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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ УРОКА

Федеральный Закон «Об образовании» содержит основную формулировку о воспитании: «… под образованием понимается 
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 
достижения гражданином установленных государством образовательных уровней». Воспитание является оной из важнейших 
составляющих образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга, обучение и воспитание служат единой цели: 
целостному развитию личности школьника. Воспитание на уроке складывается в школе на основе письма Министерства Образования 
и науки от 02.04.2002. «О повышении воспитательного потенциала образовательного процесса в ОУ»: «Приоритет в образовании 
отдается воспитанию, которое должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированный в процесс 
обучения и развития».

Проблема воспитательного аспекта урока затрагивает различные стороны функционирования классно−урочно−предметной 
системы современной школы. Подсчитано, что каждый современный российский школьник, получает в начальной школе около 3800 
уроков, в основной и полной средней – около 9000 уроков. Если вычесть средний процент пропуска по болезни (= 15%), получим 
10900 уроков на каждого среднего российского ученика. Эти−то одиннадцать тысяч стандартизованных своим особым образом 
«актов школьного воздействия» и оказываются главным средством формирования характера, ментальности и привычек поведения 
каждого гражданина. Именно на уроках вырабатывается главный мотив жизненной стратегии: активного достижения успеха или 
пассивного избегания неприятностей. Базой развития и воспитания ребенка продолжают оставаться фундаментальные знания, 
которые он получает в ходе образовательного процесса. Однако образование личности должно быть сориентировано не только на 
усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных способностей 
и качеств человека, позволяющих ему учиться, действовать и эффективно трудиться в современных экономических условиях.

Профессионализм учителя заключается не столько в методической грамотности, сколько в умении отбирать материал к уроку, 
определять его образовательные и воспитательные возможности. Талант педагога – в тонком чувствовании возможностей своего 
предмета в формировании моральных, интеллектуальных, волевых, эмоциональных качеств личности. 

Итак, параметры, по которым идет оценка воспитательного аспекта урока:
− умение учителя осознавать, реализовывать воспитательную цель урока;
− получение учащимися полезной практической информации, необходимой для жизни; 
− эмоциональность учителя в подаче материала;
− обеспечение способов коммуникации;
− преобладание коллективных, групповых, индивидуальных методов работы с учащимися;
− организация деятельности учащихся на уроке (самостоятельная, творческая, исследовательская, проектная и др.);
− использование игровых методик на уроке;
− построение диалога «учитель – ученик»;
− умение организовать ситуацию успеха;
− практическое использование здоровьеформирующих приемов и методов;
− стиль отношений учителя с учащимися.

Остановимся более подробно. Начнем формулировать воспитательную цель урока:
• стремиться к воспитанию чувства гуманизма, коллективизма, уважения к старшим, взаимопомощи, чувства субординации, 

чувства такта, отзывчивости, отрицательного отношения к алкоголизму, наркомании, стремление к физическому здоровью;
• стремиться воспитать чувство ответственности за порученное дело, исполнительности, аккуратности, добросовестности, 

чувство долга;
• стремиться воспитать чувство гордости за избранную профессию, умение управлять эмоциями. 

В отличие от целей обучения воспитательные цели вовсе не обязательно (и даже некорректно) объявлять ученикам. Это 
стратегические цели образования и общества в целом, которые призван из урока в урок реализовывать в повседневной практике 
учитель. Поэтому каждый учитель должен четко уметь формулировать для себя воспитательную цель урока. Для учителя на 
конкретных уроках могут приобретать соответствующее выражение:

− вызвать заинтересованность в …,
− пробудить любознательность;
− возбудить готовность решать задачи самостоятельно;

Раздел 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ УРОКА

Гущина О.Л., 
преподаватель, гимназия №9,

 г.о. Коломна, Московская область,
Россия

Аннотация:
Воспитание является оной из важнейших составляющих 

образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг 
друга, обучение и воспитание служат единой цели: целостному 

развитию личности школьника.

Ключевые слова: 
воспитание, обучение, − достижения государства.

THE EDUCATIONAL ASPECT OF THE LESSON

Gushchina O.L.,
teacher, gymnasium No. 9,
Urban district of Kolomna, Moscow region,
Russia

Annotation:
Education is one of the most important components
educational process along with learning. Complementing each 
other, education and upbringing serve a single goal: the holistic 
development of the student's personality.

Keywords:
upbringing, training, - achievements of the state.



− побудить учащихся к активности;
− закрепить уверенность в … и т. п. 

Эмоциональность учителя в подаче материала: речь, мимика, жесты. Так что же такое диалог? Диалог (от греч.) – разговор, 
беседа. Монолог, монологическая речь (от греч. m─nos — один, единый, единственный и греч. l─gos — слово, речь), вид речи, совсем 
или почти не связанной (в отличие от диалогической речи) с речью собеседника ни в содержательном, ни в структурном отношении. 

Говоря об учебном диалоге, следует учитывать ряд организационных моментов:
− ни одна реплика такого диалога не может остаться без ответа;
− учебный диалог строго ограничен по времени;
− если ученик не активен, значит, он испытывает недостаток знаний;
− речевые характеристики учебного диалога связаны с требованием полных ответов. Учебный диалог в развивающем обучении 

– это не фрагмент, а форма урока. 

Задача учителя, организующего учебный диалог, постепенно вместе с детьми выработать правила ведения диалога:
− правила корректного ведения диалога;
− предотвращение «словесной драки»;
− логичность и доказательность речи;
− этикетные фразы для ведения диалога;
− конструктивное завершение диалога независимо от того, пришли ли разговаривавшие к единому мнению;
− мимика, жестикуляция;
− внимательность к говорящему, выслушивание его мнения до конца;
− активная работа каждого ученика;
− доверие друг к другу;
− недопустимость насмешек и оскорбительных комментариев;
− право каждого на свое мнение.      

Умение организовать ситуацию успеха:
− учет уровня усвоения (степени понимания) изученного материала;
− доступное объяснение учебного материала;
− обязательное использование занимательной наглядности;
− дидактические игры;
− парные и групповые творческие задания;
− индивидуально – дифференцированный подход (личностно−ориентированный поход);
− комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в учебе;
− создание оптимальной благоприятной образовательной среды. 

Стиль отношения учителя с учащимися можно определить и как профессиональное взаимодействие педагога с учениками, 
направленное на установление доверительных отношений между ними.  

Можно выделить шесть основных стилей отношения с учащихся:
• автократический (самовластный стиль руководства), когда учитель осуществляет единоличное управление коллективом 

учеников, не позволяя им высказывать свои взгляды и критические замечания, педагог последовательно предъявляет к 
учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их исполнением;

• авторитарный (властный) стиль допускает возможность для учеников участвовать в обсуждении вопросов учебной 
или коллективной жизни, но решение в конечном счете принимает учитель в соответствии со своими установками;− 
демократический стиль предполагает внимание и учет преподавателем мнений учащихся, он стремится понять их, убедить, а 
не приказывать, ведет диалогическое общение на равных;− игнорирующий стиль характеризуется тем, что учитель стремится 
как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь 
формальным выполнением обязанностей передачи учебной и административной информации;

• попустительский, конформный стиль, когда учитель устраняется о руководства группой учеников либо идет на поводу их 
желаний;

• непоследовательный, алогичный стиль – учитель в зависимости от внешних обстоятельств и собственного эмоционального 
состояния осуществляет любой из названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности системы 
взаимоотношений преподавателя с учениками, к появлению конфликтных ситуаций.

Вместе с тем, в зависимости от бедности или богатства применяемых на уроках методических приемов, развивается та или 
иная степень подвижности интеллекта, вырабатывается здравый смысл, формальная логика, наконец, возможность видеть 
эмоциональное состояние и мыслительный аппарат у себя и других «как бы со стороны». Ясно, что лишь на этом пути появляется 
возможность воспитывать взаимопонимание, воспитывать стремление услышать другого, понять и принять его мотивы, разобраться 
в себе, увидеть себя «другими глазами». Все это, с одной стороны, воспитывает совесть, а с другой – формирует нравственность.
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СЕМИНАР КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМА РАБОТЫ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗДЕЛА 
«СИНТАКСИС ПРОСТОГО ОСЛОЖНЁННОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ»

Сложные и противоречивые изменения, произошедшие в нашей стране за последние годы, серьёзно повлияли, прежде всего, на 
образование и определили качественное изменение школьного учебного процесса, что привело, в частности, к активному внедрению в 
школьную практику вузовских форм обучения (семинара, лабораторного занятия, зачёта и т. д.). Безусловно, и раньше учителя в своей 
преподавательской деятельности использовали вузовские формы работы в ситуации урока, но, пожалуй, ещё никогда этот процесс 
не был столь активным и систематическим, как в настоящее время. Структура и содержание урока в последние годы значительно 
изменились. Традиционные типы уроков постепенно отходят на второй план. Одна из причин данного вполне объективного явления 
состоит в том, что на этих уроках активным субъектом учебного процесса оказывался преподаватель, который и определял виды и формы 
работы класса при изучении конкретных тем, причём эта работа носила преимущественно репродуктивный характер. Эффективность 
нетрадиционных типов уроков, состоит, прежде всего, в том, что они значительно сокращают долю объяснительно−иллюстративного 
обучения, акцентируя внимание на индивидуально−проблемном.

Среди нетрадиционных форм урока считаем целесообразным активное внедрение в школьную практику уроков−семинаров как 
разновидности повторительно−обобщающих уроков, что, в свою очередь, может стать основой разработки системы уроков, в частности, 
по разделу «Синтаксис простого осложнённого предложения» [1, 2, 3]. Целесообразность активного включения уроков−семинаров 
в учебный процесс по русскому языку в старших классах объясняется, с одной стороны, возрастной и психологической готовностью 
детей к урокам подобного типа, акцентирующим самостоятельную, в том числе и исследовательскую работу. С другой стороны, как 
известно, курс «Русского языка» в старшем звене основан на повторении такого лингвистического раздела, как «Синтаксис», что, на наш 
взгляд, целесообразно и продуктивно осуществлять на материале русской литературы 20 века, изучаемой в соответствии со школьной 
программой по литературе. Повторение и углубление синтаксических тем на материале литературы Серебряного века позволит детям 
не только уяснить суть тех или иных синтаксических конструкций, их семантику, способы их грамматического выражения, а также, что, 
на наш взгляд, очень важно, – особенности их стилистического функционирования и роль в формировании индивидуального авторского 
стиля. Это, в свою очередь, призвано формировать у детей целостное восприятие художественного текста, обучать их отдельным приёмам 
текстового анализа, что немаловажно в свете итоговой аттестации по русскому языку. Более глубокое понимание синтаксических единиц 
в плане их строения, семантики и функционально−стилистических особенностей поможет учащимся в выполнении отдельных заданий 
части В и в работе с частью С. В качестве примера считаем целесообразным предложить некоторые методические рекомендации по 
изучению темы «Обособление второстепенных членов предложения». 

Как известно, «при изучении обособленных членов предложения важно учитывать следующие параметры, которые могут быть 
использованы в качестве алгоритма: 

1. способ морфологического выражения обособленного второстепенного члена; 
2. степень распространённости обособленного члена; 
3. позиция обособленного члена по отношению к опорному слову; 
4. наличие добавочного значения у обособленного члена;
5. способ морфологического выражения опорного слова» [1,19].

Не вызывает сомнений, что содержательную основу уроков−семинаров составляет органичное сочетание теории с практикой при 
доминирующей роли первой, поскольку основной акцент делается на формирование теоретического мышления учащихся [1, 18]. Этим 
объясняется тот факт, насколько важно учителю чётко сформулировать вопросы, которые призваны проверить уровень понимания 
учащимися теоретического материала.

Считаем целесообразным рекомендовать следующий «перечень вопросов по темам «Обособление определений» и «Обособление 
обстоятельств»: 

1. Что такое обособление членов предложения? 
2. Какие типы обособленных членов вам известны? 
3. Что такое обособленное согласованное распространённое определение? 
4. Перечислите и проиллюстрируйте своими примерами основные условия обособления согласованных распространённых 

определений. 
5. Что такое обособленное согласованное нераспространённое определение? 
6. Перечислите и проиллюстрируйте своими примерами основные условия обособления согласованных нераспространённых 

определений.



7. Что такое обособленное несогласованное определение?
8. Перечислите и проиллюстрируйте своими примерами основные условия обособления несогласованных определений. 
9. Что такое обособленное приложение? 
10. Перечислите и проиллюстрируйте своими примерами основные условия обособления приложений [1, 19]. 
11. Что такое обособленные обстоятельства? Чем они выражаются?
12.  Как делятся обособленные обстоятельства по выполняемой ими функции в предложении? 
13. Какими признаками характеризуются различные обособленные обстоятельства? 
14. Перечислите и проиллюстрируйте своими примерами основные условия обособления обстоятельств. 
15. Перечислите и проиллюстрируйте своими примерами основные условия не обособления обстоятельств [3, 26]. 

Отдельные вопросы учитель может предложить учащимся взять в качестве тем мини−рефератов для индивидуальной или групповой 
подготовки с целью дальнейшего сообщения перед классом (с использованием, например, интерактивной доски, презентации и т. д.).

Не менее значимую роль в усвоении знаний учащихся играют практические задания. Наиболее важным условием подбора 
упражнений, на наш взгляд, является их разнотипность, что определяет формирование и развитие разноплановых практических умений 
и навыков школьников. Это могут быть задания, включающие лингвистическое моделирование; выполнение заданий по образцу, то 
есть репродуктивного характера, заданий проблемно−поискового плана; учебные лингвистические задачи со схемами операционных 
действий (для слабых учеников) и без них; само−диктанты, взаимо−диктанты и т. д. Например, если проводить урок−семинар на тему 
«Обособленные определения и обстоятельства» (на материале повестей А. И. Куприна «Гамбринус» и «Молох»), считаем целесообразным 
предложить следующие формулировки заданий. Задание №1 по лингвистическому моделированию на основе пунктуационного правила 
на тему «Обособление согласованных определений». Учащимся даются предложения с согласованными определениями из повести А. 
И. Куприна «Гамбринус», в которых пропущены знаки препинания.

Задание №1 по лингвистическому моделированию на основе пунктуационного правила на тему «Обособление согласованных 
определений». Учащимся даются предложения с согласованными определениями из повести А. И. Куприна «Гамбринус», в которых 
пропущены знаки препинания.

1. Часто посетитель даже близко знакомый и хорошо принятый в Гамбринусе умудрялся миновать это замечательное заведение 
и, только пройдя две−три соседние лавки, возвращался назад. 2. От неё вела вниз такая же узкая лестница в двадцать каменных ступеней 
избитых и скривлённых многими миллионами тяжёлых сапог. 3. Во второй зале отделённой от первой полукруглой аркой шли картины из 
лягушечьей жизни… [5, 413–421]. На основе приведённых предложений предлагается построить таблицу постановки знаков препинания 
при обособленных согласованных определениях, проанализировав способы морфологического выражения опорного слова; способы 
выражения согласованного определения; позицию согласованного определения по отношению к опорному слову. 

Задание № 2. Составьте самодиктант (взаимодиктант), зашифровав 3 предложения с согласованными определениями из повести 
А. И. Куприна «Гамбринус».

1. К…ренастый боцман с серьгой в ухе и с б…р…дой р…стущей точно б…хрома из шеи подх…дил к Сашке с двумя кру…ками 
пива широко улыбался хлопал его друж…любно по спине и просил с… грать джигу. 2. Старые пос…тители любили ра…каз…вать о л…г… 
ндарном п...боище между рус…кими воен…ыми м…тросами увол… ными в запас с какого(то) кре…сера и английскими м…ряками. 3. 
Может быть на простые дикие нравы влияла эта кроткая и смешная д…бр…та [Сашки] весело лучившаяся из его глаз спрятан…ых под п…
катым черепом? [5, 418–428]. 

Задание № 3. Лингвистическая задача. В предложениях из третьей главы повести А. И. Куприна «Гамбринус» выделите 
согласованные обособленные определения, указав способы их морфологического выражения, подчеркнув опорное слово, расставив 
недостающие знаки препинания.

1. К десяти – одиннадцати часам Гамбринус вмещавший в свои залы до двухсот и более человек оказывался битком набитым. 
2. И только неутомимая скрипка Сашки, сидевшего на своём возвышении торжествовала над духотой над жарой над запахом табака 

газа пива и над оранием бесцеремонной публики. 
3. Они тоже заказывали Сашке свои восточные песни состоящие из унылого гнусавого однообразного воя на двух – трёх нотах и с 

мрачными лицами, с горящими глазами готовы были петь их по целым часам [5, 417– 422].

Задание № 4. Докажите, что обособленные согласованные определения заключают в себе целое свёрнутое предложение. Для 
этого трансформируйте обособленную конструкцию второстепенного члена в предикативную часть сложного предложения. 

1. Эти крутые, узкие улицы, чёрные от угольной пыли, к ночи всегда становились липкими и зловонными, точно они потели в 
кошмарном сне. 

2. К десяти – одиннадцати часам Гамбринус, вмещавший в свои залы до двухсот и более человек, оказывался битком набитым.
3. Играл он также и японские песенки, заученные им в плену, но они не понравились слушателям [2,31]. 

Задание № 5. Составьте пары предложений с одним и тем же подлежащим, чтобы в одном предложении сравнительный союз 
присоединял обстоятельство образа действия, а в другом – составное именное сказуемое. Используйте союзы как, как будто, будто, 
точно, словно.

Образец выполнения Картошка жёсткая, как будто сырая. Ср.: Картошка как будто сырая.

Задание № 6. Выпишите из повести А. И. Куприна «Молох» примеры с обособленными обстоятельствами (не менее 7), а затем 
выполните их синтаксический анализ по предложенной схеме. Схема анализа. 

1. Функция в предложении (добавочное сообщение; уточнение; пояснение; присоединение; уподобление). 
2. Способ выражения (одиночное деепричастие; деепричастный оборот; существительное с производным предлогом – несмотря 

на, в силу, вопреки, согласно, вследствие и др.; существительное с непроизводным предлогом; наречие; существительное с предлогом 
и пояснительным союзом именно, то есть, или = то есть; существительное с предлогом или наречие со словами даже, особенно, в 
особенности, например, в том числе и др.). 

3. Синтаксическая функция опорного члена (сказуемое; обстоятельство).
4. Семантика обстоятельства (обстоятельство образа действия, времени, причины, условия, уступки, цели, следствия, места). 



5. Условия обособления (обозначение добавочного действия, возможность отделения от поясняемого слова, отсутствие тесной 
грамматической связи с поясняемым словом, позиция по отношению к поясняемому слову) [3, 26].

Грамотно разработанный урок−семинар изменяет позицию ученика в учебном процессе. Учащийся не только активно усваивает 
знания, приобретает необходимые умения, но и приобщается к опыту творческой и исследовательской деятельности, а, пользуясь ею, 
развивает в себе эмоционально−оценочное (личностное) отношение к этим формам работы.

Информационные источники: 
1. Дубова М. А., Чернова Л. А. Уроки−семинары на тему «Грамматические и стилистические особенности обособленных 

определений» (На материале рассказа А. И. Куприна «Гамбринус») // Русский язык в школе. – 2014. –  №10. – С. 18 – 21.
2. Дубова М. А., Чернова Л. А. Уроки−семинары на тему «Грамматические и стилистические особенности обособленных 

определений» (На материале рассказа А. И. Куприна «Гамбринус») (Окончание) // Русский язык в школе. – 2014. – №11. – С. 31 – 
36.

3. Дубова М. А., Чернова Л. А. Уроки−семинары в XI классе по теме «Обособленные обстоятельства как один из видов осложнения 
простого предложения» (На материале повести А. И. Куприна «Молох») // Русский язык в школе. – 2014. – №12. – С. 25–29. 

4. ФГОС основное общее образование. Утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 
// standart.edu.ru. 

5. Куприн А. И. Повести. Рассказы / А. И. Куприн. – М.: ООО «Издательство АСТ»: ООО «Агентство Олимп», 2002. – 681 с. 
6. Сидоренков В. А. Углублённое изучение русского языка: Книга для учителя: Из опыта работы / В. А. Сидоренков. – М.: 

Просвещение, 1996. – 271 с.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года | 13

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА В РЕШЕНИИ 
«ПРОБЛЕМЫ»

Косакина А.М.,
преподаватель гимназии №9,

г.о. Коломна, Московская область,
Россия

 
Аннотация:

Одним из важнейших элементов системы воспитания 
школьников является деятельность классного руководителя 

по оказанию помощи ребенку в решении значимой для него 
проблемы.

Ключевые слова: 
жестокость в семье, насилие в среде сверстников.

PEDAGOGICAL SUPPORT OF THE CHILD IN SOLVING THE 
"PROBLEM"

Kosakina A.M.,
teacher of gymnasium No. 9,
urban district of Kolomna, 
Moscow region, Russia

Annotation:
One of the most important elements of the system of educating 
schoolchildren is the activity of the class teacher to help the child in 
solving a problem that is significant for him.

Keywords: 
domestic violence, domestic violence peer environment.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА РЕБЕНКА В РЕШЕНИИ «ПРОБЛЕМЫ»

Из двух миллионов обращений, поступивших на телефон доверия (8800−2000−122) за два года его существования, больше 
миллиона – от детей и подростков. Такие данные были приведены на конференции, организованной Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. Из общего количества обращений 40 тысяч звонков касались жестокого обращения 
с детьми. Из них в 15 тысячах случаев речь шла о насилии в семье, 6 тысяч звонков рассказывали о жестоком обращении с детьми 
вне семьи, 16 тысяч – о насилии в среде сверстников. О сексуальном насилии поступило 2 471 сообщение. Чаще всего номер ДТД 
набирали дети в возрасте 13–15 лет. И чаще всего причиной была ссора с родителями (43%), потребность в срочной помощи (36%). 
Поэтому одним из важнейших элементов системы воспитания школьников является деятельность классного руководителя по 
оказанию помощи ребенку в решении значимой для него проблемы. От того, насколько педагог обладает способностью вовремя 
заметить, правильно понять и корректно содействовать решению проблемной ситуации, в которой находится ученик, во многом 
зависит успешность педагогического влияния на развитие личности школьника, на становление и проявление его индивидуальности, 
на реализацию базовой потребности растущего человека – стать и быть самим собой.

Действия классного руководителя по осуществлению поддержки детей в проблемной ситуации могут стать эффективными тогда, 
когда учитель будет иметь отчетливые представления о том, что такое проблема, какие условия способствуют ее разрешению, как 
следует оказывать педагогическую помощь своим воспитанникам. 

Поискам ответов на эти вопросы и посвящена данная статья. Пытаясь ответить на первый вопрос, что такое проблема, я 
обратилась к справочной литературе. В словаре русского языка С. И. Ожегова данное понятие определяется как сложный вопрос, 
задача, требующая разрешения, исследования. В Психологическом словаре, составленного А. В. Петровским и М. Г. Ярошевским 
проблема трактуется, как осознание субъектом невозможности разрешить трудности и противоречия, возникшие в данной ситуации, 
средствами наличного знания и опыта. Обращение к справочной литературе позволило выявить несколько моментов, понимание 
которых имеет важное значение для практики воспитательной деятельности.

Сложные вопросы и трудные задачи возникают в жизни каждого ребенка, следовательно, беспроблемных детей не бывает. 
Ученика невозможно избавить от проблем, но ему можно и нужно помочь адекватно и эффективно действовать в той или иной 
проблемной ситуации. Чаще всего педагогов и родителей беспокоят даже не сами проблемы, а избираемые ребенком неадекватные 
способы их решения (такими способами он вооружается при просмотре телепередач, из контактов в интернете). Не всякую трудность 
стоит считать проблемой, а лишь ту, которую ученик не может преодолеть с помощью собственных усилий – без поддержки взрослых. 
Педагогические условия поддержки ребенка в проблемной ситуации. В результате изучения научно – методической литературы и из 
опыта своей педагогической работы я отчетливо осознала, что классный руководитель может оказать реальную поддержку своему 
воспитаннику в решении личностно значимой проблемы лишь тогда, когда между ними устанавливаются особые «помогающие 
отношения».

Для формирования таких отношений необходимо выполнение ряда условий: − восприятие человека, столкнувшегося с проблемой. 
Очень важно, чтобы ребенок осознавал и воспринимал ту или иную трудность как собственную проблему. В противном случае он не 
станет мобилизовать и направлять свои усилия на ее преодоление. 

В школьной практике такое бывает очень часто, и неудачи в учебе, недисциплинированное поведение, конфликты с 
одноклассниками и учителями становятся проблемами не самого ребёнка, а его родителей или педагогов;− искренность педагогов, 
т. е. оставаться самими собой во всех ситуациях взаимодействия с ребенком. Даже в самых трудных ситуациях нельзя быть маской 
или актером, исполняющим роль. Ребенок очень чуток к фальши в поведении взрослого и довольно быстро ее распознает. В ответ 
он сам становится неискренним, не стремится к контактам с таким взрослым и устанавливает барьеры. Эффективная педагогическая 
поддержка при таких обстоятельствах вряд ли представляется возможной;

− безусловное положительное отношение педагога к ребенку,т. е. создание атмосферы, которая демонстрирует: «я забочусь о 
тебе», а не «я буду заботиться о тебе, если ты будешь вести себя соответственно».

Положительное отношение педагога к каждому своему воспитаннику возможно лишь при наличии веры в ребенка, в его силы и 
способности. Основой такого отношения является педагогический оптимизм. Оптимистом гораздо легче быть при взаимодействии 
с успевающим учеником или хорошо воспитанным, сложнее им оставаться в общении с трудным ребенком. Сложно, но можно. 
Кстати, оптимизма становится больше, если рассматривать ребенка не как застывшую сущность, а как развивающееся явление;

− понимание ребенка.
Очень часто первой реакцией взрослого на слова и поступки ребенка бывает немедленная оценка или суждение, а вовсе не 

понимание. Замена понимания оценочными суждениями, порой обидными и не всегда справедливыми, не способствуют построению 
доверительных и конструктивных отношений между педагогом и учеником, что значительно сокращает оказание педагогической 
помощи ребенку в решении его проблемы.

− ощущение ребенком искренности, принятия и понимания педагога. Формирование последнего условия произойдет 
самопроизвольно, если воспитателем будут соблюдаться вышеперечисленные условия. 
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Таким образом, для оказания эффективной помощи ребенку в проблемной ситуации классному руководителю необходимо 
позаботиться о создании и соблюдении пяти условий:

1. Восприятие ребенком себя как человека, имеющего и желающего решать собственные проблемы. 
2. Искренность личности и поведения педагога во взаимодействии со своими воспитанниками. 
3. Положительное отношение педагога к ребенку.
4. Понимание ребенка воспитателем. 
5. Ощущение учеником искренности, понимания и положительного настроя педагога. 

Успешность формирования перечисленных обстоятельств во многом зависит от сложившегося педагогического кредо воспитателя, 
от основополагающих идей – принципов построения воспитательных отношений с детьми. Обеспечение педагогической поддержки 
учащегося возможно тогда, когда в качестве принципов взаимодействия воспитатель избирает следующее:  • согласие ребенка 
на помощь и поддержку;

• опора на личные силы и потенциальные возможности личности учащегося; 
• вера в эти возможности; 
• ориентация на способность ребенка самостоятельно преодолевать препятствия; 
• совместное сотрудничество, содействие;
• конфиденциальность; 
• доброжелательность и безоценочность; 
• безопасность, защита здоровья, прав, человеческого достоинства;
• реализация принципа «не навреди»; 
• аналитический подход к процессу и результату.

Технология педагогической помощи ребенку в решении проблемы Опираясь на свой опыт практической деятельности, остановлюсь 
на основных этапах и приемах педагогического взаимодействия по разрешению проблемной ситуации. Первый этап – сигнальный. 
Получение классным руководителем одного или нескольких сигналов о возникновении у ребенка значимой и трудноразрешимой 
для него проблемы. Получаемые и фиксируемые педагогом сигналы могут быть различными. Например, в качестве него может 
выступать неадекватное поведение ребенка (агрессивность, конфликтность, тревожность, замкнутость). 

Сигналами являются и тревожные суждения об ученике его одноклассников или учителей – предметников, преподающих в этом 
классе, и обращение родителей к администрации. Все сигналы воспитатель должен заметить и сформировать на основе обработки 
и анализа полученной информации предположение о содержании и причинах возникновения проблемы. Важным звеном действий 
на начальном этапе является готовность классного руководителя к восприятию проблемы воспитанника и поиска путей ее решения. 
Если педагог «встречает» проблему ребенка в раздраженном и неуравновешенном состоянии, то вряд ли его усилия окажутся 
продуктивными, скорее всего, прямо противоположные тому, чего вы действительно хотите. 

На первом этапе необходимо использовать такой прием как наблюдение.
На втором этапе, после обработки и анализа информации, полученной при фиксации сигналов о возникшей проблеме у 

воспитанника, необходимо установить контакт с ребенком. С этой целью воспитатель определяет психологическое состояние 
школьника, его готовность к общению и взаимодействию, обеспечивает эмоционально – положительный настрой к беседе, 
содействует устранению психологических барьеров. 

На начальной стадии установления контакта не следует ученику задавать вопросы, непосредственно касающиеся проблемной 
ситуации, лучше расспросить, например, о его увлечениях. Нужно подбирать вопросы, на которые ребенок сможет ответить 
обязательно и без труда. Третий этап – диагностический. Главные усилия педагога здесь направлены на диагностику («раскодирование») 
проблемы и определение причин ее возникновения. Это возможно, если установленные контакты на предыдущем этапе между 
учеником и классным руководителем перерастут в доверительную беседу. Педагог с этой целью использует ряд приемов активного 
слушания: всем своим видом демонстрирует, что он внимательно слушает собеседника, подкрепляет высказывания ученика своими 
эмоциями (корректно удивляется, сочувствует, сопереживает, положительно или отрицательно реагирует на сказанное). К числу 
незаменимых способов организации доверительной беседы следует отнести прием «Перифраза», когда педагог делает близкое к 
оригиналу краткое повторение высказанного ребенком в виде утверждения или вопроса: итак…, ты сказал…, правильно ли я понял…

При использовании перечисленных приемов нельзя забывать и о такой рекомендации психологов, как запрет на внесение 
взрослым своего смысла на высказанное ребенком. Выяснению причин и сути проблемы способствует применение приема 
«Проговаривание», когда классный руководитель побуждает своего воспитанника рассказать о том, что его в данный момент 
волнует, кто или что могло стать причиной возникшей трудности. Постепенно проблема ребенка распознается, и педагог с учащимся 
переходит от диагностического к следующему этапу разрешения проблемной ситуации. Четвертый этап – проектный (ребенок при 
поддержке педагога определяет пути и способы решения проблемы). Педагогу на данном этапе важно не торопиться и предоставить 
необходимое количество времени воспитаннику для поиска путей и способов решения своей проблемы. Бывают случаи, когда 
ребенок, не имеющий опыта само−проектирования, не может самостоятельно определить пути и способы преодоления трудности, 
возникшей на его жизненном пути. Тогда можно использовать прием «анализа способов решения чужой проблемы», т. е. педагог, 
якобы вспоминает о существовании такой же проблемы несколько лет назад у своего бывшего ученика, рассказывает ученику о 
том, как действовал его сверстник по ее решению. Но даже при использовании данного приема классный руководитель не должен 
перехватывать у воспитанника инициативу и настойчиво предлагать свой вариант выхода из проблемной ситуации.

На данном этапе педагогу нужно сделать все для того, чтобы учащийся направлял свои усилия и на поиск способов избавления 
от проблем, и на перевод ее в конструктивное русло. Решению этой трудной задачи может помочь использование методики «Кот в 
сапогах» психолога О. В. Хухлаевой. В соответствии с алгоритмом методики подростку предлагается вспомнить сказку о Коте в сапогах. 
Она начинается повествованием о том, что умер мельник и оставил в наследство старшему сыну – мельницу, среднему – осла, а 
младшему – кота. «Мало того, что пользы нет никакой мне от кота, да еще кормить его – только мешать он мне будет», − загрустил 
младший сын. Но потом оказалось, что именно бесполезный, на первый взгляд, кот помог младшему сыну стать счастливым – обрести 
любовь и успех.  Далее педагог с воспитанником продумывают, какую пользу может принести ученику возникшая проблемная 
ситуация – его собственный кот в сапогах. В чем сделает его сильнее? Какие новые возможности открывает? 

Пятый этап – деятельностный. В ходе него ребенку предстоит осуществить деятельность, направленную на реализацию проектного 
замысла решения проблемы. Содержание и способы организации деятельности зависят от трудности, которую преодолевает 
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школьник. Понятно, что для преодоления неудач в учебе потребуются одни действия, а для улучшения отношений с одноклассниками 
или учителем необходимы совершенно другие. Различные проблемные ситуации объединяет на данном этапе лишь одно – активная 
деятельностная позиция ученика. Без деятельности вряд ли возможно их успешное разрешение. Задача учителя на данном этапе – 
обеспечение поддержки активности воспитанника по осуществлению разработанного проекта.

Шестой этап – результативно – аналитический. В ходе него целесообразно обсудить вместе с ребенком неудачи, которые встретил 
воспитанник на своем пути в процессе преодоления трудности. Приемы рефлексии помогают ученику осмыслить сделанное на 
предыдущих этапах и обогатить тем самым свой жизненный опыт. 

Важным элементом рефлексии является констатация факта разрешения проблемы. Воспитанник и воспитатель должны быть 
твердо убеждены в том, что проблемная ситуация разрешена. Если в процессе рефлексии они делают прямо противоположный 
вывод, нужно переформулировать затруднение и возвращаться к начальному этапу. Так следует действовать до тех пор, пока 
проблема не будет окончательно решена.

Информационные источники: 
1. Анохина Т. В. Педагогическая поддержка как реальность современного образования // Классный руководитель. 2000. № 3. 
2. Байярд Р., Байярд Д. Ваш беспокойный подросток. – М., 1991. 
3. Газман О. С. Неклассическое воспитание: От авторитарной педагогики к педагогике свободы. – М., 2002. 
4. Михайлова Н. Н., Юсфин С. М. Педагогика поддержки. – М., 2002.
5. Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической коррекции. – М., 2001.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года16 |

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ НАПИСАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 
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Аннотация:
Для того чтобы быть востребованным в современном обществе, 

необходимо вносить в него новое своей деятельностью, т.е. 
быть «незаменимым». А для этого, деятельность человека 

должна носить творческий характер. В основе его лежат 
способности логически и творчески мыслить, которые начинают 
формироваться на начальной ступени школьного образования.

Ключевые слова: 
самовыражение, развитие творческого мышления, адаптивная 

гибкость, спонтанная гибкость.

A SYSTEM FOR TEACHING WRITING CREATIVE WORKS IN 
RUSSIAN LESSONS

Lebedko S.P.,
Primary school teacher,
The highest qualification category,
Secondary School No. 29, Taganrog city,
Russia

Annotation:
In order to be in demand in modern society, it is necessary to bring 
something new into it with your activity, i.e. be "indispensable". 
And for this, human activity must be creative. It is based on the 
ability to think logically and creatively, which begin to form at the 
initial stage of school education.

Key words: 
self−expression, development of creative thinking, adaptive 
flexibility, spontaneous flexibility.

СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ НАПИСАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА 

Современное общество предъявляет к человеку всё более высокие требования. В условиях роста социальной конкуренции 
молодому человеку необходимо уметь творчески применять те знания и навыки, которыми он обладает; уметь преобразовать 
деятельность таким образом, чтобы сделать её как можно более эффективной. 

Для того чтобы быть востребованным в современном обществе, необходимо вносить в него новое своей деятельностью, т.е. быть 
«незаменимым». А для этого, деятельность человека должна носить творческий характер. В основе его лежат способности логически 
и творчески мыслить, которые начинают формироваться на начальной ступени школьного образования.

Стремление детей к самовыражению, к творчеству уже давно наблюдается на уроках изобразительного искусства. Но задания 
творческого характера можно использовать на уроках математики, русского языка, литературного чтения, познания мира. Главная 
цель развития творческих способностей — воспитание подлинно творческой свободной личности.

Для решения этой цели определены следующие задачи:
• формировать у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания;
• развивать познавательную, исследовательскую, творческую деятельность; 
• находить нестандартные решения любых возникающих проблем. Учёные уже давно пытались разгадать загадку творчества. 

Первыми объектами изучения были люди науки и искусства. Анализировались их дневники, письма, высказывания. Большинство 
авторов великих изобретений выделяли две стадии творческого процесса: первая стадия — длительные размышления над 
изучаемыми фактами и явлениями; вторая стадия — короткое озарение и интуитивно принятые решения.

«Изобретение — это 99 % пота и 1 % вдохновения». 
Во второй половине нашего века исследования творческого мышления стали расширяться. Были составлены первые 

диагностические задания, выявляющие уровень развития творчества детей и подростков. Разрабатывались первые учебные 
программы формирования творческих способностей. Что же такое творческое мышление? 

Одним из первых попытался сформулировать ответ на данный вопрос американский психолог Дж. Гилфорд, ставший одним 
из лидеров психометрического направления в исследованиях мышления и личности, автор трёхмерной теоретической модели 
"структуры интеллекта". Он считал, что «творческость» мышления связана с доминированием в нём четырёх способностей:

1. Оригинальность, нетривиальность, необычность, высказываемых идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной 
новизне. Творческий человек почти всегда и везде стремиться найти своё собственное, отличное от других решение. 

2. Систематическая гибкость, т. е. способность видеть объект под новым углом зрения, обнаруживать его новое использование, 
расширять функциональное применение на практике. 

3. Образная адаптивная гибкость, т. е. способность изменить восприятие объекта, чтобы видеть его новые, скрытные от 
наблюдения стороны. 

4. Семантическая спонтанная гибкость, т. е. способность продуцировать разнообразные идеи в неопределённой ситуации, и, в 
частности, в такой, которая не содержит ориентиров для этих идей.

Психологические исследования, посвящённые вопросам деятельности и творчества, весьма многочисленны, следует отметить, 
что в последние годы учёные не только изучают психологические закономерности деятельности и творческих процессов, в частности, 
но и пытаются найти эффективные способы активизации этих явлений. Человеческая деятельность, или, что является синонимом, 
сознательная деятельность, — это такая форма взаимосвязи человека со средой, в которой человек осуществляет сознательно 
поставленную цель. В зависимости от того, какие потребности в данный момент реализуются, деятельность приобретает ту или иную 
специфику. Так что же такое творчество?

«Творчество — деятельность, порождающая нечто новое, никогда раннее не бывшее». «Творчество — это духовная деятельность, 
результатом которой является созидание оригинальных ценностей, установление новых, ранее неизвестных фактов, свойств и 
закономерностей материального мира и духовной культуры». Таким образом, творчество — это создание на основе того, что есть, 
того, чего ещё не было. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется 
творческий результат.
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В современной психологии существует две точки зрения на творчество:
1) всякое мышление является творческим (нетворческого мышления нет);
2) наиболее распространенное определение творческого мышления основано на характеристике его продукта.

У детей способности к творчеству складываются постепенно, проходя несколько стадий развития. Эти стадии протекают 
последовательно: прежде, чем быть готовым к следующей стадии, ребёнок обязательно должен овладеть качествами, 
формирующимися на предшествующих.

Л. Толстой придерживался мнения, если ученик в школе не научится сам ничего творить, то и в жизни всегда будет только 
подражать, копировать, так как мало таких, которые, научившись копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих 
сведений. Попробуем ответить на вопрос: в какой мере креативность применима к возрасту младших школьников? Совместимо 
ли творчество с обучением, особенно — начальным? Мы считаем, что творчество доступно детям, более того: оно оживляет 
познавательный процесс, активизирует познающую личность и формирует её. Если иметь в виду уроки русского языка и чтения, то 
творчество детей возможно и при восприятии читаемых художественных произведений. При их выразительном чтении, пересказе, 
особенно — драматизации; в различных видах изложения и сочинения, в языковых играх, в составлении словарей, в моделировании 
явлений языка.

В творчестве осуществляется самовыражение, самораскрытие личности ребёнка, которая характеризуется высоким накалом 
положительных эмоций, мобилизацией всех необходимых знаний, усвоенных ранее. Для формирования креативности, по мнению 
Львова М. Р., необходима система. Творчество надо развивать на различных занятиях, но русский язык всегда был и остаётся главным 
предметом в начальной школе, ему принадлежит решающая роль. Это инструмент познания, мышления, развития, он обладает 
богатыми возможностями творческого обогащения. Следует отметить, что современные образовательные программы для младших 
школьников подразумевают решение задач развития творческих способностей ребенка в учебной деятельности. Для развития 
творческого мышления и воображения учащихся предлагаю такие задания:

• классифицировать объекты, ситуации, явления по различным основаниям; 
• устанавливать причинно−следственные связи; 
• видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между системами; 
• рассматривать систему в развитии; 
• делать предположения прогнозного характера; 
• выделять противоположные признаки объекта; 
• выявлять и формировать противоречия; 
• разделять противоречивые свойства объектов в пространстве и во времени; 
• представлять пространственные объекты.

В последние десятилетия обучение русскому языку в школе существенно изменилось. Все более четкими становятся 
коммуникативно−речевая направленность языкового образования, реализация речевого и литературного развития младших 
школьников. По мнению Т. Г. Рамзаевой, языковое образование — это процесс и результат познавательной деятельности, направленной 
на овладение языком и речью, на саморазвитие и становление ученика как личности. Под развитием речи, применительно к 
начальной школе, понимается овладение учащимися совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к полноценному 
речевому общению в устной и письменной форме. Все названные подсистемы обучения родному языку (языковое образование, 
литературное развитие, речевое развитие) взаимосвязаны, особенно на практическом уровне. Одним из связующих компонентов 
может выступать творческая работа на уроках русского языка. Творческие работы являются сложными и по своей организации, и по 
возможности прогнозирования результатов, и в связи с необходимостью проведения с младшими школьниками подготовительной к 
ним работы. На мой взгляд, в методике обучения творческим работам наиболее продуктивным является интегрированный подход. 
В чем он заключается? 

На первом этапе очень важно выбрать вид творческой работы. Таковым является, например:
• составление рассказа по серии сюжетных картинок, в ходе обучения которому могут быть сформированы заданные умения;
• описание картины известного художника;
• словесное рисование;
• придумывание загадок и т.п.

Подводя итог, хочу отметить ещё раз, что воспитание всесторонней, гармоничной и творческой личности − главная задача 
учителя. Наличие творческих интересов у школьников способствует росту их активности на уроках, качества знаний, формированию 
положительных мотивов учения, активной жизненной позиции, что в совокупности и вызывает повышение эффективности процесса 
обучения. Всё вышесказанное приводит к необходимости формировать и развивать у учащихся исследовательских умений: работать 
с научно − популярной литературой и справочниками; анализировать языковые единицы; формулировать выводы; составлять 
сообщения, рефераты, доклады. Мы должны на уроках русского языка развивать творческие способности детей, их мировоззрение 
и убеждения, то есть способствовать воспитанию высоконравственной личности. Эта основная цель обучения может быть достигнута 
только тогда, когда в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям. Нужно так строить обучение, чтобы ребёнок был 
активным участником − субъектом деятельности. На основе анализа и обобщения моего небольшого опыта над формированием и 
развитием творческого потенциала школьников, можно сделать выводы: 

1. В работе над развитием творческих способностей школьников необходимо использовать различные приёмы, методы, формы 
работы на уроках русского языка.

