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Шудегова С.Ю.,
Обозреватель газеты
«Современная школа
России»

Раздел 1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)
ЭКОНОМИКИ НЕТ
И НЕ БУДЕТ!

Шудегова С.Ю.,
Обозреватель газеты
«Современная школа
России»
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
Щедрое природное
богатство России теряет
смысл перед плодами
разумной человеческой
деятельности: сколько
угодно усиливайте
и распространяйте
административный
контроль над полезными
ископаемыми и ресурсами –
экономических результатов
не будет, если разработчики
технологий не позволят это
сделать.
Ключевые слова:
Адекватный человек,
алгоритм развития,
технологическая
цивилизация.

THE ECONOMY IS NOT AND
WILL NOT BE!
Sudegova S. Yu.,
Newspaper columnist
«Modern school
of Russia»
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
The generous natural
wealth of Russia loses its
meaning before the
fruits of reasonable
human activity:
strengthen
and spread administrative
control over minerals and
resources as much as you
want – there will be no
economic results if the
developers of
technologies
do not allow it.
Keyword:
Adequate person, algorithm
of development,
technological
civilization.
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ЭКОНОМИКИ НЕТ И НЕ БУДЕТ!
Сегодня трудно представить наше существование вообще
без компьютеров. Но вот интересный факт: в 2000 году лауреат
Нобелевской премии Ричард Стоун проанализировал, в каких
отраслях компьютеры позволили поднять производительность
труда, и выяснил, что таких отраслей нет, кроме одной –
производства компьютеров. Компьютеры оказались тотально
внедрены, но при этом производительность труда упала в 10
раз, а сами компьютеры не дали экономике ничего.
Великий экономист, демограф, математик Томас Мальтус
полагал, что численность человечества растёт по экспоненте,
в одинаковое число раз, в одинаковые промежутки времени.
И действительно, каждый вид, от амёб до слонов, растёт
по этому закону, если есть избыток ресурсов. Кроме нас с
вами. Мы с вами – супер–хищники. В течение миллиона лет
мы росли по красной кривой, по гиперболе. А высшая точка
гиперболы, которую на Западе называют точкой сингулярности,
а в нашей научной школе – точкой обострения, – это 2025 год.
Сейчас происходит главное событие мировой истории. XXI
век войдёт в историю не как век атома, не как век космоса и
даже цифровизации или мировых войн, он войдёт как век
глобального демографического перехода, который меняет
алгоритм развития человечества. Почему мы росли не так,
как все остальные? Мы – технологическая цивилизация, мы
научились передавать информацию – жизнеобеспечивающие
технологии – в пространстве из региона в регион, и во времени
– из поколения в поколение.
Меняется радикально всё. Сейчас ситуация такова: в развитых
странах из 100 человек в сельском хозяйстве работают двое, в
промышленности – 10, в управлении – 13. Спрашивается: а что
же должны делать ещё 75 человек? По сути дела, именно сейчас
будет решаться этот вопрос.
Интересно, кто станет «руководить умами» для решения
столь важного вопроса?
Руководить умами по упрощенной модели просто, но
фактически невозможно и даже вредно, таково мнение
12 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

институционального инженера, автора проекта «Социальное
Правительство» Анатолия Кохана.
Само понятие «руководить, управлять» – ортодоксально и
чуждо смыслу работы, связанной с разумной деятельностью.
Наши предки, желая завладеть умами, использовали страх,
рабство, религию, наказание, суды и т.п. Все эти механизмы
ограничивали возможность разумной деятельности. В
современном обществе поступают «гуманнее», людей
дезориентируют. Эффект получается тот же. Такая практика
лишает человека возможности полноценно использовать свой
разум. Подобное управляемое создание может быть совершенно
физически, но это неполноценный человек. Из него можно сделать
хорошего покупателя, продавца, фантазера – кого угодно, кроме
творческого, адекватного человека – созидателя, гармонично
развивающего технологии.
Данное столь щедро природой богатство России теряет смысл
перед плодами разумной человеческой деятельности: сколько
угодно усиливайте и распространяйте административный
контроль над полезными ископаемыми и ресурсами –
экономических результатов не будет, если разработчики
технологий не позволят это сделать.
Именно там, где создали благоприятные условия для
развития технологий произошло преобразование смыслов
государственного управления, а не благодаря государственной
политике. Какое–то время властям и бизнесу казалось, что все
хорошо, они получали долю в «мировом пироге», но это не
их доля, это «гуманитарная помощь», используемая ими для
исполнения социальных желаний. За всю историю ни один из
правителей и представителей крупного бизнеса не создал условий
для развития технологий, не создаст их и сейчас. Существует
лишь извращенное понимание социальной ответственности
как субсидий, новых технологий как адронных коллайдеров и
управления как средства получения прибыли.
Как долго мы будем притворяться, что нормативные
документы, определяющие суверенитет, не потеряли
юридической «независимости»? – об этом статья А. Кохана в
номере газеты "Современная школа России" за ноябрь 2018.
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Автор делится мнением о профессиональном управлении
государством, говоря о том, что не должно быть управления
по правилам, которые преподают в учебном заведении.
«Профессиональное управление – это управление, гармоничное
с существующей реальностью физического мира». Ожидать
появления профессиональных политических компетенций
бессмысленно, можно говорить лишь о формальной
деятельности, направленной на исполнение личных целей.
Монетарно ориентированная команда управленцев действует
в собственных интересах, не задумываясь о завтрашнем дне
страны и каждого из ее жителей.
Пора задуматься о том, что ресурс, распределенный на
основании когнитивного искажения, вызывает деструктивные
последствия, которые развиваются до тех пор, пока не будет
уничтожена сама причина – лицо, принимающее решения. Даже
если никакие решения не принимаются, это тоже решение,
решение «рыть яму» себе и всем вокруг себя.
Взглянем еще раз на Америку.
В США за «золотое десятилетие» – с 1958 года по 1968, –
когда производительность труда росла на 2,5% в год, удалось
создать золотой миллиард. Это обеспечили всего лишь три
инновации, которые не имеют отношения к компьютерам. Далее
производительность падает, и вот сейчас она упала в 10 раз в
сравнении с тем, что было. Еще раз обратимся к работе Ричарда
Стоуна: в каких отраслях компьютеры позволили поднять
производительность труда, выясняется, что таких отраслей
нет. За время развития компьютеров производительность
компьютера выросла в 250 миллиардов раз. Ни одна технология
не знала ничего похожего. Компьютеры тотально внедрены, но
производительность труда упала в 10 раз, то есть компьютеры не
дали экономике ничего.
С другой стороны, компьютеры сделали очевидным
неравенство. Сейчас примерно 6 миллиардов человек говорят
следующее: «Отдайте наше. Мы хотим жить как тот самый золотой
миллиард». И поэтому у нас несколько альтернатив: первая – это
бесконечные реформы, в результате которых мы скатываемся в
средневековье; второе – это мировая война, которая отбросит

назад огромные регионы и заставит их примириться с их жалким
положением, и третье – те самые технологии, которые мы сумеем
найти, которые были бы экономически значимыми. Очевидно,
они не будут связаны с компьютерами.
В начале прошлого года на русском языке вышла книга Клауса
Шваба «Четвёртая промышленная революция». Автор – создатель
Давосского экономического форума. По его мысли, с 2015 года
началась революция, связанная с мобильным интернетом, мини–
производственными установками, искусственным интеллектом и
обучающимися машинами. Более тысячи экспертов, которые были
привлечены на Давосский экономический форум, предсказали,
что до 2025 года будет 21 переломный пункт. Один переломный
пункт – это вживляемый мобильный телефон. Представим, 10%
людей носят одежду, подключённую к сети интернет. Это означает,
что каждый носит ещё и детектор лжи на себе постоянно, и так
далее. То есть, по сути дела, это технологическая реализация того,
что было в фильме «Матрица», снятого в 1999 году: небольшая
группа продвинутых технарей, примерно 1% человечества, уже
не может справляться с реальными жизненными проблемами и
погружает 99% остальных, которые не нужны для производства, в
наркотический сон.
Давайте посмотрим, зачем применены компьютеры сегодня.
Они играют важнейшую роль, но не экономическую, а социальную.
Они являются убийцами нашего свободного времени. Пять
лет назад Институт социально–политических исследований
РАН провёл исследование и выяснил, что российские мужчины
главному, а именно российским женщинам и российским
детям, уделают 45 минут в сутки, а компьютерам, телевизорам
и социальным сетям – 4 с половиной часа. Теперь опять о нас:
перейдем к программе «Цифровая экономика Российской
Федерации». В ней есть 8 направлений: государственное
регулирование, информационная инфраструктура, исследования,
разработки, кадры и образование, информационная безопасность,
государственное управление и цифровое здравоохранение. Что
касается цифровой экономики, слово «цифровая» – абсурдное.
Экономика всегда была цифровой.
Эти темы обсуждались в Российском союзе промышленников
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и предпринимателей. Всем выступающим задавали один вопрос:
какое из этих направлений – а будет вкладываться больше 100
млрд. рублей – даст экономический эффект? Оказывается, ни
одно! Более того, то, что касается информационно–цифровой
экономики – это не сегодняшний день и не завтрашний,
это вчерашний день. Мировой выпуск в информационно–
коммуникационных технологиях составляет 34,4 триллионов
долларов. В 2015 г. он уменьшился на 6%, а в 2016 – еще на 0,6 и
т.д.
Это – прошлое, это не завтрашний день! То есть мы, по существу,
плетемся в хвосте Давосских рекомендаций. Наша цифровая
экономика в той программе, которая была опубликована, похожа
на морскую свинку – не морская и не свинка, не цифровая и не
экономика.
Спрашивается: может быть, действительно, можно обойтись
без компьютеров? К сожалению, нет. А программы, которые мы
используем, содержат десятки тысяч уязвимостей.
В свое время нобелевский лауреат Жорес Иванович Алферов
о цифровой экономике сказал: «Абсурдно говорить о какой–то
цифровой экономике, не имея элементной базы». По данным
журнала «Электроника», мы покупали 60% всей элементной
базы до того, как была начата программа импортозамещения.
А вот после того, как она была начата, мы начали покупать 90%.
Но в этом сегменте можно и нужно продолжить работу, чем и
занят институциональный инженер А. Кохан. Он ведет работу
над информационным инструментом, дающим возможность
собирать знания от каждого человека, глобальная сеть позволяет
это сделать. Современные инструменты познания уже созданы,
но окончательно еще не сформированы, происходит процесс
их постоянного совершенствования. Основные направления
в разработке информационных продуктов всей индустрии
сводятся к смысловому представлению информации, выявлению
когнитивных искажений и классификации адекватности
пользователей и данных. Это касается перспективы развития
технологий как аппаратного обеспечения, так и программного,
а также создания баз данных. Естественнонаучный подход
заключается в углублении понятия адекватности восприятия и
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классификации информации – сохранение источника, времени,
места и обстоятельств получения информации. Это и обеспечивает
естественнонаучный подход в получении ассоциаций и
представлении информации через свойства. Об этом и о многом
другом можно прочитать в газете «Современная школа России»,
издаваемой Анатолием Коханом.2
Еще одна из вещей, о которой всегда говорят, обсуждая
цифровую экономику – это роботы. В мире на 10 тысяч
работающих приходится 69 роботов, в Южной Корее – 540, у нас
– 2. Говорят, что роботы вытеснят людей, но это не совсем так.
Анализ американской автомобильной промышленности показал,
что после закупки 80 тысяч роботов в течение 5 лет численность
занятых выросла на 240 тысяч человек. Это просто другое качество
труда.
После всего вышесказанного, не пора ли задуматься о том,
что отсутствие востребованности и перспектив творческого труда
способно уничтожить страну, предварительно создав социальную
среду, враждебно и антагонистически настроенную к собственным
законам и правителям. И эти дезинтеграционные процессы
ожидают нас не после смены верховной власти, как вы могли
подумать. Дезинтеграция России происходит уже сейчас. Откуда
возьмется социальная основа для нормального существования,
как и просто для существования, когда в политическом и
хозяйственном руководстве работают непригодные кадры?
Бесполезно ждать, когда в мире что–то изменится само собой
и жизнь станет лучше. Да, станет, но только там, где граждане
своей страны нашли в себе силы перестать следовать абсурду
и отказали кучке бездарных личностей рушить и ломать жизнь
миллионов «руководимых» ими граждан.

Информационные источники:
1. Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. «Эксмо»,
2016, (Top Business Awards)
2. http://science.russia–school.com/newspaper.html
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ТОВАР ИЛИ ДЕНЬГИ?
Сложившиеся в свое время общественно–экономические
отношения
на
основе
тотального
единоличного
и
централизованного распределения совокупного результата
общественного производства представляли собой пирамиду
общественной иерархии, образованной отношениями господства
и подчинения, сложившимися в результате использования насилия
в процессе неорганизованного экономического взаимодействия.
При такой общественной и экономической организации только
отношения господства и подчинения определяли долю каждого
в совокупном результате общественного производства. Со
временем на основе человеческого общения возникли и
получили в дальнейшем самое широкое распространение
новые экономические отношения, называемые отношениями
обмена, проявлявшиеся на самой ранней стадии в виде обмена
между двумя производителями продуктами своего труда.
Для этого они вступали в неорганизованное экономическое
взаимодействие, называемое иначе торгом, завершавшееся,
как правило, достижением обоюдного согласия на совершение
сделки. Существенная особенность такого неорганизованного
экономического взаимодействия заключается в том, что оно
исключает использование насилия. Обмен производителей
продуктами своего труда называется натуральным обменом, весь
процесс которого можно разделить на несколько характерных фаз.
Первая из них представляет собой одновременное проявление
двумя производителями достаточно значительного интереса к
продуктам труда друг друга. Вторая фаза процесса натурального
обмена представляет собой неорганизованное экономическое
взаимодействие, в течение которого его участники преодолевают
заведомую несовместимость своих намерений, заключающуюся
в том, что каждый из них всегда намеревается присвоить как
можно большее количество продуктов чужого труда, а отдать
одновременно в обмен как можно меньшее количество продуктов
труда своего. Третья, решающая фаза процесса натурального
обмена представляет собой мгновенный скачкообразный
переход к обоюдному согласию на совершение сделки.
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Только в третьей, решающей фазе происходящего натурального
обмена, только для данного места, только для данного времени и
только для его участников лишь на одно мгновение оказываются
эквивалентными, в экономическом смысле этого понятия,
некоторые количества обмениваемых продуктов труда. Их
экономическая эквивалентность заключается в том, что именно и
только в момент достижения обоюдного согласия на совершение
сделки некоторые количества обмениваемых продуктов труда
оказываются равноценными одновременно для двух участников
происходящего натурального обмена и ни для кого более. Все
остальное время, вне достижения обоюдного согласия в третьей,
решающей фазе процесса обмена, любые количества любых
продуктов труда являются совершенно несопоставимыми между
собой в экономическом отношении физическими объектами
окружающего нас материального мира.
Возникновение и распространение отношений обмена
способствовало значительному росту производства, поэтому
ограниченные возможности натурального обмена очень
быстро оказались не в состоянии обеспечить своевременное
перемещение в более многочисленных направлениях и на
более значительные расстояния более значительных объемов
более разнообразных продуктов труда. Необходимым
усовершенствованием натурального обмена, позволившим
значительно расширить возможности экономических отношений,
оказался переход к денежной системе. Одновременно с
этим переходом продукты труда превратились в товары,
некоторые товары – в деньги, отношения натурального обмена
– в отношения товарно–денежные, натуральный обмен – в
товарообмен, процесс натурального обмена – в процесс
купли–продажи, а
участники натурального обмена – в
покупателя и продавца. Соответствующий товарно–денежным
отношениям процесс купли–продажи также можно разделить на
несколько характерных фаз. Первая из них представляет собой
возникновение у будущего покупателя достаточно значительного
интереса к товару продавца. Необходимый, достаточно
значительный интерес продавца к деньгам покупателя есть
явление постоянное и неизбывное. Вторая фаза процесса купли–
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продажи представляет собой то же самое неорганизованное
экономическое взаимодействие, в течение которого его участники
преодолевают заведомую несовместимость своих намерений.
Эта несовместимость заключается в том, что покупатель всегда
намеревается присвоить как можно больше необходимого ему
товара, а отдать одновременно в обмен как можно меньше
денег, продавец же, напротив, всегда намеревается присвоить
как можно больше денег, а отдать одновременно в обмен как
можно меньше своего товара. Третья, решающая фаза процесса
купли–продажи представляет собой тот же самый мгновенный
скачкообразный переход к обоюдному согласию на совершение
сделки.
Только в третьей, решающей фазе происходящего процесса
купли–продажи, только для данного места, только для данного
времени и только для его участников лишь на одно мгновение
оказываются эквивалентными, в экономическом смысле этого
понятия, некоторые количества некоторых товаров некоторым
количествам некоторых денег. Их экономическая эквивалентность
заключается в том, что именно и только в момент достижения
обоюдного согласия на совершение сделки некоторые количества
некоторых товаров оказываются равноценными некоторому
количеству некоторых денег одновременно для двух участников
происходящего процесса купли–продажи и ни для кого более. Все
остальное время, вне достижения обоюдного согласия в третьей,
решающей фазе процесса купли–продажи, любые количества
любых товаров и денег являются совершенно несопоставимыми
между собой в экономическом отношении физическими
объектами окружающего нас материального мира.
Изначально в качестве денег использовались благородные
металлы и драгоценные камни, обладавшие, в сравнении с
остальными продуктами труда, наименьшими экономическими
удельными массами и объемами, то есть наименьшими массами
и объемами, приходящимися на одну единицу стоимости.
Дальнейший непрерывный рост производства и соответствующее
увеличение объемов товарооборота требовали, в свою
очередь, постоянного совершенствования уже самой денежной
системы с целью обеспечения возможности своевременного

увеличения оборотной денежной массы, сокращения расходов
на изготовление, транспортировку и хранение денежных
знаков путем уменьшения их экономической удельной массы и
экономического удельного объема, прежде всего.
Первым усовершенствованием в этом направлении оказалась
чеканка монет, нарицательная стоимость которых была намного
выше фактической стоимости содержащегося в них количества
благородного металла. Драгоценные камни при этом, в силу своей
неделимости и непригодности к чеканке, естественным образом
отошли в сторону. Однако возможности монетной денежной
системы также оказались недостаточными, поэтому со временем
произошла замена монет бумажными денежными знаками.
Следующим, наиболее значительным усовершенствованием
денежной системы является происходящее в настоящее время
вытеснение бумажных денежных знаков электронными деньгами
в виде соответствующих записей в электронных банковских
ячейках и на специальных пластиковых карточках. Переход к
электронным записям, позволяющим использовать практически
неограниченное количество значащих нулей, представляет
собой почти что решающий шаг к идеальным деньгам,
долженствующим предоставлять самые широкие возможности
в случае возникновения необходимости увеличения оборотной
денежной массы, а также не требующим никаких расходов
на их изготовление, транспортировку и хранение за счет
достижения нулевых значений экономической удельной массы и
экономического удельного объема денежных знаков.
Несмотря на длительность пути, пройденного от золотых и
серебряных слитков до электронных записей, все еще существуют
значительные разногласия межу экономистами относительно
вопроса о природе и сущности денег.
Некоторые из них все еще придерживаются достаточно
давно возникшего предположения о том, что деньги – это
тот же самый товар. Если те или иные товары, называемые
предметами
потребления,
требуются
человеку
для
удовлетворения его разнообразных потребностей, то деньги
являются всего лишь средством, облегчающим процесс
приобретения необходимых ему товаров. Повсеместное
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использование денег в качестве универсального средства
обмена определяется их особыми свойствами, одним из которых
является их пригодность к многократному делению на равные
точные части. Такая делимость денег позволяет посредством
продажи одного дорогостоящего штучного товара, физическое
деление которого является бессмысленным в экономическом
отношении занятием, приобрести без каких–либо затруднений
некоторое количество других, менее дорогостоящих товаров.
Произвести такое действие в натуральном виде в принципе
возможно, однако необходимая для этого некоторая
последовательность достаточно проблематичных, а еще более
рискованных в экономическом отношении промежуточных
натуральных обменов полностью исключает возможность его
практического осуществления. Делимость денег позволяет
найти экономический эквивалент практически для любого
количества любого товара в виде некоторого количества
некоторых денежных знаков, незначительные экономический
удельный вес и экономический удельный объем которых
позволяют каждому иметь при себе в переносном смысле
значительное количество достаточно громоздких и
дорогостоящих предметов потребления. Особые свойства
денег, позволяющие обменять денежные знаки на любой
товар в соответствующем месте и в соответствующее время,
превратили их в повседневную необходимость для каждого.
Вместе с тем, начиная с золотых и серебряных слитков
продукты труда, оказавшиеся деньгами, теряли часть своих
потребительских свойств и полностью лишились их тогда,
когда денежными знаками оказались электронные записи.
То есть, собственные особые свойства денег, отсутствие
потребительских свойств у денежных знаков достаточно
убедительно свидетельствуют о том, что деньги, будучи
универсальным средством обмена, никак не могут быть тем
же самым товаром.
Однако наиболее распространенным в настоящее время
является утверждение о том, что деньги – это особый товар,
используемый при обмене в качестве экономического
эквивалента всех других товаров. Экономический эквивалент
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некоторого количества некоторого товара некоторому
количеству некоторых денежных знаков всего лишь
достигается в процессе неорганизованного экономического
взаимодействия, существует не более одного мгновения и
только для его участников. Вместе с тем формула натурального
обмена, которой соответствует выражение «продукты труда
– продукты труда», также позволяет утверждать о том, что
многие продукты труда используются при обмене в качестве
экономического эквивалента многих других продуктов труда.
В соответствии с утверждением Маркса формулой обмена в
условиях товарно–денежных отношений является достаточно
сомнительное выражение «товар – деньги – товар»,
предполагающее последовательное, без какого бы то ни
было временного интервала, совершение двух независимых
обменов, которым соответствуют выражения «товар – деньги»
и «деньги – товар». Во–первых, эти обмены всегда разнесены
по месту и времени, а во–вторых, участие во втором обмене
тех же самых денежных знаков и того же самого их количества
представляется событием и вовсе невероятным. В таком
случае предложенная Марксом формула обмена является
не столько сомнительной, сколько явно несостоятельной. С
другой стороны, каждый отдельный обмен в условиях товарно–
денежных отношений можно представить одновременно в
виде двух совершенно равносильных между собой выражений
«товар – деньги» и «деньги – товар», которым только и
может соответствовать выражение Маркса «товар – деньги
– товар» в качестве их более краткой записи, но не более
того. Вместе с тем имеют место быть еще две разновидности
обмена в условиях товарно–денежных отношений, которым
соответствуют выражения: «товар – товар» и «деньги – деньги».
Эти выражения также позволяют сделать соответствующие
каждому из них утверждения о том, что многие товары
используются при обмене в качестве экономического
эквивалента многих других товаров, и что многие денежные
знаки используются при обмене в качестве экономического
эквивалента многих других денежных знаков. Представляется
очевидной необходимость свести четыре формулы обмена:
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«товар – деньги», «деньги – товар», «товар – товар» и
«деньги – деньги» к единой ипостаси. В этой связи не остается
ничего другого, как только согласиться с тем, что деньги
действительно являются товаром. Вопрос заключается только
в том, каким именно товаром они являются, если особым,
тогда в чем заключается эта их особенность? В соответствии с
распространенными на сегодняшний день представлениями
товары представляют собой произведенные для продажи
продукты труда и продолжают оставаться таковыми
достаточно продолжительное время без каких бы то ни было
дополнительных условий. Так вот оно, что оказывается!
Для того, чтобы некоторые продукты труда, товары или
денежные знаки стали деньгами, необходимо достижение
соответствующей предварительной договоренности между
участниками экономических отношений. Но никто и никогда
не договаривался относительно любого продукта труда о том,
что он действительно является товаром. Вот так и получается,
что деньги являются особым товаром, особенность которого
заключается в том, что товаром они являются условным. В
таком случае формула обмена в условиях товарно–денежных
отношений представляется единственным выражением в
виде «товар – товар». Тем самым одновременно устраняется
некоторое несоответствие между выражениями товарообмен
и товарно–денежные отношения. То есть, особое свойство
денег, заключающееся в том, что они являются условным
товаром, достаточно убедительно свидетельствует о том, что,
будучи универсальным средством обмена, деньги никак не
могут использоваться при обмене в качестве эквивалента всех
других товаров.
Многие утверждают, например, о некоторой противоречивости
двойственной, якобы, природы золота, используемого иногда
в качестве денег, а иногда – в качестве обычного товара, хотя
усмотреть существование какого–либо противоречия в этом
самом месте не представляется возможным. Если договорились,
то золото является деньгами, то есть условным товаром. Во
всех остальных случаях оно остается обычным товаром. Само
по себе золото, имея только физическую природу, совершенно
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индифферентно по отношению к бушующим вокруг него
человеческим страстям. По этой причине противоречие между
золотом – деньгами и золотом – товаром, если и существует где–
нибудь, то только в человеческой голове, одержимой золотым
тельцом, и нигде более.
Таким образом, несмотря на положительное значение
денег в процессе развития отношений обмена, некоторые их
специфические свойства способствуют возникновению у человека
неуемной жажды наживы, ради удовлетворения которой со
временем возрастает использование насилия в человеческом
обществе.
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О СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, СБЕРЕЖЕНИЯХ И
ПЕРСПЕКТИВАХ ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИИ
Бывает довольно забавно читать российскую прессу и смотреть
выступления некоторых говорящих голов по телевидению, когда
они касаются различных экономических вопросов. Зачастую
складывается впечатление, что эти люди и их наниматели считают,
что слушающая или читающая их публика проглотит все, приняв за
чистую монету выдаваемую информацию. В качестве подобных
примеров можно привести недавний восторженный рассказ на
одном из центральных телеканалов о том, как американские
индексы продемонстрировали бурный рост в течение 26 декабря
2018 года, но о том, что до этого несколько недель продолжалось
их снижение, а декабрь стал худшим декабрем с 1931 года, не
говорилось ни слова.
Вызывает удивление только одно: почему российские СМИ
так радуются американским достижениям? Или это не вполне
российские СМИ? А, может, даже вообще не российские, а только
таковыми числятся?
Нечто подобное продемонстрировала 28 декабря и
«Российская газета» в своей статье Самые выгодные и провальные
вложения денег в этом году» (https://rg.ru/2018/12/28/samye–
vygodnye–i–provalnye–vlozheniia–deneg–v–etom–godu.html).
Согласно ее подсчетам, наиболее выгодными вложениями в этом
году для российских граждан были палладий и… американская
валюта.
Что же касается золота, то оно, по мнению аналитиков, принесло
в этом году существенные убытки: «За два года доходность
обезличенных металлических счетов снизилась практически по
всем металлам. Стоимость ОМС в золоте упала на 8,2 процента,
в серебре – на 23,6, в платине – на 21,6.» Несколько ранее они
же отмечали, что за год они упали на 5,91%, 15,37% и 15,16%
соответственно.
Попробуем оценить, так ли оно было на самом деле.
Возьмем те же исходные данные, которые брали аналитики
– 300 тысяч рублей на начало года и снижение покупательной
способности средств на 3,28% за год. На начало года грамм
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золота, по данным Банка России, стоил 2400,77 рубля, на
28 декабря – 2814,75 рубля. На 300 тысяч в начале года
можно было приобрести 124,96 граммов желтого металла.
На момент написания данной заметки они стоят 351731,16
рублей. С учетом потери покупательной способности рубля
в 3,28% за год владелец золота располагает покупательной
способностью в 340194,38 рублей начала 2018 года. Чистая
прибыль с учетом обесценивания рубля составила с начала
2018 года 13,4%.
По данным тех же аналитиков, заработок по вкладу в
американской валюте за 2018 год составил бы 26030 рублей или
(8,68%). Но, по их мнению, вложения в американскую валюту все–
таки были выгоднее. Она же такая вечнозеленая.
Поскольку на 1 января 2017 года грамм желтого металла
стоил 2260,43 рубля, доходность по данному варианту вложений
за двухлетний период должна быть еще выше, и когда в статье
говорится, что стоимость ОМС в золоте упала на 8,2%, то ничего
кроме удивления подобное заявление не вызывает.
Можно было бы предположить, что некий подсчет цены
золота был сделан в американской валюте. В ней цена унции
золота на текущий момент действительно находится ниже
показателей начала года. На 1 января 2018–го она была равна
1.305 американским дензнакам за унцию, а на момент написания
данной заметки она была равна 1.280 тем же дензнакам, но это в
любом случае – снижение на 2%. Пусть даже 2,5%, но откуда там
взялись 8,2%, можно только гадать.
Каким образом уважаемые аналитики вели свои расчеты,
совершенно не ясно. Однако вполне очевидно одно. Заказчики
статьи, хотя она была опубликована вроде бы в «Российской
газете», совершенно не заинтересованы в доведении до своих
читателей объективной картины происходящего как на рынках,
так, и это еще важнее, в сфере сбережений для населения.
Стоит отдельно отметить и еще один специфический момент.
Можно красиво рассуждать о том, что уже было, и какой была
доходность тех или иных финансовых инструментов в прошедшем
году. Как в аналогичных случаях говаривал бравый солдат Швейк:
«У меня, как говорится, очень развит талант к наблюдению, но
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только когда уже поздно и когда неприятность уже произошла».
Что же касается реальности, то сбережения – это не о прошлом, а
о будущем.
Принимая свое решение, каждый исходит из своей оценки
будущих рисков и доходности вложений в те или иные
инструменты. В этом плане внезапный рост цен на палладий
в этом году не стоит рассматривать, как нечто, кардинально
меняющее всю картину. Такое последний раз было в 2000 году,
когда произошел кризис высокотехнологичных компаний, и
нынешний скачок мировой цены этого металла имеет больше
общего со спекуляцией, а не со сбережениями.
В завершение данной заметки стоит отдельно остановиться
на золоте. То, что его цена растет, может служить лишь
дополнительным плюсом для тех, кто предпочитает хранить
свои сбережения в драгоценном металле, отдавая предпочтение
именно ему. Сравнение доходностей возможно, но главное
для них не это. Главное для этих людей не столько рост его
цены или спекулятивная составляющая, сколько защита своих
сбережений от возможных неблагоприятных последствий в
финансовой, экономической, политической и прочих сферах. Это
защита от системных рисков, и когда эффективность вложений
в золото средства массовой информации сравнивают с другими
финансовыми инструментами, следует четко понимать, что люди,
пишущие об этом, подходят в этом случае к данному вопросу
просто как спекулянты и не вполне понимают суть золота.
Еще одна публикация, на этот раз в газете «Ведомости» – статья
«На чем можно заработать в 2019 году»
(https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2018/12/19/789683–
na–chem–zarabotat
Самым ценным в ней, пожалуй, является подзаголовок «Чтобы
обогнать рынки, инвесторам придется стать спекулянтами,
считают аналитики».
Иными словами, мнение инвестиционных компаний довольно
простое и вполне очевидное. Они предлагают клиентам в условиях
и так чрезмерно высокого риска продолжать повышать его и далее.
Исторический опыт свидетельствует, что финал в подобных случаях
обычно бывает одним и тем же. Это крах и разорение.

Советы аналитиков инвестиционных компаний клиентам
наращивать свои риски в условиях развития второй волны
глобального финансово–экономического кризиса – это, можно
сказать, сильный ход. Но других, по сути, у них и нет, ведь только
от поступления средств клиентов в их организации зависит их
личное благосостояние, размеры заработной платы и премий.
В подобных условиях совершенно неудивительно и то,
что практически все, что они предлагают, это вложения в
разнообразные бумажные активы – акции, облигации, различные
валюты и тому подобное. Предлагаемый выбор крайне ограничен:
либо вложения в различные формы фиктивного капитала, либо
в необеспеченные бумажные валюты. И то, и другое – это
инструменты, которые в условиях широкомасштабных финансово–
экономических потрясений могут обесцениться вплоть до нуля.
Что же касается вложений в золото, то аналитики рассматривают
их прежде всего как очередной спекулятивный инструмент, хотя
некоторые и признают, что желтый металл представляет собой
хорошую страховку от системных рисков на мировых финансовых
рынках. Это может свидетельствовать, что уважаемые эксперты
либо не вполне понимают, что такое твердые обеспеченные
деньги, либо понимают, но сознательно вводят в заблуждение
своих потенциальных контрагентов с целью получения личного
дохода.
Когда они говорят, что в золото или, если взять шире, в
драгоценные металлы можно вкладывать примерно 10 – 15%
своих средств, не стоит рассматривать их слова как некую
рекомендацию к действиям. Рассматривая золото не как вариант
инвестиций, а как наивысшую на сегодняшний день форму денег,
стоит помнить два основных момента, когда принимается вопрос
об объемах вложений в драгоценный металл.
Во–первых, чем негативнее ваша оценка состояния мировой и
национальной экономики и чем пессимистичнее их перспективы,
тем большие объемы свободных средств целесообразно
вкладывать в физические драгоценные металлы. Во–вторых,
приобретая золото с целью защиты своих сбережений, вы должны
чувствовать себя комфортно, имея то или иное его количество.
Желтый металл не должен довлеть над вами.
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Это важнейшие базовые принципы при покупках золота, а
будет его 10 – 15 – 20 – 50% или еще больше от ваших свободных
средств, принципиального значения не имеет.
Все эти рекомендации имеют какое–то значение лишь для
чрезвычайно узкого круга российского населения, который с
каждым прошедшим годом в условиях «роста» российской
экономики становится все более узким. Для все более
значительного же числа наших сограждан гораздо более
актуален не вопрос, как можно что–либо сберечь, а как выжить
в современных условиях, созданных партией, правительством
и Банком России. Ярким примером именно такого положения
дел может служить заметка «Как поесть на 11 рублей и не
умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания» (https://
news.mail.ru/society/35808957/?frommail=1). Собственно говоря,
это всего лишь иллюстрация реального состояния российской
экономики и уровня жизни гораздо более широких слоев наших
сограждан, чем тех, на кого ориентированы приведенные выше
рекомендации аналитиков.
В условиях новой волны кризиса вопросы выживания, а
не защиты сбережений будут играть гораздо более важную
роль, чем это может представляться даже сейчас. И тем же
аналитикам, щедро сегодня раздающим свои рекомендации, и
прислушивающимся к их советам клиентам стоит уже сегодня
внимательно присмотреться к опыту тех, кто сейчас находится на
грани выживания, ибо это может непосредственно коснуться и
их самих.
Пока невозможно определить масштабы надвигающегося
краха, но что–то подсказывает, что события 2008 года были легкой
прогулкой по сравнению с тем, что грядет. К этому необходимо
быть готовыми, и в зависимости от того, сколь сильным будет его
удар, ситуация может сложиться так, что реальные товары вроде
банки тушенки или килограмма картошки будут гораздо ценнее,
чем государственные облигации, акции первоклассных компаний
или тележка наличной валюты.
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О БАНКЕ АНГЛИИ, ВЕНЕСУЭЛЬСКОМ ЗОЛОТЕ И УРОКАХ
ДЛЯ ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ
История с отказом Банка Англии вернуть принадлежащие
Венесуэле 31 тонну золота ее законному владельцу крайне
поучительна. Причем поучительна практически для всех без
исключения людей, так или иначе сталкивающихся с современной
банковской системой. Это в полной мере относится к обычным
людям и предприятиям, хранящим свои средства в банках, а также
к странам и их правительствам, хранящим свои золотовалютные
резервы за пределами своих национальных территорий.
Попробуем перечислить некоторые выводы, которые можно
сделать по результатам действий английского центрального
банка.
Наиболее важный вывод, и о нем на страницах этого журнала
говорилось уже не раз, средства клиента, находящиеся в банке,
это средства, принадлежащие банку, а не клиенту. Отдавать их
ему или нет, исходя из тех или иных соображений, решает сам
банк или его истинные выгодоприобретатели, которые могут
быть известны или неизвестны широкой публике.
Средства клиента в банке не находятся в безопасности, как
ошибочно считают многие, а несут в себе множество рисков,
включая помимо риска контрагента и чисто экономических
рисков также и политический риск.
Доверять банку любого уровня, включая центральные банки,
могут лишь крайне наивные люди.
Обман доверия клиента банком и мошенничество со ссылкой на
«противоотмывочное» законодательство является в современном
банковском мире нормой и естественной практикой, которая
распространяется и на суверенные нации. Впрочем, в полной
мере это относится и просто к обману без каких–либо ссылок
на что–либо. Наиболее яркий пример подобного подхода – это
инфляция.
Если вы действительно хотите защитить свои средства и
сбережения, храните их вне современной банковской системы.
Средства на счетах могут быть в любой момент по произволу
заморожены или конфискованы банком, или государством,
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тогда как средства в наличной валюте (как национальной, так
и иностранной) могут внезапно потерять свою покупательную
способность в результате тех или иных законодательных или
политических решений.
Если перед банком возникает вопрос о возврате физического
золота его владельцу, то любой банк, в том числе и центральный,
готов поставить на кон и пожертвовать своей репутацией и
надежностью, даже если она насчитывает несколько веков, лишь
бы не возвращать звонкий металл тому, кому он принадлежит.
В отличие от выпускаемых центральными банками
современных необеспеченных бумажных фантиков «золото
– это деньги и ничего более». За прошедшие более чем сто лет
с момента, когда была сказан эта фраза Дж. П. Морганом на
слушаниях в конгрессе США, ничего не изменилось.
Альтернативой необеспеченным валютам центральных банков
являются наднациональные твердые обеспеченные деньги, в
роли которых исторически выступали физическое золото и
серебро, хранить которые по рассмотренным выше причинам
целесообразно вне банковской системы.
Действия Банка Англии окончательно подрывают и так
невысокий уровень доверия к центральным банкам как
институтам, на текущий момент регулирующим различные
аспекты финансово–банковской деятельности в мире, а также
ставят вопрос о способности этой лавочки выполнить свои
обязательства перед своим клиентом или о ее фактическом
банкротстве.
Это лишь некоторые выводы, которые можно сделать по
итогам произошедших событий. Вместе с тем они порождают и
целую серию вопросов к властям различных стран о сохранности
средств, размещенных за рубежом. Так, например, за немецким
Бундесбанком и австрийским центральным банком в Банке
Англии числятся 432 и 84 тонны желтого металла. Сколько будут
англичане их отдавать, если те потребуют свое золото назад, это
большой вопрос, если вообще отдадут. К тому же у них есть такой
прекрасный повод не возвращать чужое золото как «Брэкзит»
и трения с европейцами по поводу этого развода, кто кому и
сколько должен.
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Вообще это касается всех стран, которые рискнули хранить свое
золото в Англии, а их насчитывается около 70. Будет чрезвычайно
интересно посмотреть на то, как они поведут себя в дальнейшем.
Что касается России, то в зоне максимального риска находятся
фактически все валютные резервы страны, размещенные в
Европе и США, которые могут быть в любой момент заморожены
Западом без каких–либо серьезных последствий для него.
Поэтому проще всего и надежнее для России было бы на
имеющиеся у нее валютные резервы покупать звонкий металл и
хранить его вместе с остальными золотыми резервами на нашей
территории. Только тогда стало бы действительно понятно, кто
есть кто на самом деле. Ведь золото в отличие от фантиков не
напечатаешь.
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ВЕСЕЛОГО РОЖДЕСТВА И СЧАСТЛИВОГО НОВОГО ГОДА,
МИСТЕР ПАУЭЛЛ
Именно м–р Пауэлл занимает должность главы американского
центрального банка – Федерального резерва США, и, как и все
прочие главы центральных банков, включая Банк России, несет
прямую ответственность за стоящую на пороге финансово–
экономическую катастрофу.
Российские средства массовой информации практически
не уделяют внимания событиям, происходящим на западных
финансовых рынках или обходят их молчанием, хотя то, что
происходит там, неизбежно затронет самым серьезным образом
и наших сограждан. Это произойдет в силу вовлеченности России
в мировую экономику. Опыт подсказывает, что последствия,
как это уже не раз бывало и раньше, для населения нашей
страны могут быть гораздо более тяжелыми, чем сейчас можно
представить.
В качестве наглядного подтверждения этого стоит привести
небольшой пример. При всех существующих на Западе проблемах
и «росте» российской экономики курс рубля по отношению к
мировой резервной валюте с начала 2018 года на 22.12.2018
снизился с 57,6002 до 68,0085 или на 18%. Как говорил один
знакомый: «Убыток – это та же прибыль, только с минусом».
Посмотрим теперь более внимательно на состояние западных
рынков. Динамика обвала постепенно нарастает. Только за
последние дни ведущие американские индексы Dow Jones,
S&P500 и NASDAQ снизились соответственно на 1,81%, 2,06% и
2,99%. И это при том, что в начале биржевой сессии была сделана
попытка приподнять индексы. Успех был кратковременным, и
людям не удалось противостоять объективным рыночным силам.
В результате, например, индекс Dow Jones потерял относительно
своих локальных дневных максимумов примерно 750 пунктов.
Для индексов Dow Jones и NASDAQ прошедшая сессия была
худшей с октября 2008 года, тогда как новая острая фаза кризиса
еще даже не начиналась. У европейских акций дела обстоят не
лучше. 2018 год стал для них наихудшим годом за последнее
десятилетие.
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С последнего заседания Федерального резерва США акции
ушли вниз на 6%, тогда как золото, казначейские облигации и
американская валюта подросли примерно на 0,5%. Пока это
еще самое начало бегства в качество. Индекс страха и жадности,
публикуемый CNN, находится у отметки 5. Много это или мало?
Согласно шкале измерений, 0 – это максимальный страх, 100
– это максимум жадности. Что же касается отметки 5, то на столь
низком уровне индекс еще не был никогда за всю историю его
формирования. Паника окончательно еще не началась, но всё
идет именно к этому. Отток «умных денег» с фондового рынка
продолжает ускоряться. Сейчас этот индикатор находится
на уровне 1992 – 93 годов и примерно вдвое ниже своего
исторического максимума конца 2017– начала 2018 года.
Срочные продажи различных биржевых активов уже носят
беспрецедентный характер. Это относится и к акциям, и к
биржевым фондам, и к мусорным, и высокодоходным облигациям.
Доходность по новым выпускам низкокачественных долговых
бумаг резко выросла, но желающих их приобретать особенно не
находится. Попытка ведущих банков перевесить на инвесторов
нежелательные долги на 1,6 миллиарда американских дензнаков
не увенчалась успехом. Желающих брать на себя риски не
нашлось. Вообще не нашлось.
Кредитный рынок начинает застывать. Участники рынка всеми
силами пытаются получить обеспечение от своих контрагентов по
сделкам.
Если смотреть шире, то 2018 год уже стал наихудшим по своим
показателям годом в истории, начиная, по крайней мере, с 1901
года, когда был начат сбор подобной статистики. В этом году 93%
всех активов, выраженных в американской валюте, находятся
в отрицательной зоне. С начала года они демонстрируют
отрицательную доходность. До этого наихудшим в истории был
1920 год, когда аналогично вели себя 84% активов. Про Великую
депрессию и говорить не приходится, тогда все обстояло гораздо
лучше.
В текущей обстановке есть лишь три основных направления
притока средств. Это американская валюта, американские
казначейские облигации и золото. Как отмечалось ранее, это
42 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

