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Ïðåäèñëîâèå

Дорогие родители! Предлагая вашему вниманию эту книгу,
мы хотим сказать несколько слов.

Ни для кого не секрет, что в последнее время значительно воз�
рос интерес родителей к психологии. Свидетельство тому — все
более частые обращения родителей к школьным и детсадовским
психологам, в центры практической психологии.

Мы твердо убеждены, что родителям очень нужны знания по
психологии. Однако в большинстве традиционных книг по вос�
питанию речь идет о ребенке вообще, а не о маленьком человеке
того или иного пола, не о мальчике или девочке. Но ведь знание
«вообще» — это знание ни о чем. Любое знание значимо только
тогда, когда может быть применено к конкретной ситуации и кон�
кретному ребенку. И в этом смысле растить девочку не то же са�
мое, что растить мальчика. Не проще, и не труднее — просто по�
другому.

В нашей книге мы стремились рассказать о том, как помочь
вашей дочурке расти. Нам хотелось не столько того, чтобы вы
избежали ошибок в воспитании (это едва ли возможно), сколько
того, чтобы вы, совершая ошибки, думали и анализировали, сме�
ло признавались в своей неправоте и двигались дальше. Поэтому
в нашей книге не так уж много советов, но есть материал для раз�
мышления.

Еще недавно было понятно, какие качества необходимо вос�
питывать в девочке, а какие — в мальчике. Собираясь сесть за
эту книгу, мы попросили одиннадцатиклассников (25 человек —
12 девушек и 13 юношей) описать качества, присущие, по их мне�
нию, настоящей женщине. Наиболее часто назывались следую�
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щие (в порядке убывания): умная, добрая, красивая, с хорошей
фигурой, заботливая, умеющая готовить, хозяйственная, общи�
тельная, отзывчивая, любящая детей, нежная. Причем девуш�
ки чаще ставили на первые места такие определения, как умная,
добрая, красивая (привлекательная), заботливая. Юноши же на
первые места чаще ставили внешние данные, затем ум, умение
готовить, доброту и заботу. Кроме того, девушки чаще указыва�
ли такие качества, как успешность на профессиональном попри�
ще, потребность в самореализации, целеустремленность, умение
постоять за себя, уверенность в себе, самодостаточность, сила ха�
рактера. Таким образом, девушки видят настоящую женщину
обладательницей значительного количества мужских качеств, а
юноши представляют ее более традиционно.

Вне всякого сомнения, западная культура, а вместе с ней и
российская культура по�прежнему остаются ориентированными
на мужчин и предоставляют мальчикам и мужчинам бо́льшие
возможности и преимущества по сравнению с девочками и жен�
щинами. Хотя в последние годы биологический пол стал менее
значимым обстоятельством в судьбе человека. Жесткие мужские
и женские роли, которые когда�то считались неотъемлемым ат�
рибутом полов, изменились вместе с обществом, с социальными
и экономическими условиями.

Женщины обычно вынуждены искать компромисс между
профессиональными обязанностями и семьей. Некоторые счи�
тают, что женщина по своей природе не пригодна для карьеры,
что ее место определяется пресловутыми тремя К: «Kinder,
Kirche, Kuche» (нем.) — дети, церковь, кухня. А вот мужчина
«естественно» более склонен к конкурентной борьбе. Однако
психологические исследования опровергают данное утвержде�
ние: биология, конечно, важна, но считающиеся ранее врож�
денными многие половые различия изменяются вместе с соци�
альными условиями. Современные ученые вполне обоснованно
считают, что всего 1— 5 % наблюдаемых различий мужчин и
женщин могут объясняться генетически. Все остальное — ре�
зультат влияния общества.

…И все�таки мир перестал бы быть таким прекрасным, если
бы из него ушла Женственность. Как пишет доктор философии
Кларисса Пинкола Эстес, в каждой женщине живет первоздан�
ное, естественное существо, могучая сила, исполненная добрых
инстинктов, сострадательной созидательности и извечной муд�
рости. Первозданная Женщина, здоровая, инстинктивная, ясно�
видящая, исцеляющая, живет полнокровной жизнью в древних
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мифах и сказках. Но это существо находится на грани вымира�
ния, поскольку влияние современного общества подавляет, к
сожалению, все естественное.

