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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

С.А. Бельман 

СВЕДЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ 
НЕНУЛЕВОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 

СИСТЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ УРАВНЕНИЙ 
К ПРОБЛЕМЕ РАЗРЕШИМОСТИ 

НЕКОТОРОГО ОПЕРАТОРНОГО УРАВНЕНИЯ

Введение. Проблема нахождения периодического решения является одной из 
основных проблем в качественной теории дифференциальных уравнений. Системы 
дифференциальных уравнений моделируют различные процессы в физике, химии, 
экономике, биологии и других науках 1, 2. 

Изучению периодических решений систем дифференциальных уравнений по-
священо большое количество работ. Однако общего подхода к решению проблемы не 
существует.

Цель данного исследования заключается в отыскании операторного уравнения, 
позволяющего определить условия существования ненулевого периодического реше-
ния системы нелинейной системы дифференциальных уравнений с параметрами. 

Теоретические исследования. Дана система дифференциальных уравнений
−λµ+ω−λµ+ω−µ+ω−≡µλ ),()()()()(),,(

000
xCxKAxxxR 

0),()(
0

=λµ+ω− xD ,                                                  (1)

в которой n
Ex ∈ , λ, μ — параметры, p

E  — p-мерное векторное пространство, 0
0

>ω  
— некоторое число, )(, λKA  — n×n-матрицы, ),( λxC — форма порядка s > 1 от-
носительно переменных λx, , ),( λxD  — конечная сумма форм порядка более вы-
сокого, чем s, относительно тех же переменных. 

Введем следующие обозначения:  |}{|max
ii

uu = ,  QuQ
u 1||

max
≤

= ,  p
Eu ∈ ,  Q 

— матрица,  }≤|:|∈{=)( 00 δλEλδΛ
s ,  0>0δ  некоторое число,  N — множество всех 

натуральных чисел, N0 — множество всех неотрицательных целых чисел.
Рассмотрим  множество  n

M  всех  тригонометрических  рядов  вида 

∑
∞

=
++

1
0

sincos
k

kk
ktbktaa ,  где  0

a , k
a , k

b  —  n-мерные  векторы  (коэффициенты 

ряда).  Ряд  с  нулевыми  коэффициентами,  назовем  нулевым  элементом  множества 
n

M .
Определение 1. Элемент множества n

Mx ∈
0  назовем π2 -периодическим ре-

шением системы (1) при некотором )(∈ 0δΛλ , если ),,(
0

µλxR  — нулевой элемент 
множества n

M . 

1 См. : Амелькин, В.В. Дифференциальные уравнения в приложениях. — М. : Наука, 1987. — 157 с.
2 См. : Мари, Дж. Нелинейные дифференциальные уравнения в биологии. — М. : Мир,1983. — 397 с.
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Оператор В определим равенством AxxBx
0

ω−=  .
Определение 2. Ненулевой элемент n

Mx ∈
0  назовем собственным элементом 

оператора  В, если существует действительное число  γ , при котором  00
xBx γ−  — 

нулевой элемент множества n
M , а число γ  — собственным значением оператора В, 

соответствующим собственному элементу 0
x . 

Заметим, что согласно определению нулевого элемента множества n
M  систе-

ма  zBx =  ( ∑
∞

1=
0 +cos+=

k
k ktccz  nk Mktd ∈sin+ эквивалентна следующей системе 

уравнений при любом Nk ∈ :

000
cAa =ω− , kkk

ckEbAa =+ω−
0 , kkk

dAbkEa =ω−−
0 .

Положим  )),(),,(()(
00
AkEcolonkEAcolonkL ω−−ω−=  при  0=k  

AL
0

)0( ω−= .
Можно показать, что решение системы (1) является решением системы опера-

торных уравнений 1

,0=)),),,((( μλβαxRξ  0=)),),,((( μλβαxRη                       (2)

и находится в виде  ∑ ∑
= =

++=
m

i

l

i
iiii

gβhαβαPxβαx
1 1

),(),( ,  где  ηξ , ,P —  линейные 

операторы,  ),...,,(= 21 mαααα ,  ),...,,(
21 l

ββββ =  — постоянные векторы, подле-
жащие  определению,  нормы  которых  задаются  соответственно  равенствами 

∑
=

=
m

i i
αα

1
, ∑

=
=

l

i i
ββ

1
.

Преобразуем систему (1). Пусть

)),,(()+(),()()+(=),,,( 00 λβαxCμωβαxλKμωμλβαf )),,(()+( 0 λβαxDμω , 

поэтому система (1) примет вид
0=),,,(+),(=),),,(( μλβαfβαBxμλβαxR

Учитывая,  что  ∑ ∑
= =

++=
m

i

l

i iiii
gβhαβαPxβαx

1 1
),(),( ,  получим  следующие 

уравнения: 
0=)),),,(+)((( μλβαJα,βPxRξ , 
0=)),),,(+)((( μλβαJα,βPxRη ,

где ∑ ∑
1= 1=

+=),(
m

i

l

i
iiii gβhαβαJ . 

В виду линейности функционалов ξ, η и введенных обозначений, имеем 
0=)),,,((+))),(+),((( μλβαfξβαJβαPxBξ ,                       (3)
0=)),,,((+))),(+),((( μλβαfξβαJβαPxBη .                      (4)

Исследуем каждое слагаемое уравнения (3) в отдельности. Рассмотрим первое 
выражение =))),(+)),((( βαJβαxBPξ

1 См. : Терёхин, М.Т. Ненулевые периодические решения нелинейных систем обыкновенных 
уравнений с особенной матрицей при производных //  Дифференциальные уравнения.  — 2003. —  
Т. 39. — № 12. — С. 1645—1653.
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+)),((==))+((+)),((= ∑∑
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βαBPxξgβhαBξβαBPxξ
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i
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l
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ii BhαξβαBPxξgβBξhαBξ )(+ ∑

1=

l

i
ii Bgβξ .  Из 

свойств операторов ξ, В, P следует, что 2
∈),( WβαPx . Значит, 2

∈),( WβαBPx . От-
сюда 0=)),(( βαBPxξ .

Для любого },...,2,1{∈ mi  i
h  является собственным элементом оператора  B, 

соответствующим  нулевому  собственному  значению.  Следовательно, 

0=)0(=)(∑
1=

ξBhαξ
m

i
ii .  Таким образом, +),((( βαPxBξ )(=))),(+ ∑

1=

l

i
ii BgβξβαJ . 

Положим βMBgβξ
l

i
ii 1

1=
=)(∑ .

Рассмотрим второе слагаемое =)),,,(( μλβαfξ

[ +(+),(+),()(+),()((= 00 ωβαAxμβαxλKμβαxλKω  

] [ +)),()((=)),,(()+(+)),,(()+ 00 βαxλKωξλβαxDμωλβαxCμ

+)),,(()+(+)),((+)),()((+ 0 λβαxCμωξβαAxμξβαxλKμξ
])),,(()+(+

0
λβαxDμωξ . Исследуем каждый член данной суммы по отдельности.

Из принятых обозначений и линейности функционала ξ следует

=))++),()(((=)),()(( ∑∑
1=1=

00

l

i
ii

m

i
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))+)(((+)),()(((= ∑∑
1=1=

00

l

i
ii

m

i
ii gβhαλKξωβαPxλKξω .

Так как 2
∈)),()(( WβαPxλK , то 0=)),()(( βαPxλKξ . 

Учитывая, что ))(),...,(),((=)(
21

xξxξxξxξ
m , то каждому значению коор-

динаты  )(xξ
i , i={1,2,…,  m}  соответствует  следующая  оценка  выражения 

∑∑
1=1=

0 ))+)(((
l

i
ii

i

m

i
i gβhαλKξω :

при i = 1, из равенства  ∫
2

02
1

=)(
π

ν
jj dtxh

π
xξ  и попарной ортогональности базисных 

векторов пространств 0
W  и 1

W  получаем 
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2
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1

0
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=)+)(((

l

i

π m

i
iiii

m

i
ii hhλKα

π
ω

gβhαλKξω

)(
2

=),)((
2

=)],)((+ 1
10

2

0
11

10

1=
1 ∫∑ λK

π
αω

dthhλK
π
αω

dthgλKβ
πl

i
ii ;

при i = 2 имеем
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Продолжая аналогично, на шаге i = m получим 

∑∑
1=

0

1=
0 )(

2
=)+)(((

l

i
m

m
ii

m

i
iim λK

π
αω

gβhαλKξω .

Итак, αλKβαxλKωξ )(~=)),()(( 10 , где ),((=)(~
11 λKdiagλK

))(),...,(2 λKλK m , ),...,,(
2

= 21
0

mαααcolon
π

ω
α .

Так как 0=)),((( βαxPξ , то )),((=)),(( βαJξAμβαAxμξ  
и )(≤),(( 1 μOβαAxμξ .

Аналогично  )),()((=)),()(( βαJλKμξβαxλKμξ  и 
)(≤),()(( 1 μOβαxλKμξ , где 0=)(10→

lim μO
μ .

Преобразуем )),,(()+(( 0 λβαxCμωξ .  Ввиду  линейности  функционала  ξ 
следует, что

+))),,((()[+(=)),,(()+(( 00 λβαJCξμωλβαxCμωξ

))]),,((()),,(((+ λβαxJξλβαxCξ .

Из  того,  что  1=h ,  ∫
2

0
≤

2
1

=)(
π

xhdt
π

xξ ∫
2

0
=

2
1 π

xdthx
π

,  а  также 

условия Липшица, получаем следующую оценку выражения: 

+))),,((()+(≤)),,(()+( 00 λβαJCξλωλβαxCμωξ

≤))),,((())),,((()+(+ 0 λβαxJξλβαxCξμω

≤),(),()+(+),()+(≤
1

00

1

00 βαJβαxεqμωβαJεqμω
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[ ] ≤),()+(++)+(≤
1
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1
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1
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γ
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<

1

+
)+(= 1

001

00
s

s
s

εo
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γ

βα
εqμω

где q0 > 0 — некоторое число, 1<γ , 0=
)(o

lim 1

0→ s

s

μ ε
ε

,

откуда )(<)),,(()+(( 10
sεoλβαxCμωξ |.

Аналогично рассматриваем слагаемое  )),,(()+(( 0 λβαxDμωξ  и  получаем 
следующее неравенство )(<)),,(()+(( 10

sεoλβαxDμωξ .

Тогда  )(+)(+)(~=)),,,(( 111
sεoμOαλKμλβαfξ  Значит уравнение (3) мож-

но записать в виде 

6

,

.
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0=)(+)(+)(~
1111

sεoμOαλKβM                                    (5)

Аналогично уравнение (4) привести к виду

0=)(+)(+)(~
2222

sεoμOαλKβM                                  (6)

Положим  ),(= 21 MMcolonM ,  ))(~),(~(=)(~
21 λKλKcolonλK , 

),(=~ βαcolonγ ,  ))(),((=)(~
21 μOμOcolonμO ,  ))(),((=)(~

21
ss εoεocolonμo .  Тогда 

систему уравнений (5) и (6) запишем так:

0=)(~+)(~+)(~ sεoμOαλKβM                                      .(7)
Вывод. Таким  образом,  задача  нахождения  решения  дифференциального 

уравнения (1) свелась к задаче разрешимости операторного уравнения (7). Данный 
результат позволит подробнее изучить свойства нелинейной системы дифференци-
альных уравнений с параметром.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Э.В. Нелина

НЕКОТОРЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕВУШЕК-ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ,

НАХОДЯЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИИ

В современном обществе увеличивается количество детей, страдающих нерв-
но-психическими заболеваниями, депрессиями. У подростков возникают расстрой-
ства  поведения,  неврозы.  Для  них  характерны  невротизмы,  психотизмы,  тревож-
ность, а также стрессовые состояния.

Девушки становятся очень конфликты, на любое замечание реагируют в гру-
бой форме. В данном случае принято говорить о девиантном поведении. Девиантное 

7
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поведение — это система поступков, отклоняющихся от общепринятой нормы, будь 
то нормы психического здоровья, права, культуры, морали 1. 

Изучение  психофизиологических  аспектов  развития  поведения  подростков, 
находящихся в изоляции от общества, имеет особенное практическое значение для 
профилактики правонарушений среди заключенных колоний. 

Целью исследования явилось выявление психофизиологических особенностей 
несовершеннолетних правонарушителей и изучение влияния социальной изоляции 
на личность несовершеннолетнего  правонарушителя,  в частности,  его коммуника-
тивное поведение. Проводился также сравнительный анализ полученных данных с 
результатами исследования  контрольной  группы подростков  общеобразовательной 
школы. Объектами исследования были несовершеннолетние правонарушители жен-
ского пола (116 человек) 15—17 лет воспитательной колонии села Льгово Рязанской 
области. Контрольная группа (46 человек) — школьницы того же возраста общеоб-
разовательной школы № 3 города Рязани.

Методы исследования
1. Тест склонности к риску 2. Эта методика представляет собой модификацию 

опросника для изучения принятых рискованных решений и построен по типу про-
жективных тестов — испытуемому предлагается набор гипотетических жизненных 
ситуаций, в которых он должен идентифицировать себя с одним из персонажей и 
принять решение о рискованном или, наоборот, осторожном поведении.

2. Тест определения личностной тревожности 3. Он дает возможность изучить 
тревожность, связанную со школьными ситуациями (школьная тревожность), с ситу-
ациями общения (межличностная) и с  отношением к себе (самооценочная).  Сюда 
входит также шкала мистических, магических страхов (магическая тревожность), ко-
торая помогает разделить общую тревогу и вариант частной тревожности 4. 

3. Школьная тревожность определялась по опроснику  Филипса  5. Опросник 
позволяет оценить не только общий уровень школьной тревожности, но и качествен-
ное  своеобразие  переживания  тревожности,  связанной  с  различными  областями 
школьной жизни. 

4. Изучалось также психофизиологическое здоровье и личностные расстрой-
ства 6. Психофизиологическое здоровье оценивалось бланковым методом с использо-
ванием анкеты нарушений поведения пограничного уровня. Определяли частоту про-
явления различных признаков нарушения здоровья (головная боль, сонливость, раз-
дражительность, тревожность, сердцебиение и т.п.) и оценивали их по выраженно-
сти.  Затем  определяли  его  интегральный  показатель  (сумма  баллов  по  частоте  и 
силе).

Достоверность различий опытной и контрольной групп в каждом из исследо-
ваний оценивали по коэффициенту Стьюдента. 

1 См. : Перешеина, Н.В. Девиантный школьник: Профилактика и коррекция отклонений /  
Н.В. Перешеина, М.Н. Заостровцева. — М. : Сфера, 2006.

2 См. : Семенюк, Л.М. Психологические особенности агрессивного поведения подростков и 
условия  его коррекции :  учебное пособие.  — М. :  Московский психолого-социальный институт ; 
Флинта, 1998.

3 См. : Прихожан, А.М. Психология сиротства / А.М. Прихожан, Н.Н. Толстых. — 2-е изд. — 
СПб. : Питер, 2005.

4 См. :  Косованова, Л.В. Скрининг — диагностика здоровья школьников и студентов. Ор-
ганизация  оздоровительной  работы  в  общеобразовательных  учреждениях  /  Л.В.  Косованова,  
М.М. Мельникова, Р.И. Айзман. — Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2003.

5 См. там же.
6 См. там же.
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Полученные результаты
Исследования показали, что у девушек воспитательной колонии низкий уро-

вень резервов здоровья, при этом очень низкий — у 89,95 %, низкий — у 7,25 % ис-
пытуемых, у 4,35 % — ниже среднего и у 1,45 % — средний.

Результаты исследования склонности подростков к риску показали, что 3,8 % 
девушек-подростков воспитательной колонии весьма осторожны, 96,2 % имеют сред-
ней уровень склонности к риску. Исследуемых с повышенной склонностью к риску 
среди девушек опытной группы подростков выявлено не было. Это проявлялось в 
том, что девушки не идентифицировали себя с одним из предложенных персонажей 
и не могли принимать решение о рискованном или, наоборот, осторожном поведении 
1. 

При изучении уровней тревожности были получены следующие данные:

Таблица 1

Уровень различных видов тревожности
(в % от общего числа подростков)

Виды 
тревожности

Опытная группа 
n = 31, в %

Контрольная группа 
n = 25, в %

Достоверность
различий

школьная 29,04 26 р > 2 
самооценочная 29,03 0 р < 0,001
межличностная 22,58 0 р < 0,01
магическая 19,36 16 р > 2 

Девушек опытной и контрольной групп одинаково беспокоят оценки и отно-
шения с учителями и одноклассниками. Большинство воспитанниц колонии имеют 
низкую самооценку, им важно, что о них думают окружающие. Для девушек общеоб-
разовательной школы самооценочная и межличностная тревожность не характерны. 
Подростки обеих групп являются весьма суеверными, переживают страхи, связанные 
с магией или необъяснимыми явлениями. 

Результаты исследования школьной тревожности по методике Филлипса пока-
зали, что в опытной группе ее испытывают более 36,36 %. Социальный стресс преж-
де всего в отношениях со сверстниками испытывают 40,91 %. Фрустрацию потреб-
ности в достижении успеха испытывает примерно половина воспитанниц колонии. 
Страх самовыражения перед одноклассницами выражен у 31,82 %. Девушек трево-
жит проверка знаний. Она явно выражена у 36,36 %. Подростков всегда беспокоит 
то, как они предстают перед окружающими. Мнение других лиц часто имеет суще-
ственное значение. Это показали 40,91 % исследованных лиц. Низкая физиологиче-
ская сопротивляемость стрессу наблюдается у 36,36 %, проблемы и страхи в отноше-
ниях с учителями — у 68,22 %. 

Неврозы и личностные расстройства могут рассматриваться как результат на-
рушений, где страх несоответствия ожиданиям и страх наказания вызывает дезадап-
тивное поведение. При невротическом складе личности защита носит неадекватный 
характер и вместо устранения психологического дискомфорта, напротив, усугубляет 
его. Так как защита формируется на неосознанном уровне, исследование ее механиз-
мов проводится с помощью проективных методик 2.

1 Семенюк, Л.М. Указ. соч.
2 См. : Косованова, Л.В. Указ. соч.

9



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Таблица 2

Уровень напряженности в опытной и контрольной группах 
(в % от количества обследованных)

Напряженность Девушки 
воспитательной колонии, в %

Девушки 
общеобразовательной школы, в %

низкая 16,67 44 
средняя 63,33 52
высокая 20 4 
максимальная 0 0 
всего 100 100 

Заключение
Девушки, отбывающие срок в воспитательной колонии, характеризуются как 

тревожные, эмоционально неустойчивые, депрессивные. Им тяжело общаться с окру-
жающими, особенно со сверстниками, они испытывают негативные чувства.

Биологическими предпосылками поведения подростков, находящихся в усло-
виях изоляции, могут быть не только условия содержания и лишение свободы, но 
также личностные особенности: импульсивность, вспыльчивость, склонность к аф-
фектам, неумение сдерживать себя.

Исследования уровня здоровья показали, что девушки воспитательной коло-
нии имеют низкий уровень здоровья. Здоровье, как известно, является интегральным 
показателем, и низкий его уровень частично может быть связан с их социальным ста-
тусом, что проявляется в высокой подверженности различным заболеваниям.

Результаты показали, что девушки опытной группы весьма осторожны. Свою 
жизнь они стараются не подвергать риску (ехать на подножке скоростного поезда, 
схватить за уздечку бегущую лошадь и др). 

Повышенная тревожность препятствует эффективной учебной деятельности 
независимо от того, осознается она самим подростком или нет. 

Известно,  что  тревожные дети способны скрывать эмоциональный диском-
форт. Испытуемые из опытной группы реагируют в грубой форме на замечания, про-
являют излишнюю обидчивость в отношениях с одноклассницами, иногда доходя-
щую до драк среди воспитанниц, находящихся в колонии. 

Для воспитанниц колонии характерна высокая школьная тревожность, низкая 
самооценка и высокий уровень межличностной тревожности. Это может быть связа-
но с  социальными условиями их содержания,  а  также с развитием их личности.  
У них определяется страх самовыражения, боязнь высказывать свои мысли. Для де-
вушек общеобразовательной школы такие виды тревожности не характерны.

Болезненной оказалась также проверка знаний, так как воспитанницы коло-
нии испытывают страх по поводу своей возможной оценки. Также страх связан с 
прошлой жизнью, частыми прогулами занятий в школе. Это оставило отрицательные 
впечатления в памяти подростков.

Таким образом, исходя из проведенных исследований, можно сделать вывод, 
что воспитанницы колонии не умеют правильно преподнести себя окружающим. 

В.В. Сычёв 
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ПОЛОВОЙ ДИМОРФИЗМ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ 
В ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

ПО ДАННЫМ ФУРЬЕ-АНАЛИЗА ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАММЫ. 
НЕКОТОРЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ, 

ВЫЯВЛЕННЫЕ МЕТОДОМ ЦВЕТОВЫХ ВЫБОРОВ

Спектральный  анализ  электроэнцефалограммы  на  основе  быстрого  преоб-
разования Фурье позволяет выявить существенные особенности функциональной ор-
ганизации головного мозга мужчин и женщин и дать им определенную психофизио-
логическую интерпретацию на основе структурно-функциональной модели интегра-
тивной работы головного мозга и метода цветовых выборов.

В настоящее время имеются немногочисленные данные использования в элек-
трофизиологических  исследованиях  множественных  отведений  электроэнцефало-
граммы и ее спектрального анализа в интерпретации не только особенностей кор-
ковых межнейрональных взаимоотношений (в т.ч. в плане функциональной дихото-
мии мозга), но и особенно в контексте полового диморфизма  1. Так, Е.П. Ильин на 
основании собственных научных изысканий и приводя данные отечественных и за-
рубежных авторов, указывает: «Создается впечатление, что женщины какие-то дру-
гие «хомо-сапиенсы» со своей физиологической и психологической спецификой, не 
вписывающиеся в логику нормальных зависимостей, физиологических закономерно-
стей» 2. 

Целью данной работы является уточнение некоторых психофизиологических 
особенностей мужчин и женщин по данным спектрального анализа ЭЭГ и метода 
цветовых выборов. 

Материал и методы
Было обследовано 40 женщин и 37 мужчин (различия по возрасту были недо-

стоверны p > 0,05). Спектральный анализ электроэнцефалограммы (далее — ЭЭГ) на 
основе быстрого преобразования Фурье проводили на 16-канальном электроэнцефа-
лографе фирмы МБН (Москва). Наложение электродов осуществляли по междуна-
родной системе «10—20» (Jasper 1957 г.) 3. Исследование проводилось в стандартных 
условиях регистрации ЭЭГ, изучались особенности так называемой «фоновой» ЭЭГ 
мужчин и женщин. Особенностью метода было то, что изучали среднеарифметиче-
скую спектра частот (далее — САСЧ) ЭЭГ в диапазоне от 5 до 30 Гц. Ограничение 
нижней частоты 5 Гц позволяло более четко отсеивать низкочастотные артефакты 
(окулограмма и др.). Поскольку ЭЭГ представляет собой динамический стохастиче-
ский процесс 4, то САСЧ ЭЭГ отражает средний энергетический вклад изучаемой об-

1 Функциональная межполушарная асимметрия : хрестоматия. — М. : Научный мир, 2004. — 
728 с.

2
 Ильин, Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. — СПб. : Питер, 

2002. — 544 с.
3 См. : Зенков, Л.Р. Клиническая электроэнцефалография (с элементами эпилептологии). — Таган-

рог :  Изд-во  ТРТУ,  1996.  —  358  с.;  Он  же.  Функциональная  диагностика  нервных  болезней  /  
Л.Р. Зенков, М.А. Ронкин. — М. : Медицина, 1991. — 640 с.; Иванов, Л.Б. Прикладная компьютерная 
электроэнцефалография. — М. : Антидор, 2000. — 256 с.

4
 См. : Зенков,  Л.Р.  Функциональная  диагностика нервных  болезней.  — М.,  1991;  Сады-

хов,  Р.А.  Системная  организация  процессов мышления:  Самоорганизация  и физиология человека  
при принятии удовлетворительных решений // Вестник новых медицинских технологий. — 2001. — Т. 
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ласти головного мозга  в  процессе  его  работы как в  норме,  так  и  при  патологии. 
Оценка частотно-пространственной организации (далее  — ЧПО) биоэлктрической 
активности головного мозга (далее — БЭАГМ) на ее основе показала ее высокую ин-
формативность в диагностике и уточнении патогенеза ряда заболеваний и синдромов 
1 .

