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Раздел 1

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ (23.00.00)

НАРУШЕНИЯ
КОГНИТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА,
ВОЗВЕДЕННЫЕ В РАНГ
ПОЛИТИКИ
Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главный редактор
одного международного и
двух Всероссийских СМИ,
Институциональный
инженер
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:

Социальные
обстоятельства проявляются
не только в технологиях,
куда попадают когнитивные
искажения человека.
Начинаются противоречия со
здравомыслящими людьми и
людьми, с конкурирующими
фантазиями, которые выглядят
врагами с недостаточно
обоснованными аргументами,
основанными на малозначимых
деталях.

Ключевые слова:
Социальные неудачи,
когнитивные искажения,
фантастические идеи.

HUMAN
COGNITIVE IMPAIRMENT
ELEVATED TO
THE RANK OF
POLITICS
Kokhan A.,
Military scientist
and inventor,
Chief editor of one
international
and two
All–Russian media,
Institutional engineer
E–mail: info@owc.ru
Annotation:

Social circumstances
are manifested not
only in technology,
where cognitive distortions
of a person fall.
Contradictions begin with
sensible people and people
with competing fantasies
who look like enemies with
insufficiently substantiated
arguments based on
unimportant
details.

Keywords:
Social failures, cognitive
biases, fantastic
ideas.

Кохан А.А.,
Военный ученый и
изобретатель,
Главный редактор одного
международного и двух
всероссийских СМИ,
Институциональный
инженер

НАРУШЕНИЯ КОГНИТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА,
ВОЗВЕДЕННЫЕ В РАНГ ПОЛИТИКИ
Политика — это план. Люди склонны мечтать, связывать
фантазии с будущим, стремиться к идеалам, но на практике связь
фантазий и планов — причина самых больших социальных неудач
и общественных катаклизмов.
Принятие иллюзорных интересов в качестве приоритета
политики – общая причина социальной неудачи. Люди,
отрывающие собственное понимание от реальности, обрекают
себя на конфликт с собственной жизнью.
Механизм работы когнитивного искажения банально прост.
• Вы формулируете фантазию
• Последовательно воплощаете сформулированную фантазию в
виде плана
• Вы получаете нежизнеспособный продукт, поскольку в
продукте реализована идея, противоречащая реальности
• Продукт само–разрушается, разрушая созданную социальную
среду и ее носителей – людей.
Желания человека напрямую связаны с его собственной
жизнью, нежизнеспособный продукт разрушает жизни людей,
с которыми он взаимодействует. В процессе уничтожения
нежизнеспособных концепций участвует как физиология
самого человека, так и социальное поведение других людей.
Соотношение физиологической и социальной силы в уничтожении
заблуждений определяется содержанием самого когнитивного
искажения и степенью его реализации как плана.
Внешне все выглядит так: сначала все идет хорошо, затем
появляются обстоятельства, которые не связанны с реализацией
идеи, но они противостоят вашим планам. Вы воспринимаете
обстоятельства как негативные и продолжаете действовать до тех
пор, пока противодействие природных явлений не приобретет
масштаб обстоятельств «непреодолимой силы».
Дело в том, что социальные обстоятельства проявляются не
только в технологиях, куда попадают когнитивные искажения
человека. Начинаются противоречия со здравомыслящими
людьми и людьми, с конкурирующими фантазиями, которые

выглядят врагами с недостаточно обоснованными аргументами,
основанными на малозначимых деталях. Убеждения носителей
фантастических идей, маскируемые под «здравый смысл»,
изначально содержат фантазию и обречены на несогласие,
причем чем дольше происходит противостояние, тем более
очевидна неприемлемость использования первоначальных
идей и идей, в которых они использованы, полностью или
частично.
Рассмотрим три мечты, приведшие к общественным
катаклизмам: нацизм, коммунизм, культ денег. Причем интересно
то обстоятельство, что все перечисленные идеи изначально
являются предметом когнитивного искажения в представлении
«лучшего будущего», подчеркиваю – не просто «будущего», а
«лучшего будущего».
Нацизм
Национа́ л–социали́зм (нем. Nationalsozialismus), более
известный как нацизм — официальная политическая идеология
в нацистской Германии, являющаяся формой фашизма с
элементами расизма и антисемитизма.
Национал–социализм объявлял своей целью создание и
утверждение на достаточно обширной территории расово
чистого государства т. н. «арийской расы», имеющего
всё необходимое для благополучного существования на
протяжении неопределенно долгого времени («тысячелетний
рейх»).
Казалось бы, что плохого в стремлении к совершенному
человеку? Но когнитивным искажением является незнание того,
к чему вы стремитесь.
Идея, несопоставимая со знанием человека, является
ложной только на основании недоказанности, даже если она
удовлетворяет «критерию Поппера».
Носители нацистских идей сами не создали разумного человека
как вид, однако выдали рекомендации по восстановлению
своей совершенной модели «ария», испорченной неудачами
конструкторов менее совершенных моделей разумных людей,
но совместимых конструктивно, которые почему–то этих «ариев»
испортили.
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Когнитивное искажение нацизма:
Подмена понятия «отличие» — понятием «превосходство».
У человека, который живет сегодня, отсутствует возможность
понимания качеств человека, в связи с высокой степенью
неопределенности технологических задач завтрашнего дня.
Для того, чтобы получить желаемый результат имеет значение
только то, насколько человек приблизился к пониманию
реальности. Социальные функции человека задействуют
ничтожную часть возможностей его организма, поэтому
корректное мышление оказывается важнее результата теста
IQ.
Естественно,
идея
нацизма
стала
противоречить
хозяйственным отношениям, и нацисты ничего не смогли
придумать лучше, чем убить огромное количество людей из
экономических побуждений.
Коммунизм
Коммуни́зм (от лат. commūnis «общий») — теоретический
общественный и экономический строй, основанный на
общественной собственности на средства производства,
чем обеспечивается социальное равенство.
На практике такого строя никогда не существовало,
однако термин «коммунистическое государство» применялся
западной прессой к СССР и странам, объявившим себя или
считавшимся социалистическими. Согласно работам
основоположников марксизма, коммунизм предполагает
наличие высокоразвитых производительных сил, отсутствие
государства, денег, без деления общества на социальные
классы. Предполагается, что всё это станет возможным
при распространении общественной собственности на
средства производства. Господствует принцип: «Каждый —
по способностям, каждому — по потребностям».
Также «коммунизмом» часто называют идеологию, которая
провозглашает своей целью построение коммунистического
общества. В этом контексте объединяются различные
школы и течения, которые включают марксизм, социальный
анархизм (анархо–коммунизм), а также близкие к ним
политические идеологии.
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В стремлении к социальному равенству ничего плохого нет,
если не вспомнить тот факт, что независимо от социального
положения люди и так физиологически находятся в весьма
близких условиях, каждому из нас подконтрольно исключительно
собственное тело, и то с некоторыми существенными
ограничениями, мы не властны над физиологическими
процессами собственного организма и находимся в единой
флоре и фауне со средой обитания.
«От каждого — по способностям, каждому — по потребностям»
— великолепный и правильный коммунистический лозунг, за
исключением того, что общество так и устроено, каждый отдает
по способностям и берет по потребностям. Об этом можно
спорить, но как только вы добавляете в лозунг реальность, все
становится на свои места. «От каждого — по способностям,
которые у него есть. Каждому — по потребностям, из того
доступного, что он может получить от других».
Таким образом, в естественную схему добавлена фантазия.
Когнитивное искажение коммунизма:
Человеком не рождаются, человеком становятся. И чтобы
у человека были способности, ему нужно сформировать
совокупность практических навыков, только с появлением
способностей у человека появятся потребности, отличные
от естественных надобностей. И вопрос — «какие конкретно
практические навыки необходимы человеку»? – вообще
остался за пределами концепции.
Коммунисты игнорировали отличие конкретного человека от
других и вошли в противоречие с развитием современной науки,
что привело к деградации управленческих кадров и смещению
сознания людей в сторону «первобытного» понимания
общественных отношений и справедливости.
Уничтожение института частной собственности как
ответственности в совокупности с изоляцией от внешнего мира,
привели к потере мотивации и конкуренции как инженерных,
так и управленческих кадров.
Для продвижения по научной или служебной лестнице
остались доступны только асоциальные механизмы, такие как
ложь, подкуп, коррупция, насилие, запугивание. На общем
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(31) • март 2020 года
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фоне социального равенства, приближенного к принципам
«первобытного коммунизма», общественная ценность
достижений человека приблизилась к нулю, в связи с
невозможностью реализации технических идей и инициатив
без задействования коррупционной верхушки управления.
Оказался потерян социальный навык поведения человека
в условиях монетарного регулирования и конкуренции.
Мало того, социальные последствия для всего человечества
оказались огромны — гонка вооружений, разобщение общества
на противоборствующие системы, загрязнение окружающей
среды, тотальное применение лжи и пропаганды для
внутреннего пользования и на всех уровнях международных
отношений.
КУЛЬТ ДЕНЕГ
Культ денег не является академическим понятием, хотя
достаточно часто используется в бытовых языках и обозначает
приоритет монетарной мотивации над остальными. Здесь
скорее следует говорить о Кейнсианстве и об основном
психологическом законе, сформулированным Джоном
Мейнардом Кейнсом: личное потребление зависит от уровня
доходов, однако его динамика отстаёт от роста доходов.
Согласно основному психологическому закону, люди при
росте уровня своих доходов склонны увеличивать своё
потребление, но не в меру роста доходов, а в меньшей
степени.
Другими словами, процент дохода, направляемый на
сбережения, растёт по мере роста доходов.
Доля дополнительного дохода, направляемого на
сбережения, называется предельной склонностью к
сбережению. Предельная склонность к сбережению по мере
роста благосостояния возрастает.
Джон Кейнс формулировал свои выводы, ориентируясь
на людей с определенной долей здравомыслия, однако
исследования ассоциативного поведения обезьян указывает на
связь возможности пользоваться деньгами с общественными
пороками, такими как стяжательство, проституция, лень,
преступность.

Некоторые люди не утруждают себя разумным поведением
и такой инструмент как деньги используют на ассоциативном
уровне мышления, близком к рефлекторному.
Когнитивные искажения культа денег:
Денежные знаки, банковские билеты, или другие средства
измерения ценности являются настолько условными,
что совершенно несопоставимы с естественными или с
искусственными потребностями человека. Они не имеют
отношения к знаниям человека или нематериальному активу
и применяются традиционно по достаточно разным причинам,
одной из которых является то, что ничего по–настоящему
существенного и важного для жизни человека невозможно
приобрести в товарно–денежных отношениях.
Культ денег сам по себе является когнитивным искажением,
и он достаточно безобиден, пока выгодоприобретатель не
совмещается в одном лице, напрямую или опосредовано, с
распределителем бюджета.
Люди,
используя
свое
общественное
положение,
административную должность или профессиональные навыки
становятся общественно опасными, если не умеют пользоваться
деньгами и ориентированы на выгоду, а не на социальный
результат.
В общественных системах, где возникают ключевые
системообразующие позиции и эти позиции занимают люди
исключительно материально мотивированные, возникает
ситуация всеобщего ограбления.
Характерным примером является современная Россия,
где на государственном уровне хозяйственная деятельность
подменяется финансовыми операциями не функционирующих
субъектов предпринимательства, автоматизированная система
сбора налогов используется для вывода и отмывания денег,
бюджет распределяется между подконтрольными компаниями,
сокращаются социальные выплаты, а видимость позитивных
преобразований создают СМИ.
ТОТАЛИТАРНЫЙ РЕЖИМ УПРАВЛЕНИЯ ПОСТРОЕННЫЙ НА
ЛЖИ – ОБЩИЕ ИДЕИ НАЦИЗМА, КОММУНИЗМА И КУЛЬТА
ДЕНЕГ
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Я лично не знаком с Адольфом, и я не держал в руках
исторических документов, но из того что доступно в публичной
литературе можно судить о том, что у Гитлера, конечно, были
социальные идеи, но не было другой причины уничтожать
народы, кроме экономической. О социальной составляющей
известно еще меньше, документирована нацистская пропаганда,
активно использующая ложь и психологическое воздействие на
людей.
С Советским Союзом ситуация, в моем представлении более
подробная, я жил в СССР, и у меня была возможность лично
проанализировать и прочувствовать социальные процессы
изнутри. СССР за железным занавесом представлял отдельную
планету с единым руководством – такой самодостаточный
однополярный мир.
От Брежнева до Андропова жизнь людей не менялась.
Люди не имели ни денег, ни возможностей, выходящих за
рамки собственной работы, однако люди использовали все
возможности, предоставляемые должностным положением в
личных целях. Для достижения карьерных целей использовалась
ложь и асоциальные коммуникации, другие аргументы просто
не работали.
Постсоветское пространство перешло на демократическое
управление. Но эта процедура прошла формально. Коммунисты
избавились от партийных билетов, но не избавились от
жизненных понятий. И финансирование частных компаний в
сочетании с участием государства в экономике и практически
отсутствием малого бизнеса привело как к физическому, так
и социальному уничтожению жителей мирными способами,
путем лишения возможности существования. Империя лжи
присягнула культу денег.

3. Д. В. Прокудин, Б. М. Меерсон. Тоталитаризм в полный рост
— Германский национал–социализм. Лекции по истории
западной цивилизации хх века. — http://www.sch57.msk.ru/
collect/meers.htm
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Аннотация:
Биологическое оружие
использовалось и используется
уже на протяжении
тысячелетий как явно, так и
тайно, что особенно удобно
для проведения спецопераций.
Это чрезвычайно усложняет
выявление истинного
виновника искусственно
спровоцированной
эпидемии. Формально
бактериологическое и
биологическое оружие
запрещено международными
соглашениями, но разве
эти «бумажки» кого–то
сдерживали?

