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� ��	��	��� ���	���� 
 

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

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

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

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

 &������!��, ���� ������ �� ����!������, "��!����
 ��"����
 ��� 	�-
������
 ��� ������� ��� ���������. O� �����������
 ��
 ����� ������-
�����
 ��� �� &��������� �������� ��� 	����� ��� ���������� ��
 ��� 
	����%�� ��� ���������. 
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&����
 ��
 ������
 ����
 ����� �� ����������� �� �������: «�� �� ��-
�����"��
 ��
 $����!����
 ��� ��
 �������%���
 ������ �� 	�������� 
��� 	����%�� ��
 ������
, �������
 ��� �����������
 ��(������
 �%� ���-
���� ��� #����"%"���� "�� ��� ������ «9». ������, ��������9���� � ��-
�������
 ����
 �%� �����"����� ���� ������ ��� ���������� �%� ����-
�������. &��� ��������, ����"��!���� ��� ���������� ����������, �� ��-
���������� ��"������ "�� �� ���������� ��� ������ «�����», ����
 ��� 
��
 �������������
 ��� ����������. + ������ ���������� �� ������ ��
 
*����
. ��� ����������� ����� ���������� 30 ������, ��� ���������� 
���������� �� �� 	������ �����"�����, ��� ��� ����� ���"��� 30 ������. 
&��
 �� �����
 ������ ������ ��� ������ ���� "�� �� ������� �%� ����-
���% ��(�����%� "�� ��� ������ «�����». �� ������������ ��
 ������
 
����(��, ��� ������������� �%� #�%� �������"��� �������� ��������� 
����"���� "�� ��� ��������� ��
 ������
 ��� ������ «�����» ��� ������ 
��
 ����������
 ����������
. 

 
�� 0�2�0��3-� -�3 �3 '��� ��4'����3�� 
���' �-*�35���� 
�� ������� ��� ������ �������� �� ������������ ���
 ������
 ��
 ��-

�����
 ����%���
, � ����� 9��� ����� �� ������"����
 ����������
 �����-
����
, ���������� �������
 ���	�����%� ��� "��"��� ������8�. = ����-
������
 ��!�	������
  (Keitel, 2000) ����� ��%
 �� ������������� �������� 
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"�� �� ��"������� �%� ������� �� ���!��� ������������ ��� �������"��� 
�����. �� ���������� ��%������ %
 ��� �������� "�����, � ����� ��
 
�����
 ������ �� "���� ���������
 ����� "�� ������������
 ��� �������"�-
��
 ��������
. ?������������� � A. *���	���
 (2001) ���!����: 

«� �������	
�� ��� ��������� ���������� ��� ��� �
����� ������ ���-
��� ��� 
����������� 	����� �
� ���
� ���� �� 
���� ���
��� �
 ��
� ��� 
�����
� ��� 
�����
����, ����� �������
��� ������� 
 �� ������� 
����-
��, ��� ������� ����� ��� 
 ��� ��������� ������!��� (��� ���������� �
-
������) ��� 
������� ��������!�, 
 ��� �������� ��������!� ��	��!��� 
��� ����
������ �
����!�, 
 �� ���������� ���������� ��� 
��	��� ��� 
"���������������� ��	������ �����, 
����!� �����
� ���
����� ��� 
������������� ��!� ��!� 
��������� 
 �� ���������� �!� "������-
���»  

�� ���������� ����� ����� �����������, ���� %
 �!���� "�� �� 9%�, 
��� ��� %
 ����������� �"��� ��� ����� ����� ���� �����%��. ����� ����-
����� ������ �� ������
 �������������
 ��� ������%���� ���������� �� 
����� ��� �������� �������� ������� ����������� "����%�, ��(�����%�, 
��������%�. ���������� "�� ��� ���������� ���������� � �9����� (2005) 
���!����: 

«"�����
 �� ����������
 ��� �����
 "�������� ���� ���������� 
��� ����� ������� ������ 	�� �� ��������
 �� ����� �� �������
� �����
� 
��� ���������
� �� ����
� �����
�
�������� ��� 
�
���� ��� ��� ��� 
�����-
���� �� 	�!���
�, �� ����
�!���
�, �� 
���
��
�, �� ��������
� ��� �� 
-
��	�
� 
 ����
�
������ ����� ��� ���� ��� �� �
������
�. #� ��	�
 �-
�����  ��� ���� ����
�
� ��� �� ���������� ��� "��������� ����
��� 	
��-
���
�� ». 

+ $����!������ ������������ �������"�� ������ �� �������������� 
�� ��� ��� ����� ������������� ������������%�. ����( ���%� ������ 
�’ ���������� ��� ������ ��"����� "�� �� 	������� �� ������ �’ �����-
(��� ����������
 ��(������
 ��� "�����
 (Papert 1980, #�9��������
† & 
F�����
 2005, F�����
 & =���������
 2007). �� ����� ������ ������ �’ 
�����(��� ��������� ��� ����� ��� �%� "�%�������� ������%� ���� 
��� ��
 "��!���
 ����������
 ��� ������� � �������"�� �%� �������%� 
����
 ��� �� ������ "�� �� ������� ��� "�� �%����
 ��� ������������
 ��-
����
 (Clements  1999,  F�����
 2006).  

��� ������������ �(�� �%� #�%� �������"��� ��� ���������� �����-
���� �����
 � Papert (1980) ����9����
, ��� � ������ �������� ��������� 
��� ������ ��� � "���� ���������9���� ��� ��� ���� �(���������
 �� 
«����» ���. + ����� ��
 Logo  ����"�� �� 	����� ������ ��� ������ ��� 



+ 	����%�� ��
 ������
, �������
 ��� �����������
 ��(������
 
 �%� ������� ��� #����"%"���� "�� ��� ������ «9» �� �� ����� �%� �.$.�. 7 

 

��������� ����������
 ��9������
 �8��� �������� (Noss & Hoyles 
1996, F�����
 2002). =� ������
 ������������� ��"������� ����� �����-
���� �� �!��� ���� ������(� ��(�����%� �������
 ���	�����%�, ��� ��-
������� �������� �����%� ��� ���� ������(� �������"�������
. =� ���-
����������
 ���
 ���	�����%� ��� �������� �� �������"��
 �%� ����-
���%� ���������� ����
 ������
 �� ������ �����"�
, �� ����� ��� �������� 
��� �� ���������� ��
 ������"���
 ���
 ()��������, 2006).  

1������ ���"������ ���"�� ����� "�� ��� ��������� ��� ��� ����"%-
"� ���� ������������ �������� ����%� ���I���%� ������������ ��"����-
��. + ������������ ��������� �%� ����������� �� ������ �� �������� 
����
 ������
 �� ���
 ������
 �� 	�������� �� �����"���� ����	������� 
������ �� ��������� ��
 ���������
 �%� ����������� ������� �%� ���-
���� ���% ��
 �������������
 ���
 �� ���� ������ ��� ���
 ��������
. 
=� Hoyles ��� Noss (1996) ����"���� ���� ��
 �������"��
 «��%� ���-
��"������� �!����"��, ��� �� �������� �� ���������� ����������� 
�!���������, ������� ������� ���
 �� ������ ��� ��� ������� �� �����-
��� �� ���� ����������������� "�� �� ���� ������ �� ����� �� ������� 
���������� ��� ����
 �� ���������� �� ����». 

&�"������
 ������� �� ����"�����
 ��� ��� ����!���
 ������
 
(Solomon 1986, Clements 1999b, J����
 & J���� 2007) �������� ��� �������� 
������� ������������ ���� �� �!����"�
 �%� �.$.�. ���������� ��"��-
���� ���"�� ��� ����������� �������� ������ ��� ��� ������ �%� ����-
��� ()�������� 2006).  

&�!%�� �� ��� #���������� (1989), � ���������
 �����"���� ��� 
�������� ����� ���!���� ������� ������������ ���� �������� ��"�-
������������� ������� ��� ��� ������!%�� ����������
 ���8�
, ��M ��� 
� ������� ��� ��
 �������
 ����
 (��%�����. �����
, �� ������ ��� ����-
������� �� ��� �����"���� ����(�� ���������� �����!���� ��� ��������-
��� "�� �� ������ ��� �� ����� ��� ����������� �� �������� �����. ���-
��
 � ������� ��������  ��
 �������
 ���
 ���� ��"������, �� ���������
 
����( ���
 ��� �� ��� ���������� ��� �����
 ��� � ������
 �%� ������� 
����%����� ����������!�� (������	������, �����"����) ��(�����
. &� 
���� ��
 ������  (#����������,1998), ������������� ��� � �����"����
 
��������� �� �� ���������� ��� �� �����"%"�� ������ ������
 �(�����%-
��
 �� ����������
 ������
. Q�����, � Brown (1996) ��������(� ��� �� ���-
!�������
 �������������
 ����� ����������
 "�� ��� ��������� ��
 "����
, �� 
�����
 ��� ������ �� �������������� ��� ��� ���������� �%� ������� �� 
��� �����"����. 

�����9����
 ���
 ������
 ��(������
 �%� ����%�, �������
 ������
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(Brady and Hill 1984, Bredekamp & Rosegrant 1994, Liang & Johnson 1999) ���-
�����9��� ��� �� �����"����
 ������ �� ��
 	�������� ���� ����������-
����� ��������� ������������ ��"������. 

&�� ������� �������������
 ������������ ��"������ %
 ��"����� "�� 
�� ���������� �%� �����������, ����!��� � ������ ������ "�� �� �(�-
����� ��� ������, ������� ��� ����������� 	����%�� �%� ������� "�� ��� 
������ «9».  

 
�-�*�� -�3 �*�2���3� ��� ����'�� 
&����
 ��
 ������
 ������
 ���� � �"����� �%� ���������� ���-

��������%� ��
 ����������
 �� �� 	������ �����"���� ��� ��
 ���������-
��
 ������� ����������
 ��� ���������� ��� ���������� ���� ������ ��� 
������ «9»,  �� ������ ������
 4,5-6,5  ���� �������. $�� ��"��������� 
�(������� ��� ��"������� �� ������������ ��
 ���������
 �����	���
 �� 
�� 	������ �����"���� "�� ��
 ������
, �������
 ��� �����������
 ��(����-
��
 �%� �������, �� ����� �� ��� ����������� ������. 

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

=� ��������
 ��
 ������
 ������
  ����� �� �(�
:  
1) �� ������ ��
 �����������
 �����
 �� ����� ��������� �8������� 

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

2) �� ������ ��
 �����������
 �����
 �� ����� ��������� �8������� 
������� ���� ������ ���"������ ��� ������ «9», ��"������� �� ��� ���-
�� ���"���. 

3) �� ������ ��
 �����������
 �����
 �� ����� ��������� �8������� 
������� ���� ��������� ��������
 ��� ������ «9», ��"������� �� ��� �-
���� ���"���. 

 
0�2�5����3� ��� ����'�� 
+ ���"���������� ��
 ������
 �"��� �� ����
 !����
 ��� "�� ��
 �� 

�����
, ��� W���(� ��� 2007. &�"��������� : 
&��� ����� !��� ����������� ��� ���� (pretest) ����������� ��� 

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



+ 	����%�� ��
 ������
, �������
 ��� �����������
 ��(������
 
 �%� ������� ��� #����"%"���� "�� ��� ������ «9» �� �� ����� �%� �.$.�. 9 

 

��� %
 ���
 ���: �������� (������� ���"������), ��� ������ ���"������ 
��� �� ���	����� ������������ ��� ������.  4�� ��� �(�����%�� �%� 
������� ��
 $.=. �� ��� �����"���� �� �����"%"��� �!���������� �� ��-
���������� CD ����
 ��� �� ������������ ��������� ��� �� A�����%�� ��� 
2006. 

&�� ������ !��� ���"������������� �� ��������� �� ����������
. 
4�� ��� $.=. � ��������� �����	��� ����������� �� �� 	������ ��� ���-
��"���� ��� ��"��������� �� �� ���"����� Flash MX, ��� "�� ��� =.�. 
���� �� ��� ����������� ������. + ��������� �����	��� �� ��� ������-
����� ������ ����������� �� ��"��%����
 ����%
 �������������
, ��� 
����������� �� ����� �����
 ��� "�� ��
 �� �����
, �� �������� ������� 
���
 ���
, ���������� ��� �������� ���"����� ���� ��(�
. &��� =.�. �� 
�����"%"�� ��������� �� �����""�9��� ��
 ����������
 ������
 �� ��"��%-
����
 �������������
, ���� �� ��������� �����	��� ��� ���� $.=. ���-
��""���� ��
 ����
 ������
 �� �� 	������ ��� �����"����. = �����
 ��� �-
���������, ���������� ��� ����� ��� �	������.  

+ ����� !��� �������	���� ��� �����(����� �%� "����%� �%� ������� 
������� �� ��� ������ ����� �� �� ���� ���� (metatest) ��� ������ ��� ���� 
����� !���.  

�� ���"�� ��
 ������
 ���������� ��� ���� �������� ������� ������-
����
 ������
, ����� ��� ��������, �� ����� !������� ��� ������� �����-
"%"��� ��
 ����
 �%� ?���%�, ���� �� ������� ���
 2006-2007. ��������-
��� �� ������� �����"%"���  ��� 	��������� �� ��������
 ������
 �����-
��
 ��
 ����
, ��� ����� !������� 64 ������ ��� ���!��� ����%��������-
������ ����	�������, ������
 ��� 4,5 �%
 6,5 ����. &�� ��"������� ��� 
���"����
 ������ ���������!����� ��� �� ������. \��� � ������ (������� 
�� 64  ����������, ��%
 "�� ���!����
 ��"��
  (�������
, ����"��!�,), 
������������� ��� ��� ������ 4 ����������. �� ���"�� ��
 ������
 ���-
�������� %
 ���
 �� !�� ���� =.�. ��� 15 �"���� (50%) ��� 15 �������� 
(50%), ��� ���� $.=. ��� 16 �"���� (53%) ��� 14 �������� (47%) 

 
5������3������ -�3 �-*�35���3-� ���3�03-� 
+ ��������� �����	��� �� �� 	������ ��� �����"���� �"��� �� �� ��-

���������� ��"������ ��� �������������� ���� ������� #�%� �������-
"��� ��� $����"%"��� �������
 $���������
 ����������
 ��� $�����-
������� *����
. + ��������� ��� ��"������ �"��� �� �� ���"�������, 
Corel photo paint, Flash MX ��� Nero. ����������� �� ��"��������� ���-
"������� "���� ������ ���� ������������ �� ���������� �� ����"�� ����-
����� "��!��� ��� ���, �� ����� �������� �� �����!���� �%� �������. 
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�����
, �� ��"������ ��� �������"����� "�� ��� ���"���������� ��
 �-
���������
 ����������
 :  
� ����� !����� ��� �����, ���� �� ������ �� �������������� ��� ����� 

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

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

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

� �(������� ��
 "�����
 �%� ������� "�� ��� ������ «9», ���  ���
 �����  
��������
 �� ��
 ���������������. 
 
*���(��6� 	�� $��!	
���	�	�� !	
� �.�. 
+ ���������� ���� =.�. ���"������������ %
 �(�
: 
���� ��� �� ����� �%� �������, �������������� ��� ������ �� ���-

��"�
 ����������%� � ��� �������� ���� ����. ����� ����%��� ��� ���� 
9��. J%������ ���� �����"� ���� ����������� ��������. �!� �������-
��� ��� ���������� �� �����"�
, � ������� ������ (���, ����� �� ����-
��	��� ��� �� ������ ��� �� �����
 ��� ����	�������.  �� ��� ���
 ��� 
������������ 9������� �� !���(��� �� ��������
 �����"�
 �� ����� ��-
������
 ��� ����� 9�� (���. 1). 

 

     
 $�����1:  $����� 2: 
 %�����	�� �������!� ���!�. &���
�� ������ 
 �� ������  

   ��� 
�'���
�. 
&�� ��������, ����������� ��� ����� �� ����� ����������� ��� ��� ����-

�� ����� ��� �%������� ���� �����. ��������� ��� ����� �� ���	����� 
��������� ��� �����, (�������
). F������� �� ���"�%������ ��� ������-
�� (���. 2). &�� �������� ������������� ��� ����������� �� ��� ������ 



+ 	����%�� ��
 ������
, �������
 ��� �����������
 ��(������
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����� ���  �� ������ �%������� ����
  ������
 �����. F������� �� �����-
���� �� ����� ��� �� ����� ���
 ���
 !���
 ������� � ������
. 

�� ������ �%�������� �� �� �����
, ��� ������� ��� ��� ������� "�� 
�� ���(��� «��� �������� �%� �������» . \�� ����� ���� ��� �� ����� �� 
���� ��� �� �����.  + ������� ����� ������� ������� �� ����� ��
 ���� 
��!���9���� �� ����� ��� � ������� ����� ����9� ������� ���� ��!���9�-
��� �� ����. ¨^��� � ����� ����������, � ���������� ����� ���������. 
=� �����
 ����9�� ����������, ���� ��!���9���� ��� �� �� �������. 

���� �� ��%��� ��� �� ���������, ��������� ��� ������ �����
 �� 
����� ����������%� �� ���!���
 ��������
, ��� �� ��� %
 �� ����. *��� 
����� ���� ��� ����������� �� ��� ������ ����� ��� ��� ������ ������� 
������������ �.�. ������� ���  9������� �� �������������� ��� ������ �� 
�� �����
 �� ����� �������. &�� �������� �!���(�� ��� ������ ����� �� 
��� ���!��� ��� ��� ������ ��� ��� ���������� �� �� ������� ���
 ���� ��-
��. ���"������ ��� ����8�� �� ���"��� ��� ����� ��� �� ����� «����-
�� "�� ���
 ������
» ��
 *. 4��������. \!���(�� ��� ������ ����� �� 
����������, 9%"��!���� ����� ���"���� ��� �"��8�� �� ���������� ��-
	��� ��� ����� (���. 3). 

 

   
$����� 3 : *�'���� ��� ������	��. 

 
*���(��6� 	�� $��!	
���	�	�� �� 	
 ���)��� ����(�!	� 
+ ����"%"� ��
 ������
 ��� 9 "������ �� ��� ���	��� ��
 �������
 «�� 

��������� ������». ���������� � ��%�
 ����� ��� ��������� ��� ������� 
�� ����. ����
 (�������, ���
 9 �� ��%�, ����� ������ ��� ����� �� ���(�� 
��� ����
 "�� �� 	��� ��� �� !��� ����! (���. 4).  
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 ������ 4:  ������ 5  : 
 = ������
 ��� ����
.  + ������� �%� ����� ��������. 

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

��
 9 ��!��
 ���� ���� 9 �������
 ��� 	������ ��� ����9��� �� ��� �����-
������ �� �� �����. $���� � ������� � 1, ���� � 2 �.�.�. �!� ��!���-
���� ���
 ��� ��� �(��������� �� ����"��, ������ ���"�� �������� 
��� ��!���9���� ��� � ������"����� (���. 5). &�� ����
 � ������
 ��
 
����������� ��� 9��� ����
 ����������
 ��� ��� �� �� (��������.  

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

=������������
 ��� �������������, ������!���������  ��� ����-
����9����� ��� ����� ���������� �� ��� ����������� ����������. &� ��� 
����� 9������� � ���"������ ��� ������ ���� ��� ��� ����� ������� 
�� �������
 ���  � ������������
 ��� ������
 ��� ��!��9���� �� �����"� 
��������� ����� ��� ������
 ���
. &� ���� ����� �� ������ �������� 
�� �������"����� ����� ��� ������ �� ����������� ��
 ��(�
. ���"�%-
��9��� �������� ��� ������, �� ��� �������� �������� ������������ ��� 
��� ��� ��(� ��� ��� ���������9��. ������%
 �%��9����� �� �� �����
, 
�� ������� ��� ��� ������� ��� ���9��� ��� «�������� �%� �������». �-
����������� � ���� ���������� ��%
 ����"��!���� �������%. ��������	�-
����� �� ���"��� ��� �����.   

����
 � �����%�� ��� ������ 9 "������ �� �� 	������ ��� �����"����. 
&��� ����� ������ ���	������� � �����
 ������
 ��� ������ 9 (���. 6,7). 



+ 	����%�� ��
 ������
, �������
 ��� �����������
 ��(������
 
 �%� ������� ��� #����"%"���� "�� ��� ������ «9» �� �� ����� �%� �.$.�. 13 

 

  
������
 6-7 : $%
 ���������� �� �����. 

 
����%
 ���� ��������9���� ��� ������� ��� 11 �������
 (���. 8). 

   
������ 8: + ������ ��� �� �������
.   ������ 9: = ������
 ��� �� ����. 
 

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

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

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

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

�� �*������0��� ��� ����'�� 
&�!%�� �� �� ���� ��� ����������� "�� ��� ������, �������  ���"��-

���� ��� ��� ��������� ��������
 ��� ������ «9», � ��"���� 	������"�� 
��� ������ �� ���� ��� ����� ����� 9 ��� � �������� 0. ?%��9���� �� 	��-
����"�� ���� �� ����
 �������
: ������ "�� ���
 	����
 0, 1, 2, 3, ������ 
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"�� ���
 	����
 4, 5, 6 ��� ��� ���� "�� ���
 	����
 7, 8 ��� 9. �� �-
����������� !�������� ����������� ����
 �������% ������
. 

 
*�����" 1: +�����
� (f) ��� ��
����� ��������
� (f%) ��� ������	��� 

�!� ��� ���!� 	�� ��� ������� ��� ������ 9 ��� ���- �
��. 
 ����4�� *�3��0��3-� 

)�3�=/=4`� "�� ��� ���-
��!�� ��� ������ 9  ��� pre-
test # % # % 

?��+/+         (0-3) 5 17% 1 3% 
���J`�            (4-6) 7 23% 12 40% 
$=/1 *�/+   (7-9) 18 60% 17 57% 

 
&�� �������� ��������9����� �� ������������ ��� ��� ����������� 

��� ��� ����� ���"��� ���� �� ��������� �����	��� (meta-test), ��� �!�-
�� ��� �������� ��� ������ 9. 

 
*�����" 2: +�����
� (f) ��� ��
����� ��������
� (f%) ��� ������	��� 

�!� ��� ���!� 	�� ��� ������� �!� ������ 8,9, ��� 10 ��� meta-test 
 ����4�� *�3��0��3-� 
)�3�=/=4`� "�� ��� �����!��
��� ������ 9 ��� meta-test # % # % 

?��+/+         (0-3) 1 3% 0 0% 
���J`�            (4-6) 1 3% 1 3% 
$=/1 *�/+   (7-9) 28 93% 29 97% 
 

*�����" 3: +�����
� (f) ��� ��
����� ��������
� (f%) ��� ������	��� 
�!� ��� ���!� 	�� ��� ������ ���	������ ��� ������ 9 ��� ���- �
��. 

 ����4�� *�3��0��3-� 
)�3�=/=4`� "�� ��� ��	���
���(�&��!
 ��� ������ 9 ���
pre-test # % # % 

?��+/+         (0-3) 12 40% 12 40% 
���J`�            (4-6) 3 10% 4 13% 
$=/1 *�/+   (7-9) 15 50% 14 47% 

 
&�� �������� ��������9����� �� ������������ ��� ��� ����� ���"��� 

��� ��� ����������� ���� �� ��������� �����	��� (meta-test) ��� �!��� 



+ 	����%�� ��
 ������
, �������
 ��� �����������
 ��(������
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���� ������ ���"������ ��� ������ 9. 
 
*�����" 4: +�����
� (f) ��� ��
����� ��������
� (f%) ��� ������	��� 

�!� ��� ���!� 	�� ��� ������ ���	������ ��� ������ 9 ��� meta-test 
 ����4�� *�3��0��3-� 
)�3�=/=4`� "�� ��� ��	��� 
���(�&��!
 ��� ������ 9 ���
meta-test # % # % 

?��+/+         (0-3) 2 7% 0 0% 
���J`�            (4-6) 3 10% 2 7% 
$=/1 *�/+   (7-9) 25 83% 28 93% 

^��� �!��� ��� ��������� ��������
 ��� ������ 9, �� ������������ 
!�������� ����������� ���� ������ 3. 

 
*�����" 5:  +�����
� (f) ��� ��
����� ��������
� (f%) ��� ������	��� 

�!� ��� ���!� 	�� ��� ��������� ��
������ ��� ������ 9 ��� ���- �
��. 
 ����4�� *�3��0��3-� 
)�3�=/=4`� "�� ��� �����	
	�
!#�$��!
" ��� ������ 9 ��� pre-test # % # % 

?��+/+         (0-3) 18 60% 19 63% 
���J`�            (4-6) 10 33% 7 23% 
$=/1 *�/+   (7-9) 2 7% 4 13% 
&�� �������� ��������9����� �� ������������ ���� ������ 4 ��� 

��� ����� ���"��� ��� ��� ����������� ���� �� ��������� �����	��� 
(meta-test) ��� �!��� ���� ��������� ��������
 ��� ������ 9. 

 
*�����" 6: +�����
� (f) ��� ��
����� ��������
� (f%) ��� ������	��� 

�!� ��� ���!� 	�� ��� ��������� ��
������ ��� ������ 9 ��� meta-test 
����4�� *�3��0��3-� 

)�3�=/=4`� "�� ��� �����	
	� 
!#�$��!
" ��� ������ 9 ��� meta-
test # % # % 

?��+/+         (0-3) 8 27% 3 10% 
���J`�            (4-6) 6 20% 6 20% 
$=/1 *�/+   (7-9) 16 53% 21 70% 

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

 
*�����" 7: "���� ���� (m), ������� �������
�� (s) �!� �������
!� �!� 

������� ��� �
��������� ��� ��� ����� 
��	���, ��� ���-�
��, ���� �'���  
��� ������ ���	������, �������, ��������� ��
������ ��� ������ 9, 	�� 

��� 
������!�� ��� ���������� �!� ��� ���!� (t-test). 
*��-	�!	 

�������	��� ��A(#� t-test ��20����3� 
m s m s p 

"�� ��� �������� 6,97 1,77 6,47 2,92 0,43 
"�� ��� ������ ���-

"������ 
5,33 3,35 5,30 3,29 0,97 

"�� ��� ��������� 
��������
 

3,07 3,03 2,93 3,03 0,87 

(*p j0,05) 
 

*�����" 8: "���� ���� (m), ������� �������
�� (s) �!� �������
!� �!� 
������� ��� �
��������� ��� ��� ����� 
��	��� ��� 
��-�
��, ���� �'��� 
��� ������ ���	������, �������, ��������� ��
������, ��� ������ 9 ���� 

����
���� ���� �!�,  	�� ��  ��	����� �!� ��� ���!� (t-test). 
0���-	�!	 

�������	��� ��A(#� t-test ��20����3� 
m s m s p 

"�� ��� �������� 8,73 0,74 8,20 1,81 0,14 
"�� ��� ������ ���-

"������ 
8,57 1,01 7,77 1,89 0,04* 

"�� ��� ��������� 
��������
 

7,17 2,29 5,80 3,04 0,05* 

(*p j0,05) 
 

��0�'�3� �C' �*������0��C' ��� ����'�� 
������ �� ������ �� ������������ ��� ��!%�� �� �� ���������� ���-

����, �� �� �����
 ����� ��������
 ���� �!��� ���� �������� (������� 
���"������) ��� ������ «9» (m=�=6,47, m$==6,97, p=0,43, $�����
 7). 
�������������, ��%
 !������� ��� ��� $����� 1 , ������ �� 60% ��� �%� 
�� ����%� ���"������� ��� �������� ��� ������  9. �� ������� �%� 



+ 	����%�� ��
 ������
, �������
 ��� �����������
 ��(������
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������� ��� ��� ���"������� ��� ��� �������� ������
 ���
 �������% 
������
 ������ ��� 17% ���� ����� ���"��� ��� ��� 3% ���� �������-
���� �����. ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� �� �� �����
 ���� �������� 
�%� ������� �����, !������� ��� ����� ���������� ��� ��������� ����. 

&�� ���������� ����-����, ���� � ����� ���"��� ��� ��� � ����������� 
����� ����� ���������� �������
 ��������
  (m=�=8,20 ,m$==8,73, 
p=0,14, $�����
 8). �������������, ��%
 !������� ��� ��� $����� 2, �� 
93% ���� ����� ���"��� ��� �� 97% ���� ����������� ����� ���"����-
��� ��� �������� ���
 ������
 8, 9 ��� 10 ��� ����
 �� 3% ���� ����� 
���"��� ��� 0% ���� ����������� ����� ��� ����!��� ������
 �� ����-
������� ��� ��������� ����. 

��� �� �������% ������������ ��� ���� �� ��������� �����	��� �-
������ ���!��� ���� ������� �%� �� ����%�, �� ��� ����������� ����� 
�� �������� ���  ��� ����� ���"��� ���� � ���!��� ���� ���� �������� 
��� ������ 9 ��� ��%������ ���������� ��������� (m=�=8,20, m$==8,73, 
p=0,14). *��� �������� ��� ����������� � ������� ��
 "�� ��� �!��� ��� 
�������� ��� ������ 9. 

&�!%�� �� �� ���������� ���-����, �� �� �����
 ����� ��������
 
���� �!��� ���� ������ ���"������  ��� ������ 9 (m=�=5,30, m$==5,33, 
p=0,97, $�����
 7). �������������, ��%
 !������� ��� ��� $����� 3, �� 
50% ��� �%� �� ����%� ���"������� ������ ��� ������ 9. �� ������� 
�%� ������� ��� ��� ���"������� ������ ������
 ���
 �������% ����-
��
 ������ ��� 40% ��� ���
 �� �����
. ��� �� ���� ��� ��� ����� ��� 
�� �� �����
 ���� ������ ���"������ ��� ������ ����, !������� ��� �-
��� ���������� ��� ��������� ���� �� ����� �%� �������. 

&�� ���������� ����-����, � ����������� ����� ���� ���������� ����-
����� �������
 ��������
 ������ ��
 �����
 ���"��� (m=�=7,77, 
m$==8,57, p=0,04, $�����
 8). �������������, ��%
 !������� ��� ��� $�-
���� 4, �� 83% ���� ����� ���"��� ��� �� 93% ���� ����������� ����� 
���"������� ������ ��� ������ 9 ��� �� 7% ���� ����� ���"��� ��� 0% 
���� ����������� ����� ��� ����!���� ������
 �� ����������� ��� ���-
������ ����. 

��� �� �������% ������������ ��� ���� �� ��������� �����	��� ��� 
�� �� �����
 ����� 	����%��. ���� �� ��� �� ��� �����
 	����������, � 
����������� ����� ���� ���������� ��������� 	����%�� (m=�=7,77, 
m$==8,57, p=0,04) �� ����� �� ��� ����� ���"���. A������� ��� �� ��� �� 
�� ���� ���������
 �����	���
 (����������� ��� �� �� 	������ �%� #�-
%� �������"���) 	������� �� ������ ��� �%� �� ����%� �� 	����%��� 
���� ������ ���"������ ��� ������ ����, � ��������� �����	��� �� �� 
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	������ ��� �����"���� ���� ��� ������� ������������. *��� �������� 
� ������� ��
 ���� �!��� ��� ������ ���"������ ��� ������ 9 �����-
������. 

^��� �!��� ��� ��������� ��������
 ��� ������ 9, ��� ��� �������-
��� �%� �����������%� ��
 ������
, ���������� ��� ��!%�� �� �� 
���-����, �� �� �����
 ����� ��������
 (m=�=2,93, m$==3,07, p=0,87, 
$�����
 7). 

�������������, ��%
 !������� ��� ��� $����� 5, ����
 �� 7% ��� ��-
����� ��
 �����
 ���"��� ��� �� 13% ��
 �����������
 �����
 ��������� 
(�"��8��) ��� ���� ��� ������ 9. �� ������� �%� ������� ��� ��� ���-
����� ��� ������ ���� ������ ��� 60% ��� 63% ����������. ��� �� ���� 
��� ��� ����� ��� �� �� �����
 ���� ��������� ��������
 �%� ������� 
�����, !������� ��� ����� ��� ����� ���������� ��� ��������� ����. 

&�� ���������� ����-���� , � ����������� ����� ���� ���������� ����-
����� �������
 ��������
 ������ ��
 �����
 ���"��� (m=�=5,80, 
m$==7,17, p=0,05,  $�����
 8). �������������, ��%
 !������� ��� ��� $�-
���� 6, �� 53% ���� ����� ���"��� ��� �� 70% ���� ����������� ����� 
�������� ��� ��������� (�"��8��) ��� ������ 9 ��� �� 27% ���� ����� 
���"��� ��� 10% ���� ����������� ����� ��� ����!���� ������
 �� ��-
��������� ��� ��������� ����. 

��� �� �������% ������������ ��� ���� �� ��������� �����	��� ��� 
�� �� �����
 ����� 	����%��. ���� �� ��� �� ��� �����
 	����������, � 
����������� ����� ���� ���������� ��������� 	����%�� (m=�=5,80, 
m$==7,17, p=0,05) �� ����� �� ��� ����� ���"���. A������� ��� �� ��� �� 
�� ���� ���������
 �����	���
 (����������� ��� �� �� 	������ �%� #�-
%� �������"���) 	������� �� ������ ��� �%� �� ����%� �� 	����%��� 
���� ��������� ��������
 �%� �������% �������, � ��������� �����	��� 
�� �� 	������ ��� �����"���� ���� ��� ������� ������������. *��� 
�������� � ������� ��
 ���� �!��� ��� ��������� ��������
 �%� ����-
��� 8, 9 ��� 10 �����������. 

�� ������������ ��
 ������
 ������
 ���!%���  �� ������
 ��� 
����� ���(�� ��� �� �������������
 �� �����"���� ���	������ ���� ���-
���(� �%� ������� (Papert 1980, Clements  1999, Noss & Hoyles 1996, F�-
����
 2002, F�����
 2005) ��� ���������� ���� ��������� ����������� 
������� "�� ������ ��
 $���������
 +�����
 (#���������� 2005, *���-
��
, '����
 ��� #����
 2003, F�����
 2006, F�����
 & =���������
 
2007). �����
, � ������ ���� ���!%��� �� ����
 ������
 ��� ���!����� �� 
�!��� ��
 �����
 �����"����� ��� ������ (Solomon 1986, Clements 1999b), ��-
��
 ��� �� ��� ������ ��� ��������9�� ��� � ���������
 �����"���� ��� 
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�������� ����� ���!���� ������� ������������ ���� �������� ��"�-
������������� ������� (#����������, 1989). 

