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СОЗДАНИЕ, ВЕДЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛОГА КАК ВИД ТВОРЧЕСТВА
СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ
Сегодня современная школа и ее модернизация не могут рассматриваться
без привязки к учителю, который является непременным составляющим всех
изменений происходящих в системе образования. Говоря о преобразованиях
и проблеме усовершенствования школы, педагогический коллектив и его деятельность не могут не входить в перечень данных вопросов. И как современную школу выделяют несколько характерных черт, так и современного учителя отличают некоторые особенности. Среди прочих признаков, творчество
занимает одно из ведущих мест. Существуют самые разные виды творчества,
но каждый раз учёные характеризуют данную деятельность как нечто, порождающее качественно новое либо нечто новое, ценное не только для данного
человека, но и для других людей.
Именно «нечто новым, ценным не только для данного человека, но и для
других людей» можно по праву считать социальный сервис блогов, создание,
ведение и использование которых в практике учителя является современным,
соответствующим духу времени и раскрывающим учителя как творческую,
ищущую и познающую личность.
Блог (с англ. «web log» – интернет страница) – веб-сайт, основное содержание которого составляют короткие записи, располагающиеся в обратной
хронологической последовательности. Блог, позволяет размещать документы,
изображения, мультимедиа [1].
Первые упоминания о блоге, именно в вышеназванном контексте, относятся к 1992 году, когда английский ученый Тим Бернерс-Ли начинает публиковать новости. А в 1996 году наблюдается широкое распространение блогов
и регистрируется все большее количество участников, блоггеров. В настоящее
время весьма проблематичным является подсчет хотя бы приблизительного
количества блогов и блоггеров, ведь один и тот же человек может быть зарегистрирован на нескольких интернет страничках и, одновременно, являться
автором и создателем нескольких реально функционирующих блогов.
Сегодня существуют блоги самой различной направленности от спортивных до политических, от бытовых (непроизводственных) до таких, которые
обсуждают и решают вопросы образования, например. Каждый блог имеет
аудиторию и ориентируется на нее, предлагая самые насущные темы. Несмотря на кажущуюся бессмысленность назначения и содержания некоторых блогов, выделены несколько функций интернет-страничек, а именно:
коммуникативная функция, функция самопрезентации, функция развлечения, функция сплочения и удержания социальных связей, функция мемуаров, психотерапевтическая функция и, наконец, функция саморазвития, или
рефлексии.
Мы не будем вдаваться с подробности описания каждой их названных
функций.

Блог, созданный учителем, изначально задумывался как ресурс для быстрого оповещения родителей об изменениях происходящих в классе и школе.
Сегодня он активно используется не только в указанном направлении, но и в
нескольких других.
Во-первых, учитель реализует блог как классный руководитель для ведения работы с родителями и детьми. Данное направление представлено серией мелких страничек или подстраниц, а именно: «Главная страница»,
«Вопросы воспитания», «Дела классные», «Творческий М2». На «Главной
странице», которая уже по определению является основной, размещаются
новости в учебном заведении и классе, изменения в расписании по разным
причинам, поздравления, фиксирование успехов обучающихся в учебных и
спортивных достижениях, оповещения о предстоящих и текущих событиях,
отчеты о проведенных мероприятиях, в том числе с размещением фотографий и клипов. На страничке «Вопросы воспитания» сделана выборка рекомендаций для родителей и ребят класса с различных сайтов по вопросам
воспитания ребят подросткового возраста, с предложениями по эффективному улаживанию конфликтов с детьми указанного возраста, а для учащихся предложены статьи по результативному общению с родителями, об отношениях с ними. Подстраница «Дела классные» предлагает долгосрочную
информацию, актуальную в течение длительного периода времени. Это и
образцы заявлений различного характера, и расписание занятий и факультативов для удобства родителей, и отчёты о некоторых проведённых мероприятиях в классе (родительское собрание, отчёт о потраченных средствах
на ремонт кабинета, финансовые отчёты родителей о потраченных денежных средствах на покупку некоторых специфических книг, учебных принадлежностей и пр.). Страничка «Творческий М2» предоставляет собственный
материал ребят и родителей. Это клипы и мини фильмы обучающихся и их
родителей, стихотворения личного сочинения.
У каждого родителя есть возможность не только узнать от собственного
ребенка, чем и как живёт школа и класс, но и послушать, посмотреть, понаблюдать со стороны и отметить его успехи, а может даже и поучаствовать,
предложив материал своего собственного производства. После проведенного анкетирования на одном из родительских собраний 100% родителей
на вопрос «Что побуждает вас посещать блог педагога?» ответили: «Интерес к новостям класса, школы, события, фото», «Успехи и достижения
ребенка, жизнь класса», «Желание узнать новости класса и быть в курсе
всего, что происходит в школе и классе моего ребенка», «Желание получить полную информацию о делах класса, успехах в учебе и спортивных
достижениях моего ребенка и его одноклассниках». На вопрос «Следует ли
продолжать практику ведения блога классным руководителем?», родители
единогласно ответили положительно. Данная практика является удовлетворительной не только для ребят, их родителей, но и удобной и современной для классного руководителя.
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Заканчивая описание названного первого направления, хотелось бы отметить некоторые особенности. Иногда появляется необходимость в создании
дополнительных страничек. Сегодня можно видеть присутствие странички
«Модули по алгебре и геометрии», которая была создана по просьбе учителя
математики. Ребята учатся в 9-ом классе и готовятся сдавать экзамен в этом
году, поэтому на данной странице классный руководитель, являющийся создателем и ведущим блога, по желанию учителя-предметника расположил задания для решения и совершенствования навыков обучающихся.
Блог помогает вести качественную работу учителю-предметнику на уроках
иностранного языка и во внеурочное время.
Осуществляя деятельность в стенах учебного заведения как учитель-предметник, наиболее интересным является то направление работы интернет
странички, которое реализуется как средство повышения уровня иноязычных
коммуникативных умений обучающихся (в списке страниц блога эти странички названы «English», «English 9», «English 11», «English
Topics», «To the English Lesson», «Tutoring», «ЕГЭ по ИЯ», «Glog», «Podcast»).
Коротко объясним, что обусловило выделение и определило название каждой из страничек.
Как уже отмечалось, все названные подстраницы относятся к одной теме и
раскрывают педагога как предметника, а именно учителя английского языка.
Так, например, на страничке «English» в большом объеме представлены
ссылки на сайты, перейдя по которым, учащиеся обнаруживают темы по основным видам речевой деятельности. Главной заслугой учителя в данном
вопросе является выборка сайтов с необходимым материалом, объяснение
которого характеризуется лаконичностью, понятностью, незаменимым количеством упражнений различной направленности для закрепления, а, самое
главное, возможностью проверить усвоение пройденного сразу же. Контролирующая функция подчинена обучению и может быть реализована посредством автоматической проверки компьютером правильности ответа, введенного обучающимся. При неудовлетворительном результате есть возможность
изучить материал еще раз и снова проделать этот же тест и/или выбрать задания другого уровня при обнаружении положительного исхода. Основным
принципом обучения в этом случае является направленность на самостоятельное обучение. Это хороший вариант для болеющих и пропускающих занятия
детей, а также на время карантина в учебном заведении или в период отсутствия учителя.
Ведь после возобновления взаимодействия участников образовательного
процесса, нет необходимости в нередко бессмысленном слиянии двух и более
уроков в один, с тем, чтобы успеть вычитать положенные на данную четверть
часы у одних, и попыток изучить, познать, разобраться, понять и закрепить лавину учебного материала, которая обрушивается на еще неокрепший организм
других. По мнению автора, в указанном случае вопросы здоровьесбережения
обучающих и обучающихся не приобретают остро выраженного характера.

Подстранички «English 9» и «English 11» предлагают материал различного характера для обучающихся 9-ой и 11-ой параллели соответственно: это и
дополнительные упражнения по грамматике и лексике, и некоторые общие
сведения в прикреплённых файлах о том, как написать краткий пересказ и
написать сочинение по какой-либо из пройденных тем. Здесь можно найти
и видео ролики по актуальным в связи с событиями в мире или изучаемой на
уроке темам с заданиями в помощь коллегам учителям.
Все разработки являются авторскими и помогают работать не только в
классе, но и организовать процесс обучения языку и развивать иноязычные
коммуникативные умения во внеаудиторное время, а также управлять самостоятельной работой обучающихся. Весь необходимый материал размещается на интернет страничке и после прослушивания/прочтения/ прочтения дома
(часто по самым разным причинам, в том числе объективным, нет возможности использовать данный материал на уроке), обучающиеся выполняют требуемые задания. По мнению автора и создателя, использование в обучении иноязычному разговору блог технологии повышает уровень разговорного языка
обучающихся, углубляет понимание по проблеме и использованию иноязычного словаря, обеспечивает формирование у школьников опыта различения
речи разного темпа, оттенков и акцентов.
Страничка «ЕГЭ по ИЯ» создана для обучающихся, собирающихся сдавать
государственный экзамен по английскому языку и предлагает задания и рекомендации для ребят. Некоторые задания разработаны специально для конкретного обучающегося и помечены именем того ученика, для которого они
разработаны. Страница предлагает и ссылку на демоверсию заданий, и ссылки на зарубежные сайты с тем, чтобы учащиеся пробовали свои силы решая
задания экзаменов более высокого уровня.
Конечно, найти сайты ребята могли бы и самостоятельно, но в условиях
постоянного дефицита времени данная работа (а работа по поиску нужных
сайтов, информации на них является той, которая, как правило, отнимет много времени) уже сделана за них и для них, для их удобства, чтобы учащиеся
только зашли на блог, кликнули нужную ссылку и сразу же оказались на сайте,
который им необходим.
Сегодня идёт активная работа по освоению подкастинга (процесс создания
и распространения звуковых и видео эпизодов/подкастов во Всемирной сети
[2]), поэтому была создана специальная страничка «Podcast».
Она предлагает размещение интервью с ребятами по различным темам.
По некоторым причинам учитель выступает в качестве интервьюера сам,
но есть задумка, чтобы ребята брали и давали интервью по заданной теме без
участия учителя. Данные интервью могут быть использованы для прослушивания на уроке и дома при изучении данной темы.
Блог даёт возможность размещать ответы на актуальные вопросы методики преподавания языка, а значит работать в качестве методиста и молодого
учёного. По мнению автора, это действенный способ распространения опыта.
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Таким образом, блог-продукт созданный учителем, может помочь ему с
легкостью реализовать своё разностороннее Я, определить направления деятельности и перспективы развития личности педагога, представить его современным и творческим. Именно таким сегодня предстаёт перед нами современный учитель современной школы.
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ГИМНАСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА ДЕВУШЕК 16-19 ЛЕТ В ПРЫЖКАХ
С ШЕСТОМ

гократном повторении упражнения доводятся до автоматизма исполнения,
этим давая возможность спортсмену выполнять их, не контролируя по ходу
череды быстро меняющихся движений в опорно-маховой и полетной части
прыжка с шестом. Гимнастическая подготовка шестовиков строится таким образом, чтобы из всего многообразия гимнастических упражнений они наиболее ярко и точно выражали техническую основу прыжка с шестом, во всех его
фазах. Упражнения подбираются по степени подготовленности и физическим
возможностям спортсмена. Нужно отметить, что помимо схожести гимнастических упражнений с движениями, выполняемыми прыгуном с шестом (в некоторых его фазах) есть и технические отличия (это трактует техника самого
прыжка).

Прыжки шестом это очень красивый, зрелищный вид спорта, который дает
гармоническое развитие атлетам.
Прыжок с шестом – вид легкой атлетики, требующий разностороннего
развития. Если в других видах легкоатлетического спорта необходимость разносторонней физической подготовки не столь очевидна, то в прыжке с шестом
она подсказывается самим характером движений прыгуна. Необходимость
скорости взмаха на шесте требует развития быстроты движений – скорости в
разбеге и прыгучести, а следовательно, развития качеств спринтера и прыгуна
в длину. Далее в махе на шесте для высокого взлета необходимо создать силовой импульс уже за счет работы мышц туловища и рук, а это требует развития
ряда качеств гимнаста (ловкости, координации движений, умения чувствовать
положения тела в воздухе).
Он отличается от других видов прыжков тем, что совершается при помощи подвижной опоры – шеста. Этим он в какой-то мере схож с гимнастикой
на различных снарядах. Прыжок с шестом в легкой атлетике занимает особое
место и представляет собой упражнение, в котором собственно прыжок своеобразно сочетается с гимнастическим элементом – «переворотом в стойку на
руках с поворотом’’, выполненным на перемещающейся вперед неустойчивой
опоре.
Сложная техника прыжка с шестом требует чрезвычайно высокого уровня
развития разнообразных физических качеств.
В силу этих причин овладение данным видом спортивной деятельности
растягивается на долгое время, гораздо большее, чем в других видах легкой
атлетики.
К сожалению, многие молодые спортсмены, даже обладающие большим
физическим потенциалом, не выдерживают высокоинтенсивного тренировочного ‘’марафона’’ и в итоге не добиваются больших высот спортивного мастерства. Главным образом, это происходит, потому, что данные спортсмены не
обладают в полной мере необходимыми научно-практическими знаниями, а
также не достаточно владеют методикой тренировки, особенно на этапах углубленной специализации и высшего спортивного мастерства.
Гипотеза исследования. Предполагается, что применение комплексов
гимнастических и акробатических упражнений в подготовке девушек 16-19
лет, будут способствовать более эффективному освоению отдельных элементов техники прыжка с шестом и росту спортивного результата.
Гимнастическая подготовка в прыжках с шестом. Процесс обучения прыжку с шестом неразрывно связан с гимнастической подготовкой спортсменов.
При выполнении гимнастических упражнений идет как бы перенос схожих по
структуре движений на технику самого прыжка. Приобретенные навыки закрепляются в более доступных условиях, превращая их в стереотип. При мно-

Весь комплекс гимнастической подготовки можно условно разделить на 3
этапа:
1 этап – начальная подготовка
• закладывается базовая основа (стойки, висы, упоры, махи, акробатика)
• знакомство с техникой упражнений на снарядах
• развиваются специальные физические качества /сила, гибкость, координация движений.
2 этап – обучение базовым упражнениям
• стабилизируются приобретенные навыки
• разучиваются более сложные упражнения (в акробатике и на снарядах)
• совершенствуются специальные физические качества.
На этом этапе для спортсмена не должно быть мелочей, во главу ставится
качество исполнения упражнений, на грамотной технической основе.
3 этап – совершенствование техники гимнастических и акробатических упражнений
• каждое упражнение доводится до совершенства
• особое внимание уделяется технике выполнения упражнений на снарядах
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Гимнастические упражнения могут выполняться:
1. В облегченных условиях, сгибая руки, ноги – этим облегчая их выполнение
когда уровень развития физических качеств у спортсмена недостаточен.
2. В облегченных условиях (с отягощением).
3. В нормальных условиях – с собственным весом.
4. В нормальных условиях (с отягощением) – вес отягощения увеличивается до такого предела, при  котором не происходит нарушение технической
основы  движения.
Гимнастическая  подготовка в прыжках с шестом состоит из 3-х частей:
5. Акробатика, батут
6. Упражнения на снарядах.
7. Развитие специальных физических качеств.
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и развитию специальных физических качеств.
Весь комплекс акробатических упражнений по значимости переходит в
разряд специальной разминки (на 40-50 минут).
Повышение силовых качеств спортсменок необходимо сочетать с решением технической подготовки в комплексе, а для этого надо искать новые, более
рациональные методы развития, как отдельных физических качеств, так и технической подготовленности в целом.
Занятия гимнастикой проводятся не менее 1-2 раз в неделю, за исключением соревновательного периода полготовки. Проводить их лучше в специализированных залах с привлечением к работе тренера-специалиста.
Начинать тренировку лучше с акробатики – это фундамент, на котором
строится вся остальная гимнастическая подготовка.
Результаты исследования. По окончанию эксперимента, где были использованы комплексы (1,2,3) было проведено тестирование в соревновательном
режиме. В результате эксперимента произошли положительные изменения, в
среднем результат в прыжках с шестом увеличился на 32см (8%) представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Результаты тестирования (экспериментальной группы) в прыжке с шестом
Результат до
Результат после эксперимента
%
эксперимента
310 ± 0,43
350 ± 0,35
11%
330 ± 0,23

360 ± 0,25

8%

400 ± 0,47

440 ± 0,55

9%

350 ± 0,03

390 ± 0,05

10%

370 ± 0,17

400 ± 0,15

7,5%

340 ± 0,13
340 ± 0,13

370 ± 0,15
360 ± 0,25

8%
5,5%

380 ± 0,27

410 ± 0,25

7%

У контрольной группы результат в прыжках с шестом увеличился на 6см,
что составляет (2%). Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2
Результат до
Результат после эксперимента
%
эксперимента
300 ± 0,14
310 ± 0,1
3%
280 ± 0,34
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290 ± 0,3

3%
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300 ± 0,14

300 ± 0,2

0%

310 ± 0,04

330 ± 0,1

6%

330 ± 0,16

320 ± 0,0

-3%

310 ± 0,04

320 ± 0,0

3%

330 ± 0,16

340 ± 0,2

3%

350 ± 0,36

350 ± 0,3

0%

В результате применения комплекса гимнастических и акробатических
упражнений одновременно с развитием техники происходило совершенствование физических качеств результаты исследования, которых представлены в
таблице 3 , 4.
Таблица 3
Результаты тестирования функционального состояния девочек прыгуний с
шестом в начале педагогического эксперимента
Показатели, единицы
измерения

Экспериментальная
группа (n=8)
Хср ± d
8,01 ± 0,27
58,75 ± 8,35

Контрольная
группа (n=8)
Хср ± d
8,19 ± 0,25
50,63 ± 4,96

Экспериментальная
группа (n=8)
Хср ± d
7,96 ± 0,27
60,63 ± 6,78

Контрольная
группа (n=8)
Хср ± d
8,13 ± 0,27
54,38 ± 6,23

> 0,05
> 0,05

5,38 ± 0,42

5,20 ± 0,36

> 0,05

3,85 ± 0,31

3,20 ± 0,20

> 0,05

P

Бег 60 м по движению, с
> 0,05
Жим штанги лёжа, кг
> 0,05
Прыжок в длину с разбега,
5,31 ± 0,46
5,11 ± 0,36
> 0,05
см
Прыжок с шестом, см
3,53 ± 0,29
3,14 ± 0,22
> 0,05
Таблица 4
Результаты тестирования функционального состояния девочек прыгуний с
шестом в конце педагогического эксперимента
Показатели, единицы
измерения
Бег 60 м по движению, с
Жим штанги лёжа, кг
Прыжок в длину с разбега,
см
Прыжок с шестом, см

P

ВЫВОДЫ
1. В результате исследования техники прыжка с шестом в исполнении
девушек были определены сильные и слабые стороны в технической
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подготовке девушек. К сильным сторонам относится скорость разбега
(она обусловлена относительно высоким уровнем развития нижних
конечностей). К слабым сторонам технической подготовки относятся
элементы техники, выполняемые на подвижной опоре (на шесте), это
не эффективный вис на шесте (на согнутых руках), не достаточно плотная группировка и выбрасывания туловища в сторону планки.
2. Применение разработанных комплексов гимнастических и акробатических упражнений положительно влияет, как на процесс совершенствования, так и на уровень развития физических качеств.
3. Применение гимнастических и акробатических упражнений в системе
подготовки спортсменок 16-19 лет, на основе предложенной методики,
способствует повышению эффективности процесса обучения и улучшению результата.
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Аннотация:
В работе «Резервы
выносливости» я предложил
бегунам использовать
ряд новых технологий,
учитывающих особенности
тренировок на средние и
длинные дистанции. Основным
фактором, ограничивающим
рост спортивных результатов,
является дыхание, которое на
высоких скоростях передвижения
из-за слишком быстрой
смены фаз вдоха и выдоха с
поставленной задачей уже
не справляется. Разработана
новая, перспективная методика
подготовки бегунов на средние и
длинные дистанции.
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RUNNING MIDDLE AND LONG
DISTANCES: A NEW
PERSPECTIVE ON THE
TRAINING PROCESS
Streltsov A. A.,
head. the laboratory of the
Department of theory and
methodology of athletics to
them. N. G. Ozolina Russian
state University of physical
culture, sport, youth and
tourism
(rsupesy & t)
Abstract:

In 2003 I received the first prize at the
competition of scientific works,
which every two years holds
the European athletics
Association [1]. In his «Reserves of
endurance» I suggested that the runners
use a number of new technologies,
tailored training for middle and
long distance. The main factor
limiting the growth of sports
results, is the breath, which at
high speeds of movement due
to too quick change of the
phases of inhalation and exhalation
with the task already can
not cope. Developed a new, promising
method of preparation of runners on
average and long distances.
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Breathing, oxygen, the
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БЕГ НА СРЕДНИЕ И ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ: НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА
ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Новые технологии приходят и в спорт. Сегодня при тренировках бегунов
на средние и длинные дистанции необходимо использовать более рациональный режим дыхания. Единственным поставщиком кислорода к работающим мышцам является гемоглобин – белковое соединение, входящее в
состав эритроцитов крови. В лёгких кислород присоединяется к гемоглобину
с образованием оксигемоглобина; затем, при прохождении крови по капиллярам, оксигемоглобин распадается, отдавая мышцам необходимый им кислород. Чтобы полностью произошла реакция: кислород воздуха – гемоглобин крови, необходимо примерно 0,8 секунды.
Если предположить, что выдох при такой продолжительности вдоха составляет 0,6-0,8 секунды, то окажется, что на весь дыхательный цикл: вдох-выдох,
обеспечивающий работе сердечно-сосудистой и мышечной систем комфортный режим кислородного существования, затрачивается 1,4-1,6 секунды.
Такая частота дыхания характерна для ходьбы, скоростей бега до 14 км/час
(38-43 дыхательных цикла: вдох-выдох в минуту). При увеличении скорости
бега, когда работающим мышцам требуется приток повышенного количества
кислорода, характер дыхания меняется: оно становится более частым и менее
глубоким.
При скорости бега 14-18 км/час или частоте дыхания 44-55 циклов:
вдох-выдох в минуту (продолжительность каждого вдоха составляет 0,55-0,65
секунды) появляются первые признаки утомления. Гемоглобин из-за быстрой
смены фаз вдоха и выдоха не успевает в необходимом объёме присоединить
к себе кислород воздуха. Недостающее его количество работающие мышцы
добирают, используя анаэробные механизмы энергообеспечения, однако при
этом одновременно в организме спортсменов начинает накапливаться молочная кислота.
При скорости бега в 19-24 км/час или частоте дыхания 56-85 циклов:
вдох-выдох в минуту (продолжительность каждого вдоха составляет 0,35-0,54
секунды) разница между поступлением в организм бегуна воздуха и усвоением из него кислорода становится еще более значительной. Концентрация
молочной кислоты резко увеличивается и намного превышает истинное ее
количество, которое необходимо для производства соответствующего физического усилия.
При еще больших скоростях бега, или частоте дыхания более 85 циклов:
вдох-выдох в минуту, дыхательный ритм полностью нарушается; воздух в организм спортсмена поступает в очень большом объёме, однако кислород из
него практически не утилизируется, а анаэробных источников энергообеспечения хватает лишь на 2-5 минут работы. Спортсмен вынужден снизить скорость, так как лавинообразное накопление молочной кислоты приводит к резкому снижению уровня физической работоспособности.
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Одновременно количество углекислоты увеличивается. В дыхательном
центре усиливается возбуждение чувствительных к ее концентрации нервных
клеток. Дыхание автоматически учащается, стремясь как можно быстрее освободиться от излишков углекислого газа, однако вместе с этим снижается и
продолжительность каждого вдоха.
Утилизации кислорода из поступающего воздуха практически не происходит, а углекислота постоянно накапливается. Бегун оказывается в таких условиях, когда кислород в его организм не поступает, а углекислого газа столько,
что любое дальнейшее продвижение вперед уже практически невозможно.
Глубокое, судорожное дыхание спортсмена после финиша (очень короткий
вдох и длинный выдох) свидетельствует об излишках углекислого газа, от которого нужно как можно быстрее избавиться.
Основное противоречие при достижении высокого результата заключается
в желании, с одной стороны, обеспечить поступление в свой организм достаточного количества кислорода и иметь комфортный режим работы сердечно-сосудистой и мышечной систем на протяжении всей дистанции. С другой
стороны, осуществить контроль над дыхательным центром для снижения концентрации углекислого газа до нормы практически невозможно.
Решение данной проблемы заключается в использовании непосредственно во время бега такого режима дыхания, который мог бы практически на любой скорости бега доставлять кислород воздуха к работающим мышцам пропорционально производимой ими физической работе и тем самым отодвинуть момент наступления усталости.
Чтобы качественно провести тренировочный процесс и достичь высоких
спортивных результатов на соревнованиях, спортсменам предлагается в своей
беговой работе использовать режим дыхания, легко встраиваемый в ритм движения и наиболее эффективный именно на высоких скоростях передвижения.
Такое рациональное дыхание очень важно для человека – ведь кислород
улучшает как сердечную деятельность, так и мышечный тонус, обеспечивает
весь наш организм той энергетикой, которая необходима для активной деятельности. Особенно это касается спортивных достижений.
Новое дыхание получило название «дробное» дыхание, или, сокращенно,
ДД, основой которого является цикл, состоящий из четырех частей одного вдоха, каждый из которых совпадает, независимо от скорости бега, с постановкой
ноги на опору, выдох же выполняют всего только один, по продолжительности
совпадающий с вдохом.
Рациональное управление своей дыхательной функцией позволит спортсменам существенно повысить свою работоспособность.
В качестве примера эффективности ДД в табл. 1 приведены данные тестирования бегуна Ж. на велоэргометре.
Таблица 1
Сравнительные данные, полученные при тестировании на велоэргометре
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при использовании спортсменом Ж. двух различных типов дыхания (ЕД – естественное дыхание, ДД – «дробное» дыхание)
Ступени задания, ватт
Дата
75
125
175
225
275
325
18.02
ЕД

2,5
ммоль/л

2,6
ммоль/л

3,8
ммоль/л

7,3
ммоль/л

24.02
ДД

3,0
ммоль/л

3,0
ммоль/л

3,5
ммоль/л

4.8
ммоль/л

11,5
ммоль/л
ЧСС 190
уд/мин
8,1
ммоль/л
ЧСС 162
уд/мин

9,3
ммоль/л
ЧСС 174
уд/мин

Примечание: 1.Тестирование на велоэргометре выполняли со ступенчатой
нагрузкой по три минуты на каждой мощности;
2. Забор крови происходил в конце каждой ступени без остановки велоэргометра;
3. 18.02, спортсмен, используя ЕД, при переходе на мощность 325 ватт отказался от выполнения дальнейшей работы;
4. 24.02 этот же спортсмен, используя ДД, проработал на ступени 325 ватт
все три минуты.
ДД, по сравнению с естественным дыханием, позволяет на одних и тех же
скоростях бега увеличить количество поступающего в организм спортсмена
кислорода на 20-40%, снизить частоту дыхания на 25-35%, минутный объем
дыхания – на 10-15%, концентрацию молочной кислоты – на 30-50%.
Стереотип выполнения ДД в движении закрепляется уже на 2-3 день тренировочных занятий (вначале сознание контролирует согласованность дыхания с элементами движений).
За пять дней концентрация молочной кислоты у Ж. существенно уменьшилась. За счет чего же произошли такие изменения?
Во – первых, за счет увеличения в 1,5 – 3,0 раза продолжительности вдоха,
и, следовательно, увеличения продолжительности реакции: кислород воздуха
– гемоглобин крови;
Во – вторых, за счёт повышения степени усвоения кислорода из вдыхаемого воздуха;
В – третьих, за счёт того, что лучшему проникновению кислорода в кровь
способствовало увеличение внутрилёгочного давления воздуха при выполнении в беге нового режима дыхания;
В – четвертых, за счёт более полного вывода углекислого газа из организма
спортсмена;
В – пятых, за счёт меньшего объёма воздуха, проходящего через лёгкие;
В – шестых, за счёт того, что дыхательные мышцы стали работать не в статистическом, как при естественном дыхании, режиме, а в циклическом.
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Перед началом тренировочных занятий все спортсмены проводят тестирование для определения уровня своей функциональной подготовленности.
Для этого используют программу «ЭРГОТЕСТ», которая позволяет осуществлять контроль над уровнем подготовленности каждого этапа подготовки бегуна и оперативно корректировать тренировочный процесс.
Спортсмены последовательно пробегают четыре километровых отрезка с
постоянно увеличивающейся скоростью на каждом отрезке и равными промежутками отдыха между ними; в дальнейшем практически вся тренировочная
работа основывается именно на знании ПАНО. После прохождения каждого
отрезка измеряют частоту сердечных сокращений (ЧСС) [2].
В системе координат: ось X – скорость бега (м/секунду); ось Y – ЧСС (уд/
минуту) строят прямую: Y = A*X + B, показывающую уровень функционального
состояния испытуемого на момент тестирования (оно зависит от доставки кислорода к работающим мышцам, где В – значение ЧСС в покое, А – угол наклона
прямой).
Величина угла наклона прямой А свидетельствует о функциональной подготовленности спортсмена: чем меньше угол наклона прямой, тем качественнее уровень аэробной выносливости.
Рассчитывают шесть параметров:
1. Коэффициент А – определяет функциональную подготовленность спортсмена на момент тестирования;
2. Коэффициент В – позволяет узнать минимальное значение ЧСС в покое и
качество восстановительных процессов спортсмена, его состояние и способность воспринимать последующую нагрузку;
3. Определяют скорость ПАНО, работа на которой позволяет качественно и
быстро создать в организме спортсмена разветвленную капиллярную сеть,
повысить общую выносливость организма;
4. Рассчитывают ЧСС на скорости ПАНО; наиболее оптимальным является
пульс 180-186 уд/минуту;
5. Коэффициент К, который характеризует способность выполнять тренировочную работу на уровне ПАНО в течение длительного времени;
6. Универсальную постоянную величину Sт, свидетельствующую об общем
уровне подготовленности на момент тестирования с учётом транспорта кислорода в организме.
Чем меньше параметр А и больше параметр Sт, тем выше уровень подготовленности спортсмена. Периодические (один раз в 3-4 недели) тестирования позволяют осуществлять мониторинг каждого этапа подготовки и оперативно корректировать тренировочные нагрузки.
К достоинствам данной программы относятся ее простота и доступность
использования любым тренером в любых условиях, отсутствие возмущающих
воздействий на организм, содержательность получаемой информации [3].
Тренировочная работа на уровне ПАНО с использованием ДД намного
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

| 25

быстрее способна повысить работоспособность спортсменов, уровень общей выносливости и экономичность.
Почему-то считают, что основную роль в совершенствовании мышечной
системы должны играть беговые работы, забывая при этом о том, что мышцы в данном случае развиваются опосредованно, через движение, довольно
быстро приспосабливаясь к физическим нагрузкам. Возникает несоответствие
между возможностями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, с одной
стороны, и мышечной, с другой. Простое же суммирование объёма совершенно бессмысленно и приводит к непроизводительной трате энергии.
Намного быстрее достичь запланированных показателей в силовой подготовке помогает именно ДД, так как на естественном дыхании всё-таки выполнить подобную работу довольно проблематично – она происходит в анаэробных условиях, когда гидролиз углеводов приводит в кратчайшие сроки к лавинообразному накоплению глюкозы, блокирующему все усилия, позволяющие
её продолжить.
Новое же дыхание позволяет продолжать работать спортсмену в аэробном
режиме и мобилизовывать липидный метаболизм, возможный только при
низком содержании глюкозы и действующий достаточно длительное время.
Для бегунов на средние и длинные дистанции необходимо большинство
динамических упражнений выполнять в режиме, не допускающем расслабления мышц и с соблюдением принципа их накачки – только тогда мышцы
сильно устают, начинают «гореть», наливаясь кровью. Темп упражнений – от
умеренного до выше среднего, количество повторений в каждом упражнении
– до отказа от дальнейшего выполнения работы, количество подходов при выполнении упражнения – не более двух.
Митохондрии клеток, в которых происходят процессы, превращающие
жиры и углеводы в окислительную энергию мышц, активно развиваются только в условиях соревнований.
Спортсмены, зачастую не понимая, как в подготовительном периоде осуществить эффективную мышечную подготовку по программе силовой выносливости и успешно наращивать мощность митохондрий клеток из-за непредсказуемого накопления в их организме глюкозы, вынуждены развивать такие
необходимые им качества через серию соревнований.
Чем стартов больше, тем выше уровень их подготовки, необходимо только помнить, что и развитие силовой выносливости, и развитие митохондрий
происходит, если таких выступлений набирается не менее 1 – 2 в две недели.
Также необходимо развивать тканевое дыхание – имитировать соревновательные условия в тренировочном процессе.
Выполняя ДД в статическом положении тела (сидя, стоя или лёжа) спортсмен может одной только дыхательной системой имитировать двигательную
активность с любой заданной скоростью и любой продолжительностью, в
кратчайшие сроки выработать автоматизм ДД в движении, улучшить функционирование лёгочных альвеол, очистить лёгкие.
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Процесс восстановления после напряженных физических нагрузок существенно ускоряется (происходит своеобразная «кислородная накачка» организма дополнительными порциями кислорода), улучшается проходимость
бронхов, укрепляется нервная система, осуществляется профилактика простудных заболеваний [4].
Задав определенный режим выполнения работы, можно постоянно развивать дыхательную мускулатуру. Также очень важно, чтобы динамическая нагрузка в таких тренировках опережала текущую дистанционную скорость.
ДД также способствует равномерной вентиляции легких, улучшению легочной вентиляции и повышенному потреблению кислорода из атмосферного
воздуха, ведь при естественном дыхании легкие получают всего лишь незначительную часть кислорода.
При ДД создаются условия для успешного функционирования респираторной системы, системы крови, тканевого дыхания, приближенные, в зависимости от различных режимов, к равномерной беговой работе средней, высокой,
а в некоторых случаях и максимальной интенсивности только за счет аэробных компонентов энергообеспечения. Порционное, ступенчатое, поступление
в легкие вдыхаемого воздуха повышает использование кислорода из окружающей среды. Во внутренней среде организма во время таких занятий происходит активация механизмов регуляции, связанных с сохранением ее постоянства.
Избыточное потребление кислорода также стимулирует развитие капиллярного кровообращения, интенсивность тканевых ферментов возрастает,
скорость окислительно-восстановительных процессов и эффективность митохондриального аппарата мышечных клеток увеличивается.
Выводы:
1. Перед началом тренировочных занятий у спортсменов по программе
«ЭРГОТЕСТ» определяют уровень функциональной подготовленности;
2. При использовании ДД в тренировочном процессе работоспособность
и освоение более высоких уровней физических нагрузок обеспечиваются дополнительными порциями кислорода атмосферного воздуха;
3. Совершенствуют выносливость работой на расчетном уровне ПАНО,
которую выполняют 1-2 раза в неделю;
4. Для быстрого восстановления организма необходимо имитировать
двигательную активность в статическом положении тела;
5. Высокий уровень специальной выносливости появляется тогда, когда
способность к использованию кислорода хорошо развита и сбалансирована на всех уровнях кислородного каскада, причем особое внимание должно быть уделено последнему его уровню, связанному с тканевым дыханием.
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ РАБОТЫ ТРЕНЕРА С ЖЕНЩИНАМИ В
СПОРТИВНОЙ ХОДЬБЕ
Теоретические и экспериментальные материалы, обобщение передового
спортивного опыта, подтвердили основную гипотезу о том, что дальнейшее
совершенствование системы подготовки женщин, специализирующихся в
спортивной ходьбе, будет связано с эффективной реализацией их индивидуальных особенностей в процессе многолетней тренировки.
Проведенные исследования на всех этапах многолетней подготовки спортсменок, специализирующихся в спортивной ходьбе, позволили выявить индивидуальные особенности динамики работоспособности и проявления физических качеств в отдельных фазах овариально-менструального цикла (ОМЦ).
Независимо от уровня подготовленности и квалификации спортсменок, их
можно разделить на четыре категории:
• работоспособность и уровень физических качеств относительно неизменны во все фазы ОМЦ;
• работоспособность и уровень физических качеств заметно улучшаются в
фазы менструации и постовуляции;
• улучшение двигательных качеств работоспособности в фазу овуляции при
относительно стабильных их проявлениях в другие фазы;
• значительное снижение работоспособности, уровня силовых качеств и
специальной выносливости в фазу менструации при относительно постоянном проявление скоростных способностей.
Организм спортсменок, отнесенных к этим четырем категориям имеет различную предрасположенность к выполнению нагрузок скоростной, силовой
направленности и совершенствованию специальной выносливости в различные фазы ОМЦ, которая особенно ярко проявляется на этапе непосредственной предсоревновательной подготовки.
Тренировочный процесс в спортивной ходьбе отличается большим количеством циклической однообразной работы, которая требует от тренера
устойчивости внимания и высокой концентрации, способности переносить
монотонный характер работы своих подопечных, уметь выстраивать с ними
общение в процессе выполнения работы, кратко и доступно объяснять, уметь
подбирать слова и стиль поведения в различных ситуациях, уметь работать с
каждой из четырех категорий спортсменок, учитывая динамику их двигательных качеств на протяжении всего ОМЦ.
Тренер по спортивной ходьбе – это в первую очередь педагог. Он должен
не только готовить хороших спортсменок, но и воспитывать каждую из них как
личность. Педагогические способности тренера – это комплекс способностей,
которые являются условием его успешной профессиональной деятельности.
Способности, необходимые педагогу, разноплановы, и не могут компенсировать друг друга. Нельзя отдавать предпочтение отдельным способностям
без ущерба для всей их системы. Среди педагогических способностей тренера