Annotation:
Biological weapons have
been and have been used
for thousands of years, both
explicitly and secretly, which is
especially convenient for special
operations.
This makes it extremely
difficult to identify the true
culprit of the artificially
provoked epidemic.
Formally, bacteriological
and biological weapons are
prohibited by international
agreements, but did these
«pieces of paper»
restrain
someone?

Ключевые слова: Keywords:
Политика, экономика, история, Politics, economics, history,
капитал. capital.
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ОБ ОРУЖИИ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ
В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ВОЙНЕ
Президент США Франклин Рузвельт (1882–1945 гг.) как–то
сказал: «Если в политике что–то происходит, можете биться об
заклад, что так оно и было задумано».
Как известно, политика – это концентрированное выражение
экономики, и сказанное американском президентом в полной
мере относится и к этой сфере.
Тема №1 в последние недели и месяцы – это разразившаяся в
Китае, а затем и по всему миру пандемия нового коронавируса,
затрагивающая все более широкие слои населения в разных
странах.
Судя по тому, как это все происходит, стоит посмотреть на
происходящее с точки зрения экономики и экономической войны
и прежде всего попробовать понять, кому это выгодно.
Для начала короткая предыстория.
Начало 2019 года. Полным ходом идет торговая война между
США и Китаем. «Партнеры» вводят друг против друга различные
санкции, поднимают тарифы и т.д.
К этому моменту масштабы реального сектора экономики
Китая, его экспорт и доминирование в сфере внешней торговли
вполне очевидны для правящих кругов США. Превзойти китайцев
обычными, чисто экономическими средствами американцы уже
не могут и ясно осознают это.
Попытки президента США Дональда Трампа вернуть реальное
производство на территорию США особого успеха не дают.
Главный лозунг его президентской кампании “Make America
Great Again!” так и остается не более чем лозунгом. Довольно
показательно, что практически точно такой же лозунг – разница
только в названии страны – использовал перед Второй мировой
войной лидер английских фашистов Освальд Мосли.
Перед правящими кругами США встает предельно простой
вопрос: «Что нужно сделать, чтобы если не убрать полностью, то
нанести существенный ущерб своему главному конкуренту»?
Пару столетий назад практически точно такая же картина
наблюдалась во взаимоотношениях Китая и Великобритании.

У англичан не было экспортных товаров, которые могли бы
заинтересовать китайцев. За импортируемые из Китая товары
англичанам приходилось расплачиваться реальными деньгами,
в качестве которых использовались физические драгоценные
металлы, а их запасы в мире крайне ограничены. Ответом на
точно такой же вопрос – «что делать», который возник перед
англичанами тогда, стали «опиумные войны». Именно эти
«опиумные войны» и помогли переломить экономическую
ситуацию в пользу англичан.
Англичане начали завозить в Китай опиум и распространять
его через своих агентов. В результате этих действий торговая
и финансово–экономическая обстановка самым коренным
образом изменилась уже в пользу Великобритании.
Именно на этих деньгах, полученных от торговли наркотиками,
встали и окрепли ведущие английские банки, некоторые из
которых существуют до сих пор и считаются системно значимыми
для мировой финансовой системы. Одновременно с этим Китай
и его экономика были низведены до состояния второсортного
государства, не оказывающего существенного влияния на
мировую политику.
Современная картина мира и взаимоотношений между
ведущими мировыми экономиками – США и Китаем – мало чем
отличается от той, что была тогда. Отличие лишь в том, что место
Англии заняли США.
Поэтому если обычные методы в возникшем противостоянии
не работают, государства в попытке решить возникшие перед
ними проблемы вполне могут прибегнуть к продолжению
политики иными средствами или, проще говоря, к войне.
Начинать какие–либо открытые враждебные действия под
лозунгами свободной продажи опиума или каких–то иных
наркотиков в Китае в современном мире бессмысленно. Не те
времена.
Пойти на открытую войну с Китаем, обладающим
ядерным оружием и способным нанести ответный удар с
неприемлемыми для агрессора последствиями, также не
лучший способ решить существующие проблемы. Но вот тайное
применение бактериологического или биологического оружия
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против Китая вполне может рассматриваться американскими
правящими кругами как инструмент для возможного решения
целого спектра задач.
К наиболее важным из них можно отнести следующие:
– нанесение удара по национальной экономике и населению
Поднебесной в результате эпидемии неизвестного вируса;
– создание условий, вынуждающих иностранные компании,
вывести или закрыть свои производства на территории этой
страны;
– формирование общественного мнения, что Китай и его
компании являются ненадежными торговыми партнерами, на
которые нельзя полагаться при заключении договоров;
– назначение Китая виновным в очередной волне
глобального финансово–экономического кризиса.
Не брать же вину за такой кризис и его последствия
американцам на себя.
В результате всей совокупности данного комплекса
мероприятий получается: остановка производства, введение
карантинных мер, срыв поставок в рамках действующих
контрактов как внутри страны, так и в международной торговле,
необходимость резкого увеличения расходов на медицину и
медицинские исследования, нарушение или даже паралич
транспортного сообщения и т.д., в итоге – нарушение общего
ритма жизни в стране.
У китайских властей немедленно появляется серьезнейшая
проблема, которую надо срочно решать, и которая может
сделать их гораздо более сговорчивыми на торговых
переговорах с США.
В качестве первого шага на этом пути могла стать поразившая
Китай вспышка эпидемии Африканской чумы свиней (АЧС).
Первоначально она затронула прежде всего Китай, а затем
стала расползаться по ближайшим странам Юго–Восточной
Азии. Ее следствием стал резкий рост цен на свинину в Китае.
Для значительной части населения этой страны свинина
является одним из важнейших видов мяса, поэтому эта вспышка
АЧС была крайне чувствительной по своим последствиям для
широких слоев населения.

Китайским властям потребовалось определенное время,
чтобы переломить ситуацию и добиться того, чтобы цены начали
хоть немного снижаться.
Хотя АЧС не причиняет ущерба людям, вспышку этой болезни
вполне можно рассматривать как генеральную репетицию того,
что наблюдается сейчас.
Фактически это могла быть «черная метка», присланная
американскими «партнерами» китайцам. Эффект от акции,
однако, был невелик и не произвел должного впечатления на
китайское руководство.
Тогда правящими кругами США могло быть принято решение
использовать аналогичный вид оружия уже в отношении
непосредственно населения Китая.
При этом не имеет принципиального значения, был или не
был в курсе такой акции американский президент, давал ли он на
это свою санкцию, или это было активное мероприятие одной из
множества спецслужб.
Биологическое оружие использовалось и используется уже
на протяжении тысячелетий как явно, так и тайно, что особенно
удобно для проведения спецопераций. Это чрезвычайно
усложняет выявление истинного виновника искусственно
спровоцированной эпидемии.
Формально бактериологическое и биологическое оружие
запрещено международными соглашениями, но разве
американских «партнеров» эти бумажки когда–либо сдерживали?
Достаточно вспомнить, как они, когда завоевывали территорию
Северной Америки у ее коренного населения, в виде жеста
доброй воли дарили зараженные оспой одеяла американским
индейцам с вполне очевидным исходом.
Кто–то скажет, что это было давно, и многое поменялось, но
разве не те же американцы после окончания Второй мировой
войны планировали уморить голодом четверть населения
Германии, находившегося в их оккупационных зонах?
Эти немцы остались в живых лишь потому, что советские
солдаты начали кормить мирное население на подконтрольной
им территории, и Запад оказался вынужден отказаться от своего
вполне людоедского плана.
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С Китаем все еще проще. Для правящих кругов США китайцы
– совершенно другая раса. О том, как американские правящие
круги готовы разбираться с чуждым для них мирным населением,
лучше всего демонстрируют ядерные бомбардировки японских
городов Хиросима и Нагасаки.
Сегодня здесь использовать такой вид оружия массового
поражения по вполне очевидным причинам нельзя, но кто может
помешать применить другой, не менее опасный его вид?
К тому же у американцев был и практический опыт
применения бактериологического оружия против населения
Китая, и его готовые наработки, сделанные еще в период Второй
мировой войны печально знаменитым японским «Отрядом
731» под руководством Сиро Исии, проводившим эксперименты
над людьми на территории Китая, а после поражения Японии,
работавшего на американцев.
Нет сомнения, что с тех пор западные военные биологи ушли
далеко вперед, но их готовность применить свои разработки на
людях осталась той же, что была у Сиро Исии.
Скорее всего именно поэтому для биологической диверсии
и был использован новый тип коронавируса. Сравнительно
длительный инкубационный период позволяет довольно долгое
время оставаться незаметным для потенциального разносчика
заболевания и заразить значительно большее количество людей,
с которыми он или она контактирует.
С точки зрения места применения вируса Ухань представляет
собой особый интерес. Он расположен в центре страны и является
одним из крупнейших железнодорожных транспортных узлов
Китая, а также одним из важнейших промышленных центров.
Ухань играет важную роль в экономике, финансах, торговле,
транспорте, информационных технологиях и образовании.
Основными отраслями промышленности, на которых
специализируется город являются оптоэлектроника, производство
автомобилей, метало–переработка, производство новых
материалов, биоинженерия и производство лекарств. В городе
работают почти 6000 компаний с иностранными инвестициями,
в том числе приходится треть всех французских инвестиций в
Поднебесную.
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Что же касается торговли, то город на равных конкурирует с
Шанхаем, Пекином и Гуанчжоу.
Расположение города в центре страны позволяет не
только парализовать его деятельность в случае применения
биологического оружия, но и обеспечить его распространение по
всей территории страны.
Особенно в преддверии китайского нового года, когда десятки
миллионов человек разъезжаются по всей стране. В этом плане
рынок в Ухане, через который ежедневно проходят тысячи людей,
выглядит как идеальное место для нанесения первого удара и
запуска эпидемии.
Может возникнуть вопрос, почему это так похоже именно
на применение биологического оружия, а не на случайную
эпидемию?
Для ответа на этот вопрос стоит вновь обратиться к истории.
Если точнее, то к 7 октября 1940 года, чуть более чем за год
до Перл–Харбора, когда сотрудник военно–морской разведки
Артур Мак–Коллум подготовил свой знаменитый меморандум
для американского правительства. Перед ним была поставлена
предельно простая задача: описать комплекс мероприятий,
необходимых для того, чтобы Япония начала заведомо
проигранную войну против США.
Практическая реализация американцами плана, изложенного
в меморандуме, всего за год привела к началу войны на Тихом
океане.
Уже в наши дни менее чем за три месяца до начала эпидемии
коронавируса в Китае ученый Эрик Тонер, работающий в Центре
защиты здоровья Джона Хопкинса, провел моделирование
глобальной пандемии с использованием точно такого же типа
вируса, который вызвал эпидемию в Китае. Согласно полученным
результатам, в период до 18 месяцев она может унести жизни 65
миллионов человек.
Одно дело – это теоретические модели вроде компьютерных
симуляций, используемых в компьютерных играх, или модели
сторонних пользователей, и совсем другое, когда то же самое
моделируется во вполне уважаемых учреждениях, занимающихся
вроде бы как «защитой» здоровья.
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Люди приходят в этот мир и уходят из него
одинаково, и остается от каждого то, что он
сделал, и совершенно не важно, совершал ли он
свои деяния в золоте или лохмотьях.
В тюрьму и на плаху попадают люди разных
сословий абсолютно одинаково.
Если не считать разум, то пришедшему
в этот мир человеку нечего предложить
другим членам общества, кроме своего тела и
внутренних органов.
А.А. Кохан

www.Kohan.ru

Чрезвычайно интересно было бы узнать, проводились ли
эти исследования в рамках какой–либо профинансированной
программы, что могло бы служить прямым доказательством
подготовки биологической войны, или использовали «втемную», и
это было своего рода инициативное исследование, на проведение
которого подтолкнул кто–то из знакомых, заинтересовав ученого,
с просьбой потом поделиться полученными результатами?
Прямых доказательств того, что именно американцы
применили биологическое оружие, естественно нет, и вряд ли
они отыщутся в будущем. Слишком щепетильная тема. Однако
вся совокупность косвенных улик, похоже, свидетельствует
именно об этом.
Что касается возможных заболеваний и смертей в других
странах, то при проведении подобных акций это не более чем
сопутствующие потери, на которые их организаторы не только не
обращают внимания, а, возможно, даже и приветствуют.
Дополнительным показателем, свидетельствующим о том,
что говорилось выше, может стать заявление американской
или какой–либо западной фармацевтической компании о том,
что они первыми создали лекарство от нового коронавируса и
готовы за разумную денежную компенсацию отгружать его всем
желающим и имеющим возможность его оплатить.
Пока же на этом делают большие деньги производители
защитных масок для лица.
Завершая данную заметку и возможное ее отнесение, согласно
известной разработанной в ЦРУ США методике, к очередной
«теории заговора», ее автору хотелось бы задать своим
читателям простейший вопрос: на какое преступление не
будет готов пойти капитализм, чтобы убрать своего прямого
и опаснейшего конкурента, особенно когда речь идет о
сотнях миллиардах долларов и основном геополитическом
противнике?!
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Аннотация:
Люди развивают свои
навыки и модифицируют
среду обитания настолько,
насколько им это удается. В
настоящее время на планете
живут только те, чьи предки
справились с этой задачей.
Так, локализовано сохраняя
видовую принадлежность, люди
могут жить достаточно долго
и консервативно. Локально
используемые технологии
создают жизненно необходимое
распределение ролей в обществе,
которое принято называть
культурой.
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Annotation:
People develop their skills and
modify their habitat as much as
they can.
Currently, only those
whose ancestors have
accomplished this task
live on the planet. So,
locally retaining species affiliation,
people can live
long enough and
conservatively.
Locally used technologies create a
vital distribution of roles in society,
which is
commonly
called culture.
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НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ РАСПРОСТРАНЕННЫХ
КОГНИТИВНЫХ ИСКАЖЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОТНОШЕНИЯХ
Человеком управляет исключительно собственный разум. И
именно этот механизм создает социальные среды и отношения
между людьми. И только тот, кто корректно сформирует
собственные практические навыки и корректно пользуется ими
на практике имеет шанс сохранить собственный биологический
вид.
Искусственные условия существования и социальные среды
имеют природное происхождение
Сейчас на земле живут те, чьи родители разного пола хорошо
или плохо построили отношения так, чтобы у них родился ребенок.
При этом родители не нарушили фатально законы генетики.
И нашлись люди, давшие достаточно практических навыков
новому человеку, чтобы сохранить ему собственную жизнь в
условиях использования современных для него технологий. Но
через несколько поколений будут жить только потомки тех из
современных людей, которые сами справятся с теми же задачами,
с которыми справились их предки.
С такой непростой задачей сохранения рода справляются и
животные! Но кошки, лошади и обезьяны не управляют трамваем,
не пользуются банкоматом, не пишут компьютерные программы
и даже не подают вам чашечку кофе в ресторане. Хотя «Маугли»
вполне может жить в волчьем логове и ловить мышей.
Если речь идет о сохранении не только жизни, но и
технологических достижений, тогда возникает банальное
утверждение: «Кроме собственной жизни человеку нужно
сохранить возможность успешного создания и преобразования
собственной искусственной среды обитания»
Люди создают искусственную среду обитания, даже если это
племена туземцев. Люди развивают свои навыки и модифицируют
среду обитания настолько, насколько им это удается. Если это не
меньше, чем необходимо для жизни и продолжения рода, то вы
встретите этих людей и их потомков на нашей планете. В настоящее
время на планете живут только те, чьи предки справились с этой

