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В статье представлены основные направления исследований и наиболее значимые результаты 
Института педагогического  образования и  образования  взрослых РАО.  Раскрыты перспективы 
развития Института и фундаментальной науки в области педагогического образования, образо
вания взрослых и просветительской деятельности  

5 марта 2008 года на базе Государственно‐
го  научного  учреждения  «Институт  профес‐
сионально‐технического  образования»  Рос‐
сийской  академии  образования,  основанного 
в  1963  году,  Постановлением  Президиума 
Российской  академии образования было  соз‐
дано Учреждение РАО «Институт педагогиче‐
ского  образования»,  переименованное  в  де‐
кабре 2011 года в Федеральное государствен‐
ное научное учреждение «Институт педагоги‐
ческого  образования  и  образования  взрос‐
лых»  Российской  академии  образования 
(ФГНУ  ИПООВ  РАО),  которыми  с  марта  2007 
года  руководит  директор  Института  Ирина 
Ивановна  Соколова,  доктор  педагогических 
наук, профессор, Почетный работник высше‐
го профессионального образования. 

24 октября 2013 года ФГНУ «Институт пе‐
дагогического  образования  и  образования 
взрослых» РАО как правопреемнику Институ‐
та  профессионально‐технического  образова‐
ния РАО исполняется 50 лет со дня основания.  

Необходимость  создания  данного  научно‐
го учреждения была обусловлена влиянием и 
важнейшей  ролью  профессионального  педа‐
гогического  образования в  социально‐эконо‐
мическом  развитии  общества,  возросшими 
требованиями  социального  заказа  на  подго‐

товку педагогических кадров нового социаль‐
но‐интегративного  типа,  обладающих  высо‐
ким  педагогическим  профессионализмом  и 
социально‐личностными качествами,  способ‐
ствующими  эффективному  и  качественному 
обучению,  воспитанию  и  развитию  обучаю‐
щихся,  формированию  у  них  научного  миро‐
воззрения,  активной  жизненной  позиции, 
развитию  их  творческого  потенциала  и  цен‐
ностных  ориентаций,  а  также  необходимо‐
стью развития профессионального образова‐
ния  взрослого  населения  в  условиях  возрас‐
тающей значимости человеческого фактора в 
инновационной экономике страны. 

Педагогическое  образование  и  образова‐
ние  взрослых  является  социокультурным 
фактором развития и национальной безопас‐
ности  страны,  обеспечивает  доступность  ка‐
чественного  образования  на  протяжении 
всей  жизни  в  соответствии  с  перспективны‐
ми задачами развития российского общества 
и  экономики,  потребностями  каждого  граж‐
данина.  Педагогическое  образование  и  обра‐
зование  взрослых  тесными  узами  связано  с 
динамично  происходящими  в  социуме  и  об‐
щей  системе  образования  процессами,  что 
требует их  опережающего развития,  быстро‐
го  реагирования  на  происходящие  измене‐
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ния.  Модернизация  педагогического  образо‐
вания и  образования  взрослых  прежде  всего 
требует  от  фундаментальной  науки  обосно‐
вания создания гибкой системы непрерывно‐
го  образования,  развивающей  человеческий 
потенциал. 

Исходя из  современных мировых и отече‐
ственных тенденций, образовательных целей 
и задач государственной политики в области 
образования,  вообще,  и  профессионального 
педагогического  образования  и  образования 
взрослых,  в  частности,  были  определены  ос‐
новные  цели  деятельности  ФГНУ  «Институт 
педагогического  образования  и  образования 
взрослых»  РАО,  актуальная  проблематика 
фундаментальных  и  прикладных  исследова‐
ний  в  современных  социально‐экономиче‐
ских условиях инновационного развития Рос‐
сийской Федерации [1, 2, 3]. 

Основными  целями  деятельности  Инсти‐
тута являются: теоретико‐методологическое, 
психолого‐педагогическое,  профессиологиче‐
ское,  технологическое  и  методическое  обес‐
печение управления и развития непрерывно‐
го  педагогического  образования  и  образова‐
ния взрослых в  современных условиях инте‐
грации российского и европейского образова‐
тельного пространства; взаимодействие с на‐
учными и образовательными организациями 
России и СНГ по проблемам непрерывного пе‐
дагогического  образования  и  образования 
взрослых;  определение  приоритетных  на‐
правлений  и  тематики  фундаментальных  и 
прикладных научных исследований в области 
педагогического  образования  и  образования 
взрослых;  содействие  образовательной,  про‐
фессиональной  и  просветительской  педаго‐
гической деятельности. 