2. Как показывает практика, самостоятельно добытое знание усваивается детьми прочнее, поэтому нужно чаще придавать 
заданиям проблемный характер.

3. Учебный материал усваивается лучше, когда он подаётся не в «сухой» форме, а посредством обыгрывания ситуации, 
занимательности, творческого подхода, как ученика, так и учителя.
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Аннотация:
Уроки литературы, несомненно, обладают огромнейшим 

потенциалом, позволяющим формировать у детей не только 
умение анализировать и интерпретировать художественный 

текст, но и навыки межличностного общения, нормы 
нравственного поведения.
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moral behavior.
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ФОРМИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО−ЛИЧНОСТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ

Современное общество заинтересовано в воспитании нового поколения, обладающего высоким уровнем социальной 
компетентности, успешно адаптирующегося и реализующего свой личностный опыт в условиях постоянно изменяющегося 
социума.  Понятие «социальная компетентность» означает «сознательное выражение личности, проявляющееся в ее убеждениях, 
взглядах, отношениях, мотивах, установках на определенное поведение, в сформированности личностных качеств, способствующих 
конструктивному взаимодействию». К сожалению, сегодня многие выпускники недостаточно уверены в своих силах и порой не 
способны решать возникающие перед ними социальные вопросы. Данная проблема усугубляется еще и рядом факторов: отсутствием 
позитивного влияния на молодежь социальных структур, нарушением норм и правил общественного поведения взрослых по 
отношению к детям (как посторонних людей, так и родителей и даже педагогов), разрушительным шквалом негативной информации 
СМИ. Все это приводит подрастающее поколение к внутреннему разладу, и вместо активной жизненной позиции мы видим в молодых 
людях либо потребительское отношение к социальным вопросам, либо проявление агрессии и упадочнические настроения. Такая 
ситуация свидетельствует о том, что развитие социально−личностных компетенций учащихся должно быть приоритетной задачей 
современной школы.

Особенно важно внимание к этой стороне развития личности в подростковом периоде, в 12−13 лет.  Именно в это время 
перестраивается отношение ребенка к миру, к себе, развиваются процессы самопознания и самоопределения, формирующие в 
конечном счете жизненную позицию. Не находя ответов на важные для него вопросы, подросток часто чувствует себя одиноким, 
непонятым сверстниками и взрослыми, и задача учителя − помочь ему приобрести необходимый социально−личностный опыт. 
Уроки литературы, несомненно, обладают огромнейшим потенциалом, позволяющим формировать у детей не только умение 
анализировать и интерпретировать художественный текст, но и навыки межличностного общения, нормы нравственного поведения. 
Подростки учатся решать свои проблемы вместе с литературными героями, на их примере строить здоровые взаимоотношения, 
сопереживать и помогать другим людям, организовывать свою жизнь конструктивно и продуктивно. Программное содержание 
предмета «литература» в 6−7 классах, приходящихся на самый сложный период переходного возраста, позволяет систематически 
организовывать работу по формированию таких навыков. Учитель литературы должен помнить, что среди нравственных вопросов, 
которые являются предметом обсуждения на уроках, первостепенными должны быть те из них, которые важны для самого ребенка 
в данный момент его жизни.

В программном материале литературы  6−7 классов представлены   следующие актуальные для подростков темы: 1) самопознание, 
самоопределение и осмысление будущего (Л.Н. Толстой «Детство», «Отрочество»; А.П. Платонов «Песчаная учительница», 
М.Е. Салтыков−Щедрин «Премудрый пескарь»); 2) юношеская дружба и взаимопонимание (Ф.М. Достоевский «Мальчики», В.Г. 
Короленко «Дети подземелья»); 3) отношения детей и взрослых, пути преодоления возникающих конфликтов (В.Г. Короленко «Дети 
подземелья», В. Распутин «Уроки французского», Д. Олдридж «Последний дюйм»); 4) толерантность, взаимопомощь,  милосердие  
(К. Станюкович «Человек за бортом!»,  Ф.М. Достоевский «Мальчики», Н. Телешов «Домой» и др.).

Одним из эффективных приемов, позволяющих подростку взглянуть на себя и свои проблемы со стороны, является «ролевое 
моделирование» или «погружение в литературную ситуацию». На начальном этапе учитель должен выявить нравственную проблему, 
значимую для детей в этом возрасте, определить в содержании программы по литературе конкретные произведения и эпизоды для 
анализа, выстроить ряд проблемных вопросов, в которых ситуация литературного героя может быть представлена как ситуация, 
лично переживаемая учеником. Обратимся к некоторым иллюстрациям. Причиной многих конфликтов среди подростков часто 
является отсутствие умения правильно оценить ситуацию и неразличение понятий «осмотрительность, разумная осторожность» и 
«трусость». При изучении в 7 классе рассказа В. Распутина «Уроки французского» предлагаю учащимся прочитать по ролям эпизод 
игры в чеку и драки мальчишек на пустыре, а затем представить себя сначала одним из членов хулиганской компании, а потом 
героем рассказа, которому пришлось спасаться бегством. Перед ребятами ставлю вопросы: какие чувства ты испытываешь в этот 
момент? о чем думаешь? как объяснишь бегство? это проявление слабости или силы характера? почему? Обобщая собственные 
рассуждения, учащиеся приходят к выводу: есть жизненные ситуации, в которых уход от конфликтных обстоятельств является не 
проявлением слабости, а наоборот, признаком силы характера.

Наиболее продуктивными методами, способствующими развитию социально−личностных компетенций на уроках литературы, 
являются групповая работа, интерактивное обучение, личностно ориентированные технологии. Групповая работа способствует 
мотивации достижений, развивает умение работать в коллективе, решать конфликтные вопросы, отстаивать свое мнение, находить 
общее решение. В группе ученик может примерить на себя различные роли: лидера и партнера, помощника и организатора. Прием 
интерактивного обучения пробуждает творческую инициативу, дает возможность проигрывать различные социальные роли, 
находить конкретное решение в определенной ситуации. Личностно ориентированное обучение создает условия для того, чтобы 
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проблема героев произведения, обсуждаемая на уроке, была пропущена через призму личного опыта учащихся. Необходимость 
сделать нравственный выбор (за себя, за героя) подталкивает подростков к разрешению собственных проблем, к осознанию норм 
поведения в обществе, к духовному становлению личности. Для решения задачи формирования важных социально−личностных 
компетенций учащихся 6−7 классов на уроках литературы я использую разнообразные формы работы:

1) коллективный выпуск тематической литературной газеты по изученному материалу (например, по теме «Содружество 
искусств» − 7 класс, «Особенности русской природы в поэзии и живописи» − 6 класс), 

2) игра−путешествие («Тропами писателя К. Паустовского» по повести «Мещерская сторона» в 6 классе, «В гости к маленькому 
принцу» по книге А.де Сент−Экзюпери «Маленький принц» − 7 класс), 

3) урок−дискуссия («Прав ли Владимир Дубровский, отказываясь от мести Троекурову?» − 6 класс, «Хороший ли отец Тарас Бульба 
− герой повести Гоголя?» − 7 класс), 

4) суд над литературным героем (Прошкой Житиным из рассказа К. Станюковича «Человек за бортом!» − 6 класс, Колей 
Красоткиным из повести Ф.М. Достоевского «Мальчики» − 7 класс), 

5) пресс−конференция («М. Горький и его автобиографическая повесть «Детство» − 6 класс, «И.С. Тургенев и его аннибалова 
клятва (по «Запискам охотника»)» − 7 класс), 

6) письмо литературному герою (например, дедушке Неизвестному от лица Семки из рассказа Н. Телешова «Домой» − 6 класс, 
или одному из героев повести Ф.М. Достоевского «Мальчики» − 7 класс); 

7) творческий отчет или презентация проекта («Россия глазами русских писателей (Лескова, Тургенева, Некрасова, Салтыкова−
Щедрина»).

Дискуссия – один из эффективнейших приемов формирования у учащихся необходимых социально−личностных компетенций: 
умения вести полемику, аргументированно отстаивать свою точку зрения, прислушиваться к мнению окружающих. Например, при 
изучении темы «Тарас Бульба и его сыновья» (по повести Н.В. Гоголя) в 7 классе предлагаю учащимся проблемный вопрос: хороший 
ли отец Тарас Бульба? Любит ли он своих сыновей? Хотел бы ты иметь такого отца? 

Если патриотические качества героя не вызывают у детей сомнений, то отцовские чувства расцениваются ими неоднозначно: 
называя Тараса хорошим отцом, многие затрудняются утвердительно ответить на последний вопрос. Цель дискуссии − помочь 
детям понять, что строгость, требовательность, даже порой жесткость со стороны родителей не отрицает любви к детям, а наоборот, 
довольно часто является проявлением их ответственности и заботы о своих детях. При этом важно, чтобы учащиеся пришли к этим 
выводам через собственные размышления и выводы. Разрешить не менее важную для подростков проблему – проблему сложных 
взаимоотношений детей со взрослыми – помогает урок−суд над литературным героем по повести В.Г. Короленко «Дети подземелья» 
в 6 классе. 

Вопрос «кто виноват в том, что герой повести Вася стал уходить из дома и бродяжничать?» сначала кажется учащимся простым: они 
обвиняют в этом строгого судью – отца мальчика, не понимавшего чувств сына после смерти матери. Предлагаю детям разделиться 
на две группы: первая – обвинители, вторые защитники. Такая задача актуализирует и интеллектуальные, и коммуникативные 
компетенции оппонентов, а главное, приводит подростков в результате дискуссии к пониманию того, что причиной любого конфликта 
являются всегда две стороны, а значит, необходимо знать свои проблемы, уметь их анализировать,  решать, не прячась от них, а  идя 
им навстречу.

Литература – учебник жизни. Эту общепризнанную формулу многие сегодня считают избитой, неактуальной. Тем не менее 
литература  всегда была, есть и будет тем школьным предметом, который обладает неисчерпаемым  потенциалом, для того чтобы  
помочь подрастающему человеку через осознание огромного опыта, накопленного человечеством за сотни лет и отраженного в 
художественных произведениях, приобрести свое, личное понимание жизни и умение уверенно строить ее, опираясь на собственные 
духовно−нравственные представления.
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Аннотация: 
В статье рассматриваются приёмы формирования 

коммуникативных навыков обучающихся средней школы в 
рамках системно−функционального подхода. Изучение падежей 

имени существительного основано на принципах работы 
механизмов устной речевой деятельности, таких как говорение 

и аудированиие. Главное внимание обращается на то, что 
последовательная работа по формированию коммуникативных 
навыков обучающихся с учётом основных речевых механизмов 

способствует повышению качества речи обучающихся.
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ФОРМИРОВАНИЕ ГРАММАТИКО−КОММУНИКАТИВНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА В УСЛОВИЯХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СИСТЕМНО−ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
ПОДХОДА К ИЗУЧЕНИЮ ПАДЕЖЕЙ ИМЕНИ 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО

Согласно новому федеральному государственному 
образовательному стандарту (ФГОС) основной задачей 
среднего (общего) образования является подготовка 
обучающихся с развитой коммуникативной компетенцией. 
Этому во многом способствует изучение и осознанное 
использование грамматических единиц в самостоятельных 
высказываниях в устной и письменной формах в различных 
ситуациях социальной коммуникации. Любой языковой знак 
подлинно осознается лишь в контексте всей системы данного 
языка; но и любое методическое начинание актуально лишь 
тогда, когда оно является элементом целостной системы 
методических средств обучения, воспитания и развития 
учащихся [1, c. 56].

Однако на сегодняшний день в методике преподавания 
русского языка нет устоявшейся коммуникативно−
ориентированной системы обучения грамматике учащихся 
средней школы, не выявлена логика представления языкового 
материала в функциональном аспекте.

Выборочное анкетирование школьников показывает, 
что в области коммуникации многие из них испытывают 
трудности, большинство из которых связаны с боязнью 
общения, публичных выступлений, групповой работы в 
классе. Отсюда мы можем сделать вывод, что при изучении 
языка как средства общения уделяется недостаточно 
внимания обучению собственно коммуникации. Конкретно, 
недостаточно внимания уделяется развитию таких видов 
устной речевой деятельности, как говорение и аудирование.

Формирование грамматико−коммуникативной 
компетенции обучающихся – цель современного 
образования, решить которую можно с помощью системно−
функционального подхода, имеющего «выход в конкретную 
ситуацию речи, в процесс коммуникации и обеспечивает 
переход языка как семиотической системы к языку как 
деятельности» [3, c. 26].

Системно−функциональный подход к созданию 
упражнений по изучению предложно−падежных форм имени 
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существительного в средней школе открывает возможности более экономного и рационального использования времени, 
которое отводится для работы по данной теме на уроках русского языка.

В ходе проведённого исследования нами была разработана система упражнений, направленных на формирование грамматико−
коммуникативной компетенции. При построении связных высказываний обучающиеся, воспроизводя языковые единицы (слова, 
предложения), не будут ограничиваться этим, а в своей речевой деятельности будут руководствоваться не языковыми соображениями, 
а такими экстралингвистическими факторами, как смысл речи, задачи высказывания, условия общения.

Содержанием данной системы является исследование механизмов устной речевой деятельности и их взаимосвязи. Выбор 
перечня ключевых механизмов аудирования и говорения основывался на данных анализа трудов И.А. Зимней, посвящённых 
проблемам изучения речевой деятельности.

Механизмы речи – это способности, на базе которых формируются и совершенствуются коммуникативно−речевые умения [2, 
c. 88]. В качестве основных механизмов аудирования мы выделили механизм слуховой памяти, механизм антиципации, механизм 
осмысления (компрессии информации). Как важные механизмы говорения нами были отмечены механизм репродукции, механизм 
подбора эквивалентных замен, механизм комбинирования языковых средств.

Механизм антиципации основывается на умении школьников предвосхищать смысловую структуру воспринимаемого на слух 
текста, способности строить возможные предположения относительно содержания текста с последующим их подтверждением или 
отклонением в процессе восприятия.

Задание 1. Прослушайте предложения.  Добавьте к существительным пропущенные окончания. (Предвидя необходимое 
окончание, школьники будут осознавать его значение интуитивно, а затем определять падеж и осмысливать его 
грамматическое значение в предложении.) 

Задания, направленные на развитие слуховой памяти, позволяют определить способность ребёнка анализировать, 
интерпретировать звуковое сообщение и удерживать его в памяти во время слушания, а также воспроизводить те последовательности, 
которые составляют звуко−речевой поток.

Задание 2. Прослушайте последовательность существительных. Вычлените и запомните слова, стоящие в форме 
конкретного падежа (в данном задании –  Твор. п.) и воспроизведите их. 

Конфет, дороге, конём, девочка, ласточку, степью, лису, зданию, пламенем, крошка.
На моём дн… рождени… все веселились. Мой друг Ван… даже станцевал чечётк… .
Задание 3. Прослушайте предложения. Исправьте ошибки в падежных окончаниях существительных.
Благодаря дружбы с Митькой я перестал прогуливать уроки. Моей сестрёнке Арины недавно исполнилось пять лет.
Формирование механизма осмысления, предполагающего умение выделять блоки воспринимаемой на слух информации и 

устанавливать связи между ними и внутри них, возможно при решении заданий, направленных на понимание ребёнком языковых 
единиц и их смыслового содержания (от отдельных слов к предложению и целому высказыванию).

Задание 4. Прослушайте слова. Ответьте на вопросы и выполните задания. Сколько слов было названо? Какое слово было 
произнесено первым? Укажите отсутствующие падежные формы? Запишите существительные в форме родительного падежа. 
Запишите по памяти все слова. 

Кошка, мяча, мальчику, дружба, пчелой, дождя.
Механизм комбинирования языковых средств включает составление словосочетаний и предложений, при котором ребёнок 

использует знакомые ему языковые компоненты в новых сочетаниях.
Задание 5. Составьте словосочетания с существительными, поставив их в правильную падежную форму. 
Встретить (кого?) мальчик, котёнок; письмо (кому?) бабушка, сестра; воспоминание (о ком? о чём?) друг, праздник.
Механизм подбора эквивалентных замен заключается в выборе из языковых средств одного, актуализации слова и его 

грамматической структуры в памяти.
Задание 6. Вставьте в тексте на месте пропусков слово «река» в правильной падежной форме. 
Слова для справки: речка, реки, реку, реками, в реках, рек. 
Каждая … начинается с маленького ручья. Небольшие родники вместе сливаются в … побольше. А несколько широких … 

вместе впадают в море.
Задания, направленные на развитие механизма репродукции, позволяют оценить способность учащихся воспроизводить готовые 

структурно−смысловые единицы языка. 
Задание 7. Используя данные слова, составьте рассказ на тему «Новогодние каникулы». 
Подготовкой, подарки, ёлка, игр, на лыжах, окна, салют.
В ходе проведённого исследования мы выяснили, что поэтапная структурированная работа по формированию коммуникативных 

навыков обучающихся с учётом основных речевых механизмов способствует повышению продуктивности речи, её беглости и 
независимости от образца.

Предложенная нами система упражнений способствует развитию творческих способностей школьников, что отвечает 
требованиям реформы образования на современном этапе развития общества. 

При систематичном использовании типовых заданий данной системы на уроках русского языка можно выявить основные 
проблемы обучающихся в развитии механизмов устной речевой деятельности. Проведение работы по коррекции и развитию 
указанных механизмов с применением специальных приёмов даёт значительный положительный эффект.
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ  ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИКИ

Система образования неизменно во все времена является следствием социально–культурного и экономического развития страны 
и мира в целом. Современные условия мирового развития сегодня очень быстро изменяются. И мы – россияне, как часть мирового 
сообщества, тоже. Модернизация образования – неизбежный, необходимый процесс. Но модернизация – не есть революция. 
Необходимо бережно сохранять культурные образовательные традиции российского народа, приумножая, расширяя и обогащая их 
сообразно запросам современного общества. В этом и заключения важная задача Учителя. 

Основными исходными положениями любой науки является система принципов. Любой педагог с вузовской скамьи помнит 
основные педагогические принципы: природо−сообразность, гуманизация, целостность, демократизация, культуро−сообразность. 
Анализ научно–педагогической литературы, диссертационных исследований, переписка в соц. сетях (детей, педагогов и родителей) и 
педагогических Интернет–сообществах позволили выявить ряд проблем современного учительства в контексте основных принципов 
педагогики. Остановимся лишь на некоторых из них.

Опираясь на принцип природо−сообразности, весь образовательный процесс должен быть организован таким образом, чтобы 
учитывались индивидуальные и возрастные особенности обучающихся, чтобы процесс обучения и воспитания способствовал 
развитию личности ребенка. 

Заслуга современной системы образования – планы индивидуального развития обучающихся, дифференциация образовательного 
процесса, расширение сферы образовательных услуг для детей с ограниченными возможностями здоровья и т.д. Однако, нельзя 
не отметить, что, наряду с явными достижениями, имеют место и проблемные ситуации, такие, например, как несопоставимость 
объема материала, подлежащего усвоению, и объективных возможностей обучающихся.

Достичь компромисса в сложившейся ситуации – задача системы образования, в целом, и каждого конкретного учителя, в 
частности. Причем, роль учителя, на наш взгляд, наиболее значима. Именно учитель призван составить образовательную программу 
таким образом, чтобы весь необходимый материал (кстати, объем которого в разы больше в сравнении с программой советской 
школы) обучающиеся усвоили за отведенный промежуток времени, меньший, чем предполагался раньше, выбрать соответствующие 
поставленной задаче методы, формы и средства обучения,  их на сегодняшний день разработано немало. Однако, имеет место тот 
факт, что большинство педагогов по старинке (кстати, 40 % представителей российского учительства старше 50 лет, средний стаж 
работы учителей в школах России более 20 лет [2]) стремятся передать подрастающему поколению тот огромный багаж  предметных 
знаний, который они накапливали годами и который чуть ли не в полном объеме должны освоить обучающиеся, согласно 
предписаниям ФГОС, Основной образовательной программы, УМК и т.д. Таким образом, растет перечень знаний, который ученик 
должен выучить: аргументы, необходимые при написании сочинений; формулы для преобразования математических выражений и 
решения физических задач; уравнения химических реакций; перечень событий и дат в отечественной и мировой истории. А как же 
принцип природо−сообразности?

Сегодня мы отходим от таких фундаментальных понятий советской дидактики, как «знания, умения и навыки», и 
переориентируемся на компетенции и их формирование, но готов ли учитель к таким преобразованиям? Принцип гуманизации 
предусматривает приоритет человеческих ценностей в противовес другим требованиям общества и ориентирует образовательный 
процесс на уважение к личности ребенка и признание его интересов. Сегодня школьное образование, как никогда в России, 
направлено на удовлетворение потребностей обучающихся, создание комфортной образовательной среды, в том числе, для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, и это неоспоримый «плюс». 

Однако, порой «уважение к личности ребенка» достигает неимоверных масштабов, переходя к неуважению личности учителя. 
Достичь взаимоуважения, выстроить необходимые взаимоотношения – всегда было, есть и будет задачей учителя, которую порой 
сложно решить не только начинающему педагогу, но и учителю со стажем, чей педагогический опыт сформировался в иных 
социокультурных условиях.

Другая проблема реализации выше обозначенного принципа заключяется в том, что далеко не каждый ученик в восторге от 
содержания программ всех преподаваемых ему предметов, счастлив в атмосфере, царящей в школе, и, что самое главное, просто 
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уверен в необходимости загружаемых в него знаний и с нетерпением жаждет их. Из этого вытекает очередная задача учителя ₋ 
всячески культивировать детское стремление к поиску истины, что тоже не всегда имеет место быть. Тому есть как объективные, так 
и субъективные причины. С одной стороны, программа, поурочное планирование, временные рамки урока ограничивают самого 
учителя; с другой стороны, не каждый учитель обладает компетенциями, необходимыми для развития детской любознательности и 
создания комфортных условий для ее удовлетворения.

Требование конкурентоспособности, предъявляемое к современному человеку, предполагает превосходство над другими, 
добившимися меньшего успеха, победу в конкурентной борьбе. При этом учитель, культивируя дух соперничества, должен 
придерживаться принципа гуманизации. Развивая индивидуальность, необходимо развивать толерантность, умение работать в 
команде. Но большая часть учительства индивидуалисты. Учитель долгие годы один планировал урок, один писал его сценарий 
(развернутый план–конспект), один контролировал неукоснительное выполнение ранее написанного им же, причем, если в процессе 
урока происходили существенные отклонения от цели урока или, что еще хуже, от программы, то урок признавался неэффективным, 
а учитель – несостоявшимся (не профессионалом). Долгие годы существовал принцип «Учитель всегда прав», кстати сказать, «очень 
удобный принцип» − никаких неожиданных сюрпризов. Учитель должен уметь работать в команде. Попытки искусственным образом 
организовать коллективную деятельность учителей на курсах повышения квалификации, семинарах, мастер–классах существенных 
результатов не дают и не дадут. Учитель действительно должен оказаться в ситуации, когда работа в команде станет его личной 
потребностью. Развитию такой коллективной учительской деятельности, на сегодняшний день, несомненно, способствуют различные 
Internet–сообщества педагогов, не всегда, кстати сказать, единомышленников, и это замечательно – в споре рождается истина. Но 
виртуальный мир существует параллельно реальному.

Отстаивая свою точку зрения и «выслушивая» оппонента в чате или на страницах блога, не стесняясь спросить совета у совершенно 
незнакомых тебе людей (понимая, что ты не знаешь их, они не знают тебя, и Ваши судьбы реально никогда не пересекутся), 
эти способности атрофируются в мире реальных взаимоотношений. Далеко не все педагоги, работают в таких педагогических 
сообществах. Мы убеждены, что создание и реализация не только Internet–проектов, но и реальных проектов педагогов в рамках 
образовательного учреждения, будут способствовать не только сплочению педагогического коллектива, но развитию способностей 
работать в команде. К сожалению, такая практика существует лишь в отдельных школах. 

Принцип целостности педагогического процесса предполагает единство форм, средств, методов, направленных на достижение 
цели образования, которая сегодня представляется как «раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к 
жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» [1]. 

Арсенал современного учителя за последние годы значительно обогатился новыми возможностями: проектная и 
исследовательская деятельность, полевые практики, олимпиады, конкурсы, конференции, лектории (в том числе, дистанционные), 
обучение посредством сайта с применением современного электронного оборудования и многое другое. Однако, не секрет, 
что использование всего вышеперечисленного далеко не всегда направлено на достижение поставленной цели. Порой урок, 
сопровождаемый электронной поддержкой в виде презентации, способен лишь передать информацию, размещенную на страницах 
учебника, только в более красочном виде, а значительная часть проектов есть не что иное, как старый добрый реферат. 

Разнообразная тематика курсов повышения квалификации, несомненно, способствует демонстрации новых форм, средств 
и методов обучения в направлении достижения цели, стоящей перед современной системой образования. Однако, как это будет 
выглядеть на практике зависит исключительно от учителя, который, к сожалению, не всегда в состоянии выстроить логические 
взаимосвязи между имеющимися у него возможностями для продуктивного их использования.

Сегодня, когда практически невозможно разделить цепочку: естественные науки – математика – логика – гуманитарные науки, 
для истинного понимания сути вещей и явлений, педагогика Дьюи и его «метод проектов» становятся не менее актуальны, чем в 
начала XX века. Но большая часть российского учительства недостаточно владеет компетенциями, необходимыми для реализации в 
полном объеме идей, отвечающих принципу целостности. 

Результаты исследований, проведенных авторами, показывают, что более 60 % учителей не владеют/ скорее «нет», чем «да» (по 
мнению респондентов) знаниями и умениями в области смежных с преподаваемым предметов дисциплин.

Таким образом, даже краткий обзор выше−обозначенной проблемы дает основание полагать, что как истинный носитель культуры 
прошлого, ценитель настоящего и строитель будущего современный российский учитель находится в сложной ситуации. Признавая 
тот факт, что сегодня в педагогическом сообществе активно обсуждаются вопросы, связанные с развитием личности ребенка и 
формированием профессиональной компетентности будущего учителя, определяются компетенции, которыми должен владеть 
современный педагог, проблеме развития профессиональной компетентности учителя уделяется явно недостаточно внимания.

Непременным условием становления и развития современной системы российского образования должно стать создание в 
каждом образовательном учреждении такой системы развития личности ребенка, которая обязательно будет способствовать и 
развитию личности учителя.
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 Аннотация:
Введение в школьную программу второго иностранного 
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ОБУЧЕНИЕ ВТОРОМУ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ
 
Преподавание и изучение иностранного языка в средней и высшей школе продолжают представлять значительную сложность. 

Многие родители недовольны тем, что ребёнку для хорошего владения языком недостаточно школьных занятий и ему приходится 
дополнительно посещать репетиторов, языковые курсы, лингвистические центры. Введение в школьную программу второго 
иностранного языка спровоцировало настоящую полемику между педагогами и родителями, т.к. последние считают, что в школе 
ребёнок язык всё равно не выучит, а учебные часы будут взяты из часов, предусмотренных для изучения основных предметов. Кроме 
того, определённая часть родителей считает, что достаточного хорошего знания английского языка, а другие языки ребёнку в будущем, 
скорее всего, не потребуются. На наш взгляд, такая позиция является глубоко ошибочной, поскольку существовать изолированно ни 
одна страна мира сегодня не может, а зарубежная реальность такова, что граждане других стран, кроме своего родного, довольно 
свободно владеют двумя−тремя иностранными языками. В своей статье мы хотим предложить использовать знание одного языка 
для овладения другим иностранным языком. 

В письме Минобрнауки России от 17 мая 2018 г. № 08−1214 сказано, что «в соответствии с ФГОС основного общего образования 
изучение «Второго иностранного языка» предусматривается на уровне основного общего образования (5−9 классы) и является 
обязательным». К сожалению, изучение второго иностранного языка у многих родителей вызвало негативную и не совсем понятную 
реакцию. В вышеупомянутом письме указано, что «стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 
года применительно к сфере образования поставлена задача по формированию у граждан нашей страны компетенций, отвечающих 
требованиям XXI века, включая владение иностранными языками». 

Мы, как преподаватели иностранных языков считаем, что человек XXI обязательно должен владеть несколькими иностранными 
языками. Работая на протяжении нескольких лет со студентами из многих стран мира (Индия, Египет, Тунис, Алжир, Марокко, Конго и 
др.), мы обратили внимание, что они, как правило, хорошо говорят на двух языках, не являющихся для них родными (в нашем случае 
английском и французском). Приехав к нам в Россию, многие зарубежные студенты начинают с большим интересом и удовольствием 
изучать русский язык. Как правило, к концу обучения в нашем университете иностранные студенты очень хорошо говорят на русском 
языке. Т.е. в других государствах владение несколькими иностранными языками давно стало нормой.

Сегодня иностранный язык – это не только возможность читать произведения зарубежных авторов и смотреть фильмы 
иностранного производства на языке оригинала, это не только общение с людьми из других стран без посредника, сегодня это – 
необходимость, продиктованная тесными научными, экономическими, культурными международными связями. Большое количество 
совместных предприятий, международных организаций и институтов требуют не просто умения говорить на иностранном языке, но 
и знать специальную терминологию.

Конечно, научная, техническая и другая терминология должны изучаться в специализированных ВУЗах. Поскольку, во−первых, 
значения многих терминов учащимся средней школы ещё не понятны, во−вторых, малоупотребительную лексику (а для школьника 
терминология является таковой) нет никакого смысла заучивать, т.к. лексика такого уровня забывается быстрее всего. Например, 
можно выучить с детьми многочисленные породы собак на иностранном языке, но поскольку эти слова не войдут в активный словарь, 
то забудутся они очень скоро. Исключение может составить ситуация, когда обучающийся изучает данный вопрос и обсуждает данную 
тему в социальных сетях со своими друзьями из−за рубежа, или читает литературу по данному вопросу на иностранном языке.

В средней школе задача учителя иностранных языков – сформировать у обучающихся основу, «фундамент», на котором будет 
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базироваться всё последующее изучение иностранного языка. При этом «фундамент» первого иностранного языка, может быть 
использован для изучения второго языка. Конечно, в данном случае речь идёт о языках, схожих по своей структуре, имеющих одни и 
те же грамматические категории (например, французский, итальянский, испанский, португальский).

В нашей статье мы останавливаемся на одновременном изучении двух наиболее популярных в российской средней школы 
языков: английского и французского. В большинстве случаев английский является первым языком, французский – вторым. Освоению 
французского языка на базе английского будут способствовать заимствованные слова (почти 30% английских слов заимствованы 
из французского), общие грамматические особенности (наличие в обоих языках вспомогательных глаголов, причастий активного 
и пассивного залога, прошлого, настоящего и будущего времени и т.д.), построение простых фраз по одному синтаксическому 
принципу. 

Конечно, в данном случае учитель обязательно должен следить за тем, чтобы знания по английскому языку не привели к ошибкам 
во французском. Например, английский глагол «to assist» переводится как «помогать», «содействовать», «оказывать помощь», 
французский глагол «assister», сходный с ним по произношению и написанию, имеет значения «присутствовать», «принять участие», 
«участвовать». Или глагол «to present» − «представить», «представлять», «презентовать», «подарить» схож с французским глаголом 
«présenter», который переводится как «представить», «представлять», но при этом не употребляется в значении «дарить». В то же 
время учащемуся будет достаточно легко запомнить французское слово «une table» (стол) после английского «table» (стол). И даже 
более сложные слова: «adventure» − «приключение», «авантюра» и французское слово с тем же значением «une aventure». 

Не будет иметь для учащихся трудности построение простых фраз, содержащих существительное (личное местоимение) + глагол 
+ существительное:

I have a table – J`ai une table.
Или существительное (личное местоимение) + глагол + инфинитив:
I want to sleep
Je veux dormir 
Обратим внимание, что в первом примере в обоих языках перед прямым дополнением используется неопределённый артикль 

единственного числа. Как в английском, так и во французском языке неопределённый артикль единственного числа означает, что 
предмет является одним из многих аналогичных предметов, а также что имеется всего лишь один предмет.

Таким образом, для преподавания второго иностранного языка учителям необходимо проанализировать лексический, 
фонетический, грамматический состав первого языка, чтобы понять, какие уже имеющиеся у обучающихся знания по первому 
языку можно использовать для успешного овладения вторым. Бесспорно, на практике реализовать это очень трудно: во−первых, 
нужны учителя, которые одинаково хорошо владеют двумя иностранными языками, во−вторых, пособий, предлагающих изучение 
иностранного языка на базе другого нет, в−третьих, учебники по второму иностранному языку разработаны без учета первого 
конкретного изучаемого языка. 

Введение чего−то нового всегда сопряжено с целым рядом трудностей: когда−то такая учебная дисциплина как «Основы 
информатики и вычислительной техники» вызвала много сложностей у учителей средней школы. Но прошли годы, и сегодня 
российские школьники становятся победителями международных олимпиад по информатике. Мы думаем, что со временем 
у российских учителей появится всё необходимое для успешного преподавания второго иностранного языка: опыт, пособия, 
методические разработки, и российские школьники, так же как и их зарубежные сверстники, будут говорить, как минимум, на двух 
иностранных языках. 
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ПУТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА НА УРОКАХ 
МАТЕМАТИКИ С ПОМОЩЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КЕЙС – ТЕХНОЛОГИЙ

Познавательный интерес выступает одним из самых важных 
факторов в учебной деятельности. При высоком развитии 
познавательного интереса, ученик заинтересован в получении 
новой информации по предметам, желание решать задачи и 
изучать новые темы у него безгранично. Он ведет активную 
школьную жизнь: участвует в олимпиадах, конкурсах и прочих 
мероприятиях. Учителям важно правильно поддерживать 
таких учеников и формировать урок так, чтобы он повлек 
развитие познавательного интереса как можно у большего 
числа обучающихся. Наличие различных методик обучения дает 
возможность развития познавательного интереса. Одной из 
такой методики обучения является метод кейс − технологий. 

Суть метода кейс−технологий заключается в анализе 
абстрактной ситуации, которую подготовил учитель по теме 
урока.   Он способствует развитию мышления, умению 
высказывать свою точку зрения, выслушивать и учитывать мнение 
одноклассников, а также формированию интереса и позитивной 
мотивации по отношению к учебе. Такой метод позволяет 
вовлечь учеников в процесс обсуждения, что способствует 
активизации познавательной деятельности, интереса к обучению 
и пробуждению мотивации к решению задач по теме. Они учатся 
работать в команде, находить наиболее рациональное решение 
поставленной проблемы, овладевают умением практического 
использования материала. [1].

Кейс представляет собой описание конкретной реальной 
ситуации, подготовленное по определенным критериям 
и предназначенное для обучения учащихся анализу 
разных видов информации, ее обобщению, навыкам 
формулирования проблемы и выработки возможных 
вариантов ее решения в соответствии с установленными 
критериями. Это своего рода инструмент, посредством 
которого в учебную аудиторию привносится часть реальной 
жизни, практическая ситуация, которую предстоит обсудить 
и предоставить обоснованное решение. Как правило, кейс 
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состоит из трех частей: вспомогательная информация, необходимая для анализа кейса; описание конкретной ситуации; 
задания к кейсу [1].

Обучающиеся знакомятся с кейсом и вопросами к нему, далее начинают применять свои полученные знания, а после обсуждают 
совместно с учителем проблемную ситуацию. В этот момент происходит активные мыслительные операции, которые помогают 
завлечь учеников в изучении проходимой темы. Чем больше учеников участвуют в дискуссии с учителем, тем больше хотят высказать 
свое мнение по поводу ситуации из кейса. 

При создании кейсов стоит придерживаться основных этапов: подготовительный, ознакомительный, аналитический и итоговый 
этап. Подготовительный подразумевает, что учитель преподносит проблемную ситуацию и ее содержание. Далее, на ознакомительном 
этапе обучающиеся знакомятся с условиями и содержанием. После наступает аналитический этап − анализ кейса и его обсуждение. 
Последний итоговый этап предполагает вынесение единого решения, которое не нарушает логику действий в ситуации.  

Работая над кейсом, учителю необходимо соблюдать определенные критерии. Учитывать доступность понимания ситуации для 
всех обучающихся, соблюдать адекватность приготовленного текста. Для учителя важно дать не только информацию, которая позволит 
ученикам, работающим над кейсом, определить суть ситуации, определить действующих лиц, но еще также сформулировать цель 
кейса и составить список навыков и умений, которые обучаемые могут приобрести в результате решения кейса. В конце каждого 
кейса необходимо составить несколько вопросов, которые помогут обучающимся решить его и отработать определенные навыки. 

Выделяют несколько видов кейсов: практические, научно − исследовательские, обучающие кейсы. Каждый из них несет в себе 
цель повысить мотивацию к обучению, и развить у обучающихся интеллектуальные навыки по поиску и решению проблемных 
ситуаций, применяя полученные знания. Существуют различные виды кейсов по способу представления материала: печатный кейс 
(графики, таблицы, схемы), видео – кейс (аудио−видео материалы), кейс, представленный с помощью мультимедиа [2].

Приведем пример использования практических кейсов на уроке алгебры. Например, тема «Определение и свойства степени 
с рациональным показателем» встречается во второй главе учебника алгебры 10 класса автора А.Г. Мерзляк, базовый уровень. На 
данную тему можно составить обучающий кейс, с которым ознакомятся ученики и смогут применить полученные знания на практике 
при самостоятельном решении задач. Так как данная тема уже встречалась раннее в 7 классе, в старших классах изучают понятие 
степени с дробным показателем, где показатель является рациональным числом. Приведу фрагмент обучающего кейса, (рис. 1) а 
также задания к нему. 

Задания к кейсу: 
1. Ознакомьтесь с теоретическим материалом кейса
2. Рассмотрите примеры, теоремы и следствия к данной теме
3. Вспомните какими свойствами обладает натуральный показатель степени 
4. Что из себя представляет рациональный показатель степени
5. Решите упражнения № 10.1, №10.2

Также данную кейс – технологию можно использовать на уроке геометрии. Автор учебника Л.С. Атанасян, тема «Параллельность 
плоскостей», базовый уровень. Исходная задача из учебника:

Плоскости α и β параллельны, прямая m лежит в плоскости α. Докажите, что прямая m параллельна плоскости β.
Изменяем условие задачи. 
Братья Влад и Иван живут в двухэтажном доме. На первом этаже у них расположена большая кухня, где мама готовит 

им кушать. Есть огромный телевизор, где они любят смотреть свои мультики или сериалы всей семьей. На втором этаже 
размещена их большая совместная комната, где есть очень много игрушек. Мальчики любят строить что−нибудь из 
конструктора, собирать роботов и запускать поезда по железной дороге. В этот раз мальчики решили расположить дорогу 
вдоль комнаты. Так она получится длиннее и будет интереснее. Докажите, что железная дорога мальчиков, построенная на 
первом этаже, параллельна первому этажу.

Вопросы к кейсу:
1. Ознакомьтесь с ситуацией 
2. Приведите доказательство для проблемной ситуации
3. Аргументируйте свой ответ, подтверждая определениями и теоремами
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В отличии от остальных современных технологий, способствующих развитию познавательного интереса, кейс−технологии 
являются наиболее продуктивными в работе. Применяя данную методику на уроках в школе, к работе будут причастны все 
обучающиеся. Активное обсуждение конкретных ситуаций, которые подготовил преподаватель, приводит к тому, что каждый 
выражает свое мнение и участвует в дискуссии как с одноклассниками, так и с учителем. 

Важно понимать, что каждый обучающийся видит решение какой−либо ситуации по−своему. Задача учителя выслушать всех и 
обсудить как можно больше вариантов решений, задавая наводящие вопросы и исключая всевозможные неверные варианты. Как 
итог, будет одно общее решение ситуации, которое не противоречит ситуации. 

Возможность наличия нескольких видов кейсов и способов представления материала возрастает, разнообразие по составлению 
ситуаций, которые учитель может приготовить обучающимся в разы растет. Соответственно повышается заинтересованность в 
обучении, а вместе с этим и познавательный интерес, ведь обучающиеся чаще работают с книжками, и такой метод работы не 
заинтересовывает. В данном методе обучения важен сам процесс получения знаний. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА: СНИЖЕНИЯ НЕРВНО−ПСИХИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ УЧАЩИХСЯ

«Единственный путь, ведущий к знанию, это − деятельность», − сказал выдающийся английский писатель Бернард Шоу. 
Эти слова должны стать жизненным девизом всех учеников. Для этого уроки должны быть информационно насыщенными, 
разнообразными и интересными. 

Активно можно применять на уроках элементы проблемных и игровых форм обучения, придерживаясь принципов 
личностно−ориентированного обучения, которое позволяет максимально раскрывать личностные качества ученика и учителя 
в процессе совместной деятельности. Характерной особенностью выступает при этом принцип МИНИ−МАКСА: содержание 
предлагается учащимся по максимуму, а учащийся обязан усвоить материал по минимуму стандарта. Получается, что в идеале 
у каждого ребёнка есть возможность взять столько, сколько он может. 

Остановимся на технологии проблемного диалога, позволяющего снижать нервно−психические нагрузки учащихся.
Проблемно−диалогическое обучение обеспечивает творческое усвоение знаний учащимися посредством специально 

организованного учебного диалога. Учитель сначала в диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, затем 
посредством побуждающего или подводящего диалога организует поиск решения, или «открытие» нового знания. При этом 
достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам. «Когда вы 
слушаете, вы забываете, когда вы видите, вы понимаете, когда вы действуете, вы научаетесь». 

Наиболее кардинальным изменением современного образования является смена образовательной парадигмы: от 
авторитарно−продуктивной к развивающей, гуманистической, личностно−ориентированной. 

Технология проблемного диалога носит общепедагогический характер, т.е. реализуется на любом предметном содержании 
и на любой образовательной ступени, и потому объективно необходима каждому учителю.

Технология проблемного обучения решает ряд задач.

Обучающая – изучить мотивации всех участников – субъектов образования, способствовать актуализации, закреплению и 
обобщению полученных знаний, самостоятельному конструированию новых знаний.

Развивающая – способствовать овладению культурой ведения дискуссий, умению высказывать собственные оценочные 
суждения и аргументировать свою точку зрения, формировать навыки самооценки и самоанализа учебной деятельности, 
создавать целостное видение проблемы.

Воспитательная – развивать навыки самостоятельной деятельности, коллективного труда, коллективного содружества. 
На основе многолетних отечественных исследований в двух самостоятельных областях – проблемном обучении и психологии 

творчества разработана технология проблемно−диалогического обучения, которая позволяет заменить урок объяснения нового 
материала уроком «открытия» знаний. 

Проблемное обучение используется как совместная поисковая деятельность его субъектов, в ходе которой ученик постигает 
тайны изучаемой им науки путем решения учебных проблем, а учитель организует процесс и управляет им, выполняя роль 
организатора, наставника, помощника, консультанта.

Проблемно–диалогическая технология дает развернутый ответ на вопрос: как учить, чтобы ученики сами ставили и решали 
проблемы. 

