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� ������� �	
� ������
�� �� ��� �	���
����� ���	�� ������ ��	 ��������� �� �����	����� 
�� 
���
������
���
�
� 
�� �������	
���� �����
���� �
�� ������� 
��� �� ����
� ����������
���� 
����
���� 
�� ������	 ����
	���. !
�� ���	�� �	���
����� ����
�� 
�� �’ ��� !"# 
���� 
�	 
$���
���% !������	 �� ������ ��������� ��� ��
����%���� �����
���� �������� ��� 
�� 
����%��&��, 
�� �%����� 
&� 	��
&�, ��� 
� �	����� 
&� ���	����'�. "� ���
������
� 
�� ���	��� 
������	� �
� � �����
��� 
���������, ���� ��� 
�� ����
	�� 
����������% ��������
����% ��� 
�����
�
&� ����	��� ��������
&�, ������ �� �������������� &� ���� ���	���&��� 
�� 
����������
���� �	�����
�������� 
&� ����
'�.   

������ �	��
��: �������	
��� �����
���, ������� ����
	��, $���
��� �������, 
����������� 
�������
�����. 

�������� 

� �������� ��� �� ��'���� �
�� 
���� 
�� �����
���� ���	� �����	������ ��� ��� ��� 
�������
��� ��
��� ����� �������� 
�� �
� �'�� 
�� �������	���. (�&� ���� ������
&��� 
��� ������� ���	��� �����%�� 
�� �������	
��� ���������� �
�� ���������
����-
�������� �����
��'� ��
����	'� (*���
���
�	, "����, +�������, 2005· Hussain, Lindh & 
Shukur, 2006· 1���	��� & *�	�
3��, 2009) ���'� ��� �
�� ����
	�� �������
��'� 
�	���
��'� ������'� (1�����	 & 7���������	, 2009). �������� 
�� �������	
���� 
�����
���� �� ����
�� ��� �������	
���%� ������� ��
��� ���
������
� �
�� ����
	�� 
�	 

����������% �������
����% ��� 
�� ����	��� ��������
&� (Anagnostakis & Michaelides, 
2006, 2007· "������� & *����, 2010). "�
���	 ����	� �����
�
�� ����� �������
���� ��� 
�� 
��
������ ��������
&� ��	 ���
�3��
�� �� 
� ��'���� ����
	�� (*&�
�%��-;������ & 
;�������, 2008). =�������
�, ��&� � ���
����� 
&� �����&�����'� �%��&�, � ��'���� 

�� ����������
�
��, � ��������� 	������������, � ������&�� ��� �����������, � 
���&�� 
�� �
������� 
�	 �3��
�� ��� � �����
��� ������ ���
���%� �%��� ��������
� 

�� ����������
���� ��&����
�
��. >� *&�
�	��-;������ & ;������� (2008:34) 
����������	� �
�: «7�� 
� �����	���� ���� ��'����	 ������
�� ����
�%�
�� ��3���� 
������� �
� �%�
��� ���'�, �
�� �
����� ��� �
�� 
���� 3&�� 
&� �
��&� �� 
�� 
����&����». !
� ������� �	
�, � $������ ���
���� ��� 
�� �������	�� �
�� 21� ��'�� 
(UNECSO, 2002), ���
����� 
������� �	�'��� 
�� �������	��� ��� 
�� ��'���:  

� D� ����� 
� �
��� �'� �� ��������, ������, �'� �� ����
� 
� �������� 
��
������� 
�	 �����	 �� 
�� �	���� ������ 
�	. 
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� D� ����� 
� �
��� �'� �� ������� (���

��), �
�� '�
� 
� �
���  �� ������ �� 
����� �����&���� �
� �'�� 
�	. 

� D� ����� 
� �
��� �'� �� 3�� �� 
�	� ����	�, ������ �'� �� �	���
���� ��� �� 
�	�����3�
�� ��3� 
�	�. 

� D� ����� 
� �
��� �'� �� 	������, ��� ���������� ������� ��	 ����%�
�� ��� 

�	� 
���� ������%����	� �	�'���. 

!%�&�� �� 
�� Makrakis (2006) ����
���
�� ��� ����
�� ��� ��
�� �	�'��� 
�� 
�������	��� ��� ��� ��'���� ������: 

� D� ����� 
� �
��� �'� �� ����3��, ������, �'� �� ��
�
����� 
� ��'�� ��� 
��
������ �� ����&���� �����. 

� D� ����� 
� �
��� �'� �� ��
������
�3��, ������, �'� �� �	���
���� ������ �
� 
����&���� ��������� ���� ��� 
� �	������� �����.  