Основные  темы  и  задачи  научно‐исследо‐
вательских и опытно‐экспериментальных ис‐
следований  Института  были  сформулирова‐
ны на основе Государственного задания Рос‐
сийской  академии  образования  и  Программ 
фундаментальных научных исследований го‐
сударственных  академий  наук  на  2008–2012 
годы и на 2013–2020 годы [4, 5]. 

В  2012  году  Институт  завершил  пятилет‐
ний цикл фундаментальных исследований по 
20  темам  НИР  и  15  темам  ОЭР  по  проектам: 
6.3.  «Социально‐педагогические  основы  раз‐
вития педагогического образования в интег‐
рированном  образовательном  пространстве 
современного  мира»,  6.4.  «Методология  не‐
прерывного образования взрослых как осно‐

ва  развития  образовательного  пространства 
стран СНГ», 6.5. «Методология, теория и прак‐
тика педагогической поддержки социального 
и  профессионального  самоопределения  уча‐
щейся  молодежи  и  взрослого  населения  в 
условиях  непрерывного  образования»  и 
7.2. «Методология подготовки научно‐педаго‐
гических  кадров  информатизации  образова‐
ния», – охватывающим актуальные проблемы 
развития педагогического образования и об‐
разования взрослых. 

За  прошедшие  годы  Институт  провел  на‐
учные исследования по проблемам методоло‐
гии  и  теории  прогнозирования  развития  не‐
прерывного  педагогического  образования, 
разработки  его  терминологического  аппара‐
та; дидактики и профессиологии педагогиче‐
ского образования и обучения; психологии и 
акмеологии  педагогического  образования, 
развития  ценностно‐смыслового  содержания 
деятельности  современных  педагогов,  само‐
реализации и воспитания личности педагога; 
проектирования  и  использования  инноваци‐
онных  систем  и  процессов  в  педагогическом 
образовании;  информатизации  и  дистанци‐
онного  педагогического  образования;  мони‐
торинга  и  оценки  качества  педагогического 
образования;  развития  систем  последиплом‐
ного  и  дополнительного  профессионального 
педагогического  образования,  переподготов‐
ки  и  повышения  квалификации  педагогиче‐
ских кадров;  прогнозирования развития  сис‐
тем формального и неформального образова‐
ния  взрослых;  содержания,  форм,  методов  и 
технологий  андрагогического  обеспечения 
образования и воспитания взрослого челове‐
ка и др. 

Среди  значимых  для  теории  и  практики 
результатов фундаментальных и прикладных 
исследований  Института  отметим  следую‐
щие: 

–  обоснованы и раскрыты принципы про‐
гнозирования  развития  педагогического  об‐
разования;  проведен  сравнительный  анализ 
теории  и  практики  прогнозирования  разви‐
тия педагогического образования в России и 
за рубежом; разработан Тезаурус педагогиче‐
ского  образования;  определены  методолого‐
теоретические  основы  прогнозирования  и 
развития педагогического образования на ре‐
гиональном  уровне;  разработана  концепция 
совершенствования  этического  образования 
педагогов [6, 7]; 

–  обобщены  и  систематизированы  техни‐
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ко‐технологические основания, механизм, ин‐
струментарий и организационно‐педагогиче‐
ские  условия  реализации  комплексного  мо‐
ниторинга  качества  педагогического  образо‐
вания;  разработаны  методолого‐теоретиче‐
ские основы оценки качества педагогическо‐
го  образования;  установлены  закономерно‐
сти и принципы, механизмы взаимодействия 
формального и неформального дополнитель‐
ного  образования  педагогических  работни‐
ков  в  контексте  обучения  через  всю  жизнь; 
обоснованы критерии и показатели качества 
содержания  постдипломного  педагогическо‐
го  образования на  основе  социокультурного, 
модульного, компетентностного и праксеоло‐
гического подходов [8, 9]; 