В словосочетании «проблемный диалог» первое слово означает, что на уроке изучения нового материала должны быть 
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск ее решения. 

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 
учителем диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. 

Побуждающий диалог − состоит из отдельных стимулирующих реплик, которые помогают ученику осуществить творческую 
деятельность. На этапе постановки проблемы этот диалог применяется для того, чтобы ученики осознали противоречие, 
заложенное в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. 
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На этапе поиска решения учитель побуждает учеников выдвинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» 
знаний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему посильных ученику вопросов и заданий, которая активизирует и 
соответственно развивает логическое мышление учеников. 

В структуру подводящего диалога могут входить разные типы вопросов и заданий: репродуктивные, мыслительные. 
На этапе постановки проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулированию темы. На этапе поиска решения он 

выстраивает логическую цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию. 
При подводящем диалоге менее вероятно появление ошибочных ответов учащихся. Но если это происходит, то необходима 

принимающая реакция учителя: кто думает иначе?
Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. 

сформулировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым вызывая у школьников интерес к новому материалу, 
формируя познавательную мотивацию.

Затем посредством побуждающего или подводящего диалога учитель организует поиск решения, или «открытие» нового 
знания. При этом достигается подлинное понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.

Проблемная ситуация – состояние интеллектуального затруднения, которое требует поиска новых знаний и новых 
способов их получения. Проблемные ситуации различаются по ситуации неизвестного, по уровню проблемности, по виду 
«рассогласования» информации, по другим методическим особенностям. Есть определенные требования к проблемным 
ситуациям, если хоть одно из них не выполнить, ситуация не будет создана. Проблема должна быть доступной пониманию 
учащихся. Для этого она должна быть сформулирована в известных учащимся терминах, чтобы все или, по крайней мере, 
большинство учеников уяснили сущность поставленной проблемы и средства для ее решения. 

• Посильность выдвигаемой проблемы. Если выдвинутую проблему большинство учащихся не сможет решить, придется 
затратить слишком много времени или решать ее самому учителю; то и другое не даст должного эффекта. 

• Формулировка проблемы должна заинтересовать учащихся. Весьма существенно подобрать надлежащее словесное 
оформление. Развлекательность формы нередко способствует успеху решения проблемы. 

• Естественность постановки проблемы. Если учащихся специально предупредить, что будет решаться проблемная задача, 
это может не вызвать у них интереса при мысли, что предстоит переход к более трудному. 

Знание учителем основных требований к учебной программе – одно из важнейших условий успешной постановки проблемы 
в организации самостоятельной познавательной деятельности учащихся. 

Существуют 6 приемов создания проблемной ситуации:
• одновременно предъявить противоречивые факты, теории, мнения или точки зрения;
• столкнуть разные мнения учеников вопросом или практическим заданием на новый материал.

Шаг 1: обнажить житейское представление учащихся вопросом или практическим заданием на ошибку;

Шаг 2: предъявить научный факт сообщением, наглядностью, экспериментом;
• дать практическое задание, невыполнимое вообще;
• дать практическое задание, не сходное с предыдущим.

Шаг 1: дать невыполнимое практическое задание, сходное с предыдущим;

Шаг 2: доказать, что задание учениками не выполнено.

Пути создания проблемной ситуации: 
1. Проблемная ситуация с «затруднением». В ее основе лежит противоречие между необходимостью выполнить 

практическое задание учителя и невозможностью это сделать без сегодняшнего нового материала. Для вывода учеников 
из проблемной ситуации учитель разворачивает диалог, побуждающий их к осознанию противоречия и формулированию 
проблемы.

2. Подводящий диалог. В структуру подводящего диалога могут входить и репродуктивные задания (вспомни, выполни уже 
привычные) и мыслительные (проанализируй и сравни). Ответом на последний вопрос станет формулировка темы урока. 

Сообщение темы урока в готовом виде, но с мотивирующим пятном. Есть два приема: «яркое пятно» и «актуальность». 
Первый заключается в сообщении ученикам интригующего материала (сказки, фрагмента художественной литературы). 

Второй состоит в обнаружении смысла значимости темы для самих учеников. 

Способы создания проблемных ситуаций
• Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явлений, фактов, внешнего несоответствия между ними. Это 

вызывает поисковую деятельность учеников и приводит к активному усвоению новых знаний. 
• Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении учащимися практических заданий в 

школе, дома и т.д. Проблемные ситуации в этом случае возникают при попытке самостоятельно достигнуть поставленной 
перед ними практической цели. Обычно ученики в итоге анализа ситуации сами формулируют проблему. 

• Постановка учебных проблемных заданий на объяснение явления или поиск путей его практического применения. 
Примером может служить любая исследовательская работа учащихся на уроках по гуманитарным предметам. 

• Побуждения учащегося к анализу фактов и явлений действительности, порождающему противоречия между житейскими 
представлениями и научными понятиями об этих фактах. 

• Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выводов и их опытная проверка. 
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• Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению фактов, явлений, правил, действий, в результате которых возникает 
проблемная ситуация. 

• Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых фактов. Учащиеся получают задание рассмотреть 
некоторые факты, явления, содержащиеся в новом для них материале, сравнить их с известными и сделать 
самостоятельное обобщение. В этом случае сравнение выявляет особые свойства новых фактов, необъяснимые их 
признаки. 

• Ознакомление учащихся с фактами, несущими как будто бы необъяснимый характер и приведшими в истории 
науки к постановке научной проблемы. Обычно эти факты и явления как бы противоречат сложившимся у учеников 
представлениям и понятиям, что объясняется неполнотой, недостаточностью их прежних знаний. 

• Организация межпредметных связей. Часто материал учебного предмета не обеспечивает создания проблемной 
ситуации (при отработке навыков, повторения пройденного т.п.). В этом случае следует использовать факты и данные 
наук (учебных предметов), имеющих связь с изучаемым материалом. 

Пути выхода из проблемной ситуации
Всегда ли ученик сам выходит из создавшегося познавательного затруднения? Как показывает практика, из проблемной 

ситуации может быть 4 выхода: 
• Учитель сам ставит и решет проблему; 
• Учитель сам ставит и решет проблему, привлекая учащихся к её формулировке, выдвижению предположений, 

доказательству гипотезы и проверке решения; 
• Учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с участием и (частичной или полной) помощью учителя; 
• Учащиеся самостоятельно ставят проблему и решают ее без помощи учителя (но, как правило, под его руководством). 

Проблемные ситуации

Например, дан эпиграф урока «А ларчик просто открывался»
• Что это значит? 
• Как применить его к теме урока? 

Проблемная ситуация подчинена решению общего вопроса: действительно ли Онегин – «лишний человек»? 
А.С. Пушкин сам создал в композиции своего романа проблемную ситуацию для читателя, позволив читателю самому 

давать оценку героям. 
Содержание уроков строится таким образом, чтобы учащиеся, получив знания, обладая умениями и навыками, сами ставили 

цель, определяли проблему, осуществляли пути поиска решения. 
Проблемная ситуация может создаваться даже такими простыми заданиями, например: 

• Правильно ли употребление сочетания «трое подружек»?
• Найдите «четвёртое лишнее»: читать, говорить, мечтающий, решать.

Почему это слово лишнее?
Итог урока−диалога. Что нового мы сегодня добавили в копилку знаний?
Технология проблемно–диалогического обучения выступает важнейшим направлением реализации парадигмы 

развивающего образования, поскольку является результативной, обеспечивающей высокое качество усвоения знаний, 
эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, воспитание активной личности, а кроме этого 
здоровьесберегающей, позволяющей снижать нервно−психические нагрузки учащихся за счет стимуляции познавательной 
мотивации и «открытия» новых знаний.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА И ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЫ: ПРОБЛЕМА ИНФОРМАЦИОННО−ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В настоящее время практически не подвергается сомнению тот факт, что человек для реализации своего социального 
поведения в обществе нуждается в постоянном притоке информации. Постоянная информационная связь с окружающим миром, 
социальной средой, в которой он действует как активный социальный субъект, является одним из важнейших условий нормальной 
жизнедеятельности. 

Прекращение информационной связи может вызывать различные психические аномалии вплоть до психических заболеваний. 
На человека оказывают огромное влияние не только постоянный информационный контакт с окружающей социальной средой или 
его отсутствие, но и количество, объем, содержание и структура поступающей и перерабатываемой информации. Необходимую 
информацию человек получает из непосредственного опыта, личного общения, а также из разнообразных источников информации 
(книги, радио, телевидение, журналы, газеты, учебники, различные информационные системы, а также другие источники знаково−
символического характера). Особенно в последнее время увеличилась доля получаемой информации через Интернет благодаря 
возможностям мобильных средств связи и их доступности.  

Усложнение и динамичность социальных процессов в обществе, влияние происходящих общественных изменений 
непосредственно на повседневную жизнь человека делают его все более зависимым от потока сообщений средств массовой 
коммуникации.

Развитие технического прогресса, появление современных технических средств сбора, переработки и распространения 
информации произвело революцию в сфере массовой коммуникации, а людей, контролирующих индустрию массовой информации, 
вывело на уровень так называемой четвертой власти. Представляет интерес определение причин, обусловливающих манипулятивный 
характер средств массовой коммуникации (СМК), которые возможно объединить в три основные группы. Во−первых, это причины, 
вызванные пристрастностью и субъективизмом людей, работающих в средствах массовой коммуникации. То есть, те искажения, 
которые вызываются их индивидуально−психологическими, личностными особенностями, политическими пристрастиями, 
симпатиями и т.п. 

Во−вторых, это причины, вызванные политическими, социально−экономическими и организационными условиями, в которых 
осуществляют свою деятельность СМК. Основная из них – зависимость СМК от конкретных социальных субъектов: экономической 
(заказчики информации) и административной (подчинение хозяевам, учредителям). 

В−третьих, это причины, обусловленные самим процессом функционирования средств массовой информации, т.е., чтобы 
привлечь внимание и завоевать массовую аудиторию СМИ при подаче материалов и подготовки сообщений руководствуются 
определенными общими правилами или принципами, которые в общем виде можно сформулировать следующим образом:

1. Приоритетность (действительная и мнимая) и привлекательность темы для граждан. В соответствии с этим принципом 
наиболее часто сообщения СМИ касаются таких, например, проблем, как угроза миру и безопасности граждан, терроризм, 
экологические и иные катастрофы и т.п. ;

2. Неординарность фактов. Это означает, что информация о других экстремальных событиях – голоде, войнах, необычайно 
жестоких преступлениях и т.д. – доминирует над освещением явлений будничной, повседневной жизни. Этим объясняется, в 
частности, склонность СМИ к информации негативного характера и сенсациям;

3. Новизна фактов. Привлечь внимание населения в большей степени способны сообщения, еще не получившие широкой 
известности; 

4. Успех. Согласно этому принципу, в передачи и статьи попадают сообщения об успехах политических лидеров, партий или 
целых государств;

5. Высокий общественный статус. Чем выше статус источника информации, тем значительнее считается интервью или передача. 

В силу действия этого правила наиболее легкий доступ к СМИ имеют лица, занимающие высшие места в политической, 
военной, церковной или других иерархиях.  В наибольшей степени непосредственному воздействию информационной среды 
подвержена духовная сфера общества, деформация и деструктивные изменения которой в форме психоэмоциональной и 
социальной напряженности, искаженных нравственных норм и критериев, неадекватных социальных стереотипов и установок, 
ложных ориентаций и ценностей и т.п., в свою очередь, влияют на состояние и процессы во всех основных сферах общественной 
жизни и непосредственно на участников образовательного процесса, поскольку самыми незащищенными в психическом плане 
являются дети. Таким образом, трансформация и изменение информации или процессов ее функционирования используется 
некоторыми социальными субъектами для оказания воздействия на психику людей и изменения их поведения, для психологических 
манипуляций и оказания манипулятивного воздействия на личность. То есть, специфическим образом организованное изменение 
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информационной среды выступает как своеобразное информационное оружие. Реформирование общества и переход к рыночным 
отношениям резко активизировали информационно−коммуникативные процессы, осуществляемые опосредованно через средства 
массовой коммуникации и непосредственно в межличностном и личностно−групповом взаимодействии, в том числе и всех 
участников образовательного процесса (дети, родители, учителя). Это стимулировало широкую распространенность и интенсивное 
применение манипулятивных приемов и технологий воздействия на людей. Использование в информационно−коммуникативных 
процессах манипулятивного воздействия на различные категории граждан России достигло таких масштабов, что может представлять 
угрозу информационно−психологической безопасности личности и российского общества в целом. 

Широкомасштабное применение манипулятивного воздействия в коммуникационных процессах дезориентирует социально 
активную часть населения, вызывает психоэмоциональную и социальную напряженность, что не позволяет гражданам Российской 
Федерации адекватно воспринимать социально−экономическую и общественно−политическую ситуацию. В последнее время все 
больше исследователей и практиков обращают внимание на необходимость активной разработки проблематики информационной 
и психологической безопасности личности, общества и государства.  Сама логика общественного развития выдвигает эти проблемы 
в число первоочередных. Это обусловлено тем, что без их решения невозможно дальнейшее устойчивое общественное развитие 
и обеспечение безопасности личности, общества и государства в политической, экономической, социальной, духовной, военной и 
других областях. В связи с этой угрозой в Российской Федерации была разработана и принята Доктрина информационной безопасности 
Российской Федерации, в которой, в частности, обращено внимание на одну из внутренних угроз информационной безопасности, 
а именно на снижение эффективности системы образования и воспитания, недостаточное количество квалифицированных кадров 
в области обеспечения информационной безопасности. Современное понимание безопасности в контексте учета оптимального 
соотношения интересов личности, общества и государства выдвигает задачу рассмотрения нового аспекта этой проблемы – 
информационно−психологической безопасности.

Содержание понятия «информационно−психологическая безопасность» в общем виде можно обозначить как состояние 
защищенности индивидуальной, групповой и общественной психологии и, соответственно, социальных субъектов различных 
уровней общности от воздействия информационных факторов, вызывающих дисфункциональные социальные процессы. Иными 
словами, речь идет о таких социальных процессах, которые затрудняют или препятствуют оптимальному функционированию 
государственных и социальных институтов российского общества и человека как полноправного и свободного гражданина. Именно 
человек как личность и активный социальный субъект, его психика подвержены непосредственному действию информационных 
факторов, которые, трансформируясь через его поведение, действия (или бездействие), оказывают дисфункциональное влияние на 
социальные субъекты разного уровня общности.

Общим источником внешних угроз информационно−психологической безопасности личности является та часть информационной 
среды общества, которая в силу различных причин не адекватно отражает окружающий человека мир. В данном контексте речь идет 
об участниках образовательного процесса, в частности об учениках, как наиболее незащищенной части общества в информационном 
плане. Т.е. информация, которая вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, не позволяет адекватно воспринимать окружающее и 
самого себя.  Как уже отмечалось, информационная среда приобретает для человека характер второй, субъективной реальности. Ту 
ее часть, которая содержит информацию, неадекватно отражающую окружающий мир, и те ее характеристики и процессы, которые 
затрудняют или препятствуют адекватности восприятия и понимания человеком окружающего и самого себя, можно условно 
обозначить как «иллюзорная или виртуальная реальность». Несмотря на свою иллюзорность, и даже в силу своей иллюзорности, но 
в форме кажущейся реальности, она является основным внешним источником угроз информационно−психологической безопасности 
личности.

Таким образом, в информационной среде в причудливых сочетаниях и многообразных формах переплетены адекватная и 
иллюзорная субъективные реальности. Взаимодействуя и проникая друг в друга, изменяясь и развиваясь по собственным законам, 
они расставляют многочисленные загадки и ловушки, расшифровывать которые человеку приходится ежедневно и ежечасно, и чем 
дальше, тем чаще и больше, если он хочет остаться действительно полноценной и свободной личностью, а не быть послушной 
марионеткой в паутине психологических манипуляций. Источники неадекватного восприятия объективной реальности можно 
разделить на объективные и субъективные. К объективным источникам относится сложность самого мира и процесса его познания, 
ошибки и заблуждения людей, познающих его.

В другую группу источников угроз можно объединить действия тех людей, которые, преследуя собственные цели, добиваются 
этого, используя различные способы информационно−психологического воздействия на других без учета их интересов и нанося им 
ущерб. Это деятельность различных лиц – от политических лидеров, государственных и общественных деятелей, представителей 
средств массовой коммуникации, литературы и искусства, до повседневных наших партнеров по межличностному взаимодействию. 
Эти лица, искусно смешивая ложь с правдой, увеличивают степень неадекватности информационной среды общества и тем 
самым расширяют иллюзорную субъективную реальность. При этом они зачастую сами становятся ее невольными пленниками и 
превращаются из ее творцов в ее рабов.

Так же для личности может представлять инфомационно−психологическую опасность деятельность различных группировок и 
объединений людей, в частности, некоторых политических партий, общественно−политических движений, националистических и 
религиозных организаций и т.п.  Основные источники информационно−психологического воздействия на человека в обобщенном 
виде можно представить следующим образом: 

• Государство (в том числе иностранные), органы власти и управления,  другие государственные структуры и учреждения. 
• Общество (различные общественные, экономические, политические и иные организации, в том числе зарубежные). 
• Различные социальные группы (формальные и неформальные, устойчивые и случайные, большие и малые − по месту 

жительства, работы, учебы, службы, совместному проживанию и проведения досуга и т.п.). 
• Отдельные личности (в том числе представители государственных и общественных структур, разнообразных социальных 

групп и т.п.). В качестве основных средств информационно−психологического воздействия на человека в обобщенном виде 
выделяются следующие: 

• средства массовой коммуникации (телевидение, радио, интернет и т.п.); 
• литература (в том числе, художественная, научно−техническая, общественно−политическая, специальная и т.п.); 
• искусство (в том числе, различные направления так называемой массовой культуры и т.п.);
• образование (в том числе, системы дошкольного, начального, среднего, высшего и среднего специального государственного и 

негосударственного образования, система так называемого альтернативного образования и т.п.;
• воспитание (все разнообразные формы воспитания в системе образования, общественных организаций – формальных и 
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неформальных, система организации социальной работы и т.п.); 
• личное общение.

Внутренние источники угроз информационно−психологической безопасности личности заложены в самой биосоциальной 
природе психики человека, в особенностях ее формирования и функционирования, в индивидуально−личностных характеристиках 
индивида.  В силу этих особенностей люди отличаются степенью восприимчивости к различным информационным воздействиям, 
возможностями анализа и оценки поступающей информации и т.д. Степень  информационно−психологического воздействия на 
индивидуума также возрастает в условиях нахождения человека в массовых скоплениях людей, в толпе, на митинге. С человеком 
происходит своеобразное психическое заражение определенным психоэмоциональным состоянием, что, например, достаточно 
ярко проявляется на различных зрелищных мероприятиях. Существуют определенные закономерности восприятия и реагирования 
на мало−осознаваемые и неосознаваемые воздействия. Знание своих индивидуально−психологических особенностей и общих 
характеристик и закономерностей функционирования психики становится для человека в настоящее время не просто обязательным 
элементом его общей культуры, но и необходимым условием безопасности в социальном взаимодействии, в различных 
межличностных коммуникативных ситуациях.

Поэтому задача участников образовательного процесса (учителей и родителей) помочь детям разобраться в огромном количестве 
поступающей к ним информации, выделяя из нее ту часть, которая направлена на повышение духовно−нравственного потенциала, 
интеллектуальных способностей, развитие культуры и патриотизма.
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ФОРМАЛИЗАЦИЯ СУБЪЕКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ 
В КОГНИТИВНУЮ ФУНКЦИЮ. ФАКТЫ И ЗНАНИЕ

Начнем с субъекта, обозначим его как: subject (субъект) 
Формализация происходит на физиологическом уровне в 
взаимодействии пары «субъект», «свойство» и осуществляется 
когнитивной функцией: cognitive function (changing property) 
− когнитивная функция (изменение свойства). Формальным 
содержанием когнитивной функции является практический 
навык, зависящий от аргумента – выявленного субъективного 
«изменения разрушающего взаимодействия», т.е. «свойств». 
«Наличие свойства» есть в свою очередь результат другой 
когнитивной функции того же субъекта, аргументом которой 
является выявленное другой когнитивной функцией, полученной 
ранее. Так одни когнитивные функции приобретают родительские 
свойства относительно других.

Выявляя наличие одного свойства, организм имеет 
возможность выявить наличие другого свойства, их связь и 
осуществить двигательную реакцию для получения ожидаемого 
результата – изменения свойств собственного разрушающего 
взаимодействия.

 Понятие «свойства разрушающего взаимодействия» 
справедливо относить также к процессам, доступным 
посредством физических инструментов или путем применения 
логического вывода, поскольку сам физический процесс 
изменения связан с процессом изменения – разрушения 
одного, приводящего к появлению другого, причем время, в 
которое событие выявлено и время, ассоциируемое с самим 
событием, могут значительно отличаться. Мы можем выявлять 
события, участниками которых были много лет назад, так 
же, как и совершить поступок сегодня, который будет иметь 
гарантированное последствие через много дней.

Например, вы можете только сейчас понять, что кто−то 
много лет назад вас обманул. Или можно утверждать, что 
свершившийся факт возникновения вашей беременности не 
пройдет для вас сам собой и изменит вашу жизнь. В данном 
случае речь идет о фактическом наличии последовательности 
появления результата распознавания (выявления) изменения 
различных свойств разрушающего взаимодействия, которые 
могут иметь как формат осознания прошедшего, так и прогноза. 
Таким образом выявление изменения свойства собственного 
взаимодействия определяет кроме собственного содержания – 
«свойства», два обязательных атрибута − «субъект», «время». 
С точки зрения субъекта – самого субъекта обозначать нет 
необходимости – субъективно у каждого здравомыслящего 
человека одно «я» (одно когнитивное «Я», автономных 
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ассоциативных и досемантических систем, регулирующих функционирование организма, может быть гораздо больше). Время, 
тоже не имеет отдельного механизма восприятия в нервной системе и воспринимается исходя из последовательности изменений 
свойств собственного взаимодействия. Однако для документирования коммуникации атрибуты «субъект» и «время» необходимо 
зафиксировать в виде, приведенном к общему, доступному участникам коммуникации, в том числе будущим читателям.

Время в данном контексте имеет на первый взгляд более общее значение, чем мы привыкли воспринимать, до изучения 
физиологии восприятия, однако это более точное указание на значение «времени» как атрибута субъективного восприятия. 

Мы уже не раз обращались к тому, что будем называть «фактом». «Факт» — это выделенное субъектом изменение собственного 
восприятия. В связи с чем факт всегда связан с обязательными атрибутами – «свойствами» присущими каждому изменению 
собственного восприятия, а именно:

• Субъектом; 
• Пространственным расположением субъекта и доступностью ему инструментов взаимодействия с окружающим пространством; 
• Временем. 

В реальности субъективные факты создают модель собственного существования в трехмерном пространстве, безвозвратно 
изменяемого временем. Сам факт имеет собственное уникальное содержание − использованную до его обнаружения модель и 
применённые исходные данные. Перечисленные атрибуты, наряду с содержанием самого «факта», являются обязательными для 
корректного восприятия.

Между «субъектом», «Пространственным расположением субъекта» и «временем» существует однозначная связь, в связи с 
тем, что субъект может находиться одновременно только в одном месте. В одно время занятая субъектом область пространства 
не может быть занята другим субъектом. Следовательно, одному пространственному положению субъекта может соответствовать 
несколько значений времени, тогда как одному значению времени может соответствовать только одно пространственное положение 
субъекта. Субъективно организм выстраивает последовательности «фактов» в функционирование биологических структур, однако в 
формальной науке математике мы не копируем организм, а формализуем основы восприятия как природного процесса, в данном 
конкретном контексте это означает, что достаточным индексом (обязательными свойствами) для «факта», как значения когнитивной 
функции является пара свойств: сам «субъект» и «время».

«Факт» это значение когнитивной функции, является совокупным свойством (решением когнитивной функции), которое 
имеет собственную ассоциацию, например название или другое представление доступное организму, и которое может быть 
использовано в построении других формальных моделей как самостоятельное значение, привязанное к субъекту и времени. 
Выделение фактов в отдельный класс значений когнитивной функции связан с значимым моментом – принятием решения. Факт 
является свойством, обнаруженным с помощью когнитивной функции, которая в свою очередь тоже является свойством. При этом 
аргументами когнитивной функции является совокупность имеющихся у субъекта практических навыков – знаний, тоже являющихся 
свойствами.

Fact   cognitive function (changing property) − Когнитивная функция факта (изменяющееся свойство)
Поскольку «факт», как «свойство» имеет привязку к субъекту и времени своего возникновения, в общем случае выражение 

записывается как: fact(subject, time, cognitive function (changing property)) факт(предмет, время, когнитивная функция 
(изменяющееся свойство))

Запись «факта» имеет фундаментальное значение, поскольку записи, не имеющие приведенных аргументов, не могут 
рассматриваться как достоверные. Форма записи является привлекательной в том смысле, что может быть сформирована 
автоматически. Кроме того, использование записей исключительно такого формата в автоматизированной обработке, при 
использовании глобально уникальных индексов позволяют корректно объединять информацию с различных носителей (устройств) 
в общий непротиворечивый информационный массив, осуществлять защиту информации на уровне управления правами доступа, 
избежать многократное дублирование, а так же перейти на программный интерфейс в обработке информации, что в свою очередь 
позволяет уйти от необходимости наследовать аппаратно−зависимую архитектуру при переходе на иные принципы вычислений. 
Используя или не используя семантические коммуникации, мы выражаем одни свойства субъективного взаимодействия через другие 
субъективные свойства взаимодействия. Необходимо обратить внимание на то, что «когнитивная функция» является исполняемой, 
а используемые обнаруженные изменения свойств являются такими же «фактами», как и значение вычисляемой «когнитивной 
функции».

Выявленный факт организм использует как для решения следующих когнитивных функций, так и для корректировки субъективного 
восприятия действием. Например, если у вас промокли ноги, несмотря на наличие водонепроницаемой обуви вы можете посмотреть 
на целостность подошвы, чтобы определить причину промокания. «Факты», требующие целенаправленного изменения потока 
восприятия, организм использует для субъективной реакции, выраженной в субъективном управлении собственной подконтрольной 
системой в рамках доступного подконтрольного пространства. Например: фиксация звука, свидетельствующего о происходящем 
у вас за спиной, используется организмом для двигательной реакции, изменяющей область вашего восприятия − вы обернетесь. 
Часть фактов не используется практически, что обесценивает их содержание даже при высокой субъективной цитируемости. 
Факт, используемый безусловно всегда или неиспользуемый никогда, теряет свой практический смысл, поскольку не может быть 
использован для получения новых практических навыков в взаимодействии с окружающей средой ни в исследовательской, ни в 
практической деятельности по преобразованию окружающей среды или собственного подконтрольного пространства. Известное 
значение когнитивной функции, которое мы назвали «фактом» может быть значимым, то есть мы можем использовать наличие 
«факта» практически для действия или бездействия. Это момент принятия решения. Момент принятия решения характерен 
практическим действием, когда мы делаем что−то в соответствии с обнаруженным фактом или отменяем действие, которое бы 
совершили исходя из других фактов.

Fact − executable command (факт − исполняемая команда) или cognitive function (fact) fact − executable command− когнитивная 
функция (факт) факт − исполняемая команда

Когнитивная функция приведенного вида называется «знанием», поскольку обозначает практический навык – реакцию на 
обнаруженный факт.  

Факт, связанный с практическим действием, составляет знание. Knowledge (subject, time, fact −> executable command) − знание 
(предмет, время, факт −> исполняемая команда).

Знание – это когнитивная функция полного цикла – от восприятия до практического действия. Знаниями мы называем только те 
когнитивные функции, которые вызывают практическое действие, при этом очевидно, что использование знания возможно только в 
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случае, если субъект обладает не только конечной − свернутой формулой, но и всеми формальными конструкциями, используемыми 
для вычисления конечного выражения в рамках созданной формальной модели определения самого факта.

Знанием мы называем практический навык субъекта. Практический навык дает возможность исполнить желание – достичь 
цели, когда для этого есть возможность и необходимость. Это разнообразные желания от элементарного удовлетворения голода, 
до полетов в космос. Необходимо отметить, что «желание», не смотря на свою дуальную природу (вернуться в знакомое состояние 
/ узнать новые возможности), как потребность формируется когнитивной функцией исходя из имеющихся знаний – практических 
навыков. 

Скорее всего первое знание и значение когнитивной функции формируется в результате команд нервной системы 
подконтрольной системе, что создает изменение рецепторного взаимодействия, тем самым формирует когнитивную функцию в 
процессе формирования организма. В силу природы когнитивной функции и ее формального описания, корректность формирования 
когнитивной функции может быть нарушена исключительно на уровне коммуникации субъектов, в следствии чего мы рассматриваем 
именно процесс коммуникации, чтобы помочь субъекту избежать когнитивных искажений.

В общем случае: когнитивная функция нервной системы «cognitive function»( когнитивные функции) имеет аргумент «changing 
property»− (изменение собственности) и состоит в генерации исполняемых команд для подконтрольных физиологических систем 
«executable command» (исполняемая команда), для чего используются вполне конкретные значения когнитивной функции – 
«fact».

Причинно−следственная связь в осознанной функции нервной системы выглядит как: cognitive function (changing property) −> 
executable command −   (когнитивная функция (изменение свойства) −> исполняемая команда).

Параллельно с применением знания, происходит процесс субъективного формирования когнитивной функции, которое основано 
на восприятии измененного действием потока восприятия: executable command −> changing property(исполняемая команда 
−> изменение свойства). Обнаружение связи функционирования подконтрольной системы организма с восприятием создает 
когнитивную функцию. В этом нет противоречия. Организм, имеющий рецепторную, подконтрольную и нервную систему, каждым 
действием создает собственную когнитивную функцию и когда получает достаточно знаний для целенаправленного применения 
своей подконтрольной системы, следовательно, получает возможность исполнения желаний путем осознанного применения 
когнитивной функции. Таким образом происходит процесс взаимодействия с окружающим пространством и его содержанием.

Процессом взаимодействия мы называем связь распознанной последовательности фактов (событий) с субъективно 
ассоциируемыми. Находясь в процессе текущего восприятия, нервная система создает новые факты из фактов, созданных ранее.

Мы сравниваем свойства текущего восприятия с свойствами восприятия, которые были получены ранее. Таким образом мы 
получаем как возможность определения существования связи между условиями и последствиями, так и возможность интерпретации 
содержания этой связи из имеющихся у субъекта практических навыков – знаний. Это процесс когнитивного взаимодействия 
с окружающим пространством, частью которого могут быть другие организмы. Мы не делаем акцент на термин «когнитивное», 
поскольку рассматриваем возможности организмов, имеющих рецепторную, нервную и подконтрольную системы, а значит ведущие 
когнитивное существование. В силу своей природы, процесс субъективного взаимодействия является процессом формализации 
и получения знаний. Восприятие основано на уже полученных знаниях и это уже формализованный процесс, использование 
результатов которого в практической деятельности создает новые знания. Когнитивная функция представляет собой модель, которая 
формализована двумя факторами: физиологией организма и физикой окружающего пространства.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ

Обеспечение безопасности личности как состояния защищенности жизненно важных ее интересов является сегодня приоритетным 
направлением государственной политики. Соблюдение и защита прав и свобод каждого человека и гражданина является основой 
безопасности общества и государства в целом. Быстрые и кардинальные изменения современного общества, переход его в 
качественно новое состояние, именуемое «информационным обществом», делает проблему безопасности максимально актуальной. 
Формирование информационного общества меняет приоритеты в образовании и в образовательном пространстве, модифицирует 
принципы воспитания. Система обеспечения безопасности в школе – это целый комплекс взаимосвязанных мер, обеспечивающих 
каждому участнику образовательного процесса: 

• физическую и психологическую защиту; 
• соблюдение санитарно–гигиенических норм; 
• меры социальной защиты; 
• информационную безопасность.

Первые три комплекса понятны каждому. Таким вопросам как защита от публичного унижения, оскорблений, избиения, 
комфортное физиологическое состояние ребенка, функционирование школьной медико–психологической службы, льготное 
питание и др. в той или иной мере внимание уделялось всегда. А информационная безопасность – термин сравнительно новый, не 
всегда понятный. Указом Президента была утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, в которой 
информационная безопасность определена как состояние защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 
информационных угроз.  При этом должны обеспечиваться: реализация конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое социально–экономическое 
развитие Российской Федерации, оборона и безопасность государства. В Доктрине определены и основные информационные 
угрозы, которым, к сожалению, подвергаются и современные дети. 

Это информационное воздействие на молодежь, целями которого являются: 
• разрушение традиционных российских духовно–нравственных ценностей; 
• нагнетание межнациональной и социальной напряженности, разжигание этнической и религиозной ненависти и вражды; 
• пропаганда экстремистской идеологии, вовлечение в террористическую деятельность. Кроме того, состояние 

информационной безопасности в области науки и образования характеризуется низкой осведомленностью граждан 
в вопросах обеспечения личной информационной безопасности,  а в экономической сфере  –  высокой зависимостью 
отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий, недостаточным кадровым обеспечением в 
области информационной безопасности.

Несомненно, кроме вышеописанных угроз несут определенную опасность и такие факторы как:
• доступность больших объемов информации в самом широком смысле: в любое время и практически в любом месте, что 

делает поступление этих потоков зачастую неконтролируемыми, а психику детей неустойчивой;
• больше количество компьютерных игр (доступных, в том числе, и на всех видах мобильных устройств), насаждающих, как 

правило, примитивные и агрессивные модели поведения и общения; 
• «культура» электронного общения, склонная к сокращениям, использование коротких предложений, отсутствие знаков 

препинания, безграмотная печатная речь; 
• кажущаяся вседозволенность и безнаказанность высказываний, ведущих к использованию оскорбительных форм, грубых 

обращений, ненормативной лексики; 
• интернет–зависимость, игромания, и, как следствие, разрушение психики ребенка. 

Необходимо помнить и о воспитательных факторах, таких как:  система воспитательной работы, направленная на формирование 
информационной культуры, как части общей культуры каждого школьника; воспитание личности, имеющей стойкий иммунитет 
к безнравственной информации; развитие направления профессиональной ориентации школьников в сторону производства 
технических средств обработки, хранения и передачи информации, информационной безопасности, использования IT–технологий; 
работа по информационному просвещению родителей. 
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Напомним об образовательных стимулах, таких как: формирование и непрерывное совершенствование информационных 
компетенций учеников и учителей, таких как: 

• быстрый и автоматизированный поиск информации; 
• анализ информации целью установления степени ее достоверности, актуальности, полноты; 
• сортировка и фильтрация информации; 
• умение быстро осваивать новые компьютерные программы и ресурсы, в том числе и технические; 
• развитие критического мышления; 
• мотивированное и результативное с точки зрения обучения использование ресурсов всемирной сети.

Нужно учитывать и медико–психологические моменты, такие  как: регулярная диагностика и своевременное выявление 
учеников, подверженных влиянию компьютерных игр, Интернет–зависимости; работа школьного медика и психолога, направленная 
на профилактику вредных привычек, таких как, например, игромания; просветительская деятельность среди родителей и 
педагогических работников, пропаганда здорового образа жизни. 

Данный список мер не является исчерпывающим, представляя собой лишь образец структуры, по которой может строиться 
работа по обеспечению информационной безопасности в школе. Информационная безопасность является неотъемлемой и 
важнейшей частью работы по организации безопасного пространства школьника. Работа по обеспечению безопасного пребывания 
детей в школе является комплексной, осуществляется непрерывно, требует серьезного отношения со стороны всех участников 
образовательного процесса.

Информационные источники: 
1. Указ Президента РФ от 05.12.2016 №646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» 

[Электронный ресурс] Некоммерческая интернет–версия системы КонсультантПлюс–URL: http://www. consultant.ru /document/ 
cons_doc_LAW_208191/ (01.12.2017). 

2. Федеральный закон от 28.12.2010 N 390–ФЗ (ред. от 05.10.2015) «О безопасности» [Электронный ресурс] Некоммерческая 
интернет–версия системы  КонсультантПлюс –  URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/ 
(01.12.2017). 

3. Безопасная школа: настольная книга для руководителей и преподавателей образовательных учреждений/С.В. Алексеев и др.; 
под общей редакцией С.В. Алексеева, Т.В. Мельниковой. – СПб.: СПб АППО, 2013. – 280 с. – ISBN 978–5–74340662–9.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года | 43

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В СТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

Рыжикова Е.Ю,
аспирант, кафедра предпринимательства, 

логистики и маркетинга,
Приокский государственный университет,

г. Орел, Россия
 

Аннотация:
в статье рассматривается роль университетов в становлении 

региональной инновационной системы в пределах 
изменения парадигмы высшего образования. 

Ключевые слова: 
высшие учебные заведения, региональная инновационная 

система, модель «тройной спирали». 

ROLE OF UNIVERSITIES IN FORMATION THE REGIONAL 
INNOVATION SYSTEM 

Ryzhikova E.Yu.,
Postgraduate Student, Department of Entrepreneurship,
logistics and marketing,
Prioksky State University,
Orel city, Russia

Annotation: 
The article looks on the role of universities in formation the 
regional innovation system in the framework of changing the 
paradigm of high education. 

Key words: 
high educational institutions, regional innovation system, “the 
triple helix model”.  

РОЛЬ УНИВЕРСИТЕТОВ В СТАНОВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

В вопросе формирования университетов как крупных субъектов государственной инновационной деятельности, 
необходимо рассмотреть отдельно их роль в развитии региональной инновационной системы. Это занимает важное 
место в реализации модели «Тройной спирали», которая распространяется на формирование и развитие региональной 
инновационной системы (далее РИС). Экономическая активность университета в значительной степени определяется 
эффективной интеграцией образовательных, научных, производственных и политических факторов, что, в конечном счете, 
является эффективным инструментом для создания региональной инновационной системы.

Одним из первых зарубежных теоретиков в области РИС считается профессор Университета Кардиффа Ф. Кук. По его 
словам, РИС – это набор узлов в инновационной цепочке, включающей совокупность непосредственно генерирующих 
знаний, а также организации и предприятия, использующие (или применяющие) это знание, и разнообразные структуры, 
которые выполняют специализированное посредничество: поддержку инфраструктуры, финансирование инновационных 
проектов,  маркетинговую экспертизу и политическую поддержку» [8,370]. Русские ученые также пытаются решить проблему 
региональной инновационной системы (Е.А. Монастырный, Н.О. Чистякова, и др.).  В общем, по мнению авторов, РИС – это 
один из двух комплексов или учреждений, или организаций, которые являются основой инновационного развития региона 
[3,43; 4,59]. Существует много подходов к определению РИС, анализ различных точки зрения относительно ее устройства 
показывает несколько общих черт.

Эффективность РИС определяется набором знаний, умений, способностей, которые производятся и генерируются при 
взаимодействии определенных институциональных субъектов или учреждений. В этом случае, путем анализа структуры 
участников РИС можно заключить, что университеты в регионе находятся на первом месте среди факторов, влияющих на 
РИС. Они играют свою роль в качестве организованно сгенерированных и распространенных знаний, умений и навыков, а 
их инфраструктура способна обеспечить прямое положительное влияние на развитие РИС. Анализируя зарубежный опыт 
развития РИС, следует отметить, что сущность РИС в Европе и Соединенных Штатах широко варьируется. У нас совершенно 
другая история формирования университетских комплексов в качестве источника знаний в регионе, концепция и разработка 
РИС были гораздо более важны для Европы, чем для Соединенных Штатов из−за неоднородности развития инновационных 
регионов в Европе – наиболее эффективные РИС сосредоточены либо в столицах или вокруг крупных городов. Примеры 
эффективной РИС построенной в малых и средних регионах Европы представлены в очень небольшом количестве: Оксфорд, 
Кембридж, Карлсруэ и Эмилия [7,34]. В России активации университетского фактора в местном развитии РИС препятствуют 
слабые связи с промышленностью, слабая законодательная база и отсутствие развития патентной деятельности в 
университете. Эксперты также подчеркивают, что среди проблемных моментов, есть незаинтересованность промышленного 
сектора в долгосрочных отношениях с университетами. В то же время, рассматривая азиатский опыт, например, Китай, 
промышленный сектор заинтересован в краткосрочных совместных проектах только в составе решения производственных 
проблем.

Обращаясь к Японской истории, благодаря деятельности гражданского общества в 1980−х годах 19 японских префектур 
были включены в программу «техно−полисного» развития с региональными университетами в качестве основных. 
Попытки возродить экономическую деятельность в регионах, удаленных от промышленной зоны Токио−Осака, была 
неоднократно предпринята государственной властью в 1960−х и 1970−х годах 20−го века, но без особого успеха [5,218]. И 
только когда деятельность гражданского общества была непосредственно вовлечена в обсуждение комплексных планов 
по реструктуризации инновационной инфраструктуры региона, японские государственные планы были реализованы. Это 
можно объяснить тем, что основной причиной является то, что японское общество относится к коллективистскому обществу 
с сильной патриархальной структурой.  Однако опыт США был таким же – вовлечение общественности в реструктуризацию 
местной экономики непосредственно влияет на развитие РИС.

Что касается отечественного опыта, в качестве примера рассмотрим Орловскую область и ее региональный 
университетский комплекс.  В рейтинге инновационных регионов России область заняла 50 место, поднявшись в 2014 году 
на 12 позиций вверх по сравнению с рейтингом прошлого года укрепив свои позиции [1]. Система высшего образования 
представлена 6 федеральными высшими учебными заведениями и 5 филиалами, где по 226 специальностям обучается около 
42 тыс. человек. Ядром региональной образовательной системы области являются Приокский государственный университет, 
Орловский государственный аграрный университет. На их базе созданы университетские комплексы, где реализуется 
системный подход к формированию эффективной модели и механизмов функционирования вуза на основе интеграции в 
единую образовательную среду, реальный сектор экономики и социальную сферу региона.

Принятия федерального закона о малых инновационных предприятиях существенно расширило возможности 
университетов по привлечению инвестиций в научно−исследовательскую деятельность. Создание малых инновационных 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года44 |

предприятий позволяют реализовать на практике перспективные научные разработки ученых. Влияние университета на 
развитие РИС можно разделить на две группы последствий: краткосрочные и долгосрочные. Краткосрочные последствия 
включают в себя поддержку местной экономики в образовании. Долгосрочные последствия – это в основном реконфигурация 
региональной экономики. В зависимости от традиционных функций университетов (учебная, 

научно−исследовательская, интеллектуальная, дополнительного и непрерывного образования, культурная, 
экономическая) [6] перечень вышеперечисленных функций может быть расширен и дополнен принципиально новыми 
функциями, как главный фактор развития региональной инновационной системы.

Таблица 1− Функции университета как фактор развития региональной инновационной системы

Функции Комментарий

− студенческое образование,
− продвинутые курсы обучения рабочих.
Молодое поколение принимает планы, ценности, жизненные идеалы, сложившейся в данном обществе. 
Благодаря этому молодые люди присоединяются к жизни общества, социализируются и интегрируются в 
общественную систему.