Характер (ЧПО) (БЭАГМ) мужчин и женщин интерпретировали и с общефи-
зиологических позиций, и с позиций структурно-функциональной модели интегра-
тивной работы головного мозга (СФМИРГМ) по модели А.Р. Лурии — основополож-
ника отечественной нейропсихологии 2. Согласно этой модели весь мозг может быть 
подразделен на три блока: первый блок — энергетический, или блок регуляции уров-
ня активации мозга; второй блок — блок приема, переработки и хранения экстероре-
цептивной информации; третий блок — блок прграммирования, регуляции и контро-
ля за протеканием психической деятельности. Каждая высшая психическая функция, 
или  сложная  форма  сознательной психической  деятельности,  осуществляется  при 
участии  всех  трех  блоков  мозга,  каждый  из  которых  вносит  свой  вклад  в  ее  

реализацию.  Проводились  некоторые  психофизиологические  параллели  на  основе 
вышеуказанных параметров и метода цветовых выборов (далее — МЦВ) 3. 

Результаты исследования обрабатывались с помощью статистического пакета 
программ Microsoft Exсel .

Результаты
Глобальная САЧС ЭЭГ обоих полушарий и всех трех блоков СФМИРГМ жен-

щин  достоверно  превышала  аналогичные  показатели  мужчин  (p  <  0,0001,  
p < 0,00001). У женщин и мужчин САЧС ЭЭГ первого блока мозга превышала  САЧС 
ЭЭГ второго и третьего блоков (p < 0,0001 ). Различия САЧС ЭЭГ второго и третьего 
блоков мозга были недостоверны (p > 0,05 ). Cравнение зональных различий САЧС 
ЭЭГ показало  достоверное ее повышение у женщин в височных отведениях левого 
полушария и средневисочном правого полушария (p < 0,05,0,01); центральных, те-
менных,  затылочных  отведениях  обоих  полушарий  головного  мозга  
(p < 0,05, 0,01). Отсутствие различий САЧС ЭЭГ женщин и мужчин отмечалось в 
лобных отведениях обоих полушарий, передневисочном и задневисочном отведениях 
правого полушария (p > 0,05).

8. — № 1. — С. 12—18.; Хомская, Е.Д. Нейропсихология. — М. : Изд-во МГУ, 1987. — 288 с.
1

 См. : Сычёв, В.Н. Уточнение патогенеза бронхиальной астмы на основе изучения особен-
ностей  пространственной  организации  электрической  активности  головного  мозга  /  В.Н.  Сычёв,  
О.Б. Гармаш, Л.П. Сычёва //  Российский медико-биологический вестник.  — № 1—2. — 1999. —  
С. 115—119 с.; Он же. Использование автоматизированной электроэнцефалографии в диагностике на-
рушений регуляции дыхания : сб. науч. тр. РГМУ / В.Н. Сычёв, А.В. Соколов. — Рязань, 1996 —  
С. 169—172.

2
 См. :  Клиническая психология /  сост.  и общ. ред.  Н.В. Тарабариной. — СПб. : Питер,  

2002. — 352 с.; Хомская, Е.Д. Указ. соч.
3

 См. :  Веневцева, Ю.Л. Цветовое предпочтение:  эффективность деятельности,  напряжен-
ность адаптации и прогнозирование здоровья / Ю.Л. Веневцева, А.Х. Мельников, А.А. Хадарцев // 
Вестник новых медицинских технологий. — 1998. — Т 5. — № 2. — С. 31—32.
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Зональными особенностями ЧПО БЭАГМ мужчин являлась ее почти полная 
эквипотенциальность, за исключением левого предневисочного (или нижнелобного), 
САЧС ЭЭГ которого была несколько выше, чем левого лобного отведения (p = 0,05).  

У женщин ЧПО САЧС ЭЭГ отличалась более сложной архитектоникой в стан-
дартных условиях проведения регистрации «фоновой» ЭЭГ. Межполушарной асим-
метрии, как у мужчин, не выявлено (p > 0,05). Зональные различия имелись в обоих 
полушариях. САЧС ЭЭГ левых височных отведений превышала данный показатель 
левого  лобного  и  центрального  отведения  (p <  0,01,  0,05).  В  правом полушарии 
САЧС ЭЭГ правого средневисочного отведения превышала САЧС ЭЭГ правого лоб-
ного отведения (p < 0,05), то есть правое полушарие отличалось более выраженной 
эквипотенциальностью.

Метод цветовых выборов имел свои особенности у мужчин и женщин. Во вто-
рой выборке, по методу Л.Н. Собчик (она дает более адекватные результаты) 1, опре-
деляли модуль по каждому значению цветового кода. Профиль МЦВ женщин имел 
вид 23446107 , мужчин — 25536 007.

Данные спектрального анализа биоэлектрической активности головного мозга 
мужчин и женщин представлены в следующей таблице:

Мужчины Женщины
Отведения ЭЭГ среднее

арифметическое
стандартное
отклонение

среднее 
арифметическое

стандартное
отклонение

1 2 3 4 5
F3 — AA 10,7 1,297 11,12 1,107
F4 — AA 10,876 1,378 11,269 1,132
C3 — AA 10,707 1,382 11,324 1,324
C4 — AA 10,826 1,334 11,395 1,392
P3 — AA 10,757 1,332 11,557 1,346
P4 — AA 10,796 1,346 11,451 1,368
O1 — AA 10,746 1,34 11,489 1,349
O2 — AA 10,782 1,424 11,326 1,35

Окончание таблицы
1 2 3 4 5

F7 — AA 11,197 1,307 11,695 1,349
F8 — AA 11,217 1,446 11,556 1,192
T3 — AA 11,237 1,571 12,06 1,489
T4 — AA 11,238 1,475 11,789 1,472
T5 — AA 11,129 1,701 11,912 1,695
T6 — AA 11,2008 1,602 11,629 1,586

Обсуждение результатов
Полученные нами данные (см.табл.) говорят о большей функциональной ак-

тивности  нейронов  КГМ  у  женщин  (всего  мозга,  его  полушарий,  блоков 
СФМИРГМ).  В  физиологическом плане  это  связано  с  деполяризацией  клеточных 
мембран нейронов (приближением трансмембранного потенциала  к пороговой ве-
личине) 2. Таким образом, нейроны КГМ женщин более чувствительны к экстероре-
цептивным и интерорецептивным влияниям и более склонны к генерации спайковой 
активности (ответу) на них (в т.ч. на подпороговые для КГМ мужчин стимулы). Од-

1
 См. : Собчик, Л.Н. Метод цветовых выборок. Модифицированный цветовой тест Люшера : 

методическое руководство. — М., 1990. — 87 с.
2 См. : Зенков, Л.Р. Указ. соч.; Он же. Функциональная диагностика нервных болезней. — М., 

1991; Иванов, Л.Б. Указ. соч.
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нако КГМ мужчин обладает большей эквипотенциальностью (почти полной), что, со-
гласно М.Н. Ливанову, характеризует обширность корковых межнейрональных свя-
зей 1.

Уровень функциональной активности КГМ обеспечивается структурами, вхо-
дящими в первый функциональный блок СФМИРГМ 2, и связан с определенным ба-
лансом активизирующих (лимбико-кортикальных и ретикуло-кортикальных) и тор-
мозящих, или сомногенных (таламо-кортикальных и ретикуло-кортикальных), струк-
тур головного мозга (нужно учитывать влияние и самой КГМ на данные структуры).

У женщин БЭАГМ характеризуется избирательной, селективной активацией 
определенных областей КГМ. Так как нижние уровни активизирующих систем вызы-
вают глобальное повышение функциональной активности головного мозга (регули-
руют уровень бодрствования), у женщин наблюдается усиление влияния их верхних 
уровней (диэнцефального, лимбического и коркового), обеспечивающих избиратель-
ное повышение функциональной активности КГМ 3. БЭАГМ женщин характеризует-
ся избирательной активацией тех отделов КГМ (по представленности с акцентом в 
левом полушарии),  которые  являются  корковым представительством лимбической 
системы, являющейся нейроанатомическим субстратом эмоций и мотиваций. Данная 
активация, согласно В.С. Русинову 4, может рассматриваться как формирование до-
минантного фокуса, или очага, обладающего свойствами конвергенции и суммации 
влияний, и вследствие этого неадекватности ответа на раздражитель (стимул) в том 
числе  из-за  определенной  изоляции  данной области  КГМ от  третьего  блока  СФ-
МИРГМ — блока программирования, регуляции и контроля протекающей психиче-
ской деятельности, осуществляемой осознанно, произвольно, опосредованно (речь). 
Повышенная  функциональная  активность  нейронов  лимбической  системы,  в  том 
числе ее корковых представительств, должна сопровождаться растормаживанием ба-
зальных эмоций (страх, гнев, удовольствие и неудовольствие) и влечений. Наруша-
ются высшие эмоции связанные с деятельностью, социальными отношениями, твор-
чеством. Учитывая пониженную связь между эмоционально-мотивационной и двига-
тельной сферами,  возможно возникновение так называемой диссоциации в двига-
тельных и вегетативных реакциях (Н.Н. Данилова) 5. Она выражается в так называе-
мых псевдоаффектах: интенсивные мимические и вегетативные реакции, характер-
ные для плача, смеха и других эмоциональных проявлений, могут протекать без со-
ответствующих субъективных ощущений.   

У женщин МЦВ указывает на определенные параллели между физиологиче-
скими особенностями организации центральной нервной системы (ЦНС) и некото-
рыми психологическими моментами. Это выражается (по данным МЦВ) в эгоцен-
тризме,  честолюбии,  выраженной  потребности  в  доминировании,  уверенности  в 

1
 См. : Иваницкий, А.М. Фокусы взаимодействия, синтез информации и психическая дея-

тельность // Высшая нервная деятельность. — Т. 43. — Вып. 2. — 1993. — С. 219—227.
2

 См. : Зенков, Л.Р. Функциональная диагностика нервных болезней. — М., 1991; Клиническая 
психология. — СПб., 2002; Хомская, Е.Д. Указ. соч.

3
 См. : Клиническая психология. — СПб., 2002; Садыхов, Р.А. Указ. соч.

4 См. : Русинов, В.С. Доминанта. Электрофизиологические исследования. — М. : Медицина, 
1969. — 231 с.

5
 См.  :  Данилова,  Н.Н. Физиология высшей нервной деятельности /  Н.Н. Данилова,  А.Л. 

Крылова. — Ростов н/Д : Феникс, 2002. — 480 с.
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себе, стрессоустойчивости, наступательности в личностных контактах, агрессивно-
сти при противодействии. Физиологические потребности находятся в зоне комфорта 
вследствие удовлетворения их любым путем (т.к. имеется снижение критичности или 
контроля со стороны третьего блока СФМИРГМ ). Стремление к ярким впечатлениям, 
приключениям, новизне ощущений на этом фоне, принимает силу влечений 1. 

У мужчин вследствие почти полной эквипотенциальности нейронов КГМ, то 
есть  формирования  обширных  корковых  межнейрональных  связей  и  активации 
передней лимбической коры повышена способность к самоконтролю и оценке тон-
ких эмоциональных интонаций, выразительности речи 2, психологическими эквива-
лентами чего является (согласно МЦВ) 3 трезвость в оценке и рационализм, некото-
рый субьективизм, сниженная стеничность, чуствительность к критическим замеча-
ниям, недоверчивость, ощущение опасности в связи с недоброжелательностью неко-
торых людей. Мышление синтетическое,  изобретательное,  с художественными на-
клонностями и восприимчивости к эстетике. Преобладает тенденция придавать осо-
бую значимость своим суждениям и высказываниям других людей. 

Практически идентичный выбор 0 и 7 цветов в последней позиции говорит о 
некоторой замкнутости вследствие повышенной чувствительности к внешним раз-
дражителям, потребности в преодолении ограничений, в том числе дистанции, отде-
ляющей от окружающих. 

Надо учитывать, что особенности пространственной и частотной организации 
БЭАГМ мужчин и женщин представлены в диапазоне альфа-частот, то есть в опреде-
ленной степени носят генетически  обусловленный характер 4. 

Таким образом,  выявлен половой диморфизм функциональной организации 
головного мозга, имеющий свои проявления в психической сфере, что подтверждает 
необходимость учета этих особенностей в психофизиологических исследованиях для 
получения  сопоставимых  результатов  5.  На  основании  вышеизложенных  данных 
основную роль женщин в филогенезе можно рассматривать как фактор, эмоциональ-
но  побуждающий  мужчин  к  реализации  своих  неконтролируемых  (чрезмерных, 
неадекватных) потребностей. Парадоксально, но с этим вероятно и связан прогресс. 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

1
 См. : Веневцева, Ю.Л. Указ. соч.; Собчик, Л.Н. Указ. соч.; Чеботарева, И.С. Методологиче-

ские  аспекты  изучения  эмоционально-мотивационной  сферы  беременных  //  Вестник  новых  меди-
цинских технологий. — 2000. — Т. 7. — № 2. — С. 149—156.

2
 См. : Данилова, Н.Н. Указ. соч.; Иваницкий, А.М. Указ. соч.

3
 См. : Собчик, Л.Н. Указ. соч.

4
 См. : Равич-Щербо, И.В. Психогенетика / И.В. Равич-Щербо, Т.М. Марютина, Е.Л. Григо-

ренко. — М. : Антидор, 2000. — 256 с.
5 См. : Функциональная межполушарная асимметрия. — М., 2004.
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Л.М. Муравьёва 

КРИЗИС ЛЕГИТИМНОСТИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
КАК ФАКТОР КРАХА ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ

Одна из наиболее актуальных проблем современной исторической науки —
распад Союза Советских Социалистических Республик и его причины. Большинство 
исследователей считают, что СССР погубила совокупность и причин, и тенденций, 
и процессов экономического, политического, идеологического характера. 

Важнейшим  фактором  распада  СССР  был  кризис  легитимности  советской 
власти, которая не смогла подтвердить легитимность ни свою, ни политического ре-
жима в целом. Д. Истон выделял три источника социальной поддержки власти и ре-
жима: идеологические принципы, одобрение структур и норм режима, преданность 
власти в силу позитивной оценки правящей элиты 1. С.М. Липсет связывал легитим-
ность режима с его эффективностью, выведя, таким образом, критерий стабильности 
политической системы 2. 

Политическая легитимность — это система убеждений, на которые опирается 
власть, право на управление государством. 

Симптомы политического  кризиса  проявились  после  смерти  И.В.  Сталина. 
Созданная в 1930-е годы политическая и экономическая система, исчерпав свои воз-
можности,  породила серьезные  экономические  трудности и  социально-политичес-
кую напряженность  в  обществе.  Наследники И.В.  Сталина  осознавали  невозмож-
ность продолжения курса, основанного на авторитете личной власти, государствен-
ном принуждении и насилии, и необходимость реформирования основных сфер со-
ветского общества. 

В этих условиях первый секретарь ЦК КПСС Н.С. Хрущёв стремился обеспе-
чить легитимность правящей элиты и самого режима. Он пытался подвести матери-
альную базу под обещания, которые режим сулил гражданам СССР. В жизнь претво-
рялись целые программы подъема благосостояния населения: повышение заработной 
платы низкооплачиваемым работникам; обеспечение благоустроенным жильем; вве-
дение пенсии рабочим и колхозникам по старости, болезни, в случае потери трудо-
способности. Было объявлено о завершении строительства социализма и переходе к 
коммунистическому обществу,  которое  на  рубеже  1980-х  годов  обеспечит  полное 
изобилие и счастье каждого советского гражданина. 

Таким образом, действия Н.С. Хрущёва были направлены на преодоление од-
ного из источников делегитимизации советской власти — противоречия между ло-
зунгами социализма и низким уровнем благосостояния населения. Вместе с тем, раз-
гласив на весь мир в феврале 1956 года правду о сталинских преступлениях, Хрущёв 
нанес непоправимый удар по легитимности режима. То, что раньше представлялось 
для граждан СССР привычным и нормальным (репрессии в огромных масштабах, 
депортация народов, поражения Советской Армии в 1941—1942 гг.), теперь препод-
носилось как преступления вождя. 

Ответной реакцией на развенчание культа личности Сталина стали антиком-
мунистические  восстания  в  Польше,  Венгрии,  начался  исход  интеллектуалов  из 
западных компартий. В этот период появляются первые ростки диссидентского дви-
жения.

1См. : Зубок, В.М. Источники делегитимизации советского режима // Полис. — 1994. — № 3. — 
С. 88.

2См. там же.
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Партийные руководители понимали, что критика сталинизма плавно перерос-
ла в критику самой системы, а это, в свою очередь, нарушало стабильность суще-
ствования  правящей  элиты,  подрывало  устои  политического  режима.  Отставка 
Хрущёва была предрешена.

Политический курс Л.И.  Брежнева был основан на реабилитации Сталина, 
упрочнении позиций руководящих партийных работников и стабилизации режима. 
Однако несмотря на относительно спокойную политическую жизнь, в этот период 
начинается упадок мифа, на котором основывалась легитимность правящей элиты и 
советской власти, ярко проявляется противоречие между принципами официальной 
идеологии и частными эгоистическими интересами номенклатуры.

Протекционизм,  семейственность,  интриги  в  1970—1980-е  годы пронизали 
все советское общество. Коррупция при Брежневе приняла огромные размеры. Пар-
тийные, советские, хозяйственные руководители, пользуясь доверием Брежнева и от-
сутствием контроля «снизу», чувствовали себя полновластными хозяевами «своих» 
республик, регионов, заводов. Злоупотребления властью происходили повсеместно. 
В некоторых регионах (в Средней Азии, на Кавказе, в Москве) происходило сращи-
вание целых звеньев партийного и государственного аппарата с теневой экономикой, 
уголовными элементами.  Это  происходило  на  фоне  навязчивой  социалистической 
пропаганды  во  всех  сферах,  массовых  награждений  и  серьезных  хозяйственных 
проблем.

Именно в это время партийно-хозяйственный аппарат впервые проявил заин-
тересованность в легализации своего нового статуса и собственности, что наиболее 
ярко проявилось позже, в годы «перестройки». 

Нарушение законности особенно ярко проявлялось в политической системе. 
Партийный аппарат обладал всевластием и стоял над Конституцией. Фактически ре-
шения высших партийных органов всегда имели приоритет над законами. Совмест-
ные постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР, будучи подзаконными ак-
тами, официально ставились наравне с законодательными, включались в Свод зако-
нов СССР. Законы попирались и неофициальными решениями, устными указаниями 
номенклатуры — так называемым телефонным правом. Политическая система отри-
цала принцип разделения властей, парламентаризм. Партийные и государственные 
органы  «исполнительной»  власти  фактически  командовали  и  Советами,  и  судом. 
Партия обладала политическим монополизмом, партийные структуры превращались 
в надгосударственные. В обществе «развитого социализма» корпоративные интересы 
номенклатуры  полностью  возобладали  над  государственными  и  общественными. 
Власть утрачивала моральный авторитет в глазах общества.

Система «льгот и привилегий» для правящей элиты была еще одним факто-
ром, заставляющим население усомниться в необходимости такой власти. Наличие 
«спецбуфетов» и «закрытых» столовых, продовольственных магазинов для элиты в 
условиях тотального дефицита в стране еще более усугубляло социальную напря-
женность в  обществе.  Система распределения воспринималась как социально не-
справедливая, порождала нигилизм, неверие в идеалы и ценности, провозглашаемые 
властью.

В 1970-е годы страна начала входить в глубокий системный кризис. В этот пе-
риод для ограниченного круга граждан СССР появилась возможность сравнивать со-
ветскую экономическую систему с западной. Они слушали радиостанции «Свобода», 
«Голос Америки», пользовались импортными товарами. Поездки за границу стали 
фактором, повышающим социальный статус. В условиях дефицитной советской эко-
номики симпатии народа оставались на стороне Запада. 
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Таким образом, налицо были неэффективность плановой безрыночной эконо-
мики,  утрата  духовно-нравственных  основ  власти,  разложение  партийной  элиты, 
рост пассивности и апатии в обществе. Однако существенным достижением бреж-
невской эпохи стала реакция общества на проводимую политику. В результате неу-
клонной дискредитации властей, скептического отношения широких масс к государ-
ственной  пропаганде  происходило  четкое  разграничение  официальной  и  частной 
жизни, что стало предпосылкой становления гражданского общества и последующих 
радикальных реформ. 

Необходимость перемен в политической сфере стали осознавать представите-
ли всех социальных групп, в том числе и высшее партийное руководство. В этих 
условиях М.С. Горбачёв начал проводить политический курс, направленный на пере-
стройку  всех  сфер  жизни  общества.  Социально-экономическое  ускорение  темпов 
развития общественного производства должно было создать изобилие материальных 
благ и тем самым способствовать достижению «полного благосостояния и свободно-
го, всестороннего развития всех членов общества» 1. 

Первым шагом Горбачёва на пути радикальных преобразований стало объяв-
ление гласности. Гласность, как заявлял главный идеолог перестройки А.Н. Яковлев, 
должна была стать средством и формой демократизации общества, «инструментом 
строительства будущего» 2. Считалось, что снятие запретов на открытое обсуждение 
социально-экономических проблем поможет обществу осознать глубину кризиса, вы-
работать верные пути его преодоления. 

На деле же гласность выявила все пороки системы. Достоянием общественно-
сти стали случаи злоупотребления служебным положением, преступления,  связан-
ные с деятельностью армии, КГБ, судов и прокуратуры, с привилегиями в высших 
партийно-бюрократических сферах.  Критическому анализу подверглись последние 
десятилетия советской истории. Завязалась острая дискуссия о характере построен-
ного в СССР общества, о возможных моделях социализма и о его судьбах, а отсю-
да — и об избранном пути вообще. 

Гласность не усилила авторитет партии и советского государства. Наоборот, в 
общественном мнении систематически поддерживалась стойкая неприязнь населе-
ния к партии. Демократическая общественность страны настоятельно требовала от-
мены статьи 6 Конституции СССР, закрепившей руководящую и направляющую роль 
коммунистической партии в советском обществе и государстве. 

Усилия реформаторов ни в сфере демократизации общества, ни в области эко-
номики не давали результатов. Более того, сопротивление реформам стали оказывать 
консерваторы в  партийном аппарате.  В  этой  ситуации Горбачёв  призвал  средства 
массовой информации бороться с теми оппозиционными силами, которые  противи-
лись  перестройке,  что  фактически  означало  дискредитацию  властного  аппа-
рата.  

Таким образом, самоподрыв власти сыграл решающую роль в ее дальнейшей 
судьбе. Полное вырождение советской власти в конце 1980 — начале 1990-х годов, 
утрата  доверия  со  стороны  граждан  СССР,  неспособность  правящей  элиты  под-
твердить свою легитимность обусловили крах советского политического режима.  

Е.А. Хазов

1Сырых, В.М. История государства и права России. Советский и современный периоды. — 
М., 1999. — С. 424.

2Политическая история России / отв. ред. В.В. Журавлёв. — М., 1998. — С. 360. 
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ПАРОВЫЕ АСПЕКТЫ АНТИТРЕСТОВСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
В США В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

К началу ХХ века Соединенные Штаты объективно являлись ведущей про-
мышленной державой в мире. США занимали первое место в мировой экономике не 
только по общему объему выпускаемой продукции, но и по качественным показате-
лям, таким как производительность труда,  концентрация производства,  формы его 
организации и монополизации. В сравнении с 1860 годом общий объем промышлен-
ного производства к 1900 году возрос в 7 раз. В общей сложности, в стране произво-
дилось 38 % мировой промышленной продукции 1.

Подобный рост экономики страны во  многом был обусловлен господством 
монополистических объединений в большинстве отраслей промышленности. Корпо-
рации, составлявшие к началу ХХ века около 20 % общего числа предприятий США, 
производили 83,2 % всей продукции.

Бурное развитие экономики проходило одновременно с обострением социаль-
ной обстановки в стране. Резко возросшее национальное богатство распределялось 
крайне неравномерно. В 1903 году 1 % населения владел 87 % богатства страны. Мо-
нополизация производства привела к разорению десятков тысяч частных предприни-
мателей, опустившихся в нижние слои общества. В результате интенсификации тру-
да возрос производственный травматизм. В 1914 году, по данным американской ста-
тистики, у станка каждые 16 минут погибал один рабочий. Социальная незащищен-
ность населения усугублялась политической коррупцией. Государство все более сра-
щивалось с бизнесом, выборы в законодательные собрания штатов, в Конгресс, пре-
зидентские выборы финансировались промышленными и финансовыми корпорация-
ми, получавшими таким образом возможность контролировать и направлять деятель-
ность законодателей на всех уровнях, оказывать давление на президента. Так, напри-
мер,  в  1870—1880  годы  под  давлением  могущественного  промышленного  лобби 
Конгресс  не  раз  проваливал принятие законов,  направленных на реформирование 
экономики (тарифной системы). А администрацию президента — демократа Клив-
ленда, победившего на выборах 1885 года, называли «кабинет бизнесменов», в Сенат 
же входило такое количество промышленников и банкиров, что он получил название 
«клуб миллионеров».

