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Раздел 1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00).

Лежава А.В.,
Финансовый аналитик всерос-
сийской газеты «Современная 
школа России»

НА ПУТИ К КОММУНИЗМУ

Аннотация:
Автором статьи рассматрива-
ется вопрос о создании пол-
ностью безналичного обще-
ства, сравнивая предложения 
центральных банкиров о без-
наличном расчёте с теорией 
Карла Маркса

Ключевые слова:
Безналичный расчёт, банки, 
пролетариат, Карл Маркс

Lezhava A.V.
Financial analyst of the All-Russian 
newspaper «Modern School of 
Russia»

ON THE WAY TO 

COMMUNISM

Abstract:
The author considers the 
establishment of a completely 
cashless society offers central 
bankers of non-cash payments 
with the theory of Karl Marx

Key words:
Non-cash payments, the banks, 
the proletariat, Karl Marx
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В середине апреля 2015 года на сайте английской газеты «The 
Telegraph» (http://www.telegraph.co.uk/finance/personalfinance/com-

ment/11602399/Ban-cash-end-boom-and-bust.html) появилась заме-
чательная статья под заголовком «Как прекратить быстрые подъемы 
и крахи: поставить наличные вне закона». Речь идет о предложенном 
в Дании законе, разрешающем магазинам отказывать их посетителям 
в приеме наличных и настаивать на расчетах с помощью бесконтакт-
ных карт, приложений на мобильных телефонах и с помощью прочих 
электронных гаджетов. Стоит отметить, что в отличие от предыдущих 
случаев борьбы с наличными больше выглядевшими как некие иници-
ативы отдельных банков или высокопоставленных лиц здесь речь идет 
уже о принятии закона.

Мотивировка для этого довольно обычная. Наличные – это тормоз 
экономического развития, их отсутствие подтолкнет рост, снизятся 
затраты на выпуск, обработку, транспортировку и хранение налич-
ных и прочая тому подобная болтовня, с помощью которой пытаются 
придать наукообразие очередной схеме, придуманной властями. От-
дельно говорится о том, что при отсутствии наличности можно будет 
ликвидировать цикличность в экономике, когда фазы бурного роста 
сменяются разрушительными крахами. Естественно и под это тоже 
подводится наукообразное объяснение. Всё, естественно, делается 
исключительно на благо людей, но почему-то даже не упоминается о 
возможных негативных последствиях подобного мероприятия. О ри-
сках, возникающих для каждого отдельного человека и общества в це-
лом, как и о возможных методах противодействия этим инициативам, 
мы уже неоднократно говорили на страницах этого журнала поэтому 
особого смысла повторяться нет, особенно с учетом того, что в статье 
есть пара интереснейших моментов, о которых пока ранее в рассуж-
дениях о подобных проектах нигде не говорилось. Они спрятаны по-
среди обычного текста, и их можно запросто не заметить при беглом 
прочтении.

Вот, что там говорится: «Ваш текущий счет больше будет находиться 
не в банке, а в правительственном или центральном банке. Банки будут 
существовать и по-прежнему выдавать в кредит деньги, но они будут 
получать свои средства от центрального банка, а не от вкладчиков.» 
Возможно для Запада такое будущее и выглядит «футуристично», но, 
по скромному мнению автора, у нас такое уже было лет двадцать пять 
назад. Достаточно вспомнить старую добрую советскую финансовую 
систему, состоявшую из Госбанка и фактически его подразделений – 
Сбербанка, Промстройбанка, Жилсоцбанка и Внешэкономбанка, ког-
да каждый гражданин и организация Советского Союза имела свой 
счет именно в таком банке, в котором предлагает держать средства 
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автор статьи в английской газете. Какими были результаты контроля и 
планирования, и чем всё это закончилось, хорошо известно. С учетом 
того, что тогда в Советском Союзе наличные были, использовать их в 
качестве аргумента, который якобы препятствует созданию подобной 
системы, представляется не вполне дальновидным.

Другое дело, что авторы не хотят и не могут признаться в том, что 
речь в этих инициативах по созданию полностью безналичного об-
щества идет совсем не о наличных, а имеет гораздо более серьезную 
подоплеку. Как в свое время писал К. Маркс в «Манифесте коммуни-
стической партии»: «…речь идет об упразднении буржуазной личности, 
буржуазной самостоятельности и буржуазной свободы.» Слово «бур-
жуазной», трижды повторенное основоположником, можно выкинуть 
или оставить, это кому как нравится, на суть проблемы это принципи-
ально не влияет. Создание безналичного общества – это лишь очеред-
ной шаг на пути к «освобождению» населения власть предержащими 
от «зарплатного рабства», когда оно будет трудиться не за зарплату, 
а за пайку хлеба, которая, как и все остальное в жизни каждого че-
ловека, естественно, будет определена исключительно научным путем 
под мудрым партийным руководством, для избранных представителей 
которого настанет подлинный коммунистический век. Если у кого-то 
есть сомнения на этот счет, то представляется, что в таком случае име-
ет смысл вновь обратиться к указанному выше первоисточнику и по-
смотреть на усиленно продвигаемую на Западе инициативу полностью 
безналичного общества именно под этим углом зрения.

Поскольку одно естественным образом вытекает из другого, то 
с большой долей уверенности можно говорить о том, что, если вы – 
сторонник создания полностью безналичного общества, в котором у 
обычного человека не будет никакой иной альтернативы, то вы навер-
няка готовы поддержать старый коммунистический лозунг «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь!»

Здесь имеет смысл сделать краткую паузу и остановиться на двух 
терминах, которые представляются чрезвычайно важными для пони-
мания сути проблемы. Это – «пролетарий» и «пролетариат».

Слово «пролетарий» в переводе с латыни означает «гражданин, ко-
торый служит государству только тем, что имеет детей», или «произ-
водящий потомство». Если обратиться к истокам этого явления, ко 
временам Римской империи, то выясняется, что многие пролетарии 
в поисках источников пропитания составляли клиентуру влиятельных 
лиц и занимались оказанием им мелких услуг, восхвалением и рекла-
мированием их, а одновременно — давлением на них, с целью полу-
чения средств к существованию, которые выделялись пролетариям в 
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качестве социальной помощи неимущим и средств, для решения соци-
альных проблем. То есть, иными словами, ничего путного и полезного 
для общества пролетарии не делали.

Если же заглянуть в «Толковый словарь» В.И.Даля, то выясняется, 
что пролетарий - бездомный или безземельный, бесприютный, захре-
бетник. Но кто такой захребетник? Согласно «Словарю русских сино-
нимов» - это тунеядец, дармоед, паразит и бездельник, то есть человек, 
живущий чужим трудом или за чужой счёт. 

Теперь давайте посмотрим, что представляет из себя несколько иное 
слово - «пролетариат». Оно вновь появилось и стало активно исполь-
зоваться в эпоху первой французской революции и обозначало сово-
купность неимущих людей, отличающихся необеспеченностью суще-
ствования и живущих сегодняшним днем, не заботясь о будущем.

С образованием социал-демократических партий в Западной Европе 
понятие «пролетариат» сформировалось окончательно в современном 
смысле этого слова. Под этим термином подразумевали весь рабочий 
класс, живущий продажей своей рабочей силы и не имеющий в своём 
распоряжении средств производства. 

Классическое марксистское определение пролетариату в работе 
«Принципы коммунизма» было дано Ф.Энгельсом: «Пролетариатом на-
зывается тот общественный класс, который добывает средства к жиз-
ни исключительно путём продажи своего труда, а не живёт за счёт при-
были с какого-нибудь капитала.» В этой работе Энгельс поставил знак 
равенства между терминами «пролетариат» и «пролетарии», и именно 
с этого момента начинается фактическая подмена одного понятия дру-
гим. Возможно, для Энгельса не было принципиальной разницы, но, 
судя по всему, для Маркса такая разница была и вполне существен-
ная. По крайней мере, можно найти указания на то, что Маркс считал 
настоящими, истинными пролетариями лишь тех людей и тот народ, у 
которого не было земли, то есть родины.

Не кажется ли вам, уважаемый читатель, несколько странным, что 
пролетария, то есть человека, за счет труда которого живут всякие 
эксплуататорские классы, называют бездельником, живущим за чу-
жой счёт? Да и между захребетником и рабочим, то есть трудящимся, 
живущим продажей своей рабочей силы и не имеющим средств произ-
водства, тоже есть некоторая разница. Но господин Энгельс твердой 
рукой ставит между ними знак равенства, смешивая воедино два со-
вершенно несовместимых между собой понятия. 

Никто не станет оспаривать того факта, что Карл Маркс был че-
ловеком чрезвычайно образованным и прекрасно понимал, и раз-
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личал значения и смысл используемых слов. Употребление им того 
или иного слова имеет смысл понимать именно так, как оно понима-
лось в тот период, когда была издана эта работа, а не так, как они 
впоследствии трактовались различными борцами идеологического 
фронта. А раз дело обстояло так, значит, смешение совершенно 
разных понятий – пролетарий и пролетариат – было сделано автора-
ми полностью сознательно в расчёте на то, что не столь образован-
ная масса не поймёт этих тонких различий и примет всё написанное 
за чистую монету.

Если читать основополагающую работу Маркса «Манифест комму-
нистической партии», понимая и проводя разницу между терминами 
«пролетарий» и «пролетариат», то предлагаемая им картинка становит-
ся несколько иной, чем она выглядела ранее. Вы можете сделать это 
сами, но если говорить об этом вкратце, то в политическую партию, 
которая возглавит класс пролетариата, должны объединиться именно 
пролетарии. Но если пролетарии будут вести борьбу за захват власти 
внутри лишь одной страны, то коммунисты, в понимании Маркса, не 
будут ограничиваться какими-то национальными или государственны-
ми границами. «Коммунисты отличаются от остальных пролетарских 
партий лишь тем, что, с одной стороны, в борьбе пролетариев различ-
ных наций они выделяют и отстаивают общие, не зависящие от нацио-
нальности интересы...» «Пролетариям нечего в ней (коммунистической 
революции) терять кроме своих цепей. Приобретут же они весь мир. 
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!»

Остальная же работа говорит исключительно о пролетариате и пред-
ставляет собой фактическую постановку задачи перед трудящимися 
по созданию коммунистического общества по прусской модели.

То есть получается удивительная ситуация: пролетарии или захре-
бетники на шее пролетариата, или трудящихся, въезжают в светлое 
коммунистическое будущее и там рулят, приобретя для себя весь мир, 
заменив эксплуататорскую палку капиталистов ещё более жестоким 
«народным» ярмом. Однако палка эта будет в крепких руках пролета-
риев, которые будут погонять пролетариат на пути к достижению свет-
лого коммунистического будущего, но опять же для пролетариев и под 
руководством коммунистов. А пролетариат должен будет работать, ра-
ботать и ещё раз работать.

Фактически в «Манифесте» представлена четкая иерархическая 
структура или, если хотите, вертикаль власти, в которой на самом ниж-
нем уровне находится пролетариат, то есть трудящиеся. Ими в рам-
ках отдельных стран управляют пролетарии, а уже над ними находятся 
коммунисты в марксовском понимании, координирующие и направля-
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ющие деятельность пролетариев уже во всемирном масштабе. Вот та-
кая вертикаль власти получается.

Возвращаясь же к начальной теме данной заметки – созданию пол-
ностью безналичного общества, можно отметить, что схемы, предла-
гаемые и Марксом, и центральными банкирами, по своей сути ничем 
не отличаются друг от друга. Весь вопрос заключается лишь в том, 
какие конкретно персоналии будут находиться на самом верху, и как 
конкретно – центральный банк, коммунистическая партия или как-то 
иначе – будут называться. Для широких народных масс любой из них 
представляет собой лишь замену пусть и плохого, но капитализма на 
рабское ярмо, правда, вполне в соответствии с коммунистической ди-
алектикой, уже на качественно новом уровне. Так что вопрос о пол-
ностью безналичном обществе представляется гораздо более серьез-
ным по своей глубинной сути, чем кажется на первый взгляд.
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Нынешнее ОАО «Газпром» было образовано на основе Мини-
стерства газовой промышленности СССР, которое в 1989 году 
было преобразовано в государственный газодобывающий концерн 
«Газпром», затем в 1993 году концерн «Газпром» был превращён 
в РАО (Российское акционерное общество) «Газпром», ставшее 
в 1998 году ОАО. Структура собственности Газпрома достаточно 
проста: 50% и одна акция (контрольный пакет) принадлежат госу-
дарству, остальная часть акций распределена между инвесторами 
различных калибров. Соответственно, становится понятно, почему 
государство неровно дышит к Газпрому, равно как и объяснение 
получают лоббистские возможности последнего.

Здесь стоит отметить, что потребность в лоббировании, вообще 
говоря, весьма существенна. Я уже упоминал в прошлый раз, что 
уровень долгов Газпрома является, в общем и целом, достаточно 
стабильным и не угрожающим компании. Проблема в том, что это, 
пожалуй, единственная действительно хорошая новость, поскольку 
практически вся остальная деятельность Газпрома на протяжении 
последних 15 лет являет собой, вообще говоря, череду провалов.

Кстати говоря, любопытным моментом является то, что провалы 
не коснулись проектов, связанных с именем Рэма Вяхирева, кото-
рый был председателем правления Газпрома до 2001 года. Они на-
чались, когда его сменил Алексей Миллер. Именно с Вяхиревым 
неразрывно связаны «Голубой поток» (газопровод в Турцию, согла-
шение о его строительстве было подписано в 1997 году, поставки 
начались в 2003 году, а в 2010 году газопровод вышел на проект-
ную мощность) и «Ямал – Европа» (1994 год – начало строительства, 
1999 год – начало поставок, 2006 год – выход на проектную мощ-
ность). Эти газопроводы работают вполне штатно и их эксплуата-
ция не связана ни с какими сколько-нибудь заметными скандалами, 
более того, «Голубой поток», судя по всему, будет расширяться – 
соглашение об этом было достигнуто с турецкой стороной в конце 
прошлого года.

Итак, о провалах. Во-первых, Газпром напрочь проморгал тренд 
на развитие технологий производства и потребления СПГ (сжижен-
ного природного газа); надо сказать, что это можно поставить в 
упрёк и Вяхиреву. О причинах этого судить достаточно трудно, на 
ум приходят лишь подозрения в некомпетентности, замешанной на 
косности, на твёрдой уверенности в том, что единственным спосо-
бом доставки газа конечному потребителю может быть только газо-
провод. Это очень и очень далеко от истины! Так, впервые масштаб-
ное производство СПГ началось в США ещё в 1941 (!) году; четверть 
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века спустя, в 1964 году, на рынок СПГ вышел Алжир, начались 
регулярные перевозки СПГ танкерами в средиземноморском реги-
оне. Через некоторое время технологии СПГ добрались и до Азии: 
в 1977 году на этот рынок вышла Индонезия, за ней последовали 
Малайзия и Австралия. Наконец, во второй половине 90-х годов 
крупным экспортёром СПГ стал Катар (чьи запасы газа являются 
третьими в мире – немало для страны размером в четверть Мо-
сковской области). Всё это время СПГ-отрасль в РФ находилась в 
фактически отсутствующем состоянии.

Здесь надо понимать один ключевой момент. С СПГ дело заклю-
чается даже не в самой технологии как таковой, а в том, что её 
активное внедрение меняет сам рынок газа. Газ – это, что характер-
но, газ (в физическом смысле), с ним весьма сложно (относительно 
нефти) работать, соответственно системы газодобычи совершенно 
объективно жёстко связаны с системами его доставки конечному 
потребителю. Наличие тиражированных (а они именно что тиражи-
рованные – за все эти годы) технологий сжижения газа позволяет 
существенно ослабить эту связь, приводя, таким образом, рынок 
газа к рынку нефти, делая его гораздо более гибким, оперативно 
реагирующим на потребности покупателей и их платежеспособ-
ность. Понятно, до уровня нефти газ довести невозможно хотя бы 
потому, что поддержание его в сжиженном виде требует сохране-
ния низкой (немногим более 100К) температуры, что, в свою оче-
редь, требует затрат энергии (т.е. стоит денег) – но на общую кар-
тину это влияет слабо. Впрочем, омрачает ситуацию (и «осветляет» 
традиционный трубопроводный подход) то, что регазификация СПГ 
– процесс непростой, и для его реализации необходимо строитель-
ство регазификационных терминалов, что занимает годы, а стои-
мость их исчисляется сотнями миллионов и миллиардами долларов 
США. Однако и здесь пытливая конструкторская мысль находит ре-
шения: так, в последние годы идёт активное строительство плаву-
чих СПГ-терминалов. При этом крупным специалистом в строитель-
стве таких судов является Южная Корея, к примеру, не далее как в 
мае компания Hyundai Heavy Industries Co. Ltd одержала победу в 
тендере ООО «Газпром флот» на строительство в Калининградской 
области плавучего терминала по приему СПГ.

Вообще Газпром зашевелился в отношении СПГ только в послед-
ние годы. Официальный сайт компании сообщает нам, что первые 
поставки СПГ были осуществлены в 2005 году; это вызывает не-
которое удивление, поскольку первый (и единственный, кстати го-
воря) завод по производству СПГ начал строиться в 2006 году (в 
рамках проекта «Сахалин-2»), а пущен в строй – в 2009 году. Итог 
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понятен – Газпром занимает сейчас, по собственным оценкам, лишь 
около 5% мирового рынка СПГ.

Во-вторых, провал (впрочем, не полный, а половинный) сопро-
вождает широко разрекламированный «Северный поток». Нет, ко-
нечно же, с технической стороны там всё в порядке – газопровод 
построен и функционирует. Проблема в том, что загружен он лишь 
наполовину. Дело в том, что Газпрому требуется неограниченный 
доступ к газопроводу OPAL, соединяющему конечную точку «Север-
ного потока» на балтийском побережье Германии с Чехией. Сейчас 
из-за действия Третьего энергопакета ЕС Газпрому можно исполь-
зовать только половину мощностей газопровода OPAL. Фактически, 
оказалось так, что Европа – за счёт Газпрома и, в конечном итоге, 
России – профинансировала себе резервную трубу. Понятно, что 
других производителей для этой трубы не найдётся, но Европу это 
не останавливает. Жалобы Александра Медведева, заместителя 
председателя правления Газпрома («Мы надеемся, что разум и ло-
гика возобладают») не трогали Европу в 2013 году, не трогают они 
её и сейчас, особенно на фоне санкций и общего ухудшения отно-
шений. С другой стороны, по данным Газпрома и OPAL, за первые 
7 дней июля загрузка «Северного потока» составила 87-88% – что, 
судя по всему, свидетельствует о том, что Газпром стал продавать 
больше газа на выходе «Северного потока», до его входа в действу-
ющий по принципам Третьего энергопакета OPAL. Иначе говоря, 
Газпром в этом моменте отказался от лишённого смысла упрямства 
и согласился с требованиями Европы, и если такой тренд (на пол-
номасштабное использование мощностей) продолжится – то позор-
ный ярлык «провала» можно будет законно снять.

Третий провал Газпрома – широко разрекламированная добыча 
на Штокмановском месторождении в Баренцевом море. Затея эта 
с самого начала была сомнительной – уж больно дорогим выходил 
штокмановский газ. Развязка наступила после того, как в 2010 году 
Россия, после нескольких десятков лет дипломатических перего-
воров, отдала Норвегии до того спорный участок акватории Барен-
цева моря размером 79 тыс. кв. км. – ради «укрепления партнёр-
ских отношений». Получив желаемое (точнее, половину желаемого 
– РФ настаивала на секторальном методе разделения территорий, 
Норвегия желала считать через площади, так и сформировалась 
спорная территория, в итоге РФ предложила поделить её поровну 
– и норвеги радостно за это ухватились) норвежская Statoil вышла 
из консорциума по разработке Штокмана (да, наличие территори-
ального спора не мешало совместной работе РФ и Норвегии, а его 
отсутствие – не мешает теперь исключительно норвежским поиско-
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во-изыскательским работам на новообретённом т.н. своде Федын-
ского), а в одиночку Газпром не в состоянии потянуть разработку 
Штокмана – ни по деньгам, ни по технологиям.

Четвёртый провал Газпрома – тихо скончавшийся проект Прика-
спийского газопровода. Сюда же, кстати говоря, можно отнести и 
изрядно нервирующий Газпром проектируемый Транскаспийский 
газопровод. Я уже писал, что он выгоден Ашхабаду и Баку и не вы-
годен Москве, и Москву в этом отношении поддерживает Тегеран. 
Но ситуация меняется – Иран, судя по всему, вскоре освобождается 
от санкций и, соответственно, заинтересован в том, чтобы вывести 
новые объёмы нефти и газа (запасы газа в Иране – вторые в мире) 
на мировые рынки. Иначе говоря, если Ирану будет предложено 
поучаствовать в наполнении газом Транскаспийского газопровода 
(напомню, что его конечная цель – Европа, т.е. иранский газ, равно 
как и туркменский, будут конкурентами российского на европей-
ском рынке сбыта), то вполне вероятно, что он ухватится за это 
предложение.

Пятый провал Газпрома – газопровод Сахалин-Хабаровск-Влади-
восток. Впрочем, «провал» здесь надо поставить в кавычки – про-
вал здесь, скорее, для российского бюджета. Данный газопровод – 
вещь сугубо политическая, он был построен по итогам утверждения 
Министерством промышленности и энергетики (ещё до разделения 
его) в сентябре 2007 года Восточной газовой программы. Програм-
ма эта была сущностью в значительной степени политической: при-
мерно в то же время было определено, что саммит АТЭС 2012 года 
пройдёт в РФ, и местом проведения его был выбран остров Русский, 
недалеко от Владивостока. Фактически, газопровод строился под 
саммит. Всё бы хорошо, но проблема в том, что газ этот оказался 
очень дорогой по себестоимости. Времена тогда были сытые, денег 
никто не считал, в итоге привело это к тому, что государству при-
шлось компенсировать из бюджета потери Газпрома. В том же са-
мом 2012 году себестоимость 1000 кубометров сахалинского газа в 
Приморском крае составила около 20 тыс. рублей (порядка $640 по 
тому курсу). Из этой суммы 4040 рублей составили оптовые цены на 
газ, добываемый ОАО «Газпром» и его аффилированными лицами 
и реализуемый потребителям Приморского края, а оставшиеся 16 
тыс. рублей доплачивали все налогоплательщики РФ.

Шестой провал – «Сила Сибири». Ещё один чисто политический 
проект. К сожалению, точных данных нет, они объявлены коммер-
ческой тайной – но и по косвенным можно много чего узнать. Здесь 
достаточно сказать, что Китай отказался давать Газпрому аванс на 
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строительство газопровода, в ответ на что Алексей Миллер сооб-
щил, что средства на строительство будут взяты из ФНБ, который, 
по закону, предназначен для обеспечения беспроблемной работы 
пенсионной системы РФ. Кроме того, по этому контракту цена газа 
привязана к цене на нефть; падение таковой, явно имеющее при-
знаки долговременного, ставит, таким образом, жирный крест даже 
на теоретической окупаемости проекта. Более того, специально 
для этого проекта были реализованы налоговые льготы – иначе го-
воря, опять страдает бюджет РФ. Наконец, подписанное соглаше-
ние предусматривает прокачку газа по двум маршрутам, западному 
(через Алтай) и восточному; строится сейчас восточный, а от запад-
ного, по последним данным, Китай отказывается. Комментариев от 
Газпрома пока не поступало.

Седьмой провал – конечно же, «Южный поток». Шуму о стратеги-
ческой значимости этого проекта было до небес, вплоть до выска-
зываний типа «Южный поток не остановить» на всех уровнях. Увы и 
ах, проект закрыт. Более того, Газпром здесь понёс финансовые по-
тери: в начале июля South Stream Transport B.V., дочерняя компания 
Газпрома, проинформировала итальянскую компанию Saipem S.p.A. 
о расторжении контракта на строительство первой нитки морского 
участка газопровода, заключенного в рамках реализации проекта 
«Южный поток» – и это расторжение сопровождается неустойкой, 
кроме того, Газпром уже успел заплатить итальянцам более мил-
лиарда евро. Более того, подвешенной выглядит ситуация с при-
шедшим ему на смену «Турецким потоком». Так, изначально речь 
шла только о договоре о намерениях (действительного контракта 
с Турцией о строительстве газопровода нет до сих пор!), при этом 
Газпром вёл строительство, чем, вообще говоря, усиливал турец-
кую позицию на переговорах – чем глубже контрагент увязает, тем 
проще выкручивать ему руки, чем и занимается Турция. Совершен-
но не исключено, что в конечном итоге весь этот проект выльется 
в одну-единственную ветку до Турции, что можно предположить по 
отмене тендеров на строительство инфраструктуры проекта «Юж-
ный коридор» (российской части «Южного/Турецкого потока»).

Восьмой провал – нетрадиционный (в т. ч. сланцевый) газ. Здесь 
вообще всё прекрасно. В июне 2010 года Алексей Миллер назвал 
американский сланцевый газ хорошо финансируемой информаци-
онной кампанией, сродни глобальному потеплению. Затем, в январе 
2012 года, он сказал, что «так называемая революция сланцевого 
газа – это американский «Голливуд». Ещё прошлым летом корпо-
ративный журнал Газпрома писал, что «добыча природного газа в 
США (в том числе и сланцевого) неуклонно снижается». Коммен-
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тировать это я, ради не умножения умственной пассионарности и 
энтропии Вселенной, не стану, отмечу лишь, что с 2010 года сред-
несуточное производство сланцевого газа в США выросло почти 
втрое, с января 2012 года – на 60%, а с мая прошлого года – на 
16%. Привело это к тому, что уже в 2010 (а по некоторым данным, 
и в 2009) году США вышли на первое место в мире по добыче газа 
и остаются на нём до сих пор. Вообще Миллер много чего интерес-
ного наговорил. Летом 2008 года, накануне падения цен на нефть, 
он заявил, что цена барреля скоро достигнет $250. Он же говорил 
о том, что капитализация Газпрома в 2015-2016 году составит $1 
трлн.; сейчас она около $55 млрд., наверное, скоро уже вырастет.

В заключение отмечу, что в 2004 году Газпром добыл 552 млрд. 
кубов газа, а в 2014 году, десять лет спустя – 444 млрд. кубов. С 
другой стороны, Газпром сейчас подводит итоги тендера на услуги 
«по организации информационно-консультационного и PR-сопро-
вождения проекта «Южный коридор» для нужд ОАО «Газпром»», со-
гласно техническому заданию которого, среди прочего, подрядчик 
обязуется осуществлять «оперативное реагирование на негативные 
комментарии в отношении Проекта (в течение 1 дня)». Можно не 
сомневаться – у них это получится.
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Референдум, состоявшийся в конце июня в Греции, и последовав-
шие вслед за ним события являются поучительным примером для на-
родов многих стран. Несмотря на высказанное народом этой страны 
определенное «нет» мерам жесткой экономии, навязанной этой стра-
не ее кредиторами и Евросоюзом, греческий парламент подавляю-
щим большинством проголосовал за их усиление. Парламент Греции 
выступил за продолжение переговоров с кредиторами ради возмож-
ной новой подачки в размере 86 миллиардов евро, ни цента из кото-
рой сами обычные греки не увидят вовсе. Она в полном объеме пой-
дет на погашение старых текущих долгов Греции, лишь еще больше 
увеличив общую сумму задолженности. Законодательный орган вла-
сти этой маленькой, но когда-то, давным-давно, гордой страны пол-
ностью проигнорировал волю ее народа, высказанную на всеобщем 
референдуме менее чем за две недели до этого, когда было сказано 
решительное «нет» на тот момент гораздо менее жестким требовани-
ям кредиторов Греции. 

Отсюда следует урок №1. Мнение народа греческую власть не инте-
ресует, и она поступает так, как считает нужным и выгодным сама для 
себя. Это к вопросу о роли народа в исторических событиях.

Урок №2. Греческие власти готовы продать народ страны и ее наци-
ональные богатства оптом и в розницу, если это даст им возможность 
сохранить свое положение и заработать на этом.

Урок №3. Выбранная, вроде бы демократическим путем, власть в 
первую очередь отстаивает интересы западных банков и иностранных 
кредиторов. Несмотря на демократический антураж выборов она яв-
ляется, в первую очередь, их ставленником и марионеткой.

Урок №4. Долги перед иностранными кредиторами – это шаги на 
пути к потере национальной независимости и суверенитета.

Урок №5. Экзекуция, устроенная над Грецией ее кредиторами, долж-
на внушить священный ужас всем, чтобы ни у кого в дальнейшем даже 
не появлялось мысли заартачиться и посметь перечить транснацио-
нальным кредиторам и европейским бюрократам.

Урок №6. Европа все больше превращается в огромный концентра-
ционный лагерь, где каждый шаг расписан законом или лагерными 
правилами (это как кому нравится), и при попадании в который, у за-
ключенных отбирают, или в любой момент могут отобрать всё. Самое 
страшное при этом заключается в том, что находящиеся внутри зоны 
сидельцы считают себя совершенно свободными в принятии решений 
и своих действиях. Однако любая попытка открыто высказать свое 
личное мнение, в случае если оно расходится с генеральной линией 
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партии, тут же пресекается даже не столько внешней охраной лагеря, 
сколько лагерной полицией, набранной из самих же зеков. Причем 
с гораздо большей жестокостью. В общем, всё по Оруэллу: «Война 
– это мир. Невежество – это сила. Свобода – это рабство.» Для пол-
ноты партийных лозунгов к этому можно еще добавить «Золото – это 
ржавчина.»

Урок №7. Выход из еврозоны для однажды попавших туда, невозмо-
жен. Это пожизненное заключение. Шаг влево, шаг вправо, попытка 
приблизиться к запретной зоне рассматриваются как попытки побега. 
Охрана периметра лагеря и/или конвой стреляют без предупреждения.

Урок №8. Отказ от национальной валюты и согласие использовать 
для финансовых расчетов валюту третьей страны или некую надна-
циональную валюту, это фактический отказ от национального сувере-
нитета в пользу либо третьей страны, либо некоего наднационального 
органа власти, который никто и никогда не выбирал. Слова Ротшильда 
«Дайте мне возможность печатать деньги, и мне наплевать, кто будет 
принимать законы» вновь продемонстрировали свою актуальность на 
практике. Разница сейчас лишь в том, что в пределах зоны выпускают 
не деньги, а лагерную валюту, в реальности стоящую ровно столько, 
сколько стоит та бумага, на которой она напечатана.

Урок №9. Находясь внутри зоны, у некоторых зеков есть возмож-
ность пользоваться большими благами, чем у остальных, и даже иметь 
что-то, что они какое-то время могут считать своим. Но поскольку все 
это могут в любой момент отобрать, то лучше вести себя тише воды, 
ниже травы, не привлекая к себе дополнительного внимания надзи-
рателей, лагерной полиции или охранников, хотя и это не гарантия 
сохранности сбережений. Наиболее ярко это проявляется в фактах 
введения банковских каникул и установления контроля за движением 
капиталов. Снятие средств со счетов серьезно ограничено, расчеты 
допускаются только внутри страны, доступа к банковским ячейкам во 
время банковских каникул у клиентов нет.

Урок №10. Банковская система в любой момент может стать мыше-
ловкой для клиентов и вкладчиков, позволяя с легкостью и по произво-
лу конфисковывать имевшиеся накопления. Замороженные на счетах 
средства могут быть затем использованы для погашения долгов пра-
вительства перед внешними кредиторами, спасения обанкротившихся 
неплатежеспособных банков или на какие-то иные цели по усмотрению 
правительства. Банковские ячейки не являются панацеей для хране-
ния сбережений, поскольку власти могут конфисковать находящиеся 
там ценности полностью «законно».
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Урок №11. Банковские каникулы могут длиться гораздо дольше, 
чем может предполагать население. По их окончании перемены могут 
оказаться самыми кардинальными. У населения может не остаться ка-
ких-либо сбережений, они могут полностью обесцениться, или вместо 
них в обращении появится совершенно иная валюта. Поэтому един-
ственными реальными ценностями, способными безболезненно пе-
режить подобные периоды истории, являются твердые обеспеченные 
деньги – золото и серебро, находящиеся вне пределов современной 
финансово-банковской системы.

Урок №12. На случай банковских каникул необходимо иметь доста-
точный запас наличных средств, чтобы иметь возможность осущест-
влять расчеты за продукты питания, лекарства, топливо и прочие пред-
меты первой необходимости.

Урок №13. Поскольку бумажная валюта, существующая до кризи-
са и находящаяся на руках у населения, может быть в любой момент 
заменена властями на некую иную валюту, и эта замена может при-
вести к серьезным потерям для владельцев наличных денег, целесо-
образно помимо нее иметь на руках и реальные деньги, которыми де 
факто остаются золото и серебро. Как верно как-то заметил создатель 
и управляющий крупнейшим в мире хедж-фондом: «Тот, кто не владеет 
золотом, не знает ни истории, ни экономики.»