Исследование − совместные исследования с правительством и промышленным сектором.

Консультирование − университет предоставляет консультацию местного правительству и местному общественному бизнесу 
и т.д.

Как было отмечено в представленной таблице 1, университет, дополняя свои традиционные функции, выполняет другие 
функции, для успешной реализации которых необходимо разработать механизмы сотрудничества с другими членами 
региональной сети инновационной системы. Процесс реализации этих функций необходим для дальнейшего использования 
в реализации определенных ценностей и оценки эффективности. В Таблице 2 представлены критерии и показатели для 
эффективного участия университета в развитии РИС. Эти критерии и показатели были собраны после анализа функций 
университетов, как фактора развития региональной инновационной системы. 

Таблица 2 − Критерии и показатели для эффективного участия университета в развитии РИС.

Критерий Показатели

Инновационная 
структура 
университета

− количество дополнительных доходов; 
− количество созданных рабочих мест в регионе; − количество центров совместных исследований на базе 
университета; 
−сотрудничество с финансовыми институтами, чтобы стимулировать инновационную деятельность; 
− патентно−лицензионная деятельность; 
− доля университета в региональном валовом доходе.

Региональный 
человеческий 
капитал

− количество студентов и аспирантов;
− количество иногородних студентов и аспирантов;
− количество иностранных студентов;
− количество молодых исследователей и ученых;
− количество рабочих мест, созданных университетом или университетом в сотрудничестве с 
промышленностью

Продуктивность − количество трудоустроенных выпускников;
− срок снижения адаптации для молодого ученого;
− средняя урожайность и производительность труда в приоритетных секторах промышленности в регионе.

Показатели, предложенные в этой таблице, не являются исчерпывающими. Невозможно достичь какого−либо из 
представленных показателей без участия или правительства, или промышленного сектора (активации принципов 
«Тройной спирали»). Достижение критериев регионального человеческого капитала невозможно без двойной связи между 
университетом и промышленными секторами. Промышленный сектор является естественным заказчиком надлежащего 
человеческого капитала, так же невозможно без реализации региональной программы для молодых людей и молодых 
ученых, обеспеченных помощью или целевой поддержкой в этой категории из промышленного сектора. Когда знание 
превращается в наиболее важную производительную силу в меняющейся экономической структуре, университеты, как 
генераторы знаний, становятся активными участниками экономики. Они достигают способности выполнять не только свои 
традиционные академические функции, но также служить в качестве управляющего региональной экономики. Несмотря 
на тот факт, что необходимым условием для развития университета, как ядра региональной инновационной системы, 
диктующей свою автономию, роль правительства – особенно в российской практике, когда существует жесткая вертикаль 
– кажется неоспоримой. Участие в промышленном секторе играет активную роль в трансформации университетского 
комплекса. Изменения, происходящие в сфере высшего образования не только в России, но и во всем мире, формируют 
новые требования к академической инфраструктуре, как региональной базе человеческих, производственных, технических и 
технологических ресурсов. Университет должен определять механизмы, которые могли бы привести их, как интеллектуальные 
центры, к успешному участию в развитии региональной экономики.  Детальная разработка прикладного инструмента, 
который может оценить эффективность не только университета, но и сотрудничества между вузами, правительством и 
промышленным сектором, является перспективным направлением для дальнейшего развития научно−исследовательской 
части региональной инновационной системы.
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Аннотация: 
В статье приведены требования ФГОС к предметным 

компетенциям учащихся в области здоровья, акцентировано 
внимание на необходимости формирования у школьников 

не только привычек, но и сознательного отношения   к 
здоровью и пониманию, что здоровье человека связано с той 

средой, в которой он обитает.   К окружающей среде авторы 
относят не только местность, в которой он живет, но и ген−

модифицированные продукты, алкоголь, взаимоотношения 
между людьми. Выделяется проблема репродуктивного 

здоровья. Отмечаются возможности предмета биология в 
формировании понимания, как «все связано со всем» 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЗДОРОВЬЮ У ШКОЛЬНИКОВ – ОСНОВА ИХ БУДУЩЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ

«В здоровом теле – здоровый дух» – гласит крылатая фраза, приписываемая историей Ювеналу, но видя соревнования людей 
с ограниченными физическими возможностями. поражаешься силе духа таких людей и задумываешься: что же все–таки первично, 
ведь мы часто видим, как «разбазаривается» здоровое тело совсем «нездоровым духом».  Поэтому крайне важно формировать 
понимание ценности здоровья: родители, школа, учителя биологии должны перевести значимость здоровья для человека в область 
осознания и понимания. Понимание ценности здоровья важно, прежде всего, как экономическая составляющая для дальнейшего 
благополучия человека, который не будет тратить время и средства на лекарства и хождение по врачам. Зная свой собственный 
организм и факторы, формирующие здоровье, человек не будет сознательно разрушать то, что изначально заложено в нем природой.

Федеральный Государственный образовательный стандарт к предметным результатам освоения биологии в области здоровья 
относит умение аргументировать: «взаимосвязи человека и окружающей среды; зависимость здоровья человека от состояния 
окружающей среды; соблюдение мер профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, ВИЧ – инфекций, вредных привычек; 
нарушение осанки, зрения, слуха; проявление наследственных заболеваний у человека»[9]. Это перечень того, что должен знать и 
понимать учащийся по окончании основной школы. 

Когда и как необходимо формировать перечисленные знания у учащихся? Ответ очевиден: на уроках биологии и во внеклассной 
работе по предмету. Остановимся на первом тезисе: «ученик должен уметь аргументировать взаимосвязи человек с окружающей 
средой, зависимость здоровья человека от состояния окружающей среды».

Здесь ключевым словом является «взаимосвязь», то есть учащийся должен понять: как человек относится к той среде, в которой 
он живет, так и среда «отнесется» к нему. Поэтому формирование 4–х экологических законов, сформулированных в середине 20 века 
американским биологом Б. Коммонером, надо начинать с раннего детства. 

А законы эти таковы: 
1) Все связано со всем;
2) Все должно куда–то деваться;
3) Природа знает лучше; 
4) Ничто не дается даром. [4] 

Итак, закон первый: «Все связано со всем» актуализирует всеобщую связь происходящего в природе. Для природопользования 
этот закон является ключевым и у детей должно быть сформировано понимание, что даже небольшие воздействия человека на одно 
природное сообщество могут привести к большим отрицательным последствиям в других. А поскольку человек – неотъемлемая 
часть сообщества организмов, то и воздействия ему не избежать.

Не будем говорить о глобальных проблемах – всемирном потеплении, таянии ледников, озоновых дырах, что, конечно, важно и 
интересно, но пока еще далеко от школьника. Важно «здесь и сейчас» показать, как «все связано со всем», в той локальной среде, 
в которой он живет, выявить абиотические и биотические факторы, воздействующие на его здоровье. Начать можно с подсчета 
количества пропущенных уроков по причине респираторных и инфекционных заболеваний и экскурсии в окрестности школы, где, как 
правило, можно увидеть горы гниющего мусора во дворах. В селе провести экскурсию к берегу водоема, где также можно увидеть 
горы отходов. (В Дагестане и того и другого хватает). Во время экскурсии стоит обратить внимание учащихся на запах, структуру 
разлагающегося мусора, погодные условия: тепло, ветер. Обсудить возможные пути попадания гниющих веществ в организм и 
указать на связь увиденного с респираторными, инфекционными, кожными и аллергическими заболеваниями.
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Следующим этапом в валеологической (общей теории здоровья) работе может стать подсчет количества времени в неделю, 
которое тратится на просмотр телевизора и компьютера, разговоры по мобильному телефону и соотнести его со временем, 
проведенным в спортзале, на природе. А далее предложить для выполнения на выбор несколько проектных работ по темам: 
«влияние радиоволн различной частоты на зрение и слух»; «роль двигательной активности в формировании хорошей фигуры», 
«факторы, влияющие на развитие умственных способностей учащихся», «чем опасна неправильная осанка» и другие. 

Важным фактором, влияющим на здоровье и продолжительность жизни, является алкоголь. Об этом много пишут и говорят, на что 
поколение, вступающее во взрослую жизнь, перестает обращать внимание. Школьникам можно показать простой опыт: в пробирку 
с кусочком сырой свеклы, отмытым от пигмента, налить 5–6 мл. спирта или водки. Спустя 2–3 минуты жидкость окрашивается в ярко 
розовый цвет, что говорит о разрушении спиртом не только плазматической мембраны, но и клеточной стенки, и выходе пигмента из 
вакуолей наружу. Точно так алкоголь разрушает клетки человека, у которых нет защиты в виде целлюлозной оболочки, как у растений, 
а это постепенно может привести к деградации как физической, так и умственной. Эксперименты, проведенные на куриных яйцах, 
показали следующее: 160 яиц заложили в инкубатор в сарай, в подвале которого варился спирт. Пары спирта действовали на яйца. 
По истечении срока получили следующий результат: птенцы вылупились только из половины яиц, из них 25 — мутантами (без клюва, 
без когтей и т.п.) [3]

Особым биотическим фактором, влияющим на здоровье человека, является социум, в котором он находится. Взаимоотношения, 
складывающиеся в нем, ровные, доброжелательные или агрессивные, авторитарные, сказываются на выработке определенных 
гормонов, которые регулируют работу внутренних органов. Так, выброс адреналина усиливает и учащает сердцебиение, повышает 
кровяное давление, усиливает превращение гликогена в глюкозу, что приводит к увеличению выработки энергии. Человек краснеет, 
зрачки его расширяются, и он готов выплеснуть эту энергию через действие: ударить, накричать, но не может, так как до этого 
состояния его довел не одноклассник, а учитель. Тогда действует цепная реакция: не могу ответить учителю, буду крушить все подряд. 
А если подобные ситуации повторяются часто? И в школе, и дома, и на улице? Какая нервная система сформируется у ребенка? 

Нарушение нервной системы по цепочке приведет к нарушению физиологических процессов и далее к нервным и соматическим 
болезням, расстройствам психики. Поэтому важно создавать доброжелательную обстановку на уроках, следить за отношениями 
между детьми. Знание собственного организма и воздействие на него различных факторов поставлено в ФГОС–2, что называется, 
«во главу угла», и учителю биологии нужно понять, что он ответственен не только за объем знаний, переданных ученику, но и за 
осознание ими ценности своего здоровья.

Особое внимание учитель биологии должен уделить такому фактору, как еда. И не только соотношению белков, жиров, 
углеводов, что, конечно, важно, но и остановиться на генетически модифицированных продуктах. О них много спорят: вредные 
они, или безвредные, но очень впечатляют опыты российского доктора биологических наук И.А. Ермаковой [2] по выкармливанию 
нескольких поколений крыс генетически модифицированной соей, в результате чего поколения крыс деградируют от потомства к 
потомству, а последнее пятое поколение значительно меньших размеров, чем исходные родительские особи. Кроме этих видимых 
признаков, автор отмечает уменьшение количества особей в помете и исчезновение материнского инстинкта. Приведенный факт 
должен заставить задуматься людей репродуктивного возраста об использовании генетически модифицированных продуктов и, 
конечно, школьников, которым предстоит вступить в этот период. Для получения более обширной информации можно поручить 
школьникам подготовить проектные работы по этой проблеме и непременно обсудить их в классе.

Проблема репродуктивного здоровья приобретает в России все большую актуальность. Согласно данным [5], частота бесплодных 
браков среди супругов репродуктивного возраста колеблется от 8 до 15%, при этом данный показатель не имеет тенденции к 
снижению. Всемирная организация здравоохранения выделяет 22 причины женского и 16 причин мужского бесплодия. Женское 
бесплодие встречается у 35–40% бесплодных браков, на долю мужского бесплодия приходится 30–35%, в остальных случаях 
причинами бесплодия являются заболевания обоих супругов [5].

Известно, что репродуктивная система весьма чувствительна к воздействию неблагоприятных факторов среды. По 
утверждению Ревич Б.А. [8] на формирование экологически зависимой патологии репродуктивной системы оказывают влияние 
самые разнообразные, порой незначительные, факторы окружающей среды.  Эти нарушения проявляются в виде клинических, 
патофизиологических, иммунологических и биохимических изменений, что приводит к заболеванию гениталий, ухудшению 
состояния и даже гибели плода вследствие гипотрофии, гипоксии, пороков развития, снижению качества здоровья новорожденного 
(вплоть до смертельных исходов), увеличению числа детей–инвалидов. 

Начальные сведения о размножении учащиеся получают уже при изучении растений. И в первой беседе на эту тему необходимо 
сконцентрировать внимание учащихся, что размножение – всеобщее свойство живых организмов, благодаря которому возможна 
сама жизнь, что в размножении, как правило, участвуют две особи – мужского и женского пола. Развивая эту тему в дальнейшем, 
при изучении размножения животных, обращать внимание на такие детали, как выбор партнера для продолжения рода, брачное 
поведение, виды заботы о потомстве.  Хорошим подспорьем для формирования понимания роли окружающей среды на репродукцию 
растений и животных, поведение животных могут служить произведения Л.М. Баскина, А.А. Яхонтова, В.Р. Дольника и других.
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КТО ИЗ ПРАВИТЕЛЕЙ СТРОИЛ, А КТО РАЗРУШАЛ РОССИЮ?  

История России условно делится на время князей и время царей. Первые князья только учились управлять своими уделами. У них 
были три главные заботы: охранять свою территорию, укреплять дружины и собирать дань. Сбор дани часто походил на грабёж. Об 
этом свидетельствует повесть о жадном князе Игоре, который в 945 году решил взять с Древлян побольше дани во время полюдья, 
за что был убит. Его супруга Ольга отомстила древлянам убийством их знати и поджогом их города, а потом упорядочила сбор дани. 

Со временем князья поняли, что с богатых людей взять можно больше и стали развивать торговлю, ремёсла и крестьянские 
хозяйства. Вершиной разумной деятельности князей можно считать время сына Владимира Крестителя − Ярослава Владимировича, 
прозванного Мудрым.  

Ярослав Мудрый (1010 − 1054г) объединил русские княжества, построил на Волге город, названный его именем − Ярославль. 
Для сплочения княжеств и укрепления единого порядка, князь издал сборник законов, названный "Русской правдой". Киевская Русь 
стала фактически государством. Государством богатым, сильным и влиятельным. Об этом свидетельствуют семейные связи Ярослава. 
Он сам женился на дочери первого христианского короля Швеции Ингигерде. Их дочери вышли замуж за королей Венгрии, Норвегии 
и Франции. Сын Всеволод женился на дочери византийского Императора Константина Мономаха.    

После смерти Ярослава его сыновья стали воевать за престолы. Верх взял Владимир, прозванный Мономахом. Его сыновья также 
воевали между собой. Хорошим правителем оказался младший сын Владимира Мономаха − Юрий, прозванный Долгоруким.  

Юрий Долгорукий (1113 − 1157) был большим строителем. От отца он получил в правление маленький город Ростов, недалеко 
от Ярославля. Вскоре, в 1125 году Юрий сделал центром своего княжества Суздаль. В 1147 году основал Москву. Кроме Москвы он 
основал города: Дмитров, Звенигород, Переславль−Залесский, Дубна, Кострома и другие. Он привлекал в новые земли и города 
переселенцев из юго−западных регионов и выдавал им ссуды на обустройство. Его сыновья Андрей, прозванный Боголюбским и 
Всеволод, прозванный Большое Гнездо, перенесли центр княжества во Владимир. В правление Всеволода, Владимиро−Суздальское 
княжество становится центром политической власти, равным Киеву. Но единства на все−таки Руси нет. После смерти Всеволода, в 
1212 году, раздор усилился. Наступило трудное время для Руси. На Западе на русские земли стали нападать Орден Меченосцев и 
окрепшее Литовское княжество. На юг пришли полчища монголов.  

Ярослав Второй (1190 − 1246г).  В это время организаторский талант проявил сын Всеволода – Ярослав (княжил в Новгороде и 
Владимире). В 1225 году он разгромил литовские войска, ограбившие окрестности Торжка и вернул награбленное. В 1234 году под 
Дерптом разбил крестоносцев и вернул новгородские земли. В 1238 году стал княжить в Киеве, а Новгород передал сыну Александру.   

С 1241 года все восточные русские княжества оказались во власти Золотой Орды. В 1243 году Ярослав, первым из князей получил 
в Золотой Орде ярлык на княжение. В 1246 году был вызван в Каракорум и там был отравлен.  

Александр Невский (1220 – 1263). Александр Ярославич, ещё при жизни отца, проявил себя талантливым полководцем, 
защитником русских земель. В 1240 году он разбил большое шведское войско на Неве, за что получил прозвище Невский. Через 
два года большое войско Тевтонского ордена шло на Новгород. Александр собрал новгородскую дружину. Ему на помощь отец 
послал отряд воинов во главе с братом Александра − Андреем. В апреле 1242 года произошла битва при Чудском озере, вошедшая в 
историю, как Ледовое побоище. Разбитые крестоносцы надолго присмирели.  

Славные дела по укреплению Руси продолжили потомки Ярослава и Александра: Иван Калита, Дмитрий Донской и Иван Третий 
Великий, которого принято считать первым царём.   

Давайте кратко вспомним только самые важные дела следующих правителей России, принёсшие пользу стране и народу.   

Иван Грозный (правил с 1547 по 1584 год). Подчинил Казанское и Астраханское ханства. Всё Поволжье и Прикамье стали 
Московией. Поддержал поход Ермака по усмирению сибирского хана Кучума. 

Власть Москвы распространилась за Уральские горы до Оби.  Иван Грозный ввёл правило собирать земские соборы для решения 
важных дел. Начал печатание книг. В 1550 году издал Судебник. По новому закону крестьяне и посадские в городах получили право 
выбирать самоуправление и судей. Крестьяне могли переходить на другое место, выплатив налоги.

Цари Фёдора Иоанович и Борис Годунов (1584 −1605).   
Наследник Ивана Грозного Фёдор, был больным, и государством правил брат его матери Борис Годунов. В его правление 

русское государство расширилось на восток и на запад
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В его правление Русское государство расширилось на восток и на запад. Борис Годунов был великим строителем. Борис Годунов 
был великим строителем. Построил десятки городов. 

В Сибире: Тюмень, Тобольск, Берёзов, Сургут, Томск и другие. На Волге: Самару, Царицын, Саратов. На юге страны построил 
Воронеж и Белгород. Строил церкви и крепостные стены вокруг городов. Вернул северные земли, завоёванные шведами у Ивана 
Грозного.  После смерти Бориса Годунова наступило Смутное время. Пришли поляки. 

После изгнания поляков Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым, кончилось Смутное время. По предложению Кузьмы 
Минина в 1613 году собрался Земский собор для выбора царя. Избрали Михаила Романова.   

Михаил Фёдорович Романов (1613 − 1645г). На его долю выпало освобождать Русь от поляков и восстанавливать хозяйство 
страны. Он учредил канцелярию по приёму жалоб от населения "На обиды от сильных людей".  

Царь Алексей Михайлович (1645 − 1676). по просьбе Богдана Хмельницкого освободил западные русские земли от ига поляков. 
Речь Посполитая в то время была сильна. Царь собрал в 1653 году Земский собор, чтобы решить, начинать ли войну с Польшей? Собор 
одобрил освободительную войну.  В 1655 году вся западная часть русской земли была освобождена. На этих землях образовались 
Малороссия и Белая Русь.  При Алексее Михайловиче государство расширилось на восток до низовий Амура.  Были построены 
города: Харьков, Пенза, Симбирск, Иркутск, Кунгур, Селенгинск.   Царь окончательно закрепостил крестьян, запретив переход к 
другому хозяину.  

Царь Фёдор Алексеевич (1676 − 1692). Вступил на трон юношей. Был хорошо образован. Сделал стихотворный перевод псалмов с 
греческого языка на русский. Запретил отрубание рук за воровство, установил прямой налог со двора, открыл типографское училище. 
При нём была сделана полная канализация Кремля.   

Царевна Софья Алексеевна − регентша при младших братьях −царях Иване и Петре (1682 − 1689). Заключила полезные России 
договоры с Китаем и Польшей.  

Пётр Первый (1672 − 1725г). − Первый Император России. Был хорошо образован. Основал в России кораблестроение. 
Реформировал армию и управление государством. Отвоевал у Шведов побережье на Балтийском море и основал Санкт− Петербург. 
Одержал важную победу над шведами под Полтавой в 1709 году. За заслуги перед отечеством был провозглашён Императором. 
Россия стала Империей.   

Добротой к народу не отличался. Увеличил налоги на крестьян. Повысил цену на соль, чем ухудшил питание простого народа. Дал 
право помещикам отправлять провинившихся крестьян на каторгу.

После Петра до Елизаветы
После смерти Петра Первого в течение 16−ти лет у власти были не способные к правлению люди. Екатерина Первая правила до 

1727 года. Будучи доброй по натуре, сочувствовала бедственному положению крестьян. Она снизила Подушный налог, сократила 
бюрократический аппарат государства.   

После неё на престол вступил внук Петра Первого, сын царевича Алексея − Пётр Второй. Ему было 11 лет. Через три года в 1730 
году умер от оспы. Верховный тайный совет призвал на трон дочь Ивана Пятого − Анну Иоановну. Правила − 10 лет. Её царствование 
отмечено жестокими пытками неугодных, ухудшением жизни народа и безумными тратами на развлечения.  Престол передала 
правнуку Ивана Пятого − Ивану Шестому, которому было два месяца от роду. Череду неразумной передачи власти прекратила дочь 
Петра Первого − Елизавета.

Императрица Елизавета Петровна (1741 − 1761). Её можно назвать просветительницей. Она провела реформу по расширению 
сети начальных школ. Открыла Московский Университет, Академию художеств, Императорский театр. Построила несколько 
великолепных дворцов, в том числе Зимний дворец. При Елизавете в состав России добровольно вошли: Средний Жуз (сотня) 
казахских племён и чукчи (Чукотский полуостров.) Так они получили защиту и свободу торговли в империи.  

Пётр Третий (1762 с января по июль). Поощрял развитие торговли и промышленности, для чего создал Государственный 
банк. Ввёл охрану лесов. За убийство крепостного хозяином установил наказание пожизненной ссылкой.  Запретил преследовать 
старообрядцев.  Был убит заговорщиками при дворцовом перевороте.  

Екатерина Вторая (1762 − 1796г). Посажена на трон дворянством, не проявила заботы о простом народе. В её правление 
крепостным стало жить хуже. Крепостники так распоясались, что царице пришлось их сдерживать.  Известен случай, когда она 
посадила в тюрьму помещицу "Салтычиху", за издевательства над крепостными.    

Екатерина вошла в историю как государственный деятель. Она расширила строительство школ и училищ в городах. Особое 
внимание уделяла женскому образованию. Открыла Смольный институт благородных девиц.   

Фактически заложила основы здравоохранения, строила больницы. Учредила медицинские кордоны на границе.  Первая сделала 
прививку от оспы. Создала Российскую Академию Наук.    

Отвоевала у Османской империи Крым, северное Причерноморье, создала Черноморский флот. При ней было построено более 
ста сорока городов! К России добровольно присоединилось Калмыцкое ханство.  

Павел Первый (1796 − 1801г). За пять лет своего правления Павел сделал много хорошего. За один только манифест от 5 апреля 
1797 года о трёхдневной барщине, он заслужил памятник и вечную благодарность! По этому закону запрещалось помещикам 
использовать крестьян более трёх дней в неделю. Запрещалось привлекать к работе в воскресенье и праздники. Запрещалось 
разлучать семьи при продаже и продавать семьи без земли.  Простил крестьянам недоимки. Понизил цену на соль и хлеб. Ограничил 
права дворянства. Провёл реформу армии. Ограничил службу рекрутов 25−ю годами. В качестве верхней зимней одежды ввёл 
шинели вместо епанчи, чем спас в будущем тысячи солдатских жизней. Послал на помощь Италии, воевавшей с Францией, эскадру 
под началом Ф. Ушакова и армию, под командованием А. Суворова. Их победы прославили русское военное искусство.  Был убит, 
как и отец.   
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Александр Первый (1801 − 1825г). Вошёл в историю как победитель Наполеона. В апреле 1814 года торжественно въехал в 
Париж во главе армии. Провёл реформу образования. В самых крупных городах были открыты университеты. В губернских городах 
− гимназии, а в уездных − училища. Образование на низших ступенях стало бесплатным.  Создал три учебных заведения для детей 
элиты − лицеи. В одном из них, Царскосельском − учился Пушкин.    

При нем в состав России вошли Финляндия, Польша и Молдавия. 

Николай Первый (1825 − 1855г). Николай Павлович получил хорошее инженерное образование. Построил вокруг Санкт− 
Петербурга форты, возводившихся с 1704 до войны 1914 г. с целью защиты столицы государства от нападения со стороны моря. В 
годы своего существования они представляли собой памятник фортификационного искусства мирового значения.

Много сделал в сфере образования. Увеличил строительство школ для крестьян. Создал в России профессиональное образования, 
открыв технические училища и ВУЗы.   

Улучшил положение крепостных, разрешив: свободу передвижения, иметь собственную землю, заниматься предпринимательством. 
Запретил наказывать крепостных каторгой и их продавать с публичного торга.     

Александр Второй (1855 − 1881). Благодаря заботе отца об образовании наследника, Александр Николаевич получил хорошее 
образование, которым руководили поэт Василий Жуковский и государственный деятель, реформатор Михаил Сперанский.   

Отменил крепостное право. Улучшил судебную систему, создав институт судебных заседателей. Успешно провёл войну с 
Османской империей в 1877 −1878 годах, освободив от турок: Румынию, Сербию, Болгарию и Черногорию. Ввёл всеобщую воинскую 
повинность.  

Был убит революционерами−террористами.   

Александр Третий (1881 − 1894г). Александр Александрович вступил на трон после гибели отца, поэтому ужесточил законы 
против революционных организаций.  

Проявил себя как отец народа и государственник. Отменил подушную подать и заменил её налогом с дохода. Снизил цену выкупа 
земли для крестьян и создал Земельный банк, который давал льготные ссуды крестьянам на покупку земли. Сократил рабочий день 
для подростков. Запретил работу ночью женщинам и подросткам. Для поощрения отечественной промышленности, ввел большие 
пошлины на ввозимые товары. Большие деньги выделил для строительства флота. В его правление русский флот стал третьим в мире 
по мощи. Построил Транссибирскую железнодорожную магистраль. Пережил несколько террористических актов. 

Николай Второй (1894 − 1918г). Последний Российский император, добровольно отрёкся от престола.   
Правление начал с подарка народу. Создал за счёт денег семьи самый большой в мире музей искусств имени своего отца 

Александра Третьего и передал его в казну. В самом начале Революции 1905 года издал Манифест, по которому народ получил все 
демократические права, а свои прав ограничил Государственной думой. В Империи разрешалась свобода слова, печати, собраний, 
демонстраций, профсоюзов и партий. Рабочие стали заключать с предпринимателями договоры на хороших условиях. В 1903 году 
вышел закон, по которому рабочие при болезни лечились за счёт хозяина и получали пособие. В случае смерти кормильца семья 
получала 70 % его заработка до достижения детьми 15−ти лет.  

Для крестьян и артелей были открыты банки, в которых давали льготные ссуды для покупки инвентаря и скота. Три миллиона 
крестьян получили бесплатно наделы земли в Сибири и на пути транссибирской магистрали. Им давали безвозмездные ссуды на 
обустройство.  

К 1913 году Россия стала пятой экономикой мира, а по производству сельскохозяйственной продукции – второй, после США. 
Уровень жизни был высоким. Зарплаты рабочих позволяли хорошо содержать многодетные семьи.  

Когда началась Первая Мировая война, в народе было патриотическое настроение. Все мужчины царской семьи пошли на фронт. 
Императрица и старшие дочери царя окончили курсы медсестёр и работали в госпитале. Солдаты и офицеры воевали умело и 
героически. Промышленность и железные дороги работали нормально.     

Революции     
Революционные течения, возникшие в Европе, нашли благодатную почву в России во второй половине 19 века и оформились в 

виде террористических организаций, ставивших целью убийство царя. Они достигли "успеха", убив Александра Второго Освободителя. 
На смену террористам пришли полу−террористические партии. Они стали орудием шпионов Германии и Австрии для создания смуты 
и смены государственного строя в России во время Первой Мировой войны.

За два года войны народы воюющих стран устали. В Германии и Австрии начался голод, они были истощены и старались 
вывести Россию из войны. Им удалось организовать Февральскую революцию, а потом и Октябрьский переворот. К власти пришли 
большевики − ленинцы. В январе 1918 года они созвали Третий Всероссийский Съезд рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, 
который назвал страну Российской Советской Федеративной Социалистической Республикой − РСФСР. Главой правительства Съезд 
назначил Ленина.

С 1918 года Ленин фактически стал диктатором. Он разделил народ России на эксплуататоров и эксплуатируемых. Призвал 
к уничтожению эксплуататоров и развязал Гражданскую войну. Простой народ стал уничтожать "эксплуататоров" − самых 
образованных и богатых людей страны. Потомки Пушкина, Тургенева, Потёмкина, Суворова и других создателей России и её 
культуры, были убиты и изгнаны из страны. После Гражданской войны Россия лежала в руинах. Из самой богатой страны Европы 
она стала самой бедной. Страной правила ЧК − чрезвычайная комиссия, которая умело делала только одно, расстреливала 
обвиняемых в несовершенных преступлениях. О свободах, данных царским Манифестом 17 октября 1905 года, забыли. В 
1922 году Ленин создал СССР, разделив остаток империи на четыре республики: РСФСР, Украину, Белоруссию и Закавказскую 
Федерацию.   

В царской России в основе морали народа были десять христианских заповедей. Главной из которых было требование: 
"Возлюби ближнего, как самого себя". Ленин сделал атеизм государственной политикой. Церкви и мечети разрушали, а 
духовенство убивали или ссылали в лагеря. Новой духовной скрепой Ленин сделал идею борьбу за победу коммунизма во 
всём мире. Главным лозунгом стал призыв: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!". За ленинскими лозунгами шла молодёжь. 
Люди старшего возраста боялись возражать. Уровень культуры упал. Стали возникать аморальные движения, такие как "долой 
стыд", среди комсомольцев появилось понятие, что комсомолки не должны отказывать товарищам в сексе. 
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Писатель Михаил Булгаков хорошо показал моральное состояние общества после Гражданской войны в произведениях: 
"Социалистическая инквизиция" и "Собачье сердце".

После 1924 года, со смертью В.И. Ленина, Советским Союзом стал править Сталин. Его правление длилось 29 лет, до 1953 года. 
Сталин продолжил дело Ленина.  За критику власти − заключали в лагеря или расстреливали. Первым делом Сталин запретил частное 
предпринимательство в 1928 году. В 1929 году начал коллективизацию сельского хозяйства. За два года насильно согнал крестьян 
в колхозы.  Люди хорошо помнили, как двадцать лет назад, еще при царе, им давали землю и ссуды на обустройство, а тут землю 
и скот стали отбирать.  Миллионы сопротивлявшихся были выселены, раскулачены, в отдалённые районы. В следующие два года в 
стране был голод. Эта кампания стоила народу 10 миллионов жизней. С тех пор в СССР продовольствия хронически не хватало.

Сталин периодически проводил компании по выявлению "врагов народа". Перед Второй Мировой Войной провёл "чистку" 
высшего командного состава Красной Армии, чем ослабил её. Это дало Гитлеру возможность успешно провести Блиц Криг. Войну 
СССР всё же выиграл, но за эти действия Сталина народ заплатил десятком миллионов жизней.  

Территорию СССР Сталин поделил на 15 республик, не учитывая их национальный состав. После Гражданской и Великой 
Отечественной войн жилой фонд страны был разрушен. Народ жил в ужасной тесноте. Строили мало. Недостаток жилья и бедность 
были постоянными спутниками народа и при последующих правителях. Коммунистическая идеология, по которой жили и работали 
руководители СССР, довела великое государство до распада.

Цари и императоры с детства воспитывались как правители и как служители народу и государству – России. Руководители СССР, 
начиная с Ленина, служили не народу и государству, а ИДЕЕ! Идея оказалась пустой. СССР распался.
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МЫШЛЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТ: УЗНАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ

Мозг любого человека насчитывает примерно триллион (1 000 000 000 000) клеток. И тем не менее, любому студенту известно: 
по мере роста учебной нагрузки мозг все более сдает позиции перед высокими требованиями к мышлению, творческому подходу, 
памяти, умению решать задачи, анализировать и «сочинять» в ходе письменных работ. При этом отдача от учебной работы падает, 
несмотря на прилагаемые усилия, а временами и вовсе кажется нулевой. Парадокс – чем больше конспектируешь и учишь, тем хуже 
результат! Так как нужно учиться? Существуют ли приемы эффективного запоминания, каков путь к творческому мышлению, есть ли 
возможность разработать новые приемы эффективного мышления или, быть может, одну всеобъемлющую прикладную теорию?

Впервые за всю известную историю человечества, интеллект в состоянии познать самого себя. Применяя интеллект к познанию 
интеллекта, мы в состоянии разработать новые способы мышления – гораздо более гибкие и эффективные, нежели традиционные, 
широко распространенные в современном мире. Лишь в течение последних двух−трех столетий человечество осуществляло 
систематический сбор информации о структуре и функциях человеческого мозга. 

Еще в 1973 году профессор Московского университета П.К. Анохин опубликовал свой научный труд «Формирование естественного 
и искусственного интеллекта» – о результатах исследований природы нейронов. Вывод таков: «Не существовало доселе человека, 
способного использовать весь потенциал своего мозга. По этой причине мы не принимаем никаких пессимистических заявлений об 
ограниченности возможностей человеческого мозга. Они безграничны!»

Из этого следует, что производительной работы мозга можно добиться, если дать возможность его потенциальным способностям 
работать совместно, в помощь друг другу, а не применять их как отдельные «инструменты». Как такое возможно? Нейроны нашего 
мозга в состоянии в любой момент времени образовывать связи с 10 000 ближайших нейронов. В ходе непрекращающихся 
биохимических реакций, благодаря вездесущим нейронам, формирующим неимоверно сложную трехмерную «паутину», рождаются 
и получают развитие мыслительные системы, «карты» нашего разума. 

Интеллект – карта является графическим выражением процесса радиантного мышления. «Радиант» — это центральная мысль 
(образ мысли), от неё отходят лучи — подчиненные, ассоциативные мысли, к которым привела центральная мысль. Представьте себе 
светящуюся точку в небесной сфере, из которой как бы исходят видимые лучи(пути) тел, двигающихся с одинаково направленными 
скоростями, таким может быть поток метеоритов.

Термин «радиантное мышление» относится к ассоциативным мыслительным процессам, отправной точкой которых является 
центральный объект. Чем больше информации вы усваиваете радиантным, организованным образом, тем легче вам усваивать 
большой объем информации. 

Интересно то, что радиантное мышление является тем естественным и, по сути, автоматическим способом, посредством которого 
человеческий мозг «мыслил» во все времена. Практическим приложением к радиантному мышлению является метод интеллект−
карт. 

Простейшие, на первый взгляд, приемы дают впечатляющий результат. Например, простое комбинирование двух способностей, 
а именно речи и восприятия цвета, позволило коренным образом пересмотреть подход к конспектированию. 

Конспектирование с добавлением всего двух цветов в графику представления материала более чем в два раза улучшило 
мнемонические (способность к запоминанию) характеристики конспектов и, что еще важнее, внесло элемент развлекательности в 
процесс учебы. 

Интеллект−карты – это орудия мышления, которые позволяют обозначить основные идеи, а затем выявить взаимосвязь между 
ними. Интеллект−карты можно назвать промежуточной стадией между размышлением и переносом мыслей на бумагу. А это часто 
является решающим фактором в научно−учебной работе. 

Проблема чаще всего состоит в том, что всю накопленную информацию и знания о предмете исследования трудно свести вместе 
так, чтобы ясно изложить все это на бумаге без многократного редактирования. Для этого нужно научиться мыслить, как бы отдельно 
от письменного изложения. Промежуток между размышлениями и переносом мыслей на бумагу и есть –интеллект−карта (mind 
map).

Интеллект−карта – это графическое выражение процесса радиантного мышления и поэтому является естественным продуктом 
деятельности человеческого мозга. Это мощный графический метод, предоставляющий универсальный ключ к высвобождению 
потенциала, скрытого в мозге. Интеллект−карты помогают усвоить и понять разницу между способностью к простому хранению 
информации в памяти и эффективным сохранением. Эффективное хранение информации в мозгу увеличивает объем усвоенной 
информации. Это можно сравнить с библиотеками, – в одной есть каталог, а в другой нет. Интересно отметить, что более всего идее 
метода интеллект−карт соответствует «беспорядочный» стиль изложения, а не повествовательный, с традиционным перечислением 
и разделением на пункты.

При обычной работе над материалом, при ведении записей почти полностью отсутствует визуальная структура, ассоциации, цвет, 
пространственная ориентация. Поэтому работа нагоняет скуку. 

Мозг, когда ему скучно, теряет связь с окружающим миром, выключается и засыпает. Скучный, неинтересный процесс учебы 
вызывает подобную спячку. Причина еще и в том, что ментальные способности правого и левого полушарий мозга не в состоянии 
взаимодействовать друг с другом чтобы автоматом обеспечивать полное ментальное развитие человека. Говоря: «Я в этом деле не 
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специалист, поскольку у меня отсутствует способность к тому−то», — мы одновременно искажаем факты и демонстрируем незнание 
самого себя. 

Если человек не владеет той или иной способностью, корректным утверждением было бы: «Мне еще предстоит развить эту 
способность в себе». Единственным барьером к тому, чтобы все наши способности и умения нашли выражение и применение, 
является то, что мы не всегда знаем, как их «включить». Всегда полезно помнить, что наш мозг представляет собой систему обработки 
и хранения информации, перед которой меркнут суммарные аналогичные возможности всех самых совершенных компьютеров 
всего мира, вместе взятых. В результате использования этой многоканальной системы обработки и хранения информации, мозг в 
любой момент времени содержит сложнейшие «информационные карты». 

Исходя из этого, мышление можно представить себе в виде большой ассоциативной машины, а мозг – сверхмощным 
биокомпьютером, в котором мысли, подобно лучам, расходятся от практически бесконечного числа информационных узлов. 
Подобная структура отвечает строению нейронных систем, составляющих физическую архитектуру мозга. 

Профессор Анохин утверждал, что даже феноменальная емкость мозга в качестве хранилища информации меркнет, когда речь 
идет о способности мозга формировать ассоциативные связи с использованием данных, которыми он располагает. 

Сколь бы много единиц информации ни хранилось у нас в памяти, сколь бы много ассоциаций ни успели мы сформировать за свою 
жизнь, наш потенциал готов к тому, чтобы плодить новые комбинации мыслей, превышая это число на несколько квадриллионов! 
Такого рода информация должна вселять большой оптимизм в людей, стремящихся к новым знаниям. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО РОССИИ

Для Российской Федерации, как для государства, все еще осуществляющего переход от авторитарного к демократическому 
режиму, значимым является вопрос построения устойчивого гражданского общества, о чем неоднократно заявляли как политические 
лидеры России [1], так и исследователи правоведы и социологи [2].  Важнейшим этапом на пути построения гражданского общества 
является выработка нормативно−правовых норм, регулирующих деятельность институтов гражданского общества, и формирование 
правового государства на этой основе. Взаимовлияние гражданского общества и права представляется российским исследователям 
очевидным, правоведы рассматривают право в качестве своеобразного инструмента, позволяющего как ускорить, так и затормозить 
складывание институтов гражданского общества [3]. В тоже время, отдельные исследователи отмечают, что в случае значительных 
общественных изменений право может лишь фиксировать уже сложившиеся общественные отношения, причем со значительным 
опозданием [4]. Таким образом, проблема взаимодействия гражданского общества и права в России и в целом представляется 
изученной российскими исследователями в достаточной степени.

 Последнее, впрочем, не отменяет отсутствие единой терминологии в определении понятия и составляющих гражданского 
общества. В рамках данной статьи мы планируем использовать следующее определение указанного понятия: гражданское общество− 
подсистема общества, состоящая из добровольных, инициативных объединений граждан, независимая от вмешательства и 
регламентации государства в рамках реализации своих законных прав и интересов ввиду их защищенности нормативно−правовыми 
актами [5]. Ввиду противоречий в выделении основных характеристик гражданского общества затруднительным представляется 
рассмотрение взаимовлияния гражданского общества и гражданского права. Определение гражданского права как отрасли права, 
регулирующей имущественные и личные неимущественные отношения, напротив, представляется настолько стандартным, что даже 
не применяется исследователями, рассматривающими отдельные аспекты развития гражданского права [6].

Мы уже указывали выше на затруднительность выделения особенностей взаимодействия гражданского общества и гражданского 
права, что, учитывая тематику нашей работы, вкупе с вышеизложенным и составляет актуальность статьи.

В−первую очередь, следует отметить, что гражданское право Российской Федерации, как и отрасль гражданского права любой 
страны, устанавливает основы частной собственности. Именно свободная экономическая деятельность в рамках рыночной системы 
хозяйствования является одной из важнейших составляющих гражданского общества, поскольку экономический суверенитет от 
государственных органов освобождает от чрезмерно восторженного отношения к государству, способствует интеллектуальному 
развитию, первоначально исключительно в предпринимательских целях, а позднее в зависимости от личности гражданина [7]. В 
современной России отсутствует государственная монополия на средства производства, что закреплено и в Гражданском Кодексе, 
конкретизирующем положения Конституции РФ в аспекте свободы предпринимательской деятельности [8].

Помимо свободной экономической деятельности, гражданское право России предусматривает классическую триаду 
собственника, вольного обращаться со своей собственностью любым способом, не нарушающим законодательство страны. 
Развитие института собственности привело к формированию внедоговорных отношений в рамках гражданского права, к примеру, 
к оформлению понятия причинения морального вреда, обязательства из причинения вреда имуществу, и т.п. [9].  Отдельные 
ограничения прав собственника типа сервитута представляются необходимыми, и не отменяют полного господства гражданина над 
своей собственностью, защищаемого государственными органами, в том числе и судебными, в случае необходимости. Разумеется, 
последнее вовсе не означает реального действия введенных законодателем норм, к примеру, жители города Сочи, лишающиеся 
своей собственности в результате признаний договоров о сделках купли−продажи земельных участков недействительными, в 
массовом порядке не могут отстоять свои законные интересы, ввиду сомнительной позиции судебного органов [10].

Во−вторых, что вытекает из указанного выше, казалось бы, позитивная оценка гражданского права не влияет на отрицательное 
восприятие защиты прав и интересов граждан в судебном порядке. Российские исследователи заявляют одновременно и о 
перегруженности судов, рассматривающих дела, имеющие имущественный и личный неимущественный характер, и о неготовности 
граждан отстаивать собственные права ввиду осознания длительности процесса и недостаточного размера в случае признания 
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нанесенного ущерба (особенно проявляется при возмещении морального вреда) [11].  И, напротив, восстановление нарушенного 
гражданского права в рамках административного порядка защиты является редкостью, по сравнению с судебным порядком, как 
из−за недоверия и низкой правовой культуры граждан, так и из−за бюрократизации аппарата чиновников [12]. 