Законодательная деятельность правительств в конце  XIX века была сильно 
ограничена интересами бизнеса. Принимаемые законы, если они хоть как-то затраги-
вали интересы крупного капитала, как правило, отличались размытыми формулиров-
ками и отсутствовавшим механизмом реализации.

Правовое регулирование создания и деятельности корпораций в конце XIX века 
полностью являлось прерогативой штатов.

В законодательной деятельности государственных органов США во второй 
половине XIX века присутствовал страх перед бизнесом в лице корпораций. Отсут-
ствие федерального контроля привело к тому, что в некоторых областях бизнес не 
только диктовал свою волю государству, но и подменял его2. 

В связи с этим, принимая законы о предпринимательских корпорациях, зако-
нодатели штатов устанавливали жесткие ограничения на компетенцию и размер кор-

1См. : Экономическая история зарубежных стран / под ред. В.И. Голубовича. — Минск, 1996. 
— С. 188 

2См. : Тотьев, К.Ю. Конкуренция и монополия. Правовые аспекты регулирования. — М., 1996. 
— С. 50.
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порации. Страх перед большим бизнесом был еще силен. Однако со временем эти за-
коны менялись лишь в одну сторону — в сторону их смягчения. 

Одним из основных ограничений являлось ограничение на размер уставного 
капитала компании. Например, в штате Нью-Йорк размер максимального уставного 
капитала в середине XIX века составлял от 50 до 100 тысяч долларов в зависимости 
от рода деятельности корпорации. Уже к 1881 году он возрос до 2 миллионов долла-
ров, а 1891 году — до 5 миллионов. Это обусловило рост бизнеса, которому стало 
тесно в установленных пределах. Другими популярными ограничениями деятельно-
сти корпораций являлись ограничения на сферу деятельности компаний и ее компе-
тенцию. Изначально корпорации могли создаваться лишь для определенных видов 
деятельности, которые требовали большой концентрации капитала.  Позднее право 
вести бизнес в корпоративной форме получали компании любого профиля, а форму-
лировка: «для всякой цели, не противоречащей закону» с 1875 года стала применять-
ся повсеместно 1. 

Следует также отметить запрет на покупку акций других компаний (то есть 
запрет на создание холдингов), который также уже 1882 году практически перестал 
существовать.

С каждым годом штаты снижали требования к корпорациям, а иные условия и 
вовсе отменяли.

В то же время доход штатов обеспечивали франшизные сборы (плата за реги-
страцию компании),  причем вести деятельность  в  штате  регистрации корпорации 
было не обязательно: каждая компания вне зависимости от штата регистрации имеет 
конституционное право вести хозяйственную деятельность на территории всей стра-
ны.

Таким образом, любой штат был заинтересован в исключении из своих зако-
нов  об  инкорпорации  ограничений,  присутствующих  в  законодательной  практике 
других штатов, привлекая таким образом на свою территорию как можно большее 
число крупных компаний.

В результате  начался  процесс,  получивший в американской  историографии 
название race-to-the-bottom, что означает «гонка по нисходящей», то есть стремление 
к снятию всяких ограничений на деятельность корпораций, ликвидации всякой от-
ветственности менеджеров и директоров компаний перед акционерами, предоставле-
ние корпорации объема прав, равного или даже большего, чем у гражданина 2. 

Сложилась новая тенденция: привлечение вновь создаваемых корпораций ста-
ло для властей штатов бизнесом.

В  данной  ситуации  существование  жестких  требований  потеряло  всякий 
смысл — корпорации бы просто регистрировались в соседнем штате, а запретить им 
вести бизнес на своей территории было невозможно из-за положений Конституции 
США.  Теоретически в  этот  процесс  должна  была  вмешаться  федеральная  власть, 
унифицировав процесс инкорпорации установлением минимальных требований к со-
здаваемым компаниям. Но государство по-прежнему оставалось в стороне. 

Монополисты получили возможность реализации узкогруппового экономиче-
ского интереса в ущерб широким слоям населения. Именно поэтому основным фак-
тором возникновения антитрестовского регулирования принято считать  наличие в 
Соединенных Штатах широкого слоя собственников, чьим интересам угрожал рост 
корпораций.

1См. : Hurst, J.W. The Legitimacy of the Business Corporation in the Law of the United States. 1780
—1970. — N.Y., 1970. — Р. 21.

2См. : Romano, R. The Genius of American Corporate Law. — N.Y., 1993. — P. 49.
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Давление общественности, социальный алармизм не могли не привести к по-
явлению общенационального антимонопольного законодательства1.  В то  же время 
государственные меры по сдерживанию корпораций были направлены на смягчение 
социальной напряженности в стране и имели популистскую окраску.

Классовая борьба в 90-е годы заставила определенную часть буржуазии пойти 
на уступки, целью которых было создание видимости прогресса в социальной сфере. 
Одной из таких мер явилось принятие в 1894 году закона о налогообложении, соглас-
но  которому  обладатели  высоких  доходов  должны  были  платить  относительно 
больше,  чем малоимущие.  Автор законопроекта  отстаивал его  необходимость под 
тем предлогом, что он «уменьшит антипатию, существующую между классами, поз-
волит избавиться от жалоб, которые находят выражение в насилии, угрожают самим 
основанием  всех  наших  институтов».  Однако  даже  эти  примитивные  социально 
успокаивающие  меры  были  встречены  в  штыки.  Член  палаты  представителей  из 
Массачусетса Джон Уокер заявил, что «подоходный налог забирает богатства у про-
цветающих и предприимчивых и отдает его слабым и ленивым». Сенатор от Огайо 
Дж. Шерман так охарактеризовал этот законопроект: «Эта попытка натравить бед-
ных против богатых представляет собой социализм, коммунизм, дьяволизм»2.

Реакционеры не смогли блокировать эту слабую реформистскую меру в Кон-
грессе и обратились к другому рычагу своего классового превосходства — Верховно-
му суду.  Пятью голосами против четырех суд объявил закон не соответствующим 
Конституции. «Нью-Йорк трибьюн» писала: «Благодаря суду наше правительство не 
вовлекли в коммунистическую войну против права собственности». Так даже робкие 
попытки буржуазного реформизма были отринуты власть имущими.

Тресты через своих адвокатов и политических ставленников оказывали давле-
ние на представителей власти всех уровней — от местного до федерального. И это 
стало  угрожать  стабильности  всего  государственного  механизма.  Подстраховывая 
стабильность  капиталистического  строя,  Конгресс  США  2  июля  1890  года  после 
двухгодичных дебатов с множеством поправок принял «антитрестовский закон Шер-
мана», который в палате представителей «Sherman Antitrust Act» прошел единоглас-
но, а в Сенате — «за» 52, «против» — 1. Данный законопроект запрещал сговор меж-
ду конкурентами  и  злоупотребление  доминирующим положением,  преступлением 
считалось «непосредственная монополизация или ее попытка, равно как объедине-
ние или сговор с физическими лицами (или лицом), а так же с несколькими штатами 
или с иностранным государством с целью монополизировать некоторую часть про-
мышленности или торговли». О конкуренции и потребительских ценах в нем речь не 
шла, но согласно его положения «любой контракт, объединение в форме треста (или 
какой-либо еще),  а  так  же сговор с  целью ограничить промышленность или тор-
говлю» признавались незаконными3.

Сенатор Дж. Шерман мотивировал свой закон так: «Существовали монополии 
и прежде, но никогда они не были столь гигантскими, как в наши дни… Подобного 
рода  королевские  прерогативы  несовместимы  с  нашим  государственным  устрой-
ством. Если что-то для нас не годится, значит не годится. Если мы не допускаем ко-
ролевской власти в политике, то ее не должно быть ни на транспорте, ни в торговле, 
ни в любых других проявлениях в нашей жизни. Если мы решили не поклоняться 
императору, то не должны этого делать также по отношению к автократу в бизнесе, 

1См. : Keller, М. Affairs of State. — Cambridge, 1977. — P. 394.
2Romano, R. Указ. соч. — P. 83.
3См., напр. : Walker, A. History of the Sherman Law of the USA. — N.Y., 1970. — P. 57.
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который имеет власть препятствовать конкуренции и фиксировать цены на любой то-
вар» 1.

Закон об охране промышленности и торговли от незаконных ограничений и 
монополий (полное название закона Шермана) ничем не отличался от любых других 
мер, носящих в целом популистский характер, направленных на ограничение могу-
щества капитала. За громкими фразами просматривались туманные формулировки, 
оставлявшие возможность произвольного толкования закона и инициировавшие спо-
ры по  поводу экономических,  политических  и  практических  аспектов  правитель-
ственного регулирования бизнеса. Закон, явившийся кульминацией антитрестовской 
политики в XIX веке, так и не смог дать ответа на главные вопросы: действительно 
ли большой бизнес плох сам по себе? Что именно должно регулировать правитель-
ство — фиксацию цен? Объединения? Картели? Вертикальную интеграцию? Разру-
шение мелких фирм? Какие соглашения следует считать ограничивающими произ-
водство и какие законы, принятые ранее, должны быть отменены? Таким образом, за-
кон Шермана не предусмотрел четкого запрещения монополий и основных форм их 
проявления, а был основан на популистской идее «обуздания» корпораций посред-
ством защиты «свободной конкуренции».

Поскольку закон Шермана затронул сферу,  включавшую существенные ин-
тересы  монополистического  капитала,  крупные  корпорации,  осознавая  необходи-
мость  антитрестовского  законодательства  как  средства  успокоения  общественного 
мнения, стремились максимально приблизить его реализацию к своим интересам. 

В начале ХХ века государство не было готово к установлению действенных 
ограничений, позволявших контролировать корпорации. Меры, принимаемые как на 
этапе инкорпорации, так и направленные непосредственно на разрушение или запрет 
трестов или монополистической деятельности, отличались размытыми формулиров-
ками и наличием многочисленных возможностей их обойти. А во многих случаях и 
прямо использовались монополистами, тесно связанными с госаппаратом, наносив-
шими при помощи законодательства  о монополиях и конкуренции удар по своим 
конкурентам. Попытки действительно ограничить власть корпораций блокировались. 
Так, в 1900 году Конгресс рассматривал конституционную поправку, предоставляв-
шую ему право принимать законы против трестов и законы для «поддержания конку-
ренции в промышленном производстве». Эта поправка была провалена уже в палате 
представителей и даже не дошла до Сената 2.

Таким образом, возникнув на фоне социального алармизма и имея своей це-
лью смягчение социальной напряженности в стране, антитрестовское регулирование 
было лишено рычагов влияния на монополистические объединения.  В начале ХХ 
века популистские по своей форме антитрестовские законы являлись средством регу-
лирования отношений не между государством и монополиями, а внутри класса капи-
талистов.

Закон Шермана и антитрестовские законы в штатах не могли затормозить про-
цесс  развития  власти  монополистического  капитала  и  лишь  на  короткий  период 
успокоили общественное мнение.

1Walker, A. Указ. соч.
2См. : Жидков, О.А. Антитрестовское законодательство в США. — М., 1963. — С. 68.
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О.С. Чигир 

«РОСТОВСКИЙ СКАНДАЛ»: ПОЗИЦИЯ Г.Я. СОКОЛЬНИКОВА
В КОНФЛИКТЕ С КОНАРМИЕЙ (ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 1920 г.)

Г.Я.  Сокольников  (1988—1939)  —  революционер,  дипломат,  финансист  и 
управленец с мировым именем, организатор денежной реформы 1922—1924 годов, 
репрессированный  в  1937  году  и  незаслуженно  забытый  на  долгие  десятилетия 
вплоть до реабилитации в 1988 году. Одной из наименее изученных страниц его био-
графии является деятельность на посту командующего 8 армией. Необходимо отме-
тить, что пример Г.Я. Сокольникова является уникальным, поскольку впервые в исто-
рии Гражданской войны в руках командующего было сосредоточено и политическое, 
и военное руководство армией.

Г.Я.  Сокольникову,  как  и  другим советским деятелям,  приходилось  решать 
сложные задачи, касающиеся не только хода военных действий, но и отношений вну-
три политического и  военного руководства.  Последний вопрос не  получил доста-
точного освещения в историографии Гражданской войны. В связи с этим интерес 
представляет  один  из  эпизодов  войны,  известный  под  названием  «батайской 
пробки», или «ростовского скандала» (события под Батайском в ходе Доно-Маныч-
ской операции на Южном фронте в январе-феврале 1920 г.), а именно отношения, 
сложившиеся между Г.Я. Сокольниковым и командиром Конармии С.М. Будённым, 
ставшим легендарным символом Гражданской войны в эпоху 1930—1950-х годов. 
Одной из немногих публикаций, посвященных этому эпизоду, является статья В.Л. 
Гениса 1.

Необходимо начать с изложения сути конфликта. Она была выражена в докладе 
главнокомандующему  вооруженными  силами  Республики  С.С.  Каменеву  от  15 
февраля  1920  года  бывшим  командующим  Юго-Восточным,  а  затем  Кавказским 
фронтом В.И. Шориным, отстраненным от своих обязанностей за поддержку пози-
ции Сокольникова. После овладения Таганрогом, Ростовом и Нахичеванью в частях 
Конной армии начались грабежи, пьянство, насилие по отношению к мирному насе-
лению. Как отмечает В.И. Шорин, командование Конармии не приняло решительных 
мер для исправления сложившейся ситуации, а сконцентрировало свое внимание на 
том, чтобы захватить магазины, заводы, склады и предприятия. Когда в город прибыл 
штаб 8 армии, то между ним и штабом Конармии возникли напряженные отношения. 
Командование 8 армии постоянно указывало на недопустимость подобных явлений, 
которые могли привести к потере занимаемого фронта. Обстановка накалилась еще 
больше, когда командование Конной армии объявило Г.Я. Сокольникова контррево-
люционером. Чтобы не открылся внутренний фронт, было решено возложить ответ-
ственность за боевой участок от Синявской до Новочеркасска на 8 армию. Ей же 
было поручено и поддержание порядка в городах Ростов и Нахичевань. Командова-
ние  Конной армии выразило  протест  и  нежелание  подчиняться,  однако  ему при-
шлось выполнить требования комфронта, после чего Будённый выехал в район дей-
ствий армии, а Сокольников — в Луганск. 

«После выезда штаба 8 армии из Ростова в Луганск, — пишет Шорин, — ко-
мандарм Конной с членом Реввоенсовета К.Е. Ворошиловым тотчас же выехали в 
Ростов, бросив армию, объясняя свой переезд для координирования действий. Не-
смотря на мой приказ командарму возвратиться к армии, таковой не был исполнен. 
Передача во временное оперативное подчинение по сложившейся обстановке 9 и 12 
дивизий в распоряжение командарма-8, а также передача мобилизованных, предна-

1 См. : Генис, В.Л. «Батайская пробка» // Вопросы истории. — 1993. — № 1. — С. 153—158.
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значенных для формирования новых наших дивизий, на пополнение 8 и 9 армий вы-
звало также со стороны командарма и членов Реввоенсовета Конной протест, нежела-
ние подчиняться и прочие разговоры, противные духу воинской дисциплины и рево-
люционного порядка» 1. 

Интересные материалы о конфликте с Конармией и деятельности Г.Я. Соколь-
никова на посту командующего 8 армией содержат фонды Российского государствен-
ного  архива  социально-политической  истории  (РГАСПИ).  В  личном  фонде  
Г.Я.  Сокольникова  хранятся  его  записки,  шифртелеграммы  и  записи  разговоров  
по  прямому  проводу  с  командующими  вооруженными  силами  Южного  фронта  
и Республики, полные жесткой критики в адрес руководства Конармии и ее деятель-
ности 2. 

Еще до начала «ростовского скандала», в конце декабря 1919 — начале января 
1920 года, Сокольников выступает против той роли, которая отводится Конармии в 
решении  главной,  по  его  мнению,  задачи  фронта  —  разобщению  соединений 
Донской и Добровольческой армий и выходу на Кубань. Он, в частности, отмечает в 
своей записке на имя Л.Д. Троцкого от 3 января 1920, что «конница Будённого бес-
смысленно пришита к месту вместо того, чтобы служить маневренным кулаком», и 
предлагает использовать ее для «сокрушительного удара в направлении Лихая — Но-
вочеркасск» 3.

Позднее, в разгар конфликта с Конармией, в разговоре по прямому проводу с 
С.С. Каменевым от 8 февраля 1920 года Г.Я. Сокольников отмечает: «С буденовцами 
образовался в некотором роде внутренний фронт. Я настаиваю на полном запреще-
нии Будённому формировать пехотные дивизии, что недопустимо как с военной, так 
и с политической стороны. Достаточно существования конных махновцев, которые 
на Кубани безусловно повернут в новую сторону. Полное прекращение буденовских 
пехотных формирований дает около 8  тысяч пополнения для  пехдивизий фронта. 
Также огромное количество вооружения и обмундирования сосредоточено буденов-
цами из числа военной добычи в Таганроге. Будённый отказался исполнять приказы 
Шорина, направленные в эту сторону и объявил конрреволюционерами Шорина, а 
так же меня. Об этом сообщал вам подробно — получена ли Вами эта телеграмма? 
Вся верхушка Конармии подлежит реорганизации.  Будённый может быть заменен 
начдивом 4 кавдивизии Городовиковым, дисциплинированным и даровитым челове-
ком. Если меры не будут приняты, Конармия будет идти дальше по пути разложения 
и авантюр» 4. 

Два дня спустя Г.Я. Сокольников обращается уже непосредственно к В.И. Лени-
ну и Л.Д.  Троцкому.  Характеризуя  положение в районе Новочеркасска,  он предо-
стерегает: «Необходимы энергичные меры по реорганизации кавчастей партизанско-
го типа (части Будённого и Думенко), разложение которых началось и грозит тяже-
лыми последствиями»5. 

Тем временем руководство Конармии неоднократно обращается в Москву с 
жалобами на командующего фронтом Шорина и командарма-8 Сокольникова, дока-
зывая, что их действия ведут к гибели армии. В итоге Будённому и Ворошилову, ко-
торых поддерживают И.В. Сталин и Г.К. Орджоникидзе, удается добиться отставки 
Шорина. На его место назначается М.Н. Тухачевский. Попытавшись разобраться в 
ситуации на  месте,  Тухачевский приходит к  выводу:  «У всех  собравшихся ответ-

1 Генис, В.Л. Указ. соч.
2 См. :  Российский государственный архив социально-политической истории. — Ф. 61. —  

Оп. 1. — Д. 41—47, 71, 72.
3 Там же. — Ф. 61. — Оп. 1. — Д. 46. — Л. 44—46, 95—96, 185—186.
4 Там же. — Д. 47. — Л. 18—27.
5 Там же. — Л. 41.
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ственных лиц в одном пункте не хватало такта, начались препирательства, перешед-
шие в дрязги. Это в связи с политическим авторитетом командарма-8 бросило тень 
на Будённого и Конармию. В оперативном отношении Будённый,  кроме Убореви-
ча, — самый способный командарм и самый дисциплинированный. Если он и откло-
нялся иногда от буквы приказов, то после оказывалось, что по обстановке так и было 
нужно.  Лично Будённый также дисциплинирован...  конечно,  простоват  как  унтер-
офицер. Вот мое мнение о Будённом. Я считаю, что у нас в России никогда не было 
конницы,  равной  Конармии по смелости и  умению действовать  исключительно в 
конном строю. В общем, Конармия не требует никакой ломки, а только усиления хо-
рошими работниками»1. Орджоникидзе также полагает, что «крики о разложении Ко-
нармии в смысле потери ее боеспособности неосновательны», хотя «пьянство и гра-
бежи у них старое явление». Сообщая 17 февраля Ленину, что 8-я и 9-я армии насту-
пают  неудачно,  Орджоникидзе  объясняет  это  «неумелым  руководством 
командармов» и организационными ошибками Шорина, не принявшего энергичных 
мер для своевременного пополнения дивизий; «оба командарма,— добавляет он,— 
будут заменены». Однако Сокольников сохраняет свой пост, так как направленный на 
Кавказский фронт И.П. Уборевич назначается по настоянию главкома командующим 
9-й армией 2. 

В  ночь  на  20  февраля  деникинцы,  сосредоточив  крупные  силы,  атакуют  
8-ю армию и, прорвав фронт, овладевают Ростовом и Нахичеванью, но спустя пять 
дней вынуждены оставить захваченный район, и линия фронта вновь обретает исход-
ное  положение.  Тем  не  менее  предпринятое  27  февраля  очередное  наступление  
8-й армии вновь не имеет успеха. Тухачевский указывает, что «Сокольников прояв-
ляет большую нерешительность», и, предлагая «влить в него уверенность», просит 
Орджоникидзе определить, кого назначить новым командармом. В свою очередь,  
28 февраля Сокольников докладывает Тухачевскому:  «Наши дивизии насчитывали 
вчера  к  утру  не  свыше  800—900  штыков  каждая.  Теперь  их  состав  значительно 
уменьшился, по донесению начдива-15, он потерял около 50 %... Никакого даже ма-
лейшего упрека частям армии в недостаточной стойкости сделать не могу». Тем не 
менее, перейдя на следующий день в наступление и разгромив Марковскую бело-
гвардейскую дивизию, 8-я армия овладевает Ольгинской и, обойдя Батайск с востока, 
прорывает «пробку». С этого момента Красная армия начинает преследовать отсту-
пающих к Черному морю деникинцев 3. 

Подводя итог, необходимо отметить, что Г.Я. Сокольников всегда поступал как 
человек, имеющий собственную позицию, не боящийся идти на конфликт с военны-
ми и политическими лидерами страны для решения поставленных задач. В последу-
ющие периоды его деятельности эта черта характера оказала большое влияние на его 
судьбу. 

1 Генис, В.Л. Указ. соч.
2 См. там же.
3 См. там же.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Т.А. Курганова

РАЗНОВИДНОСТИ ЭЛЛИПСИСА В СЛОЖНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ

Термин «эллипсис» используется лингвистами при характеристике как про-
стого, так и сложного предложения. 

Спецификой сложного предложения является то, что оно состоит из двух или 
нескольких частей, которые, взаимодействуя друг с другом, образуют его структуру.

Часто в сложных предложениях наблюдается неполнота частей, обусловлен-
ная влиянием одной предикативной части на другую: Она смотрела на него / а он / 
в сторону // (из устной речи) (отсутствие сказуемого во второй части); Три дня сидел 
вернувшийся из Москвы Глафиров, пока дождался вторичного обсуждения проекта  
(В. Попов) (отсутствие подлежащего во второй части). Е.А. Земская называет подоб-
ное явление «контекстуальный эллипсис» 1.

Условием для возникновения подобных конструкций является параллелизм в 
построении  частей  сложного  предложения,  наличие  повторяющихся  членов.  При 
этом  пропускаются  обычно  повторяющиеся  слова: Она  смотрела  на  него  /  а  он 
смотрел в сторону  (из устной речи). Восстановление недостающих элементов осу-
ществляется с опорой на контекст предложения, так как в микроконтексте самого 
предложения уже есть тождественный вербально выраженный элемент.

Выделяются и случаи типа:  Помните нас, своих ребят, помните куда и на 
что мы уехали (Д.Фурманов). В данных моделях одна из предикативных единиц со-
кращена до одного союзного слова, при этом опущение остальной части становится 
возможным за счет повторения опущенных компонентов в последующей предикатив-
ной единице:  Помните нас, своих ребят, помните куда (мы уехали) и на что мы 
уехали. Данное явление В.В. Щеулин называет аккрецией: «Аккреция, или стяжение, 
выражается в факте связи данного компонента с другими при помощи двух (и более) 
союзов» 2. Различное лексическое значение союзов формирует единое, но двуплано-
вое содержание.

Полному сокращению может подвергаться главная или придаточная части в 
сложноподчиненных предложениях. В результате этого явления возникают так назы-
ваемые «придаточные самостоятельные» и «главные самостоятельные»  3. К прида-
точным самостоятельным относят конструкции, однотипные по структуре с прида-

1 Земская, Е.А. Русская разговорная речь.  Общие вопросы. Словообразование. Синтаксис / 
Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, Е.Н. Ширяев. — М. : Наука, 1981. — С. 137.