Урок №14. В случае банковских каникул или введения контроля 
за движением капитала не стоит рассчитывать на недвижимость как 
некий актив, который в случае необходимости можно будет реализо-
вать. Этот рынок практически исчезнет. Поскольку какие-либо расче-
ты наличными в значительной степени парализованы, продать недви-
жимость можно будет лишь за безналичные средства. С учетом того, 
что продавец не может снять их со счета, доступ к ним фактически 
оказывается ограниченным, что в условиях возможной конфискации 
средств, находящихся на банковском счете, сводит на нет любую заин-
тересованность потенциальных продавцов недвижимости.

Урок №15. Режим жесткой экономии не направлен на восстанов-
ление платежного баланса, бюджетной дисциплины и тому подобно-
го той или иной страны. Он необходим для полной ликвидации любой 
национальной промышленности и сельского хозяйства, и установле-
ния тотального и окончательного контроля брюссельских бюрократов, 
франкфуртских и иных транснациональных банкиров, то есть, полную 
потерю каких-либо остатков суверенитета и передачу некогда суве-
ренной страны и ее народа под внешнее управление лицам, находя-
щимся вне и за пределами действующих законов.
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Урок №16. Беспощадный характер расправы Евросоюзом над одним 
из своих полноправных членов показывает, что по отношению к другим 
странам, не входящим в Евросоюз, эта организация будет проводить 
еще более жесткую, коварную и лживую политику. Как следствие, до-
верия к руководящим органам Евросоюза в целом и его членам каждо-
му по отдельности быть не может.

И наконец урок №17, особенно важный для России и ее народов. Как 
говорил в свое время государь-император Александр III Миротворец: 
«У России есть только два верных союзника – ее армия и ее флот.» Эти 
слова были верны 130 лет назад, они остаются более чем актуальными 
и в наше время. И если гражданам России не хочется, чтобы с ними 
в дальнейшем поступали еще хуже, чем с населением Греции, то обо-
роноспособность страны и ее экономическая мощь, как основа этой 
обороноспособности, являются важнейшими условиями для дальней-
шего сохранения нашей страной ее суверенитета и территориальной 
целостности, а ее народами – своих прав и свобод.

Конечно, есть и другие уроки, и приведенный список можно допол-
нять, но мы остановились лишь на тех, которые представляются на 
текущий момент наиболее важными. Подачка в 86 миллиардов, даже 
если их и дадут, никак не решит проблемы населения Греции. Оно бу-
дет жить только хуже, а проблемы с долгами и банковским сектором 
страны лишь возрастут и усугубятся. Через несколько лет, вероятно, 
мы вновь сможем увидеть очередную серию из мыльной оперы как 
Евросоюз «спасает» Грецию. 

Согласившись с требованиями «тройки» кредиторов, греческая 
власть обрекла народ этой страны не только на дальнейшее обнища-
ние, но и отняло у него все надежды на возможность перемен к луч-
шему. Впрочем, Грецию считают колыбелью демократии. Если вспом-
нить историю, то демократия возникла в период рабовладельческого 
общества и представляла собой реализацию власти рабовладельцев 
над рабами. Так что нет нужды удивляться, что и в данном случае 
весь мир воочию увидел демократию в действии, или как избранное 
вполне демократическим путем местное правительство столь же де-
мократично продало за недорого своих соотечественников. Даже не 
за деньги, а так, за обещание дать их когда-нибудь… потом… воз-
можно… в будущем. 
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В мире существует не так уж и много способов надёжного вложения 
капитала. К ним относятся земельные участки, недвижимость, драго-
ценные метлы и камни, а также антиквариат. Принято считать, что под 
определение «антиквариат» подпадают только предметы, покрытые 
толстым слоем вековой пыли, помнящие ещё Леонардо да Винчи, Хри-
стофора Колумба или, как минимум, адмирала Нельсона. Это пред-
ставление не совсем верно. «Антикварными» могут оказаться вещи, 
даже не слишком «зрелого» возраста – картины, скульптуры, укра-
шения, мебель, книги, предметы бытового обихода и тому подобные, 
имеющие значительную художественную, материальную или истори-
ческую ценность. Конечно, в первую очередь в категорию «антиква-
риат» попадают старинные предметы. Есть целый ряд критериев, при 
соответствии одному из которых (в идеале - нескольким) предмет счи-
тается антиквариатом. 

Во-первых, при наличии определённого возраста. В нашей стране 
– более 50 лет, в большинстве стран мира - более 60 лет, в Англии – бо-
лее 100 лет, а в США, например, вещь должна датироваться не позд-
нее 1830 года. Во-вторых, раритетность вещи, то есть её уникальность 
или крайняя редкость. В-третьих, связанные с конкретным предметом 
исторические события или жизнь известного исторической личности. 
В-четвёртых, невозможность точного повторения процесса производ-
ства в современных условиях (в силу отсутствия материала, утраты 
технологии производства или других факторов). В-пятых, признанная 
экспертами художественная, историческая или культурная ценность 
предмета. Наконец, антиквариатом могут быть и материальные ценно-
сти - ювелирные украшения, драгоценные камни, редкие ценные бума-
ги и так далее.

Encyclopedia of Antiques, термин «антиквариат» включает в себя, кро-
ме традиционных произведений искусства, еще не менее 16 основных 
товарных групп: старинное оружие; стеклотара (бутылки, флаконы, ко-
робочки и т. д.); ковры, ковровые изделия и гобелены; керамика; часы 
(настенные, напольные, консольные, наручные), барометры; вышивки; 
мебель; стекло (посуда, предметы настольного декора и т. д.); ювелир-
ные украшения; кованные металлические изделия (садовые украше-
ния, решетки, люки, светильники и т. д.); музыкальные инструменты; 
нецке и инро; оловянные предметы; научные приборы; серебро (утварь, 
включая церковную, предметы декоративно-прикладного искусства и 
т. д.); игрушки и заводные механизмы. 

Приведенный список отражает преимущественно английские предпо-
чтения и является далеко не полным. В настоящее время насчитывает-
ся порядка семисот различных видов и подвидов коллекционирования 
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и, следовательно, на рынке существует устойчивый спрос, кроме всего 
прочего, на артефакты более чем полувековой давности, включая те, 
что утратили свои первоначальные функции. Удовлетворяются специ-
фические потребности собирателей и тем самым повторно вводятся в 
оборот многочисленные товары со всеми, присущими им свойствами. 
На наш взгляд, приведенный выше перечень, следует рас-ширить, до-
бавив в него те позиции, которые составляют содержание традицион-
ных видов коллекционирования, а также некоторые группы предметов, 
ставших объектами антикварного бизнеса в последние десятилетия. 

Это филателия и филокартия, фалеристика, филумения, нумизмати-
ка, бонистика; тегистология, букинистические издания и полиграфиче-
ская продукция, а также одежда, обувь и аксессуары, письменные при-
надлежности, бытовая техника, радио, теле, аудио и видео аппаратура, 
средства связи, авто и мототехника.

Дополненный список остается открытым: его можно расширять, де-
тализировать, а также рассматривать приведенные позиции как своего 
рода кластеры и дробить на составляющие. Суть в том, что огромное 
количество товаров составляет совокупность, объединенную общим 
понятием антиквариат, — это многое из того, что составляет окружаю-
щий нас вещный мир. И эта совокупность далеко не однородна.

В России, у антикваров, с налоговой точки зрения жизнь фактиче-
ски беззаботная. У нас, как известно, одна из самых либеральных на-
логовых систем в мире, никакого налога на роскошь нет и в помине, 
так что участники антикварного рынка платят лишь налоги с доходов. 
Однако у государства всё-таки имеются проблемы с торговцами ан-
тиквариатом. Дело в том, что в любой сфере, где существует товар, 
пользующийся высоким спросом, появляется «чёрный рынок». Миро-
вой антикварный «чёрный рынок» обладает мощными ресурсами, од-
нако в России цифры незаконного оборота старинных и редких вещей 
особенно впечатляют. По приблизительным оценкам государственных 
органов и независимых экспертов, официальный годовой оборот анти-
кварного российского рынка составляет примерно 1 миллиард долла-
ров, в то время как реальный оборот насчитывает не менее 5 миллиар-
дов долларов. И это только по самым скромным подсчётам.

За рубежом, стремление заплатить как можно меньший налог на ан-
тиквариат также присутствует, но оно в большей степени умещается 
в правовые рамки. Например, весьма выгодно скупать антикварные 
вещи во Франции. Да, в этой стране существует система «налогов на 
богатство», которые, в зависимости от размера имущества, могут со-
ставлять от 0,55 % до 1,8% от налогооблагаемой суммы. Это приводит 
к тому, что в последние годы из Франции постепенно «утекают» в со-
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седние страны (например, в Бельгию) состоятельные налогоплатель-
щики. Но при этом ценители антиквариата в выигрыше - ведь стои-
мость редких старинных вещей не учитывается при подсчёте размера 
«налога на богатство». Так что при выборе, чем же обеспечить будущее 
своей семьи, покупкой второго дома или приобретением фолианта XIV 
века, француз наверняка остановится на антикварном варианте. Нуж-
но отметить, что такая ситуация не является общей. К примеру, в Ко-
лумбии, Греции, Норвегии, Швейцарии и других антиквариат также не 
подлежит «налогу на богатство». А вот в Швеции, Австрии и Финляндии, 
напротив – любители старины должны обладать весьма внушительным 
кошельком – антиквариат облагается отдельным специальным нало-
гом, размер которого также дифференцирован в зависимости от стои-
мости предметов, но, в общем, достигает серьёзных размеров. Так что 
скупка антикварных вещей – это практически всегда надёжный способ 
вложения капитала, но не во всех случаях этот способ позволяет сэко-
номить на налогах.

Однако в любом вопросе, касающемся бизнеса и денег, возникает 
проблема налогообложения. И тут степень выгодности собирания ан-
тикварных вещей напрямую зависит от того, существует ли в той или 
иной стране так называемый «налог на роскошь», в какой системе на-
логообложения существует человек. В ряде стран помимо налога на 
доходы есть налоги и на имущество, и чем солиднее стоимость имуще-
ства, тем значительнее налоги. Весь вопрос лишь в том, включается 
ли антиквариат в этот «налог на роскошь» или нет. В 2010 году партия 
«Справедливая Россия» вносила в Госдуму законопроект, в котором 
предлагалось ввести дополнительный налог на имущество, являюще-
еся предметами роскоши. К ним причислялись жилые дома, квартиры, 
дачи и другие сооружения и земельные участки стоимостью от 15 млн. 
рублей и выше, а также автомобили, самолеты, вертолеты, яхты и кате-
ра стоимостью от 2 млн. рублей и выше, а также драгоценные металлы, 
драгоценные камни и изделия из них, произведения живописи и скуль-
птуры стоимостью от 300 тыс. рублей и выше.

Иные предметы роскоши – дорогие часы, одежда, драгоценности, 
самолеты и вертолеты, антиквариат и др. «выпали» из поля зрения ре-
форматоров, прежде всего по причине их фискальной неуловимости. 
Имея такие колоссальны денежные обороты на «черном рынке», пред-
меты антиквариата и все, что с ними связано, не вовлечены в полном 
объеме в работу финансово-хозяйственного механизма. А именно по-
тому, что кредитные и залоговые учреждения неохотно работают с та-
кого рода материалом, возникают огромные трудности при постановке 
их на финансово-хозяйственный учет в организациях, передачи с ба-
ланса на баланс, внесение в качестве обеспечения в уставной капитал, 
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страхования, и, соответственно, возмещение убытков при страховании 
и многое другое. Тем, не менее, имеют место быть предложения раз-
личного рода сделок с антиквариатом: купля-продажа, обмен, залог, 
хранение и другие. О качестве реализуемых предметов антиквариата 
свидетельствует тот факт, что существует огромное количество под-
делок и разного рода мошенничества. Ежедневно в мире похищается 
450 - 500 произведений живописи, ваяния, антиквариата, религиозно-
го культа, археологических ценностей и других произведений культуры 
разных эпох. Риск получить краденную или поддельную вещь суще-
ственно затрудняет их легальный оборот.

Безусловно, что на сегодняшний день гражданский оборот антиква-
риата нуждается в четком правовом регулировании, при котором бу-
дет обеспечена защита покупателей и продавцов от фальсификации, 
защита от продажи краденых вещей, будут урегулированы вопросы 
налогообложения и другие проблемные моменты. Дело в том, что в 
связи с принятием Федерального закона «О лицензировании отдель-
ных видов деятельности» государство отказалось от введения контро-
ля в области торговли антиквариатом, вопреки официальной просьбе 
к Правительству Российской Федерации о введении государственного 
регулирования торговли предметами антиквариата и произведениями 
искусства на территории Российской Федерации (п. 2 Приказа Мини-
стерства культуры РФ от 16 марта 1992 г. N 115 «О первоочередных 
мерах по обеспечению охраны культурных ценностей».

Эта либерализация рынка соответствовала общей линии госу-
дарственной политики, особенно в связи с присоединением к ВТО, 
однако на состоянии рынка культурных благ это сказалось скорее 
негативно. По сведениям Министерства культуры, после отмены ли-
цензирования торговли антиквариатом в первый же месяц кражи из 
музеев выросли почти в 20 раз в связи с бесконтрольной возможно-
стью сбыта краденого.

Одной из наиболее распространенных сделок с предметами анти-
квариата является сделка по купле-продаже. Договору купли-продажи 
антиквариата, оформляющему обязательство по переходу права соб-
ственности, присущи свои особенности. В соответствии с п. 3 ст. 454 
ГК РФ установлено, что в случаях, предусмотренных ГК РФ или иным 
законом, особенности купли и продажи товаров отдельных видов опре-
деляются законами и иными правовыми актами. Предметы антиквари-
ата действительно являются «товаром отдельного вида», обладающим 
не только экономической стоимостью, но и большой культурной зна-
чимостью. Культурная значимость вытекает из самой сущности пред-
метов антиквариата, представляющих собой разновидность культур-
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ных ценностей. Указанным обстоятельством обусловлена специфика 
некоторых элементов купли-продажи антиквариата. Так, к существен-
ному условию договора купли-продажи антиквариата следует отнести 
условие о цене, поскольку уникальный характер предметов антиква-
риата не позволяет применить п. 1 ст. 424 ГК РФ «в предусмотренных 
законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т. п.), 
устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государ-
ственными органами и (или) органами местного самоуправления». 

Что касается оформления договора купли-продажи антиквариата, то 
здесь следует отметить следующее. ГК РФ не содержит специальных пра-
вил о форме и государственной регистрации сделки в отношении движи-
мых культурных ценностей, а, следовательно, и предметов антиквариата. 
Однако специальным законодательством о культурных ценностях уста-
новлены особые правила в отношении оформления сделок с движимыми 
культурными ценностями. Так, согласно ст. 45 Закона РФ от 15 апреля 
1993 г. N 4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей» сделки в отно-
шении движимых культурных ценностей должны заключаться в письмен-
ной форме. Этим же Законом предусмотрены последствия несоблюдения 
письменной формы сделки: «...сделки, заключенные с нарушением уста-
новленного порядка, признаются недействительными».

Иные требования, например, государственная регистрация, к оформ-
лению сделок по купле-продаже антиквариата отсутствуют. Вопрос о 
государственной регистрации сделок с движимыми культурными цен-
ностями и предметами антиквариата напрямую связан с проблемой 
учета указанных объектов. Урегулировать оборот предметов антиква-
риата, как движимых культурных ценностей, несравнимо сложнее, чем 
оборот культурных ценностей, относимых к недвижимости. Решить эту 
проблему можно с помощью системы реестрового учета гражданских 
прав на культурные ценности и сделок. При этом система должна но-
сить универсальный характер и распространяться на все без исклю-
чения культурные ценности, вне зависимости от вещного статуса этих 
ценностей, формы собственности на них или нахождения их в составе 
каких-либо фондов. Так, например, сделки с движимыми культурными 
ценностями, включенными в состав Музейного фонда Российской Фе-
дерации, на основании Закона РФ от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ «О музей-
ном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» 
подлежат государственной регистрации в Государственном каталоге 
Музейного фонда Российской Федерации. Существенным шагом к ре-
ализации выше указанного предложения является предложение Минэ-
кономразвития по разработке проекта Федерального стандарта оцен-
ки «Оценка культурных ценностей и объектов культурного наследия», 
которое сейчас и реализуется. 
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Но, указанные мероприятия призваны решить лишь одну из трех 
важных, по нашему мнению, задач: ЭКСПЕРТИЗА, ОЦЕНКА, РЕЕСТР.

Экспертиза

В настоящее время такого рода услуги представляют многие органи-
зации, но все, что связано с предоставлением разрешения на ввоз на 
территорию РФ или вывоз из нее, а также проведение экспертиз и выда-
ча соответствующих заключений по объектам недвижимости, относится 
к юрисдикции Министерства культуры и аккредитованным им экспертов. 
Экспертная деятельность не имеет каких-либо законодательных рамок, 
нормативно не отрегулирована, конкретные требования к экспертам не 
определены законом или иным правовым документам, ответственность 
экспертов также не закреплена, кроме случаем, предусмотренных дру-
гими документами (ФЗ о судебно-экспертной деятельности), обязатель-
ные технологические действия и объем информации, предоставляемой 
об исследуемых объектах также не определен. Таким образом, в насто-
ящее время функционирует система, при которой не выполняются ос-
новные требования, обеспечивающие достоверность экспертизы - не-
зависимость, компетентность и незаинтересованность. Решение этой 
задачи видится через разработку и утверждение нормативного доку-
мента федерального значения, в котором были бы определены четкие 
требования к квалификации экспертов, их ответственности (через ин-
струменты страхования и др.), сформулированы вопросы, ответы на 
которые давали бы однозначный ответ для принятия решения и были 
бы отражены в соответствующем заключении, определен перечень не-
обходимых технологических операций для каждого конкретного случая 
экспертизы, определен порядок обжалования экспертных заключений и 
их экспертизы, и, наконец, информация о специалистах, удовлетворяю-
щих вышеперечисленным требованиям должна быть открытой и доступ-
ной. Вывод напрашивается сам собой, указанная деятельность может и 
должна быть нормативно закреплена в рамках саморегулирования.

Оценка

Эта задача отрегулирована, ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации» N 135-ФЗ. Как было отмечено ранее, вопрос 

решается разработкой и утверждением соответствующего стандар-

та оценки. Здесь стоит отметить, что без нормативного закрепления 

вопросов экспертизы, сама по себе оценка не имеет смысла.

Реестр

Указанная задача, по нашему мнению, является наиболее трудоем-
кой и затратной, но без нее решение всей проблемы в целом будет 
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не актуальной. Для совершения сделок купли-продажи, залога, стра-
хования и других, экспертизы и оценки будет не достаточно. Необхо-
димо знать, что тот или иной предмет не имеет обременений или не 
имеет «криминального прошлого», а, точнее, не находится в розыске 
похищенного имущества или не является частью музейных фондов. В 
мировой практике такие задачи отчасти решаются в Art Loss Registe. 
В разное время у нас в стране были попытки решать эту задачу. Базу 
данных похищенных предметов искусства вела расформированная и 
не существующая ныне структура Минкульта – Росохранкультура, су-
ществуют электронные сведения у правоохранительных органов, в 
Бюро Интерпола, электронный реестр музеев создает Минкульт. По-
путными задачами для реализации общей цели ввода предметов ан-
тиквариата в оборот являются дополнения системой паспортизации и 
идентификации. 

Выводы

Решение перечисленных задач, по нашему мнению, является необхо-
димым и достаточным условием для создания условий по вовлечению 
предметов антиквариата в финансово-хозяйственный оборот и нало-
гооблагаемой базы.
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Как у нас устроена любая теория? В физике, например – мне она 
близка, так как мама у меня преподавала физику в университете, и все 
мое детство прошло в окружении книжек по физике. 

Область применения – т.е. описание того круга явлений/систем, ко-
торые описывает теория).

Фактографическая база – т.е. набор явлений и данных, которые мы 
пытаемся объяснить.

Модель – собственно, «тело» теории, включающая набор объектов 
(понятий) и взаимосвязей (взаимодействий) между ними. В удачном 
случае (особенно в физике) понятия обычно формализованы в виде 
неких математических объектов (числовых, или более сложных – ма-
тричных, тензорных) величин, а взаимосвязи между ними описываются 
формулами. 

Но это физике так повезло – больше нигде такого тотального проник-
новения математики нет. Кое-что да, удается формализовать в числен-
ном виде. Но даже в химии это уже не так.

Главное требование к модели – наличие объяснительной и предска-
зательной силы, т.е. должен существовать механизм (правила вывода), 
который позволит формальным образом применить модель к неким 
исходным данным и получить результат – ожидаемое значение пара-
метров или состояние системы.

В физике это расчет по формулам. В химии – это предсказания типа 
«если смешать кислоту и щелочь, получится соль». В других науках – 
это еще менее формализуемые способы рассуждений (и чем дальше 
они от физики по сложности организации предмета изучения – тем ме-
нее формализованы правила вывода и сами модели)

Доказательства применимости – т.е. рассмотрение фактографиче-
ской базы с точки зрения модели и подтверждение того, что на этой 
базе теория работает.

Ну и по-хорошему, конечно, теория должна иметь еще граничные 

условия – ограничения на значение параметров системы, при которых 
теория работает.

Точнее говоря, все вышеописанное обычно именуется гипотезой. 

Для того, чтобы это называли теорией, требуется, чтобы эта ги-

потеза объясняла все известные факты, касающиеся области ее 

применения.
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ПОСТМОДЕРН И ФАЛЬСИФИКАЦИОНИЗМ ПОППЕРА

Философия эпохи модерна (позитивизм) исходила из того, что мир 
устроен относительно несложно и является познаваемым до конца. 
Что он объективен и детерминирован. И уже почти познан. А если мы 
чего-то не знаем или не можем посчитать – то это только потому, что у 
нас нет всех исходных данных.

Убеждение это восходило к теологии, согласно которой мир устроен 
божиим промыслом по божьему замыслу. Отринув теологию, наука тем 
не менее сохранила теологическую убежденность в своей абсолютности.

Но к началу 20-того века эти убеждения были сильно поколеблены 
– как в науке, так и в общественном сознании. Работы Энштейна со-
товарищи показали ограниченностью Ньютоновой механики. Кванто-
вая механика с ее недетерминированностью и влиянием наблюдателя 
на процесс вообще являлась ересью с точки зрения позитивистской 
философии – но, тем не менее, обрела статус теории, объяснив мно-
жество необъяснимых ранее явлений, которые классическая физика 
просто выкидывала из рассмотрения.

Стало понятно, что абсолютное знание, скорее всего, недостижи-
мо. А в общественном сознании убеждение в детерминированности и 
справедливости мира и вообще наличия «божьего промысла» сильно 
поколебала первая (а особенно - вторая) мировая война, породив т.н. 
«эмоциональный постмодерн».

Соответственно, поколебалась вера в науку. С обывательской точки 
зрения, констатация ограниченности и принципиальной неполноты на-
учного знания уравняла науку со всеми прочими «объясняющими» тео-
риями типа астрологии, магии и др. Действительно, если нет носителей 
абсолютной истины, а есть только слова – то чем слово академика луч-
ше слова дворника или какого-нибудь астролога? Почему мы должны 
этому академику верить?

Тут же стали очень популярны всякие казусы, типа решения француз-
ской академии не рассматривать сообщения о падении метеоритов так 
как «на небе камней нет». Если возможно падение камней с неба, и ученые 
могут ошибаться, то почему невозможен вечный двигатель, к примеру?

На этом фоне стали появляться работы по методологии науки, пы-
тавшиеся все-таки сформулировать критерии отличия научного знания 
от всего прочего.

Классической стала работа Карла Поппера, введшего критерий на-
учности, получивший название «фальсификационизм» Сущность этого 
критерия проста.
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Научной может считаться только та теория, которая принципи-

ально ОПРОВЕРЖИМА. 

И достаточно ОДНОГО факта, противоречащего теории, чтобы 

признать ее неверной.

При этом по Попперу, честный исследователь должен доказывая те-
орию, рассмотреть все известные факты, не откидывая «неудобные». 
А также в комплекте с теорией он должен САМ предусмотреть воз-
можность ее фальсификации (т.е. в терминах естественных наук – кон-
трольный эксперимент)

По этому критерию совершенно понятно, почему астрология не яв-
ляется научной – в ее области применимости есть множество фактов, 
которые она не объясняет. И «контрольные эксперименты» она регу-
лярно проваливает.

И понятно, почему религия как объясняющая система ненаучна – пото-
му что она принципиально неопровержима. Так же как и конспирология. 

При этом появление фактов, не укладывающихся в теорию, не обяза-
тельно означает, что теория неверна, и ее надо выкидывать. Это может 
означать просто сужение области действия теории.

Скажем, наличие ОТО и фактов, не укладывающихся в Ньтонову ме-
ханику, совершено не мешает ее использовать в инженерной деятель-
ности – так как в земных условиях она была и остается применимой.

В общем, смысл всего это раздела был в том. что необходимой ком-
понентой НАУЧНОЙ теории является возможность фальсификации 
– т.е. предложенный (желательно автором) контрольный эксперимент 
(наблюдение), по которому можно сделать однозначный вывод о лож-
ности или ограниченности теории.

ПРОБЛЕМА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ НАУКАМИ

Общественные науки (т.е. объектом изучения которых являются фе-
номены человеческого общества) обладают рядом существенных осо-
бенностей, которые многих заставляют сомневаться в том, что их во-
обще можно называть науками.

И действительно.

Во-первых, в общественных науках практически отсутствует поня-
тие эксперимента. То есть эксперименты над обществом возможны, но 
они занимают очень много времени, и обычно очень дорого обходятся 
и обществу, и экспериментаторам. 
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Во-вторых, имеется большая проблема с фактографической базой. 
Такой базой по идее, должна являться история – но история — это рас-
сказы историков, которые зачастую пристрастны, и фильтруют факты 
под свою картинку мира, а иногда – просто придумывают. Единствен-
ная фактографическая база, на которую мы можем опираться более 
или менее твердо – это «сегодня» (текущая реальность).

В-третьих, общественных науках крайне сильно влияние наблюдате-
ля (ученого, историка) на объект наблюдения. Как говорил Маркс, «фи-
лософы объясняют мир, вместо того, чтобы изменить его». Осознав 
эту истину (кстати, за нее Маркса очень уважают и считают осново-
положником т.н. инструментальной философии), философы осознали 
своим долгом менять мир. Впрочем, они по факту занимались этим 
и ранее (скажем, вся новая история сформировалась под влиянием 
французских энциклопедистов 17 века).

И наконец. Поскольку история является результатом человеческих 
действий, то всегда встает вопрос – а существуют ли вообще какие-то 
объективные закономерности общественных процессов, независимые 
от воли конкретных людей? Или все это в воле человеческой и в воле 
случайностей (пресловутый вопрос о «роли личности в истории», и о 
том. что «в кузнице не было гвоздя»)

Тем не менее, все обозначенные проблемы не закрывают возмож-
ность научного познания общества, хотя, конечно, сильно затрудняют 
его. Требования к структуре научной теории и к ее фальсифицируемо-
сти вполне переносятся и на общественные науки.

А на вопросы 3 и 4, ставящие под сомнение саму познаваемость об-
щественных процессов, можно дать вполне убедительные ответ.

О РОЛИ ЛИЧНОСТИ В ИСТОРИИ

Конечно, общество состоит из людей, каждый из которых в отдель-
ности непознаваем и непредсказуем. И эти люди обладают разным 
влиянием на общественные процессы. И развитие событий в малых 
группах людей тоже непредсказуемо.

Но когда речь заходит о больших группах и длительных интервалах 
времени – там появляются и закономерности, и предсказуемость. По-
тому что миллионы случайностей взаимно нивелируются, и начинают 
играть роль те самые объективные законы, которые мы пытаемся из-
учать.

В качестве аналогии мы можем привести физику газа. Каждая из 
миллиардов молекула там движется хаотически, и теоретически воз-
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можна «гигантская флюктуация» по Стругацким, когда вдруг весь воз-
дух соберется в одном углу комнаты...

Но практически все эти миллиарды случайностей в целом прекрасно 
описываются всего двумя параметрами – температурой и давлением, и 
зная их, мы с высокой точностью можем предсказать поведение газа.

Десятки империй, сотни царей, миллионы придворных и миллиард 
жителей. Случайность на случайности. Тома историй. Завоевания, по-
ражения, интриги... Разные религии и обычаи. И тем не менее, по-боль-
шому, вся история этих десятков империй описывается циклами 
Ибн-Халдуна. Независимо от личностей, силы воли и любовных при-
страстий этих самых царей.

То же самое – и с влиянием философов на историю. Да, их деятель-
ность может проявить какие-то тренды, и тем самым их ускорить (по-
скольку движение наших человеко-молекул станет не хаотичным, а 
осмысленным). 

Да, их деятельность может создать ложные (против трендов) моти-
вации у достаточно количества людей, и на какой-то части суши на 
какое-то время может возникнуть большая флюктуация. Но если она 
идет против трендов – она рассосется в конце концов, хотя может и с 
большой кровью, откинув назад все человечество.

Ситуация, конечно, немного поменялась с созданием ядерного ору-
жия – потому что теперь некая флюктуация может просто уничтожить 
все человечество, положив тем самым конец истории или начав новый 
цикл из числа тех, которые может быть, уже исследовал какой-нибудь 
Ибн-Халдун из созвездия Лебедя, кто знает? Тем не менее, все ска-
занное выше дает вполне четкую основу для научного исследования 
общества. Становится понятно, что исследовать и объяснять имеет 
смысл в первую очередь явления крупные (по количеству задейство-
ванных в них людей и по срокам), и повторяющиеся в разные периоды 
истории и разных частях суши.

Правда, с общественными науками есть еще одна проблема – 

многие явления единичны. 

Скажем, история человечества знает всего одну промышленную 
революцию. Но эта ситуация не уникальна для общественных наук. 
То же самое, скажем, имеет место в медицине – где каждый пациент 
уникален.

И методология тут такова – на базе теорий, сформулированных для 
массовых случаев, мы смотрим на данный единичный, и ищем сущ-
ностные (наиболее общие) отличия начальных условий нашего случая 
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от других (массовых, исследованных ранее), которые могут объяснить 
его особость.

И формируем новую теорию – теорию единичного случая, которую, 
может быть, удастся подтвердить, найдя в истории другие похожие 
случаи, или оставляя ее открытой для фальсификации. 

О НАРРАТИВНОМ ПОСТРОЕНИИ ТЕОРИИ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАУКАХ

Итак, все сказанное выше было большой преамбулой. Теперь мы до-
брались до сути.

Прежде всего, надо сказать, что такое нарратив в смысле дальней-
шего изложения 

Это История (текст), удовлетворяющий определенным условиям:

• полнота - имеется четкое описание начальной ситуации, со-
держащее все подробности, существенные для дальнейшего 
рассказа (и опущенные несущественные) 

• логичность – т. е. в ней присутствуют явно описанные понят-
ные причинно-следственные связи и мотивации (движущие 
силы) субъектов этой истории, и отсутствует «Бог из машины» – 
немотивированные как бы случайности, немотивированные по-
ступки, вмешательство каких-то появляющихся по ходу третьих 
лиц и др.

• минимальность – история по возможности избавлена от несу-
щественных сущностей и подробностей (если на стенке висит 
ружье – оно должно выстрелить)

Структура нарративной теории – это набор нарративов, связанных 
между собой. Среди этих нарративов можно выделить нарративы 

конкретные (исторические) – примеры и нарративы абстрактные, в 
которых идет речь об абстрактных сущностях. 

Собственно, тело (модель) нарративной теории – это набор аб-

страктных нарративов.

Конкретные нарративы (исторические факты – примеры) в составе 
теории интересны постольку, поскольку являются реализациями аб-
страктных (которые, собственно, и составляют тело теории).

Кроме связи абстрактный-конкретный, между нарративами имеются 
так же связи другого типа – одни нарративы могут детализировать ка-
кие-то фрагменты других.
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Скажем, в григорьевском нарративе про возникновение денег по-
стулируется, что деньги возникли в первых империях для расчетов с 
профессиональной армией через склад. При этом повисает вопрос, а 
когда и почему возникли профессиональные армии? И масса других 
вопросов, каждый из которых более или менее важен, но не критичен 
для развития текущего нарратива. Про это будут другие нарративы – 
потом, может быть.

В общем, знатоки программирования тут легко могут углядеть сход-
ство со структурой программы в объектном подходе – наследование 
классов и вызовы методов, классы (абстрактные нарративы) и экзем-
пляры (конкретные нарративы – примеры).

Причем наследование может быть многоуровневым, и множествен-

ным (один конкретный нарратив может являться реализацией не-

скольких абстрактных)

Учитывая последнее, важно, чтобы система абстрактных нарративов 
была непротиворечивой. Поскольку одно и то же явление может опи-
сываться в разных аспектах разными нарративами, важно. чтобы их 
выводы не противоречили друг другу, а наоборот, дополняли.

Надо заметить, что в отличии от программы, нарративно построен-

ная теория всегда принципиально не замкнута.

Потому что любой нарратив можно детализировать почти до беско-
нечности – особенно конкретные (исторические). И под это наращи-
вать систему абстрактных нарративов.

