
В настоящее время в мировой, а также
в отечественной психологии широкое
распространение получила когнитивная
психология, где используется информа	
ционный подход, считающий, что пси�
хические явления возникают на основе
обработки поступающей через органы
чувств информации системой сложных
механизмов, которые располагаются (и
формируются) в центральной нервной
системе. В информационном подходе
больший акцент делается на выявлении
возможных способов организации и пре�
образования информации. При этом со�
храняется и контекст физиологического
подхода.

2. Какие методологические измене�
ния необходимы в организации психо�
логических исследований?

В отечественном деятельностном под�
ходе к анализу и объяснению психиче�
ских явлений требуется конкретизация
и уточнение верных положений А.Н. Ле�
онтьева о предмете психологии, которые
сводятся к тому, что психология должна
исследовать скрытые за психической 
феноменологией реальные предметные 
и идеальные формы действий.

� Предмет психологии составляет изу�
чение ориентировочно�исследователь�
ских функциональных компонентов в
деятельности и действиях.

� Ориентировочные составляющие де�
ятельности и действий образуются из
операций ориентировки, планирования,
контроля и коррекции, которые и пред�
ставляют собой психические функции.

Необходимо изменение методологии в
организации психологического исследо�
вания:

– исследование психического разви�
тия человека следует осуществлять от
анализа объективно заданных общест�

Трудно представить отечественную
психологию без тех теоретических поло�
жений, которые были сформулированы
и экспериментально подтверждены Пет�
ром Яковлевичем Гальпериным, а также
его сотрудниками и последователями.

Безусловным вкладом П.Я. Гальперина
в теоретическую психологию выступает
теория формирования умственных
действий, а в психологию прикладную –
метод планомерного поэтапного формиро�
вания умственных действий, элементы
которого широко используются в совре�
менном образовании. Вместе с тем резуль�
таты его научного творчества – это еще и
вклад в общепсихологическую методоло�
гию, в теорию антропогенетического и 
исторического формирования психиче�
ских функций человека, в психологиче�
скую теорию сознания, а также в разреше�
ние проблемы формирования и развития
психологических механизмов внимания.

Методологические положения

1. Какие методологические подходы
к анализу и объяснению психических
явлений доминируют в психологии?

В психологии доминируют следующие
неверные подходы к анализу и объясне�
нию психических явлений, а также к вы�
делению их онтологической сущности:

– физиологический подход, основыва�
ющийся на том, что психические явле�
ния порождаются физиологическими
процессами в головном мозге и нервной
системе (широко распространен как сре�
ди физиологов, так и среди психологов);

– логицистский подход, полагающий,
что психические явления возникают на
основе овладения субъектом логикой от�
ношений и связей, существующих меж�
ду объектами, а также логикой преобра�

зования объектов (например, в иссле�
дованиях Ж. Пиаже).
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венно�историческим опытом конечных
форм поведения и действий (возможных
способов организации действий, обеспе�
чивающих получение определенных ре�
зультатов) к их становлению у ребенка;

– от констатации и фиксирования уже
сформированных психических явлений
следует перейти к выявлению причин и
условий, обеспечивающих формирова�
ние психического процесса или психи�
ческого образования с заданными свой�
ствами.

Теория формирования психических
функций как ориентировочной основы

действий и деятельности

1. Каковы основные факторы, обес�
печивающие эволюционный переход
живых организмов к жизни во все более
сложных и быстро меняющихся усло�
виях окружающей среды?

Переход живых организмов к жизни в
условиях быстро меняющейся окружа�
ющей среды не может осуществляться
посредством стереотипных наследствен�
но передаваемых форм поведения. По�
этому необходимой жизненной задачей
становится верная ориентировка: а) в
значимых, существенных взаимосвязях
элементов меняющейся окружающей
среды; б) в процессах планирования и 
исполнения действий.

� Поведение в сложной меняющейся
среде характеризуется тем, что раздра�
жители, побуждающие к действиям, и
ориентирующие действия должны быть
обобщенными, а организация и исполне�
ние действия требует конкретности и
точности.

� Точность действий может быть обес�
печена только путем их предварительно�
го пробного выполнения, но не в реаль�
ных условиях, где нельзя допускать
ошибки, а на основе ориентировки в пла�
не образа – в «идеальном» поле возмож�
ных действий.

2. В чем заключаются основные
функции ориентировочных операций и
действий (психические функции)?

Укажем центральные функции ориен�
тировочных операций и действий.

