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TYPES OF PARENTAL POSITIONS IN THE SITUATION 
OF DESIGN OF THE INDIVIDUAL EDUCATIONAL 

TRAJECTORY OF THE CHILD
Abstract. The article deals with the formation of subject position of the 

parents of the child-student at designing his individual educational route. Authors 
analyze trends of development of educational systems, relevance of development 
of ways of realization in practice of the individual and subject approaches aimed at 
achievement of the priority purposes of modern education, a role and the place of 
parents of students in creation of educational space of school. The article contains 
results of the empirical researches focused on identification of features and types of 
behavior of parents as subjects of pedagogical design, and degree of their readiness 
for implementation of such type of activity.
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Введение. Новые государствен-
ные стандарты общего образования, 
направленные на индивидуализа-
цию обучения и усиление роли ин-
дивидуально-дифференцированного 
и субъектно-деятельностного под-
ходов к построению образователь-
ных систем, диктуют необходимость 
переориентации педагогов с пози-
ций организации массовой фрон-
тальной деятелсьности, нацеленной 
на формирование личности заранее 
заданного «среднего ученика», на 
позицию педагогического проекти-
рования индивидуального образо-
вательного маршрута каждого об-
учающегося, в зависимости от его 
способностей и склонностей, уровня 
подготовленности и индивидуально-
психологических особенностей.

С конца XX – начала XXI ве-
ков с развитием субъектно-деятель-
ностного и компетентностного под-
ходов происходит переосмысление 
не только целей образования, но и 
самой идеи его индивидуализации, 
которая рассматривается в качестве 
доминирующего фактора и важ-
нейшего условия реализации, за-
ложенного в каждом обучающемся 
личностного и творческого потен-
циала, его самоактуализации и са-
мосовершенствования [1]. Каждый 
обучающийся рассматривается сей-
час как субъект становления своей 
индивидуальности, своей собствен-
ной самости. В связи с этим на пе-
редний план выступают проблемы 

самоопределения обучающихся, 
развития их субъектности, самости, 
субъектной позиции. 

В современной науке категория 
«субъектность» рассматривается в 
качестве базовой характеристики 
человека, проявляющейся в его ак-
тивности, что позволяет ему воспро-
изводить самого себя, выстраивать 
свою жизнь, свое отношение к себе 
и к окружающему, создавать соб-
ственное бытие в мире [2]. В работах 
К.А. Абульхановой-Славской субъ-
ектность представлена как сложное 
новообразование личности, осно-
ванное на ее активности как прояв-
лении ответственности, самостоя-
тельности, суверенности [3]. Именно 
активность личности, ее интегри-
рующая способность определяют 
жизненный путь, детерминируют 
становление ее внутреннего мира и 
особенности ее психической актив-
ности [3]. Самодетерминация как 
возможность быть причиной самого 
себя, своей жизненной стратегии и 
жизненных сценариев, жизненных 
планов и способов их реализации 
определяет сущность и психологиче-
скую природу субъектности [4].

С развитием теорий субъектно-
сти, раскрытием закономерностей 
и механизмов ее становления, ее 
содержательных, структурных и 
процессуально-динамических ха-
рактеристик утверждается и новый 
методологический принцип органи-
зации образовательного процесса 
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– принцип субъектности, кото-
рый трактуется двояко: во-первых, 
принцип субъектности ориенти-
рован на развитие активности об-
учающегося, становление его как 
субъекта своего образования и своей 
жизнедеятельности [2]; во-вторых, 
реализация принципа субъектности 
в образовании предполагает органи-
зацию смыслопоискового диалога 
между всеми его субъектами, что 
обусловливает рассмотрение обуча-
ющегося как личности, уже изна-
чально обладающей способностью 
к самоизменению и выстраиванию 
себя и собственной жизни, с доста-
точно развитой рефлексией. По мне-
нию В.Э. Чудновского, субъектный 
подход в образовании обусловливает 
необходимость учета самодетерми-
нации как основной закономерности 
развития, а не подчинения факто-
рам внешней среды [5].

Реализация принципа субъект-
ности, разработанного в трудах К.А. 
Абульхановой-Славской, Б.Г. Ана-
ньева, Л.И. Анцыферовой, Л.И. Бо-
жович, А.В. Брушлинского, А.Н. 
Леонтьева, В.А. Петровского и дру-
гих классиков отечественной науки, 
диктует необходимость переосмыс-
ления, в первую очередь, форм и ме-
тодов обучения.

