����� – ���	�. F ������
 ������ �� �������������� �� ���
 ��
 ����-
������
 "�� ���(�"����
 � �����!�����. 

� $���
 ����� �� �������������
 "�����
 "�� �� ����� ��� �����"����; 
���� �� �(������� ��� �� ����������� ��
 ����������
 ��� �� ����
 ��� 
��"������ ��� �� ��������������. 4�� �������"�� �� ���������
 �� 
��� ��"������ ��������
 "�%������
 ������� ���� "���� ��� "�%���-
�� ������������ ��� �%� 	������ �������"��� ��� ���"�������
. �� 
�������������� ������
 ������������
 ����������
 �� ���������
 "��-
��%� �������9����� ��� ����� �%� �������� ��� ����	���%�.  

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

� $���
 �����
 ���������� "�� ��� ������������ ��� ��� �!����"� ���
 
�������%����
 �������������
; F �����
 ����� ��������� ������ 
����"���%�, ��%
 �� ����
 ��� "�%����� ������������, ��
 "�%�����
 
�������
 ��
 ����������
, �� �������"�� �/��� ��� ����������� ��� ��-
���������� ����������� ��� �� ��������������, �� �����
 �%� ��"�-
���� ��� �� �������� ����
 ������
, �� ��""��!� ��� !���� ��"�-
���
 �.�.   
 
���������	� 
'������������ ��� � ����"%"� �%� �$� ���� �������� ���������� ��� 

��������� ��� ����������� �������������, ������� ��� "���%� (�%�����, 
2002), �������
 ��������� ����� ������ ��� ��������� ��
 9%�
 ��� ���-
����� ��� ���������� ��� �(���������� �� ����������
 ����������
 ��� ��-
����
 ���� ���� "�� �� ������ ��
 $����!�����
 ��� ��� ��������(� 
�%� ��������� �����%� � �� ���������� ��� ��������.    

��� �������%���� �����""��� ��
 �(��������
 �%� �$� ���� �����-
����� �������: 
� &�����������
 ����"���
 ��� ������� ��� �������� ������������ ���-

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

��
. 
� F��������� ���%���%�� ��
 �����
 �%� �$� ��� $��"����� &���-

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

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

� F� �������������
 ���������� ��� ������9��� ���� ��� �����""��� 
�����: 

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

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

� �(�������� �%� �!����"�� ��� �����"���� �� 	��� ��
 �"�����
 8�-
�������"%"���
 ��� ���������
 �����""����
  (���������!%�� �%� ��-
�%� �%� ����� ��
 ������������
 ���������
 �� ����� �%� �$�). 
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� ������������ ��"� �� ��!��� ���� ������!%�� �%� ������������� 
���� ���
 	�����
 ��(������
 ��� ��� ���� �������� "����%� "�� �� 
��������, ������(� ��� �!����"� �������������
 �� ����� �/. 

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

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

����������� �%� �������%� ��� �����������. ����� ���"���� �� �������-
���� �� �����
 ������
 ���� ��������� ������� ��� "�%����� ���������-
��� ��� �����"���� ���� !���. ������ �������� ��
 �����"�
 ����� � ���-
������, � ��������"��� ����, � ���"�� "�� ������������
, �����������-
���
 ��� ��������
 �������������
 �� �����"������ ����	�����. �� ��� 
��������� �������� ����� (1) � �(�������� �%� ������� ��������������� 
�%� �����"����� "�� �� �������"�� ���������� ��������� ��� ����� ��-
�����, � ����������� ��� ������, �� ���"����������� �� ���!������� 
����� ��� ����	����� ��
 �����������
 ����������
 ��� ������
 ��� (2) 
� ������ �%� �!����"�� �%� �$� �� ��
 �"�����
 ��%���
 ������
 ��� 
����������
, "���� ���!������� ��������� �� ���	�	����� � ����
 �%� 
�$� ���� ���������� �� ����������� ��"����� ��
 �����������
 – ��-
�������������
 ����������
. 

F������� ������ ����� ������  �� ����������� �� ��������� ������� 
"�� �� ������(� ���������� ����%� �� �� 	������ ��� �����"����. 4�� ��-
�����"��, ���� ����� �� ��������������� ������ ��� ���������� ��� ��-
���� �� ����"��!��, �� ���	�����, �� �(�"�� ��� �� �������� ���	������ 
�� ����� ���!������� �� ������ ����	����, �������"��, �������%� �/ 
��� ������ "�%�������� ������������%� �� �� 	������ ��������� ����-
"��. �� �����!���� �������������� ��� ����8� ��� ���� ���������� �� 
"������ ���������%� ��%
: 
� ���
 ���"�������
 ���� �����"���� ��� �� ��������� �� ��������� 

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

� ������������� ������������%� (�����"%"��� �������, !��� ��"���-
�
) "�� ���������
 �����""����
 �� �� �� ��"% ������� ��� ������������ 
��"������.  
*����� ������������ ��� ��������� ��"����� ��� ����!���9�� ��� ��-

�� ��� �� ������ ��� ��� �������� "����
 � ��(������
, ���� �(������� 
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��� ��� ����� �� ��� ����� �� ��������������. 4�� �������"��, � «����-
��
» ��� � «���	���
» �������� "�� �� ���������� �� ��� ��������� 
��"�����. $����
 �������
 �������	����� �� !���� «�� ������������� 
�� ����� �� ������ ��� ���	���». �� �� ���� ��"��� ����������� ��"�-
���� ������
 ���� �� ������
 �� ��������������� �� ��� �%��� ����� "�� 
�� ���������� "�%������� �������, "�� �� ��������� ���������
 �.��. �� 
���� ������� �� ���� ��� ���	����� �����%
 �� ��� �����"����. '�� 
������ ��� ����
 ��� �� ���!���� ��� �� �������������� ��� ���������� 
��� �� ���������� ���. 4�� �� ��������� ����������� ��������� �� ������ 
�� ���������� �� ���������� ������ "�� ��� �(�������� ��� �� ���������
 
��� ���������
 ����������
. F ���
 «������������ ���������» ��� �����-
"���� ���!������ ��� ����� �%� ���������� ��� ���������� ���������-
���%� ��� ������ �� "����� ��� ��������� ����	����� �� ��� �(������-
�� ��� �����"����.  
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! ��
���� �
����� �"����
�� ��� ���������, ��� �����"� ��� ��� ����-

���� �#�
���� ������������ 
��������� �����"�� ��� ��� ���������� ��
�-
��� ��� ������
���� ������� ��� ��� �����"� �������� ��"������� ��� 
��$��	�  �
��������� ��� �
���� �������� �������. ! 
�������� �����"� 
����������� ��� �������
�%����� ��
������ ��� ������$��� ��� ��$��	� �� 
2� &�� '��� ��� ������� ������ �
������ �
�������������� ��� �� 	
-
�� «(�������» �� �$����� )�
������ *�������  �� ����� ��� �
��� ��� 
���� �
������ �"������ ��� ��$���� ��� +
�#������������ ���� ������-
���� ��������� ���$����. ����� ��� �� $��
����� ������� �� ���������� 
�� 	
��, ���� �
����� ���������� ����������� ��� ��� ������������� 
��� ��������� �#�
����� �� ��������� �� ������� ���$�� ��� ��
����%�-
���� �� �
��� �������� ������� �� ��� ����������� �����
��� ��� ��� ��-
��������� �� �"��. 
 
�-.��" (&��#��: ����������� '��������, ��
��	� ��"�������, �
��
����-
������   !/, �
�������� �����, LEGO Mindstorms  
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����!�!�  
+ ������ ��"���� ��������9�� ��������� �� ���������, ��� ������-

��� ��� ��� �������� ������ ���
 �������"��� ����	�������
 ������
 "�� 
������ ����������
 ��� �����
 �������
 ������
 ��%
 ��������������� 
��� ������� ��� ���"�������
 '������
 ��� ��# (�$���* ��, ����� 2.3, 
����"��� 2.3.2, $��(� 2.3.2.� ������(� ��� �!����"� ���"������%� ���-
���(�
 ��� 	��	����
 ������������� ��"%� ��� ���). &�!%�� �� �� ��# 
�� ���"����� '������
 ������� «��� �����
��� �����
�� ��� ��� ���-
��"� ��� �����
��������� ��� �#�
���������� ��� ��$���� ��� �������-
�����, ���� ��� � ��������� ������"�� ���� ��$���� 	��� �������
�� ��-
"������� ��� ������� ���� �����������, ������������ � ������������ ���	�. 
0� ��� �#�
���� �� �
��
������� ����, $� ��$�� � ����
�� ������ ���� 
��$��	� �� 	
$�� �� ���#� �� ��� �
�����	� �#�
���	� ��� ������� �� 
�������� ��� &�� ��� ��1, ��� ��� �����"� ��� ����������� ��� �� �
��� 
��� ���� ��
������� ���������� ��� ���� ��$���
��� %��» ('������
, 
2006).  

�� ��������� ����	����� ��� ����"��!���� ���� ��"���� ���������� 
��� ������� ���"�������
 '������
 �� ����� «*�������� ��� $����"%"�-
�� �(�������� ������������
 ���������
 '����(�
 "�� `���� ���� $��-
����� [����� �%� ������� ��
 )��!�����������
.» �� ������� ���
 
2005-2006 ��� ������
 ��� 2�� ��� ����� (�������
 ������
 $����!���-
��
 ��� �������
 )��!�����������
).  

F� ������
 �������� �� ����������� ��� �������"��� ����	����� ��-
����
 �� ����� �� �������������� �� ������
 ��
 )��!�����������
 
���� �������� ���
 �(������ ����
 ��������
 ������
 ����������
 
�"%"�
. $�� ��"��������� �� ������
 ���������� �� �� ������ LEGO 
Mindstorms (LEGO Mindstorms, 2006),  ��� ���������9����� ���% +1 ��-
���� �%� ���������� ������������� �����(�%� ��� ����� "�%���
 %
 ����-
�"���
 (Faculty of Education, Curtin University of Technology, 1997). F� 
�����"���
 ������ �� ��%����� %
 ����	������� 	�������� ���
 ����
 
��
 "�����
 ���"���������� LOGO ��� Seymour Papert (Papert, 1991), 
(LOGO Foundation, 2006). F� �����"���
 ��%
 �� ���!����� �����������-
�� �������% ����� ���������� "�� ��� ���������� ������� ������� �� ��� 
������, ��� �������, �� �������, ��� �������������� ��� ���� ����
 
��� ��� ������(� �%����� ��(�����%�. �� ������ LEGO Mindstorms �-
�������� ��� ������(� �������%� ���"�������9����%� ���������� �����-
(�%� ������9����
 ��� �������"�� �%� ��������(��"����� �� ��� "�%��� 
����� ��� ���	����� ��
 LEGO. �� ����	����� LEGO Mindstorm ��""�-
���� �� ��� LOGO �����!����� ���%��� ��"% ��
 �����������
 �����-



&��������
 �����9�����
 ���% +1 ������������
 ���������
 �����(�
 "�� ��� 
���������� ����������� ������� ��� ������(� ��(�����%� ������8�
 ����� ��� ����� 35 

�!���
 ��� Seymour Papert.  
&��� ��"���� ���� ����"��!���� ������ �� ��%������ ������� 	��� 

��� ������ ����������� �� ��"�, ����8�9���� �� �������� ��
 �����"����
 
��
 �����
 �%� �������, ������� "������ ���������� ��� ���������� ��-
���
 ��� ��"�� ��� ���������� ��� 9����� ��
 �����"%"���
 �����%��
 
��� ��������� ����	�������
 �� ���"������
 �������
 ������ ���-
�������
 �"%"�
, ����
 ��������9����� ������������ ��� ���������� 
������. 

 
@���
	��� +&����� 
4�� �� ��������� ��� ��� ������(�  ��� ���������9������ ���% +1 

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

 
�= +��=������-ROAMERS (�= � <=<�(�=(� ���� �B=� 
F� �����"���
 ���!������� ����� ��� %
 ������
 ���!��
 (floor 

turtles). $�������� "�� �����
 ����������
 ��
 ������
 ��
 "�����
 LOGO 
(LOGO Foundation, 2006) ()��������, 2006) ��� ����� �� ���������� �� 
�������� ����
 ������
 �������������� (�����
 ��� 	���, ���% ��� 	�-
��, ����8� ��(�� � �������� ������
 �����
). &���� �� �����������
 �����-
���� �� ���������� �� �!����� ����
 ���� ��� ���������� ���
 �� �� 
	������ ��������%�. F� �����������
 ���	����� ���� ���(� ���!���
 
���!�
 ���� �� ��������� �������
, ������ ��� ��� ������ �� �����-
������ ��� ��� ���
 �����
 ���
 ������
. 

 

  
����� 1:  Bee-Bot™, ���"�������9�����
 �����"���
 

 
F� �����"���
 ��� ������� �� "���� "��!�
 ��� ���"�%��
 "�� �� �-

(���������, �������� ����9��� ��� �� ��������� ��� ������� ��� ������ 
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��%
 �� ���������9����� ������� �� ���������� �� ������������ � ��-
������� ���������� �%� ������� ��� � ������� ���
 ���
 ���������
 
�������������
. �� �������������� ���� ����� ����������� ��� ��������� 
����������� "��  ��� �(�������� �����"���� ���� ���������� ���������� 
(Faculty of Education, Curtin University of Technology, 1997). 

�� ������ ��%
 �� ����� ��� ����� �� ���
 �����"���
 ��� �� �� ������-
���� � ������
 ���� �� ����� �� ����
; + ��������� ������� �%� ������� 
�� ���
 �����"���
 ������ �� �(��������� ��� ��� ������������ ��� �� ���-
���!%��� ���� ��� ���������
 ���������
 �������������
 �� ������ 
��������� ��������. ���������� �� ������ �� ��� ���"����� ����� ��
 
�����
 ��� �����"��� ������ �� ���������� ��������
 "�� �!�������
 
������
 ��%
: �������, �"�����, ����
, ������
, �����, ��������, ��-
������� ��� �����������
 "�� �� ��������� ����������� �������� ����-
���% ���� ����"��!� �%� ������������%�. �������� �����!���� �����-
���9�� � ���������� ��� �����
 ��� ����	����� ��� �����"���. F ������
 
����������� ������, �� ������9�� ��� �����%��� ���� ������!��� ��� �-
�!��� �����"����
 � ����
 ��� �����!���� ��������
 �� "��!��� ����� 
������������
. �� ������ ����������� �� ������ �!������ ��� �� ����-
�������� ������ ������ �������
, �� ����� ������ ��%
 �� ���������� 
���
 !���
 ��������. + ������������� �� ���� ��"�� �%� ������� �� 
��� �����"��� ���� ��� �������� �������
 ���	�����%� ������ �� ���-
������ �� ����� ������ ��� ����� (trial and error).  

+ !�� ��� �����"��� ���������� ��� ��������� ����������"������ 
������������%� ���
 �����
 �� ������
 ����� ��� �������� �� ���������� 
���� ��� "�%����� ������� ��� ��� ��� ������� ����� �%� ����%����� 
��(�����%�. *��� �� �������� ��� ��������� (��� ������� �����"������ 
���������� ������������%�) �� ������
 ����� �����������
 ����������
 
�� ������������ �� �������� ��
 �������������
 ������ ������
 ����
 
������
 � ������������
 ����� ������ �� ���
 ������(�� ������ �����. �� 
��� �����	��� ������ �%� ���%� ��� ��� ������������ ���%�  �� ��-
����
 ��������� "�%����� ������������
 ���� �� 9��� ����������
 ���-
���(�
 ��%
 ��� ������ � Vygotsky (Zone of Proximal Development) "�"�-
��
 ��� �� �� ���� ���	��  ���!������� (Vygotskty 1992). 

��� �� �������% !������� ��� � ������� �� ���������
 �����������-
��
 �� ���
 �����"���
 ��������9�� ��"��� ������������ �����!���� ������ 
���� ��� ���!� ��������� ��� ����� «��	���» ������� "�� �� ������ ��� 
������� �� �"�����
 ��%�����
 ������
 ��%
 � ����%����
 ����������-
�����
 ()��������, 2006�).  �� ������ ���� ����
 ��� �� �������% ���-
��� �� "����� ��� ��!� �� ��
 ���������
 �������������
 ��� ������ 
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�� ���������� �� 	��� ���
 �����"���
 ��� ����"��!����� �������%.  
 
� �7�<=��)�� ��� ����7�=�=C�)�G�� +��=����� 
&��� ������ !��� ��� ��"�� �� ������
 ������������������ ������� 

�� ���
 �����"���
 ��
 �����"%"���
 ���
 ������
 ��� ��� ��""����� ���
 �� 
���� ����	������� ��%
 � LOGO. 4�� ��
 ���"��
 ��� ��"�� ����������� 
��� ������ �����"���. F �����"���
 ���������� �� ������������� �� �� 
������ ������������
 ���������
 LEGO Mindstorms. �� ��� ����� ���� 
�� ������
 ��� ����������� ��� ���"����� ��� ����%
 ����� ��� ����� 
$����!�����
 �� ����� ��� �������� �� �������� �� ��� �������"��� ��-
"� ��� �� �(���������� "�����
 ���"����������, 8�!����
 �������"��
 
�.�. F ���������
 	�	��� ��� �����"��� �� ����
 ����������� �������%�, 
"����9���, ��������%� ��� ��� ����� ���������� ��"� "�� ������
 �� ��	�� 
�����
 ���8� ��� � �����"���
 �� ������ �� ������ �� �!���� ����
 �� ��� 
����� ������� �������������� ����������. 4�� �� ������������ �� 
������
 ������"������ �� ���9������� ����
 ��� ������ ��� ���!���
 
��"�
. 1���������
 ���!���
 ����
 ��� ��� �������%�� ��� ����	�������
 
LEGO Mindstorms, ��� �� ��"� (Ferrari �., Ferrari G. &  Hempel 2001) �� 
������
 �(����������� ����������� �� ��� ��������� ���������� �����-
(�%� ��� ������(�� ��� �����(� ��� ��!���9���� ��� ����� 2. 

 

 
����� 2:  F ���������9�����
 �����"���
 

 
F� ������
 ��"������� ������� �� ����������
 ��"����
 ��� ��"�-

������ ��� 2�� ��� ����� ����
 ��� ������ %������ �������"��
 ��� 
��������. &�� ������� ��
 �������
 ��"����
 �� ���� ��
 �����
 ���-
������� �����"���
 ���!�
 ���8�
 ��� �����
 �����������
 ���
 ���-
��"���� ��� ��� �� ���� ������� �!����. + ���������� ��������� �%� 
������� ���� %
 ���������� �� �������"���� ��� ����� �� �� ���������� 
�����!����, ����������� ��� �!���%�� ��� ������� � ��"���� �� ��� ���-
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������ ����������� "�� ���
 ������������
. + ����������� �������� ��� 
��"���������� ������ ��� ��������
 ���8�
 ����� � ���������� ���
 
���������� ��� ������ ��� �(��� ��� ���9��� �� 	������ ������ ��� ���-
����
. ���� ��������� ��� ����"%"� ������%� ��� ��� ������ �� �������� 
���
 ���� ����	�� � �����"���
.   

<�� 9����� ��� ������8� ���� ��� �������������� ��� ������� ��� 
��� ��������� ��� �����"��� ���� �%
 �� "������ � ���"��
 ��
 �����(�
 
��� ��� ������. F� ������
 ������� �� ��������� ���!���
 �����������
 
�����"�
. �� ������� ������  �!���� ���!����
 ��%
:  
� F ���"��
 �� "������ �� ������������ � �� ��� ����� ����������%� ��� 

�� ����� ������������� ��� ������; 
� $���
 �� ����� �� 	�����
 �������
 ��� �� ������� �� ������; 
� $�
 �� ��������� �� ���������� �%� 	������ ������%� ("%���
 

����8�
, �������� 	�����
) 
� $�
 �� "���� � ����"%"� ��� ������ ��� ����� ������; 

4�� ��� �������� �%� �������% ��%�����%� ������ �� "���� �����-
����� �����"���� �%� ������� ��
 $����!�����
 �� ��� ����� ��
 )��-
!�����������
. F� ������
 �����  �������������� ��� ����� ����"%"� 
���� ���� ��� �����"��� ��� ��������� ���� ��""����� ��� �� ��� "����� 
LOGO. F� ������
 ��
 )��!�����������
 ��������� %
 ������� "�� ��� 
�������� �%� ������������ �����"�� ��� ������(���� ��������� ���-
�����"� ��
 LOGO �� ��� ����� ����� �(�����%��� ��� ���
 ����������-
��
 ��� ���"�������
 ���� ����"%"�. + ��"��������� ������ ��
 LOGO 
���� �� ���!�  ������!����"�
 JAVA (&���� 3) ����	�����
  ���% ����-
�����%� ��%
: (NCTM 2006) ��� (NVLM 2006). 

�� 	��� ��� ������!����"� �� ������
 ���!������: 
� F �����"���
 �� ����� ���������9�����
 ���% +1 ��� ������� �� ����-

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

� F� 	�����
 �������
 ��� �����"��� �� �����: ��� 	��� �����
, ��� 	��� 
���%, ����!� ��(�� 90� ��� ����!� �������� 90�.  

� + ������ ��� �����
 �%� 	����%� �� "���� ���� ��� ��������� �%� 
��������%� �%� �����%� �����
 ��� �����"���. �� ������ ����� ���-
����� ��� ������� ���% ��� ����� �� �������� � �����"���
 (&���� 5). 
�� ��� ��������� �������� �� ������ 	����� ���� ��������� �%� 
���������� ������������%� ������9����
 ��� !������� �%� ������� 
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���� �� ������� ��� ������� ���
 �����������. 

 
����� 3:  + ������!����"� ������� "�� ��� ��������� ��
 

�������������
 ��� �����"���. 
 

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

��� ��
 �������% ���!����
 �"��� �!���� �� ��"���������������� 
���� �� ������"��!�
 ��� ���"�������
 ������������ ��� ������ ��� 
��� �� �����"%"��� ����� ��� �� ������9�� �� ������
 "�� ��� ��������� 
�%� ������������%�. + �����!� ��
 �!����"�
 ������������ ��!���9���� 
�� ����� 4. K�%
 ����� !����� � ������
 ���������� �� �����(�� ����� 
��� ������� 	����� ������ ��� �� ��������� �� ������ ��� ������� ����-
��� ��� �������� ��
 �� �� ������ ��� ������� «Go». &��� ���"������-
���� �� �� ������ ��� ������� ����!������ �� ��������
 ������
 �����-
���� ��������"����� �� ����� ��� ���������� ���� ��������(��"���� ��� 
������. 

+ ��������� ��� ���"�������
 ������������ �"��� �� ��� 	������ 
��
 "�����
 MS Visual Basic �� ��� ����� ����� ���!� �� ������
 ��
 
$����!�����
 ��� ��� ����� ���������
 8�!���
 ��"������ (LEGOVP-
BrickLib) �������"��
  OCX � ����� ��������� ��� ��� LEGO "�� ��� 
���"�� ��� ��������(��"���� ���� ��� ���	��� ����	������� ������(�
 
�!����"��. + ������(� ��� ���"�������
 ����������� �� ��� ��������-
�� �����	��� �%� ������%� ����"���� ��� ��������������� ���
 ��-
���������
 ��
 ��� ��� ����� �%� ������� ��
 $����!�����
. F�  ����-
��
 ����� ��� �������� �� ����������� �� ��� ������%�� ����"��!�
 ���-
���"��!�� ���
 ���� ���������
 �� 	��� ��
 ���������
 ������� ��� ��-
�!����� ��� ���
 ���"����������
.  
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����� 4:  + �����!� ������ ��� ���"�������
 ������������ ��� 

�����"���. 
 

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

�� ������� ������ ��
 ���������
 ��� �����"��� �!����� ���� ���-
������ ��� ������ ����"%"�
 ��� �����"��� ���� ������� ������ ��� 
���� ��������� ��"��������%� ���������� ������������%�. �� 9�����-
�� ���� ��������� ��� ������� �����.  

 

 
����� 5:  ���������� ������-����������� "�� ��� ��������� ������-
���� ������������%� �� ��� �����"���. &� ���� ���������� ��� ��-
���� ���� ������������ ��������� ����!�
 ���� ������ �� ���	���-

9�� ������, ������ �������������. 
 

 
�= )�@��=�(�� <������=������ (�= �=���H�� ���G ��B� 
�� �� 	������ ��� �����"��� ����� ������� �� ���������� ���!��� 

���� ���������� ������������%� ������� ��� �� ����� �� ����"��!�
 �-
��������: 
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� <��#���-"-Paths 
&��� ����"���� ���� �%� ������������%� �� ������
 �������� �� 

���"����� ��� �����"��� ���� ����
 ���
 ��������
 � ��� ���� �� ��� 
������������ ��� ������ ���� �� ��� ���. &�� ������� ���
 ����������� 
"�� �������"�� ������� �� ��%������� ��� � �����"���
 ����� ��� ����-
�� ��� ����� �� ����	�� ��� ��� ������-9%��� ��� �����
 �� ��� ���� 
(����� 5).  
� J.�#�" ��� &�*%���$� 

&��
 �������������
 ����
 � �����"���
 ������������ ���� �� ��� ��-
	����� (��� !���9�� �.� � 9%"��!������ ���% �� ��� ������-
����������)  ��� �� ������ ������ �� ��� ���"����� �(% ��� ��� ��	���-
��. 
� ���#�����" ��
��	�� 

&��
 �������������
 ����
 �� ������
 ������������ ��� ���������� 
��� �����"��� �� �!���� ����
 ���
 ���������� ����
 ������������ "�� �� 
����������� ���!��� ������� ������� ��� ��!%�� �� ������ ������"-
�� �.�. #� ����������� ��� ����"����. 
� <���$��
 ���!�����	�� 

'������ ��� ������ ��� ����� ������� ��� ��� ���
 9����� �� ���	��-
8��� ���� �� ����� �� ���������� ��
 ��������
 ���
. �������� ������� 
�� �����	������ ��� �!���� ���� ����� ��� ������� ��� �� 9�������� 
��� �� ������ �� �� ����������.  

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

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

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

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

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

� 	��������� ��� ��������� ��
 �������
 ��� ��� ������ ��������-
���
 �� 	����� ��� ���������� � �����"���
 "�� �� ������� ��� ���-
����� 

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

�������� ��� ������ ��� ���"�������
 +1. 
�������� �� ������ ��� ������� ����������� ���
 �������������
 �-

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

 
� �=���H�� ��� +��=�����G��� ���G ��B� 
4�� ��� ����"%"� ��� �����"��� ���� ��(� ���� ���� �� ��������� �� 

������
 �� ������� ���
 ���������
 �������������
 ��� �� �������� 
�������������� �� ������ �� ��������� ���������
 �����	����
. �� ��-
�� ��"�� ����� ������� �� ������������ �����"%"��� � ���!� �%� ������� 
�� �� ����	����� �%� �����"����. <��
 �����
 �� "���� ����� � ����"%"� 
����� �� ��������������� �� ������
 ��
 ���������
 �������������
 ���-
���������� ��� �����"���. *��� ��� ������������� ���
 ������
 ���-
��������� ��� �����"���. $������9���� ������ �� ������� ���� ��
 	�����
 
�������
 ��
 �����
 ��� ���������� ������
 ����
 ������
 (� ����� ����-
���) �� ��� ����� ������������ ���	������ ������������%� �� �����
. 
&��
 �������
 ������
 ��!���9����� ������ ��� ������������ ���������-
����
 ��� �� �������
 "�� ��
 ������
. 4�� ��� �����!����� �� ���������-
����� ���
 �������
 ��������������� � ����
 "�� ��� ���%�� ��� ���% 
��� ��
 �������
 "�� �� ���%. F� �������
 ��� �������� ���� ������-
������ ������ �� ������������ �� ��� ����� ���� �� �������9��� ��� 
��������� �%� �������-���"����� ��� �����������. &�� �������� ��
 ��-
����
 � ������
-������ ������ �� !����� ��� ������!%�� ��� 	������� 
���� �� ��� ��	����� ��� ������������ ��� ���%�� �� ���	����� ��� 
!���9��. �� �������� ��������� �� ��� ����� ��� ������!%���. 

�� ������ ����(�� ��������� �������� �� ����������� ��� ��������� 
���� ��� !����� �� ��������9��� ���� ��� �������� ��
 ��������
 ���
. 
��������� �����!���� ����������� �� ����������
 �����
 ��������
 �%� 
������� ����� ��� ���� ����
 ���"���� �� ������ �� ������� ���% 
����
 ������
 ��� ��	�������.  
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����� 6:  �� ������ ������������ �������������
 ��� ��"����� �� 

����������� �� ��� �����"���. 
 