выделяют академические, дидактические, коммуникативные, волевые и организаторские способности.
Реализация академических способностей тренера неразрывно связана с
творчеством. Современный педагог – это мыслящий профессионал, работающий, много читающий и думающий. Особое значение это имеет при работе
с высококвалифицированными спортсменками. Наставник должен поощрять
инициативу спортсменок, стремящихся активно мыслить, обсуждающих новые упражнения, новинки в методике тренировки, предложения, связанные
с совершенствованием техники, тактики, приемов физической, психологической, теоретической подготовки, поддержанием функционального состояния
и т.д.
Основой способностей к познанию, в которой и проявляются соответствующие способности тренера, являются целенаправленный анализ и синтез всей
информации, которую он получает в процессе своей работы. Здесь также требуется умение работать с основными источниками информации, такими как:
комплексный контроль и учет, педагогические наблюдения, внешняя информация, научно-исследовательская работа.
Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что индивидуальный подход к планированию тренировки женщин в спортивной ходьбе должен осуществляться с учетом следующих факторов:
• динамики проявления работоспособности спортсменки по фазам ОМЦ;
• особенностям проявления двигательных качеств в различные фазы ОМЦ;
• предрасположенность организма спортсменки к выполнению нагрузок
определенной величины и направленности в течение всего ОМЦ.
Дидактические способности, проявляются в мастерстве обучения и тренировки, сосредоточенности на процессе работы, прогнозировании и предвидении. Эффективность тренировочного процесса и освоения упражнений
спортсменкой, требует от педагога высокого уровня мастерства обучения и
тренировки. На каждом этапе многолетней подготовки спортсменок требуется определенное направление каждой из способности. Если на ранних этапах
имеет значение умение объяснить, научить, выбрать место наблюдения, вовремя исправить допускаемые в технике грубые ошибки, то с ростом квалификации своих воспитанниц важно уметь видеть причины возникающих ошибок,
создавать ассоциации с уже имеющимся двигательным опытом.
Педагогу необходимо в случае необходимости уметь перестраивать программу и методику тренировок, адаптировать учебно-тренировочный материал. Форма занятий и их содержание должны быть индивидуализированными
исходя из уровня подготовленности спортсменки, а также того, к какой категории она относится.
Большое количество циклической, однообразной по характеру работы, выполняемой скороходами в процессе подготовки к соревнованиям, требует от
педагога устойчивости внимания и высокой концентрации, способности переносить монотонный характер работы своих подопечных и уметь в данных
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условиях работать с каждой спортсменкой индивидуально. Здесь тоже имеет
значение учет категории. Если спортсменки первой и второй категории более
стабильны в проявлении эмоций и двигательных качеств, то со спортсменками
четвертой категории нужно быть более внимательными и отслеживать снижение работоспособности, поскольку оно влияет и на их психоэмоциональное
состояние не лучшим образом.
Способности к прогнозированию и предвидению имеют решающее значение при отборе спортсменок как в начале их занятий спортивной ходьбой, так
и при отборе их в сборные команды, для участия в соревнованиях высшего
уровня. Одна из первых задач для педагога, требующая способностей к прогностике, связана со своевременным выявлением уровня и структуры задатков
своих воспитанниц, необходимых для занятий спортивной ходьбой, что позволяет не только отбирать спортсменок для занятий спортивной ходьбой, но и
их дальнейшую узкую специализацию (соревновательную дистанцию). Здесь
педагог должен обладать способностями к опережающему отражению, исходя из данных, уметь прогнозировать изменение возможностей спортсменки
в будущем. Так, спортсменки, относящиеся к четвертой категории, реже всего встречаются среди высококвалифицированных спортсменок. Спортсменки
первой и второй категорий встречаются среди элитных спортсменок наиболее
часто, поэтому при отборе в сборные команды приоритет за данными категориями спортсменок.
Коммуникативные способности педагога представляют собой общительность и способность к сопереживанию, авторитет и внушение интереса к спорту, речевую экспрессию. Данный вид способностей составляют две характерные группы: деловые особенности общения и личностные качества педагога.
При яркой выраженности обеих групп успех в установлении контактов с ученицами и коллегами очевиден. Необходимо отметить такое явление, как педагогическая импровизация. Это – способность «с ходу» ориентироваться во
внезапно возникающих ситуациях, мотивах поступков учениц, сразу принимая
решения либо чисто интуитивно, либо на основе предшествующего опыта.
Умение четко, ясно, доходчиво и по возможности кратко выражать свои
мысли и чувства с помощью речи, а также мимики и пантомимики. Нужно обладать умением донести информацию до всех четырех категорий спортсменок, внимательно подбирать слова и интонацию при работе с ними. в процессе всей многолетней подготовки девушек, учитывать психологические особенности и динамику психоэмоционального состояния девушек на протяжении
ОМЦ.
Волевые способности представляют собой устойчивость против стресса,
владение приемами саморегуляции, готовность к принятию решений и риску.
Огромную роль в развитии волевых способностей педагога играет сбалансированное сочетание смелости и решительности, позволяющее уметь в нужный
момент принять наиболее верное решение. В соревнованиях по спортивной
ходьбе очень важно уметь сохранять спокойствие и рассудительность на про-
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тяжении всей дистанции и порой уметь перестраивать тактику ведения борьбы, что для спортсменок четвертой категории может представлять сложность.
На ранних этапах многолетней подготовки педагогу важно научить у всех четырех категорий спортсменок вырабатывать у себя соответствующий психологический настрой перед стартом, научить их приемам саморегуляции, воспитывать стрессоустойчивость. В работе с высококвалифицированными спортсменками направленность данных способностей приобретает более специализированный характер. На этапе спортивного совершенствования прохождение
соревновательной дистанции в спортивной ходьбе достигает порой 2 часов, в
течение которых педагогу необходимо следить за своей спортсменкой, уметь
самому противостоять стрессу, брать на себя ответственность за результат выступления спортсменки и принимать верные решения по изменению тактики
в соответствии со складывающейся по ходу дистанции обстановкой.
Организационные способности тренера по спортивной ходьбе проявляются в умении выстроить и постоянно осуществлять свою многостороннюю
деятельность с учетом всех особенностей категорий спортсменок, часто
выходящую за пределы собственно учебной, тренировочной работы и проведения соревнований. Уровень развития организационных способностей
является итогом развития всех вышеперечисленных педагогических способностей.
Основным принципом педагогической деятельности тренера по спортивной ходьбе является поэтапный переход от общих направлений к частным,
специализированным. Здесь имеет важное значение учет анатомо-морфологических, физиологических, психологических особенностей подопечных,
их уровня подготовленности и спортивного мастерства. На ранних этапах
многолетней тренировки педагогическая деятельность тренера носит более
обучающий и развивающий характер, здесь все педагогические способности
подчинены задачам отбора, обучения спортсменок, набору соревновательного опыта, установлению контакта с ученицами, определения категории
спортсменок, динамики проявления у них двигательных качеств, динамику
их психоэмоционального состояния на протяжении овариально-менструального цикла. В дальнейшем, с ростом спортивного мастерства, от педагогических способностей требуется их более специализированная направленность,
более индивидуализированный подход к каждой спортсменке.
Только на основе учета как методических принципов подготовки женщин
в спортивной ходьбе, так и морфофункциональных особенностей женского
организма возможен дальнейший прогресс достижений в спортивной ходьбе. Среди спортсменок высшего класса встречаются спортсменки всех четырех категорий, но наиболее перспективны спортсменки первой и второй
категорий.
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ в ОТКРЫТОЙ
ИНФОРМАЦИОННО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ
В настоящее время идет активная работа по информатизации сферы образования. Информатизация образования должна быть направлена, в первую
очередь, на определение того, что нужно изучать в конкретных условиях, на
обеспечение поиска, извлечения, передачи и представления знаний в открытой информационно-образовательной среде учебного заведения.
Представляется, что существенные изменения в сфере образования происходят по двум причинам. Первая причина связана с образовательными потребностями в постиндустриальном обществе. Нужны траектории обучения,
соответствующие конкретным условиям, запросам и индивидуальным особенностям обучаемых. Сегодня электронные учебники отражают представления авторов, инвариантные к таким особенностям. Это соответствует традиционной системе образования. Однако в рамках концепции открытого образования, можно предвидеть появление большого числа пользователей, которых не
удовлетворят существующие неадаптивные учебники.
Вторая причина связана с тенденциями развития информационных технологий, открывающих новые возможности в интеллектуализации автоматизированных систем и их пользовательского интерфейса. Дальнейший рост
быстродействия позволит создавать модели окружающей нас обстановки с
сотнями предметов, с учетом влияния предметов друг на друга, с имитацией
их перемещений, с включением в наблюдаемую на экране дисплея картинку
виртуальных собеседников. Все это открывает беспрецедентные возможности
перед сферой образования в доступе к учебной информации и оптимизации
форм ее представления.
Важным элементом концепции информатизации образования является
информационное управление знаниями, под которым понимается создание
информационных потоков для участников процесса информатизации сферы
образования, которые облегчают решение учебных, научных, экономических
и административных задач.
В процессе информационного управления знаниями необходимо учитывать ряд принципиальных требований:
• широкое внедрение средств информационных технологий для наглядного, динамичного представления учебной информации с использованием
видео изображений, звука и удаленного доступа к информационным ресурсам;
• непрерывность и преемственность компьютерного образования на всех
уровнях обучения от дошкольного до высшего профессионального образования за счет компьютерной поддержки всех дисциплин учебного процесса;
• обеспечение свободы выбора темпов, методики, стиля и средств обучения
для раскрытия и выявления индивидуальных творческих способностей обучаемого;

• создание научно – и методически обоснованной системы базового образования на основе новых информационных технологий.
Для выполнения этих требований нужны новые методы структуризации и
поиска информации. Они влияют на все компоненты и уровни образовательной сферы и влекут за собой: реорганизацию учебно-методической работы;
реорганизацию требований к преподавателю и изменение его роли; возрастание роли личности обучаемого и его индивидуальных особенностей; изменение роли учебного заведения и влияния его местонахождения на состав обучающихся; резкое возрастание объема доступных информационных ресурсов;
существенное ускорение темпов усвоения учебного материала и ряд других
особенностей.
Использование сетевых технологий в образовании открывает новые возможности, которые в перспективе позволяют создать единое образовательное пространство, охватывающее все существующие формы получения образования.
Любая развивающаяся система объективно нуждается в открытости к
внешней среде, в приобщении к технологиям более высокого уровня.
Рассмотрим открытую информационно-образовательную среду в колледже. Основу данной среды составляют электронные (сетевые) учебники.
В системе полномасштабной открытой информационно-образовательной
среды необходимо иметь электронные учебники по каждой дисциплине учебного плана.
Современный электронный учебник состоит из следующих частей: основная часть, излагающая содержание предмета, представленная в виде гипертекста с графическими иллюстрациями, с аудио – и видеофрагментами;
глоссарий; контрольные вопросы, упражнения и задания для практического
освоения материала и самотестирования вместе с рекомендациями и примерами выполнения заданий; описания лабораторных работ с необходимыми
ссылками на другие разделы сетевого курса, если в учебной программе такие
работы предусмотрены. В описания лабораторных работ должны быть включены, кроме необходимого теоретического материала, также контрольные вопросы, сведения об используемом оборудовании и программно-аппаратном
обеспечении, задания и форма представления результатов.
Использование современных инструментальных средств расширяет возможности представления учебного материала в нужной форме и облегчает
работу студентов с созданным учебником. Однако по большинству дисциплин
в современной системе среднего профессионального образования имеется
несколько пособий разных авторов, изданных разными учебными заведениями. Эти пособия текстуально различны, но по своему содержанию во многом
дублируют друг друга. Создание сетевых учебников на основе преобразования таких пособий не может в достаточной мере удовлетворить требованиям, предъявляемым к учебным материалам в сфере открытого образования.
Разработка содержания учебников и их версий, адаптированных под конкретные запросы, оказывается существенно проще при наличии информационных
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моделей предметных областей (приложений) и специальных предметных баз
знаний в виде сетевых энциклопедий.
Сетевая энциклопедия представляет собой совокупность учебных модулей
вместе с соответствующей системой управления. Для каждой темы учебных
программ в энциклопедии желательно иметь несколько модулей в целях обеспечения адаптации к конкретным условиям обучения. Модули будут различаться методическими особенностями, подробностью и стилем изложения
материала, ссылками на те или иные примеры и т.п.
Система управления выполняет такие функции, как управление версиями
учебника, ведение словарей, управление гиперссылками, согласование форматов данных, регистрация модулей, интерфейс с пользователем на языке,
близком к естественному и др. Из модулей энциклопедии компилируются
учебные пособия, причем компиляция возможна на трех уровнях.
Первый уровень относится к ресурсному центру открытого образования, который создает и рекомендует некоторую базовую версию сетевого учебника.
На втором уровне имеется возможность формирования адаптированных версий учебника локальными преподавателями, имеющими дело с конкретными
группами обучаемых. На третьем уровне сами обучаемые компилируют свои
индивидуальные версии, которые можно рассматривать как конспекты курса.
Для поддержки открытой информационно-образовательной среды в системе управления знаниями необходимо иметь средства автоматического
формирования интерфейсов на основе интерфейсных атрибутов. Очевидным
фактором, способствующим согласованию модулей, является стандартизация
терминов, их определений внутри приложений, преобразования предметных
указателей в словари типа прикладных протоколов STEP. [5]
Индивидуальное обучение будет сильно зависеть от организационного
контекста, в котором оно имеет место. Организационный контекст может ускорять или замедлять процессы индивидуального обучения. Выстраивая систему
управления знаниями, следует иметь в виду, что обучение оказывается наиболее эффективным тогда, когда оно осуществляется в рамках познавательного
подхода, где обучающиеся могут видеть отношения между всеми элементами
ситуации; обучение проходит по принципу «от частного к общему»; обучение
предполагает скорее понимание, чем запоминание; обучение предполагает
проверку предположений; имеются ясные цели обучения, которые упорядочивают его процесс; стимулируется как нисходящее, так и восходящее рассуждение, обеспечивающее достижение правильного ответа, как через догадку,
так и посредством логики.
Процесс индивидуального обучения ускоряется за счет обмена информацией и знаниями, открытости, которые стимулируют появление вопросов, возникновение споров и дискуссий. Индивидуальное обучение поддерживается и
ускоряется обменом мнений в группах. Управление знаниями связано не просто
организацией обучения, оно также связно с управлением существующими запасами знаний. Есть несколько препятствий для эффективного управления знани-
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ями: препятствия создания знаний; трудности в сохранении и распространении
знаний; трудности в оценке ценности и измерении количества знаний.
Получение знаний сдерживается невозможностью активного поиска информации, невозможностью проведения наблюдений, концептуализации и
адекватного тестирования знаний. Управление знаниями, прежде всего, связано со следующими процессами: с генерацией знаний – индивидуальным
обучением; с формализацией знаний – разработкой принципов, правил, процедур; с сохранением знаний – определением подходящего типа носителей
для сохранения, которые допускают распределение знаний; с координацией
знаний – обеспечением того, что знание точно и постоянно используется. [4]
Организационный контекст данных действий жизненно важен для эффективного управления знаниями. Этот контекст включает в себя организационную культуру, организационную структуру, организационную инфраструктуру
и коммуникации.
Роль технологии в создании, сохранении, распространении и управлении
знаниями существенна. Однако, сама по себе технология не в состоянии формировать обучающий контекст. Управление знаниями зависит и от культуры и
структуры образовательной системы колледжа. Технологические достижения
делают возможным появление организационных форм обучения, которые
раньше было трудно представить. Инфраструктура колледжа, включая его системы и технологии, поддерживает все эти процессы, в том числе и управление знаниями.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВЫПУСКНИКОВ ДЕТСКИХ ДОМОВ
Специфические условия жизни в детском доме накладывают определенные особенности на формирование личности и поведения его выпускников.
Анализ литературных источников позволяет выделить следующие основные проблемы выпускников детских домов: нарушения интеллектуального,
эмоционально-волевого и нравственного развития, а также половой идентификации, влияющие на особенности совместной деятельности, общение и социализацию.
Недостаточное интеллектуальное развитие подростков этой группы выражается в ослаблении или несформированности познавательных процессов,
мыслительных действий и операций, объема внимания и памяти, низкой эрудиции и т.д. Причины этого явления различны: от нарушения нормальной работы мозга до отсутствия адекватной образовательно-воспитательной среды
(педагогическая запущенность).
Исследования выявляют слабо сформированную картину мира, снижение
развития абстрактно-логического мышления, с наиболее выраженным отставанием вербального компонента. Кроме того, отмечается повышенная ситуативность, которая в познавательной сфере демонстрируется в неспособности
решения задач, требующих внутренних операций, без опоры на практические
действия.
Наиболее выраженные отклонения от нормативного становления личности воспитанников детских домов отмечаются в эмоционально-волевой сфере,
что проявляется нарушением социального взаимодействия, неуверенностью
в себе, снижением самоорганизованности, целеустремленности, недостаточном развитии самостоятельности, неадекватной самооценкой, неспособности
выстроить адекватные взаимоотношения с окружающими, вплоть до полного
отсутствия тенденции к сотрудничеству. Это отражается в повышенной тревожности, эмоциональной напряженности, психическом утомлении, эмоциональном стрессе, повышенной чувствительности к различного рода препятствиям,
неготовности преодолевать трудности, отсутствии мотивации достижения и
успеха, повышенной агрессивности, недоверчивости, вспыльчивости, чрезмерной импульсивной активности, эмоциональной холодности, замкнутости,
нарушении эмоциональных контактов с окружающими, нарастании пассивности, депрессии и т.д. Неполнота эмоциональной жизни в учреждениях интернатного типа вызывает различные нарушения социальной адаптации, которые
приводят к различным формам зависимого поведения, уходу в асоциальную и
криминальную деятельность. Многие выпускники детских домов демонстрируют стремление вести себя вызывающе в обществе, желание привлечь к себе
внимание при неумении создавать прочные эмоциональные привязанности.
Среди особенностей эмоциональной сферы выпускников детских домов
Э.А. Минкова называет следующие: «пониженный фон настроения; бедная
гамма эмоций, однообразие эмоционально-экспрессивных средств общения;
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склонность к быстрой смене настроения; однообразность и стереотипность
эмоциональных проявлений; эмоциональная поверхностность; неадекватные формы эмоционального реагирования на одобрение и замечание (от
пассивности и равнодушия до агрессивности и враждебности); повышенная
склонность к страхам, тревожности и беспокойству; основная направленность
положительных эмоций – получение все новых и новых удовольствий; непонимание эмоционального состояния другого человека; чрезмерная импульсивность, аффективная взрывчатость (дети до шести-семи лет не овладевают
поведением, находятся во власти аффекта) и т.д. (комплексное сопровождение)» [2, 197].
В.С. Мухина обращает внимание на серьезные нарушения в формировании структуры самосознания подростков – сирот, а искаженная и неполная
идентификация с образом тела нарушает эмоционально-оценочное отношение к нему, создает одновременно гипертрофированную фиксацию на
гениталиях и психологическую напряженность, связанную с этой фиксацией, что в дальнейшем может привести к неадекватному психосексуальному
развитию и способствовать психологической незащищенности личности в
целом [3].
Следует отметить, что воспитанники детских домов, как особая общность, живут по групповому нравственному нормативу, минуя законы, ориентируясь на групповую совесть, поруку и часто переживают свою жизнь
как менее осмысленную, прошлое склонны оценивать как малопродуктивное, настоящее для них переживается как неудовлетворительное. Это
приводит к тому, что в структуре их смысложизненных ориентаций присутствует устойчивая тенденция к стабильности. Они не совсем уверены
в возможности управлять своей жизнью, имеют лишь некоторую свободу
выбора, но нередко склонны отдаться на волю судьбы. Поэтому в сложных
фрустрирующих ситуациях они предпочитают ориентации на гедонизм и
деструктивность. В отношениях со взрослыми у них проявляются переживания своей ненужности, утраты ценности себя и других людей [4].
Для выпускников детского дома также характерны следующие специфические особенности развития:
• неумение общаться с людьми вне учреждения, трудности установления
контактов со взрослыми и сверстниками, отчужденность и недоверие к людям, отстраненность от них;
• нарушения в развитии чувств, не позволяющие понимать и принимать других, фиксация исключительно на личных (часто одномоментных) желаниях
и эмоциях;
• низкий уровень социального интеллекта, что мешает понимать общественные нормы и правила, необходимость соответствовать им;
• слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, безразличие к
судьбе близких, которое может сопровождаться ревностным отношением
к ним же;

• потребительская психология выражается как в отношении к людям, так и к
государству, обществу;
• неуверенность в себе, низкая самооценка, отсутствие постоянных друзей и
поддержки с их стороны;
• несформированность волевой сферы, отсутствие целеустремленности, направленной на будущую жизнь; чаще всего целеустремленность проявляется лишь в достижении ближайшей цели: получить желаемое, привлекательное;
• несформированность жизненных планов, жизненных ценностей, потребность в удовлетворении только самых насущных потребностей (еда, одежда, жилище, развлечения);
• низкая социальная активность, желание быть незаметным, не привлекать
к себе внимания;
• склонность к аддиктивному (саморазрушающему) поведению – злоупотребление одним или несколькими психоактивными веществами, обычно без
признаков зависимости (курение, употребление алкоголя, легких наркотиков, токсичных и лекарственных веществ), что действует как регрессивная
форма психологической защиты.
Бывшие воспитанники детских домов и интернатов «часто бывают несчастливы в семейной жизни, с большим трудом входят в родительскую семью
мужа или жены, имеют множество проблем в общении с супругом, их браки
оказываются непрочными. И все это несмотря на то, что в подростковом, юношеском возрасте почти все мечтают создать хорошую семью. У подростков из
детского дома к моменту полового созревания часто не оказывается психологических новообразований – интересов, ценностей, нравственноэтических
чувств, которые могли бы по силе и значимости конкурировать с пробудившимся половым влечением» [2, 204].
При работе с выпускниками из детского дома следует учитывать свойственное им состояние беспомощности, которое понимается нами как состояние
человека, когда он не может справиться с трудностями сам, не получает и не
может попросить помощи у других, или находится в ощущениях эмоционального дискомфорта. У данной категории подростков оно связано с невозможностью изменить своё положение, принимать самостоятельные решения или делать выбор, что часто переходит в выученную беспомощность, проявляющуюся через «нарушение мотивации в результате пережитой субъектом неподконтрольности ситуации, т.е. независимости результата от прилагаемых усилий»
[1, 214]. Большинство воспитанников имеют низкую моральную устойчивость,
которая выражается в достаточно осознанном терпимом отношении к лицам,
совершающим аморальные поступки и деяния, в нечестности, снижении социальной ответственности и отсутствии угрызений совести как внутреннего
индикатора отклонения от нравственных норм.
Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что центральной проблемой
выпускников детских домов является неготовность к самостоятельной жизни,
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что проявляется в первую очередь в неумении творчески решать возникающие проблемы и трудности выбора дальнейшего жизненного пути, самоопределения, вокруг которых и базируются основные стратегии психологической
помощи, сопровождения и консультирования.
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ВЛИЯНИЕ НЕПРЕРЫВНОГО САМООБРАЗОВАНИЯ ПЕДАГОГА-ИССЛЕДОВАТЕЛЯ
НА ФОРМИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО – ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ
В условиях реформирования всех ступеней российского образования в соответствии с положениями Болонской декларации и «Стратегии модернизации содержания общего образования» [2] все большее значение приобретают
умения и навыки исследовательского характера. Следовательно, современный педагог должен сам быть первоклассным исследователем и использовать
результаты своих научных изысканий и новейших исследований как для своего непрерывного самообразования, так и для обеспечения условий формирования информационно-исследовательской компетенции обучающихся.
Научно-исследовательская работа способствует формированию информационно-исследовательской компетенции. В нашем понимании информационно-исследовательская компетенция – компетенция, интегрирующая совокупность знаний, умений и личностных качеств, формирующаяся в процессе
образовательной деятельности и направленная на самостоятельное преобразование информации с целью познания неизвестного, решения учебной проблемы.
Стандарт среднего (полного) общего образования содержание исследовательской деятельности определяет как формирование следующих исследовательских умений:
• исследование несложных реальных связей и зависимостей;
• определение сущностных характеристик изучаемого объекта;
• самостоятельный выбор критериев для сравнения, сопоставления,
оценки и классификации объектов;
• выдвижение гипотез, осуществление их проверки;
• самостоятельное создание алгоритмов познавательной деятельности для
решения задач творческого и поискового характеров;
• формулирование выводов о полученных результатах.
Реализация вышеперечисленных умений может осуществляться в информационно-исследовательской деятельности учащихся – целенаправленной и
результативной творческой работе, выполняемой под руководством педагога. И именно от умелого руководства педагога зависит качество выполненной
учащимися работы.
В современной литературе много говориться о компетенциях. Опираясь на
труды И.А. Зимней, Дж. Равенна, В. И. Байденко, А. Чучалина, С. Пэрри, мы
пришли к выводу о том, что информационно-исследовательская компетенция
выступает как в качестве общей, так и предметно-специфической.
Ядром информационно-исследовательской компетенции, по нашему мнению, является когнитивный компонент. Он включает в себя следующие когнитивные умения: критическое мышление, логическое мышление, аналитическое мышление. Эти умения необходимы для информационно-исследова-

тельской деятельности как педагога, так и ученика. Кроме того, когнитивный
компонент информационно-исследовательской компетенции педагога включает в себя и знание методологии и логики психолого-педагогических исследований. Следовательно, педагог – исследователь может умело руководить
информационно-исследовательской деятельностью своих учеников.
Следующие составляющие информационно-исследовательской компетенции – это мотивационный и ценностно-смысловой компоненты, которые
повышают значимость информационно-исследовательской деятельности и
способствуют личностному росту. Мотивационный компонент содержит в
себе установку на обучение, а ценностно-смысловой – предполагает умение
и желание общаться с представителями других культур, узнавать культурные
традиции, поддерживать культурную интеграцию, уважать мнение других людей, стремление находить правду и добиваться справедливости.
Замыкающим звеном информационно-исследовательской компетенции
является деятельностно-практический компонент. С одной стороны – это умения решать проблемы в широком смысле этого слова, то есть проблемы в
любых сферах жизни, а с другой стороны – это предметно-специфические информационно-исследовательские умения (выделять проблему исследования,
формулировать гипотезу, ставить цель исследования…).
Овладев всеми составляющими информационно-исследовательской компетенции, педагог может сформировать данную компетенцию у своих учеников.
Естественно, что формирование информационно-исследовательской компетенции должно проходить при четко структурированной организации информационно-исследовательской деятельности учащихся. Обучать деятельности – значит делать учение мотивированным, учить ребенка самостоятельно ставить перед собой цель и находить пути и средства ее достижения, то есть
оптимально организовывать свою деятельность. В данной ситуации педагог
должен помочь ребенку сформировать у себя умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки. Педагог не должен просто «тренировать» ребенка
в выполнении каких-то операций, приемов. Эти операции должны быть учеником осмыслены, он должен научиться самостоятельно выбирать наиболее
подходящие приемы решения тех или иных задач, проблем, а в идеале – находить свои собственные способы действий, решений. Возможно, эти способы уже существуют, но ребенок самостоятельно к ним придет. Данный факт
обязательно должен быть отмечен педагогом. Ребенок должен почувствовать
значимость найденного им способа решения задачи или проблемы, получив
положительную оценку педагога, а, следовательно, и получив мотивацию к
дальнейшим действиям.
Исходя из проведенного эксперимента, мы пришли к выводу о том, что при
формировании информационно-исследовательской компетенции у учащихся
наибольшие затруднения вызывают следующие составляющие компетенции:
составления алгоритмов действий, трансформирование информации и ра-

46 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

| 47

бота с получением ее из различных источников. Мы сравнивали результаты
учащихся общеобразовательной школы и ребят, занимающихся в научном обществе в рамках научно-социальной программы для молодежи и школьников
«Шаг в будущее».
Оценку уровня сформированности информационно-исследовательской
компетенции мы проводили по 5-балльной шкале.
В содержание информационно-исследовательской компетенции были
включены следующие составляющие: выделение главного, выдвижение предположения, анализ имеющегося текста (ситуации, проблемы), работа с информационными источниками, аргументированность высказываемого, установление причинно-следственных связей, трансформирование информации, то
есть видоизменение ее объема, формы, знаковой системы…
Показатели оказались выше у учащихся, занимающихся в научном обществе, где педагоги непосредственно сами занимаются научно-исследовательской деятельностью.
Таким образом, напрашивается вывод о том, что работа педагога-исследователя, занимающегося самообразованием, влияет на качество формирования информационно-исследовательской компетенции учащихся.
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САМООБРАЗОВАНИЕ КАК АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Познание мира — сложнейший вид человеческой деятельности. Орудием познания является весь человеческий организм, поскольку мозг не существует отдельно и независимо. Чтобы познавать мир, человеку необходимо,
прежде всего, познать самого себя. Знание и использование законов физиологии, личностной и социальной психологии, умение развивать свои творческие
способности, необходимы современному выпускнику также как проблемное,
модельное и логическое мышление, знание методов творчества, законов формальной и диалектической логики, системного анализа.
Самообразование с психологической точки зрения — это не только совершенствование личностью системы знаний, но и совершенствование им своей
деятельности — умения управлять ею, изменять ее и перестраивать, даже совершенствовать мотивы и цели этой деятельности.
И.Л. Наумченко утверждает, что самообразование – это система внутренней самоорганизации по усвоению опыта поколений, направленной на собственное развитие. Самообразование является мощным фактором, восполняющим и обогащающим образование, организованное обществом [2].
Примечательно, что практически во всех работах подчеркивается мысль о
том, что самообразование не имеет статуса социального института. Поэтому
оно (самообразование) рассматривается как вид деятельности, базовой социальной функцией которого является самореализация личности.
И.Л.Наумченко относит самообразование к наиболее сложным видам образовательной деятельности, поскольку оно связано с процессами саморефлексии, самооценки, самоидентификации и выработкой умений и навыков самостоятельно
обретать актуальные знания и трансформировать их в практическую деятельность
[2]. «Самообразование – это вид свободной деятельности личности (социальной
группы), характеризующийся ее свободным выбором и направленный на удовлетворение потребностей в социализации, самореализации, повышении культурного, образовательного, профессионального и научного уровней, получения удовлетворения от реализации личностью ее духовных потребностей». [3, 37]
Основными элементами самообразования, по мнению И.Л.Наумченко являются[3]:
• профессиональные, личностные, интеллектуальные качества студентов;
• содержание образования, которое определяется его целями;
• образовательный процесс как способ осуществления образовательных задач, существующий в определенных организационных формах;
• преподаватель и студент;
• средства обучения;
Самообразование основывается на непрерывно растущих потребностях в
знаниях.
Для определения характера самообразовательной деятельности главным
является то, какими способами деятельности владеет человек.

П.Я. Гальперин выделяет субъективную готовность (мотивы) и объективную
готовность, которая включает владение средствами, способами деятельности
и самостоятельность. Самостоятельность — это важная, но дополнительная
характеристика объективной готовности. Тип учения определяет не самостоятельность сама по себе, а способ действия, которым оперирует учащийся.
Самообразование же с точки зрения этого подхода может быть рассмотрено как особая деятельность, имеющая свою специфическую структуру, отличающаяся от учебной деятельности и ее самостоятельных форм тем, что ее
основные компоненты — мотивы, задачи, способы действий и способы контроля определяются самим учеником. Как правило, в основе самообразования лежат мотивы жизненного определения; потребности, не удовлетворяемые в условиях образовательного учреждения; более зрелые способы работы
и контроля и т.д.
А.Г.Ковалев рассматривает самообразовательную деятельность, как следствие саморазвития субъекта (личностного роста, целостной самоорганизации, синтеза деятельностного и личностного опыта), являющейся формой
существования компетентности и образованности в целом, которая позволяет студенту стать высоко мотивированным, обеспечивающим максимальную
реализацию личностного потенциала, его признание окружающими и осознание им собственной значимости [1]. Исследователь также утверждает, что
самообразование есть не столько дополнительная активная работа человека
по усовершенствованию системы своих знаний (их расширению, углублению,
упрочению, систематизации и т.д.), но и высокая активность, направленная
на совершенствование самой своей деятельности, обогащение ее новыми
способами, освоение новых типов социальных отношений и новой позиции
в деятельности, т.е. внутреннее глубокое развитие личности. В этом смысле
подлинное самообразование по своему содержанию всегда неотрывно от самовоспитания и подчинено ему.
И.Л.Наумченко утверждает, что в основе самообразования лежат приемы
деятельности, личностные смыслы, установки, качества и умения [2].
Считаясь высшей формой удовлетворения познавательной потребности
личности, самообразование связано с проявлением значительных волевых
усилий, высокой степенью сознательности и организованности, принятием
внутренней ответственности за свое самосовершенствование. Научными исследованиями доказано, что знания, приобретаемые путем самообразования,
очень прочно сохраняются в памяти и продуктивно реализуются.
Результатом самообразования является более конкурентоспособный работник, в более широком смысле — конкурентоспособная личность.
В литературе понятие «самообразование» раскрывается как непрерывное
продолжение общего и профессионального образования, благодаря которому
актуализируются и расширяются знания и восполняются проблемы в интеллектуальном и духовном развитии человека. По мнению Г.Н. Серикова основными характеристиками самообразования можно считать:
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• свободный выбор круга интересующих проблем;
• самостоятельная работа с источниками информации;
• самостоятельная организация процесса самообучения.
Самообразование обладает рядом особенностей, отличающих его от других видов деятельности:
1. В самообразовательной деятельности (в отличие от учебной деятельности)
доминируют внутренние (познавательные и социальные) мотивы, ибо эта
деятельность всегда добровольна, овладение знаниями происходит по
собственной инициативе; но безусловно присутствуют и внешние факторы
(требования общества, окружающих).
2. Самообразование может иметь место только на основе глубоких перспективных внутренних мотивов.
3. Самообразование протекает на основе самодеятельности личности в соответствии с ее индивидуальными особенностями, цель его – расширение
знаний в одной или нескольких областях знаний и личное самосовершенствование, основанное на самоконтроле.
4. Самообразовательная деятельность отличается целенаправленностью, систематичностью и планомерным характером. Важнейшим признаком самообразовательной деятельности является ее избирательный характер по
сравнению с учебным познанием. Самообразованием учащийся руководит
сам: определяет материал для усвоения, его объем, сроки усвоения, его
источники (библиотеки, лектории, Интернет и т.д.).
5. Для самообразовательной деятельности (по сравнению с учебной) характерен более высокий уровень активности и самостоятельности познания.
6. Самообразовательные интересы в большей степени отражают направленность на творческое познание и соответствующие продуктивные его способы.
«Каждый обучающийся в роли субъекта образования учится личному целеполаганию, осваивает различные формы познавательной деятельности, осваивает опыт рефлексии, успешно выстраивает траекторию индивидуального
развития и творчески их реализует, таким образом, приобретает опыт продуктивной креативности» [4, 132].
7. При самообразовании человек не просто овладевает новыми знаниями и
умениями, как это происходит при самообучении, но и создает из себя «новый образ», т.е. человек меняется внутренне.
По убеждению К. Роджерса, источник и движущие силы развития и личностного роста находятся в самом человеке, человек является субъектом своей жизни, он свободен в своих выборах, принятии решений, стремится к проявлению самостоятельности и ответственности, саморазвитию и личностному
росту.
Таким образом, главной задачей самообразования является самостоятельное развитие и совершенствование личности для максимальной подготовки
ее к жизни; построение личности, способной не только познавать существую-
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щий мир, но и целенаправленно изменять его к лучшему. Самообразование
есть не столько дополнительная активная работа человека по усовершенствованию системы своих знаний, но и высокая активность, направленная на совершенствование самой своей деятельности, обогащение ее новыми способами, освоение новых типов социальных отношений и новой позиции в деятельности, т.е. внутреннее глубокое развитие личности.
Результатом самообразования является более конкурентоспособный работник, в более широком смысле — конкурентоспособная личность.
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VISUALIZATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AS A PERSPECTIVE TREND FOR
THE WAY OF HYBRID EDUCATION
Nowadays with the development of communication, technical and technological
digital systems, the perception of reality is seriously changing. Hybrid reality
assessment is a new information-axiological level of communication between
people. One of the basic ideas underlying the hybrid assessment is the total
relativism. With regard to education, it looks like a thesis – if a person for various
reasons can’t get an education in one of the available ways, he can replace it
individually. Including through self-education.
Starting to analyze the mechanisms of the influence of hybrid information
technologies on the development of cognitive and educational abilities of a person,
let us turn to the content of the concepts "technology" (or, sometimes, "high
technology") regarding the category of information. The essence of the concept of
"technology" occurs as a phrase from Greek terms:
"Techne" – art, skill, skill, skill and
"Logos" is a logical, organized, systematized, purposeful cognition.
In modern dictionaries [1], the ambiguity of the used word-combination is
noted. In particular, under the technology, depending on the context, we mean:
* a sequence of methods and techniques for obtaining, processing or processing
of raw natural or technogenic raw materials, structural materials, finished semifinished products or products used in various industries, industry, construction, etc;
* educational and / or scientific discipline that develops and improves the
methods and techniques for obtaining, processing or processing of raw natural or
man-made raw materials, structural materials, finished semi-finished products or
products used in various industries:
* detailed description of the algorithm of the sequence of labor methods for
obtaining, processing or processing of raw natural or man-made raw materials,
structural materials, finished semi-finished products or products used in various
industries necessary for the transformation of the subject of labor into an end
product;
* a certain scope of human activity together with the totality of the field of
knowledge ensuring the functioning of this field of activity;
* a general description of the various activities typical of a given society;
* a special type of relationship, inherent in the industrial and postindustrial
periods of human development.
In the educational and/or scientific field a number of approaches for the learning
the impact of information technology on the development of cognitive processes
of hybrid human abilities and, in particular, the development of hybrid formation
can be separated:
• activity approach,
• an operational approach,
• an instrumental approach,
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• Anthropological approach,
• a naturalistic approach.
Each of these approaches pays special attention to a certain aspect of the
technology use.
In accordance with the task, technology, information technology, will be
understood as the method of the hybrid's activity-related attitude to the world.
With the information-axiological approach, information technology means a set
of algorithms, rules, principles of rational human action for the realization of the
ultimate axiologically chosen goal for the choice of rational mechanisms of the
influence of information technologies on the development of human cognitive
abilities and, in particular, the development of hybrid education.
Let's accept the statement – information technology has an impact on the
consciousness of man, the development of cognitive, educational abilities of man.
This problem, the problem of consciousness, is complex and requires a separate
explanation. Why it's so complex? First of all, due to the extraordinary versatility
of the fact of consciousness. In 1994, there was held an international symposium
"Consciousness and the Brain" on the basis of the Institute of Higher Nervous
Activity and Neurophysiology of the Russian Academy of Sciences. A number of
scientists tried to give the phenomenon of consciousness the most accurate and
unambiguous definition. However, it wasn't done, because the mutual consent
hadn't been reached.
In the previously accepted categories [2], consciousness can be defined as
an information-axiological approach to a person's ability to operate with images.
Including images, represented by information technology in digital form. And in
this information-axiological interpretation the question about the most generalized
form of representing this image in digital form is arised.
It is generally accepted that a person's consciousness interacts with the world
due to information, the flows of this information are processed by consciousness.
The main "technological tool" for processing, analyzing and storing information
is the brain. The unambiguous connection of consciousness, the development of
cognitive, hybrid educational abilities with the processes of brain functioning has
not yet been fully established and is considered only at the level of hypotheses.
Neuroscientists don't have sufficient knowledge about internal processes in the
brain to say how consciousness arises from the biochemical, electrical activity of
neurons in the brain. However, the presence of a specific correspondence between
the activity of certain brain cells and information messages in the form of verbal or
other signals has been established.
One of the most important neurophysiological mechanisms of the impact of information
technology on the construction of the information-axiological models of everyday life is
the visualization of perception. The result of the development of information technology
is the decline in the importance of the most important information carrier – the word. In
the coordination with it the increasing role of an integral, imaginative, visual perception of
reality, related to the direct impact on the senses.