типичная картина бегства в качество. Однако здесь есть несколько
специфичных моментов, на которых стоит остановиться отдельно.
Попытаться остановить биржевую катастрофу можно лишь
одним способом. Залить рынки неограниченным количеством
свежеотпечатанной мировой резервной валюты. Это можно
сделать, одновременно увеличивая долг американского
правительства. И то, и другое действие одновременно подрывают
доверие и к должнику, и к выпускаемой им валюте.
Результатом станет неизбежное падение ее покупательной
способности относительно реальных товаров и услуг. По
оценкам основателя крупнейшего в мире хедж–фонда Рэя Далио,
американская валюта может вскоре подешеветь на 30%, что
сделает ее похожей на турецкую лиру. Обвал биржевых рынков
перейдет в фазу инфляционного долгового кризиса. Ярчайшими
примерами 2018 года в этом плане могут служить Аргентина
(111%), Иран (187%), Турция (38%), Судан (127%), Зимбабве (170%)
и как самый крайний случай Венесуэла (почти 50000%).
В подобных обстоятельствах доверие к нотам Федерального
резерва и облигациям американского правительства может
оказаться подвергнуто серьезным испытаниям. Исторический
опыт свидетельствует, что выбор между доверием и сохранением
сбережений их владельцами обычно делается в пользу последних.
Это означает, что из трех традиционных защитных активов
остается лишь один – драгоценные металлы, рынок которых в
сравнении с рынком акций меньше на порядок, а относительно
рынка облигаций – меньше на два порядка.
Бегство из бумажных долгов в физическое золото приведет
к резкому росту мировых цен на драгоценный металл. Особую
пикантность происходящему будет придавать то, что продавцам
золота не удастся отделаться продажей бумажных фьючерсов
на драгоценный металл, как это происходит сейчас. Покупатели
будут требовать поставки реального металла, что еще больше
будет усугублять ситуацию на этом рынке и подхлестывать цены
на золото вверх. Другим фактором, усиливающим давление на
цену желтого металла, будет то, что число желающих продать
свое золото резко сократится, если не иссякнет на какое–то время
вообще, пока картина происходящего не станет более ясной.
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При наличии единого глобального финансового рынка все
эти события самым непосредственным образом затронут не
только США и Европу, но и весь остальной мир, включая и
Россию. Поскольку российский рубль, как и все прочие бумажные
необеспеченные валюты, в силу известных обстоятельств имеет
самую тесную взаимосвязь с мировой резервной валютой и
фактически является ее производной, действия американцев,
направленные на ее обесценивание, неизбежно подтолкнут и
другие страны к аналогичным шагам. При этом третьи страны,
включая Россию, будут девальвировать свою валюту еще более
агрессивно, чем американцы.
Это будет означать, что российский рубль будет терять
свою покупательную способность относительно реальных
товаров еще быстрее, чем мировая резервная валюта. Оценка
Р. Далио, приведенная выше, может быть справедливой, если
рассматривать ее как некое самостоятельное событие. В условиях
же начавшейся конкурентной девальвации итоговые результаты
этого процесса могут оказаться гораздо ближе к венесуэльским, а
то и веймарским значениям 1923 года.
В подобных обстоятельствах цель Банка России по инфляции
в 4% и сейчас–то далека от объективной, а не выдуманной
«мегарегулятором» реальности, а начавшийся на мировых
рынках обвал окончательно поставит крест на этих значениях.
Подобные «цели» больше похожи на попытки достичь горизонта,
что в реальности совершенно невозможно.
Для обычных же людей, представляющих подавляющее
большинство населения нашей страны, разворачивающиеся на
Западе события означают дальнейшее падение их уровня жизни
и благосостояния уже в 2019 году. В то же время происходящее
сейчас за пределами России дает некоторый шанс нашим
гражданам предпринять необходимые меры по защите своих
сбережений. Времени уже не остается, часы начинают бить
полночь: час, в который выползает на свет всякая нечисть. Во
всем этом деле есть лишь один интересный вопрос: станет ли
большой обвал главным хитом года Свиньи?
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ВЫГОДА – ПРОБЛЕМА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ
ПРОБЛЕМА ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЯ СОЗДАНА КОРНЕМ
ПОНЯТИЯ – ВЫГОДОЙ
Каждый современный человек, претендующий на получение
медицинской справки о собственной вменяемости, должен знать
следующее:
В мире кризис перепроизводства, который всю историю
человечества компенсировался сомнительными, зачастую
опасными продуктами, созданными незадействованным в
производственных отношениях населением. Люди вынуждены
вклиниваться в социальные процессы, поскольку находятся вне
интересов общества по самообеспечению, для них это вопрос
выживания.
Для отвергнутых членов общества, в целях собственной
социализации оказываются хороши все способы, начиная от
изготовления продуктов роскоши, кончая разбоем.
Традиционная бинарная схема «кормильца», обеспечивающего
благосостояние и «науку» (воспитание) подрастающему
поколению, рожденная в семейных отношениях, с развитием
технологий, информационного общества и отходом от кустарного
производства потребовала изменений. Такое изменение
обусловлено развитием не только технологий, но и социальных
надстроек, обеспечивающих производство. Сегодня мы делаем
машины с большими возможностями и ничтожной стоимостью,
«реплики» произведенного продукта. Не будем обращаться
к истории, событиям и персонажам. Посмотрим на динамику
развития технологий и на то, как технологии меняют нашу
социальную жизнь.
Люди наращивали возможности коммуникаций для
расширения собственной среды обитания, распространяли свои
технологии и обогащались технологиями других народов. Но
мы не создали однородное общество, не создали справедливое
общество, потому что не поняли – что такое справедливое
общество?
Социальное и технологическое развитие общества
регулируется
реальной
действительностью.
Когда
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заблуждения людей входят в конфликт с реальностью, их дела
заканчиваются результатом, неадекватным их желаниям. В
результате когнитивных искажений мы получаем отличный
от ожидаемого результат в созданной нами системе
собственного жизнеобеспечения. Наши заблуждения – причина
самоуничтожения. Когда человек обеспечивал себя сам, его
заблуждения влияли на него и на его семью. В современном
мире когнитивные искажения одного человека влияют на жизнь
окружающих его, и, возможно, совершенно непричастных
к его заблуждениям людей. Ну что же, хотите пользоваться
технологиями, меняйтесь сами. Чем выше уровень технологий,
тем меньше заблуждений должно быть у людей, которые ими
пользуются.
Нам, как и раньше, приходится получать знания не в одном
доверенном источнике, а собирать знания по крупицам, изучая
природу и собирая знания от других людей. Мы получаем знания,
нужные для новых технологий и новых продуктов так же, как и
раньше. Что может быть в этом процессе не так? Что мы должны
изменить в своем понимании, для понимания новых технологий?
Чтобы понимать современные технологии мы должны
правильно думать.
Мы неправильно формулируем понятие науки, и мы
теряем самый ценный ликвидный ресурс человечества –
продукт разумной деятельности. Это далеко не голословные
заявления. Очевидна ничтожность логического вывода,
сделанного на основании беспочвенных фантазий, которые мы
лояльно называем «предположениями». Каждый, изучавший
информационные технологии знает, почему язык компьютерного
программирования настолько отличается от языка человека.
Наш язык не такой плохой, – просто он ортодоксальный
и бытовой. Не думайте, что придется говорить на языке C#.
Нашего языка вполне хватало нашим предкам, и пока хватит и
нам. Только придется расширить речь содержательной частью
– смыслом. Люди разучились говорить на языке смыслов, люди
отвыкли от содержательных речей и путаются, даже когда нужно
сформулировать собственную мысль.
Вам может быть непонятен язык специалистов, в их языке
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больше смысла. Но как мы определяем, есть смысл в словах
человека или нет?
1. Для человека, не отягощенного деталями технологических
знаний (несведущего) – все непонятно и все – бред. Такой
человек пребывает в своем мнении и, в некотором смысле, –
изгой социальной системы.
2. Для человека, понимающего собственную глупость – все
непонятное содержит скрытый смысл. Такой человек легко
поддается средствам манипуляций и плохо осознает это.
3. Для человека, понимающего реакцию несведущего человека
и человека с недостаточными знаниями, недостаток
собственных
знаний
компенсируется
возможностью
манипуляции перечисленными категориями. Эти люди
рассматривают власть и любое доминирование как средство
для собственного существования.
4. Для
человека,
обладающего
связными
знаниями,
преднамеренная ложь не является приемлемым средством
коммуникаций. Это человек, которым сложно манипулировать,
он адекватно понимает, что происходит.
Следует отметить, что для практической деятельности
пригодны исключительно люди, обладающие связным
сознанием. Это не классификация поведения разумного человека,
это скорее классификация психологической степени заблуждений
человека.
Остальные категории (1–3) требуют социального контроля и
ограничений в социальной деятельности.
Процесс ограничения достаточно непростой, это скорее
обеспечение определенной степени доверия, которая
соответствует каждой категории. Причем речь идет далеко
не о нарастающей степени доверия, а о степени готовности
к полноценным социальным отношениям. Отношения
регулируются среди «равных», может быть разных по
концептуальным взглядам (мнениям), но равных по уровню
современных знаний, а значит и равных устремлений. Проблемы
современного общества возникают по разным причинам.
Но форс–мажорные обстоятельства весьма редкий случай.
При детальном рассмотрении каждой неудачи, мы всегда

выявляем одну и туже причину – недостаточную адекватность
лиц, принимающих решения. Более того, мы часто не понимаем,
что является неудачей, а что нет. Причина этого в особенностях
применения шаблонов для оценки.
Дело в том, что для оценок мы используем свои знания, это
уже готовые шаблоны решений, которые применялись в тех
или иных ситуациях. Мы создаем хорошие шаблоны, например
для производственных линий, сетей ресторанов, гостиниц,
торговых сетей, даже для «оранжевых революций». Но вот что
мы каждый раз делаем в социальной политике – создаем
шаблоны, плохо тиражируемые и не применимые для других
территорий, в силу их неполной социальной готовности.
Мы видим яркий пример – шаблон демократического
государства не сработал в России. Россия осталась под
управлением, доставшимся от коммунистического режима.
Антисоциальный способ управления, основанный на лжи, страхе
и недостаточности естественнонаучных знаний, созданный
при коммунистическом управлении, адаптировался под
формальные требования к демократическому государству. В
социальной политике неприменимы шаблоны. Применение
готового шаблона – результат рефлекторной деятельности,
исключающий разумную составляющую. Социальная политика,
начиная от уровня геополитики до муниципального управления
и семейных отношений, основана на разумной деятельности,
когда каждое решение принимается на основе создания
новой ассоциации. Разумная деятельность подразумевает
соответствие принимаемого решения конкретным реалиям. По
этой причине лица, принимающие решения и их когнитивные
способности являются ключевым элементом успеха социальных
преобразований.
Я не «открыл Америку». Можно вспомнить Макиавелли
с его трудом «Государь», который изменил политику на
многие годы. Но нельзя использовать шаблоны, тем более
с такой давностью, сегодня. Учитывая то, что единственная
унаследованная легитимная функция территориальной власти –
полицейская. Других нет, и не будет. Возможность влияния на
геополитику и мироустройство дают когнитивные возможности
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и адекватность конкретного человека, а не угрозы уничтожить
весь мир руководителем того или иного звена государственного
или территориального управления.
Проще говоря, не страна определяет геополитические
возможности и собственное социальное состояние, а конкретные
люди, реально участвующие в ее управлении. Жители фактически
становятся заложниками своего представителя. Не лучшая
система – но что есть, с тем и надо работать. И худшая ситуация,
когда работать некому.
Судьба каждого государственного территориального
образования, как и многие годы назад, зависит от собственного
управления и держится на фактических внутренних силах,
только не силой угнетения собственных народов, а контролем
адекватности собственного руководства.
Где–то этими фактическими внутренними силами является
полиция и силовые ведомства, где–то хозяйствующие субъекты,
где–то бюрократический аппарат, и нигде этими силами не
является суд или народ. Однако социальной составляющей
любой силы всегда являются люди, и степенью адекватности
реалиям современности определяется исход событий.
Адекватность человека практически определяется степенью
применения технологии представления информации через
свойства и естественнонаучного подхода в получении знаний.
Общепринятое мнение не значит правильное. И здесь не идет речь
о единой для всех фантазии. У человечества мало знаний, но много
фантазий и еще больше заблуждений. Более того, существующие
знания тоже периодически пересматриваются. Докажи, и это
будет иначе. Отсутствие механизма свободного доступа к научной
работе, лишает ее статуса как доверенного источника знаний.
Наука – то, что не содержит преднамеренных искажений.
В этом смысле масса наблюдений и находок человечества
остается за пределами глобальных информационных систем.
Но речь сейчас не о критике. Старение и адекватность знаний
определяются адекватностью их представления. Пожалуй, самое
серьезное заблуждение, проникшее сегодня в технологию
представления информации и в понятия человека, а также
и в автоматизированные системы – понятие «объект», как

существующая субстанция материального мира. Элементарное
понимания объекта, как интегрального свойства, являющегося
совокупностью свойств его составляющих, оставляет
возможность пересмотра накапливаемой информации
и формирования новых знаний без разрушения уже
существующих.
Сегодня в мире для борьбы с когнитивными искажениями
используется подход более чем 200– летней давности, который
заключается в том, что люди с наличием явных когнитивных
искажений отстраняются от решения проблем, на решение
которых это когнитивное искажение могут повлиять. Этот
принцип для человека, имеющего разрыв в сознании является
необъяснимым, он выходит за рамки понимания и отстранение
целых социальных образований, религиозных организаций
и государств от решения вопросов, определяющих их
функционирование списывается на интриги, личную неприязнь,
несуществующие, чужие проблемы. Это слишком серьезные
вопросы, объяснение которых может вызвать только попытку
манипулирования неадекватным человеком, адекватного.
«Мы все республиканцы, мы все федералисты», – говорил
Томас Джефферсон.
Мир для людей, объединенных идеей, допускает несколько
альтернативных центров развития, но не допускает путей
развития на явных когнитивных искажениях.
Насилие не рассматривается как инструмент власти, но это
не исключает применения насилия в отношении того, кто кроме
насилия ничего не понимает, но и в этом случае до физического
насилия можно и не дойти, потому что обнаруживаются более
существенные болевые точки воздействия.
Сегодня мы наблюдаем перекос в распределении кадров
и серьезный недостаток квалификации. Это следствие
расточительного
использования
незадействованного
в
хозяйственной деятельности человеческого ресурса. Но кого–
то устраивает имеющаяся «реплика» продукта на полке. И это
можно повторить, не прилагая усилий. Следствием нарушения
приоритетов стало то, что в высокотехнологичные отношения
оказались введены недоученные кадры.

52 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

| 53

Казалось бы, простая модель социальных отношений,
состоящая из трех элементов:
1. Выгодоприобретатель
2. Задействованные в производстве продукта для обеспечения
интересов общества
3. Оставшаяся часть общества
Демократия для честных людей, и в демократическом обществе
не создается ресурсов, неадекватных решаемым задачам.
Инструменты, которые мы традиционно считаем финансовыми,
перекидывают средства между точками их потребления,
регулируя хозяйственную деятельность весьма условно. Задачи
финансовых
систем,
декларируемых
экономическими
обоснованиями, на самом деле сводятся к одному – средства
должны быть израсходованы и расходы должны в конечном
счете делать адекватные люди. Глупо думать, что средствами
сможет воспользоваться неадекватный выгодоприобретатель.
Хотя такое возможно, но только внутри территории и только
в случае вступления в сговор с национальными монетарными
властями, и с тем же замечательным результатом – неадекватным
реальности. Глупые цели приводят к глупым решениям, создают
негодный для социального строительства материальный ресурс.
Выгодоприобретатель вынужден потратить полученный
ресурс на все общество. Его единственная привилегия
в этой схеме – исполнение социального желания.
Выгодоприобретателем может быть только социальный,
институциональный инженер. Все другое уничтожает
социальную структуру и связанные с ней персоналии.
Производительность
труда
создает
не
только
перепроизводство продукта, но и деформацию спроса. Так в
общественных отношениях укореняются предметы роскоши,
интерес к бесполезным вещам, захват жизненно необходимого
и конкуренция. Однако возможность перепроизводства не
компенсируется спросом на произведенную продукцию.
Встречное движение средств возникает только тогда, когда
незадействованная в производственном цикле часть населения
реализует собственные активы.
С точки зрения социального управления, возвращение
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средств населению, незадействованному в производстве может
выглядеть так:
1. Либо обеспечить финансовые потоки собственной доброй
волей,
2. Либо дать возможность людям самим попробовать
«заработать», при этом придется потреблять в основном
ненужные продукты кустарного творчества,
3. Либо сложатся условия, при которых вас просто будут грабить.
Поэтому фактическая подпитка части общества, находящегося
вне запланированных производственных отношений финансами,
осуществляется через:
1. Субсидии или социальные выплаты,
2. Искусственно созданные бесполезные рабочие места,
3. Оплату создаваемого кустарного и нематериального актива
непроизводственного происхождения.
Но все это только формальная форма, которая сама не
создает главного – не создает основы социального строительства,
адекватного разумного человека. Поэтому форму нужно
наполнить содержанием – это делает Социальное Правительство.
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РАЗДЕЛ 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00).
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СОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ
СОСТОИТ В ПОСТОЯННОЙ
САМОАДАПТАЦИИ К
РАЗВИВАЮЩИМСЯ
ТЕХНОЛОГИЯМ
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Аннотация:
Мнение о текущих результатах
содержит элементы прогноза,
поскольку мы оцениваем не
только то, что имеем, но и
то, к чему приведет текущая
ситуация в будущем, и даже
если предыдущий опыт будет
указывать на однозначные
результаты в перспективе, новые
знания изменяют наше мнение о
том, что на самом деле «хорошо»,
а что «плохо». Вы можете прийти
не туда, куда шли несмотря на
то, что будете находиться именно
там, куда ожидали попасть.
Ключевые слова:
Когнитивная эволюция,
эволюция общества, социальные
коммуникации.
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Annotation:
The view of the current
results contains elements of the
forecast, as we evaluate not only
what we have, but
also what the current
situation will lead to in the
future, and even if previous
experience will point to
unambiguous results in the future,
new knowledge changes our
opinion about what is actually
"good" and what is "bad". You
can come not to where you went
despite the fact that you will be
exactly where you expected to go.
Keyword:
Cognitive evolution, social
evolution, social
communication.
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ПРАВИЛЬНО ДУМАТЬ, ЗНАЧИТ ПОНИМАТЬ, ЧТО ЕСТЬ ЧТО
СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОСТОИТ
В ПОСТОЯННОЙ САМОАДАПТАЦИИ
К РАЗВИВАЮЩИМСЯ
ТЕХНОЛОГИЯМ
Нервная деятельность человека изучена достаточно хорошо,
однако отличие нервной системы человека от животного
недостаточно очевидно, и скорее связано с большими
способностями к обучению.
Можно говорить о наследственных способностях, и это
неоспоримый факт, но мы настолько мало используем
возможности своего организма в когнитивной деятельности,
что совершенно не ясно, что является определяющим для
когнитивных способностей человека – полученный предыдущими
поколениями опыт или его отсутствие. Как коммуникативно,
так и генетически люди передают будущим поколениям
свои когнитивные искажения также, как и цивилизационные
достижения.
Мнение о текущих результатах содержит элементы прогноза,
поскольку мы оцениваем не только то, что имеем, но и то, к чему
приведет текущая ситуация в будущем, и даже если предыдущий
опыт будет указывать на однозначные результаты в перспективе,
новые знания изменяют наше мнение о том, что на самом деле
«хорошо», а что «плохо». Вы можете прийти не туда, куда шли
несмотря на то, что будете находиться именно там, куда ожидали
попасть.
Говоря о цивилизационной когнитивной эволюции, можно
говорить только о степени адекватности текущей разумной
деятельности субъекта в использовании современных
технологических достижений природным социальным и
физическим процессам, влияющим на его жизнь.
Можно предполагать, что эволюция общества индивидуальна
и субъективна потому, что общественные структуры человека
разумного – эгополярны по своей природе, которая определяется
разумной деятельностью.
Миром правит «трезвый» (адекватный) разум, даже при полном

отсутствии у субъекта когнитивных проявлений. В физической
модели – ожидаемый результат является последствием ведущих
к нему действий, независимо от мнения субъекта, который эти
действия инициировал.
В русскоязычном понятийном сегменте и англоязычном
понятийном социальном сегменте существует существенная
разница в осознании одних и тех же достижений. Так,
например: учение Павлова о высшей нервной деятельности
в русскоязычном социальном сегменте принято связывать с
когнитивными основами поведения, тогда как в англоязычном
социальном сегменте заслугой Павлова больше считают
эксперименты по физиологии и медицине, которые были
отмечены Нобелевской премией в 1904 году.
Эти эксперименты включали хирургическое извлечение
частей пищеварительной системы у животных, разрыв нервных
пучков для определения эффекта и имплантацию свищей
между пищеварительными органами и внешней сумкой, чтобы
исследовать содержимое органа. Это исследование послужило
основой для широких исследований пищеварительной системы.
Понятие «высшей нервной деятельности» по Павлову имеет
смысл воспринимать как обобщение с размытой областью
определения, поскольку «процессы, происходящие в высших
отделах центральной нервной системы животных и человека, к
которым Павлов относил совокупность условных и безусловных
рефлексов, а также высших психических функций, которые
обеспечивают адекватное поведение животных (в том числе и
человека) в изменяющихся окружающих природных и социальных
условиях, изменениях внутри организма» имеют схожую, но
разную природу и используют разные физиологические части
организма, обеспечивающие его нервную деятельность.
Конечно, очень важно физиологическое строение и свойство
человеческого организма, но «вся эта биология, химия, физика и
механика» человеческого тела ничто без сознания, адекватного
текущей реальности.
Совершенный биологический организм человека не
самодостаточен сам по себе, человека разумного создают
социальные коммуникации.
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Можно предположить, что мысли человека имеют
непосредственное значение при строительстве человеческого
тела, это утверждение может быть ложным, но отрицать,
что когнитивные искажения способны уничтожить самое
совершенное и здоровое тело, достаточно опрометчиво. Мы
хорошо знаем природу наркомании, алкоголизма и других
болезней, вызванных поведением человека, несовместимым с
собственной жизнью. И мы знаем, что когнитивные искажения
являются причиной этих болезней.
Изучение когнитивных основ развития человека не менее
важно, чем описание физиологических систем организма.
Не каждый способен понять, что он неправильно мыслит, но
тех, кто знает как мыслить правильно, еще меньше, а знающих как
мыслить «в ногу» с развитием современных достижений – можно
не найти вовсе, поскольку процесс мыслительной деятельности
постоянно находится в стадии осознания. Во всяком случае ни
коммунисты, ни их наследники – россияне за 100 лет не то, что
не нашли пригодной для современной жизни модели мышления,
даже не смогли разобраться – кого и что искать, чтобы иметь
возможность правильно думать.
Понимание, что правильно думать лучше, чем неправильно
есть и было у каждого, с самого начала. Понимание было,
но весьма разное и противоречивое, поэтому в вопросе как
надо думать – дальше вопросов еды и секса наследникам
коммунистов уйти не удалось.
Ситуация противоречия управления здравому смыслу
иллюстрируется жизнью каждого члена общества. Так,
Иван Петрович Павлов пользовался расположением к себе
правительства СССР, его лаборатория получала государственное
финансирование, а сам Иван Петрович получал правительственные
награды, что не мешало пониманию ученым абсурдности
и невозможности проведения социального эксперимента с
построением коммунизмом, проводимого на территории СССР, в
отсутствии автора и вдохновителя. Ученый интуитивно понимал
– никакие социальные рамки в виде идей и законов не могут
удержать людей от самоорганизации по правилам, которые
придумывают сами исполнители для адаптации к спущенной
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им сверху социальной концепции. Это понимал не только
Павлов, понимание абсурдности приоритетов, неадекватная
идеологическая позиция в отношении современных наук не
покидало передовые умы, и уничтожало почву существования
академической науки в СССР и современной России, переводя
людей с созидательной на паразитарную и животную мотивацию.
Павлов не скрывал своего неодобрения и даже презрения, с
которым он относился к советскому коммунизму. В 1923 году
он заявил, что не будет жертвовать даже задней лапой лягушки
ради социального эксперимента, который правящий режим
проводил в России. Не жаловали эту абсурдную ситуацию и сами
«исполнители головных ролей», но отсутствие однозначного
понимания, гуманитарные знания, инертность социальных
процессов – все, что может быть отнесено к транзакционным
издержкам – обесценило первоначальные социальные идеи
эксперимента.
Капитализм и коммунизм К. Маркса лишились развития
физикой как наукой, и стали деструктивными социальными
концепциями. Созидательная социальная концепция, в
отличие от деструктивной, работает исключительно в режиме
постоянной самоадаптации к развивающимся технологиям,
тогда как деструктивной концепции достаточно зафиксировать
представления, остальное сделает жизнь, поскольку любое
представление достаточно быстро становится ортодоксальным
и входит в противоречие с реальной действительностью.
Дефектация возможностей осознания
Начнем с того, что все, полученное вами в качестве
информации от других людей (узнали что–то) – не соответствует
реальной действительности и значит лишь то, что вы ее (эту
информацию) получили от такого–то источника, в такое–то
время, при таких–то обстоятельствах.
Люди просто говорят вам как могут то. что видели, слышали,
как–то узнали от других людей, предположили сами или
врут, добиваясь от вас той или иной прогнозируемой реакции.
Попробуем не переходить к специальным терминам. Попробуем
уточнить имеющиеся в нашем распоряжении бытовые понятия.
Рассмотрим ключевое понятие «Ложь».
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В бинарном мире математика становится логикой – Истина
/ Ложь становятся эквивалентными понятиям существования
(Есть / Нет) и количественного описания (0 / 1).
И хотя ваши отношения с другим человеком бинарные,
«мы живем в трехмерном пространстве, где все находится
в движении со скоростью времени». Мы хорошо осознаем
проекции трехмерных объектов на двухмерные плоскости, но
наше сознание делает проекции трехмерного меняющегося
физического и социального мира в ассоциации, которыми
мы пользуемся уже осознанно, и в рефлекторные реакции
организма механизмами, работу которых мы только пытаемся
осознать.
Мы не замечаем того, что у нас есть, мы пользуемся своим
организмом, не замечая его совершенство и принципов его
работы. Мы не замечаем того, чем научились пользоваться, мы
довели свои реакции до автоматизма, и уже с этим набором
«естественных реакций» пришли к необходимости разумной
деятельности. Разумная деятельность дает человеку новые
горизонты, но мы продолжаем пользоваться всем тем, что уже
приобрели.
Каждую значимую ситуацию мы оцениваем заново, не
применяя уже имеющегося шаблона, и называем это разумной
деятельностью. Мы интуитивно разделяем области, в которых
мы полагаемся на реакцию, доведенную до автоматизма и
те области, для которых требуется принятие нового решения,
несмотря на наличие шаблона (стереотипа).
Мы сводим наше понимание к ассоциации. Наше сознание
не имеет характерных для пространства измерений. Мы хорошо
справляемся, пользуясь связками – что есть что, сначала
понятийно, а затем и словесно моделируя описание деталей
собственной пространственно–временной картины «тоннеля»,
определяемого собственным перемещением в пространстве в
течении времени своей жизни.
Соприкасаясь с материальным пространством, мы имеем
возможность ознакомиться исключительно с его проявлениями,
доступными для регистрации собственным организмом и с
применением современных технологий. И если нам достаточно

оснований, мы только прогнозируем процессы, которые смогли
выявить и идентифицировать.
Все, с чем нам приходится сталкиваться, отличается от того,
что существует в своей сущности, но абсолютно верно в своих
проявлениях. Поэтому адекватная реакция зависит как от того,
насколько вы смогли отделить свое понимание от фантазии, так
и насколько реальные процессы отличаются от ваших гипотез.
Слова – ложь, понятия – ложь, мысли – ложь, все представляется
нам ложью, когда думаем о том, что не имеем возможности
понимания предмета материального мира, поскольку нам
доступно только наблюдение свойств материального
предмета и мы можем только предполагать, что из себя может
представлять это предмет, точнее, еще банальнее – «на что он
похож».
Гипотеза – «На что это похоже» – не так уж мало для
человека разумного, это своеобразное измерение (результат
инструментального измерения), которое можно использовать
и которому можно доверять в связке события с собственным
местонахождением в пространстве и времени.
Когда все происходит с нашим участием, все более–менее
понятно. Но если вы не участник событий, вам остается только
оценивать чьи–то слова о событии или предмете, добавляется
еще один вопрос – «Искажена ли картина намеренно?»
Мы можем ошибаться. Но когнитивным искажением является
не то, что мы считаем, что ошибаемся, а то, что мы считаем
некую гипотезу верной абсолютно, считаем её реальностью.
Мы часто подменяем понятия только потому, что не сразу
понимаем в чем неправы. Адекватное ожидание «Правды»
(мнения человека) подменяется когнитивным искажением
ожидания «Истины». Мы стремимся к Истине, поэтому так легко
в нее верим, не имея на то оснований, что влечет отложенное во
времени разочарование и необходимость перестройки сознания,
чтобы избежать неадекватных поступков.
Когда мы говорим, что человек не ошибается – это значит
только то, что он не совершает очевидных для нас ошибок. В
этом случае мы считаем человека правым. На самом деле он
просто ваш единомышленник.
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Если обобщить эту ситуацию, то логично предположить,
что все люди ошибаются, но кто–то больше, кто–то меньше,
определяется это в теории близостью к неизвестной реальности,
а на практике – отсутствием известных ошибок.
Для достижения цели мы принимаем решение, и в соответствии
со своим решением совершаем действие, анализируем результат,
создаем гипотезы о том, что считаем неверным (причиной
отклонения полученного результата от ожидаемого) и следующее
решение принимаем уже с учетом вновь полученного опыта.
Таким образом, вы просто корректируете свою стратегию. А
насколько вы корректируете стратегию зависит от того, насколько
вы пересматриваете свой предыдущий опыт. Но это имеет
мало общего с приближением к неизвестной реальности. Для
значимой разумной деятельности вам понадобится владение
современными достижениями цивилизации, иначе вам
придется «изобретать велосипед» (вы будете находить вещи,
хорошо известные до вас) и вы будете считать, что все уже
известно и открыто до вас, а ваши таланты и усилия бесполезны.
На самом же деле – вы просто недоучены.
Когда люди честны с вами, ваши усилия будут иметь
потенциально высокие возможности, поскольку вы будете
преодолевать нестыковки собственных результатов понимания
материального мира и собственных, во многом унаследованных
представлений.
Если вы сталкиваетесь с ложью, вам придется ее распознать,
иначе вы просто потеряете время. Но если ваше образование
недостаточно современно, вы можете быть обречены на
фатальные неудачи.
Как распознать ложь, отделить собственное мнение от чужого,
как составить собственное мнение – зависит не только от того,
что вам преподнесли в качестве информации, но и от того как
вы классифицировали полученную информацию, как вы ее
приняли и какой собственный стереотип из этого сформировали.
Ваш опыт тоже не абсолютно надежен, люди склонны
к самообману. Человек видит то, что ожидает увидеть.
Заблуждения ослепляют экспериментатора. Вы получаете
рецепторную информацию и сравниваете ее с собственным

опытом, полученным разными способами, и сделанный вывод
принимаете за свершившийся факт. Ваш опыт может быть
абсолютно верным, если вы учитесь ходить или только открыли
глаза и учитесь распознавать зрительные образы (узнавать), и
будет изобиловать чужими когнитивными искажениями, если вы
уже умеете узнавать предметы, говорить, читать и общались с
другими людьми.
Ничего не подозревая, люди создают себе и преднамеренно
распространяют
исключительно
заблуждения.
Вопрос
заключается только в том, насколько пригодно конкретное
заблуждение в практической жизни человека и каково время
жизни этого заблуждения, ведь люди в процессе разумной
деятельности могут исправить это заблуждение, или конкретное
заблуждение может привести к физической смерти носителя
(человека, который этим заблуждением пользуется) и умереть
вместе с ним. Люди передают свои заблуждения из поколения
в поколение и каждое последующее поколение бьётся за
приближение унаследованных идей к реальной жизни.
Так, одно заблуждение вы разоблачите до обеда, на
другое потратите пол жизни, а для уточнения третьего может
потребоваться несколько тысячелетий и разочарования многих
поколений. Из поколения в поколение передаются не только
заблуждения, но и негативные последствия, вызванные этими
заблуждениями, что делает возможным распознать заблуждения
нескольких поколений человека разумного.
Теоретически могут существовать заблуждения, разрушающие
и уничтожающие цивилизации, однако факт нашего
существования свидетельствует о том, что наша ветка эволюции
человека разумного с таким разрушительным сюжетом еще
не сталкивалась. Иногда мы пользуемся очевидными, но
бесполезными в реальной жизни заблуждениями, которые
не влияют на успех наших современных занятий. Такие
заблуждения занимают наше время и бесполезны, но иногда
могут использоваться для реабилитации человека.
За внешней безобидностью некоторых заблуждений
скрывается реальная работа механизмов блокировки
сознания. Незначимые заблуждения подменяют адекватность
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беспочвенными фантазиями и делают бессмысленной разумную
деятельность в заблокированных направлениях.
Моделирование когнитивных коммуникаций
Ваши коммуникации бинарные, даже если вы в компании. С
одной стороны – вы, с другой – все остальные. С одной стороны
– вы, с другой – собеседник, которому вы уделили внимание.
С одной стороны – вы, с другой – ваша собственная совесть.
Бинарность отношения определяется областью сосредоточения
вашего внимания, бинарность определяется вашим эго.
Глобальное распределении ролей в коммуникациях бинарно,
и каждая сторона в отношении одного конкретного положения
может выступать как честный субъект, который отстаивает
свои заблуждения, или как лжец, который играет перед вами
сочиненную роль.
Сознание людей ориентировано на жизненные проблемы и
формируется как совокупность стереотипов и логических выводов,
направленных на принятие конкретного решения. Даже сам
человек не может сказать как устроено его сознание, но человек
может совершить действие – принять решение или высказать
мнение, по которому можно судить, чем является осмысленное
действие – явным, с точки зрения знаний о современных
технологиях когнитивным искажением или нет.
Человеческая натура собирается из «адекватных»
и «неадекватных» действий в достижении гармонии с
реальностью.
Общение с материальным миром – изучение физического
мира тоже бинарно, человек совершает действие и получает
реакцию. Это «безмолвное» общение, но это «честное» общение.
В коммуникациях с материальным миром можно получить не
тот результат, который вы ожидали, но этот результат не может
быть преднамеренно ложным, в отличие от результата общения
с другим человеком.
Когнитивная коммуникация между двумя людьми тоже
имеет смысл и заканчивается действиями с обоих сторон.
Это совершенно разные действия и с разными целями, но
систематизация этих действий с позиции адекватности позволяет
вернуться к бинарной записи результатов коммуникации.
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Когнитивные коммуникации выстраиваются в цепочку
последовательных событий.
Честные люди вступают в коммуникацию, чтобы узнать что–то,
но мы часто не понимаем, что узнать мы можем только мнение
человека, а точнее – насколько человек честен с вами, и если
честен, то насколько он глуп.
Варианты развития событий в коммуникации двух субъектов
удобно отображать в виде пересечения позиций.
Таблица бинарных коммуникаций:
1. Если вы не будете врать друг другу,
эта дискуссия сделает из ваших
двух мнений – одно, общество
получит двух достойных членов
и два «адекватных» действия –
«разум объединяет наши веры»;
2. Если один из вас лжет, то
возможны варианты:

2.1. Один
обманет
другого,
общество
получит
2
–
недоученных
и
дезориентированных
членов
общества и два «неадекватных»
действия;
2.1. Ложь будет обнаружена,
общество
получит
1
недоученного и 1 достойного
члена – одно «адекватное» и
одно «неадекватное» действие;
3. Если вы оба лжете, то:
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3.1. Каждый
обманет
другого,
общество
получит
2
–
недоученных
и
дезориентированных
членов
общества – два «неадекватных»
действия двух людей;
3.2 Один из вас догадается что
ему лгут, общество получит
2 субъектов с сохранённым
когнитивным искажением, один
из которых получил адекватное
понятие
о
навязываемом
заблуждении;
3.3 Оба поймут, что другой лжец,
2 субъекта с сохранёнными
когнитивными
искажениями,
получившими
адекватное
понятие
о
навязываемом
собеседниками заблуждении;
•