задачей. Так, локализовано сохраняя видовую принадлежность,
люди могут жить достаточно долго и консервативно. Локально
используемые технологии создают жизненно необходимое
распределение ролей в обществе, которое принято называть
культурой.
Контакты локализованных автономных культур приводят
к коммуникациям, которые в конечном итоге сводятся к
распространению технологий. Технологии одной культурной
группы делают бесполезными технологии другой культурной
группы. Обмен технологиями всегда двусторонний взаимный
процесс.
Процесс коммуникаций связан, как минимум, с тремя
аспектами:
• технологическим – само распространение технологи;
• культурным – изменение жизни людей и общественных
отношений, связанное с распространением технологии;
• физиологическим – связанным с образованием родственных
связей.
Однако технологический аспект коммуникации остается
определяющим, поскольку именно технологии меняют среду
обитания.
Технологии меняют ценности в обществе. Следствием миграции
ценностей становится изменение общественных отношений и
перераспределение ролей. Но рядовые члены общества часто
не понимают, что «пересев с осла за руль автомобиля и заменив
лопату на экскаватор» придется отказаться и от рабского труда,
и от рабских отношений, как от не имеющих смысла. А тот, кто
не понимает этого и не отказывается от «старых привычек»
войдет в конфликт с обществом и рано или поздно либо
«пересядет на осла», если такая возможность еще будет, либо
лишится правоспособности(дееспособности) по причине уже
приобретенного слабоумия (или деменции).
Когнитивные искажения тоже приводят к Деменции
Исследования
связи
приобретенного
слабоумия
с
бактериальным происхождением, воздействиями химических
препаратов и особенностями физиологии приводят к
определенным результатам, однако медицина бессильна, если
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мозговая деятельность угнетается собственным содержанием –
содержанием собственной когнитивной деятельности – проще
говоря тем, что мы думаем сами, точнее – тем, что конкретно вы
думаете сейчас.
При нарушении умственной деятельности, например,
медикаментозным путем, мы наблюдаем те же последствия,
что и от дезорганизации сознания противоречивыми
понятиями. Многие, читающие эти строки сейчас, когда–либо
раньше испытывали чувство страха, неуверенности, агрессии,
нарушение работы опорно–двигательного аппарата, которые
классифицировались как неловкость. Вы споткнетесь, если кто–то
отвлечет ваше внимание и запросто попадете в автомобильную
аварию, управляя автомобилем, если вас отвлечёт звонок вашего
телефона в неподходящий момент.
Поздравляю, считайте, вы «поиграли в деменцию». Да, скорее
всего, это только короткая игра и ваш мозг вернул ваше тело
в контролируемое состояние, но вы уверены, что так просто
ситуация разрешится всегда?
А теперь представьте, что вы привыкаете к этим ситуациям,
считаете их возникновение нормальным. Это как алкоголизм,
вы не замечаете недостатка контроля за своим телом, пока не
получите травму или окончательно не потеряете контроль над
собой. Вы не замечаете отклонений, потому что нарушается
работа системы через нарушения системы собственного контроля.
Может немного сложно, но главное, нужно понять – как
работает ваша тело во взаимодействии с вашим мозгом, и вы
забудете о многих проблемах. Когда вы анализируете и понимаете,
как работает ваше собственное восприятие, вы получаете
дополнительный шанс сохранить здравомыслие. Элементарный
механизм своеобразной «исповеди» работает, когда человек
отвечает на вопрос «что я сделал не так»? Вам никто не говорит,
как надо поступить, вы сами можете решить – правы вы или нет,
а не просто забыть о еще одном прошедшем дне. И через какое–
то время вам не придется задавать себе этот вопрос в конце дня,
потому что вы будете задавать себе этот вопрос до того, как что–
то сделать или сказать другому человеку. Но современный мир
все равно вам преподнесёт сюрприз.

С пассивной позицией Вы приобретете слабоумие, не
приобретая его
На практике человек, изменяя собственную среду обитания,
изменяет и среду обитания своего соседа. И сосед не всегда
даже знает об этом. В современных условиях глобализации вашу
жизнь может изменить человек с другого континента, и вы не
будете знать кто этот человек, и это точно будет не президент,
министр или военачальник. Это будет инженер, занимающийся
практической деятельностью.
Результатом развития технологий являются новые продукты.
А новые продукты изменяют жизнь людей. Та деятельность,
которой вы занимались традиционно может в один миг оказаться
невостребованной и даже вредной. И в этом не будет вашей вины,
новые знания изменяют социальные отношения и деятельность
людей.
Но вы не испытаете дискомфорта, если вовремя
сориентируетесь. Для этого нужно быть в курсе технологических
изменений и не бояться осознанно изменить свою жизнь,
дополнив свои знания новыми, идти и развиваться дальше. Вы
точно также имеете возможность изменить жизни других людей
во всем мире своими знаниями, если, конечно, это ваши знания,
а не быстро заученные новенькие фразы, услышанные от другого.
Сегодня каждый человек имеет возможность понимать,
что такое наука, и иметь корректное представление о
естественнонаучных знаниях. Это не пожелание, не прихоть, и
не требование, это та черта, к которой приближаются показатели
диагностирования психического здоровья человека.
Расстройства когнитивных функций выявляются через
поведение
Мозг управляет действиями человека, и успешная работа
головного мозга контролируется самим головным мозгом
человека, по показателю достижения ожидаемого результата.
Мы сами можем контролировать свой мозг, и мы делаем это,
даже если не замечаем или не осознаем этот процесс.
Представьте себе, что ваше какое–то действие не
принесло ожидаемый результат. Что вы будете думать и что
предпримете?
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Человек может отнести свою неудачу на обстоятельства,
но форс–мажор для разумного человека всегда ожидаемое
обстоятельство, причем он знает где и какой форс–мажор может
произойти.
Вот и первый вывод – человек, оправдывающий постфактум
неудачу своих действий обстоятельствами непреодолимой силы,
ровно, как и другими придуманными причинами, например,
историческими корнями или промыслом сверхъестественных
сил – не отличается здравомыслием.
Самооправдание не приносит позитивного опыта, и в
следующий раз человек совершит ту же ошибку, с тем же
результатом.
Мы рассматриваем человека как субъект общественных
коммуникаций, поэтому обращаем внимание на ключевые
моменты, имеющие практическое применение. Мы раскрываем
не только само событие, но и признаки произошедшего события.
Отличие
ожидаемого
неудачного
результата
от
самооправдания неожиданного результата производится по
декларации о намерениях, озвученной до проведения действий.
Так, на простом примере мы можем рассмотреть три уровня
здравомыслия:
1. здравомыслящий человек всегда озвучит свои намерения
и ожидаемые исходы своих действий до того, как начнет
действовать;
2. здравомыслящий, но недалекий в своих знаниях признает
свою ошибку и получит стимул к лучшему изучению
обстоятельств для того, чтобы получить ожидаемый результат
впоследствии;
3. человек, убежденный в своей когнитивной инвалидности,
будет искать оправдания своей непричастности и своей
невиновности к полученному неудачному результату, либо
будет убеждать всех, что он стремился именно к тому, что
получилось.
Оценивая поведение человека, вы можете определить его
социальные перспективы и наличие смысла в коммуникациях с
этим человеком. Обращаю ваше внимание, что неиспользование
когнитивных возможностей каждого человека является