Совершенно очевидно, что тра-
диционная классно-урочная систе-
ма, предполагающая включение об-
учающихся в ограниченный спектр 
пассивной деятельности, даже при 
условии ее активизации, уже не 
способна обеспечить достижение но-
вых целей, в которых отражается 
новая суть самой жизни. Сегодня 
развитие личности осуществляется 
на основе не социального, а, скорее, 
«индивидуального» заказа – заказа 
на собственное самосовершенство-
вание и самообразование, в связи с 
чем разработка и реализация инди-
видуальной образовательной траек-
тории ребенка должны рассматри-
ваться в качестве приоритетных 
технологий построения образова-
тельного процесса в образователь-
ных организациях.

Идея предоставления каждо-
му обучающемуся индивидуальной 
образовательной траектории име-
ет свою историю развития в отече-
ственной педагогической теории и 
практике. Индивидуальные образо-
вательные траектории (маршруты) 
разрабатывались и успешно внедря-
лись в целях индивидуализации обу-
чения детей с особыми образователь-
ными потребностями: имеющими 
трудности в обучении и, напротив, 
одаренных детей [6]. Реализуемые 
педагогические практики обуслов-
ливают стереотипность восприятия 
самой необходимости разработки 
индивидуальных образовательных 
программ (содержательная сторо-
на), нетрадиционных технологий и 
методов обучения (деятельностная 
сторона), особых способов организа-
ции образовательного процесса (про-
цессуальная сторона) [7].

Субъектами проектирования ин-
дивидуальной образовательной тра-
ектории традиционно рассматрива-
ются педагоги, сам обучающийся и 
его родители. Сама категория «субъ-
ект» имеет разные толкования, 
каждое из которых подчеркивает 
одну из ее сторон. Под субъектом в 
самом узком смысле слова понима-
ют активно действующего челове-
ка. С точки зрения А.К. Осницкого, 
субъект – это, прежде всего, и толь-
ко автор своих действий [8]. По мне-
нию К.А. Абульхановой-Славской, 
А.В. Брушлинского, субъект пред-
ставляет собой «высшую систем-
ную ценность сущности человека», 
что связывается с его способностью 
стать «хозяином своей судьбы» [3: 
9]. Субъект трактуется как лич-
ность, обладающая системой таких 
свойств и качеств, которые делают 
ее способной к самодереминации, к 
развитию себя, управлению своей 
жизнедеятельностью и построению 
собственного жизненного пути [6]. 
Таким образом, субъектом может 
быть любой действующий человек, 
с одной стороны, а с другой – стать 
субъектом – значит развить в себе 
определенные качества личности.
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Двоякая сущность субъекта и 
обусловливает сложность реализа-
ции на практике идеи проектирова-
ния и реализации индивидуальной 
образовательной траектории. Если 
проблема формирования у обучаю-
щихся субъектной позиции в образо-
вании интенсивно разрабатывается, 
и, по сути, ее осмысление приводит 
к разработке активных методов в 
обучении, обеспечивающих дости-
жение ожидаемого эффекта, то ста-
новление субъектной позиции ро-
дителей обучающихся – проблема, 
требующая поиска принципиально 
новых технологий организации вза-
имодействия школы и семьи. Раз-
работка таких технологий должна 
осуществляться на основе научно 
обоснованных психологических зна-
ний о закономерностях функциони-
рования детско-родительских, меж-
супружеских и школьно-семейных 
отношений, механизмах и детерми-
нантах их формирования, особенно-
стях развития позиции родителей в 
контактах с учителями своих детей, 
типах родительских позиций в си-
туации проектирования индивиду-
альной образовательной траектории 
ребенка. В современной психологии 
и педагогике подобных сведений 
явно недостаточно. Педагогические 
разработки организации сотрудни-
ческих отношений школы и семьи 
ориентированы в основном на рабо-
ту с родителями как субъектами, 
воспринимаемыми в качестве либо 
заказчиков образовательных услуг, 
либо единомышленников педагогов 
[10]. Абстрагирование от реально 
существующих психологических 
закономерностей и механизмов фор-
мирования и развития отношений 
как внутри семьи, так и в системах 
«Учитель – родитель», «Учитель 
– ученик – родитель», обусловли-
вает неэффективность решения 
проблемы вовлечения родителей в 
образовательный процесс школы. 
Стереотипы восприятия школь-
но-семейных отношений, препят-
ствующие реализации на практике 
идеи проектирования действенных 

индивидуальных траекторий обуча-
ющихся, обусловливают формиро-
вание неадекватных и искаженных 
родительских позиций.