обозначено имеющееся честное (в которое
он верит) мнение человека
•
обозначено явное когнитивное искажение.
•
обозначено приобретенное честное мнение
человека
По сути, эта схема иллюстрирует перенос когнитивных
искажений.
Коммуникация, как процесс происходит с участием двух
субъектов, при этом возможно три варианта взаимных стратегий
– обозначенных пунктами 1, 2, и 3.
При этом возможно формирование 6 вариантов событий,
которые в конечном итоге приводят к 3 вариантам социальных
последствий для пары участников коммуникаций (1 и 3.3., 2.1.и
3.1., 2.2. и 3.2.) или к 2 вариантам последствий для отдельно
взятого участника коммуникации (адекватный/неадекватный
поступок в отношении собеседника). Причем новое адекватное
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понимание приходит хотя бы к одному участнику коммуникаций
в 3 случаях (1., 3.2., 3.3.).
Интересен тот факт, что мы видим картину распространения
и сохранения заблуждений. Но мы не видим картины
формирования заблуждения. И мы не видим картину
избавления от собственного когнитивного искажения. И
это естественно. Формирование когнитивных искажений, и
уничтожение собственных когнитивных искажений является
не предметом коммуникаций, а самостоятельной разумной
деятельности.
Формирование когнитивного искажения
Можно подумать, что когнитивные искажения возникают при
различных обстоятельствах, и это вроде бы действительно так.
Не так услышал, не туда посмотрел, не понял, не осознал, не
проверил, недоучился, или (без частицы «не») запутался, забыл,
наплевал, придумал, наврал – все это возможные причины
когнитивных искажений, такие же, как и многие другие. Человек
невменяемый может просто находиться в состоянии бреда, и
искренне верить в собственные галлюцинации.
Более того, взгляды, заключающиеся в том, что земля плоская
– не нарушат вашу адекватность, если знания современной
вам цивилизации и технологии не будут иметь планетарного
масштаба. Не будет причины считать такой взгляд когнитивным
искажением, каковым он является с позиции современников.
Таким образом, я не вижу причины, кроме деградации, которая
бы препятствовала появлению новых, более точных взглядов
и технологий, знание которых сделало бы наши современные
представления в той или иной части очевидно наивными и
глупыми.
Человек, не имеющий «медицинского диагноза», владеющий
подходами, обеспечивающими адекватное восприятие, не
создает когнитивных искажений в коммуникациях.
Когнитивные искажения создаются в момент, когда вы
пользуетесь ложью, и единственная оправдываемая причина
создания лжи – попытка управления другим человеком. В
жизни – Ложь не бывает непреднамеренной, как и когнитивные
искажения. Если вы высказались иначе чем думаете – вы солгали.
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Задайте теперь себе вопрос – зачем вы солгали? Вы можете
привести сколько угодно ответов, но все они уместятся в один –
вы хотели добиться действия или убеждения, определяющего
последующие действия другого человека.
Когнитивные искажения не возникают в процессе
коммуникации. Коммуникации способны только распространять
когнитивные искажения или создавать мнение.
Когнитивные искажения возникают тогда, когда один человек
хочет манипулировать другим человеком и дает ему простейшую
установку в ожидании ответной реакции, не заботясь о сознании
другого человека.
Одни когнитивные искажения порождают другие. Мы получаем
когнитивные искажения с детства и с момента получения начинаем
избавляться от них. И главное, на котором строятся все остальные,
от которых нам трудно избавиться – желание управления другими.
Например, мама может сказать ребенку, что под кроватью сидит
серый волк и если ребенок попытается встать – волк его съест.
Безобидная детская фобия вместо осторожности создает страх
перед неизвестностью. Казалось бы, пустяк, мама просто упростила
себе воспитание ребенка, одурачить ребенка каждый может. Однако
управление создает социальное паразитирование, мама облегчила
себе жизнь, проигнорировав интересы ребенка и психологическое
состояние, не дающее ему заснуть. Она едва ли думала о том, что
паразитирует на собственном ребенке, пренебрегая его интересами,
здоровьем и психикой.
Точно такие же сказки приводятся в оправдание неадекватных
действий политиков, пренебрегающих интересами избирателей, и
применяются негодными преподавателями, которым безразличны
ученики. Не гнушаются сказками и религиозные деятели.
Манипуляции людьми имеют серьезные деструктивные последствия
для психики человека и несовместимы с разумной деятельностью,
поскольку приводят к дроблению личности и созданию несвязного
сознания у конкретного человека.
Многообразие стратегий социального поведения по своему
смыслу сводится к двум банальным вариантам:
1. Понимание другого человека и получение от него знаний,
которые вы не нашли;

2. Манипулирование
другим
человеком,
рождающее
социальное паразитирование.
Эгополярное общество управляется сотрудничеством, – первая
стратегия. Вторая стратегия (паразитирование) – всего лишь
вырожденный случай первой. Человек – биологическая единица
с автономным управлением. Попытка использования внешнего
управления человеком входит в конфликт с природой человека
как автономного биологического субъекта.
Социальные структуры биологически равных субъектов,
не имеющих биологических признаков, определяемых
социальным положением (как у муравьёв или пчел), строятся
на принципах симбиоза – сотрудничества, обеспечивающего
их жизнедеятельность. В случае с человеком разумным,
современные технологии противоречат с автономным
существованием отдельно взятого члена общества. Современный
человек зависим от других людей, которые являются средством
его собственного существования.
Полный отказ от автономного существования безусловно
повлек волну развития социальных отношений, результатом
которой явилось такое побочное явление, как социальное
паразитирование. Попытки управления другими людьми –
побочное явление современной цивилизации. Несмотря на
массовость подобных попыток и наличие видимого эффекта,
полная их безрезультатность изживает явления социального
паразитирования.
Грань между сотрудничеством и паразитированием
достаточно очевидна, однако консервативное мышление
создает не только воздушные замки, но и несуществующий
железный занавес, скрывающий очевидные вещи от
собственных глаз только для того, чтобы не признаваться
в полной собственной несостоятельности и бесполезно
потраченной жизни.
Попытки управления человеком несовместимы и не имеют
ничего общего с использованием разумной деятельности
человека как социального механизма управления. Эгополярное
общество
управляется
социальными
механизмами,
обеспечивающими «сотрудничество».

72 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

| 73

«Сотрудничество» – современный способ управления. Но это
не означает замену одного слова на другое: «Управление» на
«Сотрудничество».
Сотрудничество
в
социальном
управлении
не
предусматривает только ваши собственные обязательства.
Кошка не берет на себя обязательств приходить «на обед». Тем
не менее хозяин знает, что получит от своего питомца в обмен на
обед. И вообще–то дело не в том, что вы кормите друга, а в том,
что он ваш друг.
Человеческое общество эгополярно по природе своего
существования.
Любые
противоречащие
эгополярному
принципу социальные надстройки и правила обречены на анти–
эффективность и самоуничтожение.
Пример деструктивной работы эгополярных социальных
механизмов в условиях полного игнорирования их наличия
Приведу пример деструктивной работы эгополярных
социальных механизмов в условиях их полного игнорирования.
Приведенные данные актуальны на 20.01.2019 г., Россия, Москва:
Министр по налогам и сборам РФ г–н Мишустин совершенствует
работу своего ведомства и автоматизированную систему,
обеспечивающую исполнение налогового законодательства по
налогам и сборам. Вроде все нормально, но отделы выездных
налоговых проверок, традиционно взаимодействующие с
неплательщиками, применяют меры к работающим предприятиям,
обходя стороной структуры, выводящие средства из законного
оборота. Когда ситуация становится слишком явной для огромного
количества реальных предпринимателей и предприятий других
министерств и ведомств, отделы выездных налоговых проверок
сокращают и переходят на электронное выявление нарушений
и прямую работу с правоохранительными органами. Однако
ожидание того, что неправомерно истребованные налоги
возвратят предприятию, оказывается напрасным. Представители
налоговых органов запускают процедуру банкротства реальных
предпринимателей, а деньги возвращаются предприятиям, где
существует личный интерес сотрудников налогового органа.
Автоматизированная система штука хорошая, перенеси цифру из
одной графы в другую и результат сойдется, и в карман капнет, и

претензий будет предъявлять некому, нет предприятия – нет и
вопросов.
По этому сценарию сейчас уничтожается ООО «Открытый мир
телекоммуникации» ОГРН: 1037739398751; ИНН: 7710328423,
которое является единственным источником финансирования
настоящей разработки – того труда, который вы сейчас читаете.
И это не уникальный случай, это массовое действие, результатом
которого является уничтожение хозяйственной деятельности в
РФ, а также значения и престижа государства в международном
сообществе.
Эта ситуация иллюстрирует как реально работают механизмы
социального управления в разрез с желанием руководителя и
нормативно–правовыми актами ведомства. Люди, работающие
с деньгами, должны обладать психологическими качествами,
соответствующими их должностным обязанностям. Причем
проверку профессиональной пригодности психолог должен
проводить регулярно, точно так же, как это делается в хорошо
организованном казино, поскольку психика человека может быть
сломана под давлением бытовых обстоятельств, «интересных»
предложений, поступающих от третьих лиц.
Отсутствие норм контроля и ответственности за информацию
в автоматизированных системах не дает морального права
руководителям использовать автоматизированные данные. Это
касается не только Мишустина. И даже наведение «порядка» в
исполнении решений руководителя в подчиненном ведомстве
по налогам и сборам не будет способствовать развитию
хозяйственной деятельности. Руководству самому придется
поработать над приобретением социального образования и
посетить психолога, а может и психиатра. Дело в когнитивно
искаженном понимании собственной миссии Федеральной
налоговой службой.
Налоговый орган должен помогать налогоплательщику платить
налоги, а не препятствовать его хозяйственной деятельности, или
избирательно, руководствуясь собственной финансовой выгодой,
предоставлять «преференции».
Для этого необходимо понимание хозяйственной деятельности.
Де факто хозяйственная деятельность в РФ рассматривается
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как финансовая, что в корне не верно. В результате процветают
только сфера навязанных услуг и все виды деятельности,
связанные с коррупционной составляющей. Причем, основным
исполнителем в такой структуре будут силовые структуры всех
видов, поскольку именно им придется собирать «оплату за
придуманный воздух», а хозяйственная деятельность полностью
станет теневым сектором, не смотря на желание обратного.
Просто это так работает, социальные процессы происходят по тем
же законам, по которым яблоко падает с дерева. И игнорирование
эгополярного функционирования социальных структур приводит
к тому, что принимаются законы и подзаконные акты, напрямую
нарушающие законы природы – физические законы того мира, в
которым мы живем.
Приобретение убеждений в процессе коммуникаций
В таблице коммуникаций ситуация соответствует первому
пункту, точнее, его вырожденному случаю, когда результат
беседы не новая стратегия, а
Один собеседник принимает позицию
другого собеседника потому, что считает
ее правильной.
У него нет выбора, он не прав и понимает
эту ситуацию.
•
обозначено имеющееся
честное мнение человека, которое в
беседе было принято каждым
•
обозначено мнение, не
выдержавшее испытания диалогом.
Честный человек отстаивает свои заблуждения и, если они
находят неоспоримый отклик у другого человека, оппонент
их принимает, а источник становится доверенным. Это и есть
настоящая и единственно существующая «власть», только не
над человеком, а над природой, над той проблемой, которую вы
изучили и решение которой нужно вашему собеседнику потому,
что это меняет его собственную жизнь. А то, что вам стали доверять
– это не привилегия, это ответственность. Ваши заблуждения
станут явны, вот только вопрос, когда, – завтра после обеда или
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через 2000 лет – это вопрос вашей компетенции и того, что вы на
самом деле из себя представляете.
Рассмотрим, как это происходит.
В коммуникациях каждый из нас пользуется стратегией
убеждения собеседника. Например, вы можете задавать
вопросы, на которые не искали или не нашли ответы сами, чтобы
попытаться воспользоваться мнением собеседника в своей
последующей практической деятельности. С другой стороны, вы
можете задавать вопросы собеседнику, пытаясь поставить его в
тупиковое положение и навязать ту или иную точку зрения.
Стратегия убеждения бесполезна без содержания
Профессиональные психологи хорошо знают механизмы
коммуникаций. И когда вы высказываете профессиональному
психологу свое мнение, которое меняет его собственное, для
него как профессионала очевидно, что имеющееся у него до
вашей коммуникации мнение – ничтожно. Убежденный в вашей
правоте, профессиональный психолог понимает две вещи:
• он был не прав и вынужден принять ваше мнение, поскольку
оно подтверждается его собственными стереотипами;
• его, профессионала, программирующего других людей –
запрограммировали самого.
Профессиональному психологу не известна природа
происхождения данного вами стереотипа и с какой целью вы его
ему дали, с другой стороны он понимает, что вынужден принять
ваш стереотип на веру, ведь у него нет выбора, а это именно
то, чем он занимается сам, программируя поведение других
людей. Профессионал понимает, что кто–то взял над ним власть –
запрограммировал его поведение. Но кто и зачем?
Если тривиально оценить потенциальные возможности
«перепрограммирования» поведения людей, как со стороны
программируемого, так и со стороны программирующего, то
мы увидим конкурентную картину. Дело в том, что как честно
развернутый результат исследования конкретного человека,
который вам предоставляет честный человек, так и легенда,
позволяющая паразитировать на вас, которую предоставляет
вам лжец – представляют собой описание окружающей
действительности. И первое, и второе – не до конца корректные
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описания. Однако, чтобы разрушить утверждение честного
человека вам придется расширить материалы его исследования
и сделать новый шаг в изыскании, тогда как для раскрытия лжи
достаточно провести проверку соответствия предоставленной
вам легенды. В принципе это почти одно и то же, но, если вы уже
владеете современными знаниями, соответствующими развитию
науки и общества, вам гораздо легче будет найти преднамеренную
ложь, поскольку она скорее всего будет касаться уже известных и
изученных вещей. Что касается честных результатов исследования,
то вы скорее найдете им подтверждение, нежели сможете
уточнить и сделать новый шаг в прогрессе цивилизации. То же
самое вам придется проделать, если вас вводят в заблуждение,
пользуясь неизвестными вам научными достижениями. Вам
просто придется подняться в своем познании до уровня вашего
оппонента.
Это элемент адекватного восприятия человека: вам
всегда не просто предлагается шаблон, вам предлагается
расширить шаблон. При этом честный человек получает от вас
расширение собственных познаний, а лжец – разрушение своей
несовершенной конструкции.
Любая смысловая конструкция, не имеющая преднамеренных
искажений, превосходит в своем совершенстве конструкции,
построенные на преднамеренной лжи.
Зачем человеку думать?
Не могу отвечать за всех, но человек не может не думать
постоянно, да, он может думать по–разному. Рефлекторное
поведение человека во многом формируется теми же
механизмами, что и высшая нервная деятельность. Человек
растет, учится двигаться, регулировать работу внутренних
органов, дышать, есть, пить, ходить, видеть и узнавать, слышать
и говорить, думать и совершать поступки, которые составляют
план действия и правила поведения – пользуясь одним и тем же
доступным ему инструментом – его собственным, меняющимся
всю его жизнь организмом.
Человек создает виртуальные средства собственного
управления, не существующие как органы, но воспринимаемые
и работающие именно так, как если бы они существовали в
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реальности. Вскрывая черепа, никто не находил ни чести, ни
совести, ни доблести, ни ума – только мозги.
Эмоции отрабатывают быстро, но быстрый анализ ситуации
и быстрая реакция дают сбой, если произошла не та ситуация,
что происходила ранее и на которую уже есть шаблон решения.
Даже если постоянно учиться на собственных ошибках и получать
новые шаблоны поведения, не подтвержденные положительной
практикой, мы все время будем сталкиваемся с тем, что ситуация
становится новой не потому, что прошло время и природные
условия изменились, а потому, что мы изменили искусственную
среду обитания и получили новые знания, которые не применяли
раньше для решения подобного рода проблем.
У нас есть необходимость пользования собственным
разумом, у нас есть все возможности для этого, и единственное,
что нам препятствует в использовании собственного разума
– его пригодность, насколько ваш разум дезориентирован
когнитивными искажениями.
Адекватное понимание требует наличия минимального
обязательного представления
Самым современным с точки зрения адекватного представления
информации является «Представление информации через
свойства».
Если коротко, то для обеспечения адекватности необходимо
понимание базовых понятий – минимального количества
информации для определения создания адекватного
представления.
Каждому понятно, чтобы иметь понятие о ценах мало
просто запомнить цифры на ценниках в магазине, нужно иметь
элементарное понятие о самих товарах, их качествах, расфасовке,
сроках годности – того, что влияет на привлекательность витрин
магазинов.
Однако, когда мы получаем информацию от собеседника или
читаем носитель мы иногда забываем, что существуют физическое
и социальное измерения, к которым относятся:
• Источник информации
• Время получения информации
• Место получение информации
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• Причинно–следственная связь, повлекшая получение
информации.
Кроме того, нужно понимать саму природу получаемой
информации. Мы получаем информацию, соприкасаясь со
свойствами, а не с самим предметом. Адекватное представление
информации – это представление, максимально соответствующее
тому, что вы получили. Поэтому необходимо понимать технологию
представления информации через свойства.
Ценность человека – в его способности противостоять
стихии и вызовам времени, это – знание науки и
умение эффективно пользоваться
современными технологиями.

Информационные источники:
1. https://russia–school.com/6211
2. https://russia–school.com/6210
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ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И ИНКЛЮЗИВНАЯ
ЭКОНОМИКА СТУКНУЛИ ПО ПЕНСИОННОМУ ВОЗРАСТУ И
БАНКОВСКИМ КАРТАМ
Саммит G20 прошел в России почти незамеченным. Лишь
огромное количество неприличных мемов поднимает политику
на смех. Как будто ничего не произошло. Но так ли это на самом
деле?
Кажется, что ключевые события в мире оторваны от таких решений как повышение пенсионного возраста и взимание налогов
с операций по пластиковым картам. Но это может оказаться совершенно не так. Я не претендую на истину последней инстанции, многие процессы имеют более глубокие корни, но обо всём
по порядку.
Необходимо отметить важный момент – государственная политика как последовательность действий, направленных на достижение целей делается группой людей с четким распределением ролей, путем согласованных действий. О планируемом результате следует судить по реально происходящим изменениям,
а о ролевом участии мы судим по доступным материалам, освещающим публичную деятельность, делая скидку на бюрократию
и возможное искажение предоставляемых публичных данных
средствами массовой информации и источниками предоставления автоматизированного контента.
Необходимо учитывать практику деятельности представителей органов государственной власти, которые часто используют
заранее подготовленные выступления, сформированные зачастую без учета личного мнения публичной персоны, в которых
определяющим является мнение доверенного эксперта. Эту
практику следует рассматривать как фактическое перемещение
точки принятия решения / общественного влияния к эксперту, а
руководителя – как лицо, поделившееся собственными полномочиями в части, касающейся конкретного события.
Постановочное событие постепенно переходит в постановочное руководство.
Руководители, как и достаточно большое количество людей,
могут неосознанно принять мнение, к которому подводит когни-

тивную цепочку рассуждений эксперт, за собственное мнение, и
тем самым стать объектом манипуляций.
Некоторые обстоятельства, например – недоверие к собственным компетенциям, может привести к осознанному принятию
роли манипулируемого «театрального исполнителя» по отдельным видам политической проблематики или в целом, если время, затраченное на личное участие в подготовке собственного
медийного образа, не позволяет заниматься другими делами.
В связи с этим, обсуждение публичной политики в большей
степени относится к задействованному бюрократическому аппарату и заинтересованным сторонам, нежели к самому лицу, исполняющему обязанности.
Но мало кто из влияющих на принятие решений понимает, что
мы не в цирке. Точно так же, как мало кто из рядовых граждан,
информированных «речью по шпаргалке», понимает, что он получил информацию только о публичном содержании конкретной
роли, как в театре.
Вместо решения проблем демографии – повышение пенсионного возраста
Пенсионная реформа повышает количество работающего населения нашей страны. Зачем устраивать цирк и доказывать всему миру, что в России все без исключения работают?
Ответ может оказаться прост – численность трудоспособного
населения становится основным показателям, по которому производится международное распределение труда. У российских
компаний купят нефти и газа ровно на ту сумму, которая будет
рассчитана, исходя из количества трудоспособного населения. До
населения полученная денежная масса не доходит, и это проблема управления государством, которое контролирует по официальным оценкам 70% экономики. Но власти, похоже, оказались
готовы на эту необъяснимую для простого человека жертву.
Конечно, западным партнёрам можно было бы поступить проще и заключить контракты, исходя из подушевого состава выгодоприобретателей от торговли ресурсами. Но мировое сообщество
понимает: хоть что–то должно перепасть гражданам, хотя бы через
«теневой» сектор экономики, где привыкли тратить деньги на безумное частное строительство, развлечения и всяческие излишества.
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Правящие институты России адаптируются, но весьма забавно.
Оказывается, плохо усвоившие учебные материалы карьеристы
и бюрократы не имеют представления, что хитрость – это разновидность глупости. И, конечно, использование законодательной
и исполнительной власти по своему усмотрению для неучей оказалась «гениальной» идеей. «Все должно быть по закону», и мы
напишем законы в своих интересах. «Умельцы» отрегулировали
рамки закона так, чтобы сразу перенаправить денежную массу в
«лояльные» бизнес структуры. И даже можно взять справку, что
никакой коррупции нет, все по закону.
Формально это уже не коррупция. И это даже не смешно. Государственное регулирование потоков денежной массы, направленной по адресу около государственных выгодоприобретателей, является прямой причиной персональных санкций в адрес
членов правительства и частных лиц, связанных с государством.
Вертикаль власти консолидирует внутренние ресурсы и монополизирует любую коммерческую деятельность, даже откровенно убыточную, придавая ей экономическую целесообразность
внедрением схемы навязанных услуг, вопреки всякому здравому
смыслу. И о какой эффективности управления можно говорить?
Просто рассовали деньги по карманам, «на время». Непонятно
только с кем соревновались, наверное, между собой.
Ничего не напоминает? Как в парткоме. В любом деле прежде
всего соблюсти собственный интерес. Устроить профанацию, с
помпой отчитаться.
Не знаю мнения нашего президента, но советчики, копирайтеры, идеологи, доверенные лица –сплошь наследники КПСС?
Друзья – олигархи и молодые доверенные губернаторы, вроде
бы люди разные, а подход одинаковый, и по нынешним временам – для понимания передовым мировым сообществом – весьма странный. Похоже, неискушенный ум начинает воспринимать
россиян как физиологических врагов, а кто поумней – как тяжело
больных людей. Отсюда и соответствующий тон обращений на
международной арене, так не импонирующий руководству России.
Вместо инклюзивной экономики – фарс с кредитными
картами

Инклюзивная экономика предусматривает участие в экономических отношениях всех членов общества. Вообще–то, это дополнительная работа – развитие сферы малого бизнеса и услуг.
Руководители стран G20 работают над созданием условий для
интересной, полезной и активной жизни для каждого члена общества. Россия тоже, как может.
«Настоящие коммунисты», из СССР, всегда впереди! Зачем
что–то делать, да еще тратить на это кровные деньги, которые
можно забрать? Все в рамках закона! Почему бы не издать закон о налогообложении операций по картам, и все сразу станут
предпринимателями. И налоги пойдут и вот вам инклюзивная
экономика, а улицы – наплевать что они грязные, поля и обочины
дорог пускай зарастают борщевиком, да и зачем жителям услуги
оказывать, у них и так денег нет чтобы за них заплатить.
А потом удивляемся – в чем нас обвиняют? Да, все платят налоги и принудительно учтены как предприниматели, только самого
дела, как всегда, нет. Деньги, в рамках юридического территориального образования, обеспечивают естественные потребности
и определяют степень свободы человека. Деньги выпускают для
того, чтобы ими пользоваться, и нужно найти способ удовлетворять потребность в денежной массе каждого жителя, независимо
от возраста и социального положения. Но похоже любое, даже
временное отчуждение денежной массы, а тем более дотации –
несовместимы с монетарным культом.
Мы сами создали общественные отношения, при которых человек не в силах сам себя обеспечить. Поэтому не обеспечивать
естественные потребности человека – преступление, ведущее к
потере здоровья и преждевременной смерти. И классификация
смерти по медицинской причине или по неосторожности – в этом
случае весьма сомнительна.
Решение суда в вашу пользу только дискредитирует судебную
систему и делает судью соучастником ваших деяний.
Можно написать какие угодно красивые, выгораживающие
вас законы и рассказывать всем о том, какие вы гении и спасители человечества, при этом продолжать причинять вред здоровью
и жизни людей, это и будет единственным результатом вашей деятельности.
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Вместо электронного правительства – арбитражные
управляющие из спортивного зала
Государственная власть держится на убеждениях граждан.
Когда убеждения граждан отличаются от государственной политики, возникает необходимость в усилении силовых структур, введении управления судебной системой и специфического формирования институтов арбитражных управляющих.
Инстинкты самосохранение человека в структурах управления социальной системой проявляются в случае возникновения
и развития внутреннего социального конфликта, независимо
от его причины. Причины бывают разные, но причина социального конфликта всегда лежит в разности понимания стоящих
социальных вопросов, методов и целей их решения. Все конфликты в результате решает сама действительность, иногда в
пользу управляющего субъекта, иногда в пользу управляемого
социального образования. В любом случае развитие событий
идет от того, что мы хотим к тому, как это есть на самом деле.
Преференции получает тот, на чьей стороне производственные технологии или технологии их обеспечения. И обе стороны обречены на исправление части своих когнитивных искажений, если это совместимо с их физическим существованием.
В современной России мы наблюдаем попытку перехода на
ручное управление, и это уже успех. Но собственные наблюдения убеждают меня в том, что целью остается распространенное когнитивное искажение, связанное с диспозицией с
мировым сообществом по вопросам, которые в мире не вызывают сомнения. Российская элита унаследовала понимание
демократии как фантастического капитализма из произведений Карла Маркса и Фридриха Энгельса, что задает прямо противоположный достижениям современных социальных наук
вектор развития.
В результате, вместо конкурентных продуктов создаются
навязанные услуги, а способы экономического анализа налоговой службы министерства экономического развития ориентированы не на поддержку производственной деятельности, а
на поддержку финансовой деятельности, что ставит реальную
хозяйственную деятельность в условия несовместимые с их

существованием и культивирует предприятия, занимающиеся
узаконенным «отмыванием» бюджетов всех уровней.
Дело доходит до того, что в закупках стоимость реально произведенных работ может составлять 10% от стоимости контракта.
И именно предприятие, которое выполняет все работы и обязательства по поставке ставится в положение источника коррупционной составляющей.
Хозяйственная деятельность предприятий рассматривается
точно так же, как деятельность предприятий, оказывающих навязанные услуги, и не принимаются в расчет затраты на изготовление продукции.
Боязнь признания собственных ошибок налоговыми
органами приводит к принудительному банкротству
единственно ценных предприятий.
Это серьезнее, чем поставить «отметку» в полицейском отчете. Уничтожив собственные отделы выездных налоговых проверок, налоговые инспекции принуждают предприятия к банкротству, только чтобы не пересматривать дела. А ведь на самом деле
это – уничтожение активной части населения через уничтожение
предприятия, что равносильно преступлению более тяжкому по
социальным последствиям, чем убийство человека.
Инструкции налоговых органов на «инкассо» уничтожают
предприятия, блокируя саму возможность деятельности.
Созданный институт арбитражных управляющих (практически
полностью из людей по внешнему виду «только что вышедших из
спортивного зала», предпочитающих носить майки с портретом
Владимира Владимировича), создает условия для личной неприязни к подобному юридическому государственному образованию. О механизме их деятельности говорить излишне.
Непонятно, кто привел институт арбитражного управления в
нынешнее состояние, лично президент, во что верится с трудом,
или персонажи из «ближнего круга», пользующиеся рычагами государственной власти как собственными.
Люди, занимающиеся регионами, проводят политику полной
монополизации, не понимая, что мелкий бизнес не приносит доходов, зачастую это деньги, на которые с трудом можно «свести
концы с концами», тем самым просто уничтожая сами ниши для
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существования микропредприятий и индивидуальных предпринимателей.
Россияне, особенно социально активная часть населения и их
дети, травмированы. Руководство страны само для себя устроило эксперимент – внедрение монетарных отношений в неподготовленную социальную среду, повторение которого на обезьянах
(опыт по ассоциативному поведению в сухумском питомнике)
приводит к необратимым процессам, затем обезьян приходится пускать на испытание препаратов. Они не социализируются
вновь, происходит безвозвратно деструктивное изменение психики. У людей могут быть потеряны ориентиры и отсутствовать
возможность их вернуть, и это при полном внешнем здоровье.
Так что обычные, «рядовые» россияне, кто не смотрел телевизор и не умер от голода, может и поживут, если не спились и не
пристрастились к наркотикам.
Это тяжелый и жесткий процесс – реабилитация общества.
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КАК ДОЛГО МЫ БУДЕМ ПРИТВОРЯТЬСЯ, ЧТО
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ
СУВЕРЕНИТЕТ, НЕ ПОТЕРЯЛИ ЮРИДИЧЕСКИЙ
«НЕЗАВИСИМОСТИ»?
На планете Земля нет ни одного территориального образования с юридическим статусом суверенного, имеющего практическую возможность воспользоваться собственным суверенитетом
даже в целях внутренней политики, не затрагивая интересы, находящиеся за пределами своей юрисдикции.
Государства потеряли независимость и смысл государственного управления – не в результате войн, а благодаря бытовому выбору человека между дикими ортодоксальными условиями национального быта, с тяжелым физическим трудом, отсутствием
элементарных удобств и благами, импортируемыми современными технологиями. Такого рода геополитическое явление произошло не случайно: субъект права теряет независимость, когда
перестает быть самодостаточным даже в желаниях.
И если одно только упоминание о возможности альтернативного существования способно внести смуту в умы населения, то
другое – лучшее качество жизни на других территориях, вызывает недоверие к собственному управлению и хозяйственной
деятельности, а необходимость в продукте хозяйственной деятельности другой территории ставит в однозначную добровольную зависимость.
Здесь важно подчеркнуть добровольность технологической
зависимости в современных условиях. Кто–то понял это раньше,
кто–то позже, а кто–то, традиционно ничего не понял и превратил
свою жизнь в драматический сюжет, взяв себе роль неудачника.
Данное природой «богатство территорий» давно потеряло
смысл перед плодами человеческой разумной деятельности
– в этом причина бесполезности сращивания власти и хозяйственной деятельности. Распространение административного
контроля над полезными ископаемыми и ресурсами не принесет экономических результатов, если разработчики современных
технологий не позволят вам этого сделать. Современной цивилизации достаточно мусора, как источника необходимого техноло-

гического сырья, да и само право владения ничто, без технологий
добычи и переработки, которыми в принципе не могут обладать
тоталитарные власти, их придется импортировать.
Стратегия вооружений, давления и конфликтов, как и шантаж
самоуничтожения и уничтожения жизни на планете приносит не
«эликсир жизни» тоталитарному режиму, а «цианистый калий».
Лучший нематериальный актив и лучший продукт нельзя заполучить угрозами, силой, шантажом или вымогательством ни от жителей других территорий, ни от собственных подданных. Ничего
не происходит случайно и всё, имеющее ценность для человека
– сделано другими людьми.
Несмотря на наличие созданного глобальной сетью и системами связи единого информационного культурного пространства, понятийный разрыв создал культ «карго» не только среди
коренных жителей Меланезии, но и среди политических деятелей, считающих себя и контролируемые ими территориальные
образования – передовыми.
Преобразования смыслов государственного управления, тенденций глобализации и культурного объединения проходили не
столько благодаря государственной политике, сколько вопреки,
но именно там, где создавались наиболее благоприятные условия для развития технологий.
Чтобы создавать эти благоприятные условия развития технологий недостаточно кончить учебное заведение или прочитать
«умную» книжку. То, чему учат и то, что уже написано – сделано
другим человеком. Властям и бизнесу кажется, что все хорошо,
они получают долю в мировом пироге, но это не их доля, это гуманитарная помощь, которая используется ими для исполнения
социальных желаний.
Доля в распределении труда – стратегически безопасная материальная помощь, так как за всю историю ни один из национальных правителей и национальных представителей бизнеса,
решая задачи самосохранения, даже локально не создал условий развития технологий, не создает их и сейчас. В результате,
полученные возможности, в виде финансового актива, превращаются в видимость благополучия и тратятся в полном объеме
на самоуничтожение.
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Извращенное понимание социальной ответственности как
субсидий, новых технологий как адронных коллайдеров и управления как средства получения прибыли только умножает когнитивные искажения. Руководитель сам ставит себя в условия водителя, вращающего руль автомобиля, который едет на автопилоте
без его участия. Складывается ситуация, когда для состоявшегося
контингента предложить уже нечего, кроме как «подвинуться».
Профессиональное управление – не управление по правилам,
которые вам преподавали в учебном заведении. Профессиональное управление – управление гармоничное с существующей реальностью физического мира. Успех человека зависит от того, на
сколько его мнение близко к реальности. И критерии успеха далеки от сформированных стереотипов. Допустим кто–то из наших
современников, обладающих экономической или политической
властью, думает, что знает человека, понимающего современные
социальные тенденции и науку.
Сразу зададимся вопросом – как он сложил такое высокое
мнение? Насколько это высокое мнение может быть близко к
действительности?
Конечно, такое мнение не может быть корректным. Ни наглаженный костюм, ни рваная обувь не могут быть критериями
вывода о разумных способностях человека. Не помогает и «традиционная стратегия женщины», которая останавливает свой выбор на том, кто говорит (делает) нечто новое, то, чего не делают
другие. Однако знания психологии позволяют обманывать самых
искушённых слушателей. Да, манипулирования практически бесполезны в отношении человека, отвечающего критериям социальной адекватности, но принимающий решение точно к ним не
относится, иначе он бы справился с задачей сам, не обращаясь к
посторонней помощи.
Чтобы дать человеку возможность творческой работы, властям и бизнесу приходится делиться полномочиями и ресурсами,
именно вслед за этим территории и компании получают долю в
мировом пироге, это не таланты или заслуги руководителей – это
гуманитарная помощь в исполнении собственных социальных
желаний, чтобы было чем поделиться с выбранными кандидатурами, для исполнения уже их собственных социальных желаний.
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Да, это безопасная гуманитарная помощь. Неизвестны примеры
и обстоятельства, когда сторона – последователь в цивилизационном процессе оказалась способной на что–либо сама или угадала достойного исполнителя.
В результате возникает неадекватное использование доступного ресурса. Ресурс, фактически распределенный на основании
когнитивного искажения, вызывает деструктивные последствия,
которые развиваются до тех пор, пока не будет уничтожена сама
причина – лицо, принимающее решение.
Что характерно, таким же образом развивается ситуация и
тогда, когда решения не принимаются вообще. Отсутствие принятого решения – тоже решение. Что в общем –то закономерно:
каждый должен вырыть себе, «своему народу» и «своему делу»
могилу сам.
Насколько разумен человек, настолько разумен и его выбор.
Надо уметь вовремя уходить.
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СУВЕРЕНИТЕТ
"ЭЛЕКТРОННОГО ГОСУДАРСТВА"
На протяжении ряда лет в России реализовывались программы, направленные на развитие "информационного общества"1,
"электронного государства", "электронного правительства"2 и
т.д., но все они предусматривали использование зарубежных ИТ
с использованием сети Интернет. Ни для кого не секрет, что практически все программно–технические средства (телефоны, компьютеры, принтеры, коммутаторы, мультиплексоры и т.д.), используемые в России (за редким исключением средств, производимых в интересах оборонных ведомств), создаются западными
транснациональными компаниями или компаниями наших восточных соседей. При этом, условием поддержки их работоспособности (диагностики и управления) является необходимость
подключения этих средств к сети Интернет.
Хотя после появления первых работ по теории "информационного общества" (В.М. Глушкова, Й. Масуды, Ф. Фукуямы и
др.) прошло немного по историческим меркам времени, большинство российских граждан уже привыкли к использованию
различного рода гаджетов (англ. gadget – штуковина, приспособление, устройство, безделушка), которые имеют доступ к
сети Интернет, а с ее помощью к различного рода информационным системам и услугам. В обществе уже сложилось мнение
о том, что без информационных технологий в России нет будущего. В то же время будущее видится российским гражданам
в качестве сильной во всех отношениях страны с суверенным
государством. Особенную актуальность вопрос суверенитета
приобрел при усилении гуманитарной агрессии, развязанной
1
"Стратегия развития информационного общества в РФ,
утвержденная Президентом Российской Федерации 7 февраля
2008 г. № Пр–212, Опубликовано: 16 февраля 2008 г. в "РГ" – Федеральный выпуск №4591  
2
Постановление Правительства РФ от 28 января 2002 г. N 65 "О
федеральной целевой программе "Электронная Россия (2002 –
2010 годы)". Собрание законодательства Российской Федерации
от 4 февраля 2002 г. N 5 ст. 531.
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западными государствами против России за последние несколько лет.
Осуществляемая в настоящее время политика санкций со стороны США, стран Евросоюза и ряда других стран по отношению
к России из–за присоединения Крыма поставила перед политическим руководством страны новые задачи, связанные с импортозамещением. Так, в апреле 2014 года правительственным
постановлением № 328 была утверждена новая редакция государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"3. Указанная госпрограмма, рассчитанная до 2020 года, предусматривает
снижение доли импорта продукции в нашу страну, в том числе
используемой отечественными производителями. Формально
госпрограмма состоит из 21–ой подпрограммы. Однако необходимо заметить, что сфера импортозамещения в области информационных технологий (ИТ) осталась без достаточного внимания.
Кроме того, среди наиболее важных направлений деятельности
профильного министерства (Минкомсвязи России) создание отечественных программно–технических средств не предусмотрено4. В связи с этим возникает нериторический вопрос: "Может
ли суверенное государство использовать для обеспечения своей
деятельности и предоставления услуг населению страны информационные технологии, которые закупаются за рубежом"? При
обеспечении информационной безопасности органов государственной власти превалирует подход, который предусматривает
проведение специализируемыми организациями тематических
исследований и специальных проверок по методикам ФСБ и
ФСТЭК России для выявления различного рода «закладок» и не
декларируемых возможностей, позволяющих злоумышленнику

получить скрытый доступ к пользовательским данным (базам и
хранилищам данных). Злоумышленники могут использовать различные виды атак, например, подменить или исказить данные,
заблокировать доступ пользователей к сети или копировать личные данные и т.д. Специалисты силовых ведомств обычно проводят соответствующие исследования операционных систем и прикладного программного обеспечения, добиваясь определенного
уровня "доверия" к вычислительной среде, но не гарантий.
В отличие от книг и других материальных носителей информации, информация в современных сетях связи и вычислительных
системах обладает одним уникальным свойством – она актуализируется в интерфейсных устройствах (телефон/микрофон, монитор/клавиатура) на период использования этих устройств. Совершенно справедливо один из основоположников информационного права И.Л. Бачило различает характер предмета отношений
в зависимости от предоставления доступа к данным (базам данных) вычислительных систем в статической или динамической
форме5. Информация появляется на экране дисплея компьютера
в результате вычислительного процесса, достоверность которой
зависит от работы четырех основных компонент:
• процессор (память и т.д.);
• операционной системы;
• системы программирования;
• прикладного программного обеспечения.
Схематично зависимость информации в вычислительных системах можно показать на рис.