2 Щеулин, В.В. Аспекты сложноподчиненного предложения и его место в системе синтаксиче-
ских единиц (на материале современного русского языка) : автореф. дис. ... д-ра филол. наук. — Л., 
1975. — С. 21.

3 Инфантова, Г.Г. Экономия сегментных средств в синтаксисе современной русской разговор-
ной речи : автореф. дис. … д-ра филол. наук. — Л., 1975. — С. 31.
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точными предложениями: Чтобы у тебя все было хорошо!, Если бы это знать…!, А  
если неудача? На их семантику накладывается содержание и модальная окраска, со-
ответствующая содержанию и модальной окраске главного предложения в синони-
мичных полных конструкциях. Употребление таких независимых конструкций воз-
можно лишь в том случае, когда включенное содержание находит какое-либо выра-
жение — выражается интонацией и союзом или подсказывается самой структурой. 
Данные предложения достаточно часто используются в речи.

Часто  опущение  элементов  наблюдается  в  диалогической  речи.  В  качестве 
компонентов диалогического единства  выступают реплики.  Последующая реплика 
органически связана с предыдущей. Сложное предложение, употребляемое в ответ-
ной реплике, может характеризоваться эллипсисом одной из частей, информативное 
содержание которой уже выражено в первой реплике. Эллипсису может подвергаться 
как главная часть, так и придаточная:  — Думаю, что вы сегодня вечер закончите в  
комендатуре, — улыбнулась девушка. — Это почему же? — поинтересовался я. —  
Мы ребята тихие, спокойные. — А потому, что вот-вот придет патруль и вас всех  
заберет  (Н.  Прокудин); Что вы знаете  про наши лица?  — Я вам после  скажу  
(Ф. Достоевский). 

Все рассмотренные конструкции получают свое восполнение в контексте или 
ситуации, то есть в данном случае мы имеем дело с так называемыми контекстуаль-
но-неполными предложениями. 

Также часто в живой разговорной речи функционируют конструкции, вбираю-
щие в себя семантику невербализованных придаточных предложений, получившие в 
работе название «главные самостоятельные»: Я упорна до того… (Ср. Я упорная до 
того, что и передать нельзя). Такие предложения не нуждаются в контексте или ну-
ждаются  только  для  конкретизации  значения  невербализованного  придаточного. 
Придаточное  предложение  предопределяется  характером  вербализованной  части 
конструкции, но восстанавливать его нет необходимости, так как «его роль сводится 
или к модальной оценке, или к передаче самого общего диктального содержания» 1.

К эллиптичным построениям относят и конструкции разговорной речи с эли-
минацией средств союзного подчинения. Это модели типа: А где мой кошелек, тут 
лежал?, Рубашка, я купил, лежит в шкафу. О.А. Лаптева справедливо не считает та-
кие конструкции эллиптическими, так как «они обнаруживают несомненные призна-
ки конструктивной целостности — в частности, интонационные (они всегда одно-
членны) и ритмические» 2. 

Другой разновидностью сокращения компонентов является эллипсис сочета-
ний и форм, которые не получают конкретного восполнения в рамках контекста или 
микроконтекста предложения. Тем не менее компонент, подвергающийся эллипсису, 
поддается мысленному восстановлению с опорой на микроконтекст предложения: А 
если я откажусь? (из устной речи) — А что будет, если я откажусь? Полные вари-
анты данной конструкции «<…> представляют собой сложноподчиненные предло-
жения, в главной части которых функцию подлежащего выполняет вопросительное 
местоимение, а в функции сказуемого выступают глаголы бытия (быть, случиться, 
произойти)»  3.  Первая  часть  данных  структур  является  стандартизованной,  часто 

1 Современная русская устная научная речь. — Т. 2 : Синтаксические особенности / под ред. 
О.А. Лаптевой. — М. : Консерватория, 1994. — С. 359.

2 Лаптева, О.А. Некоторые эквиваленты общелитературных подчинительных конструкций в 
разговорной речи // Развитие синтаксиса современного русского языка. — М. : Наука, 1966. — С. 55.

3 Еланская, О.А. Об одном случае компрессии сложного предложения в диалогической речи // 
Сложное предложение в тексте: Межвузовский тематический сб. науч. тр. — Калинин : Изд-во КГУ, 
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употребляемой. Именно она и подвергается эллипсису. При этом промежуточным ва-
риантом эллипсиса являются конструкции типа: А что, если я откажусь? Высокая 
употребительность эллиптированных конструкций привела к тому, что связь компо-
нента а (что) если со сложным двухкомпонентным предложением в языковом созна-
нии стирается, и элементы а если, а что если воспринимаются и используются как 
служебные комплексы, обладающие рядом модальных значений. 

Подобного же типа эллипсис наблюдается и в конструкциях типа Если что /  
сообщи мне немедленно // (из устной речи) — Если что (случится, произойдет), со-
общи мне немедленно.

Н.И. Формановская говорит об эллипсисе в предложениях, пограничных меж-
ду простыми и сложными 1:  Любовь — это когда кажется то, что нет (А.Чехов). 
Главная часть в данных построениях представлена одним членом предложения — 
подлежащим, которое выражает раскрываемое сказуемым понятие. Функцию сказуе-
мого при этом выполняет придаточная часть, которая имеет свое собственное преди-
кативное ядро. Таким образом, эллиптичной здесь является главная часть:  Согласо-
вание — это когда зависимое слово уподобляется опорному в роде, числе и падеже.  
— Согласование это такая связь, когда зависимое слово уподобляется опорному в  
роде, числе и падеже. Раскрытие основного понятия в данных конструкциях проис-
ходит через определение его функции, предназначения. 

Эллипсису  в  сложном  предложении  может  подвергаться  звено,  промежу-
точное между предикативными единицами. 

Среди данных структур выделяются предложения с эллипсисом глагола чув-
ственного восприятия в первой части сложного построения, которая содержит еще 
один глагол движения, «предполагающий чувственное восприятие»2. Во второй ча-
сти раскрывается содержание «чувственного восприятия»:  Стрельцов неловко под-
жал  голенастые  ноги,  потом  устроился  поудобнее,  прислушался:  дождь  шел  не 
только не ослабевая, но все более усиливаясь (М. Шолохов), Смотрю: во двор въез-
жают другие сани (Б. Пастернак). Вторая часть в данных конструкциях не поясняет 
сказуемого первой части, не раскрывает его содержания, поскольку для второй части 
это сказуемое не является контактным словом первой части. Тем не менее вторая 
часть определенным образом поясняет первую указанием на содержание восприятия, 
наличие которого предполагает глагол первой части: Вано посмотрел на небо: обла-
ков не было (К. Паустовский) — Вано посмотрел на небо и увидел: облаков не было.

Эллипсису в сложном предложении может подвергаться и промежуточная це-
лая предикативная единица. Особенность структуры конструкций данного типа за-
ключается в том, что они состоят из двух (реже более) полных предикативных ча-
стей, исходя из семантики которых можно говорить об эллипсисе в них предикатив-
ной части или нескольких предикативных частей: Сомнений не было: кто-то осто-
рожно приближался к нам через заросли  (В. Арсеньев). — Сомнений не было мы 
слышали, видели: кто-то осторожно приближался к нам через заросли; Если захо-
чешь посмотреть фильм / диски в ящике (из устной речи ) // — Если захочешь по-
смотреть фильм / то знай / диски в ящике //

1988. — С. 97.
1 Формановская, Н.И. Стилистика сложного предложения. — М. : Русский язык, 1978. —  

С. 150.
2 Макаров, В.Г. Интонационная структура бессоюзных сложных изъяснительных предложе-

ний, выражающих изъяснительные отношения : автореф. дис. … канд. филол. наук. — М., 1975 — 
С. 3.
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Наконец, эллипсису могут подвергаться два звена: одно из них равно целой 
предикативной единице, второе — части предикативной единицы:  Если что / то я 
дома // (из устной речи) — Если что случится, то знайте, что я дома.

Таким  образом,  в  сложном  предложении  следует  отграничивать  явление 
контекстуальной неполноты от эллипсиса. При первом опущенные части получают 
свое  конкретное  восполнение  в  рамках  контекста  либо  микроконтекста  самого 
предложения, при втором эллиптированные компоненты зачастую не могут быть од-
нозначно восстановлены. Кроме этого, данные конструкции отличаются смысловой 
полнотой. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ  НАУКИ

Е.Е. Будкина 

СОЗДАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

На современном этапе развития общества возрастает значимость информаци-
онной компетентности учителей  школ,  осуществляющих свою профессиональную 
деятельность в условиях широкого внедрения средств информационных и коммуни-
кационных технологий в образовательное пространство школы. ЭВМ помимо тради-
ционного курса информатики все больше используется при изучении других дисци-
плин. Использование компьютера в процессе обучения резко повышает мотивацию 
учащихся  к  освоению других  школьных  предметов.  Появляется  интерес  к  науке, 
творчеству. Приобретаются дополнительные навыки работы с компьютером.

Современная школа должна формировать у учащихся не только определенный 
набор знаний, но и их стремление к самообразованию, реализации своих способно-
стей. Необходимым условием развития этих процессов является активизация учебно-
познавательной деятельности школьников. В решении данной задачи важная роль от-
водится информационным технологиям, внедряемым в учебный процесс с его самых 
ранних этапов, поэтому уроки с использованием информационных технологий в на-
чальной школе вносят весомый вклад в  активизацию учебно-познавательной дея-
тельности детей. 

Для младших школьников и дошкольников игра преобладает над другими ви-
дами деятельности. Играя, ученики осваивают и закрепляют сложные понятия, уме-
ния и навыки непроизвольно. На обычном уроке учитель затрачивает много сил на 
поддержание дисциплины и концентрации внимания учеников, в игре же эти процес-
сы для детей естественны. Свойственную детям данного возраста активную борьбу 
за лидерство в коллективе, потребность в поощрении необходимо использовать для 
дополнительной мотивации учебной работы. Решению данной задачи способствует 
программное и учебно-методическое обеспечение уроков. Автономная деятельность 
повышает личную ответственность ребенка, а самостоятельность принятия решений 
в сочетании с их положительными результатами дает заряд позитивных эмоций, по-
рождает уверенность в себе и устойчивое желание возобновлять работу, постепенно 
переходя  на  более  сложный  уровень  заданий.  Управление  сложным  техническим 
средством уравнивает детей с взрослыми, на которых они стремятся походить. 

Самостоятельная работа за компьютером — основное средство безболезнен-
ного постепенного перехода от привычной игровой к новой более сложной учебно-
познавательной деятельности. На этом этапе рекомендуется максимально использо-
вать мультимедийные возможности компьютера.  Средства мультимедиа позволяют 
обеспечить наилучшую реализацию принципа наглядности, которому принадлежит 
ведущее место в образовательных технологиях начальной школы. Кроме того, сред-
ствам мультимедиа отводится задача обеспечения эффективной поддержки игровых 
форм урока, активного диалога «ученик—компьютер». 
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Учителю необходимо обеспечить создание обстановки психологического ком-
форта на уроке. Этому в значительной мере способствуют простые и дружелюбные 
интерфейсы современных обучающих и развивающих программ. 

Как следствие, дети не боятся собственных ошибок, нередко многократно по-
вторяют задания сначала до положительного результата, что делает даже самых роб-
ких и застенчивых учеников раскрепощенными и активными. 

Применение на уроках разнообразия обучающих программ позволяет эффек-
тивно закреплять знания других школьных дисциплин и пробуждать дополнитель-
ный интерес к их изучению, укреплять межпредметные связи, формировать у детей 
системное восприятие получаемых знаний, целостную картину мира. Перечислен-
ные принципы организации уроков с применением информационных технологий в 
начальной  школе  позволяют  уже  на  ранних  этапах  обучения  обеспечить  для 
большинства учеников переход от пассивного восприятия учебного материала к ак-
тивному, осознанному овладению знаниями. Широкое использование компьютеров 
при изучении большинства предметов в начальной школе даст возможность в полной 
мере реализовать принцип «учение с увлечением».

Работа за компьютером — это всегда творческий процесс, который требует 
умения действовать не по готовым правилам, а самостоятельно, принимая решения, 
корректируя полученные результаты. При этом важное значение приобретает фор-
мирование психологически комфортной учебной среды, что позволяет школьникам 
быстро преодолеть неуверенность в своих действиях, создает доверительные отно-
шения между всеми участниками учебного процесса, приведет к активизации твор-
ческой, учебно-познавательной деятельности учащихся.

Использование компьютеров в учебной и внеурочной деятельности школы вы-
глядит очень естественным с точки зрения ребенка и является одним из эффектив-
ных способов повышения мотивации и индивидуализации его учения, развития твор-
ческих способностей и создания благополучного эмоционального фона.

Электронное средство образовательного назначения (далее — ЭСОН), в том 
числе реализованное в сетях, в настоящее время является одним из самых популяр-
ных средств обучения, функционирующим на базе информационных технологий.

Наиболее известные ЭСОН для младших классов — «Радуга в компьютере», 
«Путешествие в информатику», «Азбука информатики»; программы «Путешествие в 
страну Букварию», «Компьютер — мой друг и помощник!», «Мультис»; пакеты при-
кладных программ «Считалка», «Классификаторы», «Веселые картинки»; програм-
мы «Картинка (PICTURE)», «Колобок (BUNY)», «Поле чудес (MAGFIELD)», «Мате-
матический  мышонок  (MSMOUSY)»,  клавиатурные  тренажеры  BABY,  KNOWL, 
KLOD, ABC.

Создание и использование в процессе обучения ЭСОН позволяет педагогу бо-
лее гибко и эффективно использовать содержание учебного материала конкретной 
учебной дисциплины, позволяет индивидуализировать работу с каждым учащимся, 
усиливает дифференциацию процесса обучения.

Кроме того, компьютер, являясь беспристрастным экзаменатором, позволяет 
выявить объективную картину успеваемости учащихся по конкретному предмету. 

Одновременно ЭСОН — это наглядное, динамичное представление учебного 
материала в красочном и интересном для учащегося виде.

Можно выделить следующие цели создания и последующего использования в 
процессе обучения электронных средств образовательного назначения: индивидуали-
зация и дифференциация процесса обучения;  осуществление контроля с обратной 
связью с оценкой результата; осуществление самоконтроля и самокоррекции; нагляд-
ность, динамика процесса обучения; моделирование реальных процессов с управле-
нием ими; формирование логического образа мышления; создание и использование 
информационных баз.
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Большинство программ, предлагаемых для использования в учебном процес-
се, не отвечают требованиям целей и задач образования или являются слишком доро-
гостоящими для среднего уровня школ и высших учебных заведений, поэтому перед 
учителями возникает необходимость создания электронных средств образовательно-
го назначения, соответствующих профилю преподаваемого предметного курса. Сле-
довательно, в добавление к основным знаниям, умениям и навыкам учитель должен 
знать об инструментальных средствах разработки ЭСОН на базе информационных 
систем, а также психолого-педагогические и технологические особенности их разра-
ботки с использованием различных средств и систем. 

Одним из методов реализации такого подхода к подготовке будущих учителей 
к созданию и использованию средств информационных и коммуникационных техно-
логий в учебном процессе является проектная деятельность. Основной тезис совре-
менного понимания метода проектов заключается в осознании студентами того, для 
чего им нужны получаемые знания, где и как они будут их использовать. Основой 
метода проектов является развитие познавательных умений учащихся, обучение их 
умению конструировать свои знания. Процесс личностного развития в ходе реализа-
ции метода проектов ведет к формированию инициативной направленности обучае-
мого, повышению эффективности процесса обучения.

Разрабатываемые  студентами  проекты —  это  исследование  конкретной 
проблемы процесса обучения в начальной школе по какой-либо дисциплине, ее прак-
тическая или теоретическая реализация. В проект в качестве его составных компо-
нентов входит формулирование цели, разработка или выбор путей его выполнения, 
работа над ним, оформление результатов, обсуждение и апробация полученных элек-
тронных средств образовательного назначения.

К организации образовательных проектов предъявляются следующие требова-
ния: проект должен быть включен в процесс обучения и воспитания студентов; уча-
щиеся должны обсуждать реальные проблемы и ставить актуальные задачи; деятель-
ность студентов должна иметь целесообразный характер; работа студентов должна 
быть осмысленной и активной.

Разработанные  учебные  проекты  ЭСОН  имеют  следующие  особенности: 
предназначены для использования на различных занятиях; содержат текстовые мас-
сивы, параметры модели, включают в себя модули контроля, автоматизации расче-
тов,  реализации  модели,  построения  графиков,  формирования  текстовых  окон; 
предусматривается компьютерная визуализация учебной информации, математиче-
ское моделирование изучаемых объектов, процессов и явлений, наличие интерактив-
ного диалога; обеспечивается представление информации в виде гипертекста.

Учебные проекты ЭСОН позволяют проводить как интегрированные уроки, 
так и уроки по отдельным дисциплинам начальной школы. 

М.В. Гордова

ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА КАК ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО 
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ЧЕЛОВЕКА

Начало третьего тысячелетия отмечено значительным вниманием к пробле-
мам духовной культуры, признанием ее значения в решении магистральных направ-
лений социального развития современного общества.

Культуру можно представить как процесс и результат создания, хранения, рас-
пространения и освоения культурных ценностей. По мнению психологов, культура 
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становится главным стимулом социальных нововведений, она проникает и воздей-
ствует на всю социальную сферу. Образование не стало исключением, оно тесней-
шим образом связано с культурой.

Духовная культура охватывает деятельность сознания и эмоций человека (ин-
дивидуальная культура) и продукты духовного производства (наука, нравственность, 
воспитание и просвещение) — общественную культуру.  Духовная культура может 
быть  подразделена  на  группы:  по  ценностям (бытийные,  духовно-нравственные, 
эстетические,  интеллектуальная жизнь),  по локации (общечеловеческая,  этническая, 
региональная и т.д.),  по области деятельности человека (художественная,  трудовая, 
учебная, общения, досуга и т.д.), по виду художественной деятельности (виду искус-
ства) (литературная, театральная, музыкальная, телевизионная и т.д.), по временным и 
пространственным рамкам (древнего мира, средневековья, Европейская и т.д.) 1.

Среди исторических предпосылок определения духовной культуры как основ-
ного средства формирования личности человека наиболее явной и значимой можно 
считать  потребность  человечества  в  миротворческих  общественных  технологиях 
жизнедеятельности,  которые  обеспечили  бы  условия  для  созидания  и  предо-
твратили разрушения в обществе и в мире. Основой и сущностью таких технологий 
является  духовная  культура  —  совокупность  достижений  человечества  в  произ-
водственном, общественном и умственном отношении. 

Если  рассматривать  процесс  исторического  развития  любой  цивилизации, 
можно отметить переход от периода дикости и варварства к началу формирования 
нового  образа  жизни,  основанного  на  гуманистических  принципах,  отвергающих 
убийство и другие проявления человеческой жестокости и невежественности. Важно 
отметить, что такой процесс постепенного создания современной цивилизации как 
социальной  жизни  по  гражданским  законам  связан  с  прогрессивным  развитием 
культуры городов как центров развития и совершенствования технологий человече-
ской жизнедеятельности. 

Духовная культура является «полем» глубинного (пережитого) общения педа-
гога с ребенком, поскольку ее образы отличаются единством чувственных и смысло-
вых  компонентов,  а  мир  эмоциональных  переживаний  подростка  в  значительной 
мере обеднен и нуждается в большей эмоциональной насыщенности и подкреплении 
смысловой основой.

Воспитывающее значение духовной культуры (и культуры вообще) связано не 
только с возможностью трансляции определенных ценностей, норм, традиций, зна-
ний, но и с «эффектом» включения в многомерность и неоднозначность мира. Духов-
ная культура раздвигает границы выбора, позволяет человеку самому искать ответы 
на волнующие его вопросы, соотносить свои представления с уже сложившимися. 
«Культурен тот, — пишет В.В. Розанов, — кто не только носит в себе какой-нибудь 
культ, но кто и сложен, не прост, не однозначен в идеях своих, в чувствах, в стремле-
ниях, наконец, в навыках и всем укладе жизни» 2. Многообразие чувств и богатство 
суждений проявляется у человека тогда, когда расширяется круг его общения: с дру-
гими людьми и культурами, обычаями и традициями, странами и эпохами. Находясь 
в поле такого «культурного напряжения»,  он учится самоопределению, выработке 
жизненной позиции, терпимости к иному мнению.

Человек, отличающийся широтой культурных контактов, как правило, испы-
тывает удовлетворенность жизнью, духовная культура помогает почувствовать це-
лостность своей личности, что некоторыми исследователями связывается с ощуще-
нием счастья. Приобщение к духовной культуре дает возможность ощутить полноту 

1 См. : Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. — Т. 2. — М. : НИИ школь-
ных технологий, 2006.

2 Розанов, В.В. Сумерки просвещения. — М. : Педагогика, 1990.
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бытия, познать себя через другого человека. Искусство, являющееся одним из «сло-
ев» духовной культуры, входит в сферу общения людей, дополняя «реальное обще-
ние реальных индивидов».  Сфера реального общения при всей ее действенности, 
ограничена у каждого человека эмпирически, сфера художественного общения без-
гранична, поэтому «когда мы используем искусство в этом его прямом назначении, 
то величайшие ценности культуры, которые им наполнены, становятся ценностями 
каждого... становятся его позицией» 1.

Культурологический подход в воспитании заключается в особой организации 
и качестве взаимодействия педагога и ребенка, отличающегося глубиной общения, 
культурными смыслами и ценностной насыщенностью его содержания. Он реализу-
ется, как правило, в диалоге культур 2.

Образы духовной культуры в аксиологическом аспекте предстают как ценно-
сти, а образы духовной культуры и классического искусства — как система гумани-
стических  и  духовных  ценностей.  Глубочайшая  ценность  духовной  культуры,  по 
мнению М.К. Мамардашвили, заключается в ясном сознании: все, что происходит в 
мире, зависит от твоих личных усилий 3. Помочь «не растерять» эту «сопричастность 
миру», заложенную в ткань художественного произведения, предстоит педагогу, од-
нако  содержание образования является первичным относительно позиции учителя. 
В.А. Сухомлинский писал, что педагог сначала должен определить,  что он должен 
передать детям, а потом подумать над тем, как это сделать 4.

Проблема целенаправленного включения ценностей в содержание образова-
ния и их использование стала особенно актуальной на современном этапе (Л.Я. Зо-
рина,  И.Я.  Лернер,  В.  Оконь,  И.М.  Осмоловская  и  др.).  Опыт  эмоционально-
ценностного отношения к миру предполагает воздействие на эмоциональную сферу 
учащихся, формирование мотивации, системы ценностей личности. При этом содер-
жание базового образования определяется как минимальный инвариант,  необходи-
мый и достаточный для всех учащихся, который включает знания, умения, а также 
ценности. В силу стихийности включения последних в действующее содержание об-
разования, они не структурированы и даются списками, поэтому использование их в 
воспитательном процессе значительно затруднено. Кроме того, существует проблема 
«включения ценностей» во внутренний мир человека. Следовательно, несмотря на 
явную необходимость включения средств духовной культуры в образовательно-вос-
питательный процесс, эта проблема остается еще мало адаптированной для практи-
ческого использования и нуждается в дальнейшей разработке.

Л.А. Грицай

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

В последние десятилетия в педагогический литературе достаточно широко об-
суждается вопрос о необходимости культуроцентрической направленности целостного 
педагогического процесса в современной школе (В.С. Библер, М.С. Каган, В.А. До-
манский). Данный факт объясняется многими причинами, главной из которых являет-

1 Аргайл, М. Психология счастья. — М., 1990.
2 См. : Библер, В.С. Нравственность. Культура. Современность. — М., 1990.
3 См. : Мамардашвили, М. Как я понимаю философию. — М., 1992.
4 См. : Сухомлинский, В.А. Как воспитывать настоящего человека — М., 1990.
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ся потребность современного общества в воспитании человека культуры, личности, 
обладающей  гуманистической  системой ценностей,  сформированным эстетическим 
сознанием и поведением, стремящейся к творческому освоению мира и максимальной 
самореализации. 