непростительной
расточительностью.
Поэтому
человек,
проявивший себя как недееспособный и прибегший к третьей
концепции поведения не только требует контроля или
ограничения в доступе к общественно значимым коммуникациям,
но и повторного обучения, с целью приобретения когнитивных
социальных навыков.
Такая событийная раскладка действительна для любого
вида действий, но далеко не каждое действие само по себе
может быть отнесено к разумному поведению. Есть действия,
которые никогда не приводят к позитивному результату, это
результат, к которому здравомыслящий человек никогда не
будет стремиться.
Несовместимые со здравым смыслом желания – это глупые
и неразумные желания
Вы злитесь, завидуете, наделяете другого человека или себя
сверхъестественными качествами, обманываете, вам кажется,
что другому хорошо, потому что у него есть то, чего нет у вас,
и вообще все, что есть у вас – плохое, что у другого – хорошее,
включая чужого мужа или жену.
«Я дам тебе все, что ты попросишь, – сказал бог безутешному
просителю, но только помни, твоему соседу я дам в двое
больше! Проси же»! Как вы думаете, что попросил у своего бога
страждущий и желающий богатства хитрый еврей? Догадались?
Обуреваемый глупостью и злобой он кричал – «Выколи один
глаз!!!».
Вы тоже будете просить выколоть вам глаз, если ваши желания
будут глупы. Вы сами выколите себе глаз и не один, а столько,
сколько у вас есть, и не только глаз. Да и зачем слепому, глухому
и тупому глаза, он же все равно ничего не увидит. Человек видит
не глазами, а мозгом.
Теперь вернемся от бытового понимания к практике. Желания
всегда плод когнитивной деятельности, и даже если бы мы точно
определяли желания другого человека, вряд ли информация
о желании была бы полезна, если только вы не обольститель.
Не стоит человеку давать орден благотворительности за то, что
человек всегда испытывает желание помочь, но никогда не
помогает другому.
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Мы судим о человеке по его действиям и поступкам. В данном
контексте слова тоже расцениваются как поступки, но не отдельно
от действий, а в совокупности.
Нужно отметить, что современный способ коммуникаций
– сотрудничество. Причем, это не совсем то сотрудничество,
условия которого мы привыкли видеть в типовом договоре.
Сотрудничество в обществе, ориентированном на человека
– эгополярном обществе – это Оферта, причем оферта каждого
человека. Предметом оферты человека в эгополярном обществе
являются постоянно обновляемые знания (совокупность
практических навыков человека).
При этом отношения начальник / подчиненный теряют смысл
при работе в команде.
В чем разница? Как отличить паразитирование одного члена
команды на другом от совместной работы? Разве работа команды
не взаимное паразитирование? Чем отличается симбиоз в
общественных структурах разумных людей от встречного
паразитирования?
Для ответа на это вопрос необходимо понимание современной
работы.
Современную деятельность человека можно представить
как интегральную функцию, в результате исполнения которой
человек создает собственный логически законченный компонент
из логически законченных компонентов, сделанных другими
людьми. Именно так и происходит в ситуации сотрудничества.
Паразитирование появляется, когда один человек выполняет
функционал, который в последующем приписывается другому
человеку.
Ситуация, связанная с подменой происхождения информации,
с каждым годом становится все менее возможной и более
раскрываемой. Поэтому почва социального паразитирования
постоянно сужается, в связи с развитием систем безопасности и
новых коммуникационных протоколов.
Сотрудничество заключается в свободном использовании
результатов работы одного человека, в то время как социальное
паразитирование заключается в присвоении авторства
результатов работы одного человека – другим человеком.
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Причем, это не совсем плагиат, это форма плагиата, скрывающая
реальное происхождение информации.
Так мы выяснили основное целевое действие, несовместимое
с современными общественными отношениями это – подмена
авторства.
Но мы находимся в стадии строительства эгополярных
отношений, поэтому подмена авторства имеет более широкий
спектр явных, несовместимых с жизнью самого человека форм
коммуникаций.
По достижениям волонтёров судят о возможностях
общественных организаций в выполнении общественных миссий.
Однако сотрудники общественных организаций часто имеют
глупые планы собственного продвижения, поэтому при получении
финансирования избавляются от инициаторов проектов и
на приготовленных ими материалах строят собственную
политическую карьеру. В стремлении к общественному
положению нет ничего плохого, но в результате таких «операций»
к политическому «олимпу» примыкают люди, негодные ни
по своей подготовке, ни по знаниям, ни по этике поведения. В
результате мы получаем многочисленные провалы в политике.
Именно так формируются экстремистские силы и движения. И
это происходит за счет финансирования, предназначенного для
позитивных общественных преобразований. Точно по такой же
схеме происходит уничтожение коммерческих организаций и
создание негодных продуктов, в том числе жизненно важных.
Здравомыслящие люди не столь безобидны, с позиции людей
с недостатками умственной деятельности. Дело в том, что каждый
человек в общественных коммуникациях оценивает своего
собеседника по шкале «собственных достоинств».
Человек с нарушением когнитивных функций, даже если
они вызваны только собственными заблуждениями, оценивает
человека, с которым общается с точки собственной самооценки.
Он не в силах понять мотивации и достижений здравомыслящего
человека. Он считает, что тот просто где–то что–то прочел, случайно
и удачно сказал и т.д. Ему кажется, что успех–в удачном плагиате,
и точно также должен сделать и он сам. Отсутствие социальных
знаний и опыта дает печальный результат. Человек, страдающий
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от когнитивных искажений создает из себя прогрессирующий,
асоциальный элемент, судьба которого обращена в прошлое,
богатое рабством, тоталитаризмом, войнами и истреблениями
народов.
В ближайший год мы можем еще не получить возможности
детального анализа бинарных коммуникаций, чтобы
остановить каждого человека, не имеющего связного сознания
и необходимых знаний для выполнения возложенных на
него функций, чтобы выявлять подмену авторства. Но мы
имеем достаточно возможностей выявления когнитивных
искажений людей и отсутствия связного сознания по моделям
социального (точнее асоциального) поведения людей, какими
являются:
• Ложь,
• Манипуляция,
• Коррупция,
• Запугивание,
• Плагиат.
Все это–нарушения умственной деятельности, разрушающие
демократию.
И если вы не можете образумить людей в организации, нужно
менять организацию, менять кураторов. Но самое главное – не
просто менять, а обучать человека тем знаниям, которых у него
никогда не было, или которые он растерял. Никогда не доверяйте
дипломам. Результат экзамена часто бывает действителен только
на время экзамена.
Миграция поддержки организаций фокусируется на здравом
смысле
Общественные организации самого начального уровня
являются главной опорой демократии. Однако, трудности
создания этих организаций приводят к отсутствию альтернативы,
старению органов их управления, консерватизму работы и
переносу неприемлемых личных амбиций в общественные
отношения. Текучесть среди волонтёров, обусловленная
некомфортной социальной обстановкой или ненадлежащим
содержанием мероприятий, не должна заканчиваться потерей
возможности участвовать в общественной работе.
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Людям нужна возможность реализации социальных
желаний через общественные организации. Если потребность
в общественной реализации не будет предоставлена
демократическими силами, активная молодежь найдет другие
пути самореализации.
Организации нужно создавать и контролировать. Но
традиционные способы контроля через кураторов заимствованы
из тоталитарных систем и давно устарели. Кураторы вносят не
только свой вклад в развитие организаций, но и в строительство
негласного «вертикального подчинения», в сокрытие недостатков
общественной работы.
Для создания общественной инфраструктуры необходимы
образующие элементы, которые организуют обучение, оказывают
помощь в открытии организаций, оказывают информационную
поддержку, совершенствуют правила и стандарты проведения
мероприятий, ведут статистику и контролируют отчетные
материалы по мероприятиям.
Общественных организаций должно быть больше, чем может
обеспечить финансирование, направленность мероприятий
должна иметь больше цивилизационный и познавательный
характер. Демократия существует для активной части населения
не меньше, чем для пенсионеров, это – инженеры, геймеры и
работники сферы обслуживания. Каждому желающему стоит
дать возможность посадить дерево и больше узнать о том, как
устроена его страна.
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ПОНЯТИЕ «РЕСУРС» И ЕГО ВИДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
Образовательная организация – открытая система,
деятельность
которой
непосредственно
связана
с
происходящими в обществе социально–экономическими и
политическими процессами.
Под общеобразовательной организацией законодатель
в наши дни понимает «образовательную организацию,
осуществляющую в качестве основной цели своей деятельности
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам начального общего, основного общего и (или)
среднего общего образования» [3].
Для
эффективного
выполнения
своей
миссии
общеобразовательная организация должна чутко реагировать
на запросы общества и вызовы времени, быстро адаптироваться
как в аспекте педагогического целеполагания, так и в
определении содержания образования, в достижении качества
обучения и воспитания личности. Разумеется, выполнение
этой миссии зависит от того, насколько ее администрация
способна
осуществлять
компетентное
руководство
педагогическим персоналом, коллективом обучающихся
воспитанников, продуктивно сотрудничать со всеми субъектами
образовательного процесса, используя возможности не только
внутренних, но и внешних социальных ресурсов.
Ресурсный подход, понятийный и методический аппарат
которого сложился в сфере моделирования процессов
производства и потребления в экономических системах, в
настоящее время все активнее применяется в педагогике.
Впервые ресурсный подход системно был представлен во
второй половине XX века экономистами Гарвардской школы, в
исследованиях Э. Пенроуз, М. Портера, Дж. Барни и др.
Тогда же оформилось понимание «ресурса», как средства,
используемого и контролируемого организацией, позволяющего
ей разрабатывать и реализовывать стратегии, повышающие ее
эффективность и результативность на рынке. В педагогической

науке «ресурс» рассматривается и как институциональная, и как
личностная составляющая.
В первом случае понимание термина «ресурс» будет
близко к экономическому понятию, так как отражает условия,
при использовании которых организация может достигнуть
определенного результата. Второй подход отражает специфику
деятельности
образовательных
субъектов,
когда
под
«ресурсом» понимается совокупность уникальных компетенций,
позволяющих индивиду эффективно использовать имеющиеся у
него средства деятельности.
Особенность деятельности общеобразовательной организации
предполагает использование ресурсов и на институциональном
уровне, и на уровне субъектов образовательной деятельности.
Причем, как отмечают исследователи, если ресурсы на уровне
организации можно приобрести извне, то ресурсы на уровне
учителя, ученика и родителей формируются в процессе развития.
Уникальность любой общеобразовательной организации
будет определяться не столько набором институциональных
ресурсов, сколько за счет тех компетенций и отношений, которые
формируются в ней [1].
Сложность природы понимания «ресурса», его роли в
деятельности общеобразовательной организации, привели
к тому, что сложилось множество классификаций ресурсов
(В.М. Лизинский, Е.И. Иванова, К.М. Ушаков, В.Я. Ясвин, В.Е.
Цибульникова).
При их обобщении перечень видов ресурсов можно
представить следующим образом:
– по времени (долгосрочные, краткосрочные, ситуативные
ресурсы);
– по отношению к общеобразовательной организации
(внешние и внутренние);
– по влиянию на результаты образовательной деятельности
(прямые и косвенные);
– по результатам деятельности (ресурсы на обучение,
ресурсы на воспитание, ресурсы на управление);
– по восстанавливаемости (возобновляемые и не
возобновляемые);
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– по природе ресурса (материальные и нематериальные);
– по составу ресурса (материально–технические, кадровые,
информационные, научно–методические, организационно–
управленческие, финансово–экономические, педагогические,
временные);
– по отношению к субъекту обеспечения (актуальные и
потенциальные).
Сами по себе ресурсы не могут сделать организацию более
эффективной, а результат ее работы более качественным.
Повысить качество работы общеобразовательной организации
может только эффективное управление имеющимися у нее
ресурсами, четкое понимание их сильных и слабых сторон,
анализ рисков и угроз в связи с этим. Общеобразовательное
учреждение для осуществления своей деятельности должно
использовать весь комплекс ресурсов, учитывая при этом, что
значение каждого из них может меняться в зависимости от
складывающейся ситуации [2].
Все виды ресурсов общеобразовательной организации
взаимодействуют между собой, меняясь во времени, поэтому
для осуществления образовательной деятельности необходимо
постоянное совершенствование каждого элемента этих средств.
Ресурсный подход дает возможность описать как требования,
налагаемые внешней средой на общеобразовательную
организацию, так и внутренние возможности системы
удовлетворять данным требованиям, провести качественный
анализ сильных и слабых сторон, выделить приоритетные ресурсы
и сохранять за счет них высокое качество образовательной
деятельности на протяжении длительного времени.

sentjabr_2008_g./katalevskiy.pdf (дата обращения: 05.02.2020
г.)
2. Лизинский В.М. Ресурсный подход в управлении развитие
школой. – М. 2006. С. 10–12.
3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273–ФЗ (ред. от
27.12.2019) "Об образовании в Российской Федерации".
Статья 23, п.2.2.
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1. Каталевский Д.Ю. Эволюция концепций стратегического
менеджмента: от Гарвардской школы внешней среды
до ресурсного подхода к управлению// Государственное
управление. Электронный вестник. Выпуск № 16. 2008, с.11.
http://e journal.spa.msu.ru/uploads/vestnik/2008/vipusk_16._
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Аннотация:
Цель нашего занятия –
помочь детям выработать
собственные взгляды
и отношение к миру, к
людям, к делу, к событиям,
ориентироваться в
нравственном содержании как
собственных поступков, так и
поступков окружающих людей,
осознавать смысл и понимать
личную ответственность
результат, уметь адекватно
реагировать на трудности и не
бояться сделать ошибку.
Ключевые слова:
Основные умения учащихся
– личностные, регулятивные,
познавательные,
коммуникативные.
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The goal of our lesson is
to help children develop
their own views and attitudes
to the world, to people,
to business, to events, to
navigate the moral content of
both their own actions and the
actions of others, to realize the
meaning and
understand personal
responsibility, the result, to be
able to adequately respond to
difficulties and not be afraid to
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ПОЗНАЙ СЕБЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО!
Внеурочное занятие – 4 класс
Проводя внеурочное занятие, мы планируемые преподать
детям основные элементы универсальных учебных действий,
которые помогут познать собственное «Я», свои сильные и
слабые стороны, помогут делать нравственный выбор и давать
нравственную оценку собственных поступков и поступков
окружающих, научат не бояться трудностей и допущенных
ошибок.
Кроме этого, в занятия включены следующие Универсальные
Учебные Действия –
Регулятивные: уметь планировать свою деятельность;
совершать волевые усилия; владеть навыками самоконтроля и
осуществлять адекватную самооценку;
Познавательные: уметь на основе анализа объектов делать
выводы; строить высказывания; выражать свои мысли; уметь
работать с новой информацией по теме; уметь искать и
выделять необходимую информацию из иллюстраций, текста и
видеофайлов; уметь строить логические цепи рассуждений.
Коммуникативные: уметь договариваться; вступать в диалог;
сотрудничать с другими; уметь решать учебные проблемы,
возникающие в ходе групповой работы, фронтальной работы.
При этом понадобится следующее оборудование: компьютер,
проектор, презентация, карточки для разделения коллектива
на группы, бланки для анкетирования, чистые листы бумаги,
заготовки «бабочек» для записи качеств личности.
Применяем следующие формы организации деятельности
учащихся на занятии:
– фронтальная, групповая, индивидуальная.
Ход занятия:
I. Мотивация к учебной деятельности
(психологический настрой на занятие)
– Мы рады видеть ваши лица, ваши улыбки, и думаем, что это
занятие принесет вам радость от общения друг с другом.
II. Актуализация знаний и постановка учебной проблемы
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В школе вы изучаете основные науки, но есть вопросы, на
которые ни одна из этих наук не дает ответа. Эти вопросы о
вашем внутреннем мире, о мыслях и чувствах. Именно благодаря
человеческим чувствам, эмоциям, качествам разные люди по–
разному поступают в одинаковых условиях. Одни из них смеются,
где грустят другие, другие сердятся, где остальные улыбаются.
Есть такая наука, называется она – психология. Современная
психология является не только интересной, но и полезной
наукой. Ученые–психологи разработали большое количество
тестов, с помощью которых можно узнать много интересного
не только о самом себе, но и о людях, которые вас окружают.
– И для того, чтобы узнать, чем мы будем сегодня заниматься,
давайте посмотрим небольшой сюжет. (Отрывок из мультфильма
«Кто я?», 1977 г.)
– Как вы думаете, о чем пойдет речь на нашем занятии?
Беседа по содержанию фильма, что интересовало героя,
какова причина всего этого?
– Знаете, ребята, каждый из Вас по–своему прав. Этот
мультфильм про необычное животное – головастика: он не знал
кто он, как его зовут, что он может делать и от этого был очень
несчастлив. Тоже же самое происходит и в нашей жизни: человек,
который не знает кто он, на что способен, где и как может
себя проявить, вряд ли чего–то добьется, будет счастливым и
успешным.
Я очень надеюсь, что в ходе нашего занятия, которое называется
«Познай себя – это интересно!», каждый из Вас сможет узнать о
себе что–то новое и интересное.
III. Совместное открытие новых знаний
Итак, тема сегодняшнего занятия – «Познай себя – это
интересно!»
Переходим к работе в группах:
– Разбейтесь на группы по цветам.
1 группа – перечислите особенности своей внешности, внешние
качества людей. Это должны быть самые «лучшие» Ваши черты.
Для того, чтобы Вам было легче, Вы можете представить, что Вы
самый красивый человек на Земле! Описывая свои особенности,
вы должны гордиться собой: я возьму с собой не просто глаза