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. N 328
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Собрании законодательства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 18 (часть IV) ст. 2173
4
Официальный сайт Минкомсвязи. Информатизация госорганов.: http://minsvyaz.ru/ru/activity/directions/46/

И.Л. Бачило «Проблемы теории информационного права. О
понимании условий информационного развития правовых проблем в этой области». Сайт: aselibrary.ru› data docs/doc_410be.pdf
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Современная архитектура вычислительных систем построена
на принципах, изложенных в монографии известного американского специалиста Г. Майерса на примере вычислительных систем SWARD, iAPX 4321. Особенностью данной архитектуры является ориентация на поддержку языков программирования высокого уровня с микропрограммированием системы команд процессора. Практически все современные процессоры эмулируют
наборы команд как RISC (англ. restricted (reduced) instruction set
computer – «компьютер с сокращённым набором команд»), так
и CISC–типа (англ. complex instruction set computer – компьютер с
полным набором команд).
Таким образом, попытка проведения специальных исследований только по одному из указанных на рис.1 компонент, не сможет привести к повышению уровня «доверия» к вычислительной
системе в целом. К сожалению, решение задачи импортозамещения в настоящее время многими предприятиями (в том числе
и оборонной промышленности) воспринимается как необходимость создания аналогов, которые с высокой вероятностью будут
содержать такие же уязвимости.
Более того, такой подход как создание аналогов приводит к
«запланированному отставанию» от ведущих западных компаний на многие годы.
В начале 80–х годов в СССР, в Ленинградском Государственном
Университете под руководством доктора физико–математических наук, профессора А.Н. Терехова, проводились исследования
по построению архитектуры вычислительных средств, ориентированных на такие языки программирования, как Алгол–68, АДА
и др.6 Эти исследования закончились созданием отечественного
вычислительного комплекса «Самсон» с использованием RISC–
архитектуры процессора и всесторонними испытаниями на различных тестах. Однако «перестройка» горбачевской эпохи по понятным причинам не позволила продолжить создание полноценной отечественной вычислительной машины. Наиболее ценным
6
Г. Майерс. «Архитектура современных ЭВМ». М.: Мир, 1985.
Перевод с английского под ред. к.т.н., В.К. Потоцкого. Оригинальное название: Advances in Computer Architecture, Second Edition.
By Glenford J. Myers. John Wiley & Sons, 1978.

является тот факт, что научная школа профессора А.Н. Терехова8
существует до настоящего времени, а его ученики успешно работают как в России, так и в различных зарубежных странах, в том
числе и США.
До тех пор, пока сеть Интернет и другие "электронные" средства массовой информации используется для ведения "информационных войн" по навязыванию "правильной" информации
значительному количеству населения стран, против которых ведется гуманитарная агрессия, опасаться глобального деструктивного воздействия на вычислительные системы и системы связи
не приходится. Но в случае планирования и начала боевых действий, как это было в случае с бомбардировками Югославии в
1999 году силами НАТО, защита информационной инфраструктуры от деструктивного воздействия становится актуальной задачей. Мало кому известно, что при проведении операции «Союзная сила» (англ. Operation Allied Force) за несколько дней до
начала активной фазы военной операции были дистанционно
заблокированы все сети общего пользования. Можно привести
достаточно много не только исторических, но и современных
примеров разрушения (или нарушения работоспособности) информационной инфраструктуры в процессе ведения войн и т.н.
«цветных революций». К сожалению, это понимание не влечет за
собой конструктивных предложений, так как в российском обществе по–прежнему существует заблуждении о гарантированной
защищенности военной информационной инфраструктуры, а в
гражданской сфере необходимость решения вопросов информационной безопасности необязательна.
В соответствии с методологией обеспечения безопасности10
целый ряд экспертов отмечают, что угрозы информационной
безопасности уже давно перешли из разряда потенциальных в
разряд реальных, а вероятность широкомасштабной реализации
этих угроз против России достигла своего максимального значения. Экономический ущерб экономике страны от использования
т.н. «доверенного» программного обеспечения, в том числе с
использованием «открытых кодов» (англ. open–source software),
может оказаться катастрофическим. При этом со всей очевидностью возникает вопрос: согласно ли суверенное государство
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оставаться в технологической зависимости от информационных
технологий, навязываемых нашими западными «партнерами»?
Вывод очевиден – решение проблемы обеспечения информационного суверенитета государства не представляется возможным без развития отечественных информационных технологий,
а «планирование» научного и инженерно–технического отставания в виде проверки созданного за рубежом программного обеспечения на «доверенность», только усугубляет проблему.
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«ПИСЬМО СЧАСТЬЯ», – КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
В сети существует масса статей, заметок и рекомендаций, как
следует поступать клиентам банков, чтобы не получить оттуда
«письмо счастья» с уведомлением о блокировке системы удаленного доступа, платежа или счета и просьбой предоставить
длинный список документов, чтобы их разблокировать.
Однако о том, как работает механизм формирования «письма
счастья» внутри самого банка, узнать практически негде. Попробуем восполнить этот пробел.
В документарном плане банки руководствуются не столько
самим Федеральным законом от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма», дающим
общие принципы и подходы, сколько более чем полусотней обязательных к исполнению банками разнообразных инструкций,
положений, указаний, писем и методических рекомендаций Банка России, конкретизирующих эти требования.
В этой массе документов содержится огромное количество
пунктов, которые обязаны соблюдать банки в плане антиотмывочного законодательства. Там же около полутора сотен критериев, по которым банки обязаны отслеживать деятельность своих
клиентов. Если раньше это делалось в виде последующего контроля, то теперь этот контроль должен осуществляться уже в онлайновом режиме.
Способны ли сотрудники банка, особенно если он – большой,
и через него идут тысячи платежей в день, отследить все предъявляемые законом требования? Однозначно, нет.
Другим важным моментом является то, что служба финансового мониторинга или комплаенс–контроля (не имеет значения,
как она называется внутри того или иного банка) представляет
собой один из центров издержек. Она не приносит доходов, и
банки вынуждены ее терпеть лишь потому, что этого требует действующее законодательство.
Бурный рост российской экономики в последние годы естественным образом подталкивает руководство банков максимально урезать расходы на содержание подобных подразделений. Это
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означает, что вместо высококвалифицированных профессионалов в этой сфере, которые способны разобраться в характере деятельности компаний, но которым требуется платить высокую заработную плату, банки набирают в эти подразделения дешевый,
с точки зрения оплаты труда, персонал, не обладающий высокой
квалификацией, а основной упор контроля операций клиентов
возлагают на разнообразные автоматизированные системы.
В итоге работа сотрудников подразделений финансового мониторинга банка сводится не столько к анализу реальной деятельности клиентов, за них это по формальным параметрам делают компьютеры, сколько к переписке с клиентами. Компьютер,
исходя из заложенных в него параметров, выдает сотруднику
красные флажки по платежу, контрагенту, виду деятельности и
т.д., а тот направляет клиенту стандартный запрос с требованием
предоставить массу документов и дать по какому–либо конкретному платежу, сделке или контракту пояснения, что это он такое
делает. Все это сопровождается блокировкой платежа, системы
удаленного доступа или счета.
В результате клиент получает от банка такое «письмо счастья»
и массу неудобств с ведением бизнеса. Если заблокированный
банком платеж носит для клиента срочный характер, то зачастую
вместо адекватной реакции на него клиента следует чисто эмоциональная реакция. Как это так? Это мои деньги! Да как они посмели! Да я у них счет закрою! Да я в другой банк уйду! Ну, и все
остальное в том же духе. Это чисто по–человечески вполне понятная реакция, но она абсолютно неправильная с позиции дела.
В другом банке будет всё то же самое.
Если строго подходить к этому вопросу, то следует четко понимать одну простую вещь. Размещенные вами или вашей компанией средства в банке – это уже не ваши деньги. Это деньги
банка. У вас есть лишь требования к банку на эту сумму, а у него
на нее же – обязательства перед вами. Выполнит он ваши требования или нет, это уже отдельная тема.
Поэтому, когда вы получаете «письмо счастья», постарайтесь
воспринимать его спокойно и без эмоций. Это формальный запрос, так на него и реагируйте. Обычно на предоставление ответа
на запрос вам дается от трех до семи дней. Если вы занимаетесь

реальным бизнесом, то этого времени обычно бывает вполне достаточно, чтобы дать исчерпывающие пояснения.
Бывают, конечно, случаи, когда банк в 15.00 присылает свой
запрос с длинным перечнем документов и требует предоставить
их до конца рабочего дня. Поскольку этого времени явно недостаточно и установлены сроки, которые вы по объективным причинам не можете соблюсти, у вас всегда есть возможность направить в банк сообщение по системе удаленного доступа с указанием на этот специфический момент, а также проинформировать
его в какие более реальные сроки вы это сделаете. Скорее всего
банк, по вполне понятным причинам, согласится с вашими доводами.
Получив запрос, вам важно не только, по возможности, без
эмоций, но и внимательно прочитать полученный запрос. Лучше
сделать это несколько раз, чтобы понять, что именно от вас хочет
банк, о чем конкретно он спрашивает, и какие именно документы
ему от вас нужны.
Наш практический опыт показывает, что часто банки и их клиенты совершенно не понимают друг друга. Они говорят на разных языках, и особенно ярко это проявляется, когда речь заходит
о «письмах счастья». Банк на своем волшебном языке спрашивает об одном, а не понявший его клиент отвечает совсем про
другое. Итогом такого недопонимания, после того как ответ попадает в банк, зачастую бывает просьба или требование банка
закрыть счет и перевести свои остатки куда–нибудь в другое место. Естественно, заплатив при этом комиссию в 5, 10 или 15% от
суммы перевода.
Решение об этом может носить как чисто формальный, так и
неформальный характер и приниматься на различных уровнях.
Все зависит от того, как этот процесс организован внутри каждого
конкретного банка.
Сказанное выше лишний раз свидетельствует о том, что необходимо правильно понимать полученный от банка запрос. Если
вы это сделали, то большая часть успешного ответа уже у вас в
кармане. Остается лишь изложить его на бумаге, приложить необходимые документы и в установленные в запросе сроки отправить все это в банк.
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В подавляющем большинстве случаев этого будет достаточно
для восстановления работы вашей компании в обычном режиме.
Сотрудник банка подошьет запрос и ваш ответ в дело и забудет
об этом до того момента, пока ваша компания вновь по какому–
либо параметру или параметрам не выбьется из общих критериев, заложенных в систему.
Вам следует четко понимать, что процесс блокировки платежа
или счета банком носит формализованный характер. Повлиять
на него вы не можете, и вряд ли кто–либо в банке станет брать
на себя ответственность, чтобы его изменить. Банковская лицензия слишком дорогая, чтобы рисковать ею из–за какого–то, пусть
даже и чрезвычайно ценного клиента.
Получив из банка «письмо счастья», не стоит терять голову,
возмущаться или как–то эмоционально реагировать на него. Для
вас это может выглядеть как некое чрезвычайное происшествие,
тогда как для банка – это повседневная рутина, в рамках которой
ваш запрос в подавляющем большинстве случаев был сформирован тупой железкой, работающей по определенному алгоритму.
У нее нет эмоций, она не понимает реальной жизни и работает
по заложенной в ней формализованной программе. И если вы
понимаете, как это работает на практике, вам будет гораздо проще как воспринимать такие запросы, так и отвечать на них.
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ВЫУЧИТЬ УРОКИ ДЛЯ НОВОГО ВЕКА
В XXI веке нет дефицита в информации, напротив, ее много,
даже слишком. Сейчас можно заниматься самообразованием и
быть в курсе всех последних новостей, живя в дали от столиц. Но
обучение в школе пока не отменено, напротив, многие родители полагаются на традиционный способ получения образования
детьми. На фоне происходящих перемен меняется и сама школа.
Успевают ли педагоги за всеми новациями, происходящими в
мире технологий?
Выясняется, что сегодня от учителя уже не нужно получать как
можно больше информации, нужны знания. «То, что нами принято называть знаниями отличается от информации, это выводы,
сделанные нами об окружающей действительности», уточняет
институциональный инженер А. Кохан1. Напротив, детей нужно
учить разбираться в уже имеющихся данных, отличать важное от
неважного, а также составлять из разрозненных сведений общую
картину мира. И несмотря на это, большая часть школ все еще
сосредоточена на зубрежке огромных массивов информации. В
прошлом это было оправданно, так как информация об окружающем мире была скудной и разрозненной. Предполагалось, что
если дать ученикам информацию и свободу мыслить, то они сами
составят свою картину мира. Если же она окажется непоследовательной и лишенной смысла, у них будет время ее перестроить.
Но теперь этого времени нет: мы принимаем решения на основании имеющихся у нас данных. Обучая сегодняшних школьников, трудно представить какие конкретно навыки понадобятся
людям в 2050 году. К тому времени вполне может оказаться, что
искусственный интеллект лучше людей пишет программы, а какой–нибудь наушник в ухе позволит понимать и общаться на любом из языков мира.
Школы должны ослабить напор на преподавание чисто технических предметов и усилить обучение общим навыкам и чему–то
совсем незнакомому и новому, непременно сохранять психическое равновесие в незнакомых, стрессовых ситуациях.
К середине нашего века вполне вероятно то, что людям придется иметь дело с «миграцией» в киберпространство, а компью-

терные импланты дополнят уже имеющиеся чувства новыми,
считает профессор истории Университета в Иерусалиме Юваль
Ной Харари2. Структура нашей жизни до 21 века состояла из двух
частей: в первой – обучение и работа, во второй – человек, опираясь на полученные знания, зарабатывал на жизнь и вносил свой
вклад в развитие общества. Процесс получения знаний, конечно
же, не ограничивался лишь первой частью – там закладывались
основы. К середине XXI века эта модель – с учетом всех изменений и увеличения продолжительности жизни – устареет, – таковы
его умозаключения.
С возрастом, человек не хочет перемен, его больше не тянет
завоевывать мир, его выбор – стабильность. В XXI веке стабильность – непозволительная роскошь. Чтобы оставаться востребованным (не только в экономическом, но прежде всего в социальном плане), нужно сохранять способность и желание постоянно
учиться.
Жизненный цикл человека, как представителя биологического вида, является основой построения социальных отношений
и развития технологического прогресса. Современное общество
и технологии базируются на существующем биологическом материале, поскольку то, что принято называть знаниями приобретается и применяется живым организмом – человеком, – напоминает нам военный ученый, автор книги «Способности или
последняя инстанция эгополярного общества» А. Кохан.
И далее он продолжает: нам предстоит научиться переориентировать сознание и эффективно им пользоваться. Мы не можем
и не умеем совершенствовать собственный организм с целью
увеличения того или иного его жизненного ресурса, более того,
решать такую задачу – вероятнее всего бессмысленно. Но мы можем перераспределять и регулировать ресурсы человека с помощью общественных механизмов и синтетической инфраструктуры жизнеобеспечения.
Чтобы выжить в мире, основной характеристикой которого является неопределенность, нужна психическая гибкость и огромный резерв эмоционального равновесия. Поэтому становится
необходимым учить детей принимать неизвестное и при этом сохранять баланс эмоций, что намного сложнее, чем решать урав-
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нения. Жизненной стойкости нельзя научить с помощью книг
или лекций. Получается, что старая модель образования (школа,
классная комната, объясняющий что–то учитель) сегодня должна
стать другой.
Человек – продукт своей эпохи. Новое поколение получает
квинтэссенцию жизненного опыта предыдущего и получает образование более современное, что меняет вектор профессионального развития молодого человека, он отличается от предыдущего, но став другим, остается таким на всю жизнь, – заключает А.Кохан.
По мере развития биотехнологий и машинного обучения станет легче манипулировать эмоциями и желаниями людей. Когда
маркетологам или правительству страны известно за какие ниточки дергать и на какие кнопки нажимать, человек вряд ли уже
сможет различать, что думает он сам, а что подсказывают ему
«специалисты». Технологии могут помочь если ты знаешь, чего
хочешь добиться, но могут и поработить: в качестве примера, посмотрите на людей, идущих и едущих, но при этом неотрывно и
сосредоточенно смотрящих в свой смартфон.
Призыв «познать самого себя» – самый древний и классический совет, никогда он не был столь актуален как сегодня. Но у человека никогда не было и таких серьезных противников. «Сегодня они все стремятся взломать не ваш смартфон или компьютер,
а ваш мозг – вашу природную операционную систему», – предупреждает Ной Харари.
Алгоритмы следят за всеми постоянно. С помощью Больших
данных и машинного обучения они будут совершенствовать
слежку, чтобы контролировать и манипулировать человеком. В
конечном итоге, когда они будут понимать людей лучше, чем они
сами понимают себя, власть может перейти к ним. Может показаться, что это хорошая перспектива, можно расслабиться и вообще ничего не делать. Но если вы хотите сохранить хоть какой–то
контроль над собственным существованием, над своей жизнью
необходимо постоянно обгонять алгоритмы – быть быстрее, чем
они.
Но сегодня, к сожалению, именно невежество создает прибыль.

Пять лет назад никто, (кроме Китая), не осознавал потенциала
искусственного интеллекта, а сегодня уже высказываются опасения, что ИИ может способствовать исчезновению человечества.
Поэтому наполнять людей заведомо ложными и заведомо бесполезными знаниями – преступление против человечества, заключает А.Кохан.
Традиционным было представление о том, что наш мозг – черный ящик, заполненный нашими желаниями и мыслями, куда
доступ есть только у нас. Однако, мы наблюдаем настоящий кризис, рожденный от оттого, что уже имеются технологии для взлома людей, а не только мобильников или компьютеров. Революция состоит в том, что теперь можно понимать желания, чувства,
мысли и брать их под контроль. Но в нашей стране до сих пор
существующие общественные и экономические механизмы культивируют бытовое невежество. К сожалению, печальный опыт у
нас есть. Мы не раз доводили даже различные философские течения до абсурда, вместе с тем теряли время, а вместе с ним и
технологии.
Но есть и те, кто не терял время зря. Искусственный интеллект
и большие данные используются корпорациями и компаниями
самых развитых стран не только для того, чтобы понять людей,
но и как ими манипулировать. Правда, те же технологии можно
использовать для того, чтобы помочь людям лучше понимать самих себя и развивать свою устойчивость к манипуляциям, учиться эксплуатировать собственный разум. Все мы уязвимы для манипулирования, понимать это сегодня важно, как никогда.
Политические катаклизмы разыгрываются не только в парламентах, на улицах городов, но и в умах людей. Личное уже неотделимо от политического, а учитывая технологии воздействия
на массовое сознание это может привести к непредсказуемым и
страшным последствиям. Мир становится все более глобальным,
растет его влияние на отдельных людей и общество в целом, на
поведение и мораль в частности. Мы влияем друг на друга до такой степени, что порой поступок одного человека может вызвать
тектонические сдвиги в целом народе. «Глобализация поменяла
расстановку приоритетов, и мы вынуждены поменять основы сознания», – заключает А. Кохан.
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В свое время и коммунисты, и фашисты, и социалисты уверяли
простых людей, что они соль земли. Человек труда ощущал себя
героем будущего. Сегодняшний человек труда с каждым годом
чувствует себя все более неуместным. Ситуация радикально изменилась: генная инженерия, искусственный интеллект, машинное обучение — какое отношение все это имеет к нему, простому
человеку, и главное –куда это может привести?!
Уже звучат голоса экспертов, уверяющих что насаждение глобализации и либерализма придумала элита в своих личных, корыстных интересах, используя наивность и доверчивость масс.
Все очевидней, что демократические системы в разных странах
с трудом справляются с техническими вызовами современности.
Растет могущество алгоритмов: уже сегодня они сформировали
финансовую систему, которая с трудом воспринимается простыми смертными.
Представим недалекое будущее: искусственный интеллект
развивается и совершенствуется все стремительней, в финансах
уже не может разобраться вообще никто, и тогда правительства,
принимая решения, будут вынуждены целиком и полностью полагаться на алгоритмы. Повсеместное внедрение криптовалюты
и блок–чейна вызовет необходимость налоговых реформ, типа
налога на информацию и других подобных действий.
В свое время промышленная революция породила новые идеологии. Революции в информационных технологиях тоже потребуют нового мышления. Возможно, нам уже в самое ближайшее
время предстоит познакомиться с новыми социальными и политическими моделями.
И ключевым моментом в создании этих моделей должно стать
решение проблемы надвигающейся массовой безработицы, оборотной стороны развития машин и искусственного интеллекта.
Развитие робототехники, возможно, вытеснит значительное
количество людей с их рабочих мест. Небольшая элита может
править с помощью цифровой диктатуры благодаря алгоритмам
больших данных. Большинство людей будут страдать не от нещадной эксплуатации, а от полной бесполезности. Это отдаленное будущее, но сегодня уже наметились те кризисы, которые
нас ожидают в ближайшее время. И связаны они с технологиче-

ской революцией, которая может обернуться катастрофой, если
что–то пойдет не так.
Задумаемся над такими исследованиями науки, которые гораздо глубже проникли в понимание поведения людей. Главное
здесь не свободная воля, а работа миллиардов нейронов мозга,
вычисляющих всевозможные вероятности перед тем, как принять решение. А что помешает алгоритмам научиться копировать
работу нейронов мозга человека, ведь для машины это просто
очередная задача?
Приближается время, когда искусственный интеллект сможет заместить человеческий труд даже там, где ранее это считалось невозможным, ведь наши интуиция, эмоции и желания,
недоступные даже самой «умной» машине сегодня, завтра будут
расшифрованы. И тогда искусственный интеллект сможет делать
многие вещи намного лучше человека.
Люди не должны и не смогут конкурировать с алгоритмами, но
они могут обслуживать их и правильно использовать.
Развитие беспилотников привело к созданию новых профессий в области дистанционного управления, анализа данных и кибербезопасности. При этом квалифицированных специалистов
часто не хватает. Нужна переподготовка или специальное обучение, чтобы занять рабочие места подобного рода. Развитие технологий может привести с одной стороны к высокой безработице, с другой – к нехватке квалифицированных кадров. И происходить этот процесс может параллельно. Машины тоже учатся, и в
недалеком будущем искусственный интеллект сможет заменить
человека в таких сферах как медицина, управление транспортом,
а со временем, научившись распознавать эмоции и воздействовать на них, возможно, начнет создавать и продукцию, которую
сегодня называют произведениями искусства.
Прежние убеждения, на которых еще недавно держался мир,
уже подвергаются жестокой критике и готовы к отправке на «свалку истории», но на смену им ничего определенного не пришло.
Не ясно, куда двигаться, что делать, какие навыки приобретать.
Зато вполне ясно одно: если не действовать по–новому, нас, всех
людей, ждет уничтожение, за ненадобностью, так могут решить
машины.
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Экологический кризис, выпуск все более мощного оружия
массового поражения, передовые технологии, которые можно
использовать как во благо, так и во вред не дают нам времени на
промедление: если не сегодня, то завтра, возможно, будет поздно.
Если люди превратятся в примитивные создания, состоящие
из пары глаз и пары ушей, а также пальцев для тыканья по клавиатуре, оплачивающих своими кредитками контент и онлайн–услуги разного рода, тогда удел их будет более чем печален. Если
мир откажется от реальной жизни в пользу виртуальной, то все
люди полностью подпадут под власть создателей виртуальной
реальности, которые и сегодня уже успешно манипулируют ими
в своих корыстных интересах, и это далеко не предел.
Чтобы правильно использовать огромную силу технологий, человечеству понадобится заново найти смысл жизни, попытаться
составить новое представление о том, что такое жизнь вообще.
Людям необходимо развиваться и при этом заново обретать себя.
Является ли человек существом рациональным? Психологические исследования последнего времени показали, что большинство наших решений основано вовсе не на логике и рациональном анализе, а на эмоциональных реакциях и привычных стереотипах. Так было еще в каменном веке, так происходит и сегодня.
Оказывается, наше мышление не только не является рациональным, оно лишь отчасти самостоятельно. Люди, как правило,
перенимают нормы группового мышления, а не мыслят независимо и касается это всех сторон жизни: как вырастить ребенка,
вылечить болезнь и т.д.
Мир усложняется с каждым днем, а люди, ослепленные иллюзией знания, часто просто не понимают, насколько они невежественны. Речь идет не о рядовых гражданах, наносящих вред
только себе или своим близким. Политики, по большей части ничего не смысля ни в биологии, ни в метеорологии, принимают
решения по изменению климата, по развитию ГМО. При этом,
какие бы высокие должности люди не занимали, они не способны оценить свое невежество — они всегда найдут поддержку и «единомыслие» среди себе подобных. От силы группового
мышления не застрахованы даже ученые, не говоря уже о про114 |
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стых смертных, тем более в среде чиновников. А ведь чем выше
положение человека, тем опасней последствия невежественных
решений. Советники и спецслужбы всех уровней тоже попадают
в ловушку «иллюзии знания». Никто не свободен от предубеждений и ошибок, никто из политиков никогда не скажет всей правды, а возможно и не поймет ее, они такие же люди как мы.
Понять свои и чужие недостатки, ошибки и исправить их невозможно без критики, поэтому её должно быть много. Нужно
формировать в себе критический взгляд и анализировать представляемые утверждения, сколь авторитетными источниками
они бы не выдавались, слишком много лжи развелось вокруг.
Если вы хотите подлинных знаний, если какой–то вопрос очень
для вас важен, не поленитесь почитать и даже изучить дополнительную литературу, а не прочитать справку в интернете. Мир
постоянно меняется, и нам важно уловить и осознать эти изменения, чтобы не быть дезориентированными. Попытаться сделать
этот мир лучше, а вместе с ним и самих себя — пусть это и будет
нашим смыслом жизни.
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УСЛОВИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Технологии объединили людей планеты в единую цивилизацию и стремительно меняют жизнь людей всего мира.
Результат работы человека на одном континенте может поменять жизнь людей на другом континенте еще до того, как они
об этом узнают. Технологии создают новые ценности, что сразу
переоценивает ценности традиционные. Природа технического
прогресса такова, что люди часто даже не предполагают, как изменяется их жизнь, пока они ленятся или занимаются рутиной,
а ценности, к которым они продолжают стремиться сегодня уже
стали эфемерными и бесполезными.
Новые технологии производят новое цивилизационное социальное расслоение людей.
Люди верят в ценность полезных ископаемых, но сырьевое потребление вытесняется вторичной переработкой. Люди высоко
ценят традиционные ювелирные драгоценности, но не замечают,
что бижутерия обходится им намного дороже. Люди ассоциируют богатство с состоянием своего счета, не давая себе отчета о содержании экономических инструментов и даже не задумываясь
о том, что эти цифры используются для удовлетворения глупого
самолюбия, а фактически ими не удастся воспользоваться для
достижения желаемого. Но, даже если вы будете распоряжаться финансовым ресурсом по своему усмотрению, вы не сможете
получить эффект в достижении целей по сдерживанию естественных социальных процессов, как бы они вам не нравились.
Современному человеку приходится переступать через свой
консерватизм и активизировать собственную разумную деятельность. Точно так же, как в свое время правители не могли позволить себе спокойной, праздной жизни, сегодня людям, обладающим даже не очень значительным ресурсом, приходится считаться с нуждами людей, окружающих их и выполнять не только
свои желания, точнее не столько свои желания, сколько желания
и нужды тех людей, которые не достигли их уровня только для
того, чтобы сохранить свое общественное положение. В «общественное положение» выродилась общественная созидательная
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позиция, создавшая естественную для своего времени социальную нишу «правителя». Более того, положение авторитета обязывает не просто кормить и поить людей, доверяющих тебе свое социальное положение, но и обеспечить развитие и практическое
применение разумных способностей добровольно зависимых
от тебя людей. Формы социального паразитирования, защищенные бюрократическими механизмами и навязанные услуги, даже
представляемые как форма защиты от произвола, на деле являются прямыми следствиями медицинских диагнозов деградации
и потери видовых признаков человека представителями социальных групп, задействованных в традиционном управлении.
Социальное паразитирование эшелонов различных ветвей
власти опасно не самими тепличными условиями для их представителей, а тиражированием неадекватных понятий и образа
жизни среди зависимого населения.
Неадекватное распределение возможностей исполнения социальных желаний разрушает физическую основу существования
общества – адекватного человека, а как следствие и все остальные надстройки.
Люди – основная ценность для человеческого общества, и его
благосостояние – адекватные люди, – человек разумный.
Глупо думать, что вы можете составить общество только из избранных, нельзя быть властелином и заботиться только о своей
свите, делая ее богатой, забывая о других поданных вы становитесь капитаном школьной команды. Но нельзя заботиться и о
каждом, нельзя войти в каждый дом и заглянуть в каждую душу –
нельзя стать всевластным, даже если позволить себе всевластие
по закону, точно также, как стать бессмертным – это глупости. Но
можно быть адекватным. И это не так мало, как может показаться
на первый взгляд.
Приобретая знания и возможности человек приобретает ответственность, только не ту ответственность, которая основана на
страхе и регулируется ограничениями свобод уголовным, гражданским и налоговым кодексом, и с легкостью переступается при
первом удобном случае, а ту ответственность, которая дается
умением применения знаний, которая делает явной для самого
себя глупость поступков, нарушающих известные законы приро-

ды, определяющие жизнь общества. Нашу жизнь нарушает потеря адекватности, адекватности поведения существующим знаниям о природе, частью которой является каждый из нас.
Социальная миссия дешёвой лапши, одежды и предметов первой необходимости превосходит значение структуры, управляющей территорией, если население территории живет в бедности.
Это утверждение можно считать неверным, но люди начинают
меньше любить родину, если связывают свои желания с другой
территорией, когда считают, что жизнь в дали от родины обещает
им лучшие условия и возможности для развития.
Когда же люди уезжают в другие земли как востребованные
специалисты, куда их приглашают, ждут, встречают, обеспечивают занятостью и социальными условиями, именно тогда люди
связывают свои успехи с исторической родиной и приносят инвестиции для развития страны, в которой они родились, и которая
дала им возможность стать нужными за ее пределами.
Территория приобретает реальную современную измеримую
ценность. Территория получает ресурс, необходимый для других
территорий. И если народы могут жить без агрессоров, то без
источника, необходимого для собственного существования – нет.
Уже столетие мир находится в процессе стремительного технологического роста, создающего технологическое неравенство
территорий.
И если товары распространяются активной маркетинговой
политикой, то распространению знаний препятствуют консервативные традиции. Люди привыкли жить так, как жили многие
столетия, и если технические достижения входят в жизнь людей
легко, потому что товар достаточно просто купить, то распространение знаний вызывает трудности – люди не знают где можно
приобрести знания, какие приобрести знания, для чего их можно
использовать и пригодятся ли эти знания завтра. Многие даже не
представляют себе, что где–то можно получить знания только потому, что их родители сами плохо учились или вообще не учились
в средней или высшей школе.
Но даже пойдя учиться, стремясь к приобретению знаний,
люди приобретают и трудно отличимые от знаний когнитивные
искажения. Перекос развития технологий в сторону внедрения
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технических новшеств, допускающий отставание образовательной и социальной сторон жизни людей привел к современной
ситуации, когда основной ресурс цивилизации – разумные способности каждого человека используются с непростительной расточительностью.
Учитывая вышесказанное, несмотря на многоплановость проблемы развития, с высокой долей уверенности можно сказать,
что определяющей ценностью для любой территории являются
квалификация и когнитивные возможности ее использования в
практической деятельности участниками социальных преобразований и технологического развития.
Части суши с определенными границами унаследованы современными жителями как государства. Однако, юридический государственный статус не соответствует фактическим полномочиям
государственного управления. Это было ясно сразу с развалом
СССР. Собственная независимая валюта, самодостаточная хозяйственная деятельность, собственная культура, вооруженные силы
– это признаки независимого государства. Причем даже отсутствие одного из этих признаков указывает на фактическое отсутствие государственного суверенитета, несмотря на юридическое
его наличие. Государства вынуждены считаться с взаимозависимостью и принимать ее как благо, а не как экспансию. Взаимное
проникновение интересов процесс позитивный, объединяющий
мировое сообщество, как и мировое распределение труда.
Граждане государства, их общечеловеческие и профессиональные качества составляют первичное лицо территории и в
конечном счете определяют инвестиционную привлекательность
региона.
Конечно, привлекательность территории определяется степенью её обустроенности, технологического развития и качества
сервиса, в том числе виртуального, однако все эти показатели являются следствием качества ведения хозяйственной деятельности и охраны окружающей среды, что определяется в конечном
счете следствием понимания развития территории ее гражданами.
Полярность социального мира определяется возможностями
коммуникаций. Но форма в социальном мире как нигде связана с

содержанием. Получается так: плохие возможности по коммуникации и малые социальные группы допускают лидерство и единоначалие, что делает мир многополярным, тогда как широкие
возможности коммуникации монополизируют социальную сферу и вызывают глобализацию, но децентрализуют общественное
управление.
Социальная сфера всегда находится возле точки стабильности,
имеющей очертания, близкие к семейным и дружеским, – мелким общественным элементам, образующим фактическое коммуникационное пространство конкретного человека как социально образующего элемента.
Представление современных людей о динамике развития социальной среды всегда виртуальны. В реальности люди создают искусственные продукты, искусственные среды и логистику.
Представляя управление как свод законов, культивируемый судами и полицией, люди создают некоторую модель искусственного
пространства, в которой действуют все те же социальные группы,
объединенные по родственному принципу или дружеским отношениям.
Изменить социальную основу коммуникаций не представляется целесообразным, так как это влечет за собой необходимость
модификации самого человека как биологического объекта, и
вряд ли хорошей идеей является создание ульев или муравейника. Учитывая прогресс социального развития биологически ориентированного социума, эти эксперименты можно проводить и
на насекомых.
Мы думаем и излагаем идеи, обращаясь от одной к другой,
пытаясь сделать текст понятней, переплетая темы, связанные
между собой едиными подходами. Так, в одну концепцию мы соединяем изучаемые темы.
Только фактом своего наличия руководитель лишает подчиненных самостоятельности.
Сегодня требуется не управление, а сотрудничество, не руководитель, а учитель, не работа, а ролевая игра – репетиция не
автоматизированного и не роботизированного технологического
процесса. И все это не просто слова, а совершенно другие по форме и содержанию процессы.
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Территориальное управление, не смотря на разнообразие
форм, отличается только реализациями и действующими персоналиями. В государственном, хозяйственном и технологическом
управлении в целом мы видим тенденции, определяемые схожими целями и реализации, обремененные сложившимися условиями.
Четко прослеживается отход от единоначалия в комплексном
управлении, унаследованного нами исторически. Причина отхода
от единоначалия власти, а как следствие монархических структур
управления и разного вида диктатур, заключается в неэффективности вынужденного одностороннего социального управления.
Усилия одного физического лица, даже если это государь по
образцу Макиавелли, и даже с преданной командой будут тщетны, ему не справится с решением социальных вопросов на той же
территории, которой еще 200 лет назад управлял монарх средней руки, не имевший и малой части достоинств современного
правителя. Об управлении развитием современных технологий и
производства, необходимых сегодня можно и не вспоминать, это
не одна задача – это задачи, изначально недоступные в управлении одному человеку, это разноплановые, связанные общими
подходами и этикой творческие разработки, в которых есть место
лидера для каждого человека, живущего на земле.
С решением социальных задач справляются разрозненные, не
имеющие представления о существовании друг друга группы инженеров, не выбранных или назначенных инженеров, а добровольно объединивших усилия и интересы исследования инженеров.
И надо отметить, что успешное решение задач профессионалами зависит не столько от финансирования, сколько от элементарных технологических навыков, определяемых как знания,
и этики как ответственности и умения пользоваться подходами,
обеспечивающими адекватность. Если быть точным: финансирование – это искусственный механизм сдерживания полицией созидательной деятельности человека.
Социальный Двигатель Современной Цивилизации
Люди найдут все, что нужно и сделают все сами, тем более
адекватные люди, если их научить правильно думать и пользо-

ваться нематериальным активом. Но старые, злобные, избалованные судьбой и развращенные роскошью наследники ранее
желанных народом правителей могут казаться нужными только
для людей потерянных, они всячески препятствуют адекватности
каждого зависимого от них человека, поскольку адекватность человека делает очевидной непригодность ортодоксальных порядков.
Людей делают зависимыми территориальные власти с помощью силы полиции и неадекватных законов, действующих вразрез с известными естественными социальными и технологическими процессами. Тот из элиты, кто не забывает опыт предков,
добавляет к своему уже устаревшему инструменту власти новую
или старую синтетическую веру, содержащую явные когнитивные
искажения, делающую людей, находящихся в их юрисдикции,
еще более зависимыми и, мягко говоря, «малопригодными» для
творчества и современных преобразований.
Однако, сама элита хочет оставаться на сегодняшнем уровне
развития современной цивилизации и обращается за пределы
территории, обеспечивающей ее существование для получения
благ, продуктов, технологии и современного качества жизни.
Глубоким когнитивным искажением является мнение, что
«население можно держать в отсталом состоянии». Опыт предков говорит, что население надо держать в «социальных рамках», иначе не будешь элитой. Но тогда нужно пользоваться благами, созданными на других территориях и стать смотрителем
своеобразного «этнического зоопарка отсталых народов», но с
другой территории на считающих себя «территориальной элитой» смотрят даже не как на «смотрителей зоопарка», а как на
неотъемлемую часть самого отставшего от цивилизации народа
и если открыто не рассуждают о нисходящей ветви человечества,
то, конечно, ограничивают в использовании технологий. В бытовом понимании это звучит так – «нельзя давать спички дикарям,
которые не умеют ими пользоваться».
Элита, не нашедшая в себе сил осознать собственное положение, деградирует вместе с собственным народом, даже если
живет в других странах, не замечая «дикарей», живущих своей
жизнью на огороженных забором территориях, чтобы не порти-
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ли окружающую среду. Не важно, где ты живешь – важно то, что
сознание делает источником твоего существования.
Ценность субъекта в современном социальном устройстве состоит в том, что вы можете дать остальным, то, что вы сумели создать за свою жизнь. Лесные ягоды не покупают у медведя только потому, что он живет в лесу и может вас съесть. Элита не верит
в реальность, и живет «в воздушных замках», созданных неадекватным окружением. Даже животное, оказавшись в клетке ищет
способ выйти на свободу, оно в настоящей клетке и у него есть
небольшой шанс, в отличие от того, кто находится в «клетке собственных заблуждений», и заключил себя в нее сам, не имея ни
малейшего представления о том, что все может быть совершенно
иначе.
Технология социальных перемен
Иногда другие люди называют меня гуманистом. И я пытаюсь
решить фантастическую задачу, шансов на успех которой на первый взгляд совсем немного, я пытаюсь помочь людям, которые
сделали себя неполноценными, создав несовместимые с реальностью стереотипы – самим реабилитироваться.
Обращаясь к благам и технологиям из других юрисдикций, не
предоставляя взамен технологий собственных, востребованных
другими территориями, элиты делают себя и жителей подконтрольных регионов социальными паразитами.
Территории не имеют собственных, востребованных остальным миром технологий, когда творчество граждан безвозвратно
уничтожено собственными же элитами для сохранения своей мифической власти.
Действие экономических механизмов по контролю сопредельных территорий потеряло смысл вместе с распадом СССР. Причем
вопрос мировых претензий элиты был снят сам собой. Элиты потеряли глобальные интересы в виду отсутствия целей, и занялись
упорядоченной общими идеями и правилами региональной политикой.
Распад СССР запустил процесс глобализации, в основу которого был положен принцип международного распределения труда.
Переход на международное распределение труда переориентировал использование экономических механизмов на борьбу