Впрочем, увеличение готовности граждан отстаивать собственные интересы, подкрепляемой статистикой, предоставляемой 
судебными органами, свидетельствует не только об осознании самого факта наличия прав, но и о понимании важности 
самостоятельной деятельности по их восстановлению в случае нарушения. Последнее представляется верным, даже несмотря на то, 
что чуть менее половины всех гражданских дел в первом полугодии 2021 года были отнесены к делам, возникающим из жилищных 
правоотношений, т.е. делам, которые могут инициированы государственными органами, организациями ЖКХ, и т.п. [13].

В−третьих, современное гражданское право направлено на развитие инициативы россиян, отказываясь от чрезмерного 
администрирования и оценивая действия граждан через призму принципа добросовестности, а также с позиции разумности лица, 
принимающего решения в области, регулируемой гражданским правом, к примеру, принятия решения о форме договора, не 
установленной законодательством в качестве обязательной. И, напротив, ГК РФ предусматривает защиту тайны физического или 
юридического лица, обеспечивая поддержку законным действиям граждан и их организаций, несмотря на частое нарушение тайны на 
практике.  Разумеется, отдельные сферы деятельности общества гражданское право вынуждено регулировать, поскольку противное 
повредит как интересам отдельных граждан, так и всего гражданского общества. Типичным примером является регулирование 
деятельности религиозных организаций, предусмотренное ГК РФ, не ограничивающее свободу совести, но контролирующее 
распространение религиозных воззрений.

В тоже время, поддержка инициативы граждан представляется ограниченной, поскольку отечественные цивилисты не проявляют 
готовности рассматривать цифровую собственность в качестве собственности гражданина, что проявляется и в позиции органов 
охраны правопорядка. К примеру, криптовалюта, несмотря на значительную стоимость, не признается ни  в качестве имущества,  
ни в качестве денежных средств, исключительно в качестве платежного средства, использование которого в Российской Федерации 
запрещено, что тормозит готовность граждан как в отношении производства криптовалют, так и в отношении их использования [14].

Таким образом, на данный момент и гражданское право, и гражданское право сделали значительные шаги вперед по сравнению 
с периодом становления Российской Федерации, и более того, периоды СССР, однако на данный момент имеется значительный 
объем теоретических и практических особенностей их существований, нуждающийся в совершенствовании.
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МОЖЕТ ЛИ ДЕМОКРАТИЯ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРИЯ?

В последние 30 лет политологи заметили постоянное снижение количества голосующих, и то, что люди, наименее заинтересованные 
в голосовании, — это те, кто может и должен извлечь наибольшую пользу из голосования: речь о    безработных и неимущих. И это 
стало проблемой. Особенно сейчас, вовремя разного рода политических экономических кризисов можно наблюдать, как доверие к 
политике, так и к институтам демократии, по−настоящему разрушено. 

По данным последнего исследования Европейской комиссии 89% населения Европы считает, что существует разрыв между 
мнением законодателей и общественным мнениям.  Как получилось, что мы живём в обществе, где у нас больше свобод, чем когда−
либо ранее, у нас больше прав, нам легче путешествовать, у нас больший доступ к информации — но в то же время доверие к 
демократическим структурам, вера в саму демократию, по сути, разрушены?  Стало очевидным, что можно менять правительства, 
но не политический курс. Говоря о демократии последних 50 лет представим, − что было правильным, а что нет? 

Начнем с правильного. В 1989 году наступил конец коммунизма, конец Холодной войны. Это было началом глобализации мира. 
Потом —появляется в 80−х интернет. Сегодня нет нужды объяснять, насколько много возможностей интернет раскрыл людям. Он 
изменил наш способ общения и способ подхода к политике. Даже идея политического сообщества полностью изменилась. Можно 
назвать ещё одной революцией наше познание нервной системы, которая абсолютно изменила то, как мы понимаем людей и 
принимаем решения. Начиная с 70−х годов идея коллективной цели начинает уничтожаться, сама идея, вместе с присущими ей 
коллективными словами− нация, класс, семья. Все это подверглось мощной атаке. Уже в 80−х годах можно говорить о рыночной 
революции, принесшей увеличение в невероятном неравенстве обществе. А ведь в более демократичном обществе должно 
быть больше равенства. Но мы наблюдаем обратную тенденцию. Распространение демократии почему−то ведет к увеличению 
неравенства. Если продолжить: 1989 год, наступил конец “холодной войны” и именно это привело к разрыву “контракта” между 
элитой и народом в Западной Европе.

Пока СССР ещё существовал, богатые и влиятельные нуждались в доверии людей, потому как они их опасались. Сейчас элита 
в принципе свободна. Она мобильна. Её нельзя заставить платить налоги. И в принципе она не боится народа. В результате этого 
складывается очень странная ситуация, когда элита в принципе неподконтрольна голосующим. Поэтому не случайно, что голосующие 
не хотят голосовать.

И, говоря об интернете, − интернет нас всех объединил, но мы также знаем, что интернет создал такие закрытые (эховые) комнаты 
и “политические гетто”, где можно провести всю жизнь с политическим сообществом, к которому принадлежишь. Становится все 
сложней и сложней понимать людей. Многие превосходно могут рассказать о виртуальном мире и возможности совместной работы, 
но вы видим, к чему привёл виртуальный мир в современной американской политике, и не только. 

Частично за этим стоит революция интернета. Это другая сторона того, что нам нравится. Говоря о науках, раскрывающих тайны 
мозга, что из них почерпнули политические советники — это то, что не следует больше говорить об идеях, не надо говорить о 
политических направлениях и стратегиях. Основное — это манипуляция человеческими эмоциями. И это до такой степени сильная 
тенденция, что, говоря в наши дни о революциях, они больше не называются согласно идеологиям или идеям. Ранее у революций 
были идеологические имена. Они могли быть коммунистическими, либеральными, фашистскими или исламскими. Сейчас в 
названиях используются наиболее распространённые средства революции. У нас идут революции фейсбуковские, твиттеровские. И 
не важно, о чём идёт речь, главное, где идёт разговор. Сейчас очень популярна идея, что чем ближе мы к открытости, к союзу между 
политически активными гражданами, новыми технологиями и намного более поддерживающему прозрачность законодательству, 
тем больше возможность вернуть доверие к политике и политикам.  Хотелось бы верить, что с этими технологиями и их экспертами 
государству станет сложнее лгать, сложнее воровать и даже, сложнее убивать. В этом есть доля правды. Но   следует себе очень 
ясно представлять, что мы ставим идею открытости в центре политического процесса, где прочно обосновалась идея того, что 
прозрачность глупа и бесполезна.

А между тем, прозрачность нужна не для восстановления веры в институты демократии. Прозрачность — это то, как политика 
управляет недоверием. Мы предполагаем, что наши общества будут основываться на недоверии. Кстати, чувство недоверия всегда 
было очень важно для демократии. Отсюда и принцип взаимоограничения властей. Поэтому и существует этакое созидательное 
недоверие между представителями народа и теми, кого они представляют. Но разве это похоже на свободное общество? 
Например, как   можно себе представить, что порядочные, талантливые общественники будут баллотироваться, если они вправду 
верят, что роль политики — это также и управление недоверием?  Не получится ли, что со всеми этими технологиями, которые 
будут архивировать любое высказывание, сделанное политиками об определённых проблемах, сам этот факт очень чётко покажет 
политикам, что свои позиции не стоит менять, даже если они очень неправильные, потому что во главу угла будет поставлен не 
здравый смысл, а постоянство взглядов? А если американские президенты начнут править, основываясь на том, что они сказали во 
время предварительных выборов?
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Это очень важно, потому что в демократии люди могут изменять свои мнения, основываясь на рациональных доводах и 
обсуждениях. Всё это мы можем потерять, следуя благой идее о людской ответственности, путём утверждения перед политиками 
нашей нетерпимости к политическому оппортунизму. Также не забывайте, что любое обнародование — это также сокрытие. Не важно, 
насколько открытыми хотят быть правительства, открытыми они будут лишь частично.  Представьте, что все решения правительства, 
обсуждения кабинета министров, будут выложены в интернет в течение 24−х часов после диспутов. Публика очень поддержит такое   
решение, но к каким политическим кризисам это может привести, даже трудно представить.  Поэтому, говоря о прозрачности и об 
открытости следует иметь в виду, то, что было правильным, или казалось таким, также не сработало.  Несколько столетий тому назад 
Гете, а он не был политологом, работая над Фаустом, написал: «Где ярче свет — там тени гуще!».

Информационные источники:
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ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР КАК ДВИЖЕНИЕ К НОВОМУ 
МИРОВОМУ ПОРЯДКУ

После распада биполярной системы международных 
отношений в 1991г., США стали единственной сверхдержавой 
на планете. Это отношение к сложившемуся пост−Ялтинскому 
мироустройству было надежно зафиксировано рядом западных 
исследователей. Так, один из ветеранов американской внешней 
политики З. Бжезинский выразил это в следующих словах: «В 
результате краха соперника, Соединенные Штаты оказались 
в уникальном положении. Они стали единственной мировой 
державой» [3, С.20].  Еще ранее сходную с ним мысль высказал 
американский политолог С. Хантингтон, который заявил о том, 
что без американской гегемоний мир будет погружен в хаос: 
«Мир без американского первенства будет миром большего 
насилия и беспорядка, чем мир, в котором США продолжат 
иметь больше влияния на международные отношения, чем 
любая другая страна» [11, С.83]. 

Однополярное доминирование США как сверхдержавы−
гегемона складывается на наш взгляд из следующих факторов: 
военный потенциал, дипломатическое влияние, экономическое 
могущество и идеологическое доминирование. Что касается 
военного потенциала, то справедливым можно считать 
утверждение, что военный бюджет США значительно превосходит 
бюджеты других стран мира, не только из числа собственных 
европейских партнёров по НАТО, но и таких региональных 
держав как Россия и Китай [6]. Дипломатическое влияние США 
можно оценить по количеству членов в контролируемых США 
региональных блоках и организациях. Так, по состоянию на 2020 
г., количество стран−членов НАТО достигло 30−ти. Кроме того, 
в число неевропейских стратегических партнёров США входят 
ряд стран АТР, таких как Япония, Южная Корея, Филиппины, 
Новая Зеландия и Австралия, а также страны Ближнего 
Востока и Средней Азии – Египет, Иордания, Израиль, Бахрейн, 
Кувейт, Пакистан и Афганистан [4].  Экономическая мощь США 
выражается прежде всего в том, какое место США занимают в 
системе мирового разделения труда, а также в том, насколько 
велико их влияние на мировые финансовые институты. 

Со времени Бреттон−Вудской конференции (1944 г.), доллар 
стал валютой мировой рыночной экономики, а с распадом 
СССР и гибелью блока социалистических государств, западный 
мир во главе с США окончательно взял под свой контроль 
международные финансовые институты, что отразилось во 
введенном в экономическую науку термине «Вашингтонский 
консенсус»[1], обозначивший новую эпоху отказа от 
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государственного регулирования и масштабной приватизации, возвращения к механизмам свободного рынка, которые обеспечивали 
доминирование западным странам до т.н. «Великой депрессии» 1929 г.  Наконец, идеологическое доминирование проявилось в том, 
что после 1991 года некоторые идеологи Запада присоединились к мнению о безальтернативности победы либеральной модели 
демократии во всём мире. Американский философ и футуролог Ф. Фукуяма усматривал в подобной ситуации «конца истории», о 
чем поведал миллионам читателей в своей книге «Конец истории и последний человек», предложив неогегельянское разделение 
будущего мира на две части: историческую и пост−историческую. 

В пост−исторической, писал философ, «основным направлением взаимодействия между государствами будет экономика» 
[9, С.416], в исторической же будет, по−видимому, продолжаться прежняя политика с опорой на военную силу. Согласно с этими 
представлениями, США распространили свою модель либерально−западных ценностей на весь остальной мир с помощью глобальных 
СМИ, которые в постиндустриальную эпоху пост−правды приобрели характер непогрешимого арбитра. Идеология неолиберализма 
стала синонимом статус−кво в мире, где даже не либеральные идеологии вынуждены были инкорпорировать в себя ключевые 
элементы либеральных идей, чтобы выжить. Глобальная привлекательность идеологии неолиберализма для элит не−западного 
мира состояла в том, что, согласно её основным постулатам, необходимость в политических решениях и балансе интересов в области 
международных отношений окончательно уступила место чисто экономическим, торговым решениям. 

Тем не менее, внешняя политика США оказалась в прямом противоречии с излишне оптимистическими ожиданиями Ф. Фукуямы, 
З. Бжезинского и других западных аналитиков. После 1991 г. США начали применять принципы, которые резко расходились с 
идеей отмены политики в «пост−историческом» мире, напротив, их политическое вмешательство в дела других государств стало 
еще активнее и заметнее. И это вмешательство можно разделить на два разных, но близких аспекта. Во−первых, это военное 
вмешательство, которое США начали активно применять с 1991, в частности, во время операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991, 
затем в Гаити в 1994, после в рамках операции НАТО в Боснийской войне в 1995 г.,  а также в Югославии в 1999 г., в Афганистане в 
2001 г. и снова в Ираке в 2003 году. Не все подобные операции были санкционированы ООН и происходили в соответствии с нормами 
международного права. Очевидной целью было расширение влияния США как мирового гегемона в ключевых регионах Восточной 
Европы и Ближнего Востока. Во−вторых, это политическое вмешательство через механизм т.н. «цветных революций», которое США 
активно применяли на постсоветском пространстве: в Грузии, Киргизии, Украине. Данное вмешательство имело целью демонтаж 
существовавших в этих странах политических режимов и замену их марионеточными, полностью послушными режимами [5, С.112.].

Таким образом, в условиях однополярного мира США и подконтрольный им блок НАТО всё более и более заменяли собой ООН в 
качестве важнейшего инструмента мировой политики. Именно поэтому политической элите потребовалось развернутое обоснование 
своих действий, которое было дано в рамках т.н. теории гуманитарной интервенции. Впервые предложенное Бернаром Кушнером и 
Марио Беттати [10], оно было развитом Дж. Соросом в его работе «Мыльный пузырь американского превосходства», в которой он, в 
частности, утверждал, что в глобальном мире следует пересмотреть концепцию политического суверенитета, избавившись навсегда 
от представления, что народ или нация делегирует его правительству. Апологет гуманитарной интервенции прямо заявлял, что само 
по себе государство может являться демократическим, но утратить право представлять себя перед своими гражданами и право 
представлять его должно перейти демократическим международным институтам [8, С.103]. Архитектор нового глобализма Дж. Сорос 
критиковал США, но не за вмешательство в дела суверенных государств, а за то, что они делают это, не используя международные 
институты, которые, по его словам, нуждались в реформировании.

Но апологетические попытки сторонников гуманитарной интервенции оправдать вмешательство и объяснить его неудачи 
ошибками политических лидеров не были единственной моделью описания происходивших в однополярном мире событий. Их 
нельзя признать вполне удачными еще и потому, что они не могли дать ответа на вопрос – США после краха СССР и распада «советского 
блока» получили значительное превосходство и смогли распространить своё влияние на все без исключения регионы земного шара, 
чем же объяснить тот факт, что большинство стран, в которые США экспортировали демократию, так и не стали процветающими 
и благополучными, а их режимы не приблизились к стандартам демократии развитых стран? И как совмещается уже достигнутое 
преимущество с расширением военного и прямого политического вмешательства со стороны стран Запада?

На наш взгляд, ответ следует искать в совершенно иной области, выйдя за рамки западных теорий либерального идеализма 
(глобализма) и посмотрев на происходящее глазами мир−системного анализа. Развитый рядом западных ученых [3; 11] системный 
анализ рассмотрел существующий мировой порядок не как систему национальных и суверенных государств, а как глобальную 
систему связей между государствами в рамках одного типа экономических отношений. Согласно Валлерстайну, современная мир−
система зародилась в так называемом «длинном XVI веке» (приблизительно 1450—1650 годы) и постепенно охватила собой весь 
мир. И. Валлерстайн выделил и описал капиталистическую «мир−экономику», возникшую под влиянием процессов распределения 
богатства на основных мировых рынках. Она, в отличие от предшествующих ей мир−экономик не только выжила, но к ХХ веку стала 
доминирующей формой политико−экономических отношений. Впоследствии эти положения были проанализированы и развиты 
в рамках отечественного неомарксизма. Например, Ю. Семенов в «Философии истории» [7] соединил идею единого политико−
экономического пространства мировой капиталистической системы с идеей прогресса и развития, создав глобально−стадиальную 
концепцию мировой истории. Ю. Семенов критикует концепции Броделя и Валлерстайна за игнорирование исторического развития 
при описании капиталистического мира. С его точки зрения капиталистическая мир−система не исчерпала своих возможностей и 
лишь поэтому смогла разрушить советскую экономическую систему. Таким образом, поздний капитализм трансформировался 
в позднейший [7, С. 535, С. 605], ультраимпериалистический капитализм, в котором особое место заняли США. И тут мы можем 
предположить, что трансформация мировой капиталистической системы в ультраимпериалистическую в ХХ веке неизбежно 
должна была сопровождаться превращением США как центра мировой экономической системы из однополярного гегемона в 
абсолютного гегемона, т.е. разрушить остатки Пост−Ялтинской системы международного права и радикально утвердить собственное 
доминирование, сломив пассивное сопротивление стран полупериферии.

При этом остаётся открытым вопрос о будущем, которое представляется неопределенным. Страны полупериферии, такие как 
Китай и Россия оказываются в точке бифуркации, в которой им нужно решить: подчиниться или нет мировому гегемону с неизбежной 
утратой субъектности и десуверенизацией. В целом, можно сказать, что транзит США к новому мировому порядку далеко не 
завершен, нуждается в дальнейшем осмыслении и насколько он вообще возможен покажет ближайшее будущее.
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   Иосиф Сталин был правителем и строителем. СССР был его 

творением и любимым детищем, как картина для художника 
или любимая скульптура для ваятеля, даже больше − смыслом 

его жизни, он был одержим строительством нового государства. 
Чтобы иметь полную свободу действий, он уничтожал всех, кто 

думал иначе или мог помешать.
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Joseph Stalin was a ruler and builder. The USSR was his creation and 
favorite brainchild, like a painting for an artist or a favorite sculpture 
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СССР И ДЕСПОТИЯ СТАЛИНА

В 2022 году исполнилось 100 лет со дня создания СССР. Что это было за государство? Как жилось в нём народу? Кем были его 
вожди? Тема обширная. Рассмотрим только правление Сталина.

 СССР − творение Ленина и Сталина.  Ленин придумал проект и оформил его законодательно. После смерти Ленина в 1924 
году, главой СССР стал Генеральный секретарь партии большевиков − Сталин. Он и завершил строительство ленинского проекта. 
Система государственного устройства СССР давала Генеральному секретарю партии неограниченную власть. Используя это в полном 
объеме, Сталин по своим понятиям организовал жизнь народа. Выборы всех уровней служили демократической ширмой реальной 
диктатуры. Сталин лично назначал руководителей армии, органов внутренних дел и министров.  Верховный Совет СССР власти не 
имел. При Ленине и тем более при Сталине мнение вождя было непререкаемо, а абсолютный авторитет, основанный на силовых 
методах и страхе, служили прочной базой для диктатуры.    

Иосиф Сталин был правителем и строителем. СССР был его творением и любимым детищем, как картина для художника или 
любимая скульптура для ваятеля, даже больше − смыслом его жизни, он был одержим строительством нового государства. Чтобы 
иметь полную свободу действий, он уничтожал всех, кто думал иначе или мог помешать. В двадцатые годы странной смертью 
умерли Михаил Фрунзе, Феликс Дзержинский. Затем были расстреляны Каменев, Зиновьев, Бухарин и другие соратники Ленина.  
Льва Троцкого, создателя Красной Армии, второго после Ленина человека в партии, выслал из страны. Так Сталин добился полного 
послушания партийной верхушки. Озверевшие во время Гражданской войны чекисты с его разрешения применяли пытки. Чтобы 
запугать народ, Сталин проводил открытые процессы и кампании по выявлению "врагов народа" и "вредителей".  Об этом писали 
газеты, а трудящиеся, руководимые партией, на собраниях требовали суровых наказаний подсудимым. Попасть в тюрьму можно было 
и по оговору. Поэт Борис Корнилов, автор популярной песни: "Нас утро встречает прохладой, Нас ветром встречает река. Кудрявая, 
что ж ты не рада, Весёлому пенью гудка?", по оговору был расстрелян. Писатель Леонид Соловьёв, автор чудесной, остроумной книги 
«Возмутитель спокойствия», 8 лет просидел в тюрьме. В лагерях сидели сотни писателей, артистов, певцов, ученых. Народ видел, 
что происходит и жил в страхе. В СССР от свободы, которую народ получил по царскому Манифесту 17 октября 1905 года, осталась 
свобода прославлять Сталина. За неосторожное слово против власти − людей судили "тройки". По их приговорам подсудимых 
расстреливали или заключали в лагеря НКВД. Заключённые валили лес, добывали руду, строили заводы и рыли каналы. Знаменитые 
Магнитка и Беломорско−Балтийский канал построены на костях заключённых.  Так проводилась индустриализация СССР. Денег у 
государства было мало, а труд заключённых был почти бесплатным. Гражданская война разрушила экономику России и надо было 
не только восстановить разрушенное, но и догнать европейские страны, ушедшие вперёд в развитии. Сталин стремился построить 
мощное военное государство. Требовались рабочие руки.   

Большой резерв рабочей силы, для развития экономики, Сталин видел в крестьянстве, составлявшем большую часть населения 
страны. Он решил, объединив частные хозяйства и их земли, можно механизировать труд на полях, животноводческих фермах, чем 
повысить производительность труда и высвободить много рабочей силы. Крестьянство, после введения НЕПа в 1921 году, за восемь 
лет окрепло. Частное предпринимательство, разрешённое Лениным после грабительского военного коммунизма, спасло страну 
от полного разорения. Но появились богатые люди, а это не вписывалось в сталинское понятие равенства и в плановое хозяйство 
страны. Поэтому в 1928 году Сталин свернул НЭП, а в 1929 году начал коллективизацию на селе. Крестьяне сопротивлялись. Власть 
ответила раскулачиванием и расказачиванием. Семьи "кулаков", самых работящих крестьян, выслали в отдалённые районы севера 
и Сибири. За два года страна потеряла половину скота, сократились посевы и начался голод. Коллективизация и голод унесли 10 
миллионов жизней. Механизация не смогла восполнить потерь и заставить крестьян работать так, как они работали на себя, на 
своей земле.  С тех пор в СССР всегда был недостаток продовольствия. Но Сталин добился цели: колхозники стали послушной и 
организованной частью советского народа. С этого времени частную инициативу душили.   

К 1936−му году пропаганда сделала Сталина почти божеством. Его бюсты и статуи стояли во всех городах и даже посёлках. Его 
портреты висели в учебных заведениях и кабинетах чиновников. Он стал полновластным диктатором− тираном. Сотни писателей, 
деятелей культуры, учёных, не угодных Сталину, были расстреляны и посажены в лагеря. Сталин лично прочитывал книги, смотрел 
спектакли и фильмы. Он знал силу искусства и пресекал вольнодумство. Не пощадил даже Максима Горького. Одобренное им 
прославление советского строя, стало называться социалистическим реализмом.    

Через 18 лет после окончания Гражданской войны, к 1940−му году СССР восстановил и даже развил промышленность, закупив 
много заводов в США. Промышленность работала на военные заказы. СССР стал строить танков, самолётов и пушек больше любой 
страны мира. А народ жил в нищете и тесноте. После коллективизации в города пришли миллионы разорённых крестьян. Государство 
стало строить щитовые бараки без водопровода с печным отоплением. Вода и туалеты были на улице. До революции фабриканты 
строили для рабочих дома со всеми удобствами.  Современные каменные дома большевики тоже строили, но для партийных и 
хозяйственных руководителей. Не хватало одежды, обуви, продовольствия. Лёгкая промышленность отставала в развитии.  Народ с 
тоской вспоминал царскую Россию с её свободой и изобилием продуктов. 
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Япония на востоке и Германия на западе грозили войной. Несмотря на такую ситуацию Сталин, боявшийся заговоров, провёл 
"чистку" высшего командного состава Красной Армии. Шестьдесят тысяч генералов и полковников были расстреляны. Во время этой 
"чистки", неожиданно для Сталина, Гитлер в 1941 году напал, и ослабленная Красная армия два года терпела поражения от вермахта. 
Победа в 1945 году далась слишком дорогой ценой.    

Коммунисты до сих пор превозносят Сталина, как победителя гитлеровской Германии, рассказывая, как он день и ночь в годы 
войны руководил тылом и армией.  Действительно, Сталин много работал. Но он всегда сам решал главные вопросы. Это стало 
системой. Теперь он защищал своё детище − СССР, исправляя собственные ошибки.  После войны он не стал добрее к народу.  
Миллионы людей, побывавших в плену, были наказаны большими сроками в лагерях.     

Нельзя не отметить, что Сталин проявил себя как талантливый организатор, международный политик и дипломат. Во внутренней 
политике у Сталина на первом месте были идеология и устройство государства. На втором − экономическая и военная мощь государства. 
К народу он относился как к материалу для реализации своей мечты. Сильное социалистическое государство он построил. Но, какой 
ценой! Тридцать лет сталинской деспотии − худшие годы для народа в истории России. Он не был корыстным человеком, не стремился 
к роскоши и богатству. Их он считал недостойными своего внимания. Он был погружён в практику строительства государства и нового 
общества. Понимал, что хорошее питание, хорошие бытовые условия нужны людям и стимулировал этим нужных людей. Заботился 
о жителях городов и снижал цены на продукты питания. В это же время на селе голодали, потому что государство забирало у колхозов 
всё. Колхозники жили за счёт приусадебных участков.    

Сталин построил социалистическое государство, не оживлённое творчеством народа, на жёсткой идеологической основе: целью 
жизни советских людей было объявлено построение коммунизма. Стремление к богатству считалось буржуазным пороком. Все 
жили бедно, кроме высших чиновников, которые правили страной.  Троцкий, в книге "Преданная революция: что такое СССР и куда 
он идёт?", вышедшей в 1936 году, охарактеризовал СССР как государство бюрократического абсолютизма и предрёк, что чиновники 
захотят приватизировать управление и богатства страны.  Так и произошло. Через 55 лет − построенный Сталиным СССР распался, а 
богатства страны перешли в руки чиновников и бандитов.                                                            

(В статье представлены личное мнение и оценки автора).
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Раздел 5 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (19.00.00)
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Аннотация:
Жизнь отдельной личности, как и история человечества, есть, 

с одной стороны, естественноисторический, закономерный 
процесс, а с другой – уникальная, единственная в своем роде, 

драма, каждая сцена которой – результат сцепления множества 
индивидуально неповторимых характеров и обстоятельств. 

Ключевые слова: 
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Annotation:
The life of an individual, like the history of mankind, is, on the one 
hand, a natural−historical, natural process, and on the other, a 
unique, one−of−a−kind drama, each scene of which is the result 
of the combination of many individually unique characters and 
circumstances.

Key words: 
genesis of children's self−consciousness, types of information 
processes, individualization.

ГЕНЕЗИС ДЕТСКОГО САМОСОЗНАНИЯ

Для написания данной статьи я использовала воспоминания одной из моих клиенток (с ее согласия), которые всякий раз возвращают 
ее в детство. Войдя в кабинет психолога, молодая женщина с добродушной улыбкой на лице (что совсем не соответствовало тревоге) 
начала разговор словами: – «Мне нужно выговориться». Замечу, женщина мне знакома, и сразу же возник в мыслях вопрос: «что 
может тревожить столь жизнерадостного человека?» Клиентка рассказывала мне о своем детстве, которое не назовешь счастливым: 
пьяные родители, устраивающие выяснения отношений на глазах маленькой девочки, бесконечные пропуски школьных занятий, 
беспокойный сон. Все это должно было оставить отпечаток в жизни данной личности. Невольно вспоминаю слова И. А. Бунина «Все 
человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих...».

В какой микросфере воспитывалась наша героиня уже понятно, и, по большинству мнений, она должна была бы подражать 
своим родителям, но нет… Жизнь отдельной личности, как и история человечества, есть, с одной стороны, естественноисторический, 
закономерный процесс, а с другой – уникальная, единственная в своем роде, драма, каждая сцена которой – результат сцепления 
множества индивидуально неповторимых характеров и обстоятельств. Всякая жизненная ситуация конкретна, многообразна и 
изменчива, а слово «событие» обозначает одно происшествие. В зависимости от того, к какой сфере жизни они относятся, говорят о 
физических, биологических, социальных и психологических событиях.

Происходят ли они вокруг индивида, с ним самим или внутри него, различают внешние (средовые) и внутренние (духовные) 
события. Если рассматривать события, о которых вспоминала женщина, то, думаю, что они происходили вокруг индивида и с ним 
самим, т. к. будучи девочкой, личность часто проявляла агрессию по отношению к окружающим. А вот происходили ли события 
внутри самого индивида, то это вопрос спорный. Из воспоминаний ясно, что девочка создала свой внутренний мир, мир сказок и 
фантазий, в котором она была то «маленькой Феей», то «Золушкой». Судя по тому, каким внутренний «Мир» был у девочки, можно 
смело говорить о детском интеллекте, который с годами развивался. Хотя очень трудно определить точно тот момент существования 
личности, когда в первый раз возникло отчетливое представление о своем «Я», собственном «Я», – первый проблеск сознательной 
жизни, все же можно сказать, что еще в дошкольном возрасте моя клиентка сознательно дифференцировала поведение взрослых и 
строила свой мир. 

Наблюдая за собеседницей во время откровенного разговора, заметила, что она вновь «вернулась» в детство и испытывала 
трудности переживаний. Это естественное явление, ведь воспоминания всегда «трогают». К двум трудностям – «раздвижению» 
воспоминаний и ретроспективному «наложению» на них позднейших впечатлений, добавляется еще и третья: помнить свои 
впечатления – еще не значит помнить себя в момент переживания этих впечатлений. Любые образы детства, будь то автобиография 
или роман, содержат в себе проекцию позднейшего взрослого опыта и должны восприниматься критически. Преодолеть эти трудности 
помогает теоретическая когнитивная трактовка, согласно которой генезис самосознания, тесно связанный с развитием саморегуляции 
поведения, проходит ряд этапов, каждому из которых соответствует определенный тип информационных процессов: ощущение, 
восприятие, сознание. Сознание определяется как процесс, в котором информация о многих индивидуальных модальностях 
ощущений и восприятий складывается в единое многомерное представление о состояниях системы и ее среды, интегрируемое с 
информацией относительно памяти и потребностей организма, порождающих эмоциональные реакции и программы поведения, 
приспосабливающие организм к его среде. 

Генезис детского самосознания – один из старейших сюжетов психологии развития. С точки зрения статометрической концепции, 
по мнению её автора В. А. Петровского, личность может быть понята только в системе устойчивых межличностных связей, которые 
опосредствуются содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности для каждого из ее участников. Эти межличностные 
связи и их носитель конкретный индивид, – практически нерасторжимы. Они заключены в конкретных индивидуальных свойствах, но 
к ним не сводимы. Личности, о которой идет речь, «волей судьбы» пришлось в ранние годы столкнуться с жестокостью, унижением, 
тревогой. Ей рано пришлось повзрослеть. Сейчас она «примерная» мать. Ее дети считают самой доброй, веселой и понимающей 
мамой. Но как же ей, той, у которой было такое детство, удалось стать таким добрым, понимающим человеком!? Ведь с родителя 
лепится первообраз мира. Глубина отпечатка, оставляемого родителем в душе, никакому сравнению не поддается – сильнее этого 
только сама Природа. 

Родитель навсегда, до конца, в отвержении и отрицании... Иной, непохожий, отвергающий родителя всем существом – всю жизнь 
будет его же искать, ждать и любить, находить и не узнавать. Всю жизнь прижиматься и убегать, улыбаться и плакать, стыдиться, 
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бредить... С родителем умирая, ребенок не будет знать, как много родителя в нем. Именно это и происходит с нашей героиней. Хотя и 
воспоминания не из легких, все же на лице женщины изредка появлялась улыбка, сопровождающаяся приятными воспоминаниями. 
Например, как родители устраивали детям семейный праздник, который, к большому сожалению, заканчивался выяснением 
отношений пьяных родителей. Да, это плохо, но ведь начало праздника было прекрасным, все были счастливы. Конечно, больно, 
когда «счастье рухнет». Очень хорошо, что человек может в мире «грязи» заметить и оценить «красивое» и «доброе». Мир ребенка 
строится из кусочков. Будучи ребенком, моя клиентка «собирала» кусочки «прекрасного», которые все же были в ее семье, и на их 
основе создавала свой мир. С детства она была «сильной» личностью, имела цель стать другом своих детей, чувствовать себя нужной 
окружению, жить не жизнью родителей. Она имела и имеет (хотя сама об этом не знает) свой принцип осмысления происходящего, 
который предлагается использовать при интерпретации стремления субъекта быть отраженным в таких сферах бытия человека, как 
его «Жизнь (Витальность)», «Культура», «Значимые другие», «Я сам». Всё это состоит в том, что «отражённость» Я в этих мирах 
подкрепляется возможностью достичь объединения между собой, как становящимся субъектом, и собой – своих отражениях. 

Согласно К. Юнгу, у каждого человека есть тенденция к индивидуализации или саморазвитию. Юнг считал, что психика имеет 
врожденное стремление к целостности. Эта идея подобна понятию самореализации А.  Маслоу, но базируется на более сложной 
теории психики, чем концепция последнего: «Индивидуализация означает становление единого, цельного существа, и так как 
«индивидуальность» содержит в себе нашу сокровенную, совершенную и несравненную уникальность, индивидуализация означает 
еще и ожидание нашей собственной самости. Можно было бы интерпретировать индивидуализацию как «путь к личности» или 
«самореализацию». 

На вопрос клиентки – почему и как я смогла остаться спокойной, сохранить любовь к людям, ведь на протяжении всего детства 
и юности постоянно испытывала тревог, можно ответить так: тревога – это настолько болезненное состояние, что мы не способны 
очень долго его выдержать. Индивиды вырабатывают механизмы защиты от тревоги. Бессознательно мы вырабатываем способы 
искажать реальность и не допускать чувство в сознание, с тем чтобы не испытывать тревоги. Каким образом это может быть сделано? 
Один из самых примитивных защитных механизмов – проекция. Действие этого механизма заключается в том, что все сокровенное и 
неприемлемое для сознания проецируется на других людей и воспринимается как нечто внешнее по отношению к индивиду. Вместо 
того, чтобы признать свою враждебность, индивид видит враждебность в других. Так и есть. Когда в подростковом возрасте девушка 
начинала испытывать ненависть при очередном их запое, подсознательно она защищала себя тем, что не однократно повторяла себе 
то, что они, родители, не любят ее. 

Вероятно, реакция девушки – нормальна, но она ошибалась, так как «нелюбовь» родителей к себе она объясняла их постоянным 
употреблением спиртных напитков. А как же быть с тем, что в момент отрезвления и мать, и отец дарили дочери комплименты, 
просили прощения, ругая себя. И что же это как ни любовь?! А что касается алкоголизма, так ведь это болезнь. Понимаю, что данной 
фразой сказано не все, но все же многое. Другой защитный механизм – отрицание. Здесь возможно отрицание реальности, либо 
отрицание побуждения, когда раздраженный человек протестует «я не чувствую злости». Иногда ребенок чувствовал злость к своим 
родителям (причины были), но на вопрос родителей, не злится ли дочь на то, как они себя вели? девочка всегда отвечала: – нет. 
На сознательном уровне это «нет» называется умением прощать, а на бессознательном уровне – это один из механизмов защиты. 
Другой механизм защиты – изоляция, изолировать события в памяти или изолировать эмоции от содержания или побуждения. И это 
происходит с каждым из нас.

Почему же дочь не стала «подобием» своих родителей? В психологии есть такое понятие как мотивация. Мотивация – 
совокупность психологических моментов, которые определяют поведение человека в целом. Что же может повлиять на поведение 
человека, его поступки? Здесь могут решающую роль играть идеалы, представления о нормах поведения, жажда новых впечатлений, 
новой информации и т. д.; традиции, предрассудки, подражание и многое другое. 

Раннее было упомянуто, что у ребенка был свой «Мир», где в фантазиях девочка «реализовывала» себя. Ведь известно, что у детей 
качественно своеобразный внутренний мир и «счастливая», невозвратимая «пора детства» – эта пора наполнена такими могучими 
впечатлениями, что потом человек всю жизнь испытывает на себе влияние детства. В какой степени мы являемся «пленниками 
нашего прошлого» по сравнению, например, с влиянием, которое оказывает на нас наше представление о будущем? (А наша героиня 
часто жила представлениями о будущем, а сейчас часто «возвращается» в детство.

Это последняя рассматриваемая проблема касается значения прошлого, настоящего и будущего в регуляции поведения. Все 
теоретики согласны с тем, что на поведение оказывают влияние только факторы, действующие в настоящем. Но на настоящее может 
влиять отдаленное или недавнее прошлое. Точно также на наши размышления о настоящем могут повлиять и мысли о ближайшем 
или отдаленном будущем. Люди очень сильно разнятся по тому, насколько они беспокоятся о прошлом или о будущем. И теоретики 
личности тоже различаются по тому, будущее или прошлое они считают детерминантами настоящего. На одном полюсе находится 
психоаналитическая теория, которая придает большое значение усвоению раннего опыта (что наблюдается в воспоминаниях 
собеседницы). На другом полюсе находится когнитивная теория, которая акцентирует планы индивида на будущее (будущее всегда 
имело значение для моей клиентки). Тем не менее, проблема заключается не в том, могут ли события, происшедшие в прошлом, 
оказывать долговременное влияние на личность или могут ли ожидания будущего сказываться на настоящем (теоретики, безусловно, 
признают, что и то и другое не только возможно, но и происходит на самом деле). Проблема заключается в том, как теоретически 
описать роль прошлого опыта и роль предвосхищения будущего и увязать их влияние с тем, что происходит в настоящем. 
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Аннотация:
Достижения отечественной психологии по праву высоко 
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тем более, что многие теории и концепции, предложенные 
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: СУДЬБЫ УЧЕНЫХ, ДИНАМИКА ИДЕЙ, СОДЕРЖАНИЕ 
КОНЦЕПЦИЙ

Под таким названием в Московском гуманитарном университете при финансовой поддержке Российского гуманитарного 
научного фонда (грант № 16−0614130г) прошла научная конференция по истории психологии.  В профессиональном сообществе 
российских психологов конференция имеет еще одно название – Московские встречи по истории психологии. Прошедшие встречи, 
которые традиционно проводятся на базе Московского гуманитарного университета, были уже не первыми, и каждый раз это научное 
мероприятие оказывается значимым событием в палитре научных форумов российской гуманитарной науки. Не стали исключением 
и эти Московские встречи по истории психологии.

В работе научной конференции приняли участие и представили устные или стендовые доклады почти 100 ученых из таких городов 
России, как Москва, Арзамас, Калуга, Курск, Нижний Новгород, Рязань, Ханты−Мансийск, Череповец, Пермь, СанктПетербург, Артек−10 
(Приморский край). Представили свои доклады и зарубежные ученые: из Болгарии и Казахстана. Программа конференции включала 
работу пять секций: «Творческое наследие мыслителей и ученых и его роль в развитии современного психологического познания», 
«Теоретические, методологические и прикладные проблемы историко−психологических исследований», «История формирования и 
разработки психологических направлений, проблем и отраслей знания», «История становления и развития психологических обществ 
и школ, научных, научно−образовательных и научно−практических центров»,  «История психологии и историческая психология: пути 
сотрудничества и интеграции, результаты и перспективы» и заседание круглого стола  «Актуальные задачи истории психологии: 
место знания и роль ученого в развитии современной психологии».

Традиционный и устойчивый интерес современных ученых к истории психологии, в первую очередь отечественной, не случаен. 
В дореволюционной, советской и постсоветской России жили и работали многие известные ученые, имена которых вписаны в 

золотой фонд российской психологической науки, идеи и разработки, ими обоснованные и предложенные, и сегодня представляют 
несомненный интерес для психологии. Достижения отечественной психологии по праву высоко оцениваются международным 
психологическим сообществом тем более, что многие теории и концепции, предложенные отечественными психологами, не только 
соответствовали мировому уровню, но иногда и значительно их опережали. 

Труды В.М. Бехтерева и И.П. Павлова, А.Н. Леонтьева и Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна, А.Р. Лурии и Б.Ф. Ломова 
и многих других содержат ответы на многие вызовы, которые стоят перед современной теоретической и прикладной психологией. 
Как совершенно правильно в свое время отмечал известный отечественный ученый, академик В.И. Вернадский, «человечество не 
только открывает новое, неизвестное, непонятное в окружающей его природе, – оно одновременно открывает в своей истории 
многочисленные забытые проблески понимания отдельными личностями этих, казалось, новых явлений»

Движение вперед обусловливается долгой, незаметной и неосознанной подготовительной работой поколений. Достигнув нового 
и неизвестного, мы всегда с удивлением находим в прошлом предшественников» (Вернадский В.И. Михаил Васильевич Ломоносов 
/ Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. – М.: Наука, 1988, с. 56).  Именно поэтому изучение творческого наследия 
наших предшественников представляет не только историко−познавательный интерес, но и выступает необходимым элементом 
прогнозирования дальнейших направлений развития психологической науки. Надо отметить, что на факультете психологии и 
социальной работы Московского гуманитарного университета интерес к истории психологии носит не случайный и даже не 
ситуативный характер. Научно−педагогический коллектив факультета рассматривает знание студентами (бакалаврами и магистрами) 
и аспирантами истории психологии как важное звено формирования компетенций будущего выпускника−психолога.

При этом изучение истории именно отечественной психологии выступает и как основа для формирования гражданской и 
патриотической позиции молодого человека. В рамках сформировавшейся на факультете научно−педагогической школы по 
истории отечественной психологии, одним из научных лидеров которой является заместитель директора Института психологии РАН, 
доктор психологических наук, профессор В.А. Кольцова. В совместном творчестве авторитетных ученых и начинающих молодых 
исследователей выполняется широкий спектр научных исследований по различным направлениям истории психологии.  

Представляется, что включение студентов уже на младших курсах обучения в конкретную и серьезную научно−исследовательскую 
работу по истории психологии обеспечивает и широту их мировоззрения, и качественное формирование исследовательских 
компетенций, и основательность профессионального самоопределения. 

Более 30 выпускников факультета защитили кандидатские диссертации, в том числе и по истории психологии. Вот только несколько 
названий диссертационных исследований по историко−психологической проблематике, защищенных выпускниками  факультета: 
«История отечественной экстремальной психологии», «Роль психологического наследия Е.А. Будиловой в развитии отечественной 
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истории психологии», «Психологические принципы духовно−нравственного познания (на материале трудов поздневизантийских 
восточно−христианских авторов)», «Реконструкция психологических характеристик личности гения на примере изучения жизненного 
пути и творчества Ф.М. Достоевского», «Психологические характеристики русского крестьянства второй половины XIX − начала XX 
века».