– а самые зеленые на свете глаза, не просто уши – а самые
замечательные на свете ушки и т.д.
2 группа – перечислите свои внутренние качества личности,
присущие участникам вашей группы.
3 группа – перечислите качества личности, которые привлекают
вас и нравятся в других людях, вызывают желание общаться.
Первая группа (3–4 человека) зачитывает свои ответы.
– Ребята, а как вы думаете, у всех написано тоже самое? (Нет).
После этого можно попросить детей, которые еще не отвечали,
назвать свои уникальные черты, которых не были названы.
– А как вы думаете, почему мы услышали такие разные
черты? (Мы не похожи друг на друга, и это здорово! Если
бы люди были одинаковыми, на свете было бы скучно и не
интересно жить).
– Что оказалось ценным для головастика? (Внешность).
– Когда герой разобрался в себе, что он испытал? (Он стал
счастливым).
– Поднимите руку, кому было легко назвать свои черты? Кому
трудно? (Очень часто людям бывает сложно говорить о себе что–
то хорошее, в этом нет ничего страшного. Просто вы должны
понимать, что каждый из вас уникален и неповторим, и этим
надо гордиться, а не стесняться этого.)
Конечно, внешность очень важна для человека, но внутренние
качества выполняют более важные функции. Они позволяют
человеку ставить цели, добиваться их, строить отношения с
другими людьми, любить, дружить, создавать семью, растить
детей и многое другое.
Вторая группа зачитывает свои ответы.
– Какие качества были перечислены? А бывают ли другие,
отрицательные? Предлагаю поделиться с классом.
– Люди обладают не только положительными качествами. У
каждого из нас есть «свой Дракон» – наши недостатки, которые
мешают нам добиваться успеха. Сначала он появляется в образе
маленького безобидного Дракоши, если вовремя его не победить,
он будет мешать не только нам, но и всем окружающим людям.
Если вы хотите жить в согласии с самим собой, предлагаю Вам
побороть своего Дракона.
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Третья группа называет качества, которые привлекают в
других людях.
– С чем связаны именно эти качества? Все ли они есть у нас с
вами?
– Каких не хватает именно вам, поделитесь?
Вывод. Для формирования личности необходимо постичь свое
«я», чтобы потом что–то в себе совершенствовать, исправлять,
развивать. Возьмите понравившуюся вам открытку с советом.
(Приложение 1)
– Кто считает, что совет относится к нему и обязательно
пригодится?
Сигнальная линейка.
– Пересядьте по группам в зависимости от цветной метки на
открытке.
Слова «Познай самого себя» принадлежат величайшему
философу древности Сократу, который жил много веков назад.
Уже тогда человек задумывался: кто он, какой у него характер,
что он любит, что не любит, каковы его цели в жизни, как
к нему относятся другие люди? Этот процесс называется
«самопознанием».
Обсуждение притчи «О Двух волках». (Читает ученик).
Когда–то давно старый индеец открыл своему внуку одну
жизненную истину.
— В каждом человеке идет борьба, очень похожая на борьбу
двух волков. Один волк представляет зло — зависть, ревность,
сожаление, эгоизм, амбиции, ложь...
Другой волк представляет добро — мир, любовь, надежду,
истину, доброту, верность...
Маленький индеец, тронутый до глубины души словами деда,
на несколько мгновений задумался, а потом спросил:
— А какой волк в конце побеждает?
Старый индеец едва заметно улыбнулся и ответил:
— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.
Обсуждение притчи. Вывод. Победа добра.
IV Диагностика. Тест «Добрый ли Вы?»
Вводные замечания.
Доброта – это качество человека, выражающее его способность

и стремление делать людям добро, это любовь к ближнему.
Доброта – это отзывчивость, душевное расположение к людям,
стремление делать добро другим. Добры ли Вы, и внимательны
ли к окружающим? Способны ли Вы отдать последнюю рубашку
тому, кому она нужнее? На эти вопросы вам поможет ответить
наш тест.
Опросник
1. У вас появились деньги. Могли бы вы истратить все, что у вас
есть, на подарки друзьям?
2. Товарищ рассказывает вам о своих невзгодах. Дадите ли вы
ему понять, что вас это мало интересует, даже если это так?
3. Если ваш партнер плохо играет в шахматы или другую
игру, будете ли вы иногда ему поддаваться, чтобы сделать
приятное?
4. Часто ли вы говорите приятное людям, просто чтобы поднять
им настроение?
5. Любите ли вы злые шутки?
6. Вы злопамятны?
7. Можете ли вы терпеливо выслушать даже то, что вас
совершенно не интересует?
8. Умеете ли вы на практике применять свои способности?
9. Бросаете ли игру, когда начинаете проигрывать?
10. Если вы уверены в своей правоте, отказываетесь ли
выслушать аргументы оппонента?
11. Вы охотно выполняете просьбы?
12. Станете ли вы подтрунивать над кем–то, чтобы развеселить
окружающих?
Обработка полученных данных:
А теперь засчитайте себе по 1 очку за ответ «да» на вопросы 1,
3, 4, 7, 11 и за ответ «нет» на вопросы 2, 5, 6, 8, 9, 10, 12.
Интерпретация полученных результатов:
Больше 8 очков. Вы любезны, нравитесь окружающим,
умеете общаться с людьми. У вас, наверное, много друзей.
Одно предостережение: никогда не пытайтесь иметь хорошие
отношения со всеми – всем не угодишь, да и на пользу это Вам
не пойдет.
От 4 до 8 очков. Ну что же, Ваша доброта – вопрос случая.
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Добры Вы далеко не со всеми. Для одних Вы можете пойти на
все, но общение с Вами более чем неприятно для тех, кто вам не
нравится. Это не так уж плохо. Но, наверное, надо стараться быть
ровным со всеми, чтобы люди не обижались.
Меньше 4 очков. Общение с Вами, надо признаться, порой
бывает просто мукой даже для самых близких вам людей. Будьте
доброжелательнее, и у Вас будет больше друзей. Ведь дружба
требует доброго отношения...
– Качества, о которых мы ведем разговор на занятии, помогают
вам в учебе, в общении.
V Контролирующее задание
– Никто не знает, что ждет нас впереди. Но у человека всегда
есть выбор: подчиниться судьбе и плыть по течению или быть
хозяином своей жизни. Какой выбор сделаете Вы? «Ключ» к
Вашему счастью и успеху – это знания и принятие себя со всеми
достоинствами и недостатками, это умение ставить цели и
достигать их, несмотря ни на какие препятствия. Любите себя,
верьте в себя, и вы сможете многого добиться в своей жизни.
– Если Вы хотите добиться успеха в жизни, вы должны знать
чего хотите, уметь ставить цели. Давайте мы с вами в этом и
потренируемся.
– Подумайте, чего вы хотите добиться в жизни, о чем мечтаете.
Напишите об этом. Для этого можно использовать фразы:
Я мечтаю…Я хочу добиться…
– Поделитесь, кто хочет, своими мечтами.
После обсуждения все учащиеся складывают листочки в
коробку.
– А откроем мы ее на вашем выпускном, через 7 лет.
Вывод: Сильные стороны нашего характера помогают нам
в учебе, делах, взаимоотношениях с людьми, а слабые нам не
нравятся, а порой и мешают.
VI Рефлексия
«Бабочки». Индивидуальная работа.
Возьмите бабочку (не подписывайте) и напишите сверху
положительные качества личности, а с обратной стороны –
отрицательные. Прикрепите свою бабочку на доску.
Ребята выходят с бабочкой и высказываются одним
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предложением, выбирая начало фразы из рефлексивного экрана
на доске:
сегодня я узнал…
было интересно…
было трудно…
я выполнял задания…
я понял, что…
теперь я могу…
я почувствовал, что…
я приобрел…
я научился…
у меня получилось …
я смог…
я попробую…
меня удивило…
занятие дало мне для жизни…
мне захотелось…
Вывод:
– Вы хотите в себе что–то изменить, чтобы к вам относились
по–другому? Значит, уже не останемся такими, какие были до
сегодняшнего дня. Ведь нам жить в обществе. О том, как изменить
себя, как стать лучше:
– Желать и уметь трудиться!
– Изучить себя!
Я стану лучше, если буду
внимательнее ко всем

Я стану лучше, если я буду
много трудиться

Я стану лучше, если буду
справедливым

Я стану лучше, если я буду
ставить цель и добиваться ее

Я стану лучше, если я буду
помогать младшим

Я стану лучше, если
каждый день буду читать

Я стану лучше, если я буду
не допускать ссор

Я стану лучше, если я буду
тактичным
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Я стану лучше, если я буду
честным

Я стану лучше, если я буду
каждый новый день начинать
с улыбки

Я стану лучше, если я буду
удерживать товарищей от
плохих поступков

Я стану лучше, если
я виртуальное общение
заменю живым

Я стану лучше, если я буду
милосердным

Я стану лучше, если я
буду больше слушать, а не
говорить

Я стану лучше, если я буду
прислушиваться к мнению
родителей

Я стану лучше, если я буду
ценить друзей

Я стану лучше, если я буду
уважать старших

Я стану лучше, если я буду
ценить друзей

Я стану лучше, если я буду
терпимым

Я стану лучше, если я буду
добрым и чутким

Ставить цель, познавать себя – необходимо!
Ведь если человек будет знать свои сильные и слабые стороны,
он сможет не только развить свои таланты, но и исправить свои
недостатки. Ему будет легче общаться с окружающими людьми
потому, что, поняв и определив свою индивидуальность он
сможет увидеть и понять индивидуальность другого человека. Он
будет чувствовать себя успешным и счастливым.
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Аннотация:
Работа настоящего учителя
– самая прекрасная и
радостная, так как рядом с
учителем находятся самые
порядочные, чистые и
искренние люди – наши дети.
И очень ответственная, потому
что нам доверили самое
дорогое – ребёнка. По словам
Плутарха, ребенок – это «не
пустой сосуд, который надо
заполнить, а факел, который
нужно зажечь.

Annotation:
The work of a real
teacher is the most
beautiful and joyful, because
the most decent, clean and
sincere people are next to the
teacher – our children. And
very responsible, because
we were entrusted with the
most expensive thing–a child.
According to Plutarch, a child is
"not an empty vessel to
fill, but a torch
to light.
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ПРОФЕССИЯ – ПЕДАГОГ
ЭССЕ
Учитель! – нестареющее слово!
Свежо всегда и вечно будет ново!
Пока Земля кружится во Вселенной
Профессия учителя нетленна!
Профессия учителя– одна из самых гуманных на земле, ведь в
руках учителя – будущее страны, будущее земли, будущее всего
человечества.
Нет на земле профессии более почетной, занятия более
значимого, важного и благородного, чем быть учителем,
сохранить связь поколений, передавать молодым неугасающий
огонь познания.
Из поколения в поколение члены моей семьи как эстафету
передавали гордое знамя учительской профессии. Они преподавали
разные предметы, но их объединяли профессионализм,
стремление к творчеству, строгая взыскательность к себе и желание
отдавать сердце детям. В целом педагогический стаж династии
Аникеевых (Никифоровых, Симоновых) составляет более 100
лет. Я преклоняюсь перед этими людьми, избравшими для себя
нелегкий труд – труд учителя.
Каждый представитель нашей учительской династии по–
своему уникальный человек, творческий, талантливый учитель.
И для них самая лучшая награда – память и уважение учеников.
Мой прадедушка (дедушка моей мамы) – Аникеев Михаил
Иванович (1905 –1996 г.) с 1938 и до ухода на заслуженный
отдых работал учителем начальных классов. Его старшие сестры
еще до Великой Отечественной войны преподавали русский язык
и литературу.
Моя бабушка– Никифорова (Аникеева) Анна Михайловна
(1929–2009 г.) пошла по стопам отца – Аникеева Михаила
Ивановича. Она с 1958 года по 1992 год также была учителем
начальных классов. И наконец, моя мама – Никифорова
Валентина Андреевна (1949 г.) – ветеран труда, более сорока
лет проработала учителем начальных классов. Из них 30 лет
трудилась в МБОУ ОСОШ №2 п. Орловского.

В раннем детстве маленькая Валя очень часто слышала
увлекательные рассказы о школе, о нелегком труде учителя, часто
с подружками играла в школу. И уже учась в школе я точно знала,
какую профессию я выберу, куда я пойду учиться – буду учителем
начальных классов!!!
Когда продолжателями дела своих прадедов, дедов, родителей,
становятся их правнуки, внуки, дети, можно быть уверенным –
здесь нет случая, нет ошибки, а есть полная уверенность в своих
силах и правильности выбранного пути. Моя педагогическая
династия – моя гордость. Каждый представитель этой династии
внес огромный вклад в дело образования и воспитания
подрастающего поколения нашей страны.
И вот уже 27 год я работаю учителем начальных классов в
своей родной школе, стараюсь жить в гармонии с собой и миром,
ежедневно погружаясь в прекрасный мир детства, раскрывая
тайны детских сердец.
Каждый день вхожу я в класс,
И летит за часом час,
Знаний как зажечь огонь?
Все за партами сидят,
У кого глаза горят,
В это время кто–то спит,
Что ни спросишь, он молчит!
Кто–то вновь глядит в окно,
Не покажут там кино,
У девчонки нет задач,
Скажешь слово, сразу в плач!
Отвечают у доски,
Многие ученики,
Повторение опять,
Кому "три", а кому "пять"!
Каждый день вхожу я в класс,
Вижу взгляды многих глаз,
Но своих учеников,
Я всегда учить готов!
Роль первого учителя очень ответственная! Встреча с первым
учителем – это прежде всего встреча с новым, особо значимым
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человеком в жизни! Ведь именно первый учитель во многом
моделирует судьбу каждого ребенка. Если педагог заметит
искорку в глазах, поможет, подтолкнет, возможно его воспитанник
в будущем найдет свой путь в жизни; не заметит, пройдет мимо
– и он будет брести по дороге жизни окольными путями, никем
незамеченный.
Слово учителя – это будущие всходы. Как важно, чтобы у
педагога для каждого ученика находились слова, которые
позволят преодолеть любые преграды и покорить любые высоты.
Скажу я слово, и оно
Пусть добрым светом отзовется.
Пускай от слова моего
Душа ученика проснется.
Потянется к теплу, добру,
Наполнит чувствами и смыслом,
Укажет путь сквозь боль и тьму,
Поможет на пути тернистом.
Для меня школа – это дети. Я хочу, чтобы ребенок, которого я
учу, смотрел на мир восторженно и светло, широко раскрытыми
глазами, чтобы он ощущал радость от каждого мгновения,
слушал и слышал, умел сопереживать и ценить истинную красоту
и величие окружающего мира, чтобы он готов был объять
необъятное. Чтобы он стал личностью.
«Детство – важнейший период человеческой жизни, не
подготовка к будущей жизни, а настоящая, яркая, самобытная,
неповторимая жизнь, и от того, как прошло детство, кто вёл
ребёнка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце
из окружающего мира, в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш».
Эти слова В.А. Сухомлинского – воплощение моего личного
представления об учителе начальных классов, в моей работе
они очень важны. Для меня педагогическая деятельность – это
творчество, искусство, сопереживание. Убеждена, что не только
плод учения, но и сам процесс постижения нового должен
быть для малышей увлекательным и интересным, приносить
моральное удовлетворение и чувство гордости за свои успехи,
если они есть, и желания добиться успеха.