So, the result of the development of digital information technologies is the
increase in the role of visual perception. According to A. Berger, in the modern
world about 80% of the information person receives with the help of vision. In
this connection, the urgency of the study of visual perception, which is the most
important mechanism for constructing information-axiological models of a person's
daily life, increases.
Experts, who study the visual perception of reality, note that the visual process
consists of several different muscular-physiological actions, including
• side vision use,
• eye movements in the horizontal and vertical direction.
We mentally superimpose on the visible object not only hidden from the
perspective of the perspective line, but also the overall composition scheme.
Thus perceiving all the information about the object under consideration. The
human brain breaks the visual image into separate components and explores
each individual part, and then reunites them into one. The brain, through complex
biochemical influences, processes such fact as color, texture, outlines of objects,
light and shade, mutual disposition, views each of them separately and unites
them in a holistic image, and how it happens isn't completely known. R. Arnheim
in the book "Visual Thinking" suggests that "visual perception not only takes into
account the construction of information-axiological models of the object under
consideration, but active mental activity also takes place".
Vision operates selectively. The perception of form (the construction of
information-axiological models of the object under consideration) occurs in relation
to the object of specific categories, which can be called visual concepts, since they
are both private and general. Thus, visual perception involves solving the problem
of recognition (construction of information-axiological models of the object under
consideration). A similar statement is made by E. Gombrich in his work "Art and
Illusion," citing "Perception is an intensive process based on our expectations and
adaptation to the situation. Instead of talking about what we see and know, we
should have talked a little more about what we see and notice. We notice only
when we expect to see it. "So, visual perception doesn't happen automatically. In
order for a certain object to be visually seen by a person in a certain situation, he
must assume that he will see it.
In other words, a person deliberately chooses the necessary image from all
available visual information and, in a sense, constructs an information-axiological
model of the object. As we show in other reports, the reverse process is also
possible – from the information-axiological models of the studied object of study,
the person constructs the necessary visual image.
Studies of neurophysiologists confirm this statement. Thus, the existence of a
so-called "circle of sensations" in the brain is experimentally confirmed. It provides
a comparison of the sensory signal with information extracted from memory,
including data on the significance of the signal, which, from Ivanitsky's point of
view, underlies the transition of the physiological process to the level of mental,
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subjectively experienced phenomena. With reference to the topic of this message,
this means that the person's everyday life is constructed by information and
communication technologies through the creation of an extensive visual series, as
well as the development of cognitive, educational abilities. However, at a modern
historically determined stage a person feels considerable difficulties in analyzing
visual images. In this regard, the opportunities for manipulating of the consciousness
by manipulating cognitive, hybrid educational abilities, are increasing.
Thus, to the basic neurophysiological mechanisms of the influence of information
technologies on the everyday life of a person, the development of cognitive and
educational abilities, we can attribute visualization of perception of reality and
verbal transformations. It affects human consciousness through the construction of
information-axiological models of a mentally studied object.
Let's turn to the study of the psychological mechanisms of the impact of digital
information technologies on the construction of information-axiological models
of a mentally studied object. In the process of further presentation, don't forget
the thesis about the role of visualization in the perception of reality through the
construction of information-axiological models of a mentally studied object.
We believe there is no need to disclose the thesis that the informatization of
society not only generates new activities related to information processing and
work in computer networks, but also has an indirect effect on non-computerized
activities, as well as on the personality of the person as a whole. Studies of
psychologists show that often the techniques are transferred to the sphere of
traditional interpersonal communication. In particular,
• The requirements to the accuracy of formulations are significantly
strengthened,
• Significantly strengthened the requirements of logicality and
• the requirements of the sequence of presentation,
• the importance of reflection is greatly strengthened,
• the role of emotionally affective means of communication is significantly
reduced.
Moreover, bright phenomena of such "computer-like" communication are noted
not only in the business sphere (for example, in the interaction of programmers
with users), but also in everyday life.
At present, in Bauman Moscow State Technical University is trying to attract
students with various deviations and disabled people to use hybrid information
technologies in order to increase the efficiency of the rehabilitation and learning
process.
Intensification of educational and cognitive activity is due to the fact that both
the teacher and the learner are oriented not only to the assimilation of knowledge,
but also to the methods of this assimilation, to the ways of thinking that allow us
to see the connections and relations between the studied objects. The technology
of visualization of educational information is a system that includes the following
components:
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a set of educational knowledge;
Visual ways of presenting them;
Visual and technical means of information transfer;
A set of psychological techniques for using and developing visual thinking in the
learning process.
The technology of visualization of the educational material resonates with
the pedagogical concept of visual literacy, which appeared in the late 60s of the
XX century in the United States. This concept is based on the statements of the
significance of visual perception in the process of cognition, of the leading role of
the image in the processes of perception and understanding, of the need to prepare
a person's consciousness for activity in an increasingly "visualized" world [3].
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METHODS OF INCLUSION OF VISUAL MODELS IN THE PROCESS OF HYBRID
EDUCATION
The technology of the visualization of educational material in hybrid education
resonates with the pedagogical concept of visual literacy, which appeared in
the late 60s of the XX century in the United States. This concept is based on the
statements of the significance of visual perception in the process of cognition, of
the leading role of the image in the processes of perception and understanding,
of the need to prepare a person's consciousness for activity in an increasingly
"visualized" world. In this connection, it is necessary to designate methodical
techniques for incorporating the hybrid development of human cognitive abilities
and, in particular, the development of hybrid education in the educational process
of visual models.
The term "visualization" comes from the Latin «visualis». Visualization of
information – representation of numerical and text information in the form of graphs,
diagrams, structural diagrams, tables, maps, etc. However, this understanding of
visualization as a monitoring process implies minimal mental and cognitive activity
of students, and visual didactic means perform only an illustrative function. A
different definition of visualization is given in the well-known pedagogical concepts,
in which this phenomenon is interpreted as the adoption in the process of cognitive
activity from the internal plan into the external plan of thought images, the form of
which is spontaneously determined by the mechanism of associative projection [6].
Similarly, the notion of visualization is understood by Verbitsky A.A.: "The
process of visualization is the coagulation of mental contents into a visual image;
being perceived, the image can be unfolded and serve as a support for conscious
mental and practical actions "[7]. In the pedagogical meaning of the concept of
"visual" is based on the demonstration of specific objects, processes, phenomena,
the representation of a ready image, given from outside, and not born and carried
out from the internal plan of human activity. The process of unfolding a thoughtimage and "taking" it out of the inner plan into an external plan is a projection of
the mental image. The projection is built into the processes of interaction of the
subject and objects of the material world, it relies on the mechanisms of thinking,
covers different levels of reflection and reflection, manifests itself in various forms
of learning activity [6].
The information saturation of the modern world requires special preparation
of the educational material before presentation to the trainees in order to provide
the trainees with basic or necessary information in a visually foreseeable manner.
Visualization is just the idea of minimizing linear information into the initial image
(for example, in the image of the scheme, graphics, etc.).
An effective way of processing and composing information is to "compress"
it, i.e. representation in a compact form. The development of models for
representation of knowledge in a "condensed" form is carried out by a special
branch of information technology – knowledge engineering. Didactic adaptation of
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the concept of knowledge engineering is based on the fact that, "firstly, the creators
of intellectual systems rely on the mechanisms of processing and application of
knowledge by the person, using the analogy of neural systems of the human brain.
Secondly, a person acts as the user of intelligent systems, which involves encoding
and decoding information by comfortable for the user means.. "[2].
To the basics of compression of educational information can also be attributed
the theory of meaningful generalization by V.V. Davydov and the theory of integration
of didactic units by P.M. Erdniev. "Compression" of information is its generalization,
consolidation, systematization. P.M. Erdniev argues that "the greatest strength of
mastering program material is achieved when submitting educational information
simultaneously on four codes: graphic, numerical, symbolic, verbal" [3].
It should also be taken into account that the ability to convert oral and written
information into a visual form is the professional quality of teachers.
The methodological foundation of the technology under consideration is
the following principles of its construction: the principle of quantization and the
principle of cognitive visualization.
System quantification follows from the specifics of the functioning of human
thought activity, which is expressed by various sign systems: linguistic; symbolic;
graphic.
All possible types of models of knowledge representation in a compressed
compact form correspond to the human's ability to think in images. Learning,
mastering, thinking over the text is just the drawing up of schemes in the mind, the
coding of the material. If necessary, a person can restore, "unfold" the entire text,
but its quality and strength will depend on whether they are created by an intuitive
– trained, or professional – teacher.
The greatest effect in the assimilation of information will be achieved if the
methods of keeping notes correspond to how the brain stores and reproduces
information. Physiologists P.K. Anokhin, D.A. Pospelov argue that this happens
not linearly, in a list, like speech or writing, but in interlacing words with symbols,
sounds, images, feelings. Specific work of the brain justifies its system of quantum
learning was argued by american scientists-educators B. Deporter and M. Henaki.
Their contribution to the ways of creating models of educational material are
"Memory cards", "Recordings of fixation and creation", "Grouping method".
The principle of system quantization involves taking into account the following
regularities: educational material of large volume is remembered with difficulty;
Educational material located compactly in a particular system is better perceived;
The allocation in the educational material of semantic support points promotes
effective memorization.
The principle of cognitive visualization follows from psychological regularities:
the effectiveness of assimilation increases if visualization in learning performs
not only an illustrative, but also a cognitive function, that is, cognitive graphic
educational elements are used. This leads to the fact that the "imaginative" right
hemisphere is connected to the process of assimilation. At the same time, "pillars"

(drawings, diagrams, models) that compactly illustrate the content, contribute
to the systematic character of knowledge. In the opinion of Z.I. Kalmykova,
educational material, first of all, requires concretization, and this goal corresponds
to various types of visibility: from the subject to a very abstract, significant. "When
you perceive visual material, a person can embrace with a single glance all the
components included in the whole, trace possible connections between them,
categorize according to the degree of significance, community, which is the basis
not only for a deeper understanding of the essence of new information, but also for
its translation into long-term memory "[4].
G.K. Seleuco argues that any system or approach to learning can be considered
a technology if it meets the following criteria: the availability of a conceptual
framework; systemicity (integrity of parts); controllability (the ability to plan,
design the learning process, vary the means and methods with a view to obtaining
a planned result); efficiency; reproducibility [5].
Work with them has clear stages and is accompanied by a whole series of
techniques and methodological decisions.
In this regard, the role of visual models of the representation of educational
information increases, allowing to overcome the difficulties associated with
learning, based only on abstract-logical thinking. Depending on the type and
content of educational information, there are used methods of its compaction or
step-by-step deployment with the help of a variety of visual aids. At present, the
use of cognitive visualization of didactic objects appears promising in education
[6]. Under this definition, virtually all possible types of visualization of pedagogical
objects.
In practice, more than a hundred methods of visual structuring are used – from
traditional diagrams and graphs to "roadmaps", spiders and causal chains. The
development of these types of concretization of meanings, the unfolding of a logical
chain of reflections, the description of images and their signs of cogitative activity,
and also operations with the help of verbal means of information exchange, forms
productive ways of thinking, so necessary for specialists at the modern rates of
development of science, technology and technology. According to the achievements
of neuropsychology "training is effective when the potential of the human brain
develops through overcoming intellectual difficulties in the context of the search
for meaning through the establishment of regularities" [8].
Structural-logical schemes create a special visibility, having elements of
content in a non-linear form and highlighting logical and successive links between
them. This visibility is based on the structure and associative relationships that
characterize a person's long-term memory. In some way, the structural and logical
schemes act as an intermediate link between the external linear content (the text
of the educational source) and the internal non-linear content (in consciousness).
As one of the advantages of structural-logical schemes, A.V. Petrov noticed that "it
performs the function of uniting concepts into specific systems" [9]. In themselves
concepts can't say anything about the content of the subject of learning, but being
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connected by a certain system, they reveal the structure of the object, its tasks
and the ways of development. Understanding and understanding of a new situation
arises when the brain finds support in previous knowledge and ideas.
Hence there is the importance of constant updating of the previous experience
for mastering new knowledge. The new information is built into existing cognitive
schemes, transforms them and forms new cognitive schemes and intellectual
operations. At the same time, the connections between well-known concepts and
methods of action and new knowledge are established, appears the structure of
new knowledge [10].
According to the data of psychologists, new information is learned and
remembered better when knowledge and skills are "imprinted" in the system of
visual-spatial memory [8], therefore, the presentation of the educational material
in a structured form allows us to quickly and more qualitatively absorb new systems
of concepts,
Visualization of educational material opens the possibility not only to put
together all the theoretical calculations, but also to apply the schemes for assessing
the degree of mastery of the studied topic.
Visual images shorten the chain of verbal reasoning and can synthesize a
schematic image of a larger "capacity", and sealing information.
Another important aspect of the use of visual learning materials is the
determination of the optimal ratio of visual images and verbal, symbolic
information. Conceptual and visual thinking in practice are in constant interaction.
They complement each other, reveal the various aspects of the concept, process or
phenomenon under study.
The visualization of educational information allows solving a number of
pedagogical tasks: ensuring the intensification of hybrid education; intensification
of educational and cognitive activities; development of critical and visual thinking;
visual perception; imagery of knowledge and training activities; transfer knowledges
and pattern recognition; increase visual literacy and visual culture.
To the modern pedagogical technologies in recent years began to include the
compilation of mental maps Mind Maps. The use of diagrams and drawings for
better presentation and memorization of teaching material has recently been
studied and developed as a special way of hybrid education [11, 12].
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HYBRID EDUCATION AND USING THE MENTAL CARDS DURING LEARNING
CHEMISTRY IN A NON-CHEMICAL HIGH SCHOOL
The compilation of mental maps Mind Maps has recently become classified to
the modern pedagogical technologies of hybrid education. The idea of using the
diagrams and drawings for the presentation and memorization of educational
material isn't considered as a new idea, but it has recently been studied and
developed as a special way of thinking [1, 2]. Modern studies of neurophysiologists
allow us to state that one of the ways to assimilate and memorize information is
Mind Maps (Mind Maps, Intellect Cards), proposed in 1970 by T. Bussen, a wellknown consultant on intellect, psychology of learning and thinking problems. It is
shown [1, 2] that the human brain absorbs information better not by linearly logical,
consistent presentation of the material, but with the help of associative links, that
is, "thought images" (a kind of semantic pictures). It's the work of associative
consciousness.
An association is a connection between individual representations, in which
one of the views causes another in consciousness. Associations can connect newly
received information with the information already available. In consciousness,
associations are replaced by a continuous stream, arising in response to all kinds
of incentives. Associative consciousness is an extremely important component of
human consciousness, allowing it to produce generalization and abstraction. Since
the time of Aristotle, several types of associations are distinguished:
1. By contiguity or by proximity, in the neighborhood in space or in time,
when one view causes another in consciousness, due to their temporal or spatial
coincidence. The whole habitual train of thought is due to nothing more than an
association of contiguity.
2. By similarity, in the likeness, similar in some way: shape, color, perception.
3. By contrast, the opposite for some properties. A feature of associative
thinking is the ability to distinguish common signs of things – to generalize without
conducting a logical linear analysis. Unfortunately, most often, associations
arise spontaneously, unexpectedly for the person himself. However, associative
consciousness can be developed, made more conscious, goal-oriented, manageable.
Traditional linear methods of memorizing and summarizing teaching materials
in chemistry are not always effective. In the previous reports of this series [3] it
was noted that more effective and fruitful learning is non-linear. It begins with
the emergence in the consciousness of the central image, the idea and spreads
in different directions, by activating the neurons of the brain. The process of
excitation spreads from one nerve cell to another, capturing all new parts of the
brain, and activating various information stored in memory. Such thinking T. Bucin
called radiant thinking ("radiant" – the point of the celestial sphere, from which the
apparent paths of bodies with equally directed velocities emanate). At the heart
of this thinking are information-axiological associations that arise between foci of
excitation in the cerebral cortex. The associativity of our thinking is evidence that
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the process of processing information in our brain has a nonlinear form. Arbitrarily
conceiving thoughts never represent a coherent logical chain, they seem to spread
in different directions from the central thought or image, jumping from one view
to another, "clinging" to all new associations, sometimes completely unexpected.
Based on such views, T. Bucin proposed to put the principle of radial thinking in
the basis of compiling Mind Maps and to represent the way of thinking visually –
in the form of a branchy tree or spider web. Areas of application Mind Maps are
diverse. For example, they are recommended for use in the teaching of chemistry
[4] (the creation of understandable abstracts, lectures, the maximum return from
reading books or manuals, writing essays, etc.) and memorization, as well as a tool
for personal development, planning its time, the development of complex projects.
We can assume that by the beginning of the XXI century the structure of Mind
Maps has developed [5]. Figure 1 shows a general outline of the structure of the
mental map of Mind Maps.

Fig.1. Structure of the mental map Mind Maps
The technique of compiling Mind Maps:
Getting started creating Mind Maps – the mode of free association or
"brainstorming".
Take a piece of paper, start thinking about your project. Write down all the
thoughts connected with the project without limiting yourself.
The actual compilation of Mind Maps:
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1. Take a sheet of paper and draw in the center the main theme of your Mind
Maps. It is best to use a bright, memorable image of your theme.
2. From the main topic, draw a few branches. On each of them write one idea
(thought, image, concept) related to the main theme of Mind Maps.
3. To the basic ideas, also draw a few branches that are associated with them.
Postpone your Mind Maps for up to two days. Thus, Mind Maps will "settle" in
your mind.
4) The fourth stage is the "Revitalization" of Mind Maps. Use as many associative
images and forms as possible to convey emotional expressiveness to Mind Maps.
Use colors, visual images. Bright images of the map will give you the opportunity
to pack it up and come up against creative thoughts. Very often during the
"revitalization" of Mind Maps non-standard solutions and new ways of achieving
goals come, remembered the lost fragments.
5) Postpone your Mind Maps for up to two days. Over time, perhaps you will
improve it, complicate or simplify it, supplement it with some new ideas. When
adding, use the same rules.
In radial mental maps Mind Maps in the center is the main task, idea or object
of attention. The remaining objects associated with the theme, depart in the form
of branches from the center to the periphery of the map.
The mental map of Mind Maps will be understandable if the order of the
hierarchically conditioned information is obvious from it; importance, priority of
each block of information. When composing Mind Maps, it is recommended to
have one or two keywords on the branch. The connections between branches and
concepts are reflected in an ideal by arrows; the closer the line to the central image,
the thicker it is.
The teacher, the leader of the class, usually makes Mind Maps himself (or gives
the assignment to compile it on some section to the students). Having mastered the
rules for creating mental Mind Maps and appreciating their benefits, the learner,
getting ready for classes, boundary controls, exams of hybrid education intuitively
ready to create Mind Maps. How detailed they will be depends on the degree of
preparation and information-axiological intellectual abilities of students. Examples
of student work in this direction will be presented in the following reports.
There are dozens of types of mental Mind Maps used in various fields of activity.
The technique of compiling Mind Maps is simple, students master it in several classes.
For example, after studying the material of the lecture, chapter or paragraph of the
textbook, you should visually mark a picture (geometric figure, chemical symbol,
technical detail or just write a word) on the sheet of paper with which the learner
associates the information-axiological thought of the material presented. This is the
first thought-image of Mind Maps. From him are held in all directions arrows, pointing
to secondary thoughts. Above the arrows write keywords or designate visual images.
If necessary, you can also draw arrows from a hierarchically conditioned background
picture. As the problem becomes more specific, the lecture or chapter of the textbook
appears in a visual, visually memorable form.
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According to psychologists and educators, the advantage of mental maps Mind
Maps (Figure 2) is manifested primarily in the information-axiological development
of memory, based on the hierarchically determined visual imagery of the hybrid
education.
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Fig.2. Advantages of the Mind Maps
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HYBRID EDUCATION AND COGNITIVE-GRAPHIC REPRESENTATION OF
INFORMATION IN MIND MAPS
Modern studies of neurophysiologists allow us to state that one of the methods
in hybrid education of memorization are "Mind Maps" ("Mental Maps", "Intellect
cards"), proposed in 1970 by T. Bussen – a well-known consultant on intellect,
learning psychology and thinking problems. T. Bussen proposed to put the principle
of radial thinking in the basis of compiling Mind Maps and to present the way of
thought visually – a drawing in the form of a branchy tree or a spider web [1]. Areas
of application Mind Maps are diverse. For example, they are recommended for use
in the teaching of chemistry [2] (the creation of clear and understandable abstracts,
lectures, the maximum return from reading books or manuals, writing essays, etc.)
and memorization, as well as a tool for personal development, planning its time,
the development of complex projects.
The teacher, the leader of the class, usually makes Mind Maps himself (or gives
the assignment to compile it on some section to the students). Having mastered
the rules for creating mental Mind Maps [3] and appreciating their usefulness, the
student, intending to prepare for classes, controls, exams, intuitively is ready to
create Mind Maps.
The basic rules for compiling mental Mind Maps:
Always use the central image of mental maps Mind Maps;
As often as possible, use graphic images of mental maps Mind Maps;
For a central image of Mind Maps use three or more colors;
Give the image of mental maps Mind Maps more often; and use convex letters;
Use the synesthesia of mental maps Mind Maps (combining all kinds of
emotional-sensory perception);
Vary the sizes of letters, the thickness of lines and the scale of graphics of mental
maps Mind Maps;
Strive for optimal placement of elements on mental maps of Mind Maps;
Strive to ensure that the distance between the mental map elements of Mind
Maps is appropriate;
Associate;
Use the arrows when you want to show the connections between the elements
of mental maps Mind Maps;
Use the colors of mental maps Mind Maps;
Use the encoding of mental map information Mind Maps;
Strive for clarity in expressing mental maps of Mind Maps;
Strive for clarity in expressing the thoughts of mental maps Mind Maps;
Adhere to the principle: one keyword per line of Mind Maps mental maps;
Use the printed letters of mental maps Mind Maps;
Place keywords on the corresponding lines of mental maps Mind Maps;
Make sure that the length of the line is approximately equal to the length of the
corresponding keyword of mental maps Mind Maps;
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Connect the lines to other lines and make sure that the main branches of the
mental maps of Mind Maps are connected to the central image;
Make the main lines of mental maps Mind Maps smoother and more bold;
Delimit important information blocks of Mind Maps mental maps using lines;
Ensure that your drawings (images of mental maps Mind Maps) are extremely
clear (for you);
Try to place the words of mental maps Mind Maps horizontally;
Develop your own mental map style Mind Maps;
Observe the mental hierarchy of mental maps Mind Maps;
Use the number sequence in the presentation of thoughts (number the branches
of mental maps Mind Maps in figures depending on their importance).
The content of mental maps Mind Maps depends on the degree of preparation
and information-axiological intellectual abilities of students. Let's take as examples
the mental maps of Mind Maps, compiled by the students of the MSTU N.E. Bauman
in the study of the basic course of general chemistry (1 course) and a special course
– analytical chemistry, studied in the 2 course in the preparation of students in
the department of ecology and industrial safety. The work is carried out before
the lecture is read, the map is based on the topic description in the laboratory
workshop [4, 5]. Laboratory work includes experiments on sections:
– the course of exchange reactions in solutions of electrolytes;
– suppression of dissociation of weak electrolytes;
– determination of pH;
– hydrolysis of salts.
The map compiled by the student of the first year in preparing the laboratory
work "Solutions of electrolytes" is shown on the Fig.1.
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Fig.1. Mental Mind Maps to the laboratory work on the topic "Electrolyte
Solutions"
After studying the lecture material and conducting laboratory work, the student
included in this scheme information on
• suppression of hydrolysis of salts;
• strengthening the hydrolysis of salts;
• application of hydrolysis of salts (Fig.2)
Students, which acquainted with the subject "Analytical Chemistry" after the
course of inorganic chemistry, supplement the mental map of Mind Maps, with
the information obtained in the study of the Arrhenius theory, a protolytic theory
widely used in the theory and practice of chemical analysis (Fig.3) [6].

Fig.3 Mind Maps "Water solutions of electrolytes"

Fig. 2. Mind Maps to the laboratory work "Solutions of electrolytes"
When studying analytical chemistry, students, enthusiastic about their future
specialty of environmental engineer, are happy to make mental maps of Mind Maps
on narrow topics, using further knowledge to prepare abstracts, reports at scientific
conferences, term papers on specialty, etc.
Mind Maps are issued to students as examples in the classroom in the form of a
hybrid education and posted among the training materials in electronic form.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД В ПСИХОЛОГИИ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В истории любой науки есть события, которые являются «знаковыми»,
приводящими к существенным и принципиальным изменениям в процессе ее
дальнейшего развития. В истории психологии таким событием стало применение в изучении психических явлений экспериментального метода. В конце
XIX века благодаря открытиям в области естественных наук (физиологии, психиатрии, астрономии, физической оптики, биологии, генетики) и идеям, сформировавшимся в гуманитарных науках (философии, педагогики, филологии,
правоведения), ученым стало понятно, что психические процессы, свойства и
состояния человека можно и нужно исследовать строго научными методами.
Ключевым методом при этом стал метод эксперимента. Его использование в
психологии позволяло проводить независимую проверку полученных данных,
применять к ним методы математико-статистической обработки, давать их интерпретацию в контексте достижений других наук.
В 1879 году известный немецкий психолог Вильгельм Вунд создает в Лейпциге первую в мире лабораторию, в которой стали проводиться экспериментально-психологические исследования. Несколько позже, в 1885 году выдающийся отечественный ученый Владимир Михайлович Бехтерев в Казанском
университете создает первую в России психофизиологическую лабораторию,
в которой так же разворачивается цикл экспериментально – психологических
исследований. Тем самым, психология из так называемой «умозрительной»
науки, использующей данные, полученные в основном методом интроспекции – самонаблюдения человека за своим внутренним миром и «движениями
души», превратилась в подлинно научную дисциплину.
Одним из направлений исследований в экспериментальной психологии и
психофизиологии являлся феномен так называемого «животного магнетизма». С конца XIX века отечественные ученые, физиологи, психиатры, неврологи и психологи начинают разработку проблем внушения и внушаемости.
Например, В.Я. Данилевский (1852-1939) изучал гипнотические явления у животных, А.А. Токарский (1859-1901) первым начинает читать учебный курс для
студентов по гипнологии с описанием приемов и процедур для экспериментирования с гипнозом, В.М. Бехтерев (1867-1927) активно использует гипноз для
лечения алкоголизма, и тем самым показывает его важное лечебное значение, К.И. Платонов издает книгу «Слово как лечебный фактор», обобщающую
его опыт работы как гипно – и психотерапевта и т.д. К середине ХХ века метод
гипноза начинает рассматриваться как важный инструмент в лечении целого
ряда заболеваний и зависимостей не только в рамках медицинской науки, но
Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках выполнения
проекта №15-06 – 10857 «Предпосылки и особенности формирования экспериментальной психологии в России в конце XIX — начале XX веков».
1.
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Люди приходят в этот мир и уходят из него
одинаково, и остается от каждого то, что он
сделал, и совершенно не важно, совершал ли он
свои деяния в золоте или лохмотьях.
В тюрьму и на плаху попадают люди разных
сословий абсолютно одинаково.
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другим членам общества, кроме своего тела и
внутренних органов.
А.А. Кохан
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и как способ психотерапевтического воздействия в рамках психологической
проблематики.
Во второй половине ХХ века благодаря усилиям Л.П. Гримака (1931-2008),
В.Л. Райкова (1934-2007) и многих других исследователей начинается использование гипноза как экспериментального метода, позволяющего раскрыть
творческие возможности человека или моделировать заданные психические
состояния у человека. Особую эффективность экспериментальный гипноз продемонстрировал в ходе подготовки космонавтов, что нашло отражение в книге Л.П. Гримака «Моделирование состояний человека в гипнозе» (1978), где
изложены теоретические принципы гипнотического моделирования и представлены экспериментальные материалы, полученные в этой области.
Сегодня, метод гипноза продолжает активно использоваться в психологии.
При этом, не только в рамках практической психологии, но и при разработке
фундаментальных проблем и реализации собственно исследовательских проектов. В частности, сегодня с помощью гипноза психологи изучают уже био-информационное взаимодействие между людьми, когда не слово, но образ выступает регулирующим фактором.
На факультете психологии, педагогики и социологии Московского гуманитарного университета в специально оснащенной соответствующими приборами психофизиологической лаборатории под руководством профессора,
доктора медицинских наук, врача-психотерапевта высшей категории В.М. Звоникова продолжаются исследования, начатые В.М. Бехтеревым, К.И. Платоновым, Л. П. Гримаком и другими отечественными учеными. Развивая лучшие
отечественные традиции в этой области, В.М. Звоников и его ученики – бакалавры, магистранты и аспиранты проводят экспериментально-психологические исследования по самогипнозу, саморегуляции функциональных состояний, диагностике и развитию психологических резервов человека. Основным
методом при этом является эксперимент с использованием уникальной аппаратуры, дающей возможность контролировать и четко фиксировать эффекты
психологического воздействия.
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время метод эксперимента, изначально ориентированный в общей психологии на изучение
относительно простых психических явлений (скорость реакций, объем памяти и т.д.) трансформировался в метод, позволяющий изучать самые сложные
психические явления, включая функциональные состояния и индивидуально-личностные особенности человека. И значимую роль в получении самых
современных экспериментальных данных в этом направлении играет деятельность научной школы профессора В.М.Звоникова и его учеников.
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ДЕТСКАЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ПТИЦЫ – НАШИ ДРУЗЬЯ»
«Международный день птиц" проходит ежегодно в рамках программы
ЮНЕСКО "Человек и биосфера".
1 апреля 1906 года была подписана Международная конвенция по охране
птиц. День птиц – это не только годовщина Конвенции, но и время прилета
пернатых с зимовок.
Привлечение птиц в искусственные гнездовья впервые было начато в России.
Однако, впервые День птиц, как массовый детский праздник, стал проводиться в Соединенных Штатах Америки. Его организовал в 1894 году педагог
из городка Оил-Сити(штат Пенсильвания) Чаpльз Бабкок. Вскоре его поддержала популярная газета “Питсбуpгская Телегpафная хpоника”, начавшая активно популяpизировать Дни птиц. Более того, газета организовала специальный
клуб-музей по охране птиц для школьников. Вскоре День птиц стал проводиться как народный праздник во всех штатах страны, а также многих странах Старого света.
День птиц пришел и в Россию. Интересно, что еще до революции ( 1917г.)
в Москве известный токарь Маковский продавал дуплянки (домики для птиц)
собственного изготовления, пользующиеся большим спросом. Вновь о Дне
птиц вспомнили у нас в середине 20-х годов. Известно, что 11 и 12 мая 1924
года московскими юннатами Центральной биостанции, под руководством
большого энтузиаста охраны птиц, преподавателя этой станции Николая Дергунова, в Погонно-Лосино-Остpовском лесничестве, что под Москвой, было
развешено несколько десятков дуплянок.
В 1927 году День птиц подхватила вся Москва. Было развешено 1098 птичьих домиков, участвовало 5 тысяч ребят. С 1928 года День птиц зашагал по
всей стране, в нем приняло участие примерно 65 тысяч энтузиастов, развешено 15 тысяч скворечников. В 1953 году к проведению Дня птиц было привлечено более 5 миллионов школьников. В постановлении одного из пионерских
съездов того периода было записано, что каждый пионер должен в течение
года изготовить один скворечник и две кормушки для птиц. Постепенно дух
штампованности и формализма погубил Дни птиц. Возрождением Дня птиц,
как яркого, неформального мероприятия сегодня мы обязаны Союзу охраны
птиц России – благотворительной некоммерческой организации, созданной в
1993 году. Союз охраны птиц России ежегодно выбирает птицу года. Цель этой
кампании – привлечение внимания населения России к нашим птицам и проблемам их охраны.
Без птиц природа мертва. Птицы – вестники радости. Каждый год они
приносят нам на своих крыльях весну. Птицы – верные наши помощники, защитники лесов, полей, садов и огородов. Птицы дороги нам как часть нашего
чудесного мира. Они – источник вдохновения для писателей, поэтов, музыкантов.
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«В отличие от нас животные не властны над своим будущим. Их будущее,
само их существование – в наших руках… Работа по их спасению не терпит
проволочки. Есть много животных, которым наша помощь необходима сейчас. Через десять, даже пять лет будет поздно – они исчезнут с лица Земли».
Это высказывание Джеральда Даррелла, английского натуралиста, ученого-зоолога, писателя положило начало созданию международного союза охраны
природы.
Первая Красная книга появилась в 1948 году, в ней впервые прозвучал призыв к изучению и созданию списков редких видов растений и животных. Красная книга – это документ, куда внесены те редкие виды растений и животных,
которым грозит исчезновение.
Вначале это был список из 404 видов животных и растений. В 2006 году
Красная книга была переиздана. В нее вошели 521 вид животных, растений,
грибов и лишайников. Существует Красная книга России, Красная книга Ростовской области, Международная Красная Книга.
Наши участники сегодняшней программы – знатоки пернатых из 3»Б» класса.
• Команда №1 «Синичка»
• Команда №2 «Чайка»
• Команда №3 «Журавлята»
Каждая из команд должна представить себя.
Конкурс 1. Визитка «Давайте познакомимся» Представление команд
(название – птица, девиз). Рассказ о своей птице с показом презентации.
Команда №1 «Синичка»
Девиз: Веселая синица морозов не боится
Даже в минус 25 любит песни распевать.
СИНИЦЫ
Семейство синиц объединяет примерно 65 видов. Все представители семейства – птички маленькие. Самая большая
весит немногим более 20 граммов, самая
маленькая – меньше 10 граммов. Можно
предположить, что эти птицы получили
свое название за цвет. Синицы – значит,
синие. Но синих цветов в оперении этих
птиц нет. Названы эти птицы так не за
окраску, а потому, что некоторые издают
достаточно громкий мелодичный посвист:
"сии-сии". Вот и назвали их синицами.
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Синицы – одни из самых нужных и
полезных для человека птиц в России.
Именно синицы способны защитить
урожай без вреда для человека и природы. Летающий помощник за сутки
может уничтожить приблизительно
360 гусениц (по массе –это столько,
сколько весит сам).
О том, какая это полезная птица,
люди знали издревле. Первая информация о синице встречается в документе, относящемуся к 13 веку. Так, по приказу Людовика Баварского в 1328 учрежден «большой штраф для любого, кто
осмелится убить синицу – самого усердного истребителя насекомых.
С наступлением холодов синички насиженные места не покидают, с первыми заморозками стараются быть поближе к человеку.
Все синицы дуплогнездники. Одни
сами себе выдалбливают дупла. Многим синицам свойственно запасание
корма. В теплое время года основу
рациона составляют насекомые, а
зимой кроме зимующих насекомых
и растительные корма, особенно выпавшие из шишек семена ели и сосны.
Самая крупная синица из живущих
у нас – большая синица. По сравнению со своими сестрами действительно большая, по сравнению с другими
птицами не такая уж большая (весит
граммов 20).
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Синица московская, или малая
синица, – в самом деле самая маленькая из живущих в Европе синичек (вес ее не более 10 граммов).
Московская предпочитает селиться
в хвойных лесах, причем не только
Европы, но и Сибири и Азии.
У всех синиц, описанных
выше, есть прекрасный отличительный признак – белые щечки: белые пятна по бокам головы.
А у хохлатой синицы еще один отличительный признак – большой хохолок, за что птичку еще прозвали гренадеркой
Бурая или черноголовая гаичка
тоже – дуплогнездник, но. В отличие
от своих сестер, может самостоятельно выдалбливать себе дупло.
Птичка маленькая (весит 10-12 граммов).
Но если говорить о сооружении
гнезд у синиц, то нужно отметить
знаменитого строителя. Где-нибудь
на берегу реки или пруда висит достаточно большой мешочек (см 10
в ширину и см 16 в длину), издали
напоминающий варежку с одним
пальцем. Это гнездо синиц ремезов. Оно тщательно сплетено из
растительных волокон, украшено и
утеплено пухом, летучками разных
деревьев и кустарников. Гнездо настолько крепкое, что не боится ни
сильных дождей, ни ветра.

ЧАЙКИ

Чайки распространены по всему земному шару. Практически на любом водоеме страны можно встретить хотя бы один из 24 видов, отмеченных в России.
Чайка хоть и питается рыбой, но
в основном больной или мертвой,
а главное ее достоинство – уничтожение большого количества вредных насекомых, мелких грызунов,
водных беспозвоночных, их даже
можно встретить на мусорных свалках, где они подбирают бытовые
отходы. Памятник чайке стоит в Италии, у входа в гавань Сан-Бендетто, на
побережье Адриатического моря. Он изображает чайку по имени Джонатан
Ливингстон. Это отважная белая чайка, любящая безбрежные просторы и признающая один единственный закон – закон, дарующий всем свободу.

Команда №2 «Чайка»
Девиз: Всё не можем насладиться
Мы полётом этой птицы.
Моря синего хозяйка,
В наших местах отмечены: чайка озерная, чайка малая
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Черноголовый хохотун – это
крупная чайка с размахом крыльев около 1,5 метров. Зимует она
на Азовском и Каспийских морях.
Гнездится только на изолированных островах, по большим степным озерам и морским заливам.
А вот в поисках пищи птицам не-

Черноголовая чайка

Чайка сизая

Чайка хохотунья

редко приходится летать даже за несколько десятков километров. Эта чайка
прилетает к нам уже в конце февраля – начале марта в первые оттепели. Свое
научное название черноголовый хохотун получил за свой голос-глухой лай.
Организация заповедников и
заказников в местах его размножения на Черном, Азовском морях, на
Маныче и Каспии дали довольно
быстрый и весьма ощутимый результат. В последнее десятилетие
значительно увеличилась численность черноголового хохотуна, это
позволило его перевести в новом
издании «Красной книги России»
в категорию восстанавливающийся
видов.

Черноголовый хохотун

А так же несколько видов крачек:
Команда №3 «Журавлята»
Девиз: Ручейки бегут с холма –
До свидания, зима!
ЖУРАВЛИ

алеутская крачка

белокрылая крачка

полярная крачка

Только на территории «Ростовского» государственного природного биосферного заповедника отмечена колония морских голубков
(мелких чаек), единственная в Ростовской области. Черноголовый хохотун и крачка малая
занесены в Красную Книгу России.

86 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

Журавли – очень интересная,
совершенно особая группа птиц. .
Наиболее ранние останки ископаемых журавлей, по внешнему виду
напоминающих современных, найдены в отложениях, возраст которых 40–60 миллионов лет. А около

9 миллионов лет назад на Земле уже обитали птицы, ничем не отличающиеся
от современных журавлей.
Журавли истинное украшение нашей природы. Известны картины маститых художников с изображением журавлей (А.С. Степанов «Журавли летят», И.
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Шишкин «Болото. Журавли.»
и др.) У китайцев и японцев
журавль-птица бессмертная,
она символизирует долголетие, счастье и процветание.
На Земле обитает 15 видов журавлей, 7 из них гнездятся в России: серый журавль, канадский журавль,
черный Журавль, даурский
журавль, журавль Красавка.

Канадский журавль –
самый многочисленный в
мире. Места его обитания:
вся Северная Америка, крайний северо-восток России.
Гнездится в разных условиях
– в речных долинах, в тундре,
болотах, даже тропических
лесах Флориды и Кубы. Зимует в южных штатах США..

Стерх-редкий, исчезающий вид.
Гнездится только в России. Это величественная птица, самый крупный в мире журавль. Ещё 100 лет
назад стерхов было много.
В настоящее время стерхи гнездятся только в двух районах нашего
Севера: в западной
Сибири(в низовьях Оки)и на северо-востоке Якутии.
У журавлей в обычае странные повадки. В кладке обычно 2 яйца. Однако птенец у многих журавлей только один. Для спасения этого вида журавлей
ученые стали брать из гнезд стерхов одно яйцо в инкубатор, а затем выращивать птенцов в питомниках отпускать на волю. Сейчас в нашей стране (в
Окском заповеднике) создан необходимый инкубатор для журавлей. Судьба
стерах уже не беспокоит, как прежде специалистов и любителей природы
Из семи видов журавлей, встречающихся в России, серый журавль
не является редким. Остальные 6
видов занесены в Красную книгу.
Серый журавль поистине может
считаться одним из символов России, так как обитает на всей территории России

Журавль красавка у нас появляется в первой декаде апреля, с
наступлением устойчивого безморозного периода. Самый мелкий
из журавлей (3,5 кг). Этот журавль
– обитатель степей и полупустынь
Европы и Азии. Журавли всеядны.
Острым клювом журавли могут

Черный журавль – очень скрытная птица. Гнездо впервые найдено лишь в
1974 году. Обитает на юге Якутии, в Забайкалье, Амурской области, Хабаровском крае, Приморском краях. Зимует в Японии. Латинское название переводится, как журавль – монах.
В мире насчитывается около 4,5 тысяч особей даурского журавля. В России
обитает примерно 500-600 птиц. Основная масса этих журавлей гнездится в
Монголии, пользуясь там покровительством человека. В России даурцы гнездятся в поймах рек Забайкалья, Приамурья, в степях.
Японский – пожалуй, самый красивый из российских журавлей. Но и один
из самых малочисленных. Всего в мире насчитывается около 1000 птиц, в России не более300 Кроме России, гнездится в Китае, Японии. Зимует Китае, Корее. Занесен в Международную Красную Книгу.

подбирать с земли семена растений и собирать с листьев насекомых и моллюсков. Длинный клюв позволяет ловить рыбу, мелких млекопитающих и
земноводных, выкапывать червей, личинки насекомых, корни и корневища
растений.
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По данным научных работников
«Ростовского»
Государственного
природного биосферного заповедника 20-30 лет журавль – красавка
у нас фактически не встречался.
Создание же заповедника в 1995
году открыло возможность и увеличения численности журавлей.
Зимуют красавки в Африке, Иране,
Афганистане, Пакистане, Индии, а
также Монголии и Китае. Только у
красавок и серых журавлей в кладке иногда бывает 3 яйца. Яйца насиживают
в течении 28-32 дней. Вылупившиеся птенцы покрыты густым пухом и уже в
первые часы жизни могут самостоятельно передвигаться.
Наблюдения показывают, что
в дикой природе журавли живут
не менее 20 лет, а в условиях неволи их возраст достигает 60 лет.
В апреле начинается «Весенний
бал» красавок. Танцуют самцы и
самки, старые и совсем молодые.
Брачные танцы красавок похожи на

ные букеты цветов. Лучшие наши певцы, прославленные мастера пения: в
лесу – дрозд, в полях – жаворонок, в садах и рощах – соловей.
Нельзя представить себе без этого веселого гомона птиц наши леса, парки,
моря, высокие горы, пустыни и степи.
Конкурс 2. Разминка. Проговорить скороговорку быстро, выразительно,
эмоционально
1. Дятел дерево долбит, день – деньской кору дробит.
2. Галка села на палку, палка ударила галку.
3. Три свиристели еле – еле свистели на ели.
Птицы везде – над нами, вокруг нас, вдали, рядом. Встретить их можно и в
лесу, и в поле, и на реке, и в горах. Птиц в природе очень много. Только в России их насчитывается более 760 видов.
Конкурс 3. «Помоги птице найти свой дом»
1. Луг
дятел
2. Лес
гагара
3. Море
жаворонок
4. Пустыня
выпь
5. Реки
сокол
6. Болото
африканский страус
7. Горы
баклан

танцы серых журавлей, но красавки более молчаливы. Немало примет, связанных с журавлями бытует на Руси. Вот самые распространённые из них. Если
журавли летят высоко, разговаривают-будет хорошая осень. Строгой быть
зиме, коли журавли рано и дружно в отлет собрались. Журавли летят низко к
земле – к холодной зиме, высоко – к теплой погоде.
Птицы украшают наши леса, радуют нас звонкими, красивыми песнями.
Кто еще может сравниться в природе с этим чудом? И каких только профессий
нет среди птиц.
Птицы – строители: сооружают из травинок, глины, пуха и веток разные по
форме гнезда.
Птицы – санитары: очищают сады, поля и леса от вредных насекомых.
Птицы – врачи: спасают деревья от гибели.
Птицы – путешественники: летят из теплых стран через моря, высокие
горы, пустыни и степи.
Птицы – летают, бегают по земле, прыгают по веткам, лазают по стволам
деревьев.
Птицы – разносят семена деревьев и растений.
По красоте и яркости оперения многие птицы превосходят самые изыскан-

Конкурс 4. Загадки для болельщиков
1. Не король, а в короне, не гусар, а при шпорах. На часы не смотрит, а время
знает. (петух)
2. Спереди шильце, сзади вильце, сверху синие суконце, снизу белое полотенце. (ласточка)
3. Крылатый, горластый, красные ласты. (гусь)
4. Днем спит, ночью летает, прохожих пугает (филин)
5. Вертится, стрекочет, весь день хлопочет. (сорока)
6.
И в лесу, заметьте, дети,
Есть ночные сторожа.
Сторожей боятся этих.
Мыши прячутся дрожа!
Очень уж суровы филины и (совы)
7.  
Прилетает к нам с теплом.
Путь, проделав длинный
Лепит домик под окном
Из травы и глины. (ласточка)
8. Эта птица никогда
Не строит для себя гнезда,

90 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

| 91

Соседкам яйца оставляет
И о птенцах не вспоминает (кукушка)
Конкурс 5. Для болельщиков «Живой алфавит».
Ведущая:
Называются буквы, а вы название птицы на эту букву.
А-(аист), Д-(дятел), Ж-(жаворонок), З-(зяблик), И-(иволга), К-кукушка), и т.п.
Распределить птиц на три группы по тому, как они зимуют: ласточки, свиристели, сороки, соловьи, снегири, дятлы, лебеди, сойки, синицы, журавли, вороны, аисты (перелётные птицы: ласточки, соловьи, лебеди, аисты, журавли;
кочующие птицы: свиристели, снегири, сойки; оседлые птицы: сороки, дятлы,
синицы, вороны, воробьи.).
Конкурс 6. Отгадайте кроссворд
По горизонтали
1. По лужку он важно бродит, из воды сухим выходит, носит красные ботинки,
дарит мягкие пушинки.
2. Днем слепа она бывает, а ночью прозревает.
3. На шесте дворец,
Во дворце певец,
А зовут его……
4. Раздается громкий стук
Среди веток – тук да тук.
-Чистишь дерево, приятель
-Тук-тук-тук, ответил…….
5.Вразвалку идет, как моряк.
Белый галстук, черный фрак.
В Антарктиде среди льдин
Проводит свои дни……
6. Мальчишка в сером армячишке
По двору шныряет, крохи подбирает.
По вертикали:
1. Черный проворный,
Кричит «крак», червям враг.
2. Вещунья, белобока,
А зовут ее……
3.Трели, песни разлились
Среди листьев и ветвей.
Как прекрасно твое пенье,
Голосистый…..
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Конкурс 7.
Союз охраны птиц России ежегодно выбирает птицу года. Цель этой кампании – привлечение внимания населения России к нашим птицам и проблемам
их охраны. В «свой» год избранная птица оказывается в центре всеобщего внимания. Идёт сбор данных о численности и распространении этого вида, люди
помогают решать существующие у его представителей проблемы. И сейчас
представители каждой команды по внешнему признаку должны будут узнать
птицу, которая в той или иной год была объявлена «Птицей года». (Показ презентации « «Птицы года» 1996-2016 годов")
Ведущий: Поиграем в игру «Птицы прилетели». Я называю птиц. Если
вы услышите не название птицы, то можно хлопать или топать. Начинаем:
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Мухи и стрижи. …………………
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Аисты, вороны,
Галки, макароны …………………..
Прилетели птицы:
Голуби, куницы, …………………..
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Страусы, чижи. ……………………
Чибисы, чижи,
Галки и стрижи,
Комары, кукушки. ……………………
Прилетели птицы:
Голуби, синицы,
Чибисы, чижи,
Галки и стрижи,
Аисты, кукушки,
Лебеди, скворцы… Все вы молодцы!
Музыкальная пауза (« Танец утят»)
Подведение итогов, награждение
Ведущая: Спасибо вам за активное участие в игре. А закончим игру словами Пришвина: «Рыбе – вода, птице – воздух, зверю – лес, степь, горы. Человеку – нужна Родина. А охранять природу, значит охранять Родину!»
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КНИГА АНАТОЛИЯ КОХАНА

Современная
РЕЛИГИЯ
ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Не каждый верующий знает
учение своей религии. Верующих
объединяют основы веры.
Так же в религии Цивилизация:
• Тот, кто верует в
неизменность законов мира
и единость этих законов
для всех;
• Тот, кто исповедует жизнь
ради людей;
• Тот, кто совершает
поступки осознанно;
• Тот, кто сначала изучает
проблему и решает ее
только профессионально;
• Тот, кто не равнодушен
к жизни и занимает
активную практическую
жизненную позицию.

w w w.Ko

han.r u

Заказать книги можно с доставкой почтой России
наложным платежом. тел .+7 499 788 72 39,
электронной почтой design@owc.ru
Вы можете заказать книги на русском или
английском языке, в стандартном или подарочном
формате.