–  создана  концепция,  определены  струк‐
тура и  содержание дидактики непрерывного 
многоуровневого  педагогического  образова‐
ния  и  обоснованы  ее  направляющие  идеи  и 
закономерности;  обобщены  методолого‐тео‐
ретические  положения  профессиональной 
дидактики  и  предложена  технология  дидак‐
тического  обеспечения  педагогического  об‐
разования;  разработан  критериально‐оце‐
ночный аппарат дидактического обеспечения 
педагогического образования; 

–  выполнен  сравнительный  анализ  про‐
фессиональных  квалификаций  педагогов 
профессионального  образования  в  России  и 
за  рубежом;  разработана  структура  и  содер‐
жание  педагогических  профессий;  определе‐
на  система  критериев  и  показателей,  проце‐
дур  мониторинга  оценивания  деятельности 
педагогов с позиций теории профессиологии; 
выявлены общие педагогические требования 
к разработке учебных программ по педагоги‐
ческим  учебным  дисциплинам;  разработана 
интегративная  методология  и  теория  про‐
фессиологии  педагогического  образования 
[10, 11]; 

–  разработана  концепция,  раскрыты  тен‐
денции  и  факторы  культурологического,  со‐
циологического  и  педагогического  исследо‐
вания  развития  ценностно‐смыслового  со‐
держания деятельности современных педаго‐
гов;  обосновано  содержание  психолого‐педа‐
гогического потенциала личности педагога в 
аспекте  его  самореализации;  выявлены  осо‐
бенности  возрастных  кризисов  педагога,  оп‐
ределены  формы  и  методы  психолого‐педа‐
гогического сопровождения педагогов в про‐
цессе их  самореализации;  обоснованы струк‐
тура, сущность, содержание и механизмы ста‐

новления  профессиональной  зрелости  педа‐
гога, и разработана акмеологическая концеп‐
ция  самореализации  педагога;  разработаны 
теоретические  основы  профессионального 
самоопределения  будущего  педагога  и  инте‐
гративная модель непрерывной самореализа‐
ции  личности  педагога  профессиональной 
школы [12, 13]; 

–  обоснована  система  социально‐педаго‐
гических  условий  эффективного  формирова‐
ния  междисциплинарной  системы  гумани‐
тарных  и  профессиональных  компетенций 
современных  педагогов;  раскрыты  сущность 
и механизмы интеграции организационных и 
воспитательных  компонентов  эффективного 
формирования  современной  профессиональ‐
ной культуры педагогов [14]; 

–  разработаны  теоретические  положения 
проектирования  инновационных  процессов; 
раскрыты сущность и структура современно‐
го  инновационного  потенциала  педагогов 
профессиональных  лицеев  и  колледжей  как 
важнейшего  фактора  развития  смыслового 
содержания их профессиональной деятельно‐
сти;  определены  механизмы  нивелирования 
негативных процессов ресоциализации инно‐
ваций [15]; 

–  систематизированы  дидактические  ме‐
ханизмы интенсификации учебного процесса, 
разработана  методика  проектирования  ин‐
тенсивных  методических  систем;  разработа‐
ны вариативные модели продуктивного обу‐
чения  школьников,  и  определены  организа‐
ционно‐педагогические  условия  развития 
профессиональных  компетенций  в  процессе 
дидактического  и  методического  сопровож‐
дения  педагогов  в  продуктивном  обучении; 
разработаны  научно‐методические  основы 
подготовки педагогических кадров в области 
разработки  и  использования  интенсивных 
методических  систем,  а  также  в  области  ис‐
пользования информационных и коммуника‐
ционных  технологий  в  профессиональной 
деятельности  на  основе  интегративно‐мо‐
дульного подхода [16, 17]; 

–  разработаны  научно‐методические  ос‐
новы  создания  эффективной  инфраструкту‐
ры  системы  образования  взрослых;  сформи‐
рован понятийно‐категориальный аппарат, и 
определена общая структура программно‐ди‐
дактического  сопровождения  непрерывного 
образования  взрослых;  обоснованы  андраго‐
гические и праксеологические подходы к ин‐
форматизации открытого образования взрос‐
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лых  и  дидактические  условия  их  профессио‐
нальной  подготовки  на  различных  ступенях 
непрерывного  образования;  определены  на‐
учные основы разработки стандартов качест‐
ва  профессионального  образования  специа‐
листов [18, 19]; 

