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Раздел 1

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)
О ПРОЖЕКТАХ,
РЕАЛЬНОСТИ И
СТАТИСТИКЕ ЦБ
РОССИИ

Лежава А.В.,
Аналитический обозреватель
газеты «Современная
школа России»
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
Согласно «Отчету
о глобальной
конкурентоспособности
за 2017 – 2018 годы» на
который ссылается в своих
«Основных направлениях»
центральный банк, Россия
занимает 38 место среди
137 стран, а по развитию
финансового рынка она
находится на 107 месте, что
лишний раз подтверждает
сомнительные «успехи»
Банка России и его
руководства.
Ключевые слова:
Противоречия в документах,
«справедливая конкуренция»,
эффективность
рынка.

ON THE PROJECTS, REALITY
AND STATISTICS OF
THE CENTRAL BANK
OF RUSSIA
Lezhava A. V.,
Analytical browser
the newspaper "Modern
school of Russia»
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
According to the «Report
on global competitiveness
for 2017 – 2018», which
is referred to in its «Main
directions» by the Central
Bank, Russia ranks 38th
among 137 countries,
and in the development
of the financial market
it is on the 107th place, which
once again confirms the
dubious «successes»
of the Bank of Russia
and its
leadership.
Keyword:
Contradictions in
documents, «fair
competition», market
efficiency.

Лежава А.В.,
Аналитический
обозреватель газеты
«Современная школа
России»

О ПРОЖЕКТАХ, РЕАЛЬНОСТИ И СТАТИСТИКЕ ЦБ РОССИИ
Банк России любит рассказывать о своих успехах и достижениях, а также о том, какие еще более грандиозные успехи и достижения ждут его и, как следствие, всех нас в будущем. Как говорится,
сам себя не похвалишь… На его сайте можно увидеть даже такие
документы как «Основные направления единой государственной денежно–кредитной политики на 2019 год и период 2020 и
2021 годов» и «Основные направления развития финансового
рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов (проект)» (http://cbr.ru). В них написано много умных слов, нарисовано множество разнообразных разноцветных графиков, таблиц
и схем. Есть лишь одна, как представляется, проблема. Поверить
некоторым содержащимся в них заявлениям центрального банка могут либо высокопоставленные государственные чиновники,
у которых всё хорошо вне зависимости от реального состояния
экономики, либо люди, никогда не сталкивавшиеся с объективной повседневной реальностью.
Приведенные выше документы, в частности, характерны тем,
чем всегда грешил Банк России и его сотрудники. Правая рука совершенно не знает, что делает (или пишет) левая. Поэтому наличие откровенных противоречий в текстах этих документов – это
типичная черта для бумаг, появляющихся из недр центрального
банка. В качестве небольшой иллюстрации можно привести следующий пример. Банк России в своем проекте практически на каждой странице пишет о «развитии конкуренции на финансовом
рынке». Более того, он пишет о некоей «справедливой конкуренции». Это, по его словам, «рыночная среда, в которой отдельные
игроки добросовестным образом соперничают за потребителя,
не имея возможности оказывать существенного влияния на условия обращения товара». Конкуренция, в свою очередь, «ведет к
повышению эффективности функционирования российского финансового рынка».
Всё вроде бы красиво и складно. Картину портит лишь один
содержащийся на стр. 19 факт «довольно высокий уровень концентрации в отдельных секторах, в первую очередь – в банковском, где на пять крупнейших кредитных организаций приходит-

ся 55,8% совокупных активов всего сектора». Вот вам и справедливая конкуренция.
Результат организации и обеспечения такой «конкуренции»
Банком России – это 121 место в мире по устойчивости банковской системы из 137 участников. Поскольку этот проект был
подготовлен в октябре прошлого года, а меры по «расчистке»
банковского рынка от недобросовестных игроков центральный
банк продолжал все это время, что–то подсказывает, что к настоящему моменту это место может быть еще ниже, а концентрация
еще выше.
Много внимания в этих документах уделено таким вопросам
как доверие к банковской системе, которое остается у населения
крайне низким, обеспечение ее стабильности и низкая инфляция. Про цель по инфляции в 4% Банк России и его руководители
все уши прожужжали, вот только цены в магазинах говорят о совершенно иных реальных величинах.
В качестве примера стабильности российской валюты можно
посмотреть на ее курс относительно американской и по совместительству мировой резервной валюты. Нынешняя глава Банка
России находится на своем посту уже без малого шесть лет, так
что у нее было более чем достаточно времени, чтобы обеспечить
стабильность национальной валюты. И что же мы видим в итоге?
На 9.04.2013, когда нынешнюю главу российского Центрального банка утвердила в должности Государственная Дума, один
американский дензнак был эквивалентен 31,6144 рублям (официальный курс Банка России). На момент написания данной заметки все тот же один американский дензнак равен 64,6694 рублям. Внешне это тот же самый российский рубль, но он подешевел относительно мировой резервной валюты более чем вдвое,
причем, менее чем за шесть лет. «Стабильность» национальной
валюты и «успехи» Банка России налицо.
И ведь что интересно, согласно «Отчету о глобальной конкурентоспособности за 2017 – 2018 годы» (The Global Competitiveness
Report 2017–2018 (https://www.weforum.org/reports/the–global–
competitiveness–report–2017–2018)), на который ссылается в
своих «Основных направлениях» центральный банк, Россия занимает 38 место среди 137 стран, в то же время по развитию
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финансового рынка она находится на 107 месте, что лишний раз
лишь подтверждает «успехи» Банка России и его руководства.
Этого почтеннейшей публике, вероятно, достаточно, чтобы
знать, что ее ожидает после того, как Банк России продолжит следовать разработанной им самим политике и основным направлениям развития финансово–банковского сектора на ближайшие
годы.
Теперь немного о статистике этого замечательного Банка. Сухие цифры иногда бывают довольно интересны и могут дать пищу
для размышлений. Так, в частности, опубликованная статистика
Банка России (https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf) относится именно к этой категории. Стоит остановиться лишь на одном
небольшом разделе этих данных, касающихся операций физических лиц с пластиковыми картами.
Объем операций по снятию наличных денежных средств (почти 26,6 трлн. руб.) по–прежнему существенно превышает объемы операций по оплате товаров и услуг в торговых точках (21
трлн. руб.). При этом по количеству операций снятие наличных
примерно в 8 раз меньше – 3,161 млрд. операций против 24,526
млрд. Таким образом, среднее снятие в 2018 году составило 8,4
тыс. руб., тогда как средний платеж за товары и услуги в торговых
точках не превысил 860 рублей.
По сравнению с 2017 годом сумма снятия наличных выросла
на 7,7%, а платежей сократилась на 4,3%. В позапрошлом году
они были равны 7,8 тыс. и почти 900 рублей соответственно. При
этом в сравниваемые периоды количество операций по снятию
наличных сократилось на 4%, а число платежей выросло на 37%.
Однако это лишь часть общей картины операций с пластиком.
Значительным дополнением к ней является раздел «Прочие операции». В 2018 году он занимал промежуточное положение по количеству проведенных операций (4,487 млрд. операций), но был лидером по объемам расчетов (почти 27,4 трлн. руб.). Это позволило
некоторым представителям официальных СМИ, сравнив все цифры,
заявить о том, что объемы переводов с карты на карту впервые превысили снятие наличных. Это действительно так, но в значительной
степени при чуть более внимательном рассмотрении это напоминает сравнение горячего с соленым, как много у них общего?

В качестве небольшого примера можно привести следующую
ситуацию. Бабушка по фамилии Иванова перевела внучке, чья
фамилия до замужества была Петрова, а после замужества Кузнецова 10 тыс. рублей, чтобы та могла свести концы с концами до
конца месяца. В начале следующего месяца внучка вернула долг
своей бабушке. Изменилось ли что–нибудь в экономике и финансах от этих операций? По большому счету ничего. От этого могли
заработать только банки, а если операции проводились внутри
одного банка, то и они ничего не заработали. Было лишь одно немедленное изменение: выросли только обороты по счетам. Чистая бухгалтерия, не несущая никаких реальных изменений для
экономики. И всё. Хотя для участников этих переводов история на
этом не закончится, но об этом чуть ниже.
Сколько было таких переводов за год между родственниками?
Каков был их суммарный объем? На это статистика Банка России
ответа не дает. Это не мешает, однако, сделать вывод о том, что
рост числа и объемов переводов с карты на карту вырос за счет
теневой оплаты товаров и услуг. Ответа на вопрос «Каков объем
этих теневых оплат?» также нет. Есть домыслы различных лиц о
том, что он составляет то ли четверть, то ли треть от этих объемов.
Откуда взяты эти величины «экспертами» также совершенно неясно, но это позволяет поставить под сомнение и рассматривать
в качестве потенциальных нарушителей действующего законодательства всех, кто совершал такие переводы. Иными словами,
они получали доход, а раз так, то будьте добры заплатить 13%
налога на доходы физических лиц в бюджет.
И здесь самое время вернуться к приведенному выше примеру. Знают ли в налоговой инспекции, что эти женщины, Иванова
и Кузнецова, прямые родственники? Скорее всего нет. Следовательно, с позиции налоговых органов, каждая из них получила в
прошлом году доход по 10 тысяч рублей, с которых ни одна, ни
другая не заплатила налог в 1300 рублей. Итого – 2600 рублей
налогов за внутрисемейные переводы с использованием пластика. Формально, с точки зрения действующего законодательства
и разъяснений налоговых органов, эти женщины налоги платить
не должны, так как являются близкими родственниками, но доказать это они могут лишь отчитавшись об этом перед своими нало-
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говыми инспекциями. И никак иначе. В противном случае будьте
добры уплатить налоги.
Поскольку таких «прочих» операций в прошлом году было более 27 трлн. рублей, даже за вычетом пары триллионов на благотворительность государство может рассчитывать на потенциальные 3,25 триллиона дополнительных налогов. Даже если от этих
27 триллионов останется треть, то это в любом случае дополнительный триллион собранных налогов, и мимо него правительство не пройдет. Поэтому чем больше у вас будет полученных
переводов с карты на карту, тем на получение большей суммы
налогов с вас будет рассчитывать государство, и тем больше у вас
будет шансов пообщаться с налоговыми органами, а, возможно,
и судебными.
Возвращаясь же к статистике Банка России и разделу «Прочие
операции»: там есть еще один довольно занятный момент. Количество операций по переводу с карты на карту за год выросло
на 64% с 2,739 до 4,487 млрд операций. В то же время объемы
платежей выросли почти на 44% с 19,058 до 27,376 трлн. рублей.
Таким образом, средняя величина перечисляемой с карты на карту суммы снизилась на 12% с 6,96 до 6,1 тыс. руб.
Если исходить из официальной статистики Банка России, то
снижение комиссий за проведение расчетов с помощью пластика, с одной стороны, увеличило количество и объем безналичных
расчетов, с другой, снижение среднего чека за реальную оплату
товаров и услуг наглядно демонстрирует, что население нашей
страны становится беднее. Такая вот она эта статистика.

4. «Основные направления единой государственной денежно–
кредитной политики на 2019 год и период 2020 и 2021 годов»
https://www.cbr.ru/publ/ondkp/

Информационные источники:
1. https://www.cbr.ru/statistics/?PrtId=psrf
2. The Global Competitiveness Report 2017–2018 https://
www.weforum.org/reports/the–global–competitiveness–report–2017–2018
3. «Основные направления развития финансового рынка Российской Федерации на период 2019–2021 годов (проект)» //
www.cbr.ru/Content/Document/File/71220/main_directions.pdf
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Аннотация:
Люди находят общий язык,
когда начинают одинаково
понимать технологическое
развитие современного им
общества, в котором живут. Им
необходимо знать технологи,
чтобы правильно использовать
современные продукты – по
назначению и в соответствии
с предусмотренными
правилами, чтобы не наносить
ущерб своему здоровью,
не создавать опасность
окружающим и не загрязнять
окружающую среду.
Ключевые слова:
Язык смыслов,
достижения науки,
социальные отношения.
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ЭГОПОЛЯРНЫЙ МИР ОДНОПОЛЯРЕН И МНОГООБРАЗЕН
ОДНОВРЕМЕННО
Эгополярный мир имеет научную основу и как наука
имеет одно мнение и много гипотез, так и эгополярное
общество имеет одни цели, но много путей реализации, и
всегда есть возможность выбрать, какой путь будет лучше
А. Кохан
Мнение человека – всего лишь мнение человека. Честный
человек вообще – отстаивает свои заблуждения. Каждый из
нас имеет свое мнение, и мы видим на улице людей с разными
мнениями. Мы спорим и отстаиваем свою позицию. И не всегда
приходим к единому мнению.
А вы не замечали, что у вас есть как непримиримые оппоненты, так и лояльные собеседники, которые пытаются свести все к
компромиссу? Интересно, почему они тешат ваше самолюбие и
не пытаются вам ничего доказать?
Когда вы начнете разбираться со своими «доброжелателями»,
вы поймете, что им не безразлично что вы думаете только потому,
что они ищут ваши когнитивные искажения для того, чтобы ими
воспользоваться. Не имея сами адекватного понимания науки и
реальности люди, ломающие перед вами комедию, ищут достижения антиобщественных эфемерных ценностей – это просто недоученные лгуны и им нечего отстаивать, им достаточно поощрять
вашу неграмотность и невменяемость, которая вас изолирует от
реального мира и создает авторитет одного неумехи перед другим.
Но на сколько разными становятся мнения честных людей в
эгополярном обществе?
Как ни парадоксально, но честные люди приходят к общему
мнению. Честные люди, чем бы не занимались, изучают реальность, которая едина для всех людей на планете. Общение честных людей дает возможность взглянуть на реальный мир с разных сторон и создать более точное представление о реальности.
На практике мы сталкиваемся с тем, что разговариваем на разных языках и имеем разное понимание, которое при детальном
рассмотрении, если общаются честные люди, только повышает
степень их собственной адекватности и они уже имеют общие
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цели, а разные мнения могут быть только в тактике, точнее в гипотезах, которые не прошли стадию исследования и апробации.
Получается, что люди, не выдающие желаемое за действительное, начинают говорить не столько на национальном языке,
сколько на языке смыслов, общих для участников взаимодействия.
Люди находят общий язык, когда начинают одинаково понимать технологическое развитие современного им общества, в
котором живут. Им необходимо знать технологи, чтобы правильно использовать современные продукты – по назначению и в соответствии с предусмотренными правилами, чтобы не наносить
ущерб своему здоровью, не создавать опасность окружающим и
не загрязнять окружающую среду.
Интеграция людей разных национальностей, разных религий, разного образования, разделяющих единые демократические ценности, происходит приобретением современных знаний, соответствующих сегодняшнему технологическому развитию, частью которых являются современные социальные знания, определяющие этику использования достижений науки и
технологий.
Мы задаем вопрос, — что же можно назвать социальными
знаниями, какую ответственность дают нам современные знания автоматизированных систем, робототехники, нано технологий, современной физики, радиоэлектроники, химии, медицины,
биологии, физиологии человека и социологии?
Ответ, конечно, не может быть однозначным и конкретным
если углубится в достижения перечисленных отраслей науки, поскольку технологии развиваются достаточно динамично. Однако,
основные достижения современной науки нужно, конечно, знать,
независимо от собственной специализации. Но более важным
аспектом, на мой взгляд, является понимание науки, способа получения знаний и механизмов создания социальных отношений.
Поэтому первое, на что необходимо обратить внимание: современные общественные отношения цивилизованного мира
развиваются по несколько другим принципам, чем те, которые
имеют место и применимы в условиях, где современные технологии не применяются.

Сегодня мы находимся в ситуации, когда различные территории и страны имеют пока различное технологическое развитие.
Но существует общее понимание того факта, что технологии не
имеют территориальных границ и мы применяем во всем мире
современные технологии, мы обмениваемся товарами и участвуем в международном распределении труда. Независимо от собственной хозяйственной деятельности, доступ к современным
технологиям открыт в каждой точке мира, но не все люди понимают и принимают этот свершившейся факт, и только адаптируются к реальности.
Чтобы стать полноценными членами современного общества,
нужно понимание происходящего. Сегодня можно наблюдать в
сознании людей в разных концах мира различные формы «культа
карго», когда непонимание сущности и доступности современных технологий приводит к извращенному потребительскому отношению к новым продуктам и использованию технологий не по
назначению. Технические рубежи кажутся людям недоступными
в понимании, и собственная значимость снижается до эмоционального, близкого к рефлекторному животному поведению.
Отсутствие понимания ответственности в трудовой деятельности не только снижает качество продукта или услуги, но и создает
условия криминализации хозяйственных отношений.
Демократия, как и современное цивилизованная жизнь, возможна только для честных, адекватных людей. Именно члены
общества определяют социальные характеристики общества,
которое сами и составляют.
Любые технологии в обществе, не имеющем социальной ответственности их использования, становятся опасными для жизни самих членов общества.
Сложность адаптации в современном обществе связана еще
и с тем, что цивилизованный мир находится в процессе развития,
и общественные институты, как международные, так и государственные находятся в состоянии непрерывного переосмысления.
Так создаются коллизии, фактически декларирующие суверенитет государственных образований, однако, с точки зрения мирового распределения труда и торговым связям делающие правительства зависимыми от внешнего влияния. Это та же социальная
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ответственность, понимание которой властей и национального
бизнеса в отношении собственных граждан, создает благоприятный климат развития или негативный, отталкивающий от сотрудничества.
Современные государства не имеют ни собственных независимых валют, ни полностью автономных финансовых систем и
это не недостатки, это условия мировой интеграции, это территориальная социальная ответственность. Современное государство имеет неограниченные полицейские полномочия в отношении собственных граждан, и то придется позаботится об этической стороне вопроса, поскольку государство и есть граждане.
Общественные отношения всегда эгополярны, и были и есть,
но если вчерашние технологии позволяли строить управление
на клановом и родственном принципе, то сегодня этот способ
управления не выдерживает конкуренции с профессиональным сообществом. И эгополярность общественных отношений
перешла в сообщества профессионалов. Об этом можно говорить
долго, но в реальности и профессиональные сообщества преображаются, как и институты регулирования, традиционно ориентированные на монетарное управление. Мы наблюдаем приоритеты действующих инженеров перед номинальными и конечно
ожидаем изменений в патентном законодательстве, как унаследовавшем исторически экономическую форму.
Современная наука, как и современные общественные отношения строятся на том, что не содержит преднамеренных искажений.
Мир делают не те политики, которые вводят в заблуждение
граждан и создают проблемы преобразованиям, а те, кто меняет сознание людей и создает фундамент социальных преобразований.
Миру не нужны — оружие, жестокость и глупость. И это несмотря на то, что многим людям нужна защита от произвола властей.
Мы доверяем реальности.
Материалы по этой теме вы можете найти также в книгах Анатолия Кохана «Современная религия Цивилизация», «Истина
современной цивилизации», «Способности или последняя инстанция эгополярного общества», а так же в статьях «Правильно
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думать, значит понимать, что есть что» и «Технология представления информации через свойства как математическая модель
формирования и использования знаний», а также в материалах
газеты «Современная школа России».

Информационные источники:
1. «Идеология Современной Цивилизации. Современная религия Цивилизация», Москва, 2015, ISBN 978–5–906 153–03–6
2. «Истина Современной Цивилизации», Москва, 2016,
3. ISBN 978–5–906 153–06–7
4. «Способности или последняя инстанция эгополярного общества», Москва, 2017, ISBN 978–5–906 153–09–8
5. https://russia–school.com/lenta–31
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Аннотация:
По мере роста недоверия
различных стран к действиям
американских властей и, как
следствие, их валюте, которая
в настоящее время играет и
роль мировой резервной валюты, другие государства все
более активно стремятся избавиться от нее и застраховать
свои риски с помощью гораздо
более надежного инструмента
– наднациональных и неподконтрольных американским
властям твердых обеспеченных денег, в роли которых
традиционно выступали физические драгоценные металлы
и прежде всего золото.

Annotation:
With the growing distrust
of various countries to the
actions of the us authorities
and, as a consequence, their
currency, which currently
plays the role of the world
reserve currency, other
States are increasingly
seeking to get rid of it
and insure their risks with
a much more reliable tool –
supranational and
uncontrollable by the us
authorities hard secured
money, which traditionally
acted as physical precious
metals and primarily
gold.

Ключевые слова:
Экономические и политические санкции США подрывают
доверие к доллару, золото –
всегда твердые, обеспеченные
деньги.

Keyword:
Us economic and political
sanctions undermine confidence
in the dollar, gold –
always solid, provided the
money.

24 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года

ЗОЛОТО: И ЩИТ И МЕЧ!
Центральные банки различных стран активно покупают в последние годы золото. Официальным лидером в этом процессе
является Россия, купившая в 2018 году 274 тонны этого драгоценного металла. Золото приобретают Китай, Турция, Казахстан
и целый ряд других стран, но на одной из них стоит остановиться
отдельно.
Речь идет об Индии. Население этой страны традиционно любит и активно покупает желтый металл. По объемам своих покупок граждане Индии уверенно занимают второе место после
населения Китая. Однако центральный банк этой страны довольно долгое время воздерживался от таких покупок. Последний
раз крупное приобретение золота Резервный банк Индии (РБИ)
– местный центральный банк – совершил в 2009 году, когда купил
200 тонн желтого металла у Международного валютного фонда.
Затем наступила долгая пауза, которая была нарушена лишь в
2018 году.
Пока все внимание заинтересованных лиц было обращено на
покупавшие и/или репатриировавшие хранившееся за границей
золото Россию, Турцию, Казахстан, Польшу, Венгрию и прочие
страны, РБИ без особого шума и не привлекая особого к себе
внимания в прошлом году возобновил покупки желтого металла.
Причем начал делать это довольно активно. Всего за 2018 год он
купил 42 тонны золота. Хотя Индия и занимает 10 место в мире
по своим золотым резервам, они составляют лишь 6,4% от совокупных золотовалютных резервов страны. Для сравнения в тех
же США или Германии доля «никому ненужного» золота в таких
резервах находится на уровне 70%.
Начало 2019 года лишь подтвердило эту тенденцию. Исходя из
опубликованных Международным валютным фондом данных за
январь и февраль текущего года, этот процесс в Индии продолжился. По итогам февраля РБИ располагал 609 тоннами золота.
Это исторический максимум для Индии. По существующим оценкам, всего в текущем году РБИ может приобрести около 1,5 миллионов унций или примерно 46,7 тонн драгоценного металла, а
совокупный мировой спрос центральных банков на золото в этом
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году оценивается в размере 700 тонн. В качестве лидеров вновь
называют Россию, Китай, Казахстан, Турцию и Иран.
По мере роста недоверия различных стран к действиям американских властей и, как следствие, их валюте, которая в настоящее время играет и роль мировой резервной валюты, другие
государства все более активно стремятся избавиться от нее и
застраховать свои риски с помощью гораздо более надежного
инструмента – наднациональных и неподконтрольных американским властям твердых обеспеченных денег, в роли которых
традиционно выступали физические драгоценные металлы и
прежде всего золото. Разнообразные санкции, торговые войны,
угрозы конфискации валютных средств и прочие дискриминационные меры, которые американские власти пытаются применять в отношении других стран, лишь усиливают эту тенденцию.
И чем сильнее власти США будут пытаться давить на другие
страны, тем более активным будет бегство от необеспеченной
американской бумажной валюты в физическое золото.
Значительное число империй рушилось в результате прежде
всего своих собственных действий. В этом США от них ничем
не отличаются. Они собственными руками пилят сук, на котором сидят, подрывая доверие к своей валюте и ускоряя бегство
других стран, их центральных банков и населения в золото.
Поскольку запасы физического металла в отличие от бумажных фантиков, громко именуемых валютами, ограничены, чуть
раньше или позже, но неизбежно произойдет крах современной финансовой системы, построенной на долге и необеспеченных бумажных валютах. И когда это случится, значение будет
иметь лишь то, сколько у кого на этот момент окажется твердых
обеспеченных денег.
Центральные банки это прекрасно понимают, поэтому и покупают желтый металл. Те же из них, кто рассматривает население своих стран в качестве конкурентов на этом рынке, делает все, чтобы оно как можно меньше было заинтересовано
в покупке желтого металла. К таковым можно отнести и Банк
России, который сам приобретает золото, а для граждан нашей
страны рекламирует любые финансовые продукты, но только не
драгоценный металл.

В этом, в частности, заключается принципиальное различие
между властями Китая, уже на протяжении многих лет всемерно поощряющего своих граждан приобретать физическое золото и серебро, и нынешней российской колониальной администрацией, для которой значительно важнее финансово–экономическое благополучие США, чем граждан России.
Что же происходит в России? «Кризис или подъем» – именно под таким названием в Государственной Думе по инициативе
фракции «Справедливая Россия» прошли экспертные слушания.
Среди выступавших было много известных лиц, включая С.
Миронова, М. Делягина, А. Журавлева, а также разнообразных
более или менее уважаемых академиков, докторов и прочих кандидатов наук.
Все они говорили относительно правильные слова и сходились в одном: подъема как такового нет. Что же касается кризиса, то к этому взгляду склонялось большинство выступавших,
и лишь один из них считал, что текущее состояние российской
экономики – это рецессия.
Представляется, что происходящие на текущий момент процессы
в экономике России – это процесс ее постепенной, но неуклонной
деградации в результате действий как нынешней законодательной
– Государственная Дума, так и исполнительной – правительство –
ветвей власти. Несмотря на 19 миллионов фактически нищих граждан, о чем открыто говорилось на этом мероприятии, в результате
проводимой экономической политики, это еще не кризис. Однако
власти делают всё, чтобы он наступил как можно быстрее.
Как хорошо известно, если в политике что–то происходит, то
можете быть уверены, что так оно и было задумано. Поэтому
проводимый нынешним руководством курс можно рассматривать как политику, направленную на дальнейшее разрушение
и распад Российской Федерации и максимальное сокращение
численности населения нашей страны. Повышение пенсионного
возраста, усиление налогового бремени при одновременной деградации экономики и сокращении числа рабочих мест, а также
сокращение доходов и снижение уровня жизни самых широких
слоев населения являются яркими и наглядными практическими
тому доказательствами.
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На проходившем мероприятии ораторами часто упоминались
майские указы президента, которые должны привести нашу страну и ее граждан к светлому будущему. Не стоит питать по этому
поводу каких–то иллюзий. Мы уже с 1980 года живем вроде как
при коммунизме.
Если же вспомнить недавнее прошлое из жизни уже новой формально посткоммунистической России, то этот же самый президент
на заре своего правления ставил задачу удвоения ВВП. На слушаниях об этом не вспоминали (Это напоминает сцену из фильма «Афера», где один герой этого фильма в разговоре о мошеннической схеме под названием «телеграф» произносит: «Десять лет прошло. Все
уже всё забыли.»), но об этом все–таки стоит напомнить. Удвоения
ВВП, несмотря на поставленную задачу и экономический рост во
всем мире, тогда так и не произошло. Рост в денежном выражении
был всего на 85%, из которых 30% приходилось на долю реального экономического роста, а остальное было нарисовано с помощью
инфляции. Были ли после этого какие–то оргвыводы? Да никаких.
Исходя из имеющегося исторического опыта, можно с высокой долей уверенности предположить, что и эти указы останутся
невыполненными, а светлое будущее, нарисованное в них, мало
чем будет отличаться от коммунизма 1980 года издания.
Еще более удручающее впечатление произвело то, что все
выступавшие на этом мероприятии уважаемые в определенных
кругах люди фактически говорили о тех или иных экономических
частностях.
Как опять же хорошо известно, когда не решена общая фундаментальная задача, попытки решения частных задач, связанных с
нею, неизбежно приводят к тому, что люди будут постоянно натыкаться на эту фундаментальную проблему, которая будет являться камнем преткновения на пути решения этих частных задач.
Нечто подобное наблюдалось на протяжении всех этих слушаний. Приводились разнообразные цифры и проценты роста или
снижения тех или иных экономических показателей, но у любого
обычного человека, обладающего здравым смыслом, сразу же
возникает один предельно простой вопрос: насколько приведенные авторами выступлений цифры соответствуют объективной
реальности?

Дело в том, что все эти цифры роста и снижений приводились
в денежном выражении, а денежной единицей Российской Федерации, согласно действующему законодательству, является
российский рубль. Но что такое российский рубль? На этот вопрос
у всех этих уважаемых людей не только не было ответа, они его
даже не пытались задавать.
Российский рубль выпусков 1997 года, 2001 года и 2019 года
– это один и тот же рубль, или они все–таки разные при своем
только чисто внешнем сходстве? Если смотреть относительно неизменного на протяжении всех этих лет грамма золота, то от рубля 2001 года в нынешнем его близнеце осталось от силы 10 копеек. Когда нет четкой меры чего–либо, когда что–то невозможно измерить, любые проводимые сравнения скорее напоминают
целенаправленные манипуляции цифрами или обыкновенное
жульничество.
Поскольку труд, нравится это кому–то или нет, в конечном
итоге измеряется деньгами, то отсутствие четкой и однозначной
меры труда и замена ее разнообразными суррогатами в виде бумажных необеспеченных валют дает широчайшие возможности
для обмана трудящихся и перераспределения создаваемого ими
общественного богатства в пользу узкого круга приближенных к
власти лиц. Что, собственно, все мы и можем наблюдать в настоящее время.
Был лишь один выступавший, кто что–то пытался сказать на эту
тему. Проблема заключалась в том, что и он, будучи человеком
зависимым, в своем выступлении не смог подняться выше рассуждений о мере труда как исключительно по паритету покупательной способности. Он побоялся сделать следующий принципиально важный шаг, признать, что паритет покупательной способности экономисты были вынуждены использовать как некий
пластырь, чтобы иметь хоть какой–то инструмент, позволявший
более или менее объективно сравнивать экономики различных
стран после отказа от золотого стандарта, при наличии которого
подобные изыски были совершенно не нужны.
До тех пор, пока не будет решен фундаментальный вопрос об
объективной мере человеческого труда, все остальные рассуждения о состоянии экономики в большой степени напоминают
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чистой воды алхимию. Собственно говоря, это относится ко всей
современной мировой экономике.
Возвращаясь от теории к текущей практике, было довольно
интересно услышать о том, что, согласно выдвинутым президентом национальным проектам, основной рост экономики фактически должен быть достигнут за счет развития малого и среднего бизнеса. Это более чем наглядное подтверждение того, что,
по крайней мере, этот национальный проект совершенно точно
не будет выполнен. Одной из причин этого являются действия
самих законодателей.
В частности, недавно Госдума приняла законопроект под номером 484811–7, успешно одобренный во всех трех чтениях и
предусматривающий значительное повышение штрафов для
банков за нарушение Федерального закона от 07.08.2001 №
115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Авторы внесенных поправок считают, что в России совершается слишком много сомнительных операций, а действующий
механизм штрафов неэффективен, поэтому их размеры необходимо увеличить.
Если сейчас штрафы рассчитывают, как определенный процент исходя из величины уставного капитала банка, то принятые изменения в законодательстве дают Банку России право
налагать на кредитные организации штраф, рассчитывая его не
от уставного капитала, а от всего объема собственных средств
банка. Это означает, что в зависимости от размера самого банка
штрафы для банков вырастут в десятки раз и более.
Возможно, кто–то с этим подходом законодателей и согласится. Однако, если смотреть на это со стороны, ситуация выглядит совершенно иначе, чем декларируется.
Как и в «Скотном дворе» Дж. Оруэлла в российской банковской системе все более процветает лозунг «Все банки равны,
но некоторые из них – самые равные.» Поэтому принятые поправки в законодательство представляют собой ничто иное как
дополнительный инструмент в конкурентной борьбе, направленной на дальнейшую «расчистку» банковского поля, а, проще

говоря, на дальнейшую монополизацию этого рынка крупнейшими «системно значимыми» банками.
Заинтересованы ли приближенные к власти «системно значимые» банки в том, чтобы возиться с этим малым и средним
бизнесом, за счет которого российская экономика должна совершить, согласно президентским указам, скачок в светлое будущее?
Нет. Только под ногами путаются и мешают работать.
Заинтересованы ли в таких клиентах малые и средние банки?
Да, это их клиенты. На их обслуживание такие банки и ориентированы. Будут ли они ими заниматься, особенно если это вновь
созданная компания? Вряд ли. Риски работы становятся столь
велики, что потенциальному клиенту проще отказать, чем рисковать штрафами, а то и потерей лицензии.
Остается лишь та категория банков, которая так же не планирует давать своим клиентам работать, а открывает им счета лишь
для того, чтобы использовать этот закон для получения необоснованно высоких комиссий за закрытие его счета.
Как в свое время говорил вождь мирового пролетариата, нет
более надежного способа подорвать государство, чем подорвав
его финансовую систему. Кто способствует этому процессу своими собственными руками? Сами, всё сами! Молодцы!
Законодатели, критикуя на словах Банк России, на практике
всеми силами способствуют тому, чтобы это заведение занималось чем угодно, но только не тем, чем обязано заниматься в первую очередь. И главная цель, согласно ст.3 Федерального закона
№86–ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)», это «защита и обеспечение устойчивости рубля». Как
Банк России на протяжении всех этих лет реально «защищает»
российский рубль, мы уже видели выше.
Юристы меня поправят, но для обычного человека действия
руководства Банка России ничем не отличаются от того, что содержится в ст.293 Федерального закона от 13.06.1996 №63–ФЗ,
более известного как «Уголовный кодекс Российской Федерации», «Халатность»: «Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения
к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло
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Если обесценивание и потеря покупательной способности национальной валюты не являются причинением крупного ущерба
или существенным нарушением прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, то тогда, наверное, действительно главная
задача Банка России – собирать штрафы и дальше «расчищать»
банковское поле, пока на нем не останется только самого Банка
России и его вроде как банковских контор, как бы они не назывались. Конечно, это не более чем «расчистка», но никак не монополизация рынка, но мы отвлеклись от основной темы.
Подводя итоги услышанному на этом мероприятии, как–то
само собой приходит на память басня И. А. Крылова о том, как
«Проказница–Мартышка, Осёл, Козёл да косолапый Мишка затеяли сыграть Квартет». Её концовку можно не пересказывать, все
и так знают. Так что настоящий кризис в экономике России ещё
не наступил, это, если всё будет продолжаться так, как сейчас, всё
ещё впереди.
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ЦЕЛЬ МВФ «ОБЕСПЕЧИТЬ БЛАГО МНОГИХ»
БУДЕТ ДОСТИГНУТА
Предмет дискуссий, проводимых в МВФ, рассмотрим на
примере семинара, место проведения – штаб – квартира МВФ,
13.04.2019.
Современные достижения институциональной инженерии и
социальной психологии позволяют достичь даже такую, фантастическую по мнению обывателя цель, как обеспечение блага
многих, а не немногих. Более того, развитие технологий обеспечивается комфортной, адекватной технологическим достижениям социальной средой и останавливается пренебрежением теми
ценностями, благодаря которым эти технологии были созданы.
Из официального протокола:
«Достижение инклюзивного роста является одной из важнейших задач нашего времени. Неравенство увеличилось с конца
1980–х годов в большинстве стран с развитой экономикой и остается высоким в большинстве развивающихся рынков и развивающихся стран, несмотря на прогресс, достигнутый во многих из
этих стран. Как можно разработать экономическую политику для
решения проблемы неравенства, избегая или смягчая возможные негативные последствия для эффективности и роста? Как
способствовать инклюзивному росту?»
Неравенство элит и населения возникает из гипертрофированного понимания общественных отношений
«Пенелопа Гольдберг – главный экономист группы Всемирного банка отметила, что неравенство в развитых странах было
главной проблемой в последние годы, способствуя потере доверия к институтам и демократии, и вызывавшим ощущение того,
что элита захватила все выгоды за счет остальных.»
Неравенство социальное явление. Если рассматривать отдельного члена общества, то социальное явление вызывает раздражение в двух случаях, либо неравенство как явление приобрело
неестественные формы, либо субъекты восприятия меняют собственное восприятие естественного процесса до пугающих форм.
Неестественные формы неравенства порождаются когнитивными искажениями немногих – элиты, а неестественные формы