Тот - Истинный последователь
современной религии
Цивилизация!
Последователь от
своего сердца.
Заказывайте книги с автографом автора.
Спрашивайте книги в магазинах г. Москва,
ФГУП «Издательство «Транспорт»,
магазин «Транспортная книга» СадоваяСпасская,
д. 21/1, м Красные ворота
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Раздел 2

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ(22.00.00).

МЫ ЖИВЕМ В ЭПОХУ
ПОСТ-МОНЕТАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ

WE LIVE IN AN ERA OF POSTMONETARY RELATIONS

Кохан А.А., Kokhan A.A.,
Военный ученый и Military scientist and inventor,
изобретатель, Editor-in-chief of one
Главный редактор одного international
международного And two all-Russian
И двух всероссийских СМИ, media,
Институциональный Institutional
инженер Engineer
Аннотация:
Попытаемся решить задачу
построения общества будущего,
принимая за аксиому, что
только технологии делают жизнь
людей лучше,
независимо от их
социального положения.

Annotation:
We will try to solve the problem of
building a society of the future,
taking for the axiom that only
technology makes people’s
lives better,
regardless of their
social status.

Ключевые слова: Keywords:
Власть над миром, войны Power over the world, technology
технологий, wars,
власть разума. The power of reason.
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МЫ ЖИВЕМ В ЭПОХУ ПОСТ-МОНЕТАРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Война отжила свое как способ коммуникаций и достижения целей
Вчера миром двигали войны:
Сначала с героями и легендами.
Потом с бессмысленными массовыми убийствами.
Потом с жвачкой и стремлением к красивой жизни.
Жвачка и сериалы о несуществующей жизни победили.
Но все это Войны – войны технологий.
Это войны за власть над миром, а по сути за собственную жизнь и собственную безопасность.
– Что нам осталось от этих войн за мировое господство?
– Победило то, что называют демократией, что же это такое?
Демократия – система инструментов консолидации территорий, объединяющая ресурсы для межсистемного противоборства. Вам нужен спарринг, пока
вы не поймете: чтобы противостоять вызовам времени нужно бороться с самим собой, а не со своим соседом.
Структурирующие ведомства потеряли интерес к развитию технологий.
Но именно технологии делают жизнь людей лучше, независимо от их социального положения.
Можно обеспечить всех людей планеты всем необходимым, но как только
это происходит люди теряют интерес к собственному развитию и становятся
бесполезными для остальных.
Попытаемся решить эту задачу построения общества будущего.
Что мы имеем?
* Технологии, обеспечивающие все население планеты всем необходимым
с привлечением приблизительно 6% населения.
* Территорию земного шара, разделенную на территориальные образования с собственными законодательствами.
* Единые демократические стандарты территориальных законодательств.
* Единую, с точки зрения цивилизационного развития, культуру.
* Взаимозависимую систему национальных валют, приближающуюся к единым мировым стандартам.
* Экономические отношения, основанные на тех же механизмах, что и
азартные игры.
* Население земного шара – разумные качества которого являются основным ресурсом.
* Сиюминутную разницу в ликвидности (востребованности) интеллектуальных способностей каждого человека, зависящую от самого человека, и разрыв
ликвидности навыков ведения разумной деятельности, определенных образованием
* Неопределенность востребованности приобретаемых при образовании
навыков конкретным человеком.
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Что мы хотим получить?
Безопасную пищу, здоровье, среду общения, реализацию собственного потенциала. Это – чаяния каждого, независимо от статуса и уровня образования
человека. Мы хотим получить структуру, позволяющую реализовать надежды
каждого из нас.
Решение
Начнем с того, что же мы все-таки хотим получить?
Мы не просто хотим жить, мы не просто хотим жить хорошо, мы всегда
хотим жить лучше, мы хотим пользоваться достижениями каждого из нас, узнавать новое, использовать новые возможности, расширять свою среду обитания, делать мир пригодным для своей жизни и жизни потомков.
Мы не живем сепаратно, мы нужны друг другу и не только близкие, нашу
жизнь меняем не только мы сами, но и незнакомые нам люди с других континентов.
Единственная власть над каждым из нас – собственный разум.
Но мы можем думать по-разному. Наши понятия зависят от собственного
развития. Нашими единомышленниками становятся люди со сходными заблуждениями.
Таким образом, приходится признать что:
* Для исполнения желания необходимо лучше определиться с самим желанием. Желание человека при реализации должно быть обременено знаниями,
чтобы результат был как минимум ожидаемым и не терял своего значения с
течением времени.
* Человек не рождается при рождении. Каждому человеку необходимо
приобрести определенный уровень компетенций, чтобы приступить к новому
этапу своей деятельности и стать равноправным членом новой команды и это
приходит не только с возрастом, но и с естественнонаучным знанием.
* Разум объединяет наши веры. Если мы не врем друг другу, то индивидуальное мнение о предмете обогащает каждого.
* Компетенции конкретного человека в решении конкретной задачи по сути
делегируют ему первенство во всем обществе. Человек, решивший задачу,
становится первым.
* Мы должны научиться применять естественнонаучные методы, чтобы получать знания, а не когнитивные искажения. (Съешь этих мягких французских
булочек, до приобретения диабета их осталось съесть еще 50.)
* Мы должны научиться адекватно пользоваться неполной, искаженной и
ложной информацией.
* Мы стремимся к гармонии с природой, со своим телом, со своими мыслями и делами. Нам нужны инструменты для достижения этих целей.
* Человек в нашем мире приходит к новым достижениям и одновременно
становится полезным другим людям.
* Мы становимся адекватными, когда перестаем лгать себе и убеждать себя
в собственных заблуждениях, находя себе оправдания только в своих фантазиях.

Действительно, новый мир должен быть основан на добровольных началах.
Развитие необходимо каждому человеку, и после биологического рождения ему нужно родиться второй раз – для этого необходим механизм воспроизводства разумных людей.
Добровольное объединение людей, помогающих приобрести нужные
естественнонаучные знания назовем «Социальным правительством». Почему
правительством? Потому что оно помогает каждому человеку стать номером
один в своих достижениях.
Что же конкретно делает Социальное правительство?
* Развивает связные непротиворечивые естественнонаучные знания, дающие возможность каждому человеку понять уровень развития современных
естественнонаучных представлений и найти применение своих интересов на
переднем крае науки.
Почему нельзя применить существующие аналогичные информационные
массивы?
Целиком, конечно, нельзя, хотя бы потому, что процесс их формирования
не имел беспристрастной оценки, предусматривающей ответственность монетарно немотивированного сообщества. Однако выдумывать новые знания не
придется, достаточно структурировать их в естественнонаучные достижения.
* Предоставляет возможность структурировать собственное понимание в
гармонизирующие принципы развития современной цивилизации путем изучения доверенной авторами литературы.
* Литературное наследие несет на себе отпечаток своего времени и, являясь средством массового тиражирования сознания, требует от читателя
понимания того, что имеет отношение скорее к автору, его времени и посылам, часто далеким от современных достижений. Нужно научиться читая,
понимать смысл прочитанного, для получения нового знания, а не тиражирования непригодных стереотипов. К вечным истинам относятся как правило лишь отдельные моменты, и необходимо научиться понимать, какие
именно.
* Дает возможность сформировать идеологию текущего уровня развития
цивилизации, приводя уровень сознания к стандарту, определяемому естественнонаучным развитием, что дает возможность специалистам разговаривать на одном языке, понимая друг друга.
Речь идет далеко не о стандарте мышления, а о стандартах понимания –
что есть что.
Контроль результата. Социальное правительство создает надежную социальную основу любого территориального образования, самозанятости населения и обеспечения кадрами хозяйствующих субъектов, занимающихся технологическим развитием.
– Хорошо, мы создали Социальное Правительство, но любой работающей
структуре нужна финансовая основа функционирования, но пока территориальные образования и хозяйствующие субъекты не изменили своего финан-
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сового механизма. Какие есть варианты инвестиций в этот футуристический
венчурный проект?
С помощью Социального Правительства мы создаем «Совесть современного мира» и создаем нематериальный актив свободного распространения, который безусловно будет использован в технологической и социальной сферах.
Социальное правительство не может не иметь своего влияния. Как и любые
убеждения и оно, конечно, будет поддержано добровольными отчислениями
и ресурсами как территорий, так и хозяйствующих субъектов. Такая ситуация
дает возможность разумного изменения правовой базы его существования.
Успех подобных инвестиций очевиден, это инвестиции в будущее, это первый и пока единственный доступный сегодня инвестиционный пакет – ПАКЕТ
ИНВЕСТИЦИЙ В СОБСТВЕННОЕ БУДУЩЕЕ КАЖДОЙ ТЕРРИТОРИИ, КАЖДОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ И КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА. Да и по сути единственный инвестиционный пакет в мире, которому требуется ограниченное количество каждого
вида продукта, больше не во что инвестировать, только в Социальное Правительство. Потеря конкуренции привела к бессмысленности разорения и занятия места конкурента. В монополизированном мире в принципе нельзя заработать, все и так завоёвано, «победители» оказались на своеобразной понятийной «бирже труда» и стоят в очереди за правом работать за всех остальных,
чтобы обеспечить людей именно своим товаром, заранее зная, что ничего не
получат взамен, кроме своего фактического существования.
Это схема работы сегодняшнего, демократического мира.
Как будет выглядеть мир в деталях завтрашнего дня решать Вам – членам
Социального правительства, получившим достаточные компетенции и выполняющим работу как в территориальных, так и в технологических структурах,
создающих для их работы нематериальный актив. Однако сразу можно говорить о создании виртуального государства, позволяющего эффективно использовать востребованные навыки там (на той территории), где они необходимы.
Конечно, появятся продукты, оцененные Социальным Правительством, конечно, появятся продукты, персонализированные его членами, конечно, появится допуск Социального правительства к использованию ресурсов в работе,
конечно, налоговая система современной демократии будет преобразована и
в существующем виде упразднена, конечно, основные ресурсы цивилизации
будут направлены на деятельность именно Социального правительства. Все
это произойдет именно так, потому что это соответствует природным процессам, из ребенка вырастет именно тот, кого вы воспитали, даже если этот ребенок – Цивилизация.
Каждый человек придет в Социальное Правительство править этим миром,
поскольку нет большей власти над человеком, чем его собственная совесть и
нет большей власти над обществом, чем деяния конкретного человека.
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ПЕДАГОГИКА – ГЛАВНАЯ НАУКА О ЧЕЛОВЕКЕ
Развитие человека — это сложный процесс движения от простого к сложному, от несовершенного к совершенному, движение от старого качественного состояния к новому.
Культура и образование всегда будут в центре внимания всего мирового
сообщества. Они выступают в качестве ведущих факторов общественного прогресса и развития цивилизации. История развития начальной, средней и высшей школы не только продолжает традиции конкретной страны, но и входит в
мировой опыт. Поэтому существуют как общие тенденции развития школы и
высшего учебного заведения, так и национальные системы образования.
Поиск новых моделей образования продолжается, и этот процесс непрерывен. Эффективность определенной модели образования подтверждается
только практикой.
Любая отрасль знаний становится наукой лишь при условии выделения
специфического предмета исследований.
Предметом педагогики как науки является педагогический процесс, то есть
процесс обучения и воспитания человека, реализуемый в тех или иных педагогических системах.
Не снимается с повестки дня вопрос о соотношении науки и педагогического мастерства. Нормы, даже установленные на основе анализа педагогических
явлений, — это абстрактные истины. Наполняет их живым смыслом творческий педагог. Теория — это абстракция, ее применение — всегда высокое искусство.
Вот какие мнения высказывались о педагогике как науке в начале ХХ века:
«Педагогика — наука теоретическая, так как ее средства заключаются в
знании законов, которым подчинена физическая и духовная природа человека; в том же, что касается целей, педагогика есть наука практическая» (Лапшин
И. И. История педагогических теорий. — СПб., 1912. — С. 10).
Большинство исследователей во всем мире считают обоснованным и правомерным выделение из обширной области педагогических знаний теоретической педагогики, содержащей базовые научные знания о закономерностях
и законах воспитания, образования, обучения.
Через конкретные рекомендации и правила теория соединяется с практикой.
Понимание педагогики как искусства воспитания продержалось многие
столетия, нельзя утверждать, что от него полностью отказались и сегодня.
«Педагогика — не наука, а искусство: самое обширное, сложное, самое высокое и самое необходимое из всех искусств. Искусство воспитания опирается на науку. Как искусство сложное и обширное, оно опирается на множество
обширных и сложных наук», – рассуждал в своей книге «Человек как предмет
воспитания» К.Д. Ушинский в 1867г.
Сегодня уже никто не подвергает сомнению научный статус педагогики.
Споры идут в основном о соотношении теории и педагогической практики.  

Подлинное мастерство учителя, высокое искусство воспитания опирается
на научные знания. Если бы кто-нибудь мог достигать высоких результатов без
знания педагогической теории, это означало бы ненужность последней. Но
так не бывает: чем сложнее задачи приходится решать воспитателю, тем выше
должен быть уровень его педагогической культуры. «Все достижения от науки,
и только провалы – от ее отсутствия».
Но само по себе развитие педагогической науки не обеспечивает качества
воспитания, это не может происходить автоматически. Необходимо, чтобы теория переходила в практические технологии. Пока сближение науки и практики идет недостаточно быстро, многие важные научные знания не востребованы практикой. По оценкам специалистов, разрыв между теорией и практикой
сохраняется.
Исследование того, что уже было, сопоставление его с настоящим не только помогают лучше проследить основные этапы развития современных явлений, но и предостерегают от повторения ошибок прошлого.
С середины XX в. вместе с увеличением числа образовательных центров и
учреждений начался более интенсивный обмен опытом между учеными-педагогами не только в национальном, но и в международном масштабе.
Были предложены новые идеи и концепции свободного воспитания, экспериментальной, прагматической педагогики и педагогики личности.
Для педагогики как науки были определены три основные категории— воспитание, обучение, образование.
В современной науке под воспитанием понимают передачу исторического
и культурного опыта от поколения к поколению. При этом воспитатель передает опыт, накопленный человечеством, вводит в мир культуры, стимулирует
к самовоспитанию, помогает разобраться в трудных жизненных ситуациях и
найти выход из сложного положения.
Воспитание, – как показала практика, диалектически взаимосвязано с
обучением. Оно способствует развитию и утверждению основных качеств личности, проявляющихся в поступках. Эти качества характеризуют не только мировоззрение человека, но и социальные, нравственные позиции.
Обучение — понимается как процесс взаимодействия учителя и учащихся, в результате которого обеспечивается развитие ученика. При этом учитель
не только передает знания, жизненный опыт, способы деятельности, основы
культуры и научного знания, но и руководит процессом освоения знаний, навыков и умений, создает условия для развития личности учащихся.
В целом обучение, воспитание и образование можно рассматривать как
развивающую человека деятельность.
В наше время наступило осознание того, что образование и воспитание
являются центральными звеньями в системе, обеспечивающей стабильность
общества и уровень его культурного развития.
Какое же значение вкладывают в термин «педагогика»?
Педагогика – это не только наука, но и отрасль человековедения. Педаго-
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гика познает и совершенствует способы влияния на развитие человека общественного и индивидуального. Поэтому педагогические учения, теории, модели, прогнозы и рекомендации строятся только на фундаменте системного
знания о развивающемся человеке, оно «добывается» психологией, философией, историей, социологией и другими науками о человеке. Функция обучения, а в повседневной жизни более воспитания, присуща каждому человеку,
независимо от образования и профессии. Воспитание — это миссия как для
родителей, так и для каждого гражданина в отношении молодого поколения.
Итак, каждый человек должен стремиться овладеть основами педагогической
культуры как составляющей общей культуры.
Однако, для того чтобы профессионально обучать и воспитывать, надо
знать и понимать педагогику как науку. Но одно лишь знание не всегда
обеспечивает умение эффективн о решать педагогические задачи. Для
успеха в деле обучения и воспитания необходимо органическое соединение научно-педагогических знаний с постоянным личным творчеством
человека.
«Ведение практической деятельности возможно только на профессиональном уровне, позволяющем получить исключительно желаемый результат», –
пишет в своей книге «Способности или последняя инстанция эгополярного
общества» военный ученый и изобретатель, главный редактор одного международного и двух всероссийских изданий Анатолий Кохан. Эта и другие его
книги, уже поступившие в продажу, («Истина современной цивилизации»,
«Идеология современной цивилизации», «Современная религия цивилизация») помогут лучше понять, чему и как учить детей.
«Мы только в начале пути технологических преобразований, мы уничтожим сами себя, если не позволим разуму изменить свою жизнь», – читаем
дальше у автора, который не понаслышке знаком со всеми проблемами не
только педагогического сообщества, но и других сфер нашей жизни. А. Кохан
работает и в сфере высоких технологий, поэтому его вывод о том, что «недостаточность разумной деятельности испытывается в достаточно развитых обществах», – можно смело применить и к нашему сообществу.
Только гармоничное увязывание естественнонаучных знаний с социальной
сферой поможет решить технологические задачи, – его рецепт.
Конечная цель любого педагогического исследования — выявление порядка, регулярности в изучаемом процессе, т. е. установление закономерности.
При этом не должно быть места «заучиванию истин и шаблонов, это процесс самостоятельного поиска оценок и решений».
Благодаря закономерностям и законам человечество может оперировать
меньшим объемом информации, но зато информации высшего качества. Диалектический путь познания истины состоит в установлении закономерностей и
законов. Отменить закон нельзя, бороться с ним бесполезно, его можно лишь
правильно использовать. Лишь вооруженный знанием законов специалист
способен на многое.

Педагогика — обширнейшая наука. Пройдя длительный путь развития,
накопив информацию, педагогика превратилась в разветвленную систему научных знаний. Очевидны связи педагогики с историей и литературой, географией и биологией, медициной и экологией, экономикой и археологией. Даже
наука о происхождении человека может помочь в понимании педагогических
проблем. Человек, сфера его обитания, его жизни, условия развития интересуют педагогов профессионально.
После всего вышесказанного понятно, что профессия педагога, – это не
только профессиональный опыт педагогической деятельности, но и социальная и образовательная позиция, это то, что несет педагог своим ученикам.
Сегодняшняя педагогика как одна из главных наук о человеке —становится
лидером интеграционных преобразований.
Происходят изменения внутри педагогической системы, улучшающие течение и результаты учебно-воспитательного процесса. Современные истолкования сущности и направленности педагогических новаций весьма противоречивы. Чаще всего их связывают с разработкой и внедрением новых технологий, методов и средств. Но инновации не сводятся только к ним. Инновации
— это рассматриваемые в неразрывном единстве идеи, процессы, средства и
результаты совершенствования педагогической системы.
Подлинно инновационными следует признать лишь те идеи, которые основываются на новом знании о процессах человеческого развития и предлагают
не использовавшиеся ранее теоретические подходы к решению педагогических проблем, конкретные практические технологии получения высоких результатов.
Возникают прогрессивные новации как правило на научной основе. Случайные находки — исключение из правил. На сугубо эмпирической основе
возникают лишь нереальные для практики предложения. Учитель-новатор
обязательно в той или иной мере опирается на известные ему теории обучения, берет на вооружение то, что помогает ему в работе, вносит изменения,
коррективы, дополнения.
За многотысячелетнюю историю своего развития человечество накопило
огромный объем знаний. Вступающие в жизнь поколения должны овладеть
им, в этом залог прогрессивного поступательного развития цивилизации. Но
накопленных знаний так много, что нельзя даже и думать об их полном усвоении человеком. Поэтому и появляется проблема выбора и отбора самых важных, базовых знаний и умений.
Мировая педагогика возвратилась к интеграции (объединению) учебных
предметов вокруг общих идей. Этот принцип взят в основу перестройки содержания обучения и в российской школе — уже не отдельные предметы, а
предметные области становятся основной единицей.
Формирование содержания современного образования составляет гуманитаризация, гуманизация, экологизация, дифференциация, интеграция,
целенаправленное использование достояний мировой и национальной куль-
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туры, широкое применение новых информационных технологий, формирование творческой личности как условие и результат полноценного, многокомпонентного процесса обучения.
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ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ – ИННОВАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Наша цивилизация переживает революционные преобразования, внедрение информационных технологий изменяют экономику, культуру и общество
в целом. Человеческие знания становятся существенной частью общественной
жизни, а защита авторских прав на объекты интеллектуальной собственности
в современном мире становится ключевым элементом экономики.
Сложившиеся за последние два века правовые нормы, регулирующие авторские права и права интеллектуальной собственности перестают давать необходимый экономический эффект.
Появление Интернета в один момент изменило ситуацию по распространению информации, в том числе объектов интеллектуальной собственности. При
этом нормативно-правовая база, регулирующая правила работы всех участников мировой информационной паутины, отсутствует. Первый международный
договор, получивший название Бернской конвенции об охране художественных и литературных произведений, был подписан 5 декабря 1887 года. Административные функции Бернской Конвенции в настоящее время осуществляет Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), одно из
специализированных международных учреждений Организации Объединенных Наций. Однако, ВОИС пока не в состоянии рекомендовать международному сообществу четкие правила и процедуры защиты авторских прав с использованием сети Интернет. В ряде государств существуют положения о том, что
любое копирование материала без согласия правообладателя недопустимо.
Но очевидно, что скачивание информации из Интернета с согласия правообладателя на каждый персональный компьютер достаточно проблемно. И это
основная сложность правового регулирования деятельности в Интернете – сочетание свободы доступа к информации и информационной безопасности.
В Российской Федерации защита интеллектуальной собственности осуществляется в соответствии с Гражданским Кодексом (Часть четвертая), Принятым Государственной Думой 24 ноября 2006 года и одобренным Советом
Федерации 8 декабря 2006 года.
Статья 1242 Гражданского кодекса (ГК) предусматривает возможность
формирования организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами. Однако, практически для всех объектов интеллектуальной собственности, указанных в статье 1225 ГК, предусмотрена
процедура государственной регистрации за исключением произведений науки, литературы и искусства. Поэтому во всех цивилизованных странах охрана
вышеуказанных объектов осуществляется общественными организациями.
В Специальном Докладе 2010 года на тему «Контроль за соблюдением авторских прав и их защита» Международный Альянс Интеллектуальных Собственников (МАИС) сформулировал следующую рекомендацию: МАИС предлагает сохранить Российскую Федерацию в «Листе усиленного наблюдения».

Рекомендация основана на многочисленных фактах, в том числе фактах незаконного распространения интеллектуальной собственности из США в сети
Интернет.
Несмотря на имеющиеся недостатки в России в области защиты авторских
прав, нельзя согласиться с формулировкой рекомендаций МАИС: «…чтобы
Американское Правительство продолжило контролировать Правительство
России по соблюдению требований …. (защиты интеллектуальной собственности) ... и если они не будут соблюдены, следует рассмотреть вопрос о прекращении некоторых или всех прав России участвовать в данном проекте до тех
пор, как она не достигнет «адекватных и эффективных мер защиты» прав интеллектуальной собственности, как это предусмотрено в соответствии с уставом Всемирной организации интеллектуальной собственности».
Такая постановка вопроса явно нарушает суверенитет Российской Федерации. Тем более, что имеются многочисленные факты нарушения прав российских правообладателей в тех же США. К сожалению, до сих пор не проведено
исследование по потерям российских правообладателей от незаконного использования их интеллектуальной собственности за рубежом. Это связано и с
тем, что в Советском Союзе отсутствовали механизмы четкой фиксации прав
на объекты интеллектуальной собственности, а в современной России пока не
выработано сколько-нибудь действенных процедур защиты авторских прав.
В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002г. N 184-ФЗ «О
техническом регулировании» Федеральное Агентство по техническому регулированию и метрологии, находящееся в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, аккредитовало Некоммерческое партнерство «Неправительственный инновационный центр» (НП «НИЦ») в качестве
органа по сертификации в системе добровольной сертификации (СДС) «Интеллектуальная собственность и сервис» (ИСС) РОСС RU.818.04ФББ0 от 15.07.2011г.
Разработанные НП «НИЦ» стандарты предусматривают целый ряд нормативных и технических процедур защиты прав авторов на результаты интеллектуальной деятельности в области науки, литературы и искусства. Стратегия
такой защиты основана на системном подходе с использованием современных информационных технологий. Нормативная и методическая база СДС ИСС
гармонизирована с международными юридическими нормами по интеллектуальной собственности.
В соответствии со статьей 17 вышеуказанного Федерального закона и на основании правил СДС ИСС разработан стандарт организации «Интеллектуальная собственность. Оценка соответствия и регистрация результатов интеллектуальной деятельности», который позволяет реализовать следующие основные
принципы: добровольного применения документов в области стандартизации;
максимального учета законных интересов заинтересованных лиц; недопустимости создания препятствий производству и обращению продукции, выполнению работ и оказанию услуг и др.
Таким образом, на основании статьи 21 Федерального закона «О техниче-
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ском регулировании НП «НИЦ» реализует права органа по сертификации на
добровольной основе по инициативе Заявителя на условиях договора с Заявителем, в частности: осуществляет подтверждение соответствия объектов интеллектуальной собственности; выдает сертификаты соответствия на объекты,
прошедшие добровольную сертификацию; предоставляет заявителям право
на применение знака соответствия, предусмотренного системой добровольной сертификации; приостанавливает или прекращает действие выданных им
сертификатов соответствия.
Инновационным подходом в регистрации авторских прав и прав интеллектуальной собственности является проведение формальной процедуры перевода «результатов интеллектуальной деятельности» (РИД) в «объект интеллектуальной собственности» (ОИС) с использованием процедур оформления
РИД в виде юридически значимого электронного документа.
Добровольная сертификация, проводимая НП «НИЦ», по своей сути является первым шагом на пути введения объекта интеллектуальной собственности в экономический оборот.
Сам по себе сертификат авторских прав или прав интеллектуальной собственности, конечно, ни кого и ни от чего не защищает. А вот его применение в
качестве доказательства авторского права в судебной системе Российской Федерации может являться весомым аргументом в пользу Автора в зависимости
от возникшей конфликтной ситуации.
Вышеуказанный стандарт предусматривает два вида регистрации: права
интеллектуальной собственности и авторского права. В первом случае регистрация носит формальный характер – проверка соответствия РИД правилам
оформления документа в электронном виде и основывается на декларировании ответственности с использованием собственных доказательств (Закон «О
техническом регулировании», Глава 4, Статья 24, «Декларирование соответствия»).
Во втором случае (на основании вышеуказанной Статьи Закона) предусматривается процедура доказательств, полученных с участием третьей стороны
(органа по сертификации и (или) аккредитованной испытательной лаборатории). При этом в соответствии со стандартом организации проводится экспертная оценка РИД специалистами в каждой предметной области.
Экспертиза проводится в случае необходимости получения доказательств
авторского права с участием третьей стороны. Проведение экспертизы – это
одна из самых сложных и трудоемких процедур. В рамках проведения экспертизы проводится работа по оценке соответствия – прямое или косвенное
определение соблюдения требований, предъявляемых к результату интеллектуальной деятельности. Кроме того, проводится оценка соответствия декларируемых заявителем свойств этого результата. Для этого выбираются три независимых друг от друга и третьих лиц эксперта, которые дают свое заключение
на РИД. В качестве экспертов будут привлекаться специалисты трех категорий.
В первую группу экспертов входят физические лица, имеющие профессиональ-

ный опыт по предмету РИД не менее 10 лет и являющиеся общепризнанными специалистами, вторую и третью группу – представляют физические лица,
имеющие степень кандидата наук или доктора наук соответственно. Работа
экспертов направлена на поиск доказательной базы авторства на тот или иной
РИД.
Таким образом, авторское право может быть защищено сертификатом еще
до момента опубликования объекта интеллектуальной собственности в соответствующих книгах, журналах, газетах и других печатных изданиях. Как было
нами установлено, вопрос о правовой защищённости объекта интеллектуальной собственности, с момента создания ОИС до его обнародования не решен
и в США. Таким образом, добровольная сертификация позволяет правообладателю получить юридически значимый правоохранительный документ, фиксирующий его право на интеллектуальную собственность до обнародования.
В соответствии со стандартом организации можно получить сертификат
практически на любые произведения, хотя формально они распределяются
следующим образом: по принадлежности к области знаний и по назначению.
По принадлежности к области знаний – это общие вопросы, философия, психология, религия, теология, общественные науки, математика, естественные
науки, прикладные науки, медицина, техника, производство, искусство, музыка, игры, спорт, художественная литература, география и история.
С точки зрения назначения произведения подразделяют на: научное, научно-популярное, производственно-практическое, нормативное, учебное, массово-политическое, справочное, для досуга, рекламное, художественное. Эти
данные необходимо указывать в заявлении на сертификацию, которые будут
впоследствии отражены в соответствующей кодировке номера сертификата.
Принципиально новым элементом в защите прав интеллектуальной собственности является использование механизмов электронной подписи при
оформлении результатов интеллектуальной деятельности, представленных
для регистрации в виде электронного документа.
Система сертификации предусматривает добровольный характер, поэтому
в Заявлении на регистрацию прав интеллектуальной собственности или авторского права нужна личная подпись. С другой стороны, если заявитель по каким-либо причинам не хочет или не может приезжать каждый раз в офис для
регистрации своего РИД, то это можно сделать с использованием электронной подписи. Однако, для того чтобы она имела юридическую значимость для
этого нужно приехать в офис лично и оформить соответствующие документы.
Важную роль в процессах регистрации прав интеллектуальной собственности
и авторских прав играет реестр СДС ИСС. В соответствии с Гражданским кодексом автор вступает в свои права после обнародования или опубликования.
Однако процессная модель, разработанная в соответствии с международным
стандартом ИСО 9000-2015, показала, что «промежуток» времени от момента
завершения работы автора над произведением и оформления его в качестве
РИД до момента опубликования (обнародования) может быть очень значи-
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тельным. Поэтому, реестр выполняет функцию обнародования – объявления
общественности с целью показать, что на момент регистрации объект интеллектуальной деятельности существовал в объективном виде. Запись в реестре
– это первый шаг на пути введения результатов интеллектуальной деятельности в экономический оборот и защиты прав интеллектуальной собственности
при столкновении интересов.
В совокупности со страхованием рисков от незаконного использования
интеллектуальной собственности внедрение такой СДС создает все предпосылки для качественного совершенствования рыночных отношений в этой
области.
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ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ПОДХОД К ПОЛУЧЕНИЮ ЗНАНИЙ
Описание курса: Естественнонаучный подход к получению знаний основан
на Элементарной Модели Описания и свойствах пространственно–временной
среды обитания человека.
Естественнонаучный подход позволяет поддерживать непротиворечивую
картину знаний на протяжении всей жизни человека, чем обеспечивает условия для развития индивидуальных способностей и здоровья человека.
Стабильность человеческого организма и адекватное психическое состояние определяются непротиворечивыми знаниями – связностью его собственной картины мира. И очень важно непротиворечивость собственных моделей
поддерживать постоянно, на протяжении всего отведенного человеку времени для жизни. Это возможно при правильной классификации полученной информации об источнике происхождения, степени доверия и уровню взаимоувязанности с имеющимися у человека понятиями.
Наша задача научить людей думать.
Мы стимулируем умственную деятельность путем разъяснения взаимоувязанной модели современных достижений, обеспечивающей доступ каждого
пытливого ума к переднему краю технологического прогресса, для реализации «мотивации личного первенства».

3. Объект. Объекты являются предметами классификации. Работы с разделом естественнонаучной базы знаний «Объект» могут классифицироваться
как статьи или изобретения.
4. Инструмент. Раздел «Инструменты» в естественнонаучной базе знаний
просвещён механизмам, расширяющих возможности рецепторной системы – средствам измерения, наблюдения и сбора информации. Работы с
разделом «Инструмент» могут классифицироваться как статьи или изобретения.
5. Статьи. В виде статей представляется неклассифицированная информация,
в которой отсутствуют признаки, позволяющие включить статью в глоссарий. Статьи, являющиеся материалами для закрепления, размещаются в
разделе основных материалов.
6. Книги. Книги представляют собой совокупность элементов глоссария и статей, объединенных в предметное русло подачи информации для достижения цели получения компетенции.
Логический вывод о положении вашего материала в базе естественнонаучных знаний и будет определять ваш вклад в развитие базы естественнонаучных знаний. Полученные достижения определяются как результат обработки
научного результата, размещенного в базе.

Связь понятий в модели естественнонаучного подхода в базе знаний
Естественнонаучный подход характерен представлением информации с
уровнем детализации, достаточным для включения в базу естественнонаучных знаний. Это означает, что новые понятия связываются с известными количественными и качественными отношениями, и в качестве описания предоставляется формула с областью определения исходных данных, обозначается
область применения полученных результатов и их применимость в практической деятельности.
Таким образом в естественнонаучную базу знаний можно добавить:
1. Элемент глоссария – это потребует определения, описания, формулы, описания связи с другими элементами глоссария, ссылки на термины словаря.
Как правило элементы глоссария являются результатом фундаментальной
или изобретательской деятельности.
2. Элемент словаря опирается на словари народов мира и бытовое понимание используемых в естественнонаучной базе терминов. Словари составляются на основе исследований языков. Работа со словарями естественнонаучной базы классифицируется как написание статьи.