���� �� 	�%������ ��������� �������������
 ��� ���������
 ��� ��-
���"��� ������ �� �������� � ���"������
 �����"���
 ��� �� �����������-
��� �� �����-������, �� �����
 ������� "������� ������� ���% ���� �����. 
K��� �� ������
 ������������ �� �������� ��� �������� ������������� 
���� ���
 ������ �� ����������� ��� �����"��� ��%
 ������ ��� ���-
�����. �� ����� ������ ���� ���������� �� ���!������ �� ������ �� ����� �� 
��� �����"��� "�� �� ������ ��� ����� ���. �� �������� ���� � Papert �� 
������� �%���������������� ������ (body-syntonic learning) (Papert, 
1991). 

F� ������
 �������� ��%
 �� !���� ��� �������% ��� ���������� ��-
��
 ��� ��� �����
 ������
 ����� ������ �� ��������������� �� ������ ���-
����� �� ������ ��� �����"���. $�������� �� �������������
 ��� ����� 
������ �����
 ���� �� ������ �� �����!���� ���
 �� ������ ���� ��� 
��� ��� ������
 ���� �� ������������. 4�� ��� �����!����� �%� 
�������%� ��� �������������� ��� ��%������ ����
 �� ������������ 
�������% �������� ��� ��� ����� ������������ ��������� �����%�� ��� 
�����"���. 

 
+�&�	��� J���� 
�� ���������� ����
 ��
 ��"����
 ��� ������� ��� ���"�������
 ���� 

	����� ������������ ��� �������������. &����
 �%� �������������� �-
���������� ������������%� ���� �� ��������� �������� ���� �� ������-
���� ������� �� ���������� ���������� �����. �� ���������� �����!���� 
���������� ����%
 ��� �� ���"���� �� ��������
 ��� �"���� ���� ��� ���-
������ ��� ����	�������
 ���"�����
 ��� ���������� �%� ������� �� �-
������� ��������� ��� ��������� ���
 ���������
 �������������
. &� 
������ ������� �����!��� ������ ���������� � ���8� �%� ������� ��
 
)��!�����������
 "�� �� ���������� �(��������
 ��� �����"��� ��� 
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������� ��
 ��������
 ���
 �(������
. ����� !����� ��� � ������ �� ��� 
���������9����� �����"��� 	�������� �� �������� ������. 

 
)�$�#�&�!�� 
4�� ��
 ���"��
 ��
 ������
 �"��� ������8� �� '������� $������ &���-

�� ��
 ����� ��� ����������� ������ ����"%"��� 	�%������ �������� ��� 
������� �������������
 ��������� �� ��� �����"���. ��������"��� ���-
��������� ��� ������ ������%��
. + ������ ������%��
 ����� ��� ��"��-
������� ���"������� ��� ����� ������9���� "�� ��� ����������� ��� "�����-
����
 ����
. $������ ��� �������� �������"�� �� ���"������
 �����-
���
 �� ���"������
 ����������
 �����������
 ����
 ��������
 �� ����-
������� ������� ��
 ����
 �� ����� �� ��� ���������� ���
 ���% �!�-
�����%� ��%���� ��� �����. �������� �� ������
 ������%��
 ������ �� 
���������� �� ����������
 ��� ��� ����������� ����� ���������� ���� 
�������
. (Cohen, 2006).  
 

����
	��-" ��$���"-���	���	� 
+ �������� ������ ������%��
 ��� ���������9������ �����"��� ���	� 

���� ��� $��������, 17 ������� 2006 �� '������� $������ ������ ��
 
�����. 4�� ��� ��������� ���
 ����������
 �������������
 ����������� �� 
�� 	������ ��
 �������
 ��� ������ ������� ������ 4 ������ ������
 4½ 
– 5½ ����. �� ������ �� ���!������� "�� ��
 ���"��
 ��
 ��"����
 �� �� 
8��������: )���%�, 4���"�
 *������� ��� `�����!���
.  

 

  
����� 7:  �� ������ ��� ����������� ���� ������. �������� ����
 ������ 

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

 
�� ������ "����9�� ���
 ������
 ��
 )��!�����������
 �� ������ ���-

��� �������� �(������ ���� ��"��������� ������ ���� $�������� ��� 
��������� ������� ����
. F� ������
 ����� ������� ��� ������ ���
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������
 ��
 $����!�����
 ��� ���
 �������%��� ��� �����  !���� ��� ��-
���� "�� �� ���(���. ������ ������� �� ���
 ������
 "�� �� �� ����� ��� 
������, �� �� ����9��, �� ������ �� ����� ��� �� ��� ������ �� ����� ��� ��-
��
 ���
 ����(�� �� ��"��������� ���������9����� ������ ��� ��� ����� 
���. ������� �� ������ �� ������ �� ���(��� �� ������. + �������� ���� 
� ���!���
. F� ������
 ��������� ��� ������ �� ���(��� ����� ��� ���-
����� ��� ���� �� �� ���� �� ������ ���� �� ��������� �� �� ��������� 
����������. <��� �� ������
 ������!%��� ��� ��	����� ��� ���%�� 
(����� 6) ��� �(�"���� ��� ������ ���
 ������
 ��� ���������. �� ��� 
����� ����������� �� ������ ��� �� ���� ��� ���"����������-���"� ��� 
����� ������
 �� ��� ���!� ��������. &����
 ��� ��������� ���� �� ���-
"���� �� ������ �� ������ �%����� ��� ��	����� ���� ������ ��� ����-
��!%�� ��� �� �� ������. �� ������ ����(�� �� �������� ��� ����������� 
�� 	�%������ �������� ��� 9�"� ��� �� �������� �������������� ��� 
������	����� ���� �. �� ����� ������ ����	��9� ���
 ������
 � ��� ����-
���� �%��� ��� ������ ��� ��� ������� ��� *. ���� �� ����� ���"�����-
�����
 ������������ �� ���!������ ��� ������� ������ ��� ������ �� 
����� � ����� «����
» ������. *������ �� ������ �������� �� ��������� 
�� ���� �� ���������9����� ������ ��� ������� ������������%� ��������� 
���
 ������
 ��� ���������� ��� �����
. + ���������� ��
 ����������
 
�%� ������� ���� �������� �������� �� ���
 �� ��� ��������� 15 ������. 
K�� � ������������� ���� ����"��!�� �� 	�����. &�� ������� �� �������-
����� �������������� ����������� �����"%� ��� �� 	�%������ �������� 
��� ��
 �������������
 ��������� �� ����������� ����������� ������ "�� 
�� "���� ����������� ��������� � �������� ��
 �������
 �%� ������� 
���
 ��"���������
 ������
. �� 	����� ��%������ ��� �����""�9����� �� 
��� �������� ������ �����: 

 
� ������ �� ������
 �� ��������� �������������� ��� ���������9���-

�� �����"��� ��� �������������� ��� ������� ��� ���"�������
; 
� ����� ������ �� ������
 �� ����������� ��
 ���������
 �����������-

��
 ��� ������������ ��� �� �������� ���
 �����������
 ���������
 
������
;  

� �� ��������
 �������%��9��� �� ������; 4�%�����
 ��� ������� �� ��� 
����� ��� �����"���; 

� �� ��������
 ����� � ������������� �%� ������� ���� ��� �������� 
��
 ���������
 �%� ������������%�; 

� $���
 ����������
 ����������
 ������ �� ����� � ������� ������; 
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���&�
 ����
	��'� #�#��-��� 
&�� ����� ���� ��������9���� �������������� ����������� ��� �� 

	����� ��
 ��������
 �!����"�
 ��� ���������9������ �����"��� �� �����-
��
 ������� ������. ������ ��������9����� ����������� ��� �� 	�%-
������ �������� ����"%"�
 ��� �����"��� ��� ������� ����������� ��� 
��� ����� ��� ���������
 ��� �� ������. �� ����������� ��������� 
����������� ������ "�� ��� �����%�� ��������%� ��� �������%� �� ���-
�� �� �� ���������� ��%������. 

 
��������� 1 – ����"%"� ��� 	�%������ �������� 
4�� �� ������ �� ������ �� �������� ������ �� ����� ���������� 9��"��� �� ���(��. 

�� ������ ��������� ���
 ������
 ��� ��������� ���9����
 �� ��� ������"��� ��
 ��-
����������. F� ������
 ��� ����� �(�����%����� �� �� �������� ��� ������ ����������� 
���� ��� ��� �� �������
 �������8��
. F������� ����� ������������ "�� ��� �������� 
�%� ������� �� ������������� ��� �������������� �� ����� �� �� ���� ������� ����� 
������ (Ioannidou, Dimitracopoulou, 2004). `������������� ����� �� ������� ������-
���:  
  
������������
: ���� ��� �!���� ��� ������ �� ��-

�� � *������� ����; $��� 	���
 
������ �� ��
 ������� ��� ��� ��-
��� "�� �� ����8�� ��� �� ���� ���� 
[������� �� �� ���� ���] 

 
4���"�
: �� ���� [0��	=3���. 4 6��
��� ���� #������� ��� ���� #����
�#�� 

����	��� �� ���� ������ ������ ���� ��	��� ���� �� ������� ������� 
�
�� �� �
����
�.] 

������������
: *���� �� ���� ����� ���%. ��� ��� �� ����8�� "�� �� ���� ��������; 
4���"�
: *������. 
������������
: ����	�. 
������������
: *����
 [1���
���] ��� 	�������. 3���� �� ���� ��%
.  
4���"�
: [(���� ����� 	�� ���
��� ���� ��� �������-��
����] 
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*�������: [������� 	�� ���� ��
����] 

 
������������
: ���� �� ������ �� ����� � *�������; 
4���"�
: [&� ������ #���%�� ���#�
�� ������-�
�����. 4 6��
��� ���� �� 

����� �������-���
�� ���� ������ ����� �� �
�����-��"��. ! ������� 
�� 6��
�� ���
�� �� ����� ��������� �� ��������$�� ������ ��� � 
�
����� ��
�� ������� �
����
� �� ��	�� �� ��� ���� ��, �� ����� � 
�����$��� �� �
	��� �� ��
�� � 1���
���] 

������������
: [3��� ��� ���
��� ����
����� ��� �
����� ��
�� ��� ��� 1���
��� ��� 
�����
���� ��� 6��
�� ��� � ������� ��� ����� � �����] 

4���"�
: [3
�� �
������ �� �� ���$���� 
��� ���� � ������������ ��� �� 
�� �"������ �� ��$�� �
����� ��� 
����� ��� ����� ���
��� ��
�� - 
�
����
�. ��� ������� �������� 
� 6��
��� ������ ����$���� ��� 
1���
��� �������� ���  ��� ��
-
��� ��
����, ��� ����� ���
���-
��"�� ��� �	��� ��� �������-
��
����]  

 
��������� 2 – )�%������ �������� 
F ��	�����
 ��
 �����
 �������������
 ���� ���������
 ��� �!����� �� ��� 

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

�� ������ 9��"��� ������� (4���"�
 ��� )���%�) ��������� �� �������� �� ��� ��-
"����� ���� ��� �������� �����	��� �%� ������������� �� ������ �������������� �� 
�����!���� ��� �(���(�. <�� ���"������� "�� �� ���� ���� ������ �� "���� ��������� � 
������ ��� ��������� �����"��� ����������� ��� �������. &�� ��"��������� ���"�����-
�� � ������
 ��� �������� �� ������ ��������� ����� ��
 ������
 ��� ������ ���"���-
������� ����� ��� ���� ����
 ���� ����
 ��� ���"�� ���% ��� ��������� ��� ��	����-
���. 
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4���"�
 [4 6��
��� �� ��� �����	� �� +����
 	��� 
#����� ��� ������ �� ��#���%���� ���� 
������� ������] 

 
*������� 3� �� (����������; [��#
�%�� ��� ���$��� �� "������"��.] 
)���%� [(���� ���� 6��
�� ��� �
����� ��
�� �� �������� ��
�7� ��"��] 
4���"�
 [��
���� ��"�� ���� �	�� � ��
�� ��� �
�-

������ ���� ��������� �� #������� ���� 
������� ������. �����$��� �	��� ��� 
#��	� ��$��������.] 

 
)���%� [(���� ���� 6��
�� ���	 ��
�� – ���� ��� ��� �����#	
�� ���� �
��������� 

$	��. 6�� ��� ��
����� 	�
��� �� �� ����� ��� ������ ��"��-���
���. 0��� � 
+����
�� ������
��� ��� ����
��� �������� ��������� ���
��-��"��- ��"�� ] 

 
��������� 3 – )�%������ �������� 
&�� ����� 9��"��� ��� ����(� �� �������� ��� ��	������� � )���%��
 ������������ �� ��-
���� ��� � `�����!���
 ��� ���"����������. �� �������� �(�������� ����� ����� ��� ��-
"� ���� �� ����
 � `�����!���
 ����������
 �� 	��� ��� ���������� ��� ������
 ��� 
����� ��� ������ ���% ���� "�� ��� ������ ��(�� ���� )���%��. F )���%� ��������� ��� 
������ ���� ���� �� ����� ��� 	��� ���% ���� ���� ���� ��� ���������! �� ���� �%� 
������� !������� ��� "������� ��������� ��� �� ���� ��� ������ �� �����%��� ������� � 
��� �� ��� �����	��� ��� ����	�������
. '���� �� ������� ���������: 
 
)���%� [4 +����
 �
������� ���� �
�� 

��� ����� (������#���), �
��� 
��� ������ ��"��-�
����� ��� ��� 
��
����-�������.] 

 



&��������
 �����9�����
 ���% +1 ������������
 ���������
 �����(�
 "�� ��� 
���������� ����������� ������� ��� ������(� ��(�����%� ������8�
 ����� ��� ����� 49 

`�����!���
 [��	����� �� �
������������ ���� 
�� �� +����
� ��� ����	��� ��� 
���� ��
��- ���� ������ ���� ��� 
��	��� #������� �� ������� �
�� 
��� ����� �����$��� - ��"��] 

 
)���%� [4 +����
 �������� ��� ���� �� 

���� 	�� ���� ���� ���� ���� �
-
�� �� ���������� �#������� ��� 
;
����#�
� �� ����� ���
��	-
���. ��� ��	���� � ������������ 
�"���� ���� +����
� ��� 	�
��� 
�� ����� 	�� ���� ���� ����, � 
+����
�� ���
��� ��� ����� $	�� 
��� �� �������� �����%���� �	�
� 
�	��� �����.]  

 
��������� 4. `���� ��� �����"��� ��� ������. 
�� ������� ��������� ������� ��� �� ������ ������ �� ��������������� �� �������� ��� 
���������9����� �����"��� ��� �� (��������� ����� ��������
 ��� �����9����� �� ��� 
"��!��� �����!� ��� ���"�������
 ������������. �������� ������� ��� ����������� �%� 
������� "�� �� ����	����� ��� ��
 ��������
 ��� ������� � ����� ��� "�� �����%�� �%� 
���	������ ������%� ��� �������������� (�.�. ��������) ��� ������� ��
 �������%���
 
���� ��� �������� ��
 �������������
. 
������������
: [4 6��
��� �
����$����� �� 

��
�� ��� ������ ���� ��������� 
	��� #����� ��� ������ �� #����-
��� ���� #����
�#��] 
�������� ����, ���� [����� 
���� �$���] �����; 

 
4���"�
 ���� ���. [(������ �� ����� �	-

��� ���� �$��� ���� ��� ��� ��-
�
� ���%����� �
�� ��� �
����
� 
��
��. ��� ����� ��� 	����"� ��� 
�� ����� $��
�� #���� �� ����� 
�
����
� �� �
������� ��� �
�-
���
� �	
�� ��� �$����.(��� ���-
�� 4)]  
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������������
: ����	� 4���"�. [���������� ���
��
������� ��� � 6��
��� ������-
������ ������
������ ��� ��� !/]. 
&�� �����; 

4���"�
: #��. $�� �� 	������ ���� �� LEGO ��� ����� ���% �������; 
������������
: <���
 LEGO ��� �����; 
4���"�
: #�� ���� �%��
 �������. 
 
��������� 6. `���� ��� �����"��� ��� ������. 
�� ��"��������� ��������� �!��� �� ��� ������%�� ������������
 �!������
 ���� ��� 
����� ��� ���������9������ �����"��� �� ������������� ��������
 ��������
. F )���%� 
����	�� �� !���
 �������� (180�) ���� "�� ��� (90�) ��� ���� ��� ��"� ���8� �%��
 �(%-
������ �����	��� ���!���9�� �� ����8�� ��������!� (��(��) ���� 90� "�� �� ��������� 
��� ���������. F )���%� ���� ��� �������� �� �!������� ������ ���8� ��� ������� �-
�����8� ��� �����. 
 
������������
: )���%� �� ������� �� ������ 

���% ��� ���������. 

 
)���%� [4 +����
 ����	��� �� ��
�7�� 

�
����
� ��� �� ����$���� ��� 
������ �
�� �� �
������. 3��� 
���� ��� #�
	� �� ����� ��� 
��
���� ��� ������ 180� #	
��-
���� ��� ���� $	�� �� #������� 
���� ������.] 

 
)���%� [4 +����
 ��	��� �� ����	����� 

��� �
�"�� �� ��� ���� ������� 
�� ������� ������� ����� ����	-
��� ��� ������
�#� ��
�#� – ��-
"�� ��� �� ���
$����. ��� ���-
���� ��� �� ����� ���	���� ���$�-
�� ��	7� �
�� ���#������ ��� 
������� ������.] 
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)���%� [! ������ ��
���� ��"�� ��� ��-
��$������ �
�� ��� �����-
�
������. ��� ������� ��� 
�
����
������� � +����
 	���� 
�����	� ���
�� ��� ������� ��-
"��. ! ������ ��"�� ��$��� ���� 
��
���
� ��� ��� 	�
��� ���� � 
��������� ���
$�$��� ��
�� 
��
��������. &� ������� ���-
��� ��
�����$����� ������%�-
���� (���� ���
��, #����� ���� 
��������� ���)] 

 

 
��������� 7. `���� ��� �����"��� ��� ������. 

�� ��"��������� ��������� ������� ��� ��������� ������� �%� ������� �� �������-
���� ���
 �������������
 �� ��� ���������9����� �����"���. �� ������� ������ ��� ���-
�������� ������ ����� ����� �� ������ ���� ����� ����������� ��� �������� �� ��� �����-
"���. [��� ������ ��� ���� �� ������� ������� ��� ����� �� ��������������� �(�!��-
��� ��� ���"�� ���� ��� �������� �� ���(��� ��� ���� 
 
 [&�� ������ ��� ��������� ��� ����
��� � ;
����#�
��.] 
������������
 ����	� `�����!���! 
*������� 3� ���(���� ��� ���� 

��������; [���������� ���-

��
�������. &� ������ 
���������� ��� �� ��$�-
����� ��� ��� ����$�-
������ �
�� ��� ������-
��� %������� �� ��
�� 
���
� �� ���"��.] 

 
'��!��� $����� 3��% �� ���(%… �"�…. 3��% �� (������(%. 
 
 

���	�&-���	�-�;�	
�
 
&��� ��"���� ����"��!��� 	����� � �������� ��
 ���������
 ���
 ���-

���� ��"����
 ��� ������� ��� ���"�������
 '��'�/F& �� ��� �����-
���� ��� �� �����"���� ������� $����!�����
 ��� )��!�����������
 "�� 
��� ����"%"� ��� ��� ����������� ����� ���
 �������"��� ��������� 
����	�������
 "�� ������ ����������
 ������
. �� ������������ ��� ���-
"�������
 ��� ������ �� ��9������ ������������ �� �� 	�����
 �(�-
��
. F �����
 �!��� �� ������ ������� �� ���
 ������
 ��� 2�� ��� ��-
��� ��� ���������� �� ���"����� ��� � ������
 �� 9������� ������� �� 
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��� �������� �!����"� ��� ����	�������
 �� ���"������
 �������
 �����-
�� ������. 

K�� �!��� ���
 ������
 ��� ��� ��� �����"������� ��� ���"����� 
������� ���� �� ����!������ ��� ��������� ���8� ��
 ����������
, �-
���"�
 ���������
 � ����� �!��� �� ���!� �� ������ �� ������ ����
 ��� 
������ ��������� ���"�������
. ��������� �����!���� ���� "�� �� ������ 
� ���������� �����"����
 "�� ��� ����� ����� ��� ������� �� ������
 ��-
�!�������
 ����������
. ��� �� ��� �����!������ ������ ��
 �����"����
 
��� ������ �� ������������ ��� �������� ��
 ���� � ���������!%�� �%� 
������������ �����"�� "�� ��� �����!� ��� �����"��� �� ��� ������-����� 
��� � ���������
 ��� ����"%"��� 	�%������ ���������. 

K�� �!��� ���� �������� �!����"� ��� �����"���, ���	������
 ���-
8� �� ����������� ��� �� 	����� ��%
 ��������� �������% ������� 
�� ������������ ��
 �������
 ���������
: 

 
1. $����� ������
 4.½  -5½ ���� ������ ��������� �� �������� ��� 

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

2. �� ������ !������� ��� ������ �� ������!��� ��������
 ��� ������ 
��%
 ������������ ���������� �������, �������� ��� ������ �������� 
�%� ������� ��� �����8� !����� ������ �������%���
 �� ���
 �����-
���
. 

3. �� ������ ������������ �� ������������� ��� �������������� �� 
����� �� �� ���� ������� �����. + ������� ��%
 ��� �������� ��� 
����� � �����	��� ��� ����	�������
 ���
 ������� �����
 �� (���-
������ ��� �������� ���� ��� �� ������������ �� �������� �� �����-
���.  �� �!������ ����
 ��
 ���!�
 ����(�� �� �������� �� �����!�-
��� "�� �� �������� ���� �%� ������� ��� ����9�� ��� ��� �%� ������. 

4. �� ������ ����������� �� ������� ������� ��� ���������9����� �����-
"��� ��� ����� ��������
: 

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

b. �� �!�������� ��� �� ������(��� ������ �%���� ���8�. 

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

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

���������� ����� ������ �� �(������� �� ����	����� ������������ ��� 
�����"��� ���� �� ��������� ������� 9������� ������� �� ��
 ��-
��������
 �%� ������� ������� �� ��� ���"���������� +1. �������� 
������ �� ��������� ��������������� �� �������� ���� ���������� 
������������%� ��%
 � ���������
 ������%�, � �����%�� ���"���-
���%� ��� ��� �� �������� � ������ �� ����
 ��������
.  
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 ����� 

 
+���&
,
 

+ ������
 ��
 �������"��
 ��� � ����"%"� �%� ��%� ��������� ������-
�������� �������
 ���
 �������������
 �%� ����������%�, ������� ����-
�� ���������� �� ��� ������. F� '����������� ������������ ����� ���-
��� �� ����������� ��"� "�� ��� ����8� �����%� ���"��� ��� 	��� ��-
����
. &����
 ��
 ��"���� ����� �� ����������� �� ������������ ��� ��� 
������ ������ "�� ��
 ��� "�%���
 �������
 ��!����� $��%� ������
. 
+ ��"���� ���� �������������� �������
 ��� ����� ����� �� ������ ��-
��������
 �� ������ "�%������ �����!������
. �� ������������� ����-
���������� ����� �%� �������� �(���9����� ��� �(�"����� ������� ��-
���������� "�� ��� ������ ���������. 
 
�-.��" �&��#��: '�� 	��� ������, 4�%������ ����������, �������
 '��-
�������
 4����
 
 

1. ����!�!� 
+ ��"���� �(���(� �%� �������"��� $����!����
 ��� �������%���
 

(�$�) �������"�� �������
 ��������
 ��� ��� ������� ���
 ������������
 
��������
. �� '�������� "������ ��� ��� ����������� ��� �������� ���� 
��� �� ���������� ����� "������� ��������
 ����	������ �� 8�!���� ���-
!�. 

F� "��"���
 ����"�
 ���� ���� �������"�� ����%����� �����"����� 
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��� ��� ���
 �����������
 �������%���
 ���� �� �������� ��
 ����"�����
 
��������
 ����� ����� �� ���������� �� ������ �� �������"����, �� 
��"�����%���, �� ������������, �� �����������, ��� �� ���	�	����� 
��� ����������� �������� ��� �����!����
 ��� ����������� ���� ����� 
��� ��������. ����� ����� "�"���
 ��� ��"���
 ������
 �����!����� ���-
	�	�9����� ���% ��� '�������� ��� ���%� ���%� �� ���������� 	��� 
(Chase, 1998; Sistla & Todd, 1998).  

F� '����������� ���������� $���� �������	����� �����
 �������%� 
�� ��������
 ������ (online), �����������
, �������
-���!���
, �"�����-
���, ����
 �����
 ��� �����
 ����
 8�!����� ���%� ��� ������ �� 
�������������� "�� ������������
 �����
. *������� ���������� ��-
���������� ������, ����!������� ��� ���!����
 ������������
 ��� �� 
��"������
 ��� �������� �� ���!�������
 ����"����
 ������������%�. 
4�����, � �������� �%� '����������� ���������� ���%� ��� ������ �� 
�������������� "�� �� ����������� ��� ������ ��� ��� ��������� ���-
������.  

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

F� ������������ ����� �� �������� �� ����� ��� ������ ��"� "�� ��� 
����8� �����%� ���"��� ��� 	��� ������
. ��� ������ "�� ��
 �������
 
'���������
 ������
 ���� �� ��!����� ���������� $���� ��"��������� 
����������� ��� ��(��������� ������ �� ���������� ��������� ��������� 
��� "�� ���
 ������
 ��������������
 ����
 �����
 ��� ���
 ��������
 
���
.  

$��
 ����� ��� ���������, ���� � ��"���� ��������9�� �� �������-
����� ��� ��� ������ "�� ��
 ��� "�%���
 �������
 ��!����� $��%� 
������
 �� ��� ��� �����, ��� �(���9�� ��� ����8� �����%� "�%�"���
 
��� �"������
 ������(�
. $�� ��"���������, � ��"���� ���� ������� �� 
�(������ ��%������ ��%
: �� ��!����
 �������
 ������
 �������	�-
���� ��������� ����� ��� ����� �����!���� "�� ���
 "�%�"���
 ������
; 
��� ���, ���� ����� �� "�%�"��� ������ ��� ����������; &� ����
 "�����
 
����� ����� �� ����� ���������� ��� ���� ����� �� �����
 ���
; 4�����, ���� 
����� �� �������������� �%� 	�������%� ��� '�������� �������� ��� 
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����!����� "�%�"��� ��������� �����; 4�� ����� �� ��"�, ���"��������-
���� ��� ������ ������� 60 "�%���� ��������, ���� ����� �(��������� 
�� �������������� ���� �������
. �� ������������ ������������ ��� 
��� 881.000 �����
 ��� ����!������� ���
 ���������
 �������
, �� 
3.200 ����� ��� ����� ����� �� �� "�%�"�� ��� �(���9���� �� ���������-
���� �������������� �%� �������� ��� ����!����� ����
 ���
 ������-
���
 �����
.  

+ ���� ����
 ��
 ��"����
 ����� � ��������: �� ����"��!�� 2, 3 ��� 4 
�������� �� ���	���� ����
 ��
 ������
, �� ��� ��������� ��
 '�������-
��
 4����
, �%� ���������� ����������%� ��� �%� ��!����� �������� 
'���������
 4����
. + ����"��!�
 5 ��������9�� �� ��������"�� ��� 
��������������� ��� ��������9�� �� ������������ ����
 ��
 ������
, ��-
!%�� �� ��� ������� �%� 	������ ��������������� �%� ��������. ��-
��
, � ����"��!�
 6 ������� �� ������������ ����
 ��
 ������
 ��� ��-
��"��!�� ��
 ����������
 "�� �� ���������� ������. 

 
2. <��������
 	
" ��'�
" 
F ���
 '��������� 4����
 (Knowledge Management) ��������������� 

�����
 !���
 �� ���!���, "�� �� ����"��8�� ��������
 ��� �����""����
 
��� �!���� ��� �������"��, ���� ���(��"���� ��� ��� ������� "����
 
��� �����"�%���
. 

1������� ������ ������� "�� ��� '��������� 4����
. $������% ����-
���� ������� ��� ����
. 

(�����
��� 6����� ����� � �
����
������, � ����� ���������� �� �� 
��
������� ��� ��� ������� ������
���� ��� ��$
����� ����
�$����	��� ��-

�� (Brooking, 1999). 

F� Skyrme ��� Heinemann (1999) ���������9��� %
 '��������� 4����
 
��
 �����������
 �����""����
 ��� 	����� ��
 �����!����
 ��� �� "���� 
�� �������� ����
 �%���
 ��������
 ��� ��� �%��� ����� ���� ���� �� 
������ �� ����"����� ��� ��������� ��� �������������� (Skyrme ��� 
Heinemann, 1999).  