 Возвращаясь к Московским встречам по истории психологии, следует отметить, что в числе ее участников было много молодых 
ученых – магистрантов и аспирантов Московского гуманитарного университета, Института психологии РАН, Военного университета 
и ряда других вузов. Тем самым, можно сказать, что традиции интеграции учебной и научной деятельности как одна из традиций 
научных мероприятий факультета психологии и социальной работы Московского гуманитарного университета  реализуются не только 
применительно к экспериментальной психологии (см. Е.Балабанова «От лабораторных экспериментов к научным открытиям… Из 
опыта подготовки психологов в Московском гуманитарном университете / Современная школа России, № 2, февраль 2016, с. 11), но 
и в контексте историко−психологических исследований. 

Вспомним, еще раз, академика В.И. Вернадского, который писал, что «история научных идей никогда не может быть окончательно 
написана, так как она всегда будет являться отражением современного состояния научного знания в былом человечества. Каждое 
поколение пишет его вновь». Факультет психологии и социальной работы Московского гуманитарного университета создает и 
обеспечивает условия для того, чтобы научная молодежь имела возможность и дальше через знание современной психологии 
делать открытия в прошлом своей науки и, выявив конструктивные идеи, развивать их дальше.
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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме активизации познавательного 

интереса, используемого в процессе обучения подростков на 
уроке музыки. Эффективность учебного процесса во многом 

зависит от решения этой проблемы, поскольку интерес является 
важным мотивом познавательной деятельности учащегося и 

в то же время основным средством ее оптимизации. Решение 
проблемы активизации познавательного интереса является 

необходимостью для общества, жизни, практики обучения и 
воспитания подрастающих поколений.
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Abstract:
The article is devoted to the problem of activation of cognitive 
interest used in the process of teaching teenagers in a music lesson. 
The effectiveness of the educational process largely depends on the 
solution of this problem, since interest is an important motive of the 
student's cognitive activity and at the same time the main means of 
its optimization. Solving the problem of activating cognitive interest 
is a necessity for society, life, practice of teaching and upbringing of 
younger generations.
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ПРОБЛЕМА АКТИВАЦИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО ИНТЕРЕСА ШКОЛЬНИКОВ НА УРОКЕ МУЗЫКИ

В школе объектом, представляющим интерес для учащихся, является содержание учебных предметов, овладение которыми 
является основной целью преподавания. Из этого следует, что область интересов включает в себя не только знания, полученные 
учеником, но и процесс овладения знаниями, процесс обучения в целом, который позволяет получать необходимые способы 
получения знаний.

Проблему активизации познавательного интереса, целесообразно начать с рассмотрение научного определения понятия 
«интерес», «познавательный интерес».

Многие великие ученые по−разному определяли понятие интерес. Согласно энциклопедическому словарю, понятие 
«интерес» от латинского Интерес − релевантный, важный, в социологии это − реальная причина социальных действий, которая 
непосредственно присуща внутренним суждениям, мыслям и т.д., от вовлеченных в них индивидов, социальных групп, в 
психологии − отношение человека к объекту, который ценен и привлекателен для человека.

С. Л. Рубинштейн определяет понятие интерес, как "...концентрацию внимания на определенном объекте мысли, намерении 
человека, которая вызывает желание более узко, глубже проникнуть в него и понять его" [7].

Понятие интереса по теории Д. Б. Кабалевского – это «активная когнитивная направленность человека на определенный 
объект или явление действительности, обычно связанная с положительно эмоционально−окрашенным отношением к познанию 
объекта или овладению определенной деятельностью" [8].

А. Н. Леонтьев утверждал, исходя из анализа структуры деятельности субъекта: «интерес объективно выражается по отношению 
к деятельности с определенными целями» [9].

Л.С. Выготский писал: «интерес подобно естественному двигателю поведения ребенка, является истинным выражением 
инстинктивных стремлений (желаний), указывая на то что, что деятельность ребенка – это его органическая потребность, а потому 
основные правила требуют построения целой системы воспитания, четко учитывающей интересы ребенка. Педагогический закон 
об образовании гласит: прежде чем вы сможете побудить ребенка заняться чем−либо, он заинтересуется этим, и это даст ему всю 
необходимую энергию» [7].

Беликов В.А. в своей работе «Образование. Деятельность. Личность» дает следующее определение интереса: «Интерес есть 
одна из психологических активностей, характеризующая как общая сознательная устремленность личности к объекту, проникнутая 
отношением близости к объекту, эмоционально насыщенная и влияющая на повышение продуктивности деятельности» [5, С. 
25−58].

Определение В.А. Беликова, на наш взгляд, является наиболее полным, поскольку позволяет выделить следующие 
специфические признаки:

• объективность, из которой следует, что не может быть никаких необъективных интересов;
• сознательное стремление к объекту, которое отличает интерес от отвлечения;
• эмоциональная отзывчивость, указывающая на то, что удовлетворение интереса связано с положительными эмоциями;
• благотворное влияние на продуктивность деятельности, что делает интерес особенно ценным в педагогическом плане 

[5, с. 124].

Таким образом, большинство психологов пришли к выводу о том, что интерес – это стремление человека к объекту или 
деятельности, хотя теории интереса имеют разные интерпретации.

Исходя из анализа психолого−педагогической литературы, мы считаем, что интерес выступает перед нами:
− как особое избирательное отношение к окружающему миру, к его объектам, явлениям, процессам;
− как стремление, потребность личности заниматься именно данной деятельностью, которая приносит удовлетворение;
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− как мощный побудитель активности личности, под влиянием которого все психологические процессы протекают особенно 
интенсивно и напряженно, а деятельность становится увлекательной и продуктивной. 

В то же время, познавательный интерес – глубоко личностное образование, несводимое к отдельным свойствам и проявлениям. 
Его психологическую природу составляет нерасторжимый комплекс жизненно важных для личности процессов (интеллектуальных, 
эмоциональных, волевых). Опираясь на интерес, учитель может рассчитывать на то, что одновременно он содействует 
интеллектуальной активности, эмоциональному подъему, волевым устремлениям школьника. [3, С. 155−165]

Таким образом, интерес, являясь средством обучения, потенциально может способствовать успешному приобретению новых 
умений и навыков. Формирование познавательной активности школьников, повышение их соответствующих интересов позволяет 
творчески работающим педагогам формировать и обогащать личность ученика и способствовать активному подходу к жизни.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ 
ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
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Аннотация:
Развитие информационного пространства требует 

обеспечения как психологической, так и профессиональной 
подготовленности всех участников образовательного процесса. 

Необходимо решать проблему качественного изменения 
состояния всей информационной среды.
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THE NEGATIVE IMPACT OF TECHNOLOGY ON THE MENTAL
HEALTH OF MODERN SCHOOLCHILDREN

Savina N.K.,
teacher of gymnasium No. 9, urban district of Kolomna, Moscow 
region, Russia

Annotation:
The development of the information space requires the provision of 
both psychological and professional preparedness of all participants 
in the educational process. It is necessary to solve the problem 
of a qualitative change in the state of the entire information 
environment.

Key words: 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПСИХИЧЕСКОЕ  ЗДОРОВЬЕ СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

Успешность перехода к информационному обществу зависит от готовности системы образования в кратчайшие сроки осуществить 
реформы, необходимые для ее приспособления к нуждам информационного общества.  Таким образом, развитие информационного 
пространства требует обеспечения как психологической, так и профессиональной подготовленности всех участников образовательного 
процесса. Необходимо решать проблему качественного изменения состояния всей информационной среды обитания российского 
образования и науки. Эффективность процесса информатизации зависит от создания и использования информационного ресурса, 
который невозможен без компьютеризации. Компьютеризация означает разработку, производство и широкое использование 
компьютерной техники в производстве, науке, образовании и других сферах деятельности человека. С процессом производства 
непосредственным образом связан набор приемов, которые мы используем − информационные технологии. В современной науке 
под информационной технологией понимают:

1) Информационная технология – это процесс, использующий совокупность средств и методов сбора, обработки и передачи 
данных (первичной информации) для получения информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 
(информационного продукта). 

2) Информационная технология – совокупность методов, производственных процессов и программно−технических средств, 
объединенных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и  распространение информации 
для снижения трудоемкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надежности и оперативности. 

Основные преимущества современных информационных технологий: 
• наглядность, 
• стереозвучание, 
• графическое изображение, 
• анимация, 
• обработка и хранение больших объемов информации, 
• доступ к мировым информационным ресурсам должны стать основой поддержки процесса образования.

О положительных сторонах использования информационных технологий в образовании мы все очень хорошо знаем – это 
повышение качества образования за счет наглядной формы представления изучаемого материала. Возможность выбора метода 
усвоения предмета. 

Доступ к образовательным ресурсам российского и мирового уровня. Мотивация познавательной деятельности и усиление 
самостоятельной работы учащихся в процессе обучения. Хочется поговорить об отрицательных последствиях применения 
информационных технологий в образовании. 

На данный момент психологами выделяются следующие: 
• психобиологические, влияющие на физическое и психологическое состояние учащегося, в том числе, формирующие 

мировоззрение, чуждое национальным интересам страны;
• культурные, угрожающие самобытности обучаемых; 
• социально−экономические, создающие неравные возможности получения качественного образования; 
• политические, способствующие разрушению гражданского общества в национальных государствах; 
• этические и правовые, приводящие к бесконтрольному копированию и использованию чужой интеллектуальной 

собственности. Хотелось бы поподробнее остановиться на отрицательных сторонах использования современных 
информационных технологий с точки зрения психологии.

Среди психологических особенностей людей, имеющих многолетний контакт с компьютером,  выделяют упорство и настойчивость 
в достижении целей, независимость, склонность к принятию решений на основании собственных критериев, пренебрежение 
социальными нормами, склонность к творческой деятельности, предпочтение процесса работы получению результата, а также 
погруженность в собственные переживания, холодность и не эмоциональность в общении, склонность к конфликтам. Растущее 
применение компьютеров во всех сферах человеческой деятельности порождает новые проблемы. В отечественной и зарубежной 
психологии выделяют следующие психологические феномены, связанные с освоением человеком новых информационных 
технологий такие, как компьютерная тревожность, аутизация и интернет−зависимость, компьютерная игромания. Остановимся на 
каждом из них поподробнее.

Компьютерная тревожность, или страх перед компьютером.
Поведение в состоянии компьютерной тревожности характеризуется чрезмерной осторожностью при использовании 
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компьютеров, негативными замечаниями по поводу компьютеров и информатики, попытками сократить время использования 
компьютера и даже избегание самих компьютеров и мест, где они находятся. Компьютерная тревожность довольно распространенное 
явление. Компьютерной тревожности проявляется в поведении отвержения, избегания, в диапазоне от простого нежелания работать 
с ЭВМ до повреждения оборудования. Различаются следующие виды компьютерной тревожности: боязнь испортить, сломать что−
либо; ощущение незнания, неумения; боязнь техники; боязнь за свое здоровье; боязнь нового, незнакомого; ощущение дефицита 
времени.

Аутизация − уход от реальности, синдром зависимости от компьютера и особенно от Интернета. Сужается круг интересов, 
сокращается участие в значимых видах деятельности либо происходит полный отказ от нее. В самом общем виде интернет−
зависимость определяется как «нехимическая зависимость от пользования Интернетом». Интернет−зависимость проявляется в том, 
что люди настолько предпочитают жизнь в Интернете, что фактически начинают отказываться от своей «реальной» жизни, проводя 
до 18 часов в день в виртуальной реальности. Другое определение Интернет−зависимости −«навязчивое желание войти в Интернет, 
находясь off−line, и неспособность выйти из Интернет, будучи on−line». 

Исследователи отмечают, что большая часть Интернет−зависимых (91%) пользуется сервисами Интернет, связанными с 
общением. Другую часть зависимых привлекают информационные сервисы сети. Особого внимания требуют исследования Фонда 
развития интернет в России и результаты опроса, проведенного в нашей школе. Около 70% российских детей используют интернет 
каждый день или почти каждый день и только 19 % респондентов ответили, что используют интернет 1−2 раза в неделю. Четверть из 
опрошенных проводит в интернет от 7 до 14 часов в неделю. Каждый шестой ребенок от 14 до 21 часа, каждый 5−тый более 21 часа. 
В нашей школе 28% из опрошенных проводят в интернете более 3 часов. 13 % детей проводят в интернете 3 часа во время учебного 
времени, в выходные их число значительно увеличивается.

Можно ли этих детей назвать интернет –зависимыми? Если использовать классификацию Кимберли Янга – скорее да, чем 
нет. (Кимберли Янг – профессор психологии Питсбургского университета в Брэтфорде, который приводит 4 симптома Интернет−
зависимости: навязчивое желание проверить e−mail.; постоянное ожидание следующего выхода в Интернет; жалобы окружающих 
на то, что человек проводит слишком много времени в Интернете и тратит слишком много денег на него.

Компьютерная игромания. В настоящее время большой популярностью как у взрослых, так и у подростков пользуются 
компьютерные игры. Погружаясь в виртуальный мир, они теряют интерес к реальности. Уход в виртуал — легкий способ решения 
проблемы, но иллюзорный. Наиболее опасными ситуациями для возникновения компьютерной игромании являются возрастные 
кризисы, особенно подростковый. Поэтому подростков−игроманов больше, чем взрослых. Компьютерные игры обладают 
невероятной привлекательностью для подростков, дают почувствовать себя освободителем, мстителем, повелителем, хозяином 
положения. Любая игра с активным сюжетом сопровождается выбросом адреналина в кровь, подросток быстро привыкает к этому, 
и уже сам начинает искать этого ощущения. В подростковом возрасте авторитетным становится группа сверстников, подростку важно 
быть принятым группой, не стать «белой вороной». Поэтому, если большинство подростков увлечены новой игрой, а ты в ней не 
разбираешься, то можешь стать аутсайдером.

Агрессивность. Часто подростки, заигравшись, переносят этот мир в реальную жизнь. Учеными−психологами давно уже 
установлена взаимосвязь между жесткостью в компьютерных играх и агрессивным поведением в жизни. Подростки, активно 
участвующие в компьютерных войнах считают агрессивное поведение нормой, насилие эффективным способом разрешения 
конфликтов. У них снижена эмоциональная чувствительность к пострадавшим. Примером такой жестокости является ситуация, 
когда подростки снимают избиение своего товарища на камеру мобильного телефона. Вывод напрашивается один: компьютерную 
зависимость необходимо лечить, а еще лучше заниматься профилактикой.:

• Не относиться к нему как к «вредной привычке», от которой легко избавиться. Очень часто родители рассуждают: не пьет, не 
курит травку, не колется – уже хорошо. А компьютер – это так само пройдет. 

• Если ребенок чрезмерно увлекается игрой на компьютере, обратить внимание на его успешность, от чего он убегает, то есть 
необходимо исследовать причины такого поведения. 

• Уделять ребенку внимания. Подросток, с одной стороны, стремится к независимости, но с другой, – остро нуждается в 
поддержке и одобрении родителей. Он испытывает границы дозволенности, но в то же время не может жить без них.

• Пересмотрите ваше общение с подростком. Это хорошее время, чтобы изменить правила общения в семье.
• Важно выделять время на общение с ребенком, не только слушать, что он делал в течение дня, но и уметь слушать его чувства, 

переживания. В этом могут помочь навыки активного слушания и «Я−высказывания». 
• Активное слушание. Этот навык предполагает умение выслушать собеседника, задавая уточняющие вопросы: «Что тебя 

беспокоит больше всего?», «Чего бы тебе хотелось?», «Как мне стоит себя вести?». Вопросы позволят прояснить трудную 
ситуацию и определить эмоциональное состояние собеседника. Данный навык можно использовать в ситуации, когда 
родители спокойны, а ребенок взволнован.

• «Я−высказывание». Этот навык предполагает умение выражать свое эмоциональное состояние не в обидной для других 
форме. «Я чувствую обиду и одиночество, потому что ты от меня отдаляешься». 

• Очень важно понять, как сами родители справляются с конфликтными ситуациями. 
• Согласно гигиеническим требованиям, 7−10−летние дети должны находиться за компьютером не больше 45 минут в день, 

11−13 летние – два раза в день по 45 минут, старше – три раза в день. 
Существуют множество познавательных, развивающих игр. Виртуальная реальность при умелом использовании является полем 

для развития, познания и совершенствования человека. Это требование реальности. Но все хорошо в меру. Компьютер не должен 
заменять другие способы познания, развития и общения.
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Аннотация:
Современная экономика переживает масштабный кризис, 
который продлится, видимо, не одно десятилетие. Это не 

рядовой циклический кризис, это кризис современной 
глобальной экономической модели. Несмотря на то, что само 

по себе это положение уже широко воспринято общественным 
сознанием, остается неразрешенным вопрос об истоках 

самой этой модели, имеющий далеко не последнее, и даже 
принципиальное значение для прогнозирования и, возможно, 

конструирования, будущего. 
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THERE IS FREE CAPITAL
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Annotation:
The modern economy is experiencing a large−scale crisis, which 
will apparently last for more than a decade. This is not an ordinary 
cyclical crisis, this is a crisis of the modern global economic model. 
Despite the fact that this provision in itself is already widely 
accepted by the public consciousness, the question of the origins 
of this model itself remains unresolved, which is far from the last, 
and even of fundamental importance for predicting and, possibly, 
designing the future.

Keywords: 
modern socio−economic system

КОГДА ДЕНЬГИ ВЫХОДЯТ ИЗ−ПОД КОНТРОЛЯ, ПОЯВЛЯЕТСЯ СВОБОДНЫЙ КАПИТАЛ  

Даже в определении сути современной экономической системы историки и экономисты путаются в понятиях. Что это: 
капитализм? Рыночная экономика? Что−то третье? Мы считаем, что описание и анализ современной экономической системы нужно 
вести в совершенно других терминах, и начинать при этом с гораздо более раннего периода, чем это обычно принято. Очевидно, 
что современная экономическая система зародилась и распространилась на весь мир с Запада, а точнее, из Западной Европы. 
Попытаемся же разобраться, когда и почему это произошло. В основе современной социально−экономической системы лежит 
разрыв между богатством (собственностью) человека и его местом в социальной иерархии, или элитным статусом (власть). Причем 
под влиянием западной идеологии такой разрыв считается естественным, «цивилизованным», в то время как наличие взаимосвязи 
между деньгами и статусом воспринимается как искажение и нарушение естественного порядка. Тем временем во все времена 
все общества строились на единстве богатства и места в иерархии, за исключением Запада. Впрочем, и западное общество до 
определенного момента строилось по этому же принципу.

Широко распространена теория последовательного развития Запада от античности, через феодализм и абсолютистские 
королевства к современному капитализму. Согласно западно−центристской версии истории, такое развитие считается естественным, 
и все цивилизованные государства должны его пройти. В противном случае они называются отсталыми и априори нуждаются в 
«помощи» Запада. При этом считается, что классический феодализм свойственен только западноевропейскому обществу, а 
исторические особенности развития других государств полагаются отклонениями от «правильной» формы. Впрочем, историки сами 
уже начали сомневаться и опровергать эту концепцию.

Однако в основе классической концепции феодализма лежит именно единство богатства и статуса. Бенефиций – это экономическое 
понятие, означающее имущество, переданное в обмен за услуги, а не за деньги. Это могла быть не только земля, однако со временем 
земля стала преобладающим предметом дарений. Таким образом, определяющим признаком феодализма стала взаимосвязь между 
земельными дарениями (бенефициями) и обязательством служения (вассалитет – обещание личной верности). 

Это произошло в эпоху Карла Великого в 800−х гг. После смерти Карла бенефиции стали наследоваться, а крупные феодалы – 
графы, назначенные Карлом контролировать отдельные области государства – стали наследственными региональными правителями. 

На Востоке совпадение системы землевладения с системой управления особенно ярко проявлялось в военно−ленной системе 
мусульманских государств, в основном Османской империи. Л. Гумилев также говорит о фактической идентичности восточных 
вассально−сеньориальных структур западным. 

При этом надо понимать, что на Востоке была своя специфика феодальных структур в смысле соотношения статуса и богатства, 
которую мы здесь рассматривать не будем. Однако по принципу построения социально−экономической системы западные и 
восточные общества были однозначно сходны. Феодальная стадия, главным критерием которой является единство статуса и 
богатства, является естественной в процессе развития всех раннегосударственных сообществ. Единство статуса и богатства, или 
управления и экономической эксплуатации, получило в науке название власть−собственность. Впервые термин был введен в оборот 
А. Гуревичем, который определил таким образом феодальную собственность в ранние Средние века в Европе. Позже Л. Васильев 
распространил термин на все восточные страны. Перенос термина власть−собственность исключительно в сферу изучения Востока 
позволил Западу как бы отказаться от изучения своего прошлого в этих терминах, и вопрос разделения власти−собственности на 
Западе остался открытым. Однако проблема в том, что этот вопрос таким образом даже не ставится.  

Следствием этого стало придумывание термина «феодализм» как обозначения периода в истории Запада, предшествовавшего 
современному. Но поскольку надо говорить именно о власти−собственности и их различных формах, то теряется сам смысл термина 
феодализм как по отношению к Западу, так и по отношению к Востоку (где феодализм в западном понимании, безусловно, был). 
Как бы то ни было, но термин «феодализм» ничего не проясняет относительно вопроса о том, почему разошлись пути Запада и 
Востока. Феодализм, как его не трактуй, означает, что в период его господства цивилизационный путь во всех частях мира был 
един. Что же произошло? Почему власть и богатство в Европе разделились? Историки не дают однозначного ответа на этот вопрос. 
Не существует даже более или менее стройной теории на этот счет. Самой распространенной версией европейского прогресса и 
отличия от восточных обществ считается произошедший «синтез классической античной варварской и германской (восточной по 
типу) структур», в котором античное наследие «перевесило варварское», что позволило избежать восточного пути развития. О 
причинах и характере такого перевеса обычно умалчивается.
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Социо−естественная концепция истории полагает, что «главная причина отличий Западного и Восточного миров заключается 
в своеобразии их окружающей среды, породившей особый характер взаимодействия с обществом». Иными словами, восточный 
человек встраивался в окружающую среду, а западному человеку приходилось ее изменять, что и поставило его на путь прогресса. 
Такая гипотеза выглядит несостоятельной при учете разнообразия географических условий на всей земле и формирования разрыва 
между властью и богатством только на Западе. Существует также достаточно экзотическая гипотеза, полагающая, что демократические 
институты характерны для пиратских и разбойничьих обществ, где зарождаются и права собственности, и понятия о личном 
достоинстве. Европейцы же в раннее средневековье были вполне себе варварами−грабителями. То же самое было характерно для 
греческой полисной демократии, где война была естественным способом добывания богатства.

Изменение вектора европейского развития связывают также с развитием торговых городов. Но ведь и на Востоке были крупные 
города, занимавшиеся трансконтинентальной торговлей задолго до возникновения городов европейских. С. Цирель в своей 
статье сомневается, «что когда−либо будут найдены доказательные ответы на вопросы типа «чем Запад отличается от Востока?» 
или «в чем заключаются причины европейской модернизации?»»  Он же в своей статье продолжает: «Тем более мы не можем 
точно установить, что лежало в ее (западноевропейской модернизации) основе – случайность «необразования» империи в Европе, 
география Европы, препятствующая образованию империй, климат, протестантская этика, обычаи индоевропейских племен, опыт 
античности, особенности германской марки, линейное время христианства, стечение различных обстоятельств и т.д.». Тогда что же 
стало причиной разрыва власти−собственности и формирования Запада? 

Ответ на этот вопрос следует искать как раз в причинах «необразования» империи в Европе. Нормальной формой государственности 
феодальной эпохи были территориальные империи. При этом во всех территориальных империях религия имела подчиненное по 
отношению к власти значение, то есть был распространен цезарепапизм. Несмотря на то, что восточная римская империя (Византия) 
была классическим цезарепапистским государством, в западной части империи цезарепапизм не возник. 

Причиной этому стало то, что на Западе возникли варварские государства (а впоследствии и империя Карла Великого), возникали 
на территории, где Церковь и до этого имела огромное влияние, где она уже имела сложившуюся иерархию и административную 
структуру, с чем новым правителям приходилось считаться. 

Церковь с самого начала занимала независимую позицию по отношению к светской власти и обладала собственными властными 
полномочиями, недоступными светским правителям. По сути дела, на многие века сложилась ситуация двоевластия, в результате 
которого не мог не возникнуть вопрос «кто − кого». Конфликты между папами и императорами достигли своего апогея в виде 
открытых войн в Высокое Средневековье 1050− 1300гг.  Обе стороны активно привлекали на свою сторону союзников: крупных 
феодалов, а впоследствии – города, причем основным инструментом привлечения была раздача привилегий и «вольностей». По 
этой причине империя на Западе не сложилась, и территория Европы состояла из множества мелких независимых территорий, 
вступавших в союзы то с папой, то с императором. 

Самым важным следствием войн между папами и императорами стало получение независимости многими городами. В 
результате острой фазы военных конфликтов между двумя властями многие города Европы уже в XII−XIII вв. получили свободу (за 
поддержку той или иной стороны). Вольные города сами стали крупными феодалами, а впоследствии получили статус имперских 
городов. В основном это торговые города Южной Франции и Северной Италии, но и в Германии Рейнская лига насчитывала около 
70 городов. 

Эти новые независимые города впоследствии сыграли важную роль в разрушении феодального строя и становлении 
абсолютистского государства. Но более важно то, что независимые города начали быстро аккумулировать богатство и увеличивать 
свои капиталы. Это происходило за счет развития банковского сектора и системы кредитования на постоянные военные нужды и пап, 
и императоров, и многочисленных независимых княжеств. 

Старая наследственная феодальная иерархия стала постепенно видоизменяться и включать в себя нуворишей за счет прямой 
покупки должностей. Богатство (деньги) перестали быть естественным атрибутом места в иерархии, и стали самостоятельным 
образующим фактором.   Конфликт между церковной и светской властями на Западе не имеет аналогов. И дело не в том, что в 
других странах таких конфликтов не было. Они были, но завершались достаточно быстро: доминирование светской власти сомнению 
никогда не подвергалось. Уникальность западной ситуации состоит в длительности и остроте противостояния. Это позволило 
маргинальным структурам общества, а именно городам с их купеческо−финансовой элитой не только завоевать независимость, но и 
укрепить ее настолько, что когда острая фаза конфликта закончилась, вернуть их в подчиненное состояние оказалось невозможным 
(хотя попытки и предпринимались). В результате такой важный фактор, как деньги (или шире – богатство) вышел из−под контроля 
традиционных элит и приобрел самостоятельное развитие. А это, в свою очередь, изменило вектор развития западного общества на 
многие столетия – со всеми вытекающими отсюда последствиями.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 

Повышение роли инновационного фактора 
Для национальной экономической модернизации и повышения роли инноваций, требуется всесторонний анализ современного 

состояния и развития инноваций научно−технической сферы, а также развитие основных путей совершенствования регулирования 
экономических отношений и интеллектуальной собственности. Все это будет способствовать развитию эффективных инструментов и 
механизмов совершенствования инновационной политики России.

 Знания и инновации, новое поколение идей, создание новых технологий и материалов являются ключевыми факторами, 
которые обеспечивают экономический рост и конкурентоспособность. Инновации являются продуктом взаимодействия научно− 
исследовательских, опытно−конструкторских организаций, исследовательских центров и университетов с потребителями их 
продукции в лице промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса и компаний. 

Сложный процесс взаимоотношений между наукой и производством, поэтапного развития и внедрения инноваций в виде 
готового продукта, введенного на рынок, требует особого внимания и создание специальных условий [5].

В каждой стране он развивается по−своему, в зависимости от конкретной экономической системы. Но совершенно очевидно, 
что эти сложные взаимодействия должны быть скорректированы в рамках государственной политики, направленной на создание 
национальной инновационной системы. В своей инновационной деятельности партнеров, упомянутые выше, не работают отдельно 
друг от друга, но в рамках своих программ различных уровней, от филиала, регионального до национальных. 

Таким образом, развитие национальной инновационной системы и инфраструктуры требует тщательного рассмотрения всех 
факторов, которые могут повлиять на эффективность и результативность. 

Инновационная политика России направлена на увеличение вклада науки и техники в развитие экономики, обеспечение 
прогрессивных структурных и технологических изменений в отрасли, укрепления взаимосвязи науки, образования и промышленности. 

С одной стороны, активизация инновационной деятельности требует управления и координации работы правительства, а с 
другой стороны − интеграция заинтересованных структур в реализации инноваций, привлечение инвестиций, создание условий для 
внедрения науки достижений и технологий в экономике страны. Существующий уровень спроса на продукцию отрасли определяет 
перспективы их развития и структурных изменений основных фондов. 

В настоящее время, промышленность возникла со своей продукцией на мировом рынке (топливно−энергетический комплекс, 
металлургия, автомобилестроение, химия), необходимо повысить эффективность производственных мощностей. В этих случаях 
национальная инновационная политика в ключевых отраслях экономики, в первую очередь направлена на ускорение развития 
отечественных и зарубежных технологических достижений. 

Несмотря на то, что рынок играет важную роль в стимулировании инновационной деятельности, она не может обеспечить 
динамичное развитие национальных инновационных систем. Значение и роль правительства сформулировать долгосрочную 
стратегию развития этих систем, а также реализации конкретных мер поддержки и управления инновациями является большим. 

Инновационная политика государства в основном определяет долгосрочное экономическое развитие. Значительный физический и 
моральный износ производственного оборудования, устареванием накопленной амортизации в случае отсутствия протекционистских 
мер, способствующих его быстрому обновлению, делает невозможным конкурировать с иностранными производителями, даже на 
внутреннем рынке, что требует резкого увеличения в инновационном деятельность страны [6]. 

Основной способ реализации из инновационной политики является формирование институциональных и законодательных 
условий для позитивных изменений в области инноваций. Масштабы внедрения передовых технологий и высокотехнологичной 
продукции промышленности в значительной степени определяют институциональные реформы, обеспечивающие развитие 
новых прогрессивных форм инновационной деятельности и бизнеса в области экономики. В нашей стране, создавая концепцию 
коммерциализации научно−исследовательских и инновационных пяти ключевых элементов инновационной системы были 
идентифицированы. Развитие этих элементов необходимо для более активного участия науки в экономической сфере развития [1]: 

• Нормативно−правовая база инновационной деятельности; 
• Финансирование инновационной деятельности учреждения; 
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• Информационный комплекс; 
• Научно−образовательная база инновационной деятельности;
• Структура передачи технологии.

Все эти элементы национальной инновационной системы призваны реализовать «диффузии» знаний в экономике. Эффективность 
ее функционирования зависит от наличия: сети организаций, производящих и распространяющих знания и технологии; система 
финансирования различных частей процесса на различных этапах инновационной деятельности; отдельные законодательные и 
нормативно−правовой базы и исполнительные механизмы. Важность работы систем отбора и оценки, сертификации, стандартизации 
и лицензирования, создание структуры информационных и консультационных услуг, маркетинга и технологических брокеров 
велик. Необходимо обеспечить одновременно передачу технологии и поддержки развертывания инноваций в виде малых научных 
предприятий, бизнес− инновационных центров и промышленных парков на всех этапах. И, наконец, самое важное условие для 
эффективности инновационной цепочки является система подготовки и переподготовки менеджеров инновационного бизнеса. 
Особое внимание должно быть сосредоточено на одном из самых важных и сложных элементов в создании условий для развития 
инноваций − на финансовой инновации, в частности, их начальной стадии. 

Как показывает опыт развитых стран показывает, государственная политика, ориентированная на инновационную модель 
экономического роста, объективно предполагает развитие финансовой инфраструктуры, которая является одной из главных 
предпосылок для перехода к инновационному развитию. Только при этих условиях может быть активизация инвестиционной 
деятельности и переориентация инвестиционных потоков из первичного сектора в обрабатывающей промышленности, а затем − в 
сфере высоких технологий. 

В отличие от традиционных инвестиционных проектов, кредитный риск, связанный с разработкой и внедрением инновационных 
проектов гораздо выше. Когда частный сектор объективно учитывает риски инноваций как чрезмерное, правительство должно 
принять некоторые риски и инвестировать в новые инновационные проекты. 

Несмотря на это, опыт Китая, Южной Кореи и ряда других стран, указывает на возможность существенно снизить эти риски 
за счет либерализации финансового сектора и разработки конкретных финансовых инструментов для инновационных проектов. 
Как используются эти инструменты и механизмы [2]: механизмы финансирования рискованных проектов через фондовый рынок, 
венчурного финансирования, кредитов; снижение инвестиционных рисков за счет диверсификации портфеля инвестора, с одной 
стороны, и стабильный источник финансирования за счет диверсификации источников, с другой стороны. 

Страны, добившись значительных успехов в инновационном развитии в последние годы активно используют как прямые, так 
и косвенные источники финансирования инноваций. Основными из них являются бюджетные средства, внебюджетные фонды, 
собственные средства, кредиты, инновационные инвестиции, специальные фонды, инновационные иностранные кредиты, 
гранты, страховые фонды (прямые источники), налоговые льготы и скидки, кредитные услуги, лизинг оборудования, таможенных 
и преимущества амортизации (косвенные источники). В развитых странах основными источниками финансирования являются 
собственные средства организаций. Это связано с интересами самих производителей в завершении научных исследований и 
разработок для производства новых видов продукции.

 Обобщение глобальных тенденций показывает, что чем выше уровень развития страны, тем ниже доля государства в структуре 
источников финансирования инновационной деятельности, тем выше уровень автономии инновационного процесса.    

США и Япония имеют высокий уровень автономии (доля государства составляет менее 15%). Китай и Индия имеют средний 
уровень (15−30%). В среднем в странах ОЭСР более 50% от стоимости инноваций приходится на собственные средства компаний. 
Страны, осуществляющие техническое перевооружение и модернизацию, как правило, характеризуются низким уровнем автономии 
инновационного процесса [3]. Следует также отметить, что на начальном этапе формирования национальной инновационной системы, 
как было продемонстрировано международной практике, государство было главным инициатором и источником финансирования 
крупномасштабных инновационных проектов. Таким образом, был создан инновационный сектор Южной Кореи и Китая. 

В Силиконовой долине США − инновационный центр также формируется в условиях, когда государство было главным инвестором 
и заказчиком инновационных компаний. При переходе к инновационному развитию малого и частного предпринимательства может 
играть важную роль, которая стала одним из приоритетных направлений в создании основ рыночной экономики в России. 

Малый бизнес в республике стал одной из самых важных отраслей важнейших задач социальной направленности − создание 
новых рабочих мест, обеспечение занятости, обучение рабочей силы. 

 Увеличение числа участников приводит к занятости до 75% от общей численности экономически активного населения. На 
сегодняшний день сектор в целом характеризуется динамичным ростом количественных и качественных показателей, увеличение 
вклада в национальную экономику. Это стало возможным благодаря постоянному улучшению условий ведения бизнеса, а также 
позитивные изменения в бизнес−среде. 

Однако, несмотря на положительные результаты, достигнутые в развитии малого бизнеса есть еще целый ряд проблем, в том 
числе: не оптимальность структурных показателей (в основном представлены структурой сельскохозяйственного производства), 
низкий удельный вес в структуре доли малого бизнеса промышленность − 18−20% (в развитых странах, более чем на 40,0%). 

Доля рынка малого бизнеса и микро−компаний, работающих в отрасли, составляет 18% от чистой выручки от продажи 
продукции (в ЕС − 55,0%, в США − 63,0%, а в развивающихся странах − 45,0%). Малый бизнес характеризуется низкой инвестиционной 
привлекательности в основных отраслях промышленности − химической, металлургической, машиностроительной и низкой долей 
инновационно−ориентированных малых предприятий и фирм. Зарубежный опыт показывает, что в развитых странах в реализации 
инновационной политики являются малые инновационные предприятия.

Как подсчитали эксперты из всех главных изобретений XX века, сделанные в Америке и Западной Европе, 79,0% принадлежат 
мелким фирмам. Мировой рынок инновационных и высокотехнологичных продуктов находится в диапазоне 2,2−2,3 трлн долларов 
США−. (Россия − 0,3%, Китай − 6,0%, Япония − 30,0%, США − 36,0%). 

Малый бизнес, отличающиеся более динамичной, гибкой, инновационной деятельности способна к быстрому развитию новых 
отраслей промышленности и создания новых рабочих мест. Например, в США и Западной Европе, малые предприятия в последнее 
десятилетие стала лицензиаром 50,0% инноваций на мировом рынке, обеспечили почти половину роста внутреннего продукта и 
увеличение 75,0% новых рабочих мест [4]. 

Ускорение развития малого бизнеса в инновационном процессе и формировании малых инновационных предприятий и 
компаний необходимо улучшить бизнес−среду и создать необходимую инфраструктуру.  

Крайне важно, чтобы усилить государственную поддержку для дальнейшего развития и расширения инновационных 
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предприятий по следующим направлениям: финансовая поддержка путем предоставления больших налоговых льгот и долгосрочные 
кредиты, стимулы в научно−исследовательской деятельности, развитие гарантийных фондов и гарантийных кредитов, аналогичных 
действующим Корейского фонда кредитных гарантий; создание эффективной инновационной инфраструктуры: развитие 
информационных, маркетинговых услуг, международных выставках, и т.д. .; техническая помощь в технологических разработках. 

Целесообразно рассмотреть вопрос о создании специализированного центра в стране, или Института промышленных технологий, 
например, в локализации деталей машин, материалов, которые в основном производятся малыми предприятиями. 

Большое значение для развития новых промышленных технологий и их применения в промышленности будет подготовка 
национальных кадров за рубежом. Таким образом, государственная поддержка и продвижение малого бизнеса и частного 
предпринимательства повысят эффективное развитие этого сегмента в инновационном секторе страны. 

В заключение отметим, что главной целью инновационной политики в России является развитие научных достижений в 
производстве для модернизации национальной экономики. Чтобы перейти на путь устойчивого роста ВВП необходима взаимосвязь 
инноваций с научно−технической политикой.

 Особое значение в этом случае становится не только разработка инновационных стратегий, их ориентация на формирование 
прогрессивной технологической структуры, но и умение использовать весь спектр прямого и косвенного контроля, сосредоточив 
внимание и организационные ресурсы на приоритетных направлениях конкурентоспособных исследований и разработок.

Для улучшения инновационной политики с точки зрения законодательства нужны энергичные меры по разработке нормативных 
правовых актов, положений о неотложных мерах по развитию рынка интеллектуальной собственности и коммерциализации 
результатов научно− технической деятельности, а также государственной поддержки и стимулирования инвесторов, вкладывающих 
средства в сферу высоких технологий.  Это означает создание условий для формирования совместных предприятий с иностранными 
партнерами и организациями по производству отечественной высокотехнологичной продукции и их реализации на внешнем и 
внутреннем рынке, обеспечивая рекламу отечественных инноваций за рубежом, улучшение выставочной деятельности, участие в 
международной информационной системе для обмен информацией по инновационным проектам в развитие высоких технологий 
лизинга уникального оборудования. Эти методы будут применяться с учетом изменений в состоянии рынка и конкретного содержания 
инновационных проектов и программ. 

Современное развитие экономических отношений и состояние бизнеса требует четкого определения места и значения прав 
интеллектуальной собственности в качестве важной части активов компании. 

После изучения международного опыта, следующих форм прав на коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности 
(ОИС) могут быть предложены: использование объектов интеллектуальной и промышленной собственности  в собственном 
производстве для продажи на внутреннем и внешнем рынках в виде конкретных инновационных продуктов; осуществление прав 
путем предоставления лицензий на использование или уступки прав на ОИС; права на ОИС путем введения стоимости их прав на 
запатентованные технологии в уставный капитал. 

Чтобы ускорить формирование эффективной национальной инновационной системы, необходимо принять следующие меры: 
• для изучения механизма финансовой поддержки конкретных инновационных проектов, связанных с развитием новых 

технологий и производств, производства конкурентоспособной продукции, имеющих коммерческую перспективу, 
утвержденных на Республиканских ярмарках инновационных идей и технологий; 

• для того, чтобы определить диапазон продуктов с потенциально высоким спросом в новых условиях, формирование целевых 
рынков и стратегий позиционирования для них, то есть для создания эффективных маркетинговых структур, принимая во 
внимание факторы развивающегося спроса на инновационную продукцию России; 

• для укрепления связей между предприятиями отрасли, университетами и научно− исследовательскими институтами, как 
основных участников инновационного процесса модернизированной экономики. 

Промышленное сотрудничество в сфере образования должно правильно разрабатываться, чтобы стимулировать такое 
сотрудничество необходимо активизировать деятельность Агентства по передаче технологии в качестве центра, координирующего 
исследователей и способствующего коммерциализации их результатов; увеличить промышленное и технологическое сотрудничество 
на международном уровне и, кроме того, − чтобы создать доступную информационную базу в качестве новой формы обмена 
знаниями и результатами НИОКР; − для повышения мобильности квалифицированной рабочей силы в области промышленных 
инноваций        обеспечить непрерывное обучение сотрудников, занятых в экономике, а также заинтересовать молодых людей в 
технических, инженерных специальностях с созданием новых учебных мест в университетах и заключение контрактов с будущего 
места работы после окончания учебы. 

Информационные источники: 
1. Концепция долгосрочного социально−экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года// 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ifap.ru/ofdocs/ rus/rus006.pdf 
2. Бобылев С.Н., Захаров В.М. Модернизация экономики и устойчивое развитие: Доклад о развитии человеческого потенциала в 

Российской Федерации 2011 / Под редакцией А. А. Аузана, С. Н. Бобылева. – М.: ПРООН в РФ, 2011.
3. Инновационная система и инновационная политика Российской Федерации (общие оценки и рекомендации) – ОЭСР, 2015 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.iregions.org/materials/15/416. 
4. Государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы. [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://минобрнауки.рф/документы/2966/файл/1533/12.12.20−Госпрограмма−Развитие_науки_и_
технологий_2013−2020.pdf

5. Наука, технологии и инновации России: 2015. Краткий статистический сборник. М.: ИПРАН РАН, 2015.
6. Рейтинг программ инновационного развития госкорпораций и компаний с государственным участием. Аналитические 

материалы [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ww.raexpert. ru/researches/.
 

http://www.iregions.org/materials/15/416
http://минобрнауки.рф/документы/2966/файл/1533/12.12.20-Госпрограмма-Развитие_науки_и_технологий_2013-2020.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/2966/файл/1533/12.12.20-Госпрограмма-Развитие_науки_и_технологий_2013-2020.pdf


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года | 85

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ 
И РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Лежава А.В.,
Аналитический обозреватель 

вопросов экономики,
г. Москва, Россия

Аннотация:
На фоне проблем в реальной экономике есть отрасль, 

чувствующая себя более чем неплохо. Это финансово−
банковские структуры и прежде всего те, которые приближены 

к ведущим центральным банкам мира.

Ключевые слова: 
разрыв между реальной экономикой и фондовыми индексами, 

доходы банков и сокращение производства.

FROM THE HISTORY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK 
INDICES AND REAL ECONOMY

Lezhava A.V.,
Analytical Explorer
economic issues,
Moscow city, Russia

Annotation:
Against the backdrop of problems in the real economy, there is an 
industry that feels more than good. These are financial and banking 
structures and, above all, those that are close to the world's leading 
central banks.