–  в  исследованиях,  направленных  на  соз‐
дание  эффективной  инфраструктуры  систем 
образования взрослых в России и СНГ, разра‐
ботаны  научно‐методические  основы  созда‐
ния  и  механизм  развития  образовательного 
пространства  при  взаимодействии  социо‐
культурных институтов, определены условия 
реализации моделей их взаимодействия; раз‐
работаны  теория  и  технология  обеспечения 
внутри  и  межведомственного  взаимодейст‐
вия институтов в системе образования взрос‐
лых в России и СНГ; выявлены основные на‐
правления  согласования  управления  педаго‐
гическим  образованием  в  РФ  и  других  госу‐
дарствах СНГ и ЕврАзЭС; разработана теория 
сложных  методов  управления  педагогиче‐
ским образованием [20]. 

В  качестве  важнейших  достижений  РАО, 
полученных  Институтом  в  ходе  исполнения 
Государственного  задания  Программы  фун‐
даментальных  исследований  государствен‐
ных  академий  наук  на  20082012  гг.  призна‐
ны: профессиологическая теория педагогиче‐
ского  образования;  социально‐педагогиче‐
ские  условия  формирования  междисципли‐
нарной  системы  гуманитарных и профессио‐
нальных  компетенций  личности  как  элемен‐
тов подготовки молодых педагогов; теорети‐
ческие  основы  междисциплинарного  меха‐
низма интеграции организационных и воспи‐
тательных  компонентов  формирования  со‐
временной культуры педагогов и студентов в 
условиях модернизации социально‐педагоги‐
ческой среды; теоретико‐технологические ос‐
нования  создания  инструментария  монито‐
ринга  качества  педобразования;  научно‐ме‐
тодические  основы  создания  эффективной 
инфраструктуры системы образования взрос‐
лых в России и СНГ; теоретические подходы к 
обеспечению  внутри‐  и  межведомственного 
взаимодействия,  консолидации  ресурсов  го‐
сударства  и  частного  бизнеса  на  приоритет‐
ных направлениях развития системы образо‐
вания взрослых; теория и технология андра‐
гогического  обеспечения  инновационного 
развития  профессиональной  подготовки,  пе‐
реподготовки  и  повышения  квалификации 
специалистов; научная база разработки стан‐

дартов  качества  профессионального  обуче‐
ния  специалистов  с  учетом  требований  реа‐
лизации  потенциала  андрагогических  техно‐
логий. 

Полученные результаты нашли отражение 
в подготовленных и опубликованных 639 на‐
учных  работах:  48  монографиях,  12  концеп‐
циях, 54 сборниках научных трудов и статей, 
более чем 300 научных статьях, в том числе в 
зарубежных  изданиях  и  отечественных  ре‐
цензируемых  журналах,  72  учебных  методи‐
ческих  пособиях  и  рекомендациях,  6  слова‐
рях,  104  аналитических  обзорах,  докладах  и 
научных  отчетах,  14  образовательных  про‐
граммах и др., являющихся основными вида‐
ми научной продукции Института, многие из 
них были внедрены в практику работы обра‐
зовательных учреждений разного уровня. 

В  рецензируемом журнале  «Человек и  об‐
разование»,  входящем  в  список  ВАК  и  изда‐
ваемом Институтом, публикуются материалы 
отечественных и зарубежных исследователей 
по  проблемам  педагогического  образования 
и образования взрослых, развитию образова‐
тельного  пространства  государств–участни‐
ков СНГ, просветительской деятельности. 

Развитие Института невозможно без взаи‐
модействия  с  отечественными и  зарубежны‐
ми организациями,  без наличия  эксперимен‐
тальной базы. 

Институт  имеет  широкую  эксперимен‐
тальную базу, включающую более 40 опытно‐
экспериментальных  площадок  (школы,  кол‐
леджи,  лицеи,  университеты  и  вузы  и  др.)  в 
различных регионах и городах России, где он 
проводит экспериментальную работу в  соот‐
ветствии  с  заключенными  договорами  о 
творческом сотрудничестве. 