Интерес к учению возникает тогда, когда легко и радостно
учиться. «Наполни учебный труд ребенка счастьем, радостью и
тогда услышишь музыку детской души» – эти слова – основной
принцип моей работы.
Людям, не постигшим тайны нашей работы, она кажется
будничной: уроки, журналы, тетради. Но только не для учителя
начальных классов, который наверняка
знает, что в школе
бывают взлеты и падения, радость и горе, свет детских улыбок
и тепло учительских глаз, часто бессонные ночи и уроки детских
открытий. Работа настоящего учителя – самая радостная, так как
рядом с учителем находятся порядочные, чистые и искренние
люди –наши дети. И очень ответственная, потому что нам
доверили самое дорогое – ребёнка. По словам Плутарха, ребенок
– это «не пустой сосуд, который надо заполнить, а факел, который
нужно зажечь. Ребёнок – изначально беззащитное существо,
душа, которая открыта миру.
Я убеждена, что несправедливый и равнодушный человек не
может быть учителем. Равнодушие учителя, несправедливость
с его стороны очень ранят душу ребенка, заставляя его
страдать. Ведь не случайно дети ставят порой выше доброты –
справедливость как качество души человека. Результат работы
учителя может быть виден не сразу: не через час, не через месяц,
а через много, много лет. И иногда, к большому сожалению, его
уже нельзя исправить!
Неправильно положит кирпич строитель – можно проверить
уровнем и всё исправить, хлеб подгорит у пекаря – можно испечь
другой, через час или два. Но нашу профессию нельзя сравнить
с другими.
Каждый учитель выполняет роль наставника, родителя. Я
стараюсь не забывать о тепле семейного очага, ежедневно
разжигая огоньки для детей.
Учитель – артист.
Играя свою роль, я полностью в неё
погружаюсь, живу в ней. Моя роль длится не час и не два, а
многие, долгие годы.
Даже если учитель и занимает определённую должность, он
не карьерист. Учителем он приходит в школу, и уходит из нее
тоже учителем.
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Учитель – врач, который лечит душу, а не тело. Может пройти
несколько десятков лет, прежде чем твой бывший пациент скажет
«спасибо», осознав, что дал ему учитель.
Учитель – классный руководитель. Каждый день, из года в год,
я вхожу в класс. Каждый мой класс был неповторим. Ни один
из них не был похож на другой. Один и тот же класс постоянно
меняется. Меняются его настроения, ребята растут не по дням, а
по часам, меняются их увлечения на протяжении года, четверти,
недели, одного дня и даже урока. И каждый раз я сталкиваюсь с
чем–то новым, и в классе во время урока, и вне школы, встречаясь
с ребятами после уроков.
Педагог – это именно тот человек от порядочности и честности
которого зависит судьба вверенных ему маленьких граждан.
Идти в эту профессию можно только с сознанием того, какая
ответственность ложится на человека, сделавшего подобный
выбор.
А напоследок я скажу,
Что очень даже счастливо живу!
Не от того, что много денег,
А от того, что я люблю……
Люблю я звонкий, детский смех,
Люблю, когда сопутствует успех.
Учить и вместе с тем учиться,
Таков мой выбор и моя судьба.
Четыре года я должна трудиться,
Чтоб увидать плоды своего труда.
Из крошек милых, несмышленых,
Ко мне пришедших на урок,
Учеников должна создать я образцовых
За столь короткий срок.
И пусть наградой будет мне
Улыбки детской свет,
Никто из них ведь не забудет
Учительницу первую, на много лет!
Сухомлинский В.А. говорил: «Учитель готовится к хорошему
уроку всю жизнь. И чтобы дать ученикам искорку знаний,
учителю надо впитать целое море света». Я убеждена, что
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уроки учителя должны затрагивать тонкие струны детских
душ, поэтому каждый урок должен быть похож на маленький
спектакль. Лишь в этом случае эти тонкие струны будут звучать
как единая мелодия. Только при выполнении этих условий можно
сказать, что учитель состоялся.
Я верю в свои силы и силы ребят, чьи глаза каждый день
смотрят на меня, смотрят с надеждой!
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОДГОТОВКИ ШКОЛЬНИКОВ
К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ
В современных условиях патриотическое воспитание
детей и молодежи не может быть делом только государства,
государственной
системы
воспитания.
Патриотическое
воспитание, являясь составной частью общего воспитательного
процесса,
представляет
собой
систематическую
и
целенаправленную деятельность всех субъектов патриотического
воспитания, в том числе органов государственной власти и
общественных организаций, по формированию у школьников
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству.
Пути формирования готовности юношей к военной службе
хорошо прописаны и показаны в исследованиях А. А. Аронова,
А. Б. Барабанщикова, А. Н. Вырщикова, М. И. Дьяченко, А.
Кондыбовича, Н. М. Конжиева, В. С. Чудного, Т. М. Шашло и
других. Один из таких путей – военно–патриотическое воспитание
школьников.
Следует отметить, что до недавнего времени военно–
патриотическая работа в школах была в значительной степени
подчинена определенной идеологиии, осуществлялась на
основе создания "образа врага", культивирования классово–
конфронтационных
догм.
В
результате
исторических
преобразований, произошедшим с нашим государством и
проводимых реформ общеобразовательной школы, военно–
патриотическая работа сегодня требует научного подхода,
зачастую и переосмысления.
Составной частью патриотического воспитания является
военно–патриотическое воспитание, направленное на
формирование готовности к военной службе как особому
виду государственной службы [1]. Происходит это не
случайно, так как создание системы патриотического и как
его составляющей военно–патриотического воспитания
обязательно предполагает консолидацию деятельности всех
органов государственной власти, научных и образовательных
учреждений, общественных организаций и объединений как в
центре, так и на местах.

Процесс формирования будущих защитников Отечества
неразрывно связан с организацией целенаправленной
педагогической воспитательной работы по преодолению у них
негативных взглядов, убеждений, привычек, анти– и псевдо –
ценностей.
В условиях государственной и военной реформ, связанных с
ними изменениях принципов комплектования Вооруженных Сил
РФ, формируется педагогическая система целенаправленной
подготовки детей и молодежи Российской Федерации к военной
службе, а также более широкая система патриотического
воспитания детей и молодежи, составной частью которого и
является военно–патриотическое воспитание [1].
Известно, что путь к воинскому мастерству проходит через
образовательную организацию, школу. Именно здесь, в
школе, формируются личности и получают первоначальное
развитие морально–боевые и психологические качества:
дисциплинированность, исполнительность, готовность нести
службу в любых климатических зонах в различных родах войск и
видах Вооруженных сил РФ.
Отметим, что в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2015 года № 1493 «О
государственной программе “Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» практически
во всех субъектах Российской Федерации мероприятия
по организации работы по военно–патриотическому
воспитанию общеобразовательных организаций включены
в различные региональные и муниципальные программы,
мероприятия которых направлены на подготовку молодежи
к военной службе. В современных условиях для повышения
престижа военной службы, учитывая натиск антироссийской
пропаганды, необходимо сделать акцент в учебном процессе
на формировании лояльного отношения к Вооруженным Силам
страны и вообще, к государству.
Большое воздействие на качественное формирование
будущих защитников Отечества оказывают занятия по основам
безопасности жизнедеятельности как основам военной службы,
пятидневные учебные сборы, военно–спортивные игры,
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другие мероприятия, имеющие непосредственное отношение
к воинской деятельности. Именно благодаря этому юноши
приобретают знания, навыки, умения и качества, необходимые
для начального периода военной службы [3].
Определяя
особое
место,
которое
занимают
общеобразовательные организации разного типа и вида в
подготовке юных россиян к военной службе отметим, что это
обусловлено рядом факторов:
• в современных условиях подготовка юных граждан России
к военной службе является приоритетным направлением
государственной политики, и подготовка молодежи к защите
Отечества остается одним из важных компонентов укрепления
обороноспособности государства;
• общеобразовательные организации на сегодняшний день
– это 66 909 учреждений, в которых обучаются 20 825
000 учащихся, что позволяет на данном этапе охватить
значительное число граждан нашего государства в рамках
подготовки молодежи к военной службе и военно–
патриотического воспитания;
• в условиях значительного увеличения доли военнослужащих,
проходящих военную службу по контракту и сокращения сроков
службы военнослужащих по призыву, остро встает вопрос
подготовки мобилизационного резерва, который является
необходимым элементом обороноспособности страны.
Министерство обороны Российской Федерации рассматривает
вопрос о введении во всех российских образовательных
организациях новой дисциплины – «военно–прикладных
виды спорта»;
• по мнению социологов, на сегодняшний день сложилась
положительная динамика отношения граждан нашего
государства к необходимости начальной военной подготовки
в общеобразовательных организациях – 80%. Но при
этом четверть опрошенных, 25% считают службу в армии
«бессмысленным занятием, которого нужно избегать». Такие
цифры говорят о необходимости более тщательной военно–
патриотической работы с детьми и молодежью в воспитании
патриотизма;

• на сегодняшний день 30% призывников получают отсрочку
от призыва в армию по состоянию здоровья, что говорит о
недостаточном уровне пропаганды здорового образа жизни в
школьной среде;
• опросы, проведенные среди военнослужащих по призыву,
показывают, что, по их собственной оценке, лишь 37% из
них оценивают свой уровень начальной военной подготовки
положительно [4].
Необходимы исследования, уточняющие законодательные и
нормативные–правовые акты, которые определяют организацию
и предъявляемые требования к подготовке граждан к военной
службе. Это следующие документы:
1. Федеральный закон от 28 марта 1998 года «О воинской
обязанности и военной службе».
2. Постановление Правительства РФ от 31 декабря 1999 года
№1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан
РФ к военной службе» [26].
3. Приказ Министра обороны РФ и Министра образования
и науки РФ от «24» февраля 2010 года №96/134 «Об
утверждении Инструкции об организации обучения граждан
РФ начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы…».
4. Приказ Министра обороны РФ и Министра здравоохранения РФ
от 23 мая 2001года № 240/168 «Об организации медицинского
обеспечения подготовки граждан РФ к военной службе».
Вместе с тем, необходимо отметить, что обязательная
подготовка граждан к военной службе предусматривает:
• получение начальных знаний в области обороны;
• подготовку по основам военной службы в образовательном
учреждении среднего (полного) общего образования,
образовательном учреждении начального профессионального
и среднего профессионального образования и в учебных
пунктах организаций;
• военно–патриотическое воспитание;
• подготовку по военно–учетным специальностям солдат,
матросов, сержантов и старшин по направлению военного
комиссариата;
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• медицинское освидетельствование.
Кроме
этого,
федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
(полного)
общего образования, федеральными государственными
образовательными стандартами начального профессионального
и среднего профессионального образования предусматривается
получение гражданами начальных знаний об обороне государства,
о воинской обязанности граждан, а также приобретение
гражданами навыков в области гражданской обороны.
При этом, надо отметить, что подготовка граждан по основам
военной службы проводится в образовательных учреждениях
среднего (полного) общего образования, образовательных
учреждениях начального профессионального и среднего
профессионального образования и в учебных пунктах
организаций.
До призыва на военную службу граждане мужского
пола проходят подготовку по основам военной службы в
образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования
в течение двух последних лет обучения.
Подготовка граждан мужского пола по основам военной
службы осуществляется педагогическими работниками
указанных образовательных учреждений в соответствии
с федеральными государственными образовательными
стандартами.
Подготовка граждан мужского пола по основам военной
службы предусматривает проведение с такими гражданами
учебных сборов. Граждане мужского пола, достигшие возраста
16 лет, работающие в организациях и не прошедшие подготовку
по основам военной службы в образовательных учреждениях,
указанных в пункте 1 настоящей статьи, привлекаются к занятиям
по основам военной службы в учебных пунктах, создаваемых
в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
При организации изучения учебного предмета ОБЖ в
образовательных организациях, выборе учебников и учебно–

