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Сегодня на аренах публичного дискурса гос-

ударством, обществом и самой профессиональ-

ной группой педагогов активно продвигаются 

новые определения учительства, проблематизи-

руются групповая автономия и солидарность, 

идеология, основания власти. Образ професси-

ональной группы как одна из составляющих 

символического капитала профессии во многом 

определяет ее статусные позиции. От того, как 

позиционирован учительский профессиональ-

ный проект, зависит, сколь автономными и ав-

торитетными экспертами будут выглядеть учи-

теля, сколь активно они смогут принимать уча-

стие в обсуждении и реализации реформ и, в 

конечном итоге, приведут ли эти реформы к 

позитивному изменению их статуса и позиций 

на рынке труда. 

 

Образ учительства  

в британском новостном дискурсе 

Британский проект «Статус Учителя / Ста-

тус Профессии и Группы Учителей в Велико-

британии: взгляд профессионала и извне» 
 
по-

священ исследованию статуса профессии и 

профессиональной группы учителей и включа-

ет оценку основного тренда в восприятии ста-

туса учителей и их профессии среди самих 

учителей, ассоциированных групп и широкой 

общественности в период между 1991 и 2006 

годами [1, 2, 3]. В нем рассматривались дис-

курс образования и учительства в СМИ, его 

восприятие самой профессиональной группой 

и факторы, влияющие на формирование ме-

дийного дискурса [1, p. 50–62]. 

Само по себе понятие «статус профессио-

нальной группы» является довольно сложным, 

многокритериальным и различно трактуемым. 

В своем проекте английские авторы опираются 

на концепцию Э. Хойл [4]. В ней природа поня-

тия «статус» раскрывается через категории пре-

стижа, высокой квалификации и уважения. 

Престиж профессии связывается с обществен-

ным представлением о месте занятия в иерар-

хии профессий. Квалифицированность занятия 

соотносится с автономией практики, с высшим 

образованием как пропуском в профессию, с 

деятельностью, основанной на профессиональ-

ном знании высокой степени абстрактности и 

символизации, с самостоятельностью в осу-

ществлении основной профессиональной дея-

тельности и с ориентацией на служение обще-

ству (этика служения). Уважение к профессии 

состоит в «доверии и почтении со стороны кли-

ентов», наличии уважения клиентов и обще-

ственности в целом; получении полномочий 

быть доверенным лицом, позволяющим дей-

ствовать в наилучших интересах доверителя в 

пределах ответственности и получать соответ-

ствующие награды. Оно складывается из обра-

зов, создаваемых в непосредственном межлич-

ностном общении, а также из образов, опосре-

дованно формируемых СМИ. При этом именно 

уважение отмечается как основная составляю-

щая статуса, на которую могут влиять непо-

средственно сами учителя [1, p. 18–19]. 

Соответственно, важной частью проекта бы-

ло рассмотрение печатных СМИ (национальных 

и местных) как одного из наиболее важных 

факторов, формирующих представления как 

самих учителей, так и общественности. Непо-

средственно в ходе проекта анализировалась 

динамика частоты и природы освещения в но-

востях проблем образования, учителей и стату-

са учителей (в национальной и региональной 
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прессе). Методика включала проведение ежене-

дельных обзоров ряда национальных и регио-

нальных ежедневных качественных массовых 

газет [1, p. 50]. 

Результаты проекта говорят о том, что посте-

пенно тема образования и учителей росла в пре-

стиже и редакционной важности, в результате 

став одним из новостных лидеров, хотя редко 

становилась главной новостью. Тремя основны-

ми «образовательными» темами в британских 

новостях были «государственные реформы в об-

разовании», «занятость/зарплаты учителей» и 

«истории учителей, вовлеченных в гражданские 

или уголовные дела (включая новости о неподо-

бающих сексуальных отношениях между учите-

лями и учениками, злоупотреблениях, финансово 

недостойном поведении)». В рамках третьей те-

мы учителя часто представлялись в роли жертв, а 

категория «статус» упоминалась редко. Кроме 

того, тема участия учителей в гражданских или 

уголовных делах формирует отчетливо отрица-

тельную общественную репутацию учителей, 

привлекая внимание к непрофессиональному 

поведению или преступной деятельности от-

дельных представителей профессии. Раскрывая 

другие темы, СМИ были благосклонны, выдви-

гая на первый план проблемы и вызовы, с кото-

рыми сталкиваются учителя, их достижения и 

награды, описывая их как преданных делу про-

фессионалов [1, p. 50–51]. 