<��
 ��� ���
 "�%���
 ������
 ���!���� �%
 ���������� "����
 ��-
��� �������"�� "����
 ������������ ��� ��� ��������, �� �������, �� 
����� ��� �� ��������� (De Jarnett, 1996). 

F� Davenport ��� Prusak ������ ���� ��� �������� ������ ��
 '�������-
��
 4����
 ��� �%� ��������� ��
. + ���������� "����
 ���������� �� ��� 
������������ ��� ��� ������(� ��� ��!������ "����
 ���
 ��"������ 
�� ����� ��� ��������. 4�� �� ������������ �����
 �� "���� ������ �� ��-
�������	�� ��!�, �������%���� "���� ��� �� ��%����, ������������ "��-
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��. + ���������� ����
 ��
 "����
 ����������	���� ���
 ��
 ����������
 
��� �����9����� �� ��� ������������, �� ������� ��� �� �������"�� ��
 
"����
. ���� ������� ��������� "�� �� �������"�� ��� �� ��������� �%� 
�������� "����
, ����
 �����
 ������� �� �������"���� ��� �� �������-
��� �� ������� "����
 ��� ������
. F� ��"������� ��� ����������� ��� 
'��������� 4����
 ����� ������ �� ���� �� "���� %
 ��������� ��� �� 
�����(��� ���
 ��"��%����
 ������
 �� ������ ��������9��� �� ����-
���"��, ��� �� ������� ��
 "����
 (Davenport & Prusak, 1998).  

 
3.  ���$���" <��������
" ��'�
"  
�� ����� ��� ������������ "�� �� ��������(��� ��
 �������������
 

������
 ������ �� ������ �� 	����� �����, �� ��������� ��� �� ���-
������ �� �%��� ����� ���� �� ������������� ��
 ���"��
 �%� �����-
�%� �����%� ��� ����� ������������. ���� ����� � ��"�
 "�� ��� ����� �� 
���$���� (��������� "�� ��� ����������, ��� ����� ��� ��� �������� 
��� ������������) ����� ���� ��������
 ���� �!��� ��� ��������% ���-
����%�� �%� �������"��� �����!����� ��� ������
 (Holden, 2003). F� 
��!����
 �������
, ��� ��� ������� ������, ��������������� "�� �� 
�����%������ ����������� 8�!���� �����. �������
 �� ��!����
 ���-
����
 "�� �� ��������� ����������� ����� ������ ��� ������
, ��� ���-
���� ��� �!��� �� ��� ������ �� �����%����� ��� ��
 ������ �� ������-
��� �� ����� ��� ���������. ���� ��� ���!�������� ��� ��!���� ������� 
��� ��� ��� ���� ����� �� ����������
 ��� ������� ���� �� 	����� ��� 
��������� ����������� ��� �� ����� �� ��� ��� �����. F �����
 ���
 ��-
!����
 �������
 ��� ����� ���� � ��!���
 ���������� ��� �������� 
���� � ������������������ ��� � ������� (Duncan, 2002). &�!%�� �� 
��� ������ ��� ��"��������� �� ������������ ���
 ������
 ������� ��-
��!�
 ��%� ����������� �� �������
 �� ��������� �����������, � ���-
���
 ���
 �������
 ����������
 "����
 ����� � ��������
: ��� ��!���� 
������� ����� ������� '���������
 4����
 ��� �������"����� ��������-
��� �� ������� ����	��� ��� 8�!���� ������������ ����������� ��� ��� � 
!�� ��� ������������ � �%� �����������%� ��
, ��������9�� ��� �����-
!���� "�� ������ �� ����� ��� ��������������� �� ��� ������������ ����-
��� (Holden, 2003).  

1������� �� ���������� ���� ��������: ������� ��� ��������� �� 
��������� ����������� ��� �� ������������ �����, ��� ������� ��� �����-
���� �� ������������ ����. &��� ����� ������%�� � ������� ������ �� 
�������������� "�� �� ��������� ��� "�� �� ��������� �� ��������� ����-
�������. &��� ������ ������%��, �� ��������� ����������� 	��������� 
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�� ������ ���� ��������� ��� � ������� ��������������� %
 ��"����� "�� 
�� �� ���������. F� �����������
 �������
 '���������
 4����
 ����� ��-
������
, ��� ����9��� ��� ���
 ���
 ��������� ��� ��������� ��� 	���-
����� ��� '�������� ����������� ����	�����, ���������
 ���9�����
, 
��� ��� ����� ����"����������
. F� 8�!����� ����� ��� ���!� �������-
��� ����������%� ������ ������%
 �� ����������� ���
 �������
 ��� 
��������� ���� �� ����������� �� ����
 ���� �� ������������ ��� ����"��-
!��� �� ����������� (Metros & Bennet, 2002).  

 
4. )�$
����� ��	�������� 
$�� ���� ��� ��!����� ��� '��������, ��������
 ��%
 � Ted Nelson 

(1965) ��� � Roy Stringer (1992) ���!������� �� ����	������� ���� � 
�������� �%� �����!����� ��� �%� �������%� �� ������� �� 	������� 
���� ������ �%� �������������������%� ����������%�. *��� �� �������� 
�%� ����"����%� ���� � ������� ������ ���� ������� ��
 �����������
 
������
 ������� ���� ����"��!� ��
 ������
 �%� �������������������%� 
����������%� ���� ���!������ ����
 8�!����
 �����
 ����"����
 ���� 
��� ������ �%� ���������� ����������%� (Downes, 2003). <��
 ��� ���
 
����!���������
 ������
 ���
 ��������� ������������ ������� ��� �� 
�������� $����%� ������������
 �������"��
 ��
 IEEE ��� ���!���� 
���: “…�� ��$������ ����������� �
�%���� ����������� ��������, 7�#���� 
� �� 7�#����, � ����� ���
�� �� �
���������$�� ��� ��������� � ����
��-
��.” (IEEE LOM, 2002). F Wiley (2002) ��������� ����� ��� ������ �� �� 
�� ������������ ��� ��������� ����������� «…���� ��������� ���� ��� 
������ �� ������������������� "�� �� ��������(�� ��� ������». 

��� �����!������ ������� ����
 ��%���% ������
 ���� "���� ��� ��� 
Polsani (2003), ���"����
 �� ���� ��� ������������ ������: «... 	�� ��$�-
����� ����������� ����� ��� ���"�
���� ������ ������������ ��
�����	�� 
�� ����� ������
������������� ��� ����������� ����������� �������». F� 
Metros & Bennet (2002) ���������� ��� �� ��������� ����������� ��� 
������ �� ��"������� �� �� ����������� �����!����� ��� ��� ����� ����-
��� ����� ��������
. <��� ������������ (McCormick, 2003) ��� �� ����-
����� ����������� ������ �� ������	��� (���� ���� ���� �� ��� ������� 
�������%��) ������
 ������
 ��� ��	����
 ������
, ��
 �(����"����
, ��� 
���� ������������ ���������, ����
 �����
 ��� �� ���� �� ����������� 
�����!�����.  

4�� ���
 �����
 ����
 ��
 ��"����
, �� ���������������� ��� ���-
����� ������ �%� ���������� ����������%�, ��� ����������� ��� ��� New 
Media Consortium (NMC) %
 ����� ��
 $�%��	�����
 ���������� �-
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���������%� (Smith, 2004), � ����� ��������� �(�� ����
 ������!�������
 
������
 �� ��� ���"������� ��� ������������� ��
 ����
 �� ����� ���� 
������������ �����:  

A�� ��$������ ����������� ����� ��� ����������� ����������� ����� 
�� ����� �����	�� �� 	��� ��������� �
��� ��� ������ �� 	��� ����������� 
�����. &� «����» �� 	�� ��$������ ����������� ���
��� �� ����� 	��
�#�, 
�������, �
�����������, ������, ����, ��� �� �����. ! ������ ���� �� 	��� 
������ �
��� ������ ��� �� ���� ������%����� ��� �������������� �� ��� 
������ �����"�. ���� ��
�� 	��� ��#� ��� ���
����� ����������� �����, � 
������ ��
��	��� ���� ��� ������.  

����
 � ������
 ��� ���� ����� �� ����� ������������
, "�’ ���� �� ��"� 
���!������ �� ����������� 8�!���� ���� ��� ������ �� �������������� 
"�� �� ������8�� �� ���������� � ��� ��������. '�� ������� ��������� ��-
"���
 ��������� ������������. ������ �� ���!����� �� �����
 ���!�-
������
 ����
 ����������%� ��� ��
 ����
 ������
 � �� 	�����, ����� ��
 
�����"�
 �%� ����������%� ��� ������������� �� ��� � �����������
 �-
��������
 (Duncan, 2002). ���� �� ��������� ����������� ������ ������
 
�� �� ���������� � �� �� ��	�� ���% ��� '�������� � ���% ���
 ������ � 
���%���� ������.  

 
5. �������
�
 ���$
�'� <��������
" ��'�
" 
&�� ����� ���� �"��� ��� ������ �%� ���������� �������� '�������-

��
 4����
, ��� ��������������� ����
 ��� ����!����� ��������� ����-
������� ��� ����%
 ����
 ��� �����9����� �� ��� "�%�"��� �����, ��� �� 
�(������� �� �������������� ���
. <�� ����� 59 "�%���� �������� 
'���������
 4����
 �(�������� ��� ��������. ������, �� �����!����
 
��� ���!����
 �����
 ��"����������� ����������� �� ������������� �� 
��� "�����
 �������
 '���������
 4����
 ��"�����%
. F ������"�
 �%� 
40 �������� '���������
 4����
 ��� ��������� ��� ��� ADL (Advanced 
Learning Consortium) (http://projects.aadlcolab.org/repository-
directory/repository_listing.asp) ���� ���������� %
 	��� "�� ��� ������ 
��
. ����
 � ������"�
 ����������� ��� ������������� �� �������
 '�-
��������
 4����
 ��� ����� 	����� �� �������
 ����������
, ���� ������ 
��� ��
 ��"�
 ��� '��������. *��� ������� '���������
 4����
 ��� ��� 
��"��������� ������"� ���������� ���������
. ������
 ��� ����!����� 
�����
 �������
 �� ��� "�%�"��� ����� ����������� ��� �� ����� �%� 
�������� ��� �(���������. &������� 27 ����������
 �������� '�����-
����
 4����
 ��� �����9����� �� ��� �"������ ����� �����������. �� �-
���� �%� �(���9����%� �������� '���������
 4����
 ��������9���� 
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���� $����� 1 (�����
, ����, ��� ������ ����"��!�).  
 

+�����" 1. �������
 4����
 ��� ����������� 
 
�/� ��	&�" ����$���� 

1 AESharenet http://www.aesharenet.com.au/ 

2 Alexandria http://alexandria.netera.ca 

3 ARIADNE http://www.ariadne-eu.org/ 

4 BIOME http://biome.ac.uk/ 

5 Blue Web’n http://www.kn.sbc.com/wired/bluewebn/ 

6 Canada’s SchoolNet http://www.schoolnet.ca/home/e/ 

7 CAREO http://careo.ucalgary.ca/ 

8 CITIDEL http://www.citidel.org 

9 Connexions http://cnx.rice.edu 

10 DLESE http://www.dlese.org 

11 DSpace (MIT) https://dspace.mit.edu/index.jsp 

12 EdNA http://www.edna.edu.au/go/browse/ 

13 Fathom Knowledge 
Network Inc http://www.fathom.com 

14 Filamentality http://www.kn.pacbell.com/wired/fil/ 

15 Gateway to Educational 
Materials (GEM) http://www.geminfo.org 

16 Geotechnical, Rock and 
Water Resources Library http://www.grow.arizona.edu/ 

17 IDEAS http://ideas.wisconsin.edu 

18 LearningLanguages.net http://learninglanguages.net 

19 Learning Matrix http://thelearningmatrix.enc.org 

20 University of Mauritius 
LOR http://vcampus.uom.ac.mu/lor/index.php?menu=1 

21 Learning-Objects.net http://www.learning-
objects.net/modules.php?name=Web_Links 

22 Maricopa Learning 
Exchange http://www.mcli.dist.maricopa.edu/mlx 

23 Merlot-CATS http://cats.merlot.org/Home.po 

24 MERLOT http://www.merlot.org 
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25 NEEDS http://www.needs.org 

26 National Learning 
Network: Materials http://www.nln.ac.uk/Materials/default.asp 

27 PBS TeacherSource http://www.pbs.org/teachersource/ 

 
+ ������ !��� �������
 ��
 �!����� ��� ����"%"� ��%� �%� �����!�-
���� �������
 �� ��� ���������� ������ �� ��� ��������� �%���������� 
��� ���� ����"��!��� ���������� ������� �%� ��������������� �%� ���-
����� '���������
 4����
. �� ������������ �%� ����"��!���� ��������-
��� ��������9����� ���
 ��������
 ����"��!��
.  
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����� 1: *������� �%� �������� '���������
 4����
 �� 	��� �� ���
 

����(�
 ���
. 
 

&�� &���� 1 !������� � "��!��� ������� �%� �������� '���������
 
4����
 ��!%�� �� �� ���
 ����(�
 �������"��
 ���
. ������ �� �����-
��%��� ��� � ����������� �%� �������� '���������
 4����
 ���� ������-
���� ���� �� �������� ��� 2001-02. ���� ����� � �������
 ��� ��������� 
��� ����(� dot.com ��� 1999, ���� �� �������� ��
 �����
 �� ����������
 
	��������
 ��� '�������� �!����"�
 ��� ��������
 ������� ����
 ���!�-
���
 �������������
 �����
.  
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$���������� �� �(������� � "�%"��!��� ��������� �%� �������� '�-
��������
 4����
, ���������� � ���� ��� ����� ���������� �� �������
. 
$�� ��"���������, � ����������� �%� �������� '���������
 4����
 ���-
�������� ���
 +$� (62,96%), ������������ ��� ��� *����� (11,11%), 
�� +�%���� )������� (7,41%) ��� ��� ��������� (7,41%). �� &���� 2 ��-
��������� ��� ���
 �� �������
 '���������
 4���� ����� ��� ���� 
"����� �����!�
 ��� �""���� (100%), �� ��� �������� �����
 �������
 
���� "������ (18,52%) ��� �������� (14,81%) "�����. �������� ������-
������ �%
 �� �������
 '���������
 4����
 ����!����� "�%�"��� ����-
����� ����������� ���� �""���� "����� (100%) ����
 �����
 ��� ���� 
"������ (7,4%). �� &���� 3 ������� ��� �� �������
 '���������
 4���� �� 
"�%�"��� ������ �������� ����%
 ��������� ����������� "�� ���!���
 �-
�����
 ������������%� (51,85%), "�� �������������� ���������� (37,03%) 
��� "�� ���!�����
 (22,22%).  
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����� 2: *������� �%� �������� '���������
 4����
 �� 	��� ��� 

"����� �����!�
.  
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����� 3: *������� �%� �������� '���������
 4����
 �� 	��� �� ���-
�!������� ������� ����������
 

&� ���� �������� ������ ������� 881.000 ���������� ����������%� 
������� ��� ����� ��� 3201 ����������� (0,36%) ������� �� �� "�%�"��. 
�� ����� ���� �������	���� ��������� ����������� �� ������ ��� ����� 
�� ������ �� "����� "�%�"��� ������, �� ���������� ��� "�%�"�� ��� ���
 
!�����
 �����
. �� ����� 4 ��������9�� ��� ��(������� ����( �%� ��-
���%�, � ����� ������� ��� � ����������� �%� �������� (60%) �������	�-
��� ���!���
 ��������
 �������
 (������ ����������� ��� ��� ������), 
14% ���� ����������, ��� 10% "����� ������������ ������. ��� ������ 
�� �����%��� �%
 �������� �������
 ��� �������� ���% ��
 ���
 ������-
��
 �������
. �(�������%�� ����� �%
 ��� ��"� ���������� �� `�����, 
)����"��, ������, ��� *���%����
 ��������
 (���� �� 2% ��� �������). 
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����� 4: *������� �%� �������� '���������
 4����
 �� 	��� ��
 ����-

����
 �������
. 
 

+�����" 2: 1�������
 ��� ����!������� ����
 ������
 
 
+���0�������" ��
�����" +����	� 

$��	��� ������������ ���������� ����������%� 88,88% 
���9����� �����!����� "�� ��� ��"��������� ��������� ����-
������� 88,88% 

1�������(� ��� ���
 ��������
 88,88% 

$���%����
 ��"�������
 62,96% 

$������	��� ��� ������"�� �%� ���������� ����������%� 62,96% 

1�������
 &��	��%� 55,55% 

������������
 &��	����
 29,62% 

'��������� �%� ���������� ����������%� 18,51% 

1�������(� ��� ���%� "�%���� 11,11% 

�"��� ���������� ����������%� 7,4% 

������ ��9�����
 0% 
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&��� $����� 2 ��������9����� �� ��������
 ��� ����!������� ����
 
������
 �������� '���������
 4����
. F� �������
 ��� �������� "�-
%�"��� ������, ������ ��� ���������� ����
 ������
 ���
 �� ���� ��
 ��-
���������
 �%� ���������� ����������%� (88,88%), �� ��	��� ��������(� 
��� ���
 ��������
 �%� �������� '���������
 ������
 (88,88%), �� ���-
9������� ������
 �����!����
 "�� ��� ��"��������� ��������� �������-
���� ��� ��� ������������ ����� ��� (88,88%), �� ����� ����%���� ��"�-
������ (62,96%) ��� �� ����� �� ���������� �� �������	�� ��� ������"� 
�%� ���������� ����������%� (62,96%). ��� ������ �� �������� ��� �� "�-
%�"���
 �������
 '���������
 4����
 ��� ����!����� !����� ��9���-
��
 ��%
 ����
 �������
 '���������
 4����
.  
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����� 5: *������� �%� �������� '���������
 4����
 �� 	���  

�� ������� �����������%� ���
 
 

�� &���� 5 ��������9�� �����!����
 ������� �� �� ����� �%� ������-
�����%� �� �������
 '���������
 4����
 ��� ����� ����� �� "�%�"��� 
������. ����������, ��� ����� 5 �(���9����� ��
 ������"��!�
 ��� �� ���-
���� �����������%� ��� ��������������� ���
 "�%�"���
 �������
 '��-
�������
 4����
. &�� �����, (77,78%) �%� �������� ������������ ��� 
�������� ������� �����������%� "�� �� ����"��8��� �� "�%�"��� ����-
����� �����������, ��� (22,22%) ���. ��� ������ �� �������� �%
 �������� 
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��� �������
 ��� ������������ ��� �� ���!�������
 ����
 ��������-
���%�.  �� ��"������ ����
 �% �(�������%� �������� ������������ �� 
����!���
 IEEE LOM (2001) (29,63%) ��� �o Dublin Core (25,93%) "�� 
��� ����"��!� �%� ���������� ����������%� ���
.  
  

6. ���������	� 
F �����
 ����
 ��
 ��"����
 ���� �� �(������ ���!���
 ��%�����
 

�������
 �� ��� ����8� �%� �������� '���������
 4����
 �� ��!��� ��-
��
 ��� �����9����� �� "�%�"��� ������. 4�� ����� �� ��"�, ��� ������ 59 
"�%���� �������� �� ���������
 �����
 ���(����, ��� �������������� 
��� ����� 27 �������� ��� �������� "�%�"��� ������. `����������-
���
 ��� ��������"��� �������, ����������� �� �������������
 ��������
 
���
 ��� ���8� "�����, ������������, �������, �����������%�.  

�� ������������ ����
 ��
 ������
 �������8�� ��� �������� ���"-
���� �������
 '���������
 4����
 ��� ����!����� ��������� ���������-
�� ��� �������� �%� �����!�����%� ����� ��� ���������� �� ��� �"��-
���� �����. F� �������
 ����
 ����!����� ��� ������������� ������ ���-
������ ���
 ���
 ������
. F� �������������
 "�����
 �%� �����!�� ��-
��� �%� �������� ����� � �""���� ��� �� "������. �� ��������� �������-
���� ��� ����!������� ����� ����%
 ���� �""����, "������, �������� ��� 
"�������� "�����. + ����������� �%� �������� ����� ������������ �-
��"�%������� ������� "�� ��� ��������� �%� �����������%� ���
. 

+ ��������% ������ �� ������	�� �� �"����� �%� ��������������� 
�%� �������� ����������
 "����
 "�%�"���� �����%� �� ��
 ��������
 
��� �������� ���� ������, ��� ��� ������������ �%� ������� �������-
%� "�� ��� ������(� "�%�"���� �������� '���������
 4����
. ��������, 
� ���������� �%� �����������%� ����� �������"���%� "�%�"���� ���-
����� '���������
 4����
 ��� �%� ���"��� "�� ��� �������������� ����� 
���
 ��� ���
 "�%�"���
 ������
, �� ������� �� ����� ���������� �����-
!������
 ��� "�� ���
 ���""�������
, ���
 ����������
 ��� "�� ���
 ����-
����
 �� ����� ��� �����. 
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+���&
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&��� ��"���� ���� ����������� ��� ��������"�� ������(�
 ��� ������-

����
 ������������ ������� ��� �������� ��
 ������%����
 ����������
. 
'����������
 ������
 �����%������ %
 ����
-��������
 ����"����, �(��-
��"����� ���% 8�!�!����
 ���, ��(���������
 �����, �������� �����-
�� ���������
 ��������(�
 ���
 ����������� ���� ����������
. $����-
��, ��� 	���� ���� �� �����"���� ��� �� ���������� �%� ����"���� ���-
!��%� ���������%� ���
 ��� ��������� ���
 ������������
 ����������
 
��� ��� �� ������ ���� ���������� ��
 "����
 ���% �����%� �8��� 
�����!������
 ��� �����
 ��������
.  
 
�-.��" �&��#��: (��$�����������, �#� �������� ������
���� ����
���, 
(��������, 0�$���, 0�$��������� ��� �������� �����
�"�� �����������, 
B�#�#�
��, �����
������ ������, ��������� 
 
 

1.  ����!�!� 
�� ��������� $��"������� &������ (�$&) ��
 '������	�����
 ��-

��������
 ('�), ��%
 �� �$& ��� ������� /������ (�.$.$.&., 1998), ��-
"��%��� �� "���� %
 ����������� ��������� �������%�, ���������%� ���-
�������%� ������������� ����%� ($.�., 1997).  

��  ��� �$& ��
 ������%����
 ����������
 ('.�.$.$.&., 2001) ������-
��� �� �� '���������� ������ $������ $��"������%� &������ ('�$$&) 
��� �������%���� �����""��� ��� "����, ���	������
 ���8� ���������
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��������
 ��� �����9����� �� ���
 ����
 (����������������� (inter-
disciplinarily), (��$����������� (cross-thematic integration) ��� ���������-
��� (integration) (�����""���
, 2002-�). + ���������� ������� ��� ���-
!� ��� ������� ���� ������������ ��� ������������ �%� �������, �(���-
9�� ������ ��� ������
 �!������ ���   ������������ ����"�����
 �������
 
������
 ��� �������"��
 ��� ������, ��%
 �� '���������� &����� ��"�-
���
 ('&�), ��� 	���9����� ��� ������ Project � ����� ����������� "�� ��� 
������ ���������� (�����""���
, 2002-	). <�� ������ ������ ������� 
���!����9�� ��� ����"��� �� �� ������� ��
 �%���
 �����"�
 ��� ��������-
��
 '� ��������%� "�� ��� �������� '&� ��� �������"�� ������ ���	��-
������� �� ����"���
 4��������, ������� ��: 
� ��� ������� ������� �����%� '�, ��� �� ���������� �� ��� �� ������ 

����������� ���� �������� 
� ��� ��������� �%� ������������� ���%� ���� ��� ����� ������ �� �-

������ �� ���� ������ %
 ���
 ��� '� 
� ��� ����� ������(�
 �%� ������ ���
 '� ��� ��� ���� ����"��� 
� �� �����"���� ����"���� ���!�������� ���������%� ������ ���� ��� 

����� ���(�"%"� '&�.  
+ ��"���� ���� ��������� ��� ��������"�� ��� ������!���� ���� ����-

�������� �%� �������% ���	�����%� ��� ����������� ��� �� �������� 
����. ������ ���� ������� 2 ��������9���� �� ���	���� ��
 ������(�
 
��� �����
 '�, ��� �������� ���� ������� 3 ��������9����� ���������� 
������������ ������
 �����%��
 ���	���������� ���������%� ��� 4�-
������. ������%
, ���� ������� 4 ��������� �� !����
 ��� �� ������ 
��
 ������������
 ��������"��
 ��� ������������ ��������
 �!����"�
 ��
 
�������. ����
, ���� �����"�, � ��"���� ������� �� ������������ ��� 
��������
.  

 
2.  �� ���*&
�� 	
" ���#��.
" ��� ����
" <��$���	��'� �����'� 
+ �%
 ���� ���������� ���� ������%���� ����������, ��!%�� �� �� 

������� ��
 ������
 �����""���
 (����������
, 2006), ���"����� ��� 
������(� �%� �����%� �� ���� ������ �%����� �������9����� ��� ����� 
������������ ���� ���, �%��
 �� ���� ���������� �� �(���9�� �!������ �� 
���!��� ������ (themes and issues), (Young, 1971). &�� ������� ����, � 
���� ���������� �����!������ ��� ��������� �� ���!���� ���� �8��� 	���� 
������
, ���% ��
 ����������
 ���� ��
 ���%����
 ��� ��� ��
 �������-
�����
 "����
 ������������
 ��� ���� ��� ���� ��
 ������������ �����, 
���� �� ��� ���������� �����"�������
 ��� ������������ ��"�� �� ���-
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��"%"���. +  �����""��� ��� "���� ���
 ������
 ��� �������� �� ���� �-
��
 ��������
 "������ ���% ��������� ����������� ��� �%� �������%�, 
��� ������� �������9���� ��� ���� ��
 ������������ ����. ���� ���� %
 
���������� � ������
 �� ��������� �� �������� ����
 ��� �� ��9� ��� �� 
��� �����
 ���
 �� ����. 4�� �������"��, ��� ������ ���� � ������
 �� 
�������� ��� ��� $����!����� "�� �� 3��
�#�
���� �������, ��� �� ��-
�������� "�� �� �����
��� �������, �.�.�., �� ������ ���������� �� �� 
�������� �� ����������� �� "���� "�� �� '� �������, ��� ������� ����-
�������� ���
 C���������� (��$������	� A������ (3'�), ��%
 ���!������� 
��� ('.�.$.$.&., 2001�. 769).  

&���� �� ������������� ������ ����������� � ���������� �� "�%-
����� �����������, � �� ����
 ����������
 �� �����������, "�� �� ������� 
��� �8��� �������� ������� �%� �����%� (Adler et al, 1997). K�%
, ���-
��� �� ��	���� ���8� ��� � ������� (����� 1) ��� ����� ���� �������� �%� 
����� � ������%��� ��
, ���� ���� �������%, ����� ����� ��� ��������-
��
 �%� �������%� �%� ������%��� ��
 ���� ��������, %
 �����, ��� ���-
����"������� ��� ����� ��� ������� ������� ��������� ��
 �����%����. 
�(�9�� �� �������� ���, ��� � $���%� ���!������ ���� $������� ��� ���-
�� 537C, (&������������
, 2002, �. 562), �� ��� �����(� �%� �������%� 
������ ���� �� �������� �������� ������� ����9����
 ���: &� �� ����� 
��$����� ������ �� �� ������� �������� ������� �����	�� ��� ����7�� ��-
��������� �� ������� ��� ��$������ ��� ��� �� ����� #�����. 

 
����� 1. ��� ��$��� ����
������� �� ������ �
�� ��� ����
���� ��$������ ��� ��� ��� 
��$��� �
��	����� ��� �����, �� �� ���������� ������� �� ��$� ��$������ (����� 1�), 
������������ � ����� �� �� �����#�
� ���� ��� ��$������ (����� 1�).  
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&�� ����������� ���� ���������� � ��"��� ����9�� ��� � ����"���
 
!�����9�� ���� �� ���������� ��� ��������
 ��� �� ���������� �� ���� 
������� ������
 ��
 ������
 ��� ����� ���� �� "���� ��� ����������� ��-
������� ��� ���% '&� �����"�9�����
 �� ����"���
 ���%� ���������%� 
!�����9�� "�� ��� ���������� ��
 "����
 ��� ������. �
 �� (������ ��� � 
������ ����� �� ���������� ���
 '���������
 ��� � 	����
 ������
 �(��-
����� ��� �� ���� ���������� ���� � ���������� ���� (�����""���
, 
2004). 