 Понятно, что большая часть деталей несущественна, но какие-то мо-
гут оказаться существенными с точки зрения развития теории (типа 
– какого цвета был кафтан императора во время битвы). А какие-то 
существенными - например, какую религию он исповедовал – это по-
зволяет понять на каком этапе консолидации находилась империя в 
данный исторический момент).

Итак, если проводить аналогию со структурой естественнонаучной 
теории, то у нас получается все то же самое

Область применения – описание совокупности общественных явле-
ний, которые объясняет теория

Фактографическая база – конкретные нарративы – исторические 
примеры. Как правило. мы очень мало чего из истории знаем досто-
верно. Поэтому фактографической базой для нас являются истории. 
Которые рассказывают историки. Из них надо вычленить систему увя-
занных конкретных нарративов, которые должны удовлетворять по 
возможности требованиям к нарративу, и при этом по возможности 
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(как было сказано выше) описывать явления не единичные, а типовые 
(повторяющиеся).

Сам по себе подбор фактографической базы – большая проблема, и 
зачастую требует серьезных исторических изысканий, что бы по инте-
ресующим нас феноменам получить действительно минимально пол-
ные и логичные нарративы.

И конечно, есть очень большой соблазн для исследователя проиг-
норировать неудобные факты, объявив их «нетипичными» и вообще 
не включая в рассмотрение, или проигнорировать какие-то на самом 
деле существенные детали взятых им историй, объявив их несуще-
ственными.

Модель – система взаимоувязанных абстрактных нарративов

О том, как она строится – мы говорили выше. В некоторых наррати-
вах могут быть выделены числовые параметры и формулы, описыва-
ющие их взаимосвязь (как в естественных науках). В экономике это 
кое-где возможно. в истории и элитологии – как правило – нет.

Доказательство применимости

Применение модели к конкретной ситуации заключается в том. что 
вместо абстрактных понятий в нее подставляются конкретные (из кон-
кретного исторического нарратива), и должна получиться история, по-
хожая на этот самый конкретный нарратив (программистам аналогия 
– сравнение по образцу).

Мы должны проделать эту операцию со всеми известными фактами.

Если какие-то факты не ложатся, мы должны расширять теорию, или 
по крайней мере, сузить границы применимости для уже проработан-
ной теории.

При этом крайне важно, что бы та часть нарративов. которая может 
быть применима к каким-то ситуациям из «сегодня», была проверена 
на наблюдаемой действительности, про которую мы знаем если не все, 
то уж точно больше чем про дела дней минувших.

Фальсификация

Фальсификация теории происходит в основном путем предъявления 
новых исторических примеров (конкретных нарративов), про явления, 
входящие в круг описываемых теорией. Честный автор должен и сам 
все время искать их. Теория должна либо их объяснить, либо признать 
себя неверной или ограниченной. 
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Объяснение новых фактов обычно требует дополнительных иссле-
дований, дополнения и переформулирования истории (нарратива) – с 
выделением существенных предпосылок и мотиваций, и отбрасывания 
несущественных (нетипичных) деталей. Впрочем, зачастую в ходе та-
кого исследования выясняется, что самого факта не было, или он был 
совсем не такой, как его подают.

Но поскольку это деятельность трудно формализуемая, то тут су-
щественно встает вопрос научной честности и объективности иссле-
дователя. 

У автора может быть также сильный соблазн объявить новый факт 
«Нетипичным» и вообще не подлежащим исследованию. Но в этом слу-
чае он обязан объяснить, в чем его не типичность – т.е. какие суще-
ственные предпосылки (обстоятельства) не позволяют подогнать его 
под модельные нарративы теории. И зафиксировать новый факт в базе 
как пока необъясненный, в качестве вопроса для дальнейшего расши-
рения теории (порождения новых абстрактных нарративов, учитываю-
щих эти обстоятельства).

Кроме того, автор может и должен выдвигать гипотезы – как и 

что должно было происходить в какие-то исторические периоды, 

если его теория верна - и пытаться проверять их, проведя соот-

ветствующие исторические изыскания. Это – аналог контрольного 

эксперимента.

Прогнозирование 

Прогнозы с помощью нарративной теории строятся так: берется не-
которая сегодняшняя ситуация, под нее находятся релевантные ей аб-
страктные (модельные) нарративы, и составляется прогнозный конкрет-
ный нарратив на материале этой ситуации. Если применимые нарративы 
содержат формулы, и у нас есть исходные числовые данные – мы можем 
что-то и посчитать иногда, а не только качественный прогноз выдать.

Сделанные прогнозные нарративы по факту наступления/не насту-
пления прогнозируемой ситуации тоже позволяют фальсифицировать 
теорию.

СРАВНЕНИЕ НАРРАТИВНЫХ ТЕОРИЙ

Понятно, что одни и те же явления можно объяснять разными спо-
собами. И прошлое можно объяснить множеством разных теорий, ко-
торые тем не мене будут приводить к совершенно разным выводам 
относительно будущего.
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Как их сравнивать?

Тут есть довольно простые критерии.

Первый и достаточно простой критерий – это научность. Т.е. на-
личие всех необходимых атрибутов научной теории – включая возмож-
ность фальсификации теории. Скажем, теория о «божьем промысле» 
или конспирологические теории о «тайном правительстве» – не научны, 
так как их невозможно опровергнуть. Любой предъявленный факт мо-
жет быть интерпретирован в терминах «бог» (или Ротшильд) так захо-
тел. Или не захотел, а пустил на самотек почему-то.

Соответственно, такие теории все могут объяснить, но ничего не спо-
собны предсказать. И практической пользы в них – ноль. Они могут 
быть только предметом веры.

Тем не менее, для объяснения одних и тех же явлений может суще-
ствовать множество и вполне научных (т.е. фальсифицируемых) теорий. 
Но учитывая сложности с фактографической базой, проведение иссле-
дования, которое подтвердит или опровергнет эти теории, может быть 
сильно затруднено или вообще не возможно. Кстати, такая ситуация не 
только в общественных науках бывает. Сейчас тоже самое имеем ме-
сто в физике (кварковая теория и теория суперструн). Второй критерий 

сравнения – это собственно, качество самой теории, т.е. в какой мере 
ее абстрактные нарративы и фактографическая база полны, логичны и 
непротиворечивы, насколько качественно описаны условия применимо-
сти теории и др. И, наконец, при прочих равных теории надо срав-

нивать по мощности. То есть какая из них описывает больший объем 
явлений при прочих равных – та и лучше. Ну а если все указанные выше 
параметры сравнимы – то тогда выбор – это вопрос веры и убеждений.

О НАРРАТИВНОЙ СТРУКТУРЕ НЕОКОНОМИКИ И ВИКИПЕДИИ

Все описанное выше, вполне применимо к Неокономике. Она удов-
летворяет всем критериям научности, сформулированным выше. И те. 
кто проникся, может подтвердить, что ее объясняющая и предсказа-
тельная сила весьма велика. И, по-хорошему, все что я писал выше, 
надлежало бы проиллюстрировать примерами из неокономики. 

Но проблема заключается в том, что Неокономика сейчас НЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНА в описанном выше виде нарративной теории. Имеется мас-
сив текстов, книжка, видеозаписи, а четко выделенных нарративов и 
связей между ними – нет. Они все зашиты в едином текстовом массиве. 
Так что даже вытащить пяток примеров для иллюстрации статьи – уже 
проблема.
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Так что имело бы полный смысл проделать некую работу и пред-
ставить Неокономику в виде системы явно выделенных компактных 
нарративов, разделенных на абстрактные и конкретные, со связями 
между ними и выделением основных понятий, о которых в каждом нар-
ративе идет речь (тегов). 

Тут можно будет и компактную версию Неокономики составить из аб-
страктных нарративов, словарь составить, и изучать ее методом сво-
бодного серфинга, и вообще много чего полезного получится.

Более того, для этого существует хороший инструмент - Википедия. 
Я не знаю, задумывались ли создатели парадигмы Википедии (ви-
ки-движков) об этом, но ее логика и структура идеально подходят для 
поддержки, открытой нарративной теории, какой, в частности, и явля-
ется Некономика. Единственное сомнение – я не уверен позволяют ли 
существующие вики-движки адекватно поддержать различие между 
конкретными (примерами) и абстрактными нарративами.
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Отчетливое дыхание приближающейся новой волны мирового фи-
нансового кризиса, выразившееся в событиях «черного понедельника» 
24 августа 2015 года, естественным образом напоминает о необходи-
мости вновь затронуть тему сбережений и их устойчивости в условиях 
потрясений. Этот вопрос был подробно освещен в моей книжке «Крах 
«денег» или как защитить сбережения в условиях кризиса», вышедшей 
в 2009 году. Тем не менее, имеет смысл, вновь кратко остановится на 
этом вопросе, поскольку прошедшие годы добавили некоторые новые 
аспекты, а грядущие потрясения могут оказаться существенно более 
масштабными, чем семь лет назад. К тому же состояние мировой эко-
номики сейчас существенно хуже, чем тогда, а имевшиеся накоплен-
ные ресурсы граждан в большой степени были израсходованы за про-
шедшие годы.

Возможные варианты размещения свободных средств, если они, ко-
нечно, имеются у обычного человека, довольно ограничены:

1. Бумажные наличные деньги.

2. Текущие, карточные счета и депозиты в банках.

3. Ценные бумаги.

4. Недвижимость.

5. Товарные вложения.

6. Предметы искусства и антиквариат.

7. Ювелирные украшения и драгоценные камни.

8. Драгоценные металлы.

Потеря покупательной способности всех видов валют, имеющихся 
как в наличном виде, так и хранящихся на счетах в банках, относитель-
но реальных товаров вполне очевидна для каждого, кто хотя бы раз в 
месяц ходит за покупками. Но если имеющиеся наличные в любой мо-
мент, по крайней мере пока, можно потратить, то в случае с безналич-
ными средствами, хранящимися на счетах в банках, ситуация выглядит 
гораздо хуже. И дело не только в банкротствах банков, в результате 
которых вкладчики могут потерять значительную часть своих сбере-
жений. Гораздо важнее то, что за эти годы во многих странах прини-
маются или уже были приняты законы, позволяющие использовать 
средства вкладчиков для спасения разорившихся банков, то есть, по 
сути, законным путем конфисковать их. В результате клиенты банков 
превращаются в случае их банкротства из кредиторов в инвесторов 
или участников того или иного разорившегося финансового учрежде-
ния, после чего они могут делать со своими долями или внезапно по-



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года | 49

лученными акциями все, что им заблагорассудится. Наиболее яркими 
примерами последнего времени могут послужить Кипр и Греция.

Что касается выбора валюты для своих сбережений, следует пом-
нить, что метания из одной бумажной валюты в другую в современных 
условиях валютных войн и конкурентных девальваций не имеют особо-
го смысла. Иностранные валюты дополнительно несут в себе страно-
вые риски, и все находящиеся в обращении валюты являются чисто бу-
мажными и ничем не обеспеченными обязательствами, которые никто 
не собирается исполнять. Они существуют и находятся в обращении 
лишь до тех пор, пока к ним остается какое-то доверие. Если доверие 
исчезнет, то, как в свое время отмечал М.Е.Салтыков-Щедрин, от них 
не только нос воротить, но и в морду давать будут. Тогда он писал о со-
временном ему рубле, теперь же это относится ко всем законным пла-
тежным средствам (бумажным валютам) без какого-либо исключения. 

«Пузырь» на мировом фондовом рынке достиг своего пика и начал 
лопаться. Первая заметная всем трещина пробежала 24 августа 2015 
года. Несмотря на некоторую стабилизацию обстановки к середине 
недели этим обольщаться не стоит. Во-первых, падение (так же как и 
рост) никогда не происходит только вниз, бывают и отскоки, но они 
не меняют принципиальной картины. Во-вторых, когда фондовый «пу-
зырь» лопается, то обычно до конца. Исключения бывают, например, 
Веймарская республика в 1923 году или Зимбабве в 2009, но это по 
своим последствиям еще хуже. Так что на текущий момент времени 
вложения в ценные бумаги могут принести скорее существенные убыт-
ки, чем какой-то доход.

Вложения в недвижимость как в инструмент для сбережения или 
для получения дохода от сдачи ее в аренду представляются многим 
даже в современных условиях довольно привлекательными. Проблема 
заключается в том, что по мере ухудшения экономической обстанов-
ки и падения покупательного уровня населения будут снижаться как 
стоимость самой недвижимости, так и величины арендной платы. К 
тому же избыточное предложение делает этот рынок малоликвидным, 
особенно в условиях кризиса. В случае приобретения недвижимости 
за рубежом следует также учитывать страновые риски и возможность 
того, что власти иностранных государств могут отказать нерезиден-
ту-владельцу недвижимости во въездной визе. Если добавить к этому 
повышение налогов на недвижимость, а к этому власти регулярно при-
бегают в связи с падением прочих налоговых поступлений, то помимо 
прямых капитальных потерь недвижимость из активов может превра-
титься в высасывающие средства на ее содержание пассивы

Товарные вложения могут оказаться довольно привлекательным 
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вариантом защиты сбережений, особенно в том случае, если начнут 
возникать перебои с поставками продуктов питания, топлива, меди-
каментов и прочих товаров первой необходимости. К тому же конку-
рентная девальвация валют неизбежно ведет к тому, что на средства, 
потраченные для покупки таких реальных товаров сегодня, их можно 
купить больше, чем завтра.

Предметы искусства и антиквариат, включая старые машины и вина, 
в последние годы были довольно распространенным направлением 
вложений состоятельных людей. За картину Пикассо в начале этого 
года на аукционе даже заплатили рекордные почти 180 миллионов 
американских дензнаков. Но 24 августа в корне изменило обстанов-
ку. Теперь владельцы картин и прочих предметов искусства пытаются 
получить под их залог ликвидные средства. Как выяснилось на прак-
тике, картины и предметы искусства, возможно, и ценны, но крайне 
малоликвидны. И сколько под них можно получить живых средств в 
условиях кризиса, остается открытым вопросом. То же самое относит-
ся к таким направлениям вложений как коллекции вин или старинные 
автомобили. В случае необходимости их продать, это может оказаться 
довольно сложным и длительным процессом, поскольку фактически 
надо будет найти человека, кого заинтересует именно то, что есть у 
продавца.

Ювелирные украшения и драгоценные камни были также одной из 
статей, куда вкладывались сбережения. При этом зачастую забывали 
о том, что стоимость драгоценного металла в них была существенно 
завышена из-за наценок ювелиров. В случае необходимости, чтобы 
срочно получить свободные средства, ювелирные украшения можно 
заложить в ломбарде, но в этом случае будет получена лишь неболь-
шая доля средств от тех, что были потрачены на их приобретение. При 
этом скорее всего будет учтен только вес и проба драгоценного метал-
ла, тогда как имеющиеся в них драгоценные камни, которые обычно 
сравнительно невелики, не будут стоить ничего. Оценка какого-либо 
крупного камня и его стоимости в большой степени зависит от кон-
кретного геммолога. Свой негативный вклад вносит и снижение миро-
вых цен на рынке бриллиантов (примерно на 30% с начала года), и рост 
объемов искусственно выращенных алмазов, ничем не отличающихся 
в отличие от цирконов и фианитов от натуральных. Из опыта сравни-
тельно недавнего экономического кризиса в Аргентине известно, что 
самым ходовым видом ювелирных украшений, которые использова-
лись в этой стране для осуществления повседневных расчетов в пери-
од высокой инфляции, были обручальные кольца. Однако и они шли с 
дисконтом при сдаче в ломбарды и были менее выгодным инструмен-
том по сравнению с монетами из драгоценных металлов.
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Теперь остановимся непосредственно на физических драгоценных 
металлах – золоте и серебре. Обезличенные металлические счета и 
фьючерсы на драгоценные металлы не рассматриваются, поскольку 
они ничем не отличаются соответственно от банковских счетов и ин-
струментов фондового рынка. По сути, это такие же чисто бумажные 
активы, не представляющие из себя ничего кроме некоего обязатель-
ства контрагента по сделке, которое может быть выполнено, а может 
и нет. Если с покупкой и продажей слитков на текущий момент есть 
определенные сложности, то в отношении инвестиционных монет из 
драгоценных металлов подобных проблем нет. Их стоимость близка к 
ценам мирового рынка и хорошо отражает его поведение. Они пол-
ностью ликвидны, причем вне зависимости от той или иной страны, и 
за них в любой момент в любой стране мира можно получить опре-
деленное количество национальной валюты. Они не подвержены ри-
скам замены наличной валюты или заморозке, как банковские счета. 
Чем сложнее становится экономическая обстановка, тем выше обычно 
ценятся золото и серебро. Они были и остаются деньгами де факто, 
а именно наличные деньги, а не бумажные валюты, являются самым 
ликвидным и надежным товаром в любой кризис, в том числе в усло-
виях революций и войн. Кроме того, следует учитывать, что в случае 
широкомасштабного финансово-экономического кризиса может быть 
в корне подорвано доверие к любым бумажным необеспеченным ва-
лютам без какого-либо исключения. В этом случае после определенно-
го периода бартерного обмена может происходить возврат к твердым 
обеспеченным деньгам, которыми исторически были золото и серебро. 
В этом случае стоимость всех товаров без какого-либо исключения 
будет оцениваться относительно них, и тогда покупательная способ-
ность драгоценных металлов может оказаться на существенно более 
высоком уровне, чем сейчас.
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Этот сложный и весьма значимый вопрос мы сочли возможным рас-
смотреть в единстве, преемственности и в специфике трех слагаемых: 

• содержательное пространство реализации ФГОС НОО в усло-
виях системы повышения квалификации; 

• эффективность системно-деятельности модели «Наша новая 
начальная школа» кафедры начального образования по орга-
низации содержательного пространства системы повышения 
квалификации; 

• перспективы и ресурсы повышения эффективности деятель-
ности кафедры начального образования по реализации ФГОС 
НОО. 

Новые требования, предъявляемые к качеству школьного образова-
ния, выраженные в федеральных государственных образовательных 
стандартах и профессиональном стандарте «Педагог», а также в кон-
цепции модернизации педагогического образования, определяют суть 
изменений в системе подготовки учителей начальных классов к реали-
зации ФГОС.

Далее представлена модель содержательного пространства реали-
зации ФГОС НОО.

МОДЕЛЬ СОДЕРЖАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС

Компетенции

преподавателя

Трудовые функции

преподавателя

Требования 

ФГОС НОО 

(обучающийся)

Общекультурные 
компетенции (ОК)

Требования к 
планируемым 
результатам 
начального 
общего обра-
зования

Владение культурой мышле-
ния, способностью к обобще-
нию, анализу, восприятию ин-
формации, постановке цели и 
выбору путей ее достижения

Соблюдение правовых, нрав-
ственных и этических норм, 
требований профессиональ-
ной этики

Способность анализировать 
мировоззренческие, соци-
ально и личностно значимые 
философские проблемы
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Способность понимать зна-
чение культуры как формы 
человеческого  существова-
ния и руководствоваться в 
своей деятельности базовы-
ми культурными ценностями, 
современными принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества

Способность использо-
вать знания о современной 
естественнонаучной картине 
мира в образовательной и 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математической обработки 
информации, теоретического 
и экспериментального иссле-
дования

Готовность использовать 
методы физического воспи-
тания и самовоспитания для 
повышения адаптационных 
резервов организма и укре-
пления здоровья

Требования к 
образователь-
ной програм-
ме начального 
общего обра-
зования

Способность логически 
верно выстраивать устную и 
письменную речь

Готовность к взаимодействию 
с коллегами, к работе в кол-
лективе

Готовность использовать 
основные методы, способы и 
средства получения, хране-
ния, переработки информа-
ции, работать с компьютером 
как средством управления 
информацией

Способность работать с 
информацией в глобальных 
компьютерных сетях
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Владение одним из ино-
странных языков на уровне, 
позволяющем получать и 
оценивать информацию в 
области профессиональной 
деятельности из зарубежных 
источников

Готовность использовать 
основные методы защиты от 
возможных последствий ава-
рий, катастроф, стихийных 
бедствий

Способность понимать сущ-
ность и значение информа-
ции в развитии современного 
информационного общества, 
сознавать опасности и угро-
зы, возникающие в этом про-
цессе, соблюдать основные 
требования информационной 
безопасности, в том числе 
защиты государственной 
тайны

Готовность использовать 
нормативные правовые доку-
менты в своей деятельности

Готовность к толерантному 
восприятию социальных и 
культурных различий, ува-
жительному и бережному 
отношению к историческому 
наследию и культурным тра-
дициям 

Требования 
к условиям 
реализации 
образователь-
ной програм-
мы начального 
общего обра-
зования

Способность понимать дви-
жущие силы и закономерно-
сти исторического процесса, 
место человека в историче-
ском процессе, политической 
организации общества

Способность использовать на-
выки публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики
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Профессиональные компе-
тенции в области педагоги-
ческой деятельности

Способность разрабатывать и 
реализовывать учебные про-
граммы базовых и элективных 
курсов в начальной школе

Умение проектировать об-
разовательный процесс на 
основе федерального государ-
ственного образовательного 
стандарта начального общего 
образования с учетом особен-
ностей социальной ситуации 
развития первоклассника, в 
связи с переходом ведущей 
деятельности от игровой к 
учебной

Способность решать задачи 
воспитания и духовно-нрав-
ственного развития личности 
обучающихся

Знание федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов и содержания 
примерных основных образо-
вательных программ

Знание основных и актуаль-
ных для современной системы 
образования теорий обучения, 
воспитания и развития детей 
младшего школьного возраста

Готовность применять совре-
менные методики и техноло-
гии, методы диагностирования 
достижений обучающихся для 
обеспечения качества учеб-
но-воспитательного процесса

Знание дидактических основ 
образовательных технологий, 
используемых в учебно-воспи-
тательном процессе

Знание основ, заложенных 
в содержании используемых 
в начальной школе учебных 
задач обобщенных спосо-
бов деятельности и системы 
знаний о природе, обществе, 
человеке, технологиях
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Умение объективно оценивать 
успехи и возможности, обу-
чающихся с учетом неравно-
мерности индивидуального 
психического развития детей 
младшего школьного возраста, 
а также своеобразие динами-
ки развития учебной деятель-
ности мальчиков и девочек

Способность осуществлять 
педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации 
и профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознательно-
му выбору профессии

Способность осуществлять 
педагогическое сопровожде-
ние процессов социализации 
и профессионального само-
определения обучающихся, 
подготовки их к сознательно-
му выбору профессии

Способность использовать 
возможности образователь-
ной среды для формирования 
универсальных видов учебной 
деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитатель-
ного процесса

Умение формировать мета-
предметные компетенции, 
способность учиться и уни-
версальные учебные действия 
до уровня, необходимого для 
освоения образовательных 
программ основного общего 
образования

Готовность к взаимодействию 
с учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами

Во взаимодействии с роди-
телями (законными предста-
вителями), другими педаго-
гическими работниками и 
психологами проектировать 
и корректировать индиви-
дуальную образовательную 
траекторию обучающегося 
в соответствии с задача-
ми достижения всех видов 
образовательных результатов 
(предметных, метапредметных 
и личностных), выходящими за 
рамки программы начального 
общего образования



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года60 |

Готовность к взаимодействию 
с учениками, родителями, 
коллегами, социальными 
партнерами

Умение формировать у детей 
социальную позицию обуча-
ющихся на всем протяжении 
обучения в начальной школе

Способность организовывать 
сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и 
инициативность, самостоя-
тельность обучающихся, их 
творческие способности

Умение ставить различные 
виды учебных задач (учеб-
но-познавательных, учеб-
но-практических, учебно-и-
гровых) и организовывать их 
решение (в индивидуальной 
или групповой форме) в 
соответствии с уровнем 
познавательного и личностно-
го развития детей младшего 
возраста, сохраняя при этом 
баланс предметной и мета-
предметной составляющей их 
содержания

Готовность к обеспечению 
охраны жизни и здоровья, 
обучающихся в учебно-воспи-
тательном процессе и внеу-
рочной деятельности

Умение проводить в четвертом 
классе начальной школы (во 
взаимодействии с психологом) 
мероприятий по профилактике 
возможных трудностей адап-
тации детей к учебно-воспита-
тельному процессу в основной 
школе

Умение реагировать на обра-
щения детей к учителю и рас-
познавать за ними серьезные 
личные проблемы

В области культурно-просве-

тительской деятельности

Способность разрабатывать 
и реализовывать с учетом 
отечественного и зарубежного 
опыта культурно-просвети-
тельские программы

Знания особенностей регио-
нальных условий, в которых 
реализуется используемая 
основная образовательная 
программа начального общего 
образования
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Способность выявлять и 
использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды для 
организации культурно-про-
светительской деятельности

Знания особенностей регио-
нальных условий, в которых 
реализуется используемая 
основная образовательная 
программа начального общего 
образования

В области научно-исследо-

вательской деятельности

Готовность использовать си-
стематизированные теорети-
ческие и практические знания 
для определения и решения 
исследовательских задач в 
области образования

Умение корректировать учеб-
ную деятельность, исходя из 
данных мониторинга обра-
зовательных результатов, с 
учетом неравномерности 
индивидуального психиче-
ского развития детей млад-
шего школьного возраста (в 
том числе в силу различий в 
возрасте, условий дошкольно-
го обучения и воспитания), а 
также своеобразие динамики 
развития мальчиков и девочек

Умение объективно оценивать 
успехи и возможности обу-
чающихся с учетом неравно-
мерности индивидуального 
психического развития детей 
младшего школьного возраста, 
а также своеобразие динами-
ки развития учебной деятель-
ности мальчиков и девочек

Способность разрабатывать 
современные педагогические 
технологии с учетом особен-
ностей образовательного 
процесса, задач воспитания и 
развития личности

Знание дидактических основ 
образовательных технологий, 
используемых в учебно-воспи-
тательном процессе

Умение организовывать учеб-
ный процесс с учетом своео-
бразия социальной ситуации 
развития первоклассника
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Способность использовать в 
учебно-воспитательной дея-
тельности основные методы 
научного исследования

Знание федеральных государ-
ственных образовательных 
стандартов и содержания 
примерных основных образо-
вательных программ

Знание существующих основ, 
заложенных в содержании 
используемых в начальной 
школе учебных задач обоб-
щенных способов деятель-
ности и системы знаний о 
природе, обществе, человеке, 
технологиях

Основной целью повышения квалификации является практико-о-
риентированная подготовка учителей начальной школы, способных к 
осуществлению процессов воспитания, обучения и развития, основан-
ных на реализации системно-деятельностного подхода. 

Базовой платформой модернизации системы деятельности кафедры 
явилась реализация системно-деятельностной модели в рамках це-
левой программы «Наша новая начальная школа» в образовательном 
пространстве Ростовской области. Сегодня на лицо аргументы в поль-
зу её эффективности, оказание существенного влияния на качество 
регионального начального образования. 

Содержание программы интегрирует следующее направление дея-
тельности: 

1. Диверсификацию дополнительной профессиональной программы 
повышения квалификации в зависимости от интересов педагогов. 

Диверсификация программы предусматривает включение учителя 
начальных классов в пространство профессиональной апробации в 
новом, становящемся образовании, соответствующем требованиям 
стандарта, где местом создания этого пространства стали базовые ин-
новационные общеобразовательные учреждения области, объединен-
ные в сеть стажировочных площадок. В ходе проведения стажерских 
практик создаются условия для разработки и реализации инноваци-
онных моделей, обеспечивающих современное качество начального 
образования. 

2. Персонификацию содержания образования для каждого слушате-
ля. Соответственно рост педагогической компетентности учителя 
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будет продуктивным, если рефлексия процесса и результата уче-
ния предполагает цикличное построение образовательного про-
цесса: постановку задачи, поиск способов решения, планирование 
своих действий, контрольно-оценочную деятельность. Компетент-
ностно-ориентированный характер предусматривает существенное 
возрастание роли и авторитета педагогического знания, где сам пе-
дагог меняет отношение и к самому себе, и к самому освоению и 
применению педагогических новшеств. 

Наличие данных профессиональных изменений педагогической куль-
туры учителя показала диагностика, проводимая в рамках курсовой 
работы. 

Входная и текущая диагностика позволяет разработать «карту кур-
сов», в которой представлены текущие затруднения учителей началь-
ных классов. 

Итоговая диагностика позволяет сформировать целостное представ-
ление об эффективности курсов повышения квалификации. 

В течение учебного года кафедрой охвачено более 1500 человек. 

Анализ показателей диагностики позволил сделать следующие вы-
воды: 

• предметные - учителя владеют содержанием предметов на-
чального 

• образования (100%); 

• метапредметные: - учителя владеют способами самопознания 
и самоанализа педагогического опыта (68%); – учителя пони-
мают как позитивные, так и негативные моменты своей про-
фессиональной деятельности, признают свое несовершенство, 
а, следовательно, являются открытыми для изменений (100%); 
– учитель обладает готовностью к педагогическому творчеству 
(70%). 

При этом практическое применение программы позволило выявить 
ряд противоречий, тормозящих повышение качества начального обра-
зования, в том числе: 

• скорость изменений, происходящих в системе начального об-
разования, существенно выше  темпов самосовершенствова-
ния педагогической деятельности учителя начальных классов; 

• степень мотивации учителя к профессиональному развитию, к 
преобразованиям системы собственной педагогической дея-
тельности недостаточно высока. 
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В свою очередь, выявление данных противоречий определяет 
вектор дальнейшей модернизации начального образования, опре-
делённых данной программой, как «дорожная карта» практических 
действий, направленных на непрерывное профессиональное и лич-
ностное развитие педагога, повышение уровня профессиональных 
компетентностей. 

3. Изучение и диссеминацию педагогического опыта учителей началь-
ных классов. Диссеминация педагогического опыта способствует 
выходу на новый качественный профессиональный уровень педа-
гога. В системе работы по диссеминации опыта учителей начальных 
классов используются различные формы и методы обобщения и 
представления опыта. 

Особая роль в совершенствовании данного направления деятельно-
сти отводится формам и методам передачи опыта: 

• постоянно действующим семинарам: научно-практические (295 
человек), семинары-практикумы (82 человека), авторские семи-
нары (1010 человек), методический семинар (153 человека); 

• интернет-форуму «Федеральный государственный образова-
тельный стандарт: обсуждаем опыт решения инновационных 
задач» на базе РИПК и ППРО (149 человек);

• мастер-классам по освоению инновационной деятельностью в 
рамках ФГОС НОО (122человека);

• круглым столам по обсуждению проблемных вопросов в усло-
виях внедрения требований ФГОС НОО (65 человек); 

• работе 3 творческих групп (на базе гимназии № 76 г. Росто-
ва-на-Дону / Е.В. Посошенко; на базе Красносулинского райо-
на / Е.Ю. Сухаревская; на базе гимназии № 5, г. Каменск-Шах-
тинский/ А.Т.Злобина); 

• работе областной инновационной площадки (на базе МБОУ 

• СОШ № 64 г. Ростова-на-Дону/научный руководитель –
Е.Ю. Сухаревская);

• методическим разработкам, научно-методическим материалам 
в педагогических и предметных методических журналах, и пе-
дагогических сборниках, портфолио учителя, педагогическим 
сообществам и сайтам. 

Необходимо подчеркнуть уникальность явления высокой заинтересо-
ванности педагогического сообщества учителей, принявших деятель-
ностное участие в создании, апробации и осуществлении нашей целевой 
программы. Среди них: И.Е. Криволуцкая; Е.А. Адамова; Л.Н. Прокопен-
ко (МБОУ гимназия №20 Октябрьский (с) район); Н.В. Никитина (МБОУ 
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гимназия №7, г Батайск); Н.Н. Зубенко; В.А. Квашина (МБОУ СОШ
№ 2 п. Гигант, Сальский район); Н.И. Савченко; И.К. Плонидина (МБОУ 
СОШ №9, г. Батайск). Очевидно, это говорит в пользу высокой вос-
требованности программы в профессиональном сообществе учителей 
начальных классов нашего региона. Полагаем, что в ряду достиже-
ний нашего творческого взаимодействия - победы на областном кон-
курсе «Учитель года Дона – 2014» учителей начальных классов: Л.В. 
Плугатарева (МБОУ гимназия № 3, г. Аксай); В.Е. Приходько (МАОУ 
гимназия «Мариинская», г. Таганрог); С.В. Миронова (МБОУ СОШ № 1 
Песчанокопского района); победители конкурса «Приоритетный наци-
ональный проект «Образование»» в 2014 г. учителя начальных классов:
А.А. Божко, (МБОУ СОШ №2, г. Семикаракорск); Е.В. Белокопытова 
(МОУ СОШ № 2 п. Южный, Мартыновский район); С.А. Пчелинцева 
(МБОУ Кашарская СОШ, Кашарский район). 

На наш взгляд, именно совместная реализация модели «Наша но-
вая начальная школа» служит комплексным механизмом реализации 
стратегических направлений совершенствования современной на-
чальной школы в лице её главной персоны – Учителя. 

Ресурсным потенциалом кафедры является, во-первых, опреде-
ление основных проблем в начальном образовании в условиях реа-
лизации ФГОС НОО и создание творческих коллективов единомыш-
ленников из числа преподавателей кафедры, методистов и учителей 
начальных классов области для их решения, деятельность которых 
возможна в условиях интерактивных технологий (сетевого взаимо-
действия, тьюторства), где ведущим становится не само общение, а 
работа по решению проблемы, обмен опытом, создание методиче-
ских рекомендаций. 