методических комплексов необходимо руководствоваться
следующими документами:
1. Федеральные государственные образовательные стандарты
среднего (полного) общего образования по ОБЖ (приказ
Минобрнауки РФ № 413 от 17.05.2012 г.).
2. Федеральный компонент государственного стандарта общего
образования (пр. Минобразования РФ № 1089 от 5.03.2004 г.,
№ 427 от 19.10.2009 г.).
3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные
планы для образовательных учреждений (среднее (полное)
общее образование) (приказ Минобразования РФ от 9 марта
2004 г. № 1312, 20 августа 2008 г. №241, 30 августа 2010 г. №
889 и
3 июня 2011 г. № 1994).
4. Московский базисный учебный план (Пр. ДОГМ от 11 мая
2010 г. № 958.
5. Примерная программа среднего (полного) общего
образования по ОБЖ.
Необходимо рассмотреть, изданный от 15 октября 2014
года приказ министра обороны Российской Федерации № 745
«Об утверждении порядка взаимодействия органов военного
управления, соединений, воинских частей и организаций
Вооруженных сил Российской Федерации при организации
и проведении мероприятий по военно–патриотическом
воспитанию граждан Российской Федерации».
Данный документ регламентирует взаимодействие органов
военного правления, соединений, воинских частей и организаций
Вооруженных сил Российской Федерации при организации
и проведении некоммерческими общеобразовательными
организациями,
а
также
военно–патриотическими
общественными объединениями мероприятий, связанных с
военно–патриотическим воспитанием граждан Российской
Федерации, с использованием учебно–материальной базы
соединений, воинских частей и организаций Вооруженных сил
Российской Федерации.
Согласно приказу в воинских частях при осуществлении
планирования
на
учебный
год
(период
обучения)
предусматриваются проведение не реже одного раза в
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период обучения уроков мужества и дней открытых дверей
и предоставление необходимой учебно–материальной базы
для проведения мероприятий по военно–патриотическому
воспитанию граждан Российской Федерации на основании заявок
от органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, направляемых через отделы
(муниципальные управления) военных комиссариатов субъектов
Российской Федерации [7].
Для проведения занятий организациям и объединениям
предоставляется на безвозмездной основе учебно–материальная
база воинских частей в соответствии с планом боевой подготовки
не более чем на 12 часов в неделю, а для проведения слетов,
сборов, организации военно–спортивных лагерей, игр и
состязаний, а также других мероприятий военно–патриотической
направленности – на срок не более двух месяцев в году.
Постановление Правительства Российской Федерации от
31.12.1999 г. № 1441 «Об утверждении Положения о подготовке
граждан Российской Федерации к военной службе» (последняя
редакция 29.12.2016 г.) (далее – Положение) определило
порядок действий федеральных, региональных органов власти
и местного самоуправления. В соответствии с положением
подготовка по основам военной службы предусматривается
для граждан мужского пола и проводится в образовательных
организациях
в
рамках
освоения
образовательной
программы среднего общего образования или среднего
профессионального образования в течение последних двух лет
обучения и в учебных пунктах. В учебных пунктах подготовку
по основам военной службы проходят по направлению
военных комиссариатов граждане, достигшие 16–летнего
возраста, не обучающиеся в образовательных организациях и
не работающие в организациях. С гражданами женского пола
в общеобразовательных организациях и профессиональных
образовательных организациях проводятся отдельно от
граждан мужского пола занятия по углубленному изучению
основ медицинских знаний.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от
03.02.2010 г. № 134–р утверждена Концепция федеральной

системы подготовки граждан Российской Федерации к военной
службе на период до 2020 года.
Концепцией обозначены основные задачи системы подготовки
граждан к военной службе:
• улучшение состояния здоровья молодежи и повышение
качества медицинского освидетельствования граждан,
подлежащих призыву на военную службу;
• повышение уровня физической подготовленности граждан к
военной службе;
• совершенствование военно–патриотического воспитания
граждан и повышение мотивации к военной службе;
• получение гражданами начальных знаний в области
обороны и обучение по основам военной службы в объемах,
необходимых для военной службы;
• повышение качества подготовки по военно–учетным
специальностям[4].
В свете Федерального закона «О воинской обязанности и
военной службе», обязывающего образовательные организации
осуществлять подготовку обучающихся до призыва на
военную службу, образовательные организации осуществляют
определенную подготовку. Например, введение в программу
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) раздела
«Основы военной службы» не случайно.
Военная служба для большинства юношей является
экстремальной, а определенная психологическая подготовка и
знания основ военного дела помогут молодым людям быстрее
адаптироваться к суровым условиям армейской службы. Это
обусловливает необходимость проанализировать основные
нормативные документы, регламентирующие подготовку
обучающихся по основам военной службы.
В этих же целях следует учитывать, что приказ министра
обороны Российской Федерации и Министерства образования
и науки Российской Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134
«Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан
Российской Федерации начальным знаниям в области обороны
и их подготовки по основам военной службы в образовательных
учреждениях среднего (полного) общего образования,
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образовательных учреждениях профессионального образования
и учебных пунктах» предписывает:
«Пункт 33. Обучение граждан начальным знаниям в
области обороны и их подготовка по основам военной службы
предусматривают проведение ежегодных учебных сборов.
К участию в учебных сборах привлекаются все граждане,
обучающиеся в образовательных учреждениях и в учебных
пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по
состоянию здоровья [3].
«Пункт 35. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35
учебных часов). В ходе сборов изучаются размещение и быт
военнослужащих, организация караульной и внутренней служб,
элементы строевой, огневой, тактической, физической и военно–
медицинской подготовок, а также вопросы радиационной,
химической и биологической защиты войск. В процессе учебных
сборов проводятся мероприятия по военно–профессиональной
ориентации».
«Пункт 36. Учебные сборы проводятся на базе соединений
и воинских частей Вооруженных сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов. В местах, где
нет соединений и воинских частей, учебные сборы организуются
на базе региональных центров по допризывной подготовке
молодежи к военной службе, военно–патриотических
молодежных и детских общественных объединений оборонно–
спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных
учреждениях».
«Пункт 37. Организация учебных сборов осуществляется в
соответствии с распоряжением высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта
Российской Федерации), согласованным с военным комиссаром
(далее именуется распоряжение), в котором указываются места
и время проведения учебных сборов, методическое обеспечение
сборов, вопросы взаимодействия с соединениями и воинскими
частями, порядок финансирования учебных сборов, а также
вопросы организации жизни и быта граждан на учебных сборах
(проживание, организация питания, медицинское обеспечение,
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доставка граждан к месту сборов) и назначаются ответственные
руководители» [3].
Сегодня
армии
нужен
истинный
патриот,
высококвалифицированный профессионал, сознательно и
ответственно избравший для себя военную профессию. Поэтому
перед системой образования поставлена конкретная задача
по подготовке призывников, обладающих положительной
мотивацией к прохождению военной службы и получивших
подготовку по ее основам. Следует учитывать, что подготовка
личности будущего воина на занятиях по Основам безопасности
жизнедеятельности заключается в развитии познавательной,
эмоциональной и волевой сфер личности, которые проявляются
в образовательном, морально– психологическом и физическом
уровнях развития.
На современном этапе подготовка учащихся к военной
службе осуществляется в процессе изучения курса «Основы
безопасности жизнедеятельности». На этих занятиях учащимся
сообщаются необходимые знания об обороне государства, о
воинской обязанности граждан, формируются определенные
навыки по гражданской обороне. При этом особое внимание
должно уделяться прохождению 5–ти дневных учебных сборов
[4].
Серьезная государственная задача стоит сегодня перед
преподавателями–организаторами
ОБЖ,
работниками
военных комиссариатов: «развернуть» молодежь лицом к
армии, сформировать и развить положительную потребность и
мотивацию к службе в армии не просто как необходимость, а как
осознанный долг перед Отечеством.
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МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ
ШКОЛЕ
Подготовка учащихся к военной службе
«Московская Электронная кола» – МЭШ, уникальное сочетание
традиционного образования и цифровых технологий, которое
дает возможность учить и учиться по–новому.
Создатели МЭШ — это учителя, директора и административные
команды школ, а также родители и ученики московских школ.
Из новаторских идей были сформулированы функциональные
требования к развитию проекта. Все участники учебного процесса
трудились над совершенствованием проекта — запускались
пилотные классы, к МЭШ подключались инициативные школы.
У проекта нет единоличного автора, свой вклад внес каждый
участник проекта, для которого важно высокое качество
школьного образования.
Электронная школа делает работу учителей эффективнее
и помогает повышать качество уроков. А такие инструменты,
как электронный журнал и дневник, значительно упрощают
наблюдение за динамикой успеваемости ученика и позволяют
общаться с родителями напрямую. Благодаря обширной
библиотеке электронных материалов, открывается доступ к
тысячам готовых сценариев, которые также можно использовать
для подготовки авторских программ.
МЭШ — это современный контент, цифровые уроки и
новые технологии образования. МЭШ вовлекает ребенка в
образовательный процесс и адаптирует его к требованиям
современного мира. Родители могут проверить оценки, задать
учителю вопрос, уточнить расписание и вовремя заметить
изменения в успеваемости. Доступ к библиотеке электронных
материалов позволит повторить пройденный материал, найти
дополнительные тесты и подготовить ребенка к контрольным.
МЭШ делает учебу проще и эффективнее, расширяет будущие
возможности ребенка.
В 2017 году во всех школах Москвы был введен единый
электронный журнал и дневник. К концу 2018 года все школы
были оборудованы инфраструктурой проекта: интерактивными

панелями, Wi–Fi–точками, серверами, ноутбуками для учителей.
Библиотека МЭШ доступна пользователям всего мира в любое
время: https://uchebnik.mos.ru.
Техническое обеспечение школ полностью соответствует
всем требованиям Санитарных норм и правил. В интерактивных
панелях используются немерцающие ЖК–дисплеи без вредных
излучений. Яркие экраны позволяют проводить уроки при
нормальном освещении, не требуя затемнения в классе.
«Цифровая школа» — это проект для учителей, детей и их
родителей, направленный на создание высокотехнологичной
образовательной среды в школах, отвечающий реалиям
современного мира. Его цель — максимально эффективное
использование уже созданной ИТ–инфраструктуры и новейших
технологий (таких как Большие данные, искусственный
интеллект, виртуальная и дополненная реальность, 3D–печать).
Все это позволяет перейти к обучению, которое адаптируется
под индивидуальные особенности школьника, и выстроить для
него индивидуальный образовательный трек. Такое обучение
становится более гибким и эффективным по сравнению с
традиционным, а использование разнообразных наработок
игровой индустрии делает его интерактивным и интересным. В
основе столичной цифровой школы лежит проект МЭШ.
Сервисы МЭШ: Интерактивные панели
Вместо обычной меловой доски — многофункциональная
интерактивная панель с сенсорным экраном: это и рабочая
поверхность для записей, и кинозал для показа видео и
фотоматериалов, и браузер для выхода в интернет, и большой
экран для демонстрации цифровых материалов урока.
Электронные учебники и тесты
Вместо набитых учебниками портфелей — цифровые
материалы. Вместо проверочных работ на листочках —
интерактивные тесты. Вместо плакатов на стенах и распечатанных
картинок в руках учителя — мультимедийные сценарии уроков.
Интерактивные сценарии уроков
Вместо бумажных конспектов — база готовых сценариев
уроков и библиотека учебных материалов, что делает подготовку
урока легче и удобнее.
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Мобильный и доступный онлайн — учителю, родителю и
ребенку. Где бы вы ни находились — дома, в дороге, в отъезде —
вы сможете воспользоваться любым из них.
Электронный дневник и журнал
Электронный дневник — это оценки, домашнее задание,
комментарии учителя, возможность предупредить, что ребенок
не придет в школу, возможность узнавать об успехах или
проблемах ребенка.
Достоинства МЭШ
МЭШ — это система образования будущего, которая позволяет
использовать все плюсы современных информационных
технологий. Решения МЭШ доступны для всех и получили высокие
оценки учителей, родителей и учеников целого ряда московских
школ.
Для учителей
МЭШ сокращает время на подготовку уроков, поиск
информации и ее проверку. Уже сейчас в Библиотеку МЭШ
загружено в открытом доступе более 655 тысяч аудио–, видео– и
текстовых файлов, свыше 37 тысяч сценариев уроков, более 1200
учебных пособий и 348 учебников, более 74 тыс. образовательных
приложений. Можно работать с текстами, фото, видео, слайдами
и таблицами, собранными в одном месте, и уроки станут еще
качественнее и интереснее.
Московская электронная школа – облачная интернет–
платформа, содержащая все необходимые образовательные
материалы, инструменты для их создания и редактирования,
а также конструктор цифровой основной образовательной
программы. После успешной апробации, с 1 сентября 2017 года
проект внедрен во всех образовательных организациях столицы.
Платформа МЭШ обеспечивает автоматизацию большинства
организационных, методических и педагогических задач,
решаемых в современной крупной образовательной организации,
делает содержание образования более доступным, позволяет на
практике реализовать современные педагогические технологии и
подходы, например, дистанционное и электронное образование.
Созданы условия для реализации задач по созданию
различных технологических платформ для дистанционного