 
3.  +�&�	��� -���� !�� 	
� ���!����	
	� 	
" ��$�#� 
*��� ��� ����(� ��
 �!����"�
 ��� ���� '��$& ������������� 

����� ��� �� ���	������ ��� ������!�������, ��������� ��� ��
 ���-
"��� ���� ���"���������� ��������
 ������
 �� ���� 4������� ��� ����-
��� �������� ����"���
 "�� ��� ��������� ��� ��� ����"��!� ���
. &� ��-
�� ������� ���
 ����"���
 ��� ��
 ����������
 $����!�����
, ��������-
���, �������, ������"%� ��� 3����"%�, �������� ���
 ��������
 ��%-
�����
: 
 
 1. �� �� ��$�� ������
�%��� ��� (��$������	� 	������ ��� &�"�, ��$��� ��� 
�������. 
2. �� �� ��$�� $��
���� ��� ����� 	������, ���� �� ��$����	� �� ������� 
���, �� ��������� ��� (��$������	� 	������ 	��� ���� �� �����
�����  �-
����
������� � 	��� �� ���� ��� ��� �������������.  
3. �� �� ��$�� $��
���� ��� ����� 	���� �������� ��� ������������� �
��� 
��� (��$������� 	�����, 	��� ���� �� �����
������� ��$���� �������-
����
���� ����� ��� ����������� ��� ������ ��� �� ���#�������� ������-
������	� ���7���. 
4. �� �� ��$�� $��
���� ��� ���� �� ��$����	� ��� ������� ��� ����� 	������ 
��� �� ���
�������� ��� ���"����� (��$�������� ������� �
������. 
 

*��� ����"���
 �������� ���
 ��%�����
, �� �� ������������ ���� 
����, �	�
��, ��������. �� ������������, �� "��!��� ���!�, !�������� ��� 
����� 2, ���� �� ����
 ������
 ���������������� �� 90, 60 ��� 30 ������
. 

 
&�� ����� �������, ��� ����� 2, ���������� ��� �� ����"���
 ��%-

��� ��� "�%��9��� ��
 '� �%� �������%� ���
 �� �	�
�� 	����. ������ �� 
������� ���� ���� �������� ��������� (����������� ���� �������), ��-
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%���� ��� � �������� ��� ����"��!���� ����� �������%������ ��� ���
 
���� ��� ��������� 	���� � ��������"�� ��� ����������� ���� ��"���� 
����.  
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����� 2. 4� �
�#��	� �����
�������� ��� ��� ���������� ��� ��$������ ��� �	���
� �
�-
������ 
 

�� ������� ��%������ �!���� ���� �������� ��
 ����������
. <���, 
��� �� ������ ��� ����� �������, ��!���9����� �� ����"���
 �� �������� 
��� �� ��� �� ����� ����� �	�
�� ������� ������������ (������� 2), ������-
���� ��%
 ��������
 ��� ��"������� ���
 %
 ����� (������� 3). ����
, 
��� ������� �������, !������� ��� �� $����!������ ��� �� ������� �����-
��� ��� ���������� �����"����
 ��� ����������� ��� ���
 �����
, 
���"�� ��� ��%
 �������� ��� �� !�� �%� �������%� ���
 ��� �� �����-
"��������� �� ��
 ����
 ����������
 ��� ��� ���������. 

4  � ��$�#�&�!�� ���#��.
" <��$���	��'� �����'�  
+ ������������ ��������"�� ������(�
 �%� '�, �(��������� ���
 ���-

�����
 !����
 (&���� 3).  
���� 1. &����"� ��� ����"��!� 3'� �� 	��� �������%� ���% ��-

�������
 /�"������. 
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���� 2. �����������
 ��
 	���
 �� ��� �������� '�, ��� ������� 
��������
, ��� ������������
 ����"���
 ��
 ����������
 ����������
.  

���� 3. �(����"��� �%� '� ��� ���
 ����"���
, ���% 8�!�!����
 
��� ���������� �%� ������� �����"� �� �� 	����  �������������
 ��� 
���������. 

���� 4. [������ �����!����
 ��� �� ������ �� ��!�� �����.  
 

����� 3. (���
���� ��� #����� ��� ��$��� 
 

4.1 ���&�
 	�� 0����� 	
" ��$�#� ��� 	�� �	�#��� 	�"  
>��
 1. ��� ���"�%�������
 ��"�
, ��%
 ����� �� $����"%"��� �����-

���� ��� �� ������� 	�	���, "������ �����"� �����������%� 3'�. ��� ��� 
���9�� ���� �� ������ ��� � �������, �!� �� ������
 ����
 �������� ��� 
�� !�� ���
 �������� ����������� ������ �������%�. F� ���������
 
��������
 �����%������ �� ��� 	��� �������%� (������
 1). 
 
+�����" 1. ���������	� C���������� (��$������	� A������ 
 

100 �����)� ('F�+, ����#F�+&+, F�4�#;&+, �&F��F$��, #F-
�F&, */���*�, &1�������…). 

200 )�G�<� - ��G��� (��F�F, �F��F, *1����F, $�F&;-
$�*F�+��, *F�#F�+��, *F�#;#��…). 

300 )������� (���/��+, �#�$�1�+, $���F'�*F�+��…). 
400 �+=(�=GHG=� (*;'�*�&, &1�)F/�&�F&, $/+�F�F���…). 
500 �)�=�����-]=�>��� (�&F�+��, F�F�F�+��, '���F��…). 
600 ������+=<���� (&1#��4�&��, &1//F4�*F�+��, &1-

4*�F1&+, �����+&+, �#��4���…). 
700 ]=������ (`;�F& -`�F#F&…). 
800 +��=�=�)�� ($���'F&+, ��`#+…). 

 
>��
 2. + 	��� �������%� ��������9���� �� ��� �������� '� ��� �-

)��� '�

*���������
3'�

$�������
'�

�(����"���
�����%� -

8�!�!����

$����!�����
��� ��

������
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�����������
 ����"���
. F ����"���
 ���������� ��� ������ ��� ��-
���%��� �� ���� ��� �������, ������ ��� '�, ����������9����
 ��� �� �-
����� �� 3'� ��� ��%��� ��� ���� �����9���� (������
 2). + ���� ������-
���� ����� ��
 ���!�
: ��$���-�������-(�-C(�. *��� '� ������ ���� �� 
���!������ ����� ��� ������� 	�	��� � �� �������� ��� ���� ��� ����"�-
�� ��� ��!��9�� ���� ��� 	�	����.  
F ����"���
 ������ ��
 ��� �����%������
 ��� ����"������
 ����"���
 
������
, ��� ����� � ���!�������� �������%� ��� ���!���9�� "�� �� ���� 
��� �������. F� ����������
 ����������
 ����� �� ��������
: 
 
� #� ������� � ���� ����	�
 '� ��� ������ (��$���-�������-(�-C(�), 

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

� ���������� ��
. ���� ����� "�%��9���� ��� ������ �� ������� ����
 
'� �� ����� ���!������� �������� �����"� �� �� !�
 ��� �������-
����. ������ �������"�� �������� �� ������
 ������, F�����$��, (�-
��)��
������, ����� ��� ������, ��� ��� �����9����� ��(���"���, ���� 
������ ��������"���. <���, � ����"���
 $����!�����
 �� ��� ��� ��-
���� ������ ������������ �� �� ��������, � ����������
 ��� ������ 
�����
������ ��� "��!��� ��������� ���������
 � ���������� ���
 
�������, � ������"�
 �� ���������� �� ������ �� �� F�����$�� ��� �� 
�� ������������� �� �� ����� �� ��� ���������� !�����!���
 ������-
������
 ��
 ���8�
 ��� �������� "�� ��� �����. 

� #� ������� ��� ������ � ������, ���� "�� ���!������� ������ � ��� 
���� ������ ������������ �� ���� 3'�. + ��������� ������%�� ����� 
��� �������� �������� �������� ��� ��������"��, ��� ��� ���� ����-
"��!����� ��������
 ������������
 �����
 �%� �������. &��� ����-
��%�� ���� ������ �� "���� ����������.  

 
&��� ������ 2 !������� �� ����������  ��
 ����������
 '� ��� ����� 
����"���
 4� 4�������� "�� �� �������� 3��
�#�
���, ;�����, �
���� 
�������� 6
�������� ��� 0���#
���-(
������� 3�����: �
����� - ��	��. 
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+�����" 2. (��$������	� 	������ ��� � ������������ ��� �� C(� ��� ��$�-
���� 6������ 
 

(. @<� <� )�@ �G�� 
100 �/4F��3�F&, F'+4��&, )+���� $/�-4 1.2,1.3 
400 �/4F��3�F&, F'+4��&, )+���� $/�-4 1.2,1.3 
300 �//�4+ (�F1 *F&�F1 &1#�`+&) $/�-4 3 
800 �//�4+ (�F1 *F&�F1 &1#�`+&) $/�-4 3 
600 �//�4+ (�F1 *F&�F1 &1#�`+&) $/�-4 3 
300 �//�4+ `�;���F&, '��*��& `+�-4 1.2 
600 �//�4+ `�;���F&, '��*��& `+�-4 1.2 
400 �//�4+, 4#;�+& �/#-4 1865 
600 �//�4+, 4#;�+& �/#-4 1865 
300 �//�4+, 4#;�+& �/#-4 1865 
400 4/;&&� ($�F4�������&�F1. �+`�#+& $/�-4 1.5 
600 4/;&&� ($�F4�������&�F1. �+`�#+& $/�-4 1.5 
800 4/;&&� ($�F4�������&�F1. �+`�#+& $/�-4 1.5 
600 ��';/F �/#-4 963 
100 �#��4��� `+�-4 5 
300 �#��4��� `+�-4 5 
600 �#��4��� `+�-4 5 
400 �#�F/�& �/#-4 1822 
600 �#�F/�& �/#-4 1822 
100 �#�F/�& �/#-4 1822 
700 */���*� `+�-4 1.3 
500 */���*� `+�-4 1.3 
800 /F4F& �/#-4 70 
400 /F4F& �/#-4 70 
600 /F4F& �/#-4 70 
700 �����F��, $/+�F�F��;# `+�-4 5.4 
400 �����F��, $/+�F�F��;# `+�-4 5.4 
800 �����F��, $/+�F�F��;# `+�-4 5.4 
600 #F�F� �/#-4 1821 
100 #F�F�  �/#-4 1821 
800 #F�F�  �/#-4 1821 
100 $���)�//F# ($�F4�������&��*F) $/�-4 1.5.,  2 
600 $���)�//F# ($�F4�������&��*F) $/�-4 1.5.,  2 
400 $/+�F�F��� �/#-4 156 
600 $/+�F�F��� �/#-4 156 
100 $/+�F�F��� �/#-4 156 
600 $�F)/+�� $/�-4 1,2 
100 $�F)/+�� $/�-4 1,2 
300 ���#F��#F `+�-4 3.1 
500 ���#F��#F `+�-4 3.1 
400 ���#F��#F `+�-4 3.1 
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���������� ���������� ��� � '� F�������� �����%������ ��� `�-
���� "�� ��� ���� ������� ���, ���� ������������ �� ���!�������
 3'�. 
�����
, � '� ������ �����%������ ��� ��� �� �������� ������������ 
�� ���!�������
 3'�, ��������� ��� ������ �� �����"���� ��� ����!���� 
������� ����� ������(�
 '&�.  

�� ���� ��� ����� � ����"���
 ������������ ��� �������!%�� ��� 
��� ���������� ��������
 ���
 $��"�������
 &������ ��� ������!�-
���� �(%������ ��� ����� ���, �� ��"�����  ���������� (Apple, 2002). 

 
>��
 3. &�� ����� ������ ��
 �����
 !���
, �� '� ��� ����� �����%-

����� �(����"����� ��� ���
 ����"���
 ���% 8�!�!����
. ����� ���!�-
��
 ��� ���
 �� ������
 ��� �������� ��� ������ ��� ����� 	�	��� �� ����� 
��������� ��������
 ��� ������� �� ���!������� ��������. ������ ��� 
�������� ���� ���� ������������ ��
 ����������
 ��� ���� � ����"���
, � 
��������"�� ��������� ��� �(����"��� �%� '� ��� ����� ���% '��������-
��
 8�!�!����
, ����������� �� ������ �� ������(�� ��
 ����������� 
��������
 ������
. F ����"���
 ������ �� ��	�� ���8� ��� �����
 ����-
�����
 ����������
, ��%
 ������ ������
, ���������
 ��� ������������
 
����
 ��� ������ ���������
 �%� ������������� �������� (Mathison et 
al, 1977), � ���8��
 �������
 �� �� ��"����� ������ �(��� � ������� ��� 
������ �� ������������ %
 ����������� ��������  (Lawton et al, 2000), 
��%
 "�� �������"�� �� ������, ����
 –����, ������
 – ���������. <���, 
���� ����"���
 ���������� ��� ������ ��� �(����"�� ��
 ������
 ��� ��-
������
 ���, ��� ��� ���� ���� �� "���� ��
 ���������
 �(��
 ��� ��
 ���-
����
 ���
 ������
, ���������9����
 ��� �� ��
 ����
 ������
 �����������-
��
. 

&�� ������ ������ ��
 !���
 ����
, �����"�9���� ��� �� ������ ��� 
"�� ���� ������, � �������� 	������"�� ��� �������� ��� ���
 8�!���-
���
 ����"���
. F� 	����� ��� ����%��� �� 8�!�!���� �� ���� ������ �-
����9�����, �����"�9���� ��� �� ������ � ������ 	������"�� ��
 ��� �� 
������ ��������� ��
 ������
  �� 	��� ��� �(����"��� ���
 �����.  

4�� ��� �����"���� ��
 	������"��
, �� ����
 ������
 ���� ����, �	-
�
��, ��������� �"���, ����������9����� �� ��
 ������
 90, 60, 30. 

&��� ������ 3 !������� � ������(� �%� ������� ��� ������ 2 ���� ��� 
8�!�!���� �%� ����� ����"���� ��
 ���� ����������
.  
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+�����" 3. �"�������� ��� ������� ��� ��$����	� 3��
�#�
����, ;������, F�������� 
��� ������"� ��� ��� �� �������, ���� ��$��� ��� ��$�������. 

@<� <=�@�)��=(� �GG�=� )�@. �G�� MO 
600 ��';/F �/#-4 963 84 
800 /F4F& �/#-4 70 84 
600 #F�F�  �/#-4 1821 84 
400 �//�4+, 4#;�+& �/#-4 1865 78 
600 �//�4+, 4#;�+& �/#-4 1865 78 
300 �//�4+, 4#;�+& �/#-4 1865 60 
400 /F4F& �/#-4 70 60 
600 /F4F& �/#-4 70 60 
400 $/+�F�F��� �/#-4 156 60 
600 $/+�F�F��� �/#-4 156 60 
100 #F�F� �/#-4 1821 54 
800 #F�F�  �/#-4 1821 48 
400 �#�F/�& �/#-4 1822 42 
600 �#�F/�& �/#-4 1822 42 
100 $/+�F�F��� �/#-4 156 42 
100 �#�F/�& �/#-4 1822 30 
100 �/4F��3�F&, F'+4��&, )+���� $/�-4 1.2,1.3 84 
300 �//�4+ (�F1 *F&�F1 &1#�`+&) $/�-4 3 84 
100 $���)�//F# ($�F4�������&��*F) $/�-4 1.5.,  2 84 
400 4/;&&� ($�F4�������&�F1. �+`�#+& $/�-4 1.5 78 
600 $�F)/+�� $/�-4 1,2 78 
800 �//�4+ (�F1 *F&�F1 &1#�`+&) $/�-4 3 72 
600 �//�4+ (�F1 *F&�F1 &1#�`+&) $/�-4 3 60 
600 4/;&&� ($�F4�������&�F1. �+`�#+& $/�-4 1.5 60 
800 4/;&&� ($�F4�������&�F1. �+`�#+& $/�-4 1.5 60 
600 1$��)�//F# ($�F4�������&��*F) $/�-4 1.5.,  2 54 
400 �/4F��3�F&, F'+4��&, )+���� $/�-4 1.2,1.3 42 
100 $�F)/+�� $/�-4 1,2 30 
100 �#��4��� `+�-4 5 84 
700 �����F��, $/+�F�F��;# `+�-4 5.4 84 
300 ���#F��#F `+�-4 3.1 84 
300 �//�4+ `�;���F&, '��*��& `+�-4 1.2 78 
400 �����F��, $/+�F�F��;# `+�-4 5.4 78 
800 �����F��, $/+�F�F��;# `+�-4 5.4 78 
300 �#��4��� `+�-4 5 72 
500 ���#F��#F `+�-4 3.1 72 
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600 �#��4��� `+�-4 5 66 
600 �//�4+ `�;���F&, '��*��& `+�-4 1.2 60 
400 ���#F��#F `+�-4 3.1 60 
700 */���*� `+�-4 1.3 54 
500 */���*� `+�-4 1.3 30 

 
>��
 4. &�� !��� ���� �� ������ ������� �����!����� �� �����-

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

������� �� �8��� 	���� �������������
 ���� �� 8�!�!����, ����� ����
 
��� 	������� �� �8��� ���� ���������
 ����� ��������
 ��� ��� �����-
8�!�� �%� ����"����, ����� ��� ���������
 "�� �� �������������� ��� 
����������. �����
 ����� �������"���
 ��� ������ �� ����
 �� 	������� ��� 
'&�, ��� ��� ���� ������� �� ��������� ������ ���������%� �� �����
 �� 
�������� ���� �������� ��� ���(�"%"� ���.  

 
5. ���&�!�" 
�� ��� �!����"� �%� ��%� '�$$& "�� ��� ������%���� ���������� 

������8�� ���	������ ����
 ����������
 ������� �� �� ������(� ��� ���-
������� '�. �� ���	������ ���� ������������� ��� ���� �����%�� ���
 
�����
 ���8�
 ����"���� ��� ������������ ���� ��"���� ����. 

+ ���"�� ������������
 �����%� ���	�����%� ��
 ���"��� ���� ��-
������ ���
 ��������"��
 ������(�
 ��� ����������
 '� ��� ������������ 
��� �������� ��
 ��"����
. + ��������"�� ���� ���������� '�, ��
 �(��-
��"�� ���% 8�!�!����
 ��� ��
 ���������� ��!%�� �� ��� ��������� �%� 
����"����, ���� ��� ��� �������� –������
 ������!���������- ����-
	�����. 

 
$�������� ��� ��� ������ ������ ������ �� �!�������� �� ������ �-

�����, ����� � ������(� �%� ��������%� '� ���% 8�!�!����
 �������� 
��� ���� ��������"�� ��������(�
 ��
 ����������
 ����������� ����, 
��� 	���� ��������� ���
 ����"���
 �� ��"��� 	����, ���� �������� ��� 
��� �������� "�� ��� ��� �� ������� ������� ����������. ����
, ��%���� 
��� � ��������"�� ���� 	���� ��� ���������� �%� ���!��%� ���������%� 
"�� ��� ������������ ���������� ��� ������, ������������
 �� �����-
"���� ����( ���
 ��� ����������
 ������ ���
 ����%�� �%� ���8�%� ��� 
�%� ��������� �%� �������!%� ���. �����
, 	���� ��� �� ������ ���� ��-
�������� ��
 "����
,  �!� ���	���� ��� ������������ ���������� ��� 
�� �������� ��� ���������� �!������ �����. K�� ���� �� �������� ����� 
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���������� ���
 ��� ��������� ��
 ������
 ��������"�
 ������
 ��-
���
 ��
 ������������
 ���������
 ���� ������
 ����	�������� ��� ����-
�� ����� (Kress, 1999).  

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

���0��-"
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,
 

�� ����� ���� �������� ����
 ���
 �������
 ������
, ��� �!��� ��� 
���������� �%� ����������� ���% �%� �$�. �� ��� ������ ��"���� 
��������9���� ��� ������� �� �������� ������������� ��������� ���-
��������� ��� �� ���������� ��� ��������� ���% «��������������%�» 
����������� ������
, �(���������
 ����������
 �����
 ��� '�������� 
(��� ��� ���� ������ ������� ��"������), ����������
 ���  ��������� ��-
%��� ������
. 4�� �� ����� ���� �"��� ������� ������ ��� �!����� �� 
��������� ������������ �� �� ������� ��
 )� /������, ���� ��� ��� 
����� (����� ���"���) ��������� �� $���"����� ������� �� ��� ������-
�� ����� ��� ��� ���� (����������� �����) �� ����� ���%� ��� '������-
��, ��!%�� �� ��� ��"��������� ��%��� ������
 ��� �����9���� «4�%-
����� ��������». &�!%�� �� �� ������������ ��
 ������
 �� ������ ��� 
������ ���� ����������� ����� ��!������ ��������� 	����%�� ���� ���-
���� �� ����� �� �� ������ ��
 �����
 ���"���.  
                                                 
* ����� '��������
 ��
 �������"��
 ��� ��!����� &�������%�  $����������� $������
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����!�!� 
<��
 ��"���
 ������
 ��������� ���� ��������� �� �� ���������� �%� 

����������� �� �� 	������ ��� �����"���� (Papert, 1980; Tall, 1993; Re-
talis et al, 2004) ��� �� 	����%�� ��
 ��������
 ��
 ����������
 ���% �%� 
�$�, � ����� ������  �� ������� �� ��%������ ��������. �� 9������� 
����� ����� ��
 �� ������������� ������ �� ����(��� ��� "�%����� ����-
������� ��� ������� ��
 ����������
 �����
 ��� �����"����, �� �� 	��-
���� ��� '��������, �%��
 ���� ������ �� ����� ������� «�������» ��-
"������, ��� �����!����� �������"�� ����������
 ���� ������������ 
���������� �� �����
 ��������
 ����
 ��������������
. + ���� ��
 �(��-
������
 ��� '�������� ��� ��������� ����	����� ��������9�� ��������� 
�������������, �!� � ����������
 ������ �� ����������� �� ���������� 
��� ���� ��� ��� ��"��� �������� ��������� �����, ��� ����� ��������� 
��� ��������� �� ���!�������
 ���!�
 �����%� (formats), ��%
 java 
applets,  flash animations, interactive multimedia applications, videos ���. 
������ �� �������� ����, ��������  ����
 ��� ������ ������������ ����� 
��� ���� �������"���� �� �� "�%��� ��"������ ��%
 �� “The Geometer’s 
Sketchpad”, �� “Cabri”, �� Cinderella, �� Graphmatica ��� .   

$���������� �� ���������� � ������ �� �� 	������ ��� '�������� 
���������� %
 ��������� ��%��� ������
  � «4�%����� ��������», ��"% 
��� ����� ��� ���9�� � �������"�� ���� �� ��"% ��%��� ������
. + �����-
"� ��
 6�������� 0�$������ (Cognitive Apprentiship) ����� �� ���������� 
"�� ��� ��������(� �%� �����������%� ��� �%� ����������� ��
 ������
 
��������� �� ����� �� ��� �(�������� �%� �����!������� ��� 8�!����� 
��������%�. 
 
 

� ����	��� )�$
	���  
F� ��������
, ��%
 ���� ���(�� � �������� ����%�, �������� ��� ���-

����������� ���!� ����������
. ��� �������"� �%� ��%���� ����� ����� 
� �������� ��$�����. F ���
 «4�%����� ��������» ���������� ��� �����-
������ ������ ��� ���
 Collins, Brown, ��� Newman  �� ����� ��������-
���� ���  «����� ��� ������� ����������
 ��� ��������� ��� �������� ��-
�� ���%������� �������� ��
 ����������
. *����� ���� �� ������� 
«4�%����� ��������» (Collins, Brown, ��� Newman, 1989, ���. 453). F� 
����������
 �� ��� ����������� �������� ��!���9����� �� ����� � ����-
��������
, � �������"���%�, � ������
 � �������
 ��� � �������������. + 
������ �����"������� ���% ��
 ���"����������
 !������ ��"����� ���� 
��
 �����
 � ������
 �������� ��� ������������ ��
 �� �����"����� �� ���-
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��. 4�� �������"�� "�� �� "���� ������
 ��������
 � ����������
 ��� �����-
9����� ���������
 ������
, ����
 ��� ��� ������%���� ����������. ���-
������� ������ �������� � �������� �������� "����%� ��� ��(��������
 
�� �������� ����� �� ������� ������� ���""�������.  

��� �� ����������
 ��� 4������� 0�$����� ���������� ����� �� ��� 
����������� �������� (� ������������
, � ������
 ��� � �������������), 
%����� �������� ���������
 ���!���
 ���
 ��������
, ��� �� ����������
 
����� �������� �!’ ���
 (Collins et al., 1989) ��"% ��� �����, ��� � ��-
�����"�� ����������9�� ��� 6������� 0�$����� ��� �#’ ��	
� ���� ��� 
���#�
�� ��� $��
����� ����$
� ��� ��� ��$������. �� !�����!��� ��� 
��%������ ���	���� ��
 6�������� 0�$������ 	���9���� 1) ���� ����%��-
������������� 3�%��� ��
 ������
 ��� ���������� ��� ����
 ��
 ������-
����
 ������(�
  ��� Vygotsky  (ZPD), 2) ���� ����������	�� 0�$��� 
(Situated Learning) ��� 3) ���� $���������� ��������. + ����%��������-
������� ��%��� ��������9�� ��� � �������� "����
 ����� ���������� ��� 
����%����-��������-����������� ���������� (Driscoll, 2000). &�!%�� �� 
��� Vygotsky, � ��������� ������(� ��� � ������ �������"����� ��� 
������������ ��� ��� ����%���� ��� ����������� ������������� ���� 
��� ������� ��
  ����
 ��
 ����������
 ������(�
 ('�!����
, 2002). *�-
�� ���
 Greeno et al., (1996) � ����������	�� 0�$���, 	�������� ��� ��-
�� ���� ����%��������������� ��%���, ���!������ ���� ���� ��� �� "�%���-
��
 ����������
 	��������� ���� �� !����� ��� ����%���� �������.  

�� ���� �������% �������� ����� ������ ������� ��� ������!%�� 
��
 �� ��"% ������� �������"����
 ��� ��������� ����	����� ��� ���-
�������� ��� ��������������, �� ����� ����������� ���
 ��������
 ����-
"����
:  

 
� �� ����������� ��
 ������
 (content),  
� ��
 �������
 ����������
 (methods),  
� �� �����/��������� ��� ��������
 (sequencing) ���  
� ��
 ����%����
 ���������
 ��
 ����������
 (sociology of teaching). 
 

F� ������� ��
 4�%�����
 ��������
 (������
-1) �������"�� ��
 ��-
�������
 �����������
 ����"�����
 ������
. + �����""��� ��
 "�%�����
 
��������
, ��%
 ����������� ��� ���
 Collins et al (1989 & 1991), ����-
������ ��� ��
 ��������
 �(� ���������
 �������
: ��� ������(�, ��� ����-
��"���, ��� ������ ��������"���%� (������
 ��
 ����%���
) �� ��!�-
���� – �����%��, �� �����%��, ��� ����������� ��� ��� �(�������. 
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F� �(� ������� �� �� ����� ���
 
����"������������ �� 3 �����
. 
��� ����� ����� �������� � ���-
���(�, � ������"��� ��� � ������ 
��������"���%� (������
 ��
 ���-
�%���
). ����
 	����� ��� �� �-
��������� �� ������
 ��� �������-
���� ����� "�%������ ��(�����%� 
���% ����������
 ��� ��������9�-
����
 �(������
, ���� ����� � ��-
��������
 ������������ �!���-
���
 ��� �������%�� ��� ��"�� ��� 
������. + ������ ����� (��!�-
����, �����������
) ������� ��� 
�� �(%����������, ���. �� �(�"�-
���� ��� �� �������"����� �� �����-
��������� ��
 ����"���
 ���
 ���% 
�� ���� ��� ������ � �� ��"���-
���� ���� ��� "�%��9��� �� ���� 
��� "�%��9��� �� �����, ���� �� 
�������� ��!�
 �����%�� �%� �-
���� ��� �%� �����"����� �%� ��-
����������%�. + ��������� �����  
(�(�������) ���� %
 ����� �� ��-
������� ��� ��������� �%� ����-
���, �� �����%�� ��� ���	������
 
��� ���
 �����
 ��� �� ����!��� ��
 
"����
 ���
 ����
 (Ghefaili, 2003, 
)��������, 2006).  
 

