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В статье описан метод оценки сформированности жизненных компетенций
у учащихся на уровне начального образования. В соответствии с образовательным стандартом, ориентированным на системно-деятельностный подход, компетенции рассматриваются как совокупность способностей ученика
к саморегуляции, самостоятельной реализации навыков с учетом конкретной
ситуации и продуктивному социальному взаимодействию. В основе разработанной инновационной методики лежат следующие принципы: оценка
осуществляется в ходе наблюдения за поведением ребенка в процессе регламентированной школьной деятельности; учитывается 5 уровней сформированности компетенций от самостоятельного применения базовых навыков в
рутинных ситуациях до внутренне мотивированной творческой деятельности;
выявленные дефициты категоризуются по сферам психической деятельности; комплексная многопараметрическая обработка результатов предусматривает выделение индивидуализированных факторов, обусловливающих
школьную дезадаптацию. Методика рассчитана на использование школьными учителями и может применяться для любых категорий обучающихся на начальном этапе образования, в том числе детей с ОВЗ, включая расстройства
аутистического спектра. Область применения результатов — исследование
специфики формирования жизненных компетенций и оптимизация процессов
обучения и развития в соответствии с принципами индивидуального подхода.
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Введение
Переход к стратегии социального проектирования в образовании и провозглашение
системно-деятельностного подхода основой
нового стандарта образования [20] предполагают существенную модернизацию процесса
образования и воспитания, а также пересмотр
традиционных методов оценки результатов.
Одним из требований стандарта к результатам освоения программы является формирование жизненных компетенций учащихся,
однако инструментов, позволяющих контролировать этот процесс, пока нет. Наибольшее
внимание формированию компетенций различного уровня (общекультурных, профессиональных, социальных) уделяется в системе
высшего и специального образования, что
обусловлено непосредственно требованиями
работодателей к специалистам. И даже в этой
области вопросов пока больше, чем ответов.
Подробный анализ состояния этой проблемы
продемонстрировал, что «недостаточность
конкретизации и множественность трактовок
самого понятия компетенции не позволяет
операционализировать формулировки компетенций с целью их формирования и оценивания результата» [6]. На уровне школьного
образования ситуация еще более сложная и
противоречивая. С одной стороны, ключевые
компетентности обучающихся рассматриваются как часть метапредметных результатов,
но отдельно «выделяются в их составе в силу специфики применения, формирования
и оценки» [6], с другой стороны, отсутствует
элементарная унификация использования
терминов компетенции и компетентности.
Такая неоднозначность приводит к затруднениям с оценкой и контролем этих важных
психологических образований.
Стоит также обратить внимание на соотнесение понятий «компетенции» и «универсальные учебные действия», которые, как показал
проведенный нами ранее анализ [8; 9], часто
смешиваются практиками. По определению
ФГОС, компетенции как основа умения учиться обеспечиваются освоением универсальных