Наука
Принято считать, что Нау́ка — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию объективных знаний о действительности.
Общепринятое определение науки позволяет объединять гипотезы с
уже выверенными и проверенными моделями в одну область. Для того
времени, когда это определение было принято оно носило прогрессивный
характер. Сегодня продвижение человечества в технологическом развитии
изменило уровень понимания окружающего мира, и понятия, изначально
имевшие гуманитарный оттенок, вновь меняются в сознании людей на технологические. Пересмотр понятий уже произошел, и то что некоторые еще
пользуются ортодоксальными определениями – следствие привычки.
Несмотря на исторически доставшееся нам предметное разделение науки
на области и направления, современное понимание науки базируется на едином понимании целостности процессов, происходящих в природе.
Предметное разделение областей научных знаний приводит к их объединению и пониманию науки как одного предмета – «Наука» или «Естественная Наука», включающая в себя совокупность знаний о человеке и окружающем мире, и отдельного раздела в нее входящего как – Формальная наука,
включающая методы описания природных явлений и процессов.
Современное возвращение к пониманию целостности науки и области
ее определения как одного предмета двухкомпонентного содержания в
виде:
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• описательной фактографической и экспериментальной частей,
• формальной части, представляющей совокупность моделей и формальных
методов их описания, что не дает понимания определения науки как области человеческой деятельности.
Сегодня то, что ортодоксально подходит под определение Науки фактически представляет собой три компонента:
• информационный массив как совокупность научных знаний,
• практическая деятельность, связанная с применением имеющихся научных знаний,
• изыскания по наращиванию научных знаний и концептуальное моделирование.
Таким образом, традиционное понятие Науки выродилось в три независимых термина, каждому из которых в бытовом языке применяется понятие
«Наука».
Не следует пытаться переделать понимание людей там, где оно представляет собой связную непротиворечивую адекватную реальности (совокупность
понятий) картину действительности. В конечном итоге мы не оцениваем «ученых», мы оцениваем либо их вклад в информационный массив научных знаний, либо вклад в практическое применение научных знаний. У нас начинают появляться инструменты, позволяющие формально и адекватно не только
оценивать результаты научных исследований, но практиковать массовое их
использование.
Бытовое понятие термина «Наука» следует оставить обывателю, однако
профессиональная деятельность должна базироваться на ее составляющих.
Кроме того, ортодоксальное определение науки содержит понятия «объективные знания» и «действительность».
Понятия объективного и субъективного в ортодоксальной лексике используются для придачи значимости определениям. Фактически все информационное пространство, как отражение реальности – субъективно. Поэтому ссылка на объективность вызывает вопросы.
Что касается понятия «действительность», то оно имеет самостоятельный
смысл, однако не является однозначным в определении объектов, в том числе
и понятия «Наука». Действительность прямого рецепторного происхождения
отличается как от рецепторного возбудителя, в котором материальный мир является источником возбуждения рецепторов, так и от модели разработанной
в рамках существующего уровня познания из совокупности аксиомных ограничений.
Двоякое понимание термина «действительность» способствует появлению
гуманитарного и технического разделения в понимании науки.
Кроме того, традиционное понимание науки не дает однозначного ответа
на вопрос – что такое наука – массив информации или процесс?
Определение Науки, как области человеческой деятельности, подразумевает наличие научных знаний. Однако фактически, к созданию их реестра, спо-

собу классификации и ответственности за их преднамеренное искажение мы
подошли только сейчас. И настоящая база естественнонаучных знаний – одна
из таких попыток.
Таким образом, определяющим для понятия «Науки» является не некая
область деятельности или некий информационный массив, а условия, которым должен удовлетворять результат, признанный научным.
Что является научным результатом, а что нет, – сегодня решает некое
сообщество, которое называет само себя ученым. Оборот «само себя»
применяется по причине того, что одни ученые проводят квалификацию и
дают звание ученого другим ученым. Правда, надо отметить, что противодействие этой ситуации набирает обороты. Во–первых, научной деятельностью не запрещено заниматься людям, не имеющим ученого звания,
во – вторых, квалификационные работы проверяются на «анти-плагиат»,
в – третьих, перед утверждением квалификации работы подлежат публикации. Конечно, разрабатываются и готовятся к применению и другие
мероприятия. Однако, все эти полумеры и формальности носят весьма
сомнительный характер и зачастую непонятно, чего они больше приносят
науке – вреда или пользы. Любое ужесточение затрудняет путь одобрения прогрессивных идей и порождает среду для продвижения сомнительных материалов.
Но никакая псевдонаучная деятельность не заменит научную, потому что
это самообман. Законы материального мира, которым подчиняется и наша
материальная сущность, не станут работать так, как написано в плохой диссертации. И любое противоречие с процессами, происходящими в природе,
только усугубляется в практической деятельности, что однозначно приводит к
разоблачению сомнительных положений.
Тем не менее, сегодня мы можем определить признаки результатов, которые классифицируются как научные.
В современном понимании – Научным результатом признается неизвестный ранее результат, не противоречащий ранее полученным сведениям об
окружающем мире.
Если учесть роль пространства и времени в жизни человека, то под данный
критерий подходит любой честный (не подвергшийся преднамеренным искажениям) результат человеческой деятельности.
В этом смысле все честные результаты могут быть достойны включения в
естественнонаучный массив, и это действительно так, однако каждый результат будет иметь свое место и значение, а как следствие – и цитируемость, и
наследуемость в умах людей.
И есть еще одна деталь, современная действительность научила нас осторожности в понимании слова «честность» и сегодня мы понимаем «честное
слово», как «слово, не прошедшее проверку». И определение научной квалификации предоставившего неформализованную фактографическую информацию будет звучать так – «не прошел проверку».
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«Научным результатом» признается неизвестный ранее результат, не противоречащий ранее полученным сведениям об окружающем мире.
«Научные результаты» весьма неравнозначны по значимости и делятся на:
• описательно-фактографические, представляющие совокупность фактов и
событий
• экспериментальные, являющиеся результатом проверки гипотез, свойств
и характеристик конструкций и механизмов, характеристик работы алгоритмов
• формальные, представляющие модели и формальные методы их описания.
В естественнонаучной базе знаний научные результаты представляются в
виде новых элементов глоссария с описанием в виде формул и связываются с
существующими элементами глоссария.
«Наука» — область человеческой деятельности, направленная на выработку и систематизацию знаний о действительности, не подвергшихся намеренным искажениям и представляет собой:
• информационный массив достижений, не содержащий преднамеренных
искажений, называемых «научными знаниями»,
• практическую деятельность, связанную с применением имеющихся «научных знаний»,
• изыскания по наращиванию «научных знаний» и концептуальное моделирование.
«Наука» или «Естественная Наука» представляет собой один предмет, включающий в себя два раздела: «Физическую науку – совокупность знаний о человеке и окружающем мире» и формальный раздел – «Формальную науку, представляющую собой совокупность моделей для изучения Физической науки».
«Научная деятельность». Наука как область человеческой деятельности
(научная деятельность) представляет следующие виды работ:
1. Описание
2. Классификация и формализация
3. Применение к существующим моделям:
a) Подтверждение существующих моделей
b) Уточнение существующих моделей

«Научное достижение» определяется научным результатом и степенью
его использования в дальнейшей научной и практической деятельности. В
отличие от научного результата, который остается неизменным, научное достижение формируется после получения научного результата и меняется с течением времени, по мере того как научный результат продолжает или прекращает использоваться в технологическом развитии.
Концептуальная основа естественнонаучного подхода к получению знаний.
Мы не получаем информацию для принятия решения о том, что что-то
произошло от рецепторных структур непосредственно. Мы оцениваем поток
состояния рецепторных систем, определяя наличие повода для проявления
поведенческих функций.
Именно поэтому Ассоциация о происходящем составляет побуждающее
элементарное воздействие.
Ассоциация является родительским понятием и всегда вызывает необходимость ответить на вопросы:
• Что это – Объект или Отношение?
• Каково его Наименование?
• Есть он или нет? (Логическая Истина)
• Какова его количественная характеристика?
Таким образом, мы создаем цепь событий. Однако эта цепь событий не
существует сама по себе, она привязана к нашему пространственно-временному положению (пространственно-временному положению собственных рецепторных систем) в текущем времени и в момент получения Ассоциируемых
воздействий.
Сами Ассоциируемые воздействия имеют историю происхождения и социальные источники в виде ассоциируемых членов общества и/ или признаков
их существования.
Фактически в вашем распоряжении некий собственный информационный
пространственно-временной туннель, состоящий из цепи осознанных вами
событий, привязанных к вашему положению (местонахождению) и времени.
Однако, благодаря возможностям элементарной модели описания, ваш пространственно-временной туннель может быть наполнен опытом других людей.
Естественнонаучный подход позволяет адекватно классифицировать получаемые вами рецепторные возбуждения и ассоциации, что избавляет от ошибок классификации иллюзий как фактов и устраняет почву для возникновения
когнитивных искажений.
Таким образом, на основании элементарной модели описания возникают
обязательные для реализации естественнонаучного подхода точки фиксации:
• Источник получения Ассоциации
• Время получения Ассоциации
• Место получения Ассоциации
• Степень соответствия ассоциативных данных собственному опыту
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Мир так устроен, что каждый имеет возможность и должен внести свой
вклад в его познание, и современное понимание науки дает эту возможность.
Определения
«Научными знаниями» называется информационный массив достижений,
не содержащий преднамеренных искажений.
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Не следует рассматривать перечисленные понятия как конкретные поля
базы данных, это скорее цепочки связанных событий. Например, время получения ассоциации не всегда может быть записано в часах, минутах или с
указанием даты, потому, что в данном случае идет речь о каждом связанном в
логическую цепочку событии в отдельности и целостности логической цепочки, на основании которой делается предположение. То же касается не только
Времени, но и остальных приведенных понятий: Источнике, Месте и Степени
Соответствия опыту.
Практическое применение естественнонаучного подхода к получению
знаний.
Применение естественнонаучного подхода прежде всего основано на понимании. Глубина понимания может быть рассмотрена как уровень естественнонаучного познания.
Однако, естественнонаучный подход может обеспечить отсутствие заблуждений на любом уровне осознания окружающей действительности. Достаточно просто называть вещи своими именами.
Например, получение новостей не следует связывать буквально с содержанием фактических событий и вместо конструкции «Это происходило», использовать конструкцию «Я увидел это по телевизору», «мне сказал Иванов, что
такое-то СМИ дало следующую информацию» и так далее.
Тотальное недоверие конечно замедляет развитие. Но в естественной науке мелочей не бывает. И прежде всего это касается фактографической информации и моделирования.
Естественнонаучный подход состоит далеко не только в фиксации полученных знаний в стройную, взаимоувязанную картину мира.
Мы привыкли рассматривать Опыт как результат ошибок и заблуждений,
но В Естественнонаучной Модели получения знаний Опыт является результатом Осознанного Эксперимента. Современное развитие технологий и доступ
к высоким энергиям не приемлет получение опыта благодаря ошибкам и заблуждениям, это может оказаться несовместимым с нашим существованием.
Гипотезы и фантазии не теряют своего значения в естественнонаучном подходе к получению знаний. Все отличие заключается в собственном понимании
того, что ваша гипотеза, – это только гипотеза, а фантазия, – только фантазия,
но это понимание отнюдь не является препятствием для проверки предположений. Естественнонаучный подход добавляет в процесс испытаний совсем не
лишнюю осторожность. Это норма получения современного естественнонаучного опыта.
Естественнонаучное и превалирующее сегодня сознание: реализация и
последствия.
При применении естественнонаучного подхода вы получаете непротиворечивую совокупность знаний, однако эта модель непротиворечива не потому
что является полной, а по причине адекватной классификации ее элементов.
Отличие сознания, выстроенного по естественно научным принципам, от

навязанного сегодняшней системой ценностей состоит в классификации понятий, подмене их смысла и как следствие, характерного для неупорядоченного
(искусственно разбитого) превалирующего сегодня сознания, наличие жестких заблуждений, несовместимых с возможностью реализации жизненного
опыта и разумных способностей отдельно взятого человека.
Искусственно создаваемые противоречия в понятийной социальной и технологических отраслях приводят человека к неудачам, разрушению семейных
отношений, бесполезности проведения времени на работе, неадекватным
ожиданиям, невостребованным результатам творчества.
Заблуждения создавались для получения интеллектуального разрыва, позволяющего получить материальную выгоду. Благодаря эффекту ожидаемого неадекватного поведения, вызванного навязанными заблуждениями, появляется
возможность манипулировать сознанием и навязывать бесполезные расходы.
Скорее всего поведенческая модель, направленная на эксплуатацию алчности, выработана вследствие невозможности собственной технологической
конкуренции. Однако, она не могла существовать исторически долго, поскольку содержит механизм саморазрушения.
Кроме элементарного эффекта обогащения узкой группы лиц, получен эффект тотальной потери приобретенных ценностей, а именно – людей, ориентированных на создание реальных ценностей для всего общества. Введенные
в заблуждение люди теряют гуманитарные ориентиры личной мотивации –
«приносить пользу другим людям».
Таким образом, власть над деньгами как средством обмена уничтожила
сам источник происхождения человеческих ценностей – человека с природной ориентацией на личное первенство в познании природы и ремесла.
Расслоение сознания человека позволяет получить иллюзию управления,
переключив его на себя, однако любой ресурс становится бесполезным без
возможности использования разумных способностей человека в его эксплуатации. Конечно, можно поручить все роботам, но тогда правитель должен
поменять свою квалификацию с политика на инженера по эксплуатации автоматизированной линии.
Даже содержать популяцию, необходимую для продолжения существования человечества, нельзя без поддержания современного уровня развития,
который не сохраняется при разрушении сознания конкретного человека.
Мотивация в Естественнонаучном подходе к получению знаний
Социальная сфера регулируется не только сознанием.
Разорванное противоречиями сознание отличается от упорядоченного
естественной наукой. И именно современное положение с изобилием когнитивных искажений позволяет его хорошо изучить, выявить причинно-следственные связи, особенности функционирования и последствия реализации
процессов интеллектуальной дезориентации человека.
Однако, социальная сфера регулируется не только сознанием. Точнее, не
только вашим сознанием.
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Люди консервативны. Люди живут своими стереотипами. Человек всегда
является заложником своей среды коммуникаций. Из группы людей можно
сделать племя «маугли» и они будут прекрасно себя чувствовать.
Потеря мотивации может произойти на любом этапе, точно так же как потеря мотивации произошла в современном обществе.
Известны такие случаи и в научном сообществе. Рассматривался вопрос о
прекращении деятельности научного сообщества по причине того, что все известно и изучать больше нечего.
В этом смысле для естественнонаучного развития важна мотивация. И эта
мотивация является неотъемлемой частью предлагаемого естественнонаучного подхода.
Мотивацией в естественнонаучном подходе к получению знаний является личная квалификация и достижения.
Безусловно, достижение глобального функционирования этих мотиваций
достигается определенной массовостью. Однако, само наличие и возможность расширения и наполнения «Естественнонаучной базы знаний» дает возможность самостоятельного получения квалификации, как самой цели. Кроме
того, перспектива реализации идей автора раздела или статьи монополизированным производителем дает перспективу получения целенаправленной
работы над интересной для автора тематикой.
Однако, главным в естественнонаучном подходе к получению знаний –
сами полученные знания.
Полноправный член общества далеко не тот, кто получил паспорт.
Человек не рождается при рождении. Изучая разделы естественнонаучной
базы знаний Вы приобретаете компетенции, позволяющие вам адекватно воспринимать происходящее в современном обществе, и стать его полноправным членом.
Квалифицированный преподаватель
Вы можете дополнить, расширить или привести имеющуюся литературу к
стандарту базы естественнонаучных знаний, тем самым вы становитесь квалифицированным преподавателем в той части, над которой работали и которую
расширили.
Создатель – высшее звание человека
Вы можете обратить внимание на передний край естественной науки и
внести новое, в этом случае вы приобретаете статус создателя.
Вы – необходимая часть для всего общества
«Неконкуренция» вам обеспечена, именно вы будете номер один в своем
деле. Это – способ предоставление власти каждому человеку, в соответствии
с его квалификацией.
Вы никогда не вступите в соревнование или конфликт с другими членами
общества, работающими с базой естественнонаучных знаний, передний край
науки настолько велик, насколько мы его понимаем. Слишком многое можно описать, предположить и исследовать, но слишком немного полезного и

корректно сформулированного можно оставить в базе естественнонаучных
знаний.
Не каждому это удается, но каждому под силу.
Концептуальный ответ критикам.
Мотивация может не работать, – если в очередной раз довести все до абсурда.
Мотивация личного первенства всегда работала, работает и сейчас, будет работать завтра. Вопрос только в векторе стремления человека. Сегодня
это вектор личностного первенства, который возвращается к традиционному
природному положению. И основной вопрос скорости преобразований в том,
насколько прояснилось индивидуальное понимание личной перспективы
«добившегося богатства» человека, конкретного человека. Насколько внешне
успешный человек понял тщетность собственных потуг сохранить благополучие и то, что это не его личная неудача, а ожидаемый результат навязанных
ему заблуждений. Им просто воспользовались, причем бесполезно.
На мой взгляд, прагматичный взгляд человека достаточно далекого от альтруизма, все полученные ресурсы вкладывающего в будущее людей, – целенаправленное финансирование развития новых социальных отношений эгополярного общества – это способ собственной адаптации к происходящим
социальным изменениям и единственный способ сохранения собственного
существования.
Отсутствие перспектив известных альтернативных цивилизационных проектов вызвало создание собственного проекта Анатолия Кохана – Социальное
Правительство Эгополярного Общества – это проект создания механизмов социального управления, построенного на власти собственного разума и совести
человека.
Инвестиции в будущее коренным образом отличаются от традиционной
имидж – рекламы, инвестиций НИОКР или бизнес-проекта. Инвестиции в эгополярное общество и его социальное управление (правительство) реанимируют сознание человека.
Успешное реанимированное сознания человека не приемлет промахов,
неточности и элементов волюнтаризма. Поэтому отклонения при цитировании или невозможность раскрытия какой – либо детали оставляет человека
в современном состоянии, лишенным перспективы развития. Перезагрузка
сознания определяет возможность самостоятельного развития человека, его
идеи и интеллектуальные способности – это ценность конкретного человека.
Управление эгополярным обществом заключается не в регулировании сознания, а в обеспечении мотивации личного первенства, механизмы которого
обеспечивают естественнонаучную чистоту результатов деятельности и осторожность в обеспечении безопасности экспериментальной деятельности.
Преобразования не влекут принудительного передела собственности, а
экономические процессы в современном понимании признаются азартными
играми, и рассматриваются исключительно с точки зрения наличия преступле-
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ний против конкретного человека, которые не имеют срока давности. Причина
этого заключается в том, что современный собственник игнорировал главную
ценность – разумную деятельность человека, и наличие ортодоксальной собственности в личном управлении только способствует изоляции от прогрессивных процессов и делает права владения бессмысленными.
В современном мире невозможно заработать, но каждому открыт доступ
ко всем ресурсам, необходимым для реализации ваших адекватных идей.
Кого интересует только собственное чрево, тот останется на том уровне, где
много еды, или получит возможность учиться, чтобы стать полноценным членом общества или медицинский диагноз. Открытая система фиксации индивидуальных достижений как концептуальная надстройка над естественнонаучной базой знаний обеспечивает индивидуальное социальное положение,
права и обязанности каждого.
Люди, осознано противостоящие преобразованиям и конкретным людям,
которые их осуществляют совершают преступление против человечества, и им
будет чем порадовать своих потомков, учитывая информационный след, который остается на ресурсах министерств, ведомств и в глобальной сети, – это
хуже самоубийства, это осознанное убийство еще не рожденных детей.
Каждый имеет возможность написать на ресурсы добровольного представления информации, или даже оставить информацию в своем аккаунте.
Следующие поколения обязательно займутся анализом, людям всегда будет
чем заняться.
Гуманитарная
Естественнонаучная база знаний

126 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
В ЭПОХУ КРИЗИСА ПАРАДИГМ:
МЕЖДУ КОНТРОЛЕМ И
ХАОСОМ
Хлапотин В.Ю.,
Студент Юридического факультета
Государственного университета
по Землеустройству

TECHNOLOGICAL PROGRESS IN THE
ERA OF THE CRISIS OF
PARADIGMS, BETWEEN
CONTROL AND CHAOS
Chapotin V. Yu.,
Law student
State University of Land
management

Аннотация:
«Информационная революция»
– это событие, которое коренным
образом изменило структуру
мирового пространства. На первый
план выдвинулась наука и научное
знание в целом, как определяющие
факторы развития производства.

Abstract:
«The information revolution» – an
event that radically changed the
structure of the global space. At the
forefront of advanced science and
scientific knowledge in General, as
factors determining the development
of production.

Ключевые слова:
Характер труда, новый формат
взаимодействия в социуме.

Keywords:
The nature of the work, a new format
of interaction in society.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

| 127

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС В ЭПОХУ КРИЗИСА ПАРАДИГМ:
МЕЖДУ КОНТРОЛЕМ И ХАОСОМ
На сегодняшний день, анализируя динамику развития человеческого общества можно сделать вывод о том, что на него с каждым новым этапом развития всё большее влияние оказывают различные технологии. Результатом
начавшейся в середине прошлого века научно-технической революции стало
качественное и коренное преображение производительных сил: на первый
план выдвинулась и наука, и научное знание в целом, как определяющие факторы развития производства. Следствием данных процессов явилось изменение основных составляющих материально-технической базы общественного
производства: характера труда, его формы и содержания. Таким образом, изменяющаяся структура производственного процесса, в конечном счёте, является одним из важнейших факторов, оказывающих непосредственное влияние
как на отдельно взятого человека, так и на общество, человечество в целом.
Данные преобразования в том или ином виде охватывают практически все
сферы и области человеческой деятельности, однако, наибольшим изменениям подвергается экономика. Находясь в прямой зависимости от постоянно
меняющейся внутренней структуры рынка, включая и такой крайне необъективный с точки зрения постоянства фактор как соотношение «спрос – предложение», тем не менее, именно влияние вышеуказанных факторов позволяет
данной сфере оставаться наиболее открытой и «гибкой» для принятия и дальнейшего усвоения технологических новшеств. Другой отличительной особенностью является то, что экономика характеризуется всё более возрастающим
ускорением процесса научно-технического преобразования: между первоначальным этапом изобретения, следующего за ним процесса введения определённой технологии в массовое серийное производство и конечным этапом
использования технологии потребителем проходит всё меньше времени.
Также постоянно выпускаются обновлённые, улучшенные версии устройств и
программного обеспечения. Причём следует отметить, что данные изменения
происходят в течение жизни одного поколения.
Вышеуказанные факторы можно отнести к признакам сформировавшегося, но остающегося динамичным информационного общества. Данный этап
развития человеческого социума является следствием произошедшего во второй половине ХХ века события, которое коренным образом изменило структуру мирового пространства – «информационной революции». Большинство
исследователей данной проблематики, в том числе и я, связывают начало процесса течения информационной революции с датой возникновения одного из
прототипов Всемирной паутины (ARPANET – 1969г. и NSFNet – 1984г.). Возможно, кто-то не согласится с тем, что это явление революционно по своей сути.
Однако, именно оно стало платформой для возникновения качественно нового формата взаимодействия членов социума, превратившись в универсальную
площадку для обмена различного рода информацией, предоставив уникаль-

ную возможность для коммуникации между удалёнными точками планеты.
По масштабу и объёму охватываемых общественных отношений данная революция сопоставима с предыдущими этапами развития человеческой цивилизации: промышленной и научно-технической революциями.
Наступление информационной революции и возникновение информационной и пост-информационной эпох неоднократно предрекалось и подвергалось фундаментальному и многостороннему научному анализу разными
учёными и исследователями, чьи труды в дальнейшем легли в основу теории
пост-индустриального общества. Следует отметить, что проблематика теории
и построения концепции теории постиндустриального общества была отражена в научных работах таких учёных, как: Дэниел Бэлл, Элвин Тоффлер, Мануэль
Кастельс, Ёнедзи Масуда и множества других авторов. В трудах вышеуказанных авторов исследуются и анализируются отличительные черты, особенности, а также причины возникновения потенциальных проблем в различных
сторонах жизнедеятельности социума.
Произведя комплексный анализ работ данных авторов, сделан вывод о
том, что за первоначальным этапом, связанным с возникновением в обществе
качественно новых элементов и непосредственно связанных с ними отношений, возможны два варианта дальнейшего развития нового элемента:
Элемент включается в общий механизм социального функционирования и
становится полноценной частью общественных отношений;
Элемент признаётся потенциально опасным, вредным для общества, его
основных отношений, элементов и институтов.
Если элемент прошёл первоначальный этап и стал полноценной частью общественных отношений, то дальнейший процесс его развития подразделяется
на три возможных варианта развития:
Для того чтобы успешно интегрировать новый элемент в общий механизм
социального функционирования с точки зрения принятой в отдельном государстве социальной и экономической модели, он включается в общую систему посредством издания соответствующего нормативно-правового акта. Данный законопроект должен пройти все стадии законотворческого процесса: от
первоначальной, в форме проекта, до завершающей – подписания уполномоченным должностным лицом и опубликования. Таким образом, мы можем
наблюдать, что в данном варианте механизм интеграции нового элемента
инициируется «сверху»;
Альтернативным вариантом интеграции нового элемента в общий механизм социального функционирования является его интеграция без прямого
участия в процессе механизмов государственного контроля и регулирования.
В данном случае в качестве инициатора включения нового элемента в систему может выступать любое физическое или юридическое лицо: изобретатель,
автор, руководитель стартап-проекта, инвестиционная компания, корпорация
и т.д. В дальнейшем процесс раскрытия возможного потенциала зависит от совокупности субъективных и объективных показателей, определяющих основы
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функционирования рынка: конкурентоспособность, инвестиционная привлекательность, затраты на производство, масштабируемость, востребованность
и так далее;
Третий вариант интеграции нового элемента в механизм социального
функционирования представляет собой совокупность вышеуказанных сценариев. Его основная сущность заключается в том, что на ранних этапах возникновения, развития и функционирования нового элемента он в зависимости от
ряда тех или иных причин (относительно небольшого срока функционирования, неизвестности, отсутствия востребованности среди целевой аудитории и
т.д.) не является объектом повышенного внимания со стороны крупных корпораций или государственных структур. Постепенно, по мере своего развития,
когда недавно возникший элемент (в форме объекта, механизма, института,
общественного отношения) начинает постепенно занимать нишу в социальной жизни, к нему начинают проявлять интерес различные структуры и в соответствующей прогрессии начинают появляться тезисы, заявляющие о возрастающей необходимости законодательного регулирования нового элемента. В
качестве универсального примера данного варианта интеграции предлагаю
рассмотреть феномен возникновения Интернета с точки зрения исторической
ретроспективы.
Первоначально при возникновении Интернета вопрос о возможности введения его законодательного регулирования, либо ограничения в правах его
пользователей не поднимался. Декларация независимости киберпространства, написанная в 1996 году американским писателем Джоном Перри Барлоу,
провозгласила, что единственным источником регулирования Сети является
общественный договор, заключаемый между всеми её пользователями. При
этом подчёркивалось, что все правовые понятия, применяемые к объектам материального мира, такие как личность, собственность и т.д. к киберпространству не применимы, так как материя в нём отсутствует. Однако, позже в США
был принят ряд законодательных актов, которые ограничили использование
объектов интеллектуальной собственности в сетевом пространстве: NET Act
1997г. , CTEA 1998г. , DMCA 1998г. Принятие данных нормативно-правовых актов позволило урегулировать американское законодательство в соответствии
с Бернской конвенцией; сроки, в соответствии с которыми соответствующие
объекты подлежали защите, были продлены; механизмы защиты также были
установлены для цифровых носителей информации. Прежде нетронутая внутренняя структура цифрового пространства теперь начала подвергаться значительным изменениям: то, что изначально задумывалось как область, свободная от каких-либо навязанных извне и защищающих чужие интересы правил
функционирования, едва начав заполняться продукцией индустрии развлечений, незамедлительно стало объектом внимания юридических отделов крупных компаний. А они в свою очередь стали защищать права на принадлежащие им объекты. В конечном счёте, на рынке цифровой продукции сложилась
ситуация, при которой весь объём прав производителей интеллектуального

труда фактически стал принадлежать узкому кругу крупных компаний, которые правомочны осуществлять действия, связанные со скупкой или заморозкой патентов, в том числе и с продукцией более мелких конкурентов. Данное
явление можно вполне обоснованно рассматривать как начало становления
процесса монополизации цифровой информации, что крайне негативно для
конкурентоспособности производителей цифровой продукции, и динамики
рынка в целом.
По причине того, что на первоначальных этапах Интернет развивался по
большей части стихийно, государство стало проявлять к нему интерес только
лишь на этапе его превращения в глобальную информационно-коммуникативную сеть. После серии терактов, произошедших в США в 2001 году, государство в лице органов государственной безопасности усилило контроль во
всех сферах жизни общества, в том числе и сетевом пространстве. Использовав формальную, пусть и небезосновательную причину введения в сетевом
пространстве информационного контроля с целью борьбы с терроризмом,
государство фактически получило право устанавливать ограничительные рамки сетевого контента и собирать информацию о тех пользователях, которые
подозреваются в нарушении данных ограничений. Причём следует отметить,
что, как правило, такая процедура не требует наличия разрешения от самого
пользователя. Общая структура подобного процесса выглядит следующим образом.
На первоначальном этапе хранение и сбор информации о попавшем под
подозрение пользователе осуществляется специализированными программами, которые производят сортировку, обработку и анализ запросов пользователя по определённым ключевым словам, совокупность которых позволяет
сделать вывод о наличии преступного умысла пользователя. В дальнейшем,
прошедший первичную обработку массив данных подвергается повторному
анализу специалистами соответствующих служб. Практически по идентичной схеме функционирует программа разведки PRISM, которая используется
в деятельности Агентства Национальной Безопасности США. Мировой общественности стало известно о наличии данной программы в 2013 году благодаря материалам, опубликованным на сайте Wikileaks, полученным от бывшего
сотрудника АНБ Эдварда Сноудена. Аналогичное программное обеспечение,
позволяющее осуществлять информационный контроль и производить фильтрацию сетевого контента, применяется во многих странах, и с каждым годом
их количество неизменно растёт.
Вышеуказанный сценарий демонстрирует, как негативные переменные показатели влияют на процесс интеграции нового элемента в механизм социального функционирования.
Аналогичного рода проблема существует в процессе преобразования, трансформации общественного сознания в ходе закономерных процессов развития
научно-технического потенциала социума. Иными словами, на сегодняшний
день наиболее острой с точки зрения динамики развития человеческого обще-
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ства является проблема несоответствия его основополагающих сфер жизнедеятельности: с одной стороны технологической, с другой стороны социальной
и духовной. Как уже отмечалось ранее, экономика является наиболее открытой и гибкой с точки зрения процесса интеграции нового элемента в механизм
социального функционирования, так как она находится в прямой зависимости
от постоянно меняющейся внутренней структуры рынка. Постепенно по мере
возрастающих темпов научно-технического прогресса между вышеуказанными
сферами может возникнуть множество противоречий, которые могут отрицательно сказаться на процессе развития человечества в целом. На сегодняшний
день для того, чтобы избежать возможности возникновения негативных для научно-технического прогресса тенденций, необходимо чтобы социальная и духовная сферы стали соответствовать технологической. Применение обратного
варианта приведёт к снижению темпов развития технологий, что может обернуться стагнацией и упадком как отдельно взятой сферы, так и общества в целом. Нельзя решить проблему технологического отставания стран третьего мира
одновременно проводя реформы, направленные на сохранение их культурной,
этнической или религиозной идентичности – подобные действия являются взаимоисключающими. Но также и нельзя вдаваться в крайности, приобщая население к достижениям научно-технического прогресса методом «кнута и пряника»
– эффект в данном случае будет соответствующим, что не раз подтверждалось
многочисленными историческими примерами. Материальная мотивация в данном случае может сыграть положительную роль, демонстрируя положительные
плоды развития производительных сил общества, вступившего в эру научно-технического прогресса.
Таким образом, для того, что бы, как отдельно взятое общество, так и человечество в целом, перешли на качественно новый этап технологического развития, необходимо чтобы социальная, духовная и технологическая сферы соответствовали друг другу. Но станет ли непосредственное искусственное вмешательство в процесс преобразования устоявшихся социальных, культурных и
религиозных парадигм мышления началом разделения общества – основная
проблема целесообразности установления каких-либо ограничений. На первый взгляд вполне естественно звучащие призывы к введению регулирования
неоднозначных, с точки зрения обыденных представлений об этике и морали, явлений кажутся весьма логичными. Однако, в долгосрочной перспективе
подобного рода стандартизация вредна как для самого научно-технического
прогресса, так и для общества. На данный момент в обществе и так присутствует заметное социальное разделение, как с точки зрения материального
достатка, так и в плане доступа к знаниям и информации. Сознательная изоляция от научно-технического прогресса, в конечном счёте, приведёт к возникновению очередного разделения: на тех, кто остался позади, и тех, кто пошел
дальше. Смогут ли прогресс и технологии окончательно разделить нас и будет
ли подобного рода сегментация нормой в мире будущего? На этот основной
вопрос каждому из нас придется дать ответ.

132 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ: КРИТЕРИИ
ОТНЕСЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

SMALL INNOVATIVE ENTERPRISE:
CRITERIA AND
FEATURES OF
FUNCTIONING

Сахаров С.К.,
Аналитический обозреватель
газеты
«Современная школа России»

Sakharov S. K.,
Analytical columnist
«Modern school of
Russia»

Аннотация:
Согласно статистическим
данным, доля инновационного
предпринимательства в общей
структуре малого бизнеса России
варьируется от 1,4 до 3,5%.
Ключевые слова:
Малые и средние инновационные
предприятия

Annotation:
According to statistics, the share of
innovative enterprises in total
structure of small business in
Russia varies from
1.4 to 3.5%.
Keywords:
Small and medium-sized
enterprise

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

| 133

МАЛОЕ ИННОВАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ: КРИТЕРИИ ОТНЕСЕНИЯ И
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Из всех малых инновационных предприятий России не более 15% можно
назвать по-настоящему инновационными, то есть ориентированными на рынок. Имеется в виду, что эти 15% проводят научные исследования, занимаются
охраной интеллектуальной собственности и коммерциализацией нововведений на рынке.
Необходимо определить критерии различия между малым предприятием и
малым инновационным предприятием. Наиболее объективным показателем,
который в скором времени может быть использован в законодательстве, является доля выпуска инновационной продукции в общем объеме выпускаемой
продукции. Здесь может быть использован опыт зарубежных стран с развитой
инновационной экономикой. Можно привести ряд критериев, которые характеризуют малое инновационное предприятие и отличают его от классического
малого предприятия: высокая доля затрат на НИОКР для создания новых продуктов (услуг); высокая доля инвестиций в НИОКР; значительная часть научных
и инженерно-технических работников в общей численности персонала; значительная доля научного, лабораторного и испытательного оборудования в
основных фондах; высокий уровень риска при осуществлении инновационных
проектов. Перечисленные признаки не имеют строгих нормативных характеристик, по крайней мере, законодательно они не закреплены. В России на государственном уровне не закреплено и само понятие «малое инновационное
предприятие» или «инновационное предпринимательство». Однако, на уровне регионов такие определения существуют. К примеру в Москве, в Городской
целевой программе развития поддержки малого и среднего предпринимательства малое и среднее инновационное предприятие трактуется «как субъект малого и среднего предпринимательства, занимающийся деятельностью,
направленной на внедрение научно-технических или научно-технологических
достижений в технологические процессы, новые или усовершенствованные
товары, услуги, реализуемые на внутреннем и внешнем рынках».
Вместе с тем, малое инновационное предприятие, прежде всего является
субъектом малого предпринимательства, а для него существуют вполне четкие количественные критерии. Согласно действующему законодательству в
России субъектами малого предпринимательства признаются организации у
которых: суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, иностранных организаций и граждан, общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов, организаций,
которые не относятся к субъектам малого и среднего предпринимательства,
в их уставном капитале не превышает 25%; средняя численность работников
за предшествующий календарный год не превышает 100 человек; выручка от
реализации товаров, работ, услуг без учета НДС за предшествующий календарный год не превышает 400 млн. рублей.

Для обоснованного формирования и развития, определения форм и источников финансирования, оценки конгруэнтности малых инновационных предприятий их необходимо классифицировать. Малые инновационные предприятия могут быть классифицированы по целому ряду признаков: по объекту
деятельности (содержанию инноваций) выделяют: продуктовые, технологические, управленческие, организационно-производственные, социальные.
По этапам инновационного процесса: предприятия, занимающиеся только
разработкой, предприятия, занимающиеся разработкой и внедрением в производство, предприятия полного цикла.
По назначению инноваций: экспортные, ориентированные на внутренний
рынок, смешанного типа.
По степени риска: сверх рисковые (венчурные), умеренно рисковые, низко
рисковые.
Кроме того, малые инновационные предприятия можно классифицировать
по типу выпускаемой продукции, по доле интеллектуальной собственности в
стоимости окончательного продукта, по процедуре создания (регистрации).
Под объектом малого инновационного предприятия мы будем понимать
инновационный проект, хотя ряд исследователей склонны придерживаться
более узкой трактовки этой категории. Интеллектуальный продукт выступает
неотъемлемой частью инновационного проекта, но эти два понятия далеко не
тождественны.
Модели инновационного предпринимательства тоже могут быть различны:
1. инновационное предпринимательство на основе внутренней организации,
когда инновация создается внутри фирмы ее специализированными подразделениями на базе планирования и мониторинга их взаимодействия по
инновационному проекту;
2. инновационное предпринимательство на основе внешней организации
при помощи контрактов, когда заказ на создание и инновации размещается между сторонними организациями;
3. инновационное предпринимательство на основе внешней организации
при помощи венчуров, когда фирма для реализации инновационного проекта учреждает дочерние венчурные фирмы, привлекающие дополнительные сторонние средства.
Для России, в основном, характерен второй вариант, тогда как для стран с
развитой инновационной экономикой более востребован вариант с привлечением венчурных средств.
Каждое МИП, как и обычное предприятие, в своей жизни проходит различные стадии развития хозяйственной и инновационной деятельности. Период времени между возникновением и прекращением деятельности МИП
принято называть его жизненным циклом. Различают фазы возникновения,
развития, роста, зрелости и затухания. Для МИП характерна циклическая повторяемость этих фаз, связанная каждый раз с освоением новых инноваций.
Для каждой фазы хозяйственной жизни МИП характерны определенные ор-
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ганизационно-экономические условия, выражающиеся в типичных формах
финансирования, характере выбираемой отрасли, ценовой политике, поведении на рынках, организационной структуры, масштабах деятельности, глубине
специализации и пр. Поэтому для каждого МИП очень важно точно определить фазу развития, чтобы иметь возможность корректировать хозяйственную
деятельность.

Создание нового МИП составляет содержание первой фазы его жизненного цикла. Наиболее распространенными причинами закрытия молодых МИП
являются: отсутствие предпринимательского опыта и экономических знаний
у изобретателя; неправильная коммерческая оценка инновационной цели;
ошибки в оценке рынка или поведении на нем; неправильная оценка конкурентоспособности идеи; отсутствие квалифицированной команды.
Малое инновационное предприятие может быть создано на основе системных, выверенных решений, либо спонтанно. Системный подход предполагает
проведение определенной подготовительной работы по анализу рынка, анализу конкуренции и конкурентоспособности предлагаемого продукта, анализу
возможных рисков. Системный подход связан с предварительной подготовкой
финансового плана развития предприятия, где учитывается прогноз по выручке, прибыли, рентабельности и т. д. Не маловажное место занимает и инвестиционное планирование, выбор юридической формы малого инновационного
предприятия. При спонтанном подходе эти вещи, как правило, просчитываются не должным образом. Главное в этой ситуации становится возможность как
можно быстрее заняться хозяйственной деятельностью.
Второй этап жизненного цикла малого инновационного предприятия связан с проведением комплекса исследований и лабораторных испытаний, а так
же с защитой интеллектуальной собственности. Здесь важно определиться в

какой форме будет закреплена интеллектуальная собственность, и кто станет
патентообладателем. По сути, от этого этапа зависит инвестиционное поведение предприятия: на какую группу инвесторов в большей степени предстоит
ориентироваться и какими будут условия привлечения инвестиций. К этому
этапу также можно отнести подготовительные работы по запуску мелкосерийного производства, начальный этап производства и старт продаж.
На этапе роста малое инновационное предприятие расширяет объемы
выпускаемой продукции и, соответственно, рынок сбыта. Как правило, малое
инновационное предприятие выходит на зарубежные рынки и это является
одной из отличительных особенностей. Инновационный продукт не может
быть инновационным только в отдельно взятом регионе или стране, его рынок
всегда носит глобальный характер и ограничивается лишь специфическими характеристиками потребителей (Например, военная техника для нужд армии).
На этапе зрелости малое инновационное предприятие входит в зону стабильного развития. В этой стадии рост производства, продаж замедляется,
предприятие активно использует маркетинговые технологии с целью ребрендинга продукции. Как правило, на этой стадии инвесторы предпочитают продавать свои доли в уставном капитале и выходить из компании, поскольку инновационный бизнес переходит в разряд традиционного бизнеса с обычной
нормой рентабельности.
На последней стадии малое инновационное предприятие сокращает свои
объемы производства и входит в стадию реструктуризации и полного обновления. Обновления могут носить глубинный характер, связанный с полной
сменой основных средств, изменением структуры управления, модели сбыта.
Могут быть изменения и более мягкого характера, в этом случае принято говорить о модернизации предприятия.
В России практика создания малых инновационных предприятий идет по
двум направлениям. Во-первых, есть МИПы, которые создаются на основе
217-ФЗ от 2.08.2009 года и их деятельность самым тесным образом связана
с научными учреждениями и ВУЗами. Во-вторых, есть малые инновационные
предприятия которые создаются на общих основаниях, в соответствие с Гражданским кодексом РФ и их развитие связывается с привлечением венчурных
инвестиций. Применительно к данному диссертационному исследованию мы
рассмотрим более подробно первый вариант: особенности создания и функционирования малых инновационных предприятий на базе российских аэрокосмических ВУЗов.
Правовым основанием создания малых инновационных предприятий
послужил федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными
научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной
деятельности», №217-ФЗ от 2.08.2009г. Однако, это не означает, что в научных и образовательных учреждениях до 2009 года не велась деятельность по
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коммерциализации изобретений. Во многих технических ВУЗах на тот момент
уже существовала развитая инновационная инфраструктура, на базе которой
создавались малые предприятия. Таким образом, принятый закон фактически
легализовал сложившуюся ситуацию и позволил ВУЗам вполне официально
участвовать в создании хозяйствующих субъектов.
Судя по той спешке, в которой принималось решение о МИПах на инновационную активность ВУЗов возлагались большие надежды. Более того, ожидался настоящий инновационный бум: в течение нескольких месяцев должно
было быть зарегистрировано порядка 10 тысяч малых инновационных предприятий с участием ВУЗов, то есть в среднем, по 30 предприятий на 1 государственный ВУЗ. В общем – то цифра не такая уж и большая, если учесть что за
последние двадцать лет каждый российский ВУЗ (в особенности технической
направленности) накопил сотни невостребованных научных разработок. Однако, оценить реальную стоимость этих разработок также весьма затруднительно, поскольку понятие интеллектуальной собственности попросту отсутствовало в юридической и хозяйственной практике.
217-ФЗ от 2.08.2009г., по сути, зафиксировал только право ВУЗов и НИИ быть
учредителями или соучредителями малых инновационных предприятий, не
затрагивая саму процедуру создания и пакет получаемых льгот. При создании
МИПа ВУЗ обязан внести в уставной капитал интеллектуальную собственность,
исключительные права на которую остаются за учебным заведением. Научные и образовательные учреждения могут создавать хозяйственные общества
единолично либо с привлечением других лиц в качестве учредителей. Доля
научных и образовательных учреждений в уставном капитале создаваемых
ими обществ должна быть более 25 % (для акционерных обществ) и более 1/3
(для обществ с ограниченной ответственностью). Доля (акции) других лиц участвующих в уставном капитале хозяйственного общества должна быть оплачена денежными средствами не менее чем наполовину.
Кроме того, помимо прав на интеллектуальную собственность, научными
и образовательными учреждениями в уставный капитал хозяйственных обществ могут быть внесены денежные средства, оборудование и иное имущество, находящееся в оперативном управлении учреждений, в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации.
При этом законом установлено ограничение на распоряжение долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ. Так, отчуждение (распоряжение) принадлежащих научным и образовательным учреждениям акций
(долей) в созданных с их участием хозяйствующих обществах допускается только с предварительного согласия собственника имущества этих учреждений.
Данное ограничение относится ко вкладам в уставный капитал как прав на использование результатов интеллектуальной деятельности по лицензионным
договорам, так и денежных средств, оборудования и иного имущества. Таким
образом, несмотря на передачу научными и образовательными учреждениями объектов государственного имущества, находящихся в их оперативном

управлении, государство взамен получает право собственности на долю (пакет
акций) в уставном капитале создаваемых хозяйствующих обществ. В российских ВУЗах было создано 1149 малых инновационных предприятий. При этом
меньше половины из 345 бюджетных ВУЗа приняли участие в реализации 217ФЗ от 2.08.2009г. Более того, только 493 (около 37%) созданных предприятий в
полной мере соответствуют нормам 217-ФЗ от 2.08.2009г. и были включены в
реестр учета Минобрнауки РФ. Что касается остальных МИПов, то они, скорее
всего, либо вообще не смогут начать свою деятельность, либо будут действовать в других сферах, чем коммерциализация разработок ВУЗов и НИИ.
Во-первых, сами ВУЗы, молодые ученые и специалисты оказались не готовы к созданию МИПов, к коммерциализации своих разработок. Государство, в
лице минобрнауки, своевременно не подготовило научное сообщество к новым, не свойственным для себя функциям – созданию предприятий. Только 7
августа 2009 г. Министерство выпустило первые рекомендации «по созданию
бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных
обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». К сожалению, они носили достаточно общий
характер и не сняли большинства вопросов. В течение полутора лет работа в
этом направлении практически не проводилась. Также динамике создания инновационных предприятий мешает излишне забюрократизированная процедура регистрации. Помимо общепринятых правил регистрации юридического лица, при оформлении МИПа требуется надлежащим образом оформить
внесение интеллектуальной собственности в установленный капитал. Законом
установлена обязанность научных и образовательных учреждений при создании такого общества уведомить федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере научной и научно-технической деятельности (Минобрнауки России). Уведомление о факте создания общества
должно быть направлено в течение 7 дней с момента его государственной регистрации. Также в указанный государственный орган должны быть направлены сведения о внесении вновь созданного общества в Единый государственный реестр юридических лиц.
Пожалуй, основной проблемой создания и развития МИПов в технических,
и в частности, в аэрокосмических ВУЗах, которую, достаточно сложно решить
административным способом, является проблема коммерческой перспективности создаваемого предприятия и привлечения частных инвестиций. Инновационный проект, получающий финансовую подпитку из государственных
источников, рано или поздно вынужден обратиться в венчурный фонд, либо к
«бизнес-ангелу», который за весомую долю акций (не менее 50%) может оказать необходимую финансовую поддержку. Инвестора, как правило, интересует не сама доля в развивающейся компании, а качество имеющихся активов.
Речь идет опять же об интеллектуальной собственности, которая по закону,
как известно, МИПу не принадлежит, а принадлежит ВУЗу. То есть инвестор,
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при такой схеме, не получает никаких прав на разработку, тем самым, не имеет возможности минимизировать свои риски. Именно поэтому, желающих
вложить свои деньги в МИП не так уж много. В основном, это средства отраслевых, а не венчурных инвесторов. В данной ситуации, гораздо проще найти
на рынке крупного игрока, который производит технически сложный продукт
и нуждается в помощи (кооперации) небольших мобильных, инновационных
предприятий, способных быстро разработать и поставить определенный компонент (деталь) компании – холдингу. Такая схема вполне успешно работает
на Западе (в частности, в Европе). В России, как показала практика, у данной
модели тоже есть будущее, особенно в среде специализированных ВУЗов, таких как аэрокосмические. МИПы, работая с отраслевым инвестором, смогут
решить сразу две важные для себя задачи: помимо привлечения собственно
инвестиций, они находят стабильный рынок сбыта своего продукта, т.е. обеспечивают гарантированный спрос на результаты своей деятельности. К сожалению, случаи такой удачной кооперации пока единичны.
В целом, данные по хозяйственной деятельности предприятий указывают
на их пока слабое вовлечение в рыночные отношения.
Таблица результатов хозяйственной деятельности МИПов
п\н
показатель
Среднее
значение
на одно
предприятие
1.
Численность персонала хозяйственного общества
5,42
2.
Численность персонала, занятого коммерциализацией 1,97
результатов интеллектуальной деятельности
3.
Величина средней годовой заработной платы в 80 450,05
хозяйственном обществе в рублях
4.