$�����
 -1 
�. ���#��.
 ���	-&� (modeling) 
 F� ������
 ��������� ��� ��-

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

(�$�#�!
�
 (coaching) 
 &��	����
 ��� ��������(� ��� 

�� ������� ��� ��� ������!�-
������ 

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

( scaffolding and fading) 
 �������� � ��������(� ��� �� 

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

	. ��0����� (articulation) 
 �(%��������� "����%� ��� 

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

 ����	������" (reflection) 
 � ������
 ��"������ �� ���� ��� 

���������� �������
 ���	����-
�%� �� �%� ������� ��� ���%� 
�������  

". �.���%�
�
 (exploration) 
 ������ "�� ��� ���	�����%� 

�� ����%���� ����� 
 

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

���������� ����
 ��������
  �� �������(��� ����������
 ������
 ��� ���-
�������
 ��� ����
 ������
 �� ��
 �(���������� (Tall, 1986). K�%
 ���!�-
���� �� Rose & Mayer (2002) �� ��� �(�������� �%� �!����"�� �%� �$� 
������� �� 	��������� ���
 ������
 �� (��������� �� ��������� �-
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������ ��������9����
 ��
 �����!����
 �� ��������
 ���!�
 �����%� 
(formats), ��� �� ���!�������
 ������
 ����"���� ��� ��!����
. F� ��-
����������
 �������"��
 ������ �� 	��������, ���� �� (��������� �� 
������� ��� �� �����������, ��� �����9����� �� �� ������� ��
 ���������-
��
 ��������
, ���% ��
 �������"��
 ��������%� ���������� ����	����-
��%�, ��� ���	����� ���8� �� ����� ������
 �%� ������������%�, �� 
���������� "�� ���������%��, ��� ������ ��������� ����������� 
(Collins and Brown, 1988) ����
 ��� ��� ������ ��������� �����%��
 
��
  "����
 ���
. �����
 �������� �� ���������� �� ������ �� �����-
��������� �� ���8� ���
 «!�����».  

<��
 ��"���
 ������
 ��� ��������
 (Casey, 1996; Cash, Behrmann, & 
Stadt, 1997; Chee, 1995; De Bruin, 1995; Duncan, 1996; Jarvela, 1995, 
1996; Looi & Tan, 1998) ����� �������������� ���!�������
 ����
 ��-
�����"��
 "�� �� ����������� ����	������� ������
 	�������� ��� 4�%-
����� ��������. ���������� ������������� ��� «� �����"����
 %
 �����-
����	���
 ��
 ���������
 ����������
 ����!������ ���� ���������  ��
 
������� ��
 4�%�����
 ��������
» (�����
 & ����� 2000).    

F� ������������ �����"����
 �������� ��������� 	������ �� ����� �� 
�� 	����� �������������� ��
 4�%�����
 ��������
 (Collins, 1991, De 
Corte, 1990; De Bruijn, 1993b; Wilson & Cole,1991), ����� � +/1:  

� �(��!���9�� ���% ��
 ��������%��
 �� ������ ��� ��������� �� �� 
�������, 

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

� �(��!���9�� ���% ��
 «����������
» ������"���
 ��� ������������ 
����	����� ��  ����� ��� �������� �������!�������� ���� �������
 
(��������
, ���%���), ���� ��������  ������� ���	����
, ������(��
 � 
	������ ���� �����9����. ����� ����"��!�� ��� «�������» ��
 �������
 
��� ������������ ����������� �� ��� ���������� �� ����
 ����"���
 
���, 

� ��������� ��� ����������� ���������
 �!��������
 �������8��
,  
� ��������� �� ��!�����-�����%�� ���% ��"����%� ��� ������ �� ����-

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

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

� ������� �������� ��"�����, �� ����� ���������� ����
 ������
 �� �(�-
������ ��������
 ��� ����
 "��"�������. 

$���������� �� !���� ��� � ���������� �� �� ������ ��
 «4�%�����
 
��������
» �� ��������� �� ��� �(�������� ��������%� ���%� ��� '��-
������ ������� ������������� ��������� ������������ ��� �� ��������-
�� ��� ����"����� ���% ��
 �����������
 ����������
, �"��� ������� �-
����� ��� �!����� �� ��������� ������������ ��� �� ������� ��
 )� 
/������, ���� ��� ��� ����� (����� ���"���) ��������� �� $���"����� 
������� �� ��� �������� ����� ��� ��� ���� (����������� �����) ����-
����� �� �� ������ ��
 «4�%�����
 ��������
» ��� ��� �(�������� ��� 
'��������.  
 
 

)-$�#�" 
(����� 
`��������������� �� ������� ��
 )� /������, �� ������ /���� �%� 

������, ��� ����� ��������� �� $���"����� 3������, ��� ������� ��� 
��������
 ��
 4�%������
. �� ����� ����� (�����������) ���� 26 ����-
��
/����
 (12 �"���� ��� 14 ��������). �� ������ ����� (���"���) ���� 27 
������
/����
 (17 �"����  ��� 10 ��������).  

 
�
������ 
$���������� � ������
 �� ����� �� ������ ��� ����������� ����� ��-

��� �"���������� ����
 �����"����
 �� �������% ��"�����. 
 
� ������������
 ��������� (Internet Explorer)  

� Java runtime environment  

� Flash player 

� Shockwave player  

� &����� ��� '�������� 

� �� ��"������ «The geometer’s Sketchpad», «Function Probe» ���., "�� 
�� ���(���� ������ ���
 ��� �������� ��� '��������. 
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(���������  
+ �!����"� ��
 ������
 %
 ���
 �� ����������� ����� �� �� ����� 

��� '�������� ���	� ���� ��� ��"������� �%� ������������ �����"�-
���� ��� ��������. + ��%��� ������
 ��� ��������������� ���� � 4�%-
����� �������� �� ������ ��
 ����������
 ��� �������������. F� ����� 
��� �������������� ��� ��� ���������� ���� ������������� ��� ������� 
��
 ����
 ��
 ����������
 ������(�
 ��� Vygotsky. &�� ���� ��� �����-
��������� ���� � ������
, ��� �� ���� ��� ��� �������� ����9��, ���% 
��
 ����������"�����
 ����������
 ����������
 – ������
, ������ � ��-
��������
 ��� ������ ������
 ���������
.   

��� �� '�������� �(����������� ��������� ������ �%� �����������-
�%� ��"������� �.�. .gsp, ����
 �����
 ��� ������ �� ���� formats "�� �� 
�� ��������� ��� ����
 �� �������������� - ������
. F� ������
 ��� ���-
�������� ������ �!’ ���
 �� ������ ��
 '�����
 '�������
 ���!�
 ('. '. 
�.) (#����������
 & `����������
, 2002), ��%
 ����"��!����� ��� ���-
"����� ���
 ������������%� ('��"�����-1), ���. �� ����	������ �� ���-
!���
 ���������
, �� �����
 ����� �������� ��� ��� ���������� ��� �!� �-
����� �� ���������� �� '. '. �.  + ���������� (������� �� ��� �����-
����� ���
 video, ��
 ������������
 ���������
 (modeling), �� ����� 
���
 ����� ��� ���	���� ��� ��� ���"����������. &�"��������� ������� �� 
���	���� ��� �����"���� ��� �����
 ���
 �����
 ��� ���������� "�� �� 
����	�� � �������� (��� �� "�%��� ��"� ��� Shakespeare)  ��� �� �������-
��� �� �%����. �� �� �� ��"% video ������� � ���������� ����
 ������
 �� 
��������� ��� ���"������ ���	���� �� ��� ��� �� ��� ��������� ��%��-
���� �%� ����������� �� $���"����� 3������. + ���������� �%� ����-
������� �� �� 	������ ���������� ���	�����%� ����� ��� ���������� 
������ "�% ��� ��� ����� ������������� ������ ���
 �� �"�����
 ����-
�����
 �����""����
 ��� ������ �%� ����������� (���������
, 2001). �-
����
 ��� video ����������� ��� �������� �������� �������� ��� �� 9%� ��� 
$���"���. &�� �������� �� ������
 ���"����������� ��
 ��������
 
'.'.�.  

F ����������
 ��� ������� �%� �����%� ��
 "�%�����
 ��������
 
(coaching, scaffolding,  fading) ������� ���	����
 ��� ��������(� ���
 
����������
 �%� �������, ���������
 ��� �������� 	������ ��� ����%-
�����
 ��� �� ��������� ��  ����� �� �������������� �� ����� ��� ���� 
��"� ���� �������%�� ��
 �������������
. &��� �!����"� ��
 «������(�
 
��������»  (modeling) ����(� ����, ����
 ��� ��� ���������� ��� � �����-
"����
.  
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�����
 ��� ������� �%� �����%� ��
 4�%�����
 ��������
 � ��������-
��
 ������� ��� ���������� �������� ���% ��������%� ��%����%� ��� 
����������%� ��� ������� �� «debate» ����( �%� �����������%�, ��� 
����	���� �� ��������������, ������ �������"����
 ���� ��� ������ ��� 
������� ��
 «��!�����
»  (articulation) ��� ������ ���9������
 ��� ��-
"��������
 ��
 ����
 �� ����
 ���%� ���������� ���
 (reflection ��� 
exploration).  

F� ��������������, �!� ����(�� �� ������ ��� ���� ������������ � ��-
��������
, ��"������� �� �����
 �%� 3 ����%� (��� ���� ����� ���� �� 
�����) ������� ���� �����"����, ��9������ ����( ���
 %
 ���� ��
 �-
���
 �����
, ������(�� �������
 ��� ������"���
 ��� ��������������� �� 
�� ��������� �����"������ ��"�����, ����������� �� ���������� �� ������ 
��� ����� �����. + ��9����� ����( �%� ����%� ��� ��� ���������� ���-
��������� �����
. + ��(� ������"��� �����"��� %
 ��� ����� ���������� 
�����. 3� ������ �� �����%��� �%
 ���� � ����������
 ����������� ���� 
��(� ������������� ��� �� ����������� ���� ����������
 �.�. �������-
������ ��� ������, ��������� ��� ��� ������� ��
 ����
 ��
 ����������
 
������(�
 ��� Vygotsky ��� �%� �����%� ��
 4�%�����
 ��������
 � ��-
��������
 ���� �� ��������� �����������
, � �� ������(�� �������"����, 
��%
 �.�. ��� �����"���� ��
 ������
 ���
 ����"%���� ���"���� ���. 
�����
 �� �������������� ����� �� ���������� �� ������������� ������
 
��� '��������, �� ������ ���������
 ����
 !���� ��"����
 ��� ����� 
��%����� ���������
 ����
 ��� �� ���	��������� 	�	���.  

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

 
���������� 
	
!
������ 
4�� �� ���������� ���(��"���� �%� �������%� ��
 ������
 ����������-

����� �� SPSS ��� �!��������� � 2x2 ������� '�������
 ������ ���-
����������  �������%� (2x2 mixed repeated measures ANOVA)  ��� �� T-
test 9��"��%��� (�(�������%�) ���"���%�.  

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

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

&�!%�� �� �� ������������ ��� ������� ��� ����(� ���������� ��-
������� ���!��� ��� 	������"�� (t(51)= �0,24, ,p>0,05) ����( �%� �� 
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����%� (�����������
  ��� ���"���), ������%
 �� �� ������� ���� ���-
�����. 

$���������� �� ����������� �� ����
 ���������
 ����
 ��� � ����-
��������� ��� ����"���� ����� (����������� ��� ���"���) ��� ��� ���� 
(������� ��� ��������)  ���(������ 2x2 ������� '�������
 ������ ���-
����������  �������%� (2x2 mixed repeated measures ANOVA) �� ��� 
�(�������� ����	���� (����) ���� ��� ����������, �� �� !����
: ������� 
��� �������� ��� ��� ���(������ ����	���� (�����) ������� ��� ������-
����, �� �� ����"����
: ����������� ����� ��� ����� ���"���. &�!%�� 
�� �� ������������ ��
 �������
 � ������������� ����( ������ ��� 
���� ���� ���������� ��������� (F(1,51)=12,81, p<0,05). �������� � ���� 
�������� ���� ��� ���� ��� ���� ���������� ��������� (F(1,51)=0,20, 
p>0,05), ����%
 ��� � ���� �������� ���� ��
 ������ (F(1,51)=1,46,  
p>0,05). &�� �������� ����������� �� �(������� ��������% � ��������-
����� ����( ������ ��� ���� ��������������� �� T-test 9��"��%��� (�-
(�������%�) ���"���%� ( T-test paired samples) ��� ����� �!��������� � 
�����%�� ��� Bonferroni. F ������
 2 ��������9�� �� ������������ ��� 
T-test.   
 
+�����" – 2. (������
 ����%�, ���� ����, ������ ��������, ���� ���!�-
��, �-����, 	����� ���������
 ��� ������� �������������
 ��� ������� ��� 
�� �������� "�� ��� $���������� ����� ��� ��� ����� ���"���) 
 
 N $�F��&� 

�.� (�.�) 
������&� 
�.� (�.�) 

��&+ '�-
��.(�.�)   

T().�) P 

$�����. 
F���� 

26 14,96 (2,29) 15,96 (2,66) -1 (1,05) -4,50(25) 0,00015 

F���� 
���"��� 

27 15,11 (2,17) 14,33 (2,28) 0,78 (1.34) 1,78(26) 0,25 

 
&�!%�� �� �� ������������ ��� T-test (������
 - 2) �� ������ ��� 

������ ���� ����������� ����� ��!������ ��������� 	����%�� ���� ���-
���� (t (25 )= -4,50, ,p<0,05), �� �������� �� �� ������ ��
 �����
 ���"��� 
��� ��� ����������� ��������� ���!��� ��� 	������"�� ����( ��� ���-
���� ��� ��� �������� (t (26 )= -1,78, p>0,05).  

 
�� �������% ���"����� ('��"����� - 2) ��!���9�� ��� ������������� 

����( ��
 ���(������
 ����	����
 – ������ (�����������
 ��� ���"���) 
��� ��
 �(��������
 ����	����
 – ���� (������� ��� ��������)   
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<��!����� - 2 

)!:�:!�:���:!�:

)
��

�(
 :

��
�(

16,5

16,0

15,5

15,0

14,5

14,0

�����(

����	�	���+

!���'��

 
+ 2x2 ������� '�������
 ������ �������������  �������%� ���(�-

����� ��� "�� �� ����������� �� ����
 ���������
 ����
 ��� � ��������-
����� ��
 ������ (�����������
 ��� ���"���) ��� ��� #��� (�"����, ����-
����) ���� ������� �%� �������. &�!%�� �� �� ������������ ��
 ���-
����
 � ������������� ����( ������ ��� #��� ��� ���� ���������� ��-
������� F (1,87)=64,54, p>0,05). �����
 �� ���������� ��������� ���� �� 
������������ ���� �!��� ��� ���� �������� ��
 �����
 (F (1,87)=0,05, 
p>0,05) ����
 ��� ��� !���  (F (1,87)=0,171 , p>0,05).   

 
���������	� – ���	����"  
&�!%�� �� �� ������������ ��
 ������
,  ��� ���"������������ �� 

����������� �� ���������� ��� $���"������ 3�%������
 �� �� 	������ 
��� ���������, � ����������� ����� ��!����� ��������� 	����%�� ���� 
������� �� �������� �� ��� �����  ���"���. �������, ������%
  �� ��-
��(���� ���������� �(���������
 ��������� ��������� ����� ��� ��"�
 
��� '��������. $����� �� �� �������� ��������%
, ��� � �����������
 �%� 
formats �%� �!����"�� ��� 	������ ������
 ��� '��������, �� �������� 
��� ��� ������������, ����������� �� ��
 �������"���� � ����
, ����%��-
����
 "�����
 �����!�����
 (�.�. ���"����������), ���� ��� "�����
 
�������� ������ ���"������%�. �����
 �� ������ �� �������� ��� ���-
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�%���� ����� ��� ���� "�� �� ��
 ������������. F� �������% ����"���
 
��� ����� ��������� �����
 "�� ��� ������� �%� ����������� ���������-
�� 	������
 ��
 ����������
 ��� ��!�"��� ��� �� 	����� ����� ���, ��� 
����� � ���������� �%� ����������� ��� ��� � ��������� �!����"�� %
 
���������� ����������%� "�� �� ���������� �%� �����������. �����
 ��-
����� �� ��������� ��� � �(�������� �%� ���%� ��� '�������� ���� �(��-
��"� �����"%"��� ������������ ���� ��� ��� ��������� ��%��� ����-
��
, ���� � �������
 �� ������� �� ���������� ����� ��� �� ��"����� 
����� ���
 ������
 ��
 ����������
 ���. ����
 ������������� ��� � �����-
����� ��
 �(��������
 �%� ���%� ��� ��������� �� ��������� �� ��
 ��-
%���
 ������
 ����� ���"�� �� ���������� ����������� ���������
 ������-
!%��
 �%� �������������.    
 
+������)� 

 
<����=� <�)�)�G�� )��>��   

 
 

 
F������������ ������� �����
                      
 

 
 
 

          
��(�…………………………………                                             
&������ …………………………….. 
+���������………………………… 
 
 

�����
 ��������
  :      �� +�@�����=� @�H��)� 
�.          ���������". 

 
 
 

1]. <�� ���"%�� ��"���� ����"���� ���� ���� ��� "%��� 
����.  

 

'�����%�   ………………………. 
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)
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2]. + ������ ��� 	�������� �������� ��� ��� 
���� "%��� ��"���� ����������� ��� �� ����
 
�� ��"����� ������
 ������
 ��� ���"����. 

 
 
�.   �� $�'�
�� 
 
+��*&
��  
#� ����	���� ��� ������: 
http://vod.sch.gr/index.php?stream_id=http://vod.sch.gr/asx/science/mathem
atics/pythagoras_350k.asx 

 ��� �� ���������� �� ������ «+$�!���"». 

 

 

 

 
 
F� ������
 ������������ ��� video. �� ���� �� ������
 �����!���-
���� "�� ��� $���"��� ��� �� $���"����� 3������ ��' 	��������� ���-
����� �� ��� ���	���� ��� ��� ���"����������. &�"��������� ������� �� 
���	���� ��� �����"���� ��� �����
 ���
 �����
 ��� ���������� "�� �� 
����	�� � «�����%����» ��������  ��� �� ���������� �� �%����. 
 

�� ���

�����"���	�� ���

A !

)



�(����"��� ��
 ����������
 ��� 3�%������
 ��
 ������	�
 ($���"������) 
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<���	
���	
	�" 
 
<���	
���	
	�-1 (modeling). #� ����	���� ��� ������:  

http://www.usna.edu/MathDept/website/faculty/mdm/pythprf.gif 
�� ����"��8��� ��� ������ ��� �����������.  

 
<���	
���	
	�-2 �����������
 (reflection). �� �������� ��� �� �����"%-
�� �%� �����%� �������, ��� �� ��"% applet  ����� ��	���� 9 �� ��� 16 �� 
���� ����� �� ��	���� ��� �����"���� ��
 �����������
;  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………… 
 
<���	
���	
	�-3 �(������� (exploration). #� ����	���� ��� ������ :  
http://users.ira.sch.gr/thafounar/Genika/PythagorioTheorima/PythagorioThe
orima.htm 
  

#� ������������ �� ��-
���������, ��� ����� 
���������� �� �����"%�� 
��� ����� ���������-
����� �� ������ ��� 
������ ������ �) ��-
��
 ��� �� �����"%�� 
��� ����� ���������-
����� �� ������ ��� 
������ ������ �4 ��� 
����"����� ���"���� 
�)4 ��� �� ��������-
���� �� «���8���» �� 
�����"%�� ��
  ������-
�����
 )4 
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<���	
���	
	�-4 (&�� ���� applet). �����������
 (reflection). �� �� ��-
	���� ��� �����"���� ��
 �����������
 )4 ����� 169 m2, ��� �����"���� 
��
 ������� �4 ����� 25 m2 ��� ��� ����"%���� ���"���� �)4 ����� 30 m2 
, �� 	����� ���� ����� �� ��	���� ������
 ��� ����!������� ����������� 
��������� ��� ���� ����� ���;  
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………… 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………… 
 
<���	
���	
	�-5 (coaching /scaffolding and fading). ����(�� �� ������ 
pyth.gsp, ��� 	�������� ���� ���!����� ��"����
. #� ����� ��� ����!� 
��� ���"���� ��� �� ������������  ��
 ����	���
 ���� ������.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<���	
���	
	�-6. $����� ��������"���%� ��� �(�������� (�������) 
(scaffolding and fading). #� ������������ ��� ������ �� ��
 ����
 ��� 
��������� �����������
 ��
 ����!�
 �,),4 ��� ���"���� �)4.   



�(����"��� ��
 ����������
 ��� 3�%������
 ��
 ������	�
 ($���"������) 
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�'�4E  �)*/E  )4�+E  

   
   
   
   
   
   
 
/��	������
 ���8� ��
 ����
 ��� ������ �������� �� 	����� �� ����� ��� 
������� �� ��	��� �%� ����� �����"��%�; 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………… 
 
<���	
���	
	�-7 (coaching). #� ��!������ ���� �� ����� ���������� 
�%� ������� ��� ���"���� �)4. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
<���	
���	
	�-8 (articulation). #� ����������� �� ��"�� �� ����� ����.  
 
<���	
���	
	�-9. ((modeling) #� ����	���� ��� 
������: 
 
http://5gym-kozan.koz.sch.gr/games/pyth.htm ��� 
�� ��������������� �� animation flash  
 
 
 
<���	
���	
	�-10 &�!����� (articula-
tion). �!� ��������������� �� anima-
tion flash �� !���(��� �� ��������� 
����� ��� ������� ������� ��� �� ���-
�������� �� ��"�� �� 3������. 
………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………… 
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<���	
���	
	�-11. ������(� �������� (modeling). ����(�� �� ������ 
pyth.swf (flash animation), ��� 	�������� ���� ���!����� ��"����
. $���-
������� ��� �����"���� �) ��� �����
 ��
 �����������
 	) ��� �����
 
������
 ������
 ") ��
 "%���
. 
 
�) ����
 ��
 �����������
 �������%� �%� ����� �%� �����%� �������: 
3 cm ��� 4 cm 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
	) ����
 ������
 ������
 �������%� �%� ����� ��
 �����������
 ��� 
���
 ������
 ������
: �����������
 5 cm ��� ������ ������ 3 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
") 1����"����
 ��
 "%���
 �������%� �%� ����� �%� �������: 12 cm,13 
cm ��� 5 cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�(����"��� ��
 ����������
 ��� 3�%������
 ��
 ������	�
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<���	
���	
	�-12 �(������� (exploration). `�������������
 �� ����� 
��� �� �������������-8 ��� �� ������������� -9 �� �����"���� ��
 �"�%-
���
  ������
 x,y,z �%� ��� ���% ���"��%� ��������������
 ��
 ����
 ��� 
��� ���% ������.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������ ������ ������ ������ �����������
16 12 � 
y 12 26 
z z 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
<���	
���	
	�-13 �����������
 (reflection). #� ����	���� ��� ������:  
http://www.clab.edc.uoc.gr/educationalmaterials/pethagoras%20theorem.ht
ml  
��� �� �� 	������ ��
 �!����"�
 �� ���"(��� ��� �������� �%� ������-
���� ��
.  
 
 
 
 

��	 ��  
�����"���	 x 

 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…… 

��	 �� �� ��� 
������ z 

 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…… 

��	 �� �� ��� 
������ y 

 
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
…………………………

…… 
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<���	
���	
	�-14.  �(������� (exploration). $�� ���% ���� ������ ��-
������ �� ������
 ����� ���"��%�. $��� ��� ���� ����� ����"����;  

���!��� �&��� �&��� �&��� 
�)4  	 = 16 "=12 � = 14 
'�� �= 31 � = 24 9= 40 
+3* � = 12 � = 5 � = 13 

 ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
 
<���	
���	
	�-15. �(������� (explora-
tion). $��� ����� �� ����
 ��
 �����
 ��� 
�����9���� � �%����
 �� ���� ����
 ��
 �-
���
 ��� ������ ������� ������� �� �����-
��� ��� ���� �� ������ �� ����������� �� ���-
�� 3m ��� �� ����� "�� �� !����� ����	�
 
��� ��������;  
………………………………………………
………………………………………………
……………… 
<���	
���	
	�-16. (modeling). ����(�� �� ��-
���� PythagoreanProof.ppt ��� 	�������� ���� 
���!����� ��"����
 ��
. $�������������� ��� 
�������� ������"� ��� $���"������ 3�%����-
��
.  
 



�(����"��� ��
 ����������
 ��� 3�%������
 ��
 ������	�
 ($���"������) 
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<���	
���	
	�-17. (reflection). $���"��8�� �� ��"� ��"�� ���� �������-
�� ��
, ��� ������ ��� ��� ��(�, "���� ���� ���%���
, �� ������ ������.  
 
��!���� &�!����� (articulation)/ �����������
 (reflection)/ �(������� 
(exploration): 
 

1) #� ������!����� ���!���
 ���������
 ��� '�������� ��� �� �����-
(��� �����!����
 "�� �� 9%�, �� !�����!�� ��� �� ��"� ��� $���-
"���. )���� ����� �%� �����!����� �� �����(��� ��� ������� ��� 
�� ���!������ ���� ����%�������� ��� ���������� ��� ������-
!�� $���"���. #� �������"����� "���� �� $.3.  ��%������ 	�� ��� 
�� �����������
� $��
����� ��� ��$������� ��� "���� �����9���� 
��� $��
��� ��� ���������. 

2) �� ����� �� ����"�����
 ������
; 
3) #� ���!����� ��������
 ������(��
 ��� $.3. ��� �� 	����� ��� ���-

������.  
4) &�������� �� �����, ���������� ��� ������� ��
 ��� ��������� ��   

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

&�
 ��������� "�� �� 
�����"����. 

�2=*2+!2 
 



 
102 �������	�
  

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

������� ����%������
 ��"����
 ��� ������������ $��"�������
: ‘+��-
�������� ������’, ���  �������
 '��������
 ��
 �������"��
 ��� ��!��-
��� &�������%� ��� $������������ $������
. &�� ������� ��
 ��"����
 
����
 �� ������ �� �������������� �� ���� '�$ ��� �������
 "�� ��� 
�������� ��������(� ���� ������ ����
 ��� ���
 �������!��
 ��
 
)�/����
 ����������
 ��� ���
/��
 ������
/����
, ��� ����������� ������-
����
 ���� ��������� ��
.  
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1. ����!�!� 
+ ������������� ��%��� 	���9���� �� ������%���� ������������ ��-

���� ������������ ��� ������ ���
 ����������
 ��� �� ��"���
 ��� ���"-
����
 ����� ������ ��"��� (���% ��� 100, �����������
, �����%
). ;-
�����, � ������(� ���� �������� �%� �����"����� ��%�� ��� ���������� 
����
 �����������
 �� �(������� �%
 �������!������� �� ����������� �-
��"��� (t-student, Durbin-Watson ���) �� ����� ���"����. ������  �����-
���������� � ������
 Monte Carlo %
 ���������
 ����"%"�
 �������%� 
(data generating process), �������"����
 ����� ���"���� ���% �%� ����%� 
����������� �� �������������� �%� ���������%� ��������%� ���
 ���-
���"����
1 ��� �%� ����������� ���"�%�. �� ��� ������ ���� � ����"%"� 

                                                 
1 �
 ��%������� �� ���� "������� ������"�� yt=�+�xt+ut . F� ����������  � ��� �  ����� 
� �������
 ���
 ��� � ����� ��
 �(��%��
, ����������, ��� ���������� �� ��� ������ ���-
����%� �����"��%� � ��
 ��"����
 ������!�����
 �.�.. 4�� �� ���� ���� ���� �� ������-

���
 �%� ��������%�, ���% a
�

 ��� 
�

�  ����� ���!�������� ��� �� ����� �!����9���� ��� 
���������� ���"�� ��� t-student . + ���������� ���� �����9���� ���������� ����������-
����"��. + ����	���� yt �����9���� �(�������� ����	���� ��� ������"����
, � ����	��-
�� xt �����9���� ���(������ ����	���� ��� ut �!������ ��
 ������������
. + ����	���� 
xt ��������������� "�� �� �(�"���� �� �������!��� ��
 �(��������
 ����	����
.�� ����� 
��
 �������!���
 ��
 �(��������
 ����	����
 ��� ��� ������ �� �(�"���� ��� ��� ���-
(������ ����	���� �(�"����� ��� �� ���������. 4�� �� �����"����� �� ����
 �%� ����-
����%� � ��� �, ������� ��������
 ��������
 ������� �� ��� ���!� ��� �� �������!��� 
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�������%� 	���9���� ���� ������� ��� �� ��������� ��������� ��� ��-
������ ���� ��� ����� ���(������ ����( ���
. ����
, ��%
, ����� ���
 ��-
�������
 ����������
, ����
 ��� ����� ���"���� � �������� �%� �������-
�%� ��� ����� 	�	��� ��� ����� ��������. + ������
 Bootstrap (������ ���� 
�� ���	���� ������
 ��� ���������� �� �������"�� �������� ��� ��� ��� 
�������� ��������, ���� ��� ��� �"�%��� �������� ���
. �� �� ������ 
���� � �����"����
 �������"�� ��� �������� �%� ��������%� �� ��� ����-
������  ��� ��� �������� �%� ����������%� ��������%� ��
 ������
 ��-
����������
. �� ���� ��� ����� � �"�%��� �������� �%� ��������%� 
�����""�9���� ��� ��� ������� �������������� ��������. + ������
 ��-
�� ���� ����� ���� ������������ ��� "�%��9�� ��"��� ������(� ��� ����-
��������� ������� (	�. ����( ���%� Jeong ��� Maddala 1993, Davidson 
��� Hinkley 1997, Kennendy 1999, Mackinnon 2002). `�������������� ��-
��%
 "�� �� �����
: 

 
� *�������� ����������� bootstrap: �
 ���������� ��� �������-

������ ��� ���������� ���"�� t-student "�� �� ���"(���� ��� �-
������. &��� ������%�� ��%
 ��� �� ���������� ��������� ��� 
��������� ��� �������� ��������, �� �������
 ����
 ��� ���"��� 
���� ��� ������. �� ���� ��"��, � ������� ���� ��� ���"��� "��  
�!���� ���� � ��
 ��(�
 ��� 5% ��� �������� ��� ���
 ����-
��
, ���������%
 �� ����� 25%, "�� �������"�� ���, ��� 5%. *�-
�������9����
 ��� ���������� bootstrap �������"��� �� ���"��-
���� �������� ��
 ��"���������
 ����������
 "�� �� ���	���� 
��� ��������. `�������������
 ��� �������� ��� ���������-
����, �����"���� ��� ������� ���� ��� ���������� ���"���, ���� 
�� �!���� ���� � �� ����� 5% 

� *�������� ���������%� ����������
: �
 �������� ���  ����-
�����9���� ��� ������"�� �� ����� ��� ���	��8� �%� ����� ��
 
�(��������
 ����	����
. F ������
 �����
 "�� ��� ��������� 
����������
 ����������
 "�� ��� ���	��8�, ����� �� �����"�-
���� �� ������ �!���� ��
 ���	��8�
, �� ��������������� �� ��� 
������� ���� ��
 t-��������
  ��� �� ������!������� �� �������-
��� ��� ��� ���	��8� ��� ���� ��������� �� ��� 	������  ��� �-
�����"����
. 4�� ���!����
 ��"��
 � ���������� ���� ������ �� 

                                                                                                                            

��� ������ �� ����� �� ���������, 
�

tu . F� ��������
 ����
 ����� ��� �� ��������� ������ 
�� ����� ���(������ ��� �� ��������� ��� �������� ��������.  
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��� ����� ����	�
. �� ��� ������ bootstrap ������ �� ��������-
����� � ��������� �������� ��
 ���	��8�
, ��� �� �����"����� �� 
����	�
 �������� ����������
 ��
. 