учебных действий и межпредметных понятий.
Однако, в отличие от стандартов среднего
специального и высшего образования, формирование компетенций не рассматривается как
результат освоения программы. Явное отсутствие преемственности между стандартами в
столь важном вопросе создает парадоксальную ситуацию: формирование необходимых
компетенций рассматривается как «побочный
продукт» обучения, что, очевидно, не соответствует целям. Связь академической успешности с развитием социальных и коммуникативных компетенций была показана в различных
исследованиях [21; 22; 24].
Рассматривая компетенции как «внутреннее потенциальное когнитивное образование,
реализуемое затем в деятельности» [11], необходимо конкретизировать комплекс характеристик и свойств, позволяющих оценивать
компетенции на различных уровнях развития
человека, особенно при состояниях, для которых характерна разная степень интеллектуальных нарушений [18].
Специфика исследования и оценки жизненных компетенций состоит в том, что они,
являясь основой социальной успешности,
формируются в процессе всей жизни человека и теоретически не имеют пределов
развития. Однако для успешного осуществления конкретной деятельности возможно
определить минимально необходимый уровень их сформированности, что особенно
актуально в контексте начальной школы. Так,
обучение в школе в рамках начального общего образования требует сформированности
базовых компетенций сферы самосознания,
когнитивной, коммуникативной и ряда других
областей функционирования. Оценка уровня сформированности жизненных компетенций предполагает соотнесение требований,
предъявляемых к учащимся, с показателями
деятельности, характеризующими способность осознанного и адекватного применения
соответствующих навыков.
Поскольку любая компетенция является
динамической характеристикой, реализую-
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щейся в процессе деятельности, ее оценка
несводима к фиксированию комплекса освоенных навыков, приобретенных знаний и
развитых способностей, так как владение
тем или иным навыком не гарантирует его
адекватного применения в конкретной ситуации.
Несформированность компетенций может иметь разную степень выраженности: от
полной неспособности осуществить деятельность до возможности ее выполнения при
определенных условиях (поддержке извне,
определенном контексте и т.д.). Однако даже
такая дифференцированная оценка не дает
возможности оценить причины и индивидуальные особенности несформированности
компетенций и, следовательно, выработать
оптимальный путь помощи. Осуществление
сложной деятельности требует реализации
компетенций в различных областях психической деятельности, что необходимо учитывать при анализе причин возникновения трудностей обучения, опираясь на современные
теории обучения и развития.
Вместе с тем разработка системы для
оценки сформированности компетенций учащихся на уровне начального образования
необходима не только для отслеживания процесса формирования компетенций у учащихся
с целью индивидуализированной оптимизации процесса обучения, но и для мониторинга эффективности самой системы обучения.
Эта задача поставлена перед педагогическим
сообществом и закреплена в принятых образовательных стандартах, однако процесс
выработки целостной концепции компетентностного подхода далек от завершения.
Требования к формированию
жизненных компетенций по ФГОС
В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования
формирование жизненных компетенций
осуществляется в процессе комплексного освоения программы. Так, «стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу начального общего образования:
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— личностным, включающим готовность
и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и
познанию, ценностно-смысловые установки
обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности;
— метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные
и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями» [19].
Однако освоение программы также требует реализации определенных компетенций.
Таким образом, жизненные компетенции являются одновременно целью и средством ее
достижения [5]. Разрешение этого противоречия следует искать в более точном определении понятия «жизненные компетенции»,
исследованиях форм и уровней компетенций
и создании рабочей модели механизмов реализации компетенций в процессе обучения и
функционирования.
Таким образом, оценка сформированности компетенций, очевидно, должна осуществляться с учетом структуры деятельности, в
которой она реализуется, и социальных ожиданий, определяющих оценочные критерии.
Существующие подходы
к оценке компетенций
В настоящий момент единого подхода
к оценке компетенций не существует, как
нет и единой терминологической базы, что
существенно осложняет развитие и совершенствование методов оценки. Вместе с тем
необходимость разработки новых оценочных
инструментов очевидна. Особенно в русле
такого приоритетного направления, как поиск
научно обоснованных методов помощи детям
с трудностями обучения [10]. Однако можно
выделить несколько подходов, использующихся в различных областях психолого-педагогической практики.
Классический психодиагностический
подход предполагает целенаправленное
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тестирование заданных психологических и
когнитивных характеристик личности специально разработанными инструментами.
Широкий арсенал методик, включающий помимо тестов и опросников проективные тесты, проблемные задачи, интервью и другие
инструменты, активно используется специалистами для мониторинга сформированности универсальных учебных действий [1; 16],
метапредметных компетенций [15]. Комплексное психодиагностическое обследование
позволяет определить уровень развития и
выявить проблемные зоны, однако возможности большинства используемых методов не
предполагают оценки возможных причин выявленных проблем. Более того, неуспешность
выполнения заданий может быть обусловлена
различными причинами, для выявления которых требуется углубленная индивидуальная
диагностика.
Поведенческий подход. Этот подход
наиболее распространен в зарубежной
практике и представлен рядом больших
методик. В рамках этой методологии разработаны батареи методик, направленных на
подробную качественную оценку элементарных навыков, необходимых для реализации
различных видов деятельности [23; 25; 26].
При явной эффективности такого подхода
при разработке программ развития в рамках
прикладного анализа поведения он неприменим для массовых исследований сформированности компетенций ввиду большой
трудоемкости и специальных требований
к квалификации специалистов. Одним из
примеров такого инструмента оценки функциональных навыков и развития речи может
служить методика ABILS-R [17]. Вместе с
тем использование структурированных списков навыков может эффективно использоваться при разработке инструментов и методов диагностики компетенций различного
уровня. Наиболее полный перечень навыков
представлен в международной классификации функционирования [4].
Квалификационный подход разрабатывается в рамках создания методов оценки
профессиональных компетенций. Эта область научно-методических исследований