Так как же воспитывать девочку, чтобы она стала уверенной
в себе, самостоятельной, но в то же время женственной, а не была
«мужчиной в юбке»? Если, прочитав нашу книгу, вы начнете
размышлять об этом, мы будем искренне рады.

А завершить обращение к вам, уважаемые читатели, нам хо�
телось бы цитатой из книги замечательного австрийского педа�
гога Ханцхайнца Райнпрехта «Воспитание без огорчений»: «Ма�
ленькие девочки олицетворяют собой самое очаровательное, чем
только может быть наделено человеческое существо. Придя в этот
мир, они распространяют вокруг себя ангельский свет, и даже
если обстоятельства часто заставляют его поблекнуть, все равно
его силы хватает, чтобы навечно покорить ваше сердце. <…>

Это самое непоседливое и шумное существо, когда вам надо в
тишине о чем�то подумать, самое очаровательное, когда она вас
довела до белого каления, самое занятое, когда надо идти спать,
самое несносное, когда мы с гордостью хотим продемонстриро�
вать ее нашим знакомым, и самое неотразимое, когда мы твердо
решили на этот раз ей не уступать. Ни одно существо на этой пла�
нете, кроме наших любимых маленьких девочек, не в состоянии
доставлять столько горя, радости, огорчений, вызывать гордость,
ставить в затруднительное положение и быть источником насто�
ящего счастья. Такая маленькая девочка в состоянии перевер�
нуть вверх ногами весь наш дом, отчаянно играть на наших нер�
вах, заставить нас бессмысленно тратить время и деньги. Но в
тот момент, когда наше терпение готово вот�вот лопнуть, ее оча�
ровательная улыбка, как лучик солнца, освещает всю нашу
жизнь. Голова маленькой девочки забита всякой ерундой и че�
пухой. Но когда наши мечты уплывают, а мир кажется бесцвет�
ным и унылым, только она может вернуть нам уверенность и вкус
к жизни, взобравшись к нам на колени и проникновенно шеп�
нув: «Я люблю тебя больше всех на свете!»1.

1 Райнпрехт Х. Воспитание без огорчений / пер. Н. В. Брусковой.  — М., 2002. —
С. 9— 10.
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ÏÎËÎÂÛÅ ÐÀÇËÈ×Èß:

ÔÀÊÒÛ È ÌÈÔÛ

1

Наличие существенных различий
между мужчинами и женщинами ни

у кого не вызывает сомнений. Считается, что эти различия свя�
заны прежде всего с биологическими (генетическими, анатоми�
ческими, физиологическими) особенностями мужского и жен�
ского организма. Однако если обратиться к истории развития
человеческого общества, мы увидим, что различия между пола�
ми закреплены и в социальных институтах, таких как семья,
армия, право. Получается, что помимо биологических причин
различия между полами имеют социальные и культурные корни:
они отражают то, что в данном обществе в данное время считается
свойственным мужчине, а что — женщине. При этом ожидания и
требования, предъявляемые в разных культурах мужчинам и
женщинам, могут очень сильно различаться между собой (напри�
мер, культуры Запада и Востока в этом плане выглядят уж если
не диаметрально противоположными, то, по крайней мере, очень
разными). Об этом пойдет речь в следующей главе нашей книги.

Здесь мы поговорим о половых различиях. Результаты пси�
хологических исследований половых различий, несмотря на их
огромное количество, часто противоречивы. Достоверно установ�
ленных фактов столь мало, что они не позволяют сделать одно�
значных выводов. При этом представления о половых различи�
ях включают и бытовые предрассудки, и сложившиеся стерео�
типы, связанные с особенностями той или иной культуры, того
или иного общества, и научно доказанные факты.