�����, � ������ ������ 	�������� �� ���!%��� �� ���
 ��������
 
��� ��������9���, ��� �� �����"����
 ������ �� 	�������� ��
 ������
 
��(������
 �%� ����%� (Brady and Hill 1984, Bredekamp & Rosegrant 1994, 
Liang & Johnson 1999, J����
 & J���� 2007) ���� ��������������� �������-
�� ������������ ��"������.  

Q�����, � Brown (1996) ������� ��� �� ����� ������ �����9����� �����
 
��������
 �� ������������� �� "���� ���
 ���% ������%�  ������������%�, �� 
�����
 ��� ������ �� ����� �� ��� �����"����. ^����, ��� ������ ���� ���-
���������� ���, ���� �!��� ������� �������� ��� ������ «9» ��� ����-
�������� ��������� 	����%�� ��� ������ ��� ���������� �� �� 	������ 
�����"���� ��� ��%
 �� ���� �� ��� ������ ������� � �����"����
 �� ��� 
����� �� ���� �� ����!���� ����������� ��� ��� � ����������� ������
 
����������
. 

 
��0*����0��� ��� ����'�� 
�� ������������ ��
 ������
 ������
 ����8�9����� ��� �(�
:  
+ ����� ������� ��
 ������
 ��� �����������. &�"���������, � ���-

�������� ����� ��� ���� ��������� �8������� ������� ���� �������� ��� 
������ 9, ��"������� �� ��� ����� ���"���.  

+ ������ ��� � ����� ������� ������������. �������������, �� 
������ ��
 �����������
 �����
 ����� ��������� �8������� ������� ���� 
������ ��� ����������� ���"������ ��� ������ 9, ��"������� �� ��� ���-
�� ���"���. 

Q�����, � �����
 ������
 ��� ���"����
, �����
 ��� ��
 ��������� �� 
"���������� �� ������������ ��
 "�� ��"������ ����
 ��� ��������. 
*��� �������� �� ������������ ��� ���!�������, ������ ���� "�� ���-
�����
 ��� ����� �� ���� �������������� �� ���� ��� ���"����
 ��
. �-
����
 ������������ ��� ��� ����"��!���� ���
 ��  ���������
 ��� �����-
���� ��� ��������� ��
 ������
 ��� ������ ���� �� �������� ��
 �(���-
��
, �� �����
 ������ �� ����������� ������� "�� ��������% ������. 

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

$���������� �� �(�������� ��� �� �����"%"��� �� ��� ��������� �-
����������� ������� ����  �� ����� ����	��� ���
 #��
 �������"��
  �� 
������ ��
 ����������
 ������
. �����
, � ���������� �%� �����"%"�� ��-
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�� ��� ����� ��� ��� ���� ��������� ������� ���� ��"�������, �� �-
��������� �� 	��� ����������� �� ������������ � ���������������  ���% 
��
 �������8�
 ��
 "����
. 

=� #��
 �������"��
 ����� �� ���������� �� ������ �� ���������� 
���������,  �����, ��� ������� ��� ����� ������. Q����� ������ �� ��!-
��� ��	��� ���8� ��� �� ������
 ���������
 ��
 �������"��
 ��� ��!���9�-
���� ����
 ��� ���� ��� ��� �������� �%� �.$.�.  + ������������ ��
 �-
(�� �(������� ��� ��� ����� �� ��� ����� � �������"�� ��������������� 
��� ���
 ������������
 %
 ��� ��"����� ��������
 "����
 ��� ���
 
���	�����%�, ��� ������� ���
 �������������� ��� ���������� "�� �� 
������(���� ������� �%� ������� ����	�������
, �� ����� ����"�� ��
 �-
��������
 �%� ������� "�� ��"��� ������� ��������.  
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&����
 ��
 �� ��"% ������
 ����(� � ������ ��
 ����������
 �(��-
������
 ��
 �������"��
 �%� �������%� ���� ������������ ���������� ��� 
� �(�"%"� �����������%� %
 ���
 ��
 ����������
 ��
 �������"��
 ����
 
�� ���������� ��� �(������� ��"����� ������
. 4�� �� ����� ���� �����"� 
%
 ���� � ������(� «������������
» ����������
 �!����"�
 ��� �����-
����� � ������ ��� ������ �� ��� ����� �!����"�
 ��� �����
 ���� ����� 
������ �� �(��������� %
 ��"����� ��� ���������� ��
 ������
. &�� 
������� ���� ���!�������� �� ������������ �� �� ���!� �����������
 
����������
 �!����"�
 «� �������������, � �����
 /������"��
, �� �-
!����"�
 ��� �(�������� ��� Internet». $�������� "�� ������������� ��� 
���	� ���� �� ������� ��
 �������	�����
 ��� �� ���������� �����%(� 
�!’ ���
 ��� �� �����!������� ��� �� �������� ������ ��� �!���� 
���� ����� �������"��
 ���, �!’ ������ �� �� ����� � ���������� ����
 
������
 �� ���(������ ��
 ���!���
 !����
 ��
 �!����"�
 �� ����� �� �-
�����8��� ���
 ����������
 �����""���
 ��� ������
. &�� ������� ���� 
�� ������
 �� ��� ��������� ��
 �������
 ����"�����
 ��������� ���
 
������
 ��"��%��
 ��
 �!����"�
 ��� ����������� �� ��� �� ������ �-
�����(�
 ��
, ���� «�������», «��������», «���������», «�(����"���» 
����� ��� ������ �������%�� ��
, ���"�� ��� ��%�� ���� ����� ��� ��-
�������� "�� �(����"��� �%� �����������%� ��� �(�"%"� �������� ��-
���������%�.  
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�A%��" ����$��: ������������ ������, '��������, '���������� $�-
������, '�������� $����!�����
, ������������ /�"������. 

 
1. ��!�(�(� 
+ ��"��� ���������� ��� ����� �� ������������ �����"����
 �������-

!���� ���� ���������� ��
 ������
 �"������ ����( �%� ���%� ��� ���� 
���������� ���������
, ����������
 ��� ����������
 �������%� ���� 
��� ��� ��������� ��� ��� ���������� �(�������� ����������%� ��� ���
 
���%� ��%
 �.�. �������, "��!���, ������, ��� ��� 	�����. *��� �������-
������� �%� ����������� �!����"�� ����� � ����������� �������"�� ���
 
��� ������� ��
 �����
 ������� � ���������� ���� ������ (���� ��� ��� 
���� ��"��%�� ��� �(�������� ���
 ����������
 �!����"�
) �� 	�������� 
�� ������ ������������� �� ��� �����"���� ��� ��������!�. + �(���(� 
���� ���� ��� ������ ��� ���% ��� ��� �������������� �������� ��� ����-
����� ��� ����"���, � ������
 ���� ��� ���������� �� 	������ ���������
 
����
 ���	���������
 ��� ��� ���
 ������
 ���, ����%
 ���� ����
 �!�-
��� �� ������
 �� �����
 ������ ������ �� �(�"���� �� �� ����������� 
���� ����������
 ��� �� ���9�� ��� "���� ��� ��!%�� �� ��
 ����
 ��� 
���������
 ����������
 (learning style preferences).  

 
+ ���� "�� ��� ������(� ��
 �!����"�
 (������� ��� ��� ���"�� ���-

�����(�
 ��� ��%������ �����
 ��� ��������
 «��!��A" ��
��!��" 5�-
�$��	/�» ��
 �’ ��� �� ����
 ������
 �� ��� �!��� ���� ���������� 
��
 ��
 � ����� ����� ��� ����"��� �� ����"�"�� ���
 ������
 ��
 �’ ��-
(�
 - �� ������ ��� ����� ��
 ����������
 "�����
 ����%� - �� ����%����-
�� ������� ������ ��� ������
 ��%
 ����� ���� ��
 �������������
 ��� '��-
������, �%� ����%� �� ���
 ������
 ������ �����
 �� �������� �’ ���� 
(ISDN, ADSL �.�.�.), ��
 ������
 �%� ��%������%�, ��� �������� ����-
��-�(���������, ��
 ����"��!�
 ��� ������ �� ��� ����� �����"�9����� �� 
��%������� ���� ��� �������%��� �� ������������%� �����"����� ��� 
'�������� �� 	��� �� ����"����� ������� ��� ����� ����.  

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

�������	�������
 ��� ��
 �����"�
 �%� ��������%� ���������� �����"-
"���%� ��� ������������ "�� ��� ���(�"%"� ��
 �� ��"% ��"����
, 	���-
����� ��� ��������� �%� ��%� ������8�%� ��� ������������� %
 ���
 ��� 
���������� ��������
 ��
 "����
 ��� ���
 ���8��
 ������� �� ��� ������-
����� ���� �%� ��%� �������"��� �$� (S. Papert 1991, Paivio 1986, How-



 ������������ ������ �� ?���� '����������� $������%� ���� ���������� 25 

 

ell J.H. & Dunivant S.W. 1999 �.�.) ���� ��������� �%� ��������%� ��� 
��������� ��� ��
 ������8��
 ����
 �� �����
 ��� ����� ���
 ��!��9�-
���� �� ��� "����� ��� «����������	����
» (constructivism). $����� ��� 
����( �%� 	������ ������������ ��
 ��%���
 ����
 ��%
 ��: Jean Piaget 
(1916-1980), Seymour Papert (1896-1986), Jerome Bruner, John 
Dewey(1859-1952), von Glasersfeld ��� ������ ���%� �������� ��"���
 
�%
 �"�!�%��
 ���!���
 %
 ���
 ��������
 ������
 ��� ����������	�-
���, �� �����
 ���� ���!%��� �� ���� ����� ����������� � �����
 ��-
��8�9���� ��� ��� Jerome Bruner (1986) %
 �(�
: «+ ������ ����� ��� �-
���"�
 ���������� ���� �� �������� ��
 �����
 � ���������
 �������"�� 
���
 ����
 � ������
 	���9�����
 ���� ��� ��������� "����. = ������-
���
 �����"�� �����!����
, �������"�� ��������
 ��� ���	���� ���!����
 
���� �� ���������� ����(�
 ��%� ��������� ���
 ��� ���������
 "�%���-
��"���
 ��� ����
». ��� ��� %
 ��% ������ ��� �!��� ��� ���������� �-
�������
 ��
 "����
 �(�"����� �������� 	����� �������� �� ����� ����-
�����9��� �� ���� ��� ��������� ���� ���������� ��������
 ��
 "����
 
�� ����� ���������������: 

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

	) ���� ���������� ��������� �����"�
 �����!����� ���% ��
 ����-
���"���
 ��� ��
 ����"�������
 ��
 ��"���
 ��� ��
 �������
 ���8�
 ���  

") ��� ���������� ����(�
 �%� �����!����� ����� ��� ��� ������� 
"�%�����"��� ��� ���	����, �� ����� ��!%�� �� �"�����
 ���8��
 (D. 
Kolb, 1984) ���9���� �������� ���� ��� ��� ���������� ������%� �������-
��� 	����%�, �� ����� ����� %
 �(�
: 

1. �������� ��"��������%� ��������� (concrete experience acqui-
sition) 

2. ����������� ���������� (reflective observation) 
3. �������"�� �!������%� ������� (abstract conceptualization) ��� 
4. �������� �!����"� (active experimentation) 
 
�� 	��� �� �������� �� ����� ��������� ��� ��� ��� ���% ��������� 

���������� ��
 �"�����
 ����������	������
 ��%���
 ����"���� �	����� 
��� � ����
 ��� ���������� �� ��� �"����� ����	����� ������
 � �����
 
��!%�� �� �������
 ���8��
 (Brooks J. & Brooks M. 1993, Sadker & 
Sadker 2000 �.�.) ����8�9���� %
 �(�
: «= ������%� ����� �� ������ ��� 
���
 ������
, ������� 	������ ��� ���	����
 ���� ����������, ��������� 
��� �������� ���
 ���������
 "�� ��� 	����%�� �%� ����������� ���
, ��-
�����9�� ��� �� ���������� ������
 �%� ���������� ��� �(����"�� �� ���-
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��������� �%� �������� �������%�. ^�%
 � �����"� �%� ����%� �� ������ 
�� �������������� "�� ��� �������� ��
 ������
, � �����"� �%� ���-
��� ��"����
 ��� 	�	��%
 � �������� ��� ��"�� %
 ���������� ��
 �����-
��
 �������������
, ������ ���� ������������ ����� ��� ���������».  

 
2.1  ��$���	���� ��(�� �� !�
(���/� (�� 	
� ����	%
 	
" �-

6����(�" (Rationales) 
=� ����������� ��"�� �� ������ ����������� ���� �����8� ��
 ������
 

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

 
=� ��"�� ����� ���"������� �����
 ��� ��� ���"�� ���(�
 ���
 ���-

����"��� ��������� ����	�������
 �� ����� �� ������� �� ������� ��-
���������� ���������� �� ���� ��’ ��� ���"�� ��� �������� ���������� � 
����� ����������%� ��� ���
 ���%� ����������� �� 	������� �  ������
 
�� ��������� ��� ��!� ������ "�% ��� �� ������ ��� ������!�������. 
\��� "�� ��� ���������� ��� ��"���������� ��������
 ������� ��������-
��
 � �����������
 ��� ��������� ����	�������
, ����
 ��� ��� ������� 
������, �� ��� ��� �"����� �������� ���� ����������
 �� ����� �������-
	�����: ���� ���	���
 ���(�"�������� ���!������ ��� �����%�, ������-
����
 ������8�
 �� ���������
 ���� ��� ���� �� Internet �� �����!������-
�� ����� , ����� ��������
 ������
 ��� ������ 	����� "�� ��� ���������� 
�������%� �������� 9������%�, ���� ��� ����� ������������%� ��� �-
���"������ ��� !������� �%� ������� ��� �������"�� ��������
 �� 
���"������
 ����������
 ����������� �� ����"��!�� ������
 �������"�-
�
 ��� ���	����� ���� ��� ��%������ �%� �����"����� ���� ��� ����� 
����� �����
 ��� ������%
 ����� ������ �� ��
 ������!��� � ������
.  

 
4�� ���
 ��"��
 ����
 � ���� ��
 ������(�
 ���
 �!����"�
 � ����� 

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

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

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

 
2.2  0�)
!����� �	�#�� !	�" �����" �����A��� 
 $��$���!�� �-

���	%
" 	
" �6����(�"  (Learning Objectives) 
$��� ��� ���
 ������!�������
 ������
 ����(� ��� ��� ����� ����-

������ ����%� ����
 ������
 ���������� �� �����!���� ��
 ������
. =� 
���������� ����� ������ �����9����� �� ��� ���������� ������(�
 ��
 �-
!����"�
, ���������9����� �� ���  ���
 ������
 ��� ����� �� ��������� 
���"����� ������� "�� �� ��"��������� ������ ��� «���	������ ��� �� 
��������� � ������
 ��
 ����������
 "�����
 ��� ��(������
 ���
 �������
 
������(�
 �!����"�� �������%�, ���� �� ����� �����
 �� ���������� �� 
����������
 ��������
, ���������
 ��� �(����"���
 ���������%� �!����-
"��» ($����"%"��� `��������, $��"����� &������, ����
 1999). ���� 
���� ��� ������ ��� � ������
 �� "�����
 "�����
 ������ �� ����� �� ���� : 
� �� ��������� �� ������ ��
 ������(�
 ���
 �!����"�
 �������%� 

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

�����!������ ����� �� ��������� �� ��
 �������� ���"��
 ��� ������ 
 
2.3  � ��)�$���(�� 
/�"% ��
 !��%
 ��
 ��"����
 ����
 ��� �%� ��������%� ��� ��"��-

�������� ��������
 �����"� %
 ������������� � ������
 ��
 ������
 
��� ��
 ���������%��
 �������%���%� ��"%� (project based learning) �� 
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��������� �� ��� �����"����� ������ (collaborative learning) (Sadker & 
Sadker 2000, Leonard D. et al 1999) � ����� �������� ��� �������"���� ��-
���� "�� ��� ������� ���	�����%�. Q
 "�%���� �� ������� ����
 ��%��-
���� %
 �� ����� ��������������
 ������� ��� ������� ��
 �"�����
 ���-
�������	������
 ��%���
, ����� ������ ��� ���������� ����
 ���������
 
���� �� �������� ���(�"%"�
 ��� ��"�� �� �����"�9����� ��� ���������� 
�� ���������� �������� �� �������� ���
 �(���������
 ���������� ��
 
"�����
 ��� ��
 ��(������
 ���
.  

 
3.  � �6����(� 
3.1  *���!�� ����	%
" 	
" �6����(�" 
+ �!����"� ���� ����� ���!�������� ��� ���%, ����� ���������� ��-

���"����
 �%� ������� ��� ����� $����!�����
 ��� 1�� �������� ��� 
��1J=1 ���   �����
 ������%� ������� ��� ����� $����!�����
 ��� 
3�� ��� ��1J=1 � ����� ���������� ���������� ��� ��������� ��� 
������� ��
 �����
 ��� 1�� �������� ���. ��!����� �� ������� ���� 
���"����� ���  8� &�* ��1J=1. + ������(� ��
 �!����"�
 ���	� ���� 
�!’ ���
 ��� ��� ������� ��� ��������
 «�!����"�
 $������%�» �� �-
���� 	���� ��� ��������� $��"�������
 ��������� ��� ����"� ��������� 
�%� ������� ��� ���!��� ������ ���������
 ���
 ���"������
 ��������-
��
 �!����"�
 �!' ������ �� ��� ������� ��� ���%��I�� $��"�������
 
«'�`'�/=&», ��� ��
 �����
 ������� ��� !�������� ��� $�������� `, 
��� ��� ���	��8� ��� ������"��� �%� ������%� ����"���� ���
. =� ���-
�������
 �� �����
 ������������� ��� ������� ��
 ������(�
 ��
 �!����-
"�
 ����
 ��������� ��� ��������. 

 
3.2  *��!$����!��" ����	�!��� 	
" �6����(�" 
`�������� ������� ���� �� �������� ��
 ������(�
 ��
 �!����"�
 ��-

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

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

�������� �� ���	����� ���� ������� ��������� �%� "�%������ �������-
���%� ��� ��������
 ��� �� ��������9��, �� ������ ����� ��’ ��� �� ��-
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�����"�� ��� ����	����� ������
 �� ����� �� ����� ����
 ������
 �� ����-
������ �� ���9��� ��� "���� ��!%�� �� ��
 ���������
 ����������
 ��� 
������
 (learning style preferences D. Kolb 1984). \�� ������ ����������-
	������ ����	����� ������
 ����
 ��� ��� ��������� ����������%� ��� 
���
 ���%� "�� ��� ���������� ��
 �����!����
, �� ������ �� ������� 
����  ������ ��� ���������� �������������
 �� ��� �!����"� ��� ���� 
������� ��� ���������, ��%
 ���� ���������9����� ��� ��� *. Tait (2001 
Lectures)  
� ���������� ���"��� ��
 ��������
 
� ���������� �����"�
 ���� �������8� � ��� �������� ����� (�� ����� 

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

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

������������ ��� ������ �� ���� ��� ������������ ����������� �!����"� 
�������%� ��� ���������� : 
� �� ����� ���� ��� ���� ��
 ��� ����� ���� �������"�� ��
  
� �� �������� ����� ��� ����� ��������� ����� ����"���
  
� �� ��������9�� �� ���!��� ������ �� ����� ���������, ��������� ��� 

�����!������ (informative)  
� �� ���	����� ���� �������� ��
 "����
 ���� ��� ���� ������(� ��
 

�������
 ���8�
 ���� ��� ��� �!����"� ���
 ��������
 ����������
 
���"����
 ��� ������ ��� �� ��� ���� ������ ��� ��� ������  

� �� ��������9�� ��� �� ���� ��� �����
 ���������
  ��������
 ��
 
(chunks) ��� ��������� �� ������� ���(�"����
  ��������������
 ��� 
���� ���� (�.�. ������, animation, 	�����) 

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

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

� �� ����� �� ���������� ���� ������ �� ���"��� ��
 �����������
 "��-
���
 ��� �� ��������� ������� ��� ��������9������ ����� "�� �� 
������ �� ������(�� �’ ���� offline. 

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

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

�������
 ������
 ���� ���� � ������
 ��� ����
 ��
 ����������
:  
� �� ���� �����!������ ��� ����� �� ��� ����� ����� ������� ��� ���-

����"�� �� $�"������ '�����  
� �� ���"�%��9�� �� ���� �%� $�����%� 1�������� Internet ���� ����-

���"�� ��
 �����������
 ��� Internet 
� �� ���"�%��9�� ���
 ������
 �� ���
 ������
 ������ �����
 �� �����-

��� �’ ���� ��� �� �������� �� ���!��� ���� ��������%� ��� ������� 
��� Internet 

� �� �������	������ �� ���� �%� ��%������%� ���� �������%��� �%� 
�����"����� ��� Internet ����( ���
 ��� ����
 

� �� �������� �� �������"�� ��� �������� ������-�(��������� ��� 	���� 
���� ��� ����� �������"��
 ��� $�"������� `��� ��� ��� +������-
���� ������������ 
 
3.3  -�	����� 	
" ��(�!��", ���)�!
 ��(�!�&� ��� � ����" 	� 

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

���
 ��
 �!����"�
 �� ���������
 �������
 (modules) ��%
 ���� �!’ �-
��
 ��� �� ������������ � ��������� �%� ��������
 !���%� ���� ��� ��
 
�!����"�
 ��� ����� ��
, �!’ ������ �� �� "���� �!���� � ��"���� ���� 
�����
 �� ���� ������������� ����� ���� ����� �� ��	�� ����
 ���� ��-
���� ��� ��������� ��"��������%� ����� ��
 �!����"�
. + ���������� 
�������� ��� ��"�� ���� !����
 ��
 �������
 ����������
 �"��� ��!%�� 
�� ���
 ������
 ��� ������� ��� ���������� ������(�
 ��� ���������
 ��-
��������� �!����"��, � ����� �������	���� ��
 �(�
 ����������
 !����
:  

 
3.  -�)���!��" 0��	A�� ����	%
" 	
" �6����(�" 

33.  D�!
 ����!
" 
333.  D�!
 �#�$��!
" 
3V.  D�!
 Y�����
!
" 
V.  D�!
 A%����(
!
"  
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4�� ��� ���(�"%"� ��� ��"�� � ����� �%� ���������� ��� 1�� ������-
�� ��� ��1J=1 � ����� �����	� �� ���� 	���
 ��
 �!����"�
 �� ��-
��
 !����
 ��"������ %
 ����� �� ��� ���������� ��
 �������
 ����-
"�����
 ��� �� ����
 !����
 ��"������ ���� ��������
. + =���� ��� 3�� 
��� ��1J=1 ��������� ��� ������� �������� ���� ����� ���������� 
��"����
 �� ��������
 !����
 �� �����
 ��� ���"������������� ��� ��� �-
��	��8� ��� �������� ����"���, ��%
 ����	�
 !������� ���� ������ ��� 
$����������
 ``.  

 
&��� ������ ����� ��!���9����� ���� �� !����
 ������(�
 ��
 �!��-

��"�
, ��� ��� �� ��� �����
 �������������
 �� �����
 ���������� �� ���-
�����
 ��"��. = ����
 ��
 ������������
 ����"�����
 ��� ��"�� ��� 
������� ��
 %
 ��% ��"����
 ����"��!���� %
 ������%
: 

�) '�����!%�� �� "����� ������� ��
 ��"����
, ��� �!��� ��� ���� 
��
 �!����"�
. 

	) *�������� ��
 ��������
 �������������
 �� ��������
 ��"��.  
") &�"�����%�� ��� ���(��"������ �� ������� ��%� �%� ������%� �� 

����� �����������  ��� ��
 ��������
 ��������
.  
�) '�����!%�� ��
 �������
 ��� ��!���9����� ��� *���9 ��
 �!����-

"�
. 
�) *�������� �� ������ ���� �� 	��� �� ��������� �%� �������� ����-

��� �� ����� �������� ��� �(����"��� �� ��
 ���������
 ���� 8�����"�� 
��� ��� ��������� ��������� ��� ���������. 

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

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

 
= ������
 ����"���
 ��
 �������
 ��������
 �������9� ��
 ������-

�������
 ����
 ��
 ��������
. 4�� ��� ������%�� �%� ����� ��� �%� �� 
����%� �� ��� ���� ����� �� ��
 ����������
 ������(�
 ��%� �%� !���%� 
��
 �!����"�
 ������������ ���������
 ����������
 �%� ����� ��
 ���-
��
 "�� ��9����� ��� �(�"%"� ��������� �����������%� "�� ���� !��� 
��
 �������
 ����������
. &�� ������� �%� �������������� ����� ���!�-
��%� ��� �� 	��� ��
 �"�����
 ��%������
 ������8��
 �� �����
 ������� 
��� ���������� ��������
 ��
 "����
, �� �������
 ����������
 ������(�
 
��
 �!����"�
 �(��������� ��%
 �� "�����
 "�����
 ���!������� ��� ��-
�%: 
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3.4  �� !/!	
�� (����	%
 	
" �6����(�")  
H ������(� �%� �������� ������������%� ����"��!����� ���������� 

%
 ������%
 
 
3.4.1  -�)���!��" 	� ���	A�� ����	%
" 	
" �6����(�"  
����( �%� ���!��%� ������%� ��� ������������ "�� ��� ������(� 

������������ ����������� �!����"��, ���������� �� ������� ��
 �����
 
(incremental prototyping model) ��� ��"��������� � �������"� ��� !����-
��� ��� &���� 1 �!’ ���� ���� ���������� %
 �� ����� ��������� ���� ��-
����%�� ������(�
 ������������� ������������ �!����"�� �������%� 
(R.Philip, p.39)  

 

 
�#��� 1. "������ ��� *����� ����������� ���� �������
�� ��������� 

�����
������ 
'���	�� ������!� 

 
&’ ����� ��� �����""��� �� ��"������ ����� ��
 !���%
 ��
 �����-

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

 
3.4.2  D�!
 ����!
"  
+ !��� ��
 �������
  �������� ��� ��� �� 	��������� 	����� ��
 ��-

��������
 ������(�
 ��
 �!����"�
 ���’ ���� ���������� ���
 ����"�-
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���
 ��� ������9��� ��� �%��� ������(� ��� ��������� ��
, �� ����� �� 
���
 ���������
 ������
 ��
 ��"����
, � ����� ��!%�� �� ��� 
(R.Philip, p.39) ���������� �� ��� ���� ����"��!� �%� "������ ��� ������� 
��������%� ��
 ��"����
, ��%
 ����
 ����� ��� ����"��!�� ���� ����-
"��!� 3.2. 

 
3.4.2.1  4�������(�����	�!��" 	� A�(�   
�� ����� ��"����
 �� ����� ����������� ��� ������� ������(�
 ��
 

�!����"�
 ����"��!�� �� ��!����� �� ����� ��� ���������� "�� ��� ���-
������ ��� ������ ���I����
 ��%
 ��� ���� ������� ��� �������� ��� ���-
������� ������(�
, �������� �� ��� �� ��� ���% ���������� ���"����� 
GANTT.  

 
&������ \��
 2006-2007 

'������������
 
5��A�����" 3�������" D��������" 0��	�-

�" 
����-
���" 

1. ����!
      

2. �#�$��!
      

3. ������
!
      

4. �%����(
!
      

5. ��������!
      

          *3'�-�� 1.  B�������	�������� ���  ������ ��������� ��� 
'���	�� 
 
                                                I�$�!
 �                                       I�$�!
 � 
 
 
3.4.3. D�!
 �#�$��!
" 
+ !��� ��
 ��������
 �(�������� ���� 	����� %
 �(�
: 
�)  &�9����� �� ��� ������ ��� *����"���� `���� (Brainstorming 

Session) 
	)  =�"��%�� ��� $����������� 
")  $�����������
 ��� &������
 $���"���
 
�)  *�������� `������������ 
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3.4.3.1 -�	��(�!��" 3$�&� (Brainstorming)  
+ ���������� ��� brainstorming ���	���� ���� ����"��!� �� ����� 

�%� ����%� ���8�%� "�% ��� �� ����������� ��
 �!����"�
 ������� 
����������
 �(�����
 �%� ��������%� ��� ������ �� ���������� �� ��"��-
������� ��"�. 

 
3.4.3.2  ��(���!
 ��� �����#
!
 	�  �����#��A�� !� ��	
(����" 

- ����	
(����"  
*��� ��� !��� ���� �� ����������� ��
 �!����"�
 ��"������� ��-

������� �� ��� ������ ��� �� ����������� ��
 �%������� �� ��"���
 ����-
"����
, � ���� ����"���� �� �������"����
 ���. �� ���� �� �������� �� 
����������� ��
 �!����"�
 ���� �%������ ���
 ����� ����
 ����"����
 ��� 
!�������� ��� ���%: 
 
1.  + ���� ��� Internet  
2.  $%
 ������ �����
 �� �������� ��� Internet  
3.  '��������
 ��� $�%�������  
4.  �� ������� $�����/�(��������� & 
5.  '�������� ��
 "�����
 ��
 (������������ W�����) 
 
=� �������
 �����
 ��� ��
 ����"����
 ����
 ����� �%�������
 ���
 ��� ��-
�% �������"����
 (	�. $�����
 2).  

 
*3'�-�� 2. B!����� �!� ����	����� �
 �������	���
� 

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

��"��� �%� "����%� ��� ����������� ���� �������� ���% ��� ����� 
��
 ��
 ��� ��������9���� ���� �!����"�, ��� ��� ��������� ���% ���� 
�� ��
 ���� ���
 ����"����
. �� ��� "��������� ���"�� �����9���� � ��-
��"���� �� ����� «'�������� ��
 "�����
 ��
» � ����� �������� ��� �����-
������� ���� ��� ����� ��%
 ���� ����� � ���!� ��� ������������ ������-
���. �� ���
 ���������
 ���"���
 �����9���� � �������"���� «*���9» � 
����� �� ���� ������%�� �������	���� ���� ����� *���9 �� ������������
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�������
, ���!������� ���� �� ������, ��� �������� ��� ��� �� ��
 
����"����
.  

&�� &���� 2 ��� ���������, !������� � "����� ���� ��
 �!����"�
 � 
����� �������	���� ��� ���!� ���
 ������� �� ������%� �� ��
 ����
 
����"����
 ��� ����� ������� ��� ��
 �������"����
 ��� ������. 4�� ��� 
����� ��������� ��
 ����
 ����
 ���!�������� ��%
 �� ����������� 
���� �������"����
 ���� �� ��������9���� ������� ��� ������ (�.�. ��� �� 
��� ������ ���"�� �� ����� �����. 

 

 
�#��� 2.  *�� ������ ��� chunks ��������� �� �
��
��
�� ���
 �����-

��	����� 
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��������� �� web �!����"�
), �� ��������9���� �� �����
 ���������
 ��-
������
 ��
 (chunks)  ��
 �����
 � ������
 �� ������ �� ������(�� ������-
�� (K.Tait, 2001 Course Lecture6). = �����
 ����
 ����
 ��
 ��
 ����-
���������� ��� �������� ��� �������� ��� ��� ��%��� ��� M���������� 
(Theory of Minimalism, J. Carroll 1998). + ���� ���� ����( �%� ���%� 
������� ������ ��� ���!�"� ��� scrolling, ���
 �������
 ��� �����������-
��� ���
 ������������
 �!����"�
. 

 
3.4.3.3 �����(� 	� �#���	�" *���(
!
" 
/�"%  ��
 ���������
 ��"��%��
 ��� ������������ ��
 �!����"�
 �� 

��� ���!� ������� �� ������%�, ���� ��� ��
 ���	��������
 ��������-
��
 ��� ������������ ���� �������"����
 �� �����
 ��������
 ��
 
(chunks), ���!�������� � �!����"� ��� «��������� �������� ����"���
 
�� �������� ���������� ��� !��� ��� �������». $���������� ���� ����-
��%�� ���� �� ���!������ �� ���������� backtracking ��� ������ "�� 
���� ������%�� ���� ��� ����� ����
 �� ����� �� ����(�� �������"����, 
���!�������� � ��%������ �����(� �%� �����%� ��� �� ��������������� 
"�� ��� ���������� ��� ������������ ���� ����"����
 �� ������!%��� 
��%
 !������� ��� &���� 3.   

 
�#��� 3.  &������� ������������ ��� �������� ��� �
��
������ ��� 

�
����� 
 ��� �������	���
� ��� «%��� ��� Internet» 
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���� ��� ������ ���� �� �������"����
 ������������ ��� �������� 
����
 � ��� ���% ��M ��� ���� ��� ���������� �� 	��� ��� ��"��� ����� 
�� ��� ����� �� ������ �����
 �� ��
 ������!���. = ��"���
 ����
 ��� ��-
���� ��������� "�� ��� �������� ���������� �%� chunks. \�� ��"��� 
����������� ����
 ��
 ���������
 ����� ��� � ������
 "�%��9�� ��� ���� 
���"�� ��� 	��������, �%��
 �� ����������� ������%�� �� ����� ��� ���-
����������� ��� ���� ���� �!����"�. 

 
3.4.3.4 -�	�!��� 3!	���������� – Storyboard  
O I������������
 ���!������ ��� ����������� ��� ��� ���� ���� ���-

(������� chunk (Textbook on Multimedia & Networks p.4-19 – R.Philip 
p.62). \���: 

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

����� ��� ��� 	����� ���� ��� �������
 ����"���
), ���!�������� �� 
���������!��� �’ ����
 �� �� �������� �������, ��!%�� �� �� �����-
�� Laurillard ��%
 ���� ����"��!���� ��� ��� R. Philip (p. 31-33), �� �-
���� ����� %
 �(�
: 
� home button: �� ����� ���� ������ ��� ���������� �������!�
 ���� 

������ ������ �� ��
 ����
 ����"����
 
� help button: �� ����� ���� ������ ��� ���������� ����	���
 ��� ��-

���� 	������
 ��
 �!����"�
 
� print button: �� ����� ���� ������ ��� ���������� ����%��
 ��� ��-

���������� ��
 �������"����
 ��� ����� ���� �����(�� �� ���, ���� �� 
������ �� ������(�� �’ ���� offline 

� exit button: �� ����� ���� ������ ��� ���������� �� �(����� ��
 �!��-
��"�
 

� links button: �� ����� ���� ������ ��� ���������� ����	���
 �� ���-
��
 ������%� �������%� ��� ����
 

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

���� ��
 ������
 �� �� ���!� "��!���� ��� �� �� ����� ��� !������� ��� 
&���� 4 

�� ����� ��� �������� ��
 ������
 ��� ����� ��
 �������8�
, ���-
!�������� �� ����������� ���� ��� ���� �%� chunks �� ���� «������ 
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��������». =� «�����
» ����
 �������
 �� ����� ��� ���!� �������� �� 
�����
 �!� ������� ���"�� ��� ������ �� ��� �������� �� ���(�"�-
������ ����� � �� ���������
 ���� ��� ���� �� Internet,  ���� ��� «�����
 
�������
» ���� �� ��� ���!� �������� ��� ����������� �������� ���(�-
"������� ����� �� �� ������� ��� �������� ���% ��’ ����
.  