является наиболее разработанной в аспекте
создания способа оценки соответствия специалистов профессиональным стандартам и
требованиям [14].
Каждый из представленных подходов
имеет свою область применения, однако для
решения задачи оценки сформированности
компетенций как основы образовательных
результатов на уровне начального общего
образования, в том числе и для лиц с ОВЗ,
учащихся начальной школы, необходимо
разработать систему, ориентированную на
оценку процесса деятельности с учетом требований ФГОС.
Принципы комплексной оценки
сформированности жизненных
компетенций
Одна из возможных моделей разработана
в научной лаборатории Федерального ресурсного центра по организации сопровождения
детей с РАС. Предлагаемая система опирается на теоретические разработки отечественной психолого-педагогической школы, в частности, на теорию деятельности [13], дифференционно-интеграционную теорию развития
[20], теории развивающего [7] и контекстного
[3] обучения.
Несмотря на различия в дефинициях,
большинством авторов компетенции рассматриваются как обобщенная способность
к решению задач. Опираясь на современные
представления, целесообразно рассматривать компетенции как способности выбора и
применения знаний, умений или навыков в
конкретной деятельности. Иными словами,
компетенция — это психологическое новообразование,
характеризующее
уровень
интеграции знаний, навыков, представлений
и индивидуального опыта в процессе продуктивной деятельности.
Учитывая изобилие классификаций для
компетенций, встречающееся в литературе,
необходимо особо выделить понятие жизненной компетенции. Это понятие нередко
воспринимается как синоним жизненных
навыков, представляющих собой базовые
умения, лежащие в основе социально-бытовой ориентировки. В настоящей модели по-
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нятие жизненных компетенций объединяет
комплекс универсальных умений и способностей, обеспечивающих восприятие и понимание ситуации, актуализацию имеющихся
навыков и реализацию адаптивной деятельности с учетом контекста. Жизненные
компетенции обеспечивают оптимальное задействование когнитивных, эмоциональных
и энергетических ресурсов организма для
реализации деятельности. Не являясь фиксированным психологическим конструктом,
жизненные компетенции играют организующую и регулирующую роль в обеспечении
целостного поведения. Учитывая системный
характер психологических структур, именуемых компетенциями, пересечения между
функциональными зонами предметных, метапредметных и личностных компетенций
закономерны и неизбежны именно за счет
универсальных компонентов жизненных компетенций. Это в полной мере относится и к
ключевым компетенциям, являющимся социально значимым результатом образования и
саморазвития индивида. Такая трактовка содержания понятия жизненной компетенции
дает основания для создания своего рода
номенклатуры формирующих ее разномодальных компонентов.

Структура и пути реализации
жизненных компетенций
Принимая, что уровень организации деятельности определяется сформированностью
компетенций, можно выделить главные факторы, обусловливающие конкретные параметры деятельности (рис.).
Контекст
В развитии теории деятельностного обучения было показано значение контекста
деятельности и его влияние на результаты и
сам процесс. По определению А.А. Вербицкого, контекст — это система внутренних
и внешних факторов и условий поведения
и деятельности человека в конкретной ситуации, определяющая смысл и значение
этой ситуации как целого и входящих в него компонентов [2]. Контекст деятельности
учитывает условия, в которых реализуется
деятельность, и процессы, составной частью
которых она является. Так, деятельность,
связанная с решением одной и той же задачи в условиях контрольной работы в классе и
в процессе выполнения домашнего задания,
будет существенно различаться по компетенциям, реализация которых необходима
для ее успешного выполнения. Результат са-

Рис. Факторы, обусловливающие реализацию компетенций в процессе деятельности
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мой деятельности (в настоящем примере —
успешность решения задачи) не отражает
процессов реализации компетенций, однако
сопоставление успешности и специфики
выполнения деятельности в различных контекстах может прояснить этот вопрос. Располагая данными о том, несформированность
каких компетенций препятствует успешной
деятельности, можно осуществлять целенаправленное моделирование контекста для
решения психолого-педагогических задач, в
том числе и при обучении детей с ОВЗ.