с социальным паразитированием. Однако, если внутри стран с
развитой демократией экономические механизмы борьбы с социальным паразитированием направлены на гражданина, то на
остальных территориях взаимодействие осуществляется на государственном уровне.
Мировое распределение труда осуществляется именно между государствами, что позволяет национальным элитам получить
долю в мировом «пироге» и инвестировать в собственную территорию. Международные финансовые инструменты контролируют внешние финансовые потоки государств.
Региональные элиты существуют на поступления от международного распределения труда с той лишь разницей, что в странах
с развитой демократией есть возможность получения ценностей
мирового уровня для внутреннего потребления от внутреннего
оборота денежной массы, тогда как в остальных странах внутренний оборот денежной массы не создает продукта мирового стандарта качества.
Пользуясь «деньгами», полученными в результате мирового распределения труда, неадекватные власти получают блага,
не имеющие к ним отношения. Получение технологий для жизни «извне» делает из элиты вассала не меньше, чем население
собственной юрисдикции. Явные когнитивные искажения региональных элит о собственной роли, власти и управлении социальными процессами реализуются в государственных системах,
хозяйственной деятельности, жизни граждан и экологической
обстановке территорий.
Типовая модель поведения региональной элиты сводится к
присвоению внешних финансовых потоков. Внутренние финансовые потоки организуются для обеспечения внешних финансовых
потоков хозяйственной деятельностью. Финансы для жизнеобеспечения населения игнорируются и формируются по остаточному принципу. Понимание того, что именно наличию населения
элиты обязаны своим статусом и возможностью участия в международных финансовых и хозяйственных отношениях – отсутствует.
Элита является таковой только потому, что манипулирует единственным источником благ населения, находящегося в её юрис-
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дикции. Выполняя роль экономической прослойки, элита окончательно уничтожает нишу собственного существования, поскольку
стремление к источнику блага, не связанного с территорией, делает ее положение криминальным в отношении населения. Контроль денежного потока, поступающего в страну, состоит в его
присвоении, и население региона остается за рамками движения
денежных средств, поскольку нужды населения не рассматривается как расходная часть, а само население не рассматривается
как источник экспортного потенциала.
В свою очередь элиту сдерживают экономические механизмы
(монетарная финансовая система), которые ограничивают степень свободы человека также, как и полиция. Хотя монетарная
система и финансовые инструменты охраняются полицией, для
их работы полиция не требуется. Монетарная система и финансовые механизмы используют эмоции и когнитивные искажения
людей. Транснациональный спекулятивный характер финансовых и монетарных инструментов подразумевает добровольное
участие и игровое содержание, что не требует применения насилия для внедрения и функционирования.
Экономика остается публичной азартной игрой – ширмой, за
которой скрыто международное распределение труда, создающего впечатление возможности реализации чуда, которая простым людям объясняет причину существования богатых, а богатым позволяет избавиться от бремени свих капиталов.
И если ограничение свободы экономическими механизмами
в отношении элиты имеет признаки добровольного участия, то
воздействие финансовой и монетарной системы на население
происходит насильственными методами в силу того, что решения
принимаются элитами, а расплачиваться приходится населению.
Причина потери возможности централизованного управления
заключаются в современном развитии цивилизационного процесса. Население в такой традиционной социальной структуре
как семья уже давно не может самостоятельно обеспечить себя
без участия в общих цивилизационных процессах, даже если получает право пользования таким традиционным ресурсом как
сельскохозяйственные угодья без внешней зависимости от поставщиков технологий. Произошло разделение властей. Техноло-

гии стали играть ключевую роль в жизни каждого человека планеты.
Парламенты, приходящие на смену тоталитарным формам
правления, имеют возможность привлечь к управлению хозяйствующие субъекты, однако единое информационное пространство создает тенденции к возникновению «над территориальных
конструкций», к которым можно отнести такие межгосударственные институты, как Евросоюз, открытое правительство, международные организации, коалиции, блоки и многочисленные международные соглашения.
Фактически можно говорить о тенденции исчерпания функций
парламентов и правительств как органов регулирования внутри
территориальных правовых отношений, так и как органов регулирования международных отношений.
Наибольшее влияние на жизнь современного общества оказывают технологии. Это самый реальный сектор социального
влияния, однако он пока не получил своего законченного юридического оформления в силу консервативности населения и инструментов государственного управления, норм права и силовых
структур.
Следует отметить, что социальное регулирование, ориентированное на создание благоприятных условий технологического
развития и гармонизацию хозяйственной деятельности человека со средой его обитания, не может развиваться планомерно
структурами, далекими от технологий и науки.
Ситуация такова – точно также, как Россия страдает от последствий коммунистического управления, так и демократический
мир страдает от наследия, приобретенного развитием экономических механизмов.
Неготовность самого процесса слияния противостоящих систем привела к ожидаемым результатам дисбаланса результирующей социальной системы, что необходимо констатировать как
факт – отправную точку сегодняшнего развития. С 1991 года прошло почти треть века, а с 1917 года больше 100 лет. И если брать
отсчет 1917 – 1991, то были вполне ясны социальные перспективы и что делать в конце этого периода, однако в промежуток
времени с 1991 по настоящее время (05.02.2019) мир совершил

126 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

| 127

еще одну «революцию», и, конечно, не без участия России, – пришлось пересмотреть подходы к общественному строительству
еще раз. Как ни печально, но Россия опять стала флагманом.
Сначала весь мир смотрел с надеждой на происходящее в
СССР. Потом с радостью на новую Россию. Потом с непониманием на российскую элиту. А сейчас – как на реальную угрозу, чрезвычайную ситуацию, сходную с некой техногенной катастрофой.
Современную Россию околовластная олигархическая структура,
преследуя мифические интересы обогащения, превратила в своего «злобного цепного пса».
Деструктивная социальная динамика постсоветского политического пространства перевернула тактический столетний вектор
развития мирового сообщества второй раз. Встав на путь демократического развития, Россия умудрилась построить до демократические социальные отношения под ширмой демократической конституции, благодаря дезориентации собственных правящих лидеров и олигархической приближенной элиты. За океаном
пришлось даже сменить политику глобализации и снова делать
Америку (США) – «сильной».
Тенденция создания центра консолидации мировых технологий родилась после 2014 г., когда в свет вышла книга «Идеология
Современной Цивилизации», где технологии рассматривались
как самостоятельная ветвь власти.
До этого технологии рассматривались как инструмент в руках
административной, военной и даже судебной власти. Сегодня
технологии – это отдельная самостоятельная ветвь власти и если
это виденье оказалось очевидным для многих и принято, как собственное убеждение, то такая деталь, как управление этими технологиями оказалась неочевидной и, как следствие, мы наблюдаем наивную попытку их концентрации на одной территории
США.
Идущий первым совершает больше ошибок, чем идущие следом. Для развития технологий и управления ими нужен подход,
обеспечивающий гармонизацию с реальностью. Эту проблему
декларировали и решали многие, но в последние 100 лет не решил никто.
Для решения проблемы гармонизации в каждое время необ-

ходимо современное решение, остальные – недействительны. И
лучше его найти, впрочем, оно может быть уже известно: решение проблемы могут орать на Бродвее, но если решение не долетит через уши в нужное сердце, будет замена сердца, не поможет
замена сердца, будет замена рода, нации или групп, объединенных стойкими когнитивными искажениями, и так цивилизационный откат по нарастающей, как в обучении – не понял следующий урок, иди, учи предыдущие уроки еще раз, или вымрешь.
Реальность жестока и неотвратима, так это работает.
Современная проблема гармонизации общественных отношений решается мерами по сохранению адекватности членов общества.
Во времена СССР мир развивался по обе стороны железного
занавеса, хоть и разными путями, хоть и к разным проекциям,
но и здесь, и там сохранялись идеалы. Коммунисты декларировали социальные ценности интуитивно понятные, на самом деле
близкие демократии, отрицавшей волюнтаристические подходы,
но приходящей к общечеловеческим ценностям, благодаря технологическому развитию.
Коммунисты, несмотря на изначально правильный вектор социальной справедливости, не смогли преодолеть когнитивное
искажение, лежащее в основе гуманитарного вектора. Это классический пример непригодности знаний гуманитарного происхождения для использования. На практическую применимость
влияет не столько смысловая составляющая знания, сколько
связность конкретного знания с остальным сознанием человека
– его непротиворечивостью и причинно–следственной связью.
Липовые достижения, ложь, засилье посредственности и неграмотности, ненужность человеческого творчества для работы
хозяйственных механизмов, рожденная явными когнитивными
искажениями, положенными в основу поспешно сформированной идеологии коммунизма и социализма – перекрывали возможность развития науки. «От каждого по способностям» – но
человеком не рождаются, человеком становятся. Совесть человека формируется далеко не партийными лозунгами, а дается
человеку как часть знания современной ему науки. Совесть человека состоит в ответственности за применение приобретенных
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им знаний как результате получения связной картины реальности, охватывающей все известные стороны собственной жизни.
Навязывание явных когнитивных искажений не прекратилось с
падением СССР и продолжается до сих пор, с той лишь разницей,
что одни заблуждения заменили на другие.
Современная Россия образовалась на уже действующей «территории абсурда».
И несмотря на временное потепление отношений, Россия стала выступать как источник агрессии и угрозы существования если
не для всего мира, то для собственных граждан. Идеология при
коммунистическом правлении стала ширмой и потеряла смысл
в управлении. Принятие другого государственного устройства
наследниками коммунистической элиты было реализовано как
смена ширмы. А когда меняют ширму – не важно, что на ней написано, важно, что это ширма, а не социальные знания.
Новая российская элита стала заложницей унаследованных
когнитивных искажений, и стала строить фантастический буржуазный мир, придуманный для оправдания существования коммунистической теории ее основоположниками, не обращая внимание на реальность.
Игнорирование реальности недопустимо: непонимание современной реальности приводит не к ожидаемому результату,
а к созданию себе же проблем собственными руками. Игнорирование реальности ставит человека из позиции противоборства
персональных интересов людей в плоскость личного противостояния естественным социальным процессам, определяемым самой природой человека и средой его обитания.
Упорное игнорирование реальности новой элитой России поставило ее перед созданными ею же проблемами, доведенными
до масштаба обстоятельств непреодолимой силы.
Причем, за небольшой промежуток времени, с 1991 года, новая русская элита создавалась дважды. Разобщенную команду
новых русских, созданную в переходный период, сменила организованная команда «друзей», причем с одинаковым результатом и только с нарастающими проблемами.
Дезориентированные люди могут достаточно долго и безуспешно продолжать упражняться в попытках что–либо исправить.
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Это, конечно, поражение, и не только Российское. Лишение
человека возможности самостоятельно мыслить – системная
ошибка, рожденная когнитивным искажением понимания управления.
Человеческий организм совершенная биологическая система,
из которой можно создать практически любой желаемый функционал, но сегодня у нас есть техника и совсем не обязательно
упражняться в создании из человека куклы, раба, охранника, попугая, воина, калькулятора, механического манипулятора и т.д. –
при этом мы теряем самого человека.
Современное управление – это сотрудничество, но это не договор о сотрудничестве – это декларация собственных компетенций, подтверждаемая каждым действием. Это может звучать непонятно, но фактически вам не даст упасть идущий рядом человек если вы поскользнулись, а он сам крепко стоит на ногах, или
вас завалит своими неумелыми движениями, даже если вы не
поскользнулись, и возможно непреднамеренно нанесет травму
человек, нестоящий на ногах сам.
В современной цивилизации приходится выбирать с кем идти
рядом, с кем проводить воспитательную работу, и это должен
быть правильный выбор.
За внешней фантастичностью идеи сохранения адекватности
в процессе технологического развития скрывается консолидация
и упорядочение социальных стремлений по преобразованию
общественных отношений, которые двигали успешными и безуспешными социальными проектами в известной нам истории и
современности.
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Аннотация:
Все больше людей задаются
вопросом, что будет с нами
завтра, ведь уже сегодня есть
демографическая проблема,
вызванная старением
населения, миграция меняет
состав общества, кто будет
большинством завтра
непонятно, а вслед за этим
что будет со всеми нами? И
эти вопросы возникают не в
рядах меньшинства, а именно
в рядах большинства. У них,
у которых совсем недавно
была полная уверенность в
завтрашнем дне.

Annotation:
More and more people are
wondering what will
happen to us tomorrow, because
already today
there is a demographic problem
caused by the aging of the
population, migration changes
the composition of
society, who will be the majority
tomorrow is not clear, and after
that what will happen to all of
us? And these questions do not
arise in the ranks of the minority,
but in the ranks of the majority.
They have recently had full
confidence in the future.
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БУДУЩЕЕ – КАКИМ ОНО БУДЕТ?
Американский социолог и политолог, автор концепции этнокультурного разделения цивилизаций Самюэль Хантингтон писал
о национальной принадлежности так: «это – как грех, мы можем
сопротивляться, но избежать не в силах». От нас не зависит – кем
мы родились, это не наш выбор. Но можно выбирать, где и как
жить, за кого голосовать, во что верить, а чему не верить. Люди
стали более образованны, мобильны, подвижны, а вслед за этим
поменялась их жизнь. И возникают вопросы: что будет завтра,
ведь уже сегодня есть демографическая проблема, вызванная
старением населения, миграция меняет состав общества, кто
будет большинством завтра, а вслед за этим что будет со всеми
нами? И эти вопросы возникают не в рядах каких–либо меньшинств, а именно в рядах большинства, хотя совсем недавно там
была полная уверенность в завтрашнем дне.
Всяческие меньшинства стали «подавать голос» еще в 60–90–е
годы, когда феминистки, геи, «трансы» и прочие, а также этнические меньшинства заявили о себе, стали заметными, потребовали равноправия и захотели быть представленными в политике.
Представителям всякого вида «большинства» не нужно было ничего доказывать, все и так было ясно и понятно. Но время шло и
становилось все очевидней, – нельзя отсидеться тихо и скромно:
большой и сильный тоже должен вести себя «как все». Возникло
опасение, что власть большинства может покачнуться, а затем и
исчезнуть. Заметную роль в этом процессе сыграло разрушение
СССР, неожиданное и стремительное, невероятное стало очевидным.
Запад, и главным образом Америка полагали, что народы,
утратившие покровительство и поддержку КПСС, должны с радостью перенять западные ценности демократии, а затем реализовать все эти ценности в своих странах. Но получилось иначе.
То, что для Запада было универсализмом, дающим возможность
развиваться и хорошо жить, для остальных превращалось в империализм, со всеми присущими ему пороками. Происходило все
это следующим образом. При помощи МВФ и других международных экономических институтов западный мир поддерживал
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и продолжает поддерживать свои экономические интересы, вынуждая другие страны вести ту экономическую политику, которую
считает приемлемой и полезной в первую очередь для себя. При
любом опросе общественного мнения МВФ заручился бы поддержкой финансовых министров и ещё небольшого числа людей
из политической и финансовой элиты, но большинство населения
любой страны высказало бы своё негативное отношение к этой и
подобным структурам.
Сопротивление влиянию и давлению подобных структур оказали многие православные, индуистские, африканские и латино–
католические страны. В совокупности – большая часть населения
Земли. Но на самое ожесточённое сопротивление западные усилия по демократизации наткнулись в исламских и мусульманских
государствах. Лозунг «Смерть Америке!» был выдвинут именно
там.
Немаловажным фактором в новой расстановке сил на международной арене явился рост экономического благосостояния,
а вслед за этим и уверенности в своих силах азиатских правительств. Старые времена зависимости и подчинения уже остались
позади. Распределение сил в мире быстро меняется. Еще в 1994
г. Ричард Никсон заметил, что экономическая мощь Китая делает лекции американцев о правах человека безрассудными, через
десять лет она сделает их неуместными, а через двадцать лет там
над ними будут смеяться. Сегодня мы стали свидетелями справедливости этих слов. Много нового и неожиданного преподносят процессы, о которых раньше никто не задумывался, например, миграция, а сегодня политологи утверждают, что миграция
стала «двигателем истории». Действительно, конец двадцатого и
начало нового века ознаменовались большой волной миграции.
После развала СССР, на всей территории бывшего Союза и в странах соц. содружества произошли радикальные перемены, что
вызвало большую волну миграции.
В 90—е годы количество легальных международных мигрантов составило 100 миллионов, беженцев — 19 миллионов, а нелегальных мигрантов — по крайней мере на 10 миллионов больше. Эта новая волна миграции была отчасти результатом образования новых государств на пост советском пространстве и их но-

вой политики, поощрявшей отъезд людей «не титульной» нации
из страны. Правда, не последнюю роль в этом процессе сыграли
модернизация и технологическое развитие. Усовершенствования
в области коммуникаций дали больший стимул и усилили связи
между мигрантами и их семьями. В прежние времена людей пугали перемены и сдвиги, но теперь всё происходит стремительно, люди перемещаются намного быстрее и проще. Допустим,
ты родился в бедной стране, самое радикальное, что можно сделать – просто поменять страну. Не нужна идеология, политическая партия, революция.
Мир стал другим, многие уехали на учебу и работу в другие
страны и уже плохо говорят на родном языке. И начинаются размышления: а что, если через сто лет моей страны, нации вообще
не будет, если «там» так хорошо и все разбегутся? Опять вернемся к проблеме демографии: естественный прирост населения
в России и в США очень низок, а в Европе практически равняется
нулю. Среди мигрантов уровень рождаемости напротив, высок,
поэтому именно на них приходится большая часть будущего роста населения во многих странах. Вот еще один повод задуматься о завтрашнем дне, каким он будет?
Сомнения и даже страх может возникать не в отношении того,
что происходит, а что может произойти. Никого уже не удивляет
то, как люди пересекают границы стран, преодолевая моря, океаны и любые расстояния. И появилось опасение, а затем и страх
тех несметных полчищ, которые могут и готовятся приехать. И
еще есть те, кто уехал… Они могут вернуться, но уже в ином качестве.
В ответ на подобные вызовы популярность набирают анти–миграционные партии националистов, типа: Франция для французов, Германия для немцев и т.п. Но и это еще не все.
Благодаря технологическим переменам и новым коммуникациям изменились отношения между поколениями. В 1960–е гг.
проходили массовые выступления студентов, протестовавших
против всех форм консерватизма, позже эти процессы назвали
«революцией детей против консервативных родителей». Даже в
СССР произошла т.н. «оттепель». Другое дело то, что произошло
в 1990–е гг., когда родители потеряли и цель, и смысл жизни не
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только в нашей стране. Сами родители уже не знали, какую модель жизни предложить своим детям…
Это можно назвать кризисом родительской власти, когда ты не
знаешь, есть ли у тебя что–то, чему ты можешь научить своих детей.
Все хотят жить хорошо, примерно так, как в богатом Евросоюзе. Но зачем ждать? Можно просто уехать в Европу! Учиться, работать, жить. В России эти процессы вызвали отток высококлассных специалистов самых востребованных профессий. В ответ на
это внутри страны возник повышенный запрос на консервативные ценности, хотя сама Россия не самая консервативная в мире
страна ни в сексуальном, ни в социальном отношении, процент
разводов выше, чем на «загнивающем» Западе. И тем не менее,
существует однозначно–жесткий запрос на консервативные ценности, что приветствуется и поощряется скорее всего для выравнивания «счета» с коллективным Западом.
Сами элиты, не найдя ответа на многие вопросы, обратились к
традиционным, привычным вещам. Получило распространение
мнение, что страной, всеми ее гражданами правят на самом деле
люди из–за «бугра», иностранцы. Появилась элита, которая говорит на иностранных языках, ездит по странам мира. В ответ на
это возникли национально–популистские движения, где делается ставка на лидеров, у которых нет возможности отъезда в свои
заграничные владения.
В мире сейчас запрос на «своих» лидеров, которые не покинут
страну, потому что им некуда уезжать. Людям нравится их «патриотизм» и то, что они не говорят на иностранных языках, им
верят, потому что они не убегут, если случится кризис.
Перемены происходят и в культуре, можно уже говорить о появлении культуры нового типа, общедоступной и понятной. Ценностью стало соответствие действительности. Авторитеты отвергаются: я лучше знаю, что для меня хорошо, а что плохо, что мне
нравится, а что нет. И вы не можете мне это запретить. При этом
важно то, что политическая жизнь, которая была сосредоточена
на экономике, сосредоточилась больше на культуре, ее влиянии
на умы и поведение, особенно молодежи. Но можно ли на культурной идентификации такого типа построить долгосрочную политику, и какой должна быть эта политика?

Подрастает поколение, которое не помнит и не знает никаких
90–х, что готовится для них, какие будут предложения? Вопрос
без ответа. Более того: закладывается мнение, что 50 лет назад
мы жили лучше, чем сейчас. Конечно, молодому человеку, незнающему и не представляющему что такое «общество развитого социализма», сложно в этом разобраться и суметь отделить правду
от лжи.
У России, США, Великобритании и Евросоюза есть общее – отсутствие видения будущего. Возможно, подобная информация
скрывается в каких–то «анналах», но публично никто пока что не
представил миру свою версию этого будущего.
Разговор сосредоточен в основном на технологиях. Но человек – не только технологии. Опасение, а затем и страх появляется
тогда, когда человек не понимает, что происходит, плохо это или
хорошо для него. Оказалось, настало время не мечтать о будущем, а опасаться его. В Советском Союзе такого не было. Граждане СССР надеялись, что в будущем их жизнь будет другой, что их
дети будут жить намного лучше, но главным плюсом, очевидным
сегодня, была уверенность в завтрашнем дне. А теперь человек
боится того, о чем раньше и не думал: будет ли у него завтра работа, сможет ли он оплачивать кредиты, сможет ли он дать образование своим детям, будут ли его дети жить лучше, даже если
будут жить дольше. Более того, уже трудно представить, как они
вообще будут жить…
В прошлом нашей страны была и есть пережитая всем народом Великая Отечественная война. Память об этой Победе выводит 9 мая миллионы людей на улицы и площади наших городов
в рядах Бессмертного полка. Это наш главный праздник и вместе
с этим наш коллективный опыт.
Зато сегодня мы все в роли зрителей, наблюдающих за собственной историей с экранов. Ты просто «болеешь за своих». От
человека больше не требуется ни подвига, ни самоотверженности. Но гражданин – это нечто большее, нечто совсем другое. Россия опять вернулось к внешней политике отрицания, созданной в
свое время министром иностранных дел СССР А.А. Громыко. Возникла устойчивая тенденция отрицать то, что сделано. Такой подход переходит даже на межличностные отношения. Все труднее
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становится убедить людей признать, что что–то не получилось
и пошло не так. Получается, каждый живет в своем мире, ограниченном личным смартфоном и компьютером, и не позволяет
реальности проникнуть в его мирок. Потому что всё отрицается,
совершенные деяния международного масштаба выдаются за
что–то другое. Публичные люди страны говорят о победе традиционных ценностей, победивших западноевропейский разгул,
но ведь главная ценность – это фактическая истина. Сегодня же
получается, что истины как бы и нет, она не просматривается за
потоками лжи, выдуманных событий и сомнительных побед. Но
истина и свобода замечательны именно тем, что все, что делается для них и против них в равной степени служит и истине, и
свободе. Ведь уже давно известно: над пропастью во лжи не выстоять!
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Аннотация:
Перед современной школой
стоит непростая задача:
найти такую технологию
обучения детей, которая
позволила бы ученикам не
быть объектом обучения,
пассивно воспринимающими
учебную информацию, а быть
активными её субъектами,
самостоятельно владеющими
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНО–ДИАЛОГИЧЕСКОГО
ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
Сегодня обществу нужен человек, способный принимать самостоятельные решения, обладающий приёмами обучения, готовый к самообразованию, умеющий жить среди людей, готовый
к сотрудничеству для достижения совместного результата.
Перед современным школой встала проблема: найти такую
технологию обучения детей, которая позволила бы ученикам не
быть объектом обучения, пассивно воспринимающими учебную
информацию, а быть активными её субъектами, самостоятельно
владеющими знаниями и решающими познавательные задачи.
В связи с переходом на новые ФГОС внимание учителей активизируют на необходимости использовать современные образовательные технологии, которые помогут обеспечить развитие
школьников. Не случайно, именно использование передовых технологий становится важнейшим критерием успешности учителя.
Одной из таких технологий является проблемно–диалогическое обучение.
Проблемно–диалогическое обучение – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоения знаний учащимися посредством специально организованного учителем диалога.
В словосочетании проблемный диалог первое слово "проблемный" означает, что на уроке изучения нового материала
обязательно должны быть проработаны два звена: "постановка
проблемы" и "поиск решения". Постановка проблемы – этап
формулирования темы урока или вопросов для исследования.
Поиск решения – этап формулирования нового знания.
Слово "диалог" означает, что и постановку проблемы, и поиск
решения должны выполнить ученики в специально организованном учителем диалоге. Различают два вида диалога: побуждающий и подводящий. Они по–разному устроены, обеспечивают разную учебную деятельность и имеют разный развивающий эффект.
Учебная проблема существует в двух основных формах:
– как тема урока;
– как не совпадающий с темой урока вопрос, ответом на который является новое знание.
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Следовательно, поставить учебную проблему значит помочь
ученикам самим сформулировать либо тему урока, либо не совпадающий с темой вопрос для исследования. Существует три
основных метода постановки учебной проблемы:
1. Побуждающий от проблемной ситуации диалог;
2. Подводящий к теме диалог;
3. Сообщение темы с мотивирующим приёмом.
1. Побуждающий от проблемной ситуации диалог
Данный метод постановки учебной проблемы является наиболее сложным для учителя, поскольку требует последовательного
осуществления четырёх педагогический действий:
• Создание проблемной ситуации. Создать проблемную ситуацию значит ввести противоречие, столкновение с которым
вызывает у школьников эмоциональную реакцию удивления
или затруднения.
• Побуждения к осознанию противоречия проблемной ситуации представляет собой отдельные вопросы учителя, стимулирующие школьников осознать заложенное в проблемной
ситуации противоречие.
• Побуждения к формулированию учебной проблемы. Поскольку учебная проблема существует в двух формах, то текст побуждающего диалога представляет собой одну из двух реплик: «Какова будет тема урока?» или «Какой возникает вопрос?»
• Принятие предлагаемых учениками формулировок учебной
проблемы. В побуждающем диалоге возможно появление неточных и даже совершенно ошибочных ученических формулировок учебной проблемы. Недопустимо реагировать на них отрицательной оценкой («нет», «неправильно»). На неожиданную
формулировку учебной проблемы лучше откликнуться следующим образом: сначала поддерживающий кивок головой и слово
«так». Подобная реакция не означает согласия с говорящим, а
лишь показывает, что мысль ученика услышана и принята к сведению. Затем следует побудить учеников к формулированию
учебной проблемы репликами: «Кто ещё хочет сказать?», «Кто
думает иначе?», «Кто может выразить мысль точнее?»
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Пример 1. Урок русского языка, 3 класс, тема «Сложные слова»
Учитель
– В словах выделите корень (Практическая работа)
– Все согласны?
– Сколько мнений в классе? (Побуждение к осознанию противоречия)
– Какой же вопрос возникает?

Ученики
– Придорожный, подберёзовик, выговор, придворный,
перебегает, мухоловка.
Да, согласны. Нет. Мухоловка – т.е. ловить мух, два слова,
значит два корня?
– Кто прав? (Учебная проблема)

Пример 2. Урок математики, 3 класс, тема: «Умножение на
двузначное число»
Учитель
– Найдите площадь прямоугольника со сторонами
56см и 21см. (Практическое
задание, не сходное с предыдущим)
– Вы смогли выполнить
задание?
– В чём затруднение? Чем
это задание не похоже не
предыдущие? (Побуждение
к осознанию противоречия)
– Какова сегодня тема
урока? (Побуждение к формулированию проблемы)

Ученики
– Испытывают затруднение.
(Возникновение проблемной
ситуации)
– Нет, не смогли.
– Здесь надо умножить на
двузначное число. А мы таких
примеров ещё не решали.
(Осознание противоречия)
– Умножение на двузначное
число. (Учебная проблема как
тема урока)

2. Подводящий к теме диалог
Данный метод постановки учебной проблемы проще, чем
предыдущий, так как не требует создания проблемной ситуации.
Подводящий диалог представляет собой систему (логическую
цепочку) посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию темы урока. В структуру подводящего диалога могут входит разные типы вопросов и
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заданий: репродуктивные (вспомнить, выполнить по образцу);
мыслительные (на анализ, сравнение, обобщение). Но все звенья
подведения опираются на уже пройденный классом материал, а
последний обобщающий вопрос позволяет ученикам сформулировать тему урока. При подводящем диалоге менее вероятно
появление ошибочных ответов учащихся. Однако если это происходит, необходима принимающая реакция учителя: «Так. Кто
думает иначе?»
Например: урок русского языка, 4 класс, тема: «Правописание
мягкого знака после шипящих на конце существительных»
Ученики
Учитель
– Прочитайте слова (Сло– Душ, ночь, ложь, страж,
ва записаны на доске)
дочь, муж, ключ.
– Чем все эти слова похо– Это – существительные с
жи?
шипящими на конце.
– А чем слова отличают– В одних на конце есть мягся?
кий знак, а в других нет.
– Над какой темой будем
– Правописание мягкого
работать? (Побуждение к
знака после шипящих на конце
формулированию темы уро- существительных (Учебная прока)
блема как тема урока)
3. Сообщение темы с мотивирующим приёмом
Это наиболее простой метод постановки учебной проблемы.
Он состоит в том, что учитель сам сообщает тему урока, но вызывает к ней интерес класса применением одного из двух мотивирующих приёмов. Первый приём – «яркое пятно» заключается
в сообщении классу интригующего материала, захватывающего
внимание учеников, но при этом связанного с темой урока. В качестве «яркого пятна» могут быть использованы сказки и легенды, фрагменты из художественной литературы¸ случаи из истории
науки, культуры и повседневной жизни, шутки, демонстрации
непонятных явлений с помощью эксперимента или наглядности.
Второй приём – «актуальность» состоит в обнаружении смысла,
значимости предлагаемой темы для самих учащихся, лично для
каждого.
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тельный падеж». Учитель: Мы сегодня познакомимся с падежом, про который Лежебокин, герой стихотворения Г. Граубина, сказал:
Такой падеж как ______________
Я с детства не терплю:
Давать, делиться чем–нибудь
С друзьями не люблю.
Кто догадался, о каком падеже идёт речь? Верно. Дательный
падеж – тема нашего урока.
• Приём – «актуальность». Урок математики, 4 класс, тема:
«Проценты»
– Сегодня на уроке мы начинаем новую тему, а какую вы легко
догадаетесь сами, потому что с этим термином мы сталкиваемся буквально на каждом шагу. Вы приходите в магазин и видите
объявление: «В дневные часы у нас скидка 10 …». Чего? Верно,
процентов. Выбираете молоко, а на пачке написано: «Жирность
3,5…». По телевизору идёт реклама, и вы слышите: «В нашей
стране самый низкий налог на доходы. Он составляет всего 13…».
Как видите, термин «процент» прочно вошёл в нашу жизнь. Это и
есть тема нашего урока.
Таким образом, существует три основных метода постановки
учебной задачи: побуждающий от проблемной ситуации диалог;
подводящий к теме диалог; сообщение темы с мотивирующим
приёмом.
Их сходство заключается в том, что все названные методы обеспечивают мотивации учеников к изучению нового материала.
Поставив учебную проблему любым из названных методов,
можно перейти к организации поиска её решения.
Технология поиска решения проблемы
Суть поиска решения проблемы проста: учитель помогает ученикам «открыть» новое знание. На уроке существуют две основные возможности обеспечить такое «открытие»: побуждающий к
гипотезам диалог и подведение к знанию.
1. Побуждающий к гипотезам диалог
Данный метод поиска решения является наиболее сложным
для учителя, поскольку требует осуществления четырёх педагогических действий:

• Побуждение к выдвижению гипотез. Выдвинуть гипотезу значит высказать предположение, истинность или ложность которого должна установить проверка.
Та гипотеза, которая выдержит проверку и станет искомым
знанием, будет называться решающей, а остальные – ошибочными. Побуждающий к выдвижению гипотез диалог имеет «сужающуюся» структуру.
Он начинается с общего побуждения, то есть призыва к мыслительной работе: «Какие есть гипотезы, предположения»? Если
общее побуждение не сработало, решающая гипотеза не высказана, диалог продолжается подсказкой к решающей гипотезе.
Подсказка – намёк на искомое знание – каждый раз придумывается заново. Если не срабатывает и подсказка, учитель завершает
диалог сообщением решающей гипотезы.
• Принятие выдвигаемых учениками гипотез. При побуждающем диалоге существует опасность оценочно отреагировать
на высказываемые учениками предположения: отвергнуть
ошибочную гипотезу («неправильно», «не так», «нет») или похвалить за решающую («молодец», «верно»).
Однако учительская оценка гипотезы лишает шаг проверки
всякого смысла. Поэтому реагировать на гипотезы школьников
следует словом «так» и кивком головы.
• Побуждение к проверке гипотез. Смысл проверки состоит в
приведении аргумента на решающую гипотезу («это так, потому что») или контраргумента на ошибочную («это не так, потому что»). Проверка гипотезы может быть либо устной, либо
практической. В первом случае аргументация приводится посредством рассуждения, а во втором – добывается в практической (в том числе экспериментальной) работе. Побуждающий
к проверке гипотез диалог тоже имеет «сужающуюся» структуру: от общего побуждения через подсказку к сообщению.
При устной проверке диалог побуждает учеников непосредственно к аргументации. При этом общее побуждение осуществляется репликой: «Согласны с гипотезой? Почему?». Если общее
побуждение не срабатывает, вводится подсказка, сообщается аргумент или контраргумент.
При практической проверке диалог стимулирует школьников к
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выработке конкретного плана действий. Общее побуждение осуществляется репликой: «Как нам проверить гипотезу? Что нужно
сделать?». Подсказка намекает на план. Если не срабатывает и
подсказка, план действий в готовом виде предлагает учитель.
• Принятие предлагаемых учениками проверок. При побуждающем к проверке гипотез диалоге ученики могут предложить
ошибочную аргументацию или неверный план действий. Учителю необходимо отреагировать на них принимающей репликой: «Так. Кто думает иначе?»
Пример 1. Урок русского языка, 4 класс, тема: «Правописание
мягкого знака после шипящих на конце существительных»
Пример 2. Урок математики 3 класс, тема: «Умножение на
двузначное число»
Учитель
(использует подводящий к теме
диалог)

Ученик (формулирует тему
урока)

– Посмотрите ещё раз на слова.
Какие будут гипотезы о правописании
мягкого знака?
– Все с этим согласны?
– Все слова с мягким знаком
одушевлённые?
(Подсказка
к
контраргументу)
– Еще, какие есть гипотезы?
– С этой гипотезой согласны?
– Другие гипотезы?
– Что можно сказать о роде имён
существительных?
(Подсказка
к
решающей гипотезе)
– Как проверить вашу гипотезу?
(Побуждение
к
практической
проверке)
– Как можно распределить слова на
группы? (Подсказка к плану проверки)
– Сформулируйте общий вывод.
– Сверьте свой вывод с выводом в
учебнике

– В одушевлённых существительных
мягкий знак пишется. Например,
дочь. В неодушевлённых – ключ, не
пишется мягкий знак. (Гипотеза 1)
– Молчат
– Слово «ночь» с мягким знаком, но
неодушевлённое (контраргумент)
– Мягкий знак пишется после «ч», а
после «ж» не пишется (Гипотеза 2)
– «Ключ» на «ч», но Ь не
пишется. «Ложь» на «ж», но с Ь.
(Контраргумент)
– В женском роде Ь знак пишется.
Вмужском нет. (Решающая гипотеза)
– ???
– Выпишем в один столбик слова
женского рода, в другой – мужского.
И посмотрим на Ь.(План проверки)
– Формулируют правило. (Открытие
нового знания)
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Учитель
(использует побуждающий
диалог)

Ученик (формулирует тему
урока)

– Сейчас вы разобьётесь на группы и
будете решать пример 56*21=?
– Какие есть гипотезы? С чего можно
начать? (Побуждение к выдвижению
гипотез)
– Воспользуйтесь распределительным
свойством (Подсказка к решающей
гипотезе)
– Как можно проверить, какой из
способов верный? (Побуждение к
практической проверке)
– Может быть, воспользуемся каким–
то прибором? (Подсказка к плану
проверки)
– Что у вас получилось?
– Сравните свой вывод с выводом в
учебнике.

–– Разбиваются на группы, начинают
работу.
50*20+6*1=1006 (Гипотеза 1)
56*20+56*1=1176 (Гипотеза 2)
???
Можно проверить на калькуляторе
(План проверки)
1176.
Формулируют
правило
умножения на двузначное число.
(Открытие нового знания)

2. Подводящий к знанию диалог
Данный метод поиска решения учебной проблемы значительно проще, чем предыдущий, поскольку не требует выдвижения
и проверки гипотез. Подводящий диалог представляет собой систему (логическую цепочку) посильных ученику вопросов и заданий, которые пошагово приводят класс к формулированию нового знания.
Подводящий диалог можно развернуть как от поставленной
учебной проблемы, так и без неё. Иными словами, подводить
учеников к новому знанию можно, так или иначе, проработав
звено постановки проблемы, либо пропустив его вообще.
Пример 1. Урок русского языка, 3 класс, тема: «Одушевлённые
и неодушевлённые имена существительные»
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Учитель
– Прочитайте имена существительные
в двух столбиках.
– На какой вопрос отвечают
существительные первого столбика?
– На какой вопрос отвечают слова
второго столбика?
– Существительные первого столбика
называются
одушевлёнными,
существительные второго столбика –
неодушевлёнными. Сформулируйте
правило.

Ученик
– человек
родители
учитель
– Кто?

дерево
трамвай
страна

– Что?
–
Формулируют
определение.
(Открытие нового знания)

Информационные источники:
1. Мельникова Е.Л. Проблемно–диалогическое обучение: понятие, технология, предметная специфика // Образовательная
система «Школа 2100» – качественное образование для всех.
Сборник материалов. М., Баласс, 2006.
2. Мельникова Е.Л. Технология проблемного диалога: методы,
формы, средства обучения // Образовательные технологии.
Сборник материалов. М., Баласс, 2008.
3. Мельникова Е.Л. Проблемный урок, или как открыть знания с
учениками. – Москва, 2002.

Таким образом, существует три основных метода поиска решения учебной проблемы: побуждающий к гипотезам диалог;
подводящий от проблемы диалог; подводящий без проблемы
диалог.
Их сходство в том, что любой обеспечивает понимание нового
знания учениками, ибо нельзя не понимать то, что ты открыл сам.
Различие методов – в характере учебной деятельности школьников и, следовательно, в развивающем эффекте. Побуждающий к
гипотезам диалог обеспечивает подлинно творческую деятельность учеников и развивает их речь и творческие способности.
Подводящий к знанию диалог лишь имитирует творческий процесс и формирует логическое мышление и речь учащихся.
Таким образом, технология проблемно–диалогического обучения является:
• результативной, т.к. обеспечивает высокое качество усвоения
знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих способностей школьников, воспитание активной личности;
• здоровьесберегающей, т.к. позволяет снизить нервно–психические нагрузки учащихся за счёт стимуляции познавательной
мотивации и «открытия» знаний;
• общепедагогической, т.к. реализуется на любом предметном
содержании и любой образовательной ступени и потому данная технология объективно необходима каждому учителю.
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Ценностные ориентиры
– важнейшие элементы
внутренней структуры
личности, обеспечивающие ей
устойчивость, преемственность
определенного типа
поведения и деятельности,
способности к волевым
усилиям, верности идеалам,
активной жизненной
позиции. Противоречивость
в ценностных
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непоследовательность
в поведении, систему
«двойных» стандартов, ведет к
разрушению личности.
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Пять фактов о современной молодежи
Воспитание в информационном обществе
Внутренний «я» не стареет, не знает границ,
Внутренний «я» не лежит и не падает ниц,
Внутренний «я» не горит, не течет, не блестит,
Внутренний «я» здесь не дома, он только гостит.
Гера Шипов, 21 год
«Я утратил всякие надежды относительно будущего нашей
страны, если сегодняшняя молодежь завтра возьмет в свои руки
бразды правления. Ибо эта молодежь невыносима, не выдержанна, просто ужасна». Под этими словами ежедневно готова
подписаться большая часть взрослого населения современной
России. А, между тем, произнесены они были более 2500 тысяч
лет назад древнегреческим мыслителем Гесиодом.
Человечество существует тысячелетия, и раз за разом оно сталкивается с одной и той же нравственной проблемой: воспитанием духовных ценностей в подрастающих поколениях. Ценностные ориентиры – важнейшие элементы внутренней структуры
личности, обеспечивающие ей устойчивость, преемственность
определенного типа поведения и деятельности, способности к
волевым усилиям, верности идеалам, активной жизненной позиции. Противоречивость в ценностных ориентирах порождает
непоследовательность в поведении, систему «двойных» стандартов, ведет к разрушению личности. Без формирования духовных
идеалов у молодежи трудно представить будущее человечества.
Современное общество переживает непростой период в своей
истории. Сложность его связана с тем, что современные «вызовы» во многом обусловлены активным развитием информационной сферы. Опыт существования в новой информационной среде
человечество только накапливает, но не хватает времени, чтобы
отрефлексировать его. Поток информации как лавина меняет и
мир, и человека в нем. И в такой ситуации школа решает свою
традиционную задачу – духовно–нравственное воспитание подрастающего поколения. Здесь возникают сразу два вопроса: какие ценности формировать, и как воспитывать учеников в эпоху
постмодерна?