Keywords: 
gap between the real economy and stock indices, bank earnings  
and production cuts.

ИЗ ИСТОРИИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ФОНДОВЫХ ИНДЕКСОВ И РЕАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Современный этап развития общества характеризуется тем, что это первая в истории человечества глобальная рецессия, 
созданная центральными банкирами. Можно с различных точек смотреть на состояние тех или иных реальных секторов экономики, 
но обобщенный показатель происходящего − мировая торговля находится на столь низких уровнях, которых общество либо не 
видело уже давно, либо их не было никогда с момента начала современных наблюдений. 

Прежде всего это относится к индексам морских грузоперевозок. В отличие от бумажных индексов акций или облигаций, 
подверженных разнообразным спекулятивным действиям, это реальные заказы судов на перевозку грузов. При этом ведущие 
индексы лишь подтверждают друг друга. Самый старый из существующих индекс Baltic Dry, отражающий стоимость морских перевозок 
угля, руды, зерна и прочих сухих грузов по двадцати основным торговым маршрутам, находится вблизи исторических минимумов. 
Перспективы мировой торговли и промышленности также выглядят не особенно оптимистичными. Крупнейший в мире морской 
контейнерный грузоперевозчик компания «Maersk» не только начала сокращать свой персонал, но и либо отказалась, либо отложила 
на длительный срок принятие решения по строительству новых судов. Однако на фоне проблем в реальной экономике есть отрасль, 
чувствующая себя более чем неплохо. Это финансово−банковские структуры и прежде всего те, которые приближены к ведущим 
центральным банкам мира. Отчасти можно говорить о некоторых западноевропейских банках, но главными выгодоприобретателями 
являются прежде всего крупные американские банки, ведь именно они стоят ближе всех к источнику мировой резервной валюты 
Федеральному резервному банку США. Практически неограниченный доступ к ресурсам и богатые возможности для спекуляций 
на фондовом и товарном рынках, высокочастотная торговля и разнообразные виды узаконенного властями различных стран 
жульничества дают отличные шансы для получения прибылей. Именно поэтому разрыв между реальной экономикой и фондовыми 
индексами, которые теоретически должны отражать истинное состояние этой самой экономики, становится все больше, а доходы 
западных банков растут на фоне сокращения промышленного производства, падения уровня жизни и обнищания широких народных 
масс. 

Но и этого оказывается недостаточно для все более растущих аппетитов финансовой олигархии. Новым словом в повышении 
банковских доходов в ряде западных стран стало введение отрицательных процентных ставок по депозитам для юридических и 
физических лиц. Теперь клиенты банков должны платить им за то, что те держат у себя на счетах средства вкладчиков. Естественной 
реакцией на это могло бы стать снятие наличных средств со счета, ведь хранить наличность под матрасом в подобной ситуации 
оказывается дешевле, чем в банке. Но не все так просто. Ответом на подобный демарш почтеннейшей публики стала развернутая на 
Западе кампания по борьбе с наличными. Она идет по разным направлениям. И законодательным, и пропагандистским, и силовым. 
Так банками решается сразу несколько стратегических целей: полностью удалить наличность из обращения; поставить под тотальный 
финансовый контроль жизнь каждого человека; получить абсолютную свободу рук при проведении любых финансовых операций и, 
как следствие, максимизация получаемой прибыли, поскольку каждая и любая операция оказывается под контролем банка, и с нее 
банк может получить свое вознаграждение. В общем, все делается исключительно ради банковских прибылей, тотального контроля 
и абсолютной власти. В подобных условиях надежда на то, что в результате таких действий глобальная экономика и мировая торговля 
вдруг вновь начнут восстанавливаться, выглядят просто наивно.

Существует достаточно исторических примеров, наглядно демонстрирующих то, каким образом протекали и чем обычно 
заканчивались подобные процессы. Масштабы были поменьше, технологический уровень ниже, но суть от этого не менялась.

Достаточно посмотреть, например, на времена, которые обычно относят к периоду «первоначального» накопления капитала. 
Это период XV–XVI веков. Как такового капитализма, согласно основоположникам, формально еще нет, хотя в реальности он уже 
присутствует и составляет важную часть экономической жизни Западной Европы. Задают тон потребности крупной торговли, 
имеющей дело с дальними странами, и накопленные в ней капиталы. Неудовлетворенный торговый спрос способствует оживлению 
промышленности Генуи, Флоренции, Венеции и Милана. Именно торговля ведет за собой и подталкивает развитие производства.

Еще более важным фактором успеха было денежное обращение. Если ранее многообразие и смешение различных видов 
деятельности – торговли, производства, финансов − были старинным правилом, позволяющим разделить и снизить риски, то в 
XV столетии произошло окончательное выделение торговли деньгами и ее обособление в особый вид коммерции. Кредитование 
частных лиц (несколько завуалированное, так как церковь запрещала давать в долг под проценты), открытое финансирование 
городов и государей, инвестиции, страхование морских перевозок были (и остаются до сих пор) чисто финансовыми операциями. В 
результате XV–XVI века породили растущее число банкиров, специализирующихся почти исключительно на финансово−банковской 
деятельности. 

Особенная роль здесь принадлежала Генуе, уже в XV веке представлявшей собой опередивший свою эпоху современный 
финансовый центр. Изначально Генуя играла роль посредника между испанской Севильей и Новым Светом. Результатом ее 
окончательного союза с Испанией в 1528 году стало то, что именно Генуя стала, возможно, первой денежной столицей мира. Это 
произошло на волне инфляции и процветания, характерных для второй половины XVI века. Следствием стало то, что торговля стала 
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восприниматься генуэзской аристократией как ремесло разночинцев. Она не брезговала крупными спекуляциями на перепродаже 
различных товаров, но занятия реальной торговлей считала ниже своего достоинства, предпочитая ей операции с золотом и 
серебром, а также доходы от ренты и кредитов испанскому королю.

Генуя в этом была не одинока. Ее менялы, и их коллеги из Флоренции, Сиены и Лукки, пришедшие им на смену выходцы 
из Аугсбурга, Лиона и Антверпена постепенно проникли во все страны Западной Европы. Рассеянная по континенту горстка 
осведомленных лиц вела активную переписку, управляла наличным и вексельным обменом и благодаря этому контролировала ход 
торговых спекуляций. Уже тогда, сравнивая различные города, современники отмечали существенное различие между теми, кто 
занимался непосредственным реальным производством, и теми, кто во главу угла ставил торговлю деньгами. И сравнение было не 
в пользу последних. В этом плане довольно показательно сравнение Генуи и Венеции. В Генуе, специализирующейся на денежных 
операциях, не по дням, а по часам росли состояния денежных воротил. Одновременно узкая финансовая специализация наносила 
ущерб другим полезным занятиям горожан. Промышленное развитие Генуи − производство текстиля, кораблестроение и прочие 
отрасли – замедлялось. Жизнь простых генуэзцев, занятых производительным трудом, в целом становилась все более скудной, а 
уровень жизни широких слоев населения неуклонно снижался.

Венеция в развитии финансового сектора отставала от Генуи, уделяя особое внимание торговле и стимулируемому ею развитию 
ремесел и промышленности. Хотя промышленность в Венеции начала развиваться в XIII веке, именно торговля и особенно 
широкомасштабная внешняя торговля, шедшая в гору быстрыми темпами, с одной стороны, оттесняли на задний план средневековые 
промыслы, а, с другой, активно стимулировали развитие различных как традиционных, так и новых видов промышленности. 
Заметный рост венецианского производства произошел довольно поздно, в XV − XVI веках, когда Венеция начала превращаться в 
промышленный порт. Наличие в Венеции различных видов производств и активной внешней торговли вели к тому, что ее жители не 
были столь бедны, как в Генуе, и не столь велик был разрыв в имуществе и уровне жизни горожан.

Вместе с тем отчет городского руководства − Совета пяти, подготовленный к январю 1647 года, показывал, что контроль 
за движением капиталов находился полностью в руках флорентийцев, владевших домами в городе, и генуэзцев, от которых 
поступало серебро. В результате именно пришельцы фактически управляли денежными переводами и вексельным обращением 
в городе. Переводя оплату на Венецию, генуэзцы и флорентийцы получали доходы «от обмена» значительных сумм венецианских 
заимодавцев, а звонкая монета уходила из города. Именно этим можно объяснить тот факт, что Венеции так и не удалось занять 
полагавшееся ей по праву место в мировом хозяйстве того времени. Но и Генуе, не обладавшей развитой промышленностью, не 
на долго удалось удерживать первенство в мире финансов. Мобильность капиталов и появление новых финансовых центров вроде 
Амстердама, а затем Лондона, предлагавших банкирам гораздо более выгодные условия для их деятельности, привели к полной 
потере Генуей своей роли.

Крупные банкиры как тогда, так и сейчас не заинтересованы в развитии каких−либо конкретных отраслей мирового хозяйства. 
Им это в общем и целом безразлично. Так же как и уровень жизни и благосостояния общества. Главное для них – получить прибыль 
на вложенный капитал и желательно максимально большую. Каким именно образом, роли не играет. В современных условиях, когда 
вся мировая финансовая система построена исключительно на долге и необеспеченных бумажных валютах, это стало особенно 
просто. За нарисованные фантики можно получать вполне реальные товары, особенно если твоя валюта по совместительству 
является и мировой резервной валютой. Важно лишь одно, чтобы публика верила, что она что−то стоит. Проблема заключается в 
том, что постепенно получение в свои руки все большего количества резаной и раскрашенной бумаги, являющейся фактически не 
богатством, а его имитацией, превращается в самоцель, за которой уже становятся не видны ни реальная экономика, ни уровень 
жизни людей. Финансовая система перестает играть роль регулятора, направляющего временно свободные средства в наиболее 
эффективные отрасли народного хозяйства, и начинает пожирать саму себя, подрывая и покупательную способность существующих 
валют, и доверие к ним. Крах подобного процесса представляется неизбежным. Вопрос лишь в сроках, когда он произойдет, и в 
масштабах потрясений. Несмотря на грядущие сложности, более дальние перспективы представляются вполне ясными. За периодом 
необеспеченных бумажных валют и вакханалии банковских спекуляций всегда следовал неизбежный крах и возврат к твердым 
обеспеченным деньгам, разумной и взвешенной финансовой системе, и началу восстановления мировой экономики. Так было 
раньше, и нет особых сомнений, что история повторится вновь. Грядущий крах может стать той очищающей грозой, которая смоет 
прочь царящее сейчас финансово−экономическое мракобесие, на смену которому в обществе вновь придет здравый смысл.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года | 87

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ 
ИННОВАЦИОНННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Нуртдинова Д.М.,
Магистрант,

Набережночелнинский институт Казанского 
(Приволжского) федерального университета,

Пуряев А.С.
доктор экономических наук, доцент,

Набережночелнинский институт Казанского 
(Приволжского) федерального университета,
г. Набережные Челны, Республика Татарстан,

Россия

Аннотация:
 Тема инноваций на предприятиях в современном 

мире имеет свою актуальность, так как реализация 
инновационной деятельности на предприятии способствует 

его быстрому прогрессу. В рыночной экономике любому 
предприятию важно адаптироваться к быстро изменяющимся 
условиям и реализовывать те модели управления, благодаря 

которым у предприятия будет высокий уровень эффективности 
и хорошая конкурентоспособность. В данной статье 

рассмотрим применение процессного подхода в инновациях 
на предприятии. Процессный подход является новым способом 

ведения бизнеса, который обеспечивает достижение целей 
на предприятии, вследствие чего, предприятие эффективно 

оказывает услуги своим клиентам, работает слаженно, внедряет 
новые технологии, мотивирует работников и вознаграждает их 

за труд. В качестве процессного подхода будет использована 
методика Бережливого производства на предприятии. 
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The theme of innovation in enterprises in modern world has its 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССНОГО ПОДХОДА В РАМКАХ ИННОВАЦИОНННОГО МЕНЕДЖМЕНТА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Одним из перспективных направлений инновационного менеджмента на предприятии является применение процессного метода 
управления, который может стать эффективным инструментом по управлению современной организации. В основе процессного 
подхода к инновационной деятельности предприятия лежат три основных фактора [1]:

‒ предприятие рассматривается как определенное количество процессов, которые направлены на реализацию определенной 
цели;

‒ происходит оптимизация организации бизнес−процессов с целью минимизации временных, финансовых и прочих издержек. 
‒ главная роль в управлении бизнес−процессами отводится информационным технологиям, которые позволяют оперативно 

и рационально реагировать на динамику рынка, свести к минимуму затраты предприятия, а также поддерживать и 
совершенствовать достигнутые предприятием преимущества в сфере конкуренции.

Основные цели инновационных предприятий заключаются в том, что они должны развивать высокий уровень эффективности 
инновационной деятельности, быстро адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды и реализовывать системы 
стратегического управления, которые способны обеспечивать максимальную конкурентоспособность [2]. Повышая уровень 
инновации, организация удовлетворяет потребности клиентов и своевременно предоставляет им услуги [3].

Между тем, эффективное использование и применение инновационного менеджмента во многих случаях может повысить 
эффективность производства в условиях ограниченных ресурсов [4−5]. Но этих результатов можно достичь только при систематических 
действиях по совершенствованию бизнес−процессов с целью сокращения объема работ и ресурсов на внедрение, улучшения 
рабочей среды и постоянного совершенствования [6]. 

Инновационный менеджмент направлен на повышение эффективности бизнеса, системы управления качеством. Однако он 
не ограничивается краткосрочными усилиями по сокращению потерь и затрат, это систематический процесс по управлению всей 
хозяйственной деятельностью компании, где имеет место неэффективность, а, следовательно, затраты остаются постоянными [7−8]. 

В общем виде процессную модель инновационного менеджмента можно представить следующим образом (рис.1):
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Рисунок 1 – Процессная модель 
инновационного менеджмента

Опыт внедрения управленческих 
практик и инновационного 
менеджмента производства в рамках 
процессного управления предприятиям 
предлагает использование следующего 
алгоритма [9]:

• выявление ключевых 
управленческих практик;

• создание цепочек стоимости, 
измерение производительности 
и координация входов и выходов 
процессов;

• системный анализ и выявление 
проблем;

• сбор, анализ и создание 
ресурсов, анализ рисков и оценка 
эффективности;

Рисунок 2 – Общий план 
управленческого процесса 
реализации стратегии компании

Стоит рассмотреть более 
подробно проект по созданию 
бизнес−процесса реализации 
продукции на сайте компании, 
который включает в себя реализацию 
следующих мероприятий: 
внедрение технологии изменения 
бизнес−процесса в организации 
(продажи и сайт), организационной 
структуры (организация сайта), 
совершенствование бизнеса путем 
организации процесса продаж 
(создание мобильных приложений).

Развитие системы управления 
оптимизацией бизнес−процессов 
в компании будет осуществляться 
путем еженедельного мониторинга 
процессов продаж, автоматического 
учета (программное обеспечение: 
Intalo BPMS) изменений в 
бизнес−процессах, ежемесячного 
мониторинга рисков при создании 
бизнес−процессов.

Цифровизация процессов 
в рамках инновационного 
менеджмента компании основано на 
реализации таких мероприятий, как: 
онлайн−обучение новых сотрудников 
бизнеса; использование цифровых 
платформ (сборников онлайн−
курсов) при развитии навыков 
сотрудников; создание цифрового 
модуля для документирования 
производительности и 
производительности сотрудников.

• создание и внедрение отчетности и управленческой информации;
• стандартизация и тиражирование успешного опыта использования системы управления входом и выходом процесса;
• обзор методов профилактики проблем и внедрение непрерывного совершенствования с использованием инструментов 

инновационного менеджмента.

Правильной целью внедрения инновационного менеджмента в рамках бизнеса является система управления. Основная функция 
системы заключается в том, чтобы все процессы (основные, вспомогательные и контрольные) протекали последовательно и 
параллельно, не мешая друг другу, особенно если на их пути нет препятствий, то есть разных видов рисков [10].

Применение технологии воспроизведения бизнес−процесса организации с использованием инновационного менеджмента в 
компаниях на основе схемы общего управления процессами представлена на рис.2:



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года | 89

Рассмотрим подробнее обобщенный проект по изменению бизнес−процесса реализации продукции в компаниях. Первая задача 
предлагаемого проекта – внедрить в организацию технологию реализации продукции через сайт (веб−маркетинг).

Основными факторами, влияющими на продажу продукции через сайт компании являются (рис.3):

Рисунок – 3 Факторы, влияющие на продажи продукции через сайт 
Процесс осуществления продаж на сайте предприятия показан на рисунке 3. Для проведения мероприятия по реализации 

продукции через сайт компании необходим этап подготовки: анализ внутренних и внешних факторов и принятие решения о 
проведении мероприятия. 

Основной этап: разработка идеи мероприятия. Это создаст основу для продажи товаров через сайт. Последним мероприятием и 
шагом является анализ электронной коммерции, анализа ее эффективности в указанный период.

Рисунок 4 – Виды 
реализации продукции через 
сайт предприятия 

Вышеупомянутая 
программа будет 
способствовать применению 
технологии создания бизнес−
процессов и организаций.

Следующим этом 
является создание 
мобильного приложения. 
Мобильные приложения – это 
специальные приложения, 
которые устанавливаются 
на телефон или планшет и 
имеют некоторые функции. 
Многие приложения 
могут работать даже без 
интернета, что создает 
некоторые преимущества 
для пользователей – 
потенциальных покупателей. 
При этом конъектура рынка 
меняется и развивается 
ежедневно благодаря 
непрерывным исследованиям.

Одним из преимуществ создания мобильного приложения для компании будет улучшение и организация бизнес−процессов (для 
упрощения работы, повышения производительности, а самое главное – для привлечения онлайн пользователей).

Функционал мобильного приложения, разработанный для бизнеса компании, будет включать в себя следующие характеристики 
системы (рис. 5):
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Рисунок 5 – Функционал мобильного приложения
Разработанное мобильное приложение будет включать в себя все необходимые элементы для осуществления розничных 

продаж, чтобы сделать его удобным для пользователя.
Данная программа позволит компании усовершенствовать бизнес−процесс реализации продукции. Для достижения цели 

необходимым условием является наличие необходимых материалов, а также есть ограничения по сроку выполнения работ (12 
недель).

Руководителями высокого уровня для реализации выбранной стратегии в бизнесе компании являются: директор, генеральный 
директор, финансовый директор, начальник отдела маркетинга, начальник коммерческой службы. Будут использоваться отличия на 
практике и внедрение системного подхода к реализации выбранной бизнес−стратегии. 

Внедрение технологии инновационного менеджмента с использованием процессного подхода в организации с учетом 
цифровизации на основе внедрения системы сайта позволит усилит позиции на рынке с учетом возможностей ресурсов компании и 
стремительно развивающейся конъектуры рынка

Заключение 
Наиболее эффективной программой внедрения инструментов инновационного менеджмента в некоторые виды деятельности 

предприятий является процессная модель. Основная задача этого подхода состоит в том, чтобы все процессы (основные, 
вспомогательные и контрольные) протекали по порядку и параллельно, не мешая друг другу. 

Внедрение процессного подхода без использования методов и инструментов совершенствования процессов будет 
неэффективным. Поэтому в начале его реализации важно определить основную цель инновационного менеджмента 

Таким образом, важнейшим этапом развития инновационного менеджмента является разработка и внедрение концептуальной 
модели развития инновационного проекта на предприятии торговой отрасли, определенных внедрением процессного управления 
в жизнедеятельность компании с помощью декомпозиции процессов. Данная модель помогает систематизировать работу, выделив 
основные критерии, обозначив ответственных и сроки реализации.

В рамках исследования была описана конкретная модель, готовая к внедрению, апробированию и реализации с целью 
дальнейшего масштабированию на предприятиях в сфере торговли. С помощью модели описано систематическое выполнение всех 
задач, распределены зоны ответственности и конкретизированы сроки реализации
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ОБЩЕНИЕ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

Начать хотелось бы со слов Антуана де Сент – Экзюпери «Единственная известная мне роскошь –это роскошь человеческого 
общения». Ведь действительно, без общения люди не смогли бы развиваться, взаимодействовать друг другом. Через общение 
человек обменивается необходимой информацией. А сколько радости испытывают собеседники, когда общение живое и 
интересное. Итак, нельзя не согласиться, что цель субъектов процесса общения является определяющей его виды, формы и уровни.

В.П. Сагатовский определял следующие уровни общения: манипулирование − субъект выступает помехой для другого в 
процессе деятельности; рефлексивная игра − субъект в процессе деятельности признает значимость другого, но преобладает 
самозначимость и реализация результата своей деятельности; правовое общение − субъекты деятельности признают значимость 
друг друга, готовы на плодотворное взаимодействие; нравственное общение − выстраивание субъектного общения на высоком 
уровне, у субъектов выстраивается общий процесс и результат деятельности. 

В своей «уровневой теории» В.П. Сагатовский показал переход от управленческого субъектного взаимодействия к 
возникновению общения между ними. В.П. Сагатовский отмечал, что первый уровень относится к субъект − объектному 
взаимодействию, на втором и первом уровне возникает общение и третий уровень характеризуется высшей формой общения. Но 
задача межсубьектного взаимодействия в работах философа не была решена [5].

Философ М.Г. Каган выделяет понятие «инициатор общения» [1], к которому относил субъекта во всем его многообразии 
(личность, человек и другие). В рамках понятия «инициатор общения». М.Г. Каган рассматривал такой вид общения, как «общение 
реального субъекта с реальным партнёром». Такой вид общения, по мнению М.Г. Кагана, может рассматриваться на трех уровнях: 
материально − практическом, практически − духовном и на теоретическом [1].

Выделяя данные уровни, философ ориентировался на мысли К. Маркса, который выделял два духовных способа, с помощью 
которых человек осваивает мир и которые отличаются между собой.

Необходимо отметить, что предметная деятельность рассматривается на всех уровнях и связана непосредственно с общением. 
Рассмотрим каждый уровень более подробно.

Практическое общение определяется в контексте совместного труда. Именно марксистская философия признавала 
фундаментальную роль практического общения в общественной жизни. Практическое общение, с точки зрения марксизма, 
является основой для развития духовного общения. Общения индивидов возникает в сотрудничестве, основанном на 
материальных интересах, так как участники практической деятельности заинтересованы друг в друге. Необходимо отметить, что 
в таком взаимодействие одни выступают в качестве субъектов (руководители), другие − объектов (исполнители). Таким образом, 
отчётлива видна взаимосвязь практического общения и процесса руководства − исполнительства. Мы поясним это как, например, 
рассматривать в контексте духовного общения процесс воспитания и образования, взаимодействие учителя с учениками 
посредством коммуникации.

Духовное общение реализовывалось в процессе дружеского взаимодействия. Такое субъектное взаимодействие направлено 
на соблюдение суверенитета каждого партнёра. Каждый является уникальным и важным для другого. Именно духовное общение 
можно назвать межличностным общением. В отличие от практического общения, духовное общение, на наш взгляд, можно смело 
назвать культурным общением, оказывающим огромную роль на жизнь человека.

Итак, мы дошли до рассмотрения практически − духовного общения, являющегося формой межличностного общения. В 
рамках данной формы общения, М.С. Каган выделяет два понятия «игра» и «обряд». 

Ведущими в игре являются игроки, которые ориентированы на себя, исполнители обрядов являются исполнителями 
определенных действий. В процессе обрядовых действий возникает обрядовое общение, такое общение еще называется 
представительским.

Представительское общение характеризуется тем, что возникает в процессе взаимодействия индивидов, принадлежащих 
к определенным социальным сообществам. Такое общение является переходным звеном между межличностным общением и 
групповым. Некой целью представительского общения является установление со−дружеских отношений среди различных классов, 
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групп, сообществ. Нельзя не сказать и о том, что представительское общение может иметь профессиональную направленность. 
Таким образом, каждый индивид может иметь возможность представлять тот социальный институт, к которому он имеет 
принадлежность. В межличностном общении мы так же можем наблюдать отдельные элементы представительского общения. 

Далее, необходимо отметить групповое общение. Групповое общение – это взаимодействие индивидов, объединенных 
в один коллектив. Итак, мы понимаем, что представительское общение групп на уровне, например, нации может возникать при 
многочисленном коллективе. Выделение определенной формы группового общения всегда будет зависеть от объединения людей, в 
процессе взаимодействия которых возникает данный тип общения. Таким образом, групповое общение может быть практическим, 
материальным, духовным и практически – духовным.

Групповое практическое общение возникло очень рано. И это связано с потребностью людей налаживать связи внутри отдельного 
коллектива. М.С. Каган выделял в групповое общение такие коллективы, как бригады, практическое взаимодействие которых 
построено на совместной деятельности. В центре такого общение стоит понятие «Мы». Групповое практическое общение приводит к 
возникновению группового духовного общения. М.С. Каган духовное групповое общение рассматривал в контексте ценностей, норм, 
правил, присущих тому или иному групповому коллективу. Примером межгруппового общения выступали марксистские группы со 
своими идеями. Такие идеи поддерживались членами всего коллектива. 

Необходимо отметить также ритуальный характер группового общения, который выделял философ. Ритуальный характер ученый 
видел в выполнении индивидами определенным обрядовых действий, характерных для коллектива. 

Нельзя не отметить еще одну вариацию общения − диалог культур.
К. Ясперс говорил о жизненной необходимости диалога между культурами. 
М.В. Попович отмечал, что диалог культур может возникать только в случае, когда одна культура принимает смысл другой. 

Вследствие такого принятия, происходит культурное развитие. Уровень культурного развития, по мнению М. В. Поповича, зависит от 
«смыслового» диалога этих культур. Одна культура может относится к другой как к объекту или, напротив, как к субъекту. К диалогу 
культур относится субъектное отношение.

Необходимо выделить такую разновидность общения, как общение с животными, который выступает в качестве партнера 
общения. Такое общение носит название «общение реального субъекта с иллюзорным партнером». Вспомним детей, как в процессе 
игры они одушевляют игрушки и общаются с ними.

Итак, мы рассмотрели разновидности общения, возникающие в зависимости от целей субъектов общения. Благодаря общению 
культур, происходит приобщение человека к культурным ценностям. Такая деятельность может носить духовный и практически − 
духовный характер. 

Приобщение субъекта к ценностям другого есть процесс самовоспитания. Значение процесса самовоспитания помогает понять 
его как разновидность само общения, которое, в свою очередь, предполагает внутреннее общение личности с позиции воспитателя 
и воспитуемого.

И.С. Кон утверждал, что раньше к успешной воспитательной работе взрослые относили продуктивный процесс передачи 
знаний, умений и навыков детям [1]. Продуктивным этот процесс можно было считать при условии, что дети будут воспроизводить 
усвоенные традиции и нормы в обществе. В связи с техническими, бытовыми и другими изменениями в обществе такой подход не 
целесообразен, считал И.С. Кон. Цель воспитателя − научить ребенка самостоятельности в обществе, в котором ему придётся жить. 
На наш взгляд, данный принцип не потерял своей актуальности и в настоящее время.

Роль образования в современном обществе приобретает ключевое значение, однако факт необходимости постоянно 
совершенствовать навыки, кругозор и знания требует постоянного совершенствования, и в этом смысле несоизмеримо растет роль 
самостоятельного образования. И современная система образования должна удовлетворять эту потребность. Образовательные 
учреждения должны иметь доступ ко всем современным технологиям И не только иметь доступ, а быть достойно представленными 
в новом информационном пространстве. Новые возможности образования должен ощутить каждый обучаемый, каждый 
преподаватель, каждый работодатель, каждый родитель [6].

 В заключение необходимо отметить, что в процессе образования, воспитания, самовоспитания человек развивается и 
приобщается к культурному наследию. Таким образом, диалог культур является неким инструментом культурного самовоспитания и 
саморазвития каждого индивида.
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 МИР, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЕМ …

Мы живем в обществе, которое основано на трех столпах: частной собственности, прибыли и власти. Приобретать, владеть и 
извлекать прибыль − неотъемлемые права человека. Откуда что взялось, каковы источники собственности −− не имеет значения. 
Принцип таков: где и каким образом была приобретена собственность, а также как я собираюсь поступить с ней, никого, кроме 
меня, не касается. Такой вид собственности называют частной, приватной собственностью, так как личности, владеющие 
собственностью, являются ее единственными хозяевами. Каково общество, таковы и нормы, в соответствии с которыми оно 
живет, формирует и определяет социальный характер своих членов. В современном обществе такими нормами являются 
стремление приобретать собственность, сохранять ее и приумножать, то есть извлекать прибыль. И владеющие собственностью 
становятся предметом восхищения и зависти. Однако подавляющее большинство людей не владеют никакой собственностью, −− 
ни капиталом, ни товарами, в которые вложен капитал, и в связи с этим возникает вопрос: как эти люди могут удовлетворять свою 
страсть к приобретению и сохранению собственности и как они могут справляться с этим обуревающим их желанием? Иначе говоря, 
как им удается чувствовать себя владельцами собственности, если они ее практически не имеют? Напрашивается следующий 
ответ: как бы беден ни был человек, он все−таки чем−нибудь владеет и дорожит этой малостью так же, как владелец капитала 
своим богатством. И точно так же, как крупных собственников, бедняков обуревает стремление сохранить то немногое, что у них 
есть, и приумножить пусть даже на ничтожно малую величину (к примеру, сэкономив на чем−либо). Кроме того, есть наивысшее 
наслаждение, которое состоит не столько в обладании материальными вещами, сколько в обладании живыми существами. 

В патриархальном обществе даже самые обездоленные представители мужского населения из беднейших классов могли быть 
собственниками: по отношению к жене, детям, домашним животным или скоту.  

Гегемония мужчин сохранялась примерно 6 или 7 тысячелетий, и по сей день она преобладает в слаборазвитых странах и 
среди беднейших классов. Эта гегемония постепенно теряет силу в более развитых обществах − эмансипация женщин, детей 
и подростков увеличивается вместе с повышением уровня жизни. В чем же будут находить удовлетворение своей страсти к 
приобретению, сохранению и приумножению собственности простые люди в хорошо развитом обществе? Ответ на этот вопрос 
лежит в расширении рамок собственности, которая может включать в себя друзей, здоровье, путешествия, произведения 
искусства, собственное «я». 

Блестящая картина буржуазной одержимости собственностью была дана немецким философом Максом Штирнером в книге 
«Единственный и его собственность». Эта работа представляет собой радикальную критику христианства, национализма и морали, 
с одной стороны, а с другой – гуманизма, либерализма и социализма. Философ отрицает все традиционные ценности и полностью 
оправдывает человеческий эгоизм, который является для него воплощением свободы личности. У него люди превращаются в 
вещи, их отношения друг с другом принимают характер владения собственностью. «Индивидуализм», который в позитивном 
смысле означает освобождение от социальных пут, в негативном смысле есть «право собственности на самого себя», то есть 
право и обязанность – обратить всю свою энергию достижению собственных успехов.

Мы живём в мире, полном призраков и одержимых, — говорит нам Макс Штирнер. Везде и всюду нам стремятся доказать, 
что смысл и цель нашего существования лежат где−то вне нас. Что просто необходимо найти этот смысл и пожертвовать своими 
интересами и своей жизнью ради воплощения этой цели, другими словами, стать одержимыми. Не проще ли, не лучше ли, 
не выгоднее ли, наконец, отбросив жадные идеалы строить своё дело на себе самом — на «преходящем, смертном творце», 
короче говоря, на «ничто»? Наше «я» является наиболее важным объектом, на который направлено наше чувство собственности, 
поскольку оно включает в себя многое: наше тело, имя, социальный статус, все, чем мы обладаем (включая наши знания), наше 
представление о самих себе и тот образ, который мы хотим создать о себе у других людей. Наше «я» это − смесь реальных качеств, 
таких, как знания и профессиональные навыки, и качеств фиктивных, которыми обросло наше реальное «я». Однако суть не в том, 
каково содержание нашего «я», а скорее в том, что оно воспринимается как некая вещь, которой обладает каждый из нас, и что 
именно эта «вещь» лежит в основе нашего самосознания. В прежние времена человек относился ко всему, чем он владел бережно 
и заботливо.  В наше время акцент перенесен на сам процесс потребления, а не на сохранение приобретенного, и сегодня человек 
покупает, чтобы в скором времени выбросить покупку. Будь то автомобиль, одежда или какая−нибудь безделушка−гаджет, 
попользовавшись которой человек устает от нее и стремится избавиться от «старой» вещи и купить последнюю модель.

Собственнические чувства могут проявляться, к примеру, в отношении к врачам, начальникам и подчиненным. Но помимо 
собственнической установки в отношении к другим человеческим существам, люди рассматривают в качестве собственности 
бесконечное число различных предметов и даже чувств. Идеи, убеждения и даже привычки также могут стать собственностью. 
Так, человек, имеющий привычку каждое утро в одно и то же время съедать один и тот же завтрак, вполне может быть очень 
расстроен даже незначительным отклонением от привычного ритуала, поскольку эта привычка стала его собственностью и 
потеря ее выбивает его из колеи. Такая картина универсальности принципа обладания может показаться слишком односторонней 
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и негативной, но в действительности дело обстоит именно так. Это доминирующая в обществе установка, которая выглядит 
довольно неприглядно, но дает более ясную картину.

Возможно поэтому все шире распространяются среди молодого поколения установки, в корне отличающиеся от взглядов более 
старшего большинства. У молодых людей есть такие типы потребления, которые представляют собой не скрытые формы приобретения 
и обладания, а просто проявление радости от того, что человек поступает так, как ему хочется, не ожидая получить взамен что−
либо.  Они совершают экстремальные поступки, предпринимают путешествия, сознательно идя на большой риск, подвергая себя 
трудностям и невзгодам, и все ради того, чтобы послушать музыку, которая им нравится, или своими глазами увидеть те места, где 
им хочется побывать, или встретиться с теми, кого им хочется повидать, иногда просто в знак протеста. И не важно, являются ли 
цели, которые они преследуют, столь значительными, как это им представляется. Даже если им недостает целеустремленности и 
подготовки, они осмеливаются быть, и при этом их не интересует, что они могут получить взамен. Они гораздо более искренни, чем 
старшее поколение. Они не заняты постоянным наведением глянца на свое «я», чтобы стать «предметом повышенного спроса», 
не прячут свое лицо под маской постоянной лжи, вольной или невольной.  Иногда они образуют группировки политического и 
религиозного характера, пытаясь таким образом «найти себя». Обычно им не удается найти ни себя, ни цели, которая определяет 
направление жизни и придает ей смысл, тем не менее они заняты поисками способа быть самими собой, а не обладать и потреблять.  
Часто они просто протестуют, не пытаясь найти ту цель, к которой нужно двигаться, и желая только освободиться от всякого рода 
ограничений и зависимостей. Они думают, что им по силам самим открыть что−то, что имеет ценность.

Для некоторых это уже закончилось полным разочарованием, не принеся никаких твердых убеждений.  В итоге их уделом стала 
опустошенность и апатия, или же незавидная судьба фанатиков, одержимых жаждой разрушения. Конечно, не все, кто начинал с 
великими надеждами пришли к разочарованию. Об этом нет сколько−нибудь достоверных статистических данных, но даже если бы 
они были, кто возьмется дать точную характеристику этих индивидов, или ответить на все сопутствующие вопросы? Множество людей 
и групп стремятся к преодолению ориентации на обладание, стяжательство и тому подобное.  Не впервые в истории меньшинство, 
а не большинство найдет путь, по которому, возможно, пойдет дальнейшее развитие.   Такое меньшинство существует, это факт, но 
вселяет ли это надежду на изменение установки в отношении к владению собственностью?  Вполне возможно, поскольку произошли 
такие исторические перемены, которые едва ли могут быть обратимы. И будем помнить о главном: критерием принадлежности к 
человеческому роду является способность мыслить. Как собственник мыслей человек должен и будет защищать свои мысли, никому 
не позволяя посягать на них. Все может быть отнято у человека, но только не мышление и не вера!

Информационные источники: 
1. Михайловский Н.К., «Литературные воспоминания», С−Петербург, 1890−1907
2. Макс Штирнер. Единственный и его собственность. изд. ACT, 2021
3. Карл Август Эмге. Макс Штирнер: умственно неуправляемая тенденция. Берлин, 1963.
4. https://www.labirint.ru/books/837528/ − электронный ресурс, дата обращения: 05.11.2022

https://www.labirint.ru/books/837528/


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года98 |



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года | 99

ЮРИДИЧЕСКИЕ
НАУКИ



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №10 (45) декабрь 2022 года100 |

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)Раздел 8 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)

РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУ АРБИТРАЖНЫМИ 
СУДАМИ И СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ДЕЛАМ ОБ 

ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Бреусова Софья Константиновна,
студент 4 курса юридического факультета,

Кубанский государственный
аграрный университет имени И. Т. Трубилина,

г. Краснодар, Россия

Аннотация: 
Гражданский кодекс РФ дает следующее определение 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ МЕЖДУ АРБИТРАЖНЫМИ СУДАМИ И СУДАМИ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ ПО ДЕЛАМ ОБ 
ОСПАРИВАНИИ РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Если решение регистрирующего органа нарушает права заинтересованного лица в области государственной регистрации, то 
такое лицо вправе обжаловать решение регистрирующего органа, либо подав жалобу в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий государственную регистрацию, либо подав заявление непосредственно в суд.

Решение территориального органа, осуществляющего регистрацию, об отказе в регистрации юридическому лицу должно быть 
обоснованным и соответствовать основаниям, указанным в законодательстве. А именно отказ в регистрации допускается если:

• не предоставлены необходимые документы;
• заявление о регистрации подано в ненадлежащий регистрирующий орган;
• заявление подписано неуполномоченным лицом;
• несоответствие предоставленных документов требованиям законодательства;
• есть судебное решение о запрете на совершение конкретных регистрационных действий органом, осуществляющих 

государственную регистрацию;
• если лицу, подающему заявление, назначено административное наказание в виде дисквалификации, срок которого не истек;
• неисполнение юридическим лицом обязательных действий, указанных в законодательстве.

Отношения, возникающие в связи с государственной регистрацией юридических лиц при их создании, реорганизации и 
ликвидации, при внесении изменений в их учредительные документы,  а также в связи с ведением государственных реестров – 
единого государственного реестра юридических лиц и единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, 
регулируются Федеральным законом от 08.08.2001 № 129−ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», а также Федеральным законом от 12.01.1996 N 7−ФЗ "О некоммерческих организациях". Данные федеральные 
законы указывают на возможность заинтересованного лица обжаловать решение регистрирующего органа в суд.

При отказе в государственной регистрации заявитель может обратиться в суд при условии, что до этого от его лица была подана 
жалоба в вышестоящий регистрирующий орган.

Обратимся к ч. 6. ст. 27 АПК РФ, которая указывает на то, что в случае отказа территориального органа зарегистрировать 
юридическое лицо, то юридическое лицо вправе обжаловать это решение в арбитражном судопроизводстве.  В данной статье 
указано понятие "юридическое лицо", далее в этом законе законодатель не сужает это понятие, а значит можно предполагать, что 
имеется в виду и коммерческие, и некоммерческие организации. Но на практике арбитражные суды рассматривают дела только с 
коммерческими организациями. 

Обратимся к судебной практике, к определению о прекращении производства по делу от «28» октября 2014 года Дело № 
А53−17821/14.  

В связи с отказом в государственной регистрации некоммерческой организации Шаповалов К.А. обратился в арбитражный суд 
с иском к главному управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области о признании незаконным 
данного отказа. 

При рассмотрении дела суд вынес определение об отказе в принятии искового заявления, сославшись на статью Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации об отношении к подведомственности арбитражных судов данной категории дел, а 
также на Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 09.12.2002 N 11 "О некоторых вопросах, связанных с введением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/
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в действие Арбитражного процессуального кодекса РФ". В п.5 данного постановления указывается, что в арбитражном процессе 
рассматриваются дела, связанные с отказом в регистрации коммерческих организаций, а также иных организаций, деятельность 
которых связана с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности. 

Таким образом, дела по оспариванию решений регистрирующих органов об отказе в государственной регистрации организаций 
(некоммерческих организаций, в том числе общественных объединений и организаций, политических партий, общественных 
фондов, религиозных объединений и др.), не имеющих в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли, не 
подлежат рассмотрению арбитражными судами. 

В КАС РФ есть отдельная категория дел по оспариванию решений, действий (бездействия) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

Рассмотрим ч.1 ст. 218 КАС РФ : гражданин, организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного самоуправления, иного органа, организации , 
наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностного лица, государственного 
или муниципального служащего, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно возложены какие−либо 
обязанности. 

В данных положениях в КАС РФ используется понятие "организация", а не "юридическое лицо", при этом кодекс не дает легального 
определения понятию "организация" или его уточнение. Следовательно, если коммерческие организации оспаривают решения об 
отказе в государственной регистрации в арбитражном судопроизводстве, то некоммерческие организации оспаривают решения в 
административном судопроизводстве в судах общей юрисдикции.

Таким образом, дела, связанные с оспариванием отказа в регистрации коммерческого лица, рассматриваются в арбитражном 
судопроизводстве. Это связано с тем, что коммерческая организация в первую очередь направлена на извлечение прибыли, то 
есть на осуществление экономической деятельности, а специфика арбитражных судов заключается в разрешении дел в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Дела, связанные с оспариванием отказа в регистрации некоммерческих организаций, рассматриваются в административном 
судопроизводстве в судах общей юрисдикции, так как некоммерческие организации преследуют достижение культурных, 
социальных, благотворительных, управленческих, образовательных и научных целей в отличие от коммерческих организаций. Также 
это подтверждается тем, что в административном судопроизводстве оспариваются решения, действия или бездействия органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и иных организаций, наделенных отдельными государственными 
полномочиями. 
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Аннотация:
В настоящем исследовании анализируется институт судебного 

доказывания в арбитражном процессе. Автором выявлены 
некоторые проблемы правового регулирования процедуры 

доказывания в арбитражном процессе. В частности, 
установлено, что арбитражный суд не имеет права обязать 

лиц, принимающих участие в деле, представить необходимые 
для принятия правильного судебного акта доказательства. 

Кроме того, к лицам, необоснованно уклоняющимся и 
несвоевременно представляющим доказательства суду не 

применяются никакие меры юридической ответственности, 
за исключением возложения обязанности по возмещению 

судебных расходов. Автор в целях решения выявленной 
проблематики предлагает внести некоторые изменения норм 

действующего арбитражно−процессуального законодательства. 
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Annotation:
This study analyzes the institution of judicial evidence in the 
arbitration process. The author identified some problems of legal 
regulation of the procedure of proof in the arbitration process. In 
particular, it was established that the arbitration court does not 
have the right to oblige the persons participating in the case to 
present the evidence necessary for the adoption of a correct judicial 
act. In addition, no measures of legal liability are applied to persons 
who unreasonably evade and untimely submit evidence to the 
court, with the exception of imposing the obligation to reimburse 
court costs. The author, in order to solve the identified problems, 
proposes to make some changes to the norms of the current 
arbitration procedural legislation.
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СУДЕБНОЕ ДОКАЗЫВАНИЕ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Суд может вынести законное и справедливое решение только в том случае, если будут установлены все значимые обстоятельства 
дела [1]. Участники судебного процесса отстаивают свою точку зрения на происходящее посредством предоставления суду 
доказательств. Именно на их основе этих представленных участниками судебного разбирательства доказательств суд может 
установить обстоятельства дела. Содержание института доказывания определяется моделью и типом судопроизводства. 