 

 
�#��� 4.  ;������� ������� ������� ���� �
��'��
�� ��� �
����� 
 
&’ ���� �� ������ �� ����
 ��������
 (��� 1�� �������� ���) �����-

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

1. «+ '��� ��� Internet» 
3. «'��������
 ��� $�%�������» 
4. «������� $�����-�(���������» 
�� ��� ��������� ��� ������������� ��
 ����"����
 2 �� ����� «$%
 

����� �� ������� ��� Internet», ���������� � �������� ��� 3��  ��� �� 
	��� ��
 ������"��!�
 ��
 �����
 ��������� � ����� �%� ������� ��� 1�� 
�������� ���. &�� �������� ���� �������� �� 	��� �� ������� ��� ���� 
chunk �������� �� ����
 ��� ����������� ����� ("��!���, ������
, ani-
mation � 	�����) ��� �� ��������9�� �� ��������9����� (��� ��� ��������) 
����. (	�. $�������� ``) 
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3.4.4 D��� ���*�3���� 
&�� &���� 5 !������� � �����
 �� ��� ����� ����������� � ������ ��-

���� �� ��
 ����
 ����"����
. &�� ������ ��
 ������
 ���������� ��� ����-
������ ��
 ����
 ��� $�"������� `��� �� ������������ ����	����� ���� 
����������� ��� �� $����������� ��� Stanford, ��� ��� ��(�� ���� ��� 
�������
 ��� ����� ����
 �����
 �����"����
 	��������� �� ������ �%� 
���%� ����"�����, ����������� ��� ��(���������� �� ��� ��"��� ����� ��  
��� ����� �����
 ������ �� ��
 �����������. 

 

  
�#��� 5. = ������ �
���� 
 ��� ����
� ����	���
� 

 
= ������
 �������
 ��� ����� ������
 ����
 ����"����
 ���"����� 

�� ��� ������ ���������� �� ���� ��� !������� ��� &���� 6 � ����� ���-
����� ��� ���	�������� "�� ��
 ������
 ����
 �����(�, ��%
 ���� �������� 
����
 �������������
 (&������ 3 & 4). 

&� ��� �� ����
 ��
 �!����"�
 �� ������
 ���������� ��� ��������-
�� ��� ������������ �� ���(�"������� animations ��� 	����� (��� ������-
9��� ������ ��� ���) �� ����� ��(����� ��� 	���� �������������
 ��� 
������ �� ��� �!����"� ��� ����������� ��
 ���	��������
 ��� ���
 �-
������������
 «�����
 �������
». \�� ������ ����
 �����
 �������
 !����-
��� ��� &���� 7 ���� ��������9����� ���� !�����
 �� ���"�� �� ��� ��-
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������ ����
 ��
 �!����"�
 �� ���(�"������� �����. �� ��� �������� 
����� ��� ���������� �� ������.  

&��� �������� ��� ��%
 ���!������ ���� $����� ��� $����������
 `` 
�� ������
 ����������� �� ��� ����(� ��� ������� ��
 �!����"�
 �%� �-
������������ ������%� ��� �!���� ��� ����������� ���� ����"����
 
���� ��� ��� ������ ����, �������
 ��� ��� ���!� «������������ $��-
������». =� �������
 ��� ��!���9����� �� ��� ��� ������ ��
 �!����"�
 
������� ���
 ��� ���% ����"����
:  
� �������
 ��������
 �����"�
 (multiple choice) 
� �������
 �����"�
 &%���//����
 (True/False) 
� �������
 �� ������ & ��������� (Drag & Drop) 
 

 
 

�#��� 6. = �
���� 
 ��� �������	���
� ��� "%��� ��� Internet" 
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�#��� 7. H ��
 '���� 
�-

��� ����
��� ��� ���	
� �
 ��� 
drag able �������� 
 ��� 
�
-
��	��� ��� ���� 

 
 
 
 
 

&����
 ��� ������������ ��������� ����� � ������
 �� 	������� ��� 
«����� ?���» �� ����������� �� ���� �� �������� ��� ���� �� �������� �-
��� �����"���� �� ������ ��� Internet. �� ���� ������9���� ��� 20 ����-
���� ��%�����
 ��%� �%� ��� ���% ��%�. *��� ������� 	������"����� 
�� 5 ������
. = ������
 ������ �� ��"��������� ����������� 80 ������
 
(���������
 �%��� �� 16 ��%�����
) ���� �� ����������� �� ���� �� ���-
�����, ���!������� � ���"��
 ��� �������!�� ���� ���� "�� �� �� �������-
	��. *��� !��� ��� � ������
 ������ ����
 �� ������ ������� ��� ���� 
����%����� �� ���, � ���"��
 ����%
 ��� ����������� �� ����
 ��� ��� 
��������� ��� �(�"�� ��� ��"� "�� ��� ����� � �������� ��� ��%�� ���� 
����������. �� ���� ��� ����� � ������
 ���"��� � ����
 ��� ������� ��� 
��� �������	������ ������� �� ���� ���. &�� $�������� ``` 	��������� 
����������
 ������
 ��� �� ������ ����. 

 
4. �%����(
!
 – ������!��	� 
+ �������� ������(� ��� ��������� ��
 �!����"�
 ����(� ���M ����� 

���������� ��������� �%� ��������
 ��"%� �%� �������%� (compound 
task). + ������
 ���� � ����� �������������� ���
 ���������
 ��
 �����-
"�����
 ������"���
 (collaborative learning) ����������� %
 ��������%
 
�������������� ����� ��� �� ������
 ��� ����������� ���
 ��������
 ���-
�����
 ����� ��� ���������� �� ������� �� ���	������ ��� ���
 ������
 
��"��%��
 ��
 ��"����
 �� ���� �������"���� ��� ��"��, ���������� ��-
��� ��� ���������� �� ���������� ��� �� ��
 �������� !������
 �����-
�����
 ��
 �!����"�
.  + �(����"��� ���	� ���� �� �� ������ �� �%� 
����%� �� ��� �!����� ���� �(����"��� ��
 �!����"�
 ���’ ����� �� �� 
������ ���� �(����"��� �%� �������%� �%� ���������� �� ����� �� ��� 
�!����"�.  
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+ �(����"��� ��
 �!����"�
 ��� ����
 ��� ������ ����� ������(�
 
�"��� ��%������ ��� ���
 ����"���
 �����!�����
 ��� ��������, ��� ���� 
�� ����
 ��� ������� ����� � �!����"� ���� �������%���� ��
 ��� 
���!� ��� �!� !���(������� �� �(��������� ��� $�"������� `���, �(�-
���"����� ��� ��� �(%������
 �(����"���
 �� �� ����� ��
 !����
 �(%-
������
 �(����"���
. &� ��������� ����%
 ������� � �!����"� �(����"�-
���� ��� ��� ������� �������� ��� ���"�������
 «'�`'�/=&» � ����� 
�������� ��� �� 	��	��� �������
 �!����"�
 ����( ��%� �%� ������%� 
��
 �������
 ����!�����
 ������
 �� ����� ����������� ���� ���"%�����.   

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

���	�� ����
 ��� �� ����� �� ������
 ��� ����������� ���� ��������� ��
 
%
 �(�
: *��� �������� �����	� ������ �� ���	���� ���������� �o �����-
������ �%� modules �%� �������%� �������%� ��� �� �(����"���� ���� 
���� �� ���������� ����� ��� ���� ��������� 	���� ���� ������� ����-
����� ��� �������� ��� ��������. &�� �������� �������� �� �(����"�-
���� �� ����� ��
 ��������
 ���
 ������
 ��
 �������
 ��� ��������� �� �-
����, ���� ��� �� ���������� ��
 ��%�����
 ��� ������ ����. �’ ���� ��� 
����� ���������� ��� ���� ��� ��%������ �(����"��� ��
 �!����"�
 ��-
�� ���	�	������� ��� � ����������� ������(�
 �������%� ������������� 
�!����"��, �!� ��� �� ������������ ��
 �������
 ���
 !����� ��� �� �-
���� �� ������
 ����!���� �� ����������� �� 	���
 ������ ������� ��-
����.  

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

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

�������� 	�	���"��!�� (��%
 ����� ���� ��
 ����
 ��
 �����������
 
��� Internet, ��� ����� �%� Internet Exchange Points ���� �������"� 
�����!����� ����( �%� $�����%� ��� ���% ����� ���� �������"�� 
��
 �����������
 �.�.) 

� ���� ����(� ��%�����%� ��������� �������%� ��� ���!���� 
� ���� �� 	���
 ���������� ��� �� ����������� ����� ��%� �%� ����-

��� ����%� �������%� �� �� Internet (`SDN, ADSL, ����!����� 
Internet, ������� ����	��� ��� Internet) 
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� ���� ���������� �����%� ������� ��� �������%� �������� �����%� 
��%
 ����� ���� �%� ��%������%�, ��
 ����( ���
 �������%���
 ��� 
��� ������ �������"��
 ��� �������� ������-�(���������, ���� ��� 
��� ���������� ����� ������������%�  (	�. $�������� IV) 

� ���� ���	������ ��
 ���������� ��
 ������
 ��� ����� ��
 �������-
8�
, �� ��� ������ ����� �������%� �������������
 (��%
 �.�. �����-
��%�, rollover effects, animations �.�.)  ��� ����
  

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

���� ���������� ������(�
 ��� ���������
 ��
 �!����"�
 � ����� �����-
���� ����( ��� «/��� *���
» ����� «W�����». �� ������������� 	�	��� 
�� ����� �� ��� ��� ���������� ���� ��� ���������� ����( �%� ������� 
������ ����� ���������
 ��� �����"����
 �� ��������� �� ������� ���-
��������
, ����� �� ���� ������ ��
 ����������
 ��������� �� ��������-
�� feedback, �!� �	����� �� ����� �� ������������ ��
 ��"����
 ���
.  + 
��������� �%� ������� ���� ���������� ������(�
 ��
 �!����"�
 ���
 
��%�� ��� ���������� �� ����%������  �� ����
 ���
 �����
 ���� ���-
���(� �%� �������� ������� ��
 �!����"�
 ���������������
 �� ��� 
����� ���� ��� �� �������� ���
, ��� ��������� ���
 ��%�� ��� ������-
���� �� �������"�� �����������
 �� "�%�����"��� ���
 ���	����, ��
 
��(������
 ���
 ��� ��� �������"��� ���
 !������� �����"�9������ ����� 
��� ��� ��������� ��� �������� ����"��� "�� ��� ������� �������� 
���	�����%�. �� ����� ����������� ��� �������������
 ��� �����-
����� ����( �%� ������� ��� �������� ���
 ���!���
 !����
 ��
 �!����-
"�
 ���������� ���� ��� �������� ��
 ������(�
 ��
 �!����"�
 ��� ����-
��� ��� ���%��I�� ���"�������
 «'�`'�/=&» ����� �� ����� �� ������
 
�� �����
 ����������
 �����	�� ������� ��� �� �(�������� �������� ���% 
��� ��� ��������� �%� ������%� ����"���� �� ������������ ��� �!��-
��"� ����
 ������������
 �� ������ ������������ ���� ���� ������(�
. 

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

"�� ��� ���������� ��� ������� ��������
 ���� ��� ���
 ��������
 ��-
��"���
 ��� ��"�� ��� ��� ��� ����"���
 �����!�����
 ���%� ������%� 
��
 �����
, ��� ������������ ���� ������ ��� ����
 ������
 ���� �����-
����� �� ������� CD, �� ��������� ������
 �������
 �� ��� �!��� ��� �����-
������ ��
 ��� ���������� ��
 ���"��
 ���(�
 �������%� �����������-
��� �!����"�� ��� "�� ���� ��������.  
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5. �����(�" 
��� ��
 ��������
 �� �����
 ����������� ���’ ��� ��� �������� ��
 �-

�����
 ��� �%� �����������%� �� ����� ������8�� ���� ��� ������� ��
 
�������
 ��"����
, ���� ��� ����	����� ��� �������� ��� ��� ��� ������� 
�%� �������� ������������%� �%� ������� ��� ������� ��� ���"�����-
��
 «'�`'�/=&», ������8� ��� � �������"�� �%� �������%� ��� � �(��-
������ ��
 ���� ������������ ���������� �������� ��� �������� ��� �����-
���%
 �������������� ��"����� ������
. �� ��"����� ���� �� ��� ����-
������ ��
 �����������
 ��"��%��
 ��� �!����"�
 ���, ����� ������� �� 
�(��������� �� ��� ���� ������������������ ���� ��� ��%������ ��� ��� 
��� ������ ������������ � ������� "�%����� �����������.  

�� �� �������� ���� ��%������ ��� �� ������
 ����� �� ����������� 
������� ����������
 �� ���������� ���� ��� ��� ��������� �(�������� 
�%� ������������� �!����"�� �� ���9��� ��� "���� ���
 �����"� �� ��
 
���������
 ���
 ����������
, 	����������
 ���������� �� "�%�����"��� 
���
 ���	���� ���� ��� ��� ������, ��� ������(� ��
 �������
 ���8�
 
��� ��� �������"��� !�������, �������� �� ����� ������������ ���’ ��� 
�� �������� ��
 �������
 ������
. 
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*������0� 3 - �0�5� 53�K��C��� ��� ����� 
+ ����� � ����� ���� ���� ��"� ���������� �� ��� �� "���� ������-

(� ��
 �!����"�
 ��"��������� ��� ���������
 ��
 �M 	�%
" 	� �M 
-/��� 	� ���A� *�
��6�����" ��� 1� �!������/ ��� ������ 
����������� �������� ��� ������ ������
 %
 ������%
: 

 
=��'� ��3+�Q# 1�� �&$�J`#=1 ��� ��1J=1 

�. ���#�" ����" 
�. ���		�/ ����(�� 
�. ���������" ��&�(��" 
5. +��	� �������	� 
�. -����/���" 5
��	���" 

��. -�A�� ���� 
+. 0��/	� -��/�� 
�. *���(��	�$
" ��&�(��" 
2 *�	���&	
" �	�/��" 
3. ���� ��	�A�" 

3�. �!����$
 5&��  
3�. *�������(�&	� �������� (�
" �M ��%
" 	� �M 

-/��� 	� 
 ���A� *�
��6�����") 

�� ��/)�
 ��)
(�	��� 	
� D�����&	
 0���� (*�19) 
 

��� ����� ��� 3� ��� ������ ���������� �� �������
 ��� ���% 
������
 ��
 �M ��%
" 	� �M -/��� 	� ���A� *�
��6�����" ��� 
�������� ����  

 

=��'� ��3+�Q# 3�� ��� ��1J=1 

1. �	!��� 0.  
2. �����(���
" � 
3. �(�(�A �. 
4. *�	!�/�
 � 

�� ��/)�� ��)
(
	� 	�� '��� '������ (*�20) 
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*������0� 33 - K���'�0� ����� �� �*��0�5�� 
D�!��" 

����	%
" 
	
" �6��-

��(�" 

����	�#� ������$�� 

 1� ��*��3'� ��� ������ 3� ��� ���-
��� 

1
 ������$� 
0�)
	A" 
(�,�,�,5) 

2
 ������$� 
0�)
	A" 

(�, ��, +, �) 

3
 ������$� 
0�)
	A" 

(2, 3, 3�, 3�) 

4
 ������$� 
(��� �� 	A!!�-

��" ��)
	A" 
) 

-�)���!��" 0��	A�� ����	%
" 	
" �6����(�" 
$������"� 
��� �����-
��� ��
 �-
����
 ���-
��������-
�� ���
 �-
��������
 
�%� �����-
�������� 
�!����"�� 

� � �  

D�!
 ����!
" 
$��������-
���
 �%� 
��������%� 
��� ������ 
�� �����-
����� � �-
!����"� 

� � �  

1�" -�-��� �'�*��K�� ��� �D��0���� (-����-��� 
*�C����*�� �M) 

D�!
 �#�$��!
" 
�) =�"��%-
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���� �� ���-
������ 
����� 
����"���
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��
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���
 ��
 
��%������
 
�����(�
 
�%� chunks 
��� �%��-
���
 ��
 
�!����"�
 
�� modules 

� � �  

D�!
 ������
!
" 
*�������� 
��%���-
��� �’ ��� 
�������� �� 
������� 
����"���
 
�� ��������-
�� �����-
����� ��� 

� � �  



 ������������ ������ �� ?���� '����������� $������%� ���� ���������� 49 

 

���������-
��� �����-
�� module  

D�!
 �%����(
!
" (�!�	����� ��� ��)
	A" ��� ��)
(
	A" 	� 	��A� 
*�
��6�����") 

�(����"��� 
��%���-
��� 

� � � 
� 

 
2�" -�-��� �'�*��K�� ��� �D��0���� 
D�!
 �#�$��!
" 
�) �������-

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

� � � 

 

	) *�����-
�� �%� mod-
ules ���
 �-
�������
 ��� 
������� ��-
�������
 
�%� �������� 
�����������-
�%� �� �����-
���� ��!��� 
���� �����"� 
��� �����-
����� ����-
������ ���-
�� ��� �� 
�������� 
��� �������-

*�������� 
�%� �������-
�����%� "�� 
��� �� mod-
ules ��
 �-
���
 ����"�-
���
  
1.«� $��� 

	� 
Internet» ��� 
"�� �� mod-
ule ��� ��-
#��� ���-
)���" 

*�������� 
�%� �������-
�����%� "�� 
��� �� mod-
ules ��
 �-
���
 ����"�-
���
 
3.«5��)/�!�
�" & *��-
	������»  

*�������� 
�%� �������-
�����%� "�� 
��� �� mod-
ules ��
 �-
���
 ����"�-
���
 
4.«0��	A�� 
*���	
 �-
%�
��	
-
	�» ��� "�� 
�� module 
�%� #��!�-
��� !�$A-
!��� 

*�������� 
�%� ������-
������%� 
"�� ��� �� 
modules ��
 
����
 ��-
��"����
 
2.«*�" 
����& �� 
!�$�)&» 



50 �������	�
  

 

��� �%� ���-
���%� "�� 
���� ������-
�������  
D�!
 ������
!
" 
�) 1������-

�� ��� 	���-
�� module 
(��� �����-
��� ��� ��� 
������� ��
 
�!����"�
 
�!� ���-
����� �� ���-
�� ����"�-
��
) ���� 
������ ��� 
���!� 

� � � 

 

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

1�������� 
��%� �%� 

modules ��
 
����
 ����-

"����
  
1.«� $��� 

	� 
Internet» 

��� ��� 
module �� �� 
��#��� ��
-

)���" 

1�������� 
��%� �%� 

modules ��
 
����
 ����-

"����
 
3.«5��)/�!�

�" & *��-
	������» 

1�������� 
��%� �%� 

modules ��
 
����
 ����-

"����
 
4.«0��	A�� 
*���	
 �-
%�
��	
-

	�» 
��� ��� 

module �� 
���
 #��!�-
��" !�$A-

!��" 

1�������� 
��%� �%� 

modules ��
 
����
 ��-
��"����
 
2.«*�" 

����& �� 
!�$�)&» 



 ������������ ������ �� ?���� '����������� $������%� ���� ���������� 51 

 

��� �%� �-
��������%� 
modules   
") $���"%-

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

$���"%"� 
��� ������-
����� ����� 
"�� ��
 ����
 
����"����
 
1.«� $��� 

	� 
Internet» ��� 

2. «*�" 
����& �� 
!�$�)&» 

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

����"���� 
3.«5��)/�!�

�" & *��-
	������» 

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

����"���� 
4.«0��	A�� 
*���	
 �-
%�
��	
-

	�» 

 

�) &�9����� 
���� ��(� 
��� ����-
����� ���-
���"������� 
������%� 
��� ���� 
multiple 
choice, 
true/false, 
drag&drop. 

� � � 

 

�) ������� 
��
 ����-
�����
 �%� 
����������-
��� ����-
��%� ��� 
��������� �� 
*���9 ���� 
����
 ����-
"����
, ���
 
��������
 

*�������� 
�%� ������-

%� "�� �� 
*���9 �%� 

���%� ����-
"����� 1.«� 

$��� 	� 
Internet» ��� 

2. «*�" 
����& �� 
!�$�)&» 

*�������� 
�%� ������-

%� "�� �� 
*���9 ��
 

����
 ����-
"����
 

3.«5��)/�!
��" & *��-
	������» 

*�������� 
�%� ������-

%� "�� �� 
*���9 ��
 

����
 ����-
"����
 

4.«0��	A�� 
*���	
 �-
%�
��	
-

	�» 

 

�) *���-
����� ��� 
������ ���� 

� � � 
 



52 �������	�
  

 

��) *���-
����� ��
 
!����
 �(�-
���"���
 

� � � 

 

9) &����� 
��%� �%� 
modules ��� 
�������%�� 
��
 �!����-
"�
 

� � � 

 

D�!
 �%����(
!
" (�%�	�����) 
&�"�����%-

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

� � � 

 

 
�
����!
 : �� ��	��� ���� ����������� ���
 ��������
 ���������� 

��� �’ ����
 ��
 !����
 �� ��������
 ����������� ��� ����� �� ��� �����-
����� ��
 �������
 ����"�����
.  
 
*������0� 333 - E'5�3-�3-�� �3-�'�� �*� �� ���3-� 
���� 

 

 
= +����� ����� ��� 7
�� 

 
$������ 
����	�� &!����/K�����. 
6 ��
	��� 
�������
� �� ����� ��� 

��������� 
��	
� ���� ������ ��� ��-
	� 	�� ��� ����� � �������� ��� ��!-

�
 ���� ��������� 



 ������������ ������ �� ?���� '����������� $������%� ���� ���������� 53 

 

$������ ;�������� $����	�� 
 

$������ 
 &����� ��� $�����
�� 

 
+nimated ����� ���� ����� ���	
���� � ������� �'�� ���������
� 
 
������� 

�� 7
�� 
 
*������0� IV – �'�*�������� ��� �*3-�3'C'3�� 
�C' *�C��-���C' 
�� ��%������� ���� �� ���� �����"���� �������������� �� �����
 

��"���
 ��� � ������
 ���
 ������� ��� ��"��������� ������� ��� �� ������ 
�����"�9����� ����( ���
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&��� ��"���� ���� ���9������� � ����
 ��
 �����"�����
 ������
 ���� 
�( ��������%
 ���������� ��� ��� ������ �� ����� ����
 ��� ��� ������-
������� �����"����� ������. &��� ��� ����� ��� �������
 �������, � 
����������������� ����� �� 9������� �� ���
 ��
 �������"��
 �%� �����-
���%� �����������
 ������
. ����������, ����������������� ���� ��-
���"����� ������ ����� � ��������� �������"��, �� ��"��������� �����-
���, �%� ����%� ��"����
. &��� ������%�� ��
 �( ��������%
 ��������-
��
, �� �������
 "�����
 ��� ��������
 ����� ���������� �� 	��������� ���-
����� �����"�
 ����%�. + ������ ��"���� ������"�� ���� ���������� 
���
 ����
 ������� "�� �� �������"�� ����%� �� ����	����� �( ������-
��%
 �����"�����
 ������
 �� �������� ��� ������������ ��������� 
	������"�� ��� ������ ��� ���������. + ������
 ����������� ����� ����� 
������������� ��� ��"����� ������� ��"������, ��� ������ �� �!����-
���� ��� �� ����������� ����	����� ����������
.    
 
 
�A%��" ����$��: ����������, +���������� ������, &����"����� ����-
��, $������������ ������������ &��������. 
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1. �� ���������� �����$�!
" 	� �/��� 
“The next big killer application for the internet is going to be education. 
Education over the internet is going to be so big it is going to make email 

usage look like a rounding error.” 
John Chambers, $������
 & '�����%� &�	����
, Cisco Systems (2000). 

 
+ �������% ���%�� ��������  ��� ��������%��, �����, ���	��8�. 

'�� ����� ��%
 ������ ��� �����������
 �� ��"������ ��	����� ���������-
���� ��� ��� e-learning, ���� ��� �� ���� ����������� ����������
 ���
. 
\��� "���� ����� ����%
 ��������� ��� � ����������� ������ ���� �� ��-
�������� �� ����(�� ��� ����� ��� �������	�������� ��� ����������, 
���"����
 ��
 �� ���
 ���!�
 ������
 ��� �������
 ����������
. + ���-
�������� ������ ��������� ��� ������� ��� �������I�� ���� ��� ��� 
��������/	���������� �����. $�����������, ��������� ��� ������� 
����
 ��� ����"%"�� ��"������ ���� ��� ��������� ����� ����������� 
��� ��� ��� ����"�. =� ��	�������
, ��
 ������
 �������	�������
, ���-
�����9��� ��� �������� ���
 ���� �� ����������� ��� ����������� ��� 
������� �%� �������"��� �����������
 ������
.  

=� ������
 ��
 �( ���!	�!��" �����$�!
" (Distance Learning) ��� 
��
 ����	������" 0�)
!
" (e-Learning) ������� ��"���� �� ��������� 
�� ��� ����� �����: ����������� �����"����
 ���, ���% ����9%����� 
�������%� ��� ������� ���"������%�, !������ �� ���!� ������
, ����-
���� ��� ����������
. �� ������ ���� ���"�������, �����"� �� ��� ���!� 
��
 ����������
 ��� ��������, ������ �� ������"�� �� �� ��� "���-
��
, ��� �%��
 ��!�
 �������������� ����, ����"����
: 
� �� �!	���	� 5��#����!
" �����$�	���/ �����/ (Learning Con-

tent Management Systems, LCMS) ��%
 ����� �� Moodle ��� �� 
Blackboard® ��������9��� ��� ���	����� ���!� e-learning ���� �� 
�������������� ��� � ����������
 ������ �� �%��9����� ��� ��� �-
������� ���� ��� ��� �����.  

� =� ����!����
 ����������8�
 ��%
 ����� �� Centra® ��� �� WebEx® 
��������9��� ��� ��	����� ���!� e-learning ���� �� �������������� 
��� � ����������
 �%��9����� ���� ��� ��� �������� ��� «�������-
����» ��� ���� ������� ���"�� ���% �����"�����.  
 
�� ������� ��� ��� 	���������� ���� ����� ��
 8�!����
 �����!�-

���
 ���� ��������� ��� ���� �%� ������%�: ��� ��"��������
 (�� ��!�
 
�������������� ���������) ���� �� �����������
 ����
 ��� ����, ������ 
�� �(������� �� �������� �������� �� ��������� �� �����
 ������%� �� 
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�����
 ������
 ��� ����	��� �!��� (Finnis 2004). ����� "�%��� ���, �( ��-
���
 ����� �%� ����"��, � ���������� ������ ��� ����������� ���� �� 
����� � ����������� ���������� ��� (����� ��� ��� ������ ������� ������ 
��� ������� 15-20 ���, ���� "������ ���"�� "�� ������, ��� 	��� ��������-
��, ������������������� ��� �������������� �%� ��"�9����%�. + ���-
�������� ������ ��� �������� ��� ���������� �� ���(�� ��� ��%������ 
����. 

^�%
 � ����	��� ���
 �������"��
 ��
 $����!�����
 ��� �%� ������-
�%���� (�$�) ��� ������, ��� ���� ��
 �� ���"���� ��� ������, ��������� 
��� ������� �������������, �� ����������� ���� ����������. =� �$� ��-
�� ���� ��"� 	����� ���� �������� �%� ���	�����%� ��� ����������� 
��� �� ���!��� ����� ��� ������. 4�� �� ������������ �� ����%��� ���
 
������������
 ������
 �����������
 ������
 �����9����� �����!����, -
���(� ������%�, ���(� ����
 �������%���
 ��� ���������� �� ������ 
������� �� ��� ��"���� ���
, �� ����(���(� ���
 ��� �� ���� �����!������ 
���
. + �!��� "�� ������ ��� ����� ���� ���� �������� �������
 !��%
 
���� ��� ���%� ����%����-����������� ����"���%� (Selwyn et al. 2003). 

��� ��� ���� ������, �� ����"�
 ����
 �����
 ��
 9%�
 ��� ��� 
��� ����� ��������� ��� ���������� ��� ���� "������ ����� ��������� 
���������. = “Homo Zappiens” 	�������� ��� ������� ��
. (Veen 2005). 
����� ���� ���� ��"� ���
 ��� �������� «�������
 9����"�» ��� ��������-
���� �����, �� ��� ������ ��� ������� ����	����� ��� ������
 ��(���� 
�����
 ����!���
 �"��� �����!�����. &�!%�� �� ��� W. Veen, ����-
����� ���� «����� ��
 ����%��
» ���� �� ������ ����	����� ��������-
��
 �� ����� ��� �����������, 8�!����, �������� ������ �� ‘learning mall’. 
\����� �������������
 ������
, �������������
 ����"���
 ��� ������-
������ ����� (Wessner et al. 2002). '�� ����� ������� � ������� ������ 
��� �� ��!������� ���� �� e-learning ��� �� m-learning (mobile learning) 
�� ����� �� G-learning (“Google-learning”). 

$���������� �� "����� ���"���������� ����
 �� ��������� ��(�����
 
���������
, � �(���(� �������� ���� ����
 �� �(��%�: (���!��!
 !�) ��-
���#����� (content) ��� !���(�	���	
	� (collaboration). ����� �� �� 
�(���
 �������������� "�� �� e-learning ��� ��� ���%��I�� \�%�� (COM 
2001).  

&� ��� ����	����� ��� �� learning mall ��� ����"��8��� (���. 1) � ��-
����
 	�������� ��� ������ ��� ���� ������ !����� �� ���	����� "�� ���� 
������, ���� ����
 ��� �� 	��������. \�� ������ ����	�����, ������%
, 
��� ������ ���� �� ����� ������������� ���� ��� ����������� ��� ��� 
���� �����"���������, ���(������ ��� �� �� ��������� "�� �"����� � 



 
58 �������	�
  

 

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

����� �� ���������� ���� ��� ��� �������"�� �%� ��	�����A��� 0�-
)
!
" (Learning Objects) (Buzzetto-More & Pinhey 2006, Mavrom-
matis 2006).  

� + ��������(� ��
 �������������
 �����"�����
 ������
 ����� ��%
 � 
����� ������"�� ��������� ��� ����� ����� �� �������������, �( 
��������%
, ������������ ��������� (Soller 2001).  
&��� ������� ����"��!� �� ���� ��
 	�����
 ����������
 ��
 ���-

����������
 �����"�����
 ������
. 
 

����� 
���	
��

����������

��	������

��������
��

����� ���� 
& 	���

���	
��

 
������ 1: Learning mall, � ������
 ��� ��������� 

 
2. ����(�	��� 0�)
!
 & ���!����!	���	
	� 

+ ������ ��� ������������� ������������ ��������� �����������
 
������
 ����� ������� 15 ����. �� ��������� ���� �����9��� ��� �����-
�� ��� �������!��� ���
 �� 	��� ��
 ���"��
, �� ��������� �������������� 
��� ��
 ���������
 ��� ���� ������-������ �%�����. $���!��� � ������ 
���� ����!�� ����� ���
 �� ���	������ ��� ��������� ��� �����������-
��
 �����%� ��������%�.  
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1������� ���!���
 	�#���A" ���!����(�" (adaptation techniques) 
��� ����"��!����� ��� 	�	���"��!��. =� 	�����
 �������
 �������������-
����
 ��� ����	������� �����������
 ������
 ��!%�� �� ���
  
Brusilovsky  (1998) ���  De Bra et al. (1999) �����: 

 
� = ����������	
��� ��� (Curriculum Sequencing): 	���� ��� ��-

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

� + ���
����
���� �����
��
� (Adaptive Presentation): �������"�� 
�� ����������� ��� ��������9���� ���� ������������� ��!%�� �� 
���
 ����
 ��� ������
, "�����
 ��� ����������
.  

� + ���
����
�	�� ��������	�� ����
� (Adaptive Collaboration 
Support): ������������ �� "���� ��� ���������
 "�� ���
 ���!����
 
������
 (������
) ���� �� �������9�� ���������
 �����
 �����"�����
 
������
.  

 
+ ����(�	��� 0�)
!
 (Collaborative Learning) ��������� �� ����-

���8�� ��� ������������ �������������� ��� �������������� �� «�����-
��������» !�������
 ��� ��������� ��
 �����
 �������. &��� ���������-
�� &����"����� ������ �� ������
 ��"�9����� ��9� "�� �� ������� ���� 
����� �����. &�!%�� �� ��� Sharan (1980), �����"����� ������ ����� «�-
�� ����� ������������� �����%� ��� ������������ �����
 �����
 ��-
����� �� ����� �� ��������� ��� �������� ��� �������"� ������� ���
 
���� ��� ������ ���
 ������
».   

=� �����"�����
 ������� ������
 ��������������� ��"������, �� ��-
���� ������, ���� �� �������� ����������
 �� ����������� �����, ��� 
���� ������ ���� ���	����� �� ��������� 	����. ����� "�"���
 ��� ��-
������9��� ������ �������� ���� �!����"� ���
, ����%
 ���� ��� ������ 
��������"� ��� ��"������ ���� ��� ����� ����������
 (Gallardo et al. 
2003, Lonchamp 2007). �� ���	���� ����������� ��� ��� ��������� ��� 
����� ��������9���� ���� ��� ������
 �������-������������%� �� ���-
�������� ��� ��� �%� ����"����-����"���� �� ��
 �!�������� (Bower & 
Richards 2006). 

$��’ ���
 ��
 ��������
, ����� ���!���
 � ����������� �����%� ����-
�%�. ����������
 ��
 ��� ���������
 ����%����
, 8�����"���
 ��� �����-
�������
 ���������
 ��� ����"����� ��� ��� �������� ���� ����"����� 
����"��!�, ���!������ ���� ��� ���������: =� ��"�����
 ������� ��� 
���
 ��"�9������
 ���
 �� ����� ������"����
 ���������
 �����"����
 
(Bower & Richards 2006) ��� ������%
 � ������������ ���������� �� �-
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����� �� !�����9��, ����( ���%�, "�� ��� ������(� ��� ����� �%� �����-
���%�.  

