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Аннотация. На материале научных работ зарубежных и отечественных иссле-
дователей, посвященных проблемам профессиональной педагогики, раскрыта 
сущность отдельных основных понятий, используемых для характеристики 
отечественной и немецкой систем начального профессионального образова-
ния. Показаны общие и отличительные подходы к пониманию данной терми-
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Abstract. On the material of scientific works by foreign and Russian researchers on 
the problems of professional pedagogy the nature of some essential conceptions is 
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primary vocational education. The identical and distinctive approaches to the under-
standing of this terminology are shown.  
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В условиях общей академизации образования приуменьшается роль на-
чального и среднего профессионального образования в нашей стране, что ве-
дет к потере его привлекательности среди молодежи. Среди одиннадцати-
классников высок процент желающих поступить в вузы. Те же, кто заканчи-
вает училища и техникумы, стремятся не к поиску работы, а к поступлению в 
вуз. В обществе ценится высшее образование, поскольку оно открывает доро-
гу к экономическим и социальным благам: более высокая заработная плата, 
более высокий социальный статус. Не иметь высшего образования считается 
непрестижным даже для продавцов, мелких ремесленников и т.д. Большой 
спрос на высшее образование, падение престижа среднего и начального про-
фессионального образования приводит к дефициту рабочих кадров среднего 
и начального звена на рынке труда. Особо остро стоит проблема нехватки 
квалифицированных рабочих начального звена на крупных промышленных 
предприятиях и в мелких мастерских. А ведь, как отмечает большинство спе-
циалистов в области экономики, именно создание и развитие высокопроизво-
дительных ремесленного и рабочего секторов, обеспечивающих удовлетво-
рение самых разнообразных потребностей в товарах и услугах, является ус-
ловием успешного функционирования рыночной системы. Данная проблема 
заставляет обратиться к имеющемуся опыту зарубежных систем профессио-
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нального образования в плане подготовки рабочих кадров, среди которых 
наиболее эффективной считается немецкая модель начального профессио-
нального образования. 

Немецкая модель начального профессионального образования пред-
ставлена дуальной системой (das Dualsystem der Berufsbildung), которая яв-
ляется воплощением идеи совместной учебной деятельности предприятий и 
школ при определяющем практическом компоненте. Дуальная система воз-
никла еще в XIX в., однако свое название она получила лишь в середине XX в. 
Впервые термин «дуальная система» по отношению к немецкой модели на-
чального профессионального образования был употреблен в 1964 г. Немец-
ким Комитетом по делам образования и воспитания (Der Deutsche Ausschuss 
fűr Erziehungs- und Bildungswesen).  

Профессиональное обучение в дуальной системе проходит в двух мес-
тах обучения: на обучающем предприятии и в профессиональной школе син-
хронно (занятия идут параллельно) или диахронно (сменяя друг друга при 
блочной организации процесса обучения), что и послужило причиной воз-
никновения этого термина. Однако в настоящее время многие немецкие и 
отечественные ученые, среди которых Х. Беннер, А. Келль, Й. Мюнх, С. Рай-
хенбах, А. Рушель, Д. А. Торопов, Л. И. Мельникова, Г. А. Федотова, отме-
чают, что понятие «дуальность» имеет многоплановый аспект.  

В своем диссертационном исследовании, посвященном определению и 
обоснованию причин поступления молодежи в обучающие учреждения ду-
альной системы, С. Райхенбах подробно останавливается на проблеме опре-
деления понятия «дуальность» в системе начального профессионального об-
разования Германии. Она делает вывод о том, что дуальность проявляется в 
сосуществовании частной и государственной, частноправовой и обществен-
но-правовой сфер в организации, финансировании и контроле образователь-
ного процесса в этой системе [1]. 

Наряду с дуальной организацией, вторым важным элементом сущно-
сти профобразования Германии, С. Райхенбах считает профессиональный 
принцип (der Berufsprinzip). Под профессиональным принципом понимается 
структурирование образовательных процессов в соответствии с портретами 
профессий (die Berufsbilder) (трактовка по Т. Дайсингеру) [1].  