Конечно, наиболее достоверные факты получены физиолога�
ми и медиками. Они утверждают, что девочки рождаются более
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зрелыми детьми на 3— 4 недели, чем мальчики. Мальчики на 2—
3 месяца позже начинают ходить, на 4— 6 месяцев позже гово�
рить. В начальной школе мальчики по своему биологическому
возрасту на год младше девочек, к периоду половой зрелости, к
подростковому возрасту эта разница становится еще более замет�
ной и достигает примерно двух лет. В шестом�восьмом классах
девочки чаще крупнее и выше своих сверстников�мальчиков и
начинают выглядеть как девушки, в то время как мальчики и
выглядят, и ведут себя еще как дети. На этот период приходится
всплеск половых различий — девочки превосходят мальчиков по
росту на 3— 9 см. Правда, уже к 15 годам эта разница исчезает, а
затем, в 17— 20 лет, юноши обгоняют девушек по росту. Пик еже�
годного прироста высоты тела у девочек приходится на 13 лет и
составляет 12 (!) см, а у мальчиков — на 15 лет и составляет 9 см.

Различаются и другие физиологические характеристики. Так,
у женщин меньше энергетическая потребность и более стабиль�
ный обмен веществ. Физиологи связывают с этим фактом луч�
шее здоровье женщин и бо′льшую продолжительность жизни.
Кстати, многочисленные зарубежные исследования зафиксиро�
вали половые различия в питании и отношении к еде. Мужчины
в целом едят больше женщин, однако женщины едят более здо�
ровую пищу. Мужчины и женщины одинаково боятся набрать
лишнюю массу, но при этом по�разному относятся к продуктам.
Так, мужчины считают полезной и питательной жирную пищу,
больше заботятся о питательной ценности продуктов, а женщи�
ны — об их влиянии на комплекцию. Вообще, женщины больше
подвержены воздействию рекламы, информации о диетах и по�
лезности продуктов.

Мужчины имеют преимущества перед женщинами в части
прочности скелета, и с возрастом это преимущество усиливает�
ся, поэтому женщины чаще подвержены заболеванию остеопо�
розом.

Очень интересные факты были получены учеными при изуче�
нии болевых ощущений мужчин и женщин. На житейском уров�
не распространено мнение, что мужчины менее терпеливы к боли,
что они жалуются на малейшее недомогание, а самый главный
аргумент — что они не могут сравниться с женщинами в способ�
ности переносить болевые ощущения, так как они не рожали. Од�
нако родовая боль — не самая сильная из всех типов боли. Здесь
срабатывает половой стереотип — у мальчиков и девочек воспи�
тывается разное отношение к боли. Если мальчик плачет от боли,
ему говорят: «Терпи, ты же мужчина!» Тем самым закрепляется
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мнение, что мужчины либо не должны чувствовать боль, либо
должны ее стойко переносить. Этим объясняется и тот факт, что
мужчины вовремя не обращаются к врачу. Вообще, женщины
оказываются более чувствительны к болям в костях и мышцах,
в области желудка и кишечника, к головным болям и мигреням.

Острота слуха у мальчиков до 8 лет в среднем выше, чем у де�
вочек, хотя девочки более чувствительны к шуму. В I— II клас�
сах у девочек выше кожная чувствительность, их сильнее раз�
дражает телесный дискомфорт, они более отзывчивы на прикос�
новения. Игры девочек чаще опираются на ближнее зрение: они
раскладывают пред собой кукол, игрушки, им достаточно ма�
ленького уголка, они играют в ограниченном пространстве. Игры
мальчиков опираются на дальнее зрение: они бегают друг за дру�
гом, активно перемещаются, бросают предметы в цель, стреля�
ют. Таким образом, они осваивают все пространство. Если им
мало места в горизонтальной плоскости, они начинают осваивать
вертикаль: залезают на лестницы, деревья, чердаки, крыши.

Восприятие девочек более детализировано, отсюда бо′льшая
чувствительность к порядку, а мышление более прагматично,
поэтому ориентировано не на выявление закономерностей, а на
получение конкретного практического результата. Учителя ма�
тематики говорят о том, что девочки легче справляются с зада�
чами на вычисления, а мальчики — с пространственными гео�
метрическими задачами. Мальчики лучше работают, если надо
найти новое решение, решить принципиально новую задачу.
Мальчик может легко предложить новое, нестандартное реше�
ние, но при этом плохо оформить работу или сделать ошибку в
вычислениях. Девочки лучше решают типовые, стандартные за�
дачи, при этом тщательно и аккуратно их оформляют. Поэтому
и оценки часто получают выше, поскольку в школе ценятся имен�
но исполнительность и аккуратность.