����
 ��� ��� ���������� ��������"� ��
 ��������
 ���, ��������-
�%
, �����%� ���� ��"����
 ��� ������������ ��"������, �� ��������� 
��� ���"�� ���� ����������� �!����"� �%� �����"������ �����%� ����� 
����%����
 ��� �������"���
 !��%
 (Abramowicz et al. 2003). ����� !�-
���� � �������"�� �� ���9�� ������������� ���� ���� ������%�� ��
 ���-
��������
 ������
. ^�%
 ������ ��%
 ��� ���, ��� ����� ������ ��� ���� 
��
. *��� ���� ��"�, �� ����%����� ����"����
 ����� ����� ��� �(��!���-
9��� ��� ��������. &���
 ����"����
 ����
, ��������� ��� &����"����� 
������, �������	������� ��� �����9��� �� 
�����
������ ������ ��� � 
��	��!�� ��� ����
����� �!� ���!�.  

+ �������"�� �%� ����%�, ��� ����� ��� ��� �� ��������� 	����� ��
 
&����"�����
 ������
, "������ �� ���� ��� ���
 �������% "�����
 ���-
���
: 

1. ������ �����"� ��� ��� ����"���, 
2. ����-���������� ��� ���
 ������
, 
3. ������� �� �����
 �� 	��� ��� �����"� ��"����
 ��� ���
 ����-

��
, 
4. ���������� ����������.  

 
&��� ��������� ������%�� �� �����
 �������9����� �� �������� ��� �-

���� ���������� ��� ���������� "�� �� ����������� ����	������� �����-
"�����
 ������
, ���� ������� ��(�. ������ �������� �����, ����( ���%�, 
� ���������, ��������, ������, ����������, !��, ������� "�����, ������-
���� ��� ����"������� ���������, ����%�������� ��� ���� (Bekele 2005). 
^�%
, ���� �( ��������%
 ����������, �� ������
-������!������ ����-
���� �������� � ��� ������� �� !����� ���!�. �����, ������� ��� ����-
��
 ��(������� ���� �� ��������������� �� ���������
 (competencies) 
��� ���� ������ ���� ��������� ������������%� ���������� ���������, 
���� ��� ������� ��
 ����� ���
 �������
 ���
. \��� ����� !����� ��� 
��� ��� �� �������� ���������� ����%� ��� ���!�����, �� �������
 
"�����
 (�� "�%����� ���	����) ����� ��%
 �� ����� ���������. 

+ ���������� ���� ��� ��
 �������"��
 �����!�����
 ��� �������%-
���� ���� %
 ��������� ��������� ��
 ��� ��9�������. ���������� ���-
���%
 ���������� �� ��!�
 ��"������
 �����
 ������%� ��’ �, �� ���-
	����� ���� ������%�� ��
 �����������
 ����������
. \���, ��� ������ 
���
 �� ������� �����"�����
 ������
 ������������ �����
 �� ����� �-
����� �����, ����� ���!���
 ��� ���� ��� ����� � ������
 ������%�� ���� 
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�( ��������%
 ����������. ^�%
, ���� ��"��� ������ �� ����� ��� �����-
������� �����, �%��
 �� ����� ��"��� ����
 ��
 ������������������
 ��
;  

���, �������
 "�� �����"����� ������ ���� ������� ���� �����-
�����, �� ��"��� ����� ��
 ��(�
 �%� ����%� 3-4 ����%� "�� ������� ���
 
���
, � �����
, ���� ������%�� ��
 �( ��������%
 ����������
, ���!�-
������ �!����"�
 �����"�����
 ������
 �� �����
 40 ����%� "�� ������� 
���
 ����
 (Dillenbourg 1999).  

&��� ������%�� ���� �������, �%� ��������� ����%� �����"�����
 
������
, �� ������
 �%� ������%� ������ �� ��������� ��� ������ ����-
��
 ������
 ��� � �!����"� ���
 "������ "�� ��"��� ������� ��������. 
���, ����� ��� ������� �� 	������ �!����"� � "�%���
 ���� 	�	���"��-
!�� ������
 ��� Dunbar (Dunbar 1992) ��!%�� �� ��� �����, ��������-
��� ��� ����%���� ����� �� ������ �� �������� ��� ������ ��
 ��� �� ���-
����"�� ����"%"��� �%��
 ���������
 ���	����
 ��� �������
 ������
, 
��� ������ �� (������ ��� ������ �%� 150 �����. $����� ��� � ������
 
����
 ���� ��� ��% !��"�� ������ �� ��%�����, ���� ��� ����, "������ 
�������% ��� ���!���
 � ���"�� �������"��
 ����%� ��� �� ������ ���-
��, ���� �� ��"��������� �������� (�!�"����
 ��� ��� ���� �/��� ������ 
�����"�.  

&���8�9����
 �� �������%, "������ !����� ���: 
� + �����"����� ������ �������� ���������� �������� ��
 �������-

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

������� ����"���� ��������
, 
� =� �����
 ������ �� ����� ������ ��"������
 ��� ��
 ����������
 

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

����
 "�����
 ��� ������� �%� ����%�. 
�� ���� �����, ��%
, �� ������������ ��
 �������
 "�����
; \��� �-

��!����� ���’ �������8� ��� � �����"����� ������ �������� �� ��"���� 
���� �� �����
 ����� �����"����
 (Stahl 1996, Slavin 1995, Tinzmann et al. 
1990). + �����"����� ������� ��� ��!����� ���!�������� ���8�%� ��� 
����%� ���8�
 ��!%�� �� ��
 �����"�
 ��� �����������	����. 4�� ��-
�����"��, 
� � ������
 Jigsaw (Aronson & Patnoe, 1997) 9��� �����"����
 ���-

��
 ���� ������������ ��� ����%����
 �����"����
 �����
, ��
 ���-
��������
 �����
 ������� (expert groups).  

� ���� Team Assisted Individualization (Slavin et al, 1986) �� ������
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�������� ���"��
 ��� ��� ���������� �� �����
 �����"����
 �����
 
��� �(�������� �� �����"����
 �����
.  

� ���� Learning Together (Johnson & Johnson, 1999) �� ������
 �-
���� ���� ����� ����� ���������
 �� �����"����
 �����
. 

� ���� STAD (Student Teams-Achievement Divisions) (Slavin, 1995) 
�� ������
 �%��9����� �� �����"����
 �����
 ������
. + ������� 
��
 ���� �����
 �(����"����� �� ���� ��� ��%
 ���� ����
 ��
 ��-
��� �%�����. 

� �������� �� ��� STAD ����� � ������
 Teams-Games-Tournaments 
(TGT) (De Vries & Slavin 1978). =� �����
 ������ �� ����� �����-
"����
, ��� � �(����"��� "������ ���� ��� «��������» ���� ����-
��
 �� �������� ��������� (���"����
) ����"%��9����� ����( 
���
. 

��������, ���� ������ "�%����� ����� ��� ����� ��� �����
 ��� ����-
����, �.�. � �������� �%� �����"����� ���� ����� �� �� ����������, �� 
!����� ���. �����, ������� ������ ��� ��(������� ���� "�� �����������
 
������������
 ����������
, ��� !����� �������	����� ��� ��� �����"����� 
������ (Burkhardt & Turner 2001). *�� ���, � �����"����� ����� ��������� 
���������. 

*�����"����
, �����
 ��
 ����� � �������"�� �����"���� ����%� �� 
�������� �� "�%����� ���	���� �/��� ��
 �������
 "�����
. &��� ������� 
����"��!� �� ���� �� ���� 	���� ���� ��������9���� ������, �����-
���9����
 ������ �����"���� �������"���� ��� �������� ����	������� 
�����������
 ������
.   

 
3. *� ���!����!	� !�����;  
1������� ������ �������"���� ������(�
 ��"������ "�� ��������(� 

�����"������ �����%�. ���� ������ �� ����� ������������ ������
 ��-
�����
 ����!����
, �.�. Moodle, �������� ���������, �.�. (Lukosch 
2007) ��� ����
 ����������
 ����� ��������%����
 �� ��� ���� ������, 
�.�. Jigsaw (Gallardo et al. 2003). 

$����� ��� �� ����������� ��������� e-learning, ���������� ��� �-
�������, �������� ������
 ����������
 "�� �����"����� ������ ((�����-
���
 ��� �� «�������» forums ��� chat ����� �� wikis ��� ����, �������-
���� �(�����������), "����� � ��������� 	�������� �� ���I�� !���.  '�� 
������� ������ ������ ��� �� ������� �������%����
 �� ������
 �����-
"�
 �����"�����
 ������
 (Wessner et al. 2002). ����� ��"�����
 ����� �� 
����������
 ��� ������ �� ��� ������
, ���% ���� �������������
 �����-
"�����
 ������
. ������� �� 2000, ��� ������ ��� �(����� 15 ���������� 
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������������� ������������ ��������� ��� ���!��� ������ �� ��������-
9�� ����������������� �� ����� �� ��� �����"����� ������ (Fung & Ye-
ung 2000). 

&����� �� ���"���� ��� ����� ��� ������� ��� ���� ��� ���� ����. 
3� ���� �� �������� ����
 ����������
 ��"������� �!����"�� "�� ���-
�������� ������ ��� �� ����� ��� ����� �� ��� ��������(� �����������-
������
 ���� �����"����� ������. 

 
1. Centra®  
$�������� "�� ��� ��� ��
 ����� �����������
 ��������
 ����!����
 

�"�����
 �( ��������%
 ����������
. �� ���"����� ��������9�� �� ��-
�����"�� ����%� ������������%� ��� ������������ �� ���(������
 ����-
����
 «�������
». =� ������
 ���� �%������ �����9����� ��� ���� �������� 
���� ��� ����� ��� ������� ���
 �� ���� �����. �� ����� ��� � ����������
 
�������� ������ �� ����� ���!������� "�� ���� �������. 

 
������ 2: ?%�����
 ����%� ��� Centra® 

 
= ����������
 ���� �� ���������� �� «�����» ��� �� ��� ������� ���� 

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

= �%�����
 �%� ����%� %����� "������ ���� �� ������ ����� �������� 
��� �� ������ � �� �����"� ��� ������� ��� ����"��� (���. 2). '�� �-
������ ����� ��������(� ��������
 �����"�
 �%� ����%� �� ������ ���-
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����� ��� �� ������.   
2. Moodle 

$��I�� �����������
 ������	�
 ������, �� Moodle (Modular Object-
Oriented Dynamic Learning Environment) ����� ����!���� ��"�����
 
����������
 (LCMS). $�������� "�� ������� ��"������ � �����
 ��"����-
�� ������� ��"���� ������. = ���������
 ��� �"��� �����"����
 ���
 ��-
��
 ��� �����������	���� ���� ��� ��� ����%���� �����������	���� 
(Social Constructivism) ��� ������%
 �������� ������ ��"����� ��� ���-
��� �� �������������� "�� �� ��������(��� �����"����� ������. 

�� Moodle ����� �� ���������� �������"��
 ����%� ���
 �����
 � ��-
��"���
 ������ �� �������� ���!������� ����� ���/� ��"����
 ���. + ����-
���"�� �%� ����%� ��� � ������� ������� �� ����
 "������ �� «����%��-
�����» ����� ��� ��� ����"��� �� ����� �������� ����
 ���� ���� ��� (���. 
3). 

 
������ 3:?%�����
 ����%� ��� Moodle 

 
3. LAMS 
�� LAMS (Learning Activity Management System) (Dalziel 2003) ����� 

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

&�!%�� �� ���
 �������"�
 ���, ������������
 ��� ������ ��� ����-
����� ��������� (instructional design), �� LAMS �����9���� ���� ������ 
��� ������������ ��������� (learning design) �� ��� ����� ����"��!�-
���� ��� ���������
 ��� ����������� (��), ���� ���������
 ��� �����"�-
����
 �������������
 �� ����� �� ������.  



 $������������ &����"����� ������ ���� �( ��������%
 ����������: 
 O ����������
 �%� ����%� %
 �������
 ����"����
 ��������
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&��
 ���������
 ������������%� ��� LAMS ���	������� ��� � ����-
���"�� ����%� “Grouping” (���. 4). 

 

 
������ 4: '������������
 LAMS 

 
^�%
 ��� ���, ��%
 ��� ���� ������%�� ��� Centra® �� �����
 ����-

���"����� ���� ��� �� ������ �� ��������, ���� ������, ����� � ��� 
��� ����"��� �� ���� ��� �����"� ��� ������� (���. 5). �������, �� �����
 
��� �������"����� ��� ����� ����������� �������
 ��� ����
 ��� Centra® 
�� ������� ������������
 ����������
 ���������
 ���
 ���� �� �������� 
�(���(�
 �%� ������������%�.  
 

 
������ 5: ?%�����
 ����%� ��� LAMS 
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4������ !����� ��� �� ������ ��� �� �������"���� ��� �����������-

��� ��� ��������9���� � ����������������� ���� �����"����� ������. =� 
�����"�
 ��
 �������"��
 ����%� "������� ���� �� ������ ����� ��� �� �-
�����,  � ��� ��� ���� ��� ���������� �� ����%������� (� �����������) 
�����. 

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

 
4. � 5
����(�� 	�� ����(�	��&� ���$��  
H ������� ��� ����� "�%���
 ���% ��� ��� "����� ��� Task Analysis 

(Clark & Estes 1996) ����� ��� ���� ��� ���� ������ "�%����� ����� � 
��������� ������ �� �������� �� ��� ����� ��� ���������
 ���������
 
��� "�����
 ��� �� ������9���. \���, ����������� �� ����(�� ������
 ��� 
������ "�%����� ����������� ������ �� ����(�� ����� ��� �� ��������� 
"�%����� ����������� ��� �� ������9���. �� ��� ����� ����, ��� ������
 
��������, ����� ������� �� ����%����� ��� ������� �� ����� ��"������ 
�����������, ����� ��� ������� ��� ������������� �� ���������
 ��� ���-
������ ���. 

\��% ��� ��������� �� ����(���� ��� ���� ? ��� ���% Task Analysis 
�� ������ ������� ��� ��������
 ������ {?1, ?2,...,?�}. *��� ��� ��� �� 
��������
 ������ ���� %
 ������������� ��� ����� ��� "�����
 ��� ��-
(������
. \��% {11,12,...,1�} �� ����� �%� ������������%� "����%� 
(���. 6). 
 

�

���2�1 ...

�1, �2, ...,��  
������ 6: '���������
 �����
, ������� ��� ������������� 
 

`�������� ��� ����	������� �����������
 ������
 ����� ����������� 
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���� � ��������. + �� ���������� �� �����
 �������
 ��� ���� ��� ���� 
��� ��"��������� ������������ �����. *��� ������� ������������ ��� 
���� ��� ����� �����
 �(����"���. =� ����
 ��� �����������	���� ��� 
����	��9����� ���’ ���"��� �� ���� ��� ���������. + �(����"��� ���� 
���� ����� �� ���	������� �� ������ ���� �������8� �%� ����� ��� 
��� �%� ������� ��� �����%�. = ������
 ���� ��� ���������� �� �����"�-
��� ������� �� ��� �� �����, ��� ��� ���������� ��� ����
 ��"�
 ����� 
��
 	�����
 ��
, ���� ���� ��� ������ ��� ��� ���� ��"������ ����. 
�������� �� �����"����� ��"����� ��� !������ �� ���!� ��� �������� �� 
���
 ���������
 ��� ����"���
 ���. 

1��������� ��� �� �������������
 "�����
 ����� ��� �(����"���� ��� 
	������"����. 4�� ���� ������ � ��
 ���������
 ������� ������%
 �� 
�������� ��� �-�������� �������� ��� �� �������� ��� �(����"��� ��� 
���
 �������������
 "�����
 ��� ��(������
:  

� = { y1, y2, ..., y� },  
���� �� ����
 �%� yi 	��������� ��� �������� ' ��
 -�����
- 	������-

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

�������
 ���� ������� ��"������ (Maragos & Despotis 2003). *��� ����-
��
 ������������ ��� �� ��������%������� ��� �������� ��� �������� �� 
���	���� ���. \��� �������"��� �����"����
 ���
� 
������ (expert 
groups). $���������� �� �������������� ��
 �����"����
 �����
, ��� �-
����� ���� �� �����(���� ��� ����� ��� ���� ��� «����� �������». 

$���������� �� "���� ����������� ��������� � ���������� �� ������-
����� ��� �������"��. �� �������� ����������� ��� ������� �������� ��
 
\�%��
 �������� ����"���
 )�����
 �������
. &�!%�� �� ��� ������� 
������ (SolarOnLine 2008) � �!����"� ��
 task analysis ���% ��� ���"-
"���� ��� �������-�"��������� +������ A%��	����I��� &�������%� 
(PV) ����� ��
 �������% ���������
 "�����
/���������
 (skills): 

 
S1 ������ �%�, "������ ���� ��� ������� "�� ��  PV, 

�����%� ��!�����
 ��� �"�����
. 
S2 '�����"��� �%����(���
 ������
. 
S3 �����"� ���������� ���������
. 
S4 $�������"� �%� ��������� ����� ��� PV. 
S5 $�������"� �%� ���������� ����� ��� PV. 
S6 �������� �"��������� �%� �����������%�. 
S7 \��"��
 ��� ���������� ��� ���������
. 
S8 &�������� ��� �����%�� 	��	�� PV. 
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= ���������
 ���
 0�)���	�" (Course) ��� �� ���"�� ���� ������-

�� ��� ������� ������ ������� �� ������ ������%
 �� �������� �������-
���� ��
 �������% �������
. + �� ��"% ������ ������ ��� �� ������� �-
������ ���� ��� ��� �� 8 �����������, �� ���-���������
 ������ ��� �� 
��������. 4�� �������"��, � ����"���� S1 �������� �� 9 �������"����
, 
� ����"���� S2 �� 10 �������"����
,  � S8 �� 7, �.�.�. '�� ���!������ 
��� ����� ������� "�� ��"��
 ���������
 �����. ��������, "�� ��� ����-
���� ��� �������"����
 ��
 �� ���������������� ���� �� ����� ������� 
�������
.  

\��% ��� �� ������ ���� �(�������, ����� �������� �� �����
 7 �����-
��
 ��� �� �������������� ����� �(����"���� �� ����
. $���������� �� ���-
(����� � ���������� ��� �������� ��� ���������� "�%����� ��������� S8, 
� ����������
 ���!���9�� �� �������������� �����"����� ������ ��� "�� 
�� ��"� ���� �� �������"���� �����"����
 �����
. 4�� �� �� ������� �� 
�������������� ��� ������� �%� ������� ��� ����"����� (���������-
����) �������� S1...S7. \���, �� ����� �� ��� ����"��!� ��� ���	����-
��
 ��� ������ �%������ �� ���� ��� ����"��!� ��%
 !������� ���� ����-
�� 6, �� ������: 
� 5�$��	���" �	�#�": X = S8 =  “ &�������� ��� �����%�� 	��	�� 

PV” 
� ����!
 !	�#�: 7 �������"����
 ��� ������ �� �������� (�������-

������ ����� ��� �����9����� "�� �� �������"�� ��
. ^����
 �������� 
������ �� ����	���� �� ������� ������ ��� ��� ���!��� ��� �������). 

� *������	�/����" (�&!��": 1i = {S1, S2, S3, S4, S5, S5, S7} 
 \��% ��� �� ������
 ����� 6 �� ������� ���
 �������������
 "��-
���
 1i ��!%�� �� ��� ������ 1 (������� 	������"��
 1-100).  
 

*�����" 1: ������
 – �(����"��� �������
 "����
 
 

�%����(
!
  !� �������	�/����" (�&!��"   
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

1 90 95 87 77 60 80 83 
2 81 99 99 80 81 78 77 
3 80 72 89 90 98 87 87 
4 60 56 98 99 76 89 79 
5 100 100 88 76 67 98 65 

0�)
	A" 

6 50 87 86 55 75 73 65 
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4�� �� �������"������ ��
 «�����
 �������» ������������� �� ��"�-

����� CLUTO (Karypis 2003). �� CLUstering TOolkit ����� ��� ��"����� 
�������"��
 ����%� (clusters), �� ����� ������ ������
 �� ����������� 
�%���� ��� ��  $����������� ��
 Minnesota ��� �� �������� 
http://cluto.ccgb.umn.edu/cgi-bin/wCluto/wCluto.cgi ��� �� �� �"�������-
��� ���� �����"���� ���. �� ���"����� ���������� ��� �� "����� ����-
���, ���� ���������� ��� ����������� (web-based) ��������, ���� � ���-
���
 ������ �� ���	����� �� ������ �������%� ��� ��� �� ����� �� �����-
�������.  

�� CLUTO ���������� ������ ��"���
 ������
 ���������������, �-
������� ��� ������� ����
 ����"����
 ��"�����%� �����������
 
(partitional, agglomerative, graph partitioning), ��� "�� ��� �����"���� ��
 
���������
 ������ �� �������������� ������
 ��� ���
, "�%���
 ��� �� 
	�	���"��!�� ����������
 (coefficients), �.�. cosine, ��������� ��������, 
Jaccard ���. 

�� �������� ���	�������� ��"��%���� �� ������ ��� ����������� 
�� ������ �������� �� ��������� ���!� (���. 7). + ����� "����� ��� ��-
����� �������� �� �����
 �%� "������ (�����) ��� �� �����
 �%� ������ 
(��������������-	������"��
 ���� ������%�� ��
). ���� ��� ������� �-
������� ���, �� ���"����� ����� ���!���
 �����!����
 ���� ����� ��� �� 
������ ��������.   

 

 
������ 7: $��������9����
 ��� ����"%"� �������%� 

 
��������� �� ������������ ��� ��� ���������
 ��� ���"�������
. 
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&�� �������"�� ��
 ��������������� ��� ���
 �� ����������
 ��� �( ���-
���, "�� �� ���"�����, ������� ���������
 ��� ����� � ��������� ����-
�������, ��� "�� ��� ��"������ �����������
 ��������������� ��� ����-
����� -clmethod=direct � ����� �����"�9�� ���������� ���
 ��
 �����
 ��� 
��� ��!%�� �� �� 	�	��� ���"��� ����� ������� ������������ ���� 9�-
���� ����� ������ ����%� (<=10-20).  

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

 

 
������ 8: $��������9����
 ��� ����"%"� �������%� 

 

=� ������
 2 ��� 3 �������� �� ������������ ��� ����� ����8�� ���� 
������%�� ��� 9����� 2 ��� 3 �����
 ����������. 

 

*�����" 2: '� �����
 
���$� 0A�
 (�/� ��)
	�) 

Cluster 0 1,2,5,6 
Cluster 1 3,4 

*�������(�A��" ���)��" ���$�� 
N = 2 
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*�����" 3: ����
 �����
 
���$� 0A�
 (�/� ��)
	�) 

Cluster 0 3,4 
Cluster 1 1,5 
Cluster 2 2,6 

*�������(�A��" ���)��" ���$�� 
N = 3 

 
5. ������!��	�  
&�� �������� ����	������� �����������
 ������
 � �����"����� ��-

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

&��� ������ ��"����, �������������� �� 	����� �������������� ��
 
�����"�����
 ������
 ����
 ��� � ������ ��
 �� �� �������� �������-
�� e-learning. $����� ��� ���� ����� �%� ��"����%� �����"�����
 ����-
��
 ����� "���� ��"��� 	����� ������� (��� ������� ����� ��"������.), 
�� ����!����
 ��� �������� ���������
 �������
 ���� ���������� �%� ��-
���"������ ����%�, ���"�� ��� !����� ���� ��� ���������� �����"��-
�%�, ����������%� ��"����%� �����������
 ������
. *�� ��%
, �� 	��� 
����, �������� ��� ��� �� ������������� ��� ���������� ��
 �����"�����
 
������
. 1�������(��� ��� �� ����	����� �( ��������%
 ����������
 � 
����������
 �%� ����%� ������ �� "������ �� ��"��������� ��������, ��� 
���"�%������� � ������� "���� (���	����) �%� ������� ��� �� ����� 
��������� ��������.  

����
, ������������� ��� ����, ����� ����������� ������
 ������-
��� ��������� �%� ����%�. + ������
 ������������ task analysis, ��� 
	������"�� �%� ������� ��� ��
 ����"�����
 �������
 ��� ����� ����-
����������, ��� ����������� �� ����� �������� ��"������. �����, 
������������� �������"�� ��� ���������� �� ���"������ �������� task 
analysis.  

=�%�������, ����� "�%��� ��� � ������
 task analysis �� ������
 ����-
������
 ����� �������������� ��� �� ������
 ����
 ��"�����, �����"� �� 
�� ����
 ��� "�%����� ������ ��� ��������� �� �������. ��������, � 
task analysis ����� ������ ���� ��������� ��
, ����� ��� ���
 �������-
���
 ���� �����������. ��� ��� ���� ������ �� ������� clustering ����� 
������������ �%� ����%� � �(�� ��� ����� ����� �� �����"����� � �� �-
���������. 4�� �� ��"� ���� ������ ���� ��� �������� �������"�� �%� ���-
�%� �� �����	�����, ���������%
, �����%���� ��� � ����������
.  

*��������
, ����������� ��� �� ����� ���� ������
 ����� ������� ��� 
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�(����������, ��� ��������� ����� �� ��� �������"�� �%� ����������%� 
������
. &��� (Pollalis & Mavrommatis 2007) ������ ������
 �� 	��� 
������� ���������� ������� ��� ������� ��"�������� �����""��� ��� 9�-
����, ���� � ������ �%� ����������%� ������
 ��������������� �����-
����, ���� ���������� �� �� �������"�� �%� �����"������ ����%� �� 
���������� "�� ���� ����� ��� �� ��������� ������������ �����. 
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*����
1
 

+ �������������� ���������� ����������, �� ��� �������� 9�������, 
������� ������ ����� ������� ��� �����%���� ��� ����� ���������� 
�(���(� ��� ������������ ��� ���"�� ����� ��� ���� ������ ��������� 
��� ��� ��� ����	��� ����������
. �� ����
 ����� �%� ����������� ��-
������� ���� ��� ����"��!�� ��� ����������� ��� �� �"����� ������ ��� 
	�	���"��!��. + ������ ������ ���!������ �� ���� �� �������, �� �� 
�������"���
 !��
, �� �������� ��� �(����"����
 ��
 ����������
 ��� �� 
�������"��
 $����!����
 ��� �������%���� ��������, ��������� ��"��-
�������
 ����"����
 �����"������� ��������%� ��� ���������� �����""�-
��%� ��� ������ �� �(��������� "�� ��� ������������������ ������-
���� ���������� "�� ����
.  
 
�A%��"--���$��: ����������, �������"��
 $����!����
 ��� �������%-
����, ������, '���������, ���������� "�� ^���
.  
 
 

��!�(�(� 
�� ��������� ������ ��� ������� ��
 ������
 ���� ���	�(�� � ������ 

��������������
 ��� �������"���
 ����������
 ����������
 �� ����
 
���
 ������������
, �%��
 ����������
 ��� ���������
 (���"����� No 
Child Left Behind � NCLB, 2001). �� ��������� �������� ��� �� �����-
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��%�� ��� � ���������� ���������� ���������� ��� ����� �� ���� �������-
������� "�� ����
 ���
 ������������
. 1������� ������������ ���, ��� 
������� ����� �� ���������� �� ������������ ��������� ������� ��� 
����������, ��������9��� ��������
 ���� ���� ��������� ���
 ������
 
���� ���� �!����"� ����
. �� !�������� ���� ���	�	�������� ��� ��� ��� 
������ ������ �%� Bryant et al. (2000) ��!%�� �� ��� ����� �� ��������-
����� ���!����� ��� �� ����� ��� ���
 ������������
 �� ���������
 ��-
������
 �������%��9��� ��������
 ��� ����������. 4�� ��� ������������ 
����� �%� ��������� ����� ����������� �� ��������� ������ ���!��� �-
������������ ���� ����������
 ��� �(������� ��
 ����������
 �%� ��-
�����"��� $����!����
 ��� �������%���� ���
 ���� ��� ���������.  

&��� ������ ������ ������������ ��� ���������� �%� ������������%� 
����������� ����������� �%� �� ��������%� ���������, �%� �������� �� 
��� ������������ ����������� ���������, ���������� �������������%� 
%
 ���%� (mild) ����������� ���������. &� ������� ��� ����
 ��
 ����-
��
, ���
 �����
 �(���������� �� ����������
 �%� �������"��� $����!�-
���
 ��� �������%����, ������������9���� ��� ��� ���!������� !�����!��� 
�����""��� ��
 ��������������
 ����������
 ����������
. )�����
 
��������������
 ����"����
 "�� ��� �����"� ��"��������%� �������, ���� 
���%�, �������� � ���(�"%"� ��
 ������
 �� ������� ��� �������� �� 
�����"�����, ��%
 ����	�
 ���	����� ��� �� ��� ����������� ��(�. \���, 
������� � ���������� ���� ���"����� �� ���������� ��� ������ "�� ��� 
������ ��
 ������
 ��� �����9���� �� ��� ������ ��������������
 ����-
������
 ����������
 �� ������������
 �� ����
 ��������
 ��� ��������-
��. `�������� "�� ��� ���"����� ����������, � ������ ������ ������ �� 
���������� ��� �!���� "�� ������� ��� ������ ���!�������� ���������� 
�����""���%� ��� �������"���, ���� �� ���!���� �(��� ��
 ����������-
��������
 ��
 ����������
 ����������
 �� ����
 ��� ���
 ������������
.    

+ ���� ��
 ������
 ������
 ���� %
 �(�
: ������ ���������9���� � 
!�� �%� ���%� ����������� ��������� ��� ����������� �� ��� ������-
����� ��(�. �� ��������, ��������9����� ��� ��� �� �����""����
 ������-
������
 �%� ���%� ����������� ���������, ���� �� ������� ��� ����
 
����"��!����� ������ �� �������"��
 $����!����
 ��� �������%���� ��� 
�(����������� ���
 ����������
 ������
. ������ ���!��� "������ ���
 ����-
������
 ��� ��������
 ��� ��������� ��� ����
 ��
 ������
, �� ����� ��-
��� �� ��"���������
 ����
 ��������
 ��� ����������. \���, ��������9�-
���� ������
 ��� ��������� ��� ��� ������� ���������� (peer tutoring), �� 
���������� �� ������ (anchor instruction), ��� ����-�����9����� ������ 
(self-regulated learning), �� ���������� ��� 	���9���� ��� ������ ������-



�(���������
 ��
 �������"��
 $����!����
 ��� �������%����  
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"��� ������������ (strategic content learning) ��� �� ���������� ��� 	�-
��9���� ���� ������� ���	������
 (problem-based instruction). + ������ 
��
 ������������� �� ��� �(�"%"� �����������%� ��� ��� ���������� 
�%� �������� ���
 ��������� 9������%� �������� �� ��� ������������ 
�%� ���%� ����������� ��������� �� �����"��� ��(�.  

 
 
0�)
��	��A" 5!�����" 
&� ������
 ��
 ���������
 ��������
 ���� �����"����� ��� �� 6% ��� ��-

������ �������� �������%��9�� ��������
 ��� ���������� "�� ��"��
 
��� �� �����9����� �� �� ������ �������� � ��� ���������� ��������� 
�%� ����������%� (Rourke and Conway, 1997; Garrett, Mazzocco, and 
Baker, 2006). 4�� ��� ������ �%� ����������� ��������� ������� �����-
�� ����%� ��� ������������%�. \���, � ���
 ��������������� ������
 !�-
��
 ����������� �� ���
 ����
: ���������� �����������, ����������, �-
�������
 �������. 4�� �������
 ��������
 (Mazzocco, 2005) ����� ���
 
���
 ������
 �� ������ ����������"�� �������"���
 � ���������
 !��%
. 
4�’ ����
 � ���
 ��������� �������
� ����"��!�� ��� ������� ������-
����
 ������
 ��� ����
 �%� ����������. + ��!����� ���
 ���� 	����� �� 
�����9���� �� �������������� �������������� (Montague and Applegate, 
2000), �� ��� �����8� �������
, �� �������� ���(��"����
 ��
 �����!�-
���
, �� ��������� ��������, ��������
 �����������
 !��%
 (Miller and 
Mercer, 1997), �� ���������� ����"�%������ ��������������� (Miller and 
Mercer, 1997; Montague and Applegate, 2000; Geary, 2004; Garrett et al., 
2006), �������� ��� ���
 ��� ������9��� ��� ���������� �������.   

���������, �� ��� ��� ������������� �������������� ����"��!���� � 
�����8� ��%������� ������%�, � ������ ����-�������� ��� ����-
������������������, ��� � �����8� ����������
 ���
 ���������
 �������. 
Q
 ���
��� �������� ���!������ � �������� ���������
 ��
 �������
 �� 
��"�������� 	����� ("�� �������"�� ���� ��� ������� ����������� ���-
	�����%�) ��� � �������� ���������
 ��
 �������
 ���� �� ����������. 
+ �������� 
�
�
�	����� ��� �����'����� ���!������ ���� �������� ��-
����
 ��
 ��������������
 �����!����
 �� ��� ��� ���������, �� ����-
����� ����
 �� ���!� ������� "�� ��� ������(� ���
 ������ ��� ��� ����-
���� �(��� ��
 �� ��� ��������� ���!�. �� ������� ���
�� �����9���� 
�� ��� ����������� ���������
 �%� ����������� ��%� � ��
 ��������
 
�����!����
, �������� ���� ���������� ���(��"���� � �������� ���
 
�����!����
, �������� ���� ����"��!� ������� ��� �� 	�	���, �� �����-
���, ��� ������. ���� ��������, ����� ��� �������� �� ������� ������
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�� 	����� �������
 ���
 ���	������
. = ���
 �������
� 
��
�
������ '�-
�
!� ����"��!�� �� �������� �(�"%"�
 ���
 ������������
 ��� ��� ���-
������� �� ��� ���������� �������������, �������� �������
 ���
 ���-
	������
 ��� ������� ����� ��
 ���
 ���(�
 "�� �� ��������, �������� �-
!����"�
 ���
 ���(�
 �� ����������� ������������� ��� �� �������� ��� 
"��������. �� 
��	�!����� �������������� ��"���������� ��� ��������� 
��
 ������
 �� ��������� ������ ��� ���������� �� ��� �������� � �����-
������� �����"� ������"����, �� ���������� ����� ������"���� ������-
��
, �� �������� ��������
 � �(����"���
 ��
 �������
 ������
 ��� �� 
�������� ����!���
 ��
 "����
 �� ���
 ��"����
 ��� �� ����
 ��������
 
(Belles, 2006).   