восприятия порождаются когнитивными искажениями многих –
остального населения.
Достаточно простая формула причинно–следственной связи
возникновения социального конфликта личности с социальным
окружением:
когнитивное искажение => социальный конфликт
действительная для одного субъекта, имеет стабилизирующие
последствия в социальной среде, гармонизированной с реальностью современного технологического развития, поскольку:
социальный конфликт U гармонизированная среда => исправление когнитивного искажения
Гармонизированная общественная среда способствует исправлению собственных когнитивных искажений. Наши когнитивные
искажения разрушают реальность. Но гармонизированная среда
дает хотя бы поведенческие стереотипы, обеспечивающие гармонизированное состояние социальной среды и современного
ей технологического развития.
социальный конфликт U
не гармонизированная среда
=>
замена одного когнитивного искажения на другое
Человек как исследователь способен разобраться с когнитивным искажением самостоятельно исследуя реальность. Но для
того, чтобы идти дальше, а не решать одну и туже задачу каждому поколению, мы пользуемся опытом, полученным до нас другим человеком.
Идеи всегда идут от одного человека и рождают идеи у других
людей. Распространение уникального достижения одного человека в сознании других людей дает возможность проверить степень корректности и применимости нового стереотипа и распространить его, если он гармонизирует социальную среду.
Свобода слова и гласность гармонизируют общество. Однако на практике, многие могут со мной поспорить, потому что их
опыт создал иллюзию другого результата, и у этого есть объяснимые причины, вызывающие расслоение общества.
Мы живем в мире технологий, в котором существует не только
разрыв в доходах, но и разрыв в знании, а как следствие – в ответственности. Несвязность знаний не даёт человеку корректной
социальной ответственности. Изменился смысл экономического
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регулирования и политического управления территориями, но государства и банки продолжают пользоваться накопленной ранее
нормативной базой, которая часто вступает в противоречие со
здравым смыслом.
Исторически унаследованные инструменты экономической
деятельности и устаревшие формы государственного управления
нуждаются в совершенствовании. Поэтому формальное принятие отдельных отраслей экономики и права вне общих тенденций мирового развития только увеличивает когнитивный разрыв
отдельно взятого человека с реальностью его жизни.
Мы сегодня имеем общество, которое по инерции насаждает
и эксплуатирует когнитивные искажения отдельно взятого человека. И пока будет существовать финансовая подпитка и бюрократическая поддержка явных когнитивных искажений, общественное развитие будет иметь негативные тенденции.
Преднамеренно вводить человека в заблуждение и эксплуатировать его неразумное поведение – преступление не менее
опасное, чем нанесение увечий и намеренное лишение трудоспособности (творческой активности). Это вредит и пострадавшему, и обществу, и тому, кто по причине отсутствия квалификации
использует основной ресурс Цивилизации – разумную деятельность каждого человека – способом, непригодным для получения результата.
Эгополярность (ориентированность на человеческое эго) общественных отношений может стать основой инклюзивного роста
Только клонирование технологий не создает точки роста общественным группам. Ошибки глобализации показали, насколько важно подходить к балансу между распространением технологий и квалификационными навыками населения конкретных
территорий.
«Пенелопа Гольдберг добавила, что технологии и глобализация создали сбои, с которыми мы не очень хорошо справились».
Существующее высшее образование не решает проблему.
• Люди, получившие традиционное высшее образование, участвуют в разработке информационных систем, препятствующих распространению корректной гуманистической инфор-

мации, создавая информационные системы изначально приспособленными для распространения лжи и преднамеренных
искажений.
• Люди, получившие традиционное высшее образование, занимаются распространением заведомо опасных продуктов и непроверенных технологий, не имеющих полного экологического цикла – от производства продукции до утилизации оставшихся компонентов после его использования и утилизации
самих средств производства.
• Люди, получившие традиционное высшее образование, создают оружие и технологии уничтожения единственной ликвидной неосвоенной ценности Цивилизации – самого человека и результатов его разумной деятельности.
Все перечисленные действия являются прямым следствием
когнитивных искажений людей, имеющих высшее образование.
«Лоуренс Бун – главный экономист ОЭСР (Организа́ция экономи́ ческого сотру́дничества и разви́ тия) подчеркнула, что важнейшей проблемой является не только неравенство доходов, но
также неравенство возможностей и тот факт, что неравенство
воспроизводится само по себе. Она отметила, что по мере того,
как средний класс ослабевает, социальная напряженность возрастает».
Если констатировать факт усиления расслоения общества, то
нужно рассматривать как численное (количественное) изменения самой элиты, так и разницу в доходах на одного человека
между социальными группами.
Эгополярная природа социальных отношений создает из одних и тех же членов общества пересекающиеся коммуникационные социальные группы, сформированные по:
• родственному принципу,
• профессиональному (квалификационному) принципу,
• принципу общего интереса.
Социальные коммуникации (эгополярные зоны смысловых
коммуникаций) определяют перераспределение влияния конкретного человека между людьми, с которыми он естественно
взаимодействует. Это очень прочная основа общественного строительства и справедливого распределения в среде адекватного
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понимания каждым собственной жизни. Однако, эта структура
приобретает асоциальный деструктивный характер, если существует в среде явных когнитивных искажений.
Прямо сейчас можно уверенно сказать, что:
• Человечеству придется принять, что к науке можно относить
только информацию, не содержащую преднамеренных когнитивных искажений и имеющую штампы времени и происхождения (авторства).
• Человечеству придется ориентироваться на «представление
информации через свойства» в базах данных и автоматизированной обработке информации.
• Человечеству придется считаться с эгополярными принципами построения социальных структур.
• Человечеству придется принять и регулировать правовое неравенство, заключающееся в добровольном принятии ответственности одновременно с получением дополнительных возможностей участия в социальных преобразованиях и развитии
технологий.
• Человечеству придется учить детей так, чтобы в зрелом возрасти
они смогли корректно думать и созидать с квалификацией ученого, соответствующей современному уровню развития технологий.
Мы все это будем делать, но начать целесообразно с «контроля адекватности политического и экономического руководства
территорий».
Какую принять политику для решения проблемы неравенства?
«Гита Гопинатх – главный экономист МВФ и спикеры согласились, что решение растущего (внутреннего) неравенства является
неотложной задачей. Гольдберг подчеркнула, что мы должны более активно думать о политике перераспределения».
Элита захватывает жизненно важные ресурсы и ограничивает
остальных членов общества в благах цивилизации, а часто и от
возможностей реализовать свои естественные потребности.
В любом случае можно говорить о нескольких факторах, создающих социальное неравенство, но все они являются следствием неразумной жизненной позиции, и асоциального поведения.
Причем разрыв в доходах создают как сама элита, так и беднеющие слои населения.

Наследственно сформированные элитарные социальные группы существуют и на транснациональном уровне, и на национальном уровне. Социальный лифт попадания в элиту сложен и малодоступен, но этот лифт есть. Люди из других слоев попадают в
элитарные группы двумя путями:
• по стечению обстоятельств;
• благодаря личным качествам.
Ни первое, ни второе условие, ни оба условия одновременно
не гарантируют попадание конкретного человека в элитарную
часть общества. Однако, без стечения обстоятельств или наличия
личных качеств человек не преодолевает разрыв в расслоении
общества.
Что характерно, представители элитарных групп теряют свое
влияние теми же путями:
• по стечению обстоятельств;
• благодаря личным качествам.
Потерять влияние всегда легче, чем приобрести. Минимальное когнитивное искажение может лишить человека влияния.
Если рассматривать эти две ситуации в комплексе, то получить
влияние можно как на собственном успехе, так и на чужой ошибке.
Если влияние получено благодаря собственному успеху, то
это значит, что человек смог получить доступ к общественному
ресурсу, но это не значит, что он сможет этим ресурсом распорядиться в соответствии с современными достижениями науки и
сформированной этикой.
Если человек получил влияние по чужой ошибке, то его успех
будет определен тем фактом, насколько корректно он распорядится своим влиянием: вразрез с реальностью или в гармонии с
достижениями современных технологий и реальными процессами.
Как бы не получил конкретное влияние человек, важно, как он
этим влиянием – денежной массой, физическими активами или
возможностью получить прогнозируемую реакцию других людей
– распорядится. Насколько последствия его действия будут гармоничны с реальностью.
«Одним из важных аспектов неравенства, особенно в США, яв-
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ляется то, что реальная заработная плата застоялась. Варианты
политики включают перераспределительное налогообложение,
минимальную заработную плату (хотя часто противоречивую) и
прямую политику на рынке труда».
Тот же самый аспект адекватности расходов реалиям жизни
человека возникает и у жителя территории. Вопрос доходов всегда имеет значение для человека. В современном мире деньги –
это степень свободы человека.
Здесь уместно вспомнить когнитивное искажение коммунистической практики. Лозунг «от каждого по способностям, каждому по потребностям» содержит жесткое когнитивное искажение.
Прямое применение коммунистического принципа подразумевает, что у человека есть способности и потребности – по умолчанию, независимо от политической системы. А это не так.
Человеком не рождаются при рождении, человеком становятся.
И способности человека, и его потребности являются приобретенными признаками (свойствами). У человека, находящегося в
изоляции от других людей, не возникает способностей, имеющих
социальный смысл, точно так же, как и его потребности сводятся
к естественным надобностям.
Нельзя эксплуатировать естественные потребности человека.
Поэтому мы используем различные понятия, связанные с гарантированным обеспечением минимального уровня доходов. Но
этого мало.
Институциональные концепции, в том числе инклюзивные начала не дают результата сами по себе, точно так же, как и количество полученных денег сверх минимального уровня не ориентирует человека на разумную деятельность, являющуюся видовым
признаком «человека разумного».
«Есть также географический аспект неравенства, и Пенелопа
Голдберг утверждала, что существует необходимость в политике,
которая способствует региональной мобильности. Лоуренс Бун
предположила, что цифровизация может помочь решить эту проблему, поскольку люди могут оставаться локальными и работать
удаленно. Она также утверждала, что существует возможность
улучшить международное налогообложение, чтобы обеспечить

равные условия игры и не допустить, чтобы корпорации «ловили
рыбу в арбитраже», и побудить их платить справедливую долю
налогов там, где они создают стоимость и нанимают людей».
Да, есть аспекты неравенства. Есть рабочие места с удаленной
работой, и занятость в интернациональных командах будет только расти, но это скорее направление развития технологий, чем
регулирования. Да, сегодня низка ответственность элит и корпораций одновременно с растущей долей населения, не участвующего в хозяйственной деятельности и нуждающегося в пособиях.
Но самая главная проблема не в жадных корпорациях и инертности населения, а в том, что не ставится вопрос занятости каждого человека в общественном развитии. Существуют две тенденции:
1. Расширение хозяйственной деятельности элит приводит к ситуации, когда элита в принципе не сможет зарабатывать.
2. Развитие технологий приводит к образованию социальных
групп из невостребованных в хозяйственной деятельности
людей, которые имеют перспективу поглотить все остальные,
и людям действительно не придется работать.
Упоминание налогов для МВФ очень важно, поскольку это
механизм объединения интересов компаний, ведущих хозяйственную деятельность и государств. Но схема демократического
устройства подразумевает обеспечение жителей, а не балластных структур государственного управления.
Несмотря на неготовность структур, люди понимают, что единственной целью жизни становится творчество. Люди лишены возможности заниматься наукой хотя бы потому, что современная
бюрократическая система в науке и авторском праве исторически ориентирована на получение выгоды. Человеку просто некуда передать собственные достижения, авторское право создано
как средство защиты, а не «библиотека идей и решений».
Человеку негде поставить собственную подпись, чтобы подтвердить собственные наблюдения и правдивость собственного
документа своей репутацией. Любой ваш документ, даже самый
ценный для всего человечества, затеряется в массе фейковой информации и исчезнет вместе с устаревшей копией облачного информационного мусора.
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Элиты и государства могут решать проблему самосохранения
паразитирования за счет автоматизированных систем. Например,
в России за счет государственных средств создаются информационные системы, которые под видом оказания услуг населению
или выполнению социальных функций ориентированы на навязанные услуги и решение личных проблем чиновников и элиты.
Внедрение корректного и информационно целостного информационного массива создает угрозу для паразитирующих организационных социальных структур, в том числе государственных.
Корректное представление информации обеспечивает достоверность и возможность использования информации как исходного массива постоянного анализа, что разрушает основы электронных манипуляций. Адекватная автоматизация работает против коррупции и асоциальных явлений, но автоматизированные
системы, ограничивающие людей в правах, усиливают социальное неравенство.
Надо отметить, что размытость требований МВФ в отношении
автоматизации, призванная обеспечить свободу творчества исполнителям, на практике может использоваться вразрез с целью
«обеспечить благо многих, а не немногих».
Сегодня мало обеспечить человека едой, жильем и даже знаниями, человеку нужно информационное поле фиксации его собственных достижений, оно же место ознакомления с работами
других людей.
Людям нужно социальное знание, и это способ корректного
восприятия и обработки социальной информации.
Корректное понимания собственного места в информационном пространстве дает возможность человеку самостоятельно
разбираться в «недружественном» информационном потоке и
противостоять целенаправленному психологическому воздействию и фейковой информации.
В социальном управлении используется исключительно разум
каждого человека
Бизнес и понятие «прибыли» с развитием глобализации теряет экономический смысл. Когда технологии сосредотачиваются в
неконфликтной социальной группе, теряется смысл экономических механизмов. Члены элитарной группы уже не могут ничего

зарабатывать, производители товаров и услуг могут оправдать
свое существование только тем, что именно они, а не следующий
желающий, уже стоящий в очереди, несет почетную миссию – накормить и обеспечить всем необходимым население планеты,
а государственная власть может оправдать свое существование
только обеспечением комфортного порядка и исполнением прав
и свобод населения, проживающего на территории государства.
Человеческие ресурсы населения планеты высвобождаются.
И этот огромный человеческий ресурс есть чем занять. Люди –
основной актив Цивилизации. На него ложится воспроизводство
«человека разумного», создание нематериального актива для
хозяйственной деятельности, экспериментальная и научная деятельность.
Существующие организационно правовые образования не
решают вопросов инклюзивного построения общественных отношений и не создают возможности использования разумных
способностей человека как социального инструмента регулирования, не создают среды накопления и оборота уникального контента.
Социальной структуре, основанной на убеждениях человека
как социальном инструменте регулирования, я дал название «Социальное Правительство» в авторской версии Анатолия Кохана.
Концепция представляет собой проекцию текущего технологического развития на существующие эгополярные социальные
отношения.
Имеющиеся профессиональные сообщества, экономические
структуры и финансовые инструменты государства, конечно,
нуждаются в изменениях и будут изменены, но сегодня нужно отталкиваться именно от того, что есть и что работает. Отсутствует
концептуально, а как следствие не работает социальная лестница, обеспечивающая человека корректными знаниями технологических достижений и, как следствие, социальной ответственностью.
Социальное правительство обеспечит поддержание человека в
современном ему обществе в естественной для природы человека
разумного среде эгополярных отношений во всем многообразии и
качестве, обеспеченном развитием современных технологий.
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В ведении регулирования социального правительства должны
быть:
• Социальное образование, с которым сегодня не справляются системы социальной защиты и образования. Усвоение основы социальных знаний – корректного восприятия информации и корректного формирования собственного сознания.
• Сбор и обобщение научной информации как информации, не содержащей преднамеренных искажений. Создание общедоступного нематериального актива цивилизации. Контроль функционирования и корректного построения информационных массивов и
способов их обработки.
• Контроль социальной адекватности человека и регулирования доступа к ресурсам цивилизации и новым знаниям только после корректного усвоения тех знаний, на которых они основаны.
Социальное правительство должно заниматься созданием
прочной социальной основы современного общества. Люди
должны понимать те технологии, которыми они пользуются.
Люди, понимающие науку, обладающие корректным мышлением, подготовленные социальным правительством – хорошие
кадры для отраслей, обеспечивающих жизнеспособность общества. Созданный в рамках социального правительств нематериальный актив способствует развитию практически применяемых
технологий.
Форма социального правительства в такой авторской концепции позволяет начать работать без коренной ломки существующих социальных систем, путем изменения действующих систем
изнутри.
Существующей эконмической элите и государствам в реальности некуда тратить свои ресурсы и средства, кроме как на социальное правительство.
Социальное правительство реально делает экономику инклюзивной.
Финансовый инструмент регулирования – МВФ ставит перед
странами – членами именно эту задачу. И эту задачу – «обеспечение стабильности», решение которой возможно только во
вменяемом обществе, состоящем из квалифицированных адекватных людей, позволят решить Социальное Правительство в
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представленной концепции Анатолия Кохана. Концепций может
быть много, но правильная только одна, та, которая ближе всего
к реальности.
Адекватное восприятие социальных процессов дает новый
взгляд на управление, ориентированный на качество человека,
а не должностные обязанности и позволяет каждому члену общества стать номером один в своей профессиональной нише.
Государственное управление и права собственности давно стали
ответственностью, но до сих пор иногда используются по недействительным (неадекватным реальности) сценариям фобий, в
частности алчностью и жаждой личного превосходства, хотя в реальности высокое положение скорее дает руководителям больше возможности в личной дискредитации, чем в приобретении
авторитета и социального веса.

Информационные источники:
1. https://meetings.imf.org/en/2019/Spring/
Schedule/2019/04/13/imf–three–chief–economists
2. https://russia–school.com/
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Аннотация:
Экономику любой страны можно
сравнить с большой машиной, где
для ее плавной бесперебойной
работы весь этот гигантский
механизм необходимо постоянно
смазывать. Прекращается
смазка, и машина сначала
начинает скрипеть, ее элементы
начинают ломаться, пока
она вся не превращается в
огромную неподвижную груду
мертвого железа. В российской
экономике такой смазкой были
и остаются взятки и откаты
людям, принимающим те или
иные решения в государственной
сфере.

Annotation:
The economy of any
country can be compared
to a large machine, where
for its smooth operation
of the entire giant mechanism
must be constantly lubricated.
The lubrication stops, and the
machine first begins to creak,
its elements begin to break down
until it all turns into
a huge motionless pile
of dead iron. In the Russian
economy, bribes and kickbacks
to people who make certain
decisions in the state
sphere were and remain
such a lubricant.

Ключевые слова:
«Черные метки» Банка России,
игнорирование им гражданского
кодекса, невозможность
пользоваться своими средствами.

Keyword:
«Black marks» of the Bank
оf Russia, ignoring the civil
code, the inability to use their
funds.
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НЕКОТОРЫЕ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ,
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В АНТИОТМЫВОЧНОМ ЗАКОНЕ?
В последние дни в средствах массовой информации появилась пара довольно любопытных заметок, касающихся определенных трений, возникших во взаимоотношениях между министерством финансов и Банком России. Первая относится к планам
по возможному внесению очередных изменений в Федеральный
закон от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (https://iz.ru/868739/dmitrii–grinkevich–
inna–grigoreva–anna–kaledina/mezhdu–nami–taet–blok–bankam–
khotiat–zapretit–zamorazhivat–scheta), другая – к возможным причинам предстоящей проверки центрального банка (https://www.
infox.ru/news/283/economy/finance/216043–u–nabiullinoj–sterlis–
tormoza–delagin–vyskazal–versiu–o–pricinah–proverki–cb).
Высказанная во второй статье версия вполне реальна и имеет
право на существование, но, как представляется, может служить
лишь официальным прикрытием гораздо более неприглядной
реальности. Но обо всем по порядку.
Если рассматривать страну как некий живой организм, то ее
финансовая система – это ничто иное как кровеносная система,
доставляющая жизненно необходимую кровь (финансовые средства) в его самые удаленные уголки. Когда кровь перестает поступать, начинается омертвение тканей. В случае же образования
тромбов могут отказывать значительные его части, и всему организму грозит смерть.
При несколько ином, более механистическом взгляде на экономику страны ее можно сравнить с большой машиной, где для
ее плавной бесперебойной работы весь этот гигантский механизм необходимо постоянно смазывать. Прекращается смазка, и
машина сначала начинает скрипеть, ее элементы начинают ломаться, пока она вся не превращается в огромную неподвижную
груду мертвого железа.
В российской экономике такой смазкой были и остаются взятки и откаты людям, принимающим те или иные решения в госу«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года
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дарственной сфере. Все довольно просто: нет взятки или отката
– нет и нужного решения. Яркими свидетельствами того, что этот
механизм работает именно так, могут служить «посадки» чиновников различного уровня, начиная от того же министра экономики Улюкаева, десятков губернаторов и кончая сотней более
мелких чиновников. Или, например, арест того же члена Совета
Федерации Абызова прямо в зале заседаний.
Вышеупомянутый закон №115–ФЗ как раз и направлен, в
частности, на противодействие таким лицам. До определенного
момента его наличие никак не сказывалось на жизни этих «уважаемых» людей. Ситуация начала меняться, когда 20 июля 2016
года Банк России ввел в действие Положение № 550–П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций информации
о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского
счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета
(вклада) с клиентом». Оно известно тем, что вводило фактически
черные метки для компаний, их учредителей и руководителей.
Две черных метки были формальным признаком, которого было
достаточно для банков, чтобы приостановить операции по действующему счету клиента или не открывать ему счет, если он обратится в другой банк. В дальнейшем было принято несколько
изменившее его Положение №639–П, но обычно, когда говорят
про черные метки и банковские блокировки, то ссылаются на изначальное положение №550–П.
В результате этого новшества, введенного Банком России и
откровенно игнорировавшего действующее законодательство
вроде Гражданского кодекса и целого ряда федеральных законов, примерно от четверти до трети существовавших компаний
и связанных с ними лиц оказались в этих самых черных списках.
Причем это были не только структуры, занимавшиеся противоправной деятельностью, но и вполне законопослушные организации, которые, попав в этот черный список, практически не
имеют никакой возможности выбраться из него. Десять или даже
двадцать тысяч незаконно репрессированных, а затем «реабилитированных» компаний не идут ни в какое сравнение с сотнями
тысяч тех, кто попал под раздачу.

Этим дело не ограничилось. Ликвидировав значительную
часть сомнительных компаний в рамках положения Банка России, некоторые банки увидели, что данный документ можно прекрасно использовать для извлечения дополнительной прибыли.
Значительную часть платежей клиента банк всегда может отнести
к сомнительным и запросить документы, которые должны развеять его «обоснованные» сомнения на этот счет.
Все это время банк может бесплатно пользоваться средствами клиента, а удовлетворят его предоставленные документы или
нет, так это вопрос открытый. Он может запросить что–то еще,
а потом что–то еще. В качестве одного из вариантов он может
заявить, что предоставленные документы его не устраивают, поэтому пусть клиент закрывает счет и переводит средства в другой
банк, заплатив 10%, 15%, 20% или более от своего остатка на счете. Отказ в проведении данного платежа этим банком – это уже
одна черная метка на клиенте, о которой знают все кредитные
учреждения. Если же у него уже была еще одна или более черных
меток, то открытие счета в другом банке становится проблематичным. В результате средства клиента подвисают в обслуживающем его банке на неопределенный срок, и это бесплатные для
него ресурсы.
Если клиенту удалось открыть счет в другом месте, и он, потеряв 10 или 15% от суммы в результате уплаченной комиссии, перевел свои средства на свой счет в другой банк, то это не означает, что он решил свои проблемы. В другом банке может быть все
то же самое. Клиент дает платежное поручение, банк начинает
сомневаться, требует документы, в итоге отказывает в платеже,
вешает на клиента новую черную метку и рекомендует закрыть
счет, естественно заплатив еще 10 – 15% от суммы в качестве комиссии.
В результате у компании средства вроде бы и есть, но воспользоваться ими она не в состоянии. Когда это одна или две компании – это, наверное, не критично, но, когда такое развитие событий принимает массовый характер, в экономике начинаются
проблемы. Она начинает давать сбои.
Крупнейший заказчик товаров и услуг – это государство. Оно
собирает налоги, а затем эти средства использует на самые раз-
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ные цели. Одно из таких направлений – строительство. Далеко
не любой строительной компании доверят такое ответственное
мероприятие – строить что–либо по заказу государства. Это дело
выгодное. Поэтому собственнику и/или руководителю компании
надо будет «отблагодарить» чиновников, позволивших ему выиграть такой тендер.
Величина такой «благодарности», скажем, 10% от суммы контракта. При сравнительно небольшом 10–миллиардном контракте – это 1 миллиард рублей, которые каким–то образом надо
отдать. Эту сумму можно либо конвертировать и перевести на
зарубежные счета, где местные власти их могут заморозить, а то
и конфисковать, либо превратить в наличные и отдать, как говорится, из рук в руки.
Самостоятельно заниматься этим исполнитель контракта, а он
– наверняка уважаемый человек, не будет. К тому же у него есть
подрядчики, у тех – субподрядчики, у тех – суб–субподрядчики и
так далее, которые закупают материалы для строительства, нанимают рабочих и непосредственно выполняют те или иные работы. Они же используются в качестве промежуточных звеньев для
получения наличности, которая необходима им, не только чтобы
«отблагодарить» своих поставщиков работ, но и для выплаты заработной платы своим работникам. И это уже гораздо большие
суммы наличности, допустим, 30% от суммы контракта. Итого 4
миллиарда, чтобы все заработало, которые надо где–то взять. В
банке их не получишь, поскольку, выплачивая заработную плату
официально, с уплатой налогов, только эта статья расходов выливается уже в 6 миллиардов, а то и более. А ведь нужны еще материалы, топливо, оборудование и прочее, чтобы что–то сделать. К
тому же и прибыль от всего этого мероприятия себе, любимому,
надо получить, зря что ли контракт выбивал?
До введения положения 550–П уже были существенные проблемы с получением наличных, о чем свидетельствовали заметно подросшие в предыдущие годы комиссии за обналичивание
денежных средств. Однако всё более–менее работало стабильно, и рост комиссий можно было заложить в цену строительства.
После введения в действие этого положения для таких клиентов
резко возросли системные риски.

Если банк «по подозрению в желании» блокирует кажущиеся
ему сомнительными операции своих клиентов, то они оказываются неспособными выполнить свои обязательства перед потребителями их услуг. Причем это относится ко всем клиентам: и к
белым, и к серым, и к черным. В результате все они оказываются
неспособными выполнить свои обязательства частично или полностью. Складывается ситуация, когда не выполняется государственный контракт, а банки, заблокировавшие средства своих
клиентов, по подозрению в том, что они ведут сомнительную деятельность, с одной стороны, получают в свое распоряжение бесплатные ресурсы, а, с другой, не несут никакой ответственности
за то, что фактически срывают государственное задание. И за это
кто–то должен отвечать.
Хочет ли отвечать за это уважаемый человек, которому государство в лице своих конкретных чиновников предоставило этот контракт? Однозначно, нет. Хочет ли отвечать чиновник за то, что предоставил государственный контракт этому уважаемому человеку?
Тоже нет. Он хотел на этом копеечку безболезненно получить, а тут
из–за каких–то внутренних положений, придуманных Банком России, группе уважаемых лиц, действовавших по предварительному
сговору, включая и его самого, светит «небо в клеточку».
Возникает извечный российский вопрос: что делать в сложившейся ситуации? Ответ на этот вопрос предельно прост: действуй
строго по закону, то есть действуй втихаря. Надо так поменять закон, чтобы все работало как надо уважаемым людям.
Из этого следует, что с инициативой такого изменения должен
выступить кто–то действительно значимый, настоящий государственный человек. А это как минимум должен быть министр, а
еще лучше вице–премьер. Как в похожей ситуации говорил в
«Кавказской пленнице» товарищ Саахов: «А я, между прочим,
сюда и поставлен для того, чтобы блюсти государственные интересы!» Поэтому совершенно неудивительно, что с инициативой
внести соответствующие изменения в закон №115–ФЗ выступил
никто иной как министр финансов А.Силуанов. Финансы–то страны теоретически в его ведении находятся, поэтому надо хлопнуть
по рукам зарвавшегося в своей антиотмывочной борьбе «мегарегулятора» и его начальницу.

52 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года

| 53

Одновременно, чтобы жизнь ей медом не казалась, и она была
сговорчивее в вопросах изменения действующего законодательства, может быть проведена проверка Банка России Счетной палатой. Со всеми возможными (в зависимости от его поведения)
вытекающими для руководства центрального банка последствиями. Уважаемые люди должны быть защищены законом от творящегося в банках беспредела.
Могу ошибаться, но внесенные министром финансов изменения в «противо отмывочный» закон будут приняты. Это ликвидирует возникшие в последнее время тромбы в основных магистралях кровеносной системы. Что же касается взаимоотношений
банков и малого и среднего бизнеса, то там в результате всемерной его поддержки государством ситуация будет усугубляться
еще больше. Если кто и будет отвечать за возникшие при выполнении государственных контрактов проблемы, то это будут именно они. Ведь принцип «Друзьям – всё, народу – закон!» никто не
отменял.

Информационные источники:
1. Федеральный закон от 07.08.2001 N 115–ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
2. https://iz.ru/868739/dmitrii–grinkevich–inna–grigoreva–anna–
kaledina/mezhdu–nami–taet–blok–bankam–khotiat–zapretit–
zamorazhivat–scheta
3. https://www.infox.ru/news/283/economy/finance/216043–u–
nabiullinoj–sterlis–tormoza–delagin–vyskazal–versiu–o–
pricinah–proverki–cb
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ,
РЕЗУЛЬТАТАХ ТРУДА И
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Финансовый результат
Прибыль/убыток в млн. руб.
(убыток указан с минусом)
2013
129 261
2014
183 508
2015
112 575
2016
43 745
2017
– 435 308
2018
–434 679
Итого за весь период
– 400 898
Не сказать, что результаты деятельности нынешнего руководства Банка России впечатляют, значит, не сказать ничего. Если

отдельно взятую величину убытка за прошлый год можно было
бы трактовать по–разному, то рассмотрение итогов работы всего этого периода демонстрирует совершенно четкую экономическую тенденцию.
Прибыль 2013 и 2014 годов, продемонстрированная по итогам
работы в эти годы центральным банком, является свидетельством
того, как, несмотря на все имевшиеся у нее недостатки, работала
эта структура по инерции от импульса, приданного ей еще при
старом руководстве Банка России. И рост прибыли от года к году
говорит о том, что работа эта была вполне эффективной. Новое
руководство еще не успело своими новациями нанести достаточно серьезный ущерб работе, как теперь отчетливо видно, вполне
отлаженного механизма.
Однако, 2014 год был пиком по продемонстрированным им
результатам прибыли. После этого началась активная деградация, поскольку каждый последующий год прибыль, получаемая
Банком России по итогам года, существенно сокращалась по
сравнению с каждым предыдущим годом.
То, что произошло в 2017 году, когда Банк России впервые по
результатам своей деятельности получил убыток, как легко увидеть из приведенных выше цифр, не было какой–то случайностью. Это было неизбежно. Это диктовалось логикой всех происходивших ранее событий, и вопрос заключался лишь в том, насколько большим будет этот убыток.
В подобных условиях убыток 2018 года, который у Банка России
оказался на 600 млн. руб. меньше, чем в 2017 году, «мегарегулятор» может представлять почтеннейшей публике как настоящее
достижение вроде того, что «мы продолжаем падать дальше, но
уже не так быстро, как годом ранее».
Наверняка найдется кто–то, кто скажет, что Банк России – это
не какой–то там коммерческий банк, ориентированный на получение прибыли, у него совершенно иные цели и задачи, он вроде
как «поставлен, чтобы беречь государственные интересы». Отчасти подобное замечание справедливо, если бы центральный
банк действительно занимался тем, чем должен в соответствии с
«Законом о Банке России», но ведь этого не происходит. Он занимается чем угодно, но только не этим, ведь в ст.3 данного закона
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Эта статья о Банке России, точнее об эффективности его управления нынешним руководством. Информация о том, что по итогам прошлого года Центральный Банк России показал убыток
в размере более чем 434 млрд. рублей натолкнула автора на
мысль написать статью. Это заставило копнуть несколько глубже и посмотреть, какие финансовые результаты показывал Банк
России на протяжении всего периода, когда он функционировал
под руководством Эльвиры Набиуллиной. С одной стороны, это
скучные сухие цифры, а, с другой, на любого человека, обладающего элементарным здравым смыслом, они могут произвести
должное впечатление.
Нынешняя глава Центрального банка Российской Федерации
была назначена на свою должность в 2013 году, поэтому имеет смысл рассматривать финансовые результаты Банка России
именно с итогов этого года. Все цифры, приведенные ниже взяты
из официальных годовых отчетов Банка России, которые любой
желающий может найти на сайте этой организации по адресу
https://www.cbr.ru/publ/god/.
Итак, приступим:
Год
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четко говорится, в частности, о том, что его первоочередная цель
– это поддержание стабильности национальной валюты, а именно этого Банк России как раз не делал и не делает.
Довольно интересно в этой связи поведение представителей
законодательной и высшей исполнительной власти. Президент
полностью поддерживает действия руководителя центрального
банка, а депутаты Государственной Думы в 2018 году, прекрасно
зная об убытках Банка России, полученных в 2017 году, дружно
проголосовали за то, чтобы то же лицо и далее продолжало руководить этим учреждением. О том, насколько эффективно это
происходит, уже говорилось ранее.
Как некогда сказал президент США Ф. Д. Рузвельт: «Если в политике что–то происходит, можете быть уверены, что так оно и
было задумано». Поэтому не стоит удивляться, что Банк России
ударными темпами разваливает финансовую систему страны,
пачками ликвидируя самыми различными способами малые и
средние банки и, как следствие, обслуживаемый ими малый и
средний бизнес, и вливая миллиарды народных средств в «банки–зомби» лишь потому, что они, по мнению кого–то из руководства Банка России, являются «системно значимыми».
Неудивительно, что за столь эффективную работу по развалу
национальной финансовой системы наши потенциальные противники или, как сейчас модно и политкорректно выражаться,
«партнеры» неоднократно объявляли нынешнего главу Банка
России – лучшим центральным банкиром.
Вряд ли найдется хоть один засланный к нам агент иностранной державы, который способен нанести ущерб такого масштаба,
как это делает нынешнее руководство центрального банка при
полном одобрении вроде бы как российской законодательной,
так и исполнительной власти.
В этой связи хотелось бы задать один, пусть и чисто риторический, вопрос: как банковской системой России могут управлять
люди, которые не способны эффективно управлять даже единственным банком, имеющему эксклюзивное право выпускать национальную валюту?
Исходя из всего сказанного ранее, довольно интересно посмотреть на то, насколько подобные успехи в работе сказывались на
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уровне доходов тех, кто работал и продолжает работать в этом
заведении.
Год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Итого за весь
период

Расходы на содержание
служащих Банка России в млн.
руб.
95 807
104 317
106 562
111 501
110 952
114 465
643 604

Из приведенных выше цифр видно, что расходы на содержание сотрудников центрального банка в течение всего рассматриваемого периода практически неуклонно росли. За это
время в абсолютном выражении они увеличились на 19,5%. С
учетом разнообразных неоднократных реорганизаций и сокращений штата внутри Банка России реальный рост доходов
сотрудников в процентном отношении мог быть еще выше.
Иными словами, расходы на персонал Банка России никак не зависели от результатов его работы. Хотя… вероятно,
эта формулировка не вполне корректна. Правильнее было бы
сказать, что чем ниже была эффективность работы его сотрудников и чем хуже были финансовые результаты центрального
банка, тем более высокое содержание выплачивалось его служащим.
В подобных условиях совершенно не стоит удивляться тому, что
основные усилия нынешнего руководства центрального банка направлены прежде всего на ужесточение разнообразного контроля за коммерческими банками и «расчистку» этого сектора рынка
(правильнее было бы сказать последовательную ликвидацию малых и средних банков) в пользу узкого круга приближенных к ЦБ и
правительству финансовых институтов.
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Изменение расходов на содержание сотрудников Банка России может служить дополнительным свидетельством того, что
проводимая нынешним руководством Банка России политика
будет и в дальнейшем финансово поощряться. Это означает, что
ничего кроме дальнейшей деградации российской экономики в
ближайшие годы и при этом руководстве ожидать не следует.
Уже сейчас можно с высокой долей уверенности утверждать,
что национальный проект развития экономики, озвученный в
майских указах президента, будет сорван, поскольку весь планируемый прирост должен был дать рост малого и среднего бизнеса, а именно против этого не на словах, а на деле и направлены
действия Банка России. Удивляться этому не стоит. В прошлый
раз был провален президентский план удвоения ВВП, в этот раз
то же самое будет и с этим национальным проектом. Ведь тогда
никто за срыв наказан не был, а на этот раз, по логике вещей,
должны бы и поощрить, ведь с содержанием сотрудников Банка
России происходит именно так.