Во-вторых, интенсификация креативности каждого педагога ка-
федры. Каждый преподаватель определяет свою область исследо-
вания, представляет её в развитии и реализует собственные уни-
кальные ресурсы для системы повышения квалификации учителя 
начальных классов. Первым шагом становится опыт разработки 
целостного содержания регионального компонента для начальной 
школы, разработок программ внеурочной деятельности в рамках 
внедрения ФГОС НОО, создание социокультурного образователь-
ного пространства в школе на базе инновационной площадки МБОУ 
СОШ № 64 г. Ростова-на-Дону. 

В-третьих, непрерывное профессиональное образование каждого 
сотрудника кафедры является обязательным условием повышения 
эффективности деятельности кафедры в целом. Это очное и заоч-
ное участие наших преподавателей в областных, всероссийских и 
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международных конференциях, проведение стажёрских практик (где 
в основе повышают квалификацию не только слушатели, но и сами 
преподаватели), это и написание монографий, научных статей, подго-
товка материалов к выпуску журнала 

«Практические советы учителю», «Региональная школа управления», 
научных сборников. 

Анализируя качество и эффективность апробируемой нами системы 
работы по реализации ФГОС НОО, мы видим направления ее оптими-
зации в следующих видах деятельности: 

• формирование инновационно-образовательной инфраструкту-
ры, которая будет служить региональной инноваторской плат-
формой; 

• развитие механизмов интеграции образовательной и науч-
но-методической деятельности в системе повышения квалифи-
кации с интенсивным привлечением профессионально-педаго-
гической общественности;

• повышение адресности мониторинговой системы диагностики 
профессионального роста участников повышения квалифика-
ции - учителей начальных классов.
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Домашняя работа – это форма учебной деятельности, направленная 
на усвоение и запоминание изложенного материала, на самостоятель-
ном усвоении материала, которая и позволяет учителю изучить каче-
ство усвоения материала, наличие пробелов в знаниях. Цель домаш-
ней работы – закрепление и осмысление изученного материала, так 
как только через самостоятельную работу можно каждому достигнуть 
успехов в предмете. Кроме того, домашняя работа способствует фор-
мированию у школьников прилежания, самостоятельности, служит 
средством разумной и содержательной организации внешкольного 
времени. 

Очень часто из-за недостатка времени домашние задания даются 
наспех, под звонок или даже на перемене. Содержание этой работы 
сводится к перечислению параграфа и страниц учебника. Отсюда сни-
жается эффективность самостоятельной работы дома, часто ученики 
не знают, как приступить к выполнению письменных заданий. В классе 
ученик должен подготовиться к выполнению домашнего задания, что-
бы урок и последующая самостоятельная учебная работа были единым 
процессом. Поэтому важно планировать домашнюю работу, определив 
его содержание и объем. В процессе обучения необходимо учитывать 
индивидуальные особенности учащихся, предлагая ученикам диффе-
ренцированные и творческие задания.

Подготовка учащихся к выполнению домашней работы проводится 
учителем на уроке. Чтобы добиться выполнения домашней работы 
каждым учеником, она должна быть посильной и доступной понима-
нию учащихся, для слабых учеников необходимо показать образец 
выполнения. Наиболее часто разъяснение домашней работы учитель 
проводит в конце урока, поэтому не хватает времени на объясне-
ние последовательности выполнения работы. Чтобы эта работа была 
успешной необходимо проводить разъяснение на разных этапах урока.

Например, при изучении оксидов в 8 классе ученикам предлагаю 
выписать формулы оксидов металлов и неметаллов, разбираем клас-
сификацию оксидов, деления на основные и кислотные. Учащиеся со-
ставляют формулы оксидов и соответствующих гидроксидов по образ-
цу. После закрепления материала отмечаю, что аналогичное задание 
они будут выполнять и дома, руководствуясь рассмотренными приме-
рами в классе.

В 8 классе при формировании умений определять тип химической 
связи, составлять формулы неорганических веществ (оксидов, осно-
ваний, солей), вычислять степень окисления, решать расчетные задачи, 
составлять химические реакции необходимо разъяснять домашнее за-
дание по ходу урока. Положительная сторона такого обсуждения до-
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машнего задания заключается в том, что прослеживается связь меж-
ду домашней и классной работой, возрастает вероятность того, что 
большинство учеников справятся с этой работой, так как у них есть 
образец выполнения. 

Можно разъяснять домашнее задание в начале урока, если материал 
носит теоретический характер и ученикам в начале урока предлага-
ется план объяснения. Например, при изучении темы «Электролити-
ческая диссоциация», представляю ученикам основные понятия урока, 
которые записываем в тетрадь. Дома этот план позволит школьникам 
внимательно прочитать текст параграфа, выделив и закрепив основ-
ные понятия.

Домашние задания по химии должны быть доступными и посильны-
ми, но не точной копией работы, выполняемой в классе, они должны 
быть направлены на выполнение посильных задач, в том числе и твор-
ческих.
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Современные изменения в образовании требуют постоянного сво-
евременного пересмотра системы повышения квалификации педаго-
гов. В условиях сокращения времени её прохождения и ориентации на 
сформированность в конечном результате умения учителя организо-
вать учебную деятельность обучающихся особенно актуальным стано-
вится развитие профессиональных компетентностей педагога, позво-
ляющих ему решать профессиональные задачи согласно требованиям 
ФГОС НОО.

В условиях реализации ФГОС начального общего образования реше-
ние профессиональных задач сегодня связано с созданием эффектив-
ной системы формирования метапредметных и предметных компетен-
ций младших школьников. В решении этой задачи педагог нуждается 
в сопровождении и поддержке: научно-методической и психолого-пе-
дагогической.

Поддержка развития инновационного педагогического опыта учи-
телей начальных классов в процессе повышения квалификации осу-
ществляется в различных формах: семинар-обсуждение, круглый стол, 
мастер-класс, творческая группа, пилотная площадка, обобщение пе-
дагогического опыта, моделирование инновационной деятельности, 
творческая работа, проектирование уроков. 

Практика повышения профессиональной квалификации показывает 
тесную связь умений учителя формировать метапредметные компе-
тенции с знанием и пониманием сути ФГОС НОО. В связи с этим за-
нятия в форме семинара-обсуждения выстраиваются таким образом, 
чтобы обеспечить усвоение этой сути через её понимание. Говоря о 
существенных признаках предмета, внимание учителей акцентируется 
на том, что существенный признак — это такой признак, без которо-
го прекращает своё существование предмет. Что же можно отнести к 
понятию сущности в отношении ФГОС НОО? Без чего он прекраща-
ет своё существование? Рассуждая на эту тему, можно предположить, 
что к существенным признакам стандарта следует отнести образова-
тельные результаты и универсальность. Такое предположение требует 
подтверждения. Подтверждением служит то, что стандарт в качестве 
требований устанавливает три образовательных результата: личност-
ные (усвоение системы ценностей), метапредметные (усвоение дей-
ствий и способов), предметные (усвоение знаний, умений предметного 
характера и опыта их применения). В переводе на уровень понимания 
учителя — это ответ на вопросы педагогической практики: « Что долж-
ны усвоить обучающиеся и, какие умения у них должны быть сфор-
мированы»? Согласно образовательному стандарту у обучающихся 
должны быть сформированы умения ценить, оценивать, видеть, пони-
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мать систему ценностей и руководствоваться ею, умения действовать, 
умения применять знания. Через образовательные результаты, как 
через призму, мы начинаем смотреть на весь образовательный про-
цесс и педагогическую деятельность учителя: цель – образовательные 
результаты, обеспечение достижения образовательных результатов, 
получение образовательных результатов, оценка достижения образо-
вательных результатов. Причем образовательные результаты — это не 
просто усвоенные знания и действия, а знания и действия, принимаю-
щие универсальный характер. Так в образование, как результат, при-
ходит понятие универсальности. Продолжая процесс рассуждения, мы 
задаемся вопросом: «А любое ли действие можно назвать универсаль-
ным»? Если осуществляется анализ или сложение, или разбор слова 
по составу или любое другое действие, то оно и есть универсальное? 
Если да, то почему? Если нет, то тоже почему? Что значит универсаль-
ность? Универсальность – многофункциональность, вездесущность, 
возможность решения любых проблем, в любых ситуациях. Действие 
становится универсальным при условии его применяемости в реше-
нии любых проблем, как палка выручалка из мультфильма, которая, 
благодаря смекалки, превращается в поднималку, измерялку, вытя-
галку, ударялку. Так любой предмет становится универсальным, если 
он становится многофункциональным. На принципе универсальности 
строятся диагностические задания, оценивающие образовательные 
достижения младших школьников, выявляющие уровень овладения 
универсальными учебными действиями. Так действие разбора слова 
по составу становится универсальным если оно производится на неиз-
вестном слове, например, слове « тамулюшка». ( 3,С.229 )

Так важнейшей задачей педагогической деятельности становится ов-
ладение понятием универсальные учебные действия (личностные, ре-
гулятивные, познавательные, коммуникативные) и умением их форми-
ровать, которые, согласно стандарту, обеспечат младшим школьникам 
умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствова-
нию (2). Путь к формированию у обучающихся умения учиться лежит 
через формирование их компетенций как результата формирования 
универсальных учебных действий. 

В каждом учебно-методическом комплекте своя система заданий 
(типовых задач) и от педагога требуется понимание возможностей 
каждого задания для формирования универсальных учебных действий. 
Вместе с тем формирование универсальных учебных действий это 
формирование сторон личности так как – личностные универсальные 
учебные действия это ценностно-смысловая сторона личности, позна-
вательные – интеллектуальная, регулятивные – волевая сторона лично-
сти, коммуникативные – коммуникативная сторона личности.
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Формирование волевой стороны личности, исходящей из понимания 
воли как способности ставить цели и стремиться их достигать, преодо-
левая преграды и препятствия на пути достижения, прилагая волевые 
усилия, начинается с детства. В форме произвольности она проявляет-
ся вначале, как способность управлять поведением, подчиняясь пра-
вилам и требованиям, затем, учебной деятельностью: целеполагание, 
контроль, коррекция, оценка, далее эмоциями и чувствами, выходя на 
высший уровень способности к волевой саморегуляции. 

В формировании умения учиться важное место занимают регуля-
тивные универсальные учебные действия, обеспечивающие органи-
зацию, регуляцию и коррекцию учебной деятельности. Регулятивные 
универсальные учебные действия предполагают также управление 
познавательными процессами: мышлением, восприятием, памятью, 
вниманием.

Согласно ФГОС НОО в сфере регулятивных универсальных учебных 
действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, вклю-
чая способность принимать и сохранять учебную цель, задачу, плани-
ровать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение». В связи с 
этим необходимо педагогам учить детей ставить цель, планировать, 
прогнозировать, корректировать, оценивать, работать по образцу, ал-
горитму, инструкции, а результате получить ответ на вопрос: Умеют 
ли управлять, регулировать? По каким показателям мы можем судить 
о сформированности этого умения? И можно ли это умение считать 
универсальным? Следовательно, методика обучения младших школь-
ников сегодня это поиск и применение методов формирования регуля-
тивных универсальных учебных действий.

Формирование регулятивных универсальных учебных действий не-
возможно вне учебного предмета, оно происходит посредством выпол-
нения обучающимися системы заданий: какие предлагается произве-
сти действия и на какой результат выводит выполнения этих действий.

Анализ педагогической практики показывает, что развитию регуля-
тивных универсальных учебных действий способствуют следующие 
методических приемы: 

1. Создание проблемных ситуаций. Проблемные ситуации практиче-
ски строятся на затруднении обучающихся в выполнении нового 
задания, при этом самостоятельно, основываясь на имеющиеся 
знания, необходимо вывести новый алгоритм действия для нового 
задания, поставив при этом цель, спланировать свою деятельность, 
и оценить результат. Проверить его.
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2. Выведение правил. Ученику нужно вывести новое правило. Ему да-
ется задание: «Определи порядок своих действий. Для этого из при-
веденного списка выбери только необходимые действия и расставь 
их по порядку»; «Сравни», «Разбей на группы», «Найди истинное вы-
сказывание».

3. Определение критериев оценивания. Ученику нужно вырабатывать 
критерии оценки и определять степень успешности выполнения 
своей работы и работы всех учащихся в классе, дать оценку себе и 
товарищам. Объяснить причины своего неуспеха и определить спо-
собы выхода из этой ситуации.

Опыт формирования регулятивных универсальных учебных действий 
учителя показывают возможности разных этапа в урока, например, 
при изучении русского языка:

• Изучение нового материала. Новые знания о частях речи. 
«Прочитай текст. Почему часть речи (глагол) получила такое на-
звание?... Как отличить глагол от других частей речи?». «Вы-
пиши глаголы, напиши вопросы к ним. Сделай вывод. (Умение 
соотносить полученный свой результат с образцом, находить и 
исправлять ошибки). «Прочитай определение в рамке. Все ли 
было верно в твоем задании, которое ты выполнил?» (Дети чи-
тают правило, исправляют ошибки, которые допустили).

• Обобщение. «Расскажи все, что ты уже знаешь о глаголах, по 
плану…» Сравни свое правило с тем, которое дано в конце 
учебника. Пользуйся этим правилом при выполнении следую-
щих упражнений…

• Умение находить глаголы в речи. «Найди глаголы. Как будешь 
действовать?»

• Контроль и самоконтроль учебных действий. «Как ты докажешь, 
что во всех этих словах есть орфограммы? «Перечитай зада-
ния», «Поменяйтесь тетрадями с соседом по парте: проверьте 
работу друг друга. Исправьте допущенные ошибки». «Выпиши 
из текста слова со знакомыми орфограммами. Перед ними за-
пиши проверочные слова», «Сколько разных видов орфограмм 
тебе встретилось?» «Найди название орфограммы, которая вы-
зывает у тебя затруднение. Выполни одно из заданий на эту ор-
фограмму. Перед каждым из них напиши проверочные слова».

Формирование регулятивных действий обеспечивает организацию 
обучающимся своей учебной деятельности:

1. Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недо-
статочность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 
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знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 
применения и использования уже известных способов действий и 
имеющихся знаний. При такой системе построения материала по-
степенно формируются умения принимать познавательную цель, 
сохранять ее при выполнении учебных действий, а затем и самосто-
ятельно формулировать учебную задач выстраивать план действия 
для её последующего решения.

2. Оценка результатов работы (выделение и осознание обучающимся 
того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание каче-
ства и уровня усвоения) по какому-либо критерию, в начале работы 
– прогностическая (предвосхищение результата и уровня усвоения 
знаний, его временных характеристик), и в конце – итоговая оценка 
товарищей – адекватно ли оценил себя ученик? 

3. Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 
заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
эталона. Учащимся предлагаются тексты для проверки, содержа-
щие различные виды ошибок. И для решения этой задачи можно 
совместно с детьми составить правила проверки текста, определя-
ющие алгоритм действий.

В процессе работы ребёнок учится самостоятельно определять 
цель своей деятельности, планировать её, самостоятельно двигаться 
по заданному плану, периодически возвращаясь к нему, оценивать и 
корректировать полученный результат. При проверке результатов са-
мостоятельной работы, целесообразно обсудить последовательность 
действий учащихся:

• с чего вы начали выполнение задания? (Измерили длину отрез-
ка АЕ); 

• как вы действовали дальше? (Записали результат измерение в 
первое «окошко»). 

В результате обсуждения на доске появляется план выполнения за-
дания: 

1. Измерить длину отрезка АЕ.

2. Записать результат измерения в первое «окошко». 

3. Найти длину отрезка, которым нужно дополнить отрезок АЕ, чтобы 
получился 1дм.

4. Отложить этот отрезок от точки Е на луче.

5. Обозначить его другой конец буквой.
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Хорошие возможности формирования регулятивных УУД — это учеб-
ная ситуация для решения задач. Решение задач на уроке не самоцель, 
а средство формирования действия, имеющего универсальных харак-
тер. Без анализа текста задачи, активного самостоятельного действия 
выбора модели, построения модели действие моделирования не фор-
мируется как универсальное. 

В обучении решению текстовых задач обучающиеся усваивают мате-
матические понятия и отношения, учатся моделировать, выполнять мыс-
лительные операции, устанавливать причинно-следственные связи.

При всем многообразии подходов, можно выделить следующие об-
щие компоненты, способствующие формированию универсальных 
действий: 

I. Анализ текста задачи (семантический, логический, математический) 
является центральным компонентом приема решения задач. 

II. Перевод текста на язык математики с помощью вербальных и не-
вербальных средств. В результате анализа задачи текст выступа-
ет как совокупность определенных смысловых единиц. Однако, 
текстовая форма выражения этих величин часто включает несу-
щественную для решения задач информацию. Чтобы можно было 
работать только с существенными смысловыми единицами, текст 
задачи записывается кратко с использованием условной символи-
ки. После того как данные задачи специально вычленены в крат-
кую запись, следует перейти к анализу отношений и связей между 
этими данными. Для этого осуществляется перевод текста на язык 
графических моделей, понимаемый как представление текста с по-
мощью невербальных средств — моделей различного вида: черте-
жа, схемы, графика, таблицы, символического рисунка, формулы, 
уравнений. Перевод текста в форму модели позволяет обнаружить 
в нем свойства и отношения, которые часто с трудом выявляются 
при чтении текста.

III. Установление отношений между данными и вопросом. На основе 
анализа условия и вопроса задачи определяется способ ее реше-
ния (вычислить, построить, доказать), выстраивается последова-
тельность конкретных действий. При этом устанавливается доста-
точность, недостаточность или избыточность данных. 

IV. Составление плана решения задачи. На основании выявленных от-
ношений между величинами объектов выстраивается последова-
тельность действий — план решения. Особое значение имеет со-
ставление плана решения для сложных, составных задач.

V. Осуществление плана решения 
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VI. Проверка и оценка решения задачи. Проверка проводится с точки 
зрения адекватности плана решения, способа решения (рациональ-
ность способа), ведущего к результату. Одним из вариантов провер-
ки правильности решения, особенно в начальной школе, является 
способ составления и решения задачи, обратной данной.

Регулятивные УУД формируются, когда учитель учит конкретным 
способам действия: планировать, ставить цель, использовать алго-
ритм решения какой-либо задачи, оценивать

Таким образом, целеполагание, планирование, освоение способов 
действия, освоение алгоритмов, оценивание собственной деятельно-
сти являются основными составляющими регулятивных универсаль-
ных учебных действий, которые становятся базой для учебной дея-
тельности.

Овладение универсальными учебными действиями, в конечном счете, 
ведет к формированию способности самостоятельно успешно усваи-
вать новые знания, умения и компетенции, включая самостоятельную 
организацию процесса усвоения, т. е. умения учиться.

Показателем успешности формирования универсальных учебных 
действий будет ориентация школьника на выполнение действий, выра-
женных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. Очень важно, чтобы на 
уроке было обеспечено формирование у учащихся не просто действий, 
а действий универсальных, то есть используемых в дальнейшем как 
примеров умственной деятельности в различных ситуациях и на раз-
личном содержании.
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«Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы,
плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного:

научиться жить на земле, как люди»

Б. Шоу

Сегодня все большее распространение в детской среде получают 
недоброжелательность, озлобленность, агрессивность. Причин этому 
много.

Взаимная нетерпимость и культурный эгоизм через средства массо-
вой информации, социальное окружение детей, семью все чаще про-
никают и в школу. Поэтому на первый план выдвигаются ценности и 
принципы, необходимые для общего выживания и свободного разви-
тия (этика и стратегия ненасилия, идея терпимости к чужим и чуждым 
позициям, ценностям, культурам, идея диалога и взаимопонимания, 
поиска взаимоприемлемых компромиссов и т.п.).

«Педагогика сотрудничества» и «толерантность» — те понятия, без 
которых невозможны какие-либо преобразования в современной 
школе. Для школы проблема воспитания толерантности актуальна 
сама по себе.

Толерантность – ценностное отношение человека к людям, выража-
ющееся в признании, принятии и понимании им представителей иных 
культур; терпимость к чужим мнениям, верованиям, поведению. (Энци-
клопедический словарь под редакцией А.М.Прохорова)

В 1995 году Генеральная Ассамблея ООН предложила государ-
ствам-членам ежегодно 16 ноября отмечать Международный день то-
лерантности, взаимопонимания и культурного многообразия народов.

16 ноября 1995 года государства-члены ЮНЕСКО приняли Деклара-
цию принципов терпимости и Программу действий в продолжение ме-
роприятий Года. Декларация принципов толерантности провозгласила, 
что все люди по своей природе различны, но равны в своих достоин-
ствах и правах. Основанием для этой акции стала озабоченность су-
ществованием и даже ростом ряда серьезных угроз для мирной жизни 
человеческих сообществ и международной стабильности в целом.

Толерантность являет собой новую основу педагогического общения 
учителя и ученика, сущность которого сводится к таким принципам 
воспитания, которые создают оптимальные условия для формирова-
ния у учащихся культуры достоинства, самовыражения личности, ис-
ключают фактор боязни неправильного ответа.
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Толерантность – это терпимость. Но следует различать терпение и 
терпимость. Терпение чаще всего выражает чувства или действия че-
ловека, испытывающего боль, насилие или другие формы негативного 
воздействия.

Терпимость – это уважение или признание равенства других и отказ 
от доминирования или насилия. Прекрасно понимая, что дети все раз-
ные и что надо воспринимать другого человека таким, какой он есть, 
поставила задачи:

• Воспитывать у ребят умение жить в коллективе и считаться с 
общественным мнением, взаимодействовать при решении про-
блем в коллективе; умение терпимо относиться к особенностям 
поведения людей, вызванных национальными, религиозными, 
половыми различиями, стремление оказывать помощь и быть 
готовым ее принимать.

• Формировать уважение к себе и признание других людей, их 
культуры.

• Способствовать созданию традиций классного коллектива. 
Разрабатывая систему воспитательной работы, где главным 
направлением является толерантность, нужно опираться на 
личностно-ориентированный и деятельностный подход. Суще-
ствуют принципы и правила, позволяющие построить процесс 
взаимодействия с воспитанниками.

Принцип целенаправленности

Воспитание толерантности требует осознания целесообразности 
педагогических воздействий, четкого определения цели педагогом. 
Формирование данного качества, возможно при наличии мотивации 
и осознании ребенком того, зачем именно ему необходимо это каче-
ство (личная цель) и осознания значимости для общества (социальная 
цель). Единство целей педагога и ребенка является одним из факторов 
успешности воспитания толерантности.

Принцип учета индивидуальных и половозрастных особенностей

При формировании толерантности следует учитывать, прежде всего, 
различия в чертах личности и социальном поведении. При этом необ-
ходимо помнить и о возрастной динамике развития нравственных ка-
честв и опираться на нее при воспитании толерантности.

Принцип культуросообразности

В процессе воспитания толерантности необходимо учитывать куль-
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турную и этническую среду воспитания ребенка. Данный принцип от-
ражается в интеграции воспитания в культуру народа, семьи, мира. 
Воспитание толерантности непосредственно связано с формировани-
ем в ребенке умения строить свою жизнь в соответствии с правилами, 
обычаями и традициями своего народа, мировой культурой в целом, не 
теряя при этом своей индивидуальности.

Принципы связи воспитания толерантности с жизнью

Воспитание толерантности во многом зависит от того, насколько ре-
бенок осознает значимость этой категории и связь ее с жизнью, видит 
ее результаты или последствия интолерантности в мире. При этом не-
обходимо ориентироваться не только на ситуации в обществе вообще, 
но и на жизненные ситуации, связанные с толерантным (интолерант-
ным) взаимодействием в общении ребенка с близкими, друзьями, педа-
гогами. Принцип заключается в единстве социально организованного 
воспитательного процесса и реального жизненного опыта, отсутствие 
расхождения слова с делом.

Принцип уважительного отношения к личности

Независимо от позиции ребенка, его мировоззрения, уважительное 
отношение к нему является необходимым принципом воспитательного 
процесса. При формировании толерантности этот принцип приобрета-
ет двойную значимость. Уважая и принимая позицию и мнение ребенка, 
при необходимости корректируя их, мы показываем ему пример толе-
рантного отношения к человеку с иным взглядом на мир.

Принцип опоры на положительное в ребенке

Воспитывая толерантность, необходимо поддерживать развитие, ви-
деть в ребенке саморазвивающуюся личность, готовую к изменениям и 
самореализации. При этом основой успешности процесса воспитания 
толерантности у детей и подростков становится актуализация положи-
тельных черт, позитивного социального опыта, развитых конструктив-
ных умений взаимодействия с людьми.

Принцип социальной обусловленности процесса воспитания 

толерантности

Воспитание толерантности во многом обусловлено влиянием соци-
альной среды. Чем менее толерантна среда окружения ребенка, тем 
сложнее процесс ее формирования. Поэтому необходимо изучить со-
циальную среду и переносить в нее идеи толерантности, подбирая для 
этого соответствующие формы, методы и приемы работы.
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Принцип единства знания и поведения

Данный принцип требует построения воспитательного процесса по 
формированию толерантности на двух взаимосвязанных уровнях: ин-
формационном и на поведенческом, составляющих единое целое. Ос-
новным критерием сформированности толерантности должно стать 
умение конструктивно, толерантно взаимодействовать с людьми и 
группами, имеющими определенные отличия.

Принцип диалогичности и сотрудничества

Диалогизация образовательного пространства и опора на сотрудни-
чество как ведущий тип взаимодействия являются обязательными для 
соблюдения принципами воспитания толерантности. При этом диалог 
и сотрудничество должны быть приоритетами взаимодействия в струк-
туре: ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-учитель-среда, ученик-у-
читель-культура.

Принцип воспитывающей рефлексии

Формируя толерантные установки и поведение необходимо созда-
вать условия для рефлексии воспитанникам произошедших с ним из-
менений и анализа складывающихся отношений в коллективе, семье, 
обществе.

Для ребят повышенное значение приобретают отношения со свер-
стниками, в это время открываются дополнительные возможности для 
активного использования этих отношений в учебно-воспитательных 
целях. Для психологического комфорта ребенка необходимо чувство-
вать поддержку и одобрение со стороны товарищей, поэтому необ-
ходимо внушить ученикам мысль, что каждый из них играет важную 
роль в организации, которая называется коллективом. Необходимо 
развивать чувство сплоченности классного коллектива, обучать де-
тей взаимодействию при решении проблем в коллективе, разделению 
труда при выполнении заданий, воспитывать у ребят умение жить в 
коллективе и считаться с общественным мнением, а также формиро-
вать традиции коллектива. Следует отметить, что в классе ощущается 
дефицит культуры общения, терпимости в отношении друг к другу. И в 
то же время ребята щедры, открыты; способность их к самопознанию 
и постижению окружающего мира, мира взрослых неисчерпаема. Они 
очень ранимы и глубоко восприимчивы к доброму слову, поступку, дру-
жескому участию.

Важно развивать желание становиться лучше, самосовершенство-
ваться, формировать стремление оказывать помощь и быть готовым  
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принимать, воспитывать у ребят чувство патриотизма, желание знать 
и изучать историю города, страны, традиции и обычаи.

Формы внеклассной деятельности должны быть направлены именно 
на формирование в классе атмосферы дружбы, взаимопонимания и 
поддержки.

Можно провести такие классные часы «Мы и мир», «Человек среди 
людей», «Стремись делать добро», «Мы - экипаж одного корабля», вир-
туальные экскурсии по странам и континентам и т.п.

Следует развивать у учащихся умение действовать сообразно получен-
ным нравственным знаниям в реальных жизненных ситуациях. Наряду с 
этическими беседами, формирующими нравственные ценности ребен-
ка, помогающими делать коллектив класса более дружным, необходимо 
проводить психологические тренинги, которые показывают детям реаль-
ные пути выхода из конфликта. В этом поможет школьный психолог.

Психологические знания, которые будут получены ребятами на за-
нятиях, помогут им завершать конфликты без насилия и во взрослой 
жизни. Но следует отметить, что если в классе постоянно случаются 
конфликтные ситуации, то ребенок может искать комфортную для 
себя группу. Чтобы этого не произошло, надо стараться увлечь ребят 
работой, заинтересовать какими-либо делами, как в классе, так и в 
общешкольном мероприятии, которые проводятся в школе.

Помогут в воспитании такие методы работы как:

• Беседа (в т. ч. эвристическая)

• Дискуссия

• Пример

• Поощрение

• Убеждение (самоубеждение)

• Внушение (самовнушение)

• Игровые методы

• Метод самореализации

• Требование

• Метод воспитывающих ситуаций

• Метод соревнования

• Анализ конкретных жизненных ситуаций, текстов, решение 
задач

• Создание и анализ проблемных ситуаций

• Элементы социально-психологического тренинга.



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года84 |

Формы работы:

• Классные часы

• Беседы

• Дискуссии

• Игровые тренинги

• Коммуникативные тренинги

• Праздники

• КТД

• Игровые и конкурсные программы

• Игры имитационные, деловые, драматизации

• Викторины, познавательные игры

Ожидаемые результаты при формировании толерантной личности – 
создание модели толерантной личности.

Это гуманная личность, которую характеризуют:

• уважение прав, свобод и достоинств других людей;

• интерес к людям, общительность;

• терпимость, умение уживаться с другими;

• сформированная потребность в охране и защите своего здоро-
вья и всего живого;

• владение коммуникативными способностями.

Это творческая личность, которой присущи:

• стремление к развитию индивидуальных способностей;

• постоянному обогащению внутреннего мира;

• готовность к самосовершенствованию.

Это здоровый человек:

• физически развитый;

• не имеющий вредных привычек;

• владеющий приёмами и способами оздоровления своего орга-
низма;

• имеющий устойчивую потребность вести здоровый образ 
жизни.

То есть, это ответственная, добросовестная, порядочная, культурная 
личность, способная на бескорыстную заботу о других.



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года | 85

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. http://numi.ru/17854

2. http://s019.radikal.ru/i603/1208/3d/0c5bc46356e9t.jpg

3. http://hameleons.com/uploads/posts/2011-04/1302197295_s-sh.jpg

4. http://www.proshkolu.ru/user/olehcka/file/690904/

5. http://www.proshkolu.ru/club/classru/file2/764382/&translate=yes

6. http://www.proshkolu.ru/user/Bagmet53/file/3594136/

7. http://www.proshkolu.ru/user/Natali033/blog/206816

8. http://900igr.net/prezentatsii/psikhologija/Tolerantnost-v-shkole/014-
TSvetoktolerantnosti.

9. http://www.casaderusia.org/evento.php?idx=20

10. http://skyclipart.ru/detsad/prazdnik/29554-20-noyabya-vsemirnyj-den-
rebenka-zagotovkidlya-plakatov.html

11. http://gimnasia13m.siteedit.ru/page15/2/0/__



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года86 |

Кондрашова З.М.,
Доцент кафедры педагогики и 
методик начального образова-
ния ЮФУ (Ростов-на-Дону), кан-
дидат педагогических наук

Головко М. Г., 
Магистрант кафедры педагоги-
ки и методик начального обра-
зования ЮФУ (Ростов-на-Дону)

СИСТЕМНО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ 

ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

СТАНДАРТОВ

Аннотация: 
В статье авторы проводят 
анализ реализации метода 
учебных проектов в обучении 
школьников

Ключевые слова:
Педагогическая психология, 
метод проекта, педагогиче-
ская технология

Kondrashova Z.V.
Assistant professor of the 
Department of Pedagogy and 
Methods Primary education SFU 
(Rostov-on-Don), Ph.D.

Golovko M.G.
Graduate student of the 
Department of Pedagogy and 
Methods of primary education 
SFU (Rostov-on-Don)

SYSTEM-ACTIVITY 

APPROACH TO THE 

TRAINING OF YOUNGER 

SCHOOLBOYS IN THE 

CONDITIONS OF NEW 

EDUCATIONAL STANDARDS

Abstract:
The authors analyze the im-
plementation of the method of 
training projects in the training 
school 

Keywords:
Educational psychology, 
method of training projects, 
educational technology



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года | 87

Одной из приоритетных задач современной школы является созда-
ние необходимых и полноценных условий для личностного развития 
каждого ребенка, формирования активной жизненной позиции. Её 
решение особенно актуально для начального звена школьного обуче-
ния, поскольку с позиции отечественных педагогов и психологов (Л. С. 
Выготского. П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, А.Н. Ле-
онтьева, В. В. Рубцова и др.) учебная деятельность в данный период 
является ведущей в психическом развитии детей 6-10 лет, а возраст 
является сенситивным периодом для воспитания и обучения. Сегод-
ня необходимо гармонично сочетать учебную деятельность, в рамках 
которой формируются базовые знания, умения и навыки, с деятель-
ностью творческой, исследовательской, связанной с развитием инди-
видуальных задатков учащихся, их познавательной активностью, спо-
собностью решать нестандартные задачи.