 
+ ������
 ���� ��� ����� �������� ����
 ���� �� 	�����
 �������-

���
: 
 
� + ������� ���������
 ���"���%� bootstrap �(������� ��� ��� ���-

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

���
 ����������
 
&�� ����� ���� �� ������������� ��� ����"%"� ��� ������ bootstrap 

��� "������� ������"�� �� �� 	������ ��� ��"������ SHAZAM2. 
 

2. ���&	��� ��������
 	
" ��$�#� �	� ��&� !������� ��#��!�� 
�
 ���������� �� ������"��:    ),0(~, 2	� Niduuxay tttt ���     (1) 
�������� ��
 ����������
 �� �� ������ �%� ��������%� ������"��%� 

��� �����"�9���� �� ���������, 
�

tu : "�� ��
 ����
 t = 1, 2, …, T  ������ �� 

���"�� �%� ����������%� ��������%� ),......,( 21

���

Tuuu . 4�� �� ���� ���� 
����� ������ �� ��������
 ��� ������ ������� �� ��� �������!��� ��
 
(1) �����"�9���� ��
 ����
 ���!��%� ����������� ���"�%�. 4�� �������"�� 
"�� �� ���"(���� ���� ���� � ����� ��
 ������������
 ����� ����� �����-
"�9���� ��� ���������� ���"�� t-student. A
 ���������� ��� �����"����� 

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

d . �� 	����� ��� 
���������� "�� ��� �!����"� ��
 ������� bootstrap ����� �� �������� : 
 

���� 1: ������ �������"��� ��� ���"�� bootstrap ),......,(
*

2

*

1

*

Tuuu  ��� 

�� ������ ���"�� ),......,( 21

���

Tuuu . *��� 
*

tu  ���������� ������, �� ��� ��-

                                                 
2 '�
 ��� &���������
 ��� /������
 «! �	$���� bootstrap ���� 4��������
��», mimeo, 
$����������� $�����, ����� '�������
 ����������%�, 2005, ���� ��������9����� �-
!����"�
 ��
 ������� ��� �������� ��� ������ �� !���� ��
 ������������
 �� �!��-
��"�
 ������������
 ��� ���������� ������ ��� ������������� ��"������ SHAZAM, 
�� ����� ������ �� ���������� �%��
 ���������� ���	������ ��� ��������� ��� ��������: 
http://shazam.econ.ubc.ca/runshazam 



108 �������	�
  

 

�������� 1/�, 

�

�
T

Tt
tT

,1
 ��� �� ���"�� ),......,( 21

���

Tuuu  �� �������������-

��.  
 
+���#��!�� : (����
��� ��������� bootsrap (�� �� SHAZAM).  

�
 ���������� ��� �� ��������� ),......,( 21

���

tuuu , t = 10 ����������� ��� 
����� �� ���!�:  
-0.8066567  1.390623       1.135416      0.8308519      0.9719816 
-1.448869   0.2496955     -0.4136541      -2.419789      0.5104001 
 
�� ���"���� bootstrap ����� ��� ���!�: 
 
$���� ���"��: 
-0.4136541     0.8308519     -0.8066567      0.9719816      0.8308519 
-1.448869       1.390623      0.2496955     -0.4136541       1.135416 
 
'����� ���"��: 
0.9719816      0.8308519      0.9719816      0.2496955       1.135416 
-0.8066567     0.5104001     -0.8066567     -0.8066567     -0.4136541 
 
����� ���"�� 
-0.8066567    0.5104001       1.135416      -2.419789      -2.419789 
 0.8308519   -0.4136541       1.390623      0.2496955       1.390623 
 
F�%
 !������� ��� �� �������% ���
 �����������
 ��� ���"���� bootsrap 
����������� ��� �� ������ ���"��. K�%
, ��"% ��
 ���������������
 ��-
����
 �����������
 ��� ������ ���"����
 ��� ��!���9����� ��� ���"���� 
bootstrap. F� �����������
 ��� ������ ���"����
 ��� ��� ��!���9����� �� 
���� ���"�� bootstrap ����� �������������� ��� ����
 �����������
 ��� 
������ ���"����
. 4�� �������"��, ��� ����� ���"�� boostrap ��� ����-
���� �� �����������
 –2.419789 ��� 0,51044001. F� �����������
 ����
 
��� ��"��������� ���"�� boostrap  ���������������� ��� ��
 ��������-
���
 0.8308519 ��� –0.4136541 �� �����
 ��� ��!���9����� �� !���
.  
 
 

+ �������"�� ���"����
 bootsprap ���� ��!������� ������� "�� ��� �-
������� ��
 �������. �� ���"���� bootsrap ������ �� ������������� �� 
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������ ����� ���� �� �������� ��
 �����!����
 ��� ��������� �� ������-
�� ��
 ��������
 ��� ��� ����� �����������.  

&� "�����
 "�����
 �������� �� ������� ��� �!����9����� �������: 
 
� non parametric recursive bootstrap  
� block bootstrap. 
 
H ����� ������
 �!����9���� ����������� ���, ����� �������������� 

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

+ ������, ����� ��� ���������� ��� �!����9���� �� ����������
 ��� � 
���� ��
 ������(������
 �%� �������%� ��� ����� "�%���. &��� ������%-
�� ���� �����"����� �� ��� ���������� ����� ����������%�, �� �������� 
�� ��� ����� ��� �����"����� �� �����������
 ���-���. 1������� ��� ��-
��
 ������� ���������
 ���"���%� bootstrap ��� �� ������������ ����-
������� �������%.  
����
, �� ������ ���������
 �%� ���"���%� bootstrap ������������� �� 
��� ���������� �����������
. *��� ��� ���������� ��� ���"����
 boot-

strap �����������9���� �� �� ���������� 
kT

T
�

 ���� k �� ���(�"�����-

��
 ����	����
 ��� ������"����
 (1). 

���� 2: �� 	��� �� ���"��  bootstrap �����"�9���� ��� ��������� 1
*d . 

 
���� 3: ��������	������ �� 	����� 1 ��� ��� 2, ) !���
 ��� �����"�-
9���� �� ),...,( **

2
*
1 Bddd . �� ���� ���"���� bootstrap �� ��������� ����� 

��� ���� ������ ��9�����
. 4�� �������"��, � Horowitz ��������� ��� ��-
������� 100 ���"���%�, �� Davidson ��� Mackinnon 1000.   
 
���� 4: '������"����
 ��� ����"����� ��� ��
 �����������
 

),...,( **
2

*
1 Bddd  ���������9���� ��� ��������� �������� ��
  

*

d , ���% 

dF
*

. *��% ��� "�����
 �������
 ���� ���������� ���, �!���� �� ��"���
 
��� ���"����
 ����� ��"��� � ��������–bootsrap ��
 ���������� ��"���-
                                                 
3 Y�����(�: ���� ������%�� ��� ������
 ����������
 ������
 ������� ��� �� ��������� ��� 
����� �������� �!������ bootstrap. 
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��� ���� ���"������, ���� �"�%��� �������� ��
. �����
, ��������9�� 
�������������
 ��������
 �� ����� ���"����, ���� �� ������������ �����-
������ ���"��� �����"������.  
 
���� 5: &�� ��������� ������  �����"�9���� ��� ��������� �������� ��
 
����������, ��
 �������
 ����
 ��� �� ���������� ����������
  �� ��� ��-
�����% ����������:  

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

��� ��������� 
�

d  ��� ��� ������ ��
 �������� ���% se(
�

d ), ��� ����� ��� 

��������  (
�

d -d0)/ se(
�

d )�N(0,1). �� 	��� �� ) ���"����  Bootstrap ����-
�� �����"���� ��
 ),...,( **

2
*

1 Bddd  ��� �� ������ �!������ ����� 
���% )](),...(),([ **

2
*
1 Bdsedsedse  ����������. 1����"�9���� �� ���������� 

)( *

*
*

Tb

Tb
Tb dse

dd
t

�

�
�  "�� ��� �� ���"���� )  ��� ��������������� ��
 ����
 ���� 

�(���� ��(�  )...( *
)(

*
)2(

*
)1( BTTT ttt ���  . F� �������
 ����
 "�� �������� �-

��"�� ����� ��  *
)2/)1(( aBTt �  ��� *

))2/1)(1(( aBTt ��  4 
�����������, ������� �� �������������� ���������� ����������
, 

��%
 ���� ������%���� ��%��� ��������������
 �������
 ����
 bootstrap, 
���� �%� �������� ����� ��� ���
 ����������
 ������
: 
 

[
�

d - *
)2/)1(( aBTt � se (

�

d ),
�

d + *
))2/1)(1(( aBTt �� se (

�

d )]                            (2) 
 

+ �������� ������� ������������ ���� � ���� ��
 ���������� 	�����-
��� ����
 ��� ����������
. + ��������� ���������%� ����������
 �� 
���� �� ��������"�� ����� "�%��� ��� %
 t-bootstrap5.  

4�� ��"��
 ��"�����������
  �����������  ��� �� �������� �������-
���
 ��� ���������9���� �� ��� �������� ���������� ��������"��, 	�-

                                                 
4 + �����"� ���
 ��������
 �������� ����� �� ���� �� ������ ��� ���"�� �� �����"� ��-
������ ����������� �������� �����. �������� ��� ����������� ������
 �����"�
 ����� 
�� �����"�� %
 ������� ���� ���� ���   ����� ��������� ��� ��� �������� ������� ���� � 
��"������ ��� ��� ��(�� ������� ����. ���� �������%��� ��� �� �������� ����������
 ���-
����
 ����
 ����� �������
 ������%����
 ��������
.   
5 ��� ���� ������
 ����������
 ��������������"��
 ��� ���������� ��� ������ 	�	���-
"��!�� ����� ��� � ������
 �%� p-values (Mackinnon-2002).  
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������� ��� ���������� t-Student: 
 

[
�

d - )2/at se (
�

d ),
�

d + *
2/1 at � se (

�

d )]                                         (2�) 
 

&��� 	�	���"��!�� �!����9����, �����
, ��� � ������
 bootsrap –
percentiles ��� ����� ��� ������"� ��
  t-bootstrap.  �� ���� ��� ������ 
�!����9����� �� 	����� 1-4  ��� ����������� �� 	��� 5 %
 ������%
 : 

��������������� ���
 ��
 ����
 ),...,( **
2

*
1 Bddd  ���� �(���� ��(�:  

 
)...( *

)(
*

)2(
*

)1( BTTT ddd ��� . 
 
F� �������
 ����
 "�� ��� �������� ���"�� ����� ����
 ��� ����������� 

��� ������ ()+1)*�/2 ��� ()+1)*(1-�/2). ������%
 �� �������� �������-
���
 ���� �� ���!� : 

[ *
2/)1( aBTd � , *

))2/1)(1(( aBTd �� ]                                             (3) 
 
 

2.1 J�� ���$�
	��� ����#��!�� 
F�%
 ��� ���!������, � ������
 ���� ����� ��� ���� �����"���� 

��������� ��������� ��� ���"����
 ��� ��������. + ���(�"��� ��
 ����-
��� �� ��� �������"�� ����� ��� �������� ���� ���������
 ��
 ������� 
��� ����� ��� ���� ��� �������� ��%���, ���� ��������� ���� "�� ��� 
	����%�� �%� �����������%�  �!����"�
  ��
 �������������
 ��%���
. �
 
���������� ��� ������ 25 ���������
  �����������
 ��� ��
 ����	����
 y 
��� x ��� ��������� ��� �� �� ����	����
 ���������� �� �� �����:  

ttt uxay ��� � . 

1���������, �����, ��� ������ �� ��������
 ��� �������� "�����-
�� ������"����
 (������ �� ��������� ��������� ��� �������� ����-
����). F� ����
 �%� �� ����	����� "�� ��� ��"��������� �!����"� ����-
���� ��� ���������. �� ������������ ��
 ������� �������%� �����"�-
�%�, �� �(�������� ����	���� ��� Y ��� ���(������ ��� ` �������� ���� 
������ ��� ���������: 
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VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD   T-RATIO  PARTIAL STAN-
DARDIZED ELASTICITY 
NAME     COEFFICIENT   ERROR          23 DF     P-VALUE        CORR. 
COEFFICIENT  AT MEANS 
X               1.9882     0.1553E-01     128.0     0.000 0.999     0.9993     0.9387 
 CONSTANT   3.2584     0.4281         7.611     0.000 0.846     0.0000     
0.0613 
DURBIN-WATSON = 1.7601  VON NEUMANN RATIO = 1.8335    RHO =  
0.06621 
RESIDUAL SUM = -0.22982E-12  RESIDUAL VARIANCE =  0.77812 
SUM OF ABSOLUTE ERRORS=   15.986 
R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.9986 
RUNS TEST:   15 RUNS,   12 POS,    0 ZERO,   13 NEG  NORMAL STA-
TISTIC =  0.6221 
COEFFICIENT OF SKEWNESS =   0.1255 WITH STANDARD DEVIA-
TION OF 0.4637 
COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS =   0.1285 WITH STANDARD 
DEVIATION OF 0.9017 
JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)=    0.0745 P-
VALUE= 0.963 
 

�� 	��� �� ������������ ��
 ������������
 �����"�9���� ��� ���� 
��� ���������� ���"��� t-student "�� ��� ����� ��
 ������������
 

7578,00155,0/)29882,1( �����t , "�� ��� ���"�� ��
 2:0 ��H  ������ 
��
 �����������
 2:0 ��H . &��� ��������, ���������9���� ��� ���-
"�����  ��� ��"������ S+���� �� ��
 ��������
 ������
: 
 

1. *��������� ��� ���"�� bootsrpap, ���% e, �� ��������������� 
��� �� ���������� �!������ � ��������� ��
 �������% �������-
����
. 

2. 1����"��� ��
 ����
 ��
 ����	����
 yt ��� �� ����� 
3,2584+2*xt+1.0425*e. ;
 ���� ��
 �����
 ��
 ������������
 ��%-
���� ��� ���� 2 ��� ��� ��� 1,9882. ���� ���	����� "���� � �����-
�� ��� ������� �� ���"(���� ����� ��� � ����� ��
 ������������
 
������ �� 2. 

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

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

 ��� 
*�

� . 
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4. 1����"��� ��� ���������� ���"�� t-student  "�� ��� ���"�� ��
 ���-

����
 2:0 ��H : 

)(

2
*

*

�

�

�
�

�

�

stderr

tt , ���� )(
*�

�stderr �� ��������� 

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

5. �������	� �� 	����� 1-4, 2000 !���
. 

6. '����(� ��
  �����������
 tt ���� �(���� ��(�. 

7. ����%�� ��� 50� ���������� ��� 1950� ���� ��� ���������� �-
��"��� tt. ���% �� ����
 ��� �����"������� ����� –2,10 ��� 2,02 �-
���������. 

�� �� ���"����� ���� ����"���� ��� ��������� �������� ��� �����-
����� ���"��� t-student  ��
 �����
 ��
 �����������
, ���% ��� ��� ��-
������ ������� +�: 	=2 ��� ���������9���� ���������� ����������
 ��  
������� �������������
 �=5%. 1����"�9���� ��
 �������
 ����
 ��� �����-
����� ���"��� tt ��� –2,5% = (2000)*0,025=50 ��� ��������� ��� 50� 
���������� ��� ��� 97,5%=2000*0,975=1950, ��� ��������� ��� 1950� 
����������. 

�� �������� ����������
, ���� ��� ������ bootstrap "�� �� ������-
��� �=2 ���� �� ���!�: 

 
[1,9882-2,10*0,015<2<1,9882+2,02*0,015] � [1,9567<2<2,0185] 

 
&���������: ������ � ���� �=2 	�������� ����
 ��� ����������
 ����-

������
 ��
 ���������
 ��������
 ��� ���������� ���"���, ��� �����-
�� �� ������8���� �� �������� ������� ��� �=2. 

 
3.  �	���&��#����%����  ��#��!��	� 
&��� ����"��!� ���� �(���9���� ��
 ��������
  ���
 ������������-

������� ������"����
 �����
 ��(�%
 ��
 ���!�
6: 

,1 tty uyy ��� ��                                                   (4) 

�� �� ��������� ��
 ������������
 ����� ��������. �
 ���������� ��� �-
������� ��� �������% �(��%�� �� ��� ������ �%� �������%� �����"�-
�%�  ��� ���	������ �� �������% ������������ (���������): 
                                                 
6 )���� ��� Horowitz 1998. 
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VARIABLE   ESTIMATED  STANDARD    T-RATIO        PARTIAL 
STANDARDIZED ELASTICITY 
   NAME    COEFFICIENT   ERROR       27 DF        P-VALUE     CORR. 
COEFFICIENT  AT MEANS 
 Y              -0.88656       0.9600E-01  -9.235      0.000-0.872    -0.8715    -
0.5488 
 CONSTANT   1.3330       0.9097        1.465        0.154 0.271     0.0000     
1.5488 
 DURBIN-WATSON = 2.3823    VON NEUMANN RATIO = 2.4673    RHO 
= -0.21387 
 RESIDUAL SUM = -0.13323E-13  RESIDUAL VARIANCE =   23.923 
 SUM OF ABSOLUTE ERRORS=   104.09 
 R-SQUARE BETWEEN OBSERVED AND PREDICTED = 0.7595 
 RUNS TEST:   17 RUNS,   17 POS,    0 ZERO,   12 NEG  NORMAL STA-
TISTIC =  0.7536 
 COEFFICIENT OF SKEWNESS =  -0.4095 WITH STANDARD DEVIA-
TION OF 0.4335 
 COEFFICIENT OF EXCESS KURTOSIS =   0.3406 WITH STANDARD 
DEVIATION OF 0.8452 
 JARQUE-BERA NORMALITY TEST- CHI-SQUARE(2 DF)=    0.7363 P-
VALUE= 0.692 
 

�� 	��� ��� �������% �������� ���������9���� ���������� ����-
������
, �� 	��� ��� �������� ���� �� ������� ����������
 �=10%.  
'�������� ��� �� �������
 ����
 "�� �� ������� ����������
 ��� ������� 
����� 1,644 (��������
 ���"��
), �� ���������� ����������
 ����� %
 �-
�����%
 : 

 
4�� ��� ���������� #: (-0.886�1.644*0.096) = (-1.04,-0.72). 
&��� �������� ���������9���� ��� ���"�����  ��� ��"������ 

S+���� �� ��
 ��������
 ������
: 

1. *��������� ��� ���"�� bootstrap, ���% *
te , �� ��������������� ��� 

��   ���������� �!������ ��
 (3.4.1) ���% et.  
2. 1����"��� ��
 ����
 ��
 ����	����
 y �� 	��� �� ����� yt=1,33-

0,88*yt-1+et . 
3. �!������ ��� ������ �������%� �����"��%� "�� ��� �������� ��
 ��-

�������� ��� ������"����
, ��� ������8� ��� �� 2� 	���. 
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4. ���������� ��
 ����
 ��
 ���������� ���% !*  ��� tt* =(!*-(-
0,88))/se(!*) 

5. �������	� �� 	����� 1-4, 19999 !���
. 
6. '����(� ��
 19999 �����������
 ��
 !* ��� tt* ���� �(���� ��(�. 
7. ����%�� ��� 1000� ��� 19000� ���� ��
 !* ��� tt*.  

�� �� ���"����� ���� ����"���� ��� ��������� �������� ��
 ����-
������ ��� ������"����
, ���������9���� ���������� ����������
 ��  
������� �������������
 �=10%. 1����"�9���� ��
 �������
 ����
 ��
 ��-
�������� ��� �������� 5% ��
 ��������
 ��
 ��� ��� ��(� 5%, ��!%�� 
�� ���
 ����
 2 ��� 2�. �� ������������ ��������9����� ���� ������ 
��� ���������: 

<���	
�� �����	��%�
" !�� 	
� ������	�� 0 

������%���� �������� -1,04 -0,73 

'������� bootstrap-t -0,98 -0,72 

'������� bootstrap-q -0,95 -0,63 

�� 	��� ���  ��
 �� �������
 ���� �� ������%���� ���������� ����-
������
 ���� ���� ��� ��������������� �� ��� ������ bootstrap �����-
�������� ��� � �������� ������� ����� �������, "���� �� #=-0,88 	�������� 
���� ��� �������� ����������
. 

&�� ���"����� ��� ��������� ��������9����� �� ���������� �������-
���
 ��� ��������������� ������� (�� ��� ������ Monte Carlo-��� ��-
!����� 4) "�� ��� ���"�� �%� �������%� !=�, �=-0,9,...0,9 �� 	��� �(�-
��
 0,1. ����� ���!���
 ���, �� ���
 ��
 ����������
 �� ���������� boot-
strap ����� ��������� (��� ����	������) �%� ���������%� ��� ������8�� 
��� ��� �!����"� ��
 ������%����
 �������. 
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4.  ������	���" �0����!-" 	� �ootstrap 
4.1 � ���$��" 	�� #��!��	�� bootstrap 
F� ������������ ��""��!��
 ���������� � ������
 �%� ���"���%� ��� 

���������9���� �� ����� ����( 100 ��� 500. *��� ��� �����"� ��� ����-
�� �%� ���"���%� ��� �� �������������� �� ������ �� ������ ���8� ��� 
���� �������"�� �%� ���"���%� �������� �� ������
 ��"�
 �!������
 
��� ������ �� ���������������: 

 
� �� ����� �!���� �������"����� ��� ��� ������ bootstrap ��� ����� 

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

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

 
�����������, ��� ���� 	����� ������ ��� ������ �� ��!��� ���8� ��-

��� ���� ��� �!����"� ��
 ������� ����� ��� �� ��"���
 ��� ���"����
 (�). 
��� ��� ��� ������ ��� ��"������ ����� �� ���"��, ���� ����	������ ��-
��� ��� � �������� bootstrap ��� �����"�������. ��� ��� ���� ������ 
��%
, � ���������� �������� ���� ���(�� ��� �� ��(������ �� ��"���
 ��� �, 



 + ������
 BOOTSTRAP ���� F�����������: ��� $����"%"��� ����"%"� 117 

 

�����"� ������ �� ��(������ ��� �� ). ��� �� �������% ����� ����� �� 
������!���  ������
 ��� ������������� ��� ���	������
. 
O� Davidson and Hinkley (1997), ������ ��� �������� ��� �����"�
 ����-
�� ���"���%� bootstrap: 
 
�����"���� �� B �� ������ ����� ���� )=�*40, ���� � �� ��"���
 ��� 
���"����
 ��� ) � ������
 ���"���%� bootstrap 
 

T���
, ���
 ����
 �����
 ���%��
 ��� �!������
 ��������%��
 ����� 
��� � �����"� ���������
 ������� �������"��
 ���"���%� bootstrap.  
 
 

4.2 )-$�#�� #
����!��" #��!��	�� bootstrap 
<��% �� ���� �������� "������� ������"�� : ttt uxay ��� 10  , �-

��� t=1,2….T, �� ��"���
 ��� ���"����
. ���%, �����
, ��� 	 ����� �� ���-
�����  �%� ��������%� ��� ������"����
 	�=[ �0,�1] ��� x, �� �������� 
�%� ���(�"�������� ����	����� ��� ������"����
 xt’=[1,xt]. 
F� 	���������� ������� �������"��
 ���"���%� bootstrap ����� �� ������-
��
: 
- non parametric recursive bootstrap: &�!%�� �� ���� �����"�9���� �� 
���������� ��������� ��
 �����������
  ���% et ��� ��� �������� ����-
���"��� ���"���� bootstrap �� 	��� �� et �� ���������������.  
- parametric recusrsive bootstrap: '�� ������������� �� ���������� 
��������� ��%
 ���� ����"����� ������, ���� �������"��� ��������� 
��� ��� �������� �������� �� ���� ���� 0 ��� ��������� ��� �� ��� ���-
������ �%� ���������%� ��������%� ��
 ������������
. + ������
 ���� 
����� �������������� ���� �� ���������� ��������� ��������� ��� ��-
������ ��������. 
-Block Bootstrap: ����	�
 ��%
 � ����� �� ��� ���!��� ���, ���� ��� 
��������������� ��� �����"����� �� �����������
 ���-���, ���� ��� 
����� ����������%�. ����� ���!���
 � ����������� ��
 �������: �����-
"����
 ����� ����������%�, ��� ����������� �� �������������� ��� 
��������, ���� ������%�� ��� ��!���9��� ��� ������ ��������������. 
4�� �������"��, "�� �� ������������ ��� ���� ��� ������������ ���
 ���-
����"���
 �����
, ����� ����������� �� �����(���� �� ���������������� 
����� ����������%�, ����  ����
 �����������
, ����
 � ���� ��������-
9���� �� «"��������
 �����������
». 
-paired boostrap (boostrap ��	� ;�%!
): &��� ������%�� ���� � �����"� 
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��� 	���9���� ��� ���������� ��������� ��%
 ���
 ����"�����
 ����-
���
, ���� ��� 9�"�
 �%� ����������%� (yt,xt). &���������� ��� %
 ����
 
��
 �(��������
 ����	����
 ������������� ��
 ���������
 ��� ��� �����-
�������. &�� ��������, �������"��� ) ���"���� bootstrap ���% )x,(y *

t
*
t , 

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

-wild (�!���) boostrap: &�!%�� �� ���� ��� ������, �� ���������� ��-
������� �����������9����� �� ��� ������ ����	���� �� ���� ���� 0 ��� 
��������� 1. 
$���� �%� ��%���% �����%� ����� ���������� ��� �������
 ������� 
(Mackinnon 2002). 
&��� ������ ��� ��������� ��������9���� ��� ��������� ������ boot-
strap ��� ����"���� ������"����
 ��� ������� �� �!���������: 
 
 
 

���#��!�� ���$-���" )-$�#�" bootstrap +���	
�����" 
*������� 
"������� �-
�����"�� 

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

non parametric 
recursive bootstrap 

 

*������� 
"������� �-
�����"�� 

������������������� paired bootstrap,��  
wild (�"���) bootstrap 
����� ��%
 �������-
����������� (Fla-
chaire 1998) 

 

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

F� ��������
 ��
 ��-
����� 

K�� �� ����. &��� ��-
����%�� ��
 �����-
��������������
 �-
����� �� ������� ��� 
�������� "������� 
������"����
 

$��� ��� ����-
����� ��� ���"-
����
 bootstrap 
�����������9��-
�� �� ���������� 
���������, ���� 
�� ����� ���� 
���� 0 

&�������� 
�(�����%� 

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

F��
. )���������� 
��������� � �������-
����������� �%� �-
�������� �� ����� �� 
��� ������ �%� ��-
���� �������%� ��-
���"��%�   

���������� ���-
�������� ��
 
������� ����-
�����
 ���"����
 
(Freedman 1998) 
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1�����"���� 
logit ��� pro-
bit 

  + �!����"� ��� 
bootstrap �� ��� 
����� �������
, 
������� ��"��� 
�"�� �����"�-
����. $�� ��-
"�
 ������
  

`������"���
  
�����
 

�� ��������� ��� 
������"����
 �� ����� 
����������� "�����-
�� ���(������ (�� 
��� ������� ������-
�������) ��� � ���-
������� �� ����� ���-
����. 