Информационные источники:
1. Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10.07.2002 N 86–ФЗ, ст. 3.
2. Годовой отчет Банка России.
3. https://www.cbr.ru/publ/god/.
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В конце XIX века благодаря
открытиям в области
естественных наук
(физиологии, психиатрии,
астрономии, физической
оптики, биологии, генетики)
и идеям, сформировавшимся
в гуманитарных науках
(философии, педагогики,
филологии, правоведения),
ученым стало понятно, что
психические процессы, свойства
и состояния человека можно
и нужно исследовать строго
научными методами. Ключевым
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At the end of the XIX
century, thanks to the
discoveries in the field
of natural Sciences
(physiology, psychiatry,
astronomy, physical optics,
biology, genetics) and ideas
formed in the Humanities
(philosophy, pedagogy,
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realized that mental processes,
properties and human
condition can and should be
investigated strictly scientific
methods. The key method
was the method of
experiment.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД В ПСИХОЛОГИИ:
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ
В истории любой науки есть события, которые являются «знаковыми», приводящими к существенным и принципиальным
изменениям в процессе ее дальнейшего развития. В истории
психологии таким событием стало применение в изучении психических явлений экспериментального метода. В конце XIX века
благодаря открытиям в области естественных наук (физиологии,
психиатрии, астрономии, физической оптики, биологии, генетики) и идеям, сформировавшимся в гуманитарных науках (философии, педагогики, филологии, правоведения), ученым стало понятно, что психические процессы, свойства и состояния человека
можно и нужно исследовать строго научными методами. Ключевым методом при этом стал метод эксперимента. Его использование в психологии позволяло проводить независимую проверку
полученных данных, применять к ним методы математико–статистической обработки, давать их интерпретацию в контексте достижений других наук.
В 1879 году известный немецкий психолог Вильгельм Вунд
создает в Лейпциге первую в мире лабораторию, в которой стали
проводиться экспериментально–психологические исследования.
Несколько позже, в 1885 году выдающийся отечественный ученый Владимир Михайлович Бехтерев в Казанском университете
создает первую уже в России психофизиологическую лабораторию, в которой так же разворачивается цикл экспериментально
– психологических исследований. Тем самым, психология из так
называемой «умозрительной» науки, использующей данные, полученные в основном методом интроспекции – самонаблюдения
человека за своим внутренним миром и «движениями души»,
превратилась в подлинно научную дисциплину.
Одним из направлений исследований в экспериментальной
психологии и психофизиологии являлся феномен так называемого «животного магнетизма». С конца XIX века отечественные
ученые, физиологи, психиатры, неврологи и психологи начинают разработку проблем внушения и внушаемости. Например,
В.Я. Данилевский (1852–1939) изучал гипнотические явления у
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животных, А.А. Токарский (1859–1901) первым начинает читать
учебный курс для студентов по гипнологии с описанием приемов
и процедур для экспериментирования с гипнозом, В.М. Бехтерев
(1867–1927) активно использует гипноз для лечения алкоголизма, и тем самым показывает его важное лечебное значение, К.И.
Платонов издает книгу «Слово как лечебный фактор», обобщающую его опыт работы как гипно – и психотерапевта. Содержание
монографии представляло большой интерес для медицинских
работников всех специальностей и широких врачебных кругов,
а также для физиологов, педагогов, психологов, деятелей искусства и спорта, лиц, имеющих отношение к вопросам подготовки
кадров высокой квалификации и повышению производительности труда.
К середине ХХ века метод гипноза начинает рассматриваться
как важный инструмент в лечении целого ряда заболеваний и
зависимостей не только в рамках медицинской науки, но и как
способ психотерапевтического воздействия в рамках психологической проблематики.
Во второй половине ХХ века благодаря усилиям Л.П. Гримака
(1931–2008), В.Л. Райкова (1934–2007) и многих других исследователей начинается использование гипноза как экспериментального метода, позволяющего раскрыть творческие возможности
человека или моделировать заданные психические состояния
у человека. Особую эффективность метод экспериментального гипноза продемонстрировал в ходе подготовки космонавтов,
что нашло отражение в книге Л.П. Гримака «Моделирование
состояний человека в гипнозе» (1978), где изложены теоретические принципы гипнотического моделирования и представлены экспериментальные материалы, полученные в этой области.
Впервые в литературе были опубликованы результаты опытов с
внушением измененного хода времени. Теоретическая и практическая направленность книги состояла в обосновании путей и методов психологической подготовки человека с целью повышения
надежности его профессиональной деятельности.
Сегодня, метод гипноза продолжает активно использоваться
в психологии. При этом, не только в рамках практической психологии, но и при разработке фундаментальных проблем и ре-

ализации собственно исследовательских проектов. В частности,
сегодня с помощью гипноза психологи изучают уже биоинформационное взаимодействие между людьми, когда не слово, но
образ выступает регулирующим фактором.
На факультете психологии педагогики и социологии Московского гуманитарного университета в специально оснащенной соответствующими приборами психофизиологической лаборатории
под руководством профессора, доктора медицинских наук, врача–психотерапевта высшей категории В.М. Звоникова продолжаются исследования, начатые В.М. Бехтеревым, К.И. Платоновым,
Л. П. Гримаком и другими отечественными учеными. Развивая
лучшие отечественные традиции в этой области, В.М. Звоников
опубликовал 62 работы – материалы научно–исследовательских
отчетов, посвященные разработке методов и специальной аппаратуры для психофизиологического обеспечения деятельности
летчиков, космонавтов, сотрудников органов внутренних дел и
железнодорожников. Его ученики – бакалавры, магистранты и
аспиранты проводят экспериментально–психологические исследования по самогипнозу, саморегуляции функциональных состояний, диагностике и развитию психологических резервов человека.
Основным методом при этом является эксперимент с использованием уникальной аппаратуры, дающей возможность контролировать и четко фиксировать эффекты психологического воздействия.
Как исследователь и врач–испытатель В.М. Звоников принимал
участие в “острых” однодневных и многосуточных экспериментах
(непрерывная операторская деятельность с лишением сна, выживание в тайге и пустыне, пребывание в условиях искусственной
невесомости и полной изоляции в сурдокамере), организовывал
и активно участвовал как специальный оператор в научных экспедициях по исследованию возможностей биоинформационного
дистанционного воздействия в системе «человек–человек». Практикующий врач–психотерапевт высшей категории, он автор четырех оригинальных методов психотерапевтического воздействия:
релаксидео – моторной тренировки, целенаправленной дифференцированной регуляции межполушарных взаимоотношений,
программируемой психической саморегуляции и дистанционной
биоинформационной психокоррекции.
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Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время
метод эксперимента, изначально ориентированный в общей психологии на изучение относительно простых психических явлений
(скорость реакций, объем памяти и т.д.) трансформировался в
метод, позволяющий изучать самые сложные психические явления, включая функциональные состояния и индивидуально–личностные особенности человека. И значимую роль в получении
самых современных экспериментальных данных играет деятельность сформировавшейся на факультете научной школы профессора В.М. Звоникова и его учеников.
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Аннотация:
Способности человека чаще всего
определяются тестами, но дело
в том, что этот метод не дает
корректных результатов, достойных
доверия. На практике мы наблюдаем
ситуации, когда лучших практических
результатов добиваются люди, не
имеющие выдающихся результатов
тестирования. Когнитивные
результаты творчества отличаются
тем, что вчера – их нет, а завтра
– есть, и наоборот. Результат
интеллектуальной деятельности
больше зависит от корректности
мышления и отсутствия тех или иных
конкретных когнитивных искажений.
Социальная функция мозга ничтожна
по сравнению с ресурсами того
же мозга, задействованными для
обеспечения физиологического
функционирования организма и его
органов чувств.
Ключевые слова:
Социальные коммуникации,
когнитивные искажения,
самообучение физиологических
систем.
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Annotation:
Human abilities are most
often determined by tests,
but the fact is that this method
does not give correct results
worthy of trust. In practice,
we see situations where the
best practical results are achieved
by people who do not have
outstanding test results. Cognitive
results of creativity differ in that
yesterday – they are not, and
tomorrow – is, and Vice versa. The
result of intellectual activity depends
more on the correctness of thinking
and the absence of certain specific
cognitive distortions. The social
function of the brain is negligible
compared to the resources of
the same brain involved in the
physiological functioning
of the organism and its
sense organs.
Keyword:
Social communication, cognitive
distortion, self–study of
physiological s
ystems.
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УНАСЛЕДОВАННЫЕ КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ
ЭКСКУРС В СУЩНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ КОРРЕКТНОГО МЫШЛЕНИЯ
Выполняя социальные функции, мы пользуемся логикой, немного элементарной математикой и полностью уверенны, что существует мало людей, пользующихся высшей математикой в повседневной жизни. Но мы не осознаем, что, пользуясь зрением,
слухом, другими органами чувств и собственным организмом в
целом мы решаем задачи распознавания образов, прогнозирования и системы дифференциальных уравнений, понимание которых, по мнению обывателя, дано не каждому математику. И все
это только затем, чтобы функционировать как живой организм.
Людям может казаться, что все дело в организме человека.
«Мы так устроены и узнаем друг друга на улице потому, что так
устроено наше тело». Однако люди, и как минимум еще некоторые из изученных видов позвоночных (особенно млекопитающих), не обладают достаточными навыками для самостоятельной жизни при рождении. Приобретение навыков, необходимых для дальнейшей полноценной, современной жизни
человека происходит после рождения. Это позволяет человеку
лучше адаптироваться в изменяющихся условиях окружающей
среды. Расширенная возможность адаптации определяется
возможностью негенетического информационного формирования поведенческих функций. (Негенетическое информационное формирование подразумевает самообучение организма в формировании жизненно важных физиологических функций и приобретение социальных коммуникаций с представителями своего вида, происходящие после рождения).
Другое дело, что элементарное узнавание, как создание и
использование математического алгоритма, происходит «неосознанно», в том смысле, что человек не понимает, как это
происходит. Человек неосознанно создает и использует сложнейшие математические алгоритмы и испытывает трудности
осознанного использования элементарных математических
действий.
Предмет осознанности состоит в формализации содержания
социальных коммуникаций, при этом самообучение физиологических систем собственного организма остается за рамками
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формализации и воспринимается как «неосознанное», несмотря на абсолютную ассоциативную корректность. Ошибки формализации содержания социальных коммуникаций являются
приобретенными когнитивными искажениями и отставание
социального развития от самообучения физиологических систем защищается понятийным барьером «осознанности», не
дающим возможности разрушения физиологических систем
когнитивными ошибками.
Я позволю себе усомниться в верности представлений
об исключительности влияния наследственных механизмов
на практический результат разумной деятельности человека предположив, что корректность формирования сознания
является определяющим фактором личностных социальных
достижений. Ведь ощущение «неосознанности» может быть
следствием использования приобретенных когнитивных искажений в разумной деятельности. Точно так же, как и наши
предки мы можем сформулировать гипотезу и доказать ее состоятельность или несостоятельность с помощью формальной
науки, после чего проверить правильность полученных знаний
созданием и исследованием описаний природных процессов
и, конечно, воспользуемся запланированным экспериментом.
Можно дискутировать:
– Только то, что подтверждается всем жизненным опытом
конкретного человека может быть использовано на практике.
– Применять весь полученный до настоящего времени опыт
для решения текущей проблемы – не преувеличение? Зачем
так много усилий, спросите вы?
– Только затем, чтобы использование вашей гипотезы (принятого решения, основанного на вашем текущем мнении) подтверждалось всем имеющимся у вас, хоть и ничтожным по галактическим меркам опытом, и имело хоть какие–то шансы на
успешный (соответствующий ожиданиям) результат.
Для многих людей мой посыл о ничтожности влияния наследственности на практические результаты разумной деятельности понятен, но больше интуитивно, поскольку хоть и
имеет практические подтверждения, но не имеет внятного научного объяснения.
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Например, Американский ученый Джеймс Уотсон, удостоенный Нобелевской премии за открытие ДНК, лишен всех почетных
званий из–за его скандальных заявлений о связи расы и интеллекта.
Как сообщает "Би–би–си", знаменитый биолог в телепередаче
вновь поднял вопрос о том, что якобы гены влияют на различие
между средним IQ представителей европеоидной и негроидной
рас. В лаборатории в Колд Спринг Харбор, директором которой
Уотсон ранее являлся, назвали его слова бездоказательными и
необдуманными.
90–летний ученый и ранее выдвигал подобные предположения. В частности, в 2007 году он заявил, что будущее Африки
представляется ему довольно печальным, так как "вся наша социальная политика основана на предположении, что их интеллект
соответствует нашему. Тестирования показывают, что это не так".
Дело в том, что способности человека, определяемые по тестам, и даже подтверждаемые результатами практической творческой деятельности, не дают корректных результатов, достойных доверия. На практике мы наблюдаем ситуации, когда лучших
практических результатов добиваются люди, не имеющие выдающихся результатов тестирования. Когнитивные результаты творчества отличаются тем, что вчера – их нет, а завтра – есть, и наоборот. Результат интеллектуальной деятельности больше зависит
от корректности мышления и отсутствия тех или иных конкретных
когнитивных искажений. Социальная функция мозга ничтожна
по сравнению с ресурсами того же мозга, задействованными для
обеспечения физиологического функционирования организма и
его органов чувств. Перечисленные обстоятельства не допускают
социальной недооценки когнитивных способности каждого человека и привязки интеллектуальных способностей к национальным или физиологическим признакам. Когнитивные достижения
определяются только авторством конкретного человека.
ВЕКТОР РЕАЛЬНОСТИ
Как бы банально это ни было, но мы живем в трехмерном пространстве с наполнением, находящимся в процессе движения,
где ничто не происходит без причины и ничто никуда не исчезает.
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Если что–то исчезло, это исчезло из вашего поля зрения, за пределы области, напрямую контролируемой органами чувств, и при
наличии возможности и желания вы вернетесь к наблюдению
последствий процессов, наблюдаемых вами ранее. Закон сохранения энергии и материального мира свидетельствует о полноте нашего восприятия, как и тот факт, что явление аннигиляции
возникает исключительно в наблюдениях, когда нам не известен
предмет наблюдения и мы не имеем полного представления что
мы наблюдаем, предмет или процесс.
Пространство в науке моделируется системой координат и
определяется как место нахождения физических объектов живой
и неживой природы, которые физически являются наполнением
этого пространства и занимают в конкретный момент ту или иную
область этого пространства.
Представление социального взаимодействия в социальном
пространстве схоже по наблюдаемым структурам с нашими представлениями о физической структуре элементарного построения
самого физического пространства – атомарными структурами.
Несмотря на свою одинаковость – единость законов существования материального мира, распространяемых и на нематериальную сферу, поскольку нематериальный актив не может существовать без материального носителя – реальность имеет свою
реализацию в каждой элементарной, с точки зрения рассмотрения, области физического пространства на каждую фазу своего
изменения.
Для прогнозирования результатов собственной деятельности
мы используем моделирование, для чего применяем предположения, которые позволяют рассматривать реальные процессы в
виде геометрического, алгебраического или алгоритмического
представления. Эти предположения ограничивают применение
математического аппарата и называются областью определения.
Собственную деятельность мы всегда планируем применительно к области в пространстве, эта область в настоящем материале обозначается как физическая область применения.
В данном контексте рассматриваются физические законы,
и «одинаковость» законов природы следует понимать как одинаковое действие конкретного закона природы, независимо от

места пространственного расположения физической области,
в которой он применяется, при условии соответствия области
определения закона формальной модели реальности, к которой
он применяется.
Под «единостью» законов следует понимать взаимосвязь физических законов с разными областями определения, а также тот
факт, что физические законы не противоречат друг другу, а дополняют друг друга. А именно: при моделировании конкретной
ситуации разными способами при корректности применения физических законов мы получаем один и тот же результат, отличающийся только погрешностью, вызванной различными допущениями в разных моделях.
Распространение законов материального мира на нематериальную сферу носит исключительно мотивационный (прототипный) характер и имеет тот смысл, что в нематериальной сфере
мы наблюдаем только проекции реального мира, как бы они не
были искажены фантазиями и какого бы порядка эти фантазии не
были. В нематериальной сфере не существует ничего, чтобы не
имело реального прототипа, к тому же в нематериальной сфере
мы не создаем ничего такого, что не имело бы нашего собственного восприятия, пускай даже фантастического.
Параллельное развитие реального окружения в поле зрения
восприятия одного человека создает многогранную картину прогнозируемых событий, объединенных хронологией: так элементарный вектор реальности для каждой пространственной области
состоит в изменении следующего «кадра», где «кадр» понимается как фактическое восприятие доступного пространства на отсчёт
времени. А адекватность оценки поведенческих функций человека может быть представлена как «ошибка предсказания следующего кадра». Это достаточно корректное и удобное представление, поскольку аналогичное представление используется для
смыслового анализа видеоизображений как информационных
массивов, и позволяет использовать уже известные алгоритмы.
Каждый человек работает над уменьшением ошибки собственного предсказания. Ошибки собственного предсказания
формируют поведение человека, реализация которого, в зависимости от масштаба ошибки, может приводить как к успеху, сопро-
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вождаемому мелкими неудачами, так и к ситуациям, не дающим
возможность обеспечить естественные потребности собственного организма или даже несовместимые с сохранением собственной жизнеспособности.
Люди находятся в постоянном процессе собственной гармонизации, гармонизации собственной жизни с физической и социальной средой. Это – попытка приближения вектора собственных
представлений с вектором реальности, действующим для собственного физического пространственного и социального положения.
Организм человека гармонизируется с реалиями собственного
существования:
1. Мы справляемся с адаптацией к физическому миру прямо с
самого рождения, благодаря постоянству законов физики и
химии.
2. Наш организм адаптируется в биологическую среду своего
обитания, настраивая собственное функционирование в условиях проникновения вирусов, бактерий, грибов и микроорганизмов, регулируя работу собственных систем в условиях биологического окружения и проникновения, формируя и
наращивая собственные системы биологической гармонизации.
3. Мы стараемся выстроить социальные отношения с себе подобными.
Однако, когда мы начинаем гармонизацию социальных отношений мы сталкиваемся с проблемой, не существующей в гармонизации в физической и микро биологической средах – СОЦИАЛЬНУЮ СРЕДУ ФОРМИРУЕМ МЫ САМИ. Это происходит не от
того, что мы так хотим, а от того, что так есть физиологически.
В социальной среде возможно возникновение синтетических
законов, противоречащих законам природы, с чем надо бороться
не менее жестко, чем с паразитами и с посягательствами на целостность собственного тела.
КОГНИТИВНОЕ НАСТОЯЩЕЕ
«То, что подтверждается жизненным опытом конкретного человека может быть использовано на практике, исходя из сооб-

ражений получения ожидаемого результата от своих действий».
Попробуем определить масштаб социальных бедствий и истинность настоящего утверждения.
В случае с включением/выключением света – вы включаете
выключатель света в комнате – свет зажигается. Достаточно запомнить, какое положение выключателя включает, а какое выключает свет, и даже если не запоминать как работает выключатель, достаточно запомнить, где он находится. Если света нет,
переключить выключатель в другое положение.
Все это верно, если свет работает. Но представим себе ситуацию что свет не включился. Если человек не может только включать лампочку, это фатально. Но на самом деле – поменять лампочку пока считается делом пользователя помещением и (или)
пользователя светильником. Уже потребовался уровень компетенции.
Но чтобы поменять лампочку, надо где–то взять эту лампочку.
Конечно, вы можете выкрутить лампочку в одном месте и установить в другом. Но вы уже не можете обойтись без тех людей, кто
делает лампочки.
А если сломался выключатель, вы можете не обойтись без мастера.
Но вот интересно, «сломаться» могла и электростанция, или
произойти авария на ЛЭП. Тогда вы вряд ли вообще способны повлиять на восстановление света в своей комнате, особенно если
причиной поломки послужил социальный (возможно вооруженный) конфликт или чрезвычайная ситуация.
Но у вас есть другие варианты обустройства своего быта. В
конце концов, вы можете поставить себе солнечную батарею,
воспользоваться фонариком, спичками, подождать, когда выйдет
луна или просто попробовать привыкнуть к темноте.
Таким образом, можно сделать два промежуточных вывода:
1. чем больше у вас компетенций, тем больше возможностей
решения даже элементарной бытовой проблемы,
2. у вас практически нет возможности вернуть благо цивилизации при отсутствии самой цивилизации, поскольку вы не в
состоянии получить материалы и комплектующие напрямую
из природы.
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Получается, что согласно первому пункту промежуточного вывода – возможности человека определяются его компетенциями.
Теперь рассмотрим, как определяются возможности человека
его компетенциями?
Знания человека – это совокупность практических навыков.
Социально адекватный человек не будет иметь помещения, не
имея корректного понимания о его эксплуатации и обслуживании. Но пока возможна ситуация, когда финансовыми средствами (или их ресурсным аналогом) обладает не совсем социально
адекватный человек, который слабо представляет себе вопросы
эксплуатации, утилизации отходов, организации безопасности
ведения хозяйственной деятельности или дезориентированный
в собственных желаниях человек.
Человек может иметь недостаточно адекватные представления о собственных компетенциях. Прежде всего недостаточная
компетенция в решении даже бытового вопроса приведет к дополнительным расходам и изменениям качества самого материального объекта. Например, элементарная установка светового
элемента (даже лампочки) другого тепловыделения не только
сократит срок службы светильника, но и может вызвать возгорание как самих элементов светильника, так и электронных блоков
управления светом. То же можно сказать практически о каждом
неадекватном действии.
Попытка обратиться к специалисту для решения проблемы
дезориентированным человеком также социально опасна. Дезориентированные люди пользуются собственным понятием, далеким от современной им реальности и не имеют возможности
определить, насколько им нужен тот или иной специалист, и как
определить квалификацию человека – соответствие квалификации тем работам, которые необходимо произвести. Отдельную
опасность представляют «заказчики», обладающие мнимой квалификацией, которые заставляют исполнителя делать работы не
по технологии и здравому смыслу, а в соответствии с собственными понятиями, искаженными недостаточными знаниями.
Хорошим примером является строительство в частном секторе Российской Федерации. В связи невозможностью введения
технического контроля, строительство практически всего част-

ного жилищного фонда производится людьми, которые в силу
негативного социального фона проведения преобразований не
имеют представления о строительстве и обучены в лучшем случае – «как не надо делать», имеющими когнитивные искажения,
касающиеся профессиональной строительной деятельности, несовместимые с возможностью получить в результате строительства объект недвижимости, не нуждающийся в переделках и
постоянном ремонте. В результате стоимость работ и затраты на
материалы значительно превышают стоимость готовых объектов,
а сами объекты строительства, введенные в эксплуатацию, не выдерживают никакой критики и, естественно, не могут быть даже
застрахованы честным договором страхования.
Таким образом, как бы мы ни приближали удобство использования технологий к людям с бытовым пониманием, возникает
необходимость обновления уровня социальных знаний до соответствующих современным применяемым технологиям. Речь
даже не идет об общем наращивании количества практических
навыков, речь идет об их обновлении: что–то уже не актуально и
не нужно, а что–то сегодня нужно знать точно, чтобы обходиться
без опекуна. Актуальность социального знания требует текущего
обновления. Люди с активной жизненной позицией обновляют
свои собственные социальные знания до актуального состояния
сами, что нельзя сказать о консервативной части населения, неготовой отказаться от уже приобретённых когнитивных искажений,
которые в процессе обновления социальных знаний только наращивают собственные заблуждения.
Получается, что опыт, сопровождаемый чрезмерными затратами, испорченным светильником и самовозгоранием электроники, произошедшими как бы случайно (хотя абсолютно закономерно), и объясняемый низким качеством товаров, узлов или
глупостью непричастных разработчиков светильников и электроники, по мнению самого субъекта может быть и положительным,
но по общей совокупности обстоятельств – явно отрицательный.
Вернемся к вопросу – «То, что подтверждается жизненным
опытом конкретного человека может ли быть использовано на
практике, исходя из соображений получения ожидаемого результата от своих действий». Да или нет?
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Ответ вроде бы – да, но ровно до тех пор, пока мы говорим об
адекватном поведении человека. Обыватель ведь может включать и выключать свет. Но как только мы перешагиваем за границу его компетенций в область, где его опыт носит эфемерный
характер, ответ сразу меняется на противоположный. И мы говорим – нет, его опыт опасен для его жизни и жизни окружающих,
обыватель требует опеки.
Мы сами оцениваем свои действия. В чем же причина неправильности собственной оценки? Понятно, что причиной являются – собственные когнитивные искажения. Но как избавиться от
когнитивных искажений? Не каждая собственная оценка будет
неправильной. Кто пишет эти правила?
Вот, уже пошли явные когнитивные искажения прямо в постановке самого вопроса. В данном контексте слово «правильное»
имеет смысл – «адекватное». Но когда мы говорим «адекватное», мы должны понимать – «адекватное чему»? И речь всегда
идет об одном – «адекватное собственному восприятию», а не
фантазии о собственном восприятии. «О, я посмотрел на этот закат – похоже на войну миров»! Конечно, это война миров и стихий, это же мое восприятие красного неба! Нет, конечно, это ваша
фантазия, и вы сами об этом знаете. Ваше восприятие именно в
том, что «вы посмотрели на этот закат и подумали, что увиденное
может быть похоже на войну миров».
Люди создают явные когнитивные искажения сами, знают и
создают, выдавая свои предположения за реальные события
и обстоятельства. Конечно, это происходит от глупости и недоученности – от недостатка знания предмета, а как следствие
– недостатка социального знания, которое представляет собой
ответственность. Необходимо говорить не просто о когнитивных искажениях, а о преднамеренных когнитивных искажениях,
даже если вы приобретаете когнитивные искажения сами, а не в
результате растления вас ложью в период эмоционального и интеллектуального созревания в детском возрасте (хотя каждому в
большей или меньшей степени пришлось через это пройти).
Наука – Science (from the Latin word scientia, meaning
"knowledge") is a systematic enterprise that builds and organizes
knowledge in the form of testable explanations and predictions about

the universe. Конечно «систематическое предприятие, которое
строит и организует знания в форме проверяемых объяснений и
предсказаний о вселенной», вселенная это не только космос, это
и мы, и все что нас окружает. И мы склонны повторять собственные ошибки как систематическое предприятие, строить и организовывать свои знания (как совокупность практических навыков,
хоть и противоречащих здравому смыслу) в форме проверяемых
(нами же и с преднамеренным игнорированием собственного
восприятия) объяснений и предсказаний. Естественно, мы используем повторение как в обучении, так и в ассоциативном восприятии.
И нам абсолютно очевидно, что недоученные люди, глупость
которых находится в стадии хитрости морочат остальным голову.
В определение науки необходимо добавить – «не содержащее
преднамеренных искажений». Я предлагаю следующую формулировку:
Наука – это систематическое предприятие, которое строит и
организует знания в форме проверяемых объяснений и предсказаний о вселенной, не содержащее преднамеренных искажений.
Преднамеренные искажения — это не некорректность применения формального математического аппарата, которое может
быть проверено и оспорено и которое в конечном счете поддается компьютерному контролю, это прежде всего корректное
представление данных. Необходимо отметить, что источником
данных всегда является именно человек и представляемые им
данные всегда являются исходными, даже если вы пользуетесь
приборами, ни что не имеет значения для человека, пока не попадает в мозг самого человека, во всяком случае на современном
этапе развития технологий. Таким образом, речь идет на самом
деле о корректном представлении информации.
Когнитивные искажения представления информации и метод
корректного ее представления описан мной в статье «Технология
представления информации через свойства». Я не хочу сейчас
вносить в определение науки понятие «Технологии представления информации через свойства», поскольку важнейшей компонентой любой работы является понимание автора читателями,
иначе читатели не смогут пользоваться предложенным немате-