Современная педагогика и педагогическая психология интенсивно 
разрабатывают новые образовательные технологии, построенные на 
исследовательском поиске учащихся в процессе обучения. В началь-
ной системе обучения существует альтернативный подход. Активно 
использоваться в рамках ФГОС НОО и различные педагогические тех-
нологии в рамках деятельностного, а также личностно-ориентирован-
ного обучения, такие как обучение, в сотрудничестве, разноуровневое 
обучение, индивидуальный и дифференцированный подход к обуче-
нию, активно стала внедрятся проектная деятельность, которая среди 
разнообразных направлений новых педагогических технологий зани-
мает ведущее место. 

В соответствии со Стандартом основным требованием является на 
ступени начального общего образования формирование основ умения 
учиться и способности к организации своей деятельности – умение 
принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, 
планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, 
взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе. 
На уроках математики условием научить детей учиться является ни что 
иное как их исследовательская деятельность, где предметные резуль-
таты освоения основной образовательной программы начального об-
щего образования с учетом специфики содержания математической 
области должны отражать: 

1. Использование начальных математических знаний для описания и 
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 
оценки их количественных и пространственных отношений;

2. Овладение основами логического и алгоритмического мышления, 
пространственного воображения и математической речи, измере-
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ния, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления дан-
ных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;

3. Приобретение начального опыта применения математических зна-
ний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 
задач;

4.  Умение выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 
умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить про-
стейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать гео-
метрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 
диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализи-
ровать и интерпретировать данные;

5. Приобретение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности.

Необходимо отметить, что один из основных методов системно-де-
ятельностного подхода к обучению младших школьников в условиях 
перехода на новые образовательные стандарты является метод проек-
та. Исходя из этого все более актуальна проблема не столько приоб-
ретения конкретного результата проекта, а проблема формирования 
умений самостоятельно творчески мыслить и мотивированно исполь-
зовать изученные технологии на практике. Важно, чтобы система обу-
чения начинала меняться в начальной школе, ведь именно здесь и на-
чинает формироваться личность ученика, его мировоззрение, желание 
учиться, познавать мир.

Цель внедрения проектного метода:

• создание условий для личного роста школьников, мотивиро-
ванного выбора своей деятельности и социальной адаптации 
учащихся. 

• создание условий для формирования и приобретения исследо-
ва-тельских умений учащихся, выработке самостоятельности и 
инициативы, способствующих развитию творческих способно-
стей, формирование активной жизненной позиции. [5]

Метод проектов – это способ достижения дидактической цели через 
детальную разработку проблемы, которая должна завершиться прак-
тическим результатом, ощутимым и применимым в реальной практи-
ческой деятельности. Суть метода проектов – стимулировать интерес 
школьников к определенным проблемам, предполагающим владение 
некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, предусма-
тривающую решение одной или целого ряда проблем, показать прак-
тическое применение полученных знаний. [7] 
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Метод проектов используется в том случае, когда в учебном процес-
се возникает какая-либо исследовательская, творческая задача, для 
решения которой требуются интегрированные знания из различных 
областей, а также применение исследовательских методик. Исполь-
зование исследовательских методов предусматривает определенную 
последовательность действий: определение проблемы, выдвижение 
гипотезы ее решения, обсуждение методов исследования, анализ по-
лученных данных, оформление конечных результатов (презентация, 
защита, демонстрация и пр.) [7] В соответствии с этими определени-
ями метод проектов можно отнести к технологиям обучения. Метод 
проектов, как педагогическая технология, предполагает совокупность 
исследовательских, поисковых (эвристических), проблемных методов, 
творческих в сочетании с традиционными информационно – репродук-
тивными методами обучения, направленными на самостоятельную ре-
ализацию школьником задуманного результата. 

Метод проекта – это одна из личностно-ориентированных техноло-
гий, в основе, которой лежит развитие познавательных навыков уча-
щихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, ориенти-
роваться в информационном пространстве, развивать критическое и 
творческое мышление.

Этот метод способствует формированию у учащихся следующих 
умений: составлять план работы по выполнению проекта и исследова-
ния, разбиваться на группы, распределять роли внутри группы, опре-
делять сроки выполнения работы, определять необходимые для реали-
зации идей материалы, данные и находить источники, откуда они будут 
браться, обобщать полученную информацию, представлять результат 
проделанной работы.

В наши дни чрезвычайно важны умения учащихся добывать знания 
самостоятельно и совершенствовать их, умение работать с информа-
цией в различных областях. Сама жизнь ставит задачу так называемо-
го «обучения через всю жизнь». Чтобы развить у школьников способ-
ность работать с информацией, научить их самостоятельно мыслить, 
уметь работать в команде, можно использовать различные педагоги-
ческие технологии.

Роль школы в решении этих задач определена в современных об-
разовательных стандартах. Сегодня учитель призван не только сфор-
мировать у учеников системные знания, но и научить применять усво-
енные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни, создать условия для всестороннего развития личности.

Каждый из нас сталкивается с необходимостью достичь поставлен-
ной цели. Мы должны осознавать, чего хотим; спланировать путь до-
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стижения; подобрать необходимые средства; освоить нужные методы 
и корректирую по мере необходимости свои действия, выполнить на-
меченное. Этот путь так же универсален, как и дифференцирован, и 
в силу этого, часто не осознан. Многие освоили его небезызвестным 
«методом проб и ошибок», «набив немало шишек и множество раз на-
ступив на грабли». Как мы понимаем, в школе нужно учить детей дру-
гими способами, а что мы можем предложить?

Каждый педагог-предметник действует в строго определенных обра-
зовательным стандартам в рамках классно-урочной формы обучения. 
На уроках алгебры решают уравнения и упрощают выражения. Нужно 
это во взрослой жизни? Вам лично было нужно когда-либо? На уроках 
биологии учат, из каких отдельных фаз состоит половое и бесполое 
деление клеток. Эти знания востребованы во взрослой жизни? Зачем 
же учить детей тому, что им не потребуется? Наверное, затем, что в 
самом процессе учебы заключено то необходимое знание, без кото-
рого невозможно выжить в современном мире. Это знание о том, как 
получить знание.

В требованиях к выпускникам школы, в частности начальной, пере-
числены не только знания, но и умения, которыми они должны овла-
деть. Выпускники должны уметь читать, писать, говорить (в том числе и 
на иностранных языках!), считать, анализировать информацию, пред-
ставленную в форме таблиц или диаграмм, петь, рисовать, плавать и 
иного еще чего… Из этого многообразия навыков трудно выбрать дей-
ствительно важные. Что важнее – петь, писать или считать? 

Древние греки не противопоставляли это умения, они говорили: «Он 
неграмотный: он не умеет ни читать, ни плавать». Нам известно, что 
Пифагор не только прекрасно доказывал теоремы, но и стал олимпий-
ским чемпионом по кулачному бою?

В те далекие легендарные времена мир воспринимался как единое 
целое, и люди учились не физике или географии, а мироощущению во-
обще. В оливковой роще, или на берегу моря, или в уединении пещеры 
учитель и ученики постигали истину, для которой не нужны специаль-
ные приспособления, поскольку она - всеобща. 

Дифференциация знаний стала ценой за увеличение их количества. 
Каждый поставлен перед выбором: или читать, или плавать. Даже игра 
на скрипке великого Эйнштейна расценивалась как прихоть гения, 
ведь он играл для собственного удовольствия, а не для увеличения 
суммы своих знаний.

Сегодня нужно быть узким специалистом. Уже нельзя обойтись без 
лаборатории с приборами. Без компьютеров. Без соединения знаний и 
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умений множества людей в научно-исследовательских центрах. Значит 
ли это, что назрела необходимость учить детей еще более дифферен-
цированно?

Необходимо научить ребенка таким способам достижения результа-
та, которые являются всеобщими, и срабатывают независимо от кон-
кретного содержания. В рамках традиционно классно-урочной формы 
обучения сделать это можно, но затруднительно, гораздо удобнее при-
менить выше упомянутый метод проектов. Суть его вкратце сводится к 
тому, что ребенка обучают этапам достижения цели. Предлагая выпол-
нить конкретное задание.

Обратимся к словарю: «Метод проектов – это система, при которой 
учащиеся приобретают знания в процессе планирования и выполнения 
постоянно усложняющихся практических заданий-проектов». [9]

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с проектами: ди-
зайн-проекты, бизнес-проекты, шоу-проекты и т.д. они такие разные, 
но, однако, все они называются одинаково. И снова обратимся к сло-
варю, что же такое проект?

Проект (лат. Projectus - «брошенный вперед») - 1) технические доку-
менты-чертежи, расчеты, макеты вновь создаваемых зданий, соору-
жений, машин, приборов и т.д.; 2) предварительный текст какого-либо 
документа и т.п.; 3) план, замысел». Уже в определении заложено мно-
гообразие, но все варианты содержат общую черту - проект предпола-
гает определенные цели. Следующая статья в том же словаре: «Про-
ектировать - 1) составлять проект; 2) предполагать сделать что-либо, 
намечать план». Если следовать логике этих определений, проектами в 
нашей жизни является практически все: прием гостей, выбор подарка 
к празднику, покупка бытовой техники, путешествие, ремонт; а если 
задуматься, то проектами должны быть и вступление в брак, и воспи-
тание детей…[9]

Возникает, конечно же, вопрос: «Как можно запланировать то, чего 
никогда раньше не делал?» Ответ известен довольно давно и широко 
применяется на практике: «Нужно научиться управлять проектами». С 
1965 года существует Международная ассоциация управления проекта-
ми (International Project Management Association) - некоммерческая про-
фессиональная организация, цель которой-содействие в развитии, ши-
роком распространении и практическом применении методов и средств 
управления проектами. В IPMA сегодня входят 34 страны, в том числе 
и Россия, которую представляет национальная ассоциация управления 
проектами СОВНЕТ. Вице-президент СОВНЕТ А. В. Полковников счита-
ет, что «учиться управлению проектами на собственных ошибках на кон-
кретных проектах-непозволительно дорого для современной организа-
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ции». «Управление проектами (Project Management) в настоящее время 
заслужило признание как самостоятельная дисциплина управления, 
применение которой для управления сложными проектами повышает 
надежность достижения поставленных целей в запланированные сроки, 
с требуемым качеством и в рамках бюджета. Общие подходы к управ-
лению проектами являются интуитивно понятными, так как в их основу 
положены структурированный здравый смысл и опыт».

Согласно принятым в РМ терминологии практически всегда можно 
выделить два основных вида деятельности, которые существуют па-
раллельно:

• текущие повторяющиеся процессы (операции);

• проекты.

 Основные отличия заключаются в том, что процессы носят повторя-
ющийся, циклический характер, а проекты направлены на достижение 
уникальных целей в определенные сроки. Аналогии с методом учебных 
проектов напрашиваются сами по себе: работу производственного 
контейнера по сборке автомобилей или решение задач на уроке мо-
жет относиться к повторяющимся операциям; а вот разработку новых 
моделей автомобилей или оформление территории школьного двора 
следует считать проектами.

Повторяющиеся операции требуют использования уже имеющихся 
знаний и умений и представляют собой «шлифовку», а работа над про-
ектом активно побуждает участников вторгаться в незнакомые области 
знаний, искать пути решения возникающих проблем, соизмерять соб-
ственные силы с поставленными целями и взаимодействовать с другими 
участниками проекта, что по глобальности скорее похоже на «ваяние».

Возможна классификация проектов по:

• тематическим областям;

• масштабам деятельности;

• срокам реализации;

• количеству исполнителей;

• важности результатов.

Но независимо от типа проекта, все они:

• в определенной степени неповторимы и уникальны;

• направлены на достижение конкретных целей;

• ограничены во времени;

• предполагают координированное выполнение взаимосвязан-
ных действий.
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 Если ученик сумеет справиться с работой над учебным проектом, 
можно надеяться, что в настоящей взрослой жизни он окажется бо-
лее приспособленным: сумеет планировать собственную деятельность, 
ориентироваться в разнообразных ситуациях, совместно работать с 
различными людьми, т.е. адаптироваться к меняющимся условиям.

Если задачей педагога является обучение проектированию, то в ра-
боте по методу учебных проектов упор нужно сделать не на том, что 
получилось в результате совместных усилий ученика и учителя, а на 
том, каким путем был, достигнут результат.

Захлестнувшая волна увлечения проектами привела к тому, что де-
лать проекты в школе стало модно, причем, часто целью этих работ 
является желание «засветиться» на каком-нибудь конкурсе, благо, за 
последние несколько лет их стало много: на любой вкус. Конкурсы 
проектов учеников довольно часто представляют собой «Выставку 
достижений учителей (научных руководителей)». В работе некоторых 
жюри иногда верх берет академизм, и тогда преимущества получают 
профессионально выполненные проекты, доля участия детей, в кото-
рых минимальна. Эта тенденция может принести много вреда, поэтому 
нужно четко определить, зачем выполняется тот или иной проект, чему 
могут научиться школьники, что именно должен делать каждый участ-
ник работы (и ученики, и руководитель), чтобы достичь собственных 
целей, поставленных в самом начале работы над проектом.

Грамотно сформулировать цели – особое умение. С постановки це-
лей начинается работа над проектом. Именно эти цели являются дви-
жущей силой каждого проекта, и все усилия его участников направле-
ны на то, чтобы их достичь.

Формулировки целей стоит посвятить специальные усилия, потому 
что от тщательности выполнения этой части работы наполовину зави-
сит успех всего дела. Сначала определяются самые общие цели, затем 
постепенно они все больше детализируются, пока не спустятся на уро-
вень максимально конкретных задач, стоящих перед каждым участни-
ком работы. Если не пожалеть времени и усилий на целеполагание, ра-
бота над проектом в этом случае превратится в пошаговое достижение 
поставленных целей от низших к высшим.

Если попытаться сформулировать наиболее общие цели, которые 
стоят перед современной школой, то можно сказать, что главной це-
лью является обучение проектированию как универсальному умению. 
«Весь комплекс дидактических, психолого-педагогических и организа-
ционно-управленческих средств, позволяющих, прежде всего, сфор-
мулировать проектную деятельность учащегося, научить школьника 
проектированию, мы называем проектным обучением».
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Зачем нужны такие серьезные перемены в обучении? Почему нельзя 
обойтись прежними, проверенными временем методами? Ответ очеви-
ден: потому что новая ситуация требует новых подходов. Оценивая ка-
чество образования, можно руководствоваться разными критериями, 
но ясно, что нужно учитывать не только внутренние школьные резуль-
таты, но и внешние, показанные учениками в условиях независимой 
экспертизы. 

Значительные изменения приоритетов в школьном образовании в 
мире за последние годы (переориентация на компетентностный под-
ход, непрерывное самообразование, овладение новыми информаци-
онными технологиями, умение сотрудничать и работать в группах и др.) 
нашли отражение в новой программе PISA.

Требования современного общества говорят о том, что учить учащих-
ся нужно именно тому, что может пригодиться в жизни, только тогда 
подрастающее поколение станет адаптивным и конкурентоспособ-
ным в современном мире. «В последнее время в список социальных 
потребностей (ясно, что этот список далеко не сформирован оконча-
тельно) попали следующие необходимые сегодня качества личности: 
владение универсальными способностями деятельности, владение 
коммуникативными навыками, навыками коллективного труда, владе-
ние специфическими навыками учебного труда (способность к само-
образованию), нормы и эталоны социальной жизнедеятельности (вос-
питанность). Если ученик будет обладать указанными свойствами, то 
он будет, с большой долей вероятности, реализован в современном 
обществе. Вместе с тем, такое образование будет обладать новым ка-
чеством, ибо оно другое, новое по сравнению с тем, что реализуется в 
предметно нормативной модели образованию и используется в пред-
ставленных подходах к оценке его качества». [2]

Смена концепции вызывает лавинообразный процесс локальных из-
менений в системе образования в целом и в каждом ее звене в отдель-
ности. Каждый учитель может внести свой вклад в совершенствование 
нашего образования, применяя новые приемы и методы обучения.

«Умение пользоваться методом проектов - показатель высокой ква-
лификации преподавателя, его прогрессивной методики обучения и 
развития. Недаром эти технологии относятся к технологиям XXI века, 
предусматривающие, прежде всего, умение адаптироваться к стреми-
тельно изменяющимся условиям жизни человека постиндустриального 
общества». [3]
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«Современный национальный воспитательный идеал — 
это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную,
осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации».

Концепция духовно нравственного развития

и воспитания личности гражданина России

В связи с современными условиями развития экономики и социальной 
сферы Российской Федерации возросли требования к таким качествам 
личности выпускника, как конкурентоспособность, инициативность, 
способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. 
Одним из направлений реализации проекта Национальной образова-
тельной инициативы «Наша новая школа» обозначено обновление обра-
зовательных стандартов. Впервые объектом модернизации становится 
образовательное пространство как совокупность институтов социали-
зации, определяющих социально-экономическое развитие государства. 
Рассматривая образование в качестве важнейшей социальной деятель-
ности общества и неотъемлемого условия укрепления российской госу-
дарственности, сформулированы стратегические цели: 

• обеспечение социальной и духовной консолидации общества;

• обеспечение конкурентоспособности личности, общества и го-
сударства;

• обеспечение безопасности личности, общества и государства;

Образованию отводится ключевая роль в духовно-нравственной кон-
солидации общества. Опираясь на то, что школа является единствен-
ным социальным институтом, через который проходят все граждане 
России, стандарт второго поколения в значительной степени сориен-
тирован на социальное, гражданское, духовное и культурное развитие 
обучающегося. В новом документе более конкретизировано соотно-
шение между образованием и воспитанием. Воспитание поставлено во 
главу угла школьного образования. 

Концепция духовно нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России является методологической основой разработки и 
реализации федерального государственного стандарта общего обра-
зования. Концепция определяет:

• характер современного национального воспитательного идеала;

• цели и задачи духовно нравственного развития и воспитания 
детей и молодежи;
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• систему базовых национальных ценностей, на основе которых 
возможна духовно нравственная консолидация многонацио-
нального народа Российской Федерации;

• основные социально педагогические условия и принципы ду-
ховно нравственного развития и воспитания обучающихся.

В Концепции отмечается, что «целью современного отечественно-
го образования является воспитание, социально педагогическая под-
держка становления и развития высоконравственного, ответственного, 
творческого, инициативного, компетентного гражданина России». Вы-
полнение социального заказа общества возможно только на основе 
воспитательной системы школы, которая включает в себя целостный 
учебно-воспитательный процесс, интегрирующий воспитание и обра-
зование, результатом которого является принятие и усвоение учащи-
мися ценностей семейной жизни, культурно регионального сообще-
ства, культуры своего народа, компонентом которой является система 
ценностей, соответствующая традиционной российской религии, рос-
сийской гражданской нации, мирового сообщества. 

Основным посредником между воспитательным пространством 
школы и ребенком в освоении общечеловеческих ценностей является 
классный руководитель, осуществляющий духовно нравственное раз-
витие и воспитание обучающихся через воспитательную программу 
класса. Основные виды воспитывающей деятельности классного кол-
лектива должны быть интегрированы в основные виды деятельности

обучающихся: урочную, внеурочную, внешкольную и общественно 
полезную. Все они должны найти оптимальное место в воспитательной 
программе работы с классным коллективом. Новые образовательные 
стандарты предусматривают введение до 10 часов в неделю оплачива-
емой воспитательной работы различной направленности с учащимися 
начальной школы. Использование дополнительного воспитательного 
времени, должно быть регламентировано специальной воспитательной 
программой, включающую в себя как обязательный компонент, так и 
вариативный. Творческая инициативная группа классных руководите-
лей начальной школы сейчас работает над созданием программы. Для 
разнообразия форм деятельности возможно использование структур 
дополнительного образования, однако в этом случае есть опасность 
«двойной» оплаты. Возможно получение дополнительного образова-
ния учителем начальных классов для ведения в дальнейшем занятий с 
учащимися в качестве специалиста дополнительного образования. 

В гимназии ведется работа по выработке рекомендаций классным 
руководителям среднего и старшего звена на основе анализа практи-
ческой деятельности классных руководителей гимназии и новых госу-
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дарственных документов, регламентирующих воспитательный процесс. 
Анализ деятельности КР гимназии показывает, что они рассматривают 
воспитание, прежде всего, как создание условий для развития вну-
треннего потенциала ребенка. Все более приоритетной становится ин-
дивидуальная работа с детьми, затрагивающая основы физического и 
психического развития каждого ребенка (41% опрошенных классных 
руководителей). Происходит смещение акцентов и в работе с классом 
в целом. В первую очередь внимание уделяется эмоциональной под-
держке групп внутри класса (53%), созданию в нем положительного 
психологического климата (82%), развитию детского самоуправления 
(65%), созданию условий, позволяющих каждому ребенку раскрыть 
себя в отношениях с окружающими (92%), включению учащихся в си-
стему реальных социальных отношений (79%).

Работа классного руководителя – целенаправленная, системная, пла-
нируемая деятельность в рамках воспитательной системы гимназии. 
В связи с этим ведущей становится деятельность, направленная на 
формирование профессиональной компетентности классного руково-
дителя в управлении воспитанием, а также разработка новых концеп-
туальных подходов к содержанию воспитания и отбору воспитатель-
ных технологий. Основываясь на положениях кадрового менеджмента, 
можно выделить социально-психологические и психолого-педагогиче-
ские условия эффективного обучения классных руководителей:

• стимулирование инновационной мотивации поведения педагогов;

• организация изучения и обобщения опыта инновационной дея-
тельности в образовательном учреждении;

• установление и использование внешних связей в интересах 
развития инновационных процессов в школе;

• профилактика и преодоление сопротивления нововведениям;

• создание таких условий, при которых каждый работающий в 
школе педагог имел возможность повышения своей квалифи-
кации для подготовки к введению ФГОС 

С учетов вышеназванных условий в гимназии спроектирована вну-
тришкольная модель развития педагогического потенциала классных 
руководителей в свете внедрения ФГОС. Фундаментом построения 
данной модели послужили слова В.М.Лизинского:

«Условием качественного и постоянного развития школы является 
двуединство: в этой школе хороший учитель и в ней хорошо учителю. 
Это школа, в которой наличествует и развивается педагогическая сре-
да, положительный микроклимат и пространство счастливого детства. 
В этой школе побеждает дух оптимистического, радостного, позитив-
ного восприятия и отношения к миру, природе, людям и к себе».
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Организация проектной деятельности учащихся становится всё 
более популярной в современной образовательной практике. Её 
возрождение связано с реформированием школьного образования, 
поиском продуктивных форм познавательной деятельности школь-
ников.

Метод проектов не является принципиально новым в мировой пе-
дагогике. Он был предложен и разработан в 20-е годы прошлого 
века американским философом и педагогом Дж. Дьюи, его учени-
ком В.Х. Килпатриком и основывался на гуманистических идеях в 
философии и образовании. Дж. Дьюи предлагал строить обучение 
на активной основе, используя целенаправленную деятельность 
учеников с учётом их личной заинтересованности в этих знаниях и 
получая в итоге реальный результат.

В России идеи проектного обучения практически возникли в то же 
время. Уже в 1905 г. русский педагог С.Т.Шацкий возглавил неболь-
шую группу коллег (А.Г. Автухов, П.П.Блонский, Б.В. Всесвятский, Ш.И. 
Ганелин, В.Ф. Натали, Б.Е. Райков, И.Ф. Сладковский и др.), пытавших-
ся активно использовать проектные методы в практике преподавания. 
После Октябрьской революции их идеи и опыт работы стали широко 
внедряться в практику школы, но недостаточно продуманно и после-
довательно. В 1931 г. постановлением ЦК ВКП (б) метод проектов был 
осуждён, а использование его в работе учителя был запрещено.

Вместе с тем, в зарубежной практике он весьма успешно развивал-
ся и приобретал популярность. В настоящее время, когда и в нашей 
стране возникла необходимость в качественно новых характеристиках 
образовательных систем, в которые входит вариативность, полифунк-
циональность, ценностносообразность, акцент на освоение учащими-
ся ценностей и способов деятельности человека в социокультурной 
среде, метод проектов снова востребован и популярен.

В соответствии с ФГОС НОО на уроках в начальной школе основное 
внимание должно уделяться развитию различных видов деятельности 
ребенка, в том числе выполнению различных проектных работ. Пото-
му-то в Примерных программах по предметам начального образования 
рекомендована тематика по выполнению индивидуального, маленько-
го, сообразно возрасту ребенка, но собственного проекта.

В организации проектной деятельности чрезвычайно важным, на 
наш взгляд, является вопрос о понимании целей ученического про-
ектирования педагогом, который его организует. Школьная практика 
организации проектирования показывает, что зачастую формальное, 
поверхностное отношение к этому процессу связано с подменой ис-
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тинных целей работы над проектом, направленных на учащегося (овла-
дение компетентностью в решении личностно значимых для него про-
блем, формирование новообразований и развитие качеств личности) 
субъективными целями педагога (получение поощрения от видимого 
продукта этой деятельности, которым, например, могут являться: де-
монстрация применения нового метода на открытом уроке, если речь 
идёт о проекте на уроке, или факт уча-стия школьников в конкурсах 
проектов, если это внеурочная деятельность). В результате переори-
ентации целевых установок проектное обучение на уроке выглядит не 
более как фиксация использования «модного» тренда, причём вслед-
ствие искусственного привязывания его к учебному содержанию видна 
очевидная неэффективность его применения. А работа над межпред-
метным проектом отдаётся на откуп родителям, что полностью снима-
ет ответственность с педагога за результат.

Для осмысления, и соответственно, формулирования методов про-
ектного обучения, по нашему мнению, необходимо развести такие 
понятия как «проект», «проектная деятельность», «метод проектов», 
«методы проектного обучения». Обращение к терминам, как правило, 
влечёт за собой выяснение сущностных характеристик рассматрива-
емого явления.

Проект – слово иноязычное, происходит от латинского «projectus». 
Уже его прямой перевод объясняет многое – «выдающийся вперёд». В 
современном русском языке слово «проект» имеет несколько весьма 
близких по смыслу значений, имеющим непедагогическое происхож-
дение (архитектура, строительство и т.п.). Так называют, во-первых, со-
вокупность документов (расчётов, чертежей и др.), необходимых для 
создания какого-либо сооружения; во-вторых, это может быть пред-
варительный текст какого-либо документа и, наконец, третье значение 

– какой-либо замысел или план. 

В нашем понимании понятию «проект» должно быть присуще только 
одно значение – это вид «продукта» деятельности. В начальной школе 
можно выделить несколько типов проектов, используемых на уроках:

• конструкторский или технический проект (изготовление ма-
териальных предметов: модель, макет, рисунок, таблица с рас-
чётами, чертёж к задаче и т.п.);

• познавательный или информационный (презентация, выстав-
ка рисунков, сообщение, книжки-малышки, выступление для 
школьного радио, статья для стенгазеты и т.п.),

• социальный (справочник, буклет, памятка, которыми можно 
поделиться с другими).
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Можно, с осторожностью, выделить ещё один вид проекта – это ис-

следовательский проект, при выполнении которого дети выясняют 
для себя ряд вопросов по теме. Продуктом здесь можно считать, науч-
ный доклад или компьютерную презентацию.

Таким образом, понятием «проект» может быть назван замысел, 
представленный аудитории на рассмотрение, сам продукт этой рабо-
ты, а также возможность воспроизводимости этого продукта в других 
условиях. 

Приведём понятие «проект» как педагогической категории из раз-
личных источников:

мысленное предвосхищение, прогнозирование того, что затем будет 
воплощено в виде предмета, услуги, творческого акта или действия 
(С.В.Митрохина);

• обоснованная, спланированная и осознанная деятельность, на-
правленная на формирование у школьников определённой систе-
мы интеллектуальных и практических умений (Е.Н.Зеленовская);

• специально организованный учителем и самостоятельно вы-
полняемый учащимися комплекс действий по решению зна-
чимой для учащегося проблемы, завершающийся созданием 
продукта (Интернет-версия словаря педагогических терминов);

• целенаправленное, фиксированное во времени, управляемое 
педагогом и выполняемое учеником изменение учебной ситу-
ации, приближенной к жизненной, с целью формирования у 
школьника надпредметных умений, входящих в состав ключе-
вых компетентностей (М.В.Дубова).

На наш взгляд, данные понятия неоднозначны. Во всех приведённых 
понятиях оговаривается деятельность по созданию проекта, а не про-
ект как «продукт». Скорее всего, здесь более уместно употребление по-
нятия «проектная деятельность». Также, мы можем в них выделить два 
различных аспекта данной деятельности: это процесс разработки и соз-
дания «продукта» и характеристика процесса (в ходе которого рассма-
триваются изменения, происходящие с создателями «продукта»). 

Мы считаем, что в понятие «проектная деятельность», которой могут 
заниматься в начальной школе и учитель (на стадии разработки урока, 
занятия), ученики и даже родители (непосредственные исполнители), не-
обходимо вложить значение самой деятельности по созданию проекта. 

Так М.В.Дубова определяет проектную деятельность: «…как спец-
ифическую деятельность (совокупность разных видов деятельности) 
субъектов от замысла до создания продукта и его испытания» [2, С.21]. 
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Полностью соглашаясь с данным понятием, мы не можем заметить 
оговорку автора, а именно – «совокупность разных видов деятельно-
сти». Данная трактовка позволяет нам дальше говорить о методах про-
ектного обучения и технологии проектного обучения.

В педагогической литературе мы находим понятие «метод проектов» 
и его значение:

• это система обучения, при которой учащиеся приобретают зна-
ния в процессе планирования и выполнения постепенное ус-
ложняющихся практических заданий (Л.Ю.Бритвина);

• это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы (технологию), которая должна завер-
шиться вполне реальным, осязаемым практически оформлен-
ным тем или иным образом (Е.С.Полат);

• это одна из личностно ориентированных технологий, способ 
организации самостоятельной деятельности учащихся, направ-
ленный на решение задачи учебного проекта, интегрирующий 
в себе проблемный подход, групповые методы, рефлексивные, 
презентативные, исследовательские, поисковые и прочие ме-
тодики (Н.Ю.Пахомова).

Исходя из приведённых понятий, вытекает следующий вопрос: «ме-
тод проектов» – способ или технология обучения?

Мы склоняемся к тому, чтобы понятие «метод проектов» отнести к 
педагогическим технологиям. Поясним нашу позицию.

Во-первых, метод проектов стоит как бы особняком от известных, 
традиционных методов. «Такая обособленность, как отмечает М.В.Ду-
бова, объясняется процессуальными отличиями метода проектов от 
общедидактических методов:

• отсутствие чёткой регламентации в применении методических 
приёмов со стороны учителя и в свою очередь вариативность в 
ответных действиях ученика;

• применение метода проектов не ограничивается рамками уро-
ка и может быть достаточно продолжительным во времени;

• использование метода учителем может быть ситуативным, 
незапланированным, но при этом учитель должен «видеть» 
учебные и внеучебные ситуации, из которых может вырасти 
проект;

• результат применения метода (новообразования, личностные 
качества, компетенции школьника) отсрочен во времени, труд-
ноизмеряем и требует многокритериальной оценки». [2, С.23]
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Во-вторых, при создании (проектировании) некоего продукта ис-
пользуются и другие приёмы обучения, входящие в состав обще-
дидактических методов, что характерно для педагогической тех-
нологии. Воспользовавшись достаточно подробным перечнем 
методических приёмов Е. Н. Селиверстовой [7, с. 100-107], можно 
выделить, например, следующие, применяемые при организации 
проектной деятельности:

• организация наблюдений ученика, побуждающих к самостоя-
тельному формулированию проблемы;

• задание учащимся на самостоятельное, принципиально новое 
обобщение знаний на основе собственных практических на-
блюдений;

• демонстрация объекта, явления, побуждающая ученика к его 
сущностному изменению;

• столкновение учащихся с жизненными ситуациями, делающими 
для них очевидной ограниченность собственной теоретической 
подготовки;

• задание учащимся с несформулированными вопросами и др.

В-третьих, как любая технология, технология «метод проектов» опо-
средуется свойствами личности педагога во всех ее многообразных 
проявлениях. Таким образом «метод проекта» является педагогиче-
ской технологией. 

Исходя из выше изложенного, можно вывести понятие «метод про-

ектного обучения» как педагогическая технология – совокупность 

разных видов деятельности, обеспечивающих овладение учебным 

содержанием для создания проекта и/или в результате создания 

проекта. 

Рассматривая технологию проектного обучения, мы можем выделить 
комплекс различных методов и, следуя деятельностному подходу, вы-
делить структуру их использования в педагогической деятельности. 
Алгоритм проектирования как метода образовательной деятельности 
таков: «замысел – реализация – рефлексия».

В организации проектной деятельности чрезвычайно важным, на 
наш взгляд, является вопрос о соотношении в учебной проектной де-
ятельности собственно проектирования и практической реализации 
проекта. Здесь возможны следующие варианты:

Первый вариант – проектная деятельность включает только проек-
тирование, то есть создается некая модель: модель самолета или кос-
мического корабля (здесь не имеется ввиду создание модели самолета 
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из конструктора по готовым чертежам), модель (проект) детской игро-
вой площадки, модель (алгоритм) решения той или иной задачи новым 
для детей способом, проект природоохранительного мероприятия и т.п.