!
� ������� �	
� � ����
	�� 
�� ��
������� ��� 
�� �	�����
�������� �� ����
� 
��'����� ����
	��� ���
���� ���F������ ��� ������ ��������� �
�� ������. � 
������&�� ��� ���� �	�����
��������&�, ���� ��� �����'� ����
'� ���
���� 
� 
3�
�%���� ��� 
�� ���������� ���� ��'����� ����&���� (*&�
�%��-;������, 2008). � 
�������� 
&� ����������
��'� ��������
&� ��� � ��������
����� ��� 
� ���������� ��� 

�� ������ �	�������'� �� 
�� 	���
����� 
&� ��&� 
��������'� ����� ��� �����
��� 
�	���
'�� �
�� �������	
��� ���������� ��� �
� ���� 
�	 �������	 �
� ������� 
�� 
��'����� ����
	���. � ���������� 
�� ������� ����
�� ��� ���
������
��� ���� ��� 
� 
�����	���� ����������
&� �������, 
� ����� ������
�%��
�� ��������
� ��	 
��
�����
�� �
� ��&��
��� � 3&
��� �'�� 
�	 ����
�. ������
�'��
��, ������, �� 
�	���
���� ����
����
�
��, �� ������ ���
�3��
�� �� 
�� ��
��
����� ��� 
� ��������
� 
��	 ��
���
&��3�	� �� ����
�� �
�� ���������� 
�	� 3&�. "�
���� ����
����
�
�� 
�����%� �� ���������%� ��� �� ��
����%� �
� ��&��
��� ��� ��������� �'�� 
&� 
����
'� (;�������, 2000). "� ������ �����%� �� ����	� �������
��� ��� 
�� 
������
��� ����� ��	��%��
�� �� 
�� �����
���� ��
����	�� (Nalajala, 2003). � 
�	�������� 3�
��� 
���������'� �����
���'� ��	 �� �����%��� �� ���	���'��	� 
�
��� ��� �����
�
�� ��� 
�� ����������
��� ��&����
�
� ��������%�� 
�� �	��
�
�
�� 

&� "=� ��� 
�� �������	
���� �����
���� (Dias, Mills-Tettey & Nanayakkara, 2005· Dias, 
�.�., 2007). � �����
��� 
��������� ��� �� �������������� &� ���
��� 	���
������ 
�� 
�������	��� ��� 
� ��'���� ����
	�� ���F����
�� �� ����	� �	����������� ������� �
� 
����	
��� ��������� (Gerretson ��., 2008). $�� ����� ������� ������ �� �����
'���� ���	 
�� ���� 
���������� ��
���
&��3��
�� &� ������ ��� 
� 	���� ����������, ���'� ��&���
�� 
�
� ������������
�� �
� ���� ���� ���-�����%����� ����������� ����
���� � ����� 
�	����� �� ����&�����
����� ����
���� �� ����
� ����
����� 
�	 	����% ����������
��. 
!� ����� ���� �����
'����, �� ���� 
���������� ��&��%�
�� &� ������  �������� ��� 
�� 
����	�� 
&� ��������
&� ��	 ���
�3��
�� �� 
�� ����������
��� ����
��� ��� ������
��� 

�� ����
���� 
�	 	����% ����������
��. $������ ���	�� ������� �
� �� �
����� &� ���� 

�� ����
��� � ��
��� ���� 
�� 
���������� ��� 
�� ����
���� �
� ���������� ����
��
��, 
�� ��� �� �����
'���� ��	 	���
���3��
�� ����-���
���
���� ���J���, �� ��
���J��� ��� 
�� 
�������� 
�� 
���������� �
� ���������� ����� �������
��� ����
���� ���� ��
���� 
(;�������, 2000). "���
��, ������, 
� ���� 
�� �����%����� 
&� �	��
�
�
&� 
�� 
�������	
���� �����
���� &� �������&� ���	���&��� ����'� ���� 
� ���������� 
�	�������'�, ���� ��� 
�� ����
	�� 
����������% �������
����% ��� �����
�
&� 
����	��� ��������
��. ��&
���
� �
� ����� � ����%�� ����
� ��������� �� ����
����. 
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�	"�������� 

� �.�. ��� �����
��� �������� �����	���� 
�� ������ ��� ��� ��� �	����
� ��&��
��� 
����	
��� ��������� ��� �� ������ �� 	���
����� 
�� �������
��� ��� ����
��	�
����
� 
����������. ;�� ��������� ������ �������� �
� ���
�	���� 
�	 ������
���% �����	 
�� 
�������	
���� 
����. ���������� � ���	�� ������ ��� ��
������
���� 
	��� ���	���. � 
���������� ��	 �����	������ ����� 
�������� �������J��� 
&� �
���&� ���������, 
������, ����
������, ������������  (Zuber-Skerritt, 1992) 