80 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года

| 81

риальным активом. Каким бы высоким качеством нематериальный актив не обладал, вопрос его корректного применения зависит точно так же от корректного понимания человека, который с
этим нематериальным активом знакомится. Кроме того, мы разговариваем не на формальном языке программирования, а на
бытовых языках, и вынуждены пользоваться категориями, которых в языке еще нет, описывая их общедоступными терминами,
пытаясь найти понимание.
Вкратце, «Технология представления информации через свойства» базируется на том факте, что знания, как совокупность навыков, существуют только в «голове» человека как субъекта автономного функционирования, и в связи с этим все получаемые им
и передаваемые кому–либо данные не могут рассматриваться в
отрыве от свойств его организма и уже полученного им опыта. Кажется, весьма сложно, но элементарное введение в информационные массивы, ровно, как и в собственное понимание «персонализации» дает понимание происхождения информации, что в
свою очередь дает возможность применения совершенно других
принципов анализа. Под персонализацией понимается источник
информации для конкретного получателя и обстоятельства получения информации. На бытовом языке – «персонализация», это:
«кто вам сказал»; «когда это произошло»; и так далее. В базах
данных «персонализация» предусматривает минимально необходимые атрибуты каждой записи – «дата с указанием времени»
и «кто сделал запись».
Несмотря на сложность формулировки, «Технология представления информации через свойства» легко доступна в применении, хоть и принципиально уточняет как процесс понимания, так
и процессы представления информации. «Технология представления информации через свойства» делает информационные
массивы пригодными для научной обработки, но не исключает
формальных ошибок каждого субъекта, но эта часть может быть
выявлена и откорректирована автоматизированной обработкой,
что сегодня невозможно, исходя из некорректности объектно–
ориентированного подхода представления информации.
Некорректность объектно–ориентированного подхода в автоматизированных системах состоит в том, что «объект» всегда яв82 |
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ляется продуктом когнитивной деятельности – это представление
или предположение. В следствие чего модели, базирующиеся на
понятии «объекта», подменяют данные заранее сделанными выводами. Фактически «объект» в физическом мире определяется
по совокупности свойств и является интегральным свойством, позволяющим делить носителей признаков на множества. Подмена понятий позволяет когнитивным искажениям о реальной действительности попадать в коды самих программ и делать базы
данных противоречивыми.
КОГНИТИВНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ РЕАЛЬНОСТИ
Допустим, что человек имеет разорванное сознание. Следственно, в попытках социальной реабилитации человек вынужден объединять собственные противоречивые стереотипы в единое представление. Естественно, что объединение противоречащих друг другу элементов одной системой ценностей, непротиворечащей каждому из элементов возможно, но эта система
сразу становится несамостоятельной, она приобретает проблемно–ориентированные свойства. Другими словами, это уже не
единые правила, а правила, зависящие от обстоятельств и места
их применения. Система ценностей приобретает свойство живого организма, она адаптируется, постоянно оправдывает своего
незадачливого владельца.
Противоречивые мнения одного человека по разным вопросам объединяет теория, не имеющая отношения к реальной действительности. Создать видимость гармонии из противоречивых
мнений может только фантазия, которую было бы правильнее
назвать фикцией (в медицинских терминах это называется бредом) – система ценностей, не имеющая отношения к реальной
действительности. На самом деле – это форма бреда, вызванная
стойкими когнитивными искажениями, и медики, не страдающие
социальными расстройствами сами, имеют соответствующее
мнение. Бред (лат. dēlīrium) часто определяют как расстройство
содержания мышления с возникновением не соответствующих
реальности болезненных представлений, рассуждений и выводов, в которых больной полностью, непоколебимо убеждён, и
которые не поддаются коррекции.
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Ситуативная противоречивая оценка создает впечатление деформирующейся реальности. Ситуация изменяющейся реальности естественно ассоциируется с проекцией на межличностные
отношения. Так рождаются представления о другом измерении,
демонах, «хитрых» божествах, инопланетянах, высшем везде
вставляющим «свои пять копеек» разуме.
Естественно, результаты практической деятельности человека либо приобретают непредсказуемый результат, либо практически гарантированно несоответствующий ожиданиям. Мы наблюдаем эту клиническую картину и в политике, и в экономиках,
особенно в странах третьего мира, и в олигархате, не имеющем
социальных желаний или с социальными желаниями исключительно «рекреационного» содержания, часто граничащего с маниакальным.
Парано́ идное расстро́ йство ли́ чности; паранои́ ческое расстро́ йство ли́ чности (от др.–греч. παράνοια — безумие) — расстройство личности, характеризующееся чрезмерной чувствительностью к фрустрации (психическое состояние, возникающее
в ситуации реальной или предполагаемой невозможности удовлетворения тех или иных потребностей, или, проще говоря, в ситуации несоответствия желаний имеющимся возможностям), подозрительностью, злопамятностью, постоянным недовольством
окружающими и тенденцией относить всё на свой счёт. Включено
в МКБ–10 и DSM–5.
Если, по вашему мнению, «нечто – подтверждается вашим
жизненным опытом», это совсем не значит, что «этому нечто»
можно следовать. Это – осознанно созданная деформация реальности.
Действительно, вы прекрасно понимаете, что наш мир состоит
из заблуждений. Например, вы можете постоянно делать ошибки и быть убеждены что вы правы, и продолжать делать ошибки.
Таким образом, если ваши внутренние методики получения
знаний позволяют проникать в ваше сознание когнитивным искажениям, вы обречены на противоречивую картину мира, которая
приведет к созданию эфемерных ценностей, пользование которыми не больше, чем оправдание вашим неудачам в получении
от ваших действий ожидаемых результатов.
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В некотором роде люди рождены исследователями и каждый
из нас, хочет этого или нет, занимается приближением собственного понимания окружающего его мира к существующей реальности.
Использование коммуникационного социального поля и информационного пространства требует разработки и применения
собственных (других не бывает) стратегий корректного представления информации и не все с этим успешно справляются, особенно в ситуации, когда когнитивные искажения передаются от
предыдущего поколения. Это более глубокий физиологический
процесс, перестраивающий физиологические системы организма. Это дает повод предположить: «люди то, что они думают,
сделаны из того, чем они питаются и чем дышат, по принципам
– унаследованным от предков». О болезнях, связанных с тем, что
человек думает известно давно, и сегодня мы имеем возможность сделать людей опять психически здоровыми и, возможно,
просто забыть о существовании многих физиологических болезней.
УРОВЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ
ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ КОГНИТИВНЫХ
ИСКАЖЕНИЙ ЧЛЕНА ОБЩЕСТВА
Когнитивные искажения человека создают модели поведения
и определяют поступки точно так же, как когнитивная деятельность человека. Как и любые поступки – поступки, вызванные когнитивными искажениями, приводят к результату, другое дело что
эти результаты не являются ожидаемыми. Но надо отметить, что
эти результаты четко соответствуют когнитивному искажению,
являющемуся причиной таких поступков. «Хотелось как лучше, а
получилось как всегда» – формула кармы, вызванной когнитивным искажением.
Когнитивные искажения создают «не ожидаемые человеком,
но фактически им самим запрограммированные» неприятности
и лишают человека возможности выбора своего будущего.
Когнитивные искажения, заложенные в социальные теории,
не являются исключением. Люди ошибаются, но отсутствие воли,
игнорирование разумного подхода в решении текущих задач,
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года

| 85

нежелание усваивать новые компетенции лишают человека возможности исправить свои ошибки. Но для одного человека – это
ошибка и судьба одного человека, а в обществе, где от действия
одного человека зависят судьбы других людей – когнитивные искажения имеют фатальные последствия для всего общества.
Уровень технологического развития определяет допустимый
уровень когнитивных искажений члена общества. Социальная
ответственность и социальное образование, выходит определяют жизнеспособность общества при использовании конкретных
технологий.
Сегодня мы используем международное распределение труда, но мы забыли о социальной ответственности, и эгополярная
природа общественных отношений запустила деструктивные механизмы противостояния, которые привели, в частности, к нестабильности в России и противостоянию в локальных конфликтах.
Надо исправлять допущенную ошибку и вводить в практику социальное образование и социальную ответственность – это проект
Социального правительства в концепции Анатолия Кохана.
Международное распределение труда дает возможность участвовать в этом процессе каждой стране и каждой компании,
производящей значимые потребительские продукты и их компоненты.
КОГНИТИВНЫЕ ИСКАЖЕНИЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Формула коммунизма: «От каждого по способностям, каждому по потребностям».
Не стоит отрицать факт наследственности, но человеком не
рождаются при рождении, человеком становятся. Знание наук
дает понимание реальности, понимание фантазий и ответственность в применении технологий. Это мы знаем сейчас, но эти
«важные мелочи» были упущены основателями и практиками
коммунистических идей.
Яркое когнитивное искажение первичного лозунга коммунизма вполне могло бы быть сглажено адекватным государственным
менеджментом и наукой. Но в реальности произошло обратное.
Причина неудач насажденных идей и социальных экспериментов

заключается в том, что расстановка кадров создала непреодолимый барьер, отделившей руководство от реальной действительности и текущих достижений научной мысли. Если кратко, то глупость на этих территориях взяла верх над наукой.
Но вопрос не в том, что произошло, а в том – почему это произошло? Ведь расстановка кадров – далеко не случайный процесс.
В отличие от социальной схемы, действующей под демократической конституцией на западе, не менее демократическая и внешне более социально лояльная к каждому гражданину конституция СССР скрыла от нас реальную асоциальную схему работы
общественных механизмов. Дело в том, что декларация прав и
свобод человека, на сколько бы она ни была хорошей и красивой,
недостаточна для реализации свобод и потенциала творческого
развития человека.
Коммунистическая идеология игнорировала эгополярную
природу человеческих отношений. И если за «железным занавесом» в то время частная собственность сыграла роль фактического обеспечения свободы каждого человека, то коммунистические
принципы общественного строительства только декларировали
свободу гражданина, не оставляя ему выбора социального поведения.
В СССР коммунистическая идеология не позволяла лоббировать интересы конкретного человека на государственном уровне,
какими бы они не были, зато позволяла маскировать частные интересы общественной коммунистической идеологией. В результате честные и адекватные люди были полностью изолированы
от управления. И о какой науке и вменяемости может идти речь?
В учебниках и научной литературе в русскоязычном поле я наблюдаю очень точное отношение к числовым значениям величин внутри задач и очень вольное отношение к определениям.
По моему мнению, русскоязычная публика, в том числе научная,
в силу коммунистического прошлого, больше ориентирована на
собственную значимость – само раздутый авторитет, что создает
«творчество» в области наращивания бюрократии. В англоязычном научном информационном пространстве больший интерес
вызывают гипотезы и прогнозы, более скрупулёзное отношение
к экспериментальному доказательству и точности выводов спо-
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собствует освоению известных ранее знаний и созданию технологий, основанных на реальности.
Однако и англоязычная и русскоязычная лингвистические
аудитории в той или иной степени смешивают точные данные,
относящиеся исключительно к содержанию моделей с бытовым
пониманием (точнее, с бытовым непониманием). Если быть еще
точнее – люди смешивают науку с бытовым непониманием и явными когнитивными искажениями.
На долларах США, как и на учреждениях американского правосудия вы увидите надпись: «In god we trust», не следует понимать
эту фразу в религиозном смысле, она означает – «Мы доверяем
реальности». На сегодня эта формула не вызывает у меня сомнений, если под реальностью понимать результат взаимодействия
человека с окружающей средой напрямую или посредством известных инструментов. Незначительная фраза, обывателю кажется
– она ни о чем. Но в ней заключена фундаментальная основа познания. О реальности мы имеем представление, неотъемлемое от
собственного организма и применяемых нами средств измерений.
Все, что мы получаем – результат изменения одного относительно другого. Мы смотрим на картинку и решаем, что она не
изменилась, опираясь на то, что изменилось время.
Теперь обратимся к измерению времени. Вы вряд ли задумывались – почему время в нашем ощущении всегда функция с
аргументом, имеющим пространственную единицу измерения –
величину, которую можно привести к линейной величине в трехмерной системе координат (величину, которую можно преобразовать в функцию от длинны линейного отрезка в трехмерной
системе координат)?
Как мы определяем время? Например, по собственным симптоматическим ощущениям, по биению своего сердца, то есть
по тем или иным биохимическим процессам в организме или
вообще механической пульсации элементов собственной кровеносной системы.
Электронные часы – мы определяем отсчеты по изменению
визуального содержания или звуковым сигналам будильника,
что всегда означает некое физическое воздействие в рамках нашего собственного трехмерного мира.

Атомные часы дают возможность свериться прямо по прямому сигналу, сигнал с резонансной частотой от атомных часов
передается в эфир. Частота для резонанса атома цезия сегодня
определена международным соглашением и составляет 9 192
631 770 герц, поэтому при делении выходного сигнала на это число должен получаться 1 Гц, или 1 цикл в секунду. (Атомные часы
улучшили точность измерения времени в миллион раз по сравнению с астрономическими методами. На сегодняшний день самый
точный атомный хронометр теряет одну секунду в пять миллиардов лет). Частота 9 192 631 770 герц запрещена для работы радиоэлектронных устройств во всем мире, на ней работают атомные
часы.
Вам может показаться, что электромагнитные поля не имеют
отношения к механическому движению, вы ошибаетесь, именно
изменение пространственного положения зарядов создает электромагнитное поле, которое в точности соответствует параметрам движения.
Фактически даже время мы измеряем в единицах длины, независимо это наш организм или точный прибор – грубо говоря в
сантиметрах.
Как только вы начинаете понимать смысл сказанного, вы сразу
понимаете относительность мироощущений и когнитивные искажения, которыми изобилует ваше сознание.
Возвращаясь к когнитивным искажениям, в общественных отношениях когнитивные искажения могут быть как ничтожными,
даже если им поддаваться каждую минуту, так и существенными, даже фатально деструктивными, и это несмотря на то, что
«формулу, содержащую когнитивное искажение», человек получит только раз за всю жизнь. Опасность когнитивных искажений
определяется их содержанием.
Стереотипы отражают наши представления об окружающей
действительности и могут иметь фактографический, алгебраический, геометрический, логический и понятийный характер, но независимо от формы нашего собственного осознания в формальной науке это всегда формула. Причем в формальном представлении стереотип содержит родительские признаки собственного
появления и когнитивные искажения, участвующие в его образо-
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вании. Каждый стереотип, полученный корректным путем, является адекватным. Стереотип, при формировании которого имело
место когнитивное искажение представляет собой «формулу, содержащую когнитивное искажение».
И если в использовании и создании самих технологий когнитивные искажения имеют деструктивные последствия, связанные с
непосредственным содержанием самих когнитивных искажений,
то в общественном поле когнитивные искажения, существенные
для технологий, приобретают дуальную форму разделения людей на две социальные группы – на две группы деструктивного
общественного влияния. Социально значимые для технологий
когнитивные искажения являются несовместимыми с применением конкретной технологии, групп технологий или даже области технического развития, создают социальные группы, неадекватно использующие сами технологии. Это не значит, что люди
просто против какой–то технологии, люди как раз наоборот – за,
но в отсутствие социального знания как социальной ответственности они начинают применять технологии методами, разрушающими социальные структуры и уничтожающими людей.
Разделение групп деструктивного социального влияния существенными когнитивными искажениями определяется двумя
возможными стратегиями: идти вперед или откатиться назад. На
практике это стратегии:
1. «Попугаи». Люди, переставая понимать, что происходит, теряют возможность использовать действительные еще вчера
стереотипы потому, что они уже не приводят к ожидаемым
результатам. Но они продолжают повторять их как попугаи,
так как у них отсутствует альтернатива.
2. «Крысы». Понимание бесполезности повторения заученных
недействительных «истин» и отсутствие работающей альтернативной социальной стратегии заставляет активных людей
обратить свое внимание на ортодоксальные, пусть даже уже
недействительные ценности, к которым, например, сегодня
относятся: неадекватная потребностям собственность; стремление к несоизмеримому с социальными желаниями финансовому обогащению; насилию над другими членами общества;
социальному паразитированию и бюрократическому росту.

У людей, лишенных технического знания и сопутствующего
техническому знанию социального знания, просто нет выбора,
они уже погружены в ложь. Ситуация усугубляется тем, что они в
общем – то и раньше жили с этим заблуждением, но они просто
не знали об этом, потому что их когнитивные искажения вчера
были несущественны, но с появлением новой технологии мир
изменился настолько, что текущие их заблуждения и недостаток
знаний стали опасны для них самих и для окружающих.
Необходимо отметить, что механизм возвращения состояния
адекватности членам общества тоже существует, но он не существует как социальная сила, он существует как знания, которые
необходимо распространять на социальную среду тем же естественным путем, как новые знания распространяются в социальных средах – прежде чем распространять технологии. Сначала
подумали и только потом сделали.
Распространение технологий без собственного участия создает культ «Карго», по сути являющийся вынужденным или целевым паразитированием. Отставание и неучастие, искаженная
стратегия или не та цель из активного адекватного человека тоже
делает паразита.
Социальная группа «Попугаи».
Люди, относящиеся к социальной группе с поведением «попугаев» вынуждены запоминать и говорить «правильные» слова, не понимая, что делают выполнять ту или иную социальную
функцию безответственно, но иногда достаточно эффективно
участвуя в создании и использовании технологий.
Социальная группа «Крысы».
Люди, относящиеся к социальной группе с поведением «крысы», понимают наличие дезориентации, но понимают не как дезориентацию с причинами и следствиями, а определяют сбои в
общественных отношениях и видят возможность использования
их в личных целях. Почему в личных, да потому что они не видят
эффективных механизмов гармонизации с общественными целями, если быть еще точнее, то они понимают, что существующие
на текущее время механизмы регулирования в общественных
интересах начали работать неадекватно, а другого ничего нет.
Ориентация на достижение личных целей сразу становится алч-
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ностью, начинают работать механизмы, основанные на дезинформации, появляется личная неадекватная конкуренция, поле
для эмоционального и физического воздействия, искаженное понимание власти, навязанные услуги, исчезают этические нормы
и так далее.
«Крысы» локализуются на подконтрольной территории, уничтожая себе подобных и членов социальной группы «попугаев»,
лишая их возможности доступа к удовлетворению не только
творческих, но и естественных, жизненно необходимых потребностей.
Такая ситуация происходит не только на территориях, находящихся под посткоммунистическим влиянием, а на всех территориях, где распространены когнитивные искажения, несовместимые с современным уровнем технологического развития.
МНЕНИЙ МОЖЕТ БЫТЬ МНОГО, НО РЕАЛЬНОСТЬ ОДНА
Каждому из нас наверняка приходилось сталкиваться с ситуациями, когда люди имеют разные мнение об одном и том же
явлении, процессе или событии. Часто мы не обращаем на это
внимание, и это не приносит неудобства в социальные отношения, если когнитивные искажения сторон не конфликтуют с самим содержанием применяемых технологий, то есть находятся
за пределами жизненно необходимых для общества социальных
знаний.
Но все меняется, когда мы начинаем говорить о завтрашнем
дне и технологиях будущего. Люди с разными мнениями вступают в диалог, цель которого поиск адекватных реальности технологических решений и стратегий. В это момент включается фактор
реальности. Одна единственная общая реальность объединяет
наши усилия по ее изучению, так это и происходит, когда мы в силах использовать разум в общении друг с другом. Именно тогда
мы физиологически и эмоционально полноценны.
Люди всегда найдут общий язык, если не врут друг другу (преднамеренно вводить друг друга в заблуждение). Более того, имея
разные, конкурентные мнения по тактике решения проблематики и будучи объединены конечной целью, они неминуемо станут
единомышленниками.
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В адекватных социальных отношениях невозможны ни войны,
ни значимые социальные конфликты, ни производство оружия,
ни грязные технологии. Но адекватные социальные отношения
требуют наличия системы контроля адекватности. Справки из
психиатрического диспансера здесь явно недостаточно. Да и одного психиатрического контроля тоже недостаточно. Необходимо
социальное образование, социальная организация творчества,
учет технических достижений, сбор и систематизация созданного
открытого нематериального актива, контроль компетенций и
обеспечение доступа к исполнению социальных желаний человека, реализацию которых позволяют его компетенции.
Именно подобная система создания и подготовки кадров для
производственного сектора, создающего необходимые материальные блага для всего общества, называется «Социальное правительство» в концепции Анатолия Кохана.

Информационные источники:
1. www.kohan.ru
2. www.russia–school.com
3. http://science.russia–school.com/newspaper.html
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Аннотация:
Способности человека чаще всего
определяются тестами, но дело
в том, что этот метод не дает
корректных результатов, достойных
доверия. На практике мы наблюдаем
ситуации, когда лучших практических
результатов добиваются люди, не
имеющие выдающихся результатов
тестирования. Когнитивные
результаты творчества отличаются
тем, что вчера - их нет, а завтра
- есть, и наоборот. Результат
интеллектуальной деятельности
больше зависит от корректности
мышления и отсутствия тех или иных
конкретных когнитивных искажений.
Социальная функция мозга ничтожна
по сравнению с ресурсами того
же мозга, задействованными для
обеспечения физиологического
функционирования организма и его
органов чувств.
Ключевые слова:
Социальные коммуникации,
когнитивные искажения,
самообучение физиологических
систем.
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Human abilities are
most often determined by
tests, but the fact is that
this method does not give
correct results worthy of trust.
In practice, we see situations
where the best practical
results are achieved by people
who do not have outstanding
test results. Cognitive results of
creativity differ in that yesterday –
they are not, and tomorrow – is, and
Vice versa. The result of intellectual
activity depends more on the
correctness of thinking and the
absence of certain specific cognitive
distortions. The social function of the
brain is negligible compared to the
resources of the same brain involved
in the physiological functioning of the
organism and its sense
organs.
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INHERITED COGNITIVE DISTORTIONS
An Excursion into the Essence of Correct Thinking
Performing social functions, we use logic, a little elementary
mathematics and are fully confident that there are few people who
use higher mathematics in everyday life. But we do not realize that,
using vision, hearing, other senses and our own body as a whole, we
solve the problem of pattern recognition, forecasting and a system of
differential equations, the understanding of which, in the opinion of
the layman, is not given to every mathematician. And all this only to
function as a living organism.
People may think that the whole thing in the human body. But
people do not have enough skills to live independently at birth. The
acquisition of skills necessary for a person to continue a full life takes
place after birth. This allows a person to better adapt to changing
environmental conditions. The extended possibility of adaptation
is determined by the possibility of non–genetic information
formation of behavioral functions (self–education of the body in the
formation of vital physiological functions and the acquisition of social
communications).
Another thing is that elementary recognition, as the creation
and use of a mathematical algorithm, occurs "unconsciously", in the
sense that a person does not understand how this happens. The man
unconsciously creates and uses complex mathematical algorithms
and has difficulty consciously using elementary mathematical actions.
The subject of awareness is the formalization of the content of
social communications, while self–learning of physiological systems
of the body remains beyond formalization and is perceived as
"unconscious", despite the absolute associative correctness. Errors in
the formalization of the content of social communications are acquired
cognitive distortions and the backlog of social development from self–
study of physiological systems is protected by the conceptual barrier
of "awareness", which does not give the possibility of destruction of
physiological systems by cognitive errors.
I will allow myself to doubt the correctness of ideas about the
exclusiveness of the influence of hereditary mechanisms on the practical
result of reasonable human activity assuming that the correctness of

the formation of consciousness is the determining factor of personal
social achievements. After all, the feeling of "unconsciousness" can
be a consequence of the use of acquired cognitive distortions. In the
same way as our ancestors, we can formulate a hypothesis and prove
its validity or failure with the help of formal science, and then check
the correctness of the knowledge obtained by the creation and study
of descriptions of natural processes and, of course, use the planned
experiment.
Can be discussed:
– Only what is confirmed by all the life experience of a particular
person can be used in practice.
– To use all the evidence to date experience to solve current
problems – not an exaggeration? Why so much effort, you ask?
– Then use your hypothesis (the decision, based on your current
opinion) confirmed all existing, though insignificant by galactic
standards, experience, and had at least some chances for a successful
(appropriate expectations) results.
For many people, my message about the insignificance of the
impact of heredity on the practical results of reasonable activity is
clear, but more intuitive, because although it has practical evidence,
but has no clear scientific explanation.
For example, the American scientist James Watson, awarded the
Nobel prize for the discovery of DNA, deprived of all honorary titles
because of his scandalous statements about the relationship between
race and intelligence.
According to "Bi–bi–Ci", the famous biologist on TV again raised
the question that the alleged genes affect the difference between the
average IQ of representatives of the European and Negroid races. In
the laboratory at cold spring Harbor, the Director of which Watson
was previously called his words unsubstantiated and rash.
90–year–old scientist and previously put forward such assumptions.
In particular, in 2007, he said that the future of Africa seems rather
sad to him, because "all our social policy is based on the assumption
that their intelligence corresponds to ours. Tests show that this is not
so."
The fact is that human abilities, determined by tests, and even
confirmed by the results of practical creative activity, do not give
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correct results worthy of trust. In practice, we see situations where
the best practical results are achieved by people who do not have
outstanding test results. Cognitive results of creativity differ in that
yesterday – they are not, and tomorrow – is, and Vice versa. The
result of intellectual activity depends more on the correctness of
thinking and the absence of specific cognitive distortions. The social
function of the brain is negligible compared to the resources of the
same brain involved in the physiological functioning of the organism
and its sense organs. These circumstances do not allow social
underestimation of cognitive abilities of each person and the binding
of intellectual abilities to national or physiological characteristics.
Cognitive achievements are determined only by the authorship of a
particular person.
REALITY VECTOR
No matter how banal it may be, we live in a three–dimensional
space with a filling in the process of movement, where nothing
happens without a reason and nothing disappears anywhere. If
something has disappeared, it has disappeared from your field
of vision, beyond the area directly controlled by the senses, and if
possible and willing, you will return to observing the effects of the
processes you have previously observed. The law of conservation of
energy and the material world testifies to the completeness of our
perception, as well as the fact that the phenomenon of annihilation
occurs exclusively in observations, when we do not know the object of
observation and we do not have a complete idea of what we observe,
the object or process.
Space in science is modeled by a coordinate system and is defined
as the location of physical objects of living and inanimate nature,
which are physically filling this space and occupy at a particular
moment a particular area of this space.
The representation of social interaction in social space is similar in
the observed structures to our ideas about the physical structure of
the elementary construction of the physical space – atomic structures.
Despite its sameness – the unity of the laws of existence of
the material world, extended to the intangible sphere, since an
intangible asset not can exist without a material carrier, reality has

its implementation in each elementary, from the point of view of
consideration, the area of physical space for each phase of its change.
To predict the results of our own activities, we use modeling, for
which we use assumptions that allow us to consider real processes in
the form of geometric, algebraic or algorithmic representation. These
assumptions limit the application of the mathematical apparatus and
are called the domain of definition. We always plan our own activity
in relation to the area in space, this area in this material is designated
as a physical area of application.
In this context, the physical laws are considered, and the
"sameness" of the laws of nature should be understood as the same
action of a particular law of nature, regardless of the location of the
spatial location of the physical area in which it is applied, provided
that the area of definition of the law of the formal model of reality to
which it is applied.
Under the "unity" of laws should be understood the relationship of
physical laws with different areas of definition, as well as the fact that
the physical laws do not contradict each other, and complement each
other. Namely, when modeling a particular situation in different ways
with the correct application of physical laws, we get the same result,
characterized only by the error caused by different assumptions in
different models.
The extension of the laws of the material world to the non–material
sphere is purely motivational (prototype) in nature and it makes
sense that in the non–material sphere we observe only projections
of the real world, no matter how they are distorted by fantasies and
no matter what order these fantasies are. There is nothing in the
nonmaterial sphere that does not have a real prototype, and in the
nonmaterial sphere we do not create anything that does not have our
own perception, even if it is fantastic.
The parallel development of the real environment in the field
of perception of one person creates a multi–faceted picture of the
predicted events, United by chronology: so the elementary vector of
reality for each spatial area is to change the next "frame", where the
"frame" is understood as the actual perception of the available space
on the countdown. And the adequacy of the assessment of human
behavioral functions can be represented as a "prediction error of the
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next frame." This is a fairly correct and convenient representation,
since a similar representation is used for semantic analysis of video
images as information arrays, and allows the use of already known
algorithms.
Each person works to reduce the error of his own prediction.
Errors of own prediction form human behavior, the implementation
of which, depending on the scale of the error, can lead to success,
accompanied by minor failures, and to situations that do not give the
opportunity to provide the natural needs of their own body, or even
incompatible with the preservation of their own vitality.
People are in a constant process of their own harmonization,
harmonization of their own lives with the physical and social
environment. This is an attempt to approximate the vector of own
representations with the vector of reality acting for their own physical
spatial and social position.
The human body is in harmony with the realities of its own
existence:
1. We cope with adaptation to the physical world right from birth,
thanks to the constancy of the laws of physics and chemistry.
2. Our body adapts to the biological environment of its habitat,
adjusting its own functioning in the conditions of penetration
of viruses, bacteria, fungi and microorganisms, regulating the
operation of its own systems in the biological environment and
penetration, forming and building up its own systems of biological
harmonization.
3. We try to build social relations with our own kind.
However, when we begin to harmonize social relations, we face
a problem that does not exist in the harmonization of physical and
micro biological environments – we form THE SOCIAL ENVIRONMENT
ourselves. This is not what we want, and so are physiologically.
In the social environment, it is possible the emergence of synthetic
laws that contradict the laws of nature, with which it is necessary
to fight no less rigidly than with parasites and with attacks on the
integrity of your own body.
COGNITIVE PRESENT
"What is confirmed by the life experience of a particular person
100 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года

can be used in practice, based on the considerations of obtaining the
expected result from their actions." Let's try to determine the scale of
social disasters and the truth of this statement.
In the case of turning on/off the light – you turn on the light switch
in the room – the light is lit. It is enough to remember which position
of the switch turns on and which turns off the light, and even if you
do not remember how the switch works, it is enough to remember
where it is.
All this is true if the light works. But imagine the situation that the
light is not turned on. If a person not can turn on the light bulb, it is
fatal. But really – changing a light bulb is considered as the user of
premises and (or) the user of the lamp. It already required a level of
competence.
But to change the bulb, you have to take this bulb somewhere. Of
course, you can Unscrew the bulb in one place and install in another.
But you not can do without those people who make light bulbs. And
if the switch is broken, you not can do without a master.
But I wonder, "break" might and power plant, or an accident waiting
to happen on power lines. Then you are hardly able to influence the
recovery of light in your room, especially if the reason for failure was
social (possibly armed) conflict or an emergency.
But you have other options of arrangement of the life. In the end,
you can put yourself a solar panel, use a flashlight, matches, wait for
the moon to come out or just try to get used to the darkness.
Thus, it is possible to make two intermediate output:
the more competencies you have, the more opportunities to solve
even elementary household problems,
you have almost no opportunity to return the benefit of civilization
in the absence of civilization itself, because you are not able to get
materials and components directly from nature.
It turns out that according to the first point of the intermediate
conclusion – the capabilities of a person are determined by his
competencies.
Now let us consider how the capabilities of a person are determined
by his competencies?
Human knowledge is a set of practical skills. A socially adequate
person will not have a room without a correct understanding of its
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operation and maintenance. But while it is possible a situation when
financial means (or their resource analog) has not quite socially
adequate person who poorly imagines the issues of operation,
waste management, organization of safety of economic activity or
disoriented in their own desires.
A person may not have an adequate understanding of their
own competencies. First of all, lack of competence in solving even
domestic issues will lead to additional costs and changes in the quality
of the material object. For example, an elementary installation of a
light element (even a light bulb) of another heat release will not only
reduce the life of the lamp, but also can cause ignition of both the
elements of the lamp and the electronic light control units. The same
can be said about almost every inadequate action.
Trying to contact a specialist to solve the problem of a disoriented
person is also socially dangerous. Disoriented people use their own
concept, far from modern reality and do not have the ability to
determine how much they need a particular specialist, and how to
determine the qualification of a person – the qualification of those
works that need to be produced. A separate danger is represented
by "customers" who have imaginary skills, which force the contractor
to do work not on technology and common sense, but in accordance
with their own concepts, distorted by insufficient knowledge.
A good example is construction in the private sector of the Russian
Federation. Due to the impossibility of introducing technical control,
the construction of almost all private housing is carried out by people
who are not properly trained and have an idea about the construction
– "how not to do". Such people have cognitive distortions related to
professional construction activities, which makes it impossible to get
a full–fledged real estate object as a result of construction, which does
not need rework and constant repair. As a result, the cost of work and
the cost of materials is much higher than the cost of finished objects,
and the construction objects themselves do not stand up to any
criticism and, of course, not can even be insured by a fair insurance
contract.
Thus, no matter how we approach the convenience of using
technology to people with everyday understanding, there is a need
to update the level of social knowledge to the appropriate modern

technologies. We are not even talking about the General build–up
of practical skills, we are talking about their update: something is no
longer relevant and not necessary, but something today you need to
know exactly to do without a guardian.
The relevance of social knowledge requires an ongoing update.
People with an active life position update their own social knowledge
to the current state themselves, which not can be said about the
conservative part of the population, unprepared to abandon the
already acquired cognitive distortions, which in the process of
updating social knowledge only increase their own misconceptions.
It turns out that the experience, accompanied by excessive costs,
spoiled lamp and spontaneous combustion of electronics, which
occurred as if by accident (although it is absolutely natural), and
explained by the poor quality of goods, components or stupidity of
uncomplicated developers of lamps and electronics, in the opinion
of the subject can be positive, but the total set of circumstances –
clearly negative.
Back to the question – "What is confirmed by the life experience of a
particular person can be used in practice, based on the considerations
of obtaining the expected result from their actions." Yes or no?
The answer seems to be–Yes, but exactly as long as we are talking
about adequate human behavior. The man in the street can turn the
lights on and off. But as soon as we move beyond his competence to
an area where his experience is ephemeral, the answer immediately
changes to the opposite. And we say – no, his experience is dangerous
for his life and the lives of others, the layman requires care.
We evaluate our own actions. What is the reason for the wrong self–
assessment? It is clear that the reason is own cognitive distortions.
But how to get rid of cognitive distortion? Not every self–assessment
will be incorrect. Who writes these rules?
Here already went clear cognitive distortions directly in the
statement of the question. In this context, the word "right" makes
sense – "adequate". But when we say "adequate," we have to
understand "adequate to what"? And we are always talking about
one thing – "adequate to your own perception", not a fantasy about
your own perception. Oh, I looked at this sunset – it's like a “war of
Worlds!" Of course, this is a “War of Worlds” and elements, this is my
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perception of the red sky! No, of course, it's your imagination, and
you know it. Your perception is that you looked at this sunset and
thought what you saw might be like a “war of Worlds."
People create obvious cognitive distortions themselves, know
and create, posing as real events and circumstances. Of course,
this comes from stupidity and lack of knowledge – from a lack of
knowledge of the subject, and as a consequence – a lack of social
knowledge, which is a responsibility. It is necessary to talk not
just about cognitive distortions, but about intentional cognitive
distortions, even if you acquire cognitive distortions yourself, and not
as a result of corrupting you with lies during the period of emotional
and intellectual maturation in childhood (although everyone more or
less had to go through it).
Science (from the Latin word science, meaning "knowledge") is a
systematic enterprise that buildings and organized knowledge in the
form of testable explanations and predictions about the universe. Of
course, "a systematic enterprise that builds and organizes knowledge
in the form of verifiable explanations and predictions about the
universe," the universe is not only the cosmos, it is we, and everything
around us.
And we tend to repeat our own mistakes as a systematic
enterprise, to build and organize our knowledge (as a set of practical
skills, though contrary to common sense) in the form of verifiable
(we also deliberately ignore their own perception) explanations and
predictions. Naturally, we use repetition both in teaching and in
associative perception. And it is absolutely obvious to us that the
untrained people whose stupidity is in the stage of cunning fool the
rest of the head.
The definition of science should be added – "not containing
intentional distortions". I propose the following wording:
Science is a systematic enterprise that builds and organizes
knowledge in the form of verifiable explanations and predictions
about the universe, free from intentional distortions.
Intentional distortions are not an incorrect application of a formal
mathematical apparatus, which can be checked and challenged and
which is ultimately amenable to computer control, it is first of all a
correct presentation of data. It should be noted that the source of

data is always the person and the data presented to them are always
the source, even if you use the devices, nothing matters to the
person until it gets into the brain of the person, at least at the present
stage of technology development. Thus, it is really about the correct
presentation of information.
Cognitive distortions of information representation and the
method of its correct representation are described by me in the article
"Technology of information representation through properties". I do
not want to introduce into the definition of science the concept of
"Technology of presenting information through properties", because
the most important component of any work is the understanding
of the author by readers, otherwise readers will not be able to use
the proposed intangible asset. No matter how high the quality of an
intangible asset is, the question of its correct application depends in
the same way on the correct understanding of the person who gets
acquainted with this intangible asset. In addition, we do not speak a
formal programming language, and in everyday languages, and are
forced to use categories that are not in the language yet, describing
their public terms, trying to find understanding.
In short, the "Technology of presenting information through
properties" is based on the fact that knowledge, as a set of skills, exist
only in the "head" of a person as a subject of Autonomous functioning,
and in this regard, all the data received by him and transmitted to
someone not can be considered in isolation from the properties of his
body and already received.
It seems very difficult, but an elementary introduction to
the information arrays, exactly as in their own understanding of
"personalization" gives an understanding of the origin of information,
which in turn makes it possible to apply completely different principles
of analysis. Personalization refers to the source of information for a
particular recipient and the circumstances in which the information
was received. In everyday language – "personalization" is: "who told
you"; "when it happened"; and so on. In databases "personalization"
provides the minimum required attributes of each record – "date
with time" and "who made the record."
Despite the complexity of the formulation, the "Technology of
information representation through properties" is easily available
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in application, although it essentially clarifies both the process of
understanding and the processes of information representation.
"Technology of information representation through properties"
makes information arrays suitable for scientific processing, but
does not exclude formal errors of each subject, but this part can be
detected and corrected by automated processing, which is impossible
today, based on the incorrectness of the object–oriented approach of
information representation.
The incorrectness of the object–oriented approach in automated
systems is that the "object" is always a product of cognitive activity
– it is a representation or assumption. As a result, models based on
the concept of "object", replace the data with pre–made conclusions.
In fact, the "object" in the physical world is determined by a set of
properties and is an integral property that allows to divide the carriers
of signs into sets. Substitution of concepts allows cognitive distortions
about reality to get into the codes of the programs themselves and
make the databases contradictory.
COGNITIVE DEFORMATION OF REALITY
Let's say that a person has a broken consciousness. Consequently,
in attempts at social rehabilitation, a person is forced to combine his
own contradictory stereotypes into a single idea. Naturally, the Union
of conflicting elements of one system of values that does not contradict
each of the elements is possible, but this system immediately
becomes dependent, it acquires problem–oriented properties. In
other words, these are no longer uniform rules, but rules depending
on the circumstances and the place of their application. The system of
values acquires the property of a living organism, it adapts, constantly
justifies its hapless owner.
Contradictory opinions of one person on different issues are
United by a theory that has no relation to reality. To create the
appearance of harmony from conflicting opinions can only fantasy,
which would be more correct to call fiction (in medical terms it is
called delirium) – a system of values that has no relation to reality. In
fact, it is a form of delirium caused by persistent cognitive distortions,
and physicians who do not suffer from social disorders themselves
have an appropriate opinion. Brad (lat. dēlīrium) is often defined as

a disorder of the content of thinking with the emergence of non–
reality painful representations, reasoning and conclusions in which
the patient is fully, firmly convinced, and that not can be corrected.
Situational contradictory assessment gives the impression of
deforming reality. The situation of changing reality is naturally
associated with the projection on interpersonal relations. So are
born the idea about the other dimension, the demons, the "cunning"
gods, aliens, higher mind.
Naturally, the results of human practice or acquire unpredictable
results, or almost guaranteed to meet expectations. We see this
clinical picture both in politics and in economies, especially in third
world countries, and in the oligarchy, which has no social desires or
social desires of exclusively "recreational" content, often bordering
on manic.
Paranoid personality disorder (from others–Greek. παράνοια
– madness) is a personality disorder characterized by excessive
sensitivity to frustrations (mental state, arises in a situation of actual
or perceived inability to meet those different needs, or, in other
words, in a situation of discrepancy of desires capacities), suspicion,
resentment, the constant dissatisfaction with others and a tendency
to attribute all to your account. So, Included in ICD–10 and DSM–5.
If, in your opinion, "something is confirmed by your life
experience", it does not mean that "something" can be followed. It
is deliberately created by the deformation of reality.
Indeed, you are well aware that our world is made up of
misconceptions. For example, you can constantly make mistakes
and be convinced that you are right, and continue to make mistakes.
So, if your internal methods of obtaining knowledge allow
cognitive distortions to penetrate into your consciousness, you are
doomed to a contradictory picture of the world, which will lead to
the creation of ephemeral values, the use of which is no more than
an excuse for your failures to obtain the expected results from your
actions.
In some ways, people are born explorers and each of us, whether
we want to or not, is engaged in bringing their own understanding
of the world around them to the existing reality.
The use of the communication social field and information space
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requires the development and application of their own (other does
not happen) strategies for the correct presentation of information
and not all successfully cope with this, especially in a situation where
cognitive distortion is transmitted from the previous generation. This
is a deeper physiological process that reconstructs the physiological
systems of the body. This gives reason to assume: "people what
they think, made of what they eat and what breathe, on principles
– inherited from ancestors." About the diseases associated with the
fact that people think is known for a long time, and today we have
the opportunity to make people mentally healthy again and perhaps
just forget about the existence of many physiological diseases.