Понятие «позиция» традицион-
но используется в двух основных 
аспектах: во-первых, при описании 
статуса личности в системе интра-
группового структурирования; во-
вторых, для характеристики опре-
деленного отношения личности к 
разным сторонам окружающей ее 
действительности, проявляющегося 
в ее поступках и поведении. В рам-
ках социологического подхода по-
зиция рассматривается как условие 
проявления личности, а с позиций 
социально-психологического подхо-
да – как установка, определяющая 
поведение личности в системе меж-
личностных отношений [10].

В отечественной психологии по-
нятие «позиция» неразрывно связы-
вается с понятием «деятельность»; 
при этом отмечается, что позиция 
включает в себя взгляды, убежде-
ния, отношения [10]. Исследования 
позиции личности осуществляются 
через выявление особенностей са-
мого процесса, действия или дея-
тельности. Родительская позиция в 
ситуации проектирования индиви-
дуальной образовательной траекто-
рии ребенка может быть определена 
и как положение родителя, его роль 
в общей системе педагогического 
проектирования, и как характе-
ристика личности родителя, отра-
жающая его взгляды, убеждения, 
мнения, установки относительно 
как своего участия в определении 
образовательного маршрута ребен-
ка, так и его интересов, возможно-
стей, склонностей и способностей. 
Родительская позиция интегрирует 
в себе отношение к ребенку, к его об-
разованию и жизненному пути и от-
ношение к школе как институту его 
обучения, воспитания и развития.

Необходимо также отметить, что 
по своим базовым характеристикам 
спектр занимаемых родителями по-
зиций в отношении других субъек-
тов образования, в частности, школы 
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и других образовательных организа-
ций, весьма широк и неоднороден. 
Так, в исследовании С.С. Игнато-
вич выделяется восемь возможных 
позиций, характеризующих раз-
ную степень готовности родителей 
к сотрудничеству и субъект-субъ-
ектному взаимодействию с учреж-
дением дополнительного образова-
ния: враждебную, отчужденную 
объект-объектную, отчужденную 
объект-субъектную, конформную, 
включенную объект-субъектную, 
субъектно-функциональную, субъ-
ект-объектную и субъект-субъект-
ную [11]. В этой связи выявление 
спектра занимаемых родителями 
позиций рассматривается как важ-
ное условие эффективности взаимо-
действия образовательного учреж-
дения и семьи.

Методы и организация иссле-
дования. В связи с актуальностью 
проблемы под нашим руководством 
были проведены исследования, це-
лью которых стало выявление пред-
ставлений практикующих учителей 
о перспективах и технологиях инди-
видуализации обучения (n = 869), 
а также типов родительских пози-
ций в ситуации проектирования 
индивидуальной образовательной 
траектории ребенка. В исследова-
нии приняли участие 869 учителей-
предметников со стажем педагоги-
ческой деятельности от 5 лет и 1256 
родителей (1098 женщин и 158 муж-
чин) обучающихся 8-9-х классов 
общеобразовательных организаций. 
Исследование осуществлялось с по-
мощью специально разработанных 
анкет, ориентированных на выяв-
ление отношения родителей к идее 
проектирования индивидуальной 
образовательной траектории ребен-
ка, степени их участия в педагоги-
ческом проектировании и заинте-
ресованности в нем, особенностей 
их поведения во взаимодействии с 
учителями и педагогическим кол-
лективом в целом. В исследовании 
использовался также комплекс ва-
лидных и надежных методик, по-
зволяющих раскрыть особенности 

взаимоотношений школы и семьи: 
Методика выявления стиля пове-
дения педагогов в ситуациях вза-
имодействия с родителями обуча-
ющихся (Т.И. Бонкало), методика 
определения позиции родителей во 
взаимодействии с учителем (Т.И. 
Бонкало), тест «Особенности роди-
тельского отношения» (А.Я. Варга, 
В.В. Столин). Статистическая об-
работка эмпирических данных осу-
ществлялась в программе SPSS 22,0.