$���������� ����� � 
�!����"� ��� Block 
Bootstrap. �����
 � 
Sieve –Bootstrap 
(Buhmann 1996). #� 
���!�"���� � �����-
�������� ��
 �����-
��
 ������� �������-
"��
 ���"���%� boot-
strap 

�� ��� ������� 
�������
 ���
 �� 
���������� ��-
������� �� ���-
���������� �-
��� �� ����� ��-
�� ���� �����. 

 
5. ���������	� 
H ������
 bootstrap ��������������� �� ��� ������� �!����"�� ���� 

������������ �������
 �����
 !���
 �������������
 ����
, �� ����� �� 
����
 �������
. ���� 	�	��� ������"���� ��� �����
 ����
 ���������� 
������ �����"����� �� ��� 	������ ��� �����"����. �� ������� ���� ���� 
(��������� �� ��������� 	���� ����
 �� ���� �����"����
 ����� ����� ��-
������ ��� ���������� "� ���� ��� �����
 ��
 �!����"�
. <�� ��������� 
������ ��� �!����"� ��
 ������� ����� � �������"�� �%� ���"���%�-
bootstrap. <�� ���� 	����� ����������� ��
 ����� ��� ������ �� �����!-
!���� �� �"�%��� �������������� ���
 ��������, ��� �������� ��� ��-
����, ���� ������%�� ��� � ��������� ��� ����� "�%��� � ������ �� �-
����"�����  ���% ��
 ��%���
. + ������
 "����� ����� �������������  ���-
��������� �0���� 	� ����������-�� #��!��	� bootstrap #��	
��%� 	�" 
�#��	
	�" 	� �!���	� �&
$���% ��� 	�� ����� ���-����	�� ��� 	� 
��	��
�-�� ��	�&���� ����� ��������0� ��� ���.��	
	� ��	����
�--
��.  

+ ������ ���� ����%����� ��������� ���, ������ � ��������
 ���� ��� 
������� ��� ��� ��������� ������ "�� ��� ��"��������� ������������� 
������"�� ��� ������. $��� ���� � bootstrap ��� �!����9���� ������ ��� 
���� "���� ������
 ������
 ����� ��������
 ����
 ����������"��
. �� ��� 
��"���� ���� ������������ �� ������������ ��� ��!� ��� ��������� 
��� ������ ��� !������ ����������� ��� ������������������ �������. 
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�!�������� �� ���� �������� bootstrap, ��� ������� ��
 �����������
 
����������
 �!����"�� ��
 �������.  

+ ������
 bootstrap ��������������� "�� ��� ��������� ����������--
��� ��	����'� ��� 	
� ��	����� �	�	��	��'� ��� #���	
��	�� �-
����	��%�
", �� ������������ �%� ����%� ����� �����%
 ��� ����	� ��� 
�� ���������� ����� ��� ����������� ��� ��� ������%���� ��%���. ���� 
���"��� ���
 ������������
 ������������� ��"������ �� ���%����-
���� ��� ������ ���� ��� ���=���� ���
. <���, ������, �� ��� ���� ����-
�� � ������
 ������������� ��� ����������� ������������� ��"������, 
��%
, "�� �������"�� ��� SHAZAM.   
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+������)� 
 
1. (�#���� ���!�����	�" SHAZAM ����#��!��	�" 2.1 
 
************************************************************* 
sample 1 25 
dim tt 2000 
set nodoecho 
set nowarn 
read y x 
      Y              X 
    61.75518       29.41349 
    56.62452       27.05807 
    38.27907       17.48280 
    81.47510       40.09979 
    55.44098       26.54698 
    41.72037       19.69744 
    91.08029       43.26877 
    73.63079       35.83038 
    55.55559       27.21315 
    63.81671       30.82128 
    13.83551       5.626359 
    87.34163       42.23840 
    38.89225       17.92820 
    56.77396       26.47342 
    12.62272       4.742728 
    27.56964       11.59385 
    24.19091       10.63750 
    19.44841       7.690481 
    77.59683       37.37628 
    73.00169       35.24092 
    46.83647       21.98123 
    53.93258       25.07579 
    53.76881       25.22412 
    38.40854       17.63461 
    86.23678       40.98597 
 
 
ols y x /resid=res coef=b stderr=se  
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genr tvalue=(b:1-2)/se:1 
print tvalue 
genr n=$n 
genr k=$k 
do %=1,1999 
genr y=b(2)+2*x+sqrt(n/(n-k))*samp(res) 
?ols y x / coef=bb stderr=bse 
genr tt(%)=(bb:1-2)/bse:1 
ENDO 
sample 1 2000 
sort tt 
gen1 tt50=tt(50) 
gen1 tt1950=tt(1950) 
print tt50 tt1950 
stop 
 
 
2. (�#���" ���!�����	�" ����#��!��	�": A	���&��#���%���� ��-
#��!�� ��'	
" 	�.
" (����!��0�" 3). 
 

************************************************** 
********* this is the final ar(1) model ********** 

************************************************** 
par 10000 
size 10000 
gen1 nper=30 
dim t 500 tt 20000 TB 20000 
dim y nper y1 nper reshat1 nper y1lag nper  
set nodoecho 
set nowarn 
gen1 bctr=0 
gen1 tctr=0 
read y 
0.6975553  
-2.192205 
 8.417685  
-4.447947  
-4.971062 
2.583567  
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-0.9281848 
-7.831179  
13.99130 
-8.956730 
11.07400 
-12.59630  
16.34717 
-13.35888 
15.15905 
-11.47681 
7.525200 
4.676337 
-3.505609 
1.393109 
0.7040381 
3.338308 
1.298527 
5.359431 
-2.764558 
10.76497 
-17.38306  
16.85782 
-14.32506 
10.20532 
 
ols y y(1.1) /coef=b1 resid=res1 stderr=se1 predict=yhat noanova 
gen1 n=$n 
gen1 k=$k  
gen1 tlow=b1(1)-1.644*se1(1) 
gen1 thigh=b1(1)+1.644*se1(1) 
set ranfix 
************************************ 
do %=1,19999 
genr reshat0=sqrt(n/(n-k))*res1 
genr reshat1=samp(reshat0) 
genr y1=b1(2)+b1(1)*lag(y1)+reshat1 
?ols y1 y1(1.1) / coef=b2 stderr=se2    
genr tt(%)=(b2(1)-b1(1))/se2(1) 
genr TB(%)=B2(1) 
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ENDO 
****************************** 
sample 1 19999 
sort tt 
sort tb 
gen1 g1=tt(1000) 
gen1 g2=tt(19000) 
gen1 ql=tb(1000) 
gen1 qh=tb(19000) 
gen1 low=b1(1)-ABS(g1)*se1(1) 
gen1 high=b1(1)+g2*se1(1) 
print low high tlow thigh  
print ql qh 
stop 
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+���&
,
 

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

 
1   ����!�!�  
$���������� ���
 ��������
 	���������
 ����"�
 � ���������� �%��-

9���� �� 56 ����!�����
 ��� �����%
 ���������� �� �� ���� �%� �����. F� 
����!�����
 ����
 ����"��� 288 	�������
, ������� ��� �� 1974. �� ���-
�� ���	���� ��� �������� ����� ��
 �� ��	��� �� ����!�����
 ��������
 
������
 ����� ��� �� ����� ���� �� ������ ���������� �������������.  

+ �����"������� ����� � 	����� ���� ��� ������ ��� �������� �%� �-
���� ���
 ����"���
 ����!�����
 ���� ������. <��� ��!%�� �� �� ����� 
2 ��� $. '. 55/19 (��* 58A/24 – 3 – 1999): 

“… F ������
 �%� 	���������� ����� ���� ����"���
 ����!�����
 �-
��9���� ���� !��� �� 	��� �� ������ �������� ��
, ��%
 ����
 �������� 
��� �’ ���������� ��
 ���������
 ���"��!�
 ��
 �����
 �� ������� ���-
��������� ������������ ���� �!������� ��
 *�	������%
. 

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

F� ����
 ��� ��������� ��������
, ������������ ��� ��� ����� �� 
�������%��� � ��������
 ������
 �%� 288 �����, ���
 ����"���
 ����!�-
����
, ��� ��������9��� ���� �����, �� ��"������ ��������. …” 

��%
 � �����
 ��� ����"����� �� ������ ���� ��� �"����� ������� 
���� � Hamilton1. ��� �������� �� 1792 "�� �� ������� �%� ����� ��� 
	���� �%� +$�. O �������
 G. Washington ������ �� ����� veto ���� 
������� ��
 ����
 ��� � ������
 �"�������!����. �!��������� ��%
 �-
��������� ���� �� ������ ����� ��� 19� ����� �%
 �� 1900 ����� ��� �-
��������������.  

����� � ������
 ���� � 	������� ������; ��� ��� ���� ���(�� � �������, 
�� ����������, � �������� ���� ��� � ����� ��"���  �� ��������� 215 ���-
��� ����� ��� ������������� ������
, ���� ������ ���	������ ���� �-
!����"� ��
 ��
 ���"��9��� �� �����(���� "�� �����������
 ����
. 

 
2   +��*&���	� �� 	
 #������ �	�" ����0-����" 
������������� �� ���	������ �� ��� ������� ��������� ������-

��
 �%� ����� ���
 ����!�����
.  
 
2.1  +��*&���	� �� 	� ������ �&
$��� 
+ �������� "������ �� 	��� �� ������ ��������, ������ �� �����
 

�%� �������. ���� ��%
 �������"�� ��
 �(�
 �����������
: 
�.  &� �� �����������
 ����!�����
 (<	��� ��� $����
) ������ �����-

�������
 �""�"��������
 ����
 ����"���
 ������"��
 ��� �����-
�������
 8�!������
 ��� ��� ����������� *�������. 

	.  &� �� �����������
 ����!�����
 (�������� ��� ��"�����) ����-
������ �� ���� !�������� �� ����� �� ��� �(������� +����. 

".  &��� ���������� )’ 3��/����
 8�!���� ������������ ��� ���
 ��
 
����������
 ����!�����
 (/�����, ���%�����������, +������� ��� 
)� $������)! 

 
*��� ������ ���	����� ����� � ����������
 ���������
 ��� ������� 

��������, �%� �""�"������%� ��� �%� 8�!�����%� ����� ��"������� ��-
���
. �� � ������� "������ �� 	��� ���
 �""�"��������
 8�!�!����
, 
���� 13 ����!�����
 �� �����9�� ���� �� 	���
 ����%
 �%� ��"��%� ����-

                                                           
1 �. Hamilton (1755–1804), �����"�
 ����������� +$� 1789 – 1795. 
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��� �����%�. ������ ��%
 �� �""�"�������� 8�!�!���� ��� �������� 
�(������� ��������.  

�� ��	���� ���8� �� ���"������ �������� ��� ����� �� 8�!������
, 
���� 6 ����
 �� ����(��� ����!����� ��� �� ���!������ �� ������!��-
�����
 �����������
. ���� ��%
 ��� �������� ���������� ���	���� (����� 
������ ������ ��� ��������) ����� �� ����������������. 

 
2.2  +���#�.� 	
" �&������ 
F ����
 ��"�
 ��� �"�������!���� � ������
 ��� Hamilton, ����� � 

��9����� ��� ������8� ���� ��� �� ���	���� ������(� ��
 �������� �� 
1880. �� �(��� �%� ����� ��� 299 �� 300 ��� ���
 �����
 ��������
 � 
�������� ��
 �������� ����� ��� ����2. �� 1900 � �������� ��
 )���9���� 
�� ����� ��� ���� ���
 �!���
 ��� �����, ������ ��� ���������� ���� ��-
"������ �(���2. *��� �����!���
 ������ �� ���	�� ��� ���� ������ �� 
��� ������� ������ ������ ��������. 4�� �������"�� �� ���� � )� ���-
��
 ��� � ��"����� ������ 6000 ��� 5 ������
 ����������. ���� � #. *�-
������
 �� ����� ��� 2 ����
 ��� ��� ���
 �!���
 ��� #. ��"�����
 ��� 
��� 5 ����
 �� ����� 6! ���� ��� ���� �� ������(� ��� ����� �� ��-
���� �� ��� ����
 ���������
 ���� �������� �%� ����� �	���� �� ������ 
Hamilton ��� "%���. $���%
 ���� ������ �!������� �� ��������
 ��� ��-
���"����
 �%� +$� ���� ���� �(�� ��
 ������� ��� ��%
 � ���%
 �-
!����9���� ���������� �� �����
 ����
 ���� �����. 

 
3.  ~&&�" �-$�#�� 
��� �� 1792 ���������� ������� ������������� "�� ��� �������� 

�%� ����������%� ��� 	���� �%� +$�. &�� ����	��� ��� ������ Hamil-
ton ��������� ��� ������
 ��� ��� Jefferson3. + 	����� ����� ����� ��� � 
���� ������
, ��� �����"��� ��� �� �����, ������ ��� �������� ������� 
��"����� �� �������� ������ ����!�����. + ������
 ��� Jefferson ����"�-
"� ��� "��������� ����"����. ��
 �������
 ��������. 

4���������, �
 ���������� ��� ��� 	���� ����������� ��� h ����
. F 
��������
 �%� n ����!������ �����: � �T

1 2, , , n
np p p� �p � � . + �������� ��-

��� ��� �������� �� ��������� ������%�, � �T

1 2, , , n
na a a� �a � � , ���� ���� 

1

n

i
i

h a
�

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

���� 9�"�
 (p, h) ��
 �������!�� ������ �������� a. '����������
 ��
 �-

                                                           
2 ������ ����� �������� ��� ����� ������ ����� ��(����� � ������
 �%� �����. 
3 T. Jefferson (1743 – 1826), �������
 +$� 1797 – 1801. 
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��8�!��
 ���� � �������� ����� ��� �������� �������-
�� � � � �, ,f h M h� �p a p .  

�� ��
���� ��
 i–���
 ����"���
 ����!�����
 ����� 
1

/
n

i i j
j

q p h p
�

� �
 � . �� 

���� ��
���� ����� iq� �� �   ��� �� ��� ��
����4 ����� iq� �� � . F� ������� ������-
��
 ��� ����� �����!���� ���������� ��
 �������% ��������
. 

�����
��, ���� "�� ���� �������� � �%� ������� 1, 2,…,n, ���� 

� � � �� �1 , , na a� ��  � � � �� �� �1 , , ,nM p p h� �� �  �� ��� ���� ��� � �,M h�a p . <��� ��� ���-

9�� ���� � ����� �� ��� ����� ������������ ���
 ��������
 ��� p.  
4���	����, ���� � �,M h��a p  �� ��� ���� ��� � �,M h�a p  "�� ���� ���� 

������ 0� � . 
�������������, ���� "�� ������ �>0, a = �p, ���� � �������� a, ����� 

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

n

i
i

a
�

 . 

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

1

n

i
i

h q
�

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

��� ������ �������� �� ����!�����
 �� �� ��"������ ���� ����� ������-
�� i iq q� � �� � , i=1, 2,…,n.  

F� ������� �������� ����� ��� �(�
 ��������: + i–��� ����!����� ���-
	���� ��� k–��� ���� ���� � j–��� ����!����� ��	�� �� v–��� ���� �!����: 

� � � �1 1
ji

pp
g g� �

�
� �

. 

$���� ������� �������� ����� (��%����� ��� ��9������ %
 ��� �� ����-
����, (Balinski & Young, 1994). ���������� "��  

g(x) = x (� ������
 Adams5 � ������
 �%� ��������%� ���������6)  

g(x) = � �2 1
2 1
x x

x
�

�
(� ������
 Dean7) 

g(x) = � �1x x �  (� ������
 Huntington8–Hill (Huntington, 1928)) 

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

����� ��"������
 ��� x. 
5 J. Q. Adams (1776 – 1848), �������
 +$� 1817 – 1825. 
6 �� pi /0 ���9���� ���� ���� ��������� pi>pj �� ��������� �%
 pi /0>pj /0. 
7 J. Dean, ����"���
 ����������� ��� Vermont, ����
 19�� �����. 
8 E. V. Huntington (1874 – 1952), �����
 �������
 ��
 Mathematical Association of 

America. 
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g(x) = x+1/2 (� ������
 Webster9 � Sainte-Lague10 � �%� ��"���%� 
�������%�) 

g(x) = x+1 (� ������
 Jefferson � D’Hondt11 � ��"���%� ���������) 
��� ��� ���� ������ �� ������� �������� ������ �� ��%����� ��� ���-

������� �� �� ���	���� �������� ���"����������, (Balinski, 2006): 

� �2

1

1 1min 2
n

k k
k k

a q
q

�
�

 � � �
  

�� ����������
 

1

n

k
k

a h
�

�
 , 0, 1,2, ,ka k n! � � . 

 
<��� "�� ��� Jefferson ������� �=1, "�� �� Webster �=1/2 ��� "�� ��� 

Adams �=0. 
+ ������
 Hamilton ���������� ���  

� �2

1
min

n

k k
k

a q
�

�
  

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

����� "�� �� ��������� ��� ��� ������� �%� �����%�, (Balinski & Young, 
1982). 

 
3.1  ��&�	��� ����	���� 
��� ������
 M(p,h) ����� �������� ��������, �� "�� ���� p: ������� 

��� f "�� ��� ����� f(p,h+1) � f(p,h) "�� ���� h. �� ������(� ��
 ���-
����� ������(� ��� � ������
 Hamilton ��� ���� ����� ��� ��������. 4�� 
�������"�� �� p={499, 300, 101} ��� h=4, ���	������ a={2, 1, 1} �!� 
q¢{2.22, 1.33, 0.45}. ��(������
 ��%
 �� h=5, ���������� ��� q¢{2.77, 
1.66, 0.56} ��� ���� a={3, 2, 0}! '����� � 3� ����!����� ������� ��� ���� 
������ ��� ������ �������� �(��� ��� ������ �%� �����. �� ���	���� 
������ �� ��%����� ��� ��������!�, ������ �� ���%�� ��� h, ��� ������ 
������ ����!����� �� ��(���� ��� ����������� ��
. 

�� ���	���� ��� ����� �������
 �������������, ��!���9����� ���� 
"�� h+1. �� ��������
 p={218, 217, 216, 215, 114, 20}, � 6� ����!����� 
��� ���� �������������� ���� h=1,…, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 23, 27, ��� 
���� ���� ���� h=10, 11, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29 ���.  

                                                           
9 D. Webster (1782 – 1962), ��%������"�
 +$� 1841 – 1843 ��� 1850 – 1852. 
10 A. Sainte-Lague (1882 – 1950), 4����
 ����������
. 
11 V. D’Hondt (1841 – 1901), )��"�
 ����"���
 ������ ������� ��� ����������
. 
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+ �������
#�� ����� ��� ����� ���������� ��������. ���������� � 0 
����� ��������!� �� {a, a*}�M({p, p*}, h) ������"���� (i) a�M(p, &i ��) 
& (ii) a£�M(p, &i ��) ����12 {a£, a*}�M({p, p*}, h). <��� � M ����� �� ���� 
���������� �� ���  �������� �%� ����!������ ���� �������������� ��� 
����� �%� ����!������ ���� ������������ ��� ��"��������� ��������. 

4�� �� 	��������� ��������� ������ �� �������� (Balinski & Young, 
1980): 

3�;�+�� – 1. �� ��� ������
 ����� ��������!� ���� ����� 	�����-
���� ��������. 

3�;�+�� – 2. ��� ������
 ����� ��������!� �� ��� ���� ��� ����� 
������
 ��������. 

3�;�+�� – 3. K��
 �� ������� �������� ����� 	��������� ��������
. 
 
3.2  +&
$������ ����	���� 
&����%
 � ������
 �%� ����� h ��� �� �����
 �%� ����!������ n, ��-

��� ������� "�� ����� ��� ����"���
 �����������
. &��� ������ ������ 
h=288 ���  n=56 ��� �� 1974. <��� �� ������(� ��"% �� �����������
 
��
 	���������
 ���������
 �� ��!������� �� ����� ������� �� ��� ��-
"��� ������� ����������. 

��� ������
 M(p, h) ����� ���$������ �������� �� a�M({p, h), 
a£�M({p£, h) ��� / /i j i jp p p p" " !  ������"���� ��� i ia a" �  ��� j ja a" �  ���	����� 
���� ���� / /i j i jp p p p" " �   ��� � �1 , , , , , ,i j na a a a" "� � � �M({p, h). <��� ��� ���-
�������� ��� ����!����� ��� ��(���� �� ������� ��
 �� ����� ���� ���
 �-
!���
 ����!�����
 ��
 �����
 ��������� �� �������.  

$����� �� "���� ��������� �%
 � ������
 ����� ��� �������
. <��% "�� 
�������"�� �� ��� ������ Hamilton ������ p={90, 80, 40} ��� a={3, 3, 2}. 
$��������� �%
 ���� � ��������
 "���� p£={111, 81, 50} ���	������ 
a£={4, 3, 1}. '����� � ����� ����!����� ��� ��(����� ���� 25% ����� �-
��� ���
 �!���
 ��
 1�
 ����!�����
 ��� ��(����� ���� 23.3%. ���� ����� 
����	���� ��
 �����������
 ���������
. 

3�;�+�� – 4. 4�� n>3 ��� h>n, ��� ������
 ����� ����������� ��-
������ �� ��� ���� ��� ����� ������
 ��������. 

 
3.3  =�������
�
 	
" �����	��
" 
+ ��%������� �������� ����� ��� �������� �� �(��!������ "�� ���� 

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

12 {a, a*} ����� �� �������� ��� �������� ��� ��� �������� �%� �������%� �%� a ��� 
a*. 
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"�� ��� �� i. '������
 ����� ������ ��� ������
 �� ���������� �� �����-
��� ��� ������� �������� ��� ���������� �� ����  ��������� ��������. F-
���%
 ��� ������  (Balinski & Young, 1980): 

3�;�+�� – 5. '�� ������� ����������� �������� ������
 ��� �� 
���������� ��� ������%�� "�� n>3 ��� h>n+2. 

3�;�+�� – 6. �� �� ������ Jefferson ���
 �� ����!�����
 ���	�-
���� ����������� �� ���% ������� ���
. 

3�;�+�� – 7. �� �� ������ Adams ���
 �� ����!�����
 ���	����� 
�� ��� �� ��% ������� ���
. 

*��� �� "���� ��
 ���� �� �������� ����� �� ��� ��������� ��� �����-
���� ���
 ������� ��������
. '�� ��������� �� ����� ������ �� ��	�� �-
����� ����� ��� �� ������ ��� �� ������ ������� ����������� ��� ��� ���-
����� ������. ��� ��
 �������
 ��� �����(��� ���� ���� ��� Hamilton 
���������� ���� �� ��������. 

 
3.4  �����&
,�� 
��%
 �� ������ ������������� �������� ����� � �������8�� ��
 ����-

���. '�� ������� ��!�
 ���������� �����%�� ����� ���!����� �� ��%��-
���
 ���% ���� ������ ��
 �������8��
. $���%
 �������� ���� ���� ���, 
�� ���!����
 ��������
, ���� ����"��� ����!����� �� ���	���� �� 	���
 
������ �� �����"�� ��
 ������ �������. 

��� ������
 ������ �� ���������� �� �������� ��
 ������%��
 ���� 
�� ����������. 4�� �������"�� �
 �������������� �� ������ Hamilton 
���� �� ����
 ��� ������ �������� �� ������������� ��� ��� ���
 ����-
����������
 ����!�����
. ���� ������������� �� �������� ������%��
 ���� 
� ������
 ���������� ���
 �!���
 �%� ��"��%� ����!������. 

K��
 �� ������� �������� ���������� ����� ���
 �������. + ������
 
Jefferson ���������� ���
 �!���
 �%� ��"��%� ����!������. + ������
 
Adams ���������� ���
 �!���
 �%� ������ ����!������. + ������
 
Huntington–Hill ���������� ���!��
 ��
 ���������
 ����!�����
. 

3�;�+�� – 8. + ������
 Webster ����� � �������� ���������� ��-
����
 ��������, (Balinski & Young, 1994). 

 
4.  �*��#��� �-$�#�" Hamilton – Webster 
&�� ��������� ���
 ������� �� ������ �� ������(���� �� ����������-

�� �%� ������%� �������%� ��� ������!�����. + 	���� ��� �� �����"��-
���� ���������� �%� +$� �������� ��� ����������� ��������� ������-
���� �������� "�� �� ������ ��� ������ �� �!�������� ���� �������� 
�%� �����. <��� ������ �� ������ �� "���� ��� ���� ��
 ���������
 ��
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������%��
. $�� ��9����� ��� ������(���"�� ����� �����
 ��������-
�� ���
 +$� "�� �� ���������� � ������� ������ ������
 Huntington–
Hill ���� "�� �� ������ Webster ��� !������� �� ����� � 	������� ������
 
��������. 

+ ���� ��
 ������� ����� ��� ����������� ��
 ������� Hamilton ���� 
�!��� ��� �������� �%� ������9���%� ����� ��� ������ ��������. <-
��� ������ �� ����"���
 ����!�����
 ���	����� �� ���% ���
 ������� iq� �� � , 
��%
 ��� ������ Hamilton. <����� �� ��� ����� ����
 ������������ ��� 
��� ���
 ����"���
 ����!�����
 ��� ����� �� ��"������ ���� ����� ������ 
Webster  � �1 2i iq q � . 

��� �� ��������� ��
 � �	������ ������
 Hamilton – Webster, �����-
��� �� ������ ������%��. [�� ��� ����� 	��������� ��� ����������� ��-
������. ����������
 ������������
 ��� ������� ��!����� �� ���(��� ��-
�� ���� ����	��9�� �� ��������. 

 
 

5.  +�������'���" 
F� ��������%�� ��
 	���9���� ���� �������� ������ �������� ���
 

56 ����"���
 ��
 ����!�����
. '������"��� 20000 ��������
 "�� ��
 ��-
��!�����
 ����
 �� ��������!� �������� ±10%. '�������� h=288, �!� 
� ������
 ����
 ��� !������� �� ����9�� �����. 

&�� ����� ���"�� �(���9���� ���� ���� �� ���!���
 ������� ����	��-
9��� ��� ������%��. ���%��9���� ��� ��
 ����������
 ����	����
 ���
 �� 
���% � ���
 �� ���%. '�� ������������� ����������
 ����������
 ��-
���
 ����	����
. �� ������������ ����8�9����� ���� ������ 1. + ����-
��
 Jefferson ������ ������ ��
 ��"���
 ����!�����
 ��� � Adams ��
 ��-
���
. ��� ��
 ����
 �������
 �������� � Webster �������� ����	��9����
 
��� ������%�� ������� ��� 1,5% �%� ���������. K�%
 ����� ���������-
�� �� ������� Hamilton ��� � �	������ Hamilton–Webster ���������� ��-
��� ���� ������%��. 