Today we use the international distribution of labor, but we
have forgotten about social responsibility, and the egopolar
nature of social relations has launched destructive mechanisms
of confrontation, which led, in particular, to instability in Russia
and confrontation in local conflicts. It is necessary to correct
the mistake and put into practice social education and social
responsibility – a project of Social government in the concept of
Anatoly Kohan.
The international division of labour makes it possible for
every country and company that produces meaningful consumer
products and their components to participate in this process.

THE LEVEL OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT DETERMINES
THE PERMISSIBLE LEVEL OF COGNITIVE DISTORTION OF A
MEMBER OF SOCIETY
Cognitive distortions of a person create patterns of behavior and
define actions in the same way as cognitive activity of a person. Like
any actions – actions caused by cognitive distortions, lead to the result,
another thing is that these results are not expected. But it should be
noted that these results clearly correspond to the cognitive distortion
that is the cause of such actions. "Like the best, but it turned out as
always" is a formula of karma caused by cognitive distortion.
Cognitive distortions create "is not the expected person, but in
fact he himself programmed the" trouble and depriving people of
the opportunity to choose their future.
Cognitive biases embedded in social theories are no exception.
People are wrong, but the lack of will, ignoring a reasonable approach
to solving current problems, unwillingness to learn new competencies
deprive a person of the opportunity to correct his mistakes. But for
one person – it is a mistake and the fate of one person, and in a
society where the actions of one person depends on the fate of
other people – cognitive distortion have fatal consequences for the
whole society.
The level of technological development determines the
permissible level of cognitive distortion of a member of society.
Social responsibility and social education go out to determine the
viability of a society when using specific technologies.

COGNITIVE DISTORTIONS OF SOCIAL RELATIONS – THEORY
AND PRACTICE
The formula of communism: "From each according to his
abilities, to each according to his needs."
It is not necessary to deny the fact of heredity, but man is
not born at birth, man become. Knowledge of science provides
an understanding of reality, an understanding of fantasy and
responsibility in the application of technology. We know this
now, but these "important details" were missed by the founders
and practitioners of Communist ideas.
The vivid cognitive distortion of the primary slogan of
communism could well be smoothed out by adequate state
management and science. But in reality, the opposite happened.
The reason for the failure of planted ideas and social experiments
is that the placement of personnel has created an insurmountable
barrier that separates management from reality and the current
achievements of scientific thought. In short, the stupidity of
these territories prevailed over science.
But the question is not what happened, but why did it happen?
After all, the placement of personnel is not a random process.
Unlike the social scheme operating under the democratic
Constitution in the West, the Constitution of the USSR, no less
democratic and outwardly more socially loyal to every citizen,
concealed from us the real asocial scheme of social mechanisms.
The fact is that the Declaration of human rights and freedoms,
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however good and beautiful it may be, is not sufficient to realize
the freedoms and potential of human creative development.
Communist ideology ignored its polar nature of human relations.
And if the "iron curtain" at that time private property played the role
of the actual freedom of each person, the Communist principles of
social construction only declared the freedom of the citizen, leaving
him no choice of social behavior.
In the USSR, the Communist ideology did not allow lobbying the
interests of a particular person at the state level, whatever they
were, but allowed to mask private interests of the public Communist
ideology. As a result, honest and adequate people were completely
isolated from management. And what kind of science and sanity can
we talk about?
In textbooks and scientific literature in the Russian field, I observe
a very precise relation to the numerical values of the quantities
within the problems and a very free attitude to the definitions. In my
opinion, the Russian–speaking public, including the scientific, due to
the Communist past, is more focused on its own importance – the very
inflated authority that creates "creativity" in the field of increasing
bureaucracy. In the English–language scientific information space,
hypotheses and forecasts are of greater interest, a more scrupulous
attitude to experimental evidence and the accuracy of conclusions
contributes to the development of previously known knowledge and
the creation of technologies based on reality.
However, both English–speaking and Russian–speaking linguistic
audiences to some extent mix accurate data relating exclusively to
the content of models with everyday understanding (more precisely,
with everyday misunderstanding). To be even more precise – people
mix science with everyday misunderstanding and obvious cognitive
distortions.
On us dollars, as well as on the institutions of American justice, you
will see the inscription: "In god we trust", this phrase should not be
understood in a religious sense, it means – "We trust reality". Today,
this formula does not cause me doubt if the reality is understood
as the result of human interaction with the environment directly or
through known tools. A minor phrase, the layman seems – it's about
nothing. But it is the fundamental basis of knowledge. We have an

idea of reality that is inherent in our own body and the measuring
instruments we use.
All we get is the result of changing one relative to the other. We
look at the picture and decide that it has not changed, based on the
fact that time has changed.
Now let us turn to the measurement of time. Have you ever
wondered why time in our perception is always a function with an
argument that has a spatial unit of measure – a quantity that can
be reduced to a linear quantity in a three–dimensional coordinate
system (a quantity that can be converted into a function of the length
of a linear segment in a three–dimensional coordinate system)?
How do we determine the time? For example, on its own
symptomatic feel for my heartbeat, that is those or other biochemical
processes in the body or even a mechanical pulsation of the brain
blood system.
Electronic clock – we determine the counts by changing the visual
content or sound of the alarm clock, which always means some
physical impact within our own three–dimensional world.
Atomic clocks make it possible to check directly on the direct
signal, the signal with a resonant frequency from the atomic clock is
transmitted to the air. The frequency for the resonance of the cesium
atom today is defined by international agreement and is 9 192 631 770
Hertz, so when dividing the output signal by this number should be 1
Hz, or 1 cycle per second. (Atomic clocks have improved the accuracy
of time measurement by a million times compared to astronomical
methods. To date, the most accurate atomic chronometer loses one
second in five billion years). The frequency of 9 192 631 770 Hertz is
forbidden for operation of radio–electronic devices all over the world,
atomic clocks work on it.
It may seem to you that electromagnetic fields have nothing to
do with mechanical motion, you are wrong, it is the change in the
spatial position of the charges that creates an electromagnetic field
that exactly corresponds to the parameters of motion.
In fact, even the time we measure in units of length, regardless
of whether it is our body or an accurate device – roughly speaking in
centimeters.
As soon as you begin to understand the meaning of what is said,
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you immediately understand the relativity of worldviews and cognitive
distortions that abound in your consciousness.
Returning to cognitive distortions, in public relations cognitive
distortions can be as insignificant, even if they succumb to every
minute, and significant, even fatally destructive, and this despite the
fact that the "formula containing cognitive distortion", a person will
receive only once in a lifetime. The danger of cognitive distortions is
determined by their content.
Stereotypes reflect our ideas about the surrounding reality and
can have a factual, algebraic, geometric, logical and conceptual
nature, but regardless of the form of our own awareness in formal
science, it is always a formula. And in the formal representation
of the stereotype contains parental signs of their own appearance
and cognitive distortion involved in its formation. Every stereotype
obtained in the correct way is adequate. The stereotype, in the
formation of which there was a cognitive distortion is a "formula
containing cognitive distortion".
And if in the use and creation of the technologies themselves
cognitive distortions have destructive consequences associated
with the direct content of the cognitive distortions themselves, then
in the public field cognitive distortions, essential for technologies,
acquire a dual form of division of people into two social groups – into
two groups of destructive social influence. The socially important
technologies of cognitive distortions are incompatible with the
use of specific technologies and groups of technologies, or even
technical development, create social groups, inappropriately using
the technology itself. This does not mean that people are simply
against some technology, people are just the opposite – for, but in the
absence of social knowledge as a social responsibility, they begin to
apply technology methods that destroy social structures and destroy
people.
The division of groups of destructive social influence by significant
cognitive distortions is determined by two possible strategies to go
forward or to roll back. In practice these are strategies:
1. «Parrots». People, ceasing to understand what is happening, lose
the opportunity to use the stereotypes valid yesterday because
they do not lead to the expected results. But they keep repeating
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them like parrots because they have no alternative.
2. «Rats». Understanding the futility of repeating the learned invalid
"truths" and the lack of a working alternative social strategy
makes active people turn their attention to the Orthodox, even
if already
3. invalid values, which, for example, today include: inadequate
property needs; the desire for financial enrichment
incommensurable with social desires; violence against other
members of society; social parasitism and bureaucratic growth.
People who lack technical knowledge and the accompanying
technical knowledge of social knowledge simply just no choice, they
are already immersed in lies. The situation is aggravated by the fact
that they had lived with this delusion in General before, but they
simply did not know about it, because their cognitive distortions were
insignificant yesterday, but with the advent of new technology, the
world has changed so much that their current delusions and lack of
knowledge have become dangerous for themselves and for others.
It should be noted that the mechanism for the return of the state of
adequacy to the members of society also exists, but it does not exist
as a social force, it exists as knowledge that must be distributed to
the social environment in the same natural way as new knowledge is
distributed in social environments – before technology is distributed.
First thought and only then have made.
The proliferation of technology without its own participation
creates a cult of "cargo", which is in fact forced or targeted parasitism.
The gap and absence, or altered strategy is not the goal of active
adequate human too does the parasite.
SOCIAL GROUP "PARROTS".
People belonging to the social group with the behavior of "parrots"
are forced to remember and say the "right" words, not understanding
what they do to perform a particular social function irresponsibly, but
sometimes quite effectively participating in the creation and use of
technology.
SOCIAL GROUP "RATS".
People belonging to the social group with the behavior of "rats",
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understand the presence of disorientation, but do not understand as
disorientation with causes and consequences, and identify failures
in public relations and see the possibility of using them for personal
purposes. Why in personal, but because they do not see effective
mechanisms of harmonization with public goals, to be more precise,
they understand that the existing mechanisms of regulation in the
public interest have begun to work inadequately, and there is nothing
else. Orientation to achieve personal goals immediately becomes
greed, mechanisms based on misinformation begin to work, there is
personal inadequate competition, a field for emotional and physical
influence, a distorted understanding of power, imposed services,
ethical norms disappear and so on.
"Rats" are localized in the controlled territory, destroying their
own kind and members of the social group "parrots", depriving them
of access to the satisfaction of not only creative, but also natural, vital
needs.
This situation occurs not only in areas under post–Communist
influence, but in all areas where cognitive distortions are common,
incompatible with the current level of technological development.
THERE MAY BE MANY OPINIONS, BUT THE REALITY IS ONE
Each of us probably had to deal with situations where people
have different opinions about the same phenomenon, process or
event. Often, we do not pay attention to this, and it does not bring
inconvenience to social relations, if the cognitive distortions of the
parties do not conflict with the content of the technologies used, that
is, they are beyond the vital social knowledge for society.
But everything changes when we start talking about tomorrow and
the technologies of the future. People with different opinions enter
into a dialogue aimed at finding adequate reality of technological
solutions and strategies. At this point, the reality factor turns on.
One single common reality unites our efforts to study it, and this is
what happens when we are able to use our minds to communicate
with each other. That's when we're physiologically and emotionally
complete.
People will always find a common language, if not lie to each
other (deliberately mislead each other). Moreover, having different,
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competitive opinions on the tactics of solving problems and being
United by the ultimate goal, they will inevitably become like–minded.
In adequate social relations, neither war, nor meaningful social
conflicts, nor the production of weapons, nor dirty technologies are
possible. But adequate social relations require a system of adequacy
control. Help from a psychiatric clinic is clearly not enough, and one
psychiatric control not enough.
Must social education, the social organization of creativity, to
technological developments, the collection and systematization
of established open an intangible asset, control competencies and
providing access to performance of social desires, which allow its
competence.
Intangible asset creation and training system for the manufacturing
sector, creating the necessary material benefits for the whole
society is called by me "Social government". The concept of «Social
government» in the version of Anatoly Kohan can be found on the
websites www.kohan.ru, www.russia–school.com and in the materials
of the all–Russian newspaper "Modern school of Russia".

Information source:
1. www.kohan.ru
2. www.russia–school.com
3. http://science.russia–school.com/newspaper.html
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Аннотация:
Номенклатура дел в реальности
далеко не всегда дает возможности
учесть многие особенности при
комплектовании бумажных
документов в дела и в еще большей
степени не дает реализовать
все возможности электронного
документооборота. Возникает
множество проблем, прежде
всего в отношении приемлемой
систематизации, организации
подготовки к хранению и
поиска документации, особенно
документов массового характера:
производственной, научно–
технической, конструкторской
документации, бухгалтерских
и финансовых документов и
др. Некоторые исследователи
и практики считают, что с
помощью традиционных методов
документооборота и номенклатуры
дел решение этих проблем сильно
затруднено.

Annotation:
The nomenclature of cases in
reality does not always make
it possible to take into account
many features when completing paper
documents in the case
and even more does not
realize all the possibilities
of electronic document
management. There are many
problems, especially with regard
to acceptable systematization,
organization of preparation for
storage and retrieval of
documentation, especially
documents of mass character:
production, scientific and technical,
design documentation, accounting
and financial documents, etc. Some
researchers and practitioners believe
that using traditional methods
of document management and
nomenclature of cases the
solution to these problems is very
difficult.

Ключевые слова:
Традиционный и электронный
документооборот, значение, место.

Keyword:
Traditional and electronic document
flow, value, place.
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НОМЕНКЛАТУРА ДЕЛ ИЛИ КЛАССИФИКАТОРЫ
ДОКУМЕНТОВ?
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
В организации процесса управления документами в учреждениях и на предприятиях немалую роль до настоящего времени
играет номенклатура дел. Вопрос о роли и месте номенклатуры
дел в современном документообороте становится все более актуальным в связи с развитием и внедрением новых технологий
в документационном деле. Бумажный документооборот постепенно вытесняется электронным, уходит в прошлое и все меньше соответствует современным формам и условиям деловой
деятельности. В связи с этим возникает вопрос о том, есть ли будущее у номенклатуры дел, с самого своего возникновения и до
недавнего времени предназначенной для работы с бумажными
документами: их систематизацией, отбором, формированием в
дела. Можно ли говорить о том, что в своем традиционном виде
она сохранит свое значение и место в современном делопроизводстве?
Рассмотрим определение номенклатуры дел. Номенклатура
дел – систематизированный перечень дел, образующихся в деятельности организации, с указанием сроком их хранения. [10,
с.54] Формуляр номенклатуры имеет обязательную унифицированную форму. Номенклатура дел содержит такие реквизиты
как наименование организации, название вида документа (Номенклатура дел), заголовок (на _____ год), гриф утверждения,
текст [8, п.4.18., приложение 25]. Текст составляется по табличной
форме и состоит из двух частей:
1) основной части, которая имеет графы для заполнения и подразделена на разделы с указанием их названий;
2) итоговой записи о категориях и количестве заведенных дел,
подпись, гриф согласования.
В графах: в первой – проставляется индекс дела, во второй –
записывается заголовок дела; третья графа заполняется в конце
календарного года, когда становится известным количество томов или частей каждого дела, четвертая графа со сроками хранения дела заполняется на основании Перечня документальных
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материалов с указанием сроков хранения, в графе «Примечания»
проставляются отметки о передаче дел в архив, об уничтожении
дел с истекшими сроками хранения, о переходящих делах, о лицах, ответственных за формирование дел, о заведении электронных дел и др.
Номенклатура дел, построена на системе строго ранжированной классификации. Она имеет несколько уровней, построенных
по принципу последовательного подчинения. К примеру, в номенклатуре дел организации такими уровнями являются: структурное подразделение (наименование раздела) – дело – документ. И хотя, она может быть построена по функциональному,
производственно–отраслевому принципу, это не меняет сути
подхода. В каждом учреждении, организации и на предприятии структура номенклатуры дел определяется, в соответствии
с уставными документами (утвержденной структурой, штатным
расписанием, классификатором структурных подразделений,
производств), местом каждого структурного подразделения в организационной структуре, определяющей место хранения документа [8, п.2.11., 4, п.1.1.1.1.]. При этом утвержденная номенклатура дел имеет априорный, как бы заранее спланированный,
но нормативный характер, хотя многие слагаемые ее будущего
наполнения неизвестны. То, как систематизировать документы
в дела в делопроизводстве организации, внутри структурного
подразделения, или документального комплекса – на практике
зависит, во многом, от квалификации и опыта составителей номенклатуры дел. Правила при этом лишь неукоснительно требуют обязательного выделения в разные дела документов с разным
сроком хранения.
Отсюда понятно, что номенклатура дел в реальности далеко не всегда дает возможности учесть многие особенности при
комплектовании бумажных документов в дела и в еще большей
степени не дает реализовать все возможности электронного документооборота. Возникает множество проблем, прежде всего
в отношении приемлемой систематизации, организации подготовки к хранению и поиска документации, особенно документов
массового характера: производственной, научно–технической,
конструкторской документации, бухгалтерских и финансовых

документов и др. Некоторые исследователи и практики считают, что с помощью традиционных методов документооборота
и номенклатуры дел решение этих проблем сильно затруднено.
Еще К. Г. Митяев, один из классиков документоведения, отмечал
трудности при использовании номенклатуры дел на практике, ее
негибкость, определенную заданность. «Практические работники административного делопроизводства и архивов – писал он
– все настойчивей высказывают требование доводить качество
номенклатур дел до уровня, который совпадает с описью документальных материалов, сдаваемых из делопроизводства в архив учреждения. Если названия дел, их число, последовательность в описи повторяли бы номенклатуру дел и последняя, таким образом, представляла бы не только план, но и его полное
осуществление в виде описи материалов, то составление описей
было бы излишним» [с.97]. Высказывания по поводу трудностей,
возникающих при применении номенклатуры дел, можно встретить и у современных специалистов и пользователей [2]. В них,
в частности, указывается на многообразие факторов обусловливающих разнообразие признаков классификации некоторых видов массовой документации: финансово–бухгалтерской, производственно–технического профиля, которые трудно учесть даже
в качественно составленной номенклатуре дел. Отмечается, что
«при поиске по номенклатуре дел невозможно быть уверенным,
что отобраны все папки, в которых могут содержаться нужные
документы»; «много проблем, как при формировании номенклатуры дел, так и в процессах документооборота, возникают у организаций с превалирующей проектной деятельностью, имеющих
так называемую матричную структуру». Как замечает специалист
по управлению документами О. Г. Подолина по поводу классификации бухгалтерских и финансовых документов «основная сложность в решении данного вопроса заключается в том, что одни и
те же документы необходимо классифицировать по разным признакам на различных этапах их жизненного цикла», т.е. их прохождения в документообороте. Это приводит к необходимости
создания нескольких номенклатур дел, составленных по разным
признакам систематизации документов. Один и тот же документ
приходится хранить одновременно в нескольких делах [7, с.27–
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28]. Все это ведет к резкому увеличению документооборота. Нечеткость деления приводит к увеличению в несколько раз объемов хранения документации.
Кроме того, составление номенклатуры дел, как уже отмечалось, это уравнение со многими неизвестными. «Мы не знаем
заранее – не без основания замечает по этому поводу О. Г. Подолина – ни всех видов документов, которые будут применяться в
деятельности организации, ни всех видов вопросов, по которым
придут письма, ни списка организаций, с которыми придется
иметь дело» [7, с.35]. Хотя в номенклатуре дел предусмотрена
возможность оставления резервных номеров, но этот метод мало
эффективен в отношении массовой документации, особенно в
современных условиях документационной деятельности, отличающейся интенсификацией документооборота, динамичностью
изменений в процессах управления документами.
При составлении номенклатуры дел возникают и серьезные
проблемы, связанные с определением сроков хранения документов. Как правило, за основу деления берутся статьи по Перечню документов с указанием сроков хранения (иногда недостаточно точно подобранные формирующими дело сотрудниками, или
отобранные с отметкой «ЭПК»), так как при формировании дел
необходимо исходить из срока хранения [6]. Но в дальнейшем
это вызывает трудности, в связи с необходимостью переформирования дел, при поиске нужного документа по номенклатуре
дел. Например, в делах с «перепиской по основной деятельности» или с «приказами по основной деятельности» очень трудно
найти переписку с необходимой в данный момент конкретной
организацией, или нужный приказ по какому–то вопросу деятельности организации при неопределенности содержания заголовка и срока хранения дела. Придется составлять и привлекать
для поиска нужного документа подробно расписанные внутренние описи дел, а дела эти могут начитывать многие тома.
Такая ситуация с ведением номенклатуры дел становится особенно проблемной, затруднительной в ситуациях с документами
массового характера при переходе к электронному документообороту и электронному архиву. При ведении электронного документооборота номенклатура дел не дает возможности быстро и

напрямую выйти непосредственно на формуляры и тексты электронных документов, осуществить их поиск и ознакомление с
конкретными документами, получение их копий, минуя посредническую миссию номенклатуры дел, организующую в делопроизводстве формирование документов в дела. Возникают сложнейшие проблемы учета при формировании электронных документов в дела, отборе их на хранение, указании сроков хранения,
составлении описей дел, комплектовании архива в организации,
использовании документов.
Представляется актуальным обсуждение вопроса, применительно к электронному делопроизводству, об использовании более гибкой, чем номенклатура дел системе классификационных
справочников, включающей совокупность отдельных локальных
классификаторов (по видам документов, вопросам, темам, датам,
месту создания, корреспондентам и т.д.). Хотя номенклатура дел
одной из своих ипостасей и представляет собой претендующий
на универсальность классификатор документов, но он не является всеохватным: и типовая, и примерная, и даже индивидуальная номенклатуры дел не могут предусмотреть все изменения в
функциях и структуре организаций и появление новых групп документов в быстро меняющемся современном мире документов.
В то время, как на основе совокупности локальных классификаторов документов могли бы формироваться при необходимости и
более дифференцированные схемы индексирования в виде различных каталогов, рубрикаторов, картотек. Они бы позволили автоматизированной информационно–поисковой системе вывести
потребителя документной информации быстро и напрямую на
нужные формуляры и тексты документов по определенным видам и категориям документов, в соответствии с заданными параметрами, а также, в случае необходимости, и определять сроки
их хранения (по перечням документов с указанием сроков хранения) в автоматизированном режиме.
Если посмотреть на историю возникновения номенклатуры
дел в советском делопроизводстве, то обнаруживается интересный факт: она более всего обязана своим происхождением
именно классификаторам документов. Еще с 1920–х годов, когда
стали создаваться первые советские классификаторы докумен-
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тов (классификатор служебных документов Народного комиссариата путей сообщения и др.), а также и позднее, предпринимались попытки составить классификаторы таким образом, чтобы
на их основе можно было легче создавать номенклатуры дел. В
1939 г. была введена в действие «Систематическая таблица научной и деловой документации делопроизводства учреждений
Академии наук СССР (классификатор вопросов)». На основе этого
классификатора каждое учреждение Академии наук составляло
номенклатуры дел. Дела получали индексы на основе классификатора. Отдельным документам при регистрации присваивались
индексы также согласно классификатору. Такое единство индексации значительно облегчало справочную работу по документам
и формирование дел.
Еще одним важным источником происхождения номенклатуры дел были Перечни документов. С 1936 г. в центральных учреждениях начали создаваться перечни документальных материалов с указанием сроков их хранения. Создание таких перечней имело большое значение для упорядочения хранения документальных материалов в делопроизводстве и архиве. Опыт,
накопленный в ходе составления ведомственных перечней, дал
возможность Главному архивному управлению в 1943 г. создать
«Перечень типовых документальных материалов, образующихся
в деятельности учреждений, организаций и предприятий СССР».
Таким образом, при движении вперед иногда важно обратиться
к истокам.
Именно классификаторы по своей природе более всего
адаптированы и предназначены для автоматизации работ с документами. Работа в этом направлении приобретает все больший
масштаб. В документационном и архивном деле традиционно
большое внимание уделяется классификации документной, архивной информации.[9] Архивисты в ходе разработки ряда АИПС
вели большую работу по созданию классификаторов документной информации.
Рассмотрим имеющиеся определения классификаторов. Одни
из них носят более общий характер. Классификатор – систематизированный свод наименований объектов классификации, признаков классификации и/или классификационных группировок и

их кодовых обозначений; [10, с.43] Классификатор документной
информации – обобщенное название классификаторов, объектом классификации в которых является информация, содержащаяся в официальных документах.[10, с.43–44] Есть и более сжатое,
специальное определение. Классификаторы – это нормативные
документы, которые содержат перечень наименований документов и их кодов в систематизированном виде [5, с.3]. Из приведенного набора определений видно, что классификаторы позволяют
при систематизации, отборе, обработке и поиске использовать
специальные коды, которые присваиваются документам. Тем самым классификаторы упорядочивают многообразие форм, упрощают обработку, контроль, учет и систематизацию документов.
Все классификаторы (а также методические документы по их
разработке) составляют Единую систему классификации и кодирования технико–экономической и социальной информации
(ЕСКК ТЭИ). В настоящее время действует более 30 общероссийских и более ранних общесоюзных классификаторов. По области
действия классификаторы подразделяются на общероссийские,
отраслевые и классификаторы предприятий.
К сфере делопроизводства относят, как правило, следующие
общероссийские классификаторы:
• Общероссийский классификатор управленческой документации (ОКУД);
• Общероссийский классификатор предприятий и организаций
(ОКПО);
• Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОКПДТР).
Применительно к задачам работы с архивными документами
был разработан Единый классификатор документной информации Архивного фонда Российской Федерации. М., 2007.[2]
На этой базе возможно дальнейшее развитие и дифференциация отраслевой системы классификации документной информации для организаций и предприятий, что, по–видимому, является
одной из первоочередных задач документалистов и архивистов.
Каждая организация и предприятие могла бы разрабатывать
собственную конкретную, индивидуальную схему классификационного деления, исходя из сферы деятельности, функций и за-
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дач, присущих конкретной организации и зафиксированных в ее
уставных документах, привлекая имеющиеся у них виды классификационных справочников (каталогов, картотек, и др.).
В этом случае мы имеем дело уже не с составляемым и корректируемым буквально вручную перечнем заголовков дел, а с
гораздо более информативной и гибкой базой данных, формируемой главным образом автоматически, по мере открытия в системе электронного документооборота тех или иных рубрик классификационной схемы. Постепенно бы уменьшилась довольно
трудоемкая и усложненная на практике роль номенклатуры дел
в многоэтапном процессе формирования дел и комплектования
архивов организаций и предприятий.
Большим препятствием на этом пути может служить то обстоятельство, что некоторые локальные системы классификационного деления в организациях и на предприятиях, например, классификаторы по тематике, трудно ранжировать. Сложно предусмотреть и систематизировать все варианты и разновидности тем и
вопросов, возникающие в каждом конкретном случае. Но, имеющаяся к настоящему времени база классификации документной
информации, позволяет начать работу по ее дальнейшему развитию и дифференциации. В частности, разработанный специалистами архивной отрасли Единый классификатор документной
информации Архивного фонда Российской Федерации (М., 2007),
включающий 32 раздела по самым разнообразным областям тематики, может служить классификационной базой для дальнейшего развития системы. Классификатор, как признают специалисты, открывает новые возможности «для тематического поиска
на внутри – и меж фондовом уровнях» [2,с.98] и, добавим, для
систематизации документальных комплексов.
Работу по созданию локальных схем классификационного
деления на местах в организациях можно вести, привлекая и
адаптируя имеющиеся предметные тематические и другие виды
каталогов и картотек, формирующихся не только в государственных и муниципальных архивах страны, но и в архивах крупных
организаций и предприятий. Современному программному обеспечению, думается, под силу справиться с проблемой создания
взаимосвязанной на всех уровнях системы классификационного
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деления, позволяющей проводить отбор и экспертизу ценности
конкретных комплексов документов, многоаспектный информационный поиск в рамках автоматизированных поисковых систем
на базе документальных и архивных фондов организаций. Конечно, это уже предмет отдельного разговора для специалистов по
АИПС. Во всяком случае, проблема выбора существует. Видимо,
номенклатура дел еще долго сохранит свое значение в качестве
основного классификационного инструмента переходного периода, особенно в целях отбора документов на бумажном и других носителях для архивного хранения. Но необходимость начала
серьезной работы по разработке для организаций и предприятий систем классификационного деления, способных составить
конкуренцию и альтернативу в электронном документообороте
традиционной практике ведения номенклатуры дел, в условиях
внедрения в современное документационное дело автоматизированных технологий, вполне назрела. Она является одним из
вариантов выхода на новый уровень управления документами в
области комплектования и использования документальных и архивных фондов организаций.
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ОТКРЫВАЕМ КОНТИНЕНТ ЕВРАЗИЯ
Разделять соотечественников на «своих» и «чужих» – хорошо
знакомая и даже привычная модель в нашем обществе. Держимся мы в основном в орбите первых и противопоставляем
себя вторым.
Возможно поэтому российское общество и не воспринимается
как нечто цельное, а как перманентное поле боя, разделяемое
турниром амбиций, конкуренции «нас» с «ними».
После революции 1917 года русское общество было разделено на «красных» и «белых». Именно эти два лагеря представляли
собой наиболее известные линии национальной идеологии. Однако, кроме этой пары был и Третий Путь: не красные и не белые,
а «евразийцы».
Белые видели в большевиках "слуг антихриста", "сатанистов".
Красные относились к антисоветским элементам как к "представителям буржуазных слоев", "реакционерам", "реваншистам".
Все было предельно понятно и предельно просто. В какой–то момент показалось, что "белая" идея проиграла окончательно, но
не так давно мы пережили грандиозный крах большевистской
конструкции и неожиданный всплеск почти забытых "белых" настроений. Оказывается, даже такая внушительная победа, как
Октябрьская революция не стала последним словом в русской
истории, хватило 70 лет для того, чтобы потерпели крах и радикальные большевики, и радикальные антисоветчики.
Но были еще и Третьи: не красные, и не белые. Сами себя они
называли "евразийцами". Они поняли безысходность противостояния двух сил внутри одной страны. Возможно, некая духовная
интуиция правильно подсказала им, что истинным может быть
только синтез, нечто третье. В 90–е годы ХХ столетия пробуждается интерес к евразийству, что не было случайным. Речь идет
не об историческом курьезе, идеологическом движении в эмиграции, которое постепенно сошло на нет. Речь идет о свежей,
все еще авангардной, новаторской идеологии, о новом духовном
и геополитическом строительстве, о выборе типа своей государственности, своего мировоззрения. Поэтому к евразийству обратились разнообразные силы в нашем обществе, независимо от
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их политической и мировоззренческой специфики. Именно евразийцы первыми обратились к геополитике как к науке, чрезвычайно важной для формирования мировоззрения, политической
идеологии и даже культуры. Именно они создали школу русской
геополитики.
Но время не стоит на месте. В новом веке мы наблюдаем много попыток самых разнообразных преобразований и новаций.
Когда–то непримиримые противники, в основном на уровне
мнений и идей, каким–то странным образом стали пересекать
границу между солидным, стабильным консерватизмом одних и
более легковесным либерализмом других, а сама граница стала
почти прозрачной, сквозь которую прекрасно видна целая популяция идейных гибридов – «консервативных либералов» и «либеральных консерваторов», а упертость и неистовость в отстаивании той или другой идейной ориентации объявлены уделом
маргиналов.
Почему–то считается, что консерватор – это опора режима, в
том числе его персонального олицетворения, вместе с окружающей такое «олицетворение» элитой. И тем не менее, все попытки
рационально осмыслить традиционный русский консерватизм и
сделать из него своего рода «кирпичики», которые можно было
бы задействовать в строительстве какой–либо конструктивной
программы развития – выглядят более чем наивными.   Это так
же верно, как и неизменность представлений о противопоказанности для России многих западных порядков. А потому консерватизм, – это своего рода силовое поле, в пространстве которого
жила и продолжает жить значительная, если не подавляющая
часть нашего общества. Эту особенность национального менталитета следует учитывать, сверять с ней любые задумки и начинания в области государственной политики. Многие эксперты
продолжают настаивать на непременном сохранении за Россией
имиджа европейской нации, причем любой ценой. При этом они
закрывают глаза на реальные аспекты нашей истории.
Разве Россия не забирала в XVIII и XIX вв. в свой состав части
восточноевропейских территорий — Прибалтику, Украину, Крым,
Белоруссию, Бессарабию, Финляндию, наконец, Польшу. Россия
упорно боролась за роль европейской силы, за изживание «до-