Результаты исследования и их 
обсуждение. В результате анализа 
ответов практикующих учителей на 
вопросы анкеты было выявлено, что 
их мнения о целесообразности про-
ектирования индивидуальных об-
разовательных траекторий каждого 
обучающегося отнюдь не одинаковы 
и в целом не отражают передовые 
взгляды на развитие системы ин-
дивидуализации обучения. С одной 
стороны, абсолютное большинство 
учителей-практиков отметили, что 
необходимым условием гуманиза-
ции современного образования яв-
ляется индивидуализация обуче-
ния: 100% педагогов согласились с 
данным утверждением, что может 
быть обусловлено их стремлением 
давать социально желательные от-
веты. С другой стороны, более 50% 
от общего числа опрошенных учите-
лей (59,15%) считают, что проекти-
рование для каждого обучающегося 
индивидуальной траектории его об-
разования приведет «только к уве-
личению загруженности учителей 
и никакого ощутимого результата 
от этого не будет»; 24,29% педаго-
гов высказали сомнения по поводу 
реальности воплощения на практи-
ке данной идеи; 12,54% учителей 
отметили целесообразность проек-
тирования индивидуальной обра-
зовательной траектории только для 
детей с особыми образовательными 
потребностями, и всего 4,02% прак-
тикующих учителей подчеркнули 
целесообразность проектирования 
индивидуальных образовательных 
маршрутов для каждого обучающе-
гося. Таким образом, результаты 
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проведенного опроса позволяют сде-
лать вывод о неготовности учителей 
к реализации идеи проектирования 
индивидуальной образовательной 
траектории ребенка.

Дальнейшее исследование по-
казало, что современная ситуация 
развития системы общего образова-
ния требует поиска новых способов 
и технологий выстраивания взаимо-
отношений школы и семьи, вовле-
чения родителей в образовательный 
процесс школы. Так, результаты из-
учения позиции родителей во взаи-
моотношениях с учителями своих 
детей свидетельствуют о том, что 
большинство из них выбирают так-
тику содействия педагогу. 35,11% 
родителей характеризуются стрем-
лением во всем прислушиваться к 
компетентному мнению учителей, 
принимать их советы, выполнять их 
рекомендации, активно участвовать 
в деятельности школы, при этом, 
однако, ограничивать свою актив-
ность решением в основном органи-
зационных вопросов, связанных с 
внеурочной деятельностью класса 
или образовательной организации в 
целом. Обращает на себя внимание 
тот факт, что такая позиция роди-
телей, по сути, мало чем отличается 
от позиции «бездействия», которой 
характеризуются, по данным про-
веденных исследований, более тре-
ти респондентов. 29,22% родителей 
стремятся избегать контактов с учи-
телями своих детей, проявляя пол-
ное безучастие, равнодушие и без-
различие к интересам и проблемам 
собственного ребенка. 16,40% роди-
телей выбирают стратегию противо-
действия в контактах с учителями 
своих детей, что свидетельствует о 
наличии напряженных, конфликт-
ных отношений в системе «Учитель 
– обучающийся – родитель». Только 
19,27% родителей характеризуются 
стремлением совместно с учителем 
разрабатывать стратегию оказания 
помощи ребенку в его личностном 
и профессиональном самоопределе-
нии. Они ориентированы на взаи-
модействие с учителями школы, на 

выстраивание сотруднических от-
ношений с ними, на взаимопомощь, 
обеспечивающую создание благо-
приятных условий для развития ре-
бенка, его самосовершенствования и 
самоактуализации.

Результаты проведенных ис-
следований позволяют сделать вы-
вод о том, что стереотипы восприя-
тия школьно-семейных отношений 
характерны не только для многих 
практикующих учителей, но и для 
большинства взрослого населения 
в целом. Формирование таких сте-
реотипов обусловлено многолетней 
практикой реализации в школе 
двух противоположных моделей 
школьно-семейных отношений: мо-
дели «Семья – помощник школы», 
предполагающей ограничение вос-
питательной функции семьи, или, 
напротив, модели, действующей с 
начала 90-х годов XX века, когда 
школа воспринималась только как 
помощник семьи, оказывающая ус-
луги в образовании детей, когда, по 
сути, деятельность школы своди-
лась только к обучающей функции, 
передаче обучающимся определен-
ной суммы знаний.