Судебное доказывание оказывает существенное влияние на рассмотрение и разрешения споров [2]. Институт доказывания 
– это значимая составляющая такого важного принципа арбитражного процесса, как принцип состязательности [3]. Поскольку 
институт доказывания тесно связан с принципом состязательности, рассмотрим правовую природу последнего. Содержание 
анализируемого принципа раскрывается в ст. 9 АПК РФ. Основное его значение сводится к тому, что стороны имеют право в целях 
обоснования своей точки зрения представить арбитражному суду доказательства. Корреспондирующей обязанностью этому 
праву является обязанность арбитражного суда создавать необходимые для участников процесса условия для представления 
имеющих принципиально важное значение для рассмотрения и разрешения дела доказательств. 

В целом под судебным доказыванием следует понимать совокупность процессуальных действий, связанных с представлением, 
собиранием, исследованием и оценкой доказательств [4]. 

Институт доказывания давно известен российскому арбитражному процессу и является достаточно эффективно действующим 
на практике. Вместе с тем существует некоторая проблематика, которая требует разрешения. Настоящее исследование проводится 
в целях решения существующих на сегодняшний день проблем правового регулирования института доказывания. Отметим, 
что проблемы, которые будут обозначены в настоящем исследовании, относятся к числу дискуссионных в научной литературе 
вопросов. 

Итак, реализация принципа состязательности осуществляется посредством предоставления участникам арбитражного процесса 
права быть осведомленными об аргументах позиции друг друга до того момента пока не началось судебное разбирательство. 
Указанное право имеет свое нормативное закрепление в ч. 2 ст. 9 АПК РФ. В то же время взаимной обязанностью этому праву 
является обязанность одних участников раскрывать перед другими участниками судебного разбирательства доказательства в 
срок, определенных законодателем. 

Помимо всего прочего, основным правилом, получившим законодательное закрепление является правило ссылаться 
в целях обоснования своих требований только на те сведения о фактах реальной действительности, то есть доказательства, о 
которых заблаговременно до начала рассмотрения арбитражного дела были осведомлены все иные участники арбитражного 
процесса. Но указанное правило не обозначает исключительную невозможность в целом сторон уже в ходе проведения судебного 
разбирательства представлять арбитражному суду доказательства, которые хотя и не были предварительно представлены другим 
лицам, принимающим участие в рассмотрении дела, но имеющие принципиально важное значение для его рассмотрения и 
разрешения. Дополнительные доказательства могут быть представлены суду уже в ходе проведения судебного разбирательства 
в виду того, что предмет доказывания может меняться в объеме в зависимости от тех или иных обстоятельств, установленных в 
процессе рассмотрения дела. Отметим, что некоторые сведения о фактах вообще в процессе доказывания могут не подлежать 
доказыванию, в частности, речь идет об общеизвестных фактах [5]. 

Состязательность арбитражного процесса также предполагает, что суд не имеет полномочий собирать доказательства 
самостоятельно. Исходя из анализа положений арбитражно−процессуального законодательства следует, что у суда есть только 
право предложить участникам арбитражного процесса представить те или иные доказательства в установленном процессуальном 
порядке. Но существует и исключение из этого правила. Относительно арбитражного процессе это правило заключается в том, что 
по делам, возникающим из административных или иных публичных правоотношений, арбитражный суд может потребовать от 
государственных органов, должностных лиц или организаций представить доказательства. Об этом исключении из общих правил 
говорится в ч. 5 ст. 66 АПК РФ. 

Все же, исходя из анализа правовых норм можно сказать, что суд de facto не имеет обязанности или даже права принудить 
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стороны к представлению доказательств, которые, в частности, могут непосредственно оказать существенное влияние на исход 
дела и, соответственно, судебный акт, который примет суд по результатам рассмотрения арбитражного дела. 

Только руководствуясь своими личными интересами и желаниями стороны могут представлять или не представлять 
арбитражному суду в ходе проведения судебного разбирательства доказательства. Помимо этого, участники лишь в соответствии 
со своим желанием могут обратиться в арбитражный суд с ходатайство об истребовании доказательств либо вовсе не обращаться. 
Тем самым, суд примет соответствующее судебное решение только на основе представленных сторонами доказательств, исходя из 
выполнения ими закрепленной законодателем обязанности проявлять активность в процессе судебного разбирательства. 

Как известно, суд оценивает доказательства с точки зрения таких критериев как относимость, допустимость, достоверность и 
достаточность. Критерии, за исключением последнего имеют предопределяющее значение в большей степени на первоначальном 
этапе принятия судом доказательств, последний же критерий – достаточность, играет особое значение на заключительном этапе 
доказывания [6]. 

В этой связи особый интерес представляет тот факт, что законодательно не предусмотрено применения никаких негативных 
последствий к лицам, которые неоднократно проигнорировали предложения суда представить какие−либо очень необходимые 
доказательства, за исключением возложения на таких лиц обязанности по возмещению судебных расходов в соответствии с ч. 2 
ст. 111 АПК РФ. Ведь дело в том, что впоследствии после принятия судом первой инстанции решения на основе имеющихся в деле 
доказательств, судебный акт может быть отменен вышестоящим судом – судом апелляционной инстанции, если доказательства, 
которые хотя суд первой инстанции неоднократно предлагал участникам процесса представить суду, но они все же не были 
представлены, будут представлены уже непосредственно апелляционному суду. По нашему мнению, возложение судебных расходов 
на таких недобросовестных участников процесса, которые скрывают доказательства и своевременно не представляют их суду, 
является недостаточной процессуальной мерой воздействия. 

Таким образом, у суда первой инстанции должны быть несколько шире полномочия в процедуре судебного доказывания. В 
связи с этим представляется необходимым изменить редакцию ч. 2 ст. 66 АПК РФ и закрепить за арбитражным судом возможность 
обязывания лиц, принимающих участие в процессе рассмотрения арбитражного дела, представлять дополнительные доказательства, 
которые являются необходимыми в целях установления обстоятельств, имеющих принципиально важное значение для принятия 
законного и обоснованного судебного акта. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РЕШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 

В последние годы преподаватели высшей школы отмечают, что уровень знаний выпускников по физике явно невысок. Именно 
поэтому минимальный порог и сложность ЕГЭ по физике в этом году были повышены, что не замедлило сказаться на результатах: 
13,6% абитуриентов не смогли преодолеть минимальный порог. Проведенные преподавателями физфака МГУ исследования 
показывают, что большинство учащихся воспринимают физику как сложную науку, содержащую огромное количество не связанных 
между собой формул, понятий, определений, законов... [3, 93].  А когда старшеклассники начинают готовиться к ЕГЭ, и на первый план 
выходит овладение способами решения задач, многих пугает и многообразие типов задач, и огромное число алгоритмов и способов 
их решения [например1,14; 2,179; 4,5;6,24; 8,37]. Как показывает практика, одним из наиболее эффективных путей преодоления 
сложившегося отношения старшеклассников к физике вообще и к решению задач в частности является использование на занятиях 
по физике межпредметных связей физики, математики и информатики.  А в новых стандартах общего образования в качестве нового 
методологического подхода заложено требование к метапредметным результатам обучения.

Принцип метапредметности заключается в акцентировании внимания обучаемых на способах представления и обработки 
информации при изучении достаточно большого количества учебных дисциплин на основе обобщенных методов, приемов и 
способов, а также организационных форм деятельности учащихся и преподавателей. Метапредметный подход предполагает 
организацию предметного образования таким образом, чтобы обучаемый получал предметные знания и умения не как сведения для 
запоминания, а как знания для осмысленного использования [13 – электронный ресурс]. Одними из наиболее важных таких понятий 
являются «формализация» и «моделирование». Собственно формализация и моделирование, согласно действующим учебным 
программам, изучаются в курсе информатики и информационно−компьютерных технологий. В начальной школе предусмотрено 
формирование умений описывать реальные объекты различными способами – в виде чисел, текста, рисунка, таблицы

В основной школе программа курса «Информатика и ИКТ» предусматривает формирование обще−учебных умений и способов 
интеллектуальной деятельности на основе методов информатики. Познакомившись в 5−ом классе с видами информации и формами 
ее представления, ребята приобретают, в числе прочего, и навыки поиска необходимой информации, что используется ими при 
изучении других предметов школьного курса. В 6−ом классе программа изучения курса информатики и ИКТ предусматривает 
изучение элементов логики и необходимых для решения задач способов обработки информации – анализа, синтеза, абстрагирования, 
обобщения, структурирования, наглядного представления. К окончанию 6−ого класса учащийся должен иметь представление о 
позиционных и непозиционных системах счисления, о способах кодирования информации, различать виды информации по формам 
ее представления на материальных носителях, иметь представление об алгоритмах, исполнителях.

С началом изучения курса физики открываются широкие возможности использования межпредметных связей физики и 
информатики. На уроках информатики учащиеся знакомятся с понятиями «модель», «моделирование», «система», учатся выделять 
свойства и состояния объектов, классифицировать их, знакомятся с различными типами моделей. Ребята учатся не только «читать» 
информационные модели различных видов: таблицы, схемы, графики, диаграммы, но и знакомятся с правилами построения 
различных материальных и образных моделей. Естественно, что эти знания должны получить свое развитие и найти практическое 
применение прежде всего на уроках физики. С первых уроков учащиеся знакомятся с физическими явлениями как объектами 
исследования, учатся описывать их свойства, изучают характеристики, проводят классификацию объектов по различным признакам. 
От ребят требуется понимание понятий «объект», «тело», «явление», «модель», «состояние», «процесс». Учащиеся учатся выделять и 
описывать существенные в настоящий момент характеристики, измерять физические величины, сравнивать их величины, описывать 
различными способами (аналитическим, табличным, графическим) динамику изменений. Естественно, при этом использование на 
уроках физики знаний, полученных учащимися как на уроках информатики, так и на уроках математики, а также на уроках других 
учебных дисциплин. Таким образом, ребята начинают знакомиться с формализованным языком описания реальных физических 
объектов и процессов, применяемым не только на уроках физики, но и в повседневной жизни. Дальнейшее изучение физики тесно 
увязывается с понятиями «формализация» и «моделирование». Раздел «Формализация и моделирование» курса информатики в 
программах всех авторов выделяется в отдельную линию. Например,  по программе курса «Информатика и ИКТ» для основной 
школы (8−9 классы) Н.Д. Угриновича  в теме «Моделирование и формализация» исследуются модели из различных предметных    
областей:     физики,    математики,  химии,  что  не  только  «… способствует информатизации учебного процесса в целом, но и 
придаёт курсу «Информатика и ИКТ» межпредметный характер» [5,416]. Тем не менее, принципы формализации и моделирования, 
как метапредметные, активно используются во всем учебном процессе: ребята используют физические карты и глобус как модели 
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земной поверхности, знакомятся с текстовыми описаниями различных исторических событий, изучают быт и обычаи народов по 
рисункам и т.д.

Использование на уроках физики в 9−ом классе межпредметных связей прежде всего с курсами информатики и математики 
позволяет широко использовать моделирование как метод познания, поскольку учащиеся уже хорошо знакомы с видами 
информационных и материальных моделей, владеют понятиями «объект», «свойства объекта», могут представить систему как 
«совокупность объектов». К окончанию основной школы ребята уже в достаточной степени владеют действиями над векторами, 
навыками чтения и построения графиков, построением различных функциональных зависимостей в виде таблиц и графиков, чтобы 
описывать различные физические процессы аналитическим, табличным, графическим способами. Все это позволяет обучаемым 
четко представлять, понимать и использовать формальные способы описания физических объектов и процессов, что соответствует 
требованиям учебной программы. Результатом такого описания обычно становится аналитическая модель, являющая собою 
описание объекта системой уравнений, состоящих из физических и математических законов и определений.

В процессе познания исследуемый объект, в роли которого может выступать тело, явление или процесс, «из вещи в себе» должен 
стать «вещью для нас». Выявленные при таком анализе взаимосвязи отдельных компонентов объекта описываются с использованием 
какого−либо языка. Например, условие задачи может содержаться в текстовом описании, а может быть задано графически (например, 
в виде графика зависимости координаты тела от времени) или табличным способом… Но наиболее универсальным и понятным 
описанием, отражающим связи физических характеристик исследуемого объекта, является аналитическая (математическая) модель 
– очень широкий класс знаковых моделей, использующих те или иные математические соотношения и образующие систему 
уравнений [7,139]. Именно такой формальный язык описания событий на большом адронном коллайдере позволил ученым оценить 
вероятность появления неуловимого бозона Хиггса (Higgs boson).

В процессе изучения на уроках математики дифференциального и интегрального исчисления, координатного метода, методов 
исследования функциональных зависимостей перед учащимися открываются широкие возможности решения различных задач с 
использованием метапредметных технологий. Целью решения задачи должно стать создание формальной модели исследуемого 
объекта, описанного на формальном языке (аналитическом, табличном, графическом).  Для количественных задач такой моделью 
обычно является система уравнений, составленная из аналитической формы записи установленных правил, законов, определений, 
и отвечающая критериям решаемости:

1) искомая величина должна входить хотя бы в одно уравнение;
2) каждая неизвестная величина обязательно должна быть в двух разных уравнениях. 

Решается такая система уравнений любым известным из математики способом. При решении физической задачи в процессе 
формализации необходимо выделить прототип моделирования и решить вопрос об исследовании объекта либо как целостного, 
либо как системы. Если объект представляет собой систему элементарных объектов, следует установить (описать) связи между ними. 

Методически этап формализации следует проводить в виде поиска ответов на вопросы, уточняющие описание задачи. 

Эти вопросы можно дать учащимся как универсальный алгоритм решения задачи: 
1. Что за объект исследуется? Что с ним происходит (находится он в стабильном состоянии или с ним происходит какой−то 

процесс. В последнем случае выделяются начальное и конечное состояния)? 
2. Какие модели необходимы для описания объекта, его состояния или состояний? (Здесь выясняются данные и искомые 

величины, записывается кратко условие задачи, данные отражаются на чертеже, схеме…). 
3. Выявляются правила, законы, определения, описывающие состояние (состояния) объекта (объектов), выявляются связи между 

состояниями объекта или между объектами. 
4. Составленная аналитическая модель, представляющая собой систему уравнений, проверяется на критерии решаемости. 

При необходимости осуществляется поиск дополнительных функциональных зависимостей (математических, физических, 
химических…). 

5. Система уравнений решается относительно искомой величины с обязательно оценкой вероятности результата.

Практика работы показывает, что систематическая работа учащихся по применению данного алгоритма позволяет ребятам 
научиться достаточно быстро находить аналитическую форму представления модели исследуемого объекта и затрачивать на поиск 
путей решения задач от 2 до 5 минут, что соответствует средней скорости решения задач ЕГЭ по физике частей А и В.
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ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
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Аннотация: 
В статье определяется необходимость автоматизации 

системы бюджетирования в предприятиях машиностроения; 
осуществляется обзор российского рынка программных 

продуктов; представлены программные продукты 
по автоматизации системы бюджетирования; дается 

характеристика программы «1С:ERP Управление предприятием 
2»,рассмотрен функционал системы «ERP»; так же рассмотрены 

возможности и преимущества для дальнейшего внедрения 
программы в предприятия машиностроения.

Ключевые слова: 
бюджетирование, предприятия машиностроения, 

информационная система, автоматизированные системы 
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PROCEDURE FOR BUILDING A BUDGETING SYSTEM AT ENGI 
NEERING ENTERPRISES USING THE PROGRAM "1C: ERP EN 
TERPRISE MANAGEMENT"

Danko Angelina,
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named after P.A. Stolypin, city of Omsk, Russia

Annotation:
The article defines the need to automate the budgeting system in 
engineering enterprises; a review of the Russian market of software 
products is carried out; presented software products for automating 
the budgeting system; the characteristics of the program "1C: 
ERP Enterprise Management 2" are given, the functionality of the 
"ERP" system is considered; the possibilities and advantages for the 
further implementation of the program in engineering enterprises 
are also considered.

Key words: 
budgeting, engineering enterprises, information system, automated 
budgeting systems, ERP−system.

ПОРЯДОК ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ МАШИНОСТРОЕНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ПРОГРАММЫ «1С: ERP УПРАВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЕМ» 

Как отмечает Е.С. Колунтаева, бюджетирование бесспорно 
является важной процедурой в системе управления 
предприятием, это ключевой инструмент увеличения прибыли 
и уменьшения издержек в производственной деятельности [4]. 
Существуют и другие определения понятия «бюджетирование», 
представленные в таблице 1.

В таблице 1 представлены определения различных авторов 
касательно термина «бюджетирование».

Таблица 1 – Определения понятия бюджетирование 

Автор Определение

С.С. Кострецова 
[5]

«С одной стороны, это процесс 
составления финансовых планов и смет, 
а с другой стороны – управленческая 
технология, предназначенная для 
выработки и повышения финансовой 
обоснованности принимаемых 
управленческих решений»

В.А. Евсеенко [3] «Инструментарий совершенствования 
финансово−хозяйственной 
деятельности предприятия, 
благодаря которому обеспечивается 
эффективность системы внутреннего 
контроля, осуществляется 
согласование стратегии деятельности, 
оперативности бюджетов с плановыми 
показателями, оптимизация уровня 
затрат и совершенствование системы 
организационно−финансовой 
структуры управления».

В.С. Болсун [1] «Технология финансового 
планирования, учета и контроля 
доходов и расходов, получаемых от 
бизнеса на всех уровнях управления, 
которая позволяет анализировать 
прогнозируемые и полученные 
финансовые показатели».
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Е.С. Колунтаева [4] «Система краткосрочного 
планирования, система ведения учета 
результативности производственной 
деятельности в предприятии по 
центрам ответсвенности, что дает 
возможность вести анализ показателей 
экономической деятельности как 
фактических таки прогнозных, 
соответственно, выстраивается система 
управления бизнес−процессами»

Как полагают О.И. Трегубова, М.В. Сазонова, О.В. Орлова, сложность применения инструмента бюджетирования на предприятиях 
машиностроения заключается в том, что специфическая сторона производственной деятельности от единичного до крупносерийного 
или массового привносит свои нюансы на применение методов калькуляции затрат, использование стандартных нормативов, 
осуществление аналитической деятельности производственных показателей [10]. Также стоит отметить, что длительный по времени 
цикл производственной деятельности может растягиваться на несколько лет. Тем не менее, долгосрочное планирование никто не 
отменял и осуществлять анализ текущего объема незавершенного производства и ведение контрольной функции по себестоимости 
продукции необходимо, учитывая накладные расходы.

Бюджетирование в предприятиях машиностроения также как и в любых других отраслях является частью управленческого 
учета [10]. Следовательно, требуется обработка большого массива данных и информации, особенно, если речь идет о большом 
предприятии с несколькими филиалами, где формирование нескольких вариантов бюджета является процедурой сложной. Тогда, 
как считают А.А. Бутюгина, С.Н. Никулина, уместно использовать автоматизированные системы бюджетирования, которые позволяют 
формировать прогнозы, вести контроль достижения поставленных финансовых целей, правильно использовать имеющиеся ресурсы 
предприятия и сокращать финансовые риски [2].

На российском рынке автоматизированных систем бюджетирования имеется огромное количество программ, как комплексного 
характера (бюджетирование – как часть из функционала программы), так и целевого характера (где бюджетирование интегрируется с 
иными системами учета) [2]. Все программные продукты отличаются друг от друга по своим возможностям, стоимости и масштабности 
применения в зависимости от отрасли и размера предприятия. 

Выбор системы автоматизации бюджетирования зависит в первую очередь от размера компании, уровня развития 
бюджетирования, требуемого масштаба и адаптивности будущей системы, а также бюджета, который компания может выделить 
на проект внедрения продукта. Развитие компании и совершенствование процесса бюджетного управления со временем 
приводят к увеличению числа менеджеров, вовлеченных в этот процесс, объема и сложности анализа информации. Как следствие, 
требования к программе возрастают. Поэтому нужно иметь в виду, что «срок жизни» большинства российских систем автоматизации 
бюджетирования при условии динамичного развития компании составляет 3−5 лет, после чего их необходимо заменять программами 
более высокого уровня.

В таблице 2 представлены сравнительные характеристики различных систем бюджетирования.

Таблица 2 – Сравнительные характеристики систем бюджетирования

Продукт  Компания−разработчик Адрес в Интернет Класс

BJet  IIG www.iig.ru Локальный, минимальная 
адаптивность, высокая стоимость

BPlan  ITeam www.bplan.ru Настольный, максимальная 
адаптивность, недорогой

BusinessBuilder PlanDesigner  СофтПром www.softprom.ru Локальный, максимальная 
адаптивность, высокая стоимость

PROPHIX  EPS Software www.prophix.com Распределенный, максимальная 
адаптивность, средняя стоимость

Инталев:
Корпоративные финансы 2004 
(Платформа 1С: Предприятие 7.7)

 Инталев www.intalev.ru Локальный, максимальная 
адаптивность, средняя стоимость

Инталев: Корпоративные 
финансы (Платформа 1С: 
Предприятие 8.0)

 Инталев www.intalev.ru Локальный, максимальная 
адаптивность, средняя стоимость

КИС: Бюджетирование  Компьютерные  
Информационные 
Системы

www.cis2000.ru Локальный, минимальная 
адаптивность, недорогой

Контур Корпорация. Бюджет Intersoft Lab www.iso.ru Распределенный, максимальная 
адаптивность, средняя стоимость

На основании интернет источников среди самых популярных можно отметить такие программные продукты как 
«PlanDesigner», BPlan, «КИС: Бюджетирование» и пр. 
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Существуют и программные продукты для целей бюджетирования, разработанные и работающие на платформе «1С: 
Предприятие». К таким относятся «БИТ.ФИНАНС», «Инталев: Корпоративные финансы», «ИТАН: Управленческий баланс», «ГМ: 
Оперативный финансовый учет» [9]. 

Также стоит отметить, что компания «1С» разработали несколько программных продуктов по автоматизации системы 
бюджетирования, например «1С: Управление холдингом ERP», «1С: Управление холдингом 8», «1С: ERP Управление предприятием 
2». «ERP» от английского языка «Enterprise Resource Planning» дословно означает «планирование ресурсов предприятия» (рис. 1) [8]. 

Рисунок 1 – Программные продукты по автоматизации 
системы бюджетирования 

Как считают А.А. Бутюгина, С.Н. Никулина функционал конфигурации 
«1С: ERP Управление предприятием 2» включает универсальный 
набор инструментов финансового планирования на предприятии. 
Автоматизация бизнеса на основе 1С: ERP в части бюджетирования 
дает возможность моделировать финансовые планы предприятия с 
учетом имеющихся ресурсов, осуществлять планирование оплат по 
планам продаж и закупок, контролировать расходы денежных средств, 
исходя из установленных лимитов. В отдельные разделы выделено 
планирование запасов в разрезе − «Планы продаж по категориям», 
«Планы продаж по номенклатуре», «Планы производства», «Планы 
сборки (разборки)», «Планы закупок».

Система «ERP» представляет собой решение комплексного характера с применением для автоматизированных целей в пределах 
одной программы в управленческой деятельности бизнес−процессов [8]. Функционал системы «ERP» представлен на рис. 2. 

Рисунок 2 – Функционал системы «ERP»
Учетная деятельность в системе «1С: ERP Управление предприятием 2» 

можно осуществлять как локальным образом, так и извне, через сервисную 
облачную платформу 1С: Fresh. Этот сервис разработан на базе принципа SaaS 
(Software as a service) [8]. Его суть состоит в том, что приобретать его не нужно, 
а можно использовать в удаленном формате через сеть Интернет. На платной 
основе осуществляется только подписка, которая дает право пользоваться 
данным сервисом. Программа запускается с виртуального сервера и ею можно 
пользоваться в любое время.

Программа «1С: ERP Управление предприятием 2», функционирующая на 
базе платформы «1С: Предприятие», это сильнейший автоматизированный 
инструмент в части бюджетирования. С точки зрения бюджетирования при 
помощи этого программного продукта применятся подход к управлению 
бизнес−процессами на базе международных методик и отечественного опыта 
[8]. Таким образом, программа обеспечивает гибкость настройки и удобный 
интерфейс, что экономит такие ресурсы, как время и финансы. 

К преимуществам данного программного продукта в рамках бюджетирования в предприятиях машиностроения можно отнести 
следующее (табл. 3): 

Таблица 3 – Преимущества «1С: ERP Управление предприятием 2»

Преимущество Описание

1. Функциональные 
возможности на 
уровне ERP−систем 
международного 
класса.

Бюджетирование в «1C: ERP» позволяет осуществлять финансовое планирование деятельности 
компании, вырабатывать оптимальные решения и контролировать достижение финансовых целей 
компании. Методы бюджетного планирования могут использоваться на стратегическом, тактическом 
и операционном уровнях. Ключевые особенности подсистемы «Бюджетирование» — это гибкость 
и масштабируемость для любого предприятия, удобный механизм настраиваемых бюджетных форм 
и финансовой отчетности.

2. Работа через 
интернет и на 
мобильных 
устройствах.

Используя эту систему, можно в едином корпоративном «облаке» осуществлять мониторинг и 
анализ деятельности предприятия, выполнять управление производством, финансами, кадрами, 
взаиморасчетами с клиентами и другую деятельность. Платформа «1C: Предприятие 8» обеспечивают 
возможность работы на мобильных устройствах под iOS, Android, Windows.

3. Большое количество 
специализированных 
решений, 
расширяющих 
возможности системы 
бюджетирования

Моделирование финансовых планов
Контроль расходов денежных средств.
Сравнение фактических и плановых данных
Скользящее планирование
Анализ бизнес−модели
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4. Невысокая 
стоимость владения 
и существенный 
экономический эффект.

По сравнению с зарубежными аналогами «1C: ERP» внедряется в 1,5−2 раза быстрее, требуя вдвое 
меньше трудовых ресурсов. Стоимость лицензий, проектов и поддержки у этой системы существенно 
меньше. При этом «1C: ERP» позволяет существенно снизить себестоимость выпускаемой продукции 
и объемы материальных запасов, сократить дебиторскую задолженность, операционные и 
административные расходы, уменьшить сроки исполнения заказов и увеличить объем выпускаемой 
продукции.

5. Подходит для любой 
отрасли.

На базе «1C: ERP» предлагается большой выбор индустриальных отраслевых решений для 
агропромышленного комплекса, пищевой промышленности, строительства, недвижимости, 
проектного бизнеса, добывающей промышленности, металлургии, ремонтного производства, 
энергетики, ЖКХ, транспорта, полиграфии, лесозаготовки и других сфер. Система может внедряться на 
сложных производствах — машиностроение, ОПК, химическая промышленность и в другие отрасли, 
имеется интегрированная подсистема MES/APS (планирование и диспетчирование производств), 
предусмотрена интеграция практически с любыми программами и оборудованием.

6. Много−
платформенность, 
гибкость и поддержка 
открытого ПО.

Система поддерживает наиболее распространенные типы ОС и СУБД: Linux, Windows, Mac OS, 
PostgreSQL, MS SQL Server, IBM DB2, Oracle Database. «1C: ERP» легко адаптируется под конкретную 
специфику бизнес−процессов и любые нововведения в организации.

7. Высокий уровень 
безопасности.

В системе реализованы принципы разграничения и контроля доступа к данным. Никто без ведома 
администраторов, руководителей и прочих ответственных лиц не сможет воспользоваться данными 
из «1C: 

ERP». 

Для бюджетных статей с применением данной программы можно устанавливать индивидуальные типы лимитов. Это дает 
возможность совершенствовать дисциплину внутри предприятия по расходованию денежных средств. Контроль можно организовать 
с любой периодичностью (день, неделя, месяц и т.д.) и по любым направлениям (контроль расходов с поставщиками, заказчиками, 
контроль движения финансов и т.д.) [8].

Согласно исследованию  А.А. Бутюгиной, С.Н. Никулиной анализ показателей экономической эффективности после внедрения 
данного программного продукта более 100 предприятий отметили такие преимущества как: рост эффективности в управленческой 
деятельности, рост прибыли, уменьшение ручного труда в плане работы с информацией, рост скорости в подготовке и утверждении 
бюджетов, сокращение времени на составление отчетов, точность исполнения бюджетов [2]. 

Таким образом, «1С: ERP» − программный продукт, который позволяет изменить деятельность предприятия в лучшую сторону, 
достигнув при этом большого экономического эффекта. 

Можно сделать вывод о том, что Российский рынок систем автоматизации управленческого учета и бюджетирования представлен 
множеством программных продуктов, как комплексных, где бюджетирование – только один из функциональных блоков, так и 
целевых, предусматривающих интеграцию с другими учетными системами. Стоит отметить, что функционал конфигурации «1С: 
ERP Управление предприятием 2» включает универсальный набор инструментов финансового планирования на предприятии. 
Автоматизация бизнеса на основе 1С: ERP в части бюджетирования дает возможность моделировать финансовые планы предприятия 
с учетом имеющихся ресурсов, осуществлять планирование оплат по планам продаж и закупок, контролировать расходы денежных 
средств, исходя из установленных лимитов.
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Аннотация:
От материалов во многих областях применения требуется 

как высокая механическая пластичность, так и высокая 
механическая прочность. Хрупкий материал может быть легко 

разрушен под механическим напряжением, в то время как 
мягкий материал, не обладающий достаточной прочностью, 

часто используется с другими материалами с высокой 
механической прочностью для формирования композитов для 

практических применений.
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ИНДУЦИРУЕМАЯ СОЛЬЮ ПЛАСТИЧНОСТЬ И НЕЧУВСТВИТЕЛЬНАЯ К ДЕФОРМАЦИИ СТОЙКОСТЬ ПОЛИМЕРА 
С СОБСТВЕННОЙ ПРОВОДИМОСТЬЮ

Для материалов, в том числе полимеров, важны высокая механическая пластичность и высокая механическая прочность. 
Существующие методы повышения пластичности полимеров, такие как пластификация, всегда приводят к значительному снижению 
предела прочности при растяжении. Нет сообщений о пластичности полимеров, которая может заметно увеличить удлинение при 
разрыве без снижения предела прочности при растяжении. Здесь мы сообщаем о пластичности, вызванной солью, полимера с 
внутренней проводимостью (3,4−этилендиокситиофена): полистирол сульфоната (PEDOT: PSS). Обработка высоко проводящего 
PEDOT: PSS солью, такой как перхлорат натрия, может увеличить его удлинение при разрыве с 8,5 до 53,2%, тогда как это почти 
не влияет на прочность на разрыв. Кроме того, сопротивление пластичных пленок ПЭДОТ: ПСС нечувствительно к деформации 
растяжения до разрушения и незначительно увеличивается всего на ~6% при циклических испытаниях на растяжение с деформацией 
до 30%. Эти эффекты объясняются уменьшением кулоновского притяжения между PEDOT+ PSS и ионами соли.

Характеристика пленок PEDOT: PSS
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От материалов во многих областях применения требуется как высокая механическая пластичность, так и высокая механическая 
прочность. Хрупкий материал может быть легко разрушен под механическим напряжением, в то время как мягкий материал, не 
обладающий достаточной прочностью, часто используется с другими материалами с высокой механической прочностью для 
формирования композитов для практических применений. Например, растяжимые токопроводящие провода необходимы для 
электронного текстиля. Поскольку растяжимые проводники обычно имеют низкую механическую прочность, они должны быть 
покрыты или заделаны в непроводящий текстиль. Однако композиты могут иметь высокое удельное сопротивление. Проводящий 
материал с высокой механической пластичностью и высокой механической прочностью можно использовать непосредственно в 
качестве электронного текстиля без непроводящего текстиля. 

Важно разработать материалы с высокой механической пластичностью и высокой механической прочностью. Однако обычно 
существует компромиссное соотношение между пластичностью и прочностью для материалов, включая полимеры, металлы и 
керамику. Достижение высокой механической пластичности и высокой механической прочности одного и того же материала всегда 
является большой проблемой. Например, полимеры в стеклообразном состоянии могут иметь высокую прочность на растяжение, но 
очень ограниченную пластичность, в то время как в каучуко−подобном состоянии они могут иметь высокую пластичность, но низкую 
прочность на растяжение. Пластификация может значительно повысить пластичность полимеров, но также значительно снизить 
прочность на растяжение. Идеальным способом является дуктилизация полимеров, которая может заметно увеличить удлинение 
при разрыве, практически не влияя на предел прочности при растяжении. Однако о дуктилизации сообщалось в основном для 
металлов (1–4). Дуктилизация связана с межфазной энергией между частицами или зернами и матрицей. Насколько нам известно, в 
литературе нет сообщений о дуктилизации полимеров.

Пластичность связана с межфазной энергией между частицами или зернами и матрицей. Насколько нам известно, в литературе 
нет сообщений о дуктилизации полимеров. Популярные способы увеличения разрывного удлинения полимеров, включая 
формирование смеси полимеров (5,), пластификацию и химические модификации всегда заметно снижают предел прочности. С 
другой стороны, формирование композита с неорганическими наполнителями обычно может увеличить предел прочности и модуль 
упругости полимера при растяжении, почти не влияет или даже снижает удлинение при разрыве.

Полимеры с внутренней проводимостью (ICP − ИСП) имеют сопряженные основные цепи и могут иметь высокую проводимость 
как в окисленном, так и в восстановленном состоянии. ICP могут найти важное применение во многих областях, поскольку они могут 
обладать свойствами как полимеров, так и металлов. Например, ИСП могут найти важное применение в электронном текстиле и 
био−электронике благодаря их высокой механической гибкости и био−совместимости.

Однако ИСП находятся в стеклообразном состоянии и механически хрупки при комнатной температуре из−за жесткой сопряженной 
основы и сильного взаимодействия между катионами и анионами. Их удлинение при разрыве обычно составляет менее 10% при 
комнатной температуре. Для повышения разрывного удлинения было разработано несколько стратегий, включая смешивание с 
мягким или эластомерным полимером и пластификацию.

 Тем не менее, эти методы могут привести к резкому снижению прочности на растяжение. Очень важно наделить ICP как высокой 
прочностью на растяжение, так и высоким удлинением при разрыве, потому что эти свойства необходимы во многих приложениях, 
таких как электронные ткани и электромагнитное экранирование. 

Таким образом, важно разработать ИСП с высокой механической пластичностью и высокой прочностью на растяжение. Можно 
наблюдать высокую прочность на разрыв и высокую механическую пластичность на ИСП, состоящем из сопряженного поли−иона 
и насыщенного противоположного поли−иона, такого как: полистирол−сульфонат, потому что сопряженный поли−ион может быть 
прочным, а насыщенный противо−ион может быть пластичным. Однако сильное Колумбовское притяжение между сопряженным 
поли−ионом и насыщенным противоположным поли−ионом приводит к очень низкой пластичности. Мы предполагаем, что 
кулоновское притяжение может быть ослаблено небольшими катионами и анионами соли, которые могут связываться с 
полианионами и поликатионами ИСП соответственно. В результате это может значительно увеличить удлинение разрыва ВЧД. Чтобы 
связать с полианионами и поликатионами ИСП, малые катионы и анионы соли не должны быть прочно связаны друг с другом в ИСП.

Помимо механических свойств, для ПЕДОТ: ПСС также требуется высокая проводимость. Хорошо известно, что вторичное 
легирование может увеличить проводимость на несколько порядков. В данной работе вторичное легирование осуществлялось 
путем добавления ЭГ в водную дисперсию ПЕДОТ: ПСС. Пленки a−EG/ПЕДОТ: ПСС были приготовлены методом капельного литья с 
последующей сушкой при 120°C в течение 15 мин. и последовательно при 160°С в течение 15 мин. Они могут иметь проводимость 775 См 
см−1. Это выше, чем у исходного ПЭДОТ: ПСС, приготовленного из водного раствора без ЭГ, на три порядка. Относительное удлинение 
при разрыве несколько снижается до 8,5 %, а предел прочности при растяжении и модуль Юнга незначительно увеличиваются до 23,2 
и 368 МПа соответственно. Влияние ЭГ на электрические и механические свойства можно объяснить повышенной кристалличностью 
ПЭДОТ, возникающей из−за фазовой сегрегации ПСШ от ПЭДОТ: ПСС, поскольку ЭГ может экранировать взаимодействие между 
ПЭДОТ+ и ПСС− во время формирования пленки. 

Пленки a−EG/ПЕДОТ: ПСС дополнительно обрабатывали растворами NaClO4 при комнатной температуре в течение 12 часов, 
а затем сушили при комнатной температуре в течение 6 часов. Пленка NaClO4/a−EG/ ПЕДОТ: ПСС однородна и гибка, с ней легко 
манипулировать вручную.

Последующая обработка NaClO4 может значительно увеличить разрывное удлинение. Более высокая концентрация NaClO4 
может привести к более высокому удлинению при разрыве и более линейной зависимости между напряжением и деформацией. 
Несмотря на то, что удлинение при разрыве значительно улучшилось, все пленки NaClO4/a−EG/ ПЕДОТ: ПСС демонстрируют высокую 
прочность на разрыв ~21 МПа независимо от концентрации NaClO4, как и пленка a−EG/ ПЕДОТ: ПСС.

Кривая напряжения−деформации мягкого полимера обычно чувствительна к скорости деформации. Удлинение при разрыве 
пленок NaClO4/a−EG/ ПЕДОТ: ПСС уменьшается с 52 до 43% только при увеличении скорости деформации с 7,1 до 71% мин−1. Хотя 
скорость деформации может влиять на кривую напряжения−деформации пленок NaClO4/a−EG/ ПЕДОТ: ПСС, предел прочности 
при растяжении просто увеличивается с 22,3 до 24,6 МПа (рис. S3). Это говорит о том, что механическое поведение отличается от 
пластической деформации обычных полимеров, которая чувствительна к скорости деформации. Скорость деформации 7,1% мин−1 
была принята для испытаний на растяжение.

Эти результаты показывают, что обработка NaClO4 заметно отличается от пластификации. Пластификация может увеличить 
удлинение при разрыве при одновременном снижении прочности на растяжение, а кривая напряжения−деформации 
пластифицированного полимера при высокой деформации обычно очень чувствительна к скорости деформации. Влияние NaClO4 
на механические свойства пленок a−EG/ ПЕДОТ: ПСС свидетельствует о пластичности полимера. Это может значительно увеличить 
прочность ПЕДОТ: ПСС. пленки, которая является областью ниже кривой напряжения−деформации. 
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П.Дж., Мэтьюз М.Дж., Хамза А.В., Чжу Т. Аддитивно изготовленные иерархические нержавеющие стали с высокой прочностью 
и пластичностью. Нац. Матер. 17, 63–71 (2018).  

3. Khalajhedayati A., Pan Z., Rupert TJ, Управление межфазной структурой наноматериалов для достижения уникального сочетания 
прочности и пластичности. Нац. коммун. 7, 10802 (2016).  

4. Сандлёбес С., Пей З., Фриак М., Чжу Л.−Ф., Ван Ф., Цефферер С., Раабе Д., Нойгебауэр Дж., Повышение пластичности магниевых 
сплавов с помощью твердого раствора: ab initio моделирование, синтез и механические свойства. Acta Mater. 70, 92–104 (2014).

5. Ван Ю., Фу К., Ли К., Чжан Г., Шен К., Ван Ю.З., Явление перехода вязко−хрупкое в смесях полипропилена/этилен−пропилен−
диенового каучука, полученных методом литья под давлением с динамической упаковкой: новое понимание резино−
упрочняющий механизм. Дж. Полим. науч. Часть Б: Полим. физ. 40, 2086–2097 (2002).
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский совет  международного научного журнала «Современная  школа  России: вопросы  

модернизации» приглашает Вас принять участие в XLVI Международной научно–практической конференции 
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

XLVI Международная научно–практическая конференция «Современная школа России. Вопросы 
модернизации» состоится 25 февраля 2023г. и пройдет в дистанционном формате. 

Материалы конференции будут опубликованы (ISSN, УДК, ББК), а также доступны в электронном виде на сайте:
www.russia–school.com.
К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные студенты, преподаватели, ученые, 

аспиранты и докторанты, представители избирательных комиссий  всех уровней, представители  политических 
партий  и общественных объединений, представители органов законодательной и исполнительной власти и 
местного самоуправления, менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 января по 20 февраля 2023г. на электронную почту: design@owc.ru 

Порядок участия в конференции представлен ниже, а также на сайте www. science. russia–school.com

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

! www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 февраля 2023 г.
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Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из двух файлов 
в формате Microsoft Office Word:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии  автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Фотография заявителя разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: – сноска на
один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с указанием
страниц: [6,56; 12, 58]. 
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Требования к предоставляемым материалам:

1. Рекомендуемый  объем  материалов  от  2  (3  600  знаков,  включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 знаков, 
включая пробелы) машинописных страниц.

2. Материалы предоставляются в следующем виде в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman» основной текст – 
кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок  расположения  текста:  фамилия  и  инициалы  автора  (жирным шрифтом);  сведения  об  авторе  (ученое  звание,  
ученая  степень,  место работы/учебы), адрес электронной почты (по желанию автора); название статьи (заглавными буквами, 
жирным шрифтом); основной текст статьи; информационные источники.

4. Оформление сносок: сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, (сначала 
указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см. пример оформления сносок): сноски на 
несколько источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и 
ссылок: – сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на разные литературные источники с 
указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на e–mail редакции: design@owc.ru

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо предоставить сканированные копии следующих 
документов: 1) справка об обучении в аспирантуре, заверенная руководителем учреждения.

Рукописи  статей,  оформленные  не  по  правилам,  не  рассматриваются. 
Присланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, которые посланы в другие 

издания или напечатаны в них.

ВНИМАНИЕ!  От  корректности  представленной  информации  (как  на русском, так и на английском языках) зависят данные 

об авторе(ах), которые будут  переданы  в  систему  Российского  индекса  научного  цитирования (РИНЦ)!
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ОРГКОМИТЕТ И РЕДАКЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАУЧНОГО ЖУРНАЛА 
«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ» 

БУДУТ БЛАГОДАРНЫ ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЕ ДАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
СРЕДИ ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ, 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ УНИВЕРСИТЕТОВ, ИНСТИТУТОВ, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ ОБРАЗОВАНИЯ, ЧАСТНЫХ ЛИЦ, 

КОТОРЫЕ БУДУТ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
В ПУБЛИКАЦИИ

Приложение 1

Анкета автора международного научного журнала

«Современная школа России. Вопросы модернизации».

1. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
2. Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
3. Название статьи (на русском)
4. Название статьи (на английском)
5. Отрасль науки
6. Ключевые слова (на русском)
7. Краткая аннотация (на русском)
8. Ключевые слова (на английском)
9. Краткая аннотация (на английском)
10. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на русском)
11. Место  работы,  должность,  ученая  степень,  ученое  звание  (учебы)  (на английском)
12. Почтовый адрес (с индексом)
13. Телефон домашний, мобильный
14. E–mail
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