петровского» состояния континентальной страны, не имеющей
выходов в мировой океан, оторванной от морских торговых путей и тем самым от мировых центров. Поэтому имело смысл участвовать в Семилетней войне, где сражались Россия, Франция,
Австрия против Португалии, Пруссии, Англии(Россия вступила в
войну в 1757 г., армия под командованием Апраксина одержала победу в сражении при Гросс–Егерсдорфе, в результате чего в
1758 г. к России была присоединена территория Восточной Пруссии, Кенигсберг впервые стал русским городом).
Наши «западники» никогда не желали признаться в том, что
именно в качестве европейской нации Россия не вполне сочетается с Европой и европеизмом хотя бы по своей огромности, не
говоря уже о многом другом.
Однако, политический истеблишмент Запада очень рано осознал связь русской «европомании» с исходящей от нее угрозой,
приписав Петру I скрытую мечту о завоевании Европы, пусть даже
не им самим, а его потомками.
Можно давать различные оценки воздействию «западничества» России на различные стороны ее цивилизации. Можно долго перечислять те евро–подобные новшества, которые благоприятно вошли в российское общество благодаря такой ориентировке. Но ведь был и массовый отток русского крестьянства за Урал,
начавшийся сразу после отмены крепостного права, что обнаруживает роль крепостничества в поддержании прозападного хозяйственного направления России по второй половине ХIХ века.
И все же самыми драматичными в российской истории велико–имперского периода оказались те события, когда стремление
России в Европу вызвало ответный ход с той стороны. Так было,
когда первая мировая война, вызванная в числе всего прочего и
русским походом в защиту Сербии, (оказав Сербии и Герцеговине защиту и освобождение от власти Турции, Россия получила на
востоке балканский кризис, переросший в 1877 г. в войну с Турцией, в результате чего после заключения Сан–Стефанского мирного договора Сербия, Румыния и Черногория стали независимыми, а Россия получила Баязет, Батум и Ардаган) закончилась в
итоге революцией, а затем позорным и страшным Брестским миром, с приходом Германии впритык к границе России. Так было
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и тогда, когда СССР выступил заодно с Третьим рейхом в уничтожении версальской кордонной системы, не дававшей Германии
права иметь полноценную армию и флот, что в конечном итоге
и привело страну в лобовое столкновение с сильнейшей страной
Европы, став спусковым крючком к плану "Барбаросса". А если
бы победа оказалась не за нами?
Как хорошо известно, история не знает сослагательного наклонения.
В наши дни призывы слиться с "мировым цивилизованным сообществом" продолжают настойчиво звучать, вплоть до совсем
уж экстремальных мечтаний о выделении из западного фланга
необъятных просторов родины "маленького европейского государства", которое бы оказалось «small and beautiful». При этом
никто не дает себе труда объяснить участь остальных, не столь
привлекательных территорий.
А как же быть с «евразийством»?
Идеологами этого направления Азия рассматривалась как база
для наступления на Запад. В этом смысле классическая евразийская доктрина, сложившаяся в 1920 годах, была вполне законным
порождением тогдашних геополитических обстоятельств, когда
Россия, отодвинутая от Европы, смогла удержать в руках Среднюю Азию, победив басмачей, тем самым грозя через Сибирь
европейским, прежде всего британским сферам влияния в азиатском мире. Здесь евразийство подсказывало России, где искать
союзников против «романо–германского шовинизма», что в общем не ново, — еще Павел I предполагал вторгнуться в Индию и
поднять ее народ на борьбу с колонизаторами Великобритании.
Были попытки представлять Россию, ее государственный генотип через синтез "леса" и "степи", для защиты от гегемонии "Океана". И евразийцами считалось возможным относить к русскому
пространству всю зону пустынь с замахом и на китайский Синьцзян (автономный район Китая, площадью 1 млн. 743 441 квадратных км., что нисколько не смущало авторов). Отрицая всякую
пользу России от Тихого океана, одобрялось и предполагалось
не только завоевание причерноморских земель и проливов (что
дало бы контроль над Черным и Средиземным морями), но в
будущем и прорыв к Персидскому заливу, а к началу 3–го тысяче-

летия вообще предполагалось заполнение всего евроазиатского
континента культурой "России–Евразии", с вытеснением культуры европейской в Северную Америку.
«Европа для России есть не более чем полуостров старого материка, лежащий к западу от ее границ». Подобные идеи и мнения изложил один из основоположников и теоретиков евразийства П. Н. Савицкий (1895–1968) в своей работе «Россия между
Европой и Азией: Евразийский соблазн» (переиздана в изд. «Наука», 1993).
Эксперимент евразийцев был интересен попыткой разделить
слитые в российской геополитике исторически западно–центристскую и континентальную установки. Предполагалось принять
вторую, отказавшись от первой. Но эксперимент не удался, так
как противоборство с Европой в конце концов сводилось к идее
аннексии ее территорий в ходе строительства Россией "единого
" континента. Провозглашая самооборону "континента" от "океана", евразийская доктрина тем самым призывала к новым завоеваниям.
"Новые правые" начала 90–х, немало почерпнувшие у евразийцев, избрали почву более надежную. Они преобразовали
изоляционистский анти–европеизм П.Н. Савицкого и других евразийских предшественников в "анти–атлантизм". Но в чем они
преуспели более всего, это в демонтаже СССР. Здесь решающую
роль сыграла конкуренция двух проектов российской государственности, представленных Горбачевым и Ельциным. Беспрецедентна в истории быстрота, с которой основной народ империи
не только принял и согласился с возможностью своего вычленения за счет резкого уменьшения своего геополитического пространства, но и реализовал эту возможность.
Смысл идущих процессов на первых парах затушевывался западо–центристским либеральным мифотворчеством. Беловежские
соглашения «заслужили» множество приветствий и поздравлений
от либерально–интеллигентских кругов, по причине "отделение
России от Азии". Сегодня произошедшее можно сформулировать
подобным образом: Россия, покидая «территории», которыми
владела не одно десятилетие, отошла в свои пределы, дистанцировавшись от бывших своих этно–евроазиатских территорий.
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С позиций сегодняшнего дня представляется законченным более чем 300–летний велико–имперский западно–центристский
цикл российской истории. Суждено ли России будущего вновь
расшириться и распространиться, «расправит ли крылья» ее двуглавый орел, иначе зачем ему вторая голова, смотрящая на Восток? Но произойдет это уже при ином состоянии мира. Пока же
предстоит перезапуск российской европейской политики.
На протяжении последних более чем 300 лет, несмотря на
продолжавшееся территориальное продвижение на Восток,
наша элита по большей части полагала свою страну частью, пусть
даже периферийной, но Европы. В Европе такое стремление благосклонно подпитывали, пытаясь получить и часто получая от
стремящегося в «евро–клуб» кандидата экономические и политические уступки. Можно считать полностью провалившимися
попытки поздней советской и ранней российской элит «стать своими» в этом элитном клубе, попытки играть по предложенным
им правилам.
На идеологическом уровне старообразные анти–европейские
евразийцы были оттеснены относительными западниками. Некоторые из них стали заявлять, что «Россия не Европа», другая часть
элиты стала утверждать, что Россия и есть настоящая Европа, а
Евросоюз – нет. Третья часть, не идя столь далеко, стала считать
разумным курс на временную культурную и политическую отстраненность от Европы. Вопрос об идеологическом и культурном самоопределении России окончательно не определен, и когда это
произойдет – непонятно.
Россия пытается самоопределиться как центральная евразийская или, возможно, как северная евразийская держава. Евразия
в российском современном геополитическом представлении
включает и Запад континента, чего не было в построениях прежних советских и российских евразийцев.
Нельзя не сказать об одной, быть может важнейшей проблеме: большинство высокотехнологичных отраслей невозможно
развивать, ориентируясь преимущественно на собственный рынок. А без этого развития страна не вырвется из второсортного
состояния аутсайдера. Технологические альянсы необходимы,
потому что многие возможности и так уже упущены, кроме того,

никто не отменял опасности и риски, возникающие при происходящей сегодня политизации мировой экономики.
Есть одно важное направление российского внешнеполитического и военно–политического участия в делах Азии и Тихоокеанского региона. В регионе наметился выход на поверхность
многих застарелых конфликтов, вместе с этим значительно усилилась американская политика сдерживания Китая и не только:
проблемы вокруг Кореи, Северной и Южной, стремления играть
на противоречиях и опасениях региональных игроков, – все это
создает запрос на конструктивное участие России как опытного,
дипломатически сильного и дружественного большинству стран
участника. Усиливает этот запрос и отсутствие развитой и стабильной системы безопасности в этом обширном регионе.
Россия как вторая ядерная держава может стать поставщиком
безопасности за счет стратегического сдерживания, а в будущем и
через трехсторонний диалог Россия – Китай – США, если эти страны дозреют до осознания его необходимости. Продолжающийся
кризис и нарастание проблем в «старом свете» объективно толкает многих к пересмотру оказавшейся не очень продуктивной
политики в отношениях с Россией. В настоящее время евразийство предлагается опять рассматривать как идеологию и новую
парадигму возрождения России, как пример для утверждения
меж цивилизационных отношений в глобальном мировом сообществе. П.Н. Савицкий считал Евразию своеобразным сообществом „братства народов”, имеющим свои корни в вековых
соприкосновениях и культурных слияниях народов различных
рас — от германской (крымские готы) и славянской до тунгусско
– маньчжурской, через звенья финских, турецких, монгольских
народов.
Это „братство народов” выражается в том, что здесь нет противоположения „высших” и „низших” рас, что взаимные притяжения здесь сильнее, чем где–то еще. Обо всем этом сказано в работе «Географические и геополитические основы евразийства»,
которую П.Н. Савицкий опубликовал в 1933 году в немецком журнале «Orient und Occident».
Будущей формой государственного устройства России евразийцы видели федерацию, в которой должна существовать полная
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культурная автономия российских народов, не испытывающих
друг к другу враждебных чувств, национального превосходства и
сепаратизма. Равенству национальностей в качестве важнейшего
компонента отводилась особая роль, что всегда подчеркивалось
евразийскими мыслителями в их социальном проекте.
Национализм каждого отдельного народа Евразии, по замыслу её теоретиков должен был комбинироваться с национализмом обще евразийским. Каждый гражданин евразийского государства должен сознавать не только то, что он «принадлежит
к такому–то отдельному народу (или к такой–то разновидности
такого–то народа), но и то, что самый этот народ принадлежит к
евразийской нации», считали они.
Насколько эти планы смогли реализоваться на территории
СССР уже известно, но реальность ставит подобного рода проекты под вопрос, на который ответа пока нет.
Евразию можно представить как проект с установкой на сохранение своего самостоятельного пути в мировой истории — не
склоняясь ни в сторону Запада, ни в сторону Востока. Искать и
находить, стремиться и бороться за свое место под солнцем – реальная перспектива для современного государства и Запада, и
Востока. Кто выйдет победителем покажет время.
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СОЮЗ СЕМЬИ И ШКОЛЫ В ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ
Организация взаимодействия школы и семьи
Опыт взаимодействия семьи и школы сложился в советском
периоде, когда существовал и обеспечивался государственный
заказ на обучение и воспитание детей. Профессионально подготовленные учителя, обязательные учебные программы, наличие
необходимых условий и средств обучения, государственный контроль и официальная поддержка обеспечивали школе бесспорное главенство в отношениях с семьей.
Школа определяла все параметры жизни школьника, подчас
не изучая мнения и пожелания родителей и обучающихся. От семьи требовались только безусловная поддержка воспитательных
и образовательных программ школы, посильная помощь детям в
учебе, контроль за их поведением, регулярное посещение родительских собраний.
Перемены в социальной и экономической жизни общества за
последние несколько десятилетий, привели к существенным изменениям и в системе российского образования, и в институте
семьи. Однообразие советской школы сменилось современным
разнообразием гимназий, лицеев и других типов школ. Внутри
одного образовательного учреждения возникли уровни и профили образовательной и развивающей деятельности, расширилась
сфера услуг системы дополнительного образования. Это повысило интерес к системе образования, обеспечило семье реальные
возможности выбора образовательного учреждения и набора
предоставляемых им образовательных услуг.
Одновременно произошло заметное расслоение общества
по социальным и экономическим показателям. Родители, соответственно материальным и социальным возможностям начали
осмысливать специфику своих образовательных потребностей и
формировать собственные требования к образованию и воспитанию детей. В результате школа оказалась в центре критического
внимания родителей, СМИ и общества в целом.
Всё это привело к объективной необходимости пересмотра ролей в отношениях семьи и школы, в системе их взаимодействий
в образовательном и воспитательном процессе. В настоящее

время становится все более очевидным, что решать задачи воспитания и обучения, проблемы социализации ребёнка возможно только при объединении усилий семьи и школы. Приведение
взаимоотношений и взаимодействий семьи и школы на уровень,
адекватный новым требованиям и возможностям, является актуальной задачей для любого образовательного учреждения.
За последний год система образования в России претерпела
существенные изменения. Был принят федеральный государственный образовательный стандарт. Впервые в материалах
стандарта расставлены акценты на вопросы, о которых раньше
либо не говорилось вовсе, либо говорилось в контексте внеурочной деятельности обучающихся. В материалах ФГОС прямо
указывается на «участие обучающихся, их родителей (законных
представителей), педагогических работников и общественности
в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды».
С принятием Закона Российской Федерации “Об образовании”
возникли предпосылки для равноправного, творческого, заинтересованного взаимодействия семьи и школы. Это выражается в
ориентации на государственно–общественное управление образованием, праве на существование всех форм образования, в том
числе семейного, в обновлении содержания обучения и воспитания.
Цель воспитания – формирование у человека потребности
и способности к самовоспитанию, саморазвитию, самосовершенствованию. Такой человек в идеале должен быть личностью
свободной, с высоким уровнем самосознания, человеком гуманным, милосердным, готовым прийти на помощь, толерантным,
доброжелательным. Это должна быть личность, с потребностью в
познании и самопознании, творческая, с развитым интеллектом,
личность трудолюбивая, обладающая знаниями основ экономики и предпринимательства.
Именно эти запросы определяют сегодня социальный заказ
родителей на воспитание образовательному учреждению.
Если государственный заказ имеет форму предписаний, причем, весьма определенных, то социальный заказ выступает в
форме родительских ожиданий, представлений, претензий.
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Реальное взаимодействие предполагает, что школа и семья –
равноправные субъекты социального воспитания детей. Но нередки ещё случаи проявления со стороны педагогов нетерпимости, преувеличенное доминирование в общении с детьми и их
родителями. В свою очередь, многие родители не совсем чётко
осознают гражданскую и личную ответственность за развитие,
воспитание и обучение своих детей. Есть такие родители, которые считают своей обязанностью обеспечить детей материально,
а воспитание возлагают на школу и педагогов.
К основным направлениям деятельности педагогов и родителей относятся:
– познавательная сфера жизни (работа с учителями–предметниками),
– поддержка физического здоровья учащихся,
– дополнительное образование детей и развитие творческого
потенциала детей,
– поддержка одаренных детей,
– социальная поддержка и профилактика безнадзорности.
Залогом успеха в реализации данной идеи является объединение усилий родительской и педагогической общественности на
всех уровнях.
Предлагается четыре направления, по которым можно организовать взаимодействие школы и семьи:
• Формирование активной педагогической позиции родителей. Первым и решающим условием положительно направленного взаимодействия являются доверительные партнерские взаимоотношения между учителями и родителями. Контакт строится таким образом, чтобы у родителей возникал интерес к процессу воспитания, потребность добиться успеха,
уверенность в своих силах.
• Вооружение семьи педагогическими знаниями и умениями,
усвоение теоретических знаний и приобретение практических навыков. Формы организации занятий разнообразны:
лекции, беседы, конференции для родителей, педагогические дискуссии, круглые столы. Необходимо уделять внимание вопросу подготовки выпускников школы к ЕГЭ и знакомству родителей с нормативными документами о ходе прове-

дения ЕГЭ на информационных консультациях и родительских
собраниях, психологическому консультированию родителей
и учащихся.
• Взаимодействие социальной службы с семьями. Для успешной организации образовательного процесса необходимы
знания о ситуации в семье, профессиональная помощь родителям и сотрудничество с ними в воспитании ребенка. Эффективными формами работы также являются индивидуальные
тематические консультации, посещение семьи на дому, проведение родительских собраний.
• Четвертое направление – вовлечение родителей в органы
школьного самоуправления. Родители учащихся юридически
не входят в школьный коллектив, но не менее педагогов и
своих детей заинтересованы в успешной работе школы.
Таким образом, все предложенные формы связи школы и
семьи можно разделить на три группы форм связи школы и
семьи:
Индивидуальные:
посещение на дому;
приглашение в школу;
индивидуальные консультации педагога;
переписка.
Групповые:
родительский лекторий;
тематические консультации;
классные детские мероприятия;
родительские вечера.
Коллективные:
классные родительские собрания;
общешкольные родительские собрания;
дни открытых дверей;
концерты;
выставки учебных работ;
творческие отчеты.
Следует особо выделить такую форму связи школы с семьей
как работа родительского комитета. Он вырабатывает план совместных действий по оказанию помощи семьям, решает целый
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ряд других вопросов. Комитет помогает в проведении различных
внеклассных и оздоровительных мероприятий.
Таким образом, все индивидуальные, групповые и коллективные формы работы с родителями призваны наладить взаимодействие между школой и семьей, повысить эффективность процесса воспитания детей в семье и школе.
Идя по такому пути, школа сможет привлечь родителей к воспитательной работе, расширяя уровень их педагогических знаний, создавая единую воспитательную систему школы и семьи.
Только совместными усилиями, дополняя и поддерживая друг
друга, семья и школа могут достигнуть желаемых результатов. И
у родителей, и у педагогов цель одна – благо детей, их полноценное и гармоничное развитие.
Хочется подчеркнуть. что педагогическая культура родителей
(законных представителей) обучающихся – один из самых действенных факторов их духовно–нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни представляет собой
важнейший компонент, формирующий нравственный уклад жизни обучающегося. Однако говорить о всеобщей и обязательной
грамотности родителей в наше непростое время очень сложно.
Большинство родителей не вполне осознают необходимость и
важность совместной работы со школой. Только крайний случай,
когда собственная интуиция и жизненный опыт не помогают в
решении сложных воспитательных задач, заставляет родителей
обратиться за помощью к учителю. В свою очередь, способность
к общению — профессиональное качество учителя. Учитель должен иметь высокую психологическую культуру: уметь общаться,
вести беседу, слушать и понимать собеседника, взаимодействовать и воздействовать. Объединить усилия педагога и членов
семьи школьника можно только при взаимном и равно уважительном признании ими позиционного равенства друг друга. Хочется подчеркнуть, что в создании союза родителей и педагогов
важнейшая роль принадлежит классным руководителям. Не все
родители откликаются на стремление к сотрудничеству, не все
родители проявляют интерес к объединению усилий по воспитанию своего ребенка. Классному руководителю необходимы терпение и целенаправленный поиск путей решения этой пробле148 |
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мы, исключающих авторитаризм и морализм. Придерживаюсь
мнения В.А. Сухомлинского “Как можно меньше вызовов в школу
матерей и отцов для моральных нотаций детям, для устрашения
сыновей отцовской “сильной рукой”, для предупреждения об
опасности “если и дальше так будет продолжаться” – и как можно
больше духовного общения с детьми и родителями”. Вся работа
классного руководителя с родителями осуществляется в три этапа:
• ежегодно в начале учебного года проводится обследование
родительского контингента и анализируется его состав, составляется социальный паспорт класса,
• выявление семей, находящихся в социально опасном положении и детей, имеющих те или иные проблемы психологического плана:
трудности в адаптации, агрессивность, страхи, проблемы общения со сверстниками, не усвоение программы и другие,
• анализ полученных данных и составление базы данных для составления плана взаимодействия педагогов с родителями на
текущий год.
СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЫ И РОДИТЕЛЕЙ
Наша школа имеет замечательные традиции в работе с семьей и родителями своих учеников. Добрыми традициями на протяжении всех лет являются встречи с ветеранами войны и тружениками тыла, линейки памяти, митинги, экскурсии. Большое
внимание уделяется работе с родителями: изучение семей будущих первоклассников, посещение семей опекаемых детей,
регулярное посещение проблемных семей, индивидуальные беседы с родителями, проведение педсоветов. Родители являются
единомышленниками, помощниками классных руководителей,
школы. Наиболее приемлемыми формами являются конкурсные
программы, поездки, экскурсии, совместные родительские собрания, дни открытых уроков, праздники знаний и творчества,
турниры знатоков, выпуск классных газет. Родители помогают в
оформлении классных уголков, непосредственно участвуют в мероприятиях, в благоустройстве и озеленении школьного двора.
Широкое распространение получают семейные праздники и фе«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года
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стивали: День матери, День защитника Отечества, Женский день
– 8 марта.
В заключение отмечу, что в условиях кардинальных изменений в социальной жизни нашей страны, перемен в области просвещения, проблемы взаимодействия семьи и школы являются
особенно актуальными. Родители и педагоги – две мощнейшие
силы в процессе становления личности каждого ребёнка, роль
которых невозможно преувеличить. Деятельность родителей и
педагогов в интересах ребенка может быть успешной только в
том случае, если они станут союзниками, что позволит им лучше
узнать ребенка, увидеть его в разных ситуациях. Хотелось бы дать
следующие рекомендации: необходимо повышать психолого–
педагогические знания родителей, через использование различных форм сотрудничества с родителями; вовлекать родителей в
учебно–воспитательный процесс и активно осуществлять организацию совместной деятельности администрации, педагогов и родителей; активизировать работу с родителями, используя новые
пути привлечения родителей к сотрудничеству.
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ПРО СИСТЕМЫ СЕМЬИ И ШКОЛЫ
Чем дольше я работаю в школе и занимаюсь психологическим
сопровождением детей, тем больше и больше понимаю, что в
деятельности всех, кто имеет отношение к современной школе,
упущен один очень важный элемент – семья.
Мы не можем рассматривать ученика только с ученической
позиции. Он пришёл к нам из системы семьи и в неё возвращается после уроков.
Школа тоже система, в которой особое место отведено детско–родительским отношениям, именно они наиболее важны.
Когда мы говорим – ребёнок «сломался», мы должны искать
надлом именно дома и именно там работать «гаечным ключом».
В научной и публицистической литературе существует огромное количество книг–инструкций по воспитанию детей. Современный родитель не против изучения этих «наставлений», но
он не способен к применению всего того, что в них описывается.
Именно поэтому на деле получается так: «Давай скорее делай
это, потому что так написано в книге у именитого психолога»!
Информации много, сбалансированной и не очень, доступной
и той, что недоступна и непонятна, словно язык инопланетян.
Чтобы эту информацию простым житейским языком донести до
родителей, мы создали на базе нашей школы Родительский клуб.
Родитель – зачастую такой же ребёнок, только травмированный своим собственным опытом: и детским, и взрослым. У каждого за спиной огромный «сундук» собственных переживаний,
как переработанных, так и не пережитых, а значит, трансформируемых в тревоги, неврозы, страхи и прочие увлекательнейшие
вещи. В связи с этим нужно отметить, что именно взрослому нужна помощь и поддержка.
Мы говорим о школе как о системе, и здесь важен факт того,
что внутри неё находятся сотни, тысячи семейных групп, все они
разные, зачастую подобны непроходимому лесу.
Члены этих групп росли в разных системах, в своих родительских семьях, которые, опираясь на историю, были подвержены
жёстким моральным устоям.
Многие темы, о которых сейчас мы можем говорить за чашкой
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чая, были запретны. А теперь, когда запретов почти не осталось
вовсе, когда остатки от них, пусть и медленно, но снимаются, происходит подмена понятий.
Жили себе не тужили, в итоге создали свою собственную семью–систему, в которой со временем что–то начинает происходить. Это «что–то» называется «неосведомленность». Взрослые
люди ничего не знают о семейной психологии. Ничего не знают
о том, что происходит с рождением ребёнка, не знают о том, что
семейная жизнь – полное собрание кризисов. Все происходящее
начинает напоминать фильм ужасов и называется – «что–то пошло не так».
Представим себе ситуацию. Семья: жена (ж), муж (м), ребёнок – школьник. Ж обижается на М, они поругались и перестали
разговаривать. М поздно приходит домой, вечера Ж проводит
одна, делая домашние дела и помогая с уроками ребёнку. Когда
М приходит домой, Ж встречает его репликами о том, что он снова поздно пришёл и ему наплевать на свою семью, что всё держится на ней. Обычная бытовая ссора, которая повторяется изо
дня в день на протяжении долгого времени. Иными словами, М
начинает «изменять» своей семье с работой, а заправляется все
это соусом – «Я ведь для вас стараюсь». И свидетелем всего этого
триллера становится ребёнок, который опираясь исключительно
на свои ощущения от происходящего, начинает «ломаться».
Ребенка не принято посвящать в свои, взрослые проблемы и
изменения. Ребёнок при этом видит и чувствует всё происходящее и интерпретирует по–своему, по–детски, как может.
Это немедленно сказывается на его успеваемости, на том, что
он начинает грубить учителям, драться со сверстниками, иными
словами, вовлекать родителей во взаимодействие с ним, и все
это для того, чтобы на него обратили внимание. Может быть М
и Ж снова поругаются и скажут, что виноват во всём ребёнок. Он
станет «назначенным» на эту роль, ведь по–настоящему вина лежит на плечах родителей и проблема заключена в их взаимодействии.
Конечно, так происходит не у всех.
Для того, чтобы такие ситуации становились прозрачнее и нагляднее для родителей, мы приглашаем всех желающих в наш
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Родительский клуб. На этих встречах мы не читаем лекции о
воспитании детей, мы не даём алгоритмов по взаимодействию
и «ремонту» школьника. Эти встречи слишком коротки для полного погружения в системы семей. Для этого есть психотерапия.
Часто семья не готова к терапии и поэтому групповой формат клуба может стать спасательным кругом. Во–первых, группа показывает, что ты не один в своей проблеме. Во–вторых, группа при
поддержке психолога является экологичной, что говорит о заботе
о внутреннем мире каждого участника.
Такой формат взаимодействия скорее призывает «подумать»,
взглянуть на ситуацию под другим углом и сделать так, как подсказывает тебе сердце, действуя в рамках дозволенного в твоей
личной системе координат и системе семьи. Какая бы тема для
встречи не была выбрана нами и участниками клуба, она неизбежно приводит к одному и тому же: к семье и отношениям в
ней. Так, взяв во внимание проблему мотивации школьников, в
кульминации мы пришли к тому, что немотивированные дети –
последствия происходящего в семье. Мамы, которые говорили о
том, что их дети ничего не хотят делать, увидели связь этого факта
с происходящим в их семье разводом или «цветущим» кризисом.
Для нас, ведущих этого клуба, данный формат есть новый способ взаимодействия с семьями наших учеников.
Родительский клуб место для всех и каждого. Само присутствие на данном мероприятии уже говорит о неравнодушии к
происходящему и желании действовать по направлению к своему ребёнку.
Таким образом, у нас, у взрослых, есть уникальная возможность помочь нашим детям избежать некоторых травм и «шишек». Безусловно, «сбитые коленки» тоже опыт, опыт ребёнка,
который в некотором роде необходим.
Согласитесь, что психологическое здоровье и знания в этой области важнее и нужнее знаний общего образования. Идеальная
ситуация, когда такие знания включены в понятие об общем образовании. Тогда наши дети были бы не просто умные дети, но
подготовленные к любым жизненным ситуациям, а главное – к
важным событиям в их взрослой жизни.
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Аннотация:
Под кадетским компонентом
понимается образовательная
технология, которая всеми
доступными формами
вооружает юного гражданина
важнейшими морально–
психологическими качествами,
необходимыми будущему
защитнику Отечества: это
смелость, твердость характера,
физическая выносливость.

Annotation:
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is understood educational
technology, which all available
forms of arming the young
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О СИСТЕМЕ КАДЕТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Кадетское образование и воспитание – это строгая система
формирования личности воспитанника с целью подготовки его к
служению Отечеству на государственном и, в первую очередь, на
военном поприще.
Под кадетским компонентом понимается образовательная
технология, которая всеми доступными формами вооружает
юного гражданина важнейшими морально–психологическими качествами, необходимыми будущему защитнику Отечества: это смелость, твердость характера, физическая выносливость.
В кадетских классах учащиеся получают первую профориентацию. Задача подготовки защитников Родины, стоящая перед
педагогами, весьма сложная и ответственная.
Необходимо хорошо продумать, как, с помощью каких средств
и приёмов привить современному школьнику чувство патриотизма и любови к Родине, которые гарантировали бы защиту как в
мирное, так и военное время, какую методологию применить
для овладение первичными навыками военного дела и военной
службы, вызвать интерес к изучению истории своего края, своей
малой Родины.
Кроме этого, кадеты изучают историю создания кадетских корпусов России, углубляют свои знания в военной истории, знакомятся с героической борьбой народов России против иноземных
захватчиков, что приобретает особую важность на фоне проводимой в последнее время информационной атаки на все важнейшие события нашего военного прошлого.
Особый интерес кадет направлен на изучение исторических
личностей, сыгравших важную роль в развитии обороноспособности страны, например, биографии талантливых военачальников, изобретателей и конструкторов боевой техники и вооружения. Обучение ведется по данным темам в основном через факультативы, курсы по выбору и элективные курсы.
Основные положения общевойсковых уставов Вооруженных
Сил Российской Федерации изучаются кадетами выпускных классов, при этом особое внимание уделяется изучению уставных

правил взаимоотношений, где строго определены обязательные для исполнения нормы и правила поведения, строящиеся
на основе общепринятых эталонов поведения и особенностей
военной службы, от неукоснительного выполнения которых непосредственно зависит сплоченность коллектива и, в конечном
итоге, сила и боеспособность армии.
Достижение высокого уровня воинской дисциплины как одного из условий сплоченности коллектива возможно при личной
ответственности каждого за выполнение своих обязанностей и
требований воинских уставов.
Кроме этого, вопросы, связанные с изучением обязанностей
военнослужащих, с правилами обращения с оружием закрепляются на практике во время учебных сборов. Учебные сборы являются обязательной и неотъемлемой частью образовательного
процесса и проводятся в соответствии с Уставом кадетского класса и Учебным планом, который предусматривает практические
полевые занятия в объеме 42 часов.
По итогам сборов предполагается обязательный комплексный зачёт, где особое внимание обращено на закрепление навыков умелого обращения со стрелковым оружием и на правила
применения его в бою. Стрелковая подготовка предусмотрена
как часть военно–спортивной подготовки. В программе предусмотрена стрельба из пневматического оружия в тире и боевого
оружия – АК–74 во время полевых учебных сборов.
Строевая подготовка предполагает воспитание у кадет организованности, дисциплинированности, подтянутости, чувства коллективизма, товарищества и взаимопомощи, выработку привычки к соблюдению образцового внешнего вида, любви к военной
форме одежды, гордости от осознания своей принадлежности к
кадетам России.
По строевой подготовке кадеты должны знать свои обязанности перед построением и в строю, уметь правильно выполнять
строевые приемы без оружия и с оружием. В этом направлении обучения максимально используется богатый опыт военной
службы воспитателей, должности которых в основном занимают
офицеры запаса, прошедшие службу в рядах Вооруженных Сил
Российской Федерации.
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При изучении вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) особое внимание уделяется правилам выживания в экстремальных ситуациях, а также правилам оказания
первой медицинской помощи при различных экстремальных ситуациях, могущих привести к травмам.
Основы рукопашного боя изучаются под руководством опытных специалистов и включают в себя элементы русского и восточного единоборств, комплексы приёмов самообороны без оружия
и с оружием являются дополнением к физическому воспитанию,
психологической и военной подготовке кадет.
Составной частью эстетического и общекультурного образования кадет является обязательное изучение бальных танцев и
хорового пения.
Как видно из вышеизложенного, кадетский компонент практически присутствует во всех модулях преподавания предмета
ОБЖ, и наряду с другими предметами основного и дополнительного образования в достаточной мере обеспечивает выполнение
на высоком уровне всех задач, стоящих перед кадетскими воспитанниками.

Информационные источники:
1. https://www.preobra.ru/improject–5711
2. https://www.preobra.ru/improject–5716
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Аннотация:
Обращение к семейным
реликвиям, рассматривание
старых фотоальбомов
с рассказами о людях,
изображённых на
фотографиях, позволит
детям узнать историю семьи,
поможет развить в детях
чувство гордости за своих
предков, поддержит семейные
традиции и создаст новые,
объединяющие всех членов
семьи.