Чтобы понять, что подразумевает автор под портретами профессий, 
следует обратиться к определению понятия «профессия» в немецкой научной 
литературе. Наиболее полный анализ этого понятия, на наш взгляд, проведен 
в работе С. Райхенбах [1]. Автор приводит трактовки различных немецких 
ученых. Различия базируются на выделении субъективного и объективного 
компонентов в этом понятии. Относительно субъективного компонента про-
фессия определяется как качество, свойство индивидуума, его призвание, ко-
торые заложены природой, а также как совокупность полученных знаний, 
умений и навыков, которые необходимы в индивидуально выполняемой дея-
тельности. В основе объективного компонента лежит вступление личности в 
трудовую жизнь. Так, универсальный немецкий толковый словарь (Duden) 
определяет профессию как работу, деятельность, с помощью которой зараба-
тывают деньги [2]. 

Федеральное министерство статистики Германии понимает под про-
фессией совокупность характерных знаний, умений, навыков, необходимых 
для выполнения трудовой деятельности, которая требует определенного опы-
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та и благодаря которой каждый вносит свой вклад в созидательный процесс в 
рамках народного хозяйства. У. Бэк, М. Братер, Х. Дахайм считают, что про-
фессия – это стандартные образцы поведения рабочей силы, которая высту-
пает в роли товара на рынке труда. Более развернутое определение профессии 
с учетом объективного и субъективного компонентов дает Т. Шарманн. В его 
трактовке профессия – свободная, основанная на профпригодности и индиви-
дуальных склонностях, а также на полученном образовании специализиро-
ванная платная услуга, которая основана на разделении труда, служащая 
удовлетворению материальных и духовных потребностей. А В. Штратманн 
указывает и на социальную значимость профессии, так как она призвана 
обеспечить как можно более высокую степень социального признания рабо-
тающего. В.-Д. Грайнерт выделяет еще одну специфичную сторону этого по-
нятия, рассматривая профессии как «преобладающие образцы организации 
квалификации, трудовой деятельности, получения благ» [1]. 

Основываясь на анализе термина, С. Райхенбах суммирует представле-
ния о профессии в Германии в следующем определении: «Профессия – это 
специфичная комбинация знаний, умений и навыков, образующих мобиль-
ный базис, что соответствует ожиданиям работодателей и работников, же-
лающих получить определенный доход и социальный статус» [1, c. 17].  

Таким образом, несмотря на многообразие определений, «профессия» в 
немецкой литературе рассматривается как связующее звено между рабочей 
силой и системой занятости, между индивидуумом и обществом, а также 
подчеркивается ее структурное содержание, куда входят квалификации как 
специфичные комбинации знаний, умений и навыков. 

В отечественной научной литературе имеются следующие определения 
«профессии». Так, толковые словари русского языка, Советский энциклопе-
дический словарь определяют профессию как род занятий, трудовой деятель-
ности, требующий подготовки и являющийся источником существования [3, 
4]. Н. С. Пряжников, рассуждая на тему соотношения понятий «личностное 
определение» и «профессиональное самоопределение», подчеркивает обще-
ственный характер профессии, которая приносит пользу как обществу, так и 
отдельной личности в виде материального блага (деньги) и определенного 
общественного статуса [5].  

Наиболее полное рассмотрение понятия «профессия», ее структуры, по 
нашему мнению, дано Е. А. Климовым [6]. Он выделяет четыре значения это-
го понятия:  

1. Область приложения сил человека, или область, в которой человек 
осуществляет свои трудовые функции. 

2. Общность людей, занятых определенного рода трудовыми функциями. 
3. Подготовленность (знания, умения, навыки), благодаря которой че-

ловек оказывается в состоянии выполнять определенного рода трудовые 
функции. 

4. Деятельность, работа, т.е. распределенный во времени процесс реа-
лизации трудовых функций. 

Автор считает, что для профессиональной педагогики профессия инте-
ресна прежде всего как подготовленность к определенным трудовым функ-
циям, что закрепляется нормативными актами. В то же время для профессио-
нального образования в качестве психологических основ трудового обучения 
важны структура профессионального мастерства, профессионализма, условия 
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его формирования в зависимости от личных качеств человека, а также психо-
логические проблемы деятельности на материале разных профессий [7].  