На современном этапе в педагогической науке культуроцентрическая модель вос-
питания и образования предполагает формирование индивидуальной (базовой) культу-
ры каждого ученика. Теория базовой культуры личности была разработана в советской 
педагогике в 80-х годах XX века О.С. Газманом. Данная теория получила свое дальней-
шее развитие в трудах виднейшего отечественного ученого В.А. Сластёнина. Он выде-
ляет формирование базовой культуры личности в целостном педагогическом процессе 
как одно из приоритетных направлений воспитания и образования. Ученый называет 
следующие составляющие данного процесса: «философско-мировозренческую подго-
товку школьников, гражданское и трудовое воспитание, формирование основ нравствен-
ной  культуры  личности,  профессиональную  ориентацию,  воспитание  физической 
культуры и формирование эстетической культуры учащихся»  1, считая важнейшим из 
них  нравственную, эстетическую и физическую культуру личности учащихся. Эти 
три компонента составляют вместе с философско-мировоззренческим осмыслением 
мира суть знаменитой нравственно-эстетической триады Истины, Добра и Красоты, 
сформулированной античным философом Платоном.

В  современной  научной  педагогической  литературе  существует  множество 
определений эстетической культуры. Опираясь на научные труды виднейших исследо-
вателей в этой области (Э.А. Верба, М.С. Кагана, Л.П. Печко, Н.И. Киященко), мы 
определили эстетическую культуру личности как интегральную философскую катего-
рию, обладающую положительной семантикой, содержательной и сущностной сторо-
ной. В содержание эстетической культуры входят эстетические знания, умения, навы-
ки, переживания, суждения, убеждения, оценки, ценности, нормы и идеалы поведения, 
эстетическое сознание, эстетический вкус, творческие способности, опыт деятельно-
сти. Сущностный компонент заключается в определении исходного начала, источника 
изучения. Таким исходным началом является творческая эстетическая деятельность 
людей по созданию прекрасного в жизни, осмыслению ее, сопровождающая человече-
ство на всех исторических этапах его существования.

При  организации  процесса  формирования  эстетической  культуры учащихся, 
учитывались психологические возрастные особенности ребенка: в нашем исследова-
нии — это учащиеся старшего школьного возраста (ранняя юность). Опираясь на по-
ложения, разработанные Л.И. Божович, можно выделить две основные психологиче-
ские черты этого возраста:

— обращенность в будущее, самоопределение, выбор жизненного пути, по-
требность определить свое место в труде, в обществе, в жизни;

— формирование мировоззрения, то есть выработки своих собственных взгля-
дов в области науки, общественной жизни и морали 2.

Формирование мировоззрения вместе с потребностью в самоопределении ро-
ждает определенную направленность личности старшего школьника и накладывает 
отпечаток на все психические процессы и функции в этом возрасте. 

Учитывая, что познание культурного наследия прошлых эпох способствует, с 
одной стороны, развитию познавательного потенциала личности,  умению думать и 
анализировать, с другой — мир культуры дает взрослеющему человеку нравственные 
ориентиры, позволяющие найти свое место в жизни, особое значение придавалось гра-
мотно организованному процессу нравственного и эстетического воспитания в стар-

1 Сластёнин, В.А. Педагогика / В.А. Сластёнин [и др.]. — М. : Школьная пресса, 2004. — 
С. 240.

2 См. : Божович, Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. — М., 1968.
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ших классах с целью формирования эстетической культуры учащихся. В.А. Сухом-
линский напрямую связывает эстетическое развитие личности с ее нравственным фор-
мированием. Размышляя об особенностях юношеского возраста, он особо подчеркива-
ет роль эстетического воспитания в нравственном развитии старшеклассников, так как 
для «нравственного самоутверждения воспитанников в годы юности очень важно, что-
бы каждый из них пережил, испытал красоту, возвышенность высоконравственного 
поступка» 1. 

На основе теоретического анализа источников по данной теме исследования, 
была разработана и апробирована на базе МОУ № 67 г. Рязани модель формирования 
эстетической культуры старшеклассников, включающая констатирующий, формиру-
ющий и контрольный этапы исследования.

Существенным  моментом  констатирующего  этапа  работы  (2006—2007  уч. 
год) являлся вопрос о критериях и уровнях индивидуальной эстетической культуры 
старшеклассников. Опираясь на разработанные критерии и показатели сформирован-
ности  эстетической  культуры  учащихся  (Р.Х.  Чернявский, Л.Н.  Москвичева,  
Л.П. Печко), были выделены три основных критерия эстетического развития (общая 
эстетическая  образованность;  развитость  основных форм  эстетического  сознания: 
чувств, вкусов, идеалов, потребностей; степень освоения эстетических норм и пове-
дения,  участия  в  эстетической  творческой  деятельности).  Использование  данных 
критериев позволило выявить четыре уровня (высокий, достаточный, промежуточ-
ный и недостаточный) сформированности эстетической культуры старшеклассников.

Результаты констатирующего этапа опытно-экспериментального исследования 
представлены в таблице 1.

Таблица 1

Состояние уровней сформированности эстетической культуры учащихся
(сентябрь 2006 года)

Группы

Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей 1 группа

высокий 
уровень

2 группа
достаточный 

уровень

3 группа
промежуточный 

уровень

4 группа
недостаточный

уровень

колич. 
детей % колич. 

детей % колич. 
детей % колич. 

детей %

Экспериментальная 12 1 8,3 2 16,7 6 50 3 25
Контрольная 110 5 4,5 17 15,4 50 45,4 38 34,5

Из таблицы 1 видно, что число старшеклассников с промежуточным и недоста-
точным уровнем эстетического развития составляет больше чем две трети от общего 
числа опрошенных. Данные результаты свидетельствуют о необходимости совершен-
ствования технологии воспитания эстетической культуры школьников в образователь-
ном пространстве учебных заведений, определения комплекса наиболее эффективных 
педагогических условий и средств, определяющих развитие эстетической культуры каж-
дого ученика.

На основе полученных результатов была разработана программа формирующе-
го этапа опытно-экспериментального исследования, включающего основные направле-
ния организации процесса образования, воспитания и саморазвития личности учащих-
ся. Этот процесс рассматривался как поступательное развитие некой целостной систе-
мы взаимообусловленных компонентов. В ходе исследования определились педагоги-

1 Сухомлинский, В.А. Духовный мир школьника. — М., 1961. — С. 207.
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ческие условия эффективного формирования эстетической культуры старшеклассни-
ков. К ним относятся: эстетизация образовательной среды; развитие ребенка в системе 
эстетического  воспитания;  организация  эстетически  значимой  деятельности;  фор-
мирование атмосферы эмоционального благополучия как процесса, оптимизирующего 
сознание ребенка и здоровьесберегающий фактор; формирование системы ценностей, 
нравственных императивов; высокий уровень сформированности эстетической культу-
ры педагогов, управляющих образовательным процессом в школе.

Реализация выявленных условий потребовала определения системы видов дея-
тельности, способствующих эстетическому формированию личности, таких как изуче-
ние факультативного курса «Эстетика»; обеспечение интегрированного подхода к пре-
подаванию предметов гуманитарно-эстетического цикла (литература,  МХК, русский 
язык); организация внеклассной коллективно-творческой деятельности; выявление ин-
дивидуальных особенностей ребенка средствами искусства, их сохранение и развитие; 
взаимодействие с социокультурными учреждениями (театрами, музеями, библиотека-
ми и т.д.).

Результативность определенных нами педагогических условий формирования 
эстетической культуры старшеклассников подтвердил контрольный этап исследова-
ния, в ходе которого наблюдалось повышение уровня эстетической культуры школьни-
ков (см. табл. 2).

Таблица 2

Уровни сформированности эстетической культуры старшеклассников
(сентябрь 2007 года)

Группы

Ко
ли

че
ст

во
 д

ет
ей

1 группа
высокий 
уровень

2 группа
достаточный 

уровень

3 группа
промежуточный 

уровень

4 группа
недостаточный 

уровень

колич. 
детей % колич. 

детей % колич. 
детей % колич. 

детей %

Экспериментальная 12 4 33,3 5 41,6 3 25 0 0
Контрольная 52 3 5,7 9 17,3 23 44,2 17 32,7

Данный результат позволяет нам сделать вывод о том, что комплекс выбранных 
направлений деятельности способствует эстетическому развитию учащихся. Дальней-
шее  изучение  проблемы  исследования  предусматривает  работу  по  формированию 
эстетической культуры старшеклассников на более высоком уровне ее развития.

Н.С. Гусачек

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТРАН АФРИКИ: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Африка как континент и как сообщество стран, безусловно, является участни-
ком политических, экономических и других процессов мирового развития. По много-
образию, масштабам и взаимопереплетенности социальных проблем данный регион 
заметно выделяется в развивающемся мире. На Африканском континенте длитель-
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ные неблагоприятные тенденции в области народонаселения сочетаются с ужасаю-
щей бедностью, большим неравенством в доходах, высоким уровнем безработицы, 
масштабной вынужденной миграцией, крайне неблагоприятной ситуацией в здраво-
охранении и образовании.

Состояние системы образования и процент грамотности населения являются 
наиболее важными факторами при оценке уровня развития любой страны. Образова-
ние является базой социального, политического, культурного и технического разви-
тия, следовательно, становится самым важным фактором в развитии любой нации. 

Проблемы образования принадлежат к числу ключевых проблем обществен-
ного развития в странах Африки. Попытка выяснить истоки данной проблемы неиз-
бежно приводит к необходимости проследить развитие системы образования стран 
Африки: от их колониального прошлого через период обретения независимости до 
настоящего времени. В качестве примера рассмотрим исторические условия разви-
тия системы высшего образования стран Африки.

В колониальный период экономическое и социально-культурное развитие Аф-
рики  обеспечивалось  сосуществованием  западной  и  традиционно-племенной 
ценностных систем. При этом нельзя отрицать, что это сосуществование являлось 
результатом определенного давления западной системы на традиционную. 

В таких странах, как Марокко, Алжир, Египет, Сенегал, Гана, Кения, Нигерия, 
Заир, Уганда, Конго, Мадагаскар были созданы колледжи, университетские колледжи 
и университеты, центры высшего образования, большая часть которых начала функ-
ционировать уже в канун завоевания независимости. В то же время по меньшей мере 
в 16 странах Тропической Африки, в основном французских колониях, не было учеб-
ных заведений, дававших высшее образование. Созданные высшие и средние специ-
альные учебные заведения не были полностью самостоятельными в предоставлении 
свидетельства о соответствующем уровне образования, поэтому студенты, окончив-
шие африканские вузы, завершали обучение за границей или же полученные ими на 
родине свидетельства требовалось утверждать в метрополиях1.

Структура, программа и процесс обучения в университетах во многом копиро-
вали организацию образования в метрополиях и были значительно оторваны от мест-
ных африканских условий. К тому же во многих вузах значительную часть студентов 
составляли дети европейцев, выходцев из метрополий. Для африканцев, сумевших 
попасть в высшие учебные заведения, обучение, как правило, ограничивалось узким 
кругом профессий, так как их готовили только в качестве вспомогательного персона-
ла для колониальной администрации. Уже в этот период существовали значительные 
различия в формах и уровнях профессиональной подготовки в странах Африки, что 
объяснялось не только неодинаковым уровнем их социально-экономического разви-
тия, следовательно, уровнем потребностей в кадрах, но и различиями в колониаль-
ной политике властей. В рамках колониальной системы одной метрополии отдель-
ные страны имели неодинаковую значимость для колонизаторов. Например, Сенегал 
во Французской Западной Африке и Кения в Британской Восточной Африке играли 
роль своего рода «опорных пунктов» колониализма, и эту роль колонизаторы стреми-
лись закрепить за ними и на будущее, уделяя особое внимание подготовке местной 
элиты с образованием европейского типа и прозападными взглядами. В таких стра-
нах система образования была более разветвленной и включала полные средние и 
высшие учебные заведения.

В постколониальный период развитие системы образования на Африканском 
континенте происходило под воздействием целого ряда как внешних факторов, так и 

1 См. : Дмитриева, И.В. Образование в Африке: достижения и проблемы. — М., 1991. —  
С. 42—43.
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внутренних условий развития образования. После завоевания политической незави-
симости  африканские  страны  остро  испытывали  все  отрицательные  последствия 
кризисных ситуаций в империалистических центрах. Бывшие метрополии продолжа-
ли оказывать влияние на дальнейшее формирование и развитие систем образования. 
Разнообразие условий социально-экономического развития, материальных, финансо-
вых  и  людских  ресурсов  в  различных  странах  предопределяло  неравномерность 
дальнейшего развития образования в Африке 1.

Чтобы создать доступную систему высшего образования высокого уровня, 34 
африканские  страны  объединились  и  основали  в  1967  году  Ассоциацию  Афри-
канских университетов.  Ассоциация стала  платформой для  проведения консульта-
ций, дискуссий по проблемам и проектам, представляющим интерес и выгоду для 
всех  ее  членов  и  для  развития  Африки.  Создание  Ассоциации  способствовало 
контролю  за  социально-экономическими  изменениями  в  отдельных  странах  и  на 
континенте в целом.

В системе высшего образования также был проведен комплекс мероприятий, 
направленный на увеличение числа учащихся высшей школы. В Танзании по новой 
системе образования, провозглашенной в 1980 году, успешная сдача экзамена в сред-
ней школе являлась не единственным критерием для допуска выпускников в вузы. 
Теперь стала приниматься в расчет успеваемость школьника начиная с первого клас-
са. По реформе высшего образования, осуществленной в Демократической Респуб-
лике Конго, была создана система циклов, по которой не окончивший полного курса 
студент мог получить диплом (или сертификат). Кроме того, в стране был облегчен 
прием  учащихся  в  вузы.  Даже  имея  половину  проходного  балла,  каждый  афри-
канский выпускник средней школы принимался в высшее учебное заведение и полу-
чал стипендию. В Нигерии для подготовки студентов из отсталых в экономическом 
отношении штатов правительство в 1970-х годах открыло 11 школ основных знаний. 
Последняя важнейшая группа законов и постановлений,  принятых в 1990-е годы, 
была связана с изменением содержания образования. К ней относились акты об уни-
фикации,  обновлении или адаптации к  африканским условиям учебных планов  и 
программ, о составлении новых национальных учебников и учебных пособий, о по-
степенном переходе к обучению на местных языках, а также о пересмотре нацио-
нальных концепций образования 2. 

В целом в течение последних 25 лет высшее образование в Африке испытало 
серьезные трудности. В большинстве африканских стран институты ощущали дефи-
цит выделяемых средств как результат потери образованием приоритетного положе-
ния. Плохое финансирование, ухудшение академической и исследовательской базы, 
неудовлетворительные условия работы университетских сотрудников  — таков  пе-
чальный итог. Эти проблемы оказали неблагоприятное воздействие не только на ка-
чество высшего образования, но также отрицательно повлияли на общее развитие 
африканских стран. 

Необходимо отметить,  что  система образования стран Африки находится в 
кризисном  состоянии.  Быстрые  темпы  прироста  населения  вместе  с  постоянным 
недофинансированием  образования  поставили  образовательную инфраструктуру  в 
регионе на грань выживания.  Государственные расходы на образование в  странах 
Африки являются самыми низкими в мире. При этом подавляющая часть расходов 
идет на школьное образование, а для высшей школы денег катастрофически не хва-
тает. Кроме того, данные по целому ряду стран региона свидетельствуют о том, что 

1 См. : Дмитриева, И.В. Указ. соч.
2 См. : Кананыкина, Е.С. Политика образования в нормативных правовых актах традицион-

ных и религиозных правовых систем [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.espi.ru
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высшее образование финансируется из государственных бюджетов большей частью 
на фонд заработной платы преподавателей. Так, в Кении на оплату преподавателей 
идет 96 % государственных расходов на образование, в Демократической Республике 
Конго — 90 %, в Танзании — 86 %, еще в 14 странах, по которым имеются соответ-
ствующие данные, — от 68 до 86 % 1. Нет необходимости доказывать, что при такой 
структуре государственных расходов на образование учебные заведения испытывают 
острый недостаток средств на материально-техническое обеспечение учебного про-
цесса,  что  нередко  приводит  к  отсутствию в  образовательных учреждениях  даже 
самого необходимого, например, учебников. Общее количество студентов в регионе 
проявляет тенденцию к росту, но увеличивается крайне медленно и непоследователь-
но. 

В этих условиях единственной реальной возможностью получения  знаний, 
необходимых для управления развитием своих стран, является направление студен-
тов на учебу за границу 2. «Студенты из стран Африки к югу от Сахары являются са-
мыми мобильными студентами мира, поскольку каждый шестнадцатый африканский 
студент — или 5,6 процентов — обучается за границей», — говорится в докладе 
Института статистики ЮНЕСКО 3. В результате очень немногие возвращаются рабо-
тать к себе на родину. А те студенты, кто получил образование в вузах у себя в стра-
не, сталкиваются с такой серьезной проблемой, как безработица. 

Таким образом, рассмотрев исторические условия развития системы высшего 
образования в странах Африки, можно сделать вывод о том, что формирование жизне-
способных национальных систем высшего образования, подготовка квалифицирован-
ных кадров и создание собственного научно-технического потенциала являются для 
африканских стран задачами первостепенной государственной важности, от решения 
которых во многом зависят перспективы их социально-экономического развития.

Ю.Ю. Дергачёва

КОМПЛЕКС ПЕДАГОГИКО-ЭРГОНОМИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЭЛЕКТРОННЫМ СРЕДСТВАМ 

УЧЕБНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Информатизация образования как современная отрасль педагогической науки 
сопровождается внедрением средств информационных и коммуникационных техно-
логий (далее — ИКТ) в предметные области, в профессиональную деятельность пе-
дагогов, в организацию управления учебно-воспитательным процессом и обеспече-
ние учебного процесса разнообразными средствами, которые способствуют достиже-
нию целей и решению поставленных задач. На сегодняшний день одно из ведущих 
мест принадлежит электронным средствам учебного назначения (далее — ЭСУН) — 
электронным пособиям и учебникам.

Электронный учебник (далее — ЭУ) — это комплекс информационных, мето-
дических и программных средств, который предназначен для изучения отдельного 
предмета и обычно включает вопросы и задачи для самоконтроля и проверки знаний, 

1 См. : Шитов, В.Н. Социальные проблемы Африки Южнее Сахары // Мировое и националь-
ное хозяйство. — 2006. — № 1. — С. 5.

2 См. : Лиферов, А.П. Интеграция мирового образования — реальность третьего тысячелетия. — 
М., 1997. — С. 81.

3 http://un.by/ru/news/digest
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а также обеспечивает обратную связь. Электронные учебники позволяют решать сле-
дующие основные педагогические задачи:

— начальное  ознакомление  с  предметом,  освоение  его  базовых  понятий и 
конструкций;

— базовая подготовка на разных уровнях глубины и детальности;
— контроль и оценивание знаний и умений;
— развитие способностей к определенным видам деятельности;
— восстановление знаний и умений 1.
Электронный учебник посредством единой компьютерной программы без об-

ращения к бумажным носителям информации обеспечивает реализацию следующих 
дидактических  возможностей  средств  ИКТ:  постановку  познавательной  задачи; 
предъявление содержания учебного материала; организацию применения первично 
полученных знаний (организацию деятельности по выполнению отдельных заданий, 
в  результате  которой  происходит  формирование  научных знаний);  интерактивный 
диалог с пользователем; организацию подготовки к дальнейшей учебной деятельно-
сти (задание, ориентированное для самообразования, для чтения дополнительной ли-
тературы) 2.

Таким образом, электронные учебники являются одним из средств повышения 
эффективности обучения, поэтому можно сделать вывод о том, что использование 
информационных технологий,  а  именно ЭСУН,  в  учебной практике уже  является 
необходимостью.

Для достижения наилучших результатов обучение с использованием средств 
ИКТ должно быть основано прежде всего на реализации комплекса педагогико-эрго-
номических  требований.  Особое  внимание  к  рассмотрению  психолого-педаго-
гических и эргономических требований к ЭСУН обусловлено именно образователь-
ной направленностью разрабатываемых программных средств. 

1. Основные психолого-педагогические требования, 
предъявляемые к ЭСУН

Обеспечение  индивидуализации обучения в условиях использования ЭСУН в 
учебном  процессе  является  основополагающим  требованием  в  теории  личностно 
ориентированного обучения. Обучение не может считаться личностно ориентирован-
ным, если группу обучаемых рассматривать как единое целое. Необходим индивиду-
альный подход к каждому обучаемому, выбор индивидуального содержания обуче-
ния, индивидуальной траектории обучения и развития личности обучаемого. Инди-
видуальный подход к обучаемому в процессе обучения с помощью средств ИКТ дол-
жен быть основан на результатах серьезного психолого-педагогического тестирова-
ния и  экспертной оценки уровня знаний,  умений,  навыков и личностных свойств 
обучаемых 3. 

Требование обеспечения научности содержания  ЭСУН предполагает предъ-
явление средствами программы научно-достоверных сведений (по возможности ме-
тодами изучаемой науки).

Требование обеспечения доступности означает, что предъявляемый програм-
мой учебный материал, формы и методы организации учебной деятельности должны 

1 См. : Башмаков, А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих систем. — М. : Фи-
линъ, 2003. — 616 с.

2
 См. : Толковый словарь терминов понятийного аппарата информатизации образования. — 

М. : ИИО РАО, 2006. 
3 См. : Панюкова, С.В. Информационные и коммуникационные технологии в личностно ори-

ентированном обучении. — М. : ИОСО РАО, 1998.
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соответствовать уровню подготовки обучаемых и их возрастным особенностям. Ин-
формация, представленная в ЭСУН, должна соответствовать ранее приобретенным 
учениками умениям и навыкам в целях предотвращения их интеллектуальных и фи-
зических перегрузок.

Требование адаптивности (приспосабливаемости) ЭСУН к индивидуальным 
возможностям обучаемого предполагает учет особенностей восприятия учебного ма-
териала. Реализация адаптивности может быть достигнута различными средствами 
наглядности,  дифференциации предъявляемого учебного материала  по сложности, 
объему, содержанию. 

Требование обеспечения систематичности и последовательности обучения с 
использованием ЭСУН основано на построении содержания учебного материала с 
определенной логической связью между системами понятий, фактами и способами 
деятельности с целью обеспечения последовательности и преемственности в овладе-
нии знаниями, умениями и навыками.

Требование  обеспечения компьютерной  визуализации  учебной  информации, 
представленной  в  ЭСУН,  предполагает  реализацию  возможностей  современных 
средств компьютерной графики, технологии мультимедиа и гипермедиа. Мультиме-
диа — современная информационная технология, объединяющая в информационной 
системе звук, текст,  видео и графические изображения и анимацию (мультиплика-
цию).

Требование  обеспечения  сознательности обучения,  самостоятельности  и 
активизации деятельности обучаемого предполагает обеспечение средствами ЭСУН 
самостоятельных действий по извлечению учебной информации при четком понима-
нии конкретных целей и задач учебной деятельности (самостоятельное управление 
ситуацией  на  экране,  выбор  режима  учебной деятельности,  создание  позитивных 
стимулов, повышающих мотивацию обучения).

Требование обеспечения  прочности усвоения результатов обучения предпо-
лагает понимание обучаемым содержания, внутренней логики и структуры учебного 
материала, представляемого с помощью ЭСУН. Это достигается с помощью само-
контроля и самокоррекции, тестированием с диагностикой ошибок по результатам 
обучения. 

Требование обеспечения интерактивного диалога предполагает такой режим 
взаимодействия пользователя с ЭВМ, когда каждый его запрос вызывает ответное 
действие программы и, наоборот, реплика последней требует реакции пользователя. 
Интерактивный диалог  предоставляет возможность выбора  вариантов  содержания 
учебного материала и режима работы с ним. 

Требование развития интеллектуального потенциала обучаемого направлено 
на развитие мышления; формирование умения принимать оптимальное или вариа-
тивное решение в сложной ситуации; формирование умений по обработке информа-
ции. 

2. Основные эргономические требования, предъявляемые к ЭСУН
Эргономика (греч.  ergon — работа,  nomos — закон) — это наука, исследую-

щая взаимосвязи человека с предметным миром в процессе трудовой деятельности. 
Она образовалась на стыке анатомии, физиологии, гигиены, психологии и ряда тех-
нических дисциплин. Эргономика рассматривает взаимоотношения в системах «че-
ловек—предмет», «человек—машина», «человек—среда», то есть исследует взаимо-
связи человека с предметным миром в процессе трудовой деятельности на произ-
водстве и в быту.

Эргономика тесно связана с художественным конструированием (дизайном), 
целью которого является формирование гармоничной предметной среды, отвечаю-

42



Аспирантский вестник • 2008 •11

щей материальным и духовным потребностям человека. Достигается это путем со-
здания системы функционального и композиционного единства качества предметов 
как изготовителем, так и потребителем.