Во�первых, это построение образа,
включающего: а) ориентировку во внут�

ренней среде организма, которая
обеспечивается интерорецептор�

ными ощущениями и эмоциональными
переживаниями актуальных потребнос�
тей в форме органических состояний и
побуждений к действиям; б) ориентиров�
ку во внешней среде жизнедеятельности
на основе чувственных образов, пред�
ставлений, а также понятий (у челове�
ка).

Во�вторых, уточнение значения взаи�
мосвязанных элементов такого образа с
точки зрения: а) актуально доминиру�
ющей потребности субъекта; б) актуаль�
ных мотивов и стоящих перед субъектом
проблем.

В�третьих, выбор и постановка целей,
которые выносятся субъектом в буду�
щее, и построение плана их достижения
в имеющихся условиях (плана решения
задач).

В�четвертых, контроль над реализа�
цией принятого решения и коррекция
хода и плана решения в процессе выпол�
нения намеченных действий.

И, наконец, в�пятых, – оценка полу�
ченных результатов.

3. Что выступает в качестве пред�
мета исследования в психологии?

Предмет изучения психологии – ори�
ентировочная основа намечаемого и вы�
полняемого поведения, ориентировочные
компоненты действий и деятельности,
которые и образуют психический образ.

Психический образ обеспечивает ори�
ентировку в неповторяющихся, изменя�
ющихся, нестандартных ситуациях, от�
крывает субъекту поле возможных
действий и служит условием выбора 
эффективного поведения. Задача психо�
логии – изучать строение, законы, осо�
бенности формирования и развития ори�
ентировочных операций, действий, дея�
тельностей на разных этапах онтогенеза.

4. Каковы отношения между психи�
ческими и физиологическими процес�
сами?

Физиологические процессы в челове�
ческом мозге потенциально могут обес�
печивать осуществление самых разнооб�
разных ориентировочных и исполни�
тельных операций и действий в составе
различных видов деятельности, поведе�
ния, но не дают их готовых форм. Конк�
ретные формы психики субъекта исход�
но задаются ориентировочной актив�
ностью и предметной деятельностью во
внешнем мире.
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Существует ряд характерных особен�
ностей всякого инстинктивного поведе�
ния: оно жестко связано с какой�либо
актуальной биологической потреб�
ностью организма. Такая потребность
вызывает неспецифическое поисковое
поведение. При этом существует врож�
денная чувствительность к специфи�
ческому раздражителю во внешней 
среде, который вызывает поведение,
характерное для данного инстинкта.
При всех двигательных вариантах у
каждого инстинкта сохраняется ха�
рактерное специфическое завершение 
этого поведения – «завершающая ре�
акция».

Наиболее широко известна «моторная
теория инстинкта», положения которой
нельзя признать верными. Суть этой 
теории такова: инстинкт представляет
собой цепные двигательные реакции, 
которые сформировались в процессе био�
логической эволюции, видоспецифичны
и поэтому стереотипны. Такие двига�
тельные реакции имеют наследственный
характер и поэтому выполняются без 
научения. Инстинкты появляются в 
результате созревания определенных
физиологических механизмов, с одной
стороны, и действия определенных бе�
зусловных раздражителей – с другой.
Инстинктивные формы поведения вы�
полняются «слепо», автоматизированно 
и поэтому целесообразны лишь в опреде�
ленных, узко ограниченных условиях, 
к которым эти реакции приспособлены
видовым отбором.

2. В чем заключаются основные осо�
бенности инстинктивных компонен�
тов в поведении живых организмов?

Жизнедеятельность животных подчи�
нена механизмам инстинктивного пове�
дения, которые предполагают три взаи�
мосвязанные системы функций.

Во�первых, это биологические меха�
низмы актуализации органической по�
требности – они составляют первый и 
основной источник активности животно�
го, но не придают его поведению специ�
фически инстинктивный характер.

Во�вторых, наличие специфического
отношения к биологически значимым
объектам (признакам объектов) внешней
среды, которое придает поведению жи�
вотных прямую непосредственную видо�
типичную зависимость от действия опре�

Каждое новое действие субъекта во
внешнем мире детерминирует формиро�
вание новой функциональной системы
нейрофизиологических процессов, кото�
рые в последующем обеспечивают эф�
фективное выполнение аналогичных
действий (аналогичных ориентировоч�
ных и исполнительных составляющих
действие операций) в других ситуациях.

5. В чем заключаются основные от�
личительные особенности психики че�
ловека от психики животных?

Способы удовлетворения потребно�
стей заданы животному врожденными
биологическими механизмами и услови�
ями обитания. Животное свободно лишь
в выборе конкретного пути удовлетворе�
ния биологических потребностей в конк�
ретной ситуации.