Автор предлагает классификацию профессий, представленную в виде 
пирамиды, в основу которой положено четыре признака: предмет труда (про-
фессии типа человек–природа, человек–человек, человек–знак, человек–
художественный образ), цель труда (гностические, преобразующие, изыска-
тельные профессии), орудия (профессии ручного, машинно-ручного, автома-
тизированного труда и с преобладанием функциональных орудий) и условия 
труда (профессии в условиях бытового, обычного микроклимата, профессии с 
пребыванием на открытом воздухе, в необычных условиях и профессии с по-
вышенной моральной ответственностью за здоровье). На каждом уровне вво-
дится буквенное обозначение профессий [6].  

В таблице «Обзорная группировка профессий» (см. [7]) Е. А. Климов 
дополняет предложенную им классификацию еще одним важным пунктом – 
разновидностью необходимого профессионального образования: начального, 
среднего, высшего. По мнению автора, такая классификация дает краткую 
характеристику профессии – профессиограмму, что помогает составить 
представление о профессии и может использоваться для целей профессио-
нального просвещения молодежи [7].  

Для педагогических целей (обучения профессии, воспитания будущего 
профессионала), как указывает сам автор, профессиограммы должны быть 
более обстоятельными, детальными, например, содержать сведения о необхо-
димых в данной профессии личных качествах, знаниях, умениях, навыках, о 
путях их формирования [7]. 

На первый взгляд, понятие «профессия» в отечественной и немецкой 
научной литературе имеет схожие трактовки. В обоих случаях под професси-
ей понимается сложная структура, отдельные элементы которой (квалифика-
ции, специальности) требуют специальной подготовки; профессия является 
источником материальных благ и обеспечивает социальную интеграцию лич-
ности в обществе. Однако можно констатировать, что наполнения структуры 
профессии в отечественной и немецкой педагогике не полностью совпадают.  

Одним из структурных элементов профессии зарубежными и отечест-
венными учеными рассматривается квалификация. Но следует обратить вни-
мание на то, в чем специфика понимания понятия «квалификация» отечест-
венными и немецкими учеными. 

Так, в «Современном толковом словаре русского языка» под редакцией 
Т. Ф. Ефремовой, в «Толковом словаре русского языка» под редакцией  
Д. Н. Ушакова, в Советском энциклопедическом словаре квалификация по-
нимается как степень профессиональной подготовленности к какому-либо 
виду труда [4, 8, 9]. В Современном экономическом словаре уточняется, что 
профессиональная подготовленность к труду определяется наличием теоре-
тических знаний, практических умений и навыков, опыта [10]. Н. C. Пряжни-
ков под квалификацией понимает «уровень профессионального мастерства, 
который формально выражается в различных разрядах, категориях и т.п.»  
[5, c. 123].  

В толковых словарях дается и еще одно значение понятия «квалифика-
ция», которое отождествляется с понятиями «профессия», «специальность», 
например, квалификация токаря. 
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Проанализировав приведенные выше определения, мы приходим к вы-
воду, что в отечественной научной литературе квалификация рассматривает-
ся, во-первых, как совокупность профессиональных, специальных знаний, уме-
ний и навыков, необходимых для выполнения того или иного вида трудовой 
деятельности, и, во-вторых, как эквивалент профессии, специальности.  

В немецкой научной литературе мы также встречаем употребление по-
нятия «квалификация» в двух значениях. Однако в первом значении с 1987 г. 
этот термин трактуется немного иначе. Дело в том, что в 1987 г. в ФРГ было 
принято новое положение о профессиональном образовании, которое обозна-
чило ряд нововведений, одним из которых стало уточнение понятия «квали-
фикация». Помимо специальных знаний, умений и навыков, в понятие были 
включены профессионально важные качества личности, необходимые для 
широкого круга профессий. Наряду с термином «квалификация» в немецкой 
профессиональной педагогике широко используется понятие «ключевая 
квалификация» (die Schlűsselqualifikation). Немецкий универсальный толко-
вый словарь (Duden) указывает, что первая часть «ключевой-» (Schlűssel-) в 
составе сложных слов означает, что данное понятие занимает центральную 
позицию [2].  