В аспекте информатизации образования и использовании средств ИКТ в учеб-
ном процессе эргономические требования включают в себя следующие компоненты:

1. Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Особое вни-
мание педагогу необходимо обратить на  индивидуальные особенности обучаемых 
(уровень успеваемости, отношение к учению, уровень готовности к овладению но-
вым материалом, познавательные интересы, работоспособность, умственные способ-
ности), индивидуальные личностные свойства обучаемых (особенности восприятия, 
памяти, внимания, мыслительных процессов, темперамента и волевых качеств; моти-
вация, самооценка, уровни притязаний, доминирующий социальный статус) 1.

2.  Обеспечение  достаточно высокого  уровня мотивации обучения,  положи-
тельных стимулов  при  взаимодействии  обучаемого  с  ЭСУН (доброжелательная  и 
тактичная форма обращения к ученику, возможность неоднократного обращения к 
программе в случае неудачной попытки, возможность вкрапления в программу игро-
вых ситуаций).

3. Соблюдение требований к изображению информации (цветовая гамма, раз-
борчивость,  четкость  изображения),  к  эффективности считывания  изображения,  к 
расположению текста на экране («оконное», табличное, в виде текста, заполняющего 
весь экран), к режимам работы с ЭСУН. Информация по выбранному предмету или 
курсу  должна  быть  хорошо  структурирована  и  представлять  собой  законченные 
фрагменты курса с ограниченным числом новых понятий, то есть электронный учеб-
ник должен иметь блочную структуру 2.

Таким образом, выполнение комплекса педагогико-эргономических требова-
ний  при  организации  разнообразных  видов  деятельности  приводит  к  изменению 
стереотипов поведения, вырабатывает новые качества личности, развивает творче-
скую  активность  и  творческий  подход  к  выполнению  различного  рода  заданий. 
Комплексное использование возможностей современных средств ИКТ в образовании 
способствует созданию условий для развития и проявления личностных качеств обу-
чаемых, удовлетворения познавательных и духовных потребностей обучаемых, раз-
вития их социальных и коммуникативных способностей, навыков самообразования и 
саморазвития. 

Е.Н. Макарушина

КРЕАТИВНЫЙ ПОДХОД С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ ТРИЗ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗЕ

Сложившаяся в России система образования, традиционно основанная на не-
прерывном и последовательном усвоении знаний, несмотря на многовековую исто-
рию, не претерпела практически никаких изменений. Однако объем знаний сейчас 
настолько высок, что усвоить их целиком уже не представляется возможным. Ставка 
на узкую специализацию высшего образования по европейскому образцу представ-

1 См.  :  Роберт,  И.В.  Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  образовании /  
И.В. Роберт [и др.]. — М. : РАО ИИО, 2006.

2 См. : Шерпаев, Н.В. Электронный учебник как основа учебно-методического комплекса // 
Информационные и коммуникационные технологии в образовании. Конгресс конференций [Электрон-
ный ресурс]. — Режим доступа : http://ito.edu.ru/2002/I/1/I-1-609.html
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ляется малоперспективной потому, что для плодотворной работы и создания чего-то 
нового необходимо обладать широким кругозором и уметь грамотно решать пробле-
мы. Поток информации в мире продолжает стремительно расти, и через некоторое 
время люди просто не смогут с ним справляться. Следовательно, необходимо перехо-
дить от традиционного образования (непрерывного усвоения новых знаний и их на-
копления) к образованию креативному. Креативность часто рассматривают как нечто, 
противоположное  обыденности,  предполагающее  в  отличие  от  общепринятых не-
стандартные  подходы.  Большинство  ученых  согласны,  что  креативность  —  это 
способность порождать необычные идеи, отклоняться в мышлении от традиционных 
качеств,  необходимых  для  становления  способности  к  творчеству.  Очевидно,  что 
только творчески ориентированное образование позволит сформировать нестандарт-
но мыслящих людей, способных эффективно работать в самых разных областях зна-
ний независимо от их специальности.

В конце ХХ — начале  XXI столетия в России заметно повысился интерес к 
поиску альтернативных моделей образовательных систем,  разработке  многополяр-
ных и многовариантных образовательных технологий, прогнозированию новых целе-
вых установок в инновационных стратегиях образовательного процесса, рассматри-
ваемых в контексте культуры и творчества.

Приоритетное  значение  имеет  обучение  иностранному языку  как  средству 
международной коммуникации. На основании современных инновационных подхо-
дов  к  обучению,  интегрирующих  совокупные  мировые  знания,  оптимизирующих 
психолого-педагогические,  дидактические  условия  развития  творческих способно-
стей молодых людей, разрабатываются технологии становления личности как субъ-
екта учебной деятельности.

С середины 90-х годов XX века в систему высшего образования начала актив-
но внедряться одна из наиболее эффективных теорий обучения творчеству — Теория 
решения изобретательских задач (далее — ТРИЗ), разработанная Г.С. Альтшуллером. 

«Каждый инструмент оказывает обратное действие на человека, использую-
щего этот инструмент. ТРИЗ — инструмент для тонких, дерзких, высокоорганизован-
ных мысленных операций. Решение одной задачи еще не меняет стиля мышления, но 
в ходе занятий решаются десятки, сотни задач, постепенно мышление перестраива-
ется: становится более гибким и управляемым. ТРИЗ обеспечивает выход на реше-
ние, близкое к идеальному, но творческий процесс не сводится к одному лишь поис-
ку решения.  Необходимо довести найденную идею до уровня работоспособной и 
технологичной конструкции, «обжелезить» ее, добиться как можно более широкого 
внедрения. А затем — взяться за решение новой проблемы. Из практики известно, 
что средний срок внедрения среднего по уровню изобретения составляет 7—10 лет. 
Это значительный отрезок времени в жизни человека. Борьба за внедрение часто свя-
зана с большими личными потерями, с колоссальными затратами сил и времени, не-
пониманием окружающих, необходимостью «пробивать» идею. Новатору порой при-
ходится терпеть и материальные лишения, и отчуждение от родного коллектива. Го-
раздо спокойнее жить без творчества, быть «как все», не «фантазировать»... Как за-
ставить человека выйти из болота обыденности, презреть отчетливо видимые труд-
ности и вступить в схватку с косностью и консерватизмом? Общие призывы и лозун-
ги здесь бессильны. Необходимо тщательно, шаг за шагом готовить человека к пред-
стоящим творческим битвам, к возможным временным поражениям и неизбежным 
трудностям. Человек, знающий о подстерегающих в пути опасностях, сумеет проло-
жить верный, наиболее разумный маршрут. Для формирования активной творческой 
позиции нужны как минимум шесть качеств:
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1. Наличие достойной цели — новой (или недостигнутой), значительной, об-
щественно-полезной.

2. Умение программировать достижение поставленной цели.
3. Большая работоспособность по выполнению намеченных планов.
4. Умение решать творческие задачи в выбранной области, владение техникой 

преодоления противоречий на пути к цели.
5. Готовность «держать удар»: отстаивать свои идеи, выносить непризнание, 

непонимание.
6. Результативность: на пути к конечной цели должны регулярно вырабаты-

ваться промежуточные результаты.
Воспитание комплекса творческих качеств — главная цель жизненной страте-

гии творческой личности (ЖСТЛ). Метод построения ЖСТЛ обычный для всех ис-
следований в ТРИЗ: анализ больших информационных массивов (с целью выявления 
общих закономерностей). Изучено свыше тысячи биографий творческих личностей. 
Удалось  проследить становление  и  развитие  творческой  личности на  протяжении 
всей жизни. На историко-биографических примерах убедительно доказано: творче-
ский образ  жизни доступен  каждому,  для  этого  не  нужны особые прирожденные 
способности или сверхблагоприятные условия. В силах любого человека выбрать до-
стойную цель и начать планомерную борьбу за ее достижение. Подробно рассматри-
вая путь к цели, ЖСТЛ дает человеку суммированный жизненный опыт поколений 
творцов: предупреждает о типичных опасностях, рекомендует конкретные методы их 
преодоления, предсказывает наиболее сильные ходы. Систематические исследования 
по ЖСТЛ постепенно формируют новую область знания — теорию развития творче-
ской личности (ТРТЛ)» 1.

Таким образом, ТРИЗ позволяет научить любого человека решать творческие 
задачи, отрицая тем самым монополию избранных на творчество, и дать потенциаль-
ную возможность становления творческой личности, обладающей сильным мышле-
нием. Такой тип мышления, представляющий собой сложный комплекс качеств, уме-
ний  и  навыков,  характеризуется  диалектичностью,  системным  подходом,  новыми 
оценочными критериями, эстетичностью восприятия новых решений, уверенностью 
в способности справиться с любой творческой задачей, хорошо развитым воображе-
нием.

Задуманная первоначально как инженерная дисциплина ТРИЗ сегодня исполь-
зуется в науке — для решения исследовательских задач и выработки новых концеп-
ций; в психологии и педагогике — для формирования творческой личности; в орга-
низации  управления  — для  обеспечения  непрерывного  поступательного  развития 
различных коллективов.

Цель ТРИЗ-педагогики — развитие системного мышления, обучение техноло-
гиям разрешения противоречий, как одиночных, так и комплексных. Модели, исполь-
зуемые для этого, достаточно универсальны и могут быть использованы для изуче-
ния других предметов на всех ступенях образовательного процесса. 

Современная Теория решения изобретательских задач включает конкретные 
инструменты для решения изобретательских задач в технике, законы развития техни-
ческих систем; методы прогнозирования и выявления задач; методы решения иссле-
довательских  задач;  жизненную  стратегию  творческой  личности;  закономерности 
развития коллективов. В настоящее время ведется работа по выявлению закономер-
ностей развития в нетехнических областях, разрабатывается методология обучения 
творчеству.

1 Альтшуллер, Г.С. Справка «ТРИЗ-88». — Баку, 1988.
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Теория решения изобретательских задач применяется в процессе обучения ан-
глийскому языку в  Рязанском институте  (филиале)  Московского  государственного 
открытого  университета.  Раскрытие  творческого  потенциала  студентов  осуще-
ствляется по следующему принципу: найти противоречие в проблемной ситуации — 
точно сформулировать противоречие — разрешить противоречие на английском язы-
ке, используя известные приемы Теории решения изобретательских задач. В итоге 
студенты  получают  новое  качество,  находят  неординарный  подход  к  изучаемой 
проблеме, что способствует реализации творческого аспекта в обучении английскому 
языку.

В процессе обучения английскому языку занятия проводятся по технологиям 
на базе ТРИЗ. Каждый студент на таких занятиях чувствует себя субъектом творче-
ства. Это способствует появлению у студентов интереса и стремления к познанию. 
Такой подход побуждает учащихся к участию в научно-практических конференциях, 
где они транслируют более глубокие знания посредством креативного рассмотрения 
проблемы. Основными формами таких занятий являются: пресс-конференция, дис-
пут, деловая игра, заочное путешествие по странам изучаемого языка и др. Творче-
ское решение проблемы оформляется в виде проектов («Структура компании буду-
щего», «Город будущего» и т.д.). На этапе защиты собственного открытия на англий-
ском языке раскрывается личность студента как научного исследователя, обладающе-
го сильным мышлением, что является конечной целью развития творческих способ-
ностей учащейся молодежи.

Реализация  элементов  Теории  решения  изобретательских  задач  в  процессе 
обучения английскому языку способствует не только повышению качества знаний 
студентов, но и развитию творческого мышления. 

Таким образом, применение элементов Теории решения изобретательских за-
дач на учебных занятиях по английскому языку в вузе позволяет не только эффектив-
но усваивать лексико-грамматический материал, но и развивает умение учиться, рас-
крывая при этом творческие способности, а также мотивационную готовность к об-
разовательной деятельности. Креативное, творчески ориентированное обучение со-
здает все условия для полноценной реализации личности.

О.А. Маршуба

К ВОПРОСУ О ПОЛИКУЛЬТУРНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Проблемы образования — возрождение духовности,  развитие гуманистиче-
ского  мировоззрения,  ценностных  ориентаций  личности  и  включение  их  в  этно-
культурный опыт — приобретают актуальность, требуют обновления содержания об-
разования в современном обществе.

Россия была  и  остается  многонациональным государством,  поликультурное 
пространство образования которого как динамичная система равновеликих культур-
ных полей взаимовлияний и взаимодействий субъектов образования — носителей 
определенного культурного и субкультурного опыта является объективной реально-
стью. Синтез ценностей разных народов, этносов, культур, цивилизаций, религий в 
настоящее  время  осуществляется  в  основном  с  помощью  современных  средств 
массовых коммуникаций, массовой культуры, продуктов массового производства и 
масс-медиа. Культурное самоопределение индивида в таком обществе — это процесс 
создания  и  реализации  системы  собственных  представлений  о  культурном  про-
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странстве, о своем месте в нем. Реализация такой задачи требует поликультурного 
образования,  основной  целью  которого  становится  сохранение  и  развитие  всего 
многообразия культурных ценностей,  норм,  образцов и форм деятельности, суще-
ствующих в данном обществе. 

Существует три основных подхода к поликультурному образованию.
Первым подходом к пониманию сущности поликультурного образования мож-

но назвать аккультурационный. С этим подходом связано и появление самого терми-
на «поликультурное образование».  Первоначальные теоретические и практические 
многокультурные элементы, внесенные в педагогическую жизнь различных стран в 
40—70-е  годы,  известны как многоэтническое образование (multiethnic education), 
ставившее своей целью создание, утверждение и развитие гармонии в отношениях 
между членами различных этнических групп.  Однако под влиянием новой волны 
эмигрантов,  нахлынувшей  в  70—80-е  годы  (США,  Канада,  Германия  и  др.),  эти 
многоэтнические перспективы довольно быстро претерпели концептуальные транс-
формации и выкристаллизовались  в  современное понимание поликультурного  об-
разования.

Говоря об аккультурационном подходе, можно отметить, что большая часть 
зарубежных исследований придерживается мнения о том,  что поликультурное об-
разование должно ориентироваться на культуру переселенцев 1. 

В рамках аккультурационного подхода может быть рассмотрена распростра-
ненная в зарубежной педагогике концепция бикультурного образования (Фтенакис и 
др.),  в  основе  которой  лежит  идея  о  необходимости формирования  идентичности 
иностранных школьников и студентов из групп языковых меньшинств. Упоминание в 
одном и том же контексте понятий «культурная» и «бикультурная идентичность» не 
является противоречием, а напротив, подчеркивает зависимость становления иден-
тичности от жизненной практики, указывает на ее изменяемость и необходимость 
открытости» 2.

Второй  подход  —  диалоговый.  Он  основан  на  идеях  открытости,  диалога 
культур, культурного плюрализма. Суть этого подхода заключается в рассмотрении 
поликультурного образования как способа приобщения обучающихся к различным 
культурам с целью формирования общепланитарного сознания, позволяющего тесно 
взаимодействовать с представителями различных стран и народов и интегрироваться 
в мировое и общеевропейское культурно-образовательное пространство 3.

Проблема  диалога  в  культуре  выходит  на  существенные  характеристики 
культуры, важнейшая из которых является универсальным принципом, который орга-
низует мышление человека, обеспечивает саморазвитие культуры, воспроизводство 
личности, способность к коммуникации. Все исторические и культурные явления вы-
ступают продуктом общения,  взаимодействий,  следствием взаимоотношений с са-
мим собой, социумом, универсумом 4.

Третий подход — социально-психологический — в полной мере в науке еще не 
сформировался. Вместе с тем можно выделить его некоторые отличительные призна-
ки,  важным  из  которых  является  рассмотрение  поликультурного  образования  как 
особого способа формирования определенных социально-установочных и ценност-

1 См.  :  Schmidt,  U.,  Interkulturelle  Kommunikation  und  interkulturelles  Lernen.  In:  Jahrbuch 
«Pädagogik: Dritte Welt”. Kulturelle Identität und Universalität. — Frankfurt a.M., 1987.

2 См.  :  Boos-Nunning,  U.  Aufnahmeunterricht,  Muttersprachlicher  Unterricht,  Interkultureller 
Unterricht.  Ergebnisse  einer  vergleichenden  Untersuchung  zum  Unterricht  für  ausländische  Kinder  in 
Belgien,  England,  Frankreich  und  den  Niederlanden  /  U.  Boos-Nunning,  М.  Hohmann,  Н.  Reich.  — 
München, 1983. 

3 См. : Библер, В.С. Диалог. Сознание. Культура. — М., 1989.
4 См. : Бахтин, Л.М. Два способа изучать культуру // Вопросы философии. — 1986. — № 12.
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но-ориентационных предрасположенностей, коммуникативных и эмпатических уме-
ний, позволяющих выпускнику средней или высшей школы осуществлять интенсив-
ное межкультурное взаимодействие и проявлять понимание других культур, а также 
толерантность по отношению к их носителям.

Как отмечают исследователи, можно выделить три подхода у человека, пыта-
ющегося понять другую культуру. В основе первого подхода лежит стратегия вну-
треннего  постижения,  попытка интерпретировать  различные проявления культуры 
посредствам «аутоинтерпретации» самих носителей. Второй подход основан на стра-
тегии научно-иноинтерпретации — попытке рационального объяснения, исходя из 
надкультурной научной дисциплины. Третий подход предлагает стратегия критиче-
ского реализма — попытка разложения культурных феноменов на значимые состав-
ные  части,  подводящая  к  пониманию  всеобщего  родства  и  взаимозависимости 
культур.

Обучение межкультурному взаимопониманию не должно ограничиваться ин-
формацией об экзотических аспектах другой культуры или пропагандой ценностей 
плюрализма. Требуется предпринять серьезную попытку понять хотя бы одну кон-
кретную культуру.

Межкультурное общение — это особая форма общения, когда два участника 
акта общения принадлежат разным культурам. Соответственно исследования в этой 
области касаются в основном трех проблем: воспитание, язык, невербальные процес-
сы 1.

В зарубежной педагогике социально-психологический подход объединяет та-
кие неоднородные компетенции, как компетенция антирасистского воспитания и со-
циального обучения.

Все эти подходы содержательно дополняют друг друга, а цели, сформулиро-
ванные в рамках отдельных концепций, могут рассматриваться как направление дея-
тельности  школы  на  различных  этапах  реализации  поликультурного  образования 
учащихся.

Проблема поликультурного образования еще недостаточно изучена в нашей 
стране. Она начала приобретать свою актуальность в России в 90-х годах прошлого 
века в связи с рядом политических и социально-экономических преобразований. Не-
льзя просто скопировать накопленный опыт зарубежных стран, необходимо адапти-
ровать полученные знания к российской среде, разработать особые методики и тех-
нологии, позволяющие в полной мере добиться целей, которые ставит перед собой 
поликультурное образование.

С.И. Официн

МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ 
ТЕОРИИ СОБСТВЕННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

ПОЛУПРОВОДНИКОВ В МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКЕ 
ШКОЛЬНОГО КУРСА ФИЗИКИ

Изучение электрической проводимости полупроводников, являющихся осно-
вой создания различных элементов микро- и наноэлектроники, целесообразно начи-
нать с собственной проводимости полупроводников.

1 См. : Дмитриев, Г.Д. Многокультурное образование. — М. : Народное образование, 1999.
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Рассмотрение данного вопроса удобнее вести по двум научным направлениям. 
Вначале учащихся знакомят с собственной проводимостью полупроводников, осно-
ванной на теории химической связи, а затем — с точки зрения зонных представле-
ний.

Учителю  необходимо  повторить  с  учащимися  строение  твердого  тела  и 
рассмотреть различные виды связи между атомами в молекулах и кристаллах.

Учащимся известны три типа связи:  ковалентная,  металлическая  и ионная. 
Связи между частицами в реальных кристаллах приближаются к одному из перечис-
ленных выше типов химической связи, но часто носят промежуточный и смешанный 
характер. Например, в кристаллах некоторых полупроводников связи носят промежу-
точный характер между ковалентной и ионной. У чистых полупроводников и диэлек-
триков в процессе образования кристалла валентные электроны образуют довольно 
прочные парноэлектронные связи с соседними атомами и потому не имеют возмож-
ности свободно переходить от одного атома к другому, как это происходит у метал-
лов. Другими словами, у полупроводников и диэлектриков все валентные связи ста-
новятся насыщенными.

Для наглядности этих рассуждений учащимся проецируют на экран с помо-
щью оверхед-проектора рисунок, на котором изображена плоская схема идеальной 
решетки кремния (см. рис. 1). Ядра атомов обозначены крупными кружочками, а ва-
лентные электроны — кружочками меньшего размера.

Рис. 1. Плоская схема идеальной решетки кремния

Ядро атома кремния имеет 14 протонов, но для упрощения на схеме показано 
только 4 положительных заряда — по числу валентных электронов. Остальные 10 
электронов и соответствующие им протоны на схеме не показаны, так как они в про-
цессе электропроводности не участвуют.

Силы сцепления между отдельными атомами кремния осуществляются парой 
валентных электронов. Каждый атом окружен четырьмя соседями, поэтому он связан 
8 электронами (четырьмя собственными и по одному от каждого из соседей). Таким 
способом образуется самая устойчивая кристаллическая решетка, в которой на внеш-
ней оболочке каждого из входящих в нее атомов оказывается по 8 электронов. Уча-
щимся поясняют, что такое состояние кристаллической решетки имеют все полупро-
водники при температуре абсолютного нуля. Поскольку в полупроводнике нет сво-
бодных электронов, он ведет себя как изолятор.
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В полупроводниках связь валентных электронов с атомами выражена слабее, 
чем  в  диэлектриках,  поэтому  для  их  освобождения  требуется  меньшая  величина 
энергии.  Для наглядности этих рассуждений учащимся показывают рисунок и по 
нему объясняют процесс образования электронов проводимости (см. рис. 2). 

Рис. 2. Электронная проводимость полупроводника

Отмечают, что при внешнем энергетическом воздействии на полупроводник 
(нагревании, освещении, облучении заряженными частицами) идеальная структура 
кристаллической решетки нарушается и часть валентных электронов, освобождаясь 
от ковалентных связей, переходит в свободное состояние. На рассматриваемом ри-
сунке показано образование одного электрона проводимости.

Свободные электроны движутся внутри кристаллической решетки полупро-
водника подобно свободным электронам в металле и в результате столкновения с 
ионами решетки и друг с другом обладают различными скоростями. Эти электроны и 
создают электропроводность полупроводника.

При наличии электрического поля кроме теплового движения электронов воз-
никает их перемещение в направлении, противоположном направлению напряженно-
сти поля, то есть образуется электрический ток. С повышением температуры число 
свободных электронов растет, а вместе с этим увеличивается и электропроводность 
полупроводника. Этот вид проводимости называют электронной проводимостью.

Затем учителю следует ввести понятие о дырочной проводимости полупро-
водника.

Учащимся сообщается, что при переходе электронов в свободное состояние 
создаются условия для передвижения электронов, оставшихся в ковалентных связях. 
При разрыве ковалентной связи и переходе электрона в свободное состояние образу-
ется вакантное место.  Его принято называть дыркой. Возникновение такой дырки 
условно соответствует появлению здесь положительного заряда, равного по величи-
не заряду ушедшего электрона. Дырки могут быть заняты соседними электронами. 
Это явление называют рекомбинацией.
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Электроны, занявшие дырки, оставляют в других местах новые дырки. Таким 
образом, образование свободных электронов создает условия для движения связан-
ных электронов. Эти электроны перемещаются от атома к атому на свободные места, 
и  дырки  также  движутся  (дрейфуют)  в  кристаллической  решетке  в  направлении, 
обратном движению связанных электронов. Число дырок невелико по сравнению с 
числом заполненных связей атомов, поэтому результат движения всех «перепрыгива-
ющих» от атома к атому электронов удобнее представить как перемещение в проти-
воположном направлении относительно небольшого числа дырок.

Таким образом, под действием электрического поля происходит упорядочен-
ное перемещение положительных зарядов — дырок — в сторону, противоположную 
движению  электронов,  то  есть  в  полупроводнике  возникает  проводимость  иного 
вида. Этот вид проводимости называют дырочной проводимостью.

Следует обратить внимание на два обстоятельства. В чистых полупроводни-
ках количество свободных электронов должно быть равно количеству дырок, так как 
иначе нарушилась бы электрическая нейтральность полупроводника. При постоян-
ной температуре количество свободных электронов и дырок остается неизменным, 
так как между процессами их образования и восстановления устанавливается по-
движное равновесие.

Далее переходят к более детальному рассмотрению поведения чистого полу-
проводника в электрическом поле.

Учитель дает  объяснение по рисунку,  проецируемому с  помощью оверхед-
проектора на экран (см. рис. 3).