Объём произведённой (инновационной) продукции в
рублях (валовая продукция)

858 868,50

5.

Средняя годовая величина дохода на одного
сотрудника хозяйственного общества в рублях

214 019,06

6.

Балансовая стоимость нематериальных
хозяйственного общества.

активов

256 687,44

7.

Балансовая стоимость оборудования и материальных
производственных активов хозяйственного общества

260 885,64

8.

Объём государственных инвестиций в хозяйственное
общество.
Объём иных привлечённых частных инвестиций

1 412 000,00

9.
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В целом, развитие малого инновационного предпринимательства в России
сдерживается следующими факторами:
1) отсутствием четкой правовой основы, так как само понятие «инновационная деятельность» не является правовым понятием. На первый взгляд,
сегодня существует законодательная база, которая выглядит следующим образом: Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, Патентный закон РФ от
23.09.1992 № 3517-I, Закон РФ от 09.07.1993 № 5351-I «Об авторском праве и
смежных правах».
Перечисленные законы действительно регламентируют область интеллектуальной собственности, однако даже не упоминают ключевого понятия
этой сферы — «инновационная деятельность». В существующих законах нет
и такого понятия, как «инновации», вместо него используется «НИОКР», но
инновационная деятельность гораздо шире этого понятия. Поскольку нет четкого определения «инновационной деятельности», то и размыты критерии
ее оценки, а соответственно нет и статистики, и мониторинга, и объективной
оценки инновационного потенциала, так как непонятно, какие предприятия
относятся к инновационным;
2) незначительным количеством предприятий, занимающихся инновационной деятельностью, из-за отсутствия мотивации у предпринимателей. Вполне естественно, что бизнес предпочитает заниматься сферами, гарантированно приносящими прибыль, например торговлей, чем вкладывать финансовые
ресурсы в высокорискованные инновационные проекты;
3) проблемой «утечки мозгов». Хотя в последнее время часть уехавших за
границу специалистов, набравшись зарубежного опыта, возвращается на родину, в стране по-прежнему отсутствуют благоприятные условия для занятия
инновационной деятельностью;
4) проблема малых и средних инновационных предприятий, у которых есть
достаточно серьезный интеллектуальный потенциал, как правило, заключается в том, что для создания опытных образцов им необходима дорогостоящая
материально-техническая база.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ В
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ МЫСЛИ С ДРЕВНОСТИ ДО XIX ВЕКА.
Правовое государство как содержательная идея (теория, концепция), а затем и как политическая практика имеет свою историю. Во все периоды формирования общества призывы к правовому государству и сам процесс его формирования имели место в качестве противопоставления его абсолютизму и
полицейскому государству. Эти призывы появлялись, как правило, на гребне
либерализации общества, т.е. тогда, когда оно стремилось освободиться от
тормозивших его развитие оков. Именно поэтому концепции правового государства возникли в период антифеодальной борьбы буржуазии, предложившей собственные юридические ценности против узаконенного произвола старых господствующих классов.
На современном этапе правовое государство не только одна из наиболее
значимых общечеловеческих ценностей, призванных утвердить гуманистическое начало, справедливость, но и эффективный средство борьбы с бюрократией, форма осуществления реального народовластия. Именно этот принцип
лежит в основе понятия «правовое государство».
О правовом государстве размышляли еще в античный период. Аристотель,
Ульпиан, Гай, Антифонт, Цицерон, древние философы так или иначе подходили
к идее правового государства. Идею правового государства развивали и средневековые мыслители: Фома Аквинский, Марсилий Падуанский и др. Однако
«…теория правового государства как внутренне согласованная разветвленная
система идей оформляется» лишь в период «новое время» [1, 15]. В период
новое время происходит осмысление «общественным сознанием основных
принципов и контуров, новых политико-правовых форм общества, приходящего на смену феодальному с его произволом, абсолютизмом, бесправием
и незащищенностью личности. Формирующаяся доктрина была результатом
осмысления не только внутренней, но и внешней деятельности государства…
Важными предпосылками формирования доктрины правового государства
стали «концепции договорного происхождения государства, разделения властей и неотчуждаемых прав и свобод человека» [2, 16], отраженные в трудах
Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье.
Французский философ-просветитель, писатель и композитор Жан-Жак Руссо – представитель французского сентиментализма, последнего и наиболее
революционного этапа Просвещения. В трактате «Об общественном договоре» (1762 г.) он изображает картину идеального общества, максимально приближенного к природе, где суверенной свободой обладает не личность, а государство, возникшее на основе добровольного соглашения, договора, а люди
пользуются свободой лишь как полноправные члены государства. Государство
законности он называет республикой. Не важно, каким по форме правления
является государство – монархией, аристократией или демократией. Если они
подчиняются общей воле, совпадающей с законом, если правительство явля«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года
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ется «законосообразным», то все названные формы государства, даже монархию, Руссо признает республикой [3, 228].
Теория общественного договора приобретает у Ж.-Ж. Руссо радикально-демократический характер. Условием свободы является равенство, и не только
политическое, но и имущественное; государство его обязано охранять, не допуская поляризации богатства и нищеты.
Мелкую собственность, основанную на личном труде, Ж.-Ж. Руссо считает
незыблемой основой общества, не менее священной, чем свобода. Философ
критикует систему английского парламентаризма, отстаивает идею народного
суверенитета, народовластия и, опираясь на опыт античного полиса и швейцарских кантонов, выступает за принцип прямой демократии, где законы непосредственно принимаются собранием всех граждан. Ориентация на создание мельчайших государственных образований, как и идея равенства мелкой
крестьянской и ремесленной собственности, была утопична, противоречила
объективным тенденциям исторического развития, но эта мечта о равенстве
выражала социальные чаяния народных масс (прежде всего – крестьянства)
и вдохновляла якобинцев в период Великой французской революции [4, 228].
Ж.-Ж. Руссо отстаивает идею о неотъемлемых (неотчуждаемых) правах и
свободах человека. При общественном договоре в целях реализации общих
интересов и обеспечения общей безопасности, человек как бы поручал, передавая государству и его органам часть принадлежащих ему прав и свобод, а
государство превращалось в носителя и защитника определенных прав своих
подданных. В то же время, часть своих прав человек не передавал никому –
они признавались неотделимыми от человека как их единственного субъекта и носителя. Эти права являлись правовыми границами деятельности государства. Требование их защиты государством и его самоограничение как бы
включалось в общественный договор [5, 15]. Таким образом, «государство в
результате общественного договора и восприятия в порядке представительства и гарантии части переданных ему прав граждан, а также недоступности
для него другой части прав и свобод граждан, оказывалось носителем определенных элементов правового начала. В последующем права и свободы человека и гражданина становятся существенным ценностным и содержательным
компонентом теории правового государства и правовой системы современной человеческой цивилизации в целом, все более детально и авторитетно закрепляются в международно-правовых актах, формируются международные
институты и иные средства их обеспечения» . [6, 15].
Английский философ-просветитель и политический мыслитель Дж. Локк
свои социально-политические взгляды изложил в «Двух трактатах о государственном правлении» (1690 г.). Первый трактат посвящен опровержению феодально-патриархальных взглядов Р. Филмера на божественное право абсолютной королевской власти, второй – содержит теорию конституционной парламентарной монархии, по существу являясь оправданием и обоснованием
социально-политического строя, утвердившегося в Англии после переворота

1688–1689 гг. Неизбежность института государственной власти Дж. Локк рисует с позиций теории естественного права и общественного договора. В отличие от абсолютистской теории государства Т. Гоббса, по Дж. Локку, правительству передаётся только некоторая часть «естественных прав» (отправление
правосудия, внешних сношений и т. п.) ради эффективной защиты всех остальных – свободы слова, веры и прежде всего – собственности. Чтобы предотвратить злоупотребления, законодательная власть в государстве должна быть
отделена от исполнительной (включая судебную) и «федеративной» (внешних
сношений), причём само правительство должно подчиняться закону. Народ
остаётся безусловным сувереном и имеет право не поддерживать и даже ниспровергнуть безответственное правительство . [7, 137-405].
Французский просветитель и правовед Шарль Луи Монтескье происходил
из старинного дворянского рода. Непосредственно английская конституционная практика, взгляды английских правоведов и философов оказали большое
влияние на формирование государственно-правовых идеалов Монтескье,
которые нашли свое выражение в труде «О духе законов» (1748 г.). Это несомненно энциклопедический труд, основанный на широком использовании
сравнительного и сравнительно-исторического методов. Монтескье придавал большое значение в формировании позитивного права и форм правления государства географическим факторам (особенно климату). Жаркий климат, считал он, порождает лень и страсти, убивает гражданские доблести и
является причиной деспотического правления. Однако важнейшее значение
Монтескье придавал политическим факторам и прежде всего – форме правления. Основной темой книги «О духе законов» и являлась проблема разумного
государственного строя и его организации. Исходя из античных политических
теорий, Монтескье различал три правильные формы правления (демократия,
аристократия и монархия) и одну неправильную (деспотия) [8, 12].
Считая наилучшей формой правления монархию, Монтескье в качестве
средства, способного предотвратить трансформацию монархии в деспотию
и обеспечить политическую свободу, полагал принцип разделения властей, а
также федеративную форму государственного устройства. Монтескье сыграл
значительную роль в истории Франции, в развитии мировой общественной
мысли как критик королевского деспотизма и идеолог конституционной монархии. В целом же, политическая программа Монтескье – это программа
компромисса между буржуазией и дворянством на условиях совместного участия в осуществлении государственной власти. Он так и не сумел дать подлинно научного разграничения различных форм правления. «...Всё это, – писал К.
Маркс, – обозначения одного и того же понятия, в лучшем случае они указывают на различия в нравах при одном и том же принципе» [9, 373-375].
Взгляды на правовое государство Ж.-Ж. Руссо, Дж. Локка и Ш.Л. Монтескье,
безусловно ценны. Но как целостное интеллектуальное построение учение о
правовом государстве непосредственно оформилось у И. Канта. И. Кант понимал государство как «объединение множества людей, подчиненных пра-
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вовым законам» [10, 231-233]. Государство, – утверждал И. Кант, – это правовая организация, не что иное, как организационное и материальное выражение и средство обеспечения правил правомерного поведения, совокупность
средств, институтов, обеспечивающих правовое регулирование. В природе государства ничего другого нет. Если появляется что-то ещё, то это – случайное.
Природа государства – правовая [11, 231-233].
Непосредственно И. Кант подошел к анализу понятия правовое государство. Но сам термин «правовое государство» стал применяться в первой трети
XIX в.
Теория правового государства нашла свою реализацию в конце XIX-начало
XX века и в либеральной мысли России и явилась программой, реализация
которой могла предотвратить все последующие революционные преобразования государственной власти. Разработали и развили основные направления
правовой государственности либерального толка в конце XIX – начала XX вв.
правоведы либерального направления Б. Н. Чичерин, П. И. Новгородцев и Б.
А. Кистяковский .
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СРОК ДАВНОСТИ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ЗА ПОСТУПКИ, ОСУЖДАЕМЫЕ
ЛЮДЬМИ
Налоговые органы совершенствуют программное обеспечение и сокращают штаты сотрудников, это ожидаемые прогрессивные процессы. Россия, как
и весь мир идет к электронному праву, в том числе и в вопросе исполнения
налогоплательщиками своих обязательств.
Однако, коррупционеры налоговых подразделений выездных налоговых
проверок всеми силами цепляются за последние рычаги поборов с предпринимателей. Выездные налоговые проверки на сегодняшний день именно таким рычагом коррупционного воздействия и являются.
Схема работы отдела выездных проверок отработана, но работает она
не на нужды государства и органы государственной власти, а на интересы и
амбиции должностных лиц. Нам «посчастливилось» испытать этот механизм
на себе. Предприятие – донор социальных общественных проектов ООО «Открытый мир телекоммуникации» – производитель отечественных систем видеоконференцсвязи, пострадало не от политической воли, противостоящей
смелым социальным идеям, а от банальной коррупции и, без прямого вмешательства инстанций, способных нейтрализовать целенаправленный сговор налоговых органов с арбитражным судопроизводством г.Москвы, будет закрыто.
Налоговые чиновники работают по старинке, их так научили старшие товарищи и лихие 90-е. На первом плане находится самое нижнее, ничего не значащее звено, с него-то что взять. Перед новым годом предпринимателю звонит милая девушка Зарина. Это младшее звено органов выездных налоговых
проверок. Девушка мило напоминает о существовании налоговой инспекции
работающему микропредприятию, называя вашу фирму очень приличным
предприятием. И если вы ее не перебьёте, и не скажете, что вы как раз именно завтра хотите прийти с подарками, вы услышите, что у вас выездная налоговая проверка за два предыдущих года, о которой она сообщает вам устно.
Маленькими подарки не бывают, и если вы их принесете, ваш бизнес превратится в банальный уход от налогов ровно до того времени, пока вас не сольют.
В любом случае у вас нет шансов, либо вы отдадите деньги, которые не
брали – дважды, и государству, и чиновнику, ему же надо выполнять план,
либо вас выведут на уголовное дело по даче взятки, либо вашему предприятию выдвинут непосильные налоговые претензии, чтобы не было мелочи, которая не платит. Вы живете по законам, за которые не голосовали.
Если вы приняли сообщение, то возле вас тут же появится недавно заходивший к вам и познакомившийся с вами адвокат, который скажет, что знает
эту инспекцию и Зарину, что все уладит, только нужна доверенность на представление ваших интересов. Вы дадите ему доверенность, и он принесет вам
хорошую весть, что налоговую проверку инспекция не проводит, не предъявив
меньше 10 млн. рублей претензий и еще столько же придется отдать. Гоните
его сразу. Вас просто включили в коррупционную схему прямого вымогатель-

ства и показательного уничтожения. Кто не приносит взяток, кто не имеет действующей коррупционной крыши, тот не имеет права на жизнь, и совершенно
не важно, чем вы занимаетесь. И в постановлении на вашу налоговую проверку будет написано:
• Основание налоговой проверки: (прочерк)
• Проверяемые налоги: «Налоги и сборы»
• Проверяемый период: «три года»
И конечно, подпись заместителя начальника налоговой инспекции, например, господина Буланова Игоря Константиновича. Вашей фирмы не будет в
планах проверок и совершенно не важно, что вчера вы видели по телевизору выступление нашего президента о том, что он запретил проверять малый
бизнес. Вы – подножный корм коррупционера, который живет как последний
день, и живет так очень давно. Вы думаете вами лично заинтересовался заместитель начальника налоговой инспекции? Скорее он подписал то, что ему
подсунули.
Вас будут мурыжить долго, ждать кто за вас позвонит, будут требовать формы отчетности для крупнейших налогоплательщиков, с которых брать взятки
налоговой «не по чину», давать подписывать документы на приостановку налоговой проверки задним числом, рисовать на бумажке всякие цифры, спрашивать – вы сразу будете платить или будете судиться?
В конце концов, на вас потратят государственные деньги и время, за которые вы должны будете «отчитаться» в виде налоговых претензий и пени. Не
волнуйтесь, меньше 30 млн. на круг не получится. Это сумма нужна для организации уголовного преследования, чтобы вам было чем заняться, и чтобы
вы забыли о таком обидчике как налоговая инспекция в лице ответственных
сотрудников, предъявляющих к вам претензии только потому, что вы занимаетесь предпринимательской деятельностью без их неформального участия.
В ваш офис приедет бригада численностью больше чем у вас есть сотрудников, в составе сотрудников налоговой, ОМОНа, МВД, ФСБ и пары человек,
которые не поставят своих подписей в документах. Когда вы с радушием примете всю эту команду и скажете, что вы их очень ждали, предложите чаю и попытаетесь отправить кого-то из сотрудников хотя бы за конфетами, начальник
отдела налоговой инспекции со звучной фамилией Гаглоев, за которым будут
стоять две молодые девушки, привезенные им на роль «свидетелей», спросит
вас – «Где у вас сейф?».
Вы объясните, что у вас нет розницы и все операции совершаются по безналичному расчету, зарплаты сотрудникам в полном объеме платятся на карты и единственное что у вас есть из наличности – банка с мелочью, стоящая на
самом видном месте, которая используется для сбора сдачи от покупки чая и
проездных на метро из мелких подотчетных денег.
После этого вас трижды спросят «Готовы ли вы добровольно представить
документы для выемки?» Когда вы трижды скажете, что конечно, вы согласны,
они с разочарованием попросят показать место хранения документов.
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У вас проверят все столы, компьютеры, электронные почты, печати, документы сотрудников и с разочарованием займутся рутинной работой – перебиранием документов. Потом плюнут, заберут все что есть и даже не будут
делать опись, потому что долго и лень.
Три дня будут ксерить документы и что-то вам когда-то потом вернут, в копиях конечно. Не удивляйтесь, если чего-то недосчитаетесь. Но выбора у вас
нет.
Я не думаю, что ситуация будет сильно отличаться, во всяком случае ООО
«Открытый мир телекоммуникации» Налоговая Инспекция №10 г. Москвы
проверяла именно так.
Рядовые сотрудники, профессионалы выездных проверок в области IT, будут удивляться, почему их вытащили проверять именно вас, потому что у вас
все в порядке и ничего нет из того, что они обычно ищут. Они профессионально просмотрят вашу базу и увидят, что вы переплачивали налоги. Мы отдали
налоговой все наши бухгалтерские базы не только по проверяемой компании,
а по всем учрежденным юридическим лицам, чтобы проверяющие были спокойнее.
Но, как и предполагалось, налоговой была нужна просто беззащитная
жертва.
Власть, данная проверяющим органам, использовалась в личных целях, и
если контакта для взяток не получилось, то как инструмент устрашения и материального воздействия.
Инспекторов не интересовали расчеты с бюджетом, детали хозяйственной
деятельности, связанные с производством, все прошло по упрощённой схеме.
Простой анализ контрагентов, прекративших деятельность в связи с
ликвидацией банков, дал почву предъявить налоговые претензии организации. Организации контрагенты закрыты, что они там платили и как – разницы нет. При закрытии организаций, попавших под раздачу со стороны
банковской системы, конечно, полно нарушений, почему бы их не предъявить честному налогоплательщику. Но почему-то предъявлением НДС дело
не закончилось.
Предъявили еще и прибыль. Получается, что оборудование, приобретённое у ООО «Открытый Мир Телекоммуникации» и работающее по государственным контрактам в государственных органах, в том числе в налоговой
инспекции, по выводам налогового органа оказалось «пустым». На что в арбитражном суде первой инстанции представитель налоговой инспекции Беляков
М.А. слащаво улыбаясь трижды заметил, «Вы не урегулировали этот вопрос на
этапе досудебного разбирательства! Теперь все – мы не примем ваших возражений!». Его так и подмывало сказать: «Я! Я здесь решаю кто прав». Вот тебе,
прямо кандидат в президенты, именем Российской Федерации машет. Не совсем понятно какую роль выполняла судья Нагорная А.Н.? (АС г. Москвы, дело
А40-25395/2017) Но «стукнула молотком» именно она. Наплевав на тот факт,
что налоговая поленилась пересчитать пени с учетом расчетов с бюджетом,

оставив решение в силе, несмотря на то, что даже пени рассчитаны в разрез с
действующим законодательством.
Как переводится косноязычный юридический язык на бытовой: «Какие там
копейки еще чьи-то считать, наплевать, мое дело молотком стукнуть. А что вы
мне суете – это есть в деле? Говорите, что есть и что врет представитель налоговой про то, что в этом документе написано? Так он тоже, именем Российской
Федерации врет, все этим именем врут, телевизор посмотрите. «Инопланетяне», за правосудием пришли!»
«Не дал в лапу – получи гранату». Надо отдать должное, № 10 Налоговая
на фоне других налоговых отличается высоким уровнем не то что безнаказанности, а совсем небезосновательным бахвальством своего наплевательства даже на элементарные нормы права, которые принято исполнять хотя
бы в рамках приличия. «Последнюю сигарету перед расстрелом выкурить не
дадут».
Ох, какой красавец. «Для меня нет разницы что у вас называется комплектующими, поэтому мы считаем, что те болты, которые вы купили на базаре
и те высокотехнологические платы, которые вы купили у предъявляемых вам
спорных поставщиков для налогового органа – одно и тоже по стоимости, и не
важно, как это у вас называется в документах». Все по 50 рублей? – «Да».
По вопросу стоимости: «Получается, что оборудование, закупленное по
государственным контрактам по стоимости в разы ниже импортного, в соответствии с вашим решением куплено по завышенной стоимости?» прозвучал
ответ «Это как?», а так, вы предъявили налог на прибыль на его комплектующие, что составляет до 70% стоимости. Проглотили.
И что же делать со стоимостью импортного оборудования, оно из таких же
комплектующих, по решению арбитражного суда г. Москвы они тоже должны
стоить ноль.
Да впрочем, какая разница! В досудебном разбирательстве не решили,
значит арбитражный суд примет решение вас наказать. Судья планирует уйти
на повышение, а куда она без основного «Заказчика» в лице налоговых органов?
Безразличие судьи к рассмотрению дошло до того, что знакомиться с материалами дела оказалось лишним. Просто переложила из одной коробки в
другую, – и можно не слушать. Просто посидеть и подождать, когда обиженные выскажутся.
Глупость человеческая границ не имеет, и инспекция на пару с арбитражем
аккуратно проводит документальное оформление собственных неблаговидных действий, совершенно не задумываясь, о том, что материалы персонализированы. «Слуги правосудия» и представители налогового органа такие же
участники процесса, как и те, к кому предъявляют налоговые претензии.
Представлять интересы государства на основании доверенности особая ответственность, а не простое исполнение поручений начальников и коллег по
работе.
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Преступления совершаются не государством, а людьми, которые его представляют. И если вас не вызвали в международный трибунал, это не значит,
что вы чисты перед нормами права, морали и окружающими вас людьми.
Действия участников процессов зафиксированы заявлениями, ходатайствами и решениями. И сроки давности не распространяются за поступки,
осуждаемых другими людьми. Каждый знает об этом с детства, так устроено
человеческое сознание.
ВЫЕЗДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ И НАЛОГОВЫЙ АРБИТРАЖ – РУДИМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Судебное делопроизводство, когда одной из сторон является государство в
лице налогового органа, не имеет почвы для правосудия. Естественно, служители Фемиды перестают работать.
Люди всегда теряют свою квалификацию, когда профессиональные навыки
подменяются личной или корпоративной преданностью. Да и необходимость
расстановки на должности высокопрофессиональных кадров исчезает, когда
на первое место выдвигаются интересы.
Это же люди. «Надежные кадры» покупают дипломы и приходят «стучать
молотком», посмотрев очередной сериал о судебных заседаниях. Требовать
от кадров с недостаточной профессиональной квалификацией принимать решения в условиях сложного и чрезмерно раздутого законодательства, не представляется возможным. Однако даже кадровые перестановки через увольнение старого и принятие на работу нового персонала, относительно служителей
Фемиды и Мытарей, не дает результатов.
Но ситуация не столько в стадии тупика, сколько в стадии принятия решения.
Модная тенденция перестановки кадров, сама по себе, создает только
видимость решения проблем и временное затишье, пока новые кадры не
оботрутся в старом соусе. Наказание коррупционеров не заменяет совершенствования управления налоговыми поступлениями и их контролем.
Оборот товаров и налоговые выплаты находятся под полным контролем
налоговых органов. Финансово-казначейское управление (ФКУ) «Налог-Сервис», получая данные по налоговой отчетности имеет доступ к первичным
документам и проводит аналитическую работу, полностью контролирующую
учетные налоговые данные по всем налогооблагаемым товарам и услугам в
разрезе экономической деятельности всех и каждого предприятия страны.
Практика автоматизированного налогового контроля позволила реализовать электронное право в части налогового законодательства. На этом фоне
результаты выездных налоговых проверок выглядят достаточно глупо, как
«красные проводки в учете».
Получается, что выездная налоговая проверка своим решением вносит в
сбалансированные, связные данные налогового учета страны записи, противоречащие всем остальным. Решение о взыскании средств, противоречащих
реальным данным как проверяемого предприятия, так и его контрагентов,
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равносильны записям, образующим липовые капиталы недобросовестных
банков.
Контроль уплаты налогов и требование недоимок по данным автоматизированного учета не вызывает нареканий, когда данные автоматизированных систем не искажены случайно или преднамеренно, и может быть передан предприятию, обслуживающему автоматизированную систему сбора и
анализа данных, предоставляемых налогоплательщиком. А вот ответственность за искажение данных автоматизированного учета предусматривать необходимо, и следить за этим следует внимательно.
Если взыскание производится по достоверным данным автоматизированного учета, налоговый орган, как современная бюрократическая структура
ГНИ становится не нужным, как и налоговый арбитраж. Разбирательство заканчивается уточнением данных автоматизированного учета, что исключает
влияние на процесс личной неприязни и вымогательства.
Арбитражное делопроизводство предусматривает рассмотрение споров
не только с государственными и налоговыми органами. Хозяйственные споры, где государство не является стороной, можно решать и в рамках институтов третейского судопроизводства, что снимает вопросы коррупции, поскольку коррупция предусматривает использование служебного положения и
силовую защиту правоохранительных органов, которой имеют возможность
пользоваться представители власти и правоохранительных органов.
Не следует бояться преобразований. Опыт автоматизации в контроле за
нарушениями правил дорожного движения хороший пример. Но в случае
с налоговыми органами переход на автоматизацию возможно сократить
аппарат не частично, а полностью и под надзором органов прокуратуры и
следственного комитета, поскольку в каждом случае ложного документооборота в целях ухода от налогообложения в той или иной степени задействованы должностные лица, регистрирующие и контролирующие налогоплательщиков.
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОТМЕНА НОРМ ПРАВА, СПОСОБСТВУЮЩИХ КОРРУПЦИИ
Усилиям бюрократов по сокрытию сути собственной деятельности противостоит их же тяга к новым благам Цивилизации. На первый взгляд совершенно не связанные вещи, но это только для тех, кто изучал жизнь по учебникам
для массового потребления.
Современные информационные системы выполняют утилитарные функции сотрудников. Однако, в работе по контролю исполнения действующего
законодательства, необходимость в творчестве отсутствует. Получается, автоматизированная система полностью закрывает функционал налогового органа. Таким образом, создаются все условия для развития недокументированных законодательством коррупционных функций добровольно исполняемых
сотрудниками в собственных интересах.
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Фактически устаревшие нормативные акты, на основании которых налоговые органы организуют выездные налоговые проверки, с течением времени стали представлять собой своеобразную «коррупционную часть» нормативно – правовой базы.
Данные, полученные автоматизированным путем, дают полную информацию не только об уплате налогов, работник налогового органа имеет полную
информацию о полученной прибыли, наличии имущества и основных средств.
Электронное право, не смотря на его отсутствии в законе, работает. По
любой недоимке сразу приходит требование по уплате. Насчитываются пени.
Все сделано автоматизированным способом. Налогов больше чем по автоматизированным данным не получить, собираемость максимальная и полностью автоматизированная.
Отделу выездных налоговых проверок остается только «пожинать заслуженные плоды своего существования» – выбрать в качестве объекта малое
или микропредприятие, которое ведет реальную деятельность и имеет основные средства, расставание с которыми критично для деятельности.
Претензии предъявить просто, достаточно предъявить ликвидированных
контрагентов, которые прекратили свою деятельность по причине закрытия
банков.
На этом примере видно, как внедрение автоматизации чиновники превратили в условия для коррупции, это целая «альтернативная национальная
гвардия», использующая государственную власть в целях собственного обогащения. Контроля этих должностных лиц со стороны спецслужб недостаточно.
Об этом свидетельствует само существование государственных структур, сделавших свои рудиментарные функции – коррупционными.
Поставить сотрудников спецслужб исполнителями в органы государственной власти недостаточно, рудиментарные коррупционные структуры должны
быть расформированы, с привлечением прокуратуры и следственного комитета.
Уволенный без последствий коррупционер направляет накопленные ресурсы против позитивных преобразований, он имеет опыт, средства и задействует личные горизонтальные и вертикальные связи чтобы продолжить формирование рудиментарной или инновационной коррупции в государственном
управлении и развитие неэффективного затратного управления в промышленности.
Автоматизация, внедряемая в деятельность государственных органов, требует изменения порядка их функционирования, штата, положений и структуры самих государственных органов.

инвестиции в государство. Но такие навязанные механизмы уничтожают своих
создателей, вместе с самой системой.
Чего проще? Взять лист бумаги и написать примерно так:
В связи с переходом налогового контроля на электронный документооборот с использованием информации ФКУ «Налог сервис» провести комплекс
мероприятий по сокращению отделов выездных налоговых проверок. С этой
целью Министерству Финансов:
1. Приостановить деятельность органов выездных налоговых поверок и
провести их сокращение в срок до 31 декабря 2017года. В целях соблюдения законности и обеспечения конституционных имущественных прав
граждан, соблюдения законности и противодействии коррупции процедуру прекращения функционирования органов выездных налоговых проверок провести с привлечением органов прокуратуры и следственного
комитета.
2. Приостановить исполнение решений Налоговых органов, вынесенных по
результатам выездных налоговых проверок, вынесенных в отношении
малых и микропредприятий и прекратить по ним делопроизводство.

НЕ СТОЯТЬ НА МЕСТЕ, НЕ ТЕРЯТЬ РАССУДОК И ОРИЕНТИРЫ – ДОЛЖНЫ
СТАТЬ ГЛАВНЫМИ ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПРИНЦИПАМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
Великий соблазн достижения экономических целей порождает использование «просроченных» механизмов ортодоксального управления и частные

Органам прокуратуры и следственному комитету:
1. Провести проверку инициаторов выездных налоговых проверок и привлечения к ответственности малых и микропредприятий в результате проведения выездных налоговых проверок.
2. Дать оценку законности деятельности должностных лиц налоговых органов, подлежащих сокращению в соответствии с настоящим распоряжением и причастности их к коррупции.
3. Провести проверку источников происхождения доходов и расходов должностных лиц налоговых органов, принявших решения в отношении малых
и микропредприятий о привлечении их к ответственности
Правительству Российской Федерации придется обеспечить переход на
электронные рельсы, но не только по выдаче справок и обеспечению государственных услуг в одном окне, а в соответствии с положением о правительстве.
Не думаю, что всех нужно сделать великими учеными, достаточно будет смыслового содержания принимаемых документов и ревизии нормативно-правовых актов. Меньше будет правовых коллизий и путаницы как в законодательстве, так и в его исполнении.
Пенсии перестанут выдаваться тротуарами и мэр при этом не обеднеет, а
государство приобретет человеческое лицо и вес, соответствующий вменяемому внутреннему управлению.
За электронным правом будущее регулирования формальных отношений,
к которым прежде всего относятся современные налоговые органы и арбитражное делопроизводство в отношении с государственными органами.
Прежде всего необходимо понять, что налоговые отношения и имущественные отношения с государственными структурами носят утилитарный характер,
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и как по структуре, так и по смыслу функционирования являются централизованными правообразующими инструментами государственного управления.
Государственные функции не имеют коммерческой составляющей, это регулирующие инструменты. Монетарное толкование государственного управления
противоречит не только ныне действующему законодательству, но и перспективам развития государственного управления и территориальной целостности
государственных образований.
Нарушение принципов территориального управления не просто приведет
все банки внутрь Центрального банка, но и нарушит легитимность государственного управления, со всеми вытекающими последствиями.
Бесплатный сыр только в мышеловке, а мышеловка не только для предприятий и граждан, каждый ставит капкан на себя сам.
КОРРУПЦИОННАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И ЕЕ ПРОЯВЛЕНИЯ
Ни для кого не секрет, что нищий идет на паперть не отдохнуть, а собрать
милостыню. Точно так же чиновник, он приходит не за тем чтобы стать прилежным исполнителем (чтобы быть прилежным исполнителем не нужно идти
на государственную службу). На должность чиновника приходят для «организации собственного материального благополучия». Это в любом случае выливается в коррупцию.
Партийные функционеры и самовыдвиженцы не исключение. Материально
мотивированные функционеры создают не просто законодательство, а коррупционное законодательство, это можно назвать «лоббированием интересов», но
когда лоббированием движут не убеждения, а материальная заинтересованность не важно, как это назвать – это использование служебного положения в
личных целях. Так решения, принимаемые для обеспечения государственных
нужд, в процессе принятия «дорабатываются» для нужд собственных.
Однако, возникают постоянные распри, ведь законодательство одно, а
обогатиться хотят все, а что обогащает одного, не обогащает другого. Конкуренция вызывает обращение персоналий между ответственной работой, судебными разбирательствами и системой исполнения наказаний. Управление
оборотом персоналий во власти – элемент государственного регулирования,
подконтрольный верхнему эшелону власти.
Как и все ограничительные инструменты управления, ограничение инициативы на следующем уровне понимается достаточно расплывчато и исполнителю
не до конца понятны «разрешенные границы амбиций». Эти границы приходится
угадывать и объяснять свою необходимость в этом процессе. В этом смысле реализация собственного или присоединение к корпоративному интересу – единственная возможность существования в структурах с властными полномочиями.
А так хочется, чтобы все – и в карман. Но легализация факта материальной
мотивации собственного присутствия во власти несовместима с легитимностью самой власти.