Анализ проблемы влияния печатных СМИ 

на общественное мнение также ставит вопрос о 

диапазоне «авторитетов», которые влияют на 

повестку дня в сфере образования и проблем 

учителей. Образ «учителя», который ранее по-

зиционировался от почти исключительного как 

«объект/цель государственной активности», 

приобрел намного более деятельные черты 

«агента». Превалирование административного 

дискурса и представителей властей как основ-

ных экспертов активно смещает описание учи-

телей и образования в негативном направлении. 

В то же время опыт проекта свидетельствует о 

том, что новостной медийный ресурс может 

быть использован профессиональной группой 

для укрепления статусных позиций. Подтвер-

ждением этому являются переход от внешней 

оценки и выбора тем к активному участию са-

мих учителей в выдвижении предметов обсуж-

дения, постепенное упрочение образа британ-

ских учителей как организованного сообщества, 

способного к противостоянию, выдвигающего 

требования относительно оплаты и условий 

труда, угрожающего забастовками [1, p. 52–58]. 

Ключевой признак статуса учителя в осве-

щении новостей состоял в том, что сами учите-

ля, директора школ и представители профсоюза 

учителей, наряду с деятелями правительства и 

высшего образования, заняли место среди са-

мых видных авторитетов и источников цитиро-

вания, особенно в региональной прессе [2, p. 

53–54, 61]. С точки зрения корреспондентов и 

редакторов СМИ, эта ситуация была результа-

том все более и более активной публичной «ме-

диастратегии». Учителя/директора школ все в 

большей степени становятся «медиасообрази-

тельными, грамотными». Именно на этот фак-

тор авторы проекта обращают особое внимание. 

Результаты исследования особенно важны для 

самой профессиональной группы учителей, так 

как устанавливают связь между медийным дис-

курсом и социальной практикой. Восприятие 

учителями внешнего имиджа своей профессии и 

ее статуса основывается на признании измене-

ний в освещении сферы образования в прессе и 

позиции прессы [1, p. 58–60, 62]. 

 

Образ учительства  

в российском новостном дискурсе 

В России государственные реформы в обра-

зовании, начавшиеся в конце 90-х годов ХХ в. и 

продолжающиеся по сегодняшний день, актив-

но трансформировали мнение о профессии и 

группе учителей. По данным исследований 

ФОМ [5, 6, 7, 8], в 2010 году 49% респондентов 

оценили престиж профессии школьного учите-

ля как низкий, а в 2008 году 55% опрошенных 

посчитали, что профессия учителя не пользует-

ся уважением. Россияне все меньше связывают 

статус профессиональной группы с экономиче-

ской составляющей: 69% опрошенных считают, 

что учителя «в целом живут не лучше и не хуже 

большинства россиян».  

Основными поводами для беспокойства яв-

ляются квалификация учителей и несоответ-

ствие повседневной педагогической практики 

представлениям общественности о профессио-

нальной миссии и этике служения. Вопросы 

квалификации группы активно связываются с 

возрастом кадрового состава: сращиваются 

представления о старении кадров и низком 

профессиональном и культурном уровне учите-

лей. Проблематизация профессионального этоса 

учителя связывается с его воспитательной мис-

сией. Подавляющее большинство респондентов 

(86%) заявляет, что учителя, помимо препода-

вания своего предмета, должны формировать 

взгляды, социальное мировоззрение, отношение 

детей к жизни. При этом 51% считает, что вли-

яние сегодняшнего российского учителя на 

взгляды детей незначительно или полностью 

отсутствует. В представлениях самой профес-



 
Е.М. Колесникова 

 

30 

сиональной группы учителей школ «престиж 

(их) труда» также оценивается крайне низко [9, 

c. 9]. На фоне столь серьезных изменений 

внешнего контекста профессии, СМИ как отра-

жение направления взгляда на темы «учитель», 

«школа», «образование» является важным ре-

сурсом, который формирует общественную ре-

путацию группы и профессии, влияет на место 

учительства в социальной иерархии. 