Вариант второй – проектная деятельность включает и создание 
про-екта, и его реализацию. Например, создается проект зеленой зоны 
у водо-ема, выполненный в виде схемы и проект реализуется - сажа-
ются зеленые насаждения, устанавливаются скамейки для отдыха и т.п.

Вариант третий – проект задается детям в готовом виде, осущест-
вляется лишь его реализация. Очевидно, что этот вариант не попадает 
под определение проектной деятельности, поскольку проектирование 
как таковое отсутствует.

Проектное обучение в начальной школе предполагает следующую 
структурность «предметных» действий (способов, методов):

На уроке:

• наличие проблемы, требующей интегрированных знаний и ис-
следовательского поиска её решения (способы постановки 
проблемы, проблемного вопроса);

• определение с типом и видом проекта (способы и аргументации 
выбора);

• определение необходимого оборудования;

• создание (совместно с учителем или в группе с одноклассниками) 
плана действий по созданию проекта.

В домашних условиях:

• сбор информации (методы исследовательского обучения),

• оформление конечных результатов (технологические методы 
создания продукта).

На уроке (а лучше во внеурочной деятельности):

• презентация полученного продукта (способы презентации),

• обсуждение и выводы (способы обсуждения), 

• оценка проекта (методы оценки).

Рассмотрим использование некоторых методов на примере из 
практики.

Наличие проблемы, над которой ребёнок будет работать, как пра-
вило, вытекает из темы урока. Например, по теме «Охрана природы», 
учитель выводит детей на знакомство с Красной книгой родного края. 
В ходе знакомства обучающиеся получают информацию о строении 
Красной книги (каждая страница имеет свой цвет: чёрный, красный, 
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жёлтый, зелёный). И предлагает детям создать Красную книгу свое-
го края своими силами. Так создаётся проблемная ситуация которую 
должны решить дети (Как должна выглядеть книга? А где возьмём дан-
ные для её страниц?...).

После этого проводится работа по созданию Красной книги, включа-
ющая следующие этапы: 

1 этап – образование групп, определение подтем. И здесь варианты…

 Первый вариант - класс делится по профессиональному при-
знаку (1-я группа – «исследователи», собирают информацию о 
вымирающих животных, 2-я группа – «наблюдатели», используя 
свой жизненный опыт, создают правила поведения в природе, 
3-я группа – «художники», создают обложку Красной книги и 
экологические знаки в поддержку исчезающих животных и рас-
тений); 

 Второй вариант – класс делится на группы, где каждая груп-
па выбирает разноцветную страницу Красной книги, куда они 
должны внести информацию об одном из растений или живот-
ном, сделать его рисунок или найти фотографию, картинку из 
вырезного материала, представить на карте края место обита-
ния. И т.п. 

2 этап – самостоятельная практическая деятельность по сбору инфор-
мации и по изготовлению «продукта» проекта.

3 этап – защита (презентация) проекта. При защите необходимо требо-
вать от обучающихся, рассказывать подготовленную информа-
цию об объекте исследования, а не о том, кто и что делал (что 
часто можно видеть в практике школ). «Умение представить 
созданный продукт в форме, адекватной ситуации, умение «по-
дать товар лицом» - одна из наиболее востребованных компе-
тентностей. Создавая продукт, ученики поначалу «не видят» его 
глазами внешнего наблюдателя и, лишь приобретая опыт пре-
зентации, постепенно учатся этому», отмечает К.Н.Поливанова 
[3, с.151-152].

4 этап - обсуждение выполненной работы и оценка.

Рассмотрим некоторые требования, которые необходимо учитывать 
при проектном обучении в начальной школе.

Во-первых, если проект выполняется в 1 классе, то здесь работа ор-
ганизуется индивидуальная или парная. И все этапы реализуются сра-
зу. Если же проект выполняется во 2-4 классах, то здесь работа может 
быть представлена по-разному: 1) на уроке проходит только 1 этап,
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2 этап в домашних условиях, а 3 этап опять на уроке; 2) все этапы 
выполняются на уроке сразу, где проектная деятельность может быть 
только в парной или групповой форме. Это важно, так как не всегда ре-
бёнок младшего школьного возраста самостоятельно может справить-
ся со всеми заданиями (нет навыка, нет способности, нет усидчивости 
и т.п.). Если данная деятельность переносится с урока в домашние ус-
ловия, то данная деятельность может быть «индивидуальной» (здесь 
помощниками становятся родители). Работа над групповыми проекта-
ми позволяет формировать некоторые важные личностные качества: 
умение работать в коллективе, брать ответственность, анализировать 
результаты деятельности.

Во-вторых, вид проекта должен быть строго ограничен (или модель, 
или сообщение в стенгазету, или компьютерная презентация). Дело в 
том, как отмечает М.В. Дубова, «когда для участников не выставлено 
определённых ограничений к виду (но не к содержанию!) продукта и 
дети получают широкое поле для творческой деятельности, результа-
ты оказываются невнятными, маловпечетляющими, не интересными. 
Всё это происходит по причине технических трудностей, которые не 
могут предвидеть дети младшего школьного возраста» [2, С.29]. 

В-третьих, учащиеся должны собранную и переработанную инфор-
мацию представить в виде, удобном и доступном к потреблению пред-
ставителями той же возрастной группы, к которой относятся и сами 
авторы проекта. 

И, в четвёртых, оценка должна быть дана по результату выполнения 
продукта. Приводим два варианта такой оценки, отработанной со-
вместно с учителями на курсах повышения квалификации. В качестве 
визуализации голоса можно использовать стикеры (ленточки бумаги 
на клееной основе) или какие-либо карточки.

1. Оценка всего проекта в целом. Каждый ребёнок должен отдать 
свой голос за тот проект, который ему понравился больше всего. 
При одном условии: за свой проект голосовать нельзя. 

2. Оценка проекта по номинациям. Номинации могут быть разные. На-
пример, «креативность», «информационность», «аккуратность» и т.п. 
В данном варианте ребёнок голосует по каждой номинации отдельно.

И ещё. На взгляд С.А.Котовой, «необходимо оценку выносить не 
в классный журнал в виде отметки, а в портфолио, в виде грамоты»
[3, С.190]. Так как проектная деятельность определяет не предметные 
результаты обучения, а метапредметные. А именно:

Проектировочные: осмысливание задачи, планирование этапов пред-
стоящей деятельности, прогнозирование последствий деятельности.



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года110 |

Исследовательские: выдвижение предположения, установление 
причинно-следственных связей, поиск нескольких вариантов решения 
проблемы.

Информационные: самостоятельный поиск необходимой информа-
ции (в энциклопедиях, по библиотечным каталогам, в Интернете), поиск 
недостающей информации у взрослых (учителя, руководителя проекта, 
специалиста), структурирование информации, выделение главного.

Регулятивные: взаимодействие с участниками проекта, оказание 
взаимопомощи в группе в решении общих задач, поиск компромисс-
ного решения.

Коммуникативные: умения слушать и понимать других, вступать в 
диалог, задавать вопросы, участвовать в дискуссии, выражать себя.

Экспериментальные: организация рабочего места, подбор необ-хо-
димого оборудования, подбор и приготовление материалов, проведе-
ние собственно эксперимента, наблюдение за ходом эксперимента, 
измерение параметров, осмысление полученных результатов.

Рефлексивные: осмысливание собственной деятельности (её хода и 
промежуточных результатов), осуществление самооценки.

Презентационные: построение устного сообщения о проделанной 
работе, выбор различных средств наглядности при выступлении, навы-
ки монологической речи, ответы на незапланированные вопросы.

Ещё раз подчеркнём, что методы проектного обучения обладают 
большими возможностями для овладения учащимися деятельностным 
компонентом содержания образования.

Проект может быть по содержанию монопредметным (выполняется 
на материале одного предмета) или межпредметным (интегрируется 
смежная тематика нескольких предметов, например, география, исто-
рия, информатика). Проект может выполняться в ходе урока, работы 
в творческих мастерских и клубах во внеурочной деятельности, во 
внеклассной работе (самостоятельно).

Проект может быть итоговым, когда по результатам его выполнения 
оценивается освоение учащимися определенного учебного материала, 
и текущим, когда на самообразование и проектную деятельность вы-
носится из учебного курса лишь часть содержания материала.

Теперь обратимся к степени участия детей в учебном проектирова-
нии. И здесь можно определить уровни, на которых выполняется ими 
деятельность:
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1. уровень – характерен для первоклассников - проект и алгоритм 
действий по его реализации задается учителем, школьники прини-
мают участие лишь в реализации проекта, решении частных сопут-
ствующих вопросов;

2. уровень – идея проекта подсказывается учителем, алгоритм дей-
ствий и сами действия выполняются учениками. Учитель консульти-
рует решение частных вопросов;

3. уровень – высокий:  проектная деятельность осуществляется деть-
ми самостоятельно: и идея проекта и алгоритм действий определя-
ется школьниками, роль учителя при этом заключается в консульти-
ровании некоторых частных вопросов.
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Сложные и противоречивые изменения, произошедшие в нашей 
стране за последние годы, серьёзно повлияли, прежде всего, на об-
разование и определили качественное изменение школьного учебного 
процесса, что привело, в частности, к активному внедрению в школь-
ную практику вузовских форм обучения (семинара, лабораторного 
занятия, зачёта и т. д.). Безусловно, и раньше учителя в своей препо-
давательской 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 со-
держание 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 пре-
подаватель, который и определял виды и формы работы класса при 
изучении конкретных тем, причём эта работа носила преимуществен-
но репродуктивный характер. Эффективность нетрадиционных типов 
уроков, состоит, прежде всего, в том, что они значительно сокращают 
долю объяснительно-иллюстративного обучения, акцентируя внима-
ние на индивидуально-проблемном. 

Среди нетрадиционных форм урока считаем целесообразным актив-
ное внедрение в школьную практику уроков-семинаров как разновид-
ности 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 учеб-
ный процесс по русскому языку в старших классах объясняется, с 
одной стороны, возрастной и психологической готовностью детей к 
урокам подобного типа, акцентирующим самостоятельную, в том чис-
ле и исследовательскую работу. С другой стороны, как известно, курс 
«Русского языка» в старшем звене основан на повторении такого линг-
вистического раздела, как «Синтаксис», что, на наш взгляд, целесоо-
бразно и продуктивно осуществлять на материале русской литературы 
20 века, изучаемой в соответствии со школьной программой по ли-
тературе. 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 форми-
ровании индивидуального авторского стиля. Это, в свою очередь, при-
звано формировать у детей целостное восприятие художественного 
текста, обучать их отдельным приёмам текстового анализа, что нема-
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ловажно в свете итоговой аттестации по русскому языку. Более глубо-
кое 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 некото-
рые методические рекомендации по изучению темы «Обособление 
второстепенных членов предложения». Как известно, «при изучении 
обособленных членов предложения важно учитывать следующие па-
раметры, которые могут быть использованы в качестве алгоритма: 

1. способ морфологического выражения обособленного второстепен-
ного 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-семина-
ров составляет органичное сочетание теории с практикой при домини-
рующей роли первой, поскольку основной акцент делается на форми-
рование теоретического мышления учащихся [1, 18]. Этим объясняется 
тот факт, насколько важно учителю чётко сформулировать вопросы, 
которые призваны проверить уровень понимания учащимися теорети-
ческого материала.

Считаем целесообразным рекомендовать следующий «перечень во-
просов по темам «Обособление определений» и «Обособление обсто-
ятельств»:

1. Что такое обособление членов предложения?

2. Какие типы обособленных членов вам известны?

3. Что такое обособленное согласованное распространённое опреде-
ление?

4. Перечислите и проиллюстрируйте своими примерами основные усло-
вия обособления согласованных распространённых определений.

5. Что такое обособленное согласованное нераспространённое опре-
деление?

6. Перечислите и проиллюстрируйте своими примерами основные 
условия обособления согласованных нераспространённых опре-
делений.
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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 необособления обстоятельств» [3, 26].

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

Не менее значимую роль в усвоении знаний учащихся играют прак-
тические задания. Наиболее важным условием подбора упражнений, 
на наш взгляд, является их разнотипность, что определяет форми-
рование и развитие разноплановых практических умений и навыков 
школьников. Это могут быть задания, включающие лингвистическое 
моделирование; выполнение заданий по образцу, то есть репродуктив-
ного характера, заданий проблемно-поискового плана; учебные линг-
вистические задачи со схемами операционных действий (для слабых 
учеников) и без них; самодиктанты, взаимодиктанты 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 следу-
ющие формулировки заданий.

Задание №1 по лингвистическому моделированию на основе пункту-
ационного правила на тему «Обособление согласованных определений».

Учащимся даются предложения с согласованными определениями из 
повести А. И. Куприна «Гамбринус», в которых пропущены знаки пре-
пинания.
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1. Часто посетитель даже близко знакомый и хорошо принятый в Гам-
бринусе умудрялся миновать это замечательное заведение и, толь-
ко пройдя две-три соседние лавки, возвращался назад.

2. От неё вела вниз такая же узкая лестница в двадцать каменных сту-
пеней избитых и скривлённых многими миллионами тяжёлых сапог. 

3. Во второй зале отделённой от первой полукруглой аркой шли кар-
тины из лягушечьей жизни… [5, 413–421]. 

На основе приведённых предложений предлагается построить табли-
цу постановки знаков препинания при обособленных согласованных 
определениях, проанализировав способы морфологического выраже-
ния 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. Ку-
прина «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...бо-
ище 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 вы-
ражения, 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 возвыше-
нии 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 мрач-
ными лицами, с горящими глазами готовы были петь их по целым 
часам [5, 417– 422].



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года | 117

Задание № 4. Докажите, что обособленные согласованные опре-
деления 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 ста-
новились 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 под-
лежащим, чтобы в одном предложении сравнительный союз присоеди-
нял 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; пояс-
нение; присоединение; уподобление).

2. Способ выражения (одиночное деепричастие; деепричастный обо-
рот; существительное с производным предлогом – несмотря на, в 
силу, вопреки, согласно, вследствие и др.; существительное с не-
производным предлогом; наречие; существительное с предлогом и 
пояснительным союзом именно, то есть, или = то есть; существи-
тельное 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, вре-
мени, причины, условия, уступки, цели, следствия, места).

5. Условия обособления (обозначение добавочного действия, возмож-
ность отделения от поясняемого слова, отсутствие тесной грамма-
тической связи с поясняемым словом, позиция по отношению к по-
ясняемому слову) [3, 26].
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Задание № 7. 

Грамотно разработанный урок-семинар изменяет позицию ученика 
в учебном процессе. Учащийся не только активно усваивает знания, 
приобретает необходимые умения, но и приобщается к опыту творче-
ской и исследовательской деятельности, а, пользуясь ею, развивает в 
себе эмоционально-оценочное (личностное) отношение к этим формам 
работы. 
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«Знание очищает разум, успокаивает душу
и смиряет страсти - это не достояние избранных.

Учиться должны все люди» 

Константин Ушинский

Уровень образования в стране характеризует развитие современной 
цивилизации. Согласно тезису о существующих компетенциях в Иде-
ологии современной цивилизации, изложенной Анатолием Коханом, 
уровень образования прямо пропорционален уровню компетенции. 
Образование является основным инструментом создания интеллекту-
ального потенциала государства, ресурсом, обеспечивающем жизнен-
ное благополучие граждан. Высшее образование сегодня – это вклад 
человека в свое собственное достойное будущее и развитие страны. 
Именно эта сфера должна стать главной в развитии России в 21 веке.

Не случайно бурно развивающиеся страны включают в свои доктри-
ны устойчивого и безопасного развития инновационное продвижение 
национальных систем образования. Только опережающее развитие 
этой области обеспечивает технологический прорыв и создает инве-
стиционную привлекательность стране, тем более если имеется ре-
альное отставание от мировых лидеров в области технологий и обще-
ственного развития. Мировой тенденцией современного образования 
является его интеграция и интернационализация, создающая условия 
для формирования единого мирового образовательного пространства. 
Возрастает влияние “человеческого капитала” на развитие общества, 
передачу и накопление знаний от поколения к поколению. Для этого 
необходима эффективная и динамичная система образования, осно-
ванная на инновационных технологиях, но при этом нельзя забывать о 
фундаментальности образования, его национальных традициях. Моде-
лью такой системы является предложенная Анатолием Коханом ассо-
циативно-рефлекторная теория обучения. 

В 2003 году Россия присоединилась к Болонской декларации, при-
нятой большинством европейских стран, что означает сближение с об-
разовательными системами Европы. Но это не предполагает полного 
копирования опыта западных моделей образования. Необходимо со-
хранять все лучшее, что было накоплено за многие десятилетия в от-
ечественной школе. Однако, получаемая в процессе обучения инфор-
мация должна быть достоверной и логически связанной в концепцию 
понимания окружающего мира. В противном случае создаются реф-
лекторные точки сомнительного содержания, которые очень негативно 
влияют на последующую жизнь человека. В контексте процесса обуче-
ния, логика и переосмысление, как основа прогрессивного динамиче-
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ского мышления, являют основу ассоциативно-рефлекторной теории в 
Идеологии современной цивилизации Кохана. 

Технология в Идеологии современной цивилизации рассматривает-
ся как «тягловый двигатель» современного мира. Но переход на но-
вые методы и технологии в образовательной деятельности возможен 
лишь на основе инноваций. Но трансакционные издержки ни на что так 
болезненно не сказываются, как на технологическую инновационную 
сферу. Именно на неё необходимо направлять ресурсы, но она не мо-
жет быть материально мотивирована, иначе научная технологическая 
сфера модифицируется в коррупционную. Также существует острая 
необходимость построения единого информационного пространства, 
что не произойдет без создания виртуальной информационной среды 
на уровне учебного заведения. На практике эта система реализуется с 
помощью сетевых информационных технологий. Предлагаемая Идео-
логией современной цивилизации новая модель подготовки специали-
стов основана на компетентности, именно это является сегодня инно-
вацией, т.к. компетентность включает в себя знания, умения, навыки 
и способы их реализации в деле и в общении. Таким образом, ком-
петенция рассматривается Анатолием Коханом как профессиональ-
ная пригодность. Целью здесь является обучение работать в группе и 
выработка способности к принятию решений. В последний период, в 
связи с кризисом и нестабильностью общественного развития, нуж-
но отметить еще одну из доминирующих тенденций - прагматизацию. 
Данная тенденция обусловлена не только рыночными отношениями и 
конкуренцией, как на рынке труда, так и на рынке образовательных ус-
луг. Прагматизм сам по себе предусматривает разумность поступков, 
и сам принцип разумности лежит в основе понятий о поведении чело-
века в Идеологии современной цивилизации. Этот принцип одинаково 
распространяется как на общественные, так и профессиональные от-
ношения людей. 

Нельзя забывать и о воспитании, как необходимой части образова-
ния. В законе российской федерации «об образовании» говорится о 
единстве образования и воспитания, выдвигается на первый план цен-
ности ориентации человека на конкурентоспособность, социальную 
самостоятельность, стремление к успешности, в воспитании упор де-
лается на институты гражданского общества: семью, церковь, обще-
ственные объединения. При всем этом воспитание, осуществляемое в 
образовательных учреждениях, имеет не меньшую ценность. 

Воспитанием можно добиться многого, хотя полностью изменить че-
ловека нельзя, наследственность, влияние среды. Понимание основ-
ного принципа Идеологии современной цивилизации – «для людей, с 
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умом и в гармонии с природой» – позволяет сформировать адекват-
ные понятийные точки сознания в виде адекватных правил, которыми 
человек пользуется в повседневной жизни и деятельности. При этом 
главная цель – способствовать нравственному, умственному, эмоцио-
нальному и физическому развитию личности, что также способствует 
развитию логического мышления, памяти, внимания, воображения.

Психологическая сущность процесса воспитания состоит в переводе 
внешнего по отношению к личности опыта, знаний, норм, правил во 
внутренний, психический план личности, в ее убеждения, установки, 
поведение. Современная педагогическая практика руководствуется 
несколькими концепциями целей воспитания: прагматической, гумани-
стической и экзистенциальной. 

Прагматическая концепция выражена в тезисе – «воспитание ради 
выживания». Сформировалась она в начале ХХ века в США, предпола-
гает воспитание эффективного работника, ответственного гражданина 
и разумного потребителя. Гуманистическая концепция исходит из того, 
что целью воспитания должно быть оказание помощи личности в реа-
лизации всех заложенных в ней способностей и талантов.

Есть позиция, основанная на философии экзистенциализма, пред-
полагающая не определять целей воспитания, предоставляя человеку 
право свободного выбора саморазвития. Это направление философии 
от слова «экзистенция», т.е. существование, означает способ бытия. 
Есть мнение, что основателем этого направления является Ф.М. До-
стоевский. Сначала человек рождается, а потом творит себя каждым 
своим действием и поступком. То, чем человек станет, определяется 
индивидуальным выбором. Человек должен постоянно творить себя. 

Гуманистический идеал обнаружил свою устойчивость в постсовет-
ской России. Сформулированная Анатолием Коханом Идеология со-
временной цивилизации аккумулирует возрождение гуманистических 
целей воспитания. Сегодня гуманистическая концепция воспитания 
подтверждается и законом об образовании, принятым в России. Осо-
бое внимание уделяется нравственному воспитанию, ведь его понятия 
и представления подвержены изменениям в процессе истории. Нрав-
ственно-воспитательный принцип, взятый за основу Идеологии совре-
менной цивилизации, гласит – «жить можно только для других людей». 
И именно такая гуманистическая парадигма обуславливает цивилизо-
ванный образ жизни. 

В Идеологии современной цивилизации задача нравственно-духов-
ного воспитания имеет особую значимость, как одна из приоритетных 
в деле обеспечения национальной безопасности страны. В последние 
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десятилетия всему мировому сообществу, включая Россию, предло-
жен универсальный образец устройства государства и человека. Гума-
низация общества основывается на такой организации общественной 
жизни и таких внешних условий, в которых человек осознает себя не-
повторимой, автономной личностью, но в тоже время остается частью 
национальной культуры и истории. Именно поэтому, когда появляется 
необходимость гуманизировать общество, а эта потребность возника-
ет в периоды общественных кризисов, внимание общества обращает-
ся на систему образования и воспитания.

Только образованный и воспитанный человек способен к преобразо-
ванию мира и самого себя и основной путь для современной цивилиза-
ции – это познание, с использованием всех доступных средств.
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Урок математики с элементами экономики «Семейный бюджет» для 

учащихся 4 класса

Тип урока: деловая игра.

Цель урока: формирование первоначальных представлений  о се-
мейном бюджете и правилах его составления.

Задачи урока:

• Образовательные: раскрыть содержательную сторону понятия 
«бюджет», его виды и составляющие.

• Воспитательные:  воспитывать мотивацию к учению, бережное 
отношение к деньгам родителей, привитие  интереса к матема-
тике.

• Метапредметные:

- Познавательные: ориентироваться в своей системе знаний;  
применять знания на практике.

- Личностные: умение соотносить свои желания с возмож-
ностями, ценить труд всех членов семьи. Формировать 
адекватную самооценку. Развивать логическое мышление, 
воображение, внимание, математическую зоркость, вычис-
лительные навыки.

- Регулятивные: планировать свои действия в соответствии с 
поставленной задачей; умение работать самостоятельно, осу-
ществлять самоконтроль. Формирование веры в свои силы

- Коммуникативные: умение вступать в диалог, взаимодей-
ствовать, слушать и понимать речь других; договариваться с 
одноклассниками о разделении видов деятельности.

Ход урока:

1. Организационный момент.

- Здравствуйте!

- Все вы, наверное, слышали слова: бизнес, предприниматель, день-
ги, бюджет.

- Кто из вас знает, что такое бюджет? (Бюджет (от староанглийского  
— кошелёк) — план доходов и расходов человека, семьи, организации 
и т. д.), за определённый период времени.

- Какие виды бюджета вы знаете? (государственный – бюджет стра-
ны, городской – бюджет города, бюджет одной семьи - семейный).

- Именно о семейном бюджете мы и поговорим.
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- Из чего складывается семейный бюджет? (заплаты родителей, пен-
сии бабушек, дедушек, детские пособия)

- А на что расходуется бюджет вашей семьи? (на продукты питания, 
плата за свет, воду, газ, покупки одежды, мебели, лекарств …)

- А как вы считаете, дети должны быть в курсе доходов и расходов 
семьи, или это дело только взрослых? Почему?

- Тогда скажите, какой бюджет семьи правильный – где

доходы = расходам;

доходы  > расходов;

доходы < расходов    

Чтобы доходы не превышали расходов, необходимо правильно со-

ставлять семейный бюджет.

- Поэтому сегодня на уроке мы попытаемся составить семейный бюд-
жет. Для этого вы разделены на группы, которые временно будут семьями: 
семья Ивановых, Петровых и Сидоровых. В каждой семье есть глава: …

- Итак, наша цель сегодня распланировать бюджет своей семьи: вам 
надо заработать деньги, а потом продумать, как и на что их потратить.

- Как связано понятие «бюджет» и предмет математики? (чтобы рас-
считать бюджет, надо хорошо знать математику). 

2. Актуализация знаний.

- И чему вы уже научились, вы сейчас покажете.

- Рассмотрим семью, в которой папа, мама, 2 детей.

1. Мама работает 20 дней в месяц, получает за каждый день 500 ру-
блей. Сколько рублей получает мама за месяц? (10000 руб.)

2. Папина зарплата в 2 раза больше маминой. Сколько денег приносит 
домой папа? (20000 руб.)

3. Чему равен общий доход семьи? (30000 руб)

4. 19000 руб в месяц тратится на продукты питания и оплату квартиры, 
6000 руб – на покупку одежды членам семьи. Что вы можете ска-
зать о бюджете этой семьи? (тратится 24000 руб, остается 6000 руб, 
можно накопить на крупную покупку, бюджет правильный)

3. Практическая работа.

- Я уверена, что вы тоже спланируете правильный бюджет своей се-
мьи. Каждая семья получает конверт с заданиями. Задания имеют свою 
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цену в зависимости от его сложности. Вам надо распределить задания 
между собой, решить их на своих листочках, а ответы записать в бланк в 
колонку «Свои ответы». На работу вам отводится 5 минут. Время пошло.

- Рабочий день окончен. Получите проверочные листы. Бланки со 
своими ответами положите на проверочные листы, выровняйте по ле-
вому краю и сравните свой ответ с правильным. Если они совпадают, 
то обведите цену этого задания. Если не совпадают или задание не 
выполнялось, зачеркните цену.

- Сложите полученные числа. Это и есть ваш семейный доход. 

- Скажите, сколько заработала каждая семья.

4. Применение полученных знаний. 

- А теперь вы должны распределить свои расходы. Тратить деньге не 
легче, чем их зарабатывать.  Я предлагаю вам список товаров, обсуди-
те в своих семьях, на что вы потратите деньги. Доходы семей разные, 
а, значит, и расходы у вас не одинаковые.

5. Рефлексия. 

- На что вы потратили свои доходы? Кому вы это купили? Остались у 
вас деньги? Правильно вы составили бюджет?

6. Итог урока.

- Мы с вами просто поиграли в семейный бюджет. А ваши родители, не 
играют, а каждый месяц зарабатывают деньги и рассчитывают, на что в 
первую очередь их потратить, а с чем подождать. Поэтому не обижай-
тесь, если вы слышите в ответ на свою просьбу: “Сейчас на это нет денег”. 
Это не значит, что у родителей нет денег в кошельке – они есть, но не 
для этого. Поэтому, прежде чем обижаться, расстраиваться и требовать 
чего-либо, поговорите с родителями и посчитайте ваш семейный бюджет.

Задания

Задание Цена

1 Найди значение выражения: (3600 · 8 – 2392 : 4) 450 р.

2 Масса трех пачек чая равна 150 г. Какова масса 1 пачки? 150 р.

3 В 5 одинаковых клетках помещается 60 кроликов. Сколько 
кроликов сидит в одной клетке?

200 р.

4 Вычисли значение выражения (123 + 375) · 4 – 19 · 7 350 р.

5 Вычисли периметр прямоугольника со сторонами 12 и 6 см. 250 р.

6 Вычисли площадь прямоугольника со сторонами 12 и 6 см. 250 р.
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7 Вычисли значение выражения (96 : 8) • 9 – (75 : 5) + 139 350 р.

8 Для подарков купили 120 яблок, а апельсинов – в 3 раза боль-
ше. Сколько всего фруктов купили?

350 р.

9 Вычисли значение выражения 5943 : 7 + 924 : 4 400 р.

10 На ремонте железной дороги работало две бригады. Первая 
бригада работала 5 дней и укладывала каждый день по 75 км 
путей, а вторая бригада работала 7 дней и укладывала каждый 
день по 90 км путей. Сколько всего километров путей уложили 
бригады?

450 р.

ИТОГО 3200 р.

Товар

Товар Цена

Булочка с повидлом 10 р.

Бутерброд с колбасой 30 р.

Сок «Добрый» 1 литр 50 р.

Коробка конфет 150 р.

Килограмм мандаринов 70 р.

Килограмм яблок 70 р.

Связка бананов (4 шт.) 60 р.

Фломастеры (12 шт.) 80 р.

Тетрадь (12 листов) 10 р.

Набор гелевых ручек (4 шт. ) 40 р.

Альбом 60 р.

Цветная бумага 50 р.

Флешка (4 гигабайта) 320 р

Мышка проводная 250 р.

Диск «Игры Alawar» 160 р.

Диск Counter-Strike 150 р.

Наушники 250 р.

Кроссовки белые 500 р.

Мяч футбольный 400 р.

Часы наручные женские 300 р.

Часы наручные мужские 350 р.
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На современном этапе реформирования образования основное 
внимание уделяется здоровью детей, ввиду того, что новое качество 
образования может быть доступно лишь при создании определённых 
условий, направленных на сохранение и укрепление здоровья учащих-
ся. Это требует от учителя особых подходов в образовании и воспи-
тании. Знания здоровьесберегающих технологий – важная составля-
ющая профессиональной технологии компетентности современного 
учителя. Учитель, использующий эти технологии, разрешает проблему 
перегрузки и переутомления учащихся на уроках, при этом у детей раз-
вивается внимание, память, творческое воображение, формируется 
мышление, свобода суждений.

Сегодня ситуацию в школе мы рассматриваем через два приоритет-
ных принципа: «Не навреди» и «Ребёнок, ты – ценность». Такая пози-
ция определяет новые подходы к организации учебного процесса, и 
к созданию воспитательной среды,  к решению вопросов сохранения 
и укрепления здоровья. Именно эта позиция подтолкнула меня на со-
здание программы внеурочного курса спортивно-оздоровительного 
направления «Быть здоровым – современно»

Программа направлена на развитие здоровьесбережения, здоро-
вьетворчества. Она призвана сделать школу территорией здоровья 
для школьников.

Обучение школьников бережному отношению к своему здоровью, 
начиная с раннего детства, - актуальная задача современного образо-
вания. В современных условиях проблема сохранения здоровья детей 
чрезвычайно важна в связи с резким снижением процента здоровых 
детей. Может быть предложено много объяснений складывающейся 
ситуации. Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и сниже-
ние уровня жизни, и нервно-психические нагрузки и т.д. Весьма суще-
ственным фактором «школьного нездоровья» является неумение самих 
детей быть здоровыми, незнание ими элементарных законов здоровой 
жизни, основных навыков сохранении здоровья. Отсутствие личных 
приоритетов здоровья способствует значительному распространению 
в детской среде и различных форм разрушительного поведения, в том 
числе курения, алкоголизма и наркомании.

Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений взяла своё 
начало в начальных классах. Хотелось бы обратить особое внимание 
на воспитание полезных привычек как альтернативы привычкам вред-
ным и формирование установок на ведение здорового образа жизни. 
Не нужно делать большой акцент на сами вредные привычки. Главное 
– приобщить детей к здоровому образу жизни. Дети младшего школь-
ного возраста наиболее восприимчивы к обучающемуся воздействию, 
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поэтому целесообразно использовать школу для обучения детей здо-
ровому образу жизни.

Цель курса: создать условия для формирования у детей представ-
ления о ценности здоровья и необходимости бережного отношения 
к нему, для развития важнейших коммуникативных навыков, способ-
ствующих успешной социальной адаптации, а также помочь сделать 
осознанный выбор здорового стиля жизни. 

Данная программа предназначена для  детей младшего школьного 
возраста (1-4 кл.) Занятия проводятся 2 раза в неделю (по 35 мин), т. 
е. 70 занятий  в год.  Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к 
специальной группе, принимают участие во всех формах занятий, за 
исключением тех видов деятельности, которые повлекут за собой пе-
реутомляемость для таких детей. Занятия проводятся на свежем воз-
духе, при неблагоприятной погоде - в спортивном зале, с учётом всех 
требований возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Программа помогает создать поведенческую модель, направленную 
на развитие коммуникабельности, умение делать самостоятельный 
выбор, принимать решения, ориентироваться в информационном про-
странстве. Работа начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс 
начальной школы. Для формирования привычки к здоровому образу 
жизни младших школьников необходима совместная работа педагога 
с родителями, психологической и медицинской службой, администра-
цией школы. 