Теоретическое обоснование «ключевой квалификации» было сделано  
Д. Мертенсом, экономистом, директором Института исследований рынка 
труда и мира профессий (IAB) г. Нюрнберга в 1972–1974-х гг. XX в. Исходя 
из особенностей взаимодействия технико-экономических и социально-
экономических процессов производства и профессионального образования в 
обществе, он пришел к выводу о необходимости подготовки нового поколе-
ния работников, способных адаптироваться к динамичному производству, 
легко переходить от одного вида труда к другому, обладающих знаниями, 
умениями и навыками, необходимыми для широкого круга профессий. Воз-
никла потребность в создании категории, которая бы обслуживала требова-
ния гибкого рынка труда, изменяющегося общества, с одной стороны, и зада-
чи обучения – с другой. Этой категорией и стали ключевые квалификации.  

В своем диссертационном исследовании «Продвижение ключевых ква-
лификаций в профессиональных вузах» на соискание ученой степени доктора 
социологических наук Сильвия Лепп приводит следующее определение, дан-
ное Д. Мертенсом: «Ключевые квалификации – это такие знания, умения и 
навыки, которые способствуют выполнению не отдельных практических дея-
тельностей, а обеспечивают: а) профпригодность, обусловленную готовно-
стью к выполнению большого количества функций в качестве альтернатив-
ных опций, и б) профпригодность к преодолению изменяющихся требований 
в течение жизни» [11, c. 11]. 

Не будем подробно останавливаться на четырех видах ключевых ква-
лификаций, выделенных автором данной концепции, а отметим, что, как счи-
тает большинство немецких ученых, концепции Д. Мертенса носят образова-
тельно-экономический характер с отсутствием обоснования ее педагогиче-
ской составляющей. Это послужило поводом для критики. Поэтому, начиная 
с 80-х гг., наблюдается тенденция дальнейшего развития и расширения кон-
цепции ключевых квалификаций. Как пишет профессор Р.-М. Бодензон,  
Д. Мертенс подчеркивал, что его концепция имеет выраженный экономиче-
ский характер, ориентированный на рынок труда [12]. 
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Проблемой модернизации концепции ключевых квалификаций занима-
лись и занимаются многие немецкие ученые в области экономики, социоло-
гии (Д. Блашке, С. Лепп), педагогической антропологии (Н. Шойерль,  
Д. Кампер), профессиональной педагогики (Г. Бунк, Б. Кайзер, Р. Цедлер,  
А. Й. де Граве, Ф. Кальчера, Й. Вебер) и др.  

Расширение концепции ключевых квалификаций Д. Мертенса, развитие 
и попытки ее педагогически-прагматического применения привели к смеше-
нию понятий «квалификация» и «компетентность/компетенция». Как показы-
вает изучение немецкой научной литературы по данной проблеме, среди не-
мецких ученых нет единого мнения по вопросу соотношения этих понятий. 
Некоторые ученые (среди них А. Й. де Граве и др.) полагают, что «компе-
тентность/компетенция» является родовым понятием, а «квалификация» – это 
специфичная форма проявления компетенции, которая находит свое выраже-
ние в профессиях. Другие (Ф. Кальчера, Й. Вебер и др.) придерживаются 
противоположной точки зрения, считая, что квалификация, как более общее 
понятие, включает в себя знания, умения, личные способности и компетенции 
как самостоятельные действия, ответственность, способность к кооперации. 

Изучение немецких научных материалов, посвященных проблеме клю-
чевых квалификаций, показывает, что эта концепция пережила многочислен-
ные изменения, расширения, уточнения с момента своего обоснования  
Д. Мертенсом. В настоящее время она находит свое применение и в высшей 
школе Германии. Но стоит отметить, что в начальном профессиональном об-
разовании концепция ключевых квалификаций используется и сегодня прак-
тически в том виде, как ее создал Д. Мертенс. Как указано в Законе о началь-
ном профессиональном образовании (§1 BBiG), целью начального профес-
сионального образования Германии является формирование деятельностной 
компетенции (die Handlungskommpetenz), которая формируется на стыке со-
циальной, личностной и предметной компетенций и представляет собой зна-
ния, умения, навыки, способности (ключевые квалификации) [13]. 