Данный вывод подтверждается, 
в частности, результатами сравни-
тельного анализа процентных рас-
пределений родителей и педагогов 
по их представлениям о роли роди-
телей в проектировании индивиду-
альной образовательной траектории 
ребенка. Большинство как учителей 
(37,69%), так и родителей (24,12%) 
считают, что индивидуальные об-
разовательные траектории должны 
разрабатываться только на основе 
результатов педагогической диа-
гностики. Более того, 22,37% роди-
телей отметили, что их участие в 
проектировании образовательных 
траекторий могут навредить ребен-
ку, при этом подчеркнув, что вы-
бор содержания образования, а тем 
более особых технологий обучения 
– это дело профессионалов-педаго-
гов. Вместе с тем более трети как 
родителей (33,13%), так и учителей 
(27,16%) подчеркнули, что выбор 
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образовательной траектории для 
ребенка должны осуществлять ро-
дители: 19,59% опрошенных роди-
телей считают, что школа осущест-
вляет образовательные услуги и ее 
обязанность – удовлетворить запрос 
семьи на образование ребенка. Необ-
ходимо акцентировать внимание на 
том факте, что такое мнение харак-
терно и для многих практикующих 
учителей – с данным утверждением 
согласились 11,74% из них.

Следует обратить внимание еще 
на один факт. В процессе опроса 
было выявлено, что и родители, и 
учителя практически не видят необ-
ходимости участия самого ребенка в 
проектировании своей образователь-
ной траектории. Только 20,38% ро-
дителей и, что крайне удивительно, 
13,46% педагогов отметили важную 
роль субъектной позиции ребенка в 
проектировании индивидуальной 
образовательной траектории.

Конкретизация восприятия ро-
дителями и учителями обучающих-
ся как субъектов проектирования 
индивидуальной образовательной 
траектории показала, что в целом 
современная школа еще не готова к 
реформированию образовательной 
системы, сложившейся за многие 
годы своего функционирования и 
развития. В ответах как учителей, 
так и родителей часто звучали мыс-
ли о том, что ребенок еще не в состо-
янии знать, что он хочет от жизни; 
он еще не может реально предста-
вить свое место в ней, а уж тем более 
определить, какие знания ему по-
требуются в будущем.

Результаты проведенного иссле-
дования позволяют говорить о том, 
что одним из условий успешного 
проектирования индивидуальной 
образовательной траектории ребен-
ка является формирование готовно-
сти к такой деятельности всех субъ-
ектов проектирования.

Было выявлено, что родитель-
ские позиции в ситуации педа-
гогического проектирования во 
многом детерминированы особенно-
стями их отношения как к участию 

в образовании своих детей, так и к 
своей роли родителя в целом. Из-
вестно, что особенности детско-ро-
дительских отношений взаимос-
вязаны с детским опытом самих 
родителей. Становление родитель-
ского отношения закономерно под-
чиняется либо законам подражания 
в случае положительного детского 
опыта, либо, напротив, закономер-
ности «от обратного», в случае нали-
чия у родителей глубокого чувства 
обиды, вызванного детскими вос-
поминаниями. В наших исследова-
ниях были выявлены объективно 
существующие взаимосвязи между 
типом взаимодействия родителей с 
учителями своих детей и особенно-
стями их родительского отношения 
к ребенку.

Среди родителей, находящихся 
в ситуации противодействия учи-
телям своих детей, большинство 
характеризуется скрытым эмоци-
ональным отвержением ребенка, 
его неприятием, отсутствием веры в 
него, стремлением контролировать 
все его действия и интересы. Такти-
ку бездействия, устранения от кон-
тактов с учителями своих детей из-
бирают в основном такие родители, 
которые либо устанавливают эмо-
циональную дистанцию с ребенком, 
либо, напротив, пытаются быть бли-
же к нему, однако, не веря в его успе-
хи, в возможность достичь чего-то 
в жизни. Авторитарные родители, 
требующие от ребенка непременных 
достижений и успехов, как правило, 
стремятся «быть ближе к школе», 
выбирая тактику либо содействия 
– видимого и формального участия 
в школьной жизни ребенка, либо, в 
случае «недооценки» способностей 
их детей, – противодействие.