Девочки раньше мальчиков овладевают навыками чтения.
Интеллектуальная и эмоциональная готовность девочек к шко�
ле выше, и подтверждение этому — результаты исследований.
Средняя оценка успешности мальчиков по основным школьным
предметам — 3,9 балла (по традиционной 5�балльной шкале), а у
девочек — 4,3 балла. И различаются не только успешность, но и
физиологическая «цена»: к концу первого класса утомление у
мальчиков в среднем в 6 раз выше, чем у девочек.

В своей замечательной книге «Обучение детей с учетом пси�
хофизиологии» А. Л. Сиротюк отмечает, что наша современная
школа очень мало учитывает половые различия. Учитель обыч�
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но учит ребенка вообще, а не девочек и мальчиков. А ведь даже
время вхождения в урок у детей зависит от пола. Девочки обыч�
но быстро набирают оптимальный уровень работоспособности.
Учителя это видят по обращенным к ним взглядам и строят урок
таким образом, чтобы объяснение материала пришлось на пик
работоспособности. И ориентируются при этом на девочек. Маль�
чики же включаются в работу долго и редко смотрят на учителя.
Когда они достигают пика работоспособности, девочки уже ус�
тают, а объяснение материала уже закончилось.

Мальчики ориентируются на получение информации и во�
просы задают ради получения ответа: «Какой у нас следующий
урок?» Девочки больше ориентированы на отношения и вопро�
сы задают соответствующие: «Вы к нам когда еще придете?»
Мальчики во время ответа смотрят куда угодно: на стену, парту
или в окно. Девочки — в лицо учителю, ищут подтверждение пра�
вильности своего ответа.

Еще в 1942  г. американский исследователь Макнемар уста�
новил и научно подтвердил, что девочки обладают более разви�
тым эстетическим вкусом, у них лучше развиты речь, координа�
ция, в то время как мальчики обладают бо′льшими математиче�
скими, пространственными и механическими способностями.
У девочек более богатый словарный запас, выше беглость (ско�
рость) и ясность речи. Хотя это может быть связано не только с
полом, но и с тем фактом, что матери больше разговаривают с
девочками, чем с мальчиками. Твердо установлено, что мальчи�
ки агрессивнее девочек, но в то же время более сообразительны,
находчивы и изобретательны. Девочки легче приспосабливают�
ся к любым условиям (более адаптивны), лучше поддаются вос�
питанию, легче усваивают правила и нормы и следуют им.

Интересные исследования были проведены и у нас в России в
1970�х гг. Изучались особенности проявления черт характера у
младших школьников. Оказалось, что семилетние мальчики и
девочки очень мало отличаются друг от друга, а вот в 8— 9 лет и
тем более в 10— 12 различия становятся явными. Мальчики в
этом возрасте более склонны к риску, храбры, беспечны, более
доминантны (склонны проявлять свое превосходство), независи�
мы и напористы. Девочки — благоразумны, рассудительны и ос�
торожны, исполнительны и обязательны. Мальчики — активны,
настойчивы, менее исполнительны и чувствительны, чаще недо�
бросовестны, необязательны и безответственны. Они обладают
меньшим самоконтролем, хуже понимают социальные нормы и
правила. Зато они реалистичны, практичны, полагаются на себя.
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Девочки более эмоционально нестабильны: чувства чаще меня�
ются, но в то же время все события переживаются глубже, вызы�
вают более сильный эмоциональный отклик. Кроме того, они
менее искренни, неохотно раскрывают свое «я» при посторонних
людях. В то же время девочки более послушны, зависимы, неж�
ны, лучше контролируют свое поведение.

Интересно то, что подобные результаты получили и американ�
ские исследователи. Это позволяет сделать вывод о том, что пе�
речисленные особенности формируются не под влиянием куль�
туры и общества, а являются «культурно независимыми» харак�
теристиками полов.