Annotation:
Turning to family
heirlooms, looking at
old photo albums with
stories about the people
depicted in the photos,
will allow children to
learn the history of the
family, will help develop
in children a sense of
pride in their ancestors, support
family traditions and create
new ones that unite all family
members.
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ИЗУЧЕНИЕ ФАМИЛЬНЫХ РЕЛИКВИЙ КАК УКРЕПЛЕНИЕ
СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ В СЕМЬЯХ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Психолого–педагогическая безопасность образовательного
пространства образовательного учреждения зависит от душевного состояния пришедшего в него ребёнка, которое в свою очередь напрямую зависит от его состояния в семье, от того, насколько он чувствует себя со стороны семьи защищённым, нужным, уверенным в своей значимости. Для того чтобы повысить
эту уверенность, надо укрепить связь между взрослым поколением семьи и детьми, чтобы младшие чувствовали себя одним
из звеньев большой крепкой цепи.
Актуальность обращения к теме семейных связей подтвердили результаты анкетирования второклассников. В вопросе об
имени, отчестве, фамилии своих предков только 14 процентов
смогли указать имена прабабушек и прадедушек, 73 процентов
написали бабушек и дедушек (да и то в большинстве указали
только имена в уменьшительной форме), 23 процента совсем
не написали даже бабушек и дедушек. Таким образом, стало
понятно, что необходимо как можно быстрее начать работу по
формированию знаний о связях поколений и организовать объединяющую совместную деятельность, которой так не хватает в
наше стремительное время.
Каким образом можно затронуть тему связей в семье с
младшими школьниками 7–8 лет? В силу своих возрастных
ограничений с ними трудно вести достаточно серьёзный разговор о семейных ценностях, хотя ответы на вопросы анкеты
показали, что уже сейчас для них это понятие имеет не только материальное значение. Понимают семейные ценности
как богатство, драгоценность – 18 процентов опрошенных, 9
процентов сказали, что это дети, для 32 процентов семейные
ценности – это счастье, любовь, уважение, для 9 процентов –
воспоминания, то, что может остаться в будущем, 14 процентов написали о грамотах, медалях, семейных фотоальбомах и
старых игрушках.
Именно игрушки помогли нам начать на доступном уровне
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разговор о семейных реликвиях. «Все мы родом из детства», а
детство, можно сказать, начинается с игрушек.
Фамильной (семейной) реликвией может стать всё, что ценно для членов семьи, не обязательно это должна быть раритетная вещь. А что, как не игрушки, в данный возрастной период
наиболее актуально и понятно для ребёнка? Детей всегда привлекают рассказы о детстве их родителей. Им интересно узнать, во что играли папа и мама, чем занимались в свободное
время, как учились, что любили. Естественное детское любопытство становится стимулом изучения и укрепления связей.
Погрузиться в мир папиного и маминого детства помог
первый этап: принести в класс и рассказать о сохранившихся игрушках родителей. С интересом дети смотрели старые
игрушки и слушали рассказы своих одноклассников о мамином зайчике, подаренном теперь дочери, об игрушках, сшитых
своими руками прабабушкой для маленького папы.
Но не у всех сохраняются старые вещи, что–то бесследно
теряется при переездах, что–то отправляется на свалку в силу
своей изношенности, пространство квартиры не даёт возможности всё сохранить. Поэтому вторым этапом стал поиск фотографий, где можно увидеть старые игрушки, естественно с родителями, а у кого–то и с бабушками и дедушками. И это стало
ещё одним моментом единения семей: поездки к бабушкам и
дедушкам для поиска фотографий, просмотр семейных фотоальбомов, наличие которых в анкете подтвердили 100 процентов родителей, а вот 18 процентов детей выбрали ответ «не
знаю», возможно, не было повода совместно посмотреть его.
Изучение семейных реликвий – предметов, чтимых и хранимых как память о прошлом, – с одной стороны позволило
подняться на первую ступеньку долгого пути изучения своей
семьи. Оно помогает понять, что жизнь человека бесконечна,
если о ней помнят потомки, что история семьи близка ребёнку, что она затрагивает его жизнь и влияет на всё происходящее сегодня. С другой стороны, дети и взрослые стали внимательнее друг другу, совместно проведённое время сблизило,
а впечатление от этой совместной деятельности останется в
памяти.
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Чтобы не загасить огонёк единения, поддерживать налаживающиеся связи, работа будет продолжаться. Отталкиваясь от результатов анкеты, где среди семейных праздников 50 процентов
детей и 89 процентов взрослых указали Новый год, следующий
этап будет посвящён традициям празднования в семьях Нового
года, коллекции новогодних ёлок разных поколений. Впереди переход от реликвий–игрушек к фотографиям родителей в школьном возрасте (первоклассников или просто школьников), тетрадям, дневникам и т.п., чтобы подтолкнуть семьи к разговорам о
школьном детстве.
Обращение к семейным реликвиям, рассматривание старых
фотоальбомов с рассказами о людях, изображённых на фотографиях, позволит детям узнать историю семьи, поможет развить в
детях чувство гордости за своих предков, поддержит семейные
традиции и создаст новые, объединяющие всех членов семьи.
Важны даже не сами вещи, а память, понимание: то, что даёт нам
семья – бесценно. Взаимодействие образовательного учреждения и семьи будет иметь решающее значение для организации
нравственного уклада жизни обучающегося. Связь, которую дети
будут чувствовать даже на расстоянии, очень прочна и необходима, позволит ощущать себя в большей безопасности, где бы они
ни находились.
Приложение

Памятка для родителей
То, что дает нам семья – бесценно. Связь, которую мы чувствуем даже на расстоянии, очень прочна. И только от нас зависит,
сможем ли мы передать нашим детям чувство общности со своими корнями. Ведь для этого у нас есть все возможные способы.
Фото, видео и аудио:
• Снимать на видео повседневную жизнь. Даже короткие фрагменты, записанные на камеру, телефон или фотоаппарат пересматриваются в будущем с большим удовольствием. Главное
– найти способ систематизировать их.
• Отреставрировать старые семейные фотографии и оцифровать видеокассеты с записями семейных событий.
• Доверить детям фотоаппарат и камеру, чтобы они побывали
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операторами на семейном празднике. Помогите им подготовить вопросы для коротких интервью, а потом подарите копии
записи всем присутствовавшим на торжестве.
• Записать на видео рассказы старших родственников об их жизни.
• Распечатывать цифровые фотографии и создавать альбомы
или фотокниги. Сделать отдельный альбом с фотографиями
членов семьи, чтобы дети с раннего возраста знали своих родных.
• Подписывать даты детских рисунков и даты фотографий на обратной стороне.
• Записать голос детей в разные периоды детства.
• Сделать альбом с семейной историей, где можно разместить
краткую родословную, фотографии, письмо с фронта, записанные от руки случаи из жизни родственников и многое другое,
что является частью истории вашей семьи.
Память вещей
• Сохранять детские рисунки, поделки, подарки и сюрпризы.
Если они слишком хрупкие или предназначены для того, чтобы быть подаренными другим людям, сфотографируйте их на
память и заведите для таких фотографий отдельную папку на
жестком диске.
• Разложить по коробкам значимые вещи – спортивные награды, школьные сочинения, похвальные листы, подписав на
коробке имя ребенка и даты, к которым эти вещи относятся.
Также сохраняйте первые вещи малышей: бирку из роддома,
погремушку, локон, одежду.
• Хранить поздравительные открытки от родственников, полученные в разные годы.
• Создавать домашнюю библиотеку и беречь любимые детские
книги.
• Сделать гипсовые отпечатки детских ручек и ножек.
• Оставлять на память свидетельства семейных путешествий:
туристические карты, билеты на самолет, счет из ресторана,
ракушки, моментальные снимки из фото будки и т.д. Вести путевые заметки.
• Хранить семейные письма.

• Передавать по наследству вещи, принадлежавшие старшим
членам семьи. Конечно, ребенок должен подрасти, чтобы оценить такой подарок и уметь беречь бабушкину чашку или дедушкины часы.
• Делать подарки родственникам своими руками.
Написанному – верить
• Вести книгу кулинарных рецептов, любимых в вашей семье, и
передавать ее следующим поколениям.
• Писать детям письма в будущее и выбрать дату, когда их можно будет вручить. Попросить родственников написать послания вашим детям на день рождения и подарить конверт с посланиями на совершеннолетие.
• Вести журнал развития ребенка, где указаны его рост и вес,
даты, когда он пополз, научился ходить и говорить.
• Записывать высказывания детей и смешные истории, которые
с ними случаются.
• Вести дневник о событиях в семье, вести записи своих мыслей,
чтобы в будущем передать их детям.
• Иметь в отдельной записной книжке адреса и телефоны всех
родных.
Рассказы от первого лица
• Рассказать детям о происхождении вашей семейной фамилии.
• Попросить старших родственников рассказать или написать
обо всех, кого они помнят, чтобы составить родословную.
• Перед сном рассказывать детям истории о том, как вы сами
были маленькими и что с вами приключалось в детстве.
• Установить традицию семейных обедов. Приглашать в гости
близких и дальних родственников и пересказывать семейные
истории.
• Соотносить исторические события, которые ребенок изучает в
школе с событиями в вашей семье. Расскажите, как в это время
жили бабушки, дедушки или вы.
Быть вместе и создавать традиции
• Отмечать дни рождения и семейные праздники.
• Составить список памятных семейных дат и дней рождения
родственников и распечатать этот список. Пополнять его по
мере необходимости и по мере рождения новых членов семьи
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• Организовывать совместные семейные поездки и планировать их на будущее.
• Если есть дача, посадить деревья от каждого члена семьи.
• Время от времени вместе перебирать старые фотографии.
• Передавать семейные традиции из поколения в поколение
• Выбирать старые фотографии и отправляться на прогулку по
местам, запечатленным на этих снимках, чтобы проследить изменения во времени.
• Попросить бабушек и дедушек обучить детей тому, что они
умеют: рыбачить, печь пироги, варить варенье, собирать грибы.
• Слушать музыку и смотреть любимые фильмы старших членов
семьи, чтобы обсудить их всем вместе.
• В годовщину свадьбы устроить семейную поездку по памятным местам. Покажите детям роддом, где они появились на
свет, место знакомства вас, родителей, парк, где вы гуляли с
коляской и другие значимые для вас места.
• Если вы и другие члены семьи раньше жили в других городах,
посетите эти места с детьми.
• Создать семейное дерево и повесить его на видном месте.
Конечно, не все из этих пунктов выполнимы на сто процентов.
Но в деле сохранения семейной истории, как и в любом начинании, всегда стоит сперва сделать первый шаг.

Информационные источники:
1. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / сост. Е. С. Савинов.
– М.: Просвещение, 2010. – с. 25.
2. http://letidor.ru/article/125_40_sposobov_sohranit_
semeynyie_vospominaniya_29668/
3. http://relikvija.ru/index/0–2
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Навыку можно и нужно
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ДЕЛОВАЯ ИГРА «БЮДЖЕТ СЕМЬИ»
УРОК АЛГЕБРЫ В 9 КЛАССЕ

• формирование позитивной социализации учащихся.
метапредметные:
• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;
• умение определять способы действий в рамках предложенных условий, корректировать свои действия в соответствии с
изменяющейся ситуацией;
• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
• формирование умения устанавливать причинно–следственные связи, строить логическое рассуждение, делать выводы;
• закрепление умения организовывать учебное сотрудничество
и совместную деятельность со сверстниками;
• формирование умения формулировать, аргументировать и отстаивать своё мнение;
• формирование умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей;
• развитие компетентности в области использования информационно–коммуникационных технологий.
предметные:
• решать математические задачи, предполагающие применение знаний по теме: «Задачи на проценты»;
• использовать приобретенные учебные действия в прак
тической деятельности и повседневной жизни.

Занятие, которое представляет Ирина Алексеевна может быть
и урочное занятие, и вне урочное, в рамках факультатива, курсов
по выбору. Оно может быть проведено для учащихся 7–9 классов.
Сегодня «финансовая грамотность» – не только задачи в ОГЭ и
ЕГЭ, это современное финансовое мышление. Очень важно, чтобы
современный человек понимал, куда деваются заработанные деньги, из чего складывается доход семьи, как можно экономить, чтобы
купить задуманную вещь, как разумно тратить имеющиеся деньги.
Никто не рождается финансово грамотным человеком. Финансовая грамотность – навык. Навыку можно и нужно учиться.
Предлагаемый урок тому подтверждение: обобщаем знания по
теме «Задачи на проценты», интегрируя курсы «Математика» и
«Финансовая грамотность».
Для проведения урока требуется оборудование:
плакаты семейного бюджета, раздаточный материал, учебное
пособие ОГЭ по математике: типовые экзаменационные варианты, компьютеры – 3, проектор.
Презентация к занятию: деловая игра «Бюджет семьи», создана с помощью программы Microsoft Office Point, программы Alzex
Finance, нужны весы и гирьки – 10 штук.
Цель урока: формирование навыков планирования семейного
бюджета через организацию продуктивной аналитической деятельности школьников.
Планируемые результаты:
личностные:
• приобретение первичных знаний о бюджете семьи и формирование навыков его рационального планирования;
• формирование системы позитивных установок рационального
отношения к деньгам;
• формирование разумных экономических потребностей, умения соизмерять потребности с реальными возможностями;
• формирование навыка принятия самостоятельных решений;
• формирование навыка рационально организовывать свою
трудовую деятельность;

Ход урока
– Здравствуйте! Сегодня урок алгебры проведу у вас я. Зовут
меня Ирина Алексеевна, учитель математики.
– Ребята, если вы хотите иметь то, что никогда не имели, то
вам придется делать то, что никогда не делали. Только так достигаются цели. Сегодня мы сделаем первый шаг.
– Посмотрите внимательно на слайд и скажите, о чем сегодня
на уроке пойдет речь (ответы детей).
– Как все эти слова можно заменить одним определением?
– Финансовая грамотность (ответы детей).
– Обратите внимание на слайд, перед вами три определения
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финансовой грамотности, взятые из различных источников, прочтите их ... Какое из этих определений вам более понятно, посоветуйтесь и отметьте любым знаком, в конце урока мы к этому
вернемся.
– Обратите внимание на этот прибор (весы).
– Для чего он нужен?
– Определять массу, взвешивать (ответы детей).
– Сегодня мы будем использовать весы в разных ситуациях.
Сейчас верные ответы на вопросы я буду класть на одну чашу весов, а неверные – на другую.
– Что такое процент?
– Как перевести процент в дробь?
– Как перевести дробь в процент?
– Как найти процент от числа?
– Кто впервые в России ввел понятие процента?
– Интересно, какой процент верных ответов вы мне дали?
– Я вам задала 5 вопросов, правильных ответов..., каков процент верных?
– Мне бы хотелось 100% верных ответов. Ребята, скажите,
всегда ли в жизни мы получаем то, что хотим?
– Почему и от чего это зависит?
– Всегда ли желания совпадают с возможностями?
– Приближается время, когда каждому из вас придется соизмерять желания и возможности. Сегодня у вас будет первый опыт.
Урок алгебры пройдет в форме деловой игры: «Бюджет
семьи»
– Попробуйте сформулировать цель урока.
Формирование навыков планирования семейного бюджета
(ответы детей).
– Что означает слово «бюджет»?
– Назовите основные составляющие любого бюджета?
– Из чего может состоять доход? (работа с весами: одна чаща
доходы, другая – расходы)
– Какие виды расходов семейного бюджета вы знаете?
– Обратите внимание, весы находятся в равновесии, как называется такой бюджет?

– Какие еще могут быть расходы?
– Если расходы превышают доходы, то это какой бюджет?
– В конце года получаем премию, если доход превысил расход, тогда говорят, что это профицит бюджета.
– Итак, если доходы равны расходам, то бюджет?
– Если расходы превышают доходы, то какой вид бюджета?
– И если доходы превышают расходы, то бюджет?
– Ребята, вам было трудно?
– Хотите попробовать, как это в жизни?
– Сегодня мы рассчитаем семейный бюджет на апрель месяц
и определим его вид.
– Каждая группа временно будет семьей: семья Петровых, семья Сидоровых и семья Ивановых.
– Вам необходимо выбрать главу семьи, который будет прислушиваться ко всем членам семьи, учитывать их интересы, потребности, будет добрым, отзывчивым.
– Попрошу каждую семью представить главу семьи (бейджики главам).
– Главам необходимо в конце урока оценить работу каждого
члена семьи.
– Необходимо, чтобы каждая семья умела правильно распределять свой бюджет. У вас в папках имеется инструкция, возьмите ее.
Чтобы правильно распределить бюджет семьи на апрель
месяц, необходимо:
1. определить доход,
2. рассчитать расход,
3. сопоставить доход и расход,
4. определить и распределить экономию.
Залогом успеха в деле планирования семейного бюджета является учёт. Сегодня можно ежедневно контролировать свои
доходы и расходы с помощью приложений на телефоны и программ для компьютеров. Одной из них мы сегодня воспользуемся на уроке.
Первое, что надо определить – доход вашей семьи.
Предположим, каждая семья обладает минимальным размером оплаты труда.
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– Кто знает минимальный размер оплаты труда в Ростовской
области на сегодняшний день? МРОТ в Ростовской области в
2019 году равен 11.280 рублей, эту сумму получает гарантированно каждая семья (раздаю).
– Можно ли прожить только на эту сумму денег?
У каждой семьи есть возможность заработать дополнительную сумму денег – премиальные.
Всего 10 вопросов, из них 5 вопросов по 1000 рублей и 5 вопросов по 2000 рублей. Кто первый поднимает руку тот и отвечает.
Вопросы для премии:
1) Выразите десятичной дробью 110%
2) Выразите десятичной дробью 0,5 %
3) Выразите в процентах 0,8
4) Выразите в процентах 1,25
5) Выразите в процентах 0,017
6) Найдите 15% от 300
7) Найдите 150% от 30
8) Найдите число, если 12% от него равны 120
9) Найдите число, если 120% от него равны 12
10) Сколько процентов 16 составляет от 160?
(отвечают на вопросы)
– Сложите все заработанные деньги, и получите доход своей
семьи.
– Ребята, послушайте меня внимательно, учет вы должны вести и в программе, и на доске. Сейчас главы семей запишут данные доходов, следующие записи могут делать любые члены семьи по желанию главы.
– Теперь посмотрите на слайд, перед вами программа, инструкции, где все расписано.
– Заходим в программу, находим кнопку транзакция (операции), в правом верхнем углу кнопка – «добавить», находим доход, наличные и вводим сумму, также будем работать с расходами.
(Главы семей записывают доход на доске).
– Следующий шаг. Рассчитаем расходы.
– Узнаем стоимость потребительской корзины.
– Как вы думаете, что такое потребительская корзина?
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– Потребительская корзина – это набор товаров, позволяющий гражданину государства комфортно существовать, удовлетворяя базовые потребности. Набор необходимых товаров делится на 3 группы: продукты питания, услуги и непродовольственные
товары.
– Все расчеты вы будете выполнять в группах.
– Правильно рассчитайте все свои расходы.
– Как только вы рассчитали группу товаров, пожалуйста, вносите данные в программу и на доску.
(Работа в группах, результаты которой фиксируются на плакате
«бюджет семьи»).
– Обратите внимание те, у кого сумма за продукты питания
составила менее 7660 рублей, перед вами перечень продуктов
входящих в продовольственную корзину утвержденные ФЗ, ст.44.
1

Хлебные продукты

2

Картофель

3

Овощи и бахчевые

4

Фрукты свежие

5

Сахар и кондитерские изделия

6

Макаронные изделия, крупы

7

Мясопродукты

8

Рыбопродукты

9

Молоко и молокопродукты

10

Яйца

11

Масло растительное, маргарин и другие жиры

12

Специи

13

Чай
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Обучающиеся проговаривают, какие продукты из перечня они
приобрели, а какие нет, и почему.
– Помните, самое здоровое решение для вашего организма
— это сбалансированное и полноценное питание, активный образ жизни и здоровый сон. И чтобы в будущем вам не пришлось
тратиться на лечение и витамины, старайтесь не экономить на
продуктах первой необходимости.
– Теперь сопоставьте расход и доход семьи, определите вид
бюджета.
– Из программы запишите остаток и определите, что вы будете с ним делать.
– Глава каждой семьи представит отчет, каков бюджет, и что
семья будет делать с накоплениями, а также даст оценку каждому члену семьи в процентном отношении (слушаем каждую семью).
– Молодцы. Все справились с заданием.
Семейный бюджет – искусство лавировать между возможностями и потребностями.
От того как складывается экономическая жизнь семьи, во многом зависит ее семейное благополучие.
– Вернемся к нашим определениям, прочтите еще раз и выберите то, которое вам больше подходит (каждая семья зачитывает,
отмечая, совпал ли первоначальный выбор с последним).
– Предлагаю вам в качестве домашнего задания с помощью
любой подобной программы или самостоятельно просчитать
бюджет своей семьи или личные сбережения.
– Занятие я хотела бы закончить высказыванием: «Финансовая грамотность – шаг к успеху».
Быть финансово грамотным – это выгодно, престижно и интересно.
Спасибо всем за плодотворную работу!
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поймет, как он относится к
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ОБЩЕНИЕ УЧИТЕЛЯ С РОДИТЕЛЯМИ КАК ДИАЛОГ
Работа общеобразовательного учреждения считается успешной, если она положительно оценивается родителями обучающихся в нем учеников. Для полноценного развития школьников
учитель, классный руководитель просто обязан наладить общение с родителями учащихся. Какими профессиональными навыками должен обладать педагог? Современный учитель должен
владеть техниками общения, иметь глубинные знания в социологии, знать психологические особенности личности. А главное
уметь применять всё это и в нестандартных ситуациях, быть способным к спонтанной неподготовленной коммуникации.
Продуктивная работа учителя с семьей, направленная на помощь ребенку, возможна лишь в ситуации диалога. Диалог – это
свободный обмен мнениями между двумя или несколькими лицами. Для того, чтобы общение было доверительным и «тёплым»
нужно быть терпимым к собеседнику, уметь принимать, т. е. понимать другого человека. Принятие – не положительная оценка,
это признание того, что другой имеет право быть таким, какой
он есть. Если мы принимаем человека, то принимаем и его недостатки, не оценивая их. Мы просто знаем, что они существуют.
Безусловно, гораздо легче принимать другого, если его достоинства значительно превышают недостатки. Тот, кто способен к принятию, не только принимает другого, но и показывает ему, что
принимает его таким, какой он есть. Если человек не принимает
другого, его потребности, интересы, то скорее всего он относится
к нему отрицательно.
Неприятие может возникнуть внезапно, по первому впечатлению или на основании чужого мнения, когда мы еще ничего не
знаем о другом человеке. Осознавая свое неприятие партнера,
воспитанный человек старается не демонстрировать это и вести себя в соответствии с нормами общения. Обычно в деловой
официальной обстановке люди скрывают свою неприязнь к другим. Если учитель возьмется помогать тому, кого не принимает,
он не достигнет цели. Поэтому, очень важно понять, что именно
не позволяет принять другого человека, какие стороны личности
особенно не нравятся. Анализ отношения к другому человеку по178 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года

| 179

могает лучше понять и свой собственный внутренний мир, природу своих пристрастий и суждений. Задумываясь об отношении
к другим людям, учитель лучше поймет, как он относится к самому себе, принимает ли себя. Те стороны личности, которые он не
принимает в себе, могут быть предметом его специальной работы. Полное принятие непременно выражается в сочувствии, доброжелательности и теплоте отношений. Именно к таким людям
и обращаются за помощью те, кто испытывает трудности. Терпеливый собеседник, это человек, умеющий слушать. В арсенале
профессиональных средств педагога умение слушать – одно из
важнейших.
Существует несколько типов профессионального слушания:
нерефлексивный стиль, не отражающий получаемую от собеседника информацию, как бы впитывающий ее; и рефлексивный,
позволяющий возвращать говорящему индивиду (с помощью
сигналов обратной связи) получаемую информацию. Наиболее
простым и доступным является нерефлексивный стиль слушания. В рамках этого «впитывающего», неотражающего слушания
наиболее эффективен прием подачи позитивного сигнала. Цель
приема — дать возможность говорящему партнеру (при активной помощи слушающего) понятнее высказаться, а слушателю
— лучше понять смысл сказанного. Прием подачи позитивного
сигнала включает следующие элементы:
• активная поза, которая означает слушание, с выразительной
мимикой и ясным лицом, с жестикуляцией, символизирующей
открытость, расположение и т.п.;
• искреннее и полное внимание к собеседнику;
• целенаправленное и внимательное молчание слушающего.
Чтобы точнее отразить («отзеркалить») то, что говорит собеседник, нужно выработать важное коммуникативное умение
— на эмпатическом (эмоционально–чувственном) уровне рефлексировать: умело входить в мир мыслей и переживаний собеседника. Соучастие в переживаниях ученика или его родителей
предполагает открытое выражение учителем своих ответных
чувств. Учитель хорошо знает, что легкое прикосновение, теплый
взгляд, сочувственное молчание дают человеку силы для преодоления боли, для веры в себя, помогают ему пережить конфликт-

ную ситуацию. Иной раз выраженное без слов участие помогает
больше, чем самые разумные советы или утешения. Наиболее
эффективными приемами рефлексивного слушания являются
перефразирование и резюме разговора. Во время беседы надо
поддерживать зрительный контакт с собеседником. Разговаривая с родителями, следите, куда устремлен ваш взгляд. Если учитель спокойно и доброжелательно смотрит в лицо собеседнику,
он помогает ему преодолеть скованность, напряжение, тревогу,
располагает к доверительному разговору. Взгляд в лицо – гарантия того, что собеседник будет услышан. Беседа с родителями будет носить характер диалога, не только если учитель хорошо слушает, но если он услышан. Слова педагога будут воздействовать
на родителей, если они чувствуют его уверенность, заинтересованность, если он сам верит в важность того, о чем говорит. Если
учитель высказывает свои мысли индифферентно, вяло, может
сложиться впечатление, что ему безразличен предмет разговора.
Чтобы речь классного руководителя не выглядела категоричной
и пристрастной, специалисты по общению предлагают смягчать
суждения, оценки и советы введением слов "мне кажется", "я полагаю", "думаю, что" вместо выражения "это надо делать так, а
не так". Безусловно, все эти мнения должны быть высказаны в
уважительной форме.
Сегодня педагог должен обладать компетенциями, которые
позволят предупреждать и разрешать конфликтные ситуации в
образовательном пространстве. Конфликтные ситуации между
учителями и родителями возникают в тех случаях, когда их представления о целях и средствах обучения и воспитания не совпадают. Конфликтные действия исходят либо от родителя, либо от
учителя, либо от обоих – в зависимости от того, кто раньше осознает ситуацию как конфликтную.
Для эффективного взаимодействия с семьёй учитель должен
уметь управлять конфликтами. Правильное поведение в конфликте может сделать его конструктивным и привести к личностному росту его участников. Чтобы найти конструктивный способ
разрешения конфликта, сначала нужно иметь верную картину
собственных действий и побуждений.
Обычно люди воспринимают себя как жертву несправедли-
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вого, а иногда и злоумышленного нападения. Каждый полагает,
что я безусловно прав, а другой – безусловно неправ, отчетливо,
а иногда и преувеличенно видит недостатки другого и в гораздо
меньшей степени видит, а то и вовсе не видит собственных. Поступки другого человека оцениваются как неправильные и безнравственные, а собственные – как единственно возможные в
данной ситуации.
Взаимные конфликтные действия приводят к тому, что участники столкновения не скрывают своей враждебности друг к другу. Управление конфликтом надо рассматривать в двух аспектах:
внутреннем и внешнем. Внешний аспект управления отражает
организационно – технологические стороны этого сложного процесса, а внутренний аспект заключается в управлении собственным поведением и своим психологическим состоянием.
Основное условие конструктивного разрешения конфликтов
между учителями и родителями – открытое общение сторон.
Учителю важно осознать, какие его поступки и поступки родителей привели к столкновению, как он видит проблему, стоящую
между ним и семьей ученика. Нужно представить себе и то, как
родители видят проблему и какие, по их мнению, действия учителя и их собственные привели к столкновению. Надо понять как
возможные точки соприкосновения, так и моменты, разделяющие стороны.
Управление конфликтами, их предотвращение возможны
лишь через установление диалога. Самое главное условие установления диалога учителя и родителей – принятие и объективная
оценка учителем их ребенка. Только на этой основе возникает доверие к педагогическим советам. Конечно, особенно располагает родителей к учителю положительное отношение к их ребенку,
умение найти в нем хорошее, опора на лучшее, вера в то, что он
будет лучше – и как ученик и как личность, "оптимистическая гипотеза". Аффектированное, отрицательное отношение педагога
к ребенку, подчеркивание его недостатков, а тем более высмеивание оттолкнут родителей. Любая рекомендация в таком случае не будет воспринята, совет не будет услышан. Либо родители будут избегать разговора, либо он превратится во взаимные
обвинения, имеющие силу "цепной реакции". Родители уйдут

после беседы глубоко неудовлетворенными, и это вряд ли положительно скажется на обстановке в семье. Общение, при котором учителю не хочется ни понимать собеседников, ни тем более
сочувствовать им, опустошит и утомит и самого учителя. Его долго будут мучить неудовлетворенность собой, недовольство собеседниками, безрезультатность контакта. Учитель начнет избегать
этих родителей, а если контакт с ними неизбежен, то возможно,
следующий разговор будет еще более накаленным.
Если принимать другого человека, суметь войти в его мир, общаться становится легко. Когда не мешает скрытая неприязнь,
общение вовсе не утомительно, какими бы ни были и собеседник, и его проблемы. Если учителю удалось "побыть в другом индивиде", пережить вместе с ним его печали и волнения, он без
усилий найдет точную и верную форму, чтобы выразить даже
свое несогласие с позицией собеседника, и при этом может быть
уверен, что он не задел и не обидел его.
Встреча учителя и родителей – независимо от того, кому принадлежит инициатива, – происходит ради ученика. Школа и семья объединяют свои усилия, чтобы помочь ему, и в ряду этих
усилий – преодоление столь нередкого взаимного недоброжелательства. Если учитель ждет нападок и обвинений со стороны
родителей, он будет настроен на конфронтацию.
Самое трудное для учителя – не отвечать враждебностью даже
на прямую враждебность, удерживать в сознании цель своего общения с семьей ученика. Родителям тоже не всегда легко принимать учителя, особенно если они считают, что он несправедлив к
их сыну или дочери, излишне строг.
Непринятие учителя родителями может быть вызвано его авторитарной позицией, желанием навязать свою точку зрения на
воспитание. Есть родители, которые предубеждены против школы вообще, пессимистически смотрят на возможность продуктивного сотрудничества. Не принимающие учителя родители не
станут обращаться к нему за помощью, не будут искать его советов. Если же учитель видит проблемы ребенка и осознает необходимость сотрудничества с родителями, ему придется самому
принимать меры для установления диалога.
Как наладить контакт с родителями, предубежденными про-
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тив школы? Лучше всего вовлекать их в дела класса: приглашать
участвовать в экскурсиях, вечерах, сборах. Попросить их сделать
что–то, соответствующее их профессиональным умениям: ученого – рассказать о своей науке, спортсмена – организовать соревнования, художника – оформить класс и т. д. Если родители
войдут в жизнь класса, школы, учителю будет легче постепенно
установить с ними отношения сотрудничества.
Диалогический характер общения учителя с родителями имеет значение не только для достижения взаимопонимания между
ними и продуктивности их совместных усилий на благо ребенка.
В диалоге они получают опыт общения, в котором их принимают,
им сочувствуют, дают возможность раскрыться, обнаружить свои
проблемы без боязни осуждения. Способность учителя услышать
и понять родителей подтверждает их собственную ценность как
людей и как воспитателей.
Профессионализм учителя как психологическое и личностное
образование характеризуется не столько профессиональными
знаниями, навыками, сколько непередаваемым искусством постановки и решения профессиональных задач, особым пониманием действительности и трудных ситуаций деятельности.
Важнейшим условием достижения такого профессионализма
является и мощное развитие у человека общих способностей, и
превращение общечеловеческих ценностей в его собственные
ценности, что означает нравственную воспитанность его личности.
Педагог в процессе выполнения своей профессиональной деятельности отдаёт часть себя, своих духовных ресурсов другим,
взаимодействие с этими другими и определяет тот образ педагогической деятельности, на который ориентируется педагог.