Программа предполагает, что при переходе ребёнка из одного класса 
в другой, объем и уровень его знаний должен расширяться, углублять-
ся и дополняться. Например, при изучении раздела «Личная гигиена», 
в 1 классе проводится занятие «Мы друзья Мойдодыра», на котором в 
гости к первоклассникам приходит принцесса чистоты – Зубная щётка 
и знакомит детей с предметами личной гигиены, без которых человеку 
нельзя обойтись по определению. Во 2 классе эту тематику продолжает 
всё та же Зубная щётка. На сей раз, она  предлагает детям задуматься 
над необходимостью и значимостью использования предметов личной 
гигиены в ходе занятия «Соблюдение личной гигиены – необходимость 
для человека». Здесь, через сюжетно-ролевые игры, дети узнают, каки-
ми могут быть последствия, если человек не соблюдает элементарные 
нормы  гигиены. В 3 и 4 классах раздел «Личная гигиена» изучается че-
рез участие детей в информационно-творческих проектах, например: 
«Музей помощников здоровья», «Выставка гигиенических принадлеж-
ностей». В ходе реализации подобных проектов младшие школьники 
получают возможность систематизировать собственные знания по 
определённой тематике, полученные в предыдущие годы обучения, а 



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года132 |

так же приумножить их. Тем самым, меняя форму проведения занятий 
и дополняя содержание, в соответствии с возрастными особенностями 
детей, педагог расширяет спектр их знаний по изучаемой теме. 

Подобная линейная подача материала предусмотрена по всем тема-
тическим разделам программы.

№ Разделы программы 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл.

1 Инструктаж по ТБ 2ч. 2ч. 2ч. 2ч.

2 Двигательная активность 12ч. 14ч. 14ч. 14ч.

3 Личная гигиена 5ч. 5ч. 5ч. 5ч.

4 Культура здоровья 8ч. 8ч. 8ч. 8ч.

5 Закаливание 4ч. 4ч. 4ч. 4ч.

6 Профилактика заболеваний 9ч. 9ч. 9ч. 9ч.

7 Правильное питание 6ч. 6ч. 6ч. 6ч.

8 Профилактика вредных привычек 7ч. 8ч. 8ч. 8ч.

9
Этикет общения - залог душевного 
равновесия

5ч. 6ч. 6ч. 6ч.

10 Знай и будь осторожен 8ч. 8ч. 8ч. 8ч.

Итого: 66ч. 70ч. 70ч. 70ч.

Для реализации программы предусмотрены самые разнообразные 
формы занятий: игры, соревнования, эстафеты,  прогулки, праздники, бе-
седы, диспуты, викторины, конкурсы, выставки, проекты, исследования…

Каждый год обучения имеет свою тему, смысловое содержание ко-
торой год от года углубляется и является своеобразным девизом для 
обучающихся.  

1 класс – «Твой завтрашний успех начинается сегодня» 

2 класс – «Не тешься успехом долго, намечай новую цель, снова до-
бивайся, снова побеждай»

3 класс – «Не стремись победить других, все победы начинаются с 
победы над самим собой»

4 класс – «Успешный человек тот – кто здоров»

       В основе курса лежит личностный подход. Предполагается, что 
каждый ученик выстраивает собственное представление об изучаемом 
предмете через свой личный опыт, через переживание некоторых зна-
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чимых для себя феноменов и через участие в определенной совокуп-
ности практических проектов, в ситуативно – имитационной деятель-
ности, через сотрудничество в команде. 

Программа представляет собой систему физического развития, со-
вмещённую с теоретической осведомлённостью детей в области здо-
ровьесбережения. Курс построен по принципу перехода от развития 
основных качеств к частным, тем самым обеспечивается перевод ос-
ваиваемых знаний в практические навыки и умения.

Наряду с развитием двигательной деятельности детям необходимы 
научные знания, которые станут непременным условием сознательно-
го овладения двигательными умениями и навыками, в результате чего 
будет прививаться интерес к занятиям спортом, формироваться по-
требность в здоровом образе жизни. Поэтому занятия, как правило, 
будут состоять из трёх частей:

первая часть – теоретическая, она может проходить как на спортив-
ной площадке, так и в классной комнате, в зависимости от специфики 
темы занятия и необходимости применения технических средств обу-
чения; 

вторая часть – практическая, которая предусматривает двигатель-
ную активность детей – это игры, соревнования, конкурсы на личное 
и командное первенство. Как правило, практическая часть является 
логическим продолжением теории в тематическом плане и наиболее 
продолжительна: занимает две трети отведённого на занятие времени; 

третья часть – рефлексия, которая учит детей оценивать результаты 
своей  деятельности.

Данная программа успешно реализуется в МБОУ Углегорской СОШ 
Тацинского района Ростовской области с 2011года и даёт положитель-
ные результаты: снизился уровень заболеваемости школьников; уве-
личилось количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях; 
повысились валеологическая просвещённость детей и приоритет здо-
рового образа жизни.

Таким образом, хочу отметить, что методологическое  содержание 
программы «Быть здоровым – современно» может позволить считать 
этот курс своеобразным инструментом по преобразованию личности 
ребёнка в биологическом и социальном развитии, что является прямой 
реализацией ФГОС нового поколения.
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В ПРИРОДЕ ВСЕ СВЯЗАНО И СУЩЕСТВУЕТ

ПО ЕДИНЫМ ЗАКОНАМ, И ЭТО – НАУКА

«Я не встречал разумного человека, не разделившего со мной веры.»

А. Кохан 24.09.2015

Все подчинено природе вещей не в философском, а в физическом 

мире.

Материальное и есть природа вещей

Все материальное не может существовать не по природе вещей. 

Материальное это то, что превратило время из того что было в то, 
что есть, подчиняясь законам природы вещей.

Все, что нас окружает, это поступательное движение, которое явля-
ется прямым воплощением природы вещей.

Все материальное – истинно, оно не может быть неверным или оши-
бочным только потому, что оно существует.

Нематериальны наши модели

Мы создаем модели видимой части материального.

Мы не можем создать модель того, чего не видим без риска ошибки.

Наши модели не точны, пока не едины для всего материального.

Модель части реальности может быть верной, когда остальная ре-
альность неизменна, но любая реальность подчинена времени.

Мы можем оценить точность модели после того, как увидим все ча-
сти реального.

Все нематериальное – только образ природы вещей и не может быть 
верным, пока оно не полно.

Разум следует использовать, чтобы разделять материальное и нема-

териальное, существующее и несуществующее

Мы живем, а значит мы существуем, и это – реальность.

То, что мы думаем – первоначально рождено реальностью, но не 
только; разум основан не только реальностью, но и тем, что мы думали 
об этом раньше.
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Мы прошли такой путь, чтобы научиться пользоваться ложью, кото-
рую видим, чтобы лучше постигать реальность.

Мы должны называть вещи своими именами, и перестать верить в 
собственную ложь как в реальность.

Все материальное находится в движении, жизнь в – эволюции, разум- 

в познании.

Неживым мы называем то материальное, что подчинено законам 

времени и природе вещей, это – прямое движение, прямое действие, 

прямое существование.

Неживая природа подчиняется времени и изменениям по физиче-
ским законам и является основой для живой природы.

Эволюционные процессы неживой природы достаточно длительны, 
но фатальны и разрушительны для всех форм жизни.

Вызовы времени, связанные с неживой природой, являются стихия-
ми, противостояние которым, может быть самыми серьезным испыта-
нием Цивилизации.

Живое – это все, что способно создавать себе подобных.

Изменение живого и неживого мы называем эволюцией. Неживое 
меняется безвозвратно. Живое меняется со сменой поколений. 

Все живое меняется со сменой поколений, и живет сейчас только 
потому, что своими изменениями приспосабливалось к движению не-
живой природы и приспособило к себе среду своего обитания.

Разум живого существа создает модель с целью изменить себя и сре-

ду своего обитания, пользуясь способностями, связанными с жизне-

деятельностью.

Разум не меняет природу вещей, он используется для поиска воз-
можности преобразования среды, чтобы сделать ее пригодной для 
своего существования. 

Разум позволяет приспосабливаться и менять себя и среду своего 
обитания быстрее, чем это делает эволюция. Разумная жизнь имеет 
самый большой из известных потенциалов выживания. Путь разумного 
к природе вещей основан на разуме и гармонии со своим телом

Жизнь построена на единых началах и имеет единый замысел.

Живая и неживая природа состоят из одних элементов и подчиняют-
ся одним законам, в том числе – физики и химии.
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Вся живая природа имеет одну природу,– единую биохимию, подоб-
ную клеточную структуру, одни принципы жизни, одни основные про-
цессы наследственности, жизни и эволюции.

Вся разумная жизнь имеет одну природу, одну основу психологии, 
памяти, ассоциаций, способов мышления и мотивацию.

Разум и вера позволяют идти впереди эволюции.

Нет первичности разума над верой, или веры над разумом,– одно 
порождает другое.

Разум нужен человеку, чтобы создавать правила, модели и стереоти-
пы. Мы создаем их на основе наших убеждений. 

Вера всегда – продукт разума. Путем разума человек идет к вере. 
Разум – механизм преобразования веры, но только до той ее части, 
которая далека от истины.

Предмет веры человека – мера его достоинства, проекция прошлого 
исторического периода его жизни. 

Коммуникации объединяют усилия всех людей в достижении цели.

Общественные отношения строятся на единстве интересов.

Разные интересы и противоречия симбиозу несовместимы с со-
вместным существованием.

Коммуникации, с изначально ложным содержанием, не имеют смысла.

Заведомая ложь – модель, направляющая человека по пути разруше-
ния общественных отношений.

Сокрытие информации или интерпретация ее в своих интересах на 
фоне разумного поведения, приносит сиюминутную выгоду, но приво-
дит к отложенным несравнимо большим потерям.

Преднамеренной ложью невозможно решить проблему гармонично, 
но не все, что вы не понимаете является ложью.

Дезинформация лишает разумного индивида помощи соплеменни-
ков, которая может быть полезна в решении проблемы.

Не все, что вам кажется ложью таковой является, и чтобы понять 
это мы применяем проверенные наукой методы, это – тоже предмет 
нашей веры.

Цивилизация – как вера, это тождественный путь к природе вещей. 
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Любая разумная жизнь направлена на доведение собственных ком-

петенций до соответствия с происходящим, иначе она обречена на 

вымирание.

Природа вещей, как и все существующее в этом мире, существует 
независимо от того, что мы об этом думаем.

Если что-то не соответствует действительности, то это могут быть 
только наши взгляды и мнения.

Путь разума приводит к не только к единой, но и единственно воз-

можной системе ценностей. 

Путь разума приводит к системе ценностей, «к которой приходит 
каждый идущий», и эта вера не может быть разной, поскольку мате-
риальный мир, ее определяющий, для всех одинаков – единственный и 
общий для нас всех.

Путь разума и познания истины ведет не к остановке после достиже-
ния цели, а к пути во времени, дающему продолжение жизни.

Разум всегда приводит к вере, которая ложится в основу для новых 
поисков, а не возводится в Абсолют.

В мире нет мелочей, и с течением времени их не становится меньше,–
путь для разума есть всегда, как и у времени.
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В настоящее время социокультурная ситуация в нашей стране харак-
теризуется размыванием иерархии социальных ценностей. За послед-
ние десятилетия социально-экономические и морально-психологиче-
ские проблемы нашего общества возникают очень остро. В результате 
социальных и политических изменений произошло снижение уровня 
жизни, которое привело к серьезному психологическому напряжению 
в обществе и усилению тенденций асоциального поведения детей и 
подростков.

В связи с этим особенно возрастает необходимость организации в 
образовательном учреждении адаптированнной социальной среды ра-
стущего человека. Возникает необходимость создать такую атмосфе-
ру в школе, чтобы ребенку было комфортно, чтобы он чувствовал себя 
способным адаптироваться в школьном социуме. Такая образователь-
ная среда позволит формировать духовное здоровье школьников, что 
является неотъемлемой частью психолого-педагогической безопасно-
сти учащихся. 

Одним из способов формирования духовного здоровья является 
нравственное, духовное и эстетическое воспитание, способствую-
щее раскрытию природных задатков и способностей, расширению 
адаптивных возможностей учащихся. Грамотно выстроенная система 
духовно-нравственного воспитания школьников не только во внеуроч-
ной деятельности, но и на уроках, позволит детям легче социализиро-
ваться, и будет способствовать формированию их духовного здоровья. 

Одно из определений социализации гласит, что социализация — это 
непрерывное освоение культуры каждым новым поколением. [ 1]

Искусство является эффективным средством воздействия на лич-
ность. Именно оно способствует естественной социализации ребенка. 
Искусство воздействует на ребенка в процессе освоения этических 
норм, духовно-нравственных ценностей, воплощенных в художествен-
ных образах.

Научившись рефлексировать при взаимодействии с произведения-
ми искусства, у ребенка появляется потребность творчески реализо-
ваться. Одним из способов творческой реализации учащихся является 
проектная деятельность.

Эффективная социализация в процессе проектной деятельности 
возможна при творческом взаимодействии трех участников образова-
тельного процесса: педагога, ученика и родителей. 

Формировать физически и психически здоровую, нравственную, ин-
теллектуально развитую личность, готовую к предстоящей трудовой, об-
щественной и семейной жизни обязаны не только педагоги, но и семья. 
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Эстетическое воспитание в семье особенно важно теперь, когда 
прежние ориентиры подвергаются сомнению, появляется множество 
ложных ценностей, сбивающих и детей, и родителей с толку. Следо-
вательно, задачей учителей является убедить родителей в том, что их 
функции заключаются не только в контроле успеваемости детей, но и 
в формировании их духовного здоровья, обеспечивающего психологи-
ческую безопасность в обществе.

Один из методов, позволяющих предоставить ученикам творческую 
активность, обеспечивающую социализацию через общение с искус-
ством – это метод проекта. Он действенен с первого и по одиннадца-
тый класс.

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ МУЗЫКИ

Много лет мы работали с ребятами младших классов над реализаци-
ей проекта «Музыка вокруг нас».

Ребятам предлагается изобрести свой музыкальный инструмент из 

предметов, окружающих их в быту. Конечно, дети обращаются за по-
мощью к родителям, таким образом, в проект вовлекается семья. За-
тем ребята классифицируют свои инструменты на ударные, шумовые, 
струнные и т.д. На следующем этапе работы подбирается и разучива-
ется музыкальное произведение, которое бы украсил аккомпанемент 
на наших инструментах. Выбирается дирижер – ученик из участников 
проекта. Заключительным этапом является концертное исполнение 
этого произведения для школы и родителей.

В среднем звене в процессе изучения тем, связанных с взаимопро-
никновением музыки, изобразительного искусства и литературы мож-
но предложить ребятам и их родителям реализовать свой творческий 
потенциал в проектах: «Образы природы в музыке, живописи и литера-
туре», «Образы Добра и Зла в музыке, живописи и литературе», «Об-
раз родного города в музыке, живописи и литературе» и т.д.

Основным требованием к проекту является обязательное «живое» 
исполнение музыкальных произведений.

В 5, 6, 7 классах учащимся предлагается поработать над проектами 
создания музыкально-литературных гостиных на темы: «Влияние 

музыки на здоровье», «Музыкальный образ любимого произведе-

ния» и проведением урока – концерта «Мир моей музыки». Обяза-
тельными критериями этих проектов является также «живое» испол-
нение музыкальных произведений, интервьюирование и тестирование 
учеников, учителей и родителей.
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Месяц культуры или неделя музыки – проект, в проведении которо-
го задействованы учащиеся с 1 по 11 классы, учителя, родители, сту-
денты музыкального отделения ГАОУ «МГОСГИ», Коломенская филар-
мония, детские музыкальная и художественная школы. 

Отзыв учащихся 9-х классов на проведение недели музыки позво-
лит оценить значение данного мероприятия для самих учащихся:

В один из понедельников привычный шум на перемене перебила ме-
лодия, которая доносилась изо всех уголков гимназии. Начался кон-
курс «Музыкальная перемена» для 1-11 классов. В течение недели 
ребята записывали названия и авторов музыкальных произведений, 
звучащих на переменах. В пятницу (12 декабря) были выявлены побе-
дители. Ими оказались ребята 2 класса. На этом конкурсы для всей 
школы не закончились. 

«Можем ли мы увидеть музыку?» – эту идею ребятам предстояло рас-
крыть своими рисунками. Самыми активными участниками оказались 
первоклассники.

Для младших классов в музыкальном зале состоялось отдельное ме-
роприятие. Ученицы 9 класса устроили для ребят настоящее костю-
мированное представление. Но одновременно с этим девочки прове-
ли музыкальную викторину, которая помогла выявить знатока музыки 
– ученицу 4 класса. 

А 10 декабря 7 и 9 классы посетили ЦДМШ им. Алябьева, где ученики 
эстрадно-джазового отделения продемонстрировали свои музыкаль-
ные таланты в концерте под названием «В ритме танца». В нём участво-
вали ребята и из нашей гимназии.

Завершал неделю музыки концерт, подготовленный учениками 
1-9 класса. Всю ответственность за проведение концерта взял на 
себя 9 класс. Они подготовили, прослушали участников, составили 
сценарий и провели концерт. Молодцы!

Неделя музыки – великолепная идея, поскольку все учащиеся смогли 
приобщиться к музыкальному искусству.

Наталья Козлова, Екатерина Изосимова,
ученицы 9 класса. 
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Проектная деятельность на уроках МХК

При изучении предмета «Искусство» в 8-9 классах и мировой худо-
жественной культуры в 10-11 классах можно предложить следующие 
проекты:

«Письмо из прошлого» – дети, познакомившись с культурой Древ-
него Египта, кодируют информацию об этой стране, заключая ее в ри-
сунок или иероглиф. Придают «свитку» эффект старины и презентуют 
его. 

Одним из интереснейших и социально значимых проектов является 
проект «Наше туристическое агентство предлагает вам экскур-

сию…» Ученики разрабатывают экскурсионный маршрут, уточняя ин-
формацию в Интернете о часах работы музеев, об их отдаленности от 
метро, о реально существующих гостиницах, аэропортах, ж/д вокзалах 
и т. д. 

Углубить знания о культуре Японии или Китая позволяют мини-про-
екты:

«Подражая художникам и поэтам Японии» - учащиеся, познакомив-
шись со стилями художников, с канонами сочинения хокку и танка пы-
таются создать свои «шедевры»:

Издевательские сны…

Заветную нашел я вещь,

И радости моей уж нет предела.

Открыл глаза, смотрю я на часы, 

И снова рухнули мои мечты.

Рукавишников Антон, 11 класс

«Символика в культуре Китая» – после изучения художественной 
культуры Китая одиннадцатиклассникам предлагается нарисовать или 
описать кимоно своего одноклассника, используя символику цвета, 
орнамента и камня, соответствующую его характеру.

Определить для себя значение слова натюрморт как «мертвая при-

рода» или «тихая жизнь» помогает ребятам мини-проект, в котором 
они от лица любого предмета своего воображаемого или написанного 
натюрморта излагают его историю: 
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Тихая жизнь обитателей ваших квартир

Здравствуйте, я – маленькая серебряная вазочка с итальянскими 
корнями. Кратко расскажу вам свою историю: родилась я в прекрас-
ной, удивительной и манящей стране - Италии. Дом, где я появилась, 
был домом местного мастера Педро. Я несколько лет простояла на 
окошке, любуясь закатами солнца, и ждала милую, добрую, заботливую 
хозяйку, которой я бы понравилась, и она бы купила меня. И вот этот 
день настал! В нашу лавку зашла та самая девушка, которую я так долго 
ждала. Она бережно взяла меня, хорошенько рассмотрела, и, к моей 
великой радости купила меня.

Теперь я живу в своем новом доме – в России. Я попала в милую до-
брую семью, где быстро со всеми подружилась. Когда никого нет дома, 
мы с другой вазой, декоративным яблоком и с ракушкой, моей земляч-
кой, обсуждаем разные новости. Вот, например, недавно бурно обсуж-
дали победу футбольной команды России над Канадой. Мы так громко 
выражали эмоции, что к нам присоединилась заинтересованная этим 
кошка, по совместительству хозяйка дома, когда нет людей.

Очень часто меня украшают цветами. Мы вместе с ними так мило 
смотримся, что можно картины писать. Именно так и сделала наша 
младшая хозяйка (а это я).

Я видела этот натюрморт. Мы там вышли очень здорово: яблоко по-
лучилось спелое и полное энергии, ракушка – величавая, и в тоже вре-
мя загадочная, а я с весенними цветочками – милые, цветущие, жажду-
щие новых открытий и приключений. В общем, натюрморт получился, 
как тихая жизнь разных предметов, но объединенных одной судьбой 
– радовать окружающих своим существованием! 

Попова Мария, 9 класс

Проектная деятельность во внеурочное время

Во внеурочной деятельности взаимодействие одновременно трех 
участников образовательного процесса – учителя, учеников и родите-
лей становится более позитивным и продуктивным. Проведение все-
возможных совместных мероприятий, собраний, организации поез-
док, походов и т.п., несомненно, способствуют социальной адаптации 
школьников. 

Посещение музыкального театра – это не просто развлечение, а се-
рьезный проект, особенно подготовительному этапу которого уделяет-
ся особое значение. Методика проведения работы над этим проектом 
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может быть такой: краткая беседа о театре, оперном или балетном 
жанре; знакомство с музыкально-литературной композицией; озна-
комление с образами литературы и изобразительного искусства, близ-
кого спектаклю по теме и идее; зарисовка отдельных эпизодов буду-
щего спектакля. На этом этапе важно создать у детей определённый 
настрой, радостное ожидание. Завершающим этапом этого проекта 
является эссе, написанное учениками.

Очень интересными, полезными и радостными являются встречи 
с артистами театра, с композиторами и певцами. К каждой встрече 
нужно готовиться заранее. Родители и дети готовят интересующие 
их вопросы о творчестве, о жизни музыканта, который должен быть 
на встрече. Гость в свою очередь готовит небольшой рассказ о своей 
жизни, как он стал музыкантом. Учащиеся преподносят свой подарок 
гостям в виде концертного номера.

Традиционным для нашей гимназии стал «Фестиваль военной песни». 
Каждому классу предлагается подготовить инсценированное исполне-
ние военных песен. На заключительный концерт обязательно пригла-
шаются ветераны.

Отрадно, что в нашей гимназии существует фольклорный кружок, 
который с удовольствием посещают юные гимназисты. Знакомство с 
традициями своего народа, передача его многовекового опыта всегда 
имело огромное социальное значение.

Безусловно, в процессе организации проектной деятельности уча-
щихся на предметах эстетического цикла и во внеурочное время школа 
помогает ребёнку воспринимать те или иные художественные явления, 
пробуждать интерес и любовь к искусству. Данные проекты создают 
на уроках ситуацию успеха, т.к. позволяют детям реализовать свои 
творческие способности в разных видах искусств и сферах деятельно-
сти. Каждому ученику отводится такая роль, с которой он обязательно 
справится. А, следовательно, будет сохранено его психическое и ду-
ховное здоровье. Однако старания учителя станут более эффективны-
ми, если в доме школьника царит дух любви и уважения к искусству. 
Сотрудничество учителя, ученика и родителей способствует расшире-
нию позитивного социокультурного опыта школьников. 
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Появление в педагогическом словаре таких категорий, как безопас-
ность образования, безопасность образовательных систем, информаци-
онная безопасность и других, затрагивающих безопасность в образова-
тельной сфере, вызвано закономерным ходом общественного развития. 
В современных условиях развития общества, когда все отечественная 
система образования находится в состоянии реформирования, важно 
уберечь всех участников образовательного процесса от возможных нега-
тивных явлений, которые могут появляться на сложном пути обновления.

Современные научные исследования в данном направлении опреде-
ляют комплексную безопасность образовательного пространства как 
систему мер, принятых администрацией учреждения и государством, 
для защиты детей и имущества от внутренних и внешних угроз.

Безопасность образования личности – состояние защищенности 
интересов личности в сфере получения образования от внутренних 
и внешних опасностей (угроз) (по Чеснокову Н.А.). Одной из таких 
угроз является незащищенность детской психики от воздействия 
различного рода информации, негативно влияющей на формиру-
ющуюся личность ребенка. Согласно ФГОС нового поколения, ак-
центируется внимание на развитии различных видов деятельности 
учащегося и выполнении проектных, исследовательских работ. Уже 
в начальной школе базисные учебные планы предполагают реали-
зацию учащимися индивидуальных, в соответствии с возрастными 
особенностями, проектов требующих применения универсальных 
учебных действий, направленных на поиск, анализ и переработку 
информации. Поэтому формирование безопасного информацион-
ного образовательного пространства становится одной из ведущих 
содержательных линий в деятельности педагогического коллектива 
гимназии.

Пропаганда насилия и жестокости средствами СМИ, усиливающая-
ся роль Интернета, отсутствие цензуры практически во всех инфор-
мационных средах общества придают информационной безопасности 
учащегося комплексный – социальный, психологический и педагоги-
ческий – характер. Ребенок, включенный в процесс познания, оказы-
вается незащищенным от потоков информации, которая может носить 
противоречивый, агрессивный и негативный характер, что влияет на 
социально-нравственные ориентиры. 

В 2011 году был принят федеральный закон «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию», направлен-
ный на защиту от разрушительного, травмирующего их психику инфор-
мационного воздействия, а также от информации, способной развить в 
ребёнке порочные наклонности. В настоящее время, когда российское 
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общество находится на пороге смены образовательной парадигмы: 
переход от образования в условиях ограниченного доступа к инфор-
мации к образованию в условиях неограниченного доступа к инфор-
мации, проблема формирования безопасного образовательного про-
странства ОУ получила статус социального заказа. 

Новая педагогическая цель призвана обеспечить сформированность 
у учащегося основной школы общеучебных умений безопасной рабо-
ты с различными источниками информации, готовности и способности 
противостоять информационным угрозам. 

К опасностям информационного характера можно отнести:

1. Бесконтрольный объем и качество информации, поступающей к 
школьникам.

2. Присутствие в информационной среде элементов, которые целена-
правленно влияют на психологическое, нравственное и физиологи-
ческое состояние детей и подростков. 

3. Негативное влияние информационных потоков манипулятивного 
характера, которые дезориентирует подростков в современном 
правовом обществе в силу их недостаточной образованности и воз-
растных особенностей.

Таким образом, в современной педагогической практике сформирова-
лось противоречие между необходимостью обеспечения информацион-
но-личностной безопасности учащегося и отсутствием соответствующих 
педагогических технологий, формирующих у учащихся сознательное 
отношение и противостояние информационным угрозам современного 
общества. Задача школы не создание «стерильной» информационной 
среды для современного подростка, а формирование в нем навыков и 
умений позитивного и полезного взаимодействия с информационной 
средой на уроке и во внеурочной деятельности. Достижение позитивных 
результатов в этой работе возможно только при комплексном подходе:

1. Требования к информационной содержательности урока.

2. Информационная безопасность образовательного пространства 
урока.

3. Приобщение учащихся к работе образовательных сайтов.

4. Мотивирование подростков к активному участию в конкурсах СМИ, 
Интернет-ресурсов.

5. Повышение психолого-педагогической и ИКТ компетентности педа-
гогического коллектива.

6. Просветительская работа с родительской общественностью.



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года | 151

Предполагается, что в соответствии с современными требованиями 
ученики гимназии уже в среднем звене должны обладать совокупно-
стью умений работы с информацией в рамках метапредметных связей: 

• работать с учебными, научно-популярными и другими видами 
текстов, определять главную мысль текста, разделять текст на 
части по смыслу, определять тему каждой части текста, выде-
лять из текста опорные слова, осуществлять краткий и подроб-
ный пересказ текста;

• формулировать выводы и оценочные суждения;

• работать с книгой, знать ее структуру, уметь составлять анно-
тацию на книгу;

• работать в библиотеке и пользоваться различными видами би-
блиотечных каталогов;

• осуществлять поиск информации в различных традиционных и 
электронных источниках;

• анализировать и структурировать информацию;

• использовать информацию для построения умозаключений, 
принятия решений;

• работать в сети Интернет;

• критически относиться к информации и выбору ее источника.

В рамках проводимого в гимназии эксперимента «Формирование мо-
дели психолого-педагогической безопасности образовательного про-
странства гимназии», были проведены исследования по обеспечению 
информационной безопасности на уроке и во внеурочной деятельно-
сти. Соблюдение выделенных критериев для занятий с учащимися по-
могут им достичь требуемых результатов.

Обеспечение информационной безопасности на уроке

и во внеурочной деятельности:

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЭТИКА

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

КОМФОРТ УЧИТЕЛЯ

ОТБОР СОДЕРЖАНИЯ

ТЕХНОЛОГИИ

подбор информации в соответствии с целями, задачами
и психологическими особенностями участников

подбор информации в соответствии с целями, задачами 
и психологическими особенностями участников

соответствие закону  «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»

психологическая  и коммуникативная компетентность 
учителя

построение комфортного пространства для работы 
учителя
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Социокультурные изменения в обществе и, в связи с этим, модер-
низация современного образования обуславливают сокращение гра-
ниц использования репродуктивных видов деятельности в процессе 
образования, и диктует расширение инновационной активности обу-
чающихся. Важнейшей задачей образовательной системы является 
формирование творческого, исследовательского потенциала лично-
сти. Важной гранью процесса познания является умение видеть новое 
и рассматривать возможные альтернативы. 

В этой связи, обратимся к исследованиям проектной деятельности обу-
чающихся. Метод проектов выступает оптимальной технологией развития 
самостоятельной, творческой активности учащихся, в результате которой 
обучающиеся создают конечный продукт в виде новых знаний и умений.

Метод проектов возник в 20-е годы прошлого века в США. Он был 
разработан американским философом и педагогом Дж. Дьюи, а также 
его учеником В.Х. Килпатриком. Дж. Дьюи предлагал строить обучение 
на активной основе, через целесообразную деятельность ученика, со-
образуясь с его личным интересом именно в этом знании. В педагоги-
ческой концепции Дьюи, проект означает «обучение посредством де-
ланья», формирование у воспитанника соответствующих практических 
навыков проектирования и решения жизненных проблем. 

Со временем метод проектов претерпел некоторые изменения, воз-
никнув из идеи свободного воспитания, метод проектов в настоящее 
время становится частью проективного образования. Смысл метода 
проектов заключается в самостоятельном освоении школьником учеб-
ного материала в процессе выполнения проектов. В истории развития 
метода проектов в России связаны с реализацией концепции «Единой 
трудовой школы» 20-х гг и разработкой метода проектов П.П.Блонским 
и апробаций его С.Т. Шацким который считал, что воспитание челове-
ка должно быть воспитанием его самостоятельности в процессе само-
стоятельной творческой деятельности. 

Проектное обучение создает условия для творческой самореализа-
ции обучающихся в познавательной и преобразовательной деятель-
ности повышает мотивацию к учению, способствует развитию их ин-
теллектуальных способностей, самостоятельности, ответственности, 
умений планировать, принимать решения, оценивать результаты. 

А.И. Савенков отмечает, что проект обучающегося включает следую-
щие основные компоненты: 

• определение потребностей: учащийся самостоятельно или со-
вместно с учителем выявляет актуальную проблему, требую-
щую разрешения;
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• краткая формулировка задачи: определяется цель проекта и в 
краткой форме записывается задание по разработке и изготов-
лению изделия;

• исследование и анализ: исследуются потребности человека 
(или группы людей), которому предназначено разрабатываемое 
изделие, аналоги, имеющиеся на рынке, технологии производ-
ства в промышленности, возможный способ производства в 
школьных условиях, доступность материалов и оборудования;

• выработка требований: составляется детальный перечень кри-
териев, которым должно соответствовать разрабатываемое из-
делие для того, чтобы быть качественным;

• первоначальные идеи: учащиеся вырабатывают идеи по разре-
шению обозначенной проблемы, выполняют рисунки, эскизы и 
сопровождают их своими комментариями;

• выбор и проработка лучшей идеи: представленные идеи оцени-
ваются по отношению к критериям, указанным в требованиях и 
выбирается лучшая, которая детально прорабатывается (про-
водится конструирование и моделирование);

• изготовление изделия: учащиеся планируют процесс изготов-
ления, приобретают необходимые умения работы с материала-
ми и изготавливают разработанные изделия;

• проверка и оценка: учащиеся проводят испытания, оценку из-
делия по отношению к выработанным требованиям и самоо-
ценку всего процесса проектирования.

Выполняя творческие проекты, учащиеся начальных классов овла-
девают основами проектирования, коммуникации и рефлексии, учатся 
приобретать новые знания и умения, а также интегрировать их. Ор-
ганизуя учебное проектирование, учитель осуществляет индивидуаль-
ный и дифференцированный подход к обучающимся, для этого и ис-
пользуются различные по уровню сложности проектные задания. 

В научной литературе выделяют различные типы учебных проектов, 
выполняемые младшими школьниками (см. рис.1).

И.И.Джужук выполняемые школьниками проекты условно разделя-
ет на виды, используя следующие критерии: по содержанию проекта 

- монопредметные (выполняются на материале конкретного предмета); 
межпредметные (интегрируется смежная тематика нескольких пред-
метов); надпредметные (выполняются на основе изучения сведений, не 
входящих в школьную программу); включенность проектов в учебные 
план - текущие (на самообразование и проектную деятельность вы-
носится из учебного курса часть содержания обучения); итоговые (по 
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Рис.1 Типы учебных проектов младших школьников.