7�� 
� �����%���� 
&� �������& ��������
&� ��&������ &� ��
������
��� ������� 

� ������� �������� ����
���� KKK (�������
���� ����� �����������) 
&� ��
�
'� 
�	 
="$� �
� =������
���� *��
�� ��� 
� 7� $���
��� !������ ���%���	 
� ����� 
������������
�� ��� 
� !������ =���
��� 
&� ��
�
'� 
�	 ="$�. +� ��� ������ ��� 
�
�� �� ���%J�	�� ��� 
�� 5� ��� 6� 
��� 
�	 �������	, ����
��� 
�� ������������� 	����-

������� 	�������, 
����� ���������� 
� �	� 
����
� 
�� !
’ (15 ��� 16 ����
�� 
��
��
����) ��� ��� 
���� 
�� �’ (23 ����
��). P�������������� 11 �%���� LEGO® 
MINDSTORMS® Education NXT (kit 9797 ��� 9648) �	����	���� �� 11 ���
�%� �/W (5 
macbook  ��� 6 PC) ��� 
� ������ ���������� ���������
����% Mindstorms Edu NXT. 
���������
� ��� 
�� �����
���� ����������� ��������������� ���
� �����, ����, ��%�� 
��'��, �
�������
��, ��
	�'���� 60�60, ��	
���� ���J	�
��'�. ;�� ���� �����
��� 
����
��� �
�� � �	���
��� ���� ������ ���	���	�
'� (5 ����
���, 1 �����), ��	 
��������
�� ��� 
�� ����� 
&� ��
�
'� 
�� !������� =���
���� KKK �������	. 7�� 
�� 
���%
��� ����
������� 
&� ���	���	�
'� ����'���� ��� �%���� 24 &�'� ��
��
���� 
(��. =����� 1), ����������'�
�� 
�� �������� ��� 
� ������&
��� 	���� ��� ��� 
����
	����� �����
������ ������ 
� ����� 	�������
�� �
� «�����
���� �������	
���� 
�����
����» 
�	 =�����&����% "����
�� $���
���� �������	���. 

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

����� �.��	
 �	��	��	�� 
11/3/09 5 �������� �	 ��� �� 	��������� ��� ������� LEGO MINDSTORMS 

NXT #9797 ��� #9648, ������	�� ������ 
���������� ��� �����������
  
����������� ��� 	������� ��� ��������� NXT Educator 
����������� ���������� �	 ������ 

16/3/09 5 ����� 	���������
 ������������	
 �	����
 �	 ��
 �����	
 ��
 !��������
. 
( ����� ��	, �
��� 	����, ������ ���
��, ����, ����������, ��
	��, 
������	� ��
	��, ������ �� ���
����	, �� ���	� �	�). 

18/3/09 5 ����	 	���������
 ������������	
 �	����
 �	 ��
 �����	
 ��
 !��������
 
(���"�	���, 	������$� �����
, ����	��� ���, ��	��
 ���, 
����	��� ��������
). 

23/3/09 5 %�� 	���������
 ������������	
 �	����
 �	 ��
 �����	
 ��
 !��������
 
(��	��
 ��������
, ����	��� ��&��
 ������
, �����&"��	 �� ������, 
����	��� �'�
, ���������) 

24/3/09 4 *���	�	�
 	���������
 ������������	
 �	����
 �	 ��
 �����	
 ��
 
!��������
 (�&�� ��� ������� �����, ��	��
 ��&����
, ���"�����
 
�	������'�
, ������� +-*) 

������� �	�
������ ��	������� 

"� ������������ ���
��� 
�� �����
���-���	��
���� ��� ���������� ����� �����'� 
������������� ��� 
� ���
��� 
&� Carbonaro, Rex ��� Chambers (2004), 
� �����  
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������������ ���
� �
����: 
�� �������������, �����%�����, �����%�����, �����	����� ��� 
����	������. "� ���
��� ��	 ����
%���� ������������ 
������ �
����: ������������, 2) 
�����%����, 3) ��
����	�  ��� 4) �	������
��� ��������. 

1. �����������: !
� �
���� �	
� ����
�� � �����&�� 
�	 ����
�� ��	 �� 
����
���	� �� ����
��, 
� ����� ����%�
�� ��� �����	
�3�
�� �� 
� ������� 
�� 
���	��
���� ������. =�����
�� ��� ��� �
���� �
� ����� ���3�
�%�
�� ��� 
��������%�
�� �� ������%����� ��'���� 
&� ����
'�. 

2. ����������: !
� �
���� �	
� �� ����
�� ����%�
�� �� ����������	� 
� ��'�� 
��� 
�� �������� 
�	� ��� �� �'��	� ����
��� �
� �������� ���� ��� 
�
��
������ ��
�������% ���'�, �����������'� ���
'�, ���������� �	3�
���� �� 

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

3. ��������!: !
� �
���� �	
� ���������
�� � ��
��
��� 
&� ����
�%���&� 
��'��&� ��� �����
�
&� �� 
� �������� 
�� �������	
���� �����
���� ���� ��� 
������	�����
���� ����
����
�
�� �� 
����� ���[��  ��� �����
��� 

����%�����.  