Проведенный корреляционный 
анализ эмпирических данных под-
твердил наличие прямых и обрат-
ных взаимосвязей между позици-
ей родителей во взаимодействии с 
учителями своих детей и особен-
ностями их родительского отноше-
ния к детям. Бездействие родите-
лей обратно пропорционально их 
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эмоциональному принятию ребенка 
(r = -0,548, p < 0,001), кооперации с 
ним (r = -0,611, p < 0,001) и их гипер-
социализации (r = -0,543, p < 0,001); 
выбор родителем стратегии взаимо-
действия с учителем обусловлен его 
стремлением установить с ребенком 
эмоциональный контакт (r = -0,556, 
p < 0,001), помочь ему в его самораз-
витии и самосовершенствовании (r = 
-0,604, p < 0,001).

Результаты последующего ис-
следования позволяют говорить о 
том, что в ситуации проектирова-
ния индивидуальной образователь-
ной траектории ребенка типы взаи-
модействия родителей с учителями 
своих детей, а также особенности их 
родительского отношения трансфор-
мируются в три основные позиции 
родителей.

Первая позиция названа нами 
позицией полного отказа от вмеша-
тельства. Такой тип родительской 
позиции может иметь два варианта 
своего проявления: позиция полного 
невмешательства в интересы своих 
детей и позиция полного невмеша-
тельства в решения педагогов. И в 
том, и в другом случае основой явля-
ется скрытое эмоциональное отвер-
жение ребенка, отсутствие близости 
с ним и, по сути, заботы о нем, в свя-
зи с чем такие родители выбирают 
тактику бездействия в контактах с 
учителями собственных детей.

Второй тип родительской пози-
ции отражает стремление родителей 
активно участвовать в образовании 
своих детей. Гиперсоциализация, 
завышенные требования к ребенку, 
навязывание ему собственного мне-
ния о его будущем обусловливают в 
ситуации проектирования его инди-
видуальной образовательной траек-
тории принятие позиции активного 
вмешательства в интересы ребенка. 
Тактика установления контактов с 
учителями у таких родителей – это 
содействие. Второй вариант прояв-
ления данной позиции – это актив-
ное вмешательство в дела школы и 
класса. Как правило, такой вариант 
поведения родителей в ситуации 

проектирования индивидуальной 
образовательной траектории обу-
словлен негативным прошлым опы-
том родителей – обидой на учителей 
или на своих родителей за то, что в 
свое время никак не помогли ему в 
своем самоопределении. Преоблада-
ющий тип поведения таких родите-
лей в контактах с учителями своих 
детей – противодействие, основан-
ное на конфликтных взаимоотноше-
ниях между субъектами образова-
тельного процесса.

Выбор стратегии взаимодей-
ствия обусловливает третий, жела-
тельный, тип родительской позиции 
в ситуации проектирования инди-
видуальной образовательной траек-
тории ребенка – субъектная роди-
тельская позиция, предполагающая 
возможность без эмоционального на-
пряжения всем субъектам педагоги-
ческого проектирования совместно 
решать вопросы образования. Такая 
позиция, по результатам нашего ис-
следования, характерна для родите-
лей, которые проявляют искренний 
интерес к ребенку, к его интересам, 
способностям, индивидуальным 
особенностям. Эмоциональное при-
нятие ребенка, забота о нем обуслов-
ливают формирование у родителей 
готовности стать субъектом проек-
тирования индивидуальной образо-
вательной траектории ребенка.

Заключение. Факторами фор-
мирования родительских позиций 
в педагогическом проектировании 
являются особенности взаимодей-
ствия родителей и учителей, а также 
особенности детско-родительских 
отношений. В целях формирования 
готовности родителей стать субъ-
ектами проектирования индивиду-
альной образовательной траектории 
ребенка необходимо учитывать фак-
торы, препятствующие достиже-
нию ожидаемого эффекта. Отказ от 
восприятия родителей как нарица-
тельного и обобщенного образа, учет 
особенностей их родительских уста-
новок и отношений к своей роди-
тельской роли, опору на их позитив-
ный субъектный опыт необходимо 
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рассматривать в качестве важней-
ших условий для реализации на 
практике идеи проектирования для 

каждого обучающегося индивиду-
альной траектории своего образова-
ния и саморазвития.
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