психолого-педагогической работе уделяется
центральное внимание [1; 15; 16]. В педагогической практике разработаны различные
методы оценки уровня развития, включая
методологию оценки УУД, обеспечивающие
реализацию деятельности в определенном
контексте в соответствии с социальным запросом. Речь идет не о тех знаниях и умениях,
которые ребенок может теоретически «воспроизвести» по просьбе, а о тех, которые он
может самостоятельно и гибко применить в
конкретной ситуации.

Социальный запрос
Социальный запрос — набор требований,
предъявляемых к индивиду в конкретных условиях с учетом возраста. Соответствие деятельности предъявляемому запросу также
является показателем уровня сформированности компетенции, что дает возможность структурировать критерии оценки, ориентируясь не
на списки необходимых навыков, а на поведенческие комплексы с заданными параметрами.
Учитывая сложную структуру учебной и внеучебной школьной деятельности, целесообразно разделить запросы в соответствии с уровнями компетенций, необходимых для ее реализации. Так, наиболее простым требованием
является применение имеющихся навыков в
знакомой рутинной ситуации, однако итоговый
результат определяется как сформированностью соответствующих жизненных компетенций, так и рядом предметных компетенций,
включающих определенные знания и умения.
Определение
уровня
сформированности
жизненных компетенций на основе анализа
различных видов деятельности в сопоставлении с предметными компетенциями позволит
оценить мотивационный, эмоциональный и
коммуникативный аспекты деятельности, что
открывает широкие перспективы для индивидуализации обучения и развития.

Общие принципы оценки сформированности жизненных компетенций
Разработанная нами система оценки
сформированности жизненных компетенций
опирается на ряд принципиальных положений.
1. Оценка процесса деятельности. Метод рассчитан на применение учителями,
непосредственно работающими с ребенком,
а не специалистами, эпизодически наблюдающими ребенка, что дает возможность
оценить типичное поведение и его соответствие предъявляемым требованиям. Пункты
наблюдения охватывают основные сферы
деятельности школьника: школьную учебную,
школьную внеучебную, школьную социальную, включая учет контекста деятельности.
Такой подход позволяет оценить способность
применения навыка в типичных для школьного обучения ситуациях.
2. Уровневая структура. Пункты наблюдения классифицированы в соответствии с
уровнями сформированности компетенций,
необходимых для реализации оцениваемого
поведения. По сравнению с классификацией
Хуторского [12], количество уровней расширено до пяти:
1 уровень — самостоятельное применение базовых навыков в знакомых рутинных
ситуациях;
2 уровень — гибкое выполнение посильной инструкции с применением навыков соответствующего уровня;
3 уровень — выполнение действий, требующих самостоятельного анализа ситуации
и осознанного выбора навыка (инструмента);

Уровень актуального развития
Уровень актуального развития включает
освоенные навыки, приобретенные умения
и знания, а также комплекс универсальных
учебных действий (УУД), освоенных учащимся. Методам формирования и контроля УУД в
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4 уровень — адаптивное поведение в нестандартной ситуации, адекватная реакция
на новизну;
5 уровень — способность к внутренне-мотивированной познавательной и творческой
деятельности.
Учитель осуществляет оценку по результатам наблюдения за поведением ребенка
в процессе регламентированной школьной
деятельности в течение определенного времени. Таким образом, учитывается наиболее
типичное поведение в обычных условиях с
акцентом на заданный аспект, обозначенный как «пункт наблюдения». На первом
этапе оценивается уровень соответствия
наблюдаемого поведения предъявляемым
требованиям. На втором этапе общая оценка уровня организации наблюдаемого поведения конкретизируется в соответствии с
индивидуальными особенностями ребенка.
Каждый пункт детализирован в специальной
диагностической таблице, где приведены
варианты поведения, среди которых учитель
выбирает то, что характерно для ученика,