&�� ������ ��
 Belles (2006) ����������� ��� �� ��������� ����������
� 
��� �� ������-�!����� ��
����
�
� ���� ������������ �%� ���%� ������-
����� ���������. &�"���������, %
 ��������
 �����������
 ���!������ � 
"��!� �%� ������� �� �� ����	� �����, �� ��"� ����� ��� ������"�%��� 
�����, ����
 ��� � �������� "��!�
 ������� �� ����� ����������. ���, 
%
 ������-�%����
 ����������
 ���!������� � �������� ��������
 ����-
���, ���	��%�, ��������%�, ��� �������, ����
 ��� � �������� "��!�
 
�� ������ "�����, � �������� ���"�%��
 ������� ��� ��"�	����� ����-
�����%�, ��� � �������!� 8�!�%� ��� "��!� �������. ������, %�����, 
�� ��� ���� ��������, ��%
 ���������9�����, !�������� �� �������� ������-
���%� ��� ����������%� ���������� ���������, "�’ ���� ��� ����
 �� ��-
�� ��� ������ �� ����������� ��� ��� ������ ���������.    

4�� ��� ������������ �%� ���%� ����������� ��������� ����� "���� 
������
 ����������
 ��� �� 1970. =� �����������
 ��� ����
 ��� ���� �-
�������������
 ��� ���� ��
 ����������
 "�� ������������ ����� �� ���-
�����
 ������ ������!���
 (NCTM, 1989) �������
 ��� ����
 ������(�� 
������
 (Woodward, 2004). '�������� ���, ���� �� ���"�%�� ��� �����-
����� ���� ��� �����
 �%� ���������, � ��������� ���������� ����� 
���	���
 �������
 "�� ��� ���� ��� ���������� ��
 ����	���
 ��� ��-
�������� "���� ���� ��� �����
 ��� ��������. �������, ������, �� ���-
���� �� ����� ������� �� �������%������ ����
 �� ��������
, ����
 !-
��%
, ���� ���� ����������� ������� ������� ��� �� ������ ������ �� 
����������� –�� ���� ��������������- ����� �� ������
 �� �������
 ���
 
������
 ��� ��� �������%��9��� ��������
 ���� �� ���������� ���
 ��-
��������. 

 
*��!�((�!��" ��	���	&��!
" 0�)
��	��&� 5!����&�  
&� ���� ��� ������� ������������ ��� ���������� �%� ������������%� 
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�����""���%� ���� ������������ �%� ���%� ����������� ��������� ��� 
�������. �����, ������� ��� ����
 ��
 �����""����
, ��� ���������, ��-
������9����� ��� �� ��������� �� �� ��
 �(����������� "�� ��� ������(� 
��� ������ �����"�
 ������������
 �������"��
. ���� �� �������� ��� 
��� �� ����������� ��
 ������
 ������9����� ��� ����
 ���� �����""���
. 

+ ������� ����� ����	�� �	��
����� (Class-Wide Peer Tutoring) �-
��������� ��� ���
 ��������
 %
 ��� ������
 ��� 	�������� �� �������� 
������� �%� ����������%� �� ���"� ������� �������� (Delquadri, et al., 
1983). + ������� ���������� �������	���� �� ���� ��� ���������� ��� �� 
���� ��� ������������, ��� �� �� ��������� ��� �����"�9������
 ��-
����������
. &�� ������������� ����
 ��
 ������� ��"������"����� � 
���� �����%� ������%� "�� ���������
 ������
 (Owen and Fuchs, 2002), 
� ��(����� ������� ������� ��� �� ���������� ������� (Slavin, 1990; 
Rosenshine and Meister, 1994), � �(��� ��� ����� ��
 ����������
 ���-
����%���
 (Leikin and Zaslavsky, 1997) ����
 ��� � ���������� ���%��-
�%��
 �%� ������� �� ������ ���������� ����
 �����
 ���
 ���������-
��
 ��(�
 (Bentz and Fuchs, 1996). + �������� ����
 ��
 ������� ���� 
��� �!����"� ��
 ��� ���������� �������	���� ����
 ��� �� �������% 
��� ��� ����������� �%� ����������%� (����%
 ����� �� ��������
 ��� 
����������) ��� ��� �!����"� ��
 �������.  

Q�����, ��!��9����� ���!���(��
 "�� ��� ������������������ ��
 ��-
�����, ����
 ��%������ ���������� �� ����"���� ��� ���� ���������� 
��� �(������ ���� �������� �%� ���%� (Leikin and Zaslavsky, 1997). 4�� 
��� �!����"� ����
 ��
 ������� ����� ���������� ���!��� �����"����� 
��������� ��� ��������9��� ��� ������������� �%� ����������%� ���� 
��� ������ �%� ���%� ���
. ���� ����� �"����� ���� ���� ��"�����, ���� 
���%��� ��� ��� �������� ���� ��� �� ���� ���� �����"����, ��������� 
"�� �����"������ ���� ��� ���%��� ��� �������%��� ��� ��� ����� ����� 
���%� ��"����
 ��� ���������
 ������������%� (*���
, 2004).  

�� ��������� ������ ����� �������� � ����� ��� ��������� ��
 ���-
���������������
 �����%� ����	������%� �� ���!��� "�%����� ���������-
�� ��� ������
. ���, "������ ���!��� ���� �� ����� �� ����	������� ��� 
����� ���������� "�� �� "�%����� ����������� �%� ����������� ��� ��� 
���������� %
 ���
 ��� ��������� ���
 �� ���!����� �!��� �� ���������-
���
 �� ����
 ��������
 ��� ����������. \�� ������ �������"�� ����� �� 
KidCode-Rebus game ��� ������� ���� ������(� ��������"���� �����-
��%� ������� ��� ����������, %
 ��� ������ ���	��%�, ��� ��
 ����-
������
 ������
 ��� ��������������� ���� ����� �(% ��� ��� ��(� (Baker 
et al., 1997). &� ���� ��� �!����"� ��� ������������ �����"�9�����, ��� 
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��������9����� ��� ���� ����, ���% �����"����. = ���
 �%��������� �� �� 
	������ ��"���������
 �����
 ���	��%� ��� !���� ��� ��� ���������� 
��� �����"��� ���. ����
 ������ �� ����!���� �� ��� ����%����������� 
����������
 ��
 �� �������� � �� ����������� �� �����"���� ��� �����-
"��� ���. + �������%��� ���, ��%
 ��� ��� ����������� �����"������ ���-
������, ����� ��� ���������, ����
 	���� ���� ��������� �%� ��������-
��� %
 "�����. �� �����!���� �� ���� ��� �!����"� ����� � ������� ��� 
���� ���� �� ������������
 ������ ��(�%� ��� '������� ��� ��� �� ���-
����
. &�� �������� ���������
 ����
 ��
 �!����"�
 ��"������"����� � 
��(����� �������%���, � �������������, � ��������� ����������� ���-
	��%�, � ���������� ���(��"����
 ���	��%�.  

Q�����, ��� ���� �������� �� �������������� �������� ��%
 � ����-
������ ���� ��������� ���	������, � �������� ��
 ����-������8�
, 
�%� ������%�, ��� �����!������
 � �� �� ���������, ��� ������ �� ����, 
���� ������� ���
 ���	������
. 

 \�� ����� ��� �"����� �����"������ ������ "�� ��� ��������(� 
��
 �������
 ����������
 ����� �� Linear Kid (Jun, 2003). *��� ��� ���-
������� �� ���� � �����������
 ����� �� ���� ���� ��� ���������� ��� 
���� ��� ������������. \���, ���� ����� �� ���� ��� �� ����� �����������: 
�)�� �����������, 	)� �����"����
 ������%� ��� ")� �����"����
 ����-
�������
. ����� ���� � ������ ���� ����� �� ������
 /������ �� �����-
������� ������������ "�� �� ������ ��
 4�������
 W�"�	��
. �� ��� �� 
����� ������������ ������8�� ��� ��� �����
 ������!%���� �(����"��� 
��� �!������ � ��������
, %����� ���9��� ��������% ������
 ��� ���-
����
, ��%
 ��� � �������� ��� ����������� ������.     

+ �	��
����� �� 
����
� (anchor instruction) ��������� ������ ��� 
�� Cognition and Technology Group at Vanderbilt University (CTGV, 
1997). = �����
 ���� �� ����������� �� ������������ ��� �����"����, 
���� �������"��� ��� ���� ������� ���	�����%� �� ��������(� ��� 	�-
����������
 ��� �������"�� ��� �����-������� (macro-context). &�!%-
�� �� ���� ������� ��� ��������� ���������� ��������� ��� ��� ����� 
�������� ��� ���	���� ��� �������� �� ������������ �� �����. *��� 
��� ������� 9������� ��� ���
 ������������
 �� "��8��� ��������
 ����-
���
, �� ���	�� �� ��������
 ��� �� ������������ ��� ��������� �������-
"���, �� ��������� �� �������� �� �� ���� ���
 ������, ��� �� ��������-
���� �� ��!������ ����������, ���� �� �����(��� ��� �� ���������� 
��!����.  

+ �(�� ����
 ��
 �����""���
 	�������� ���� ����"%"� ��� ��������-
�� ��� ��������� ����	�������
 ��� ����� �����!������ ��� �� ����� 
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�� ���������� ����������. \�� ����� ����������� ����
 ��
 �����""�-
��
 �����9���� �� ��� ���"�������� �����"����
 ��� ���������� ��� ��� 
���"�� �������
 ��� ��������� ���	������
. \���, �� ������������ ����-
����� ���������� �� 	�����, �����9����� ���� ����� �����, ������9��� 
��� ������ ���
, �������%��� �� �������� ���
 ��� �(����"�� ��� ��-
���� ���
.      

�� ��� � ���������� �� ������ !������� �� ����� ����� ����������, 
"�� ��� ����"������� ��� �����!������
 �%� ����������%� ��� ��� �����-
���%�� ��
 �������
 ���
, %����� �� ������ ���� ��"�������� �� ���-
��������� ���
 ������
 ��(�
 �� ������ ���
 �����������
 ��(�
 ��������
 
���� �� ���!����������
 ��� ������8�� (Bottge, 1999; Bottge et al., 2001). 
���� ��� ������������ �� ����
 ��
 ������
 ���� �%
 �� ������������ �-
�%!�������� %
 ���
 ��� ��������� �������
 ���	�����%� ������%��-
�%� ��� ��� ���"������ �������, ��(������ �� ������� ����������
 ���
 
�� ��� ��"���� ��� ��� ����-������8� ���
, ���� ��� ������������ ����� 
	����%�� ���� ��������� �������
 �����%���%� �������� ���	�����%� � 
����
 ����������
 �����"����
.  

+ ���"�� "�� ��������(� ��
 ������(�
 �%� ����-����������� ��(��-
���%� ���������� ��� ��� ������������� ��� ������� ���� ���������� "�� 
�������� ��(�����%� ���-	��� ������
 (Zimmerman, 2002). + �	��
��-
��� �	� ����-����	������ ����
� ��������� ��� ��������� ����%����� 
����������� ����%� ��� ��� ������������ ��
 �������
 ����������
 
���������
 �����. ���� ��� �����
 � ���������� ����������� ���
 ����-
��������
 �� ������ ������
 �� ����� ���� �� �����9����� ��� ���� ���-
�%� ��� ������
 �%� ���������%� (Fuchs et al., 2003).  $��������, � ��-
����
 ����� "�� ������������ ��
 �������
 ������
 ������ �� ��(���� 
�� ��������������� ��
 ���������
 ���������
 ��� �%� ��������%� ��� 
��"�� (Lazakidou et al., 2007), �������� ��� ���"�� ���� ����-���"�� ��
 
������
 ������
 ��� ��������
 ���
 ��"�� (Garrett et al., 2006). &��� �-
����� ��� ���������� ������������ ��� ���� �� ��� ���� ��� �����
 � ��-
�������� ������ �� ���!���� �������(� ������������, %����� ������� ��� 
���� �� ��� ��������� ����������� ����%� ��� ������
 �%� ���������-
�%�. ���!������ ��� � ����-������ ����� ��� ���������� ����� �������-
���� �� ����%���� ��� ����	��������� �������������� (Pintrich, 2000). 

&� ��� ���� ������ (Fuchs et al., 2004) ����������� ��� ���� �� ��� � 
���������� ����-�����9�����
 ������
 �"�������� ��� ������ ������� 
"�� ���
 ������
 �� �� �� ���
 ��������� �� �(����"�� ��� ������� 
���
, �� ������ ������
 ��� �� ���	������ ��� �!����"� �%� ��(�����%� 
���
 ���� ���������� ���
 9%�, �� ������
 �� ������
 ��������
, ��%
, 
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������ �� �����9����� �������� �����(�. �� ��������� 5 ������ ���"����-
�������� �� ���!��� ���������� ������ ��� ��� ����� ������
 ��� ���-
������ ��� ������(� ��
 ����-������
 ���% ������������ ����	����-
��%� (Chen, 2002; Azevedo et al., 2004; Crippen and Earl, 2007). =� �����-
������
, ��%
, ��� ����
 ������� ��������
 ����%
 �����	�����
 ��-
��������
 � �� ������
 ����������
 ��� ��������
 /������� ��������. 
��� ����������� �!����"� ��� ������9���� "�� �!�	��
 ����� �� iSTART 
(McNamara, Boonthum, & Levinstein, 2004). &����
 ��
 ����� �� ���
 	�-
������ ���� ��������� �������� ���� ��� ���"�%�� ��� ���� "�’ ���� ��-
��� ������ � ������������� ����� ��������%� ��� �����"�9�����, ������ 
��%������ ��� �������� �(�"����
 ���� ��� ������(� ������"���� ���-
"�%��
. �� ��������, ��� ����� ���������
 ����������� �� ����� ��
 ��-
��-��������
 ��� � �����������
 ���"�%��9�� ��
 ������"���
 ��� �����-
���������� ��� ��� ���� ��� ���
 ��. �� ��������� ������ ����� ���� ��
 
��������
, ���� � �����������
 �� �!���� ��� ������������ ������� ��-
������ �� �!������� ��� ������������� ������"��� ���"�%��
 (�.�. ����-
��%�����
, ���	��8�, ����������, ����������� �� ���������� �� �����-
������ ��� ��
 	���
. + ��!��� ��� ������� ���� iSTART �!����"� (��-
���� 1) ����� � ���������� ����"�%������ ������"���� ���� ��� ������-
��� ���
 ��������, ���� �� ��������9�����, �� ���	������ ��� �� ���%��-
������ ��� �����!���� ��� �������� ���� ��������� "����. \���, ���� � 
�!����"� !������� �%
 ���	����� ���� ������������ ��������� ������-
���
 �� �����
, ����
 ����������, �� �(��!������� ����� ��� �������-
���� "�� �!���%�� ��� ������(� ������"���� �8�������� �������� 
(O’Reilly, 2004).      
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������ 1. + �!����"� iSTART (http://csep.psyc.memphis.edu/istart/) 
 

+ ����� ��
 ������� ��
 ����
�� 
������	��� ���	�!������ 
(strategic content learning) ���� �������� �� ��
 ��������
 ��� ���������� 
(Butler, et al., 2005). ^�%
 ��� ���� ����-�����9����� ������, � ������ 
������"��� ������������ ������� ����
 ������������
 ��������
 "�� ��-
��-������������� ������ ��� ������� ���	�����%�. '�� ����� �� ����-
���� �� ��� �������������� ��
 �������: �) �� ��%�����
 ������"���
 (�.�. 
�� ���������� ��
 �����
 ���; ���� ���� ������ �� ���	�� ����; �.�.) ��� 
�(%��� �� ����������������
 ��9������
 ��� ���������� �� �� �������-
����. �� ��
 ��%�����
 ����
 � ������%� ������ ��� ��������� "���� 
��� ������������ "�� �� ��� ���"���� �� ����-������ ��
 �������!���
 
��� ��� 	)  �!’ ���� �������� � ������������ "����, � ������%� ����-
���"�� ��������
 "�� �����"����� ������ ������������%�, ��� �����"���� 
���� ����( �%� ����������%� ��� ��� �� �� ����������. �� ���	��� ��-
���� ��
 ������� ����� ��� ���
 �� ������"���
 ����������� ��� ���
 ����-
��������
. ����� ��� �� ��� ����������� ����� ������"���, � ������%� 
��� ���������� ������
 �����
 ������"���, ���� ����
 ��������� ��� 
������� (Kroesbergen., 2004). ��� ���
 ��������
 ��������� ���� � ��-
����
 "�� ��� ������(� �%� "�%������ ��� ����"�%������ ������"����, 
���������%� "�� �� ���������� ����������. ���� � ������
, ��%
 ����� 
���!���
, ���!��� �(��� ���� ��������� �����
 ��� ����"%"�
 ������-
"���� ���� ��� ������� (Butler et al., 2005), �� �������� �� �� �������� 
�%� Kroesbergen et al., (2004) ���� ����������� �%
 � ���� ���������� 
������"���� ���� ��� ������� ������������ "�� �������
 ���
 �������-
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�����
 ��� �������%��9��� ��������
 ��� ����������. �� ��� ��� ������ 
��� ���������� ������������� �%
 ������ ���� � ������
 �� ����� �����-
���������, ���� �!����9���� �� �����
 �����
, ����� ���
 ������� �� 
������ �� �!�������� �������� ���� ���� ��(�.  

+ �������� ����
 ��
 �����""���
, %
 � ������� �%� �������%�, �� 
�(�������� �����"������� ����	������%� ��� ���� ����������� �����. Q-
�����, ����� ��� �� ��������� ����	������� �� �������� �� ��%��-
��� ����� "�� �� ���%������ ���� ��� �����""���. 4�� �������"�� �� 
Synergo  ����� ��� �"����� ����	����� ��� ������� ��� ������������� 
���� �������
 ��� ��"����� �������%���
 ����( �%� �����"�9���-
�%�(http://hci.ece.upatras.gr/synergo/synergo.php). \���, �� �������-����� 
�� �������� �� ��������������� �� ��"��������� ����	����� ��������-
��� �� �������� ��� ���������� ���	���� ��� � ������%�, ��� �� ����-
�������� �� ��������, �� �����	����� ��� �� 9��� �(�"����
 "�� ��
 ����-
��"���
 ��� �����"�����. 

$������� ����� ��� �� Cool Modes (������ 2) ��� ���� ���������� ��� 
��� ���������� ����� ��� Collide ��� $������������ ��� Duisburg ��� 
Essen ��
 4�������
 (http://www.collide.info). ����� ��� ���� ��� �"���-
�� �����"����� ����	����� ����������� �� ��������9�� ��� �������%��� 
��� �� �����"���� (���������� "��!���
 �������������
) ����( �%� ��-
���"�9����%�, ���(�����%
 "�%����� ������������. ���, � ���� ���
 
���� �� ���� ��� ���� ��"����
 ��� ���������� ���� ����	��� �� ���� ���-
���������� ���� ��"����
. �����, ��%
 ��� ���� �� ����������� �� ����� 
�������������� ���� ������������ ����������� ���������, ���� �(��-
�������� ��� �� ������ ��
 ������
 ������"��� ������������.   

+ �	��
����� ��� "�
�����	 
��� �����
� ���"������� (problem-
based instruction) ����� ��� ������-�������� �����""��� ��� ������� ��� 
��� ���"�� �������
 ���
 ���	������
 �� �����
 �����
 �����"����
. 
���� � �����""��� ����������� "�� �� ���������� %
 ����� �� ������� 
��������
 "�� ��"������ ��������"��� ��������� ��� ��9�����, ����
 
���% ��
 ���
 ���	�����%� 	������� �!����"� �� ����������
 ������
 
�� ��� ����"� ��������� ��� ��� (Baxter et al., 2001; Woodward and 
Montague, 2002). $���� ��%
 ��
 ������������������
 ��� ������� ���-
����, !������ �� ��(���� �� ������� ������
 ��� ��� ����-������8� �%� 
����������%� �� ��������
 ��� ���������� (Ridlon, 2004; Lazakidou et 
al., 2007). ���� � �����""��� ����������� "�� �� �������� ��� ������(� 
������ ����	������%� ������
 	��������
 �� ���	���� (Problem-Based 
Learning Environments-PBLEs). \�� ��� ���� ����� �� Counting Money, 
��� ���"����� ��� ����� ��������9���� ��� ������ ��� ���	���� �����-
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�� �� ��� �������"�. '������� ���!��� ��������� ��� � ������
 �� ���-
��� �� ���� ���� ��� ������� �� ���	���� ��
 �������"�
. 4�� �� ��-
������� �� �����!���� �%� ������� �!����9�� ���!��� ������� ��������
, 
�� ����� ��� �����"�� � ������
 (Rieber, 1996).  
 

 
 

������ 2. �� $���	����� Cool Modes  
 

���� ��� �����
 �� �!����"�
 (drill & practice), %
 �� ����������
, 
��������9��� ������� ��� ������ ������������� ��������� �� �������"�� 
�����"%� �!����"��. �� ������ ������ ����� �%� �!����"�� ����� � �-
�����!������� ��� ������� ����
 ������������
 ��� 	���� ��������� 
���� ��������"��� ���������.  

=� ����������
 �!����"�
 �����, �����
, ����������� %
 ���
 �� ���-
������� ��� ���!����� ���� ��������� ��������� ����� �� ��������
 ��� 
����������. 4�� �������"�� ��� ���������� �!����"� ���� ����� �����-
�������� �� ���	���� ������ �� 	������� ���� ���������� ��� ���	����-
��
 ��� ���’ �������� ���� ��������� ��� (Babbitt and Miller, 1996). ���� 
�������
 ���� ��������
 �� ������
 ��� ���	������
 !������� �%
 	����� 
�� ���� ����
 ������
 �� ����
 ��������
 ���� ���������� ��� ��"��%�� 
��
 �����!����
 (Shiah, Mastropieri, Scruggs, and Fulk, 1994). *�� ���, 
�������� ����� ����	������� "�� ��� ��������(� ��
 ������
 ��
 	���-
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�����
 �� ���	����, ��� �����, �����, ���� �������� �� ��� ����������-
�� ��"��������%� ����������� ���������. ����� ��� � !�� �%� ������-
����� ���	�����%� ������ ��� �������9�� ��
 ����������
 �����"�
 ��� 
������
 �%� �����!������%�.    

 
������!��	� 
=� ����
 ��������
 ��� ���������� ����� ��� �����
 !�������� �� 

���� ����������� ��(�. + ���������� ����� �%� ��������� ����� ��� ��-
�������� ���"�� ��� ��"�9�� ���� ��� �� �"����� �������� "�� ����!�-
���� ��%� ��������� ������
 ��� ��� ��� ��� ���"�� "�� ��������� ��-
��������%� ����������%� �� ��� ��(�. ��"������ ��������� �������� 
�������� �!��� ��� ����� "�� ���
 ������������
, ���� ��� ���
 �����-
���
 ���
. &��� ������, ������, ������ ������������ ��� ��������� �%� 
�"����%� ���������� �����""���%� ��� �(����"��� ��� ��
 ����
 ���-
���������� ��� ���’ �������� %!���� ���
 ������������
 ��� ������-
�%��9��� ����
 ��������
 ��� ����������, ��� ��������� �� �� �������-
"��� ��������9����� ����	�������. 

$������������� ������
 �������
 �� ��� ������� ����������, �� ����-
������ �� ������, ��� ����-�����9����� ������, �� ���������� ��� 	�-
��9���� ��� ������ ������"��� ������������ ��� �� ���������� ��� 	�-
��9���� ���� ������� ���	������
. ^��
 ���
 �������� ���� ������������ 
���%� ��������� ��� ���������� ���� �� �����"����
 ��(��
. ������, %-
�����, � ������ �� ��� �������"�� ��� ����� ��������, ���
 ���
 �������-
�9�� ���� ������ ��� ��� ������ �������� ���� ������������ ���� ��� 
�����
 �%� ��������� (������
 1). &�"���������, �� ��������
 �� �������
 
�� ��"��������� �������������� �������������� !����� �%
 �������%��-
������ ��� �� ������ ��
 �������
 ����������
, ��
 ����������
 �� ��-
���� ��� ��
 ����������
 ��� 	���9���� ���� ������� ���	������
. ����-
������, �� �����"������ ����	������� ��� ��������9��� ����
 ��
 �����"-
"����
 ����� �� ���!��� �����"����� ����	�������, �"����� � ��"�����, 
�� �!����"�
 �(�����
, �� ����������
 ��� ����������
 �!����"�
.  

+ �������� ���(��"����
 ��
 �����!����
 !������� �� �������%��9���� 
�� ����� ����������� �!����"�� ��� 	����� ���� ������������ ���
 
������
, ���
 ����������
 �����
 � ���
 ���������� ���	������
. 4�� 
��� ������������ ��������� ����"�%�����
 !��
 !������� �%
 �� ��"-
����� ����	�������, �� ���������, �� ����������� ����	�������, ��� �� 
�����"����� ����	�������.   
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*�����" 1. ������������ ���%� '�������� ��� ���������� ���� ��� 
1����"������ $���	������� ��!%�� �� ��
 ���!�������
 \�����
  
 
�����(�" 
$��� ��
 �������
 ����������
 "�� ��� ��������(� �%� ���������� ��-

���	���%� �� ��� ������(� ��� ������ ��� ���������� �����
 ��������-
����
 �������"��
, %����� ������ ������ ��� �������� ����
 ��
 ������-
������
 ���������� �������. \���, �� �������� �������
, �� ��������� 
�������� ��� �� ��������
 �����������
 !��
 ����� ��������
 ��� ����-
������ ��� ��������� ��� ������������ ���
 ���� ��� ��� ������(� ��-
����
 �����������
 � ����
 �!����"�
. *�� ���, �� �������� �� ��� �-
��������
 �!����"�
 �� ����� ��������������
 ��� ���
 ����
 ��
 �����-
�����
 ��� ���� ����� ����������� ���� �����"�. 4�� �������"��, ����� 
"�%��� ��� �� ����������� ��������� �������� ��� ������� �%� ������� 
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������%����. 3� ������� ��� ������� ���� �!����"� �� ����������� 
��� %
 ���
 ��� ������������������ ��
 "�� ��� ������������ ��� ������-
����
 ��
 �������
 ���� �� ���������� ���������
 ���
 ��������� ���-
���.    

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

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

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

&���
 ������"��!���
 ��"�������
 ��%
 �� DES, � IDEA, � SHA, � 
GOST 28-147.89, � RIJNDAEL ��� ������ ����� ��� ������������ ��-
������������
 �� ������� bits, �� ������� ��!�����
 ���
 �(������� ��� 
��� �������� �������
 �� ��������� ������ ���
 �� "������� �������-
��
 Boolean �(�����%�. $�������9���� ���� "����� ��� ���!� �� ������ 
�%� �� "�������� Boolean �(�����%� ��� ����� �"����������� ���� 
«������» �%� ������"��!���� ��"�����%�.  

=� ������� ������������
 ��� ����� ���������� "�� �� ������� �%� 
������"��!���� ��"�����%� ��� ����� ���� 	��� ���
 ��
 Boolean ��-
��������
, ����� ����
 �� �� ������"��� ��
 ���%��
 �%� ������� ���9���-
��
 ���� ��� ����� �%� ��9�� ���
 ������� ���������
. ����
 ��������-
9����� �� �������� "�� ��� �(����"��� ��
 ��������
 �������
 ��� ����-
����� ���������
 Boolean �(�����%� ����
 �����
 ��� �� ���� ��� ���-
����� ������������ ���
.  
 
�A%��" -���$��: *�����"��!��, ��������� ��!�����
, ������� ��!����-
�
, Boolean ����������
, �� "�������
 Boolean ����������
. 
 

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

+ ���������� �(���(� �%� ������������ �����"����� ��������� ��� 
���� ��� Moore ��� ��(���� �����"� ��� ������� �%� ���(��"����� ��� 
�������� ��� ������� �%� �����"�����. ���������� � ���������� ��
 ��-
�������
 �%� �����"������� ��������%� ��� ������ �(��!���9�� ��� 
��������� ���(��"���� �� �8���
 �������
 ��� ���� ���� %
 ���������� 
��� ���%�� ��
 ��!�����
 �%� ��"�����%�. �� ���� ��� �������� ���-
���(� �%� �����"������� ��������%� ���� ���"���� � ������(� ��%� 
��"�����%� �����%� ���� �� ����� ���������� %
 ���
 ����� ��������
.  

����� �� ��"������� �����9����� -��	�(��6���� ��(���)��� – F 
��� ����� �� ���������� �������, �� ����� �(��!���9�� ��� �����������-
��� ���
 ��#���/ ����A�� –�- �� �%������������ ������� – ���	�-
(��6
�A�� ������� - --, ��� �����!��� ���� ������ ��� ���!� ��� �� 
���������, ����
 ��� �(��!����� �������%� �������� ������� �� ��  
��������� ��!�����
 �����!�����. 

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

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

 
+ �(��� ��� �������� ��!�����
 ������� ��� �(��� ��� ������ 

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

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

^��� �� ������"��!���� ��"������� ���(��"����
 �����!����� �%��-
9����� �� ��� ����"����
:  
 
1. ��"������� ��� ����� �%
 	��� ���
 ��� �������� �������
 �������-

��
 �� "�������� Boolean ���������%� 
2. ��"������� ��� ����� �%
 	��� ���
 ������ ���������� ���	���� 
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��� ��� ��%��� �%� ������� ��%
 ��� ����"���������� � ��� ��"�-
����������� ��"��%� ������� 

 

&��� ����� ����"���� ������� �� ��6�$����� ����	����� -�-
�	�(��6���� ��(���)���, �� ������ ���9��� ��� ��� �������������� 
(������"��!���) ��� ��� �������� �������������� (���������"��!���) 
��������������
 ����� ����$� , ��� �� 0���$����� ��(���)��� ����
 �-
�����
 ���9���� ���� � ���
 ��������������
. =� ��"������� �����, "�%-
���� ��� %
 ����������
 ��������������. 

&��� ������ ����"���� ������� �� ��6�$����� 0
 ����	����� 
-��	�(��6���� ��(���)��� � ��(���)��� 5
��!��" -���$�", �� ������ 
�� ������ ���9��� ��� ��� �������������� (������"��!���) ��� ��� ����-
���� �������������� (���������"��!���) ��������������
 ���!������� 
������� "�� ��� ������"��!��� ��� ��� ���������"��!��� �����!�����. 
�� ������ "�� ��� ������"��!��� �����9���� 5
��!�� -���$� - 5- ��� "�� 
��� ���������"��!��� 3$��	��� -���$� - 3-. *��� ������
 ������������ 
(��%����� 9�"�
 �������� `* ��� '*. + ������"�� �%� ������"��!���� 
��"�����%� ��������9���� ��� &���� 1. 
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\��
 ������"��!���
 ��"������
 ���������� ��� ������ ������ �� 
��� ���!� � ����� ��� ����� ���"�%������. + ��������� "������ �� 	��� 
���
 ������� (&���� 2), �� ����� �������� ��� �� ������� ���� ��� �����-
�����. = ��"������
 ������"��!���
 ������ �� ����� "�%���
 �%��
 �� 
����������� � ��!����� ��� ���������
. �� ������ ������ �� �������-
������� (��� "�� ��� �������� ��� ������ �������
 ��� �� ������-
"����� (&���� 3). 
 

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

������ �����	 ��������	
�����
�����	

�
�

��
�

�
�

��!
�

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

����
����!	����
������ "����� ������

�
�

��
�

�
�

��!
�

����	 2 - ��������"
�#� ���� ���$�	��� �� ���#� �����$ ����%��$

����	 3 - �����������"
�#� ���� ���$�	��� �� ���#� �����$ ����%��$

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

������ �����	 ��������	
�����
�����	

�
�

��
�

�
�

��!
�

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

����
����!	����
������ "����� ������

�
�

��
�

�
�

��!
�

����	 2 - ��������"
�#� ���� ���$�	��� �� ���#� �����$ ����%��$

����	 3 - �����������"
�#� ���� ���$�	��� �� ���#� �����$ ����%��$  
 

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

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

��� ������ ��� �������� ��!�����
 �%� ������"��!���� ��"�����%�, 
�������� �(���9�� �� ����"����
 �������%�:  
�)  «�����» ��� ������ �������
 ������
 %
 "�%��� �� ������"��-

!��� ��� ��� ��"������ ��� %
 �"�%��� �� ������,  
	)  «�����» ��� �"�%���� �������, ������
 %
 "�%��� �� ������ ����-

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

�� ���	���� ��
 �����
 ����"����
 ������ �� �������� ���� �� ��-
�����
 ����������
 �������
, ��� �� ���	���� ��
 ������
 ����"����
, 
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��� ����� ����������, ������ �� �������� ���� �� ��� ������ ��
 «%��
 	�-
�
» � «�(��������� ������
 ���"���», ������ ��� ���"�� ��%� �%� ����-
��� ���������%� ���
, ���� �� ���������
 �������
 ������������
 �� 
�����
 ����� ������� ��� ���������� ������
 ����
 ��� �� ����� ��%� 
�%� ������� ���%� ��� �� ��������� ����� ��� �������9���� ���"����� 
�� ��� ������ ��
 �(�������
.  

�� ���	������ ������������
 ��
 ������
 ����"����
 ����� �����-
����, ��������� ��� ����� ��%������� ���������������
 ��� �������"�
 
�������� ���������� �� ����!��� ��� ������ �������
 ��� ��� ������-
"��!�����
 ���% �%� �������� �������%���
 [6].  

&�"��������� �� ���	���� ������������
 �%� ��������%� ��"����-
�%� ����� � ����� ������� �������� ���� � ������
 �������������� ��� 
��� �������� ��"������ �� ��������� �� ��� ������ �������������� ��� 
������ ��������. 4�� ��� ������� ���� ��� ���	������
 �����������-
���� ����������� � ������
 ��
 %��
 	��
 �� ���������
 �������
 ����-
����!%� ���������������[6]. 