Подводя итог анализу понятия «профессия», делаем вывод, что для 
немецкой профессиональной педагогики важным является следующее:  

– профессия – связь между рынком труда и системой занятости; 
– профессия обеспечивает достижение материальных благ и достиже-

ние определенного социального статуса; 
– профессия – это совокупность определенным образом организован-

ных квалификаций, которые включают в себя не только профессиональные 
знания, умения и навыки, но и личностные качества, способности; 

– важное место в структуре отдельной профессии имеют ключевые 
квалификации, что способствует ее мобильности в сфере экономики.  

Вернемся к профессиональному принципу и понятию Т. Дайсингера 
«портреты профессий». Исходя из вышесказанного, мы можем определить 
для себя, что портреты профессий – это совокупность квалификаций, необхо-
димых для выполнения определенной профессиональной деятельности. На 
наш взгляд, «портреты профессий» Т. Дайсингера сходны по назначению с 
«профессиограммами» Е. А. Климова, так как оба понятия используются 
для описания профессий в образовательной сфере, но они могут не совпадать 
по содержанию, в связи с тем, что не совпадают трактовки структурного на-
полнения «профессий» в немецкой и отечественной профессиональных педа-
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гогиках. Сущность же профессионального принципа заключается в том, что 
дуальная система готовит к выполнению разнообразных квалификационных 
деятельностей, которые являются основой для многих профессий. 

Таким образом, мы можем констатировать, что в немецкой профессио-
нальной педагогике в качестве важнейших составляющих профессионализма 
современного специалиста наряду со знаниями, умениями и навыками рас-
сматриваются профессиональные качества личности, типы ее профессио-
нального поведения – так называемые ключевые квалификации. 

 Формирование ключевых квалификаций, универсальных для многих 
профессий, является центральной задачей начального профессионального об-
разования Германии. Это находит свое отражение в Законе о профессиональ-
ном образовании, который предписывает подготовку по признанным госу-
дарством профессиям, список которых содержит примерно 355 наименова-
ний, в то время как на рынке труда насчитывается несколько десятков тысяч 
различных профессий, т.е. в списке признанных профессий даны образцы 
квалификаций [13]. 

На наш взгляд, такой подход к профессиональной подготовке специа-
листов оправдывает себя, так как обеспечивает им способность приспосабли-
ваться к часто изменяющимся экономическим условиям за счет безболезнен-
ной смены профессии. 

 В отечественной педагогике также признается важность развития лич-
ностных качеств, необходимых для выполнения той или иной профессио-
нальной деятельности, однако это не является целью образования. Есть в оте-
чественной профессиональной педагогике и психологии понятия, которые 
используются как ключевые конструкты, – это «компетенция» и «компетент-
ность».  

Проблеме раскрытия сущности этих понятий, характеристик различных 
видов компетенций и компетентностей посвящены работы И. А. Зимней,  
И. Л. Бим, В. А. Болотова, А. В. Хуторского, Э. Ф. Зеера, С. В. Кузнецовой  
и др. Среди множества определений данных понятий мы хотели бы выделить 
подход С. В. Кузнецовой. Автор в своей диссертационной работе, посвящен-
ной проблеме формирования профессионально-коммуникативной компетент-
ности студентов экономических специальностей вузов, определяет причинно-
следственную связь между компетенцией и компетентностью. Посредством 
компетенций как совокупности того, чем можно распоряжаться (знания, уме-
ния, навыки), человек овладевает компетентностью – «личностным форми-
руемым качеством, которое выражается в готовности и способности выпол-
нять социальные и профессиональные задачи…» [14, c. 17]. То есть овладе-
ние компетенциями (причина) приводит к формированию компетентности 
(следствие). Похожая связь наблюдается и между ключевыми квалификация-
ми и деятельностной компетенцией, которые являются центральными поня-
тиями начального профессионального образования Германии. Но их структу-
ры имеют различия в наполнении. В немецкой трактовке большое внимание 
уделяется личностной составляющей указанных выше понятий.  