Поэтому борьба с коррупционными составляющими на всех уровнях государственного управления – обязательное условие легитимности действующей власти. Никуда не деться.
С начала развития вычислительной техники возможности автоматизации
используются в государственном управлении. С массовым появлением персональных компьютеров началось серьезное обсуждение электронного правительства и электронных услуг.
Первой в Российской Федерации была создана Государственная Автоматизированная Система «Выборы» (ГАС Выборы). Ваш покорный слуга, в качестве ответственного исполнителя, сделал техническое задание и исполнил
первые контракты по разработке программного обеспечения по учету избирателей и делению территорий на избирательные округа. За все время существования функционал системы не претерпел концептуальных изменений. В
этом смысле, система ГАС Выборы является образцом информационно-коммуникационной системы, целостность информации которой обеспечивается
общедоступностью первичной информации о голосовании, которая обнародуется при вводе, а не после подсчёта.
Мне и сейчас приходится сталкиваться с избирательными процессами.
ГАС Выборы справляется со своими задачами, если и встречаются нарушения, то они все лежат за пределами автоматизированных функций, все нарушения делают люди с конкретными фамилиями. ГАС Выборы первый и очень
удачный опыт многолетнего автономного функционирования автоматизированной системы без вмешательства должностных лиц. Люди в этой системе
нужны для поддержания порядка и публичного оглашения результатов, а не
для подсчета голосов. Другими словами, только административные нарушения могут привести к вводу в систему искаженных данных, и только на этапе
первичного ввода документов.
Нельзя исказить данные автоматизированной системы, не нарушив закон.
Автоматизированные системы, функционирующие ныне в других ведомствах, долгое время были объектом извлечения прибыли при строительстве
и до сих пор хромают в своем функционировании. Пройдя долгий путь противодействия внедрению со стороны чиновников всех мастей, автоматизированные системы занимают свое место в нашей жизни только потому, что
автоматизация значительно повышает эффективность управления и уничтожает существенную часть транзакционных издержек, составляющих основу
коррупции.
На сегодняшний день выделение автоматизированных систем в отдельные органы автоматизации, замещающие органы власти (ранее выполнявшие функции исполнения законов и контролю за исполнением закона юридическими лицами и гражданами) и даже передача их в частное управление
приносит положительные результаты и уничтожает коррупцию как область
возможной деятельности.
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Навальный борется с коррупционерами. Такая постановка вопроса раскрывает стратегию выгнать одних коррупционеров и поставить других. В переводе на русский бытовой язык избирательная кампания любимца Кремля,
разыгрывающего дутые скандалы с властью – Навального, выглядит так: «Изберите меня, и главным коррупционером буду я, ведь можно?»
Мы – избиратели, которых никто не спрашивает, должны бороться не с
коррупционерами, а с причинами, вызывающими коррупцию. Может у нас
не будет возможности желаемого выбора во время избирательной кампании, но действовать власти будут нашими руками. Думайте, что делаете.
МОРАЛЬНОЕ ПРАВО ВОРОВАТЬ – НЕ ТОЛЬКО СТЫДНО, НО И ГЛУПО
Мне, как и многим из вас ничего не жалко ради своей родины, не променяю ее ни на какую другую. Не береза меня манит, а люди, которые меня понимают, мы товарищи по несчастью и мы еще живы и живем здесь, в России.
Автоматизированные системы сдачи налоговой отчетности передают налоговым органам не только сами налоговые декларации, но и данные первичных документов, по которым таковые составляются. Каждое налоговое
нарушение выявляется сразу с периодичностью налогового периода, а точнее
периода сдачи налоговой отчетности.
Но отделы выездных налоговых проверок все еще живут, скорее всего, благодаря чиновникам их возглавляющим. Очевидно, коррупционеры объясняют
свою необходимость возможностью предъявления надуманных налоговых
претензий напрямую к каждому предпринимателю. И страх перед автоматизированными системами еще есть, а вдруг прозрачность не позволит предпринять санкции в отношении неугодных предпринимателей?
Страх, безусловно, глупый. Нет ничего неотвратимее электронного права,
дающего возможность останавливать платежи до выяснения обстоятельств.
Но кто будет выяснять эти обстоятельства? Люди? Конечно, нет. Представление дополнительной информации о платежах и автоматизированный анализ
деятельности контрагентов дает совершенно неограниченные возможности
по остановке недобросовестной и антиконституционной деятельности, запрете платежей и обездвиживанию активов, исключая возможность коррупции.
Элементарный перевод коммуникаций на формализованный документооборот разрывает возможность как брать взятку, так и дать взятку.
Электронное право расширяет возможности правоохранительных органов
и делает подконтрольным как легальный, так и нелегальный сектора экономики. Не открою большого секрета если скажу о том, что все сети прозрачны
уже сейчас и станут еще прозрачнее с введением новых протоколов маршрутизации.
Мы вообще живем в прозрачном мире, и я лично не советую никому делать
какие-то вещи, против вашей совести. Будьте открыты, позитивны и вменяемы, отстаивайте то, во что вы верите и будьте полезны другим людям, именно
людям лично, а не реализациям низменных желаний, причина которых всегда
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кроется в элементарной серости и недостатке реальных компетенций. Электронные системы только помогут вам в реализации ваших планов, реальных
амбиций и талантов.
Ваша совесть, – это всего лишь совокупность этических норм и ограничений, сформированных вашими знаниями. Выученные азбучные истины можно только прокричать на площади, но если вы не поняли досконально почему
и как работают их механизмы, вы будете поступать как элементарный недоучка, это тупо и стыдно.
Каждого из нас учили родители, школа ВУЗ и, конечно, улица. И если ваши
родители ошибались, школа показала свою несостоятельность, а ВУЗ ограничился формальным самофинансированием, у вас всегда есть возможность
вдохнуть воздух Цивилизации на улице. И если вы не поперхнулись свежим
ветром Цивилизации, то вдохните это воздух еще раз. Только не пытайтесь дышать воздухом кабинетов, он тухлый и архаичный, там пахнет «покойниками»,
несмотря на то, что у людей, там работающих еще нет справки о смерти.
Властям не нужны сторонники в лице казнокрадов. Банальная мобилизация приносит больше результата и дешевле обходится, впрочем, как и партии
жуликов и воров – это неэффективные управленцы. Коррупция сопротивляется
внедрению электронных систем, но на сегодняшний день, как это ни банально
звучит, именно внедрение средств автоматизации для чиновника становится
единственным способом заработать. Это очень похоже на аккордные работы
перед дембелем в советской армии в эпоху СССР.
Я люблю истину и людей.
Мне нестыдно сказать, что я россиянин, хотя приходится краснеть за некоторых соотечественников: не надо прощать или жалеть их, просто поймите,
они не ведают что творят, иногда нужно им помочь. Помочь понять, что нельзя сделать лучше жизнь одного человека за счет другого, у нас на всех одна
жизнь и лучше можно сделать только ее – нашу общую на всех жизнь.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО И ДОБЫЧА КРИПТОВАЛЮТ
В августе 2017 года на сайте «РБК» появилась публикация о том, что российское правительство обсуждало вопрос о размещении майнинговых центров
для «добычи» криптовалют. Это наглядное свидетельство того, что спекулятивный рост мировой цены предложенных рынку иллюзий окончательно затуманил голову представителям высших эшелонов российской исполнительной
власти. Жадность зашкалила, а разумные опасения и элементарный здравый
смысл были полностью утрачены.
Может возникнуть вопрос, почему, казалось бы, внешне вполне разумная
идея правительства заработать на этом растущем рынке за счет естественного
преимущества страны – более дешевой электроэнергии – по сравнению с
другими странами вызывает именно такую негативную реакцию? На это существует целый ряд причин, и несколько наиболее важных моментов стоит
рассмотреть в данной заметке.
Первое, на что стоит обратить внимание, это кем в мире «добываются»
криптовалюты. Если абстрагироваться от объемов добычи криптовалют той
или иной страной и более пристально посмотреть непосредственно на тех, кто
использует для этих целей свои вычислительные мощности по всему миру, то
выяснится, что этим занимаются исключительно либо частные лица, либо частные же компании. Ни одна страна, включая Китай, на государственном уровне
этого не делает по вполне понятным причинам.
Одно дело, когда подобными делами занимаются частные лица и компании. Это их средства, ресурсы и риски, и если они потерпят неудачу, то, в
целом, это неприятно и может повлечь за собой для участников серьезные
последствия, но в конечном итоге не смертельно. По большому счету нет особенно принципиальной разницы, на чем спекулировать – на луковицах тюльпанов или на криптовалютах.
Что разведение луковиц, что «добыча» криптовалют, в конечном итоге
представляют собой не что иное как создание иллюзий. Хотя даже между этими двумя иллюзиями есть существенная разница: луковица тюльпана все-таки может представлять собой реальный товар в отличие от полной финансовой абстракции – криптовалюты, не способной существовать в отсутствие
сложного компьютерного оборудования, систем связи и электроэнергии.
Как долго может продолжаться торговля иллюзиями? Ответ на этот вопрос
довольно сложен, и наглядным подтверждением этого является подмена
твердых обеспеченных денег необеспеченными бумажными валютами и их
использование по всему миру на протяжении последних 45 лет. Однако, можно с уверенностью говорить о том, что подобный процесс будет продолжаться
лишь до тех пор, пока он либо выгоден организаторам подобной схемы, либо
не лопнет сам по себе.
Является ли российское правительство в данном случае организатором
схемы? Ответ на данный вопрос однозначно отрицательный, а это означает,
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что участие страны в подобных схемах на государственном уровне с тратой на
эти цели общенародных ресурсов – строительство центров по добыче криптовалют, создание и/или приобретение специализированного оборудования
для этих целей, трата энергетических ресурсов – сразу же ставит Россию в невыгодное положение. От нее не будет зависить, когда в схему будут вноситься
изменения, требующие полной замены установленного оборудования, не говоря уж о том, когда данной схеме будет положен конец, и она будет заменена
новой схемой.
Способно ли российское правительство контролировать или хотя бы оказывать существенное влияние на поведение мировых биржевых цен криптовалют? Ответ также отрицательный, со всеми вытекающими негативными для
этого последствиями.
Ресурсы любой страны вне зависимости от ее размеров и экономической
мощи всегда ограничены. Поэтому, если кому-то хочется осуществить экономическую диверсию в отношении того или иного государства, то подтолкнуть
его сконцентрировать свои существенные общественные ресурсы на производстве иллюзий – это стратегически верный ход. Если вспомнить крах тюльпанной лихорадки в Голландии в первой половине XVII века, а государство в
ней тогда не участвовало, то его последствия сказывались на экономике страны еще примерно около века. И это при том, что Голландия того времени была
ведущей мировой экономической державой. Крах криптовалютных иллюзий
может в итоге оказаться еще более разрушительным по своему характеру.
Если сейчас в России «добычей» криптовалют занимается сравнительно
ограниченное количество частных лиц и компаний, то пример правительства
по созданию майнинговых центров может подтолкнуть определенную, значительно большую, чем сейчас часть населения последовать его примеру. Широкое привлечение гражданами заемных средств для достижения подобных
целей в наивной надежде, что это вполне безопасно, раз этим занимается правительство, может создать колоссальную финансовую пирамиду и поистине
гремучий коктейль к тому моменту, когда схеме будет положен конец.
Жажда возможной спекулятивной наживы настолько затуманивает разум
членов российского правительства, что они, сознательно или нет, игнорируют то, кто является основным идеологом и реальным творцом криптовалют и
блокчейн-технологий. И это не какой-то австралиец или вымышленный персонаж Сатоши Накамото, опубликовавшие в середине 2000-ых годов свои открытия в этой сфере, а рожденный в недрах Агентства национальной безопасности США и выпущенный в 1996 году документ, представивший и подробно
описавший данную технологию.
Таким образом, может получиться так, что российское правительство при
всех существующих трениях с нынешними американскими властями первым в
мире может официально поддержать инициативу, предложенную не кем-нибудь, а одной из ведущих разведывательных служб США.
Подобная расстановка придает особую пикантность прошедшему заседа-
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нию нынешнего правительства России и в очередной раз порождает вполне
логичные вопросы о том, в чьих интересах оно действует. Как это ни печально, но ни на лечение больных детей, страдающих редкими заболеваниями, ни
на создание реальных производств, дающих новые рабочие места и удовлетворение реальных нужд и потребностей наших граждан у властей обычно не
находится свободных средств, но на то, чтобы пустить пыль в глаза, и разнообразные иллюзии, особенно когда они могут принести выгоду конкретным
физическим лицам, находящимся при власти, финансовые и прочие ресурсы
находятся всегда.
Возникает вопрос: станет ли в результате подобных действий правительства
общество, в целом, богаче? Вряд ли, скорее даже наоборот, а это будет
неизбежно означать новые повышения налогов и увеличение налогового пресса
на предприятия и граждан, сокращение числа реальных рабочих мест и рост
социального недовольства. Может быть, если подходить к данной проблеме
именно с государственных позиций, правительству не стоит самому лезть в эту
откровенную аферу, придуманную западными спецслужбами, а оставить это
рискованное предприятие готовому нести подобные риски частному сектору,
и заняться более серьезными и полезными для национальной экономики
делами?
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РЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА СЫРНОГО ПРОДУКТА С
БОБОВЫМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ
Сырное тесто обладает рядом структурно-механических свойств: твердостью, пластичностью, упругостью, которые характеризуют консистенцию сыра
[1,56].
От реологических характеристик сыра зависит тип применяемого упаковочного материала, способ упаковки в индивидуальную и групповую тару,
внешний вид сыра, способность выдерживать механические нагрузки, потери
при порционировании, производительность упаковочного и порционирующего оборудования. Особое значение структурно-механические (реологические)
характеристики приобретают при работе с мягкими сырами.
Целью работы являлось исследование влияние вводимых добавок на реологические свойства кислотно-сычужного сгустка, а именно механическую
прочность его структуры и выбор наиболее обоснованных управляющих параметров для получения конечного продукта с заданными свойствами. Измерения осуществляли в условиях неограниченного объема.
В качестве белковых наполнителей предлагается использовать муку из
нута и экструдированного нута.
В состав нута, его еще называют турецкий горох или бараний горох, входят
многие ценные элементы таблицы Менделеева. Например, эта бобовая культура содержит много селена, который необходим организму для молодости,
защиты от раковых заболеваний и мозговой активности.
В нуте имеется 50-60% углеводов, 20-26% белка, 7-8% жиров. Среди минералов много кальция, калия, фосфора, магния, марганца, кремния, железа и
бора.
Нут богат необходимыми человеку витаминами: такими как фолиевая кислота (0,07 мг/100 г), витамины B1, B2, B3, B5, биотин, витамины B6 и E. Нельзя
не отметить низкую калорийность нута (120 кКал/100 г), делающую его отличным диетическим продуктом.
Важным показателем белка является его биологическая ценность, которая
отражает степень соответствия его аминокислотного состава потребностям
организма в аминокислотах (КП) и биологической ценности (БЦ), используемые для сравнения качества белков бобовых и молока.
Более того, нут превосходит другие культуры по содержанию лизина,
триптофана, алифатической серосодержащей α-аминокислоты-метионина,
которая участвует в биосинтезе адреналина, холина, цистеина и серы. Известно, что метионин способствует нормализации уровня холестерина в крови,
уменьшению отложения жира в печени и улучшению её функций, оказывает
антидепрессивное действие на организм [3,3].
В качестве добавки в мягкий сыр предлагается вносить экструдированный
нут. Экструзия (от латинского extrudo – выталкивание, выдавливание) как процесс, совмещающий термо-, гидро – и механохимическую обработку сырья с
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целью получения продуктов с новой структурой и свойствами, известен достаточно давно. Кроме того, в результате экструзии происходят существенные
изменения и текстурирование не только на клеточном уровне, но и сложные
химические, микробиологические (стерилизация), физические процессы и явления. В процессе обработки образуется новая структура в виде биополимерной пищевой пены.
Бобовые различных видов экструдируют для того, чтобы облегчить процесс
перевариваемости. Фактически, в экструдере под давлением и высокой температурой происходит преобразование сложных молекулярных компонентов
клетки корма в более простые.
В ходе эксперимента ожидается получение продукта, обладающего повышенной пищевой и биологической ценностью, а также улучшенными органолептическими и реологическими характеристиками, увеличением выхода
продукта.
Белковые компоненты молока, сырья для производства продуктов сыроделия, представляют собой природные наноматериалы. Ведь именно в молоке
признаки наночастиц, наноструктур и нанокомпозиций по сравнению с другими пищевыми продуктами проявляются в наибольшей степени.
Анализировались образцы сырного продукта с мукой из нута и образцы с
экструдированным нутом. Для подготовки образцов использовался микротом
(Microm) HM 525 замораживающий, с температурой в камере −30°С. Окрашивание подготовленных образцов проводили по стандартной методике с использованием гематоксилина и эозина. Для исследования гистологического
среза подготовленных образцов толщиной слоя 20 мкм, использовался микроскоп AxioCam MRc 5 Imager.Z2, просмотр среза происходил в on-line режиме с
использованием программы AxioVision. Микроструктура сырного продукта с
различными бобовыми добавками представлена на рисунках.
Известно что мицеллы казеина в натуральном молоке имеют размеры от
40 до 200 нанометров (рисунок 1), размеры субмицеллы в них 12-20 нм, а
молекул казенное, из которых состоят субмицеллы, и сывороточных белков в
пределах 3-6 нм.
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Рисунок 1 – Гистологический срез
На рисунках 2,3 представлены электронно-микроскопические фотографии
структуры сычужного сгустка с добавлением муки из пророщенного нута.

Рисунок 2 – с добавлением пророщенного нута
На рисунке 3 представлена электронно-микроскопическая фотография
структуры сычужного сгустка с добавлением экструдированного нута.

Рисунок 3 – срез с добавлением экструдированного нута
В процессе экспериментальных исследований выявлено, что частицы нутовой муки, экструдированного нута несколько замедляют процесс синерезиса
геля; частично блокируют действие фермента на каппа-казеин; физико-химические процессы ферментативного гелеобразования в молоке при участии частиц муки протекают иначе, чем при участии хлористого кальция; частицы нутовой муки, экструдированного нута способствуют связыванию сывороточных
белков и предположительно способствуют связыванию лактозы.
Полученные с помощью микроскопа фотографии микроструктуры сыра позволили изучить структуру сыров до и после добавления бобового компонента, провести их комплексное сравнение.
При кратности увеличения в 2000 раз видна ячеистая структура, сырной
массы, представляющая собой белковый метрикс с капиллярами размером
5−8 мкм, в которых находится влага. Толщина стенок капилляров − 10-12 мкм.
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На срезе сыра равномерно распределены глобулы жира размером от 50 до
100 мкм. В сырах с бобовой добавкой по всему объему распределены частицы
нутовой муки или эструдированного нута размером от 100-300 мкм [4,34].
Таким образом, результаты сравнительных реологических и электронно-микроскопических исследований показывают существенное влияние состава исходных смесей, в частности их белковой и жировой части, на процесс
гелеобразования и структуру получаемых сгустков.
Установлено:
• реологическими и электронно-микроскопическими исследованиями закономерности формирования структуры сычужных сгустков при производстве сырных продуктов с добавлением бобовой культуры, связанные с различиями в реакционной способности животных белков и растительных, а
также со степенью участия жировой фазы в структурооб-разовании;
• частичная замена белковой части натурального молока на растительные
белки снижает интенсивность нарастания упругости и вязкости сычужного
сгустка;
• жир участвует в формировании структуры сгустка, положительно влияя на
динамику гелеобразования, если он присутствует в смеси в виде жировых
капель с прочными оболочками на поверхности, эффективно взаимодействующими с белковой фазой.
Результаты электронно-микроскопических исследований свидетельствуют
о том, что при выработке сырных продуктов с добавлением бобовой культуры наблюдаются изменения как пространственной сетки, так и структурного
элемента, формирующего белковый каркас, обусловленные трансформацией
субмикроструктуры. В данных образцах сырных продуктов пространственная
сетка искажается.
Таким образом, показано, что использование частиц нутовой муки и экструдированного нута в процессе производства продуктов сыроделия безопасно и перспективно в технико-экономическом смысле.
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О НЕКОТОРЫХ ИТОГАХ ЛЕТА 2017-ГО
Июль 2017 года завершился, и можно оценить, насколько физические драгоценные металлы были интересны (или неинтересны) почтеннейшей публике. Это особенно актуально на фоне ажиотажа, развернувшегося вокруг разнообразных криптовалют, активно продвигаемых заинтересованными лицами в
качестве альтернативы золоту и серебру.
Розничный спрос на драгоценные металлы, по крайней мере на Западе,
можно с большой степенью достоверности оценить по объемам продаж инвестиционных монет из золота и серебра Монетным двором США, регулярно
публикующим цифры своих продаж. Другим моментом, на который также стоит обратить внимание, является то, что июль обычно является месяцем, когда
начинается очередное сезонное оживление на этом рынке. Поэтому результаты июля могут представлять даже больший интерес, чем обычно, особенно
в условиях, когда мировая цена на драгоценные металлы вновь начала потихоньку расти.
Итак, в июле Монетный двор США продал 16,5 тысяч унций золотых и 2,27
миллиона унций серебряных инвестиционных «орлов». Это четвертый результат с начала этого года по продажам золота и третий результат по продажам
серебра, так что на фоне традиционного летнего затишья на рынке драгоценных металлов подобные результаты выглядят вполне прилично. Посмотрим на
них несколько более детально.
В начале о золоте. В июле спрос на золото вырос в 2,75 раза по сравнению
с июнем этого года (6 тысяч унций). Рост более чем заметный, но июлю все
же так и не удалось достичь результатов ни одного из месяцев первого квартала. Если же сравнивать с июлем прошлого года, то итог выглядит еще более
скромно. Он на 57% ниже, чем за тот же период 2016 года (38,5 тысяч унций).
С серебряными монетами дело обстоит несколько иначе. Спрос на серебро
в июле вырос в 2,3 раза по сравнению с июньскими показателями (986 тысяч
унций). В то же время, это вполне достойный результат относительно объемов
продаж в июле 2016-го. Рост спроса на серебряных «орлов» в июле этого года
в 1,66 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года (1,37 миллиона
унций).
Представляется, что такое развитие событий на розничном рынке драгоценных металлов в прошедшем июле в определенной степени лишь подтверждает общую картину, складывающуюся на мировом рынке физического
золота и серебра. Лишь немногие физические активы способны реально защитить сбережения и богатство в случае серьезных широкомасштабных потрясений в мире. Драгоценные металлы относятся именно к таким. Поэтому
неудивительно, что при схожих характеристиках золота и серебра почтеннейшая публика уделяет больше внимания к более недооцененному из двух драгоценных металлов.
Интересно также и то, что, хотя основным потребителем серебра в мире
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является промышленность, в 2016 году инвестиционный спрос на серебро был
таким же, как и спрос на этот металл со стороны ювелиров. Еще сравнительно недавно, в 2007 году, он не превышал трети ювелирного спроса. Прошедшие десять лет наглядно демонстрируют, как серебро восстанавливает свою
привлекательность для защиты сбережений простых людей, и прошедший
июль, несмотря на всю шумиху вокруг криптовалют, является лишним тому
подтверждением.
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ОБ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ДЕМОКРАТИИ
Эта заметка была размещена на моей страничке в «Живом журнале». И
хотя она, к моему искреннему удивлению, вызвала неподдельный интерес
широкого круга читателей. Поэтому представляется целесообразным разместить ее и здесь. Базовыми принципами, заложенными при образовании Соединенных Штатов Америки их отцами-основателями, были свобода и стремление к счастью, как неотъемлемые права каждого человека. Никакого разговора о какой-то там демократии не было в принципе. За прошедшие двести с
небольшим лет в США всё коренным образом изменилось. Теперь эта страна
окончательно превратилась в оплот разнузданной демократии и оголтелой политкорректности. Пока миллионы американцев готовятся к возможному катастрофическому событию (извержение вулкана, падение метеорита, крах на
финансовом рынке и тому подобное), обустраивая себе ферму или иное гнездышко в сельской местности и запасая продовольствие, воду, деньги (золото и
серебро), оружие для самообороны, медикаменты и прочие предметы первой необходимости на черный день, президент США Б.Обама 16 марта 2012
года подписал президентский указ о том, что в случае возникновения в стране
чрезвычайной ситуации все эти ресурсы подпадают под власть правительства
Соединенных Штатов. Указ получил название «О подготовке ресурсов для целей национальной обороны» (National Defense Resources Preparedness). Он
предоставляет министерствам внутренней безопасности, сельского хозяйства,
труда, здравоохранения, транспорта, а также министерству обороны и прочим
государственным агентствам и ведомствам полный контроль за всеми ресурсами Соединенных Штатов. Они получают возможность захватывать, конфисковывать и/или перенаправлять ресурсы, материалы, услуги и всё прочее,
что будет сочтено правительственными чиновниками необходимым для обеспечения целей национальной обороны и безопасности. Причем размер фермы, бизнеса или количество продовольствия, имеющегося у частных лиц для
собственного потребления в подвале или холодильнике, не имеют значения.
Любой колодец, солнечная батарея на доме или запас еды в США как в случае
чрезвычайной ситуации, так и при ее отсутствии должны автоматически попасть под контроль государства. Под этот контроль подпадают все виды энергии и мощности для ее производства и накопления, все сельскохозяйственное
оборудование, фермы и иные относящиеся к этому помещения, все без исключения продовольственные ресурсы, вся без какого-либо исключения медицина, все водные ресурсы, включая источники воды, а также воду и иные
питьевые жидкости, расфасованные в пластиковую или иную упаковку,
весь транспорт, любые материалы, лекарства и многое-многое другое. Всё это
может вполне законным порядком поставлено под контроль правительства
или изъято, если власти посчитают, что это нужно для национальной обороны
и безопасности. Это еще не все. Не забыли и о людях. Также, как в соответствии с законом американское правительство может призывать американцев
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на военную службу в случае войны, все граждане страны автоматически зарегистрированы в агентстве «Трудовые резервы для целей национальной обороны» (National Defense Executive Reserve). Это ведомство должно отбирать квалифицированных специалистов, которые могут быть использованы правительством при возникновении чрезвычайной ситуации. Теперь вся история трудовой деятельности каждого американца хранится и обрабатывается в национальной базе данных, чтобы каждый в любое время мог быть приглашен
или призван на работу в государственное учреждение или трудовой лагерь из
соображений национальной безопасности. По большому счету, это ничем не
отличается от привлечения резервистов на ликвидацию последствий какой-либо катастрофы вроде Чернобыля или трудовых армий Льва Давидовича Троцкого. В рамках министерства труда этими вопросами будет заниматься директор Службы селекции (Director of Selective Service). Его должность можно было
бы перевести и несколько иначе, но так она, наверное, лучше отражает реальность. (Ведь именно так назывался отбор пригодной рабочей силы в нацистских концентрационных лагерях времен Второй мировой войны.) В его компетенцию будет входить определение спроса на рабочую силу и ее использование, соотношение спроса на рабочую силу с имеющимися запасами материалов и производственных помещений, а также иные вопросы, связанные с
приоритетностью и эффективным использованием и распределением трудовых ресурсов. Но не все так плохо, как кажется на первый взгляд. Всё гораздо
интереснее. Указ также предусматривает компенсацию за захваченные правительством ресурсы и труд. Правда реальных денег и адекватной оплаты ни
за то, ни за другое никто не обещает. Платежи будут осуществляться долговыми расписками и контролироваться министерством финансов США совместно
с Федеральным резервом. Сколько стоит земля, ресурсы или труд будет определять правительственный чиновник, а у их владельца не будет иного выбора,
кроме как согласиться с предложенной ценой. Эта схема также практически
ничем не отличается от использовавшейся в нацистских концлагерях, где заключенным за их труд тоже как-то и чем-то платили. Разница лишь в том, что
там это было в пределах лагерей, а здесь этот лагерный принцип распространен на всю страну. Начиная с 16 марта 2012 года, земля, продовольствие, вода
и способности каждого американца как работника полностью принадлежат
американскому правительству, которое в любой момент может инициировать
выполнение этого указа. Согласно этому же самому указу, это может быть как
в условиях чрезвычайной ситуации, так и при ее отсутствии. Этот документ
увидел свет в пятницу. Это обычная практика, когда американские власти хотят
скрыть свои делишки от внимания прессы и публики. Немногочисленные комментарии обычно сводились к проведению мысли о том, что этот указ не будет
играть какой-либо роли и им можно пренебречь. Однако это крайне сомнительно, особенно учитывая то многообразие недавно принятых в США указов
и законов, а также конкретных действий властей, направленных в эту же сторону. Уже сейчас банки и финансовые компании могут ввести ограничения на
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снятие наличных средств американскими гражданами. Сюда же можно отнести и принятие законов, позволяющих арестовывать граждан США и держать
их за решеткой неограниченное время без какого-либо суда и следствия,
и принятие плана по отключению при необходимости интернета, и глушение
всей неправительственной связи, и развертывание и существование целой
сети концентрационных лагерей для заключенных и беженцев, и тренировка
регулярных войск для исполнения полицейских функций внутри страны, и подготовка к экономическому краху страны и, как следствие, общественным беспорядкам. Вместе со всеми уже ранее принятыми властями США документами этот указ выстраивает единую логическую цепочку управления и контроля
за всеми аспектами жизни обычных американцев и представляет собой последний гвоздь, забитый в крышку гроба американской свободы в том виде,
как она была определена конституцией США. Данный указ представляет собой
финальный элемент для установления в США тотальной фашистской диктатуры в ее самом неприкрытом виде. Собственно говоря, было бы странно ожидать какого-то иного развития событий в Америке, поскольку, как известно,
политика – это концентрированное выражение экономики, а современная
экономическая модель США – это классическая «корпоратократия» или, проще говоря, фашистская экономическая модель, для которой характерно теснейшее и неразрывное переплетение крупных корпораций с правительством.
О последствиях такого законотворчества каждый может судить сам, а то, что
американские власти недавно приняли целый пакет подобных законов, ярко
свидетельствует о том, что несмотря на попытки радужными красками разрисовать текущее экономическое положение оно стабильно ухудшается, причем
происходит это все более ускоренными темпами, и, похоже, что экономический крах в США может произойти даже быстрее, чем в Европе. Согласно данным Бюро по трудовой статистике (Bureau of Labor Statistics), почти 20% основной рабочей силы в США сидит без работы. Это каждый пятый в возрасте от 25
до 54 лет. Еще пять лет назад постоянную работу имели 88% трудящихся этой
возрастной группы, а в период 1940-ых – 1970-ых годов занятость находилась на уровне 90 – 97%. И вся эта масса народа, у многих из которых есть
оружие, может оказаться для США крайне взрывоопасной, если у этих людей в
какой-то момент вдруг закончится терпение. В общем, итог предельно прост. В
США окончательно и полностью победила «демократия», и закончилась какая-либо свобода. Да здравствует страна победившей демократии!!! Даешь демократию американского типа по всему миру!!!
А тем, кто не будет брать, – бомбы, дубинки и концентрационные лагеря.
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Инновационное развитие регионов
на основе модели тройной спирали
«университеты – бизнес – государство»
невозможно достичь без определенного
уровня развития вузов. Основным
показателем достижения необходимого
уровня является национальный
рейтинг университетов по критерию
«Инновации и предпринимательство».
В этой статье рассматриваются
четыре группы вузов (федеральные
университеты, национальные
исследовательские университеты,
классические университеты
Центрального федерального округа).
Анализ показателей эффективности вузов
по данным Министерства образования
и науки Российской Федерации выявил
ряд проблемных зон. Максимальной
реализации инновационного потенциала
большинства исследованных вузов
мешает отсутствие эффективных
механизмов управления объектами
интеллектуальной собственности.
Качества человеческого капитала по
ряду показателей в каждой группе
вузов примерно одинаковые. Это
не достаточно чтобы обеспечить
заметные конкурентные преимущества
в международных рейтингах
университетов. Все указывает на
необходимость внедрения новых
механизмов управления, направленных
на повышение эффективности развития
человеческого капитала.

Annotation:
Innovative development of regions on the
basis of the model triple helix «universities
– business – state» cannot be achieved
without a certain level of development
of institutions. The main indicator of
the achievement of the required level
is the national ranking of universities
by the criterion of «Innovation and
entrepreneurship». This article discusses
four groups of universities (Federal
universities, national research
universities, classical universities
of the Central Federal district).
Analysis of performance indicators of
universities according to the
Ministry of education and science
of the Russian Federation revealed a
number of problem areas. Maximum
realization of innovative potential
of the majority of the studied
universities is hampered by the
absence of effective mechanisms of
management of objects of intellectual
property. The quality of human
capital in a number of indicators in each
group universities about the same. It is not
enough to provide a noticeable competitive
advantages in international rankings of
universities.
Everything points to the
necessity of introducing new
management mechanisms aimed at
improving the effectiveness of
human
capital development.
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ИННОВАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
В РОССИИ
В настоящее время важнейшим фактором конкурентоспособности экономики является уровень развития национальной инновационной системы. Особенности развития национальной инновационной системы России связаны с
ее достаточно сложной структурой, которая включает в себя инновационную
систему регионов. Поэтому одним из направлений совершенствования Российской инновационной системы будет введение новых механизмов управления, направленных на формирование региональных инновационных систем.
Модернизация экономики и переход на инновационный тип развития произвел существенные изменения в характере деятельности российских вузов,
повысив значение инновационной деятельности в развити инноваций и коммерциализации [5].
Изучение особенностей региональных инновационных систем показал их
пороговый характер. Это нашло отражение в модели тройной спирали «университеты – бизнес – государства», созданной профессором Ньюкастла Генри
Этцковицем и профессором Лойетом Лейдеедорфом.
Генри Ицковиц в своей концепции главенствующую роль отдает университетам, т.е. университет становится главной движущей силой. Логика опоры на
университеты объясняется тем, что в этом секторе собраны молодые ученые
и студенты, которые становятся главным источником создания конкурентных
преимуществ и устойчивого инновационного развития регионов [1].
В целях совершенствования инновационной деятельности вузов Министерство образования и науки Российской Федерации приняло ряд важных
структурных изменений в системы высшего образования.
Во-первых, существуют две группы ведущих университетов: группа Федеральных университетов, которые в настоящее время состоят из 9 университетов и группы национальных исследовательских университетов, – 29. Эти группы
получили значительно больше государственной поддержки, чем остальные [5].
Центральный федеральный округ представлен ведущими университетами
и научными комплексами. Здесь работает половина учёных всей России. Всего
в Центральном федеральном округе 407 высших учебных заведения, 12 национальных исследовательских университетов и МГУ, вуз имеющий особый
статус. В последние годы проведена масштабная реорганизация количество
вузов путем слияния и поглощения, все преобразования направлены на повышение эффективности высших учебных заведений.
Показателями достижения поставленных целей являются позиции университетов в международных и национальных рейтингах. Модель Национального
рейтинга вузов по версии агентства «Интерфакс» содержит критерии «Инновации и предпринимательство».
Таблица 1. – Результаты корреляционного анализа по данным Национального рейтинга университетов 2014-2015 и 2015-2016 учебные годы.
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Группа
университетов

Среднее
значение
в соответствии
с критерием
«Инновации и
предпринимательства »
20142015

Федеральные университеты

Национальный
исследовательский
университеты

Классические университеты
Центрального федеральный
округ

74

80

Критерии
рейтинга

20152016

64

75

Значения
коэффициента
корреляции

20142015

2015-2016

«Образование»

0,71

0,71

«Исследование»

0,88

0,72

«Торговая марка»

0,75

-0,10

«Международная
деятельность»

0,48

0,56

«Образование»

0,01

0,53

«Исследование»

0,54

0,50

«Торговая марка»

0,11

0,10

«Международная
деятельность»

0,17

0,21

«Образование»

0,75

0,71

«Исследование»

0,71

0,70

«Торговая марка»

0,70

0,69

«Международная
деятельность»

0,68

0,69

коррелируют результаты инновационной, образовательной и исследовательской деятельности. Однако нет никакой корреляции между результатами инноваций и брэндинга. Это может быть связано с тем, что Федеральные университеты относительно молоды. Давно существующие вузы, как видно в группе
классических университетов Центрального федерального округа, результаты
всей деятельности значительно коррелированы друг с другом.
Данные мониторинга эффективности вузов, проведенного Министерством
образования и науки Российской Федерации к концу 2015 года, позволили получить результаты инновационной деятельности вузов.
Таблица 2. – Результаты инновационной деятельности вузов

Группа
университетов

Общий
объем
НИОКР,
тысяча
рублей

Средний
объем НИОКР
выполненный
научно-педагогическими
работниками,
тысяча рублей

Средняя доля
средства,
полученные от
управления объектами
интеллектуальной
собственности
университетами,
доход, %

Федеральные
университеты

460994,93

229,44

0

Национальные
исследовательские университеты

928266,54

767,8

7

Классические
вузы Центрального федерального
округа

203803,1

179,08

1

Источник: составлено автором по материалам [3].
Как видно из таблицы 1, наиболее высокие результаты инновационной
деятельности наблюдаются в группе национальных исследовательских университетов. В то же время мало значений корреляции с результатами других
видов деятельности. Для группы федеральных университетов существенно

Источник: составлено автором по материалам [2].
Как видно из таблицы 2, в большинстве вузов нет эффективных механизмов управления интеллектуальной собственностью. В то же время,
результаты по оценкам ряда университетов, указывают на заметную корреляции результатов инновационной деятельности с финансовыми (0,68)
и не финансовыми (0,70) результатами деятельности университетов в целом.
Выявленные проблемы указывают на необходимость изменения подходов
к управлению инновационной деятельностью в университетах.
Несмотря на тот факт, что многие из них имеют сертификацию качества
системы управления, в значительной степени преобладает функциональный
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подход. Целесообразно вводить элементы управления процессами и проектами. Это, в свою очередь, изменяет требования к институту человеческого
капитала.
Роль института человеческого капитала в поддержке своей инновационной
деятельности во многом зависит от инициативы персонала и студентов. Она
определяет способность персонала работать на рынке образовательных услуг
и инноваций.
В таблице 3. приведены показатели качества человеческого капитала университетов, определенные на основе данных мониторинга эффективности деятельности вузов.
Как показано в таблице 3, качество человеческого капитала в каждой группе вузов примерно одинаково. Этого недостаточно для того, чтобы обеспечить
наибольшие конкурентные преимущества в международных рейтингах университетов. Так же недостаточно высоко оценивается экономическая эффективность развития человеческого капитала. Это влияет на способность людей
работать в условиях рынка инноваций.
Таблица 3. – Оценка показателей качества человеческого капитала по группам университетов

Группа
университетов

Средняя доля научно-педагогических
работников,
имеющие ученую
степень
кандидата и доктора
наук, %

Средняя численность
молодых ученых в
общей численности
научно-педагогических
работников, %

Федеральные
университеты

65

25

Национальные
исследовательские
университеты

68

23

Классические вузы
Приволжского
федерального округа

68

24

вационная деятельность этой группы университетов обеспечила им ведущую
роль в Национальном рейтинге вузов.
Однако не все университеты внедрили эффективные механизмы управления объектами интеллектуальной собственности.
Механизмы управления инновационной деятельностью вузов не эффективны в современных условиях. Для фактического внедрения механизма
управления процессом и проектом требуется более высокий уровень развития института человеческого капитала. Для достижения этого, необходим комплекс мер, направленных на повышение эффективности развития человеческого капитала регионов.
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Источник: составлено автором по материалам [2,4].
В последние годы существенно возросла инновационная активность вузов
в России. Она является ключевым фактором для развития региональных инновационных систем. Изменения в системе высшего образования страны привело к выбору группы национальных исследовательских университетов. Инно-
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РОССИЯ В «БОЛЬШОЙ ИГРЕ» ВЕЛИКОБРИТАНИИ
К 30-м годам XIX века Великобритания окончательно утвердилась в стремлении подчинить Азию своим интересам. Влияние на Османскую и Персидскую империи становилось очень важным для Лондона. Данный регион с прилегающим к нему Кавказом имел ценное геополитическое и экономическое
значение. Владеющий данными территориями получал контроль над древним торговым путем, соединявшим Европу и Азию, а в военном плане надежно перекрывал путь фактически во все части Старого Света от Европы и Азии
до Африки и Аравии.
В 30-е гг. XIX века данный регион Евразии становится главным эпицентром внимания Великих держав Востока и Запада: России, Великобритании, Персии и Османской империи. Рассмотрим их более подробнее.
С приходом русских на Кавказ, Петербургом сразу и по достоинству
были оценены те выгоды, которые представлял данный регион. В частности, захват стратегических позиций обеспечивал выход к южным морям и
торговым путям с Азербайджаном, Арменией и, вошедшей в состав империи, Грузией. Захват и строительство новых крепостей должны были охладить захватнические амбиции Турции и Персии. В перспективе на Кавказе
Россия могла стать новым мировым посредником, в частности, в торговле
шелком.
Османская и Персидская империи расценивали Кавказ как свою вассальную территорию. Кроме того, это был удобный плацдарм для успешного продвижения на Кубань и, в дальнейшем, Поволжье. Пользуясь
поддержкой крымских татар, финансируемых Стамбулом и дагестанцев,
поддерживаемых Тегераном, обе державы стремились поделить сферы
влияния между Кубанью, Волгой и самим Кавказом на основе подписанного в 1639 г. персидско-османского договора. Пришедший в конце XVIII в.
новый актор, в лице Петербурга, в ходе удачных войн начала XIX века смог
прочно закрепиться на этом рубеже, тем самым спутав вековые попытки
притязаний двух мусульманских держав. Что же касается Запада, то еще в
конце XVIII в. Великобритания, Франция, Швеция отметили опасность выхода русских в Кавказский регион. Однако самым яростным противником
выхода Петербурга на данные территории стал Лондон, и на это были свои
причины.
Проводя свою политику на Востоке, британские власти стремились утвердить, прежде всего, свое экономическое влияние, но и не стеснялись указывать местным правителям, что делать.
Господство в Индии, помощь Османской империи и Персидской державе
фактически превратили огромные территории во владения британской короны. И когда в первую четверть XIX в. в данный сектор вышла Россия, Лондон
не мог оставить этот факт без внимания. В 1830 годы Лондон отчетливо увидел
опасность своему влиянию на великие восточные державы и начал принимать
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меры к недопущению Петербурга на Восток. Ответ на вопрос – зачем России
необходимо было выйти на просторы Востока – можно получить, отследив изменения мировой геополитики.
К 30-40-м гг. XIX века тенденция мирового развития и межгосударственных отношений привела к быстрому сокращению «ничейных» территорий
как во всем мире в целом, так и на Востоке в отдельности. Расстояние между Россией и британскими владениями в Индии еще было относительно
безопасным, но не было уверенности, как долго это продлится. Данный
факт очень беспокоил в обеих столицах и политиков, и военных. И проблема была в том, что ситуация с границами и «ничейными» территориями во
многом не зависила от воли Петербурга или Лондона и никто не мог дать
определенных гарантий по поводу безопасности границ. Данные обстоятельства привели к тому, что между Россией и Великобританией возникла
боязнь быть обойденным соперником, и, зачастую, ложные подозрения
порождали избыточную «оборонительную» активность, а она, в свою очередь, воспринималась соперником как «агрессия», вызывающая естественное желание ответить, что поднимало международную напряженность на
новый виток.
Кроме того, в межимперском пространстве между Россией и британской
Индией находились внутренне нестабильные государства, враждовавшие
друг с другом – Иран, Афганистан, Герат, среднеазиатские государства. Эти
страны стали объектами внешнеполитического воздействия со стороны России и Британии. Они стремились установить там свой контроль по двум причинам: во-первых, не дать опередить себя сопернику, а во-вторых, защитить
свои окраины от деструктивного влияния и разбоев.
К началу 30-х годов возникает впечатление, что Великобритания не может
четко сформулировать свои интересы и задачи как в Иране, так и в целом на
Востоке, тем более сейчас, когда после побед в войнах с Турцией и Ираном
Россия получила возможность извлечь максимальную политическую выгоду,
и как полагал Лондон, превратить обе страны в своих сателлитов и использовать их против британской Индии. Перед британским правительством возник
вопрос о том, что они смогут противопоставить этому.
Ответы на этот вопрос были разными, вплоть до самых отчаянных. Так граф
Элленборо, состоящий в кабинете премьер-министра Веллингтона, и президент комиссии по ост-индским делам, например предлагал развязать в Иране
гражданскую войну по поводу престолонаследия. Д. Макдональд предлагал
купить расположение крон-принца Аббас-Мирзы за соответствующую цену, и
возведение его на престол. Но оба эти варианта были неприемлемы для самой Англии, так как первый имел под собой возможность возникновения подобной ситуации на северо-западных границах Индии, а второй – мог вызвать
сильное раздражение со стороны России, так как в обмен на трон наследник
Аббас-Мирза требовал от англичан, чтобы последние взяли Иран под свою защиту[6].
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Британская политика в Иране оказалась на распутье. Европу в это время
мало интересовало продвижение русских на Кавказ и в Азию, и британцы
вынуждены были искать союзников на Востоке. Но возможности англичан и
здесь были ограничены, прежде всего Россией, которая зачастую не столько
принуждала, сколько искушала Иран, в том числе взаимовыгодными проектами, как например совместный поход против Хивинского государства. В мечтах
о завоевании Герата, Бахрейна и Багдада Иран так же мог рассчитывать только
на поддержку России, но никак не Англии, решительно противившейся таким
планам.
С начала 1830-х гг. попытки радикализации политики противодействия России в Иране и на Кавказе принадлежали не столько британским дипломатам,
сколько британским разведчикам. Так, капитан Ф. Чесни в беседе с Аббас-Мирзой осенью 1831 года предложил крон-принцу воспользоваться восстанием в
Польше и объединиться с Турцией для совместного вторжения в Грузию. При
этом Чесни высказал мнение, что такое предприятие будет «крайне желательным для Англии» и обещал поддержку Великобритании [4, С. 41].
В 1833 году возникла реальная угроза распада Османской империи. Англия, в силу ряда причин, не могла помочь Турции, и султан Махмуд II обратился за помощью к Николаю I, который отправил войска в Босфор и, тем самым,
сохранил государственность султанских владений. В благодарность за помощь
России Порта заключила с Петербургом Ункяр-Искелесийский мирный договор, по которому Россия получила возможность контролировать проливы в
Черное море, в результате чего Российская империя безраздельно утвердилась в Черном море, и весомо упрочила свои позиции в Турции[1]. Кроме того,
Ункяр-Искелесийский договор еще сильнее связал руки султану в его кавказской политике. Перевес на Востоке был явно в сторону России, что крайне беспокоило Великобританию.
Таким образом, в 1833 году в Лондоне сложилось мнение о том, что в течение нескольких месяцев произошли события, создавшие впечатление о том,
что в русско-английском противоборстве в восточном вопросе наступил перелом в пользу России. Основания на это стали особенно реальными после того,
как восточный вопрос был включен в сферу интересов Священного союза, где
первое слово было за Петербургом. Получалось, что Англия оставалась в одиночестве перед лицом мощной коалиции, солидарной не только в геополитических устремлениях, но и в идеологических установках.
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КОНТИНЕНТ ЕВРАЗИЯ, КОГДА ОРЕЛ РАСПРАВИТ КРЫЛЬЯ?
Разделять соотечественников на «своих» и «чужих», держаться в орбите
первых и противопоставлять себя вторым, как хорошо это знакомо всем нам,
почти также как быть членом какой-либо партии – еще одна замечательная
старая привычка. Возможно поэтому российское общество и не воспринимается как нечто цельное, но как поле боя, как пространство для турнира амбиций, конкуренции «нас» с «ними».
Но жизнь не стоит на месте. Когда-то непримиримые противники, в основном
на уровне мнений и идей, каким-то странным образом стали пересекать границу
между солидным, стабильным консерватизмом одних и более легковесным либерализмом других, а сама граница стала почти прозрачной, сквозь которую прекрасно видна целая популяция идейных мутантов – «консервативных либералов»
и «либеральных консерваторов», а упертость и неистовость в отстаивании той или
другой идейной ориентации объявлены уделом «нерукопожатных» маргиналов.
Почему-то считается, что консерватор – это априори опора режима, в том числе
его персонального олицетворения, вместе с окружающей такое «олицетворение»
элитой. И тем не менее, все попытки рационально осмыслить традиционный русский консерватизм и сделать из него своего рода «кирпичики», которые можно
было бы задействовать в строительстве какой-либо конструктивной программы
развития – выглядят более чем наивными.  Это так же верно, как и неизменность
представлений о противопоказанности для России многих западных порядков. А
потому консерватизм, – это скорее силовое поле, в пространстве которого жила и
продолжает жить значительная – если не подавляющая – часть нашего общества.
Эту особенность национального менталитета непременно следует учитывать, с
ней надо обязательно сверять любые задумки и начинания в области государственной политики.
Некоторые консервативные эксперты, полагающие сегодня первейший национальный интерес России в сохранении за нею любой ценой имиджа европейской нации, закрывают глаза на реальные аспекты нашей истории. Разве Россия
не вбирала в XVIII и XIX вв. в свой состав части восточноевропейских территорий
— Прибалтику, Украину, Крым, Белоруссию, Бессарабию, Финляндию, наконец,
Польшу. Россия упорно боролась за роль европейской силы, за изживание «допетровского» состояния оторванности от мировых центров. Какой же еще смысл
имели участие в Семилетней войне 1756-73гг., где сражались Россия, Франция,
Австрия против Португалии, Пруссии, Англии. (Россия вступила в войну в 1757 г.,
армия под командованием Апраксина одержала победу в сражении при Гросс-Егерсдорфе, открыв путь в Восточную Пруссию, в результате чего в 1758 г. к России
была присоединена территория Восточной Пруссии), или суворовские трансальпийские десанты?
Наши западники никогда не желали отдать себе отчет в том, что именно в
качестве европейской нации Россия, даже просто по своей огромности, с европейским равновесием почти несовместима.