 
�� �����
�� 	
" �%����(
!
" 	� ����A$� �!6�����" – -��	�-

!6�����" 
�� ���	���� ������� �� ��� ������� ��� ��� ��������� ��� �������� 

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

 
+ �������� �������
 ���
 �����������
 ������"���
 "�� ��� ������-

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

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

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

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



������� ��� �������� ��!�����
 �%� ������"��!���� ��"�����%� 
 �� 	��� ��
 Boolean ����������
 97 

 

���
 ��������
 �� 	��� ���������
 �������
 ����� ���������� � ������� 
���������� �%� ��"�����%� ��� �� ����� ���
 ���% ��� �� ������������ 
������ �������%� ��� ������������� ����������[ 6 ]. �������
, ��� ��-
���� �����""��� ��� ���!���� ������������ ����� ��� ��������� �� ��-
���������
 ������������
, ����
 �����
 ��� ������ �� ���	�	������ ��� 
��� �������
 ������ ��� �� 	����� ��� �������������� ������
 �������
.  

$������"����
 �����, ��� � DES ����������� ��� ����
 ��� 70 ��� 
���� ��� ���� ��� 90 ������������ ���!���
 ��������������
 ������� 
���������
 ��� [ 1,2,5 ], �� ������"�� ������� �������������
 ��� DES 
� AES ��� ��"��������� � RIJNDAEL ����������� %
 ������� �� 2001 
����� ��� 5 ������ �������
 ���	������
 ���% ������
 ������������ 
���������.  

&�����
, � ������(� ���
 ������� �(����"���
 ��� �������� ��!�-
����
 � ��
 �������!�����
 ��%
 ������9���� �� �����������, � ����� ��� 
�(������� ��� ��� ����� ��
 �������
 ����� ��� ��������� ���	����. ��-
�� � ������
 ������ �� ���������� ��� ��� "����� ���������� ���� ��� �� 
	�������� ��� 	��� ���� ������"��!��� ��"�������. &��� ������ ��-
���� ����������� "�� ��� ������ ����"���� ������"��!���� ��"�����%� �� 
������ ������������ ��
 ����������
 �"����
 ��� �������
, ��� ������
 
�(����"���
 �������!�����
 ��� ��� �(������� ��� �� ������ �������
. 
����� �� ��"������� ���������� ��� ���� ��� Shannon [7] "�� �� "�����-
�� ������ ������"��!��
". ������� �� ����������� ��� �� �!����-
����� ������� ��������������� ��"������� ��� ����� %
 	��� ���
 ����� 
��� ���� �� �(������ ���� ���
 ��"�������
 �������
 ������
. 

 
0�� ���!A((�!
 (�� 	
� ��	���������� �%����(
!
 	� ����A$� 

���	�!6�����"  
4�� ��� ������(� ���
 "�����
 ������� "�� ��� ������������ ��
 ���-

����!�����
 ���
 ������
 ����"����
 ������"��!���� ��"�����%� %
 
���
 �� ��������� ���� ���������
, ����������� ��� �����""��� 	������-
�� ���
 "�����
 ����������
 �%� ������"��!���� ��������������� ��� 
���"�� �� ���	���� ��
 ������������
 ������ �� ���	���� ��
 �������
 
��� ��� ���������
 ��� ������, �� ��� ������ ���������� ���	���� [8].  

+ ������� ���
 ��"���� ������ ������"��!���� ��"�����%� ��� 
�!����9����� ��� �"����� ��������� ��!�����
 �����!����� ������-
"�� ��� ���������� ��� ���������� ���� ���
 ����� ��� ���� �����%�, �-
��� �� h-bit ������� �������� ),...,,( 21 hyyyY �  ��� �������
 �(���� 
�(������� ���� ��� �� n-bit ������� �������� � ),...,,( 21 nxxxX �  ��� ��-
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���������� �������
 ��� ��� r-bit ������� �������� ��� ������� 
),...,,( 21 rkkkK � , �� ����� ��� ������%�� "�� ���
 ��!�������
 ��"�-

������
 hn � . ���(������ ��� ���
 ������"��!���
 ��"�������
 ��� 
���������������, �� ��������� � � hiyi ,...,1,1,0 ��  ��� ���������
 �(�-
��� 1 ������ �� �������������� ��� �� ������ h Boolean �������-
��%�. 
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&� ���"������
 �������
 �!����"�
 ������"��!���� ��"�����%�, � 

���� ��������� ��� ���������
 (1) ����� ������ ��������� ��� �������-
	���� �������
 ����
. 4�� ������
 ��"�������
 �� ������ ��� �������"�� 
�� ������ (�������"����
 ����� � SHA) �� ����������
 ��� ���������
 (1) 
�(�������� ���� ��� �� �������� � X . ��� ����
 ����������
 ��"����-
���
 �� ����
 ������������
 ��� ������������ �����!������ �������-
��
 X  ��� ��� ���������
 ������
 K ����� �"�%��� �������� �%� ������-
"��!���� ��������������� ��� ��� ������� ������
 ��������
 �������-
���
 ���� ������ "�%���� �����%� �(����, ���� �� ������ (1) �%� Boo-
lean ���������%� �����������9���� ��� ������ �%� Boolean �(�����%� 
�� kn �  �"������
: 
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&�� ��� ��� ������� ���	������
 ������������
, ���� �� ����
 
�%� ���������%� X  ��� Y  ����� "�%���
, �� ������ (1) �%� Boolean 
���������%� �����������9���� ��� �������� ������ �%� Boolean �(�-
����%�: 
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�� ���	���� ������������
 � "��������%�" ����� �������� �� �� 
��� ��� �������% ���������
 (3) �%� Boolean �(�����%� �� �� 

rkkk ,...,, 21 .  
&��� ������%�� �%� ��������%� ��"�����%�, ���� �� ������ K  (��� 

���������������) ��� �� �������� �(���� �Y ����� "�%��� ��������, �� �-
����� (1) �%� Boolean ���������%� ���"���� ��� ������ �%� Boolean 
�(�����%�: 
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&� ����� ��� ������%�� �� ���	���� ������������
 ����� �������� 
�� ��� ���������� ���!� ��� �� �� ��� ��� ���������
 (4) �%� Boolean 
�(�����%�.  

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

+ ������� ���
 "������� ���������
 Boolean �(�����%� ��� ����-
����� ��"���
 ��������
. ����������, [4] "�� ��� ���������� ��!������ 
������"��!��� ��"������ Madryga ��� ��� ������������ �� "�������
 
����������
 "�� ���
 ��������������
 ���, �������	���� �� �������� 
������ (1) ���� "�������
 ����������
. 4�� �� ������� ���� ��� ���-
���"��!��� ��"������� �� �"�%��� �������� �� n+r �%� �? ��� �* ���-
������%� ����� ���"���� � ������� ��� ���������
 (2). �� �������� ��� � 
������
 �(�����%� ���� ��� ���������
 ����� ��"�����
 ���� r ��� ��� 
������ �%� �"����%�, �� ��� ���"�� �%� 2r ���������%� ������ �������� 
�� "���� "�� ��� ������� ���. &�� ������� ��� ������� ���	������
 ���-
�����%�, �� ���������� ������ (3) �%� Boolean �(�����%� ������ �� ���-
����� ��������� ���� �!��� �� 	����� ������������ ���������. �� ��-
���� ����� � ���!�������
 ������"��!���
 ��"������
 Madryga ������ 
�� ������ ����� ��� ��� ������ ��� ������������ �������
 ����"%"�
 
����� "�%���.  

�������
, � ������� ���
 ���������
 Boolean �� "�������� �(���-
��%� ����� ��� "�%��� �������� ���������� ���	����, �� ����� �� ���-
�� ������(� ��� ������ �� ���!����� ���� ����"���� �%� ���	�����%� 
��
 Boolean ��"�	��
 ��� ����� ������ �� ��������. = ����
 �����
 ��
 
������
 ���
 ����� � ����� ��
 �(���������
 ������� � %��
 	��
. 1�� 
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���������
 ����
, �� ��� �!����"� ������� ������� ���������� �����%� 
� ������� ���9�����
 ������ �� ���%��� ����������. =� ���� ��
 ������-
�% �������������
 �%� ������� ���������� �����%� ������9����� ����%
 
��� �� ���!� ��� �� �������������� �%� Boolean ���������%�.  

�(���9���� �� ��"������ ����������� � ������� ��� ���������
 �%� 
�� "�������� Boolean �(�����%�. + ��� ����������� �������� ������
 
����� ���� ��
 "�������
 �����""���
. + ���� ��
 ���������� ��� "�"���
 
��� ���� ��� ��� ��
 �� "�������
 Boolean ����������
 ��� ��������� �� 
������ (1) �������������� ��� ��� ����������� ��
 "������� ��������� 
��!%�� �� ��� Hamming ��������. �� ������ ����� � ����	��� ��� �� 
������ (1) �%� �� "�������� Boolean �(�����%� �� ��� ������ "���-
����� �(�����%� "������: 
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+ ��������� �����"���� ������ ��� ��� �������� ���: 
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�� ������ (6) �%� "�������� Boolean �(�����%� ������ �� �������� 
��������� ��� �� �������� � �nxxX 0010 ,...,� ������ �� �����"�����. + �-
������ ��� ��� ���������
 �(�����%� (1) ������ �� 	����� �� ��� ����-
�� �%� �(���������� �������, ��� ����9�� ��� �� �������� 0X ��� ��(�-
����� 	������� ���� �� �������� ��
 ���9�����
 ��
 Hamming ��������
 
��� �� �������� ��
 ���!���
. + Hamming �������� ����( ��� ����-
�����
 ���
 �%� ��������%� (1) ��� (5) �(������� ��� �� �������� �� 
"����������� ��%� �%� Boolean ���������%� ��� ����"����� ��� ����-
�� (1), ������%
, "�� ��� �(��� ��
 ���9�����
 � �������� �� "�����-
������ ��%� �%� Boolean ���������%� ������ �� ��(���� ���� ��"���� 
�������� ��� "�� ����� �� ��"� � �� "����������� ���� Boolean �����-
����
 ������ �� ����� ��"����. ��� ���
 ������"��!���
 ��"������
 ��� 
����� ������ ���������
 ���
 ���������
 �������
 ������������
, ���� �� 
�(������
 ��� ��������� ���������
 �%� Boolean ���������%� ����� 
������ �� "����������� ��� ������ �� �������������� ��� ��
 "�����-



������� ��� �������� ��!�����
 �%� ������"��!���� ��"�����%� 
 �� 	��� ��
 Boolean ����������
 101 

 

��
 �����""����
 ���
, �� �����
 ��� ����
 �� ���!����� ��� ���%�� �%� 
������� ���9�����
 ���� �����
 !���
 ��� ���� �� ���"����������� � �-
������ ��� ���	������
 ��� ���������
 �� ���� ��"��� �����. ��������-
��, � ����%
 "�%���
 DES ��"������ [5] ���� ������ �� ����������� �-
!����"�
 ��
 "�������
 �����""���
 ��� ��
 �(���������
 ������
 ���9�-
����
 �� ��� ��(������� Hamming ��������. 

��� ���� �����""��� ��� ��������������� ����� "�� �� ������� �%� 
��"�����%� ��!�����
 �����!����� ����� � �������� ��
 ������������-
��
 ������� ��
 ������!�
 �%� ����	�����. + ���� ��
 ������� �������-
��� ���� ������� ��
 �������������
 ��
 ���� ���
 ��� ��
 ����	����
 
�%� �(�����%� ��� ������
 �� ����	����
 ��� ����� ��� ���������� ����-
��� ������!����� ��� ��
 ����������
. &� ����� ��� ������%�� � �������-
������ ��� ���� � ���� ����	���� �����"�9���� ���������� � �� ��� �!��-
��"� ��
 ��%���
 ���������%�. �!���� ����� ����������� �� ����	����
 
��
 ������
 �������
, � ���%�� �%� ��������%� ��� ���������
 �%� 
Boolean �(�����%� ���!���� ��� ���%�� �%� ������� ���%� ��� � ������ 
������� �����"������� �� ��
 �������
 �%� ������� ���9�����
.  

4�� �� ���%��� � ������������� ��
 ���!�������
 ������� "�� �� ���-
���� ���������
 �(�����%� ����� ���������� ���� ��� ��� ��
 ����	����
 
�� ����� ���� �� ��"���� ���������, � �����
, ���� ��� ��� ������!� �-
����������� ����	����
 ��� ��� ��������� ),...,( 1 nxxf , � ��������� 
������ �� ����� ���9�"������. ���� � �������� ������ �� ���!����� %
 
�������� ��
 ��"����
 ��� ����
 ��������
 ���� Boolean ���������
 ��� 
����"���� ��� ������ (1). �( �����
 ��
 ��"���
 �������
 ���� ��� ���-
������ "�� �� ��%��� ��� ��� �������� �%� ������"��!���� ��������%� 
��!�����
 �����!�����, ���� ��������� ������ %
 �������� ��
 �������
 
��������	���
 (Strict Avalanche Criterion) � SAC.   

*��� ��������, "�� �� �(��!������� ��� ��"���� � �������� ��� � �-
����� ��������� %
 ���
 ��� ��������� ������ ��
 ������!�
 �%� ����-
	�����, ������ ���� Boolean ��������� ��� ���������
 �� �������� �� 
�������� SAC. &��� �!��������� ������������ � ������!� �%� ����-
	����� ��� � ���%�� ��
 ��������������
 ���
 ���	������
 ��� ����� �-
����"������� �� �� ��������� ���!��%� �����%�, ��� ���������� �� ��� 
������ "�%��� ������ ��
 ���!�����
 ������������
 [ 3 ].  

+ ������
 ��
 ���!�����
 ������������
 ��������9�� ��������"��� 
���� ����� �������
 ���������
 Boolean �� "�������� �(�����%�, 	���-
����� ���� ���������� "������������
" �%� Boolean ���������%� ��� 
��������� ��� ������. + ���!����� ������������ ��� ������ �� �!��-
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������ ����� ��� ������� �%� ��������%� (2) – (4) �%� �� "�������� 
Boolean �(�����%� %
 ��� ���������� ���	����, ���. ���� �������9���� � 
������
 �%� Boolean �(�����%� �� h. ����� ��� ������
 ��� �� ����
 ��� 
���"��������� ��� ������������ ���� ��� ������� ��� ��� ��"��� ������ 
�����%� ��� �������
 �(����, ���� � ������
 �%� �(�����%� m (������ 
�� h ������. ���� ����� � ������%�� ��� � ���!����� ������������ ���-
��� �� ������������� ��� Boolean ��������� ��
 �����
 ���9������� �� 
�"�%���
 ����	����
. ��������, ��� �� Boolean ����������
 ��� �����-
���� ��� ������ ����� "!�%��
" ��� ��� ������"��!��� ������ "%���, ��-
�� � ������
 "������������
" ������� ��"����� ������ m ��"��������%� 
�(�����%� ��"��������
 �� �� �������� ������ ������� ���9�����
. 
A�%�� ��������� �������� ��� ��������� � ����� ���� ��� ���������� 
���
 ����	����
 ������ �� ����� ������ Boolean ��������� �%��
 �� ���� �� 
��"���� ��������
, ���. �� ������� ��
 ����
 ����� ��� ������ �� ���!���-
���� ����������. \��� ����� ������ �� ���������� ��� �� ����	����
 ����� 
���
 �� 0 � 1 �� ���������� ���!������� ��� 0,5. *��� ��������, � �����-
�������� ��
 ���!�����
 ������������
 ������9���� ��� ��� ��� �%� 
Boolean ���������%� �� �����
 ��������� �� ������ (1): ��� ����
 �� 
����������
 ����� ���9�"������
 ���� �� ����������
 ������
 ������9��� 
�� ����� �%� �������.  

\��
 ����
 �����
 �������
 ���������
 �� "�������� Boolean �(�-
����%� ����� 	��������
 ��� ���%�� �%� ������� ���9�����
 ���% ��
 
����������
 �������
 ��� ������"��!������ �(��������� �������. 4�� 
�� �(��!������� � �������� ����"%"������� ����
 ��
 ������� ��������-
����
, ����� ���������� ���� ��� ��� �� �(�������� ������"��!����� 
������ �� ��!���9��� ����
 0 � 1 �� ��� ��� ���������� �� ����������� 
����������� ������ �������. �� ���� ��"��, "�� �� ������������ ��� Boo-
lean ������ �(�����%� ��� ����������
 �������
 ������������
, ���� 
��� ��� ��
 Boolean ����������
 ��� ��������� ���������
 �� ��� ���-
���"��!��� ��"������ ������ �� ����� ���9�"������ (������ �� ���	���� 
����
 0 � 1 �� ���
 ����������
).  

+ ������� �%� ��������%� Boolean �(�����%� ������ �� ��������-
��� ��������� ��� �� Boolean ����������
 ��� �������� �� ������ (1) 
����� ������������
.  

&�����
, �� ���������� �%� �����%� �������
 �� "�������� Boo-
lean ��������%�, ��� ��� ������� �%� �� "�������� ��� Boolean �(���-
��%� ������� ��� : 
� � ��� ��� ������ �� ����� ������%�� �� 	����� ������������ ��� 

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

� ���
 �� ���������
 ������� ������������
 ���
 ������"��!��� ��-
"�������, ���	����� ���8� ���
 ��
 ��"���������
 ������
 ������-
"��!���
 ��������
 �%� �� "�������� Boolean ���������%� ��� ��-
��������� ��� ������ ����
 ��� ��� ������"��� �������
 ��� ��-
�������
 �%� �� "�������� Boolean �(�����%�, 

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

 

+ ���� ���!��� �%� ���	�����%� ������������
 ��� ��� ������-
���� ������ �������
 ��������%� Boolean �(�����%� ����� ��� ���� 
���"���������� � ������
 �%� �(�����%� ����� ��� ��"������
 ��� ��� 
������ �%� ����	�����.  

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

�������
, ���� ���(� �� ������ ���	���� ��
 ������������
 ��-
��������� ���������. ��� ������ ������ ���� ��� ���	������
 ����� �� 
������ ��� ���������� �� ������� ������ "�%��� ������ ������ �����-
��� ���
 ������"��!���. &� ����� ��� ������%�� ��!���9���� � �������� 
�� �����(���� ������ nxx ,...,1  ���� ����, ���� ������������� ���
 ���
 �-
(������
 ��� ���������
 (1), �� ������ (3) �%� Boolean �(�����%� �� 
�������� ������������� �� 	����� � ���. 4�’ ���� ��� ���� ��������� 
�������� ��
 ������������
 �%� ��"�����%� ����� ��� ���� ����� �%� 
����	����� nxx ,...,1  ��� ������  �(��%��
 (1) ������ �� �����������-
���� ��� ������ �(��%��
 (3) � (4) ���� ���� �� ���"�� ���� ��"���� 
�������� ��
 �������
 ���
.  

&�����
 �� ����� ��� ������ !������� �� ������������� ��� � ������-
������
 ��
 ��������
 "�� ��� ������������ ������� ��"������� �� �� 
	������ �%� ���������� ��� ����������%� �����%� ������ �� ���"����-
������� ���% ��� ������������ ��� �������� ��������
 "�� ��� ������� 
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��� ���������
 �%� Boolean ���������%� ��� ����� �������� �� ��� 
������"��!��� ��"������. 

����
 � ������������
 ��� �������� ��������
 �� �� ����� ��� ���-
��� �� ���������� ���% �%� ��"��������%� �������%� �%� Boolean �����-
����%� ��� ��������� �� �������� ������ �� ��� ��"������. ��� ����
 
�� ��"���������
 ��������
 ����������� ���� �� ��"���� �� ���� ��� ��� ��
 
Boolean ����������
 ��� ��������� �� ������ (1), ���� � ������� ���
 
������� ���������
 �� ������� ��� ��"���� ������������� ��� �� ������� 
��!�����
 ���, ���9���� %
 �� ��"����. &� ���� ��� ������%�� ���
 �� ��-
����� ���%��
 �%� ���%� ��� �(������� �������% ����� ������!���
 ��� 
� �������� ������
 ������������
 ����� � �(��������� ������
 � ����� 
���������� �� ��� �� �������� ����� �����.  

+ ������� �%� �����%� �������
 �%� ��������%� �%� Boolean �(�-
����%� ��� �������������� �������% ���������9��� ��� ��"���� ��-
������ ��
 �������
 ������ ��� ��"����� 	���� ��!�����
 ��� �����"��-
����� ��� ������������� �� ��������� ����: 
1. *��� ��� ��� ��
 Boolean ����������
 

hikkxxf rni ,...,1),,...,,...,,...,( 11 ����  ��� ���������
 ��� ����� �-
������� �� ��� ������"��!��� ��"������ ��� ���������
 (1) ������ 
�� ����� ���9�"������. 

2. *��� ��� ��� ��
 Boolean ����������
 
hikkxxf rni ,...,1),,...,,...,,...,( 11 ����  ��� ���������
 ��� ����� �-

������� �� ��� ������"��!��� ��"������ ��� ���������
 (1) ������ 
�� ���� �� ��"���� ��� ����
 �������� -SAC, ������ � ������ �����-
���� � ����� ���	������ ��� ��� ���������� ������������ ����	��-
��
 rn kkxx ,...,,...,,..., 11 � ������ �� ����� ���9�"������. 

3. *��� ��� ��� ��
 Boolean ����������
 
hikkxxf rni ,...,1),,...,,...,,...,( 11 ����  ��� ���������
 ��� ����� �-

������� �� ��� ������"��!��� ��"������ ��� ���������
 (1) ������ 
�� ���� �� ��"���� ���� �� "�����������
, � ����� �����9���� ��� 
Bent ��������� .  

4. =� Boolean ����������
 ��� ��������� �� ������ (1) ��� ����� ���-
����� ��� ������"��!��� ��"������� ������ �� ����� �� �������-
�����
 ��� 9�"� �, ��� ����� �� ����, � Boolean ��������� 

jihij
kkxxfkkxxfakkxxfa

kkxxa

rnjrnjrni

rnij

���

������

��

,,...,1,

),,...,,,...,(...),...,,,...,(),...,,,...,(

),...,,,...,,(

111111

11�
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 ������ �� ���� �� ��"���� ��� ����
 �������� ���� �!��� ���
 ��
 ��-
��	����
 ���
 �����
 ������9����. 

5. = ������
 h �%� �(�����%� ��� ���������
 ������ �� ����� ��� �� 
������� ��"������
, ��� �������� ��� � ������
 �%� �����%� ��� �-
��(��"�9����� ��� ��� ������"��!��� ��"������ ������ �� ����� ��� 
�� ������� ��"���
. 

 

$����� �� ����������� ��� � ������������ �����""��� ����� "�� ��� 
����� �������� ��� ������������ ��� �������� ��!�����
 ��
 ����"����
 
�%� ������"��!���� ��"�����%�, � ����� �������	���� ���
 ��������-
��
 ��������8����
 ��"�������
 ��� ���
 ��"�������
 �������������� 
�� ������ 	���9����� ���
 ����������
 ��
 �"����
 ��� ��
 �������
 [7].  

������ �� ���%��� ��� �� ��%������ ������ ����� ��� � ������"��!��� 
	��� ����� �%� ��"�����%� ����� �� ��������� ���������� ���	���� ��
 
�����
 �%� ��9�� ���
 ���������
 �� "�������� Boolean �(�����%�.  

+ ������������ �����""��� "�� ��� �������� ��� ��� ������������ 
��� �������� ��!�����
 ��� ������ �� �!�������� ����
 ������"��!���
 
��"�������
 �� ������ ����� ���� ��� 	��� ���
 ���� ��������� ������ 
���������� ���	������. ���� ����� "�� ���
 ��"�������
 �������
 ����-
��
 ��%
 ����� �� �������
-	�����
 ��"�������
 ��%
 �� RSA, EL-Gamal 
��� � ECC. 

&��� ����� ����
 ������"��!���� ��"�������, ������ �� DES, AES ��� 
� SHA ����� ��������� ��� ��������� �� �� ������������ ������.  

+ ������ "�� ��� DES ���� ������8�� ��� �� ��������
 Boolean ��-
��������
 ��� ����� ���9�"������
, �� ������������
 ��� 9�"� ��� ����-
������� ��� �������� SAC, �������
 ��%
 � �� "����������� ���
 ����� 
��������� ��� ��� ��"���� ������. + ������ "�� SHA ���� ���(�� ��� �� �-
�������
 Boolean ����������
 ��� ���������� �����
 ��� �� ������-
"��!��� �������� ����
 ��� �� �������� ��
 �� "�����������
 ����
 ��� 
������������ ����������
 �� ��� ��"���� �� "�����������. + ������� �-
��� ���(�� ��� �� �����
 �����
 ������ �� ���%��� ���� 3 - 4 ��(��
, ����-
���
 �� ��"��� ���
 �%� (160 bits) hash ���"��!�� ������� ��� ������ 
��
 "�������
 �����""���
 ������ "�� �� �!�������� �������
 ���� �� 
���"��. 

+ ������� ��� Rijendael ����(� ��� �� Boolean ����������
 ��� ���-
������������ ����� �� "����������� ������ ��� ��� ��"���� ������ ��� 
��� ���������� �� �������� SAC. *��� ��
 �������
 ��� ���"��������-
����� �� ����"�
 �����%���%� bits ��� �������, �� ����"�
 ��� �����-
����� ��� �(�������� ������"��!����� ������ ���!����� ��� �� ����-
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������ ������� ��� 0,5 �� ��"��� ��� 0,05 ����� 0,2. ���� �� "�"���
 
��� ���� ��� ����� �� ������� ��!�����
 ���� ��� ���������� ��� �� 
��"����.  

 
������!��	�  
+ �(��� ��
 �������
 �%� ������������ �����"����� ������� ��-

���� ��� ������� ��� ���	������
 ��
 �������
 �%� ������"��!���� ��-
"�����%� �� ������� ����������"�����, ���. ��� ������� �%� Boolean ��-
�������%�. =����������� ��"������
 	��������
 ���
 ����������
 ��
 
�"����
 ��� ��
 �������
 ������ �� ������������
 �������
 �� �������-
����� %
 ��� ������ Boolean ���������%�. + ��� ��� ���	������
 ��
 
������������
 ������ ��� ��� ���
 ���������
 �%� Boolean �(�����%�. 
+ ����� �%� ��9�� ���
 ���������
 �� "�������� Boolean �(�����%� 
���!������ �� ���!��� ���������� ���	������, �� ����� ��� ������ �� 
����� �� ���������
 �������
. + ���� ������
 "�� �� ��� ���
 ����� � 
������
 ��
 �(�������
. *��� �������� ���� ���������� ��� �� ���%�� �%� 
������"��!���� �������%� �%� ��"�����%� 	�������%� ���
 ����������
 
��
 �"����
 ��� ��
 �������
 ����� �� ��������� ���������� ���	���� 
�����
 �%� ��9�� �%� �� "�������� Boolean �(�����%�. �� ���
 ��� 
������� �%� ���%� ������ �� ���%��� ��� ��
 ������
 ��������
 �%� Boo-
lean ���������%� ��� ��������� �� ������. + ������ ����( ����� 
�%� �����%� ��� �����%� ��� ������"��!��� ��"������� ���� ��� ���-
��������� ��������9���� ��� ������. &� ��������
 ����������
, ��� �� 
Boolean ����������
 ������ �� ����������, �� �������� ����� �����
 
������ �� ������� ������. ��� �� Boolean ����������
 ��� ���������
 
��� ����� �������� �� ��� ������"��!��� ��"������ ���������� ����
 
��
 ������
 �������
, ���� ���
 �� "�%���
 ������� ������������
 ��!���-
9����� �� ����� ������!���
 ��� ���� ���(� %
 ���������� ������ ��� �-
���� ���
 ��� ��"���� ������ ����� �����. ������%
, �� ������� �-
�!�����
 �%� ��"�����%� ����������� �� �����"����� ���% ��
 �������
 
�%� Boolean ���������%� ��� ������!������� ��� ���
 �����������-
���
 �%� bits.   

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

+ �������� ���������� �!����"�
 ��
 ������������
 �����""���
 
������������ ��� ��� ����������� ������ ��
 ��!�����
 ��"�����%� 
DES, SHA ��� RIJNDAEL 
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*����
1
 
+ ����� �%� �������"��� $����!�����
 ��� �������%���� ���� ��-

�������� ��
 9%� �������� ��� 	����� ����� ����	���
 ��� ����������� 
������ �������"��
 �%� ������� ��� �%� ���%��I��� �"����. =� �������-
����
 �������"�
 �������� ����� ���"����������, ���"��9����
 ��� 
�����9��� ��� "��������� ��� �����������%���� ���� �� �������"���-
���� �� ��������� ���
, ����������� �� ������ �� ������������ "��-
"��� ��� ����� ��� �������� �%� ������� ���
. \�� ��� �� ����������� 
�������� ����� � ������ ������
 ����%����
 �����
. + ����� ����������� 
�%� �����9�� ��� �������� ���� �%� ������� ���
 ����� ��������� "���� 
����� ��
 	����
  ���
 �"��
 �����"����
 ����( �����9�
 ��� ������. *�-
�� ������ ��%
 ����������� �� "��"��� ��� �"���� �(����"���  ��
 �����-
�������
 ���������
 ���
 ������. &����
 ��
 ������
 ��"����
 ����� � 
������(� ���
 �������� �(����"���
 ��
 ������������
 ���������
 �%� 
������� ���
 �����9�
 	���� �%� ����"��!���� ��� �%� �������������-
�%����� ��������������� ���
 ��� � �������� ��� ������ «�����
» ��-



 �������� ��
 ������������
 ���������
 ���
 ������ ��� ��� ������ 
 «�����
» �����"����
 ��� �� ��� �����9�. 109 

 

���"����
 ���
 �� ��� �����9� ������ ��� ������ ���� �� ����� �� ����� 
������
 ���
 ����������
 ��� ���
 �����.  
 
�A%��" -���$��: ������� ����%���� �������, /�"������ ������������, 
������� ���	�%��
  
 

1. ��!�(�(� 
=� ��������
, ����������
 ��� ����%����
 ����	���
 �� ��"������ ���-

����, �� ��������� �� ��� �������"��� ������(�, ����(�� ��������� ��� 
����������� �����9��� ����. ��
 ���������
 ����
 ��������
 ������������ 
��� ����!� ��� ��
 «�"�������
» ���
 ��
 «�����������
» �������"�
. 
��� ����� ��� ����������
 �������������
 ��%
 ����""����
 ��� �"���
 
���I���%�, ��������
 ��������%�, ���. ���"������������ ����������� �� 
���������� � 9����� "�� ������ ����%����� ������ �� ���� ��(���� ���-
������, ��(������
 ��������� ��� ��� ���"�� "�� ��������� �(����"�-
��
 ��
 ������������
 ���������
 �%� ������%�. 

�� ������� �(����"���
 ��
 ������������
 ���������
 ������� ���-
����� 	����� ��"����� ���� ����������������� ��"������, "�� "��"�-
��
 ��� �(�������
 ���!����
, ��� ���������� ���	������ ���� ������� 
���������� ��� �� ���%�� �%� ����������� �����%� ��� ������� �� ����-
���%����� � �����9�. + 	����� ���� �%� ������%� ����� ����� � ����"���-
������� �%� �� ������� ������� ���
 �����9�
 �� �� �����
. + ����� 
����� �������	���� ����
 ��������� ��� ������ �� ������������ ���
 
����������
 ���������
, ��� ������"���� � ������ ��� ����� ����%����
 
�����
 ��� �����9����� «�(�������� ������
», ��� � ������ ����"���� 
�������	���� ����
 ��� ����� ���������� �� ���8��� ��
 ����������
 
���
 ��� �����9����� «�� �(�������� ������
». *������
 ����� �%� ��-
���%� ��� �%� 	���%� �������%� ��
 �����9�
 ��� �� �������% ������� 
�������"�� ���� ������ ����"����������
 ��� ���������� ������ 	����� 
�������� ��� ��� �������� 	��� ��� ������ ���� ��� ���	������
 ���8� 
�� ��������� �������������� ���� �������� ������ ��� ����������� �� 
��� ��� ��
 ��� ����"����
.   

����� ���!���
 ��� �� �������% ��� �� ��������� �(����"���
 ����-
��� �����9����� �� �� ���� ��
 ��(�������
 ��� ��� ����� ��"����
 ����� 
�(������ 	�	���"��!��� �� ��"��������� ���� (Lee et al., (2002); Johnson 
& Wichern, (2002); Hyun, Roh & Han, (2005); Beasens et al., 2003b; 
Stephanova & Thomas, 2002).   

=� ����������
 �������
 ��� ��������������� "�� ��� ����"��������-
�� �%� ������� ����� ��� �� 	����� �������� ����%����� ����� �%� ��-
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������%� �(����"���
. =� �����%
 ���������������
 ����������
 ��-
����� ����� � ����%������� ������� (Desai et al., 1996; Bardos, 1998; Kim 
et al., 2000)  ���  � ��"������ ������� ������������
 (Hierr and Frei, 
2000; Daniel, 1999). 

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

+ ��"������ ������������ � �����, ��!%�� �� ��� 	�	���"��!��� �-
���������, �����""�9�� ������� �� ���� ��
 ����"����������
, ��� ���-
�������� ��� ����������� ��%� �%� ��� ���% ��������. &����
 ��
 ����� � 
�������� ��
 ����������
 ���
 �������
 �� ����������� ��
 ����������
 
��� ����������
 ���
 ��� �����9�. &�"��������� ������ �� ���������� 
���������� �������%��
 �%� ���������%� ���
 �������
 ��������� ��� 
����� "�%���
 �� �%� ������%� �� ����
 �%� ����	����� ��� ��������%-
����� �� ��������� �������������� ��� (Lee, et. al, 2005). 

&� ������
 ����������
, ���� � ����� ����( ��
 �(��������
 ��� �%� 
���(�����%� ����	����� ����� �� "�������, ����� �� �� �������% ��-
�����
 ��� ����� ������ �� �!��������, ������ �� �������������� � ��-
�����  �%� ����%����� ����%� (West,(2000); Lee, et al, (2002); 
Piramuthu, (1999)). + ���� ������� "�� ��� ����� �%� ����%����� ����-
%� �!��� ��� ������� �������� ��� ���������� "�� �� ������������� � 	��-
����� ������"�� ��� ������ ��� �� �������� ������������ �%� ��������-
�� ���������� ���(�"�������� ����	�����. 