Институт  осуществляет  также  широкое 
международное  сотрудничество  с  зарубеж‐
ными  коллегами  ближнего  и  дальнего  зару‐
бежья:  из  Армении,  Беларуси,  Украины,  Ка‐
захстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, 
а  также  из  Великобритании,  Германии,  Лат‐
вии,  Польши,  Финляндии,  Хорватии  и  Эсто‐
нии. Институт как базовая организация МПА 
СНГ подготовил проекты модельных законов 
«О  начальном  и  среднем  профессиональном 
образовании»,  «Об  образовании  взрослых», 
«О  просветительской  деятельности»,  «О  ста‐
тусе работников образования», а также реко‐
мендации  «О  правовом  обеспечении  образо‐
вания взрослых в государствах–странах СНГ» 
и др. документы. Одним из значимых продук‐
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тов деятельности базовой организации явля‐
ется разработка Концепции развития образо‐
вания  взрослых  в  Российской  Федерации  и 
других государствах–участниках СНГ, а также 
Плана  мероприятий  по  реализации  данной 
Концепции. 

Представители Института  регулярно  при‐
нимают  участие  в  работе  рабочих  групп  по 
подготовке  и  проведению  заседаний  Совета 
по сотрудничеству в области образования го‐
сударств–участников СНГ и конференций ми‐
нистров образования стран Содружества. 

Из года в год расширяется сфера влияния и 
повышается статус Института, растет его на‐
учный  и  образовательный  потенциал  благо‐
даря  реализации  научных  программ,  образо‐
вательной и  экспертной деятельности,  рабо‐
те диссертационного совета, проведению раз‐
личных  научно‐практических  мероприятий, 
публикации научных трудов, развитию систе‐
мы повышения квалификации педагогов. 

Ученые  Института  принимали  участие  в 
реализации 38 федеральных целевых,  регио‐
нальных,  ведомственных  и  других  внеакаде‐
мических научных программ и грантов. Орга‐
низовали и провели более 70 научно‐практи‐
ческих конференций и форумов, круглых сто‐
лов,  методологических  семинаров  и  мастер‐
классов  международного,  всероссийского  и 
регионального  уровней.  Сотрудники  Инсти‐
тута сделали более 350 научных докладов на 
научно‐практических  мероприятиях.  Кроме 
этого  подготовили  более  300  официальных 
экспертных  заключений  на  различные  нор‐
мативно‐правовые документы, образователь‐
ные  программы,  научно‐исследовательские 
проекты и отчеты, диссертационные работы, 
учебные и методические разработки в облас‐
ти  педагогического  образования  и  образова‐
ния взрослых. 

В  Институте  сохранена  преемственность 
научных школ по проблемам профессиональ‐
но‐технического образования с развитием на‐
учных школ в  области исследований по про‐
блемам педагогического образования и обра‐
зования взрослых, педагогической инновати‐
ки и др. 

В Институте имеется аспирантура и функ‐
ционирует  Диссертационный  совет  по  защи‐
те  докторских  и  кандидатских  диссертаций 
по  специальностям  13.00.01  –  общая  педаго‐
гика,  история  педагогики  и  образования  и 
13.00.08 – теория и методика профессиональ‐
ного образования. 

Подготовка  аспирантов  ведется  по  днев‐
ной и заочной формам на основе бюджетного 
финансирования, а также аспирантов и соис‐
кателей по договорам с физическими и юри‐
дическими  лицами  об  оказании  образова‐
тельных услуг на платной основе. 

Институт  организует  и  выполняет  по  до‐
говорам  с  заказчиками:  фундаментальные  и 
прикладные  исследования;  экспертизу  педа‐
гогических  проектов,  образовательных  про‐
грамм,  учебников,  учебно‐методических  пе‐
чатных и электронных пособий, контрольно‐
измерительных  материалов;  образователь‐
ную  деятельность  по  подготовке  и  повыше‐
нию  квалификации  преподавателей  и  руко‐
водителей  учебных  заведений  на  основе 
имеющейся лицензии и другие виды деятель‐
ности,  которые  Институт  вправе  оказывать 
сверх  государственного  задания  за  оплату 
для юридических и физических лиц, перечис‐
ленных в Уставе Института. 

За прошедшие 5 лет Институтом продела‐
на значительная работа по созданию необхо‐
димого  нормативно‐правового  и  научно‐ор‐
ганизационного  обеспечения,  позволившего 
активно  приступить,  развернуть  и  реализо‐
вать научные и экспериментальные исследо‐
вания  по  Программе  фундаментальных  ис‐
следований  государственных  академий  наук 
на  2008–2012  годы  и  Плану  фундаменталь‐
ных исследований РАО на 2008–2012 годы по 
проектам  6.3.  и  6.4.,  где  Институт  выступал 
как головная научная организация РАО. 