Необходимо отметить, что в контексте назревшей проблемы реформи-
рования системы профессионального образования в нашей стране многими 
учеными в ходе выдвижения возможных путей ее решения обосновывается 
необходимость направленности образования на развитие личности.  
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Одним из них является Э. Ф. Зеер, основатель психологии профессио-
нального образования. В своем одноименном научном труде он выступает за 
компетентностный подход к профессиональному образованию, заключаю-
щийся «в обеспечении качества образования, которое понимается как система 
свойств, характеристик, отражающих соответствие образования современным 
потребностям и ценностям, а также представлениям о будущем», и за внедре-
ние модели личностно развивающего профессионального образования, одним 
из основных признаков которой, наряду с формированием прочных знаний, 
умений и навыков, является также развитие универсальных способностей 
обучаемых: автономности, самостоятельности, ответственности, самоопреде-
ления, рефлексии [15, c. 137, 165]. Но необходимо заметить, что здесь речь 
ведется в основном о высшем профессиональном образовании. Начальное 
же профессиональное образование остается на данном этапе без реформи-
рования. 

Мы считаем, что в отечественной системе начального профессиональ-
ного образования уместным было бы учесть положительный опыт Германии 
и более пристальное внимание наряду с формированием профессиональных 
умений и навыков уделить развитию личностных качеств, являющихся осно-
вой для многих профессий. 

Подводя итог нашему исследованию, считаем нужным отметить, что 
главной задачей немецкой и отечественной системы начального профессио-
нального образования является обучение профессии. Понимание профессии в 
немецкой и отечественной профессиональной педагогике имеет много обще-
го: подчеркивается функция профессии, направленная на социализацию лич-
ности в процессе трудовой деятельности, указывается на ее структурное со-
держание. 

Но наблюдаются и отличия, которые касаются подхода к обучению 
профессии в системе начального профессионального образования Германии и 
России. Так, обучающие учреждения начального профессионального образо-
вания в России представлены профессиональными училищами и лицеями, а в 
Германии – дуальной системой, в которой особое место отводится практиче-
скому компоненту, т.е. обучению на предприятии. В процессе начального 
профессионального образования в Германии центральное место отводится 
формированию ключевых квалификаций, составляющих базис для многих 
профессий, что способствует повышению мобильности квалифицированных 
рабочих в условиях рыночной экономики.  

К отечественной системе начального профессионального образования в 
современных условиях также предъявляются требования по повышению ее 
эффективности, но на данном этапе своего развития она не в состоянии ре-
шить поставленные перед ней задачи, необходимы реформы. И здесь нам 
представляется логичным использовать опыт дуальной системы и ввести от-
дельные ее элементы в практику отечественного начального профессиональ-
ного образования.  

Список литературы 

1. Die Ausbildungsentscheidung im Dualen System der Berufsausbildung. Bestimmungs-
grűnde der Allokation von Ausbildungsinteressenten auf Lehrberufe / Inauguraldisser-
tation zur Erlangung des Akademischen Grades eines Doktors der Wirtschaftswissen-
schaften von Sabine Reichenbach. – Manncheim im Oktober, 2001. − 266 s. 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

 
140 

2. Duden Deutsches Universalwörterbuch. hrsg. u. bearb. vom Wiss. Rat. u. d. Mitarb. d. 
Dudenred. unter Leitung von Günther Drosdowski. – 2. völlig neu bearb. u. stark. erw. 
Aufl. – Mannheim ; Wien ; Zürich : Dudenverl., 1989. − 1816 s. 

3. Толковый словарь русского языка. – 4-е изд., доп. – М. : Азбуковник, 1999. − 
944 с. 