\�� 	����� ���� ��� �������� ��� ��� ����� ��%� �%�  ������!��-
����%� ����������� ������%� ����� � ������� ��
 ��������
 ��� ������. 
*����� ��� �� �������% ������� ��� �������� ���������� ���(������
 
����	����
 ��� �������� ��� ���	���� ���8� ��� ��� ������� ���"�� ���� 
��� ����� ����9��� ������ �������������� ���
 ������. + ������� ���"�� 
��� ���
 ������
 ����9�� ����"���� ��� ��� «�(�������
» ������������ �� 
«�� �(�������» �������� ��������� �����!���� "�� ��� �����9�. =� Hyun 
et al., (2005) �������������� ��� ������� ���	�%��
 "�� �� ��(��������� 
���
 �������
 "�� ������ ����%����
 �����
, ���
 �������% �� ����"�-
���
. + �������� ��� ������ ��
 «�����
» �����"����
 �%� ������� �� 
��� �����9�, ������ ��� ������ ���� ��� ����� ���� �������
 ���
 ���-
�������
 ���
 ���
 �����, �������� �� �������� "�� ��� ��(������� ���
 �� 
�(��������
 ��� �� �(��������
 ������
.  



 �������� ��
 ������������
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��� ��� 	�	���"��!��� ����������, ������������� ��� �� ������� �(�-
���"���
 ��
 ������������
 ���������
 ���
 ������ ������9����� 	���� 
��
 ��������
 ����"����������
 ���� «#��» ��� «^��». �� ����������� 
������� ��(������ ���� �� ������� ������ �� ��� ��� ��
 �� ����"����
, 
	�������� ���
 �����!����
 "�� �� �������������� ���, �� ����� �����"�-
���� ��� ��� ������ ��� "�� ����%���� �����. ���� ��� ��� ���	������ 
���8� ����� � ����"� �%� ��������������� ���
 ������ �� ��� ������ 
��� ������.  

&����
 ��
 ��"���������
 ��"����
 ����� � ������(� ���
 �������� 
��� ������ �� ������ �� ������� ������� ��� ������	���� � �����9� �� 
��� ������� ���
 ������
 "�� ��� ������ ����%����
 �����
 ��� ��� ����-
���� �� ����� «�����
» �����"����
 �� ��� �����9� �%� �� ������� ����-
��� ��� ��������� �(��������. �� ������� (����� �%��
 �� ���	���� ���8� 
��� ��� ������������ � ��� "����������� �%� ���(�����%� ����	����� 
��� ���������9�� ���
 ����"����
 ��� ������!����� ��� ���������� � ��-
��� �� ����� �� ���� �� ���8�� ��
 ����������
 ��� ����������
  ��� 
���� �������� ������ �� ������� �������� ���� �� �����  � ����� �� ����� 
������
 ���
 ����������
 ���.   

&��� ������� 2, ��� ��������� ��������9����� ��������� � ������� 
������������
 ��� ���	�%��
, ��� ���� ������� 3 ����"��!���� �� ���-
	���� ��� ������������ ����������. �� �� ������ ��� �������� ����-
"��!����� ���� ������� 4, ��� ���� ������� 5 ��������9����� �� �����-
������� ��� ��� ����� ��� �������� �� ���"������ ��������.  + ������� 
6 ����8�9�� �� �������� ������������ ��
 ������
 ��� ��������� ������-
��
 �������
 "�� ��������% ������. 

 
2. ��(�!	��� *����$���
!
 & ����!
 ������!
" 
2.1. K�	������ ;���������� 
+ /�"������ ������� $�����������
 ��������������� "�� �� ������-

��� � ���������� p �� ���"����������� ��� ���������� �� ����� ������9�-
��� ��� ��� ����� ���(�"�������� ���(�����%� ����	����� xi, (i=1,…,n), 

H ���������� p ��!��9���� %
 �(�
: 

    n

n

1 n0 1

1 n0 1

p
exp( + +...+ )� � �x x=
1+exp( + +...+ )� � �x x

            (1) 

����   

xi,  �� ���(�"�������
 ����	����
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�i   �� ����������
 ������������
 �%� ���(�����%� ����	�����  
�o   � �������
 ���
 
 

2.2 +������ $����!��� 
+ ������� ���	�%��
 �������� ��� ���������� ������ ���� �(������-

�� ����	���� ����� � �����
. &�"��������� � ����	���� ���� �������� 
�����
 ���	�%��
 ��� ��!��9�� �� ������� �������� ��� ������	�� ��� 
��� ���� ��
 ����������
 ���
 !��������� ����� �� ���"�� ��� �� ���	�� 
��� ��"��������� "�"���
. + ���"���������� ��� "�"�����
 ���� �����-
��� «��������». = �����
 ���	�%��
 ��!��9���� ���% ��
 ������
 ����-
	����
 7 ��� � �������� ��� ���������9���� ���: 
� �� ��������� ���	�%��
 (S) 
� �� ��������� ���������
 ����������
 (f) 
� �� ��������� ������� (h) 

          
+ ��������� ���	�%��
 S(t) ��!��9�� ��� ����������  o �����
 ���	�%��
 
7 �� ����� ��"������
 ���  t ���  ���9���� %
 �(�
: 
 
        S(t)=P(T>t)=1-F(t)    (2) 
����  
 
     F(t) =P{T � t}    (3) 
 
� ���������� ��������� ��������
 ��� ������ ���	�%��
 7. 
 
+ ��������� ���������
 ����������
 ��� ������ ���	�%��
 7, ���	���9�-
��� �� f(t) ��� ���9���� %
 �(�
:  

   � �
0 �t

= limf t
� �

�t
�ttTtP ���    (4) 

 
+ ��������� ���������
 ����������
 ����� "�%��� ��� %
 	����
 �����-
���
 �%��
 ����������
.  
 
H ��������� ������� h(t) ��!��9�� �� ���"����� 	���� ��������
 ��� ���-
9���� %
 �(�
: 
 

    h(t) 
0 �t

= lim
� �

�t
tT|�ttTtP !���   (5) 
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&� ������%�� ��� � �����
 ���	�%��
 7 ��%������ ������
 ������ ��-
��	���� ����  

 

h(t) =
S(t)
f(t)

F(t)1
f(t)

�
"

   (6) 

  
3. *���(��6� *�������	�" 
�
 ���������� ��� ��� �����9� ������� ���� ��"��� ������ ������%� 

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

 
 

 
$�
��	������� "
��������  
 
��� ����� ��� ����"����
 ������9��� ��� ���������� �� ��� ������-

����� ���
 �� ������� ������
 ��
 ����������
 ��� ����������
 ���
 ��� 
�����9�. 4�� �� ��!������� ����
 ���
 ����"����
 ������������� ��
 
����	����
 xji ����  �� ������
 i ��� j ���!������� ����
 ����"����
 ��� 
����
 �� ������� ������
 ����������. 

 
=� 11 ����	����
 ��� ������ �(���������, ����8�9����� ���� ��� ��-

�% ������ 
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$�����
 1: ���(�"�������
 ����	����
 
 

%��	��'��� &����
�� 
x1j = A��                                             
x2j = +�����  
x3j = ���!%��  
x4j = =���"������� *��������                  
6�������� &����
�� 
x5j = ������� ��������  
x6j = ?����
 ����������
 ���� ���� ���� ��"����
                  
x7j = �""�"�������
 ���� ��������         
x8j = *����� ����%����� ������������ �������%�  
x9j = *�����
 ���%� ����%����� ������   
x10j = ������
 ������%� �������"�� �� ��� �����9� 
x11j = ��������� ����%���� ���� 
 

&���������� ��� �� ����	����
 x1j, x4j x6j - x9j  ���	����� ��
 ����
 0 ��� 
1. �������� ����������� ��� �� ����	����
 x2j  ��� x3j , ���
 �����
 �� ���-
!������ ��� ��� ��������, ���9����� %
 �(�
: 

 

x2j

�
��

�
��

1 ������ <= 27
2 28 <= ������ <= 40

=   
3 41<= ������ <= 50
4  ������ > 50

  ��� x5j=

��

��

1 ��	
���� <= 800
2  801< ��	
���� <=1700
3 ��	
���� >1700

 

 
;����������� ����������� ��������� 
 
H ���������� ���
 �� ������� ������
 �� ����������� ��
 ����������
 

��� ����������
 ���
 ��� �����9�, ������� ��� ��� ��"������ ������� ��-
����������
 (1). =� ���������� ���������� ����"����
 ���������9����� 
���% ��
 ��"������
 ������������
 ��� ��!���9����� ���� ��������� ��
 
����������
. + �������� ��
 ����������
 ����
 �������� �� �������� ���-
�%����� �%� ������%� ���
 �� ����"����
 �(�������� ��� �� �(��������. 
&�"���������, �� � ���������� ����� ��"������ � ��� ��� 0.5, ���� � ��-
��� ������������ ���� ����� ����"����, ��� �� ����� ��������� ��� 0.5 
��� ������. �� �������� ���� ��������������� ����%
 ��� 	�	���"��!�� 
(Argesti, 1991, Collett, 1991)   
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B����� «�����»  ���
�	����� ��� ��������� 
 ��� ����
�� 
 
����
 ��� ��� �������� ��
 ����������
 ���
 �� ������� ������
 �� 

����������� ��
 ����������
 ��� ����������
, � �����9� �����!������ 
����� ��� "�� �� ������� �������� «�����
» �����"����
 ��� �� �����. 
?�������������
 ��� ������� ���	�%��
 ���� ����� �%� �(������%� ��-
����%�, ���������9���� �� ������� �������� ��� ������	�� ��� ��� �-
���(� ��
 �����"����
 ���
 �(�������� ������ �� ��� �����9�, ����� �� 
���"�� ��� ������
 ����
 ������������ ��� «�(�������
» �� «�� �(����-
���».  

 
4. 0��	A�� �%����(
!
" ��!	��
�	���" �����	
	�" ��	�/�	�" 
�� ������������ ������� ��� ����������� ���� ��"���� ���� ����-

���	���� �� ������. &�� �	�$�� � �(����"����� �� �������
 "�� ��� ��-
���� ����%����
 �����
 ��� ����"������������ ���
 �� �����
 �(����-
���� ��� �� �(�������� ������
, ��� ��� �	�$�� � ��������� �� ������� 
�������� ��
 «�����
» �����"����
 ���
 �� ��� �����9�. �� 	����� ��� 
������������ �� ���� ������ ����"��!����� ���������  ��� ��������: 
 
����	� # 
 ?�� A1: $�����������
: 

� ��� ������ ������%� "�� ������ ����%����
 
�����
  (m) 

� �%� ����"���%� ��� �(���9����� "�� ��� �(����-
"��� ���
 ������
 (k)   

?�� A2: �!����"� ��
 ��"������
 ������������
 ��� ����-
���� ��� ����������� ��� ��
 �������
  

?�� +3: *��������
 �%� ����"���%� ��� ����� ���������� 
���������� "�� ��� ������������ ��
 �(��������
 �-
��
 �������
 

?�� A4: �������� ��
 ������������
 ���������
 �%� ����-
��%� 

?�� A5:  ��(������� �%� ������%�  �� �� �����
: =���� �  
(�(�������� ������
) ��� =���� 	 (�� �(�������� ��-
����
).  

����	� $ 
  ?�� B1:  $�����������
 

� ��� ������ �%� �(������%� ������� (l< m)  
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� ��� ������ �%� ����"���%� ��� ����� ��������-
�� ���������� "�� ��� ������������ ��
 �(����-
����
 ���
 ������ 

(&���������� ��� ��� &����� ) ��������������� ��-
�� �� ����"����
 ��� ���"�%�������� %
 ���������� 
���������� ��� &����� � (k <n)).  

?�� B2: �!����"� ��
 �������
 ���	�%��
 (Kaplan-Mayer) 
���� ����� �%� �(������%� ������� 

?�� B3: �������� ��� ������ ��
 «�����
» �����"����
 �-
��
 �(�������� �� ������� ������ �� ��� �����9�. 

?�� B4:  &����������� "�� ��
 ���!���
 ����( �%� �(����-
��%� �������. 

 
5. �6����(� 	� ���	A�� & ���	��A!��	� 
�� ������������ ������� �!��������� �� ���"�� 350 ������%� ��� 

��� ��"��� �������� �����9�. *��� ������ �������� �������� ������� �� 
�� ����������� �������� ��� �������
, ��� ������ �%� ������%� �������-
"�� ��� �� ��� �����9�, �� ������� �������� ���, ��� ����� ������ �����-
������� ��� ��������� (� ����� ������9���� ��� �� �� ����� �""�"�������
 
��� �������� �����9��� ������ ������� «��������
», ��� �������	���� 
����
 ��� ������ �� ������������ ���
 ����������
 ���
 ����������
), 
�� ��������� ����%���� ���� ��� ����"��!��� �������� ��%
: !��, ����-
"������� ���������, ����������, ������ ��"������ ����������.  

 
&�!%�� �� �� &����� � ��� ��������, � ���������� ���
 ������
 �� 

����� �(�������
 ������9���� ���: �� ������� �������� ���, ��� ������ ���, 
�� ����������� ��� �������� ��� ��� ����� ���� ������������ ��� �������-
��. + ������� ����(� ��� ����"����
 ��%
 � ���!%�� ��� � ������ ���%� 
����%����� ������  ��������� «������» %
 �� ���������� ����������. ��-
�� �������� ��� �� ��������� ��� ����
 ����	����
 ����� �� ����"����
 
�� �������� �� ��!������� %
 ����������. &��� ������ !��� � ��-
����!��� ���
 ���������� ���� �(��%�� ��
 ��"������
 ������������
 ��-
�% ��� ������� ����. &���������� ��� �� ����	����
 ������ ��� �������� 
��� ���������������� "�� ��� ������� �%� �������%� ���% �� ��������� 
����	�����, �������� ���������� ���������
 ���
 ����"����
 ����%� ���-
���
 28 �%
 40 ���� ��� 41 �%
 50 ���� ��� ����� ������� �������� ����-
( 800 ��� 1700 ���� � ��"������ ��� 1700 ����. (Mavri et. al, 2004). 
�� &����� � ������������� �� ��� ����"���������� �%� ������%� ���
 
�� �����
: =���� 1 (�(�������� ������
) ��� =���� 2 (�� �(�������� ��-



 �������� ��
 ������������
 ���������
 ���
 ������ ��� ��� ������ 
 «�����
» �����"����
 ��� �� ��� �����9�. 117 

 

����
). �� ������� ������ ��� �� ����� �"�����
 ����%����� ������ ��
 
�����9�
 �� �"������ ��� ������ ����%����
 �����
 "�� �� 46% �%� ����-
��%�. ���� ������"���� ��� �� ������� ������9�� ��� &����� ) ��������-
��� �� ���	��8�� ��� �������!��� 158 �(������%� �������. 

 
&�!%�� �� �� &����� ), �� ������� �������
 ����� ��
 �������
 

������������
 ������ �� ������� �������� «�����
» �����"����
. = ���-
����
 ���9����
 "�� ����� �� �(������� � �������!��� �%� ������� ����-
��9���� ���� ���� ��
 ����������
 ��� �� �������� ��
 �����9�
. ��� ��� 
������� ��� ��������� �������� � ����
 �����
 «�����
» �����"����
 
��� ������ �� ��� �����9�, ���	������
 ����� ���8� ��� ����"����
 ��� 
������9��� ��� �������!��� ��� ��� ���"�%�������� %
 ���������� ��-
�������� ��� &����� �. &�� ������ ���� �(�9�� �� �����%��� ��� ������ �� 
����"����
 ������������ ��������� ��� ����������� �������� ����� ������ 
"�� ����
 ���
 ������
 ��
 =����
 1, ���� ������ !��� ��� ����!����� 
������ �������� �����!����.  = ����
 �����
 «�����
» �����"����
 �-
��
 ������ �� ��� �����9�  ���������� �� 15 ������. �� &������ 1 ��� 2 
��������9��� ��
 ���!���
 ��� ����� ���	�%��
 ������ ��� ����� «���-
��
» �����"����
 �� ��� �����9� "�� ���!���
  �����
 ������%�. 

 

 
 
 
 

�� &���� 1 ��������9�� ��� ��������� ���	�%��
 "�� ����
 ���
 �(��-
������
 ������
 ��� ����� ������� �������� ����( �� 801€ ��� 1700€ ��� 
������� ���
  ��������
 ����"����
 28-40 ���� (����"���� �) ��� 40-50 
���� (����"���� 	). =� ������
 ��� ������� ���� ����"���� � !������� �� 
����� ������� «���"�%��» ���	�%��
 ��� ���
 ������
 ������
 ��
 ��-

        
���� 1: ������	� ������	�� 
��� ������� �� ��	
���� ������ 

801 ��� 1700€ 

���� 2: ������	� ������	�� 
��� ������� �� ��	
���� ������-

���� ��
 1700€ 
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��"����
 	. &�"��������� ���
 ������
 ��
 ����"����
 � !������� �� ����-
���%��9�� ���	������ �������%��
 ���������%� ���� ���� ��� ���� 
��� 17 ������ �����"����
 �� ��� �����9�, ��� � ����������
 ����
 ���
 
"�� ���
 ������
 ��
 ����"����
 	 ����� 12 ������ 
 
 �� &���� 2 ��������9�� ��� ��������� ���	�%��
 "�� ���
 ������
 
��� ����� �������� ��"������ ��� 1700 € ������%
 ��� ������� ���
 �-
�������
 ����"����
 � ��� 	. &�"��������
 ��
 ��� ����������
 � ���"�%�� 
!������� ������� "�� ��� ����"���� �. $����’ ����, �� �� ����������
 
!�������� �� «�����9�����» �� ����� ����� ������ ��� �� ���!�������-
���� ������ �� ������� 10. = ����
 �����
 ���	�%��
 �%� ������� �%� 
����"����� � ��� 	 ����� 17.5 ��� 14 ������ ����������. 
 
 

6. ������!��	� – 0�����	��� I���� 
&��� ��"���� ���� ���������� ��� ������������� ��� ������� �(��-

��"���
 ��
 ������������
 ���������
 ���
 �������
 "�� ������ ����%��-
��
 �����
 ��� ���������� � �����
 «�����
» �����"����
 ��� �� ��� 
�����9� ���� ������%�� ��� ����
 ������ �(�������
 "�� �� ��������� ��� 
����%���� �����. ��� ����� ��� ����"��!��� ��� ���������� �������� 
���������������� ����������� �� ������������� ��� ��������� �� ��-
�����%. + ���������
 ��� ������ ��� ��!���� ���8� "�� ��� ���������-
��� ��� ������ «�����
» �����"����
 ���
 ������ �� ��� �����9�, ���-
����� ��� 	����� ���!��� ��� ��"���������� �������� ��� ���������� ��-
����� ��� ������� �����
 ��� 	�	���"��!��.   

 
��� ��� �!����"� ��� �������� �� ��� ���"�� 350 ������%� "�� ����-

�� ����%����
 �����
, ������������ ��� ����"����
 ��%
 �� ������� ����-
����, � ������, �� ����������� �������� ��� �  ����� ���� ������������ 
��� ��������� ���������9��� �� ������� ������� ��� ������	���� � ���-
��9� ����������� ��� ������ "�� ������ ����%����
 �����
 ���
 �� ����-
��� ������, ��� � �����
 ���	�%��
 �%� �������, ��� �� ����� ������ 
�������� �(��������, ������9���� ��� �� ������� �������� ���
 ��� ��� �-
����� ���
. &�"��������� � �����
 ���	�%��
 ����� ��"������
 "�� ����� 
��
 ��������
 ����"����
 28-40 ����, ��� �� �������� �������� �� 	����� 
����"���� 	����%��
 ��� ������ ���	�%��
 "�� �� ����� ��� ������� 
���� �������� ����"���� 41-50 ����.  

 



 �������� ��
 ������������
 ���������
 ���
 ������ ��� ��� ������ 
 «�����
» �����"����
 ��� �� ��� �����9�. 119 

 

&���8�9����
 ��� �� �������%  ������� �� ���� ��� �� ����������-
�� ������� ������ �� ���������� ��� ������� ��"����� "�� �� �������� 
���
 �����9�
 ��� ����%
 "�� �� ����� �"�����%� �%� ����%����� ������, 
�!� ����!���� �������
 �����!����
 ���� "�� ��� �(�������� �%� �� ��-
����� �������, ��� ��� "�� ��� ����� ��
 «�����
» �����"����
 ���
 �� 
��� �����9�. �� ��	�� �����
 �������� ���8� ��� ��� �� �����
 ��� ����-
��"���� � ������
 ���9����� ��%� ������� ����� �(�������� �8���, ����-
���� ��� ������� ��
 ��������
 ��� ������ «�����
» �����"����
 �� ���
 
���������
 ������
 ��� ���� �������� �� ���������� ��8�
 ����%� "�� 
��� ���������� ���.  

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

��%� �������, �������� ����� "�� ��������% ������. &�"���������, � ���-
�����"� ��� �������� ����������� �� ������	�� ��� ����������
 ����-
	����
 �� �� ���������� ����������� �(������� ��� ����� ����������� 
"�� �� �������� ���
 �����9�
. ���� �� ���	�� "���� ����
 ��� �� "�"���
 
��� �� ���������9�� ��� ����� «�����
» �����"����
 ���
 �� ������� ��-
���� �� ��� �����9�, �� ������9�� ���������� ��� ������ �� ������������-
�� ��� ��"���������� ������ ��� ������� �� ���"����� ���������� ���  
��������� ��� ��� «�(�������»  �� «�� �(�������» ������. 
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=� ���������(��
 ��� ���� �%� �����9�� �������� ��������� ����-
�!���� "�� ��� ������� ��
 �(����"���
 �%� �����9�� �� ����� �� ����
 
H ������ ������ ���"��������� �(����"��� ��
 ������������������
 
�%� ��������� �����9�� ��� ����� ����"����
 ��� ?������������ ������, 
����
 ��� ���� ������������ ��
 ������������������
 ��� �����9��� 
������, ��������������
 ��� �� ����������� $���	������� ������� 
'������%� (Data Envelopment Analysis - DEA). + �(���(� ��
 �������-
�����������
 �%� �����9�� ��� ��� ������ ���� ��� �(����� 2001-2006 
�(���9���� ��������� �� ��� ���(� "�"����%� ��� �����9����� �� ����-
	���
 ���� ��!������� ���� ���
 ��� ��"��������� �� ��
 ������"���
 �-
����"�
 �(���
 ��� �������� ���
 ��!������ ��� ��
 �(�"���
 ��� ��"-
�������
 ���%� �������� ����������%�. ��� ��� ������� ���� ����-
����� ������� ������������ "�� �� �������!��� ��
 ����������������-
��
 �%� ��������� �����9�� �� ����� �� ��
 �(���(��
 ���� �"���.  
 

1. ��!�(�(� 
�� ��������� ������ ���� �����������%���� ����� ���� ������ ����� 

����������� ��� ������9��� �� ���	����� ���� ���������
 ���������(��
. 
+ ���������%�� �%� �������%�, � ������� ������ ��!����%�, � �����-
"��� �%� �!�������%� ����%����� �����%� ��� � ������(� ����"%����� 
���� �����9��� �"��� ��
 ���%��I��
 \�%��
, �������� ��
 ��"���
 ��-
��"�
 �����9��� ������ ���� �� 1992 (Noulas, 1999). �� 1993 ��������-
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�������� �� �����9���
 �����������
 ������!������
 ����� ��� ���� ���
 
�������� �������%� ��������%� ��� �����%�, ��� ���
 ������� � ���������� 
������!%��
 ��������
 �������%� �%��
 ����������
 "�� ��� ��������-
�� ��"���������� ������� ��!����%� �� =����"� ��� �������� '���-
����. + ���������%�� ��
 �"���
 ���"��� ���� ��"������ ������(� �-
���"%����� ��� ������� ����� ��� ��������
 �%� ���������%� �����-
���� ��� �����9��� �����, � �����
 ��������� ��� ��� ������(� ��
 ��-
�����"��
, ��� ��� ������%�� �� �����9���� ����������%� "�� ��� ����-
���� �����9���� ���I���%� (Staikouras and Stelianou, 1999) ����
 ��� 
��� ��!����� �����9���� ����������%� ��� ��� ���%��I�� \�%��, "�"�-
���� ��� ������9����� ����� ��� �� 2006. =� ���������(��
 ����
 ����� 
���������� ��������� �����!���� �%� ��������� ��� �%� �������� ��
 
�"���
 "�� �������
 ��� ������"���� ����� �� ������������ �� �������-
�� �����!���� ��� �� ����!����� �������
 ��� �������������
 �(����"�-
���
 �%� ����"���%� ��� ?������������ ������ (?.�.) �����9��.  

&����
 ��
 ������
 ����� � �(����"��� ��
 ������������������
 �%� 
��������� �����9�� ��� ����� �������� ��� ?.�., ����
 ��� � ���������-
���
 ��
 ������������������
 ��� �����9��� ������ �������� �� �� 
	������ ��
 ������� $���	�������
 �������
 '������%� (Data 
Envelopment Analysis - DEA) ��������������
 ����������
 ���������-
��������
 ������
, �� ������ ���������9��� ��� ������� ��������������-
���� �%� ��������� �����9�� ��� �������	������� ��� ���"��. + ������
 
DEA ������� ��� ����"����� ��(������� �%� �����%� �� ������������-
��
 ��� �� �� ��������������
 ����������
 �������
 �������
 �������-
�����������
 "�� ��
 ������
 ��� ��
 �����
. ?�������������� ����� �� ���-
!��� ����� "�� ��� ������� ��
 ������������������
 ���!�������� ����-
���%�. �������
 �����
 ��
 ��"����
 ����� � �(�������� ��� ������"����
 
��� �����������������
 ��"������
 (�����9�
, ���������������
 ����-
����
 �.�.�.) ���� ��� ������
 ��������
 "�� ��� ������� ���������� �%� 
��!����%� ���
 ��� �� ��"������� ���������� �����!�����%�. 

&�� ����%
 ������� ����
 "������ ���!��� �� ���!�������
 ��������-
"��
 �(����"���
 �����9���� ����������%� ��� ��������� � ������������� 
��
 DEA "�� ����� ��� ���������. ��������� � ���������� ��
 ������� 
DEA, �%� �������%� ��� ���������������� ��� �� ������������ ��
 �-
������
. ����
, ��������9����� �� ������������ ��
 ��"����
 ��� ����-
���� ������
 ��������
 "�� �������� ������ ��� ����. 
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2. �%����(
!
 	����_��&� ���#����!��� 
$����� ��������
 ����� ��������� �� ��� �(����"��� "����� ��������-

��%� ���� ��� ���������� �����9���� ��"������� ��������������
 ���-
!�������
 ��������"��
 ��%
 � '��������� �������, � $����������� ���-
���� ���!���%�, �� ������"���� ��"����
 ������!�����
 Logit/ Probit, �� 
#���%���� '�����, ��� $���	������� ������� '������%� (DEA), ��� 
������� $�����������
 ��. $������% ���!������� �� 	�����
 ����
 ��-
�� �������, �� ������������� ��� �� ������������� ���
 ���� �(����"��� 
����������%� ��� �!����"�
 ���
 ���� �(����"��� �����9��. 

+ ���������� ������� (discriminant analysis) ���� �!�������� ���� �� 
�������� �� ����� ���	������ ��
 �����������������
 �������
 "�� ��� 
��(������� ��� �(����"���, ��� ���
 Sueyoshi (2000), Prasad (1991), Holt 
��� Carroll (1980). + ������
 ��������� ����� ��� ��� Altman (1968) "�� 
��� ���	��8� ��
 ����������
 ��������
 ����������%�. $�������� "�� ��-
������� ������ ���% ��
 �����
, �����"�9���� ��� "������� ����� ����( 
�%� ����	�����, ��%
 ���� �� ���������� ��"���������� ��
 ��������
 
������� ���
 �� �����
 ��� �������������� ��
 ��������
 ����
 �%� �� 
����%�. ��� ��� ���8� ��
 ��8�
 ���!���%�, �� ������"���� ��
 ���-
�������
 �������
 �������� ���� ���!���9���� ���� ��� ��(������� �%� 
����������%� ��� ������ �� ��������������
 �����
. ���� � ��(�������, 
�� ��� �������� ��������� 	������, ��� ����� ��� ���� ��
 ������ "�� �� 
������������ � ��8� ���!���%�.  

�� ��"������ ������"�� ����������
 (logit) ��� �� �������� ������"�� 
����������
 (probit), 	�������� �� ��� ���������� ��������� ��������-
��
, �������� ��� ���������� "�� ��� ���������� �� ������ �� ��� ��� ��
 
��������������
 �����
 ��� 	��� �%� ������������������ �������-
�������� ��
. ?�������������� ����� ��� ��� Ohlson (1980). $����� ��� 
�� ��"������ ������"�� ����������
 ��������9���� ����������� ��� �� ��-
�������� �������, �(�����
 �%� ����������� ����
 ������
 ��������� � 
������, �� ��"�������
 ������
 ��� ����������� ��� ������(�� ��� �����-
��� ��"������ ����	��� ��(�������
, ����������� ��� �� ���
 ��
 ����-
������
. �� ��"������ ������"�� ����������
 ��������������� ��� ���
 
Barros et al. (2006) ��� West (1985). 

�� �������� ������"�� ����������
 ����� �������� �� �� ��"������. + 
	����� ���!��� ������� ��� �� ����� � ���!������� ��������� �����"�-
��� ��
 ����������
 ��������
 ��
 ����������
. =� Grablowsky ��� 
Talley (1981) ���������� �� �������� ������"�� ����������
 ��� �� ���-
������� �������, �� ��� �������� �!����"� "�� ��� ������(� ������%� 
������������
. &�� ������ ���� ���"����� � ������������ �%� �������-
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���� ��� �� ���������
 ��
 ��"�����������
 ��� ������"�� ��� ��� ����-
	��� ������(�
 ��� ������(�� ��� ���������� ��� �� �������� ������"�� 
����������
 ����� ����"%������� ����������� ��
 ����������
 �������
.  

�� ����%���� ������ (Artificial #ewral #etworks) ����������� ��� 
���"����
 �����"������
 ������
 ��� ������� ����
 �����"����
 ��� 
����� ��%������ ��������������
 ����( ���
 �� ��������������
 �����
. 
$��� �� "�"���
 ��� � ������
 ����� ������"���� ��� ����������
 �����-
���
, ��������9���� ����� "�� ��� ������� ���"������� ���	�����%� 
��� ��%������ ������� �8��� ����	��� ������(�
, ������ ���	������ ��-
�������� �������������
 ��� ������ �!����"� ��
. = ������������
 ��
 
������"��
 ��� ������ (������
 ���	%� ��� ������%�), � ������� �����-
������ �����"������ ��"���� ��� ����������, �� ��������
 ���� ���(�"��� 
��
 ����������
 ��������
 �������� ������ ��� �� ��"������� ������ 
������ ��
 �������. + �������!��� ��� ������"����
 ��
 ������� %
 
“���� �����” ���� �� ����� ��� "�� ��� ���	������ ��
 ��8�
 ���!�-
��%�, ��������� ��� ����� ������� ��� �!����"� ��
 ������� ���� �� 
������������� ��
 ������������. �� ����%���� ������ ���������������� 
��� ���
 Tam (1991) ���  Tam and Kiang (1992), ���� �������� ��� ����-
��� ��������
, ��� ��� Wu et.al. (2006) ���� �(����"��� ��
 �����9���
 
������������������
 �� ��������� �� �� ������ DEA. 

�� ��� ��� “$����������� ������� ���!���%�”, ���������� ��� �-
���� ����������� ������
 �������%� (����� ��� ������������%�), ���� 
�����
 ��� ��� ������������� ��������(�
 ���!���
 �� ��� ����� ���!�-
��
 (�����, ����������, ��"������, ���) ���� �������� (Jacquet-Lagreze 
and Siskos, 1982). =� ������� ������������
 �������
 ��� ����� �������-
���
 ��� ����������
 ��������
, ���%�������� ��
 ����������
 ��� ���-
!���9���� ���� ������� ��� ����������������� ���	������
 ���!���
, 
������ �� ��������� ���� �������� ��� ��� �������� ��������, ������ 
�� ��������������� �����, ���	������
 ���8� �� �������� !�� �%� 
���!���%� ��� ��
 ����	���
 �%� ���������%� ��� ���!���9����. $����� 
���� � �������� �%� �����%� ����� �� ������������� �� ������� ��
 �� 
������������������
 ��� ��
 ��"�
 ��
 ���� ��� ���������� �� ��� ������� 
�����(��
 �� ��� �!��� �� �����%���� ����� ��� ������ �� ��!���. \��� 
�!�������� ���� �� �������� �� ����� ���	������ �����������
 ��� �-
(����"���
 ��
 �����������������
 �������
, ��%
 ���� �������� ��� 
������� ��������
, ���� ������������� ����������%�, ���� �������� �� 
��!����� �8��� �������������� �������, ���� �����"� �����!������� 
����"��!%� �.�. ��� ���
 Pasiouras et. al. (2006), F��������
 �.�. (1996). 
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+ ������
 DEA ����������� "�� ��� �������� ��
 �������
 �������-
�����������
 �����%� /�8�
 ���!���
 (Decision Making Units - 
DMUs) �� ����� �� ��� ����� ����%� �����%� �� �����
 ����� �����-
���
 �������
 ��� �(����
 ��� "�� �� ��"� ���� ��� ������ �� �������-
������� ����� ������ �������
 ��
 ������������������
 ���
 (Charnes 
et. al., 1978).  

&� �������� �� ��
 �����������
 ����������
 �����""����
, � DEA ��� 
������� ��!� ������������ �%� ���������%� ��� �������� ��
 �������
 
�� ��
 �(����
, �� ������������ ��
 ������ �� ���������� ���9����
 
��� ���������� �����""���
 �� ����������� ��������� ����� �!�������� 
�� "�������� ������ ��� ��
 ������
 ����������
 �������"����
 ���
 DMU. 
&�����
, � ������
 DEA ����� ����������� �������� ��� �� ���"�%��9�� 
��
 ���!���
 �%� ����"%"���� �������"��� ������� ���
 DMUs. '���-
���, � DEA �����������9���� ���
 ������
 ��
 DMUs �� �����
 ��%������ 
�������
 "�� �� ������������� �%� �����%� ���
 ��� ����"%"� �%� ��-
������%� �(��%�, ���������9����
 ��� ��� "�� ���� ���������� DMU. 
������, �� ����������� ��%� �%� ���%� ����������� �����""���%� �����-
9���� ����� �� ��� �������� ���
 �� ������������� �� ������� ��
 �� �-
�����������������
 ��� ��
 ��"�
 ��
 �� ���������� �� ��� �������� ��-
���(��
 ���� �!��� �� �����%���� ����� ��� ������ �� ��!���. ��������, 
� DEA ������� �����!����
 "�� �� ������� �� ������������������
, ����-
���� ��������� "�� ��� ������������ �%� ���	�����%� ��� ���������9�-
����. + ������
 DEA ���� �������������� ���� �(����"��� ��
 �������-
�����������
 �����9�� �� ��"����
 �%� Ali and Seiford (1990), Seiford et. 
al. (1999), Wheelock and Wilson (1999), Miller et. al. (1996), Sathye 
(2001), Mercan et. al. (2003), Halkos and Salamouris (2004), Kao and Liu 
(2004), Das and Ghosh (2005), Avkiran (2006) ��� Liu and Tone (2006) ��-
��( ���%�. 