Еще одна группа различий касается функционирования по�
лушарий головного мозга. За последние десятилетия учеными
было получено множество фактов, свидетельствующих о том, что
оба полушария — правое и левое — выполняют свои специфи�
ческие функции. Это позволяет говорить о функциональной спе�
циализации, или функциональной асимметрии полушарий го�
ловного мозга. Причем эти особенности врожденные.

Выделяют три типа людей в зависимости от вида функцио�
нальной организации головного мозга: левополушарные люди —
с преобладанием функций левого полушария; правополушарные
люди — с преобладанием функций правого; равнополушарные
люди — с отсутствием ярко выраженного доминирования одно�
го из полушарий.

Большинство людей принадлежат к третьему типу, посколь�
ку у них почти одинаково представлены функции обоих полуша�
рий или с небольшим преобладанием одного из них. И лишь не�
значительная часть людей принадлежит к односторонне право�
полушарным или левополушарным. Конечно, надо помнить, что
мозг работает как единое целое, но, тем не менее, в зависимости
от типа присутствуют те или иные особенности переработки ин�
формации и эмоционального реагирования.

Что же это за особенности?
У правополушарных людей преобладают зрительное и целост�

ное восприятие (восприятие предмета, ситуации целиком, когда
деталям уделяется мало внимания), наглядно�образное и про�
странственное (трехмерное) мышление; они легко оперируют
образами; у них развита интуиция. Они хорошие практики. При
восприятии речи они прежде всего «слышат» интонацию, легко
распознают невербальные сигналы, т.е. мимику, позу, движения
рук, глаз и т. д., поэтому верят не тому, что вы говорите, а свое�
му впечатлению. Их речь эмоциональна, выразительна, богата
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интонациями, жестикуляцией. Но в ней нет особой выстроенно�
сти, логики, возможны запинки, сбивчивость, лишние слова, па�
узы. Как правило, правополушарные люди — целостные нату�
ры, открыты, непосредственны в выражении чувств, способны
тонко и сильно чувствовать. Они вообще склонны к пережива�
нию отрицательных эмоций, страха, гнева, депрессии. Часто дей�
ствуют по настроению. Среди таких людей много деятелей куль�
туры и искусства.

Левополушарные люди легче воспринимают информацию на
слух, у них преобладает дискретное (по частям) восприятие, ин�
формацию они перерабатывают медленно, последовательно, лег�
ко оперируют цифрами, знаками и абстрактными понятиями.
Мышление носит формальный, логический характер, поэтому
они хорошие теоретики. В разговоре прежде всего внимание уде�
ляют смыслу речи. Их речь логически выстроена и грамматиче�
ски правильна. Они сначала думают, а потом говорят и делают,
очень рассудительны и последовательны, предпочитают действо�
вать по заранее составленному плану. Для левополушарных лю�
дей характерно чувство долга, ответственности. Но им не хвата�
ет гибкости, непосредственности в выражении чувств, которые
они хорошо контролируют. Среди них много инженеров, мате�
матиков, философов.

На ранних этапах развития полушария головного мозга обла�
дают высокой пластичностью, — это означает, что при пораже�
ниях одного полушария головного мозга его функции начинает
выполнять другое полушарие. Так, если по медицинским пока�
заниям младенцу удаляют левое полушарие, то развитие речи
идет нормальными темпами, без нарушений. Но по мере роста и
созревания пластичность снижается, и замещение одного полу�
шария другим становится невозможным.

Принято считать, что созревание правого, полушария идет бо�
лее быстрыми темпами, чем созревание левого, и что до 9— 10 лет
все дети являются «правополушарными». Действительно, до�
школьники и младшие школьники очень эмоциональны, не все�
гда способны осознанно контролировать свое поведение, их мыш�
ление конкретно и образно. Изменения в межполушарном взаи�
модействии происходят лишь к 6— 7 годам. Однако есть период
в дошкольном возрасте, когда левое полушарие временно «оттес�
няет» правое и становится более активным. Это возраст 2— 3 лет,
когда у ребенка появляется осознание себя. Такая активизация
функций левого полушария проявляется в негативизме, в замед�
лении переработки информации. Обычно родители сталкивают�


	Hazova_001-002
	Hazova_003-111


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages false
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (Color Management Off)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages false
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /ENU ()
    /RUS ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