За  сравнительно  короткий  срок Институт 
стал  головным  научно‐исследовательским 
институтом  в  стране,  занимающимся  ком‐
плексными  фундаментальными  и  приклад‐
ными исследованиями в области прогнозиро‐
вания и  развития непрерывного педагогиче‐
ского образования, общего и профессиональ‐
ного  образования  взрослых.  Лидирующая 
роль Института  определяется  также  его  ста‐
тусом  базовой  организации  Межпарламент‐
ской  ассамблеи  государств–участников  СНГ 
по  образованию  взрослых  и  просветитель‐
ской деятельности. 

В  нём  трудятся  ученые  разных  отраслей 
научного знания: педагоги, философы, психо‐
логи,  физиологи,  социологи,  экономисты, 
инженеры  различных  профилей.  Такая  меж‐
дисциплинарность  Института  обусловлена 
многогранностью  его  предметной  научной 
деятельности  и  исследуемого  системного 
объекта. 
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Новым этапом в развитии Института явля‐
ется  проведение  в  2013–2020  годах  приори‐
тетных научных исследований по Программе 
фундаментальных  исследований  государст‐
венных  академий  наук  на  2013–2020  гг.  по 
направлению 9.  «Научные основы инноваци‐
онного  развития  педагогического  образова‐
ния  в  современной  России»  и  его  проектам: 
9.1. «Теоретико‐методологические  основы 
развития системы непрерывного педагогиче‐
ского  образования  в  условиях  современного 
мира», 9.2. «Инновационные механизмы и ор‐
ганизационно‐педагогические  условия повы‐
шения  качества  педагогического  образова‐
ния»,  9.3. «Модели  и  механизмы  сетевого 
взаимодействия  учреждений  педагогическо‐
го образования разных уровней в подготовке 
и  переподготовке  педагогических  и  управ‐
ленческих  кадров»  и  9.4.  «Профессиологиче‐
ские, психолого‐педагогические и акмеологи‐
ческие  основания  развития  профессиональ‐
ной  деятельности  педагога»,  а  также  по  на‐
правлению 12. «Теоретико‐методологические 
основы  структурирования  и  развития  про‐
фессионального  образования  разных  уров‐
ней»  и  его  проекту  12.5. «Научное  обеспече‐
ние инновационного развития образования и 
социализации  взрослых  в  условиях  социаль‐
но‐экономических перемен», по которым Ин‐
ститут назначен головной научной организа‐
цией. 

Кроме  этого  Институт  является  соиспол‐
нителем  в  исследованиях  по  проекту 

3.4. «Теоретико‐методологические  основания 
формирования  социально‐профессионально‐
го самоопределения учащейся молодежи в ус‐
ловиях непрерывного образования» и проек‐
ту  4.2. «Теоретико‐методологические  основа‐
ния  подготовки  педагогических  и  управлен‐
ческих  кадров  в  области информационных и 
коммуникационных технологий». 

В ходе реализации указанных проектов бу‐
дут получены новые ожидаемые результаты, 
имеющие  новизну,  теоретическую  и  практи‐
ческую значимость для инновационного раз‐
вития  российского  непрерывного  педагоги‐
ческого  образования  и  образования  взрос‐
лых,  в  том  числе  в  государствах–участниках 
СНГ [6]. 

Институт сегодня – это современное, меж‐
дисциплинарное научное  учреждение,  имею‐
щее в своем арсенале хороший научно‐иссле‐
довательский  кадровый  потенциал  и  норма‐
тивно‐правовую  основу  деятельности.  Кол‐
лектив Института видит задачу развития ин‐
ститута в выстраивании такого сектора науч‐
ных  исследований  и  оказания  образователь‐
ных  услуг  в  системе  дополнительного  про‐
фессионального  образования,  которые  соот‐
ветствовали бы современному заказу общест‐
ва  российскому  педагогическому  образова‐
нию и  образованию  взрослых  на  подготовку 
современных педагогических кадров, с одной 
стороны,  и  индивидуальным  потребностям 
педагогического  роста  и  их  развития,  с  дру‐
гой. 
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