В современных экономических условиях широкомасштабные
социально–психологические исследования могут себе позволить
только крупные компании, заинтересованные в продвижении
своего продукта в долгосрочной перспективе. Так, в конце 2016
года, Сбербанк совместно с агентством «Validata» (независимая
частная компания, специализирующаяся на изучении общественного мнения) провели исследование среди детей и молодежи от
5 до 25 лет по всей России. Были проведены пять фокус–групп
с родителями, ряд глубинных интервью с родителями и с учителями–экспертами. Кроме того, исследование включало в себя
анализ блогов молодых людей из разных городов страны. Исследовались различные аспекты жизни подрастающего поколения,
такие как обработка информации, отношения с родителями, самовосприятие, установка и ценности, фрустрация и страхи, ожидания от будущего. И то, о чем учителя догадывались и чувствовали, наука подтвердила эмпирически. Результаты исследования
позволяют приблизиться к ответу на озвученные ранее вопросы.
Итак, остановлюсь на 5 фактах о современной молодежи.
1. Родились с кнопкой на пальце
Современное подрастающее поколение – «поколение Z, родилось с кнопкой на пальце». Они уже в социальных сетях. Для
них онлайн — ведущее определение реальности. Они уже живут
в пост информационном мире, где быстро меняется все: видео и
аудио ряд, существенное и не очень, добро и зло. Средний период концентрации представителя поколения Z на одном объекте
— восемь секунд. Информация потребляется маленькими порциями, при этом иконки, смайлики и картинки очень часто заменяют для них текст.
Нужно признать, что сегодня школа вынуждена конкурировать
с телевидением и социальными сетями в вопросе воспитания,
поскольку именно новые средства коммуникации обеспечивают
наиболее сильное эмоциональное воздействие на психику ребенка, за счет образной, быстро меняющейся подачи информации.
И современная школа не стоит в стороне от процесса, она реагирует, активно входя в информационное пространство и создавая цифровую среду внутри образовательной организации
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(система Школьного портала, Российская цифровая школа), привлекая детей на безопасные площадки, используя новые технические средства обучения.
2. Поколение многозадачности
Они способны решать несколько задач одновременно: смотреть телевизор и делать уроки, набирать текст во время разговора по телефону, никогда не вынимать из ушей плеер. Им кажется,
что внимание при этом совсем не страдает, а разговоры об этом
— придирки людей старшего поколения, которые “так не умеют”.
«Во всем дойти до самой сути» – не про них. «Юлии Цезари» современности хватают большой объем информации, у них развивается «оперативная» память, а в долговременную почти ничего
не уходит, так как они не видят в этом необходимости. Все можно
найти в Интернете.
В современных условиях каждый урок в школе требует новых
педагогических технологий, эффективного сотрудничества учителя и ученика. Учитель теперь так же, как и его ученики решает
множество задач и контролирует множество процессов не только
в ходе урока, но и за его пределами, так как общение ученика и
учителя не прекращается со звонком, а переходит на площадку
информационных ресурсов: форумы, чаты, интернет–переписка.
3. Все время на «связи»
Они должны быть постоянно на «связи». Реальный мир заменяется виртуальным, где каждый из них хочет быть в центре
внимания любым путем, иногда даже ценой собственной жизни.
Современная молодежь боится, не хочет быть серой, неинтересной, затеряться на просторах Интернета. Больше всего они боятся
«обычной» жизни, без спонтанности, интенсивных переживаний
и ярких впечатлений.
В наше время заявить о себе молодому человеку легко, особенно путем провокации. Услышат ли тебя, возмутятся или восхитятся, а главное — заметят ли, вот в чем вопрос!
Свобода выбора для наших детей – обременение. Они боятся сделать неправильный выбор потому, что потеряют время
или упустят возможность. Родители не помогают в выборе пути,
и молодые люди чувствуют растерянность, оказавшись перед
выбором или развилкой. Система образования живо реагирует

на появившиеся проблемы. В последние годы активизировалась
профориентационная работа в школах, волонтерское движение,
социальные практики. За рамками урока школьники имеют возможность попробовать себя в разных формах социальной активности. Это помогает определиться с будущей профессией, делает
ответственный выбор менее пугающим.
4. Авторитетов нет!
Море информации, в котором живет современная молодежь,
заставляет их не верить авторитетам, перепроверять информацию. Особенно ту, которая исходит от традиционных источников
(учителя, книги). Но такого рода недоверию не подвергается информация, гуляющая в сети Интернет. Наиболее значимыми и
интересными в глазах подростков становятся яркие образы блогеров. Теперь они образцы для подражания, носители нравственных ценностей, главные «учителя»! Но кто эти люди, чего они хотят, чему они учат наших детей?
Многие ученые справедливо утверждают, что кризис в современной России не экономический, а гуманитарный, духовно–нравственный, и связан он с полнейшим игнорированием
сложившегося социокультурного опыта народа. Сеять разумное,
доброе с телеэкранов, страниц блогов экономически не выгодно,
значительно прибыльнее торговать человеческими пороками.
5. Счастье в друзьях, в семье
Но и от бесконечного негатива и пошлости человек устает.
Наши дети стремятся сделать свой мир и реальный, и виртуальный контролируемым и безопасным.
«Я хочу обыкновенного счастья: семью, домик у пруда, чтобы
рядом с домиком бегали дети. Чтобы не нуждаться ни в чем, но и
лишнего тоже не нужно. Чтобы родители были здоровы и горды
за это счастье». Этот ответ одного из респондентов перекликается с проблемами, которые затронул Святейший Патриарх Кирилл
в своем обращении к участникам III Международного православного молодежного форума «Прошлое. Настоящее. Будущее» в
августе 2018 года. «Всякий человек стремится к счастью, нет человека, который бы сказал: «Для меня эта тема безразлична».
Счастье зависит от нашего выбора. Нам постоянно приходится
сталкиваться с выбором — выбором профессии, выбором обра-
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зования, выбором друзей. Но если говорить о самом важном, то
речь идет о выборе между добром и злом. Почему так? А потому,
что счастье и добро — это синонимы. Не может быть человеческого счастья в сосуществовании со злом, потому что зло разрушает человеческую личность, зло — от диавола, а там, где диавол, нет жизни, там смерть. И никакого счастья не может быть
в жизни человека, если в этой жизни превалирует зло, если зло
господствует над добром», – говорил Святейший Патриарх.
Очень важно помочь нашим детям научиться видеть добро,
делать добро, ценить добро.
Как же добиться этого в обществе всеобщего сомнение и всеохватывающей критики, где главный лозунг существования – получай удовольствие!?
Как показывает практика, апеллировать к авторитету, возрасту,
опыту, традициям и проверке временем в общении с современной молодежью бесполезно. Единственный способ взаимодействия – убеждать, объяснять, обсуждать и приводить примеры и
аргументы.
Не стоит обещать светлое и прекрасное будущее: оно абстрактно, в него не очень верят. Гораздо полезнее представлять конкретные, реальные примеры от тех, кто живет рядом с ними, чей
опыт будет обладать большим воспитательным потенциалом.
Не менее важно предлагать воспитанникам пробовать себя в
разных областях: мастер–классы, тренинги, семинары, встречи с
интересными людьми покажут и докажут преимущества реальной жизни, в сравнении с виртуальной.
Не забудем о развитии интерактивных программ профориентации. Нужно готовить детей к осознанному выбору профессии,
учить не бояться этого выбора. А еще лучше – создавать условия
для получения профессии в рамках старших классов школы.
Учитель должен войти на территорию детей: освоить мир цифровых технологий, добиться авторитета и быть «своим» на их
«поле», постоянно развиваться, быть интересней, мобильней,
доступней, чем «Википедия».
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НЕДОСТАТОЧНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Последние годы отмечаются снижением двигательной активности у современных школьников. Доходит даже до того, что
многие учащиеся во время перемен предпочитают отсиживаться в классе с сотовым телефоном вместо того, чтобы «побегать»
во дворе или по школе. Наблюдения показывают, что ученики
старших классов менее активны, чем представители начальной
школы. Основной причиной является высокая учебная нагрузка в школе и дома. Нередко мы видим детей, которые помимо
школы посещают и спортивные секции, и музыкальную школу, и
курсы английского языка, а также прихватывают парочку кружков. Вспомним телепередачу «Самый умный», где телезрителям
демонстрировались вундеркинды, многие из которых были с
физическими отклонениями. Еще одной причиной недостатка в
движении, являются современные компьютерные технологии,
которые развивают у школьников виртуальную активность. Эти
причины обуславливают появление гипокинезии, которая может
вызвать ряд серьезных изменений в организме школьника.
Исследования гигиенистов показывают нам неутешительную
статистику: 82–85 % дневного времени большинство учащихся
проводит в статичном положении (сидя). Снижение двигательной активности наблюдается у детей уже в детском саду, а с поступлением в школу падает почти на 50%. С каждым годом она
становится все ниже и ниже. В 9–10 классах, гораздо меньше, чем
6–7 классах. Пол ребенка также влияет на эту проблему. Девочки
делают в сутки меньше шагов, чем мальчики.
Конечно, некоторое снижение суточной двигательной активности в отдельные дни учебной недели и последующее увеличение в воскресенье, т.е. в свободный от учебных занятий день,
можно рассматривать как нормальное явление. Также по биологическим причинам возможно колебание среднесуточной и
сезонной величины двигательной активности. У детей в летний
период наблюдается наивысшая, по сравнению с другими сезонами года (особенно зимним) двигательная активность.
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По данным физиологов (в частности проф. Белозеровой Л.М.)
минимальный двигательный режим составляет: – ежедневно
по 15 минут. Занятия физическими упражнениями по 45 минут
ежедневно. Ходьба примерно по 5 километров (10 тысяч шагов)
в день. Но помимо минимального, есть еще и оптимальный двигательный режим: для этого все перечисленное надо увеличить
в 2 раза.
Таким образом: гигиеническая норма двигательной активности, которая обеспечивает нормальное здоровье и развитие
школьников, составляет 6 – 15 часов организованных занятий в
неделю. Если учесть общую двигательную активность, требующуюся растущему организму, то необходимый уровень количества
организованных (проводимых с преподавателем) и неорганизованных (осуществляемых самостоятельно в форме пребывания
на свежем воздухе и играх) занятий должен составлять 12 – 30
часов в неделю.
Ниже приведем таблицу рекомендуемой гигиенической нормы двигательной активности.
Гигиеническая норма суточной двигательной активности
школьников (по данным А.Г. Сухарева)
Продолжительность
Возрастные группы
Локомоции
двигательной
(в годах)
(число шагов в тыс.)
активности (часы)
8 – 10 (оба пола)
15 – 20
3,0 – 3,6
11 – 14 (оба пола)
20 – 25
3,6 – 4,8
15 – 17 (юноши)
25 – 30
4,8 – 5,8
15 – 17 (девушки)
20 – 25
3,6 – 4,8
Сидя за партой или учебным столом, школьники в течении
длительного времени поддерживают неудобную для них статическую позу. В связи с чем позвоночник подвергается серьезной
нагрузке. Это также отражается на функционировании многих
систем организма школьника, особенно сердечно–сосудистой и
дыхательной. Дыхание ребенка при длительном сидении становится менее глубоким, что провоцирует снижение обмена веществ, затем происходит застой крови в нижних конечностях, что
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чет за собой снижение внимания, ослабление памяти, нарушение координации движения, увеличение времени мыслительных
операций.
Гипокинезия также несет множество отрицательных последствий. Помимо снижения сопротивляемости молодого организма
простудным и инфекционным заболеваниям, создаются предпосылки для формирования слабого, нетренированного сердца. Затем происходит развитие недостаточности сердечно–сосудистой
системы. Чрезмерное питание при таком образе жизни приводит
к ожирению.
Здесь хотелось бы отметить влияние семьи на организацию
свободного времени и режима питания подростка. Поощряя учебу ребенка походами в Макдональдс или покупкой планшетов,
смартфонов, ноутбуков и т. д. они оказывают своему любимому
и ненаглядному ребенку «медвежью услугу». Вряд ли найдутся
такие родители, которые предложат в качестве поощрения пробежку на 2–3 км. Вначале мы тратим деньги на поощрения, затем
идут затраты на лечение ребенка.
У детей, ведущих малоподвижный образ жизни, очень слабые
мышцы. Они не в состоянии поддерживать свое тело в правильном положении. У них развивается плохая осанка, образуется сутулость.
Учеными были опубликованы довольно интересные наблюдения влияния недостаточной двигательной активности на физическое развитие молодого организма. Было установлено, что
6–7летние дети, которые уже посещают школу, заметно отстают
в росте и массе тела, от своих сверстников, еще не посещающих
учебные заведения. Разница к концу года оказывается значительной: у мальчиков разница в росте составляет 3,2 см, в массе тела
– 700гр. А у девочек – соответственно 0,9 см, 1 кг 300 гр.
Заходя в школьный спортивный зал, нередко можно наблюдать печальную картину, когда около половины учащихся класса
сидят на скамейках с освобождением от занятий по физической
культуре. Многие из них не тянут и по другим предметам.
Составляя паспорт здоровья 10 класса, мы выяснили, что фактически здоровыми из 27 учащихся, являются двое (6,7%), нарушение осанки наблюдалось у 16,7% детей. На заболевания ды-

хательной, кровеносной и других систем организма приходилось
по 3 – 5%. Таким образом, с высоким уровнем физического развития, было только 6,7% учащихся, что является катастрофическим
показателем.
Единственная возможность нейтрализовать отрицательное
явление, возникающее у современных школьников при продолжительном и напряжённом умственном труде, – активный отдых
и организованная физическая деятельность.
Двигательный режим школьника должен складываться в основном из утренней физзарядки, подвижных игр на школьных
переменах, уроках физической культуры, занятиях в кружках или
спортивных секциях, прогулок перед сном, активного отдыха
в выходные дни. Сюда же необходимо добавить и физкультминутки, которые должны проводиться на уроках и трудотерапию
– уборку помещений и закрепленных мест после уроков (по аналогии с некоторыми школами восточных единоборств, где уборка
помещения является частью разминки).
При систематических занятиях физической культурой и спортом происходит непрерывное совершенствование органов и систем в организме человека. В этом, главным образом, и заключается положительное влияние физической культуры и спорта на
укрепление здоровья.
Приведем статистику. Средние показатели роста и развития, а
так же некоторые функциональные показатели у юных физкультурников значительно выше, чем у их сверстников, не занимающихся спортом : длинна тела юношей 16–17 лет больше на 5,7 – 6
см., масса тела – на 8– 8,5 кг, а окружность грудной клетки на 2,5 –
5 см., сила сжатия кисти руки – на 4,5 – 5,7 кг, жизненная ёмкость
лёгких – на 0,5 – 1,4 литра.
В литературе описаны следующие наблюдения: у школьников,
не занимающихся физическими упражнениями, становая сила в
течение года увеличивалась на 8,7 кг., у подростков того же возраста, занимавшихся физической культурой, – на 13 кг. У занимавшихся, кроме уроков физического воспитания, спортом – на 23 кг.
Наглядное объяснение этому даёт следующий эксперимент. При
рассмотрении под микроскопом участка мышц животного было
обнаружено, что в 1 мм2 мышцы, находящейся в покое, насчиты-
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вается от 30 до60 капилляров. На этом же участке после усиленной физической работы мышцы насчитывалось до 30 000 капилляров, то есть в тысячи раз больше. Кроме того, каждый капилляр
увеличился почти в 2 раза в диаметре. Это свидетельствует о том,
что в состоянии покоя они не участвуют в кровообращении, а во
время мышечной нагрузки капилляры наполняются кровью, способствуют поступлению в мышцы питательных веществ. Таким
образом, обмен веществ, при мышечной работе, по сравнению
с состоянием покоя, возрастает во много раз. Следовательно, у
ребенка, занимающегося физической культурой и спортом сердечно–сосудистая, дыхательная, кровеносная и другие системы
организма функционируют лучше.
Физические упражнения благотворно влияют на развитие
силы, подвижности и уравновешенности нервной системы. Даже
напряжённая умственная деятельность невозможна без движения. Вот ученик сел и задумался над сложной задачей и вдруг
почувствовал потребность пройтись по комнате – так ему легче
работать, думать. Если посмотреть на думающего школьника, то
видно, как собрана вся мускулатура его лица, рук тела. Умственный труд требует мобилизации мышечных усилий, так как сигналы от мышц активизируют деятельность головного мозга. “Ходьба
оживляет и воодушевляет мои мысли. Оставаясь в покое, я почти
не могу думать; необходимо, чтобы моё тело находилось в движении, и тогда ум тоже начинает двигаться”, – признание великого французского мыслителя Ж.Ж. Руссо как нельзя лучше показывает взаимосвязь мозга с движением. Достаточная двигательная активность является необходимым условием гармоничного
развития личности. Древние греки, поэтому поводу, говорили:
«Хочешь быть сильным – бегай, хочешь быть красивым – бегай,
хочешь быть умным – бегай». Нельзя не восхититься воспитанием воинов в Японии и Китае в средние века, которые также были
философами, поэтами, мастерами чайной церемонии, в совершенстве владели каллиграфией и другими искусствами. Это были
гармонично развитые личности. Занятие физическими упражнениями также вызывает положительные эмоции, бодрость, создаёт хорошее настроение. Поэтому становится понятным, почему человек, познавший “вкус” физических упражнений и спорта
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стремится к регулярным занятиям. В нашей гимназии созданы
все условия для полноценных занятий как на уроках физической
культуры, так и во внеурочной деятельности. Работают многочисленные секции, которые посещают около 60% учащихся. Организуются дни здоровья в Коломенском конькобежном центре, где
вместе с учащимися занимаются в тренажерных залах, бассейне,
теннисных площадках и учителя. До 80% детей посещают спортивные школы города. Благодаря классным часам, встречам с
ведущими спортсменами города, пропаганде здорового образа
жизни нам удается на протяжении последних двух лет заметно
снижать сезонную заболеваемость в гимназии.

Информационные источники:
1. Змановский Ю.Ф. Двигательная активность и закаливание –
ведущие факторы укрепления здоровья ребёнка,1978.
2. Кистяковская М.Ю. Значение двигательной деятельности–
1980.
3. Логвина Т.Ю. Оптимизация режима двигательной активности
детей в зависимости от их возраста. – Минск: 1991.
4. Сухарев А.Г. Двигательная активность и здоровье подрастающего поколения. – М.: Знание, 1976.
5. Физкультурно–оздоровительная работа в школе. Под ред.
A.M. Шлемина. – М.: Просвещение, 1988.
6. Шишкина В.А. Движение плюс движение. –М.: Просвещение,
1992.
7. http:// repetiruem.ru/referat/dvigatelnaja–aktivnost–shkolnikov
ref.8.http://e

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

| 171

АКТУАЛЬНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА И
КСЕНОФОБИИ В
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
Прокопенко А. В.,
Преподаватель МБОУ
гимназии №9, г.о. Коломна,
Первая квалификационная
категория
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
В статье описана
эффективность использования
концепции «Позитивного
большинства» как основы
первичной профилактики
экстремизма среди
подростков, а также выделены
существенные направления
профилактической работы в
школе.
Ключевые слова:
Экстремизм, концепция
«Позитивного большинства»,
профилактика в школе.

172 |

ACTUAL DIRECTIONS
OF PREVENTION OF
EXTREMISM AND
XENOPHOBIA
IN THE
EDUCATIONAL
SPACE
Prokopenko А.В.,
Teacher MBGEI
gymnasium № 9,
Kolomna region,
The first qualification category
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
The article describes
the effectiveness of the use
of the concept of "Positive
majority" as the basis of
primary prevention of
extremism among adolescents,
as well as identified
significant areas of
preventive work
in school.
Keyword:
Extremism, the concept of"
Positive majority", prevention in
school.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

| 173

АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОФИЛАКТИКИ
ЭКСТРЕМИЗМА И КСЕНОФОБИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ
В стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. указывается, что среди основных источников угроз
национальной безопасности в сфере государственной и общественной безопасности выступает экстремистская деятельность
националистических, религиозных, этнических и иных организаций и структур, направленная на нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию
внутриполитической и социальной ситуации в стране. Современное российское общество в последние десятилетия особенно
остро переживает изменение системы ценностей, обусловленной модернизацией общественной жизни. Серьезную социальную опасность представляет то, что негативные последствия таких изменений особо сказываются на молодежи как наиболее
уязвимой категории граждан.
Экстремизм (от лат. «крайний») означает приверженность к
чрезвычайным, нетрадиционным, непримиримым, решительным, исключительным взглядам и мерам, это изначально отрицание всякого чувства меры. Опасность распространения этого
явления среди подростков сделала необходимым решение данной проблемы. И на сегодняшний день одна из самых актуальных
и социально значимых задач, стоящих перед нашим обществом,
является поиск путей снижения роста проявлений молодежного
экстремизма и терроризма и повышения эффективности их профилактики. Профилактика является одним из перспективных и
важных направлений деятельности образования по преодолению экстремизма и терроризма. В связи с этим в школе является
целесообразным использование первичной профилактики как
комплекса мер, направленных на предотвращение негативного
воздействия биологических и социально–психологических факторов, влияющих на формирование отклоняющегося поведения,
Что является важнейшими видом превентивных мероприятий в
области предотвращения отклонений в поведении молодежи.
Основная цель профилактики – помочь подростку и молодому

человеку развить в себе сильную социальную личность и выработать жизненную позицию, способную противостоять факторам
риска. Эффективной основой первичной профилактики является
концепция «Позитивного большинства». Ребенок, сопоставляя
себя и окружающий мир, стремится повысить свою ценность,
ценность своего существования по отношению к среде своего
обитания. Это главный стимул его жизни. Осознавая это, можно
построить эффективную технологию влияния на личный выбор
ребенка. Концепция «Позитивного большинства», построенная
на анализе существующих практик первичной профилактики аддиктивного поведения исходит, прежде всего, из этого понимания и направлена на выявление и развитие общих для ребенка
и общества интересов, а не на запугивание или насильственное
внедрение ценностей общества, через отрицание ценностей ребенка. Программы и методы первичной профилактики, основанные на стратегии запугивания, обращенные к «страху смерти», не
эффективны и, более того, вредны, поскольку дискредитируют в
молодежной среде любые попытки общества предъявить позитивные ценности. Основным средством в этом процессе является
мобилизация и развитие личных ресурсов ребенка, через подачу
информации о позитивных ценностях, которые могут быть приняты ребенком, позитивных ценностях в широком смысле: терпимости, способности выслушивать, сопереживать и чувствовать
боль другого человека, здоровый и трезвый образ жизни и, в конечном итоге, всех иных ценностях, которые обеспечивают социально приемлемый образ жизни.
Стоит отметить то, что «большинством» являются те, кого
ребенок готов услышать. Это технология донесения информации. Ведь важнейшая потребность подростка – не быть «белой
вороной», т.е. соответствовать ценностям референтной для
него среды, точнее, тем из этих ценностей, которые он способен воспринять и усвоить. «Большинство» – не количественный, а качественный показатель. «Большинство» – важность и
весомость предъявляемых ценностей в субъективном восприятии ребенка, которые, по его мнению, могут помочь осуществить его главную задачу – самореализоваться, предъявить
себя миру.
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Среди существенных направлений профилактики экстремизма у учащихся можно отметить следующие:
• первое направление – формирование у подростков и молодежи ценностного отношения к здоровому образу жизни. Формирование ценностей и стиля здорового образа жизни должно идти через организацию насыщенной положительными
эмоциями физической двигательной активности, спортивных
занятий, через практикум коммуникативных навыков. Массовый молодежный спорт – это реальная альтернатива вредным
привычкам;
• второе направление – внедрение в практику работы учреждения молодежной политики превентивных (предупреждающих развитие различных видов зависимостей) обучающих
программ – тренингов для подростков и молодежи. В этом
направлении первичный профилактический уровень обеспечивается психологическими методами, ориентированными
на развитие личностных ресурсов подростков и молодежи и
стратегий их позитивного поведения. Задача профилактики
– дать рекомендации безопасного поведения. Учитывая, что
большая часть проблем подростков связана с нарушением
общения с социумом, профилактические программы должны быть направлены на развитие навыков общения, принятия
ответственного решения, способность разрешать конфликты,
конструктивно общаться, управлять стрессом и состоянием
тревоги.
• третье направление – создание добровольческого движения
по профилактике негативных явлений. В данном случае работу по первичной профилактике среди подростков и молодежи
проводят их сверстники – волонтеры. Это позволяет одновременно решить несколько задач: охватить достаточно большую
молодежную аудиторию, сформировать позитивные установки как у самих волонтеров, так и у их собеседников, развить
чувство самоуважения и ответственности; через общественно
полезное дело. В свою очередь участие в волонтерской деятельности помогает подросткам и молодежи реализовать свое
потенциальное стремление к лидерству.
• четвертое направление – организация занятости подростков и
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молодежи. Это направление охватывает достаточно большой
спектр деятельности: это и занятость подростков во второй половине дня через клубы, секции, различные творческие объединения, это и организация общественно–полезной трудовой
оплачиваемой деятельности для несовершеннолетних. Благоустройство дворовых территорий, проведение различных
акций, оказание социальной помощи ветеранам и пожилым
людям.
• пятое направление – развитие информационного пространства и информационная поддержка профилактической работы. Цель этого направления заключается в том, что путем
информирования создавать в общественном сознании благоприятную среду для реализации всех направлений активной
профилактической деятельности, ориентированных на формирование социально активной личности. Это позволяет повысить уровень просвещенности.
• шестое направление – вовлечение подростков в творческую,
интеллектуальную деятельность. Цель в организации свободного времени несовершеннолетних, чтобы оно не стало полем
проявления негативной деятельности. Участие в творческих
объединениях, различных интеллектуальных конкурсах позволит подростку и молодому человеку наиболее рационально
использовать свое свободное время.
• седьмое направление – проведение различных мотивационных акций и других форм массовой работы, способствующие
пропаганде ценностей здорового образа жизни
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ВАЖНЕЙШИЙ
ЭЛЕМЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЫ
Обеспечение безопасности личности как состояния защищенности жизненно важных ее интересов является сегодня приоритетным направлением государственной политики. Соблюдение и
защита прав и свобод каждого человека и гражданина является
основой безопасности общества и государства в целом. Быстрые
и кардинальные изменения современного общества, переход
его в качественно новое состояние, именуемое «информационным обществом», делает проблему безопасности максимально
актуальной. Формирование информационного общества меняет
приоритеты в образовании и в образовательном пространстве,
модифицирует принципы воспитания.
Система обеспечения безопасности в школе – это целый комплекс взаимосвязанных мер, обеспечивающих каждому участнику образовательного процесса:
• физическую и психологическую защиту;
• соблюдение санитарно–гигиенических норм;
• меры социальной защиты;
• информационную безопасность.
Первые три комплекса понятны каждому. Таким вопросам
как защита от публичного унижения, оскорблений, избиения, комфортное физиологическое состояние ребенка, функционирование школьной медико–психологической службы,
льготное питание и др. в той или иной мере внимание уделялось всегда. А информационная безопасность – термин новый, не всегда понятный. 5 декабря 2016 года Указом Президента была утверждена Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, в которой информационная безопасность определена как состояние защищенности
личности, общества и государства от внутренних и внешних
информационных угроз. При этом должны обеспечиваться: реализация конституционных прав и свобод человека и
гражданина, достойные качество и уровень жизни граждан,
суверенитет, территориальная целостность и устойчивое со-

циально–экономическое развитие Российской Федерации,
оборона и безопасность государства.
В Доктрине определены и основные информационные угрозы, которым, к сожалению, подвергаются и современные дети.
Это информационное воздействие на молодежь, целями которого являются:
• разрушение традиционных российских духовно–нравственных ценностей;
• нагнетание межнациональной и социальной напряженности,
разжигание этнической и религиозной ненависти и вражды;
• пропаганда экстремистской идеологии, вовлечение в террористическую деятельность.
Кроме того, состояние информационной безопасности в области науки и образования характеризуется низкой осведомленностью граждан в вопросах обеспечения личной информационной
безопасности, а в экономической сфере – высокой зависимостью отечественной промышленности от зарубежных информационных технологий, недостаточным кадровым обеспечением в
области информационной безопасности.
Несомненно, кроме вышеописанных угроз несут определенную опасность и такие факторы как:
• доступность больших объемов информации в самом широком
смысле: в любое время и практически в любом месте, что делает поступление этих потоков зачастую неконтролируемыми,
а психику детей неустойчивой;
• больше количество компьютерных игр (доступных, в том числе, и на всех видах мобильных устройств), насаждающих, как
правило, примитивные и агрессивные модели поведения и
общения;
• «культура» электронного общения, склонная к сокращениям,
использование коротких предложений, отсутствие знаков препинания, безграмотная печатная речь;
• кажущаяся вседозволенность и безнаказанность высказываний, ведущих к использованию оскорбительных форм, грубых
обращений, ненормативной лексики;
• интернет–зависимость, игромания, и, как следствие, разрушение психики ребенка.
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Однако при рациональном и умелом использовании информационная среда, компьютер, Интернет открывают новые широчайшие возможности в обучении, способствуют повышению
его эффективности, становятся источником новейших знаний,
формируют принципы работы с информацией, развивают творческие и интеллектуальные способности. В современном образовании осуществляется неминуемый переход от усвоения готовых
знаний (к тому же быстро теряющих свою актуальность) к освоению и непрерывному использованию технологий обработки и
обмена информации.
Таким образом, информационная безопасность в школе – это
не только обеспечение защиты персональных данных ребенка
и его родителей, но и создание условий, сводящих риск информационных угроз к минимуму, а также обеспечивающих рациональное и безопасное использование современных информационных технологий. Обеспечение информационной безопасности
представляет собой комплексную систему взаимосвязанных мер,
которые условно можно разбить на следующие категории:
Организационно–правовые:
• разработка нормативной документации, правил, инструкций,
обеспечивающих защиту сведений конфиденциального характера и регламентирующих работу с информацией;
• регламентация учебно–воспитательной деятельности согласно нормативно–правовой документации;
• строгий контроль за электронной почтой, информационной
наполняемостью сайта школы и персональных сайтов работников школы;
• непрерывное повышение квалификации работников образовательного учреждения по вопросам безопасности.
Технические:
• хранение информации, требующей защиты, на выделенных
для этого компьютерах и серверах;
• ограничение доступа к носителям информации;
• использование технических и программных средств защиты от
несанкционированного доступа (взлома, хакерских атак, проникновения троянских программ и утилит удаленного доступа
и др.);
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• использование технических и программных средств, ограничивающие доступ к сайтам сомнительного содержания, создание «черных» и «белых» списков, своевременное их редактирование.
Воспитательные:
• система воспитательной работы, направленная на формирование информационной культуры, как части общей культуры
каждого школьника;
• воспитание личности, имеющей стойкий иммунитет к безнравственной информации;
• развитие направления профессиональной ориентации школьников в сторону производства технических средств обработки,
хранения и передачи информации, информационной безопасности, использования IT–технологий;
• работа по информационному просвещению родителей.
Образовательные:
• формирование и непрерывное совершенствование информационных компетенций учеников и учителей, таких как:
• быстрый и автоматизированный поиск информации;
• анализ информации целью установления степени ее достоверности, актуальности, полноты;
• сортировка и фильтрация информации;
• умение быстро осваивать новые компьютерные программы и
ресурсы, в том числе и технические.
• развитие критического мышления;
• мотивированное и результативное с точки зрения обучения
использование ресурсов всемирной сети.
Медико–психологические:
• регулярная диагностика и своевременное выявление учеников, подверженных влиянию компьютерных игр, Интернет–зависимости;
• работа школьного медика и психолога, направленная на профилактику вредных привычек, таких как, например, игромания;
• просветительская деятельность среди родителей и педагогических работников, пропаганда здорового образа жизни.
Данный список мер не является исчерпывающим, представляя
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собой лишь образец структуры, по которой может строиться работа по обеспечению информационной безопасности в школе.
Информационная безопасность является неотъемлемой и
важнейшей частью работы по организации безопасного пространства школьника.
Работа по обеспечению безопасного пребывания детей в школе является комплексной, осуществляется непрерывно, требует
серьезного отношения со стороны всех участников образовательного процесса.
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3. Б40 Безопасная школа: настольная книга для руководителей
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Аннотация:
В современной школе, наряду
с традиционным вопросом
«Чему учить?», важнейшим
становится вопрос «Как учить»
или, точнее, «Как учить так,
чтобы инициировать у детей
собственные вопросы: «Чему
мне нужно научиться?» и «Как
мне этому научиться?»
Ключевые слова:
Специфика младших классов,
контроль и оценка в младшей
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Annotation:
In a modern school, along with
the traditional question «what
to teach?», the most important
question becomes «how to
teach» or, more precisely,
"how to teach so as to initiate
children's own questions: «What
do I need to learn»? and "How
do I learn that»?
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АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ
ФГОС НОО
Начальная школа самая важная и значимая ступень в системе школьного образования, так как впервые ведущей деятельностью ребёнка становится учебная деятельность. И от того, как
будет сформирована эта деятельность, насколько будет привит
ребёнку интерес к процессу познания, созданы комфортные условия для учения, необходимые для развития самостоятельности, способности к самоорганизации и самореализации, зависит
не только успешность обучения в основной школе, но желание и
умение совершенствовать своё образование всю жизнь.
В современной школе, наряду с традиционным вопросом
«Чему учить?», важнейшим становится вопрос «Как учить» или,
точнее, «Как учить так, чтобы инициировать у детей собственные
вопросы: «Чему мне нужно научиться?» и «Как мне этому научиться?»
Давно известно, хорошо получится только то, что мы хотим выполнить без принуждения. Еще Анатоль Франс (французский писатель и литературный критик XIX – XX вв.) высказал мысль: лучше усваиваются те знания, которые поглощаются с «аппетитом».
Так и у детей. Поэтому каждый урок мы начинаем с мотивационных разминок. Они могут строиться по–разному (с вопросов,
игр). Если ученик понимает «зачем», то он поймёт «как». Настроив ребёнка на деятельность, мы переходим к другому этапу урока, на котором будем выяснять суть урока, его тему.
Специфика работы в младших классах основана на формировании умений и навыков, а мышление начинается с проблемы
или вопроса, удивления или недоумения. Это приучает детей
творчески мыслить, развивает их интеллектуальные способности и активность, так как для диалога с учителем ученику нужны
и смелость, и решительность. Кроме того, в работу включается
весь класс, что гарантирует усвоение нового материала. Для этого я использую как «побуждающий» диалог, так и «подводящий».
При выходе из проблемной ситуации побуждаю ребят осознать
противоречия и сформулировать проблему, в результате чего
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развиваются творческие способности и речь. Подводящий диалог
активизирует логическое мышление учащихся. При сообщении
темы развивающий эффект меньше. Данные способы постановки
проблемы вызывают у школьников интерес к новому материалу,
обеспечивают рост учебной мотивации. А также ученики не боятся работать в парах и группах, где они учатся слушать друг друга,
оценивать друг друга, поправлять друг друга и высказывать, доказывать своё мнение.
Ни для кого не секрет, что основным умением является правильное, осознанное чтение. В нашей жизни чтение является основным способом получения информации. Читаем мы не только
слова, но и различные символы, знаки, изображения и т.д. В процессе работы на любых предметах формируются навыки осознанного чтения и умения самостоятельной работы с текстом.
Если ученик научился осознанно читать, то он сможет справиться с заданием полностью, так как он научился обдумывать,
воспринимать, размышлять над прочитанным, увиденным. Под
чтением мы понимаем не только буквенный текст, но текст жестов, мимики, тела, символов, знаков. Чтобы убедиться, что ученики думают над прочитанным, постепенно начинаю использовать вопрос–провокатор.
Например, математика. Записаны математические выражения 2+3=5 4–1=2 4+6=10 . Учитель: – На доске написаны верные математические выражения (если дети молчат 3–5 секунд,
то звучит следующий вопрос: – Так ли это?). Или 3+2˃4 7< 9–1
0+10=10–0. Учитель: – На доске есть выражения с ошибкой. Найдите их. Дети анализируют материал, дают вариант ответа. Идет
обсуждение.
На протяжении урока, особенно, когда изучаем новый материал или закрепляем изученный, мы работаем над пониманием
самого себя как «ученика». В этом нам помогает система контроля и оценки в начальной школе, которая ставит более важную
социальную задачу – развивать у школьников рефлексию, умение проверять и контролировать себя, критически оценивать результаты своей работы, находить ошибки и пути их устранения,
формирую самоанализ и самоконтроль. На данном этапе целесообразно использовать дифференцированный подход, когда
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ребёнку предлагается выбрать те задания, которые отвечают их
потребностям продвигать себя дальше или закреплять свои знания, умения, навыки.
Мотивация учащихся на активную учебно–познавательную
деятельность проходит при проведении разнообразных мероприятий, участии детей в различных конкурса, интеллектуальных
играх, олимпиадах. С большим интересом учащиеся работают
на внеурочных занятиях: «Мой край», «Разговор о правильном
питании», «Занимательная информатика», «Народная культура»,
«Азбука общения», шахматы «Белая ладья», фольклорный ансамбль, театральные игры и многое другое. Неизменный интерес
у учащихся вызывает использование электронного ресурса Учи.
ру (uchi.ru), где детям предлагается в интересной форме поработать с темами, которые изучаются в данной параллели, с различными онлайн–олимпиадами. И, что важно, увидеть сразу результат своей работы, получить рекомендацию. Так же учитель имеет
возможность отслеживать траекторию работы каждого ученика,
что позволяет ещё качественнее и продуктивнее готовиться к урокам. Всероссийские интеллектуальные игры, такие как «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно» и т.п., также вызывают
интерес. Мои ученики активно участвуют в различных школьных
и городских конкурсах, научных чтениях, в спортивных мероприятиях, занимаются исследовательской деятельностью. Как педагог
полностью согласна с древнегреческим философом Плутархом,
оставившем нам завет: «Ученик – это не сосуд, который нужно
наполнить, а факел, который надо зажечь, а зажечь факел может
лишь тот, кто сам горит».
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В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
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Аннотация:
Учитель является связующим
звеном между школой
и семьёй. Для ребенка
содружество учителя
и родителей – одно из
важнейших условий его
целостного развития, потому
что личность школьника не
может формироваться только
в школе и только в семье. Он
воспитывается одновременно
и в школе, и в семье.

Annotation:
The teacher is the link
between the school and
the family. For a child, the
community of teachers and
parents is one of the most
important conditions for its
integral development, because
the personality of the student
cannot be formed only in school
and only in the family. He is
brought up both at
school and in the family.