4. "�		�������! ���
����: !
� �
���� �	
� ���������
�� � ���
��� ����	�� 
&� 
��'���&� ��
� 
� ��������, 
�� ����������� ��	 �����	������ ��� 
&� 
������&
��'� �����'� ��	 �������	
��. � ����
��� �	
� 
�����
�� �
� 
�	������ 
� �
������ ��� 
�� �������� ����� 
�� ������.  

 
����� 1. � �	� 
�� ������. 

!
� �	������, �� ���	���	�
�� �� 
�� ���� ��� �	������ ��������� ��� �����&��� ��� 
������ ��������� 
�� ����������� 
&�  ����
'� �� 
�� �.�. (��� �����
��'� &�'�). 
!	����������, �� ���	���	�
�� �����%������ ����	������� ��� 
� �����
 �
�� ����&���, 
�����%� ������ 
&� DP"  ��� 
�	 ������% ����������
�� ���������
����%, %��� 
����	 ��� �� �������	� 
�	� ����
�� �� �����&����	� 
� 	����, �� �	�����
�������	� 

�� 
���� ���
�	����� 
&� �����
. !	������ �������
���� ��� 	����������� �� 
������
& �����
���-���	��
��� �����������.  
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������ 2:  #����	���� �����$���%� 

�������	�
� ��� �������	��� ���������� 
1� �����:��� �������� ���� ������	����� !�������� *���� 31/3 
2� �����:��� ;������ ���������� ��� ����&�����, ���	
 ��� ��� 

��	�������� ��� ������� (������
 ����
) 
*���� 7/4 

3� �����:��� !&����� ��� 	��'��	����� ������ (���������
) *���� 28/4 
4� �����:��� !	����� ���	������&� ��	
�'� ��� ����%��&��

(*	�	�	���, <��������,  !�������). 
*���� 5/5 

!
�� ��'
� �������
��� ����������� �&���
���� �� 
����� �� ������, �� 
�� ��
������ 
������&�� 
&� �����&�. +��������� �����  �
� ���� 
&� ����&� (��
����	��
��, 
	��	�	�� 	����%, ���������
��
��, ������
��-�����&
��) !� ���� 
��� 	������ �	� 
���	�����
�� ��	 ����
�	�� �	� ������ � �������. *��� ����� ��������%���� 
�� 
����	����� «� �����
��� �
�� ���������� 3&�» �
�� 	�������
� 
�� �����3��
�� 
� 
��
��
���� �������. >� ��
����	��
�� ��������� 
�� �	����������� 
�	 �����
 ���& 
�������������&� �����'�, ��' �� ���������
��
�� �� 
�� ������� 
�� ���	���%�
���� 
����������� �� 
� ��������� ���������
����% (��&����� �� 
� ��������� ��� 
� 
��������� 
�	). \���� �����&�� �� ������� ������� (
�%��� NXT - �����
���� – ����
���� 
������� - 
�%��� – ������ ���������� - ���
���� – �����'). \���
� �� ������ ������� �� 
����3��
�� �� 
� %��� ����	. 

������� �
������ ��� ��������� 

7�� �� ���	�� ��� �������&���� ������ 
�� ����������, ��� ��� ����, ������� 
&� 
�	���
����
&� ����
'�, ���'� ��� 
&� ��
��% 
�	� �������������&�, 	����
����� ��� 
�������� �%�
��� ��
������ 
�� ���������� ���������. !	������, 
� �����&�
��� 
�������� ��	 ��������������� ��� �� ������	�� 
�� ������ ������� �	��������� 
&� 
����
'� ���� �
�� ������ 
�	� ������������: 

� *�
����� �� �
����� ���
�������� �� ���� 
��� (60 '��� ���
��). 
� ���
���� ����
����� 
�	 ���	��
�. 
� *���� �	3�
��� �� 
�	� ���	���	�
�� ����&� ��
� 
�� ���� ���������. 
� +������ 
&� ���	���	�
'�. 
� ��&
���
������ ��'��&� ��� �������� ��
� 
�� ���������. 

"� ������&
��� �������� �������������: 
� *�
����� �� �
����� ���
�������� �� ���� 
���. 
� *���� �	3�
��� �� 
�	� ���	���	�
�� ����&� ��
� 
�� ���� ���������. 