3. Панкратов В.Н. Манипуляции в общении и их нейтрализация:
Практическое руководство.–М.: Изд–во Института Психотерапии,2001–208 с
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ГУМАНИСТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
КАК СЛОВО НАШЕ ОТЗОВЁТСЯ…
«Воспитывает всё: люди, вещи, явления, но прежде всего
и дольше всего – люди. Из них на первом месте
– родители и педагоги»
А. С. Макаренко
Среда является ключевой для развития человека с самого
рождения. В младшем школьном возрасте увеличивается роль
социального окружения, не связанного с семьёй, главного образа
учителей и сверстников. В то же время роль семьи остаётся весьма значимой: именно с принятыми в семье ценностями, установками, способами взаимодействия ребёнок сверяет своё поведение. Для его оценки необходимо учитывать характер семейной
среды, в которой развивается младший школьник.
В жизни каждой семьи, имеющей ребёнка, есть определённые
вехи, по которым она может оценивать уровень своей педагогической культуры. Одной из таких вех является переход ребёнка к
младшему школьному возрасту, связанный с проблемой адаптации к новому социальному статусу. Нетрудно понять, что ребёнку
самому не справиться со столь сложной ситуацией множественных преобразований, ему необходима компетентная помощь
взрослых, прежде всего родителей.
Для ученика младших классов семья играет особую роль, на
это указывают и классики педагогической науки, и современные
педагоги. Семья – это первая социальная среда, в которой ребёнок приобретает начальный жизненный опыт, представления об
окружающем мире, усваивает нормы и правила поведения в обществе. Сила влияния семьи в том, что оно осуществляется постоянно, длительно и в самых различных ситуациях и условиях.
Глубоко эмоциональный, интимный характер семейного воспитания делает ребёнка особенно чувствительным к воздействию
близких людей.
Ещё в древней Греции Платон утверждал: «Всё зло мира, эгоистичность людей, их сословное неравенство произрастают,
прежде всего, из наличия неравных условий воспитания детей

в семьях». Если воспитательная политика в семье строится грамотно, цель, содержание, методы воспитания определяются
осознанно, с учётом возраста, возможностей и потребностей ребёнка, то положительный результат обязательно будет достигнут.
Важно, чтобы родители понимали, каким он должен быть.
Семейное воспитание – процесс динамичный и чрезвычайно
сложный. Оно связано со многими трудностями объективного и
субъективного характера. Родители часто не задумываются над
последствиями неверных воспитательных воздействий на ребёнка, недооценивают силу педагогических знаний и умений. Жизнь
убеждает в справедливости слов К. Д. Ушинского: «Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом лёгким – и тем
понятнее и легче кажется оно, чем менее человек с ним знаком,
теоретически или практически. Почти все признают, что воспитание требует терпения, некоторые думают, что для него нужны
врождённая способность и умение, т.е. навык; но весьма немногие пришли к убеждению, что кроме терпения, врождённой способности и навыка, необходимы ещё специальные знания».
Знание стилей семейного воспитания (попустительский, состязательный, рассудительный, предупредительный, контролирующий, сочувствующий, гармоничный) и типов семьи (патриархальный, тревожно – мнительный, эгоцентричный, воспитание
без любви, гипер–социальный) поможет классному руководителю организовать сотрудничество с родителями и их детьми интересным и захватывающим, построить процесс воспитания и
обучения гораздо эффективнее и целесообразнее, предугадать
ошибки родителей в воспитании и попытаться помочь их преодолению. Владение такой информацией позволяет предвидеть,
как отношения в семье могут повлиять на личностное развитие
ребёнка, его характер, поведенческие реакции. Учитывая все эти
факторы, педагоги выбирают соответствующие направления и
формы работы с родителями.
Взаимодействие педагога с родителями учащихся направлено
на создание единого воспитательного поля, единой социальной
среды, где наивысшей ценностью является ребёнок. Современным педагогам необходимо изучать специфику сознания родите-
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лей определённой группы, ценностного мира родителей учащихся данного класса, социальных ожиданий семьи от школы.
Педагоги, работающие с коллективом учащихся начальных
классов, хорошо понимают формирующую роль семьи и зависимость этой роли от ценностных ориентаций её членов. Работа педагогического коллектива осуществляется в двух направлениях: с
коллективом родителей и индивидуально.
От тех связей и взаимоотношений, которые возникнут в первом классе, в начальный период, будет во многом зависеть и вся
последующая работа. Учитель должен искать путь к сердцу родителей, чтобы дать им позитивное направление.
«Каждой семье – педагогическую культуру» – этот девиз становится в последние годы определяющим в организации пропаганды педагогических знаний среди населения. Минимум педагогических знаний, имеющихся сейчас почти в каждой семье, не
удовлетворяет требованиям современного общества. Поэтому
так необходимо совершенствовать педагогическую культуру каждого родителя. Педагогическая культура – совокупность высокого
уровня развития и совершенствования всех компонентов педагогической деятельности, развития и реализации сил педагога, его
способностей и возможностей.
Родители и педагоги – воспитатели одних и тех же детей. Успеха можно достичь только тогда, когда и учителя, и родители станут
союзниками, их совместные действия будут направлены в интересах личности ребёнка. Педагогическое взаимодействие школы
и семьи позволяет реально влиять на качество семейного воспитания и в значительной степени нейтрализовать его недостатки.
Воспитание – это процесс постоянного творчества, когда учитель
применяет свои знания и опыт к постоянно изменяющимся ситуациям. Родители и учитель являются основными воспитателями
младших школьников. Поэтому эффективность воспитательной
работы педагога во многом зависит от его умения работать с родителями, находить с ними общий язык, опираясь на их помощь
и поддержку.
Основная забота учителя – сделать так, чтобы семья положительно влияла на школьника. А это не всегда простое дело. Ведущую роль в организации сотрудничества школы и семьи игра-

ют классные руководители. Именно от их работы зависит то,
насколько семьи понимают политику, проводимую школой по
отношению к воспитанию, обучению детей, и участвуют в её реализации.
Значимость личности учителя в современной школе велика.
Чтобы идти в ногу со временем учитель должен быть профессионалом своего дела. Педагог всегда является сосредоточением и
носителем культуры, а школа – оплотом культурных ценностей.
А чтобы быть носителем всего нового и прогрессивного, учитель
сам должен постоянно развиваться и самосовершенствоваться.
Ценностные ориентации учителей определяют направленность культурной среды. Соответственно в культурном пространстве школы могут работать и творчески существовать только культурные педагоги.
Современный учитель должен иметь отличную профессиональную компетентность, дисциплинированность, тактичность,
умение прощать, стремиться к овладению новыми знаниями,
иметь хорошие коммуникативные навыки, ораторские способности, обладать грамотностью (общепрофессиональными знаниями), культурой речи (соблюдать нормы литературного языка,
использовать в речи выразительные языковые средства), неповторимым и индивидуальным стилем общения (качество голоса,
интонация, дикция, жесты). Главные качества педагога – человеколюбие, творчество и умение общаться.
Проявление гуманистического стиля взаимоотношений следует рассматривать как показатель профессионального мастерства
учителя. Немаловажен педагогический оптимизм учителя – вера
в возможности ребёнка, умение видеть в нём лучшее и опираться
на это лучшее в воспитании, а также вера в собственные возможности и успех своего дела. Важное качество для учителя – выдержка, способность всегда, в любой обстановке, в непредвиденных
обстоятельствах владеть собой, сохранять самообладание, управлять своими чувствами, темпераментом, не терять контроль над
своим поведением. Педагогический такт – чувство меры в выборе
средств педагогического взаимодействия, умение в каждом конкретном случае применять наиболее оптимальные способы воспитательного воздействия, не переходя определённую грань.
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В педагогическом такте отношение к ученикам и родителям и
нравственные качества учителя (доброжелательность, внимание
и понимание, уважение соединяются с терпением и выдержкой,
умением управлять своим эмоциональным состоянием и принимать обдуманные решения. В нём сочетается уважение к личности с разумной требовательностью к ней. По выражению А.С.
Макаренко, педагогический такт – это умение «нигде не переборщить». Учитель имеет право на возмущение и даже гнев, но
выраженный адекватными способами педагогической культуры
и этики, не унижающими достоинствами личности. Это особенно
необходимо учителю в сложных и неоднозначных ситуациях педагогического взаимодействия, в которых, помимо нравственной
стороны отношений, от него требуется проявление находчивости, интуиции, уравновешенности, чувства юмора. Добрый юмор
даёт порой найти наиболее эффективный и тактичный способ педагогического воздействия.
Во многих работах, посвящённых личности учителя, отмечается, что учитель имеет дело с самым сложным, бесценным, дорогим – с человеком, его душой. Поучая, наставляя в настоящем,
педагог формирует будущее.
Особое место среди учителей занимает учитель начальных
классов. Его деятельность предъявляет к его личности, профессиональной подготовке особые требования. Психологическая совместимость между учителем, учащимся и его семьи одно из условий эффективности учебного процесса. На вопрос, на каких же
основах должны складываться отношения учителя и семьи, чтобы иметь успех в воспитании, отвечает В. А. Сухомлинский: «Как
можно меньше вызовов в школу матерей и отцов для моральных
нотаций детям, и как можно больше духовного общения детей с
родителями, которое приносит радость матерям и отцам…».
Родители часто недооценивают силу педагогических знаний
и умений, полагаясь на свой индивидуальный опыт. Поэтому необходимо формировать педагогическую культуру родителей. Без
неё невозможно взаимодействие семьи и школы.
Повышение педагогической культуры родителей является одной из основных задач школы, составной частью педагогического руководства семейным воспитанием. Это обеспечит единство

воспитательных задач семьи и общества, согласованность воспитательных влияний школы на ребёнка, возрастание общеобразовательного, культурного и педагогического уровня родителей, повышение моральной и гражданской ответственности родителей
за воспитание подрастающего поколения. Накопление психолого–педагогических знаний родителей должно быть тесно связано
с развитием их педагогического мышления, практических умений
и навыков в области воспитания.
Необходимо, чтобы информация носила предупреждающий
характер, была бы основана на практической целесообразности,
демонстрировала опыт, конкретные факты. Это обуславливает
отбор содержания, а также форм организации педагогического
просвещения. Основная роль в повышении педагогической культуры принадлежит целенаправленному научно – педагогическому просвещению, которым занимается классный руководитель.
Учёный И. В. Гребенщиков пишет: «Родители должны обладать педагогической культурой – уровнем педагогической подготовленности, которая отражает степень их зрелости как воспитателей и проявляется в процессе семейного и общественного воспитания детей».
Таким образом, необходимо отметить, что сотрудничество и
деловые взаимоотношения с родителями есть результат сознательной, целенаправленной, творческой работы учителя, его постоянного стремления включаться в процесс общения с родителями как с равными участниками, заинтересованными в успехе
воспитания детей. Специфика такой работы требует от педагога
наличия качеств, которые бы способствовали организации эффективного межличностного взаимодействия двух важнейших
субъектов воспитания – семьи и школы. К таким качествам можно отнести гибкость, способность к сотрудничеству, эмоциональную привлекательность.
Отношения с родителями учащихся педагог должен выстраивать на основе взаимного доверия, демонстрируя заинтересованность школы в сотрудничестве, желание и готовность в любой ситуации оказать педагогическую и психологическую поддержку. В общении с родителями не допускать назидательного
тона.
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Регулярное и неформальное общение с семьями учащихся
позволит педагогу сформировать у них положительный настрой
на анализ и решение проблем в воспитании, образовании и развитии детей. На школьные успехи ребёнка на всех ступенях обучения напрямую влияют ценности его семьи. Чем важнее для
взрослых отношения внутри семьи, чем большую ценность представляет для родителей школьника семейная жизнь, чем больше
внимания родители уделяют построению внутри семейных связей, тем выше школьные оценки их ребёнка. Грамотно выстроенные внутрисемейные связи свидетельствуют о психологической
компетентности родителей. Поэтому их можно назвать ключевым фактором, определяющим успеваемость ребёнка.
Содержание работы учителя с родителями первоклассников
определяются следующими задачами:
– ознакомление с опытом семейного воспитания детей с целью изучения уровня подготовленности ребёнка к школе; соблюдение преемственности между дошкольным семейным и
школьным воспитанием, нахождение индивидуального подхода к каждому ребёнку;
– управление воспитанием школьников в семье, оказание помощи родителям в правильной организации учебной деятельности первоклассника и его отдыха;
– привлечение родителей к организации воспитательной работы в классе, в школе.
Обычно родители делятся на две группы. Те, которые знают о
трудностях детей, но боятся об этом говорить, избегают учителя и
не знают, как помочь ребёнку. Такие родители предпочитают вообще не ходить в школу, ограничиться лишь телефонными звонками или приходить в школу лишь по вызову учителя. Часто их
пугают и возможные упрёки со стороны других родителей. На эту
группу учитель должен обратить особое внимание.
К другой группе относятся родители, знающие, что их дети в
школе оцениваются положительно и ждут похвалы. Вообще для
родителей учащихся первого и второго класса характерен более
высокий уровень воспитательной активности и потребности во
взаимодействии со школой. Они часто приходят в школу, интересуются своими детьми. И эти интересы учитель обязан удовлетво-

рять и давать родителям больше информации, чем их интересует.
К важным аспектам общения учителя с родителями относятся:
– начало разговора не с проблем детей, а с общих приятных
вопросов, решение проблем без спешки;
– оказание внимания родителям, интерес к их работе и дому;
– обсуждение эмоций, возникающих из – за школы, учителей,
детей;
– внимательное выслушивание и принятие мнений родителей
без критики;
– беседа о том, что важно всем;
– мотивация аргументов важностью и поддержкой большинства;
– информирование родителей лично, при помощи писем или
индивидуальных бесед; информацию, предназначенную для
родителей, не передавать через детей или других лиц;
В первом – втором классе важно поощрять родителей познакомиться между собой, обменяться адресами и телефонами. Литовский педагог Вильма Сикорските – Войшнене отмечает, что
«важно достичь обоюдного откровения, познания и понимания,
создать условия родителям познакомиться не только с учителем,
но и между собой, со школой, подать как можно больше информации о школе, об обучении, воспитании и других интересующих
родителей вопросах».
Учитель должен обсудить случаи, когда родители недовольны
дружбой детей. Работа происходит лучше, если она основывается на индивидуальных беседах. Меткое слово учителя, умная и
тактичная аргументация, дельный совет часто решают затянувшиеся, мучительные конфликты.
Необходимой и важной частью работы классного руководителя с родителями являются педагогические технологии (просветительные, диагностические, воспитательные). От того насколько
педагог умеет правильно подобрать и воспользоваться педагогическими технологиями, зависит успех его работы с родителями.
Педагогическая практика накопила многообразие разнообразных форм работы с родителями: конференции, вечера вопросов
и ответов, дни открытых дверей, круглый стол, лекции, лектории, консультации, дискуссии, семинары, чтения, деловые игры,
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классные родительские собрания, совместное участие с детьми в
проектной деятельности и многое другое.
Хорошей дискуссионной формой просвещения родителей является родительский ринг. Проведение рингов просто необходимо. Многие родители уже в начальной школе проявляют категоричность суждений по многим вопросам воспитания детей,
абсолютно не учитывая возможности и способности своего ребёнка, уровень реального учебного потенциала, состояние его
здоровья.
Родительский ринг проводится с той целью, чтобы многие родители могли утвердиться в правоте своих методов воспитания
или провести ревизию своего педагогического арсенала, задуматься над тем, что в воспитании своего ребёнка они делают
правильно, а что совсем не так. Темы могут быть самыми разнообразными.
В проектную деятельность вовлекаются учащиеся, начиная
с младшего школьного возраста. Этот метод способствует развитию познавательного интереса детей, их всестороннему развитию. В силу своих возрастных особенностей дети не всегда
могут справиться с заданиями самостоятельно и тогда родители
оказывают им информационную, мотивационную, техническую
поддержку. Активное участие со стороны родителей в подготовке проектов помогает укрепить внутрисемейные отношения,
способствует сближению, вовлекают их в образовательный процесс.
Для сбора информации будут эффективны такие формы, как
интервьюирование, социологические опросы, беседы, анкетирование. Метод анкетирования (письменный опрос) позволяет собрать много данных, интересующих педагога. Этот метод
отличается гибкостью по возможности получения и обработке
полученного материала.
В работе по изучению семьи необходимо использовать контактное проведение, т.е. сам педагог организует анкетирование
и собирает опросные листы.
Совместные досуговые мероприятия позволяют лучше узнать
своих детей родителям, открыть для себя ещё неизвестные стороны их интересов, увлечений, таланта. Даже единичные дела
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класса, проводимые совместно с родителями, имеют огромный
воспитательный эффект.
Наиболее часто используются такие методы, как беседа, наблюдение. При этом педагог должен соблюдать такт, чуткость
по отношению к родителям, постараться наладить доверительные отношения. Учитель через разные формы работы способен
включить всех родителей в учебно–воспитательный процесс в
зависимости от их интересов, способностей, меры занятости, выбрать нужное направление в работе с конкретной семьёй, для
того, чтобы ребёнку было комфортно в школе, мотивация учения
не снижалась и создавались условия для развития всесторонней
личности.
Взаимоотношения учителей, родителей и учеников – замкнутый треугольник. И если стороны треугольника совпадают, то это
прочнейшая фигура, а несовпадения и разногласия, приводят к
ухудшению взаимодействия и взаимопонимания всех «сторон».
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Аннотация:
Причина широко бытующего
оценочного отношения к
детям кроется в твердой вере,
что награды и наказания
— главные воспитательные
средства. Похвалишь ребенка
— и он укрепится в добре,
накажешь — и зло отступит, но
есть и такая закономерность:
чем больше ребенка ругают,
тем хуже он становится.

Annotation:
The reason for the
widespread appreciation of
children lies in the firm belief
that rewards and punishments
are the main educational means.
Praise the child — and he
will be strengthened in good,
punish — and evil will retreat,
but there is a pattern: the more
the child is scolded, the worse it
becomes.
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ПРИНЦИП БЕЗУСЛОВНОГО ПРИНЯТИЯ КАК ПУТЬ
КОНСТРУКТИВНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ В СЕМЬЕ
Название для своего выступления я решила позаимствовать у
мультфильма «Ежик должен быть колючим», дата создания которого 1990 г., режиссер Михаил Каменецкий.
В одном из уютных лесных домиков живет семья ежей. У них
все хорошо, вот только у одного из их малышей совсем нет характерных колючек, а заменяют их кудряшки. Ворона, живущая по
соседству, все время дает его родителям советы как маленькому
Ёжику избавиться от кудряшек и стать таким как все. Кудряшки
вытягивали, обрезали, смазывали смолой, но они всё равно появлялись снова. Это детская история о взрослых поступках.
Так должен ли быть ёжик колючим, иными словами, быть таким как все? Давайте подумаем.
Персонажи мультфильма дают нам возможность проанализировать свое поведение по отношению к нашим детям. Мы понимаем, вырастая, дети не всегда соответствуют нашим ожиданиям, требованиям современного общества, которое все выше и
выше поднимает планку достижений. И иногда, порой не задумываясь, мы тоже пытаемся переделать своих детей, подогнать
под стандарты общества, чтобы они соответствовали родительским амбициям.
В персонажах мультфильма мы можем увидеть себя также и
в роли «соседей», которые так часто делают критические замечания по поводу воспитания чужих детей, дают советы, как быть
хорошим родителем. Советы, к которым можно прислушиваться,
но не обязательно выполнять.
Каждый понимает по – своему, что такое быть хорошим родителем.
«Те, чьи дети, прилежно учатся и хорошо ведут себя на уроках», – скажут вам в школе. «Те, кто заботится о здоровье малыша», – ответят врачи. «Те, чьи дети не устраивают истерик в магазине», – заявят тётечки.
Все эти внешние оценки, склонность к норме, к общепринятым стандартам предписывают родителям, какими должны быть
они, их ребенок. И тогда родители начинают слушать окружаю-

щих больше, чем своего ребёнка, что мешает принимать его таким, как он есть.
Нередко фразы родителей содержат условное, оценочное отношение, которое вообще характерно для нашей культуры. (Пример: «Если ты будешь хорошим мальчиком (девочкой), то я буду
тебя любить». Такое отношение внедряется и в сознание детей).
Причина широко бытующего оценочного отношения к детям
кроется в твердой вере, что награды и наказания — главные воспитательные средства. Похвалишь ребенка — и он укрепится в
добре, накажешь — и зло отступит, но есть и такая закономерность: чем больше ребенка ругают, тем хуже он становится.
Профессор МГУ, отечественный психолог Юлия Борисовна Гиппенрейтер предлагает использовать в детско–родительских отношениях принцип безусловного принятия. Безусловно принимать
ребенка — значит любить его не за то, что он красивый, умный,
способный, отличник, помощник и так далее, а просто так, просто
за то, что он есть!
В своей работе она пишет, что психологами доказано, что потребность в любви, в принадлежности, то есть нужности другому,
одна из фундаментальных человеческих потребностей. Её удовлетворение — необходимое условие нормального развития ребенка.
Эта потребность удовлетворяется посредством безусловного принятия, выраженное через вербальное сообщение ребенку, что он вам дорог, нужен, важен, что он просто хороший. Еще
одной формой выражения безусловного принятия могут стать
объятия. Известный семейный терапевт Вирджиния Сатир рекомендовала обнимать ребенка несколько раз в день, говоря, что
четыре объятия совершенно необходимы каждому просто для
выживания, а для хорошего самочувствия нужно не менее восьми объятий в день!
И, между прочим, не только ребенку, но и взрослому.
Под принятием понимается признание права ребенка на присущую ему индивидуальность, непохожесть на других, в том числе непохожесть на родителей. Принимать ребенка, значит утверждать неповторимое существование именно этого человека, со
всеми свойственными ему качествами.
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Ребенок должен быть уверен в родительской любви независимо от своих сегодняшних успехов и достижений. Формула
истиной родительской любви, формула принятия это не «люблю, потому что ты – хороший», а «люблю, потому что ты есть,
люблю такого, какой есть».
И если ребенок слышит слова поддержки и видит одобрение своих поступков, в его внутреннем мире складывает устойчивая самооценка что он «хороший». Но, по мере того как ребенок взрослеет, его родители пытаются воспитывать его по
«взрослому», часто забывая о том, что им по – прежнему требуется тепло и ласка. А наши дети воспринимают нас буквально во всем и всегда. И очень часто родители забывают, что когда–то они сами были такими.
Философ–психоаналитик Эрих Фромм в своих работах
уделял достаточно большое внимание вопросу безусловной
любви. В качестве примера безусловной любви он приводит
любовь, которую испытывают обычно матери к своим детям
(уточняя, что не каждая мать любит именно так). Фромм пишет
о потребности человека в такой любви, неудовлетворённость
которой может находить выражение «в религиозных, а чаще в
невротических формах». По его словам, есть и негативная сторона в безусловной любви: её не только не нужно заслуживать
— её ещё и нельзя добиться, вызвать и контролировать, поэтому если её нет, то ничего нельзя сделать, вызвать или создать
её не получится.
Только на условиях полного принятия своего ребенка можно
его воспитывать, учить дисциплине и даже иногда наказывать.
И ребенок поймет, что даже если его наказали, то его наказали
за проступок, а не потому, что он плохой.
В таком случае Ю.Б. Гиппенрейтер предлагает следующие
правила при выражении негативных чувств:
• можно выражать свое недовольство отдельными действиями ребенка, но не ребенком в целом,
• можно осуждать действия ребенка, но, не его чувства, какими нежелательными или «непозволительными» они были.
Недовольство действиями ребенка не должно быть систематическим, иначе оно перерастет в непринятие его.

Итак, как можно осуществлять принятие ребенка в повседневном общении с ним?
Прежде всего, необходимо с особенным вниманием относиться к тем оценкам, которые постоянно высказывают родители
в общении с детьми. Следует категорически отказаться от негативных оценок личности ребенка и присущих ему качеств характера.
Необходимо выработать для себя правило не оценивать негативно самого ребенка, а подвергать критике только неверно осуществленное действие или ошибочный, необдуманный поступок.
Воспитывает ребенка ни одно только принятие, похвала или
порицание, воспитание состоит из многих других форм взаимодействия и рождается в совместной жизни семьи. Здесь же речь
идет о реализации любви, о создании правильного эмоционального фундамента, правильной чувственной основы контакта между родителями и ребенком. Кроме того, требование принятия
ребенка, любви к такому, какой есть, базируется на признании
и вере в развитие, на постоянном совершенствовании ребенка.
Умению родителей общаться без постоянного осуждения личности ребенка помогает вера во все то хорошее и сильное, что есть в
каждом, даже в самом неблагополучном ребенке. Истинная любовь поможет родителям отказаться от фиксирования слабостей,
недостатков и несовершенств, направит воспитательные усилия
на подкрепление всех положительных качеств личности ребенка,
на поддержку сильных сторон его души, на борьбу со слабостями
и несовершенствами.
Контакт с ребенком на основе принятия способствует формированию творческого компонента в общении с ним. Уходит шаблонность и стереотипность, оперирование заимствованными
или внушенными схемами. На первый план выступает созидательная, очень важная работа по развитию индивидуальности
ребенка. Это путь все новых и новых открытий.
Оценку не личности ребенка, а его действий и поступков важно осуществлять, меняя их авторство. Действительно, если назвать своего ребенка недотепой, лентяем или грязнулей, то трудно ожидать, что он искренне согласится с вами, и уж вряд ли это
заставит изменить его поведение. А вот если обсуждению под-
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вергся тот или иной поступок при полном признании личности
ребенка и утверждении любви к нему, гораздо легче сделать так,
что сам ребенок оценит свое поведение и сделает правильные
выводы.
Контроль за негативными родительскими оценками ребенка
необходим еще и потому, что весьма часто за родительским осуждением стоит недовольство собственным поведением, раздражительность или усталость, возникшие совсем по другим поводам.
За негативной оценкой всегда стоит эмоция осуждения и гнева.
Принятие дает возможность проникновения в мир глубоко личностных переживаний детей, проявление сочувствия и соучастия.
Конечно, принятие своего ребенка необходимо начать с принятия себя, такого несовершенного, иногда раздраженного, иногда усталого родителя. Может быть, разрешение себе быть чуть
эмоциональнее (т.е. позволить себе смущение, страх, растерянность, стыд, вину, обиду и другие чувства) откроет и новые возможности в принятии своего ребенка. Позвольте себе чувствовать, показывайте свои эмоции, принимайте себя разными.
Важно, что отсутствие полного, безусловного принятия родителями приводит к тому, что дети отказываются разделять с родителями свои внутренние проблемы. Дети привыкают к тому,
что говорить с родителями бесполезно и даже небезопасно. Следовательно, многие родители теряют шанс помочь своим детям
в преодолении тех проблемах, которые встречаются в жизни.
Детям часто проще говорить с друзьями, одноклассниками, малознакомыми людьми, чем с родителями.
Томас Гордон, американский психолог, писал, что большинство
людей воспитывались в убеждении, что, если вы будете принимать ребенка, он останется таким, как он есть, что путь помощи
ребёнку в том, чтобы стать лучше в будущем – сказать ему, что в
нем вы сейчас не принимаете. Поэтому большинство родителей
сильно полагается на язык непринятия в воспитании детей, веря,
что это – лучший путь в воспитании. Почва, которую родители
создают для роста своих детей, наполнена сценками, суждениями, критицизмом, уговорами, морализированием, командами–
сообщениями. Эффект: дети часто становятся тем, что о них говорят родители. Кроме того, дети отворачиваются от родителей,

перестают говорить с ними, свои чувства и проблемы держат при
себе. Язык принятия "открывает" детей, они делятся своими чувствами и проблемами. Из всех эффектов принятия самый важный
– внутреннее чувство ребенка, что его любят. Поскольку принять
другого таким, как он есть, значит любить его, чувствовать себя
принятым означает чувствовать себя любимым.
Томас Гордон предложил следующие способы демонстрации
принятия:
Невмешательство как демонстрация принятия
Родители могут демонстрировать принятие, просто не вмешиваясь в то, что ребенок делает (например, строит дом). Родители
же часто поступают наоборот. Они хотят, чтобы дети делали правильно («смотри, какой должен быть дом»); им неприятно, что
ребенок делает ошибку («построй дальше от воды»), они хотят
гордиться достижениями ребенка, они навязывают свои ригидные представления о том, что правильно, что – нет, у них есть тайные амбиции по поводу ребенка, они озабочены тем, что другие
скажут об их ребенке («ты можешь лучше»).
Пассивное слушание как демонстрация принятия
Не сказав ничего, можно продемонстрировать принятие больше, чем сказав много слов. Молчание, "пассивное слушание", это
мощное невербальное сообщение и может быть эффективно использовано, чтобы дать человеку почувствовать, что он принят.
Вербальная коммуникация принятия
Когда родители говорят что–то ребенку, они часто говорят
что–то о нем. Вот почему коммуникация с ребенком так влияет
на него как на личность и, в конце концов, на отношения между
людьми. У ребенка создается картина того, как его воспринимают
как личность.
Среди конструктивных способов вербальной коммуникации Т.
Гордон выделяет:
Простые "открытые двери"
Один из наиболее эффективных и конструктивных путей ответа
на сообщения детей о своих чувствах или проблемах – "открытая
дверь" или "приглашение сказать больше". Это ответы, которые
не передают никаких собственных идей, суждений, чувств слушателя, но приглашают ребенка поделиться своими чувствами,
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идеями, суждениями. Они "открывают ему дверь". Пример: "Расскажи мне об этом"; "Мне интересна твоя точка зрения".
Активное слушание (АС)
Многие люди думают, что можно избавиться от своих чувств,
подавляя их, забывая о них или думая о чем–либо другом. В действительности, люди освобождают себя от беспокоящих чувств,
когда побуждают выразить их открыто. Оно помогает детям обнаружить точно то, что они чувствуют. Когда родитель показывает,
что он принимает чувства ребенка, это помогает ребенку самому
принять их. АС создает отношения теплоты между родителем и
ребенком. Когда один человек внимательно слушает другого, он
приходит к пониманию другого человека, к тому, чтобы ценить
его взгляд на мир. В таком случае, позволив себе проникнуть в
другого человека мы испытываем чувства близости, заботы, любви. Когда люди "выговариваются" по поводу проблемы, они часто
находят лучшее ее решение, чем когда просто думают о ней.
АС влияет на ребенка таким образом, что он начинает хотеть
прислушиваться к мыслям и идеям родителей. Известно, когда
кто–то прислушивается к вашей точке зрения вам легче выслушивать его точку зрения. Когда родители отвечают на проблемы ребенка через АС, они обнаруживают, что ребенок начинает думать
о самом себе: анализировать свои проблемы, находить конструктивные решения. АС создает доверие, в то время как советы, выводы, инструкции и т.п. передают недоверие, лишая ребенка ответственности за свои решения.
Информационные источники:
1. «Общаться с ребенком. Как?»: АСТ, Астрель, Харвест; Москва;
2008
2. Семина Л.И. Учимся диалогу. Толерантность: объединения и
усилия. // Семья и школа. 2001, №№11–12
3. Фромм, Эрих Зелигманн. Любовь между родителями и детьми // Искусство любить. Исследование природы любви. (The
Art of Loving. An Enquiry into the Nature of Love – 1956) / Перевод Л. А. Чернышёвой. — Москва: Педагогика, 1990.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЕМЬИ И УЧИТЕЛЯ–
ЛОГОПЕДА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
«Человек не может по–настоящему усовершенствоваться
сам, если не помогает усовершенствоваться другим».
Чарльз Диккенс
Новый Федеральный государственный образовательный
стандарт уверенно шагает по стране, как в дошкольных, так и в
школьных образовательных учреждениях. На сегодняшний день
все дети учатся по новым федеральным государственным стандартам. В данной системе работы меняется направление и логопедической помощи в школе и ДОУ. Это вносит определённую
специфику в деятельность коррекционных педагогов. Логопедическая работа базируется на системо–деятельностном подходе,
что предполагает диагностику всех учащихся начальной школы
(всех воспитанников учреждения), предупредительную и коррекционную работу с учащимися группы риска и имеющими нарушения устной и письменной речи, проведение консультативной
и профилактически–просветительской работы с родителями и
педагогами.
На сегодняшний день нет чётких указаний для использования
ФГОС в логопедической практике, и поэтому каждому логопеду
приходится подбирать различные специфические методы и приемы работы согласно основным стандартам. Как же на данном
этапе всю эту работу можно осуществить? Работая на ставку, логопед может охватить коррекционной работой всего 25 человек.
Очень сложно в таких условиях оказать помощь всем нуждающимся. К тому же, по данным статистики в последнее время увеличилось число детей, имеющих те или иные сложные речевые
нарушения. А специалистов, в частности логопедов, способных
оказать соответствующую помощь просто сокращают.
Обстановка в нашем городе выглядит следующим образом.
Под сокращение попали учителя–логопеды всех школьных лого–
пунктов. Лого–пункты закрывают и на базе дошкольных учреждений. Получается, что дети с «сохранным интеллектом», но имеющие речевые проблемы, должны попасть в речевую группу или
решать свои проблемы сами. Сегодня до 80% новорожденных

являются физиологически незрелыми, около 70% имеют диагностированную родовую энцефалопатию, которая при отсутствии
своевременной коррекции приводит к развитию в будущем стойких нарушений. По результатам проведённой диагностики из 28
учеников общеобразовательного первого класса 13 нуждаются в
логопедической помощи. Из 29 воспитанников подготовительной
группы нужно оказать помощь12, из 29 детей старшей группы 22
нуждаются в помощи логопеда.
О насыщенности школьной программы и о сложности её усвоения говорить не приходится, да ещё и дети группы риска остались без должного внимания, вот и образовался к концу первого класса «снежный ком», который мы так по школьной жизни
и покатим. А ведь многие проблемы можно было предупредить
и решить ещё в возрасте от 5 до 8 лет. Так как же это сделать?
Очень большое внимание программа ФГОС уделяет внеурочной
деятельности, за счёт этих занятий можно осуществить системно–деятельностный подход в работе учителя–логопеда не только
с детьми нормы, группы риска, но и с особо нуждающимся в помощи.
Таким путём идёт наша гимназия пятый год. В основу работы
легли требования по адаптации, переключаемости с одного вида
деятельности на другой, умение общаться с окружающими. Спецификой работы с детьми дошкольного возраста является постановка, автоматизация и дифференциация поставленных звуков,
формирование слоговой структуры слов, пополнение активного
и пассивного словаря, формирование навыков звукового анализа
и синтез, развитие общей и мелкой моторики, работа над речевым дыханием.
У младших школьников кроме постановки и исправления произношения, коррекции фонематического восприятия, исправление специфических ошибок: замены, пропуски согласных и гласных, пропуски слогов и частей слова, перестановки, добавления,
раздельное написание частей слова и т.д. Кроме индивидуальной коррекционной работы с детьми мы проводим групповые занятия, на которых большое внимание уделяем развитию общей
и мелкой моторики, совместным тренингам, подвижным играм,
театральным постановкам.
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Большую эффективность получили занятия по программе «Лого–ритмика» с учениками первых классов.
С 1 по 4 класс практикуем занятия по программе «Речевая копилка». Она составляется под группу детей с определёнными нарушениями письменной речи.Обязательным условием создания
развивающей среды на моих занятиях является этап рефлексии.
Он используется не только как итог урока, но и как обязательный этап от одного действия к другому. Рефлексия направлена
на осознание изученного материала, на сбор полученной, переработанной информации, всего того, что мы уже осознали. Цель
данного этапа на логопедических занятиях – осознать и наметить
пути своей деятельности, подкорректировать то, что ты уже знаешь. Следующим этапом является выход в творческие работы,
формы которых подсказывают сами дети.
Например:
1.Дидактический прием «синквейн». Данный метод позволяет в пяти строчках сформулировать историю или ситуацию.
Синквейн — пятистрочная стихотворная форма, разработана
американской поэтессой Аделаидой Крэпси в начале XX века под
влиянием японской поэзии хокку. В дальнейшем стала использоваться (в последнее время, с 1997 года, и в России) в дидактических целях, как эффективный метод развития образной речи,
который позволяет быстро получить результат.
2.Творческие выставки, посвященные одной теме, например:
осень во всех проявлениях. Выходом являются разученные игры,
пословицы, поговорки, народные приметы, кулинарные блюда,
картины, экскурсии, сочинения. В результате этой формы работы
у ребят формируется целостная картина мира, коммуникативные
УУД.
3.Открытые внеклассные мероприятия, которые проводятся
по итогам года (полугодия), на них приглашаются родители.
На таких занятиях мы не только повторяем, закрепляем, показываем, что умеем, но и проводим логопедическую коррекцию
– «День Семьи Любви и Верности», «Хитрые гласные».
Мы всегда стараемся привлечь к нашим мероприятиям родителей, что в условиях современной жизни очень непростая задача.
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Без обратной связи и помощи из дома одному учителю–логопеду не справиться. Особенно это касается постановки и коррекции звукопроизношения. В школе вставить индивидуальные
занятия в расписание уроков или кружков практически невозможно.
Дошкольники ещё очень малы для самоконтроля за речью.
Поэтому задача логопеда: – приобщить родителей к участию в
коррекционном процессе; – повысить грамотность родителей в
области развития и коррекции речи; – обучать родителей практическим приемам работы с детьми по коррекции и развитию речи.
В логопедическом уголке каждую неделю вывешивается информация по изучаемой теме – «Дидактический синквейн», «Новый год». Материал можно сфотографировать или взять листовку–дубликат для домашнего изучения. Предлагаются рубрики:
вопросы логопеду, по секрету всему свету (рассказать о своем
опыте), список полезных книг и интернет ресурсов.
Общие и групповые собрания сопровождаются не только теоретической частью, но и содержат элементы тренинга и, по возможности, практическую часть, например в виде мастер класса,
чтобы родители не были пассивными слушателями, а становились
активными участниками встречи. Эффективной формой работы с
родителями являются конкурсы, викторины, соревнования.
Дух соревнования мотивирует родителей и детей на победу и
соответственно на активную подготовку к мероприятию. Родители с удовольствием принимают участие в этом, а в процессе подготовки изучают дополнительный материал по теме, общаются с
ребенком и логопедом в новом формате.
Успех нашей работы лежит в сотрудничестве педагогов и родителей, которое предполагает равенство позиций партнеров,
взаимопонимание, взаимоуважение, взаимодоверие, взаимовлияние, уважительное отношение друг к другу.

Информационные источники:
1. Виноградова Н. А., Микляева Н. В. Интерактивная предмет«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(28) • июнь 2019 года
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но–развивающая и игровая среда детского сада. Учебное пособие.
2. Козырева, О. А. Использование речевых игр на логопедических занятиях / О. А. Козырева // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 2002. – № 6. – С. 38–42.
3. Новые информационные технологии в логопедической работе/ Гаркуша Ю. Ф., Манина Е. В., Черлина Н. А. // Логопед –
2004, №2.
4. https://ru.wikipedia.org
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia–school.com

25 сентября 2019 г.

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

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

России. Вопросы модернизации» состоится 25 сентября 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 июля по 20 сентября 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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