В своем исследовании мы не ставили задачи 

повторить британский проект ни по масштабам 

исследования, ни по методике. Проект англий-

ских ученых представляется нам интересным в 

плане постановки задачи и понимания значения 

публичной дискуссии для актуального суще-

ствования профессиональной группы, анализа 

образа педагогов в новостном дискурсе как 

наиболее ориентированном на постановку со-

циальных проблем.  

Изучение российского медийного образа 

профессиональной группы позволит сформули-

ровать его актуальные характеристики и оценить 

их вклад в статусные показатели. Теоретической 

и методологической базой, наиболее соответ-

ствующей предмету исследования, нам пред-

ставляется конструктивистский подход. Его 

сильной стороной является понимание природы 

признания определенной ситуации социальной 

проблемой посредством ее освещения в массме-

диа и превращения в общественно значимую 

новость (подробное рассмотрение теоретических 

положений и сильных сторон конструктивистко-

го подхода см. в [10, 11]). Здесь задача состоит в 

определении характеристик образа педагога как 

идиоматического продукта. Представляет ли по-

ложение профессиональной группы учителей 

социальную проблему? Является ли этот вопрос 

предметом общественного интереса, дискуссии? 

Кто конструирует понимание ситуации и каковы 

ее основные характеристики? 

В ходе исследования нами анализировались 

тексты раздела «Новости» печатной и элек-

тронной версии национальной газеты «Изве-

стия» (оригиналы газет и новостной архив ин-

тернет-сайта издания – http://www.izvestia.ru) за 

2008 год. «Известия» – российская ежедневная 

газета, учрежденная в 1917 году, в настоящее 

время является независимым СМИ. Проблема-

тика газеты – освещение событий в России и за 

рубежом, аналитика и комментарии. Газета яв-

ляется качественным, массовым, доступным 

изданием, ориентированным на широкую чита-

тельскую аудиторию. 

По данным ФОМ, наши сограждане весьма 

активно интересуются новостями о событиях в 

России и в мире [12]. Печатные СМИ занимают 

второе место по охвату аудитории, очевидно 

уступая только телевидению. Доля россиян, в 

исследуемый период (2008 год) использовавших 

газеты в качестве канала получения информации 

о событиях, составляла 30%; и 9% обращались к 

Интернету [13]. Основные дифференцирующие 

признаки аудитории – регион (например, аудито-

рия Интернета была по России 9%, а в Москве 

36%), возраст и образование. Совмещение печат-

ной и электронной версий издания дает возмож-

ность большего охвата по всем характеристикам. 

Выбор издания связан с его показателями попу-

лярности среди россиян. По данным TNS [13, 14], 

«Известия» в 2008 году занимали второе место 

среди «качественных» общественно-политичес-

ких печатных ежедневных изданий (газет) после 

«Российской газеты», но так как данные по ауди-

тории электронной версии «Российской газеты» 

за 2008 год отсутствуют, то мы остановили свой 

выбор на издании «Известия». Период 2008 года 

был выбран нами как последний на момент нача-

ла исследования полный прошедший год прези-

дентских выборов (по аналогии с принципом 

Британского проекта – их исследования были 

привязаны к выборам как наиболее политизиро-

ванным периодам, ориентированным на поста-

новку социальных проблем). 

Рассматривались значимость и содержание 

новостей, посвященных образованию и учите-

лям. Отбор текстов производился только в но-

востном разделе электронной и печатной вер-

сий издания (без учета приложений к газете) по 

ключевым словам «образование», «ученики», 

«школа», «учитель», «педагог», «преподава-

тель», причем рассматривались только те из 

них, в которых институт образования был базо-

вой проблемой. В результате было отобрано 206 

новостей из электронной и 35 новостей из пе-

чатной версии издания. В новостном разделе 

печатной версии издания публиковались не 

только статьи, но и анонсы статей, размещен-

ных в других рубриках. В рассматриваемом 

случае в выборку включались только анонсы 

таких статей. В выборку были включены тек-

сты, ориентированные на всю систему образо-

вания в целом, включая начальное, среднее и 

высшее профессиональное образование и весь 

педагогический корпус. В рассматриваемом 

издании присутствуют российские и междуна-

родные новости. В общей выборке новостей 

печатной версии газеты все тексты были по-

священы «российской» тематике, в электронной 

было 134 «российских», 57 «зарубежных» и 15 

новостей «бывших республик СССР».  