��	
������ %���	�!����� 

���	�������� 
7�� 
�� ������������ 
&� ����
'� ����������� ����������� ��������
���� 

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

����� ���������. 7�� 
�� ����%��&�� ���������, ��
� ��� ���
��� 
&� ���	���	�
'�, 
��� ������� ��� ��� ��� ��
��
��� ������ �� 
���� �'��� (1��	
����, �����
��, 
"��������). !
�� ���� ���� %���	 ����	 ��	 �����3��� �� ���� ����� ����	���3�
�� 
��� ��������
��� ��
��
��� ���
��� �� 
� ����������. !
� «!	����� ���	������&� 
��	
�'� ��� ����%��&��» (������� ���	
����� ������������, ���������), � �����	��
��� 
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���������� �����
��� �� ��� �	���
��� ��
���� ��	 �����%����� � ����� 
&� 
���	���	�
'� �� ��
��
���� �'��� ("�� 1��	
����, "�� �����
��, "��������) ��� 
3�
����� ��� 
�� ������ �� �������	� 
� �����
 �� ��
����	� 
� ��	
���� ��� 
�� 
�����
�� �
�� "��������) ���& �� ��� ��
	�&���� ������ 60��.P60��.  !
�� ����� ��
� 

�� �����&�� 
�	 %���	 ����	 �� ���� ����� �����	��%��� ����������� ��� 
�	� 
���	���	�
�� ��� �����	��%�� �	3�
��� �� ��� 
�� 
���. $��	���	�
��: «���	�	� ��� 
���
���� ����	� �� ����� 	 �������
	�, ��� ���	�	� ���	� ����� ��� �
	������ �����
�� ���� �’ 
���� �	 ���. !.�. � "����� ��� ������� �� ����� 	 �������
	� ��� ��� ���� ��� 	 ��	� ��, ��� �� �	� 
���	
����, �	� �#��� �� #�
���� ��� �	� �	$����, ��� ���� ���� ���	�
� �	� �	� �	$���� ��� ��� 
�	�	 ���	. %��������� ��� �	 �
�#���� ��� ���
����� ���	�� #����� �
������, ��. ��� 	 �������
	� 
����� ���� ��	 ��
�#���	� ��� ������ ��� �	����� ��� ���� �������. &�	�����, ���	�
� 	� ������ 
��������� ���������� ������� ��� �	 ��� �	� �
��������������.» 

���	������ 
!� ���� 	��� ����	 	����� 
� �
���� 
�� �����%����� ���	 ������ �� 
� ����� �����
'� 
��&
���&� 3�
�%�
�� ��� 
�� ������ �� ��
�����	� ��� �� �	3�
���	� ����� ��� 
� �%�� 

�	 ����������
���% ��������
��. ;�
����
� ��� ��� 
�� ������� �� ������ �� �������	� 
��� ��� 
�� ���
����� 
&� ���'�. 7�� ����������, !
�� ����� ��	 ����%�� 
�� «\�	��� 
*���» $��	���	�
��: «�� ����
� 
�	�� ���
��� ���
� ��� �� ��� �� ������
 �� ���
� � 
���
������� ������������ �������. ���� ������� �������� ��� � ��������� ��� 
���� �� 
����	
� ������� ��������� ��!����, � ������ �!��� ‘�������
�’ ������ ������� ��� ���
� �� 
�
��"
� ������ �������, �� �����
� �� ������ �
 ��� �������� ��� �
�� ��! ������ 	�����! ������� 
�� "�����
��
� �� ������ ��� �����». =��
��� ������: «#� �����
 �� robot ��� ��� ���� �
 ��� 
����� ��� !��� ��  robot �� ������
� ��� � ����� �� �����
�, !��� ��
� ������ �� �����
�». !
� 
«!&����� ��� 	��'��	����� ������» ($����� �
������������ ����������, %������� ��� 
��������� ������"�, &��
� ��� ��
��) ������ �����
��� ����� �
� 
����� �������� 
&� 
������
&� (��
�������) ��� 
�� �����&�� 
�	 ���������	, ���������� �	��&� 
����������� �
�� *��
�. � �����%���� 
�	 ��������
�� �������� �� �������� 
������ 
��������� ��� 
� ���� ��� 3�
����� ��� 
�� ������ �� ����������	� 
� �	����� 
�� 
���
���� �����
���� ��
����	��. $��	�����
��: «' �����
�� ����� ���� !��� 
��� ��� �� 
������� 
�	�� ���� �"���
� ���
� ��� ������ �
�
��� ������
����� ��! ����� ��� 
�
�� �
������
 
�����!� �� ���������. (������� ��� ���������  	���� �� �������������� ��! ��� ������
�»  