4. Толковый словарь русского языка / под ред. Д. Н. Ушакова. – М., 1935–1940.  
5. Пряжников ,  Н .  С .  Соотношение понятий «личностное самоопределение» и 

«профессиональное самоопределение» / Н. С. Пряжников // Понятийный аппарат 
педагогики и образования : сб. науч. тр. / отв. ред. Е. В. Ткаченко. – Вып. 1. – Ека-
теринбург, 1995. − С. 119–129. 

6. Климов ,  Е .  А .  Как выбирать профессию : кн. для учащихся ст. классов сред. 
шк. / Е. А. Климов. – 2-е изд., доп. и дораб. – М. : Просвещение, 1990. – 159 с. 

7. Климов ,  Е .  А .  Введение в психологию труда : учебник для вузов / Е. А. Кли-
мов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Изд-во Моск. ун-та ; Академия, 2004. − 336 с. 

8. Современный толковый словарь русского языка : в 3 т. / под ред. Т. Ф. Ефремо-
вой. – М. : АСТ, 2006. – Т. 1. − 1165 с. 

9. Советский энциклопедический словарь. – М., 1987. − 1086 с. 
10. Современный экономический словарь / под ред. Б. А. Райзберга, Л. Ш. Лозовско-

го, Е. Б. Стародубцевой. – 5-е изд., перераб. и доп. − М. : Инфра-М, 2007. − 495 c. 
11. Förderung von Schlüsselqualifikationen an Fachhochschulen / Dissertation zur Erlan-

gung des akademischen Grades eines Doktors der Sozialwissenschaft von Sylvia Lepp 
an der Fakultät für Sozial- und Verwaltenswissenschaft Institut für Erziehung Fachge-
biet pädagogische Psychologie der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. – Tübingen 
im Oktober, 2005. − 509 s. 

12. Rainer Michael Bodensohn. Schlüsselqualifikationen. Ein uneingelöstes Konzept der 
Bildungsreform: Genese, Kritik, Weiterentwicklungen, Beispiele didaktisch-
metodischer anwendungen in Betrieben / Studienheft 11, 3. Auflage, Landau 2001. − 
115 s. 

13. Ausbildung und Beruf: Rechte und Pflichten während der Berufsausbildung. – Bundes-
ministerium fűr Bildung und Forschung ; Bonn ; Berlin, 2005 (veränderter Ausdruck 
2007). − 181 s. 

14. Кузнецова ,  С .  В .  Формирование профессионально-коммуникативной компе-
тентности студентов экономических специальностей вузов в процессе обучения 
иностранным языкам : дис. … канд. пед. наук / Кузнецова С. В. – Пенза : ПГПУ 
им. В. Г. Белинского, 2008. − 179 c. 

15. Зеер ,  Э .  Ф .  Психология профессионального образования : учебник для студ. 
высш. учеб. заведений / Э. Ф. Зеер. – М. : Академия, 2009. − 384 с. 

 
 

Шилина Ольга Александровна 
ассистент, кафедра немецкого языка,  
факультет иностранных языков,  
Пензенский государственный  
педагогический университет  
им. В. Г. Белинского 

Shilina Olga Alexandrovna 
Assistant, sub-department of German  
language, department of foreign languages, 
Penza State Pedagogical University  
named after V. G. Belinsky 

E-mail: aishilin@yandex.ru 
 
Боликова Людмила Юрьевна 
кандидат педагогических наук, доцент, 
кафедра педагогики, Пензенский  
государственный педагогический  
университет им. В. Г. Белинского 

Bolikova Lyudmila Yuryevna 
Candidate of pedagogic sciences,  
associate professor, sub-department  
of pedagogy, Penza State Pedagogical  
University named after V. G. Belinsky 

E-mail: aishilin@yandex.ru 



№ 1 (13), 2010                                                   Гуманитарные науки. Педагогика 

 
141 

 
УДК 331.86 

Боликова, Л. Ю. 
Сравнительный анализ использования педагогических дефиниций 

в системах начального профессионального образования России и Герма-
нии / Л. Ю. Боликова, О. А. Шилина // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Гуманитарные науки. – 2010. – № 1 (13). – С. 132–141. 

 
 
 



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

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