результатам выполнения проекта оценивается освоение учащимися 
определенного учебного материала); продолжительность выполнения 
проекта - мини-проекты, (несколько недель); средней продолжитель-
ности (несколько месяцев); долгосрочные (в течение года); количество 
участников проекта - коллективные, индивидуальные, групповые.

Результатами проектов могут быть объекты, системы, технологии, 
разработки по совершенствованию и благоустройству окружающей 
среды. Умения работы с материалами, инструментами, информацией 
учащиеся получают по мере реализации той или иной идеи в процессе 
выполнения различных проектов.

Наиболее важными результатами выполненных учащимися проектов 
являются: освоенные в ходе проектной деятельности знания и умения, 
развитые личностные качества и способности младших школьников, 
реализованный на практике объект проектирования (изделие, услуга, 
мероприятие), оформленное описание проекта (дневник проектирова-
ния или проектная папка).

Организация обучения на основе метода проектов предполагает пре-
вращение обучающегося в субъект трудовой деятельности, каждый об-
учающийся становится равноправным членом творческого коллектива. 
При этом учитель не противостоит обучающимся, а выступает в качестве 
партнера. Работа над проектами в творческом коллективе дает возмож-
ность обучающимся объединиться по интересам, обеспечивать для них 
разнообразие ролевой деятельности в процессе обучения, воспитывает 
обязательность выполнения заданий в намеченные сроки, взаимопом-
ощь в работе, тщательность и добросовестность. Все это способствует 
самоопределению, самореализации личности учащихся. 

ПРОЕКТЫ

Исследовательский как квазинаучное исследование
Информационные как часть исследовательских

Телекоммуникационные как возможность общения 
учителей и учащихся из разных стран 

Социально значимые, ориент.на 
интересы какой-либо группы людей. 

Жизнетворческие как часть социально 
значимого ориент.на самосозидание

Творческие в жанре  создания 
конечного  результата
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Включение метода проектов в учебный процесс дает возможность 
учителю значительно расширить свой творческий потенциал, разно-
образить организационные формы проведения занятий, применять 
на них не только традиционные методы обучения, но и эвристические 
приемы и методы активизации творческого мышления. 

Понимание проекта как слияния теории и практики, заключающей 
в себе не только постановку умственной задачи, но и практическое 
выполнение ее направленное на становление субъектной позиции, по-
зволяет выяснить специфику метода проектов, которая заключается в 
том, что педагогический процесс накладывается на процесс взаимо-
действия ученика с окружающим миром; педагогическое воздействие 
осуществляется в совместной с учеником деятельности с опорой на 
собственный опыт учащегося.

И.И.Джужук на основе проведенного исследования дает такое опре-
деление метода проектов: «Объективный педагогический феномен, 
органично встроенный во все другие педагогические процессы; со-
держание и механизмы реализации личностно-ориентированного об-
разования; научный подход и педагогическая система, обладающая 
свойствами опережения, комплекстности, интегративности, включа-
ющая дидактический способ преобразования логики учебного пред-
мета в логику учебного процесса, выводящий деятельность учащихся 
на уровень гуманитарной культуры; модели личностно-утверждающих 
ситуаций свободного жизнепроявления и жизнетворчества личности» . 

С учетом психологических особенностей, обучающихся младшего 
школьного возраста, проект направлен на процесс обоснованного, 
грамотного взаимодействия ученика с окружающей средой. Традици-
онный вариант деятельности учителя начальной школы и обучающего-
ся в проектной деятельности (см. таб. 3).

Таблица 3.

Структура деятельности учителя и обучающегося при использовании 

метода проектов

Обучающийся Учитель

Определяет цель деятельности
Помогает определить цель 
деятельности

Открывает новые знания
Рекомендует источники 
получения информации

Экспериментирует
Раскрывает возможные формы 
работы
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Выбирает пути решения
Содействует прогнозированию 
результатов

Использует известные способы 
поведения

Создает условия для активности 
школьника

Субъект обучения Партнер ученика

Несет ответственность за свою 
деятельность

Помогает оценить полученный 
результат, выявить недостатки

Результаты проведенного исследования О.П. Агафоновой подтвер-
ждают, что обучение с использованием метода проектов в начальной 
школе имеет целый ряд достоинств, среди них несколько групп умений, 
на которые проектная деятельность оказывает наибольшее влияние 
(см. таб. 4).

Таблица 4.

Влияние проектной деятельности на развитие учебных умений и ком-

петентностей младшего школьника

Группа умений и одноименная 

компетентность

Содержание умений и 

компетентности

исследовательские
генерировать идеи, выбирать 
лучшее решение

коммуникативные

сотрудничать в процессе 
учебной деятельности, оказывать 
помощь товарищам и принимать 
их помощь, следить за ходом 
совместной работы 

оценочные
оценивать ход, результат своей 
деятельности и деятельности 
других

информационные

самостоятельно осуществлять 
поиск нужной информации, 
выявить, какой информации или 
каких умений не достает

презентационные

выступать перед аудиторией, 
отвечать на незапланированные 
вопросы, использовать 
различные средства наглядности, 
демонстрировать артистические 
возможности
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рефлексивные 

отвечать на вопросы: «Чему 
я научился?», «Чему мне 
необходимо научиться?», 
адекватно выбирать свою роль в 
коллективном деле

менеджерские

проектировать процесс, 
планировать деятельность – 
время, ресурсы, принимать 
решения, распределять 
обязанности при выполнении 
коллективного дела

В начальной школе обучающиеся уже вовлекаются в разработку, 
выполнение и презентацию проектов. В традиционном начальном об-
учении несложность проектов обеспечивает успех их выполнения и 
потому это стимулирует силы и желание обучающегося работать над 
следующим проектом. Каждый проект вполне реальное дело для уче-
ника: он знает цели, может мысленно охватить весь процесс работы, 
может предвидеть затруднения, примерить к ним свои возможности и 
составить план своей несложной работы.

Проекты обучающихся могут быть разнообразными по виду, типу, 
продолжительности, условиям, результатам и т. д. Однако при всём их 
разнообразии в основе любого проекта лежит идея развития ребёнка 
как субъекта деятельности при обеспечении максимальной её само-
стоятельности и продуктивности. 

В младшем школьном возрасте закладывается ряд ценностных уста-
новок и личностных качеств, если этот возраст рассматривается как 
малозначимый, «проходной» для метода проекта, то нарушается преем-
ственность между этапами развития учебно-познавательной деятельно-
сти обучающихся и значительной части школьников не удается впослед-
ствии достичь желаемых результатов в проектной деятельности.

Основной целью проектной деятельности младших школьников явля-
ется оптимальное развитие личности каждого ученика, формирование у 
учащихся соответствующих качеств мышления. Задачи проектной дея-
тельности преимущественно включают: формирование у младших школь-
ников элементов научного мировоззрения; развитие абстрактного мыш-
ления и речи; воспитание патриотизма и гражданственности; уважение 
к культуре и истории своей страны; взаимодействие и взаимовыручку в 
коллективе; развитие исследовательских и творческих способности уче-
ников, умение планировать свою работу; актуализацию знаний, умений и 
навыков; развитие взаимодействия между родителями и детьми.
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Психологическое и физическое здоровье – условие жизненной 
успешности и гарантия благополучия человека в жизни. Забота о пси-
хологическом и физическом здоровье в настоящее время является 
важнейшим направлением социальной адаптации детей с ОВЗ. 

Целью адаптивной физической культуры является социализация 
детей с ограниченными возможностями, а не только их лечение, 
по-средством физических упражнений и физических процедур. Со-
держание такой физкультуры направлено на активизацию, поддерж-
ку и восстановление жизненных сил, повышение психологического 
комфорта. Это обеспечивается полной свободой выбора форм, мето-
дов и средств занятий.

Специалист по адаптивной физической культуре – это психолог, он 
же воспитатель, он же «родитель». Воспитание идет рядом с трениро-
вочным процессом, и только взаимодействие воспитанника и педагога 
может дать положительные результаты.

К специфическим принципам работы по адаптивной физкультуре от-
носятся:

• создание мотивации;

• согласованность активной работы и отдыха;

• непрерывность процесса;

• необходимость поощрения;

• социальная направленность занятий;

• необходимость активизации всех нарушенных функций;

• сотрудничество с родителями;

• воспитательная работа.

Роль движения для развития психики и интеллекта чрезвычайно велика.

От работающих мышц импульсы постоянно поступают в мозг, стиму-
лируя центральную нервную систему и тем самым способствуя ее раз-
витию. Чем более тонкие движения приходится осуществлять ребенку 
с ОВЗ и чем более высокого уровня координации движений достигает 
он, тем успешнее идет процесс его психического развития. Двигатель-
ная активность ребенка с ОВЗ не только способствует развитию мы-
шечной силы как таковой, но и увеличивает энергетические резервы 
организма.

Работа скелетной мускулатуры имеет огромное значение для разви-
тия физиологических систем ребенка с ОВЗ. У организма «особенных» 
детей восстановление израсходованной энергии идет со значительным 
превышением, т.к. создается некоторый ее «избыток». Именно поэтому 
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в результате движения развивается мышечная масса, обеспечиваю-
щая рост организма. Но не просто прирост массы, это предпосылка 
(структурно-энергетическое обеспечение) к выполнению еще больших 
по объему и интенсивных нагрузок. 

Установлена прямая зависимость между уровнем двигательной 
активности детей с ОВЗ и их словарным запасом, развитием речи, 
мышлением. Под действием физических упражнений, двигательной 
активности в организме возрастает синтез биологически активных со-
единений, которые улучшают сон, благоприятно влияют на настроение 
детей с ОВЗ, повышают их умственную и физическую работоспособ-
ность. 

Двигательной активностью ребенка следует управлять, создавая мо-
тивацию к движениям. Ребенок с ОВЗ по своей природе готов постоян-
но двигаться, в движении он познает мир. Задача родителей и, конечно, 
воспитателей, учителей, тренеров – исподволь прививать любовь к ак-
тивности, всячески ее поощрять, добиваться высокой культуры движе-
ний, т.е. координации, скорости, силы, выносливости.

Общефизическая подготовка в сочетании с дыхательной гимнасти-
кой и массажем способствует качественному улучшению психологиче-
ского и физического здоровья детей с ОВЗ. 

Главная задача специалиста по адаптивной физической культу-
ре – не допустить снижения уровня здоровья. Важное значение для 
укрепления здоровья детей с ОВЗ имеет система физкультурно-оздо-
ровительных мероприятий; воздушный и гигиенический режим, психо-
логический климат, индивидуализация всех режимных моментов. Не-
обходимо обеспечить оптимальную двигательную активность ребенка, 
закаливание. 

Среди детей, болеющих эпизодически, надо обратить внимание на 
тех, чьи болезни продолжаются долго, иначе уровень здоровья может 
еще более снизиться. 

Особой заботы требуют дети с тяжелыми формами патологий. Для 
них предусматривается щадящий режим дня (при необходимости более 
продолжительный дневной сон, сокращенные занятия во избежание 
переутомления)); более чуткое внимание к их психике, к двигательной 
активности. Недопустимы переохлаждения и перегревы. Закалива-
ющие мероприятия ни в коем случае не отменяются, но проводятся 
более тщательно и обязательно индивидуально. Врач назначает для 
детей с ОВЗ специальные лечебно–профилактические мероприятия. 
Надо беседовать и с родителями, чтобы проводимый комплекс оздо-
ровительных мероприятий обязательно продолжался и дома.
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Коррекционная работа проводится дифференцированно с подгруп-
пами детей с ОВЗ, имеющих однородные отклонения, а также индиви-
дуально. 

Так, для детей с ОВЗ, имеющих отклонения в осанке, предусматри-
вается:

• оптимальный двигательный режим в течении дня;

• жесткое ложе для сна;

• возможность многократного (в течении дня) кратковременного 
отдыха для позвоночника (лежа на спине, животе);

• использование периодически повторяющихся специальных 
физических упражнений для позвоночника («кошечка»);

• кратковременные висы (1 – 10 с) на перекладине (несколько раз 
в день);

• специальная лечебная гимнастика (2 – 3 раза в неделю), мас-
саж;

• прогулки, закаливание.

Для детей с завышенным весом предусматривается более интен-
сивные (но обязательно дозированные) физические нагрузки и двига-
тельный режим; несколько ограничивается количество и калорийность 
пищи, увеличивается время водных процедур. 

Для детей с заниженным объемом грудной клетки полезны упраж-
нения, укрепляющие мышечный корсет, специальные дыхательные 
упражнения.

После занятий физическими упражнениями полезны водные и дру-
гие закаливающие процедуры.

У малоподвижных детей следует постепенно воспитывать интерес 
к движениям, потребность в подвижных видах деятельности. Особое 
внимание уделяется развитию основных движений, отличающихся 
особой интенсивностью, бегу, прыжкам и т.д. Эта деятельность долж-
на быть для детей интересной, непринужденной. Не нужно бояться, что 
дети с ОВЗ утомятся. Этого не произойдет, если обеспечить условия 
для разнообразных движений в различных видах деятельности: физ-
культурной, игровой, трудовой. Полезно помнить наставления физио-
логов: дети не устают, если часто меняют движения, их темп, амплитуду, 
место выполнения. Такое переключение для детей с ОВЗ - естествен-
ный активный отдых. Разнообразная двигательная деятельность не 
только не утомляет ребенка, а наоборот– снимает утомление, активи-
зирует память, мышление, все психические процессы.
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Физическое воспитание является одним из основных учебных пред-
метов, обязательных для всех учащихся, и решает конкретные обще-
образовательные и коррекционные задачи. Общеобразовательные 
задачи предусматривают создание правильной основы для формиро-
вания двигательных умений и навыков, воспитывается общая двига-
тельная культура. Коррекционные задачи решаются в связи с нали-
чием у учащихся разнообразных дефектов физического и моторного 
развития. Каждый урок обязательно решает коррекционные задачи 
при прохождении любого раздела программы. Программы изменены 
по сравнению с программой массовой школы:

В раздел общеразвивающих упражнений должны быть введены кор-
рекционные, они систематизированы по характеру основного воздей-
ствия на организм учащихся (упражнения по коррекции позотониче-
ских реакций в локомоторно-статических функциях; упражнения для 
расслабления мышц; упражнения для развития обратных отношений 
в координации движений; упражнения для формирования свода сто-
пы, ее подвижности и опороспособности; упражнения для формиро-
вания равновесия; упражнения для формирования правильной осанки; 
упражнения для развития пространственной ориентации и точности 
движений; упражнения для формирования двигательных навыков 
письма).

Не выделяются гимнастика, легкая атлетика, а используются доступ-
ные учащимся виды физкультуры.

Включены упражнения по развитию зрительно-моторной координации.

Уроки являются комплексными, т.е. в каждый включаются общераз-
вивающие, корректирующие, прикладные упражнения и игры. Игры 
можно проводить по упрощенным правилам (в зависимости от состава 
класса).

На занятиях по физическому воспитанию особое значение приобре-
тает индивидуальный подход к детям. Урок строится со строгим учетом 
состояния здоровья и психо-физического развития каждого ученика. 
Работа учителя осуществляется в тесном контакте с врачами (невропа-
тологом и ортопедом), которые формулируют как коррекционно-вос-
становительные задачи, так и противопоказания к- тем или иным ви-
дам упражнений для каждого учащегося. 

Наиболее типичными противопоказаниями для детей являются:

• длительная задержка дыхания при выполнении всех видов 
упражнений;

• упражнения с длительным статическим напряжением;
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• упор и висы (при локализации нарушений в плечевом поясе);

• упражнения, развивающие подвижность в суставах (при артро-
зах суставов);

• формирование приведения наружной ротации бедра (при вы-
вихе бедра и после его вправления);

• наклоны и повороты туловища с большой амплитудой (после 
фиксации позвоночника).

Занятия планируются с учетом следующих требований: постепенное 
повышение нагрузки к середине урока и переход в конце к успоко-
ительным упражнениям, чередование различных видов упражнений, 
соответствие их возможностям учеников. Недопустимо переутомле-
ние учащихся: должен осуществляться индивидуальный подход к до-
зированию физических нагрузок на уроке. Дети на уроке занимают-
ся в спортивной форме и в спортивной обуви. Вопрос о применении 
ортопедической обуви и аппаратов во время физкультурных занятий 
решается индивидуально с врачом-ортопедом.

При всех видах занятий должны быть обеспечены меры предупреж-
дения несчастных случаев. Учащихся обучают приемам страховки и 
помощи.

Оценка успеваемости на уроках физкультуры осуществляется в фор-
ме текущего учета. Нормативы не вырабатываются, так как подход к 
оценке каждого учащегося учитывает его двигательные возможности 
и характер дефекта.

Профилактика психо-эмоционального состояния ребенка должна 
включать в себя массаж и дыхательную гимнастику. 

Дыхательная гимнастика играет особую роль в профилактике пси-
хологических стрессов. Дыхание с более продолжительным вдохом 
ведет к активизации организма, а дыхание с продолжительным выдо-
хом оказывает успокаивающее воздействие. Дыхательная гимнастика 
помогает снять ощущение усталости, напряжения, тревоги.

Массаж оказывает на эмоциональное состояние ребенка с ОВЗ 
очень большое влияние. Положительное действие массажа на орга-
низм, а также на психологическое состояние, во многом объясняется 
воздействием на активные точки. Недооценить расслабляющее дей-
ствие массажа невозможно, т.к. он является одним из способов эф-
фективной психологической разгрузки. 

При проведении массажа рекомендуется обучать родителей не да-
вить с силой на указанные точки, а массировать их легкими движени-
ями пальцев.
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Для детей с ОВЗ рекомендуется применять следующие виды массажа:

• точечный массаж биологически активных точек;

• массаж определенных частей тела.

Комплексное физическое воспитание является действенным сред-
ством предупреждения и устранения у детей недостатков в их физи-
ческом развитии, возникших в раннем возрасте, обеспечивает его 
последующую коррекцию и служит важным средством компенсации 
нарушений и социальной адаптации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

1. Шишкина В.А., Мащенко М.В. «Какая нужна физкультура дошколь-
нику». Издательство «Просвещение» 1999 год.

2. Массаж и гимнастика для самых маленьких. Методическое пособие 
для родителей. Нижний Новгород, 1991. 

3. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Учебное по-
собие. Издательство «ACADEMA», М., 2001. 

4. Лечебная физическая культура: Справочник. Под ред. Проф. В.А.Е-
пифанова. М.: Медицина, 2004.



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года | 169

Кохан А. А.
Военный ученый и изобретатель, 
главный редактор одного меж-
дународного и двух всероссий-
ских СМИ, институциональный 
инженер

КОГНИТИВНЫЕ 

ИСКАЖЕНИЯ: ЗАЧЕМ 

ИЗУЧАТЬ ИДЕОЛОГИЮ 

СОВРЕМЕННОЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ?

Аннотация:
В статье говорится о том, что 
адекватное понимание жизни 
определяет психическое и фи-
зическое здоровье человека

Ключевые слова: 
Эффекты, статус-кво, проек-
ции, текущего момента, при-
вязки

Kokhan A. A. 
Military scientist and inventor, 
chief editor of one international 
and of two Russian mass media, 
institutional Engineer

COGNITIVE DISTORTIONS: 

WHY STUDY THE IDEOLOGY 

OF MODERN CIVILIZATION?

Abstract: 
The article said that an adequate 
understanding of life determines 
the mental and physical health

Keywords: 
The effects of the status quo 
projection of the moment, 
bindings





«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года | 171

Мы начинаем всюду видеть значимое для нас число или слышать по-
нравившуюся нам песню. Мы словно пометили их галочкой в своем 
сознании. Затем к избирательности восприятия прибавляется уже рас-
смотренная нами предвзятость подтверждения.

Этот эффект известен в психологии как феномен Баадера-Майнхоф. 
Термин придумал в 1994 году безымянный посетитель форумов газеты 
Pioneer Press в городе Сент-Пол. Дважды за сутки он услышал назва-
ние немецкой радикальной Фракции Красной Армии, основанной Ан-
дреасом Баадером и Ульрикой Майнхоф. Мало кто способен поймать 
себя на избирательном восприятии действительности.

Из-за данного когнитивного искажения нам очень трудно признать 
какое-то явление простым совпадением… хотя это именно совпадение.

Любое не адекватное понимание мира фатально.

ЭФФЕКТ СТАТУСА-КВО

Люди не любят перемен. Мы склонны принимать решения, которые 
приведут к сохранению текущего положения дел или к самым мини-
мальным изменениям.

Эффект отклонения в сторону статуса-кво легко увидеть и в эконо-
мике, и в политике. Мы держимся за рутину, бюрократию, политиче-

Статус-кво, времена не меняются...
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ские партии, мы начинаем шахматные игры с самых проверенных хо-
дов и заказываем пиццу с одной и той же начинкой. Опасность в том, 
что потенциальный ущерб от потери статуса-кво для нас важнее, чем 
потенциальная выгода от нового положения дел или альтернативного 
варианта развития событий.

Это подход, на котором держатся все консервативные течения в на-
уке, религии и политике.

Консервативность и неприятие перемен приводит к непониманию 
реалий. Это может стать причиной конфликта понятийного простран-
ства поколений. Это частая причина увольнений, когда работодатель 
вынужден полностью менять персонал при введении новшеств. Это 
причина старения профессиональных компетенций и современной их 
непригодности.

ЭФФЕКТ НЕГАТИВНОСТИ

Люди склонны уделять больше внимания плохим новостям, нежели 
хорошим. И дело тут не в том, что мы все пессимисты. Правильная ре-
акция на плохие новости всегда была куда важнее, чем правильная ре-
акция на хорошие. Слова «эта ягода вкусная» можно было пропустить 
мимо ушей. А вот слова «саблезубые тигры едят людей» пропускать 
мимо ушей не рекомендовалось.

Не все, что вас пугает страшно, не все, что вам нравится – безобидно
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Конечно, нужно бояться саблезубых тигров, но это лишь необходи-
мость первоочередной оценки информации связанной с сохранением 
жизни. Плохо не это, плохо то, что положительная информация оказы-
вается не в очереди, а игнорируется. А эта информация часто оказы-
вается не менее важной для вашего выживания, чем та, которая вас в 
первый момент напугала. В современном мире люди часто просто не 
могут дать правильную оценку не то что важности информации, но и ее 
содержанию, – положительная она или отрицательная.

Отсюда у части людей образуется избирательность восприятия но-
вой информации. Негативные новости мы считаем более достоверны-
ми — и крайне подозрительно относимся к людям, которые пытаются 
убедить нас в обратном. В наше время уровень преступности и количе-
ство войн ниже, чем когда-либо в истории человечества. Но большин-
ство из нас охотно соглашается, что ситуация на Земле с каждым днем 
становится все хуже и хуже. И совершенно игнорируются факты, свя-
занные с глобальным ухудшением здоровья. Вкусная и несъедобная 
пища интересует людей больше, и самое главное, что воспринимается 
как положительное.

С эффектом негативности связано и понятие фундаментальной ошиб-
ки атрибуций. Мы склонны объяснять поступки других людей их личны-
ми особенностями, а собственное поведение — внешними обстоятель-
ствами. Человек не может расстаться со своим Я и это не может быть 
иначе. Но подмена процесса собственного совершенствования оправ-
данием своих действий, сопоставима с верой в собственную ложь.

ЭФФЕКТ БОЛЬШИНСТВА

Человек — существо коллективное. Нам нравится быть, как все, даже 
если мы сами это не всегда осознаем или открыто выражаем свой нон-
конформизм. Когда приходит пора массово выбирать фаворита или 
победителя, индивидуальное мышление уступает место групповому. 
Это называется эффектом присоединения к большинству или эффек-
том подражания.

Противоречие собственного мнения и общественного, как минимум 
должно быть обосновано и понятно индивиду. Иначе человек просто 
становится продуктом манипуляции.

Манипуляция сама по себе не может быть предметом отрицания, 
пока она не вступает в конфликт с природой вещей. И только осознан-
ное решение такого конфликта оставит человеку блага современной 
цивилизации. Жизнь решает все проблемы, и только человек сам спо-
собен преумножить технологическое наследие или потерять его.
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Бессознательная склонность человека к конформизму и связанные 
с ней когнитивные искажения были продемонстрированы в 1951 году 
в серии экспериментов американского психолога Соломона Аша. Со-
бранным в аудитории студентам демонстрировались карточки с изо-
бражениями и задавались вопросы про длину линий на изображени-
ях. Только один студент в каждой группе был настоящим участником 
эксперимента. Все остальные были подставными лицами, специально 
дававшими неправильный ответ. В 75% случаев настоящие участники 
соглашались с заведомо неверным мнением большинства.

ЭФФЕКТ ПРОЕКЦИИ

Нам кажется, что мы очень хорошо знакомы со своими мыслями, 
ценностями, верованиями и убеждениями. Еще бы, в обществе самого 
себя мы проводим 24 часа в сутки!

Бессознательно мы склонны полагать, что другие люди мыслят точно 
так же, как и мы. Многим трудно представить, что другие люди могут 
быть иными и другими и попробовать проецировать на себя мысли и 
взгляды других людей.

Это когнитивное искажение часто приводит к сходному эффекту 
ложного консенсуса. Мы не только считаем, что другие люди думают 
как мы, но и полагаем, что они с нами согласны. Мы склонны преувели-
чивать свою типичность и нормальность, а вместе с этим переоценива-
ем степень согласия с нами окружающих.

Эффект большинства – замена своего мнения мнением окружающих
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Умный человек склонен думать, что окружающие его люди тоже об-
ладают высокой компетенцией, особенно если они ничего не говорят. 
Точно так же идиот, просто не в состоянии предположить, что можно 
быть другим. Идеология Современной Цивилизации говорит о том, что 
совершенно не следует стесняться своего интеллекта, либо его отсут-
ствия, поскольку в жизни нужны разные люди и только выполнение 
посильной работы приведет к успеху. Нельзя бояться делать новое и 
изучать это мир. Новые знания о окружающем мире – достояние и до-
стоинство всего человечества.

ЭФФЕКТ ТЕКУЩЕГО МОМЕНТА

Человеку трудно адекватно и без фантазий представить себя в буду-
щем. Мы часто согласны на немедленное удовольствие, даже если в 
будущем оно предвещает сильнейшую боль.

Отсюда возникает эффект текущего момента, также известный как эф-
фект переоценки скидок. Этим эффектом определяются тенденции лю-
дей предпочитать сиюминутные выгоды, выгодам в отдаленном будущем.

Проекция на собственное сознание наделяет людей несуществующими возможностями
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Также эвристика текущего момента хорошо известна диетологам. В 
1998 году американские ученые провели исследование «Предсказание 
голода: эффекты аппетита и воздержания на выбор пищи». Участникам 
исследования предлагали выбор между здоровой (фрукты) и нездоро-
вой (шоколад) едой, которую они получат на следующей неделе. Изна-
чально 74% участников выбрало фрукты. Но когда наступил день вы-
дачи пищи и участникам эксперимента была предложена возможность 
поменять свой выбор, 70% выбрали шоколад.

Идеология Современной Цивилизации, как современное образова-
тельное пространство, нацелена на развенчание стереотипов современ-
ного человека, поскольку адекватное понимание определяет не только 
технологические успехи, но и психическое и физическое здоровье.

ЭФФЕКТ ПРИВЯЗКИ

Получая новую информацию, мы соотносим ее с уже имеющимися 
данными. Особенно это касается чисел.

Психологический эффект, при котором мы выбираем какое-то от-
дельное число в качестве якоря и сравниваем с ним все новые данные, 
получил название эффекта якоря или эвристики привязки. Классиче-
ский пример — стоимость товара в магазине. Если товар уценен, мы 
сравниваем новую цену (119,95) именно со старой суммой на ценнике 
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(160). Стоимость собственно товара при этом в расчет не принимает-
ся. На эффекте якоря строится весь механизм скидок и распродаж: 
только на этой неделе, скидка 25%, если купить четыре пары джинсов, 
одна пара вам достанется совершенно бесплатно!

Эффект используется и при составлении ресторанных меню. Рядом 
со сверхдорогими позициями там специально указываются (сравни-
тельно!) дешевые. При этом мы реагируем не на цену самых дешевых 
наименований, а на разницу в цене между стейком из лосося на по-
диуме из спаржи и куриной котлетой. На фоне стейка за 650 рублей 
котлета за 190 кажется совершенно нормальным явлением. Даже если 
адекватная цена в соседнем заведении 50.

Также эффект якоря проявляется, когда на выбор дают три варианта: 
очень дорогой, средний и очень дешевый. Мы выбираем именно сред-
ний вариант, который на фоне двух других опций кажется наименее 
подозрительным.

Дорого, не значит лучше. В современном мире кризис перепроизвод-
ства и психологические предпочтения человека используются исключи-
тельно в целях извлечения выгоды. Однако, что делать с полученными 
средствами предприниматель не понимает. Идеология Современной Ци-
вилизации призвана решить проблему социальной ответственности.



«Современная школа России. Вопросы модернизации», №13 сентябрь 2015 года178 |

Уважаемые коллеги! 

Редакционно-издательский совет научного сборника «Современная шко-
ла России: вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XIV 
Международной научно-практической конференции «Современная шко-

ла России. Вопросы модернизации». 

XIV Международная научно-практическая конференция «Современная 

школа России. Вопросы модернизации» состоится 25 декабря 2015 г. и 
пройдет в дистанционном формате. Материалы конференции будут опубли-
кованы в форме сборника научных статей и разосланы авторам, а так же 
доступны в электронном виде на сайте www.russia-school.com. Сборнику 

будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

К участию в конференции приглашаются российские и зарубежные уче-
ные, аспиранты и докторанты, представители избирательных комиссий 
всех уровней, представители политических партий и общественных объ-
единений, представители органов законодательной и исполнительность 
власти и местного самоуправления, менеджеры и специалисты россий-
ских и зарубежных компаний.

Заявки принимаются по 18 декабря 2015 г. на электронную 

почту: mail@owc.ru

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НА-
УКИ, 07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ, 08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУ-
КИ, 09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ, 10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУ-
КИ, 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

Порядок участия в конференции и публикации статей представлен ниже, а 
также доступен на официальном сайте научного сборника «Современная 
школа России. Вопросы модернизации» www.science.russia-school.com.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ

Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и со-
стоят из двух файлов в формате WinWord:

1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по 
фамилии автора заявки (напр. ivanov.doc)

2. Текст статьи; тезисы для публикации высылаются на e-mail оргкомитета 
mail@owc.ru.

!
www.russia-school.com 24 декабря 2015 г.

ВНИМАНИЕ! КОНФЕРЕНЦИЯ!
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Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами 
оформления статей!

Правила оформления статей

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 (структура) текста

 фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); - сведения об ав-
торе (ученое звание, ученая степень, место работы/учебы) - адрес электрон-
ной почты (по желанию автора) - название статьи (заглавными буквами, жир-
ным шрифтом, по центру); основной текст статьи; литература (источники).

4. Оформление сносок

 сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках по-
сле цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой 

- номер страни цы; см. пример оформления сносок): сноски на несколько 
источников с указанием страниц разделяются между собой точкой с запя-
той; Примеры оформления сносок и ссылок: - сноска на один литератур-
ный источник с указанием страниц: [3,121]. - сноски на разные литературные 
источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на email редакции mail@owc.ru

Организационный взнос

Участие в конференции предполагает внесение организационного взноса в 
размере:

- 1200 рублей для участников из Российской Федерации;

- 2000 рублей для участников из стран СНГ, ЕС и США. 

Участие в конференции аспирантов/докторантов россий-

ских и зарубежных ВУЗов БЕСПЛАТНОЕ.

Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо 
предоставить сканированные копии следующих документов: справка об обу-
чении в аспирантуре, заверенной руководителем учреждения.

Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. При-
сланные рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в 
редакцию работ, которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо 
оформить подписку.
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ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как 

на русском, так и на английском языках) зависят данные об ав-

торе(ах), которые будут переданы в систему Российского индек-

са научного цитирования (РИНЦ)!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Закрытое акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 3-я,  дом № 29/6, кв.12
ИНН 7710234133 КПП 771001001

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 БИК 044585777

Приложение 1:

Анкета участника XIV Международной научно-практической конферен-

ции «Современная школа России. Вопросы модернизации»

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)

Название статьи (на русском)

Название статьи (на английском)

Отрасль науки

Ключевые слова (на русском)

Краткая аннотация (на русском)

Ключевые слова (на английском)

Краткая аннотация (на английском)

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на русском)

Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на английском)

Почтовый адрес (с индексом)

Телефон домашний, мобильный

E-mail

Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

Заявка оформляется отдельным файлом!

Оргкомитет и редакция научного сборника «Современная школа Рос-

сии. Вопросы модернизации» будут благодарны за распространение 

данной информации среди подведомственных учреждений, структур-

ных подразделений, преподавателей университетов, институтов, специ-

ализированных организаций и органов образования, частных лиц, кото-

рые будут заинтересованы в публикации материалов.
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