отмечая также частоту этих проявлений. Такая двухуровневая структура опросника позволяет оптимизировать время работы и избежать избыточности вопросов. Подробное
описание структуры опроса и инструкция для
учителя будут представлены в руководстве к
методике (готовится к публикации).
Распределение пунктов наблюдения по
уровням представлено в таблицах 1—3.
Особенность предлагаемого подхода состоит в том, что оценивается не качество
деятельности в специально смоделированной
ситуации, как, например, при тестировании, а
сам уровень организации деятельности в различных ситуациях.
3. Комплексная оценка. Обобщение
множества частных результатов осуществляется при помощи метода многомерного
шкалирования, предусматривающего представление совокупности единичных ответов
в виде трехмерной матрицы с последующим
суммированием баллов в соответствии с
заданными векторами. Так, общий уровень
сформированности жизненных компетенций

Таблица 1
Пункты наблюдения для оценки сформированности жизненных компетенций
в рамках школьной учебной деятельности

Уровни сформированности компетенций

Школьная учебная деятельность. Пункты наблюдения
1 Самостоятельное
пользование
основными
школьными принадлежностями

Использование
учебных материалов

Переключение
между видами
деятельности,
выполнение
инструкции

2 Подготовка к
уроку

Выполнение пись- Устный ответ
менных заданий,
запоминание
алгоритмов

Соблюдение
Физическая
правил поведения активность на
на уроке
уроках

3 Решение задач

Свободный рассказ

Планирование
и организация
учебной деятельности

Участие в уроке,
проявление инициативы

4 Реакция на изменения привычной
учебной ситуации

Поведение в отсутствии учительского контроля

Случайный
Реакция на ошибпроступок, оплош- ки и негативное
ность
поведение других
учеников

5 Познавательная
Техническое твор- Художественное
активность, учеб- чество, конструи- творчество, лепная мотивация
рование
ка, рисование
Примечание: 1—5 — уровни сформированности компетенций
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Преодоление
затруднений, работоспособность

Область выраженного учебного
интереса

Уровень базовых
знаний

Cамопроверка,
контроль, самооценка
Реакция на замечания, критику,
оценку
Использование
знаний, кругозор

Davydova E.Yu., Sorokin A.B.
Assessment of Life Competencies in Elementary School Students
Psychological Science and Education. 2019. Vol. 24, no. 6

Таблица 2
Пункты наблюдения для оценки сформированности жизненных компетенций в рамках
школьной внеучебной деятельности

Уровни сформированности компетенций

Школьная внеучебная деятельность. Пункты наблюдения
1 Самообслуживание. Одевание

Соблюдение гигиенических норм

Культура питания

Отношение
к личному и
общественному имуществу

2 Соблюдение
правил школьного
распорядка

Понимание и выполнение указаний, поданных в
различной форме.
Самостоятельное
получение актуальной информации

Информирование
о своих желаниях и
потребностях

Соблюдение
Отношение к
норм общения обязанностям

3 Поведение в
свободной игре со
сверстниками

Решение незапланированных бытовых
задач (уборка,
помощь по необходимости)

Организация деяПоведение в
тельности, понимание общественных
ситуации (подготовка местах
к урокам, смена помещений, поведение
на перемене)

Взаимодействие со
сверстниками
вне учебной
деятельности

4 Способность регуСообщение о неприлировать поведение вычной (опасной)
в соответствии с
ситуации
требованиями взрослых, послушание

Осознание проРеакция на
блем, обращение за запрет, напомощью в типичной казание
внеучебной ситуации

Реакция на
неожиданное
препятствие,
преодоление
трудностей

5 Участие во внеурочных мероприятиях, проявление
инициативы

Стремление поделиться знаниями,
впечатлениями в
свободной беседе

Выступление перед
публикой

Соблюдение
правил безопасности в
школе

Участие в
Индивидуальхозяйственной ная проектная
деятельности деятельность

Таблица 3
Пункты наблюдения для оценки сформированности жизненных компетенций
в рамках школьной социальной деятельности

Уровни сформированности компетенций

Школьная социальная деятельность. Пункты наблюдения
1 Поведение в
раздевалке,
столовой

Приветствие, обРазнообразие
Уважение к стар- Выполнение
ращение к учителю, форм социального шим. Соблюдение правил работы в
сверстникам
взаимодействия
норм вежливости группе