�� ������������ ������ �� ���"�%���� �� ��"��� �������. �!�-
��� �� ��"��������� ��������%�� ��� ��������� �� ������� �� ������-
�� �������� ��� ��
 ������
 ��(��������
 ���
.  &�� ������ 	�	���"��!�� 
"�� �������
 ��������
 ��� ��"��� ��� h, �� ������� �������� !������� �� 
������ ������� ������������, (Balinski & Young, 1980). K�%
 �� ���-
������ ���	������� �����%
 ��������!� ������������� ���� ��� ��� �-
������������� ���� ���"����������. �� ������������ �����%
 ����� ��� 
��������� ���� �����"� ��� ������� ���"����
. �� ����������� ��
 ��"�-
��
 ����!�����
 ���� �� ������� �������� �� ����� ������� �������. 
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+�����" 1. ������
 ����	����%� ��
 ������%��
 ��� ��
 �������
 
 JEF WEB HAM +–W HUN DEA ADA 

��% 20000 297 0 0 11 1 0 
���% 0 16 0 0 319 2222 20000 
��� 20000 313 0 0 330 2223 20000 

 
&�����9���� ���� ���� ��������%�� "�� �� �(�������� ��� �������-

8�� �%� �����%�. 4�� ���� ��� ��� ��
 20000 ��������
 ��������� ���
 
56 ����!�����
 ����"��!���� ��� ��"���� �������� ��� �� ������ �������. 
&��� ������ 2 ����������� ��� ���� ���� ����� �%� ��������%�. ����� 
!����� �%
 � ������
 Hamilton �������� ������� �%� Webster ��� �	����-
��
 Hamilton – Webster. + Jefferson ����� �(�������� ����������� ���� 
��
 )� ������ ���� ����� ����� �������  3 – 4 ����
 ��������. &��� ����-
���� � Adams ����� ������� 3 – 4 ����
 ��"�����
 ��� )’ ������ ��� ���-
��������
 �����%
 ��� ���(� �� ��� 2 – 3 ����������� ����!������ (�-
��� "�� 8 ��� ������ ������). 

 
+�����" 2. ���� ��"���� �������� ��� �� ������ ������� 
JEF WEB HAM +–W HUN DEA ADA 
3.47 0.573 0.523 0.566 0.593 0.726 3.51 

 
+ 	��������� ��������� �(���9���� �������
 h=287. *������������ �� 

����������
 ���� ������ ����!����� ��(���� ��
 ����
 ��
 ��� ��!���9����� 
���� ������ – 3. 

 
+�����" 3. ������
 ����	����%� ��
 	���������
 ���������
 "�� h=287 

JEF WEB HAM +–W HUN DEA ADA 
0 0 1593 0 0 0 0 

 
K�%
 ���������� ��� �� ��%��� ���
 �� ������� �������� ����� 	�����-

���� ��������
 ���� � ������
 Hamilton ���� ���"��������� ����������-
�� �� 8% ��������. <��� �"��� ��������� ���� �� ���	���� ���
 +$�  ��� 
19�� ����� ���� ������
 ����9� � ������
 �%� ����� ��� �%� ���������. 
+ ������� ��
 �	������
 ������� ����� �����%�����. *���� ����	����!  

'�� ������ �� ��
 ������������ ��%
 ���� � �������!���. 1������� 
����������
 ��� � �	������ ������
 ���� ���	����. ����� ��%
 �(�������� 
������ �� ������������. &� ������������
 �� ����
 ����
 �%� n ��� h 
������ ����	�����
 ��� ��� �	������ ������ �� ������� 0.1% – 0.2%, �-
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��� � Hamilton ����	��9� ��� 	��������� ��������� ��� 7% – 14% �%� 
���������%�. 

����
 �(���9���� ��� ����������� ���������. &� ������%�� ��� ��-
���� ����!����� ����� ���� ���
 �!���
 ����
 ����!�����
 �� ��������� 
����� �(���
 ������ ����	���� ��
 �����������
 ���������
 ��� ��� 
����"��!���� ���� ������ – 4.  

 
+�����" 4. ������
 ����	����%� ��
 �����������
 ���������
 

JEF WEB HAM +–W HUN DEA ADA 
0 0 198 0 0 0 0 

 
+ ������
 Hamilton �����"����� ��� 1% �%� ���������%�. F� ������� 

�������� ���������� �� ��%������ �����������. + �	������ ������
 ��� 
�����"����� ����. &���������� ��� ���� ��� � �	������ ������
 ����� ��-
����� �� ����	����� �� ��������� ���� ��� �����
. �������� ��%
 ���� 
�� ���	����� ��� ������. $�����������
 �� �������
 ��������
 ����-
	�9��� �� ������� ��������
 ��� 1/100000 �������.  

�� ��� �������� 	������ ��� �������"�� ��� �����"����� ������ � 
�	������ Hamilton – Webster. <��% h=20 ��� p={1196, 233, 334, 236} �� 
a={12, 2, 4, 2}. �� � ��������
 "���� p�={1201, 230, 336, 232} ���� � ��-
������ ������������ �� a�={13, 2, 3, 2}. K�%
 � ����� ����!����� �� �-
(��� 0.42% ������� ��� ���� �� 	���
 ��
 �����
 ����!�����
 � ����� ���� 
�(��� 0.6%! 

4�� ��� ����"��!� ����������� ��� �� ��� �������� ������ �������� 
�� ����
 ������� Hamilton, Webster ��� �	������ ������ ��� ���� ��������. 

 
6.  ���������	� 
+ ������
 Hamilton ��� ��������������� "�� ��� �������� ����� ���
 

����"���
 ����!�����
 ����� �� ��� ������ ������ �� ������%��� ��� "�-
"���
 ��� ����"�����
 ��� �������
 �������
. &��� ������%�� ��� 9���-
��� ��� �� ���� �������� ��� ����� ���������� ���� ������ 	�	���"��!�� 
���� � �	������ Hamilton – Webster ������ ��������. 

����� ������ ������� �� ����	����� ��
 ���������
 ��� ����� �������-
��� ��� �������� ��� ������%��. + 	����� ��
 ��������
 –� Webster– ��� 
����� �(���� ������������� ���� ��������� ��
 ������%��
. + ������
 
��� Hamilton ����� ��� ��������� �� �����������
 ��� 	���������
 ��-
��"�
 ��� �������"�� ������(� ������������ �� ��"��� ���������. 
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" ����*�&&���" ���&�
" #�#��-��� 
�� ���*&���	� #����&�!
�
" ��
��	��  

 
 

)���&
" (�
	���" , ��'�!�" =����� , ��
!��
" +���	���" 
��"������� '���������
 ��������
,  

����� '���������
 ��������
 ��� �������"��
 
F��������� $����������� ������ 

 
+���&
,
 

&��� ��"���� ��������9���� �� ���������� ������� ��� ��� ��� ���-
����������� ������ �������
 ��� ���	������
 �������"���
 ������%� 
�� ������� ��������. + ������
 	���9���� ���� ��������� ��� ������� 
�������
 ��
 $���	�������
 �������
 '������%� (DEA - Data Envel-
opment Analysis) ��� ��"��������� ��
 �������
 3���
 �������
 (FDH 
- Free Disposal Hull), "�� ��� �(����"��� ���%� ��� ��������� ��� �-
��� �������� ��"������ �������
 ��� ���	������
. + ��������� ��� ��-
����� �������
 ����� �� ���������� ���%���%��
 ��%� �������%� �(��-
��"���
 ��� ��%� ����������� ��� ���	����, ��%
 � �������� !���%�� 
�%� ������%�, � ������������� �%� �������, � �������������� ����� �-
�����8�%� �.�.�. + ������������ ������
 ������ �� �������������� ��� 
	��� "�� ��� ������� ����������� ���!�� ��� ���	������
 �������"�-
��
 �� ����� ���������9����� ��� ��������
 ��� ������
 !���
 ����-
����������
 �������������
 ������
 ��� ����������
. 
 
�-.��" �&��#��: �������"��� ������%�, ����	������� ������� ������-
�%�, ��������
 �������. 

 
1. ����!�!� 
�� �������� ���	���� �������"���
 ������%� �� ������� �������� 

(VRPTW-Vehicle Routing Problem with Time Windows) ���!������ ��� 
��������� ��������� ������ ��������� ��� ��� �!������ ���
 ��� ���-
�� "�%"��!��� �������������%� ������� �� ��������
 ���������
 "�� �-
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(��������� �� ��"��������� ������� ��������-��������. &�� ���	����, 
����
 ��� ������� ��������, ��%
 ���� ������9���� ��� ��� �%������ 
��� ��"����� ����� �!����
 �(���������
, ������� ��� � ����������
 ��
 
�%����������
 ��� �������
. F� ��������
 ������9����� �� ������ ����� 
���� �� ������� ��� �� ��
 ���"������������ �� ������������� ���
 ��-
����
 ���� ��� !���, ��� � �����
 �(���������
 ���� ������ ����� ���-
�����������
 ��� ���%��������� ����
 �����"����
. 

To VRPTW ������ ���� ����"���� �%� NP-�����%� ���	�����%� 
��� � �����"������ ��� ������������� ��(���� �������� ������� �� �� ��-
"���
 �%� �������%� �������. 4�� �� ��"� ���� � ����� ��������� ��� ��-
����������� �����%� ����� ���������� �!� ���	������ �� ��"��� ����-
�� ������� ����� ������ �� �������� �� ����	� ���������� ��"������.  

F� ����������
 ��"����
 �%� Cordeau et al. (2007), Braysy and 
Gendreau (2005a), Braysy and Gendreau (2005b), ��������9��� ��� ����-
������ ���������� ��� ���� "���� �� ��������� ������ "�� ��� ������� ��� 
VRPTW. F� �����������
 �����""����
 (�.�., Homberger and Gehring 
2005, Ioannou and Kritikos 2004, Campbell and Savelsbergh 2004), �����-
�������� ��� ������ �%� ������%� ��� ��� �������� �������� �������-
"���
, ��������������
 ��� ��������� ��� ������� ������
 �������
 
��� ��� ����	���� ������
 ����!���
.  

&� ����!���
 ����������
 ��"����
 ���� �������� � ������ ��� ������� 
��
 $���	�������
 �������
 '������%� (Data Envelopment Analysis - 
DEA) �� ���	������ ������� �� �� ��������� (Coslovich et al. 2006, 
Chiou and Chen 2006, Ruiz Torres and Lopez 2004). + ������
 DEA ��� 
��������� ��� ��� Charnes et al. (1978) 	���9���� ��� "������� ���"���-
������� ��� �%��
 �� ������ �� �������� ������������
 � ����������
 ��-
�������� (	���, ����
 �.�.�) �(����"�� ��� ������������� «�����%�» ��%
 
����������, ������������
 ������
, �������������� ��"������� �.�.�. 
&�� ������ ���������� ��"���� ������������� ��
 ��������
 ��� ����-
��� �������
 ��� ��������� ��� ��� �������"� ��
 ������� DEA, ��� 
������ FDH, ��� ���!������ "�� ����� !��� ���� ��"���� �%� Deprins et 
al. (1984), "�� ��� �����"� �%� ��������� ��� �������� �� ����� �������-
��
 ���� �� ���������!��� ���� ������ ���. 

+ ��"���� ������9���� �� 	��� ��
 ��������
 �������
. &��� ������� 2 
��������������� �� ���	���� �������"���
 ������%� �� ������� ����-
����. &��� ������� 3 ����������� ��������� � ������������ ������
 ���-
����
 ��� �������� ���� ��� ��� ���	������
 �������"���
 �� ����-
���� !���%�� �%� ������%�. &��� ������� 4 ��������9����� �� �����-
������� �%� �����"������� ������� ��
 ������� �� ���	������ ��
 	�-
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	���"��!��
. + ��"���� ������������� ���� ������� 5, ���� ����8�9�-
���� �� ������������ ��
. 

 
2. )��	�&����
�
 	� +��*&���	�" <����&�!
�
" ��
��	��  
�� ���	���� �������"���
 ������%� �� ������� �������� ������ �� 

������� %
 �(�
: #� ������������� ��� ����� �������� ��������� "�� ��� 
����� ��� |V| ������� (V = �� ����� �%� ��������%� ������%�) "�%-
���
 �%����������
 C, ��� �(�������� ��� ����� ��� |L|-1=n-1 ����-
���, ��� ��� ������ �������
 �� �������� �����
. �� L ������� �� ����� 
�%� ������� ��9� �� �� ������ �������
, �� ����� ����� ���
 ��������
 
���	�
 ��� ����������� ������ �������. F� ������
 i, j ��� u ���!������� 
�� ������
 ��� �������� ����
 ��� 2 ����� n, � ������
 i=1 ���!������ ��� 
������ �������
, ��� ���
 �������� ������
 k ������� �� ������� 
(k=1,…,|V|), ��� ������ 	��������� ��� ������ �������
. *��� ������
 i 
����� ��� 9����� qi, ���� ����� �(���������
 si ��� ������� �������� [ei, 
li], ��� �(����������� ��� ����	�
 ��� �����. 1������ ��� �����
 cij (�� 
����� �����9���� �� ��� ����� ����������
 tij ��� ��� �������� dij) ��� 
�!��� ��� �������� ��� ��� ������ i ���� ������ j. �������� ��� ������� 
�����
 wk ���������� "�� ��� ����"������� ��� �������
 k�V.  

*��� �������� (����� ��� �������9�� ��� ������ �������
 ��� ������ 
�� ���������� ���
 �������% ����������
:  

�) 3�
��
����� ��
����������: + �������� �������� �%� �"���� ��� 
������������ �� ��� ����� ��� ������ �� ����	����� ��� �%������-
���� ��� �������
 C. 

	) 3�
��
����� �
������ ��
�$�
�: <�� ����� ��� ����9�� ��� �(���-
������ ���
 ������ i ���� �� �%������ ����� �(���������
 ei ��� ��-
�� ��� ��"����� ����� �(���������
 li. �� ������� ��� !������ 
���� �� ei ���������� ����� ���� �� ������� ���"�� (ei) "�� �� ������� 
� �(��������� ��� ������ i. 

F� ����	����
 ��� ���	������
 �������"���
 ��� ������������� 
����� �� �������%: 

�) F �����
 �!�(�
 ���� ������ i ���	���9���� �� �i ��� � �����
 ���-
������
 ��� ��� ������ i ���	���9���� ��  pi. 

	) + ��������� �� ��� ����� ��� ����� ������������ ���
 ������
 ���-
	���9���� %
 xij

k. 
") + ����"������� ��� �������
 k ������9���� ��� �� ����	���� zk. 

 
 

F� ����	����
 (	) ��� (") ���9����� %
 �(�
: 
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  # 1, ��� � ������
 j ��������� ��� ������ i ���� �������� ��� �������
 k 
xij

k =  $        (1) 
  %  0, ���!������� 
 

 #  1, ��� �� ����� k ����� ����"� 
zk = $         (2) 
 %  0, ���!������� 

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

$��	���� VRPTW 
   |V|   n      n                         |V| 

��������������  
  
  
 cij xij
k  +  
 wk zk   (3) 

   k=1  i=1  j=1                       k=1 

�� 	��� ���
 ����������
: 
n   |V| 

  
 xij

k  = 1 ,   & j = 2, 3,…, n   (4) 
i=1  k=1 
 n   |V| 

  
 xij

k  = 1 ,   & i = 2, 3,…, n   (5) 
j=1  k=1 

xij
k ' zk ,    & i, j = 1, 2,…, n  (6) 

 n  

 x1j

k ' 1 ,   & k = 1, 2,…, |V|   (7)  
j=2 

 n  

 xi1

k ' 1 ,   & k = 1, 2,…, |V|   (8)  
i=2

 

 n 


 xiu
k - 
 xuj

k = 0 ,  & k = 1,…, |V|,  &  u = 1,…, n  (9) 
i=2             j=2 


   
 xij
k ' 
   
 xij

k – 1 , & F ( L : 2 ' |F| ' 
  
 xij
k,  &  k � V (10)  

i�F  j�F            i�F  j�L                                                                           i�L  j�L 

 n             n  


 qi (
 xij
k) ' C ,  & k = 1, 2,…, |V|  (11) 

i=1        j=1 

aj ! (pi + tij) - (1 - xij
k) M ,  & i, j = 1, 2,…, n,  &  k = 1, 2,…, |V| (12) 

aj ' (pi + tij) + (1 - xij
k) M ,  & i, j = 1, 2,…, n,  &  k = 1, 2,…, |V| (13) 

ai ' pi  - si ,    & i = 1, …, n    (14) 
ei ' pi ' li  ,    & i = 1, …, n    (15) 
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a1 = 0        (16) 
xij

k
 �{0, 1} ,   & i, j = 1, …, n,  &  k = 1, 2,…, |V| (17) 

 
zk �{0, 1} ,    & k = 1, 2,…, |V|   (18) 

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

�������� ���	������
 �������"���
 ������%� �� ������� ��������, 
����������� ��� �������� ���(����� ���� ��"���� Ioannou, Kritikos and 
Prastacos (2001).  

 
3. )�$�#�&�!�� ���&�
" 
�� ����� ��
 ������������
 ������� �������
 "�� �� �������� ���-

	���� �������"���
 ������%� �� ������� �������� (VRPTW) �������-
��� �� !����
: &��� ����� !��� (���� �) ����"����� 2000 ������
 ���-
�����
. *��� �������� ���� ��� �����
 ��� ���!������ ��� ���������� 
�������� ��� �!���
 ��� ������ ������� ��� �������� ��� �������"��. + 
������ !��� (���� )) ����9�� �� �� ���������� ��� ������� �������
 
��!%�� �� ��� ������ �%� ���������%� (non-dominated) ��������� ��
 
������� ��
 �������
 3���
 �������
. + �������� � ����� �����"���� 
��� �� ����� �������
, ���� ������%�� ��
 �� ��� ��"������ ������ 
������8�%�, ���������� ���� ������ ��� ��� �� ������
 �!�������� ��� 
�� ����� �%� �� �������"����%� �������. �� ����� ��������	������ 
�����
 ���� ���� �� ������
 �(���������� ��� �� �������.  

�� 	����� ��� ��"������� ����"%"�
 �!����� ���%� (���� �) ��-
������ ��� �������� �� �� ���!� 8����-������. &��� ���������� ��� ��-
"������� �� ����� 0 ���!������ ��� �����
 �%� ����"����%� �!����� 
�������"�%� ��� Qi ����� �� �������� !����� ���
 ��������
 ���� �� ���-
�� !����� ���� ������ i.   
 
����
�$��� ��
������ 0 �#����� ����
����  
������� 	�
�� 

������� n, C, qi, dij, ei, li, &i,j=2,…,n, 	�� � 
��������  


�� i=1 %
 � ��� (�������� ���� ��� ���	��� ������-
���): 

- ��� ����	��� i ������ ������ ��� ����� �� �������-
����� �����! ��� �� ����� ���"�� pi+dij'lj 	�� 
Qi+qj'C ���� �� ����� ���� ���	�� � ����	����� ��� 
�� i ��� j 
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- ���������	� 	����� �� �������� 	�� ������ 	���"�-
��� 

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

����� 
 

�� ����� �������������
 ��
 ������������
 ������� (���� )) ���-
����9����, ���� ������%�� ��
, ��� �� ��������� nR=F(dR) ���� nR � �-
�����
 �%� ������� ��
 ��������
 R ��� dR �� ����
 ��
. 4�� ��� ����-
����� ��
 ���������
 ��� ������� �������
 ��
 ������� �����������-
�� ��� �������% ������ ��
 ����������
 (non-dominated) ��������
. 

��� �������� R �� ����
 nR "�� ��� ������ �%� ������� ��� dR "�� 
�� ����
 ��
 ����� ��� ��
	���� ����
��� ��� ��� ���� ��� ��� 
������� ���� �������� R' ������ ��� dR''dR ��� nR'nR' �� �������-
���� ��� ��������� �� ����� �������. 

�� 	��� ��� �������% ������ � ��������� ��� ������� �������
 F 
���� ��� ����"%"� �%� 2000 �!����� ��������� "�� ��� ������%�� ��� 
R101 (	���� Solomon, 1987) ����� ��%
 �������%: 

 

1 18.11 31.50
2 31.50 44.45
3 44.45 55.43
4 55.43 55.58

( ) 5 55.58 71.06
6 71.06 84.04
7 84.04 89.27
8 89.27 116.23
9 116.23

d
d
d
d

n F d d
d
d
d
d

' �# )
* *' �* *
* *' �
* *' �* ** *� � ' �$ +
* *' �* *

' �* *
* *' �* *
* *' �,% -

 

 
+ "��!��� ��������� ��
 ��������� �������
 ��������9���� ��� 

&���� 1. 
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����� 1: &�������� ����� �������
 �� �� ������ FDH 

 
&��� $����� 1 ����"��!���� �������
 ��������
 �%� 8 �������. + 

������ �������� (565) ����� ��� ���������� �������� ������ ���� �� ���-
����� ����
, ��� ������%
 ��������9���� %
 � ������������� "�� �� ��-
�������!��� ���� ������ ���.  
 
+�����" 1: ���������
 ����������
 ��������
 

'������� �������� 
(INPUT) 

������
 $������ 
(OUTPUT) 

$�����
 '�������
 

275 102.52 8 28,32,89,9,47,61,90,59 
565 89.27 8 96,99,62,95,98,14,90,59 

1683 104.03 8 60,96,99,45,87,97,92,94 
1919 103.80 8 93,96,99,62,87,98,92,94 

 
F ������
 2 ������� ��
 	�������
 (����������
) ��������
 ���!����� 

�� ��� ������ �������. &��� FDH ������� ���
 �� ��������
 ��� $����� 
2 ����� ������������
 ��� ����� �������������
 (&���� 1).  
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+�����" 2: 1���������
 ��������
 
'������� $�����
 

(<(���
) 
�������� 
(������
) 

��������� ������� 

1994 1 18.11 1,59,1 
1961 2 31.50 1,90,59,1 
2000 3 44.45 1,14,90,59,1 
1748 4 55.43 1,97,61,90,59,1 

476 5 55.58 1,7,97,61,90,59,1 
1662 6 71.06 1,53,19,7,97,92,94,1 

980 7 84.04 1,28,53,100,86,98,92,101,1 
565 8 89.27 1,96,99,62,95,98,14,90,59,1 
303 9 116.23 1,60,96,99,45,85,38,61,90,59,1 

 
3������
 �� 	���������� �� !����� �%� ������� �������"�%� �������-

���� ��� ������������ ������ ��������������
 ����
 �����"����
 ��� 
��� �������� ��"���
 : ��� ������ ���#�
� �� #�
��� ��� �
��������� 
�� ��
�	������ ��� ����
� �������� ��� �� �	�� #�
��� ��� �
��������� 
��� ������
�� ��������	��� �����. 4�� �� ���%��������� ���� �� �����-
��� ����
 �����"����
 ��
, �������9���� ��� ��� ����� �������
 ��� 
��
 ����������
 ��������
 ��� ������8�� ��� ��� ������� ��� �������� 
���	������
 �� ������� �������� �������
 ����� ��� ���� �������� 
��"����
 ��� ����"��8��� �������%. + �����"����� ��������, � ����� �� 
���������� ��� ���� ������ ���, ������ ���
 ����������
 ��������
 (���% 
��� ����� �������������
), ���� ����� ����
, ��"��� ������ ������� ��� 
����� �������� !������ ��� �� ���� !����� ��
 	�������
 ���
. *��’ �-
(������ �����"���� ��� �������� ��� �� ����� �%� �!����� ��������� 
��� ��� ������ ��� ����� �������������
 ���� ��������9�� ��"��� ���-
��
 ������� ��� !����� ������� ��� �� �� ���� !����� ��
 	�������
 �-
��
. F� ������
 ��
 �����"����
 ��������
 �!�������� ��� �� ����� �%� 
���8�!�%� "�� �������"��� ������� ��� �� ����� ��������	������ ��� 
��� ����.  

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

��� �������� ��� �������"��� ��� ���� ��� ����������� ���� 	�	���"��-
!��, ��%
 ���!������� ��� �� ������������ ��
 �������
 4. 

 
4.  ���	�&-���	� 
&��� ���� �%� �����"������� �����������%� ������������ �� �(�"�-

���� ��� ��� ��������� ��
 ������������
 ������� "�� �� ����� R101 
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(Solomon, 1987). ����������, ���� $����� 3 ��������9���� ��������� �� 
19 �������"�� ��%
 ������8�� ��� ��� ������������ ������. ����� "�%-
��� ��� �� �"�����
 ������������
 ������� ��
 	�	���"��!��
 ��� ����-
��� �� ���	���� ������ "�� 	������� ������ ��������� ��
 19 ��������
. 
+ ������������ ������
 ���� ������� ��� �������� ���	������
 ���-
����"���
 �� ������� �������� ��� ��������9�� �� �����"������ !����� 
�%� ������������� �����%�, �!� � 	��� ��
 ����� ��� ���������� ����-
"%"�
 �����%� ������� ��� � ����
 ����������
 �!����� ���������.  

&�� $����� 4 ��������9���� �� ������������ ��� ��� �!����"� ��
 
������� "�� �� ���	���� ��
 ��������
 !���%��
 "�� �� ����� ������-
�%� R105 (Solomon, 1987). �� 	��� �� �������� ��� $����� 5 �������� 
��� � !���%�� �%� ������%� 	���������� ���� 30.2% ��� R105 ������ 
������ ��� ����������� ������������ !���%��. �� �����
 ��
 ���
 ��-
��� � �(��� ��� ������ �%� �������"�%� ���� 17.6% . 
 

+�����" 3: ������������ �!����"�
 ��
 ������� "�� �� ����� R101 
'������"�� &���� ������8�%� ����
 '�������
 

1 1,60,6,84,62,86,97,61,90,59,1 98.963 
2 1,93,96,99,17,87,38,92,94,1 91.381 
3 1,29,13,77,79,4,69,25,78,1 97.507 
4 1,28,32,89,8,11,33,71,1 87.659 
5 1,73,22,74,23,57,75,26,1 106.284 
6 1,46,83,19,7,98,14,101,1 115.003 
7 1,43,3,76,42,56,5,81,1 133.941 
8 1,64,63,12,91,67,2,1 125.076 
9 1,34,31,52,10,21,49,1 129.090 

10 1,37,48,20,9,47,18,1 132.490 
11 1,15,16,88,58,44,1 115.095 
12 1,66,72,82,35,36,1 135.652 
13 1,53,41,54,27,1 59.468 
14 1,70,100,95,55,1 99.135 
15 1,30,80,51,1 66.073 
16 1,40,24,68,1 98.436 
17 1,65,50,1 103.179 
18 1,45,39,1 85.133 
19 1,85,1 48.662 

 

5. ���������	� 
&��� ���������� ��"���� ������������ ��� ��� �������� ������ ��� 

	���9���� ��� �� ����������� ������
 ��
 �������
 3���
 �������
 
(Free Disposal Hull) "�� ��� ������� ��� ���	������
 �������"��� ���-
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���%� �� ������� �������� ��� ����� �(���������
 �%� �������. + ��-
����
 ��%�� ����"%������� ������������ �� �������� ��
 	�	���"��!��
. 
&� ��� ������ �!����"� ��
 ������� ��� ������������ , �������� ��� 
����������� ���������� ���!� ��� ���	������
, ���� � �������� !��-
�%�� �%� ������%� ���� 9�������. K�%
 ������������ ��� �� �����"�-
����� ������������ � ������
 ��%�� ������������ ������������ "�� ��� 
������� ��� ���	������
 �������"���
 ������%� �� ������� �������� 
��� �� ��������
 !���%�� �%� ������%�.  

 

+�����" 4: ������������ �!����"�
 ��
 ������� "�� �� ����� R105 

+�����" 5: &"����� �%� ���%� ���!���� ��� �������� !����� �%� ���%� 
�!��������� ����	��� ��!-$
 R105 

���� !����� 	�������
 ���
 104.14 
���� !����� ������������
 ������� 85.76 

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


 
28.57 

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

 
19.94 

+����	���� *�&	���
 30.2% 

 
�/� 

 
'������"�� 

 
������
 
$������ 

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

 
&���� ������8�%� 

1 235 9 37.23 1,29,28,70,77,54,98,38,14,90,1 
2 1623 7 25.23 1,82,79,4,51,69,81,78,1 
3 1312 7 22.23 1,86,100,85,97,92,101,94,1 
4 497 9 25.23 1,93,73,22,76,23,42,57,75,59,1 
5 1058 8 4.23 1,32,53,89,8,11,21,2,71,1 
6 792 7 25.23 1,6,84,83,19,9,47,49,1 
7 149 8 17.23 1,60,96,43,99,62,7,55,26,1 
8 644 6 1.76 1,3,45,17,87,18,61,1 
9 1468 6 2.76 1,63,31,52,10,35,25,1 

10 929 6 13.23 1,40,24,74,41,56,5,1 
11 117 6 0.76 1,37,48,20,91,67,36,1 
12 132 5 21.76 1,46,16,88,58,44,1 
13 78 5 1.76 1,64,65,12,50,33,1 
14 104 5 6.76 1,34,13,30,80,27,1 
15 30 3 22.76 1,15,39,95,1 
16 51 2 50.76 1,66,72,1 
17 78 1 60.76 1,68,1 
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