В процессе дискурс-анализа отобранных 

текстов новостей выделялись основные темы 
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(повестка дня), а также «эксперты» в рамках 

тем. Анализ репрезентации учителей, профес-

сии и образования в целом проводился с точки 

зрения того, как эти образы информируют, 

ограничивают пределы и определяют представ-

ления о статусе учителей. Повестка дня (набор 

вопросов (проблем), определяемых изданием в 

качестве приоритетных и значимых для осве-

щения в новостях) дает информацию об «ассор-

тименте» и популярности «образовательных» 

тем, выбранных изданием. Привлечение педаго-

гов в качестве экспертов по различным аспек-

там образования рассматривалось нами как 

подтверждение их значимости и статуса (указа-

ние их позиции по вопросу, цитирование их 

мнения, выделение их как экспертов, у которых 

берется интервью). 

Анализ новостей позволил выделить основ-

ную «образовательную повестку дня»: «чрезвы-

чайные происшествия и финансовые преступле-

ния» (75 электронных и 9 печатных новостей), 

«модернизация высшего и среднего образова-

ния» (57 электронных и 13 печатных новостей), 

«содержание среднего и высшего образования» 

(27 электронных и 5 печатных новостей), «до-

полнительное образование» (22 электронных и 0 

печатных новостей), «кадровая политика» (14 

электронных и 5 печатных новостей), «матери-

ально-техническая база образования» (6 элек-

тронных и 1 печатная новость), «здоровье 

школьников» (4 электронных и 2 печатных ново-

сти). Различия между новостями в печатной и 

электронной версиях газеты были в оперативно-

сти публикаций (электронная версия новостей 

всегда опережала печатную); в количестве ново-

стей (в электронной версии присутствует больше 

новостных поводов в каждой тематической руб-

рике) и в отсутствии в печатной версии «ино-

странных» образовательных новостей. Также 

важно отметить, что большинство «российских» 

новостных поводов в электронной и печатной 

версиях газеты дублируются, но при этом не все-

гда один и тот же материал попадает именно в 

новостной раздел (например, текст в электрон-

ной версии может быть размещен в разделе «но-

вости», а в печатной версии в «не новостном» 

разделе – Общество, Образование, Родительское 

собрание, Москва – и наоборот). Рассмотрим 

подробнее, как в рамках основных новостных 

тем был представлен образ педагогической про-

фессиональной группы. 

 

Чрезвычайные происшествия  

и финансовые преступления 

Эта тема была самой популярной. Она содер-

жательно связана с «авариями, прекращениями 

занятий, терроризмом, преступлениями, травма-

тизмом, пожарами, взятками, хищениями» и 

прочими происшествиями. Лидирующая позиция 

в «повестке дня» определяется скорее соответ-

ствием принципам отбора проблем для публич-

ных арен – драматичность, новизна, регуляр-

ность и непрерывность потока информационных 

поводов. 

Новости изображены в формате разворачи-

вающихся событий, что позволяет держать 

аудиторию в напряжении. Прослеживается тен-

денция к отказу от всестороннего анализа ситу-

ации, социального контекста происшествия в 

пользу концентрации на внешних драматиче-

ских аспектах событий. Учителя преподносятся 

в основном как жертвы и субъекты юридиче-

ского процесса: описываются обстоятельства 

инцидента с правовой оценкой действий педа-

гога, констатируется факт заведения уголовного 

дела, проверки, вынесения приговора. Статус 

юридического знания в определении действий 

педагога превалирует и формирует представле-

ние о должном поведении. Коррупционная ри-

торика, связанная с финансовыми преступлени-

ями, затрагивает в основном управленческий 

состав образования: доминирующими субъек-

тами финансовых преступлений были не педа-

гоги, а чиновники, административные работни-

ки образовательных учреждений и обобщенно – 

«работники образовательных учреждений». 

Основным источником информации и мнений 

здесь всегда выступают официальные и судебные 

органы, отвечающие на вопросы журналистов, 

контролирующие ситуацию, дающие ее оценку. 

Подобное исключение профессиональной группы 

из сферы ответственности закрепляет за государ-

ством все полномочия по обеспечению безопас-

ности детей и образовательной системы. 