Рис. 3. Поведение носителей заряда в полупроводнике

На рисунке полупроводник представлен цепочкой из  пяти атомов кремния. 
Одна ковалентная связь разрушена. В результате образовались свободный электрон и 
дырка. Электрическое поле перемещает электрон от отрицательного полюса к поло-
жительному, поэтому дырка заполняется другим электроном, который к ней прихо-
дит справа. Первая связь восстанавливается, но справа возникает новая дырка. Этот 
процесс перехода дырки для четырех следующих друг за другом моментов времени 
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наглядно представлен на рисунке. Направление движения свободных электронов по-
казано прямыми стрелками, а направление движения связанных валентных электро-
нов и дырок — изогнутыми стрелками.

Под действием электрического поля перемещения электронов и дырок приоб-
ретают упорядоченный и направленный характер: электроны движутся в направле-
нии против поля, а дырки — по полю. При этом ионы, расположенные в узлах ре-
шетки, остаются в фиксированных положениях и участия в создании тока не прини-
мают, поэтому химический состав и структура полупроводника остаются неизмен-
ными.

Итак, в создании тока в полупроводнике принимают участие свободные элек-
троны и дырки. Первые создают электронный ток ( ýI ), вторые — дырочный ( äI ). 
Суммарный ток (I) слагается из этих двух токов:

äý III +=

Учащимся известно, что величина тока в металлах связана с концентрацией 
электронов, их зарядом, средней скоростью упорядоченного движения в электриче-
ском поле и сечением проводника следующей зависимостью:

neVSI =

Для полупроводников эта зависимость запишется так:
SeVnSeVnI ääýý += ,

где ýn  и än  — соответственно концентрации электронов и дырок,  e  — абсолют-
ное значение заряда электрона и дырки, ýV  и äV  — соответственно средние скоро-
сти упорядоченного движения в электрическом поле электронов и дырок, S  — пло-
щадь поперечного сечения полупроводника.

Таким образом, проводимость чистых полупроводников называют собствен-
ной проводимостью, а сами полупроводники — собственными полупроводниками.

Объяснение механизма собственной проводимости, основанной на теории хи-
мической связи, позволяет подвести учащихся к пониманию физического процесса 
проводимости полупроводников с точки зрения зонных представлений.

Ю.В. Сидорова

РАЗМЫШЛЕНИЯ Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО 
О ПОДРАСТАЮЩЕМ ПОКОЛЕНИИ

Проблемы детского сознания, взросления и духовно-нравственного станов-
ления человека волновали Ф.М. Достоевского, поэтому немало страниц в «Днев-
нике писателя» посвящены теме воспитания. Воспитатели — родители и педагоги 
— могут найти в дневнике ценные советы, касающиеся воспитания подрастающе-
го поколения. 

Достоевский считает, что нет на земле ничего более ценного, чем жизнь и 
счастье  ребенка.  Жестокость  по отношению к  ребенку,  унижение  его  — самые 
страшные преступления,  а  детские страдания — свидетельство несовершенства 
мира. Маленькие дети не умеют лгать и притворяться их души безгрешны, наверно 
поэтому им открыты высшие тайны бытия человека, которые недоступны взрос-
лым: «Пяти-шестилетний ребенок знает иногда о боге или о добре и зле такие уди-
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вительные вещи и такой неожиданной глубины, что поневоле заключишь, что это-
му младенцу даны природою какие-нибудь другие средства приобретения знаний, 
не только нам неизвестные, но которые мы даже, на основании педагогики, должны 
бы были почти отвергнуть» 1. В «Дневнике писателя» Достоевского дети — буду-
щие взрослые, их души пока еще безгрешны, но абсолютно никак не защищены и 
не укреплены от греха. Все человеческое в них развито необыкновенно сильно, в 
том числе возможность порока. Детская душа, по мнению писателя, может вме-
стить очень многое. В «безгрешной душе» заключена уже «страшная возможность 
разврата»  2. В детях подросткового возраста необыкновенно развита способность 
мечтать и фантазировать,  но увлечь ребенка может и порочная фантазия.  Такая 
фантазия может завладеть ребенком и он начнет стремиться воплотить ее в реаль-
ность,  однако это еще не означает развращенность и порочность детской души. 
Детской фантазии нужно обеспечить нормальное развитие, иначе она не позволит 
развиться  духовности,  «умертвит  духовную сторону  ребенка  преждевременно»,3 

поэтому наилучшей возможностью правильно развивать и утолять фантазию яв-
ляется чтение. В письме к неустановленному лицу Ф.М. Достоевский рекомендо-
вал круг произведений и авторов для детского чтения, таких как В.А. Жуковский, 
А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, Л.Н. Толстой, Ч. Диккенс, но «над 
всем, конечно, Евангелие, Новый Завет» 4. По его мнению, чтение «производит пре-
красные впечатления и родит высокие мысли» 5. 

Писатель считал, что дети, если их  оградить от пороков взрослых, могут 
составить подлинно гуманистическое общество. 

Ф.М. Достоевский обращает внимание на все, что связано с детьми, даже 
игрушки в коляске малыша — все  это волнует его мысль и воображение.  У него 
нет мелочей. «Развитие детей. Шары. Два шара над постелькой ребенка, красный и 
голубой. Для развития. Уничтожается природа. Уничтожается впечатление гармо-
нии целого в природе. Во всю жизнь в целом будет искать уголков, крайностей, 
ярких точек» 6.

Проблемы молодого поколения всегда волновали Достоевского, который пи-
сал,  что  «в  молодежи  нашей  есть  серьезность,  и  дай  бог,  чтоб  она  была  умнее 
направлена», но руководителей, способных помочь юному поколению в жизни, у нас 
нет. Вот главная проблема, которую поднимает Достоевский в дневнике: «Руководи-
телей нет у нашей молодежи…! А уж как она нуждается, как часто она устремляя-
лась с восторгом вослед людей, хотя и не стоивших того, но чуть-чуть если искрен-
них!» 7. Писатель верил в нравственную силу юности, которая, как он полагал, «все-
гда сыщет себе дорогу уже одним инстинктом», и все же был убежден, что старшее 
поколение не должно оставлять молодежь без нравственного попечения, особенно  
в неустойчивые, переходные эпохи. Молодые люди обречены сами «отыскивать се-
бе идеалы и высший смысл жизни», сами выбирают себе учителей, и «это-то объеди-
нение их, это-то оставление на собственные силы и ужасно, — убеждал Достоев-
ский. — ... Наша молодежь так поставлена, что решительно нигде не находит ника-
ких указаний на высший смысл жизни. От наших умных людей и вообще от руково-
дителей своих она может заимствовать в наше время, повторяю это, скорее лишь вз-

1 Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. — Л., 1972—1991. — Т. 23. —  
С. 22. 

2 Там же. — Т. 22. — С. 8.
3 Там же. — Т. 30. — Кн. 1. — С. 221—212.
4 Там же. — С. 238.
5 Там же. 
6 Там же. — Т. 26. — С. 27.
7 Там же. — Т. 25. — С. 131.
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гляд сатирический, но уже ничего положительного, — то есть во что верить, что ува-
жать, обожать, к чему стремиться, — а все это так нужно, так необходимо молодежи, 
всего этого она жаждет и жаждала всегда, во все века и везде!» 1.

Федор Михайлович был убежден, что «молодежь-то наша и страдает, и тоску-
ет у нас от отсутствия высших целей жизни» 2, которых сама не может отыскать. Ду-
ховно-нравственное воспитание молодого поколения, в понимании писателя, заклю-
чается в приобщении к мысли, что человеческая жизнь — вечная духовная ценность, 
а главная идея человеческого существования — вера в бессмертие души, «ибо все 
остальные «высшие идеи» жизни, которыми может быть жив человек, лишь из нее 
одной вытекают» 3. Многие молодые люди об этом никогда не думали, и в этом, уве-
ряет писатель, виноваты родители, так как «в семьях наших об высших целях жизни 
почти и не упоминается, и об идее о бессмертии не только уж вовсе не думают, но 
даже слишком нередко относятся к ней сатирически, и это при детях, с самого их 
детства, да еще, пожалуй, с нарочитым назиданием» 4. Семья призвана духовно про-
будить ребенка. Родители должны дать своему чаду элементарные представления о 
душе,  духовно-нравственных ценностях,  национальных традициях,  руководствуясь 
которыми ребенок начнет строить свой жизненный путь. Писатель считал, что самые 
главные впечатления своей жизни человек выносит из детства, приобретая их в пер-
вые три года жизни, — «целую треть тех идей и познаний, с которыми ляжет стари-
ком в могилу» 5. 

Подрастающее поколение, которое не имеет представления о высших идеях 
бытия человечества,  не  знает духовных и нравственных идеалов и национальных 
традиций своего народа, по мнению Ф.М. Достоевского, является «продуктом и след-
ствием каких-то особых роковых законов и предопределений, которые стоят над всем 
интеллигентным слоем  русского  общества  уже  чуть  ли  не  два  века  сряду,  почти 
вполть  до великих реформ нынешнего царствования?  Нет,  видимо,  двухсотлетняя 
оторванность от почвы и от всякого дела не спускаются даром. Винить недостаточно, 
надо искать лекарств» 6. Достоевский считает, что эти лекарства пока еще есть: они 
заключены в народе, «в святынях его и в нашем соединении с ним» 7.

В дневнике за 1876 год Достоевский говорит о молодых людях, «взрастаю-
щих» в семьях богатых родителей. Он уверен, что духовное воспитание не зависит 
от материального состояния семьи. Писатель считает, что России грозит страшная 
беда: молодые люди поверили в силу денег: деньгами можно все купить и всех под-
купить. Достоевский подчеркивает, что никогда еще «в России не считали мешок за 
высшее, что есть на земле»  8.  Деньги не только не способствуют образованию, а, 
напротив,  становятся  главной  причиной  невежества:  молодой  человек  не  станет 
учиться,  когда  без  всяких усилий можно все  получить.  «Кроме разврата  с  самых 
юных лет и самых извращенных понятий о мире, Отечестве, чести, долге, богатство 
ничего не вносило в души этого юношества» 9.

Главную роль в формировании национальной личности должен сыграть на-
род: «Народ и юное поколение … сойдутся вместе вдруг и во многом и гораздо бли-

1 Достоевский, Ф.М. Указ. соч. — Т. 24. — С. 51.
2 Там же.
3 Там же.
4 Там же.
5 Там же. — Т. 22. — С. 9.
6 Там же. — Т. 24. — С. 52.
7 Там же.
8 Там же. — Т. 23. — С. 159.
9 Там же. — Т. 23. — С. 158.

54



Аспирантский вестник • 2008 •11

же и успешнее поймут друг друга» 1. Ф.М. Достоевский считал, что  духовное разви-
тие человека невозможно без опоры на культурные традиции народа, на особенности 
его национального характера. Писатель полагал, что труд является «самым сильным 
средством перевоспитания, переделки оскорбленной и опороченной души в ясную и 
честную» 2. В «Дневнике писателя» за 1876 год Достоевский высказывает мысль, ко-
торая актуальна для нашего времени. Жаль, пишет он, что детям все так облегча-
ют — не только приобретение знаний, но даже игру и игрушки. «Вся педагогика 
ушла теперь в заботу об облегчении» 3. Облегчая, упрощая жизнь и познание ребен-
ку, мы (родители и педагоги) мешаем ему расти и развиваться. «Две-три мысли, два-
три впечатления, поглубже выжитые в детстве, собственным усилием (а если хотите, 
так и страданием) проведут ребенка гораздо глубже в жизнь» 4. 

В размышлениях Ф.М. Достоевского о подрастающем поколении можно выде-
лить идеи о том, что проблема молодежи заключается в отсутствии представлений о 
высших ценностях бытия человечества, о национальных традициях своего народа. 
Следовательно, особая роль, по мнению Ф.М. Достоевского, отводится родителям, 
которые  вводят  ребенка  в  мир  духовно-нравственных  ценностей.  Таким образом, 
воспитание, в его понимании, — это духовно-нравственное развитие молодого поко-
ления,  приобщение его к национальным традициям и ценностям через  осознание 
причастности к истории своего народа.

Л.М. Царёва

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ СТУДЕНТОВ 
ФИЛОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Социальные и политические изменения, стремительно происходящие в нашем 
обществе,  оказали  значительное  влияние  на  развитие  образования.  Современные 
высшие учебные заведения призваны осуществлять подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов, способных обеспечивать дальнейшее развитие науки, искус-
ства, экономики, техники, производства.

В связи с этим ведущие ученые в области современной педагогики и психоло-
гии образования и воспитания указывают на то, что основной приоритет в вузе при 
подготовке будущих специалистов должен быть отдан именно воспитанию.

Особую роль при этом играет эстетическое воспитание студентов. Педагоги-
ческий энциклопедический словарь дает следующее определение данному понятию: 
«Эстетическое воспитание — процесс формирования и развития эстетического эмо-
ционально-чувственного и ценностного сознания личности и соответствующей ему 
деятельности под влиянием искусства и многообразных эстетических объектов и яв-
лений реальности» 5.

Известный педагог-технолог Г.К. Селевко понимает под эстетическим воспи-
танием «воспитание чувства красоты, способности видеть и понимать прекрасное в 
жизни» 6.

1 Достоевский, Ф.М. Указ. соч. — Т. 25. — С. 131.
2 Там же. — Т. 22. — С. 20.
3 Там же. — С. 9.
4 Там же.
5 Педагогический энциклопедический словарь. — М., 2002. — С. 327.
6 Селевко, Г.К. Энциклопедия образовательных технологий : в 2 т. — Т 1. — М. : НИИ школь-

ных технологий, 2006. — С. 32.
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Исходя из данных определений, можно сделать вывод, что правильно органи-
зованный процесс эстетического воспитания оказывает положительное влияние на 
все сферы жизни и деятельности человека и прежде всего на формирование его вну-
тренней культуры.

Психолог Л.С. Выготский определяет возраст учащихся вузов (18—25 лет) как 
особый период в жизни человека в силу того, что «по общему смыслу и по основным 
закономерностям возраст от 18 до 25 лет составляет, скорее, начальное звено в цепи 
зрелых возрастов, чем заключительное в цепи периодов детского развития» 1.

В то же время данный возраст является заключительным этапом в процессе 
формирования системы ценностных ориентаций  2. Основные терминальные ценно-
сти у большинства студентов уже сформированы и могут только «шлифоваться» с 
течением времени и в результате приобретения нового жизненного опыта.

Проблема ценностей занимает важное место в структуре социологического, 
психологического и педагогического знания.  Ценности выступают как регуляторы 
социального поведения личности и группы. 

Таким образом, выявление приоритетных эстетических ценностей является, 
на наш взгляд, одним из основных средств оптимизации процесса эстетического вос-
питания на начальном этапе работы со студенческой группой. Знание и понимание 
ценностей молодежи помогает преподавателю в организации совместной деятельно-
сти, в нахождении общего языка со студентами.

В  связи  с  приведенными  выше  фактами  мы сочли  необходимым  провести 
пробное анкетирование студентов филологического факультета в  целях выявления 
наиболее важных и актуальных эстетических ценностей. В опросе приняли участие 
34 студента (29 девушек и 5 юношей) в возрасте от 17 до 21 года.

Данная анкета состоит из семи блоков, первые пять из которых посвящены 
изучению интересов и предпочтений студентов в области пяти видов искусств: музы-
ки, живописи, литературы, театрального и киноискусства, а также выявлению их ху-
дожественно-эстетических  способностей:  музыкальных,  изобразительных,  литера-
турных, актерских и т.п.

В результате анкетирования были выявлены следующие особенности. Наибо-
лее «популярными» тематическими блоками (получено наибольшее количество пол-
ных, развернутых ответов) являются «музыка» и «кино».  На все вопросы данных 
блоков ответили 80 % студентов. 

Наименьшее количество ответов наблюдается в блоках «живопись» и «театр». 
Около 80 % студентов не посещают театр и художественные выставки и не имеют 
представления о художественных направлениях. 

Блок «литература» проработан 60 % студентов. Однако в результате качествен-
ного анализа становится ясно, что интерес учащихся к данному виду искусства ограни-
чивается лишь обязательной школьной и университетской программой. Большинство 
опрошенных не имеет любимого литературного произведения и автора. Некоторые сту-
денты, положительно ответившие на данный вопрос, не смогли объяснить, почему им 
нравится названный автор или произведение.

Что касается развития художественно-эстетических и творческих способно-
стей, то с данной точки зрения картина представляется более оптимистичной. Так, по 
результатам проведенного нами анкетирования 50 % студентов филологического фа-
культета играют на различных музыкальных инструментах, 75 % — рисуют, 25 % опро-
шенных сочиняют стихи (в основном «лирические», «грустные»).

1 Выготский, Л.С. Детская психология // Собрание сочинений : в 6 т. — Т. 4. — М., 1984. — С. 
255.

2 Лихачев, Б.Т. Эстетика воспитания. — М., 1972. — С. 50.
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Вопросы шестого блока были направлены на выявление наиболее важных и 
актуальных для студентов эстетических ценностей. Студентам было предложено от-
ветить на три вопроса: Как Вы понимаете выражение «красивый поступок»? Как Вы 
могли бы расшифровать словосочетание «красивый человек»? Какие ассоциации у 
Вас возникают со словом «красота»?

Предполагалось,  что  ответы на  данные  вопросы будут  представлять  собой 
ряды ассоциаций, вызванных одним из трех вышеназванных слов и словосочетаний.

Таким образом,  «красивый поступок»  понимается  большинством студентов 
как «бескорыстный» (30 %), «благородный» (26 %), «добрый» (20 %). 

На второй вопрос данного блока были получены достаточно однородные отве-
ты. 80 % опрошенных интерпретировали словосочетание «красивый человек» как 
«человек добрый, с красивой душой». Лишь 40 % назвали наряду с душевными так-
же и внешние качества «красивого человека». Данный факт позволяет нам несколько 
усомниться в искренности испытуемых (студенты знали, что человек, проводивший 
анкетирование,  является  их  учителем).  Однако  ответ  на  данный  вопрос  выявил 
большую потребность студентов в социальном одобрении (в том числе и со стороны 
их педагога), столь типичную для этого возраста.

Наиболее интересные и разнообразные ответы были даны на вопрос о красо-
те. Более двух раз встречались такие ассоциации, как нежность, изящество, приро-
да, гибкость, пластичность, красный цвет, гармония, завершенность, вдохновение,  
доброта. 10 % опрошенных затруднились ответить на данный вопрос.

Последний блок посвящен выявлению источников, из которых студенты полу-
чают основную информацию о культуре своей страны и мира. Главным источником 
для учащихся является телевидение (73 %). Второе место (67 %) занимает периодика 
(газеты, журналы) и лишь третье место (60 %) — занятия в университете. Семья за-
нимает последнее место. Данный факт представляется нам тревожным сигналом, так 
как он свидетельствует о недостаточности эстетического воспитания в вузе и почти 
полном отсутствии авторитета семьи в данной области.

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы:
1. Студенты филологического факультета показали в целом средний уровень 

эстетического развития.
2. Наиболее востребованными видами искусства являются популярная музы-

ка и кино.
3. Опрос выявил слабый для будущих филологов интерес как к русской, так 

и к зарубежной литературе.
4. У некоторых студентов наблюдаются трудности с вербальным обосновани-

ем своих предпочтений.
5. Влияние университета и семьи на формирование эстетической культуры 

студентов на данный момент незначительно.
6. Наличие у студентов достаточно высоких эстетических идеалов (как пока-

зали нам ответы на вопросы о красоте) и ярко выраженной потребности в 
социальном одобрении позволяет нам сделать оптимистический прогноз 
относительно дальнейшего хода эстетического развития студентов.

В данном случае первоочередной задачей преподавателя университета являет-
ся формирование у студентов потребности в эстетическом самовоспитании, так как 
развитие личности (особенно если речь идет о взрослых людях) должно исходить из 
самой личности, ее природных особенностей, задатков, возможностей и интересов. 
Таким образом, студент должен стать субъектом эстетического воспитания.
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В  связи  с  этим  представляется  целесообразным  начать  работу  в  данном 
направлении с составления индивидуальной программы эстетического самовоспита-
ния студентов 1.

Небезынтересной в данном случае является нам методика М. Рокича, направ-
ленная на выявление системы жизненных ценностей личности (в том числе и эстети-
ческих).  В конце анкеты студентам задаются вопросы:  «Вы поставили некоторые 
ценности на высокие места. Искренне ответьте на вопрос, что мешает реализовать 
данные ценности в повседневной жизни? Что необходимо сделать, чтобы реализо-
вать данные ценности?».

Мы полагаем, что ответы на вопросы данной анкеты могут послужить осно-
вой для составления индивидуальной программы самовоспитания для каждого сту-
дента, так как в итоге учащийся будет иметь перед собой список профессиональных 
и эстетических качеств, которые он хотел бы развить в себе, а также составленный 
им же самим приблизительный план работы над собой. Эстетический аспект данного 
плана может включать чтение интересной для студента литературы, посещение вы-
ставок и театральных премьер нашего города с последующим обсуждением прочи-
танного с сокурсниками и преподавателем.

Проведение анкетирования имело большое значение прежде всего для самих 
студентов, так как позволило им задуматься о своих предпочтениях в мире Прекрас-
ного, обменяться мнениями, расширить кругозор.

О.Я. Ярославцева

РЕФОРМА «ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ»
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ

Реформа «третьего поколения» в высшем образовании стран Латинской Аме-
рики проходит под девизом интернационализации и контроля качества образования. 
В настоящее время происходят изменения в системах высшего образования под дей-
ствием интернационализации, новых информационных технологий, средств комму-
никации, а также вовлечения совершенно новых социальных групп, таких как корен-
ные индейцы, эмигранты, различные национальные меньшинства.  Влияние новых 
технологий существенно изменяет глобальную картину образования, сокращая обу-
чение дистанционно, расширяя границы образования, создает условия для виртуаль-
ного образования и распространения знания в недоступные регионы. Эта так называ-
емая «шоковая» ситуация, с которой сталкиваются латиноамериканские государства, 
вызывает переосмысление роли университетов, общества и власти в регионе.

Главной  задачей  нового,  «третьего»  этапа  реформ,  в  образовании является 
«переход  от  модели  образования  двустороннего  типа  «общественное—частное»  к 
модели трехсоставляющего типа — общественное, частное и транснациональное» 2, 
в котором сильной стороной является глобальный контроль за качеством образования 
и конкурентоспособное образование.

1 Арябкина,  И.В.  Формирование  эстетического  отношения  к  действительности  у  будущих 
учителей начальных классов // Искусство и образование. — 2007. — № 1. — С. 97—110;

2 Франко, Р. Образование и «второе поколение» реформ в Латинской Америке / Р. Франко,  
Э. Эспиндола // Латинская Америка. — 2002. — № 6. — С. 46—50.
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Современная реформа проходит в сложном контексте требований, на которые 
не смогла ответить реформа предыдущего, «второго», поколения, связанных с глоба-
лизацией и новыми информационными технологиями.

Основными характеристиками «третьего» этапа являются:
1. Развитие механизмов обеспечения надежного контроля качества образова-

ния 1. 
2. Начало процесса интернационализации системы высшего образования и 

формирование трех секторов (общественного, частного и частно-междуна-
родного) в рамках глобальной конкурентности на основе качества образо-
вания.

3. Зарождение виртуального дистанционного образования и развитие новых 
обучающих технологий.

4. Возникновение новых социальных заказов на профессиональное образова-
ние и формирование профессиональных навыков и умений.

5. Удовлетворение профессиональных запросов путем системы финансирова-
ния, направленных на становление профессиональных кадров конкретных слоев на-
селения (например, коренного) и появление экономических рычагов в системе выс-
шего образования, которые предоставляют университетам свободу выбора учебных 
планов и программ.

6. Развитие разнообразных видов высших учебных заведений на основе прин-
ципа специализации, стиля обучения, международных связей, типов дипломов, науч-
ных степеней, в процессе которого университет превращается в учреждение много-
культурного общения. 

Процесс познания неразрывно связан с техническим разделением труда, что в 
свою очередь определяется количеством учебных программ для формирования зна-
ний.  Следовательно,  можно  утверждать,  что  количество  факультетов,  программ, 
учебных планов, кафедр или отделений соответствует уровню знаний, который до-
стигло общество. В связи с этим особое значение приобретает система непрерывного 
образования, отвечающая требованиям современной эпохи: постоянное пополнение 
знаний, их актуализация и развитие новых навыков и умений 2. Данная ситуация при-
водит к тому, что студентами университетов становятся не только молодые люди, но 
и разных возрастных групп.

Экономическая глобализация привела к растущей интернационализации выс-
шего образования через студенческие и преподавательские обмены, издательскую де-
ятельность, создание филиалов высших учебных заведений, что вызывает острую 
конкуренцию национальных и международных форм и способов обучения. 