Ключевые слова:
Формы взаимодействия школы
и семьи, аспекты общения,
здоровый
микроклимат.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ
«Семья и школа – это берег и море.
На берегу ребенок делает свои первые шаги,
получает первые уроки жизни, а потом перед
ним открывается необозримое море знаний,
и курс в этом море прокладывает школа.
Это не значит, что ребёнок должен совсем
оторваться от берега».
Л. А. Кассиль
Как пишет великий русский педагог В. Сухомлинский: «В семье
закладываются корни, из которых вырастают потом и ветви, и
цветы, и плоды. На моральном здоровье семьи строится педагогическая мудрость школы». Следовательно, школа и семья должны быть взаимосвязаны. Учитель является связующим звеном
между школой и семьёй. Для ребенка содружество учителя и родителей – одно из важнейших условий его целостного развития,
потому что личность школьника не может формироваться или
только в школе, или только в семье. Он воспитывается одновременно и в школе, и в семье.
Учитель, устанавливая связи с родителями и общественностью, решает многие задачи:
• Познание семьи ученика:
a. Систематическое изучение влияния социального окружения на личность ученика;
b. Организация совместной педагогической деятельности
школы и семьи в обучении и воспитании детей;
• Помощь родителям в воспитании детей дома
• Организация педагогического просвещения родителей
• Нейтрализация отрицательного влияния семьи.
Работа классного руководителя с родителями очень сложна. Их влияние имеет огромное значение для ребенка, однако
в большинстве случаев данное влияние стихийно. Можно выделить следующие трудности при работе с родителями. Основная
проблема: отсутствие инициативы и активности со стороны родителей, сюда можно отнести редкое посещение школы, непо-

сещение родительских собраний, отсутствие интереса к делам
ребенка, ограниченное общение с детьми, отсутствие инициативы в проведении мероприятий, боязнь высказывать свое мнение, пожелания, рекомендации. Следующая трудность, с которой
сталкиваются учителя при работе с родителями, – неправильная
оценка своего ребенка. Родители часто переоценивают своего ребенка, реже недооценивают, поэтому слишком многого от
них требуют или не считаются с замечаниями учителя, так как не
верят им. Педагогическая необразованность родителей, невыполнение требований учителя, а также отсутствие взаимопонимания между учителем и родителями, когда родители не идут на
контакт, не хотят совместно решать возникшие проблемы – всё
это трудности нашей педагогической деятельности. Не секрет,
что родители порой недостаточно занимаются воспитанием детей, не всегда могут оказать помощь своему ребёнку в учебной
деятельности, им не хватает времени проконтролировать самостоятельную работу детей. Поэтому учитель должен искать путь к
сердцу родителей, чтобы дать им позитивное направление.
Взаимоотношения с родителями укрепляются, когда:
• учитель старается объяснить и дать родителям то, что требуется от них (выслушивает их проблемы, высказывает понимание
и доброжелательность по отношению к их детям);
• учитель стремится раскрыть способности родителей в отдельных областях воспитания детей;
• учитель помнит, что нельзя родителям «указывать», а тем более ругать их детей;
• учитель надеется на победу добра в душе ребенка;
• учитель делится накопленным педагогическим опытом и т. д.
Педагоги многих школ находят решение проблемы взаимоотношений учителей, родителей и учеников в следующем: представьте себе замкнутый треугольник, если стороны треугольника
совпадают, то это прочнейшая фигура, а несовпадения и разногласия приводят к ухудшению взаимодействия и взаимопонимания для всех сторон. Следовательно: и родители нужны школе, и
она нужна сегодня семье. У педагогов и семьи общие цели. Без их
взаимодействия жизнь ребенка становится беднее. Школа дает
ребенку научные знания и воспитывает у него сознательное от-
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ношение к действительности. Семья обеспечивает практический
жизненный опыт, воспитывает умение сопереживать другому человеку, чувствовать его состояние. Для гармоничного развития
личности необходимо и то, и другое.
Можно ещё много говорить о необходимости сотрудничества
школы и семьи и о различных формах взаимодействия, но я хочу
остановиться на тех моментах, которые считаю наиболее удачными и успешными в моей практике.
Родительские собрания – одна из наиболее эффективных форм
повышения педагогической культуры родителей, формирующая
родительский коллектив, а затем и их общественное мнение. Чаще
всего родительские собрания сводятся к тому, что учитель читает лекции и нотации родителям. Я решила изменить форму родительских собраний. За основу взяла групповую форму работы. За
несколько дней до собрания семьи получили приглашения в виде
развернутой книжечки с рисунками детей на обложке. Переступив
порог класса, родители сразу почувствовали, что их здесь ждали.
Были оформлены столы, выставки и плакаты, которые ещё до начала диалога вводили в обстановку темы и создавали настрой на дискуссию. Ещё до собрания я наметила ряд учебных проблем, которые
нам предстояло решить совместно с родителями. Предложила родителям самим определить проблемы, с которыми столкнулись их
дети. Я была приятно удивлена, что наши проблемы совпали. После
чего было легче наметить пути выхода из сложившейся ситуации.
Из своей практики пришла к выводу, что от тех связей и взаимоотношений, которые возникнут в первом классе, в начальный период, будет во многом зависеть и вся последующая работа. В класс
приходят новые дети, новые семьи. Учитель должен многое узнать,
познакомиться со всеми. Родители должны увидеть, что учитель с
первых дней руководствуется принципом «школа – ребенок – дом»,
искренне интересуется ими, приглашает к встрече и сотрудничеству,
что приносит пользу и интересно обеим сторонам. Поэтому на все
родительские собрания я готовлю приглашения.
Для себя выделяю следующие важные аспекты общения учителя с родителями в 1классе:
• Начинать разговор не с проблем детей, а с общих, приятных
вопросов, не спешить решать проблемы;

• Показывать внимание к родителям, интересоваться их работой, домом;
• Обсудить эмоции, возникающие из–за школы, учителей, детей
(пример с коробкой);
• Внимательно слушать и принимать то, что говорят родители,
не критиковать их мнение, а стараться понять, что позволяет
им так думать;
• Договориться об общих целях, и на родительских собраниях
говорить о том, что важно всем (были предложены темы родительских собраний);
• Уделять столько времени, сколько требуется;
• Мотивировать аргументы тем, что – то, о чем вы говорите важно всем, большинство вас поддерживают;
• Информировать родителей лично, при помощи писем или индивидуальных бесед.
Одним из путей создания здорового микроклимата в коллективе (между родителями и учениками) послужили творческие отчёты детей и родителей (как я провёл лето, сочинить сказку по
аналогии).
В конце родительских собраний раздаю заранее подготовленные памятки и установки, помогающие детям быть здоровыми и
счастливыми.
В настоящий момент в моей работе связь с родителями занимает одно из главных мест. Работать с родителями трудно, но интересно. У них свой огромный опыт, используя который можно
очень интересно строить работу с детьми, придумывать и организовывать новые праздники. И половина успеха заключена в
том, чтобы убедить родителей: все дети в классе – наши общие, и
мы вместе должны заботиться об их воспитании и развитии.
«Класс – это семья, дети и родители одного класса – это «родственники», так должно быть, то есть они должны себя так ощущать». Ведь что чаще всего происходит в классе? Выбирается
родительский комитет, который делает всё и отвечает за всё. А
остальные родители? На мой взгляд, вторая половина успеха состоит в возможности найти каждому родителю дело по душе. И
в этом помогают родительские комиссии: cпортивно–оздоровительная, культурно–массовая, учебно – воспитательная, органи-
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зационная, производственно–хозяйственная, комиссия педагогического всеобуча.
Работать комиссии стали сразу. Наметили план работы на год.
Существуют определённые дни для комиссий. Благодаря учебно–воспитательной комиссии были подготовлены различные наглядные пособия для уроков и проект классного уголка, проведены внеклассные мероприятия.
Теперь я ставлю перед собой задачу – проводить работу с родителями так, чтобы они всегда имели искорку надежды на то,
что вместе мы можем одолеть многое. Каждая наша встреча даёт
повод к раздумью, вызывает желание анализировать, думать, читать.
Работая с родителями, стараюсь достичь обоюдного доверия,
познания и понимания, создать родителям условия для знакомства не только с учителем, но и между собой. Комиссии помогают мне найти ключ к каждому из родителей в отдельности, и ко
всем вместе. Главным успехом работы комиссий считаю то, что в
классе большинство родителей – единомышленники, т.е. создался коллектив, в котором сближаются люди и происходят интересные дискуссии о проблемах воспитания детей. Родители видят
эффективность творческой работы учителя. Ни один родитель не
останется равнодушным к делам класса, если он замечает изменения, происходящие в детях, если он видит заинтересованность
педагога в каждом ребенке. Так решаются многие проблемы,
возникающие у учителя с родителями. И родители, из пассивных
наблюдателей или даже противников, превращаются в единомышленников и союзников.
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В наше время ребенок,
пришедший в детский
сад, является активным
пользователем
информационных технологий.
Мощные потоки информации,
получаемые детьми во время
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ЗАНЯТИЯХ МУЗЫКОЙ
В ДЕТСКОМ САДУ
В современной дошкольной педагогической практике все более активно внедряются информационно–коммуникативные технологии. Система образования предъявляет новые требования
в использовании этих технологий, разрабатываются новые методы и подходы к обучению, которые призваны расширить возможности традиционных методов. Сейчас уже трудно кого–либо
удивить использованием мультимедийных систем, телевизоров
и телефонов в подготовке и проведении непосредственной образовательной деятельности. Не редки случаи использования их
на праздниках и развлечениях, проводимых в детских образовательных учреждениях.
На сегодняшний день, ребенок, пришедший в детский сад, является активным пользователем информационных технологий.
Мощные потоки информации, который дети получают во время
просмотра телевизора, игры на планшетах, приставках, компьютерах оказывают большое влияние на развитие их личности. Характер и поведение мультипликационных и игровых персонажей
накладывают определенный отпечаток на воспитание детей и
восприятие ими окружающего мира и действительности.
Многие родители, не понимая силы воздействия этой информации на ребенка, не контролируют их во время просмотра.
В нашей стране большое внимание уделяется разработке
нормативно–правовых документов, обеспечивающих информационную безопастность детей. Эти документы включают в себя:
Конституцию Российской Федерации; Федеральный закон от
7.07.2006 №149–ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»; Федеральный закон от 29.12.2010
№436–ФЗ «О защите детей от информации, приносящий вред их
здоровью и развитию».
Согласно ФЗ «О защите детей от информации, приносящий
вред их здоровью и развитию» информационная безопасность
детей – это состояние защищенности детей, при котором отсутствует риск, связанный с причинением информацией вреда их
здоровью и (или) физическому, психическому, духовному, нрав198 |
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ственному развитию [1]. Это состояние защищенности детей
должны обеспечивать государство, семья и дошкольное образовательное учреждение, как первые и наиболее значимые институты социализации.
Педагог, в работе с семьей по использованию информации,
должен направить родителей на грамотное и строго дозированное использование тех возможностей, которые предоставляют
современные информационные технологии. Информация, которую ребенок получает, должна соответствовать его возрасту,
иметь воспитывающий характер, оказывать позитивное влияние на состояние его психики.
Основная масса информации, которая может повлиять на
здоровье и психическое состояние детей, при проведении музыкальных занятий в детском саду, представляется с использованием информационно–коммуникативных технологий.
Использование информационно–коммуникативных технологий в работе музыкального руководителя дает ряд преимуществ:
дети лучше воспринимают материал, повышается интерес к изучаемой теме, активнее развиваются творческие способности,
улучшается эмоциональное состояние.
В музыкальном образовании детей дошкольного возраста
информационно–коммуникативные технологии можно применять как наглядное пособие, средство обобщения пройденного
материала. В методической работе музыкального руководителя
информационно–коммуникативные технологии применяются
как средство проведения занятий, выступлений, развлечений,
праздников; как средство поиска и хранения необходимого материала.
Музыкальный руководитель, используя в своей работе информационно–коммуникативные технологии, сталкивается с
проблемой правильного подбора информации.
Информационная продукция, которая используется на музыкальных занятиях, с детьми младшего дошкольного возраста,
должна содержать информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей, разрешено использование ненатуралистических изображений или описание физического и
(или) психического насилия (за исключением сексуального на200 |
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силия), при условии торжества добра над злом, и выражения
сострадания к жертве насилия и осуждении насилия.
Информационная продукция, которая используется на музыкальных занятиях с детьми старшего дошкольного возраста должна соответствовать тем же требованиям, что и в работе с детьми
младшего дошкольного возраста, также включать в себя:
• кратковременные и ненатуралистические изображение или
описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;
• ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти
без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у
детей страх, ужас или панику;
• не побуждающие к совершению антиобщественных действий
и преступлений эпизодические изображение или описание
этих действий и преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим [1].

Информационные источники:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010
№436–ФЗ «О защите детей от информации, приносящий
вред их здоровью и развитию»
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воспитания и результатам
образования, но единство
прослеживается в понимании
и педагогами, и родителями
того, что полноценное развитие
личности ребенка может
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"Нужно бежать со всех ног, чтобы только
оставаться на месте, а чтобы куда–то попасть,
надо бежать минимум вдвое быстрее!"
Кэрол Льюис
Эти слова, сказанные 150 лет назад, раскрывают программу
развития любой современной школы. Потому что современная
социокультурная среда, в условиях которой происходит становление мировосприятия наших воспитанников, меняется со скоростью, измеряемой количеством битов информации, переданных в единицу времени последней моделью смартфона.
Эта среда характеризуется принципиально новыми чертами
и особенностями: увеличение самой скорости изменений в жизни, быстрое освоение новыми поколениями социального опыта;
стремительное развитие процессов интеграции и глобализации
современного мира; смещение ценностных ориентаций; углубление социальных и культурных противоречий, локальных конфликтов и других факторов, которые угрожают ребенку, его физическому и психическому здоровью.
К маленькому человеку предъявляются разные, порой взаимоисключающие требования. Сегодня цели воспитания в семьях
и образовательных учреждениях различны, отсутствует согласованность целей.
Все это приводит к дефициту и в мотивации, и в адекватности
поведения детей. Другими словами, возвращаясь к уже цитируемому произведению: "Если тебе все равно куда ты хочешь попасть, то все равно куда и идти".
У семьи и школы существует много разногласий по вопросам
воспитания и результатам образования, но единство прослеживается в понимании и педагогами, и родителями того, что полноценное развитие личности ребенка может происходить только в безопасной среде. И существенная роль в снижении уровня рисков
современного мира и безопасности ребенка отводится школе.

В 2012 году была создана инициативная группа под научным
руководством кандидата педагогических наук Чеснокова Николая Анатольевича, который первым обосновал научную трактовку термина "психолого–педагогическая безопасность педагогических систем". Это было взаимовыгодное сотрудничество: ему
была необходима база для исследований, нам – качественно новое, эффективное образовательное пространство. Научно–исследовательская деятельность в данном направлении проводится в
гимназии с 2012 года, сначала в сотрудничестве с Государственным образовательным учреждением "Педагогическая академия", а с 2013 года с Федеральным государственным научным учреждением "Институт социализации и образования" Российской
академии образования.
Представленная модель получила оценку внешней экспертизы:
• 2012 год – Диплом 1 степени Всероссийского конкурса "Золотой фонд российского образования" в номинации "Лучший
научно–исследовательский проект образовательного учреждения";
• 2013 год – Диплом 3 степени конкурса "Наше Подмосковье" в
номинации "Безопасная среда";
• 2017 год – Диплом 1 степени национальной премии в области
образования "Элита российского образования" в номинации
"Лучшая образовательная организация, реализующая здоровье–сберегающие проекты и программы".
С 2013 года в гимназии осуществляется мониторинг психологической безопасности образовательной среды, целью которого
является выявление, систематизация и описание основных факторов, определяющих возникновение рисков в образовательной
среде нашей школы для каждого из её участников. Наиболее надёжным и проверенным практикой способом исследования этой
проблемы является опрос. Также для анализа состояния психолого–педагогической безопасности образовательной среды гимназии и процессов, происходящих в ней, мы выбрали модель мониторинга и организации внутренней экспертизы, предложенную
Н.А. Чесноковым, где экспертами являются сами участники образовательного процесса.
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Анализ результатов показал, что для большинства родителей
характерно позитивное отношение к школе и, соответственно,
высокий уровень удовлетворенности учебно–воспитательной
деятельностью нашей школы. Отрадно отметить, что родители
высоко оценивают профессионализм наших педагогов, уровень
их коммуникативной компетенции в отношениях с детьми и родителями.
Среди учащихся среднего и старшего звена, принимавших участие в опросах, большинство чувствуют себя комфортно в гимназии.
«Я горжусь своей гимназией», «Здесь многое радует глаз, и
не такое как в других школах», «Мне нравится, что в гимназии
большие окна, много света, воздуха и улыбок» – так пишут дети,
отмечая улучшение условий обучения. Высоко оценивается ими
умение учителей интересно объяснять свой предмет и столь же
умело общаться как с детьми, так и с их родителями.
Одной из первоочередных задач в работе по программе эксперимента стала подготовка учителей к обеспечению психолого–
педагогической безопасности образовательного пространства.
В процессе экспериментальной работы по теме "Формирование модели психолого–педагогической безопасности образовательного пространства гимназии" педагогами гимназии накоплен методический материал, который имеет практическую
значимость для образовательных учреждений города и области.
Обобщение инновационного опыта ежегодно представляется на
научно–практических конференциях, по итогам которых выпущены сборники, являющиеся продуктом плодотворного социального сотрудничества с редакцией газеты "Современные школы
России".
Используя критерии оценки эффективности подготовки преподавателей, предложенные Н.А. Чесноковым, следует отметить,
что компетентность педагогов в области ППБ заметно возросла.
Особенно по показателям целевого критерия подготовки, который включает в себя:
• – целесообразное использование способов, приемов и средств
обучения;
• – системность и целостность планирования образовательного
процесса и т. д.

Однако в нашей гимназии существуют особенности и по другим направлениям работы. Это научный и системный подход в
работе службы психолого–педагогического сопровождения. Целью своей работы мы ставим: – построение гуманных отношений, комфортное общение через создание благоприятных социально–психологических условий для продуктивного сотрудничества учителей, учащихся и их родителей;
• – содействие личностному росту, самореализации субъектов
воспитательной системы.
Таким образом деятельность направлена на психологическое
просвещение, профилактику и развивающую работу.
Необходимо отметить, реализуя системный и программно–
целевой подход в воспитательной работе, используя эффективные методы коллективного воспитания, педагоги гимназии особое место отводят индивидуальной работе с учащимися. Мы понимаем, что именно такой стиль обучения и воспитания востребован сегодня родителями. Это прослеживается в работе учителя
и с одаренными детьми, и с теми, кому учеба дается нелегко. В
работе классного руководителя, портфолио которого содержит
карту одаренности класса, карту здоровья класса, план работы
с одаренными детьми, с детьми девиантного поведения есть и
листы педагогического сопровождения на каждого ребенка, в
которых фиксируются все изменения, происходящие в жизни ребенка. Особенно ярко индивидуальный подход прослеживается
в работе педагогов–психологов и социальных педагогов. В кабинете психологов, а в гимназии их фактически два, всегда кипит
работа, учащиеся и их родители могут в любой момент получить
необходимую консультацию и совет высококвалифицированных
психологов. Такая кропотливая работа значительно снижает конфликтность в образовательной среде гимназии.
Безопасность любого человека, общества, государства органически связаны с сохранением фундаментальных культурных ценностей. Коллектив, лишенный системы культурных ценностей,
превращается в толпу. Ни одна общественная система не может
развиваться без нравственных ценностей, объединяющих ее членов, без традиций. Одним из инструментов формирования системы ценностей и культуры, безопасности как отдельной личности,
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так и коллектива гимназистов в целом, педагогический коллектив
видит в поддержании и развитии лучших традиций гимназии. Это
находит воплощение в конкретных воспитательных механизмах:
в почтении к символике гимназии, с гербом школы на одежде
гимназиста, торжественном вносе флага гимназии на всех традиционных мероприятиях, исполнении гимна школы, это и изучение истории школы №9, истории и традиций Военно–морского
флота России, ежегодные вручения стипендий им. С.Г. Горшкова.
Все это обеспечивает стабильное, а значит и безопасное развитие еще неокрепшей личности ребенка.
Безопасность образовательной среды определяется и ее открытостью. Часто то, что недоступно – непонятно и кажется
страшным, или по крайней мере, опасным. Поэтому, развивая
тему экспериментальной работы в будущем, коллектив гимназии
предполагает расширить работу в направлении «Открытая школа
или Школа в контакте». Интеграция через всемирную компьютерную сеть – необратимый процесс, отражающий направление
развития всего человеческого общества. В интернете сейчас все
на расстоянии «вытянутой руки». Надо только знать, как и куда
ее протянуть. В рамках этого процесса все популярнее становятся
социальные сети. А одна из основных функций социальных сетей – сплочение или удержание связей. Двигаясь в ногу со временем, следует учиться извлекать все возможные преимущества
из возрастающей вовлеченности молодежи в социальные сети и
эффективно их использовать в воспитательной работе.

ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
– ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ
ЛИЧНОСТИ
Симонова В.В.,
Педагог начальных классов
МБОУ ОСОШ №1,
пос. Орловский,
Ростовская область
Аннотация:
Младший школьный
возраст — это наиболее
благоприятная среда для
воспитания трудолюбивой
личности. В этом возрасте
дети приобретают основные
знания и умения в трудовой
сфере. Трудовая деятельность
присуща младшим
школьникам, им нравится
что–то делать своими руками.
Несмотря на это, здесь имеется
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ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ – ВАЖНЫЙ ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ
Обучение и воспитание: эти понятия еще со времен Яна Каменского стоят в одном ряду. В самом учебно–воспитательном
процессе их связывают сотни, тысячи, а может быть и больше зависимостей, причем достаточно сложных и неоднозначных. Поэтому в своей работе уделяю внимание как трудовому обучению,
так и трудовому воспитанию.
«Я тысячу раз убеждён, – писал В. А. Сухомлинский, – что трудовое воспитание начинается за партой, за книгой – это главный
и самый сложный станок, овладеть которым не так просто».
Еще К.Д. Ушинский говорил: «Воспитание не только должно
развивать разум человека и дать ему известный объём сведений,
но должно зажечь в нем жажду серьезного труда, без которой
жизнь не может быть ни достойной, ни счастливой».
Проблема трудового воспитания подрастающего поколения
архиважная, она носит комплексный общегосударственный характер, ибо имеет социальное, экономическое, политическое,
психологическое, педагогическое значение. От решения этой
проблемы зависит будущее каждого молодого человека и будущее всего общества.
Согласно ФГОС НОО трудовая деятельность является одним
из важных факторов воспитания личности. ФГОС НОО определяет основные направления и ценностные основы духовно–нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего образования. Одним из них является воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
Ценности данного направления: уважение к труду, творчество
и созидание, стремление к познанию и истине, целеустремлённость и настойчивость, бережливость трудолюбие.
Младший школьный возраст — это наиболее благоприятная
среда для воспитания трудолюбивой личности. В этом возрасте
дети приобретают основные знания и умения в трудовой сфере.
Трудовая деятельность присуща младшим школьникам, им нравится что–то делать своими руками. Несмотря на это, здесь имеется много особенностей. Включаясь в трудовой процесс, ребенок

коренным образом меняет свое представление о себе и об окружающем мире. Радикальным образом изменяется самооценка.
Она изменяется под влиянием успехов в трудовой деятельности,
что в свою очередь меняет авторитет школьника в классе. Вопрос
авторитета, самоутверждения играет особенно большую роль в
младшем школьном возрасте.
Главная развивающая функция труда – переход от самооценки
к самопознанию. Кроме того, в процессе трудовой деятельности
развиваются способности, трудовые умения и навыки младших
школьников, формируются новые виды мышления. Вследствие
коллективного труда младший школьник получает навыки работы общения, сотрудничества, что улучшает адаптацию ребенка в
обществе.
Основное содержание трудового воспитания младших школьников на ступени начального образования включает в себя:
• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в
жизни человека и общества;
• уважение к труду и творчеству старших и сверстников;
• элементарные представления об основных профессиях;
• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности;
• элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества;
• первоначальные навыки коллективной работы, в том числе
при разработке и реализации учебных и учебно–трудовых
проектов;
• умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и учебно–трудовых заданий;
• умение соблюдать порядок на рабочем месте;
• бережное отношение к результатам своего труда, труда других
людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам;
• отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к результатам труда людей.
Начиная с первых дней обучения в 1 классе, я приучаю учащихся содержать в порядке свои учебные принадлежности,
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поддерживать порядок на своем рабочем месте, учу детей приводить в порядок свое рабочее место после уроков технологии,
убирать за собой посуду после приема пищи в столовой. Ребята
с удовольствием дежурят по классу: подметают, вытирают доску,
подоконники. Кроме того, дети учатся работать на нашей клумбе:
рыхлят землю, вырывают сорняки, подметают территорию возле
клумбы, принимают участие в экологических субботниках.
Мною, как классным руководителем, были проведены классные часы на тему «Все профессии нужны, все профессии важны.», «Мир профессий» целью которых было воспитание уважительного отношения к труду людей разных профессий, осознание
пользы труда и его значимости для окружающих. На одном из
классных часов обучающиеся расширили свои знания о ранее
известных профессиях, пополнили знания о неизвестных (эколог,
архитектор и др.), рассказали о профессиях своих родителей. На
классный час были приглашены родители, которые рассказали об
особенностях своих профессий.
Младшие школьники – особая категория учеников. Они очень
любят сказки, с удовольствием их читают и слушают. На классных
часах, уроках чтения мы с ребятами читаем, а затем обсуждаем
сказки, которые воспитывают положительное отношение к труду
(«Крошечка–Хаврошечка», «Репка», «Морозко»), подбираем пословицы о труде. («Счастье и труд рядом живут», «Умелые руки
не знают скуки», «Без труда не вытащишь и рыбку из пруда»).
Именно в трудовой деятельности личность проявляет свою
творческую активность, развивает и совершенствует творческие
задатки. Для ребенка творчество – это инструмент познания мира,
способ самоутвердиться, почувствовать себя независимым. Я
даю возможность детям почувствовать радость от собственного
творчества, выразить себя. А способов для этого самовыражения
великое множество: в рисунке, аппликации, поделке. Мои дети
очень любят уроки технологии. Я регулярно устраиваю в классе
выставки творческих работ обучающихся, на которых каждый ребенок видит результаты своего труда и творчества. Также, мы с
детьми часто посещаем выставки творческих работ обучающихся
(ДДТ, «Родина»), где дети могут почувствовать радость не только от собственного творчества, но и от творчества других детей.

Кроме того, ребята моих классов принимают активное участие
в школьных, районных, всероссийских творческих конкурсах и
олимпиадах.
Залог успешного обучения в школе – это развитие и активное
использование учениками своих творческих способностей. Творческие дети не ограничиваются только лишь накоплением и усвоением знаний. Как правило, такие дети умеют на практике применять имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством не
останавливаться на достигнутом. Я развиваю творческие способности обучающихся через их участие в конкурсах, олимпиадах.
Опыт моей работы показал, что применение данных форм оказывает заметное влияние на достижение качественных результатов
учебной и внеучебной деятельности, что актуально в условиях
реализации новых стандартов. Ребенок, участвуя в мероприятиях, оказывается в среде себе равных. Он стремится соревноваться с другими, доказать свое превосходство, желает побед – и это
неудивительно. Не секрет, что участие в конкурсах и олимпиадах
помогает ребёнку расширить свой кругозор, углубить знания по
предмету. Активность школьника, его участие в дистанционных
конкурсах, олимпиадах, викторинах способствует самореализации ребёнка. Основными целями и задачами олимпиад являются
выявление и развитие у детей творческих способностей, поэтому
участие в таких мероприятиях даёт мощный толчок для развития
и углубления знаний. Ребёнку важно чувствовать свою востребованность, свою причастность к интеллектуальному сообществу.
Важно сравнивать свои достижения с успехами других. Умение
найти нужную информацию и использовать её в своих целях является сегодня залогом успешности. Мои первоклассники принимают участие в творческих конкурсах и олимпиадах. Нельзя не
отметить, что творческие конкурсы бесспорно формируют активную, самостоятельную и инициативную позицию школьника, который может сказать про себя: «Я знаю для чего познаю мир, я
могу применять свои знания, я умею добывать новые знания и
делаю это самостоятельно».
Собственный опыт убеждает и доказывает, что творческие и
исследовательские конкурсы нужны не только для того, чтобы
найти и «зажечь звезду», но и создать ей условия, предоставить
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возможность светить долго – долго. Пусть даже она окажется размером с маленькую детскую ладошку. Любой ребенок, участвуя
в олимпиадах, конкурсах приобретает новый опыт, получает возможность реализации своих способностей, шанс получить общественное признание своим талантам. Каждый ребенок, ценность
его, как гражданина, зависит от того, насколько он в состоянии
будет принимать участие в общественном труде, насколько он будет к этому труду подготовлен.
Главный труд для детей – учеба. Хочется отметить, что ученики моих классов успешно осваивают учебные дисциплины. Из 21
ученика 2 «Б» класса, классным руководителем которого я являюсь, 16 человек закончили 1 учебную четверть на «4» и «5», 1
человек на «отлично». Обучающиеся 6 класса (мои выпускники
начальной школы) из 20 человек –12 закончили четверть на «4» и
«5», один ученик на «отлично». Как видно, мои ученики дают стабильные положительные результаты при освоении новых учебных дисциплин!
Не стоит забывать, что многие великие люди утверждают: успеха в жизни они добились не только благодаря своему таланту, а
благодаря бесконечному упорному труду на пути к поставленной
цели. Так давайте же будем прививать нашим детям привычку
упорно трудиться, быть творческими личностями, учась в школе
быть успешными детьми, а во взрослой жизни– успешными и может даже великими людьми.
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ГЕНЕЗИС ДЕТСКОГО САМОСОЗНАНИЯ
Есть в воспоминаниях всякого человека такие вещи,
которые он открывает не всем, а разве
только друзьям. Есть и такие, которые
он и друзьям не открывает, а разве только
себе самому, да и то под секретом. Но есть,
наконец, и такие, которые даже и себе человек
открыть боится, и таких вещей у всякого человека
довольно – таки накопится.
Ф. М. Достоевский
Для написания данной статьи я использовала воспоминания
одной из моих клиенток (с ее согласия), которые всякий раз возвращают ее в детство.
Войдя в кабинет психолога, молодая женщина с добродушной
улыбкой на лице (что совсем не соответствовало тревоге) начала
разговор словами: – «Мне нужно выговориться». Замечу, женщина мне знакома, и сразу же возник в мыслях вопрос: «что может
тревожить столь жизнерадостного человека?»
Клиентка рассказывала мне о своем детстве, которое не назовешь счастливым: пьяные родители, устраивающие выяснения
отношений на глазах маленькой девочки, бесконечные пропуски
школьных занятий, беспокойный сон. Все это должно было оставить отпечаток в жизни данной личности. Невольно вспоминаю
слова И. А. Бунина «Все человеческие судьбы слагаются случайно, в зависимости от судеб, их окружающих...»
В какой микросфере воспитывалась наша героиня уже понятно,
и, по большинству мнений, она должна была бы подражать своим родителям, но нет… Жизнь отдельной личности, как и история
человечества, есть, с одной стороны, естественноисторический,
закономерный процесс, а с другой – уникальная, единственная в
своем роде, драма, каждая сцена которой – результат сцепления
множества индивидуально неповторимых характеров и обстоятельств. Всякая жизненная ситуация конкретна, многообразна и
изменчива, а слово «событие» обозначает одно происшествие.
В зависимости от того, к какой сфере жизни они относятся,
говорят о физических, биологических, социальных и психоло-

гических событиях. Происходят ли они вокруг индивида, с ним
самим или внутри него, различают внешние (средовые) и внутренние (духовные) события. Если рассматривать события, о которых вспоминала женщина, то, думаю, что они происходили
вокруг индивида и с ним самим, т. к. будучи девочкой, личность
часто проявляла агрессию по отношению к окружающим. А вот
происходили ли события внутри самого индивида, то это вопрос
спорный. Из воспоминаний ясно, что девочка создала свой внутренний мир, мир сказок и фантазий, в котором она была то «маленькой Феей», то «Золушкой». Судя по тому, каким внутренний
«Мир» был у девочки, можно смело говорить о детском интеллекте, который с годами развивался. Хотя очень трудно определить точно тот момент существования личности, когда в первый
раз возникло отчетливое представление о своем «Я», собственном «Я», – первый проблеск сознательной жизни, все же можно
сказать, что еще в дошкольном возрасте моя клиентка сознательно дифференцировала поведение взрослых и строила свой мир.
Наблюдая за собеседницей во время откровенного разговора, заметила, что она вновь «вернулась» в детство и испытывала
трудности переживаний. Это естественное явление, ведь воспоминания всегда «трогают». К двум трудностям – «раздвижению»
воспоминаний и ретроспективному «наложению» на них позднейших впечатлений, добавляется еще и третья: помнить свои
впечатления – еще не значит помнить себя в момент переживания этих впечатлений. Любые образы детства, будь то автобиография или роман, содержат в себе проекцию позднейшего
взрослого опыта и должны восприниматься критически.
Преодолеть эти трудности помогает теоретическая когнитивная трактовка, согласно которой генезис самосознания, тесно
связанный с развитием саморегуляции поведения, проходит ряд
этапов, каждому из которых соответствует определенный тип
информационных процессов: ощущение, восприятие, сознание.
Сознание определяется как процесс, в котором информация о
многих индивидуальных модальностях ощущений и восприятий
складывается в единое многомерное представление о состояниях системы и ее среды, интегрируемое с информацией относительно памяти и потребностей организма, порождающих эмоци-
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ональные реакции и программы поведения, приспосабливающие организм к его среде.
Генезис детского самосознания – один из старейших сюжетов
психологии развития. С точки зрения статометрической концепции, по мнению её автора В. А. Петровского, личность может
быть понята только в системе устойчивых межличностных связей, которые опосредствуются содержанием, ценностями, смыслом совместной деятельности для каждого из ее участников.
Эти межличностные связи и их носитель конкретный индивид, –
практически нерасторжимы. Они заключены в конкретных индивидуальных свойствах, но к ним не сводимы. Личности, о которой
идет речь, «волей судьбы» пришлось в ранние годы столкнуться
с жестокостью, унижением, тревогой. Ей рано пришлось повзрослеть. Сейчас она «примерная» мать. Ее дети считают самой доброй, веселой и понимающей мамой. Но как же ей, той, у которой
было такое детство, удалось стать таким добрым, понимающим
человеком!? Ведь с родителя лепится первообраз мира. Глубина
отпечатка, оставляемого родителем в душе, никакому сравнению
не поддается – сильнее этого только сама Природа.
Родитель навсегда, до конца, в отвержении и отрицании...
Иной, непохожий, отвергающий родителя всем существом –
всю жизнь будет его же искать, ждать и любить, находить и не
узнавать. Всю жизнь прижиматься и убегать, улыбаться и плакать,
стыдиться, бредить...
С родителем умирая, ребенок не будет знать, как много родителя в нем. Именно это и происходит с нашей героиней. Хотя и
воспоминания не из легких, все же на лице женщины изредка
появлялась улыбка, сопровождающаяся приятными воспоминаниями. Например, как родители устраивали детям семейный
праздник, который, к большому сожалению, заканчивался выяснением отношений пьяных родителей. Да, это плохо, но ведь начало праздника было прекрасным, все были счастливы. Конечно,
больно, когда «счастье рухнет». Очень хорошо, что человек может в мире «грязи» заметить и оценить «красивое» и «доброе».
Мир ребенка строится из кусочков. Будучи ребенком, моя клиентка «собирала» кусочки «прекрасного», которые все же были в
ее семье, и на их основе создавала свой мир. С детства она была