 

Модернизация образования 

Тема модернизации образования раскрыва-

лась в следующих аспектах: «реформы (болон-

ский процесс и ЕГЭ), лицензирование, платное 

(среднее и высшее) образование, доступность 

(среднего и высшего) образования, сокращение 

бюджетных мест, сокращение количества вузов, 

уровень студентов и выпускников, стипендии, 

связь между академической, вузовской и отрас-

левой наукой, сотрудничество с работодате-

лем». Данное направление связано с обсужде-

нием и формированием мнения по поводу ос-

новных реформ, проводимых в системе образо-

вания в этот период. 

В официальном дискурсе конечным результа-

том модернизационной политики должно стать 

повышение эффективности образования в эко-
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номическом, политическом, социальном аспек-

тах и закономерный рост статуса педагогов. Ос-

новным лейтмотивом является тема «качества» 

кадров. Среди критериев оценки преподаватель-

ского состава проблематизируются такие показа-

тели, как возраст (старение кадров), включен-

ность в международный образовательный и 

научный универсум ((не)владение иностранными 

языками и современными учебными материала-

ми), связь научно-исследовательской и педаго-

гической деятельности. 

Авторитетными лицами, формирующими 

повестку дня по этим вопросам, были чиновни-

ки государства различных рангов, ректоры ве-

дущих вузов, экспертное сообщество и заинте-

ресованная общественность (медийные лидеры, 

бизнес, студенты). Ни в одной новости не пред-

ставлены комментарии, позиция учителей, что 

исключает педагогическое профессиональное 

сообщество из дискуссии. 

 

Содержание образования 

Наиболее активно данная проблематика рас-

сматривалась в электронной версии издания и 

связывалась с категориями патриотизма и рели-

гиозности. «Патриотическо-воспитательная» 

составляющая проблематизировалась посред-

ством вопросов территории нации, языковой 

политики, трактовок истории нации, милитари-

зации понимания патриотической составляю-

щей образования. Тема «политизирует» про-

фессиональную ответственность учителя и вы-

двигает проблему гражданского долга как осно-

вы формирования образа педагога: учитель как 

представитель профессиональной группы, 

непосредственно сталкивающейся по роду сво-

ей деятельности с политическими аспектами 

образования, не может не иметь гражданской 

позиции и должен ее отстаивать. Статус поли-

тического знания в формировании набора 

неотъемлемых характеристик «правильного об-

разования и учителя» превалирует над педаго-

гическим, историческим и другими знаниями. 

Все иностранные новости религиозной со-

ставляющей актуального педагогического архе-

типа были ярко выраженной про-светской ори-

ентации. «Учитель» пропагандировался или как 

исходно религиозно нейтральный чиновник 

(вне зависимости от его убеждений), или как 

«светский ученый-просветитель», противосто-

ящий институту религии, отделенному от ин-

ститута образования. Российская часть новостей 

данного раздела была в основном посвящена 

обсуждению перспектив преподавания в шко-

лах предмета «Духовно-нравственная культу-

ра», и фигура учителя в них затронута не была. 

Главным авторитетом во всех вариациях те-

мы в новостях выступали представители власти, 

депутаты Госдумы, экспертное сообщество (со-

циологи, правозащитники). Педагогическое со-

общество как источник мнений, комментариев 

по вопросу формирования мировоззрения и 

гражданской позиции учеников посредством 

школьной программы не было представлено, а 

соответственно и не было задействовано в дис-

куссии по важнейшему социальному аспекту 

образования, имеющему непосредственное от-

ношение к профессиональной деятельности 

учителей. 

 

Кадровая политика 

В этом разделе все новости зарубежья и 

бывших советских республик были посвящены 

протестным забастовкам учителей. Основными 

субъектами новостей были учителя совместно с 

заинтересованными агентами (ученики и их ро-

дители, профсоюзы, политики). Они совместно 

активно противостояли действиям властей по 

сокращению расходов на образование (манифе-

стации, забастовки, угроза голодовки, прекра-

щение занятий, проведение «занятий со связан-

ными руками, что символизирует бессилие пе-

дагогов и бездействие властей»). 