Способами удовлетворения потребно�
стей человек овладевает в течение инди�
видуальной жизни во взаимодействиях 
с другими людьми, осваивая обществен�
ный опыт, обеспечивающий решение
различных задач. Поэтому в процессе 
онтогенетического развития каждому
человеку необходимо:

– освоить человеческие средства и 
способы удовлетворения потребностей,
овладевая ориентировочными и исполни�
тельными составляющими человеческих
действий, которые опосредованы орудия�
ми, языком, знаками, символами;

– овладеть человеческими критерия�
ми оценки различных явлений, событий
и определиться в своих отношениях к
кругу предметов и средств, предоставля�
емых человеческой культурой и позво�
ляющих удовлетворять потребности;

– осознать необходимость своей при�
надлежности к обществу, которая порож�
дает неоднозначное, часто противоречи�
вое отношение не только к предметам
потребностей, но и к самим потребно�
стям, условиям их возникновения и 
удовлетворения.

Теория замещения инстинктивных
форм поведения социальными отноше	
ниями в предковых сообществах людей

на ранних этапах антропогенеза

1. Чем характеризуются особеннос�
ти инстинктивных форм поведения в

контексте современного научного
анализа?

ШКОЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ

8/063



деленного безусловного раздражителя
извне. Именно это и характеризует 
специфически инстинктивный характер
поведения.

В�третьих, это эффекторная (ориен�
тировочная и исполнительная) часть 
поведения, которая может быть и врож�
денной, и приобретенной. При этом 
поведение может быть и стереотипным,
и вариабельным, «слепым» и «разум�
ным».

3. С какими изменениями в организа�
ции поведения связаны процессы ран�
него антропогенеза?

При переходе к совместной деятель�
ности и ее общественной организации в
процессе антропогенеза успешно выдер�
жать давление естественного отбора 
могли только те предки современного 
человека, у которых биологически пред�
определенный, инстинктивный харак�
тер поведения тормозился и отмирал.

Жизнь в сообществе требует устране�
ния противоречий между а) непосред�
ственно�индивидуальным характером
биологических (естественных) потреб�
ностей и б) опосредованно�общественны�
ми формами их удовлетворения в распре�
деленных между членами сообщества
действиях. В связи с этим биологические
способы удовлетворения потребностей в
антропогенезе замещаются общественно
установленными способами и средства�
ми их совместного удовлетворения, 
что ведет к постепенному угнетению 
видоспецифического индивидуального
отношения к биологически значимым
объектам. В результате постепенно раз�
рываются биологически сформирован�
ные жесткие связи между а) органиче�
скими потребностями и б) биологически
значимыми объектами (признаками объ�
ектов) внешней среды, которые ориенти�
руют поведение и предопределяют его
особенности.

4. В чем проявляется уникальная
особенность человечества как биоло�
гического вида?

Важнейшей особенностью современ�
ного человека как биологического вида
является отсутствие инстинктов – на�
следственно, в самом строении орга�
низма закрепленного отношения к опре�
деленным объектам внешней среды. 

Поэтому у человека способы удов�
летворения органических потреб�

ностей имеют не животно�биологиче�
ский, а общественно�исторический 
характер. В связи с этим следует раз�
личать:

– биологические потребности живот�
ных – органические потребности, на�
следственно связанные с механизмом
специфического отношения к объектам
внешней среды и этим предопределя�
ющие тип жизнедеятельности;

– органические потребности человека,
не связанные с механизмом специфиче�
ского отношения к объектам внешней
среды и не предопределяющие тип 
жизнедеятельности.

5. К каким последствиям в разви�
тии современного человечества при�
водит ослабление инстинктивных 
отношений к миру у предковых форм
человека?

Ослабление инстинктивных отноше�
ний к миру требует совершенствования
характера и содержания способов ориен�
тировки и способов организации дея�
тельности.

Способы приспособления к меня�
ющимся условиям среды на основе эво�
люционно�биологического преобразова�
ния организма в человеческих сообщест�
вах замещаются способами изменения
природной среды на основе накопления
общественно�исторического опыта.

Задачи приспособления к меняющим�
ся условиям среды в человеческих сооб�
ществах переносятся с процессов эволю�
ционно�биологического преобразования
организма на процессы изготовления
вспомогательных орудийных и знаково�
символических средств, которые обеспе�
чивают построение человеческой культу�
ры путем преобразования природной
среды.

(Продолжение следует)

Сергей Владимирович Маланов – канд.
психол. наук, доцент кафедры психологии
Марийского государственного университе�
та, г. Йошкар�Ола.

4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /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

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /RUS ()
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