&�!%�� �� ��� ������!������� "�� ��
 ��������"��
 �(����"���
, 
��������� ��� � �� ����������� ��������� ������� DEA ��"��������� 
����� ������������� ���� ������� ��� ��� �������� ��
 ������������-
������
 �����9�� ��� ���������� "�� �� �������������� ���� �(����"��� 
�%� ��������� �����9��. 

 
3. *��������!� ����!
 5�$��A���  
+ $���	������� ������� '������%� ����� �� ����������� ������
 

��"�������
 ���������
 ��
 ������������������
 �����%� /�8�
 ���-
!���
 (DMU) ��� ������������ �������� �������� ������� (������
) ��� 
����"���, �� "�����
 �"�%��� ��������� ����"%"�
, �������� �������� 
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�(���� (�����
). ���� �� ������
 ��� ��� �����
 ����� ����������!�
 ��� 
���������
 �� ���!�������
 �����%
 �������
 �������
 (&�����
, 2006). 
=� ������
 �������� «�"���» ���
 �(���������� (��������� ������� ��-
�����%��
 ����� ����������� ���������), �� �� �����
 «�"���» ���
 ��"�-
��������� (��"������ ������� ����"%"�
 ����� ����������� ���������). 
��������������
 ���������9����� ����� ������
 �� DMU �� �����
, ��"���-
���� �� ��
 ��������
, ����� �� ���� �� ������������ ��������� ������� 
������� ��� �� ����"��� ��"������ ������� ������. + ��������������-
���� ���� DEA ���9���� %
 � ��"�
 ��� ������������ ����������
 �%� 
������ ���
 �� ����������� �������� �%� �������. + ���(� ��������� 
������� ��� ������ ������� ��
 ��"������
 �%� �����%� ������
, ����-
����� ��� ��� ������ ����� ������� �� �������� ���%� �� ������
 ���� 
������
 � �����
 ���� ���������%
 �� ������� �� ����
. &��� DEA � ���-
������ ��
 ������������������
 �%� �����%� �����"������� ���% �����-
��� "������� ���"���������� ��� ����� �"�%���� ���
 �������� ����� 
�� ����������
 ��������
. ^��
 ������
 �������� ���� ��������������-
����
 ��� �� 1 (� ������� 100%) ���������9����� %
 ��������������
, 
��� ������
 �� ���� ������������������
 ��������� ��� 1 (<100%) ����-
�����9����� %
 �� ��������������
. 

�� ������ ������� ��
 DEA ��%
 ����������� ��� ���
 Charnes et al. 
(1978) ��������9���� �������%: 

� �1

0

,...,2,1

,...,2,1

,...,2,11

:

1

1

1

1

1

1

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

	

��
�
�
�
�
�
�
�
�
�




�

#

�#

�#

��

�
�
	

��



�

�
�
�

��


�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

$%&�
'

'

$%&�
'

$%&
'

'(

'

mi
x

sr
x

u

nj
x

yu

�

x

yu
hMax

m

i
ioi

i

m

i
ioi

r

m

i
iji

s

r
rjr

m

i
ioi

s

r
ror

o

 



 �(����"��� ��������� �����9�� �� �� ������ DEA 127 

 

+ ������(� ��� �������% �������� ��%��� ��� �������� ��������� 
�������� "�� n DMU ������� ��� ��
 �����
 ������������ m �������
 (��-
���
) ��� ����"�� s �(����
 (������������). Q
 yrj ��� xij ���	���9����� 
���������� � �(���
 r ��� � ������
 i ��
 DMU j. '������%� ����� �%� 
�����!����� � ������� ��� �������% ���	������
 "�� ��� DMU� ���"�� 
���� ������������ ��
 ��"����
 ������������������
 ��� *

oh  �� ��� ���-
���� ��� �� 0 �%
 �� 1. + ������%�� * 1oh �  ���������� ��� � ��"�����-
���� DMU ����� ����%
 ��������������, ��� �������� � ������%�� 

* 1oh )  ���������� ��� � DMU ��� �(������� ����%
 ��
 ���������
 ����-
���
 "�� ��� ����"%"� ��"���%� �����������%� (�(��%�) ��� ������
 ��-
��� ����������������.  

+ ������������� ��������� ��� �������� (1), �������	���� ���� ����-
���� �� ����� �%� ���������� �(��%�, ��� � �����������
 �������	�-
��� �� ����� �%� �����%� ��� ��������������� "�� ��� ����"%"� ����� 
�%� �(��%�. Q
 ur ��� �i ���	���9����� ���������� �� ���������
 ��
 �(�-
��� r ��� ��
 ������� i. =� 	�������
 ����
 �%� ��������%� ����� 

**
iru '*&%  ���������9����� ��� ��� ������� ��� �������� ��� 	���� 

����� ���9���� ��� �������� �(���
 sryuY roro ,...,2,1* ��� $%&  ��� 

��� �������� ������
 mixX ioio ,...,2,1* ��� $%&' , �� �����
 ������-
���� ��� ������� ��
 ������������������
 	���� ��� ��"�� /o o oh Y X� . 
=� ���������9�����
 	�������
 ���������
 ����� ������
 ��� ��������� �� 
��"���� ������������������ *

oh  "�� ��� DMUo.  
= �����
 ����������
 ��� ���	������
 ���������9�� �� ��% ���� "�� 

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

+ ������� ������������������ (� ���� «������������������») �%� 
�����9�� – DMU �������� �� ����� �(����"���
 ���
. + ��������������-
���� ���� ������������� �� �����������
 ������
 ��� ���!�������
 ���-
��
 �������
 ��
 �����9���
 �������!���
. $�������� ���������� "�� ��-
�!�������
 �����""����
 ������������������
, �� �����
 ��� ������9��� 
��� �����"� �%� �������%� ������� ��� �(���� "�� ��� �(����"��� �%� 
�����9��. *������ ��� ����
 ��
 �����""����
 ��������� �� ������������ 
��� ������������������ ���
 �����9�
 (� ��� "��������� ���
 ����������
) 
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��� ���!������� ������. &� ���� �����""��� ���������9����� ���������� 
�� �������� ������� ��� �(���� ��� �(�������� ��� �����""��� ���� . 

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

$��� ��� ��
 �����""����
 �����9���
 �������!���
, ��� ��� ������-
!�������, � ���� � ������������������ ��!���9���� �� ���!�������
 ���-
!�
: ������������������ ������
 � ����� �����9�� ���� �����!����, � �-
����������������� �"���
 ���� � �����9� �����9�� ���� 	������������� 
��
 �(��
 ���� �"���., � ������� ������������������ ���� ����� ��� ����-
������ � ���(� �����!����� �������� �� ����
/����� ��� �������� ��� 
	���9���� ���� ��������� ��
 �������������
 �%� ���!��%� �����%� ��� 
�(��%�, ��� ���!�"�� ��� ��!� ������������ �%� ������� �����%� ��-
��( �����%� ��� �(��%�. =� ���!�������
 ����
 ���!�
 ��� �����""����
 
����� ������9����� "�� ��� ������������ ��
 ������������������
 �%� 
����������%�. 

 
4. 5�$��A��  
+ ������ ���������� ���
 �����9�
 ��� ���� ����"����
 ��� ?.� ���� 

��� ������� ������� 2001-2006. 4�� ���
 �����
 ��
 ������
 ���������� 
�������� ��� ��
 ������������
 �����������������
 ����������
 �%� ��-
������� �����9�� ���� ��� �������% ������� ������� ��� �����"������� 
�� ������������������ ������
, �� ������ ���������������� %
 �������� 
������� ��� �(����. 

*��� �����9� "�� ���� ���
 �������"��
 �������� ��� (��%����� DMU. 
���� ���	����� ����������� �� ����� �!���� � ���������� �(����"��� ��
 
�������������
 �%� �����9�� ��� ���������� �(�������� ��� �����"���� 
��
 ������������������
 ��� ������ "�� ���� ���
. /�"% ��������
 �-
!����"�
 ��
 DEA �� �������� ��������, �� DMU ��� ��!���9��� ����-
����
 ����
 �� �������
 ������
 ��� ��������������� ���� �������. �� 
��� ����� ���� ������������� 8 DMUs. �������� ���������� ��� ������-
�� �����9�, �������������� ��
 �����
 ����� � ����
 ���
 �%� ���������-
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������ ��%� �%� �����9�� ��� ������. �� ��� ����� ���� "������ �!���� 
� ���������� ������ ��
 ������������������
 ��� ������. 

&�"���������, �� ���"�� �%� �����9�� ��� ���������� �������	���� 
��
 ��������
 �����9�
: �J�$�F� ���`*+& �.�., 4�#`*+ �J�$�F� 
�+& �//�'=&, �J�$�F� $�`J�`Q& .�.�., MARFIN )�#* �.�., 
�&$`& �J�$�F� �.�., �4J=�`*+ �J�$�F� �+& �//�'=& �.�., 
PROTON �J�$�F� A.E., ��?1'J=�`*= ���`�1�+J`= �//�-
'=& �.�.�., �J�$�F� *1$J=1 '+�=&`� ���`J�`� /`�`��', 
ALPHA �J�$�F� �.�., �J�$�F� EFG EUROBANK ERGASIAS A.E., 
�4#��`� �J�$�F� �.�., ��$=J`*+ �J�$�F� �+& �//�'=& 
�.�., �3#`*+ �J�$�F� �+& �//�'=& �.�. 

&���������� ��� �� ����������� ����������� ������
 �.�.� �������-
����� �� ������� �����9��� �������� ��� '����	��� ��� 2002 
(#.3082/2002). '��������� ��%
 �����������������
 ����������
 ����-
�%��������
 �����
 "�� ��� ������� 1/1/2002 �%
 31/12/2003. �����
, � 
PROTON �J�$�F� �.�. ��� ������� ��� &�����	��� ��� 2001, �����-
�� (����� �� ������������� ��
 ��� A�	������� ��� 2002. ����
, + 
MARFIN BANK (����� �� �������"�� ��
 %
 �����9� �� 2003.  

&�������, 72 �����9�
 - DMUs ����������� ��� ���"��. �� �������� 
�������� ��� ������� 2001-2006, ������� �������� �� ����� ������ ��-
�������� "�"����%� ��%
 � ����� ��� ?������������� ������. �����-
�����, ��� ��"��������� ������� ���"������������ ��"�%�����
, �(�-
"���
, ���������
 ����	���
 ��!����%�, "�"����� ��� ���9��� ���!���-
����� ���� ���� ������ ��� �����9��� ������ ��� ��� ������ ���������� 
��� ���"�� ������������ ��
 ������������������
 ��� �������!���
 
�%� �����9�� ��� ����� ����"����
 ��� ?.�. 

����� ��������� ��� � ������������������ ���
 �����9�
 ����� ���-
����� ��� �� !�� ��
. + �����"� �%� ��������%� ����	����� %
 ����-
���� ������� � �(���� ����� ��� ��������� �!���� �� ��"���������� ���-
���
 ����� ��������%�������� "�� ��� �(����"��� �%� �����9��. &��� ��-
"��������� ������ ���������������� ������
 ��� �� ������ ���������-
��������� ������� CAMEL, � �������� ��� ������ �������� ��� �� ��-
���� Capital adequacy (�������� *�!����%�), Asset quality ($������� �-
���"�����), Management ('�������), Earnings (*����!����), Liquidity 
(J���������).  

4�� ��� �!����"� ��
 DEA ���� ������ ��"���� ��������������� � 
�����""��� ��
 �������
 ������������������
 ��� � �����""��� �������-
��	���
 (Mercan et al., 2003), ��!%�� �� ��� ����� ����������� �� ��-
������ ������� ��� �(����. 



130 �������	�
  

 

Q
 �������� ������� ���	������� �� ����	����
:  
1. '�����
 $���%����/ �������� ����"�����, ���� �������� ����"���-

�� = ?���"����
 + ?���"��!�. '���� �����!����
 "�� ��� ���������-
���� ��
 ��������
. 

2. &������� �(���/ &������� �����. $�������9�� ��� ����������������-
�� ��
 �����9�
 ���� "��������� ������(� ������ ��� �������� ����� 
�������������
 ��
 ��������
. 
*�� �� �� �������% ������
 ��������������� "�� ��� ����������-

�� ��� ��� ���"�� ��� ������� ��� �� ��������� ��������
. 
Q
 �������� �(���� ���	������� �� �(�
 ����	����
: 

1. �������� ����"����� / &���� ����"�����. $������	���� �� ������� 
��� ����������
 ����"����� %
 ���
 �� ����� ����"����� ��� ���-
����� ����� ��
 ��������
 ��� ����"����� ��� ��
 ����������
. 

2. (¤��� *�!����� + *����� *����) / &�������
 1���������
. ?������-
�������� "�� ��� ������� ��
 ��������
 ��!����%� ��� ��� �����!���� 
��� ��!��9��. �� ������� �%� ��%������� ���%� ��� ��������������� 
���� ����"%"� ������
  

3. ������������� `��%� *�!����%� (Average return on equity - ROE). 
������ ��� �����!���� ��
 �����9�
 ��� �����!���� ��������� ���
 ��-
�����
 �!� ��� ���� ��!����� �������	������� �� ������
 ��� �� ��-
�������. '������ ���� �������������� �(������� ��� ��������9���� � 
�����9� �� ���� ��!����� ��
 ��� �������� ������ �����!����
. 

 
5. �6����(� –���	��A!��	� 
= $�����
 ` ��������9�� ���
 ������
 ������������������
 �%� ����-

����� �����9�� ��� ���"����
 ��%
 ������8�� ��� ��� �!����"� ��
 
DEA ��!%�� �� �� �������%. = ������
 ������� ��� ��� ��%����� ��
 
�����9�
 ��������9�� ��� �������� ������(� �%� �����9���� �������%� 
	���� ��� ����� ���� ������������������
 "�� �� �������� 2001-2006. 
���� ��� ���������� ��
 ������������������
 ��� ���
, ���!������ � 
����
 ���
 ������������������
 ��
 �����9�
, ����
 ��� � ������ ���-
����� ��
 ������������������
. 4�� ��� �������� ��
 ����������������-
��
 ��������������� ������� ��� 100, ��� �� "��� ����9����� �� �������-
�������
 �����9�
.  

+ ������������������ �%� 72 ����������%� (DMU) ��������� ����-
( �%� ����� 27,34% ��� 100,00%. ����� �������������� ��� 34 DMU 
(������ �� 50% �%� DMU’s) ���	�� ����
 ��� 27,34% �%
 60,00%, ��� � 
������������������ ���� 10 DMUs ��������� ���% ��� 50,00%. 30 
DMU ���	�� ����
 ��� 60-80%, 5 DMU ���������� ����( 80-90%. 
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����
 DMU �(����"������ %
 ��������������
, ������ ���	�� ���� 
100%. ��� ����
, �� �� ����������� ���� ���� �����9� (���.  ��������-
���) "�� ���!������� ���. 

)���� �%� ����������%� ��� $����� `, ������!������ � "����� ���� 
���� ��
 ������������������
 ��� �����9��� ������ �� 60,00% "�� ��� 
�(����� 2001-2006, ������� ��������� ������ ��� ��������9�� ��� ������
 
��������
 ���������� ��� ������ "�� ������(�. ��� ��� $����� `` ��� �-
����� �� ��������� ��
 ������������������
 �%� �����9�� ���� ��� 
�(���9����� �������, �������� ��� �� ��"������ ������� �%� DMU ��-
"����������� ���
 ����
 ������������������
 60%-80%, "�"���
 ��� ���-
���� ���������� 	����%��
 ��
 �������������
 ��� ������.  

= $�����
 ``` ����8�9�� �� �������� ������������������
 �%� �����-
9�� ��� ���
 "�� ��� ������� 2001-2006. ^�%
 �����
 ������������� ��� 
��� $����� I``, � ���� ������������������ �%� ��� �(����� �����9�� ���� 
��(���� ��� �� 2001 �%
 �� 2006 ���� 13,08% (�� ����
 ��
 ������������-
������
 �������� ��� ����� 65,34% - 52,26% ).  

 
*�����" 3: ���	���!��	���	
	� 	����_&� ��	� 	
� �����$� 2001–2006 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0� STDEV 
1. ��4.��0.     100,00 92,42 100,00 76,22 92,16 11,21 
2. EUROBANK 64,76 68,53 81,48 82,19 89,73 83,97 78,44 9,66 
3. PROTON      53,97 76,94 100,00 70,99 75,48 19,03 
4. �����3-� 57,19 59,89 74,05   79,96 79,19 70,06 10,80 
5. �0*��3-� 69,57 73,38 65,01   66,09 64,36 67,68 3,77 
6. *�3��3C�  53,16 63,97 67,25 68,90 59,10 64,88 62,88 5,82 
7. ALPHA 40,25 50,97 56,41 61,95 76,73 76,15 60,41 14,34 
8. ��'��3� 60,63 67,97 65,36 60,28 54,07 52,27 60,10 6,13 
9. �2'3-� 55,37 64,31 57,47 59,79 51,14 53,86 56,99 4,65 
10. -�*��� 52,85 48,48 50,17 54,58 53,33 61,24 53,44 4,42 
11. ��'3-� 45,71   58,15       51,93 8,80 
12. ���3-��  34,43 51,68 64,30 57,43   51,17 51,80 11,07 
13. MARFIN      48,48 27,34 64,43 55,05 48,83 15,75 
14. ��*3�  40,94 43,88 43,58 44,23 55,10 60,05 47,96 7,70 
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*3'�-�� I3:  5���/���!
 	
" ���	���!��	���	
	�" 
 

���	���!��	���	
	� ���)��" �����_&� *�!�!	� ��� !���� 
27,34%-50,00% 10 13,89% 
50,00%-60,00% 24 33,33% 
60,00%-80,00% 30 41,67% 
80,00%-90,00% 5 6,94% 

100% 3 4,17% 
��'��� 72 100,00% 

 
 

*�����" 333:  ����!
 	
" ���	���!��	���	
	�" 	� 	����_���/ ���-
$� ��	� 	
� �����$� 2001 – 2006 

 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
��. �����_&� 11 10 14 11 12 13 
M.O. 52,26 59,31 63,26 62,37 70,81 65,34 
0��3���  69,57 73,38 100,00 92,42 100,00 83,97 
���43��� 34,43 43,88 43,58 27,34 51,14 51,17 

 
��� ��� �������� ��� ����� ^��� ��� ���
 �������� ��� �� 2002 

���"������������ ���� ���� ������������������ ��� ������ (+7,05%). 
����� "�%��� ��� � �����9���
 �����
 ����������� ��� ��� ����� ��� 
?������������� �(��� �� 1999. �� �����9��� ������� ����!���� �� �-
�����8��� �� 2002, �����
 ��� ������9���� ��� �� 2003 (+3,96%), ���� � 
������
 ������������������
 ��������� �������
 ����� ��� 64%. 

 
&�������� ����	��� ���"������������ �� 2005 ���� ����������� ��-

"��� �(��� ���� ������������������ �%� �����9�� ���� 8,44% (70,81% 
- 62,37%), �� �������������� �������"�� ��� MARFIN BANK (�(��� 
37,09%), ��� PROTON BANK (�(��� 23,06%), ��� ALPHA BANK (�-
(��� 14,78%) ��� ��� �&$`& )�#* (�(��� 10,87%). )�	��� ��� ��"��-
������� ������ �!���������� �� '����� $������ ?����������������
 
$����!�����
 ���� ����(� �%� `����"����� ��� �����������%� ?��-
��%
 �%� ��������� "�"���
 ��� ���!���
 �������� �� ������������ �%� 
�����9��. $��"���� ��� ���"������� ��� ��������� ��� ��� ��������-
9��� ��� �������!��� ������������������
 ���� �����9��� �������
 
(��%�����, �������� ��� ��� �� ����� �%� 14 ��� �(����� �����9�� ��-
�� �� ���������� ���
 2005, �� 8 (������� 58%) ��������9��� ����� ���� 
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������������������
 ���
, 4 ��������9��� �����, ��� 2 ����������� 
�������� ������ ROE, ����� ��� �(��������� ��� �� ������. ��� ����
 ��
 
�� � ���`*+& ��������9�� ������ ������������������ ��� �� ������� 
���������� ���
, ��� � 4�#`*+ �(��������� �� ��!���9�� �������� ������ 
�������������
 ���%� ��!����%�. ��� ��
 8 �����9�
 (��� �� 2005 �����-
���9��� �����) �� 5 ��������9��� ����� ���� ���� ������������������
 
���
 �� ������� ���������� ���
 (2006) ��� ������� � ������������������ 
���
 ����������� ��� ������� ��� 2004, "�"���
 ��� ��������"�� ��� ����-
�������� ��
 «����%����
» � «����������
» 	����%��
 "�� �� ���������� 
���
 2005. ^��%
 �� 2006 � ���� ������������������ ����������� �� ��-
��
 ���� �� 64%. ^��� �!��� ��
 ��������
 ����
 �����9�
 � �������!��� 
���
 �(������� ��� ��� ���� "�"����� ��%
 �������� �������%. 

 
$��� ��� ��� �������� ��
 ����
 ������������������
, � ������ ���-

����� ������� ��� �������� �������� �(����"���
 ��
 ����������������-
��
 �%� �����9��. + ������ �������� ��
 ������������������
 �%� ���-
��9��, ��!��9�� ��� ������� ��� ��������� � �����9� �� ��� ����������� 
������� ������������������ �� ������� ���
. ^�� ��������� ����� � ���� 
��
 ������
 ��������
 ���� ��� �(������� ����� � �����9� ���� ���� �����-
��� �� ����
 �����������
 ��
 ������������������
 ��� ��������9��. 

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

9�� �������� ��� �� �����9�
 �� ��� ����������� ������������������ ��-
���: � �������� �����9� ��
 ������
 (STDEV: 3,77), � �����9� *���� 
(STDEV: 4,42), � ������ �����9� ��
 ������
 (STDEV: 4,65), ��� ���-
������ � �����9� $������
 (STDEV: 5,82), � �"����� �����9� (STDEV: 
6,13). ��������� ����������� ������������������
 ��������9��� � 
PROTON BANK (STDEV: 19,69), � MARFIN BANK (STDEV: 15,75), � 
ALPHA (STDEV: 14,34) ��"% ��
 ������
 ��� ���������
 ����	���
 ��
 
������������������
 ���
.  

 
`�������� �����!���� ��������9�� � �������!��� �%� �����9���� ��-

"������� ���� ��� ���������
 ����"�
 (��%
 ��"�%�����
 ��� �(�"���
, 
���%�����������
, ���������
 ����	���
 ������������ �������%�). &�!%-
�� �� �������� �%� �����%� ������%� ����������%
 �%� �����9�� ����-
"��!��� ������� �������!���
 ��� ���"����
. 4�� �� ����� ���� ��-
���������� "��!����� ����������
 �(���(�
 ��
 ������������������
 �%� 
��������� �����9��, "�� ��������� �(����"���. &�� "��!����� ��� ���-
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������, � �(��� ��!������ ��������������� �� ����� ���	�, ��� ��"-
�%�����
 ��� �(�"���
 �� ����� ���"%��. 

 
&�!%�� �� ��� ������� �� ��������� "�"����� ��� ���"��������-

����� ���� 56. ��� ����, 47 ���� ��"�%�����
 ��� �(�"���
 ��� 9 ��(�-
���
 �������� ��!������. )�	��� �� "�"����� ���� ���"������������ 
���������� �%��
 �� �(�������� ��� ����������
 �����%���%� � ��� ��-
�������%� ����	���� (�� ������ ���). ���������� �� 27 DMUs �����%-
����
 � ����������
 �(�"���
/ ��"�%�����
 ��� �� 8 DMUs �����%����
 
� ����������
 ��(����
 ��!������. &� 4 ����������
 ���	������ �����-
����� "�"����� ��(���%
 ��!������ ��� �(�"���� � ��"�%����%�. �� 
����� ��� ����� �� DMUs ��� ���"������������ ��������� "�"�����, 
���������� � �����%����, ���������� �� 31.  

 
+ �(���(� ��
 ������������������
 �%� ��������� �����9�� �� ����� 

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

 
+ ��"��������� �������%�� ���"������������ �� 19 ��� ��
 27 ����-

�������
 �(�"���� � ��"�%����%�, ������ ������� 70,37%. ��� ��
 �-
�������
 ����������
 4 ������������ �� ���������� �(��� ��� ������-
�� ��!������ ��� ���� ������ � ��� ������� ���
. �� ���������� �� ��-
��������� �������
 (�&$`& 2003, ALPHA 2005) � �� ��(���� �� ����
 
������������������
 ($�`J�`Q& 2005, �3#`*+ 2005). ����
 �� ����
 
���������� �����
 (�3#`*+ 2003, EUROBANK 2004, ALPHA 2003), 
��� ��� ����������� ������� �� ������� ���
 (ASPIS 2002). + �(��� 
��
 ������������������
 ����� �%� ������%� ���� ��������� ��� ��� 
���������� ��� ������ "�� �� ��"��������� ���. '����� �� "�"����� ��� 
���"������������� ��� ���������� ������� DMUs (��"�%�����
 / �(�-
"���
) ������� �� ���� ��� ������������ ��� ������(� �%� ��"�����-
���%� �����9��. &��8� �%� ����	���� ���� ������������������ �%� 
�����9�� ���� ��� ��������� "�"����� ��������9���� ���� $����� `V. 
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��'��3� ���*�+� �.�.
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�1�+&+ ���=?`*=1 *�A�/�`=1

 
 

 
���6
�� 1:  5��#������ �%A��%
 	
" ���	���!��	���	
	�" 	�� 	����-
_&� 
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*3'�-�� 3V: 0�	����� 	
" ���	���!��	���	
	�" 	����_&� ��	� 
��� !(#���/!��"/ �%�(��A"  

������6��� ���	���-
!��	���	
	�"  

}��� ������
�� (�(���" ���)��" ���-
��_&� 

$����   19 
&������   1 
&������  �(��� �������� ��!�-

����� 
2 

�(��� ��������� ��� ��� 
���������� ��� ������ 

 3 

�(���  �(��� �������� ��!�-
����� 

2 

 ��'��� 27 
 

6. ������!��	� 
&��� ������ ���� ��������� � ������������������ �%� ��������� 

�����9�� ����"���%� ��� ?������������ ������ ��� ������� 2001-2006 
��� �(�������� �� ����� �� ��������� ��������� "�"����� ��� ������-
����� ��� ��
 ������"���
 �����"�
 �(���
 ��� �������� ���
 ��!������ 
��� ��
 �(�"���
 ��� ��"�������
. �!��������� � ������
 DEA �� �� 
����� ������������������ ������� �� 	��� �� ������ CAMEL, ��� � 
����
 ���
 ���
 ��%�� ��� �������� ������������������ �%� �����9��.  

�� ������������ ��
 ������
 �� ��� �!��� ��� ������������������ 
��� ������ �%� �����9�� ����8�9����� �������%: 

1. + ������������������ �%� �����9�� ��������9�� ��"��� ���
 ��-
��� �� �������� 27,34% ��� ��"���� 100%. 

2. =� ��������������
 �����9�
 (100%) ����� �� ����������� ������-
����� (���� �� ��� 2003 ��� 2005) ��� � PROTON (���� �� �-
��
2005). 

3. $������������� ��� �(����"����� � �������
 �� �������
 �����-
�������������
 �%� �����9���� �������%�. 

4. + ������������������ ��� �����9��� ������ ��������9�� 	����%-
�� ���� ��� �(���9����� �������. �� 2005 � ������������������ 
��� ������ 	���������� ���������, ��%
 ���� � 	����%�� ����� 
«����������», ��"% �!����"�
 �%� '������ $����%� ?������-
����������
 $����!�����
. 

5. = ��������
 �����9���
 �����
 �������� �� ��������������
 (60%) 
���� �(����� 2001-2006.  
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+ �(���(� ��
 ������������������
 �%� �����9�� ��������"����� ��� 
�� ��������� "�"����� ��� ���"������������� ���� �����. ����������, 
��������� �� �� "�"����� ����
 �%� �����9���� �������%� (�(�"���
 / 
��"�%�����
 ��� ��(����
 �������� ��!������).  ���� ��� �(�"���
 / 
��"�%�����
, � ������������������ �%� �����9�� ��!���9���� �� !����� 
"�� �� ������� ��� �� �� ���. + ���� ���� "����� ����������� ���� � �-
(�"��� / ��"������� ������9���� �� �(��� ��� �������� ��!������. 

 
�� ������������ ��
 ������
 ������ �� �(��������� ��� �������-

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

 
 

������(��6�� 
Ali, I., Seiford, L., (1990). Translation invariance in data envelopment 

analysis, Operations Research Letters 9 (6), 403±405 
Altman E.I, (1968). Financial ratios, discriminant analysis and the prediction 

of corporate bankruptcy, The Journal of Finance 23, 589-609. 
Avkiran #.K., (2006). Developing foreign bank efficiency models for DEA 

grounded in finance theory, Socio-Economic Planning Sciences 40, 
275–296. 

Barros C.P., Ferrire C., Williams J., (2006). Analysing the determinants of 
performance of best and worst European Banks: A mixed Logit ap-
proach, Journal of Banking & Finance. 

Charnes A., Cooper W.W. and Rhodes E., (1978). Measuring the Efficiency 
of Decision Making Units, European Journal of Operational Research, 
vol 2, p. 429-444,  



 �(����"��� ��������� �����9�� �� �� ������ DEA 139 

 

Das A., Ghosh S., (2005). Financial deregulation and efficiency: An empiri-
cal analysis of Indian banks during the post reform period, Review of 
Financial Economics. 

Grablowsky B.J., and Talley W.K., (1981). Probit and discriminant factors 
for classifying credit applicants: A comparison, Journal of Economics 
and Business, 33, 254-261. 

Halkos G., Salamouris D., (2004). Efficiency measurement of the Greek 
commercial banks with the use of financial ratios: a data envelopment 
analysis approach, Management Accounting Research 15, pp.201-224.  

Holt R.N., Carroll R.J., (1980). Classification of commercial bank loans 
through policy capturing, Accounting, Organizations ond Society., 
Vol. 5, No. 3, pp. 285-296. 

Jacquet-Lagrege E. and J. Siskos, (1982). Assessing a set of additive utility 
functions for multicriteria decision-making, the UTA method, Euro-
pean Journal of Operational Research, Vol. 10, 151-164. 

Kao C., Liu S.T., (2004). Predicting bank performance with financial fore-
casts: A case of Taiwan commercial banks Journal of Banking & Fi-
nance 28, 2353-2368. 

Liu J., Tone K., (2006). A multistage method to measure efficiency and its 
application to Japanese banking industry, Socio-Economic Planning 
Sciences. 

Mercan M., Reisman A., Reha Y., Emel B., (2003). The effect of scale and 
mode of ownership on the financial performance of the Turkish bank-
ing sector: results of a DEA – based analysis. Socop-Economic Plan-
ning Sciences 37 (185-202). 

Miller S., Noulas A., (1996). The technical efficiency of large bank produc-
tion. J Banking Finance, 20, 495-509. 

Noulas A., (1999). Profitability and Efficiency of the Greek banks (1993-
1998). Bull. Union Greek Banks 4, 53-60. 

Ohlson J.A., (1980). Financial ratios and the probabilistic prediction of 
bankruptcy, Journal of Accounting Research, Spring, 109-131. 

Pasiouras F., Tanna S, Zopounidis C., (2006). The identification of acquisi-
tion targets in the EU banking industry: An application of multicriteria 
approaches, International Review of Financial Analysis. 

Prasad R.M, (1991). Positioning banks for acquisitions. A research note, 
Economics Letters 35, 51-56. 

Sathye M. (2001). X-efficiency in Australian banking: an empirical investi-
gation. J Banking Finance;25:613– 30. 



140 �������	�
  

 

Seiford L., Zhu J., (1999). Profitability and marketability of thw top 55 US 
commercial banks, Manage Sci, 45, 1270-88. 

Staikouras C. and Stelianou M., (1999). Determinants of profitability for the 
Greek banking institutes. Issue of the Union of Greek Banks.pp.61-66.  

Sueyoshi T., (2000). Theory and Methology. Extended DEA-Discriminant 
Analysis, European Journal of Operational Research. 

Tam K.Y, (1991). Neural network models and the prediction of bank bank-
ruptcy, Omega, Vol. 19, No 5, 429-445. 

Tam K.Y. and Kiang M.Y., (1992). Managerial applications of neural net-
works: The case of bank failure predictions, Management Science, 
Vol. 38, No 7, 926-947. 

West R.C., (1985). A factor-analytic approach to bank condition, Journal of 
Banking and Finance 9, 253-266.  

Wheelock D.C., Wilson P.W., (1999). Technical progress, efficiency and 
productivity change in US banking: 1984–1993, Journal of Money, 
Credit and Banking, 24, 39–52. 

Wu D., Yang Z., Liang L., (2006). Using DEA-neural network approach to 
evaluate branch efficiency of a large Canadian bank, expert system 
with applications 

Zopounidis C., Despotis D.K., Stauropoulou E., (1995). Multiatribute 
evaluation of Greek banking performance. Applied Stochastic Models 
and Data Analysis 11, 97-107. 

&�����
 `., (2006). ���%�� ��� ��"����
 ���	�����%� $���	�������
 
�������
, ������������ ��������� ���
 ����� ��� *���"��� �. 
$���"�%��������, $����������� $������
, 977-986. 

F��������
 *., '����
 �. ��� ����������
 #., (1996), "$����������� 
��!�� &�������� 1�������(�
 ���!���%� "�� ��� �(����"��� �%� 
�������%� ��� ��
 )�%��������
 �%� ����������%�", �������
 �/-
/+#. 

 