������
� 
=���������� 
� «�
�����» ��� 
�� ���������
���� 
�	 �����
. >� ������ �� ��� 
������
��� �	�����	�
�� �� 
�� ��
����	� ���& 
�� ������ ��������� �� 
� ����
���
� 
DP" «��
����» 
�� ����� 
�	�. >� ���������
��
�� �����%������ ���� ���������
� �� 
�������� ��������� ��������&� ��
��'�.  ;��� �
� ����
����
�
� «�����%���� 
� 
������» �������������� �������'����.  $��	���	�
��: «� ������������!� ��
��
 ��� 
��� 
"������ ��� ��������!����� ��� ��� ��� ���
�)�� 	�!��� ���� ��� ��� ����������� �
 ��� 
�������». +���� ����
�������� ���� �
�� ��� ��% �
�� �� ��
��
�	��
�� ����3�
�� �� 
���������
��
�� ������%��� ��� 
� ��
��
���. � ������� �	���
���� ���� �%����� 
	����������� ����� ��� 
�� ����� �����%�� �� ��
����	��
��� � ���������
��
��� 
�������� ��� � �� ������� ��������� 
�	 ���	���	�
� �����%�� ��  ������
�	�� 

�	�����
�� ��� �� ��
����&�� �����	. !
� «!	����� ���	������&� ��	
�'� ��� 
����%��&��» (������� ���	
����� ������������, ���������), � ���������� �����
��� 
�������
��� �
�� ��
����	� ��� 
��������� �
� 	������ �����
  ���� «��������» � ���� 
«�����%» ��� �� �	������ ��� �� ��
����� 
� ��	
����. > ���������
����� 
������
��������� �� ���� �������� ��
��'� �������.  
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������ 1. &��
�� ���� ������. 

�
��������� !�"�	��� 
!� ���� �
���� ���
�%������ ���������� 
��� �� ������� 	��������&� ��� ��� 
���	���	�
'�. !
� 
����� �
���� 
�	 %���	 ����	 �� ������ ���
����� ������
��� �%���� 
��� 
� ����������
��� ��������.  =���������
�: «�� ������
 ��� ���� ��! ���� ��� �� 
�	���
 ��)
� ��� �� �	��� ���
� ����
� ��� �� ������� ��� 	����
��», «�� ��*��� 
�
�����
���� ������ �� �����», «� � �	��� !��� �� ����� ����������� ���!��� �
��*��� �� ���� 
��
��*���» «#� ����!���
 �� ����"���
 ��� ��	��� ��� �� 
�����*
� ��� �������� ��� �� ���� 
��!�����. $� ����!� �� 
�����*
� ��� 
���� � ���� �
 �� ����
�� ��� �������� ���!� ��� �� 
����������
� ������� �
 �� 	���� ��� �
��� ��� ����
��� � ���������». 
!%�&�� �� 
�� ����	�� 
&� ���������&� 
&� ���	���	�
'� �� ���������� ����%��� 

��� 
� ���������� 
�� �	������������ ��� ��� 
�� ����
����
�
�� 
�� ���� �����
���� 
��
����	��.  +��� �
������ ��� ���������� �����
���, ��� �����
����, ��� ������
 ��� 
�"���� ���� �� ���� �*����� ��� ����
��� ��� ���
� ��
�� ��� �
� ��������� ��� �����
�� ��� 
�����. �� ������� ��� ������ ��
��� �� ����� ���� ��!���� �����
��� ��� �"����� ����� �
 
��� 
��
���
� ���� ��! ��� �����
���� *�� ����.   

$
)����� 

$�����
'��
�� �
� � ����� 
�	 Lego Mindstorms �
�� ������
�	�� ����
&� ��	 
���
�3��
�� �� 
�� �������	�� ��� 
� ��'���� ����
	�� ������� �	��
�
�
�� ������%� 
�	���
���� 
&� ����
'� �
� ��������� ��'����, �
�� ����
	�� 
&� ����&���'� 
�	� 
�����
�
&� ��� 
�	 ��������	 ���	������
����% 
�	�.  

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

+����&���
��� 
� ��������� 
&� ����
'� ��� 
�� �� ��� � ����� 
�� &� ��� ������� 
�������
���� �����
���� �����������, ;� 
� ��
������ ������&���� ������� – �����
��� 
������� �� �����%�� �� ����
���� ��� ���� ��� 
�� ������ 
&� ��
��'� ����
��'� ��� 

�� 
��������� ��� �� �	�������. �����	��: 

� 
�� �	
���
����� 
&� ����
'� «�����
 �� �����������*���
 ��� �� �����
��*���
 
�� ���� 
�������
� ��� �� ���������� ���� �� ������� !��� ����
��� �� �������. -
� 
�"
�� !�� ����� �!� �"����», 
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� 
�� ����
	�� ����&���'�-�������&����'� �����
�
&�  «�� �����
� ��� ��
�"�� !�� 
���� ��� ��� ������� ����!!! 0�� ��
���*!����� !��� ��*� �� ����� ��� �
� �� �	���
 
���
� ����»,  «����	
 ��
����� �
��"� ��� ��� �
�����
 �
 ����. 1��� �����
 ������ 
����� �
� �������
 � ���� �
 ��� ���� �!�� ����� ���� !��� ���!��� ������ ����� 
*����», 

� "�� ����
	�� 
�� �����	������
��  «
���� ���� ����� �� ����
�� ��� ��������� �� 
����
�, �� �
�����
� ��� �� �� �	
�� ����"
� 
� �
 ��� ����� ��», «��� �����
 �� 
��
�������
 ��� �� ������
 �� ����! ��� �� �����)
�». 