Перед высшими учебными заведениями Латинской Америки в настоящее вре-
мя стоят новые проблемы, среди которых выделяются следующие:

1. Появление новых внешних виртуальных форм образования,  которые со-
здают конкуренцию традиционным формам благодаря эффективным эко-
номическим рычагам. Кроме типично университетских учреждений созда-
ются и другие виды глобального образования.

2. Образование в глобальном контексте определяет в большей степени систе-
му качественной оценки результатов и процедуру присуждения дипломов 
и ученых степеней.

1 См. :  Rama, C. La Tercera Reforma de la Educación Superior en América Latina [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа : www.foro.ru  

2 См.  :  CEPAL/UNESCO. Educación y conocimiento:  eje  de  la  transformación  productiva  con 
equidad. — Santiago de Chile, 1992. — P. 157.
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3. Ранее существовавшие различия и изоляция высших учебных заведений 
постепенно изменяется в сторону слияния, союзов и ассоциаций универси-
тетов на глобальном, региональном или национальном уровнях в рамках 
растущего процесса рыночного спроса и интернационализации высшего 
образования.

4. Глобальный характер образования, разнообразие специализаций, постоян-
ное пополнение знаний,  необходимость постоянного совершенствования 
профессиональных навыков и умений в условиях изменчивости рынка тру-
да привели к повышению уровня социальных заказов для системы высшей 
школы. Изменения в технологиях, экономическая глобализация и социаль-
ные преобразования также определяют растущие потребности в высшем 
образовании. В настоящее время экономический рост представляет собой 
накопление знаний и опыта, чем капитала,  земли или производства,  так 
как производственные доходы не определяют уровень производительного 
накопления 1.

5. Новое положение системы образования региона, отличающееся массовым 
характером  университетских  студентов,  расширением  частного  сектора, 
национальных и интернациональных систем оценки качества знаний, раз-
нообразие видов учреждений высшего образования создает предпосылку 
перехода системы высшего образования с позиций предложения на пози-
ции рыночного спроса образования. Именно эти новые социальные требо-
вания являются внутренней движущей силой реформы высшего образова-
ния на континенте. 

В результате вышеизложенных изменений можно выделить новые требования 
к системе высшего образования:

а) непрерывность образования в рамках мощной структурной безработицы и 
изменчивости рынка труда;

б) постоянное пополнение и обновление знаний и важность получения об-
разования, обеспечивающего формирование необходимых умений и навыков;

в)  разнообразие  профессиональной  специализации  и  поиск  новых  рабочих 
мест.

Особая роль в определении развития стратегии реформы «третьего поколе-
ния» высшего образования отводится государству и новым национальным,  регио-
нальным и глобальным законодательным актам. В ходе первого этапа реформы выс-
шего образования Латинской Америки, возникшего после движения Кордовы в 1918 
году и продолжавшегося вплоть до 70-х годов, качеству образования отводилась вто-
ростепенная роль. Университеты в то время боролись за свою автономию и привле-
чение большего числа студентов из средних и низших слоев общества. В ходе второ-
го этапа реформы высшего образования возникла новая модель высшей школы, где 
присутствовала государственная и частная формы. Эта ситуация сопровождалась ро-
стом количества поступающих в вузы студентов из слоев, которые ранее считались за 
чертой высшего образования. Этот массовый характер обучающихся студентов стал 
причиной неравенства в качестве подготовки специалистов, что привело к снижению 
уровня сертификации знаний 2. Кроме того, почти все латиноамериканские страны, 
кроме Аргентины, Уругвая и Боливии, установили ограничения поступления в выс-
шие учебные заведения. На современном этапе реформирования высшего образова-

1 UNESCO/OREALC.  Laboratorio  Latinoamericano  de  evaluación  de  la  calidad  de  educación, 
1999. 

2 Кардозо, А.  Зависимость и развитие Латинской Америки / А. Кардозо,  Э. Фалетто [Элек-
тронны ресурс]. — Режим доступа : http:\\www.urss.ru
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ния Латинской Америки вопрос об обеспечении глобальной системы качества об-
разования стал одним из основных. Каждое государство Латинской Америки уста-
навливает правительственные системы руководства и контроля качества образования 
через исполнительную ветвь власти, через Министерство образования, заместителей 
министров  образования (Колумбия,  Мексика,  Боливия,  Аргентина),  руководителей 
департаментов образования (Чили, Бразилия, Эль Сальвадор). Одной из форм руко-
водства также являются советы ректоров.

Подведя итог, следует сказать, что постоянное внедрение новых технологий 
требует нововведений, повышающих конкурентоспособность. Для этого нужно то, 
что  сегодня считается  основным фактором производства,  — знания,  а  в  качестве 
предварительного условия необходим доступ всех граждан к образованию. Иначе го-
воря, чтобы быть конкурентоспособными, страны должны обладать определенным 
«человеческим капиталом»,  способным овладевать  современными технологиями в 
процессе трудовой деятельности. Эту задачу и ставит реформа высшего образования 
в Латинской Америке.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ

М.В. Абоймова 

ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ

Под классическим понятием «местное самоуправление»,  вобравшим в себя 
огромный исторический опыт развития европейской и российской государственно-
сти (а также опыт развития отношений государство — индивид) и нашедшим отра-
жение не только в современных национальных основных законах, но и в междуна-
родных источниках права, таких как Европейская Хартия местного самоуправления, 
сегодня подразумевается признаваемое и гарантируемое в законодательном порядке 
право, реальная возможность и способность населения непосредственно или через 
создаваемые им органы под свою ответственность и в интересах местного населения 
с учетом его исторических и иных традиций решать основные вопросы местного зна-
чения. Подобное определение местного самоуправления содержится в уже названной 
Европейской  Хартии  местного  самоуправления  1990  года  (ст.  3)  1,  а  также  
в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» 2. Однако здесь следует особо подчеркнуть тот факт, что 
понятие местного самоуправления в Федеральном законе 1995 и 2003 годов по фор-
мальным  признакам  сильно  отличалось  и  отличается  от  вышеприведенного  на-
ми, тяготеющего в большей степени к политико-правовому стандарту Европейской 
Хартии.

В  действующем  законе  местное  самоуправление  определяется  как  «форма 
осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в случаях,  уста-
новленных федеральными законами, — законами субъектов Российской Федерации, 
самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно 
и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя 
из интересов населения  с  учетом исторических и иных местных традиций» (ч. 2  
ст. 1) 3.

С одной стороны, в этой формулировке просматривается желание законодате-
ля «вписаться» в само понятие «местное самоуправление», с другой — обнаружива-
ется стремление к жесткой регламентации всех более или менее значимых политиче-

1 См. : Европейская Хартия местного самоуправления //  Местное самоуправление: сборник 
нормативных актов. — М., 2001. (Данная хартия ратифицирована Российской Федерацией в 1998 г.); О 
ратификации Европейской Хартии местного самоуправления: Федеральный закон от 11 апреля 1998 
г.// Собрание законодательства Российской Федерации. — 1998. — № 15. — Ст. 1695.

2 См. : Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ. — М., 2005.

3 Там же.
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ских, экономических и других внутренних процессов или в связи с муниципальным 
уровнем власти как таковым. 

Россия после ратификации Европейской Хартии признала, что органы местно-
го самоуправления являются одной из главных основ демократического строя; право 
граждан участвовать в управлении государственными делами относится к демокра-
тическим принципам, разделяемым всеми государствами — членами Совета Европы; 
это право непосредственным образом может быть осуществлено на местном уровне.

Практика показала, что одно дело — признание и ратификация демократиче-
ских норм и принципов, а совсем другое — осуществление данных норм и, что самое 
главное, обеспечение их гарантий. Но для того чтобы органы местного управления 
занимались делами, свойственными этому уровню власти, нужны не только ресурсы 
(прежде всего финансовые, как считают многие специалисты), но и четкое понима-
ние политического статуса местного самоуправления, его реальных возможностей и 
потенциального стабилизирующего значения для России.

В статусе местного самоуправления, в его определении не идет речь о том, что 
оно решает государственные дела или выполняет полномочия, переданные государ-
ственной (федерального и регионального уровня) властью. Полномочия устанавлива-
ются или местное самоуправление (население, органы местного самоуправления) на-
деляется ими. Этим нарушается принцип субсидиарности, а местное самоуправление 
становится объектом политического управления со стороны государственной власти. 

Данное обстоятельство весьма показательно с учетом специфики российских 
федеративных отношений с явным «дисбалансом» в сторону централизации как с 
оглядкой на наш исторический опыт, так и с позиции современных политических ре-
алий.

Сегодняшняя российская действительность принимает за аксиому тот факт, 
что ни пресловутый западноевропейский политический стандарт с ценностями инди-
видуализма,  свободы  (в  широком  смысле  слова),  реально  функционирующими 
институтами гражданского общества, к которым также относится и местное само-
управление, ни каждодневные практические потребности и проблемы муниципаль-
ных образований/районов и местного населения, ни острые процессы, сопровождаю-
щие реформу ЖКХ, не идут ни в какое сравнение с обладанием хотя бы частью ре-
альных рычагов и ресурсов всех уровней власти.

Политические традиции, ценности и проблемы как российской элиты, так и 
нашего общества в целом, определяют во многом конфигурацию всей политической 
системы и ее отдельных элементов. 

Среди  прочих  факторов  особенности  российской  политической  культуры 
(ментальность,  традиции патернализма и этатизма)  1 сковывают не только какую-
либо индивидуальную инициативу со стороны населения относительно решения лю-
бых местных, районных, домовых и других проблем, но и в определенной степени 
препятствуют самому пониманию того, что такое местное самоуправление. 

На современном этапе в России складывается ситуация, при которой компе-
тенция органов местного самоуправления остается лишь декларированной в Консти-
туции РФ, в Федеральном законе «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законах субъектов РФ, уставах муниципаль-
ных образований, а «местное самоуправление так и не укореняется на российской 
земле, нередко оставаясь лишь формально провозглашенным»2. Некоторые полито-

1 См.  :  Ермоленко,  Т.  Патерналистские  традиции  российской  политической  культуры  // 
Власть. — 2001. — № 1. — С. 67—69.

2 Незнамова, Е.А. Местное самоуправление. Органы власти. — М., 2001. — С. 4.
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логи отмечают, что при сохранении такого положения следует ожидать дискредита-
ции идеи местного самоуправления как такового 1 .

Местное самоуправление — это форма публичной власти, осуществляемая на-
селением  и  муниципальными  органами.  Как  и  всякая  публичная  власть,  местное 
самоуправление имеет общую основу с  государственной властью.  Но на  муници-
пальном уровне она приобретает новые черты, связанные прежде всего с возможно-
стью осуществления ее непосредственно за счет использования потенциала самоор-
ганизации граждан 2.

Современное  местное  самоуправление  по  своей  природе  является  государ-
ственно-общественным институтом. Оно как часть единой публичной власти являет-
ся децентрализованным и организационно обособленным институтом государствен-
ного механизма, выступающим в качестве административной организации по обеспе-
чению жизнедеятельности населения муниципального образования в соответствии с 
государственными социальными стандартами и общим политическим курсом орга-
нов государственной власти, одновременно является институтом самоуправления и 
самоорганизации населения. 

Подводя итог вышеизложенному, можно говорить о том, что лишь в той мере, 
в какой имеет место солидарность, согласование интересов и ценностей различных 
индивидов, групп, возможно реальное местное самоуправление. Поэтому определе-
ние местного самоуправления без таких понятий, как потребности и интересы субъ-
ектов, а также реальные, прозрачные возможности их реализации, не отражает сущ-
ности самоуправления. Для того чтобы местное самоуправление утвердилось в Рос-
сийском государстве, одного законодательного закрепления этого института недоста-
точно, необходим еще определенный уровень политической культуры, правосозна-
ния значительной части населения. Это обстоятельство следует рассматривать в не-
разрывной  связи  с  объективными социально-экономическими предпосылками  для 
осуществления местного самоуправления.

1 См. : Салов, О.А. Местное самоуправление сегодня. — М., 2001. — С. 5.
2 См. : Губайдуллина, Л.Э. Региональная государственная власть и местное самоуправление: 

вопросы теории и практики : дис. ... канд. юрид. наук. — Казань, 2006. — С. 77.
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НАУКИ  О  ЗЕМЛЕ

М.М. Комаров

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО РАСЧЛЕНЕНИЯ РЕЛЬЕФА 

И СВЯЗЬ МЕЖДУ НИМИ

Интенсивность горизонтального расчленения рельефа определяется,  во-пер-
вых,  степенью  развития  эрозионной  сети,  во-вторых,  плотностью  размещения 
отдельных положительных и отрицательных форм 1.

Для  характеристики  горизонтального  расчленения  территории  тальвегами 
эрозионных форм в практике геоморфологического районирования и картирования 
наиболее часто используются следующие показатели:

1) густота эрозионной сети (K)  — отношение длины эрозионной сети (l)  к 
площади (S)

K = l/S;                                                           (1)

2) средняя удаленность водоразделов от тальвегов (b) — отношение площади 
(S) к двойной длине эрозионной сети (2l)

l
Sb
2

= ;                                                          (2)

3) густота эрозионной сети (drainage density) — отношение количества эро-
зионных форм (n) к длине профиля (L)

D = n/L;                                                        (3)

4) «ритм рельефа» А.А. Борзова — среднее расстояние между двумя соседни-
ми перегибами профиля (водоразделом и тальвегом)

1+
=

m
Lα ,                                                    (4)

где L — длина профиля, m — количество перегибов, m+1 — количество интервалов 
между перегибами.

Так  как  показатели  характеризуют  одно  и  то  же  свойство  рельефа,  между 
ними должна существовать математическая связь. Так, первые два показателя — это 
обратные величины:

b
K

2
1=      (5.1);

K
b

2
1=      (5.2).

1 См. : Спиридонов, А.И. Геоморфологическое картографирование. — М. : Недра, 1974. — 
C. 93.
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Последние два связаны так же просто, так как m + 1 = 2n =>

α2
1=D      (6.1); 

D2
1=α      (6.2).

На первый взгляд может показаться, что «ритм рельефа» — это и есть средняя 
удаленность водоразделов от тальвегов, то есть α = b, однако это не так. Линии про-
филей редко перпендикулярны всем тальвегам и водоразделам, следовательно, «ритм 
рельефа» не является кратчайшим расстоянием между тальвегами и водоразделами, 
отсюда α > b. 

Для того чтобы найти связь между первой и второй парами показателей, необ-
ходимо воспользоваться  формулой для нахождения суммарной длины извилистых 
линий с помощью вероятностной палетки. Доказано, что если на семейство произ-
вольно ориентированных на карте извилистых линий наложить сетку квадратов со 
стороной d, то число пересечений (n) извилистых линий с сеткой окажется пропор-
циональным их суммарной длине l 1:

dnl
2
π= .                                                             (7)

Если для определения  D территория покрывалась серией взаимно перпенди-
кулярных профилей через равные промежутки d, то n в формуле 4 равно n в формуле 
7. В данном случае площадь можно найти как:

2
dLS = ,                                                              (8)

где L — суммарная длина профилей, или суммарная длина линий палетки в границах 
исследуемого участка, а d — расстояние между профилями (линиями палетки).

Подставив l (7) и S (8) в формулу 1, получим

⇒===
L
n

dL
dndLdnK

24
2

2
:

4
πππ DK

2
π= ;                       (9.1)

απ
4

=K .                                                    (9.2)

Следует  учитывать,  что  K и  1,57D будут  равны  (близки)  только  при  не-
большом расстоянии между профилями (линиями палетки). Если же d будет велико, 
то значения K и 1,57D могут сильно различаться.

Найдем, как при оптимальной густоте профилей соотносятся величины α и b.

α
π

π =<==
n

L
n
LdndLb

24
2:

2

Из неравенства видно: α > b, что и было отмечено выше.
Далее проверим экспериментально, как связаны показатели густоты эрозион-

ной сети — K и D — при большом расстоянии между профилями. Картограммы (рис. 
1, 2) построены на основе листа топографической карты N—37—81 (Ряжск) масшта-
ба 1:100000. Карта разбита линиями километровой сетки на ячейки площадью 16 
км².   

75 64 68 72 76 80 84 88 92
76
96 00

1 См. : Берлянт, А.М. Картографический метод исследования. — 2-е изд. — М. : Изд-во МГУ, 
1988. — С. 62.
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59
84 0,55 0,88 0,67 0,84 1,09 0,99 1,54 1,18 1,18

80 1,22 0,48 0,99 0,88 0,59 0,69 0,78 0,73 1,39

76 0,91 0,76 1,13 1,08 0,74 0,66 0,37 1,31 1,19

72 0,66 0,84 1,20 0,72 0,83 1,24 0,84 1,18 1,44

68 0,91 1,15 1,63 1,39 0,97 0,88 0,99 1,01 1,36

64 1,11 0,53 0,94 1,08 0,96 1,34 0,93 0,60 1,21

60 0,78 0,86 0,74 0,69 0,46 0,59 1,23 1,14 1,48

56 1,09 1,40 1,56 1,18 0,61 1,08 0,89 1,01 1,76

52 0,59 0,73 0,97 1,19 1,15 1,35 1,29 1,03 1,25

48 0,76 1,14 0,90 0,71 1,19 1,60 1,18 0,78 0,64

Рис. 1. Картограмма густоты эрозионной сети K, км/км²

Значения густоты эрозионной сети на рисунке 1 получены измерением длины 
эрозионной сети, а на рисунке 2 — подсчетом количества пересечений эрозионных 
форм с линиями километровой сетки внутри ячейки и по ее границе. Таким образом, 
расстояние между линиями профилей равно 2 км.

75 64 68 72 76 80 84 88 92
76
96 00

59
84 0,50 0,75 0,58 0,63 0,63 0,58 0,96 1,00 0,71

80 0,75 0,50 0,50 0,75 0,33 0,46 0,46 0,75 1,00

76 0,58 0,50 0,67 0,71 0,33 0,21 0,29 0,67 0,79

72 0,42 0,67 0,67 0,42 0,79 0,79 0,42 0,79 0,88

68 0,46 0,67 0,71 0,88 0,88 0,42 0,38 0,71 0,88

64 0,58 0,63 0,42 0,63 0,79 0,67 0,63 0,63 0,83

60 0,33 0,50 0,42 0,67 0,38 0,42 0,54 0,88 1,13

56 0,66 0,75 0,71 0,75 0,42 0,67 0,67 0,63 1,04

52 0,50 0,42 0,63 0,50 0,67 0,92 0,92 0,67 1,00

48 0,83 0,54 0,63 0,71 0,75 0,92 0,67 0,63 0,54

Рис. 2. Картограмма густоты эрозионной сети D, 1/км
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Анализ картограмм показал следующее:
1.  Коэффициент корреляции между значениями густоты K и D равен 0,71.
2. Средняя густота эрозионной сети на первой картограмме — 1 км/км², на 

второй — 0,65 км —1 (из формулы (9.1) видно, что эти показатели почти равны).
3. Коэффициент вариации значений на первой картограмме — 29,7 %, на вто-

рой — 29,0 %.
4. На рисунке 1: 3 % площади — это слабо (редко) расчлененная территория, 

49 % — умеренно расчлененная и 48 % — дробно расчлененная. На рисунке 2 соот-
ветственно: 2 %, 46 % и 52 %.

5. График уравнения (9.1) и график уравнения линейной регрессии K = 0,273 + 
1,119D пересекаются в точке (0,60; 0,95), что сближает эти уравнения для модально-
го интервала значений. Из гистограмм (рис. 3, 4) видно, что в модальный интервал 
М±1σ попадает 2/3 всех значений. При этом разница между значениями, полученны-
ми из уравнений (9.1) и УЛР для границ модального интервала, не превышает 8 %. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения густоты эрозионной сети (K) по данным картограммы 1
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Рис. 4. Гистограмма распределения густоты эрозионной сети (D) по данным картограммы 2
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Для сравнения горизонтального расчленения рельефа на нескольких участках, 
описанных разными показателями, можно воспользоваться качественными характе-
ристиками расчлененности (табл.). При этом количественные показатели обязательно 
должны быть получены по картам одного масштаба. 

Таблица

Качественно-количественная характеристика территории 
по степени горизонтального расчленения

Степень расчленения K, км/км² b, м D, 1/км α, м

очень сильно >10 <50 >6,37 <79
сильно 5—10 50—100 3,18—6,37 79—157
очень дробно 2—5 100—250 1,27—3,18 157—393
дробно 1—2 250—500 0,64—1,27 393—785
умеренно 0,5—1 500—1000 0,32—0,64 785—1571
слабо (редко) 0,25—0,5 1000—2000 0,16—0,32 1571—3142
очень слабо
(очень редко) <0,25 >2000 <0,16 >3142

В  основу  таблицы  положены  качественно-количественные  характеристики 
территории по А.И. Спиридонову 1 и В.А. Кривцову 2.

Из приведенного выше анализа можно сделать вывод, что большинство мето-
дов определения степени горизонтального расчленения рельефа дают сходные ре-
зультаты и могут быть использованы для сравнения различных территорий при гео-
морфологическом районировании. 

1 См. : Спиридонов, А.И. Указ. соч. — С. 114.
2 См. : Кривцов, В.А. Рельеф Рязанской области (региональный морфологический анализ) / 

РГПУ им. С.А. Есенина. — Рязань, 1998. — С. 50.
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	Спектральный анализ электроэнцефалограммы на основе быстрого преобразования Фурье позволяет выявить существенные особенности функциональной организации головного мозга мужчин и женщин и дать им определенную психофизиологическую интерпретацию на основе структурно-функциональной модели интегративной работы головного мозга и метода цветовых выборов.
	Глобальная САЧС ЭЭГ обоих полушарий и всех трех блоков СФМИРГМ женщин достоверно превышала аналогичные показатели мужчин (p < 0,0001, 
p < 0,00001). У женщин и мужчин САЧС ЭЭГ первого блока мозга превышала  САЧС ЭЭГ второго и третьего блоков (p < 0,0001 ). Различия САЧС ЭЭГ второго и третьего блоков мозга были недостоверны (p > 0,05 ). Cравнение зональных различий САЧС ЭЭГ показало  достоверное ее повышение у женщин в височных отведениях левого полушария и средневисочном правого полушария (p < 0,05,0,01); центральных, теменных, затылочных отведениях обоих полушарий головного мозга 
(p < 0,05, 0,01). Отсутствие различий САЧС ЭЭГ женщин и мужчин отмечалось в лобных отведениях обоих полушарий, передневисочном и задневисочном отведениях правого полушария (p > 0,05).
	Зональными особенностями ЧПО БЭАГМ мужчин являлась ее почти полная эквипотенциальность, за исключением левого предневисочного (или нижнелобного), САЧС ЭЭГ которого была несколько выше, чем левого лобного отведения (p = 0,05).  
	Обсуждение результатов
	Полученные нами данные (см.табл.) говорят о большей функциональной активности нейронов КГМ у женщин (всего мозга, его полушарий, блоков СФМИРГМ). В физиологическом плане это связано с деполяризацией клеточных мембран нейронов (приближением трансмембранного потенциала к пороговой величине) 2. Таким образом, нейроны КГМ женщин более чувствительны к экстерорецептивным и интерорецептивным влияниям и более склонны к генерации спайковой активности (ответу) на них (в т.ч. на подпороговые для КГМ мужчин стимулы). Однако КГМ мужчин обладает большей эквипотенциальностью (почти полной), что, согласно М.Н. Ливанову, характеризует обширность корковых межнейрональных связей 1.
	Уровень функциональной активности КГМ обеспечивается структурами, входящими в первый функциональный блок СФМИРГМ 2, и связан с определенным балансом активизирующих (лимбико-кортикальных и ретикуло-кортикальных) и тормозящих, или сомногенных (таламо-кортикальных и ретикуло-кортикальных), структур головного мозга (нужно учитывать влияние и самой КГМ на данные структуры).
	У женщин МЦВ указывает на определенные параллели между физиологическими особенностями организации центральной нервной системы (ЦНС) и некоторыми психологическими моментами. Это выражается (по данным МЦВ) в эгоцентризме, честолюбии, выраженной потребности в доминировании, уверенности в себе, стрессоустойчивости, наступательности в личностных контактах, агрессивности при противодействии. Физиологические потребности находятся в зоне комфорта вследствие удовлетворения их любым путем (т.к. имеется снижение критичности или контроля со стороны третьего блока СФМИРГМ ). Стремление к ярким впечатлениям, приключениям, новизне ощущений на этом фоне, принимает силу влечений 1. 
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