Протестное поведение профессиональной 

группы является ярким проявлением осознания 

себя как социальной силы. И здесь категория 

«учитель» связывалась с отстаиванием профес-

сиональной миссии; несогласием с политикой 

властей, стимулирующих посредством образо-

вания воспроизводство социального неравен-

ства; оказанием влияния на результат собствен-

ного труда, а именно на объем социально-

экономического вознаграждения (несоответ-

ствие уровня оплаты труда и получаемых ста-

тусных привилегий ожидаемому уровню). Учи-

теля в этой части новостей представлены как 

осознающая свою социальную миссию, само-

стоятельная, активно действующая и достига-

ющая определенных результатов социальная 

сила. 

Российские новости рисуют учителей скорее 

как объект административного воздействия. 

Подтверждение квалификационного потенциала 

группы сочетается с одновременным отсутстви-

ем его актуального влияния на экономические 

показатели статуса, с одной стороны, и страте-

гии перевода культурного ресурса группы в со-

циально-экономический – с другой. Основным 

агентом влияния на материальное вознагражде-

ние профессиональной деятельности заявлено 

государство: оно определяет критерии оценки 

профессионализма группы и размеры соответ-
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ствующего вознаграждения (заработной платы). 

Вопрос «профессионализма» учительских кад-

ров проблематизируется чиновниками с точки 

зрения низкой оценки результатов их основной 

деятельности – уровня общеобразовательной 

подготовки выпускников. Основными участни-

ками обсуждения были уполномоченные власт-

ных структур, эксперты, родители учеников. 

Если посмотреть в целом на образ профес-

сиональной группы российских учителей, фор-

мируемый в рамках данной повести дня, то 

можно констатировать преобладание политиче-

ской, правовой и административной риторики в 

новостном образовательном дискурсе, выборе 

значимых тем и формате их освещения, что 

отодвигает на второй план педагогический 

профессиональный дискурс и учителей как его 

экспертов. «Повестка дня» устанавливается 

главным образом «представителями власти». 

Они принципиально опережают все другие «ав-

торитетные» группы и выступают инициатора-

ми дискуссий, диктуют темы, аргументы, пози-

ционируются как основная инстанция, осу-

ществляющая контроль в образовательной 

практике. Педагогическая профессиональная 

группа преподносится как актор, нуждающийся 

в оценке, коррекции, как объект воздействия. 

Отсутствует и такой значимый агент мнения, 

как профсоюз. Такой образ используется как 

один из факторов справедливости и оправдан-

ности реформирования института образования 

и процессов, связанных с функционированием 

группы. Активная позиция зарубежных педаго-

гов становится новостным поводом в тех случа-

ях, когда она согласуется с политикой и идеоло-

гией российских властей. 

Сложное положение статуса профессио-

нальной группы учителей является очевидно 

признаваемой и широко обсуждаемой пробле-

мой. Авторы британского проекта приводят ре-

зультаты, которые свидетельствуют о том, что 

общественность, да и сами учителя, в статусе 

профессии все большее проблематизируют со-

держание труда и символический капитал. Про-

исходит смещение восприятия профессиональ-

ной миссии в сторону управления поведением 

учащихся; профессионального этоса – к его де-

мистификации; профессиональной автономии – 

к контролю разнообразными административ-

ными органами и все более и более информиро-

ванными и оценивающими родителями; ди-

станции между учителем, учеником и родите-

лем – к ее сокращению. Поэтому особенно важ-

но понимание вклада образа профессиональной 

группы (и медийного в частности) в ее статус-

ные показатели. 

В задачу нашего исследования не входил по-

втор британского исследовательского проекта, 

но в плане понимания задачи мы постарались 

сохранить единство и на этом основании попы-

таемся отметить определенное совпадение 

трендов в выводах. Объединение образа учите-

лей с негативным аспектом проблем в образо-

вании и категориями депрофессионализации, 

дает возможность представителям «власти» 

(управления от образования, политическим ли-

дерам) выступать главными экспертами и де-

монстрировать свои функции внешнего кон-

троля института и профессионального сообще-

ства как необходимые и наиболее эффективные. 

Исключение учительства из информационного 

поля образовательной социальной политики 

позволяет государственным и политическим 

элитам «приватизировать» образ института об-

разования и реформ, не допуская продвижения 

конкурентной трактовки ситуации и перспектив 

ее развития. Оно также не способствует и фор-

мированию «высокостатусного» образа учи-

тельства как профессии и группы, снижая зна-

чимость профессионального педагогического 

экспертного знания и позиции профессии на 

арене публичных дебатов. 
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