«сильной» личностью, имела цель стать другом своих детей, чувствовать себя нужной окружению, жить не жизнью родителей.
Она имела и имеет (хотя сама об этом не знает) свой принцип
осмысления происходящего, который предлагается использовать при интерпретации стремления субъекта быть отраженным
в таких сферах бытия человека, как его «Жизнь (Витальность)»,
«Культура», «Значимые другие», «Я сам». Всё это состоит в том,
что «отражённость» Я в этих мирах подкрепляется возможностью
достичь объединения между собой – как становящимся субъектом, и собой – своих отражениях.
Согласно К. Юнгу, у каждого человека есть тенденция к индивидуализации или саморазвитию. Юнг считал, что психика имеет
врожденное стремление к целостности. Эта идея подобна понятию самореализации А. Маслоу, но базируется на более сложной
теории психики, чем концепция последнего: «Индивидуализация
означает становление единого, цельного существа, и так как «индивидуальность» содержит в себе нашу сокровенную, совершенную и несравненную уникальность, индивидуализация означает
еще и ожидание нашей собственной самости. Можно было бы
интерпретировать индивидуализацию как «путь к личности» или
«самореализацию».
На вопрос клиентки – почему и как я смогла остаться спокойной, сохранить любовь к людям, ведь на протяжении всего детства и юности постоянно испытывала тревог, можно ответить так:
тревога – это настолько болезненное состояние, что мы не способны очень долго его выдержать. Индивиды вырабатывают механизмы защиты от тревоги. Бессознательно мы вырабатываем
способы искажать реальность и не допускать чувство в сознание,
с тем чтобы не испытывать тревоги. Каким образом это может
быть сделано? Один из самых примитивных защитных механизмов – проекция. Действие этого механизма заключается в том,
что все сокровенное и неприемлемое для сознания проецируется на других людей и воспринимается как нечто внешнее по отношению к индивиду. Вместо того, чтобы признать свою враждебность, индивид видит враждебность в других. Так и есть.
Когда в подростковом возрасте девушка начинала испытывать
«ненависть» к своим родителям при очередном их «запое», под-
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сознательно она «защищала себя» тем, что не однократно повторяла себе то, что они, родители, не любят ее. Вероятно, реакция
девушки – нормальна, но она ошибалась, так как «нелюбовь»
родителей к себе она объясняла их постоянным употреблением
спиртных напитков. А как же быть с тем, что в момент отрезвления и мать, и отец дарили дочери комплименты, просили прощения, ругая себя. И что же это как ни любовь?! А что касается
алкоголизма, так ведь это болезнь. Понимаю, что данной фразой
сказано не все, но все же многое. Другой защитный механизм –
отрицание. Здесь возможно отрицание реальности, либо отрицание побуждения, когда раздраженный человек протестует «я
не чувствую злости». Иногда ребенок чувствовал злость к своим
родителям (причины были), но на вопрос родителей, не злится
ли дочь на то, как они себя вели? девочка всегда отвечала: – нет.
На сознательном уровне это «нет» называется умением прощать,
а на бессознательном уровне – это один из механизмов защиты.
Другой механизм защиты – изоляция, изолировать события в памяти или изолировать эмоции от содержания или побуждения. И
это происходит с каждым из нас.
Почему же дочь не стала «подобием» своих родителей? В
психологии есть такое понятие как мотивация. Мотивация – совокупность психологических моментов, которые определяют поведение человека в целом. Что же может повлиять на поведение
человека, его поступки? Здесь могут решающую роль играть идеалы, представления о нормах поведения, жажда новых впечатлений, новой информации и т. д.; традиции, предрассудки, подражание и многое другое.
Раннее было упомянуто, что у ребенка был свой «Мир», где
в фантазиях девочка «реализовывала» себя. Ведь известно, что
у детей качественно своеобразный внутренний мир и «счастливая», невозвратимая «пора детства» – эта пора наполнена такими могучими впечатлениями, что потом человек всю жизнь испытывает на себе влияние детства.
В какой степени мы являемся «пленниками нашего прошлого» по сравнению, например, с влиянием, которое оказывает на
нас наше представление о будущем? (А наша героиня часто жила
представлениями о будущем, а сейчас часто «возвращается» в
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детство). Это последняя рассматриваемая проблема касается
значения прошлого, настоящего и будущего в регуляции поведения. Все теоретики согласны с тем, что на поведение оказывают
влияние только факторы, действующие в настоящем. Но на настоящее может влиять отдаленное или недавнее прошлое. Точно
также на наши размышления о настоящем могут повлиять и мысли о ближайшем или отдаленном будущем. Люди очень сильно
разнятся по тому, насколько они беспокоятся о прошлом или о
будущем. И теоретики личности тоже различаются по тому, будущее или прошлое они считают детерминантами настоящего.
На одном полюсе находится психоаналитическая теория, которая
придает большое значение усвоению раннего опыта (что наблюдается в воспоминаниях собеседницы). На другом полюсе находится когнитивная теория, которая акцентирует планы индивида
на будущее (будущее всегда имело значение для моей клиентки).
Тем не менее, проблема заключается не в том, могут ли события, происшедшие в прошлом, оказывать долговременное влияние на личность или могут ли ожидания будущего сказываться на
настоящем (теоретики, безусловно, признают, что и то и другое
не только возможно, но и происходит на самом деле). Проблема
заключается в том, как теоретически описать роль прошлого опыта и роль предвосхищения будущего и увязать их влияние с тем,
что происходит в настоящем.
Родителям про Человека, которого не услышали:
В морозный зимний вечер,
когда легли мы спать,
замерзший Человек пришел в окно стучать.
– Впустите! Дайте валенки!
Стучал, стучал, стучал...
Но он был слишком маленький.
Никто не отвечал.
Тогда он догадался,
Как много сил в тепле,
И прыгал, и катался,
И плакал на стекле.
Он слезы здесь оставил,
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Врисованные в лед,
А сам совсем растаял
И больше не придет.
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Тревожное поведение
родителя в период экзаменов
целиком и полностью
передаётся выпускнику и от
этого собственная тревога
ребёнка становится только
больше. Поэтому главная
проблема – как не «посеять
панику». Она решаема: нужно
переключить внимание с
ребёнка на себя. И тогда
взрослые занимаются своими
делами, дети–своими.
Ключевые слова:
Баланс между работой
и отдыхом, контроль над
чувствами и эмоциями.
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FORMULA FOR SUCCESS
Chimrova E. E.,
Teacher–psychologist SBGEI
Schools №152, Moscow
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
The anxious behavior of the
parent during the exams is
completely transferred to the
graduate and from this the
child's own anxiety becomes
only more. Therefore,
the main problem –
how not to "sow panic".
It is solvable: you need to
switch attention from the child
to yourself. And then adults go
about their business, children–
their own.
Keyword:
Balance between work and
rest, control over feelings and
emotions.
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ФОРМУЛА УСПЕХА
Единый государственный экзамен – ежегодная процедура, повергающая в страх не только учеников, но и родителей старшеклассников.
Роль родителя в момент подготовки к экзаменам является одной
из центральных. В этот важный и ответственный период семья должна стать поддержкой и опорой, союзником во всех вопросах школьника. Ведь если ваш выпускник плохо сдаст экзамены, вы не станете
любить его меньше. Это должно чувствоваться. Атмосфера поддержки, любви и заботы – залог успешной сдачи экзаменов.
Волнение мам и пап вполне понятно: отсутствие контроля над
обстоятельствами, невозможность повлиять на ситуацию, не оказать помощь в момент Х. Тревожное поведение родителя целиком
и полностью передаётся выпускнику и от этого собственная тревога
ребёнка становится только больше. Поэтому главная проблема – как
не «посеять панику».
Она решаема: переключите своё внимание с ребёнка на себя. И
тогда формула упрощается: взрослые занимаются своими делами,
дети–своими. Родители даже могут включиться во что–то новое для
себя. Часто тревога бывает ресурсной, прибавляет сил и энергии, но
об этом не все знают.
Важно почувствовать баланс между подготовкой к экзаменам
и отдыхом. Да–да, именно гармоничное существование двух этих
элементов является залогом успеха и его формулой. Совершенное исключение отдыха грозит выгоранием в самый ответственный момент. Такие случаи я вижу в каждом 11 классе из года в
год, когда, казалось бы, очень подготовленный ребенок, не имея
психологической силы и возможности взять свои чувства и эмоции под контроль и сосредоточиться на варианте, «ломается»
прямо во время экзамена.
Весь год ребёнок работает на пределе своих возможностей, пренебрегая режимом дня, прогулками и простым человеческим общением со сверстниками. Вся его юношеская жизнь свелась к подготовке и зубрёжке, занятиям на курсах и с репетиторами, написаниями
пробников экзаменов и демонстрационным версиям вариантов. Так
быть не должно.
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Время на эмоциональную разгрузку должно выделяться. Время,
чтобы бездельничать, «валять дурака» и «балбесничать», имеет
особую важность – это способ перезагрузки, возможность наполнить свои эмоциональные резервуары энергией за счёт положительных эмоций и активного включения в деятельность, которая
так нужна в этом возрасте.
Функция родителя в этот экзаменационный период – создать
комфортную атмосферу для труда и отдыха. Может быть, взять
часть функций ребёнка на себя. Например, обеспечить совместный
завтрак по утрам, который особенно полезен для всех. Утренний
приём пищи очень важен для правильной работы всего организма
подростка и для бесперебойной работы нервной системы, в частности. К таким же важным факторам относится и питьевой режим.
Позаботьтесь о том, чтобы в день ребёнок потреблял определенную
норму воды, потому что именно она насыщает нашу кровь кислородом, помогает бороться со стрессом. Для детей 16–18 лет норма потребления воды 1,75 литра воды. Как поспособствовать? Подарить
красивую бутылку для воды, завести трекер, поставить напоминание на телефон или использовать приложение для смартфона.
Не стоит пренебрегать физическими упражнениями ни детям,
ни их родителям. Если все время до подготовки к экзаменам выпускник занимался каким–либо спортом, необходимо продолжать
тренировки. Во время физических нагрузок у ребёнка появляется
возможность сбросить негативные эмоции, стресс и агрессию. А
если ученик не занимался спортом – стоит начать. Не сомневайтесь,
это именно тот, наилучший момент. Ваш собственный пример – вот,
что по–настоящему побуждает к действию детей. Если вы сами увлечены, значит и ребёнок, глядя на вас, подключится к той или иной
деятельности.
Если есть необходимость в поддержке витаминами – это повод
обратиться к врачу, проконсультироваться, какой именно группы
витамины необходимы вашему ребёнку и какие конкретно могут
быть рекомендованы ему в соответствии с потребностями и особенностями его организма.
И последнее, что вы можете сделать, чтобы помочь своему ребёнку справиться со стрессом – это проконсультироваться у специалиста–психолога. Имея в своём инструментарии необходимые ме-

тодики, он поможет обрести уверенность в своих силах. Я знаю случаи, когда ребёнок блестяще справляется с экзаменами по выбору,
набирает высокие баллы для поступления на желаемый факультет,
а на экзамене по математике теряет контроль над своей тревогой,
не знает, как её побороть и обуздать и в итоге «заваливает» этот
важный, с точки зрения окончания школы, экзамен. Этому выпускнику для поступления в ВУЗ не важны были баллы по данному
предмету, но эта дисциплина важна для получения столь необходимого аттестата.
Главная ваша задача – рассказать детям о важности психологической подготовки к экзаменам в отдельности и суммарно. Расскажите также о том, как можно справиться со стрессом в условиях
самого экзамена. Это способы, к которым можно прибегнуть для
восстановления спокойствия и работоспособности прямо во время
экзамена в аудитории. Способы, недоступные для постороннего
взгляда и обращенные ребенком на самого себя и свой организм:
• глубокий вдох и выдох носом, дыхательная практика из йоги, которая позволяет сосредоточить внимание;
• устроиться удобнее на своём стуле, закрыть глаза и «познакомиться» со своей тревогой, узнать, какого она цвета, какую имеет форму и текстуру, в какой части тела поселилась, какая у неё
температура. Постараться договориться с ней: если она пришла
извне, пусть уходит. Если она собственность тела, пусть остаётся
и приносит пользу. Это медиативная техника не требует много
времени, но имеет эффективное влияние на организм во время
стресса;
• глубоко вдохнуть, представить себя в другом месте, сказать себе:
«Ты справишься» и досчитать до 10. Эта техника стара как мир и
известна всем, не правда ли?
• резкий поворот головы вправо позволит запустить кровообращение и почувствовать себя гораздо бодрее. Так же можно подтянуть
плечи к ушам и наклонить голову назад и провести затылком по
шейно–воротниковой зоне, что так же поспособствует оттоку крови. И не думайте, что эти, такие простые приемы – мелочь, которой
можно пренебречь или просто забыть. В самый ответственный момент применение именно этих простых «техник» поспособствует
получению столь необходимых и желанных для вас результатов.
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НОВЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ
Сарычева А.В.,
Педагог МБОУ
гимназии № 9, г.о. Коломна,
Высшая квалификационная
категория
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
Интернет, мультимедийные
пособия позволяют
современным ученикам
сократить время на
поиск информации и
увеличить время на
анализ и систематизацию
обнаруженных данных.
В современное время
использование ИКТ цифровых
ресурсов помогает учащимся
и эстетически оформить
свою доказательную базу по
предмету исследования.

NEW INFORMATION
TECHNOLOGIES
IN RESEARCH
ACTIVITY OF
STUDENTS
IN CHEMISTRY
Sarycheva A. V.,
Teacher MBGEI
gymnasium № 9,
Kolomna region,
Higher qualification category
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
Internet, multimedia
AIDS allow modern
students to reduce
the time to search for
information and
increase the time
to analyze and organize
the detected data. In
modern times, the use
of ICT digital resources
helps students and
aesthetically arrange their
evidence base on the subject of
research.

Ключевые слова: Keyword:
Гипотеза, информация, Hypothesis, information,
исследование. research.
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НОВЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УЧАЩИХСЯ ПО ХИМИИ
Ученики будут узнавать новое не от меня,
они будут открывать это новое сами.
Моя главная задача – помочь
им раскрыться, развить
собственные идеи.
Песталоцци Г.
Химия– наука, которую трудно представить без всех составляющих исследовательской деятельности. Введение Стандартов
нового поколения полностью переводит образование на компетентностный подход, на формирование у школьников метапредметных компетенций, к которым относится исследовательская
компетенция. В ходе исследовательской деятельности учащиеся
овладевают навыками следующей работы: формулируют проблему и тему исследования, определяют объект исследования,
выдвигают гипотезу, собирают необходимую информацию, подбирают вместе с учителем различные методы и план исследования, проводят анализ результатов, делают выводы, составляют
тезисы и презентацию выступления.
Данная деятельность способствует активизации познавательной деятельности школьников, развивает их творческую активность, и при этом раскрывает их личностные особенности.
В современное время интернет–информация, компьютерные
игры широко привлекают школьников. Компьютерная игра достаточно эмоциональна, она вызывает сильные переживания, является одним из способов общения подростков, такие дети чаще
общаются только с теми одноклассниками, которые разделяют их
компьютерные интересы.
В результате усиливается социальное отчуждение некоторых
школьников, уход в себя. Не находя понимания и поддержки ближайшего окружения, подросток начинает искать ее в сети Интернет.
Исследовательская работа помогает ребенку активно включиться в общественно–значимую деятельность, с которой он мог
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бы успешно справиться, ученик приобретает уверенность в себе,
престижный статус в коллективе сверстников. На первом этапе
работы учащиеся приступают к поиску информации по проблеме
исследования, в том числе и в сети Интернет.
Адреса наиболее популярных образовательных ресурсов по
химии:
• http://ru.wikipedia.org
• http://www.ucheba.com/
• http://chemistry–chemists.com/
• http://www.alhimik.ru
Осуществляя поиск информации, учащиеся создают базы данных полезных ссылок по темам для облегчения поиска необходимой информации. Интернет, мультимедийные пособия позволяют современным ученикам сократить время на поиск информации и увеличить время на анализ и систематизацию обнаруженных данных.
В наше время использование ИКТ цифровых ресурсов помогает учащимся и эстетически оформить свою доказательную базу по
предмету исследования. Приступив к экспериментальной части,
для моделирования химических процессов возможно использование программ, сочетающих в себе химическую лабораторию,
работая в которой можно моделировать различные процессы,
знакомиться с физическими и химическими свойствами многих
неорганических веществ.
На данном этапе возможно использование цифрового фотоаппарата и видеокамеры для фиксирования процесса эксперимента. Получив определённые результаты в ходе работы, необходимо их обработать и оформить. Для этого учащиеся составляют
таблицы и графики, переводят данные из одной формы в другой.
Ребята работают и с изображениями— помещают их в текст, снабжают подписями и комментариями, редактируют изображения, а
также составляют и вносят схемы и формулы в текст. В процессе
оформления работ в текстовом редакторе, ребята обращают внимание на оформление титульного листа, составление оглавления
и списка литературы.
Процесс оформления работы также включает грамматический
и лексический контроль, форматирование документа и печать.

Результатом любого исследовательского проекта является определенный продукт. Здесь все зависит от творческих способностей
учащихся, например, электронное пособие–презентация, брошюра, буклет, фильм.
Финальной частью работы над проектом является его презентация. При разработке презентации учитывается, что она быстро
и доходчиво изображает вещи, которые невозможно передать
словами; вызывает интерес и делает разнообразным процесс
передачи информации; усиливает воздействие выступления. Ребята видят, что результаты их труда могут быть использованы и
одноклассниками, и учителями. Это стимулирует их на создание
новых интересных работ.
Выбор темы конкретной исследовательской работы – всегда двусторонний творческий процесс. Необходимым условием
успеха является взаимный интерес к теме преподавателя и обучающегося. Наибольший интерес у учащихся вызывают исследования практического характера, например, «Я соль поваренную
славлю», «Карбонаты – природные био–минералы», «Вода – вещество привычное и необычное» и другие.
Как показывает практика, исследовательская деятельность с
применением ИКТ способствует формированию учащегося нового типа, обладающего набором умений и навыков самостоятельной конструктивной работы, владеющего способами целенаправленной деятельности, готового к сотрудничеству и взаимодействию, наделенного опытом самообразования. Учащиеся с
высоким уровнем познавательной активности, используя Интернет, получают расширенный доступ к интересующей их информации. Они самостоятельно разыскивают сообщения о проведении
конкурсов, олимпиад, конференций. Организация любого исследования предполагает организацию творческой деятельности
учащихся, что является главным условием становления личности,
развитием коммуникативной компетентности.
Работа в Интернете позволяет каждому участнику образовательного процесса и самому учебному заведению успешно
включиться в единое образовательное пространство. Школьник
включается в общественно–значимую деятельность, что придает
ему уверенность в себе, в своей значимости, а виртуальное про-
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странство Интернета для общения или же участия в сетевой игре
перестает быть основным способом организации его свободного
времени. Данная деятельность педагога создает условия для психологического, социального и духовного комфорта, способствует
сохранению и укреплению здоровья всех субъектов образовательного процесса, их продуктивной учебно–познавательной и
практической деятельности.
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journal/2005/0521.htm.
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ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА – ВАЖНЕЙШЕЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА
Быть патриотом значит не только с уважением и любовью относиться к своей истории, хотя, безусловно,
это очень важно, а прежде всего служить
обществу и стране.
Президент РФ В.В. Путин,
Послание
Федеральному Собранию 2019
Сегодня основные задачи патриотического воспитания в нашей стране решаются на основе государственной программы
««Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016–2020 годы», основной целью которой является совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей развитие России как свободного демократического государства, формирование у граждан Российской Федерации высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к
выполнению конституционных обязанностей.
Приоритетным направлением программы является патриотическое воспитание подрастающего поколения – детей и молодежи. При этом главный акцент делается на работу в образовательных организациях. В Послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин указал на необходимость уделять
больше внимания патриотическому воспитанию молодежи: «…
эта работа должна вестись, что называется, с пониманием ответственности задачи, она не должна быть шаблонной, она должна доходить до сердца. Вопрос патриотического воспитания не
может быть формальным, он должен именно сообразовываться
с личным представлением каждого человека о его месте, с его
восприятием страны, Родины».
Я считаю, только осознанное осмысление своей истории, уважение к старшим поколениям, искреннее сопереживание достижениям и недостаткам всех реформ государства могут выявить в
человеке те душевные качества, которые и определяют его как
личность, как гражданина.
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В Московском педагогическом государственном университете
– (МПГУ), согласно Федеральному стандарту, предусматривается
изучение обучающимися дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Как и любая дисциплина, БЖД должна обеспечить развитие и
формирование общих компетенций. Отличительной чертой студентов университета является их профессиональная подготовка.
В основном наши студенты идут в армию после окончания обучения и могут применить полученные знания и умения в военной
службе. Таким образом, сама служба в ВС РФ является мотивирующим моментом и в образовательной подготовке допризывников. Так, после проведения занятий по второму разделу «Обеспечения национальной безопасности», пять студентов Института иностранных языков и три студента Института журналистики
изъявили желание пойти на службу в органы ФСБ РФ, они обратились ко мне с просьбой, рассказать о правилах приема в ФСБ РФ.
Процесс формирования общекультурной компетенции, одним
из компонентов которой является исполнение воинской обязанности, осложняется тем, что для молодежи, родившейся в 90–е
годы прошлого века, само понятие «патриотизм» оказалось каким–то неконкретным, в силу ориентации в основном на западные нормы и ценности. Поэтому реализация государственной
программы патриотического воспитания требует от преподавателей кафедры медицины и БЖД осмысленного подхода в применении различных форм и методов в образовательном процессе.
Этот достаточно сложная проблема, решение которой зависит
от многих факторов, в том числе и от выбора преподавателем
методов, приёмов и форм работы со студентами. Я считаю, что
очень важна убежденность. Именно, убеждённость самого преподавателя в правильности выбранного пути поможет воспитать
в молодом человеке гражданскую позицию, ориентированную
на желание служить обществу и стране.
Поэтому на занятиях по БЖД осуществляется идейная, психологическая и практическая подготовка студентов к службе в Вооружённых силах РФ. На своих занятиях я, в рамках темы, рассказываю о важности служения Отечеству, рассказываю о боевых
операциях, в которых принимал участие. Свою задачу я вижу в

формировании высоких духовно–нравственных качеств у студентов МПГУ. И мы, преподаватели кафедры, должны все сделать
для того, чтобы наши студенты стали достойными гражданами
великой России.
Разнообразие форм и методов обучения, главное назначение
которых состоит в том, чтобы наиболее полно воздействовать на
личность студента, основательно рассмотреть изучаемый материал, позволить студенту увидеть его во всём многообразии связей и отношений с другими явлениями и фактами повышает познавательную активность обучающихся, степень заинтересованности предметом, стимулирует к более качественному освоению
дисциплины в целом и, несомненно, помогает формированию
осознанного отношения к службе в армии.
При изучении тем, посвященных обеспечению национальной
безопасности, в качестве примеров я использую свой опыт 30–
летней службы, все многообразие событий из военной истории
отечественных Вооруженных сил, формирующих у студентов чувство гордости за русского солдата, восхищение его героизмом
и желание подражать ему. Занятия подкрепляются просмотром
фильмов о Великой Отечественной войне и самостоятельной работой студентов, выполняемой дома. Чувство гордости за свою
страну, за людей, которые делают её богаче, обеспечивают обороноспособность нужно воспитывать, роль педагога в этом процессе очень велика. Так, при рассмотрении вопроса о средствах
обеспечения национальной безопасности, изучении боевой техники и вооружения Российской армии, их лучших образцах, возникает чувство гордости за достижения российских ученых и инженеров. Сложные вопросы мы рассматриваем и на занятиях по
теме «Силы и средства обеспечения национальной безопасности
РФ».
Для того, чтобы студенты в процессе изучения материала были
не пассивными слушателями, а участниками процесса, необходимо применять активные методы обучения. Это достигается через
личностно–ориентированный подход, актуализацию личного
опыта обучающихся.
Активизация мыслительной деятельности на занятиях достигается в результате применения технологии проблемного обуче-
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ния. Такие занятия
требуют нестандартной подготовки, постановки проблемных вопросов с последующим обсуждением.
Организация дискуссий между юношами и девушками по таким темам, как «Проблема патриотизма в обществе и Вооруженных силах», «Трудности военной службы» усиливает эффект от
применения указанных выше методов.
Ещё одним из действенных методов положительного отношения к воинской службе является метод опоры на собственный
опыт. Он реализуется во встречах обучающихся со студентами,
которые отслужили в рядах Российской армии. Их рассказы о военной службе, изменениях, которые произошли в их сознании
влияют на отношение студентов к военной службе и к воинскому
долгу.
Одним из немаловажных моментов правильной организации
занятий является использование информационных компьютерных технологий. Самостоятельная работа студентов по поиску в
Интернете необходимой информации по военному делу, материалов по современному вооружению разных стран, модернизации вооружения и боевой техники армий даёт не просто дополнительную информацию, но и позволяет педагогу понять, какого
уровня сформированной компетенции достиг тот или иной студент, и выработать в отношении к нему дальнейший путь обучения и воспитания.
При изучении темы «Обеспечение национальной безопасности РФ» используем технологию коллективного взаимного обучения. Студенческая группа разбивается на микро–группы, каждая
из них получает своё задание, продумывает как его подать и как
проконтролировать других студентов по предложенному материалу, проводит взаимное обучение.
Группам предлагаются такие темы: «Государственные и воинские
символы России», «Дни воинской славы, памятные даты и воинские
праздники России», «Воинские традиции – память поколений»,
«Воинские ритуалы в Вооруженных силах Российской Федерации».
Данная технология позволяет организовать работу студента в соответствии с его личными способностями, повышая ответственность
не только за свои успехи, но и за результаты коллективного труда,
что тоже является своеобразной подготовкой к службе в армии.

Переход современной российской системы образования к
компетентно–ориентированному подходу в обучении и воспитании далеко не прост, но в то же время интересен. Нужно отметить, что, формируя компетенции, педагог свободен в выборе методов и форм для достижения цели. Многое в его работе связано
с технологией личностно–ориентированного обучения: педагог
вправе использовать некоторые методы и приёмы традиционной
системы обучения, важен прогнозируемый результат. Поэтому,
изучая историю и боевые традиции Вооружённых Сил России, их
состав, структуры, организацию управления и комплектования,
государственную и военную символику, я пользуюсь методами
рассказа и этической беседы.
Гражданско–патриотическое воспитание студентов организуется не только в рамках учебной программы. Нужно и важно проводить определенное количество внеучебных мероприятий: уроки мужества, торжественные линейки, митинги, посвященные
памятным датам и захоронениям останков воинов Великой Отечественной войны. Студенты могут и должны участвовать в таких
праздниках как «День призывника», в торжественных открытиях
мемориалов, памятников, возложении цветов на воинских братских захоронениях. Так, Центр патриотического воспитания, где я
работаю, регулярно проводит День призывника.
Главная задача воспитательных мероприятий – вызвать у участников чувство сопричастности, дать пример для подражания, тем
самым активно формируя сознание и убеждения, активизируя
деятельность.
Патриотическое воспитание невозможно уместить в рамки одного предмета, это целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, чувства и поведение личности. Задача педагога – не заканчивать свою воспитательную функцию за пределами
своей дисциплины, а активно участвовать во внеурочной студенческой жизни, проявлять творческий подход и профессионализм
при проведении мероприятий патриотической направленности.
Наука констатирует объективную истину: личность педагога – это
если не решающее, то, по крайне мере, важнейшее условие эффективного воспитания. С большим желанием и осознанием значимости мероприятий, всегда принимаю участие с привлечени-
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ем своих воспитанников в «Уроках мужества», в «Дне защитника
Отечества», «Дне Памяти о россиянах, исполнивших служебный
долг за пределами отчества», «Дне призывника».
Работая над проблемой патриотического воспитания (на сегодняшний день опубликовано 10 статей), я могу говорить о
промежуточных результатах своей деятельности. За годы своей
педагогической работы в высшей школе мне удалось подобрать
эффективные технологии и методы, приемы для организации теоретических и практических занятий по дисциплине (технологии
проблемного обучения, метод опоры на собственный опыт и ИКТ
технологии, воспитание на современных примерах героизма),
эффективно организовать обучение на учебных сборах, сформировать у студентов сознательное и ответственное отношение к
защите Отечества.
Применение указанных методов дает возможность получить
положительный результат при изучении любой темы по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», так как является методами активного обучения и воспитания личности. Я принимал
участие в двух вооруженных конфликтах, награжден Указом Президента России. Для меня как преподавателя и как достойного
и полноценного гражданина России отправной точкой в работе
являются слова президента РФ В.В.Путина о патриотическом воспитании молодежи: "….От того, как мы воспитаем молодёжь, зависит то, сможет ли Россия сберечь и приумножить саму себя,
сможет ли она быть современной, но в то же время сможет ли
не растерять себя как нацию, не утратить свою самобытность в
очень непростой современной обстановке".
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ИГРОВОЙ КОМПЛЕКС «НАШ ОЛИМП»
Одним из необходимых условий развития всякого общества
во все времена является гармоничность сочетания нравственного и физического здоровья его членов. Нарушение этой гармонии
всегда чревато тяжёлыми социальными недугами и даже бедствиями. Печальным историческим примером, как ни парадоксально, может служить Германия 30– 40–х годов ХХ века – одна из
самых развитых в то время стран Европы.
Основной инструмент этой гармонизации – национальная
культура в самом широком смысле этого понятия, и в первую очередь (а это буквально), её древнейшая форма – культура игровая (ИК), а за ней, как производная первой – физическая культура
(ФК).
Игра исторически предшествует языку, наскальному рисунку,
письменности. Играть человек начинает с бездумного младенчества, играют почти все высшие животные.
Самостоятельность ФК и ИК как форм культуры очевидна, но
очевидна и неразличимость их общей границы, благодаря глубокому взаимопроникновению. Однако эту границу необходимо
тщательно различать, творчески «возделывать», не забывая при
этом, что это всё–таки «граница».
При этом, к сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем, в т.ч. официальном языке отсутствует необходимый точный и многомерный термин – «игровая культура», без которого
нам не обойтись.
Существует не менее 30 серьёзных трактовок понятия «игра»
(а насчитывается более 200), пришедших в т.ч. из древности (Гиппократ, Платон, Ж.–Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Л.С. Выгодский, И.П.
Павлов, Ф. Шиллер, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и мн. др.).
Мы придерживаемся трактовки нашего соотечественника – историка культуры Ю.М. Лотмана: «Игра – это вид непродуктивной
деятельности, мотив которой не в результате, а в самом процессе». Игра – это не научная дисциплина, а скорее форма искусства,
и требования к ней … соответствующие.
Игра открывает путь к самопознанию через необходимость обнаруживать благородство, великодушие, справедливость, взаи-

мовыручку, дружество и даже самопожертвование. Игра – школа
чувств, жизни, окружающего мира, в самом широком смысле она
источник правил, умений, мечты, стало быть тренинг воображения – путь к творчеству. Важнее всего то, что она – естественная
потребность и неотъемлемое право детства, юности и зрелости.
Хотелось бы знать, есть ли в мире хотя бы одна конституция, в
которой закреплено это право?
Ещё в 1980–е годы академики Е. Велихов и П. Капица предупреждали педагогическое сообщество о необходимости пересмотра
отношения к досугу подрастающего поколения в условиях научно–технической революции и, тем более, её последующих этапов. Их опасения, как мы теперь видим, были более чем своевременны и основательны, а наша неготовность неоправданной.
В «искусственный вакуум» устремились нарко– и лудомания,
фанство, экстрим, игровой рынок заполнен продукцией не только чуждой российскому менталитету, но и просто «настораживающей». В результате российская национальная игровая культура
оказалась вытесненной из семьи, школы, «со двора» и вообще из
социального досуга. При этом уместно упомянуть первого наркома просвещения РСФСР академика А.В. Луначарского: «Игра в
значительной степени основа всей человеческой культуры».
Поучительный пример из истории нашего государства: в 1934
году при Коллегии Наркомпроса (нарком А.С. Бубнов) был создан
Комитет по игре и игрушке, результаты деятельности которого хорошо известны старшему поколению.
При Домах пионеров, клубах, в пионерских лагерях, садах и
парках были образованы игротеки, прокат игр на дом, появились
музеи игрушек и даже соответствующие научные учреждения.
Было налажено производство отечественных игр и игрушек, открылись соответствующие детские магазины. Как ни странно, для
того времени, игры не были политизированы.
Случайно или нет исчез сам термин «ИК», не нам судить, ясно
только, что суть этого понятия стёрлась, растворилась в некой
никчёмности.
«Нужны новые формы работы, широкий выбор не только
спортивных, но и оздоровительных занятий, прежде всего, для
детей младшего возраста. Именно в этом возрасте, как мы знаем,
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на всю жизнь закладываются привычки и интересы, и нужно их
сформировать», – слова Президента России В.В. Путина (Российская газета, 2013, 13.12).
Именно эти формы, в первую очередь, мы находим в национальной игровой культуре, о которой мы почти «забыли». При
этом российское игро–творчество живо, ибо неиссякаем наш
народный энтузиазм. Мы не имеем права игнорировать национальные игровые традиции – они живут и питают наш менталитет, нашу культуру, жизнь. Наш долг их изучать, сохранять и развивать.
В послевоенной Москве во дворах и коммуналках, на подоконниках школ мальчишки с увлечённостью заиграли в придуманный самими настольный «футбол» монетками и пуговицами
в качестве игровых фигур на макетах футбольных полей собственного изготовления.
Откуда он пришёл, до сих пор остаётся тайной, понятно лишь
то, что возник он от особенной любви этих мальчишек к возродившемуся после войны футболу. Эта детская забава не могла не
появиться в то удивительное время, соединившее в себе праздничность победы и горечь недавних утрат, и надежду на новую
жизнь.
Фантазией и талантом юных болельщиков нашего детства воплотилось это самобытное и оригинальное одушевление бильярда футболом.
В основу игровой техники легли традиции старинных щелчковых игр («Блошки»,
«Шашки», знаменитый «Чапай»). Благодаря обретённым новым качествам очевидна несхожесть с другими играми этого жанра, её оригинальность. Она не футбол и не бильярд, а самостоятельный результат детского творчества с перспективой новых, в
т.ч. художественных усовершенствований.
Недаром впоследствии были выданы патенты СССР и России
на ряд вариантов и версий: «Таймбол», «Плейнбол», «Мой футбол», «Сантихоккей» и др.
Это была целая эпоха московской дворовой жизни – уникальное неформальное детско–юношеское движение. Со скоростью
и размахом эпидемии охватило оно Москву, тогда ещё сравни-

тельно небольшую (около 2 миллионов человек). Играли в переулках Сретенки и Мясницкой, на Арбате, Солянке, в Грузинах и
Петровском парке, в Сокольниках и Лефортово. По приближённым подсчётам этой игрой увлеклось, несмотря на разные условия и препятствия, 20–30 тысяч мальчишек.
Официальные пионерия и комсомол всего этого «не заметили», школа – отнеслась настороженно, а родители – с опасением.
Всё это только способствовало процветанию игры.
Так или иначе, на наших глазах и с нашим участием зародился
особенный творческий этап истории московской игровой культуры. По разным причинам он остался практически неизученным.
А жаль! Ведь он оставил яркий след в памяти и душах людей, а
для многих в то время оказался поучительным и даже спасительным. Благодаря своей доступности и независимости. Но это уже
другая тема, которую теперь именуют официально как «формирование и совершенствование здорового образа жизни». И ещё
любопытные факты.
Несколько лет назад, на программе ТВ «Однокашники» Михаил Боярский рассказал о том, как в отрочестве в Ленинграде
вместе со своими соучениками играл в пуговичный футбол в музыкальном училище. Исполняли они это … на крышке рояля.
Первым, кто напомнил своим читателям о феномене «Монетбола» (это наш местный термин со Сретенского бульвара, школы
№ 276) замечательный человек, спортивный писатель и журналист Александр Павлович Нилин в своей книге «Видеозапись»
(Москва, Советская Россия, 1985 год, С. 41–42).
Привожу две выдержки из неё:
«И сейчас с азартом и удовольствием играют в настольный
футбол, в настольный хоккей. Я и сам несколько раз в них играл и
с детьми, и со взрослыми. Но ничего общего и похожего с игрой
в пуговицы, чем так увлекались мы в самом начале пятидесятых
годов, конечно же не почувствовал. … Эту игру я смело бы назвал
игрой воображения».
И дальше: «Интересно, что большинство из тех, с кем играл я
в пуговицы, стали журналистами, правда, неспортивными … они
заведуют теперь отделами в солидных изданиях, члены редакционных коллегий».

246 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(27) • март 2019 года

| 247

Подобное происходило и в нашем кружке. Он состоял из 22
человек и существовал с 1948 г. по 90–е годы. «Увы, мы всё–таки
выросли … из пуговичного футбола как из гоголевской шинели.
И, может, потому стали такими, какими стали» (А. Нилин): учёные (доктора и кандидаты наук) – 45%, ответственные работники
и штаб–офицеры – 23%, рабочие и служащие – 10%, по 22% нет
данных.
Следующий этап. В 1992 году вышел трогательный ностальгический фильм режиссёра Алексея Габриловича и кинодраматурга
Александра Марьямова «Дворы нашего детства» (в составе сериала три кинофильма–воспоминания). Его исполнители – замечательные артисты играли самих себя: Лев Дуров, Валентин Гафт,
Александр Збруев и музыкант– джазист Алексей Козлов. Они рассказывали о своём (и нашем) послевоенном московском детстве,
показывали в т.ч. игры той поры, которые мы теперь вспоминаем.
Позже, уже в бытность главным редактором журнала «Спорт
клуб», А.П. Нилин инициировал публикацию нашей статьи «Настольные страсти» (01–02, 2000. С. 26–29) с эпиграфом Никиты Павловича Симоняна «… интересный прецедент появления
оригинального национального вида спорта». В ней мы вместе с
Львом Дуровым, Александром Марьямовым (ϯ) и Алексеем Козловым (бывшие участники кинофильма «Дворы нашего детства»)
вспоминаем, как возникло это удивительное движение.
Встречи со спортивно–игровыми авторитетами профессором
О.В. Матыциным, олимпийским чемпионом Н.П. Симоняном,
академиком С.Д. Неверковичем укрепили нас в общественной
полезности задуманного. Казалось, что наступающее тысячелетие несёт серьёзные обновления.
В это время оказались доступны для серьёзных разработок новых идей гранты, сравнительно небольшие, но реальные (в отличие от лет последовавших). Грант фонда Сороса и два гранта
Комитета по делам семьи и молодёжи г. Москвы позволили объединить в творческий коллектив группу изобретателей новых (не
имеющих аналогов) московских обучающих–развивающих игр
различной направленности и жанров. Была разработана техническая и методическая документация, изданы две книги и изготовлены опытные образцы игр. Таким образом, появилась воз-

можность демонстрации игр на ВВЦ, в т.ч. на «Спортлэндах», в СК
«Олимпийский», К–КЗ «Россия», МГДТД на Воробьёвых горах, в
Лужниках и многое другое.
За этим процессом внимательно наблюдал наш друг, замечательный детский писатель Г.Я. Снегирёв (ϯ), большой знаток московских дворов нашего послевоенного детства. Он дал ему название «Наш Олимп» и увидел в нём не только возрождение из
прошлого удивительного творческого детско–юношеского движения, но и целесообразность воссоздания общедоступной всероссийской игры (тоже движения) в наши малые олимпийские
игры (НОРД–ЮН).
К тому времени уже упомянутая группа московских авторов –
специалистов в различных областях знаний (конструкторы, технологи, педагоги, психологи, юристы, математики, доктора и кандидаты наук) разработали универсальный Игро–комплекс «Наш
Олимп» (НО), по сути многопрофильнаую игротеку семи (условно) тематических направлений из воспитательных, обучающих,
развивающих отечественных игр, не имеющих аналогов:
1. Настольные игры, моделирующие и театрализующие футбол,
хоккей (Плейнбол, Мой футбол, Сантихоккей);
2. Бильярды скольжения (Бильярд с фишками, Бильярд–щелчок
и др.);
3. Интеллектуальные игры за шахматной и специальными досками (Кингчесс, Президентские и Московские шашки, Пятёрка и др.);
4. Настольная система логических игр «Пентарадуга» (более 20
версий);
5. Командные игры с мячом на площадках и воде (Футволей, Бакенбол и др.);
6. Развлекательные игры (в помещениях и на открытом воздухе);
7. Система психолого–коррекционных игр «Мазартика».
На 19 базовых НО–игр выданы патенты РФ и свидетельства.
Общее число игр с вариантами и версиями – около 50.
НО–игры прошли весьма широкую апробацию, в т.ч. на постоянной основе в школах, ВУЗах, домах детского творчества, спортивных учебных заведениях, в инвалидных и специальных ин-
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тернатах, сезонных лагерях, в шахматно–шашечных центрах, на
стадионах и спортзалах, о чём свидетельствуют соответствующие
документы
По результатам различных форм апробации собран обширный материал: отзывы внимательных и добросовестных высококвалифицированных специалистов (педагоги, преподаватели
ВУЗов, психологи, юристы, спортсмены, медики, общественные
деятели), организаторов досуга и отдыха, родителей, играющих
(школьники, студенты, взрослые, в т.ч. инвалиды).
Он обрабатывается, готовится к изданию и вселяет большую
уверенность в полезности уже сделанного (НО–девиз: «Честь и
польза!», вместо привычного – «Победа любой ценой»!) и целесообразности дальнейшего развития. Опираясь на полученный
опыт, с уверенностью можно утверждать, что живые НО– игры
являются эффективным механизмом дополнительного образования для приобретения многих теоретических и социальных
знаний и навыков. При их использовании развиваются моторика,
многие функции зрения, художественная фантазия, совершенствуется речь, стратегическое и тактическое мышление и определённые формы интуиции. Игровой процесс с применением материальных объектов способствует непроизвольному осознанию
законов физики, механики, учит общению с реальным партнёром
и противником, развивает чувство ответственности, убеждённости в необходимости правовых отношений и открывает путь к
различным собственным «открытиям».
А теперь слово одному из наших уважаемых оппонентов, директору Центра развития систем и технологий социализации
детей и молодёжи, доктору педагогических наук, профессору
Московского городского педагогического университета В.П. Сергеевой: «В Программе «Наш Олимп» –гармонично сочетаются
высокая интеллектуальная составляющая её содержания с эффективной физкультурной составляющей, благодаря чему через
интерес и увлечение у широкого разнопланового и разновозрастного контингента детей на фоне традиционных навыков дополнительно формируется творческая инициатива и художественная
фантазия, развиваются коммуникативные качества и различные
формы взаимодействия. Ценным в программе является то, что
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она предлагает эффективно развивать новые направления и формы, в т.ч. регулярные, подобные малым Олимпиадам, Играм народов СССР, Спартакиадам.
Экология детства требует создания государственно–общественного творческого органа с реальными функциями: научно–
художественной экспертизы, самой широкой профессиональной
популяризацией национальной игровой культуры, патентно– лицензионной деятельности (охрана авторских прав и проч.), подготовки соответствующих кадров и пр., и пр.».
Со своей стороны считаем, что при определённом профессионально– доброжелательном методическом подходе НО–система
может служить альтернативой лудомании, фанства, экстремальных и прочих опасных увлечений и зависимостей. Игровой комплекс «Наш Олимп» может стать действенным и решительным
шагом на пути истинно патриотического, морально–нравственного, физического воспитания российской молодёжи взамен различных имитаций пионерско–комсомольского прошлого.
Как уже говорилось, в мае 2016 г. Правительством РФ была
утверждена Стратегия развития воспитания в РФ. Мы убеждены,
что Программа «Наш Олимп» – реальное эффективное и актуальное тактическое направление воспитательной политики. Для
того, чтобы стратегии были реализованы необходима поддержка
и понимание соответствующих государственных структур, иначе
все вышеперечисленное останется только на страницах газет и
журналов. Непрофессионализм, незаинтересованность, игнорирование задач, проявляемые чиновниками, погубили не одно
начинание, поэтому призываем все заинтересованные стороны
перейти от отписок и пустых фраз к реальному делу.
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia–school.com

25 июня 2019 г.

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

модернизации».
XXVIII Международная научно–практическая конференция «Современная школа

России. Вопросы модернизации» состоится 25 июня 2019г. 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 апреля по 20 июня 2019г. 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.
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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.

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 XXIX 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!

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.

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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