Однако, политический истеблишмент Запада очень рано осознал связь русской «европомании» с исходящей от нее угрозой этому субконтиненту, приписав Петру I скрытую мечту о завоевании Европы, пусть даже его потомками.
Можно давать различные оценки воздействию западничества на различные стороны цивилизации и жизни России. Можно долго перечислять те евро-подобные новшества, которые вошли в российское общество благодаря
такой ориентировке. Но ведь был и массовый отток русского крестьянства за
Урал, начавшийся вопреки полицейским препятствиям сразу после отмены
крепостного права, что обнаруживает роль крепостничества в поддержании
прозападного демографического, а как следствие и хозяйственного направления России по второй половине ХIХ века.
И все же самыми драматичными моментами в российской истории велико-имперского периода оказались те, когда стремление России в Европу
вызвало ответный ход с той стороны. Так было, когда первая мировая война, развязанная в числе всего прочего и русским походом в защиту Сербии,
(оказав Сербии и Герцеговине защиту от Турции, Россия получила на востоке
балканский кризис, переросший в 1877 г. в войну с Турцией, в результате чего
после заключения Сан-Стефанского мирного договора Сербия, Румыния и
Черногория стали независимыми, а Россия получила Баязет, Батум и Ардаган)
закончилась революцией и Брестским миром, с попыткой Германии утвердиться впритык к границе России. Так было и тогда, когда соучастие СССР с
Третьим рейхом в уничтожении версальской кордонной системы привело нас
в лобовое столкновение с первой страной Европы, став спусковым крючком к
плану "Барбаросса" — проекту той самой Европы дойти если не до Урала, так
до Приуралья.
А если бы победа оказалась не за нами?
И вот уже раздаются сладкие либеральные голоса, не слишком громко,
но весьма отчетливо зовущие слиться с "мировым цивилизованным сообществом", вплоть до совсем уж экстремальных мечтаний о выделении из западного фланга необъятных просторов родины "маленького европейского государства", которое бы оказалось «small and beautiful».
Но и это далеко не все, есть в наших запасниках есть еще одна замечательная версия-проект – евразийство.
Перед идеологами этого направления бледнеют и консерваторы, и либералы.
Рассматривать Азию в определенные периоды как базу для наступления
на Запад, – далеко не новость. В этом смысле классическая евразийская доктрина, сложившаяся в 1920-х годах была вполне законным порождением тогдашних геополитических обстоятельств, когда Россия, отодвинутая от Европы,
смогла удержать в руках Среднюю Азию, победив басмачей, тем самым грозя
через Сибирь европейским, прежде всего британским, сферам влияния в азиатском мире. Здесь евразийство подсказывало России где искать союзников
против «романо-германского шовинизма», что в общем не ново, — еще Павел
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I рассчитывал, вторгшись в Индию, поднять ее народ против Великобритании.
Были попытки определять Россию, ее государственный генотип через синтез "леса" и "степи", для защиты от гегемонии "Океана". И считалось возможным относить к русскому пространству всю зону пустынь с замахом и на китайский Синьцзян(автономный район Китая, площадью более 1.743 441 км2).
Отрицая всякую пользу России от Тихого океана, одобрялось не только завоевание причерноморских земель и проливов, но в будущем и прорыв к Персидскому заливу, а к началу 3-го тысячелетия вообще предполагалось заполнение
всего евроазиатского континента культурой "России-Евразии", с вытеснением
культуры европейской в Северную Америку. «Европа для России есть не более
чем полуостров старого материка, лежащий к западу от ее границ».
Обо всем этом можно прочитать у П.Н. Савицкого (1895-1968), главного идеолога евразийского движения, экономиста, географа, философа в его работе «Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн». (Антология. М., 1993)
Сам по себе эксперимент евразийцев был интересен попыткой разделить исторически слитые в российской геополитике западно-центристскую
и континентальную установки. Предполагалось принять вторую, отказавшись от первой. Этот эксперимент не удался. Противоборство с Европой
в конце концов возвращало к идее аннексии ее пространств в ходе строительства Россией "единого " континента. Провозглашая самооборону "континента" от "океана", евразийская доктрина тем самым призывала к новым
завоеваниям.
Наши "новые правые" начала 1990-х, немало почерпнувшие у евразийцев, смогли стать на почву более надежную. Они преобразовали двусмысленный, изоляционистский анти-европеизм Савицкого и других евразийских предшественников в "анти-антлантизм".
Но в чем они преуспели более всего, – это в демонтаже СССР. Здесь
решающую роль сыграла конкуренция двух проектов российской государственности, представленных Горбачевым и Ельциным. Беспрецедентна в
истории быстрота, с которой основной народ империи не только воспринял
возможность своего вычленения за счет резкого сжатия своего геополитического пространства, но и реализовал эту возможность.
Смысл идущих процессов затушевывался на первых парах западо-центристским либеральным мифотворчеством. Вспомним, как много приветствий получили от либеральных интеллигентов Беловежские соглашения,
по причине "отделение России от Азии", как осенью 1991 г. готовы были
присудить, рванувшей прочь от Москвы Украине "роль интегрирующего
фактора в русских землях" и придать вес «геополитического гаранта демократии в Евразии». Сегодня на фоне украинских и закавказских реалий происходящее может быть сформулировано в одном предложении: Россия,
покидая «территории», отошла "к себе", в свои пределы, дистанцировавшись от иных этно-евроазиатских платформ. Но насколько выигрышным
было такое отступление, что получила Россия взамен? Ответ очевиден.

С позиций сегодняшнего дня, представляется законченным более чем
300-летний велико-имперский западно-центристский цикл российской истории. Может быть, в будущем России еще суждено вновь распространиться,
расправит крылья ее двуглавый орел, но произойдет это уже при ином состоянии мира, в другие времена. Пока же не вполне понятно, как перезапускать
российскую европейскую политику
На протяжении последних более чем 300 лет, несмотря на продолжавшуюся территориальную экспансию на Восток, наша элита по большей части полагала свою страну частью, пусть даже периферийной, но Европы. В Европе такое стремление благосклонно подпитывали, пытаясь получить и часто получая
от стремящегося в «клуб» кандидата экономические и политические уступки.
Можно считать полностью провалившимися попытки поздней советской и
ранней российской элит «стать своими» в этом элитном европейском клубе,
попытки играть по предложенным им правилам.
На идеологическом уровне старообразные анти-европейские евразийцы
были частично оттеснены бывшими относительными западниками. Часть из
них стала заявлять, что «Россия не Европа». Другая часть элиты стала утверждать, что Россия и есть настоящая Европа, а ЕС – нет. Третья часть, не идя
столь далеко, стала считать разумным курс на возможно временную культурную и политическую отстраненность от Европы. Вопрос о культурном самоопределении России окончательно не определен. Хотя направление движения
очевидно.
Россия пытается самоопределиться как центральная евразийская или, возможно, как северная евразийская держава. Евразия в российском современном геополитическом мышлении включает и Запад континента, чего не было
в построениях старых советских и российских евразийцев.
Нельзя не сказать об одной, быть может важнейшей проблеме: ‑ – большинство высокотехнологических отраслей невозможно развивать, ориентируясь преимущественно на собственный или даже союзный рынок. А без этого
развития страна не вырвется из второсортного состояния аутсайдера. Технологические альянсы необходимы, потому что многие возможности итак уже
упущены, кроме того никто не отменял опасности и риски, возникающие при
происходящей политизации мировой экономики.
Есть и еще одно важное направление российского внешнеполитического и
военно-политического участия в делах Азии и Тихоокеанского региона. Наметился выход на поверхность многих застарелых конфликтов в регионе, вместе
с этим усиление американской политики сдерживания Китая и не только, и
стремления играть на противоречиях и опасениях региональных игроков, – все
это создает запрос на конструктивное участие России как опытного, дипломатически сильного и дружественного большинству стран участника. Усиливает этот
запрос и отсутствие в регионе развитой и стабильной системы безопасности.
Россия может стать поставщиком безопасности в регионе за счет стратегического сдерживания, а в будущем и через трехсторонний диалог Россия –
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Китай – США, если все эти страны дозреют до осознания его необходимости.
Продолжающийся кризис и нарастание проблем в «старом свете» объективно
толкает многих к пересмотру оказавшейся не очень продуктивной политики в
отношениях с Россией. Стремятся европейские страны и к «повороту на Восток». Многие уже делают его, опережая Россию.

ВЛИЯНИЕ АНТИСОВЕТСКОГО
ВОССТАНИЯ В ВЕНГРИИ 1956 ГОДА
НА ХОД МИРОВОЙ
ИСТОРИИ.
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Аналитический обозреватель
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венгерское восстание, венгерская
революция или венгерский
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ВЛИЯНИЕ АНТИСОВЕТСКОГО ВОССТАНИЯ В ВЕНГРИИ 1956 ГОДА НА ХОД
МИРОВОЙ ИСТОРИИ.
Вооруженное восстание против просоветского режима народной республики Венгрии началось 23 октября и достигло своей завершающей фазы 9
ноября 1956 года.
Историки всего мира едины во мнении, что восстание в Венгрии стало одним из ключевых событий периода «холодной войны», испытав на прочность
постулаты Варшавского договора.
Во Второй мировой войне Венгрия была союзником нацисткой Германии.
Союзничество это во многом было обусловлено тесными экономическими
связями, сложившимися между государствами в начали 1930-х годов. Уже к
1938 году венгерская молодежь была буквально заражена проитальянскими и
прогерманскими настроениями. Данные настроение нашли свое отражение и
во внешней политике венгерского правительства. В 1940 году Венгрия официально присоединилась к гитлеровской коалиции. Изначально Венгрия имело
намерение не участвовать в прямых вооруженных столкновениях, однако, в
1941 году соединения венгерской армии уже принимали участие в нападении
на СССР в рамках выполнении Директивы №21 – операции «Барбаросса».
Венгрия очень сильно пострадала в результате войны. Более 300 000 венгерских солдат и 80 000 мирных жителей погибло, многие города были разрушены, сильно пострадала венгерская столица. Стоит заметить, что в первые
года войны венгерские евреи избежали Холокоста, но уже в 1944 году евреи
и цыгане были депортированы. Более полумиллиона евреев и цыган погибли
в концентрационных и трудовых лагерях. После поражения и безоговорочной
капитуляции гитлеровской коалиции границы Венгрии, расширенные под давлением Германии, в частности, за счет Словакии, были возвращены в состояние до 1938 года. После войны Венгрия в числе других европейских государств
попала в советскую сферу влияния.
После окончания войны в стране, в соответствии с решениями Ялтинской
конференции, были проведены свободные выборы. Большинство на них получила Партия мелких сельских хозяев (Kisgazdapárt). Представители партии
набрали в ходе голосования 57% голосов избирателей. Коалиция коммунистов
и социал-демократов получила 34 процента голосов. Однако коалиционное
правительство, навязанное контрольной комиссией союзников под руководством маршала Ворошилова, отдала победившему большинству только половину мест в кабинете, а ключевые посты оставались в руках коммунистов.
10 февраля 1947 года был подписан мирный договор между СССР и Венгрией. Премьер-министр Ференц Надь поехал с визитом в Швейцарию, где
сложил с себя полномочия и попросил политического убежища, отказавшись вернуться в Венгрию. Коммунисты, пользуясь поддержкой советских
войск, арестовали большинство лидеров оппозиционных партий, а в 1947
году провели новые выборы. К 1948 году на территории Венгрии был уста-

новлен монопартийный политический режим. Единственной политической
силой стала Венгерская партия трудящихся (Magyar Dolgozók Pártja, MDP).
В 1949 году было закреплено новое официальное название страны – Венгерская Народная Республика (Magyar Népköztársaság), и в Венгрии был
установлен режим Матьяша Ракоши, которого современники называли
не иначе, как «лучшим учеником Сталина». После этого была проведена
коллективизация, начались массовые репрессии против оппозиции, католической церкви, офицеров и политиков бывшего режима. Не удалось избежать и внутрипартийных чисток, одной из первых жертв которых стал
глава министерства внутренних дел Ласло Райк. За решёткой оказался и его
преемник Янош Кадар. В то же время жизненный уровень в стране стремительно падал. Ситуация осложнялась ещё и тем, что Венгрия, как союзник
Германии во Второй мировой войне, была обязана несколько лет выплачивать СССР, Чехословацкой Социалистической Республике и Югославии контрибуции, размер которых доходил до четверти национального продукта
республики.
В июне 1953 года венгерский коммунист Имре Надь сменил Матьяша Ракоши на посту главы правительства. Имре Надь около двадцати лет своей жизни прожил в России. На посту главы правительства Надь провел ряд мер по
улучшению жизни народа – снижение налогового бремени, рост заработной
платы, либерализация земельной политики, прекращение политических репрессий. Имре Надь становился очень популярным среди венгерского народа
и опасным с точки зрения контроля для руководства Советского Союза. Менее
чем через два года, Имре Надь был смещен с поста и исключен из Венгерской
Партии Трудящихся.
Новым главой правительства после смещения Имре Надя стал Ардраж
Хегедюш. Влияние Хегедюша в партии и правительстве было невелико, что
позволило партийному руководству (Ракоши, Герё, Фаркаш) продолжило
жесткий курс во всех отраслях общественной жизни, что вызвало волну недовольства среди венгерских масс, в которых стихийно зарождались требования
возвращения Имре Надя к власти и проведения новых выборов.
Előre budai srácok, előre pesti srácok!
Эти строки, более известные миру в итальянском изложении «Avanti ragazzi
di Buda, аvanti ragazzi di Pest» наиболее точно отражают слоев населения, которые сейчас модно называть «креативным классом», в Венгрии. И этот текст,
как никакой другой, отражает практически весь ход восстания и его подавления. «Вставайте парни из Буды, вставайте парни из Пешта… Солнце больше
никогда не взойдет на Востоке». Психологически тонкий и острый текст, наложенный на национальную гордость и чувство несправедливости венгров, не
мог не сыграть своей роли. Шесть дней и шесть ночей нашей победы, а на
седьмой день пришли русские танки». Неофициальный гимн венгерской революции 1956 года, переведенный на итальянский язык, по сей день почитается
антикоммунистически настроенной молодежью Европы. В частности, является
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гимном болельщиков футбольного клуба «Лацио», известных своими неонацисткими взглядами.
В начале 1956 года началась внутрипартийная борьба между сторонниками жесткого социалистического курса и сторонниками реформ. Данное
обстоятельство привело к отставке Генерального секретаря ВПТ Матьяша Ракоши. Место Ракоши в руководстве партии к недовольству народных масс занял экс-министр государственной безопасности Эрне Гере. Этот факт наряду с
резонансом от Познанского восстания, неминуемо вели к росту критических
настроений в обществе. Особенно остро эти настроения проявлялись в среде
интеллигенции и студенческой молодежи.
16 октября часть студентов университета в Сегеде организованно вышли
из прокоммунистического «Демократического Союза Молодёжи» возродили
«Союз Студентов Венгерских Университетов и Академий», существовавший
после войны и разогнанный правительством. В течение нескольких дней отделения Союза появились в Пече, Мишкольце, ряде других городах.
22 октября к этому движению присоединились студенты Будапештского
Университета Строительной Промышленности, сформулировавшие перечень
из 16 требований к органам власти (немедленный созыв внеочередного партийного съезда, назначение Имре Надя премьер-министром, вывод советских
войск из страны, снос памятника Сталину и др.).
На 23 октября 1956 года студенты запланировали марш протеста от памятника героя Венгерской революции 1848 года генерала Бема до памятника Петефи. В 3 часа дня началась демонстрация, в которой приняли участие около
тысячи человек, в том числе студенты и представители интеллигенции. Демонстранты несли красные флаги, транспаранты, на которых написаны лозунги о
советско-венгерской дружбе, о включении Имре Надя в состав правительства.
На площадях Ясаи Мари, Пятнадцатого марта, на улицах Кошута и Ракоци к
демонстрантам присоединились радикально настроенные группы, выкрикивающие лозунги другого толка. Они требовали восстановления венгерского
национального герба, старого венгерского национального праздника вместо
Дня освобождения от фашизма, отмены военного обучения и уроков русского
языка. Кроме этого протестующие выдвигали требования проведения свободных выборов, создания правительства во главе с Имре Надем и полного вывода советских войск из Венгрии.
В 20 часов по радио первый секретарь ЦК ВПТ Эрне Гере выступил с публичным осуждением протестующих, что вызвало попытку штурма студии радиовещания Дома радио. Демонстранты требовали озвучить в эфире их требования. Попытка демонстрантов привела к столкновениям с Управлением госбезопасности (Államvédelmi Hatóság, AVH). К девяти часам вечера появились сообщения о первых убитых и раненых. Также в ходе столкновений протестующие
начали вооружаться. Повстанцы отнимали оружие у защитников Дома радио,
экспроприировали на складах гражданской обороны и захваченных полицейских участков.

Бои в доме радио и окрестностях продолжались всю ночь. Начальник Главного управления полиции Будапешта подполковник Шандор Копачи распорядился не стрелять в повстанцев и не вмешиваться в их действия. По требованию восставших на фасаде управления полиции были сняты красные звезды.
“…i russi con i carri armati».
В 23 часа на основании решения Президиума ЦК КПСС начальник Генштаба Вооруженных сил СССР маршал Соколовский приказал командиру Особого
корпуса начать выдвижение в Будапешт для оказания помощи венгерским войскам «в восстановлении порядка и создания условий для мирного созидательного труда». Соединения и части Особого корпуса прибыли в Будапешт к 6
часам утра и вступили в бои с повстанцами.
Ночью 23 октября 1956 года руководством Венгерской Компартии было
принято решение назначить премьер-министром Имре Надя. Следующей ночью, 24 октября, в Будапешт было введено около 6000 военнослужащих советской армии, почти 300 танков, 120 бронетранспортеров, 156 орудий. К вечеру
советские войска получили подкрепление в составе частей 3-го стрелкового
корпуса Венгерской Народной Армии. Многие венгерские военные и полицейские переходили на сторону протестантов. В Будапешт прибыли члены
Президиума ЦК КПСС Микоян и Суслов, председатель КГБ Серов, заместитель
начальника Генштаба генерал армии Малинин.
Утром 25 октября к городу подошла 33-я гвардейская механизированная дивизия, вечером – 128-я гвардейская стрелковая дивизия. Во время митинга с верхних этажей был открыт огонь, в результате чего погиб советский офицер и был
сожжён танк. В ответ на это советские войска открыли огонь по манифестантам.
С обеих сторон был убит 61 человек и 284 было ранено. 27 октября Эрне
Гере был заменен на посту первого секретаря Центрального комитета Венгерской Коммунистической Партии Яношем Кадаром и уехал в ставку советской
южной группы войск в Сольноке. Имре Надь выступил по радио, обращаясь
к противоборствующим сторонам с предложением прекратить огонь. Правительство объявило о прекращении огня и о начале переговоров о выводе советских войск из Венгрии.
29 октября Имре Надь упразднил AVH. Бои на улицах прекратились. Советские войска начали покидать Будапешт, что привело к иллюзии о победе революционных выступлений. Йожеф Дудаш и его боевики захватили редакцию
газеты «Сабад неп». Дудаш начал издавать собственную газету. Дудаш объявил о непризнании правительства Имре Надя и формировании собственной
администрации.
Утром 30 октября все советские войска были уведены в места дислокации.
Улицы Будапешта и других городов опустели и оставались без власти. Тюрьмы, ассоциировавшиеся с репрессивной AVH, были захвачены повстанцами.
Из тюрем были выпущены политические заключённые и многие уголовники.
Профсоюзы приступили к формированию не подчиняющихся властям и компартии местных и рабочих советов. Гвардейцы Белы Кирая и отряды Дудаша
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линчевали коммунистов, сотрудников AVH, венгерских военнослужащих, отказывающихся им подчиняться. В результате уличных казней погибло 37 человек. Восстание быстро переходило в радикальную фазу: убийства, самосуды,
казни членов компартии и сотрудников госбезопасности, обстрелы советских
военных.
Советским военнослужащим было запрещено открывать ответный огонь,
«поддаваться на провокации и выходить за расположение воинских частей.
Одновременно фиксировались случаи убийств советских военных в увольнении. Повстанцами был захвачен Будапештский городской комитет ВПТ. Около
20 коммунистов были повешены толпой. Фотографии повешенных, обезображенных коммунистов обошли весь мир. Венгрия вверглась в хаос: было прервано железнодорожное сообщение, прекратили работу аэропорты, торговые
точки, банки. Повстанцы рыскали по улицам, отлавливая и расправляясь с
сотрудниками управления государственной безопасности. 30 октября правительство Имре Надя приняло решение о восстановлении в Венгрии многопартийной системы и о создании коалиционного правительства из представителей ВПТ, Независимой партии мелких хозяев, Национальной крестьянской
партии и воссозданной Социал-демократической партии. Было объявлено о
проведении свободных выборов.
Геополитический фон и роль восстания.
Развитие событий в Венгрии совпало по времени с Суэцким кризисом. 29
октября Израиль, а затем Великобритания и Франция напали на поддерживаемый СССР Египет с целью захвата Суэцкого канала, рядом с которым был
высажен натовский десант. 31 октября Никита Хрущев на заседании Президиума ЦК КПСС заявил: «Если мы уйдем из Венгрии, это подбодрит американцев,
англичан и французов империалистов. Они поймут, как нашу слабость и будут
наступать». Было принято решение создать революционное рабоче-крестьянское правительство во главе с Кадаром и провести военную операцию с целью свержения правительства Имре Надя. План операции, получившей название «Вихрь», был разработан под руководством министра обороны СССР Георгия Константиновича Жукова.
1 ноября Венгерское правительство приняло решение о расторжении Варшавского договора и вручило соответствующую ноту в посольство СССР. Венгрия обратилась в ООН с просьбой о помощи в защите своего нейтралитета.
Были предприняты также меры по защите Будапешта на случай «возможного
внешнего нападения». Во время переговоров, проходивших в Текеле, при поддержке Комитета Государственной Безопасности СССР был арестован министр
обороны Венгрии Пал Малетер.
Утром 4 ноября новые военные силы под общим командованием «Маршала Победы» Жукова вступили в Будапешт. Операция «Вихрь» вступила в
активную фазу. Официально советские войска были введены в Венгрию по
приглашению правительства, созданного Яношем Кадаром. Были захвачены
основные объекты в Будапеште.

Отряды «Венгерской национальной гвардии» и отдельные армейские подразделения безрезультатно пытались оказать сопротивление советским войскам. Советские войска наносили артиллерийские удары по очагам сопротивления и проводили зачистки силами пехоты. К 8 ноября, после ожесточенных
боев, были уничтожены последние очаги сопротивления восставших. Члены
правительства Имре Надя укрылись в посольстве Югославии. 10 ноября рабочие советы и студенческие группы обратились к советскому командованию с
предложением о прекращении огня. Вооруженное сопротивление было прекращино.
После 10 ноября ещё до середины декабря рабочие советы продолжали
свою работу, зачастую выходя на прямые переговоры с командованием советских частей. Однако уже к 19 декабря органами госбезопасности рабочие
советы были разогнаны. Лидеры рабочих советов подверглись аресту.
Премьер-министр Имре Надь и члены его правительства 22 ноября были
заключены под стражу на территории Румынии. По возвращению в Венгрию
Имре Надь и бывший министр обороны Пал Малетер были приговорены к
смертной казни за государственную измену.
Имре Надь был повешен 16 июня 1958 года. Всего было казнено более 300
человек. Около 26 000 человек подверглось судебному преследованию, из них
13 000 было приговорено к различным срокам заключения. В 1963 году все
участники восстания были амнистированы и освобождены правительством
Яноша Кадара.
Маршал Георгий Жуков за подавление венгерского контрреволюционного
мятежа получил 4-ю звезду Героя Советского Союза, председатель КГБ Иван
Серов удостоен ордена Кутузова 1-й степени.
В официальных хрониках социалистической Венгрии мятеж был назван
«контрреволюционным». За период восстания погибло 2652 и ранено 19226
венгерских граждан.
Потери Советской Армии составили 669 человек убитыми, 51 пропавшими
без вести, 1540 человек ранеными.
После падения социалистического режима Имре Надь и Пал Малетер были
торжественно перезахоронены в июле 1989 года. С этого времени Имре Надь
объявлен национальным героем Венгрии.
Большое количество историков, изучающих события в Венгрии, убеждены,
что восстание 1956 года стали началом кризиса социалистической парадигмы.
Последующие десятилетия окончательно привели к ее краху, конечно, не безучастия Соединенных Штатов и НАТО.
События того времени в странах Восточной Европы продемонстрировали
для многих, что режимы «народной демократии» держатся в значительной
степени на военной мощи Советского Союза.
Исходя из этого венгерский сценарий нельзя рассматривать изолированно
от событий в других странах, попавшим по Ялтинским соглашениям в сферу
влияния Советского Союза. Безусловно, в Венгрии эти события выразилось с
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максимальной силой, зачастую приобретая благодаря перу и устам современников, национально-освободительный окрас и ноты романтики.
Между тем, причина венгерских событий аналогична той, которая привела к развязыванию самой чудовищной войны. Ослабленная экономика проигравшей войну и уплачивающей контрибуцию страны, ущемленное чувство
национального достоинства венгров, находящихся в зоне оккупации вчерашнего врага, которому удачно приклеен ярлык виновника всех бед венгерского
народа, ничуть не отличается от реакции немцев на унижение итогами Первой
мировой войны и экономический упадок Германии предвоенного периода.
Венгерская революция – это результат реакционного колебания маятника.

БУНТЫ ВРЕМЕН АЛЕКСЕЯ
МИХАЙЛОВИЧА.
СОЛЯНОЙ БУНТ
Лежава А.В.,
Аналитический обозреватель
газеты
«Современная школа России»
Аннотация:
Победа Второго ополчения
над польскими интервентами в
1612 году, воцарение Михаила
Романова и постепенное
укрепление государственной власти
стабилизировало положение
в стране, достаточно быстро
залечившей раны Смутного времени.
Однако и в последовавший за
этим относительно спокойный
период внутри страны происходили
массовые выступления населения,
недовольного теми или иными
действиями властей. В период
правления царя Алексея
Михайловича в столице произошло
два крупных восстания, о которых
следует рассказать, поскольку они
имеют самое непосредственное
отношение к деньгам и
взаимоотношениям между властями
и народом.
Ключевые слова:
Налоги – прямые и косвенные,
рост цен,
бедность и нищета народа.
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RIOTS THE TIME OF ALEXEI
MIKHAILOVICH.
THE SALT RIOT
Lezhava,A. V.,
Analytical columnist
"Modern school
of Russia"
Abstract:
The Second victory of the militia
over the Polish invaders in 1612,
the accession of
Mikhail
Romanov and the gradual
consolidation of state authority
stabilized the situation in the country,
quickly heal the wounds of the time
of Troubles. However, in the ensuing
period of relative calm in the country
there were mass protests of the
population, dissatisfied with those or
other actions of the authorities. During
the reign of Tsar Alexei Mikhailovich
in the capital there were two major
uprisings, which need to be
discussed because they have the
most direct attitude to money
and the relations
between
the authorities and the
people.
Keywords:
Taxes – direct and indirect, price
increases,
the poverty and misery of the people.
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БУНТЫ ВРЕМЕН АЛЕКСЕЯ МИХАЙЛОВИЧА. СОЛЯНОЙ БУНТ
Бунт 1648 года получил название «Соляного бунта» и представлял собой
реакцию низших и средних слоев населения на политику действующего правительства. Возглавлял его в то время боярин Борис Морозов.
Предыдущие действия властей привели к тому, что в стране существенно выросли налоги и пышным цветом расцвели коррупция и самоуправство.
Это повлекло за собой рост недовольства населения и требования изменить
государственную политику. Правительство решило несколько снять социально-политическое напряжение с помощью частичной замены прямых налогов
косвенными. Часть прямых налогов была снижена, а некоторые вообще отменили.
Казалось бы, всё должно было быть хорошо. Но в 1646 году дополнительной пошлиной правительство обложило товары, которые широко использовались в повседневной жизни, в том числе и соль. Её цена подпрыгнула с пяти
копеек до двух гривен (20 копеек) с пуда (16 килограммов), то есть фактически
действия правительства привели к четырехкратному росту цены на неё. Потребление соли резко сократилось. И, возможно, в иных обстоятельствах это
было бы и не так страшно, если бы не тот факт, что соль в те времена была
основным и практически единственным консервантом. Подорожание соли
привело к резкому сокращению срока годности многих продуктов питания.
Недовольство, особенно среди крестьян и купцов, переросло в открытое и всеобщее возмущение. Обстановка накалилась до такой степени, что в 1647 году
налог на соль властям пришлось отменить.
Всё выглядело так, что основной причины для недовольства и волнений
больше не существует. Однако за период 1646-1647 года по налогам образовалась недоимка, которую фискальные органы государства продолжали взыскивать с населения с помощью прямых налогов, в том числе и ранее отмененных. Это окончательно переполнило чашу терпения народа, который решил
обратиться с челобитной к царю.
Большая толпа народа на Сретенке остановила лошадь царя Алексея Михайловича, возвращавшегося с богомолья из Троице-Сергиева монастыря, и
подала ему челобитную с указанием обид, которые народ потерпел от влиятельных сановников. Одним из основных пунктов челобитной было требование созыва Земского собора и утверждения на нём нового законодательства.
Глава правительства боярин Морозов приказал стрельцам разогнать собравшихся. Народ такие действия властей крайне возмутили, и в ответ в стрельцов
полетели камни и палки. Начался бунт.
На следующий день 1 июня 1648 года горожане ворвались в Кремль и, не
поддаваясь на уговоры бояр и патриарха, вновь попытались вручить царю челобитную. Бояре разорвали её в клочья и бросили обратно в толпу. Подобные
шаги властей привели народ в ярость. В Москве «учинилась большая смута».
2 июня на сторону горожан перешла большая часть стрельцов. Город оказался

во власти восставших горожан. Толпа громила и убивала бояр, которых народ
называл «изменниками». Восставшие разгромили дворы наиболее ненавистных им бояр, окольничих и дьяков. Попутно досталось и купцам. Был разгромлен дом гостя Шорина, собиравшего «пятую деньгу» во всём государстве. Белый город и Китай-город были подожжены.
Народ ворвался в Кремль и потребовал, чтобы ему выдали начальника
Земского приказа Л.Плещеева, ведавшего управлением города и возглавлявшего полицейскую службу, инициатора соляного налога думного дьяка Н.Чистого, боярина Морозова и его шурина П.Траханиотова. В этот же день Чистой
был убит. Плещеевым царь пожертвовал, чтобы немного успокоить горожан.
4 июня Плещеев был выведен палачом на площадь и там растерзан разъяренной толпой.
Окольничий П.Траханиотов, возглавлявший Пушкарский приказ, испугался
за свою жизнь и бежал из Москвы. Народ считал беглого окольничего одним
из главных виновников наложенной на соль пошлины и, следовательно, одним
из основных своих недругов и жаждал расправы над ним. 5 июня царю пришлось отправить за беглым окольничим в погоню отряд в пятьдесят стрельцов,
которые захватили его и привезли в тот же день связанным в Москву. П.Траханиотов «за ту их измену и за московский пожег» был перед миром казнен на
Пожаре.
Боярин Морозов отделался легче всех, его просто сослали на время в Кирилло-Белозерский монастырь. Народные волнения дали возможность дворянам потребовать от царя созыва Земского собора, и царь согласился с этим.
Также были сделаны уступки восставшим – отменено взыскание недоимок,
что повлекло за собой снижение напряженности. Несмотря на то, что волнения в ряде городов Российского государства продолжались до февраля 1649
года, пик был уже пройден. Правительство выдало стрельцам двойное денежное и хлебное жалование и тем самым раскололо ряды восставших. Это позволило властям провести широкие репрессии в отношении вожаков и наиболее
активных участников бунта.
Необходимо отметить, что бунт оказал крайне положительное влияние на
такую сферу государственной жизни, как законодательство. Итогом волнений
стал созыв в 1649 году Земского собора и принятие на нём Соборного уложения, то есть свода законов Русского государства. Он впервые охватывал все
действующие правовые нормы, в том числе и «новоуказные», то есть принятые во время и после Смутного времени. Об эффективности этого документа свидетельствует тот факт, что принятое в 1649 году уложение действовало
вплоть до 1833 года, до принятия Свода Законов Российской империи.
И хотя рассматриваемая ниже тема несколько отличается от основного
направления данной статьи, представляется целесообразным кратко остановиться на этом вопросе. За период прошедший от принятия Судебника 1550
года до Уложения 1649 года в стране было принято 445 указов, то есть законов.
Получается, что за почти сто лет в год в среднем принималось менее 4,5 за-
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конов. В самый интенсивный период законотворчества 1631-1640 годы было
принято всего 98 законодательных актов, то есть в среднем менее десяти в
год.
Сравните это число с тем количеством законов, которые, например, в 2009
году приняла Государственная дума России. Их было пятьсот, о чём с гордостью говорили и обычные депутаты, и глава этой законодательной ветви власти. И это не считая указов, подписанных президентом.
Обычно, на уроках истории, да и в исторической литературе особенно советского периода, многие авторы изо всех сил старались создать впечатление
того, что боярская Дума была инструментом неповоротливым и неэффективным, что бояре сидели там долгими днями, думали думу, но ничего путного
из этого не получалось. Возможно, было и такое. Однако более вероятно, что
принятые ими законы потому и смогли совершенно спокойно проработать
почти двести лет, что были хорошо продуманы, и в целом способствовали
поступательному развитию всего общества. Можно ошибаться, но вызывает
большие сомнения тот факт, что хотя бы один из тех пятисот принятых в 2009
году законов проработает без каких-либо изменений или вообще проработает не то что двести, а хотя бы двадцать лет. Однако современная российская
Дума не стала останавливаться на достигнутом, приняв в 2010 – 750, а в 2011
году более 1000 законов. Это делает ее похожей не столько на боярскую Думу,
сколько на структуру, полагающую, что ее основная задача ежегодно увеличивать число порожденных ею новых законов и постоянно вносить коррективы
в уже действующие. Старая боярская Дума оформляла в виде законов сложившиеся в обществе традиции, в то время как нынешняя российская Дума
пытается навязывать в виде законов некие правила, сочиненные заинтересованными лицами в интересах отдельных олигархических групп и обеспечивающих им законные права и привилегии на грабеж национального достояния.
А на вопрос, кто работал или работает эффективнее в сфере законодательства,
каждый может дать ответ себе сам.
Как видно, в случае Соляного бунта причиной столь массовых выступлений
стала всё более ужесточающаяся налоговая политика государства. Бунт произошёл даже в условиях достаточно стабильной экономической ситуации на
Руси, а в условиях современного кризиса нынешние власти неизбежно пойдут
на дальнейшее увеличение налогового бремени населения. Произойти это
может либо в виде прямых или косвенных налогов, акцизов и иных сборов,
повышения уровня инфляции или целого комплекса этих шагов. Не важно, как
будут называться такие действия, главное – их суть, когда еще большая доля
заработанных средств трудящихся будет изыматься властями. Когда уровень
поборов превысит определенный допустимый уровень, то вполне возможно
повторение событий, подобных тем, что произошли триста пятьдесят лет назад. Этого все-таки желательно избежать и не доводить ситуацию до критической черты.
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia-school.com

25 декабря 2017 г.

Уважаемые коллеги!
Редакционно-издательский совет научного сборника «Современная школа России:
вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XXII Международной
научно-практической конференции «Современная школа России. Вопросы

модернизации».
XXII Международная научно-практическая конференция «Современная школа России.

Вопросы модернизации» состоится 25 декабря 2017г. и пройдет в дистанционном
формате. Материалы конференции будут опубликованы 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 приглашаютсяww российские и зарубежные ученые,
аспиранты и докторанты, представители избирательных комиссий всех уровней,
представители политических партий и общественных объединений, представители
органов законодательной и исполнительность власти и местного самоуправления,
менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 октября по 20 декабря 2017г. на
электронную почту: design@owc.ru
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:
01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ,
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
24.00.00 КУЛЬТУРОЛОГИЯ

Порядок участия в конференции и публикации статей представлен ниже, а также
доступен на официальном сайте научного сборника «Современная школа России.

210 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №21 • сентябрь 2017 года

| 211

Вопросы модернизации» www.science.russia-school.com.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят 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.
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 авторе
(ученое звание, ученая степень, место работы/учебы) – адрес электронной почты
(по желанию автора) – название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по
центру); основной текст статьи; литература (источники).
4. Оформление сносок
сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты,
(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см.
пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок:
– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
5. Все статьи присылаются на email редакции: design@owc.ru

Участие в конференции преподавтелей российских и зарубежных
ВУЗов БЕСПЛАТНОЕ.
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в
аспирантуре, заверенной руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить
подписку.
ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
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 XXII Международной научно-практической конференции
«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 России. Вопросы
модернизации» будут благодарны за распространение данной информации
среди подведомственных учреждений, структурных подразделений, преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов образования, частных лиц, которые будут заинтересованы в публикации
материалов.
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