� "�� ����
	�� 
�� ������%� �	���
���� «���� ����
� ���� 
�
��� ��� ��	� �� 
��� !�� 
����  lego ��� ����� ����
�� �� '��� ���� ��� ��

 ���� ����». 

� +���
	�� ����������
���� �	�����
�������� ��� ��'���  «���� ���� ����� ��� � 
�"����� �����, � ���� �
 �� �������� ��� ���
�
 �� �� ��*�)
� �.�.»,  «����� ��� ��� 

��������� ��� !��� ����*��
 �� ���������», «��� ��

 ���� � ����� ���������� ��� 
����"��
 �������», «��� ������� 
"���
�����. 0��������
 ������ 	����� �������� ��� �� 

	�
������
 �� *�� ���». 
*�� ��� �	
� ���� ��� ��� �	�����
� ���������� «��� ������ ����
����
 ����� � ������� 
���*
 ��� ���� ��� ���� ��� ���� ���� �����.», «��� ��������� ����
������� ��� ��� ������. 3�� 
��������� �� ���	����� ��� �� 
��
 ������� !�� ��� ������ ���� �� ���	�����», «!��� �����
 ���� 
����� ��� !��� �� �����
��*��
 ���� �� ���	����», «��
��������
 ��� ��� ����� ����. 
-������� ��� ����� ��� ��

 � ����
�� ���». 

 
����� 2 ���������
� �������	�
	�. 

>� ����
�� �����%��� �� �	�����	� ��� �������� ��
�
�
� ���
�3����� �� �	���
��� 
��������
� ��'����� ����
	��� (�.�. ��� ���� ����%��&���) ��� �� 
�� ��
�	�%��	� �� 

� ������� ���� ����% ��� �%����
�	 ���������
��
���% ����������
��.  

>� ����
�� �	���
����� ������ �
� �������� ��� 
�� ��
����	� (����&���
��� ��� 
J�����) �������'� ��
�
�
&� (�����
���� ��������) ��	 ����� �� ���	� ����&���� 
��� ����&���� �����.  

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

$��	�����
��1: «-
� �����*� ��� �� �� �� �	
� ���� ������
�� �� � (4 (��� ������ �� �	
�), 
���� �� ������ ������
�� 
���� !�� �� ������ �	��� ���
� ��� ����� 
 ���! ��� ������
 �� ������
, 
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������ �	��� �������
� �� �� �
� �
������ ��� �
�����������, !	� �����
"
�, �������� ��� ����. 
-����� �	��� ������ ���
� ��� �� �� ����
� �� ���
�». 

$��	�����
��2: «+
 	�� �
 �� ����!� ��
���������� !�� � �
������
�� ���*
� ���� �
���� �!�� 
��� !�� 
�
�� ��
����
 �� �����*���
 ��� �� ��������! ���	
�� 
 	�� �
 ��� ������������! 
������, ���� ��� �
 ��� �����
��, ��
 �� 
����
 ������� !�� �� ��!����� ���� �
	���! ��� �� 
���*������
 ��� ��� ��� ����������� �����». 

$��	�����
��3: «7���� !�� ���� �
 ��� (4 �	� ��� �������� 	���� �� 	���� ��� !��� ��� ��� 
��"� ���� ��! �� ������ �!��». 

(�&� ������	� �� ;��&
��� & !��%��� (2007), � �������	�� �������	
��'� �� ����
� 
��'����� ����
	��� ���� ��� ��&��
���� ������������ ���'� ��� � �������� 
&� ���'� 

&� �������%���&� ��� � ����� 
&� ������&
'� &� ���	���	�
'� ��� ��J	�&
'� ����� 
�������
��� �
�� �������	�� ��� 
�� ������ ����
	��.  

(�&� ������� � McNeil (1996) �
�����
� ����3�� �
� �������
����� ������� ������� 
�	���
� �������	
��� ������, � ���
����, ��&�, ���� ����
�	 ��� �
�������������	 
�������% ����	
���% ���������
��, ��
& �� �� ����	�������� ���� ����
� �����
��� 
�������.  