2 Поведение в
учебно-игровой
ситуации

Понимание своей
роли в совместной
учебной деятельности

3 Участие в командной работе

Готовность к сотруд- Организация соПроявление
ничеству, осознанвместной деятель- сочувствия,
ность выбора,
ности
взаимопомощь
принятие решений

Понимание и учет
интересов других
учеников

Общение в процессе совместной
учебной деятельности

Поведение на
спортивных занятиях
Активность,
познавательный
интерес

4 Поведение в но- Соревнование, ревом коллективе. акция на проигрыш
Взаимодействие
с незнакомыми
взрослыми

Поведение в
конфликтной
ситуации со
сверстниками

Способность отказаться, возразить,
высказать свою
точку зрения

Реакция на
нарушения дисциплины другими
учениками

5 Принятие социальной роли
ученика

Оценка достижений других

Участие в коллективных творческих проектах

Обращение за помощью и дополнительной учебной
информацией

Общение со
сверстниками по
интересам
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может быть вычислен отдельно для каждого
модуля и детализирован различными способами. В соответствии с разработанным алгоритмом обработки результатов наблюдения
методика позволяет получить комплекс из
26 параметров, характеризующих сформированность жизненных компетенций. К ним
относится суммарный индекс сформированности жизненных компетенций, обусловливающих успешность обучения на этапе
начального общего образования, индексы
сформированности компетенций для отдельных областей деятельности, а также детализированные профили, представляющие
соотношение общих индексов по областям
деятельности с учетом распределения баллов по 5 уровням.
4. Категоризация выявленных дефицитов. Процесс реализации жизненных
компетенций представляет деятельность,
включающую ряд этапов: восприятие запроса; соотнесение с контекстом деятельности;
актуализацию навыков; планирование и осуществление деятельности; контроль и корректировку результатов; анализ и обобщение
полученного опыта. На каждом этапе реализуется комплекс жизненных компетенций,
относящихся к различным функциональным
подсистемам психики: когнитивной, потребностно-мотивационной,
эмоциональной,
коммуникативной, центрально-регуляторной,
активационно-энергетической, обеспечивающим адаптивность поведения в целом [20].

В процессе анализа индивидуальных особенностей сформированности компетенций осуществляется дифференцировка нарушений
поведения, характерных для ребенка. Профиль распределения выявленных дефицитов
по сферам психического развития позволяет
выявить область наибольших затруднений
и сделать предположения о возможных причинах школьной дезадаптации, необходимые
для разработки индивидуализированного
маршрута помощи.
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Заключение
Предлагаемая система оценки сформированности жизненных компетенций предусматривает анализ успешности различных видов деятельности с учетом обеспечивающих
ее психических процессов. Определение
ведущего уровня сформированности компетенций в сочетании с анализом индивидуального своеобразия психического развития
позволит разрабатывать новые методики
оптимизации процессов обучения и развития. Учитель получит инструмент, позволяющий принимать обоснованные решения
при планировании обучения с учетом индивидуальных особенностей каждого ученика,
а полученные данные на групповом уровне
сделают возможным применение анализа
наиболее часто обнаруживаемых дефицитов
для повышения эффективности методов обучения в соответствии с современными жизненными запросами.
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Assessment of Life Competencies
in Elementary School Students
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The paper describes a method of assessing life competencies in elementary school
students The new pragmatic and system-based standards in education dictate the
relevance of the development of instruments that assess life competencies. According to the activity-focused educational standard, the competencies are considered
as a complex of the child’s regulation abilities, the ability to apply skills under specific conditions, and efficient social interaction. The proposed innovative method of
assessing life competencies is based on the following principles: the assessment
is carried while observing the child in a typical school situation; there are 5 levels of
competency development ranging from the independent application of basic skills
in routine situations to internally motivated creative activity; the revealed deficits are
categorized according to the areas of mental functioning; multidimensional scaling
enables determination of competency levels, their application fields, and deficit areas, providing insight into possible causes of learning disabilities. This method can
be used by teachers and in all general and special education populations including
children with autism spectrum disorders. The assessment outcomes can be applied
in exploring the specifics of life competencies as well as in optimizing the learning
and developmental processes within the framework of individual approach.
Keywords: life competencies, learning outcomes, learning activity, assessment
of functioning.
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