$��	�����
��3: «7� �� �� ����, 
�� �� �� �� ��� �!�� ���. %���� ��� ��
�
�� ��������� �	� 
�
���
� ��� ������, 
�� ��� ���! ��� �!�� ����� ������. %���
��, �
� ����� ��� ��"� 	���� ������ 
��� ������� � ��� ������!��. 3�� ���
� �� �
��������
�� ���
��» 

*�
� 
�� ���J� ���,  � �����
���
��� �������� 
&� �����
���-���	��
��'� ���������&� 
���� ��� 
�� ���	�� �����, �
�� � ���
���� 
�	 �������
�����	 �������% 
���������
�� �
�� 
���� 
����� ��	 �	���
����� ��� 
���� ���������, �&��� �� 
�����	������ 
�� ������������ ������������. +	
� �����
�� �
� ������� �
� � ���������� 
�	
� �
�� �	���
�����, �� 
�� ������ �
� 
��� � ���%�	��� 
�	 �������	 ��� ��� �� 
�������	
����, �� �	���
����
�� ����
�� ��� �� ������ ���
���� ��� ������	��� 
�� 
�������
��� �	
� �����
��� ����������. *�
� 
�� ������� �	
� �������, �� 
���� 
����� 
���
�	���%��� &� «������&���� ��� ����&���� �����
���», ���	 �	������%�� � ��
���J� 

�� ������� &� ���� �����
�� ��� �	����
�� �����������, ���	 �� ����
�� ������%�
�� �� 
�	���
��� ��������
� 
�� ������
���� 3&��, ��������'�
�� ��������� ������
����, 
��&������, ��� ����&����� �����
�
��.  

$��	�����
��4: «"�	� �
�� ��
����� ��&
���&��, 
� �
� �����%��� �� ��	� 
���������
� ����, �� ����	� �
� ����	�, ������ 
�� ������� �
� ��
�� 
�	�. $�� ����	�� 

�	� ����
�� �� �����
�%� ���%����, ���
� 	������ ��� ��'
��� ��	 ��%��� ��� 
����
��� �� ���������. 1����
�� �� �
�� � ��'
� ��� ��	 �
� ��� �� ������ ����
�� 
������
�, ����� ���� ��� �� 
�	� ����
�� �����%�� �� ���� �� ���������
�	��». 

*������
���� �������� �
� ���������� �	
� �
�� � ����������� 
�� ��&��
���� ��������� 

&� ����
'�, � ���������� 
�� ������ �	��
����� �����
��� �
�� ������ �	���
��� 
&� 
����
'� �
� ��������� ��'����. � ������������ 
�� ���F�����	��� ��'��� �
� 
���
�3����� 
����� ����������
��� ��������
� ��� � �	���
����� 
�� �� 
� ��� �������� 

&� �����
��'� 
����	�����
&� ��	 ��
����%���� �� ����
�� �����%����� �	������ 
������%� �������. !� ��
����� �� 
�� ���������� 
�� ���
�� �������� 
�	 ����	
���% 
���������
��, � �����, ��&� ������� � Snyder �.�., (1992) �����3�
�� 
� ����
� &� 
«��
��������» ��� 
�� �������	
��� &� «�����» ��� «��
����
�» ���������������&� 
�
��&� ��� ��'��&�, � ���3��
������� 
�	 ����	
���% ���������
�� ��	 ������������, 
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������ 
� �	��
�
�
� �����'�. "� ��&����� ���������, �
�� �����
&�� �	
�, 
��
�
����
�� ��� 
������ �� ����
��� ��� ������
���, �%�&�� �� 
�� ��
������������ 

�	 Habermas (��. *&�
�%��-;������ & ;�������, 2008). � ��'�� ��������3�
�� 
������, ���������
�� � �%����� 
�� �������� ��'��� �� 
� ���������
� 
&� ����
'� ��� 

�� ����&����, �����
��� 
�� 
������, ����
%���
�� � �	�
����� ��� ���
��� ���J� ��� 
����������
�� � ����������
��� �	�����
������� 
&� ����
'� ���� ��� 
�� ����
	�� 
��������
��'� �����
�
&� ������� �� 
� ����� 
&� ��&� 
��������'� ��� 
�� 
�������	
���� �����
����.  

� ���	��
��� �	
� ���������� ��&� ������	� 
� ���
������
� 
&� ��'
&� ����%��&� 
�����%����� �	������ ������� �� 
�� 	���
����� 
�� �����
���� 
���������� ���� ��� 

�� ������ �� ����
�� ��
���������
�� 
�� 
��������� &� ��� ��� 
� ���� ��	 ������ �� 
�������� �
�� ����	�� 
&� ��������
&� ��	 ���
�3��
�� �� 
�� ����������
��� 
	���������. +	
� ��	 ����
�� �
� �����	�� 
�� ����������
��� �	�����
������� 
&� 
����
'� �
� ����
� ��	 ������
�%
���� �� 
� �����
��� 
�	� ��
����	����
� �
�� 
�������
��� �� �	������ ������� ��	 �����	�������� �� 
�� 	���
����� 
&� ��&� 

��������'� ��� ��� � �����
��� 
��������� ��� ���� 
��. 
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