обучения и созданию основанных на информационных
и коммуникационных технологиях систем управления и
мониторинга в сфере образования – наборы инструментов по
управлению и мониторингу образовательного процесса.
Благодаря специальным цифровым конструкторам из
материалов электронной библиотеки учителя Москвы создают
сценарии уроков, «народные» учебники, самоучители, тесты,
которыми пользуются учащиеся на уроке, при подготовке
проектных работ в школе, в ходе самостоятельной работы.
Используя электронный сценарий урока, учитель может
эффективно провести занятие, а также может создать свой
сценарий и поделиться им с коллегами. У столичных учеников
появился доступ к урокам, созданным лучшими учителями
города. Электронные версии учебников позволяют учителю
дать ученикам больше качественного контента в ходе урока
и разнообразить содержание заданий. Тестирующая система
в Библиотеке позволяет учителю провести проверочную
работу или опрос, а учащемуся – проверить свои возможности,
подготовиться к контрольной работе и экзамену.
Теперь учитель может отправлять ребятам задания и
индивидуальные учебные планы, выбрать шкалу оценки
деятельности учеников.
Также можно прикрепить задание в дневник прямой ссылкой
на источник в платформе, а для родителей предусмотрена
возможность уведомить учителя об отсутствии ребёнка на
занятиях, отслеживать весь режим пребывания в школе – на
уроке, прогулке, в столовой, в кружке.
Общегородская библиотека электронных образовательных
материалов –
облачная
интернет–платформа,
содержащая
все
необходимые образовательные материалы – пособия, учебники,
задачники, электронные хрестоматии, а также медиаресурсы
– образовательные ролики, видео объяснения учителей,
предметные лаборатории и многое другое.
Сценарии уроков – учитель может использовать эффективную
модель проведения урока по той или иной теме, а также создать
свой сценарий и поделиться с коллегами. Это ещё один способ
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обмена опытом, и решение для более качественной передачи
информации ученикам.
«Московской Электронной Школой» разработано и
внесено в платформу
интерактивных сценариев уроков
по всем обязательным предметам с 1 по 11 класс – более
38600, электронных учебников по разным предметам для
учащихся 1–11 классов – 348, электронных учебных пособий,
созданных учителями московских школ –1220, комплексных
образовательных приложений – 78240.
Библиотека «Московской электронной школы» – уникальное
хранилище образовательных материалов, доступное каждому
московскому учителю, ученику и родителю. В ней содержатся
более ста электронных учебников от ведущих издательств
России, полностью соответствующих бумажным версиям,
тысячи сценариев уроков, созданных лучшими учителями
города и прошедших строгий отбор, сотни тысяч качественных
электронных образовательных материалов, предоставленных, в
том числе, Департаментами правительства Москвы.
Библиотека позволяет не только пользоваться имеющимся в
ней контентом, но и создавать свой собственный.
Любой желающий может принять участие в ее наполнении,
при условии, что содержание и качество добавляемого
материала будет соответствовать определенным критериям.
Авторы самых популярных и востребованных учительским
сообществом материалов могут претендовать на получение
Гранта Правительства Москвы за вклад в развитие проекта
«Московская электронная школа».
Персональный ноутбук учителя: позволяет использовать
индивидуальную рабочую станцию учителя, включённую
в единую локальную сеть школы, для эффективной работы
с ресурсами МЭШ, вести электронный журнал и дневник,
создавать рабочую программу, обновлять календарно–
тематическое планирование, отправлять на согласование
график проведения контрольных работ, учитывать в работе
замечания и комментарии завуча по работе с журналом,
информировать родителей о предстоящих событиях и
мероприятиях, общаться с родителями с помощью встроенной

в ЭЖД системой чатов, классным руководителям — отслеживать
успеваемость учащихся, использовать Библиотеку МЭШ для
работы со сценариями, атомарными элементами контента,
электронными учебными пособиями, учебниками, тестами,
приложениями.
Интерактивная панель: новейший высокопроизводительный
инструмент для интерактивного отображения учебных
материалов, докладов, игр и т.д., который может успешно
использоваться при построении образовательного процесса.
Интерактивная панель не требует долговременной настройки,
подстраивается под освещенность в помещении, поэтому даже
при ярком свете не дает бликов и позволяет чётко видеть любой
воспроизводимый контент. Сенсорный экран позволяет работать
с ним так же, как и с интерактивной доской и с успехом заменяет
обычную меловую доску. Можно выделять и подчеркивать текст,
исправлять ошибки, рисовать.
Возможности создания вариативных развивающих ситуаций
с помощью интерактивной панели значительно расширяются,
позволяя добавлять творческие и игровые компоненты.
Интерактивные панели поставляются со специализированным
программным обеспечением и предоставляют следующие
возможности:
• защищенную авторизацию учителя или режим обычной доски;
• единый доступ к Библиотеке МЭШ;
• доступ к персональным документам учителя в сетевых папках;
• выход в Интернет;
• стандартные сервисы и интерфейсы для учителей всех
московских школ;
• установку дополнительных приложений, в том числе
подключение дополнительного оборудования (микроскопы,
датчики и т.д.).
Для удобства учащихся и предоставления им равных
возможностей при любой удалённости от интерактивной
панели, могут быть использованы индивидуальные мобильные
устройства учеников, в том числе планшеты для просмотра
контента, оперативного получения ответов тестирования,
использования приложений МЭШ.
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Возможно использование дополнительных устройств:
— микроскопов, датчиков, комплексов 3D–сканирования, 3D–
моделирования, интерактивный стол–кульман, телескоп и другое
разнообразное оборудование, необходимое для проведения
занятий, в том числе для классов, участвующих в московских
проектах, таких как «Инженерный класс в московской школе»,
который объединяет усилия учителей московских школ,
открывших в сентябре инженерные классы, ресурсы всех сетевых
учреждений Департамента образования города Москвы, центров
технологической поддержки образования и лучших специалистов
университетов;
– «Медицинский класс», который объединяет усилия учителей
московских школ, открывших в сентябре медицинские классы,
ресурсы всех сетевых учреждений Департамента образования
города Москвы и лучших специалистов Первого московского
государственного медицинского университета имени И. М.
Сеченова;
– «Курчатовский центр непрерывного междисциплинарного
образования»,
который
объединяет
усилия
учителей
образовательных организаций, ресурсы сетевых учреждений
Департамента образования города Москвы и лучших
специалистов Национального исследовательского центра
«Курчатовский институт»;
– «Академический (Научно–технологический) класс»,
который объединяет усилия учителей московских школ,
ресурсы всех сетевых учреждений Департамента образования
города Москвы и научных организаций, подведомственных
Федеральному агентству научных организаций Российской
Федерации;
Электронный журнал и дневник МЭШ (ЭЖД МЭШ) — основа
единого информационного пространства образовательной среды
для школы и семьи;
– общегородской электронный журнал и дневник
предоставляет возможности получить пользователям системы
информацию:
– об организации жизни учащегося в школе – календарный
учебный график, годовой режим обучения и отдыха, режим

пребывания учащихся – расписание уроков, внеурочной
деятельности, расписание дополнительных занятий, режима
питания, физической активности, прогулок;
– о содержании образовательной деятельности – рабочие
программы по каждому учебному предмету, курсу внеурочной
деятельности, занятиях в рамках дополнительного образования,
график контрольных работ по предметам;
– о ходе и результатах образовательной деятельности – оценки
по предметам с указанием формы контроля, темы, вкладе
конкретной оценки в общий результат, комментарии учителя
о результатах промежуточной аттестации, анализ динамики
успеваемости по предмету;
– о возможностях самостоятельной деятельности задания
для самостоятельной работы, ссылки на электронные учебные
пособия, задания и сценарии уроков в платформе «Московская
электронная школа»;
– электронный журнал позволяет создать электронное
уведомление об отсутствии учащегося на определенных уроках
или в некоторые дни, предоставляет средства общения с другими
родителями и учителями школы в рамках произвольных групп,
предоставляет средства для формирования портфолио ученика,
позволяет формировать персональный календарь школьных
и общегородских мероприятий, а также информирует об
актуальных новостях системы столичного образования.
Современный электронный дневник – это полноценный
инструмент для родителя и учащегося, позволяющий за счет
различных информационных источников узнавать обо всех
общегородских и школьных возможностях, планировать
образовательную жизнь, контролировать ход образовательного
процесса.
За счет интеграции различных информационных городских
систем электронный дневник сводит всю образовательную
биографию ученика в его личный кабинет.
Это современный цифровой инструмент «Московской
электронной школы», который обеспечивает новые возможности
взаимодействия между школой, учащимся и семьей.
Применяя МЭШ и Информационно–Коммуникационные
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Технологии (ИКТ), автор статьи разработал методические
рекомендации по проведению классного часа.
Все выше сказанное, дает право на признание «Московской
электронной школы» одним из лучших учебных заведений
города, сочетающим в себе лучшие традиции классического
образования и современные технологии. Учебная платформа
нового поколения позволяет преподавателю использовать во
время урока любой учебный материал, который существует в
«облаке», — изображения, видеосюжеты, таблицы, графики,
задачники, предметные лаборатории и многое другое. Ученики,
в свою очередь, теперь могут использовать планшеты вместо
учебников.
Стремительное развитие информационных технологий
способствует изменениям в традиционных методах обучения, так
как эти условия требуют пересмотра всех методов и программ.
Новые средства обучения имеют огромный педагогический
потенциал, требующий инновационных подходов, создания
новых ресурсов. Условия такого информационного развития
позволяет повысить эффективность и качество образования.
«Московскую электронную школу» можно рассматривать как
форму и способ подготовки учеников в сфере ИКТ к военной
службе.
На сегодняшний день сложились информационно–
коммуникативные технологии (система работы педагога ОБЖ) по
формированию у обучающихся готовности к защите Родины.
Системы работы учителя по формированию у школьников
готовности к выполнению священного конституционного долга
– защите Отечества – выявила состав входящих в эту систему
компонентов, их структуру и функции в процессе военно–
патриотического воспитания.
Первой составляющей этой системы является постановка цели
и задачи. Основная цель военно–патриотического воспитания
обучающихся – дать знания но основам военного дела, воспитание
уважения к Вооруженным Силам РФ – должна быть разделена
на ряд частных целей, охватывающих учебный процесс, учебную
дисциплину, систему уроков, отдельные уроки и, наконец,
создаваемые на них основе отдельные педагогические ситуации.

Эти частные цели должны проецироваться как ожидаемый
результат и соответствовать целям военно–патриотического
воспитания, заданным обществом.
Определив цели каждого урока, учитель отбирает средства их
реализации, обращая внимание в первую очередь на содержание
урока.
Реализация запланированных целей урока зависит прежде
всего от методов обучения и воспитания, деятельности учителя
и обучающихся, психологического микроклимата в классе
(общественное мнение, межличностные отношения и т.д.). Метод
обучения выступает как инструмент вовлечения школьников
в деятельность. От того, что будет предметом деятельности
на уроке, какие идеи и какое отношение к этим идеям удастся
сформировать учителю, зависит в конечном счёте воспитательный
эффект обучения.
При выборе методов обучения необходимо учитывать
функции содержания урока, дидактические цели обучения,
познавательные возможности обучающихся, уровень подготовки
самого учителя. Эффективность же методов обучения
определяется не отдельными методическими находками, а их
системой.
Учителю в ходе урока необходимо опираться на известную
психологическую
закономерность:
для
формирования
определённого свойства личности учащегося его необходимо
включить в деятельность, в которой это свойство проявляется,
становится для него жизненно необходимым. Активное состояние
ребёнка на уроке содействует его развитию. Эта психологическая
основа разработки урока нередко недооценивается, что приводит
к необоснованному отбору содержания, форм и методов урока,
не побуждающих к высокой активности ученика. Важнейшим
моментом урока может быть создание проблемной ситуации.
Поставленная проблемная ситуация активизирует внимание
обучающихся.
В ходе урока учителю необходимо использовать знания
обучаемых по общеобразовательным предметам (физике,
математике, истории, биологии, химии) и сведения, почерпнутые
ими из СМИ. В заключение необходимо ознакомить школьников
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с научно– популярной литературой, побудить их самостоятельно
расширять свой кругозор.
При анализе возможностей урока в военно–патриотическом
воспитании обучающихся целесообразно учитывать следующие
критерии:
1. Педагогически обоснованная постановка конкретной цели
перед уроком.
2. Наличие мотивов, стимулов, побуждающих школьников к
учебной деятельности.
3. Передача ученикам знаний и умений, которые способствуют
формированию военно– профессиональных качеств,
широкой научно– технической культуры, определяющей
воина нового типа.
Очень важен оптимальный выбор структуры урока, которая
бы обеспечила, комплексное, разностороннее воздействие на
личность в подготовке её к защите Отечества. При разработке
структуры уроков учитель исходит не только из программного
материала, но и из функциональных возможностей и места
каждого урока в решении задач формирования личности
школьника. Он учитывает, насколько то или иное средство
может быть необходимо для подготовки молодых людей к
военной службе, а также зависимость эффективности функций
того или иного педагогического средства от конкретной
ситуации (например, один и тот же факт из истории ВС РФ
в зависимости от его связи с программным материалом и
жизненным опытом учеников имеет разное мотивационное
значение).
Уроки ОБЖ – один из путей формирования мировоззренческо–
практического характера и воспитания личности гражданина.
Прежде всего это касается раздела «Основы военной службы»,
задача которого – патриотическое воспитание молодёжи и
ориентация её на предстоящую военную службу, помощь в
осмыслении её содержания и значения. Здесь очень важно
изучение темы «Общевоинские уставы Вооружённых сил РФ».
В арсенале преподавателя – широкий спектр нетрадиционных
форм уроков и занятий по разделу Основы Военной Службы
(ОВС) курса ОБЖ.

Опыт современной российской школы включает в
себя достаточный фонд научно–педагогических знаний,
раскрывающих пути формирования гражданственности, которые
в настоящее время осмысливаются с позиций построения
в России гражданского демократического общества, что
актуализирует проблему самостоятельного выбора личностью
своего жизненного пути и ответственности за сделанный выбор.
Воспитание гражданственности может рассматриваться как
ценностная основа подготовки старшеклассников к военной
службе, которая в свою очередь рассматривается как компонент
педагогического содействия личностному и профессиональному
самоопределению старшеклассников.
Рассмотрение проблемы информационно–коммуникативных
технологий подготовки старшеклассников к военной службе
позволяет утверждать, что методическими основами подготовки
является создание условий для воспитания гражданственности, в
целях развития и укрепления патриотизма.
Анализ литературы по методической составляющей
подготовки юношей к военной службе свидетельствует о том, что
в современных условиях воспитательная работа школы в рамках
формирования главных свойств личности должна гораздо больше
ориентироваться на конкретные интересы каждого учащегося.
Сама эта деятельность по подготовке юношей к военной службе
приобретает по своему содержанию все большую конкретность,
определенную направленность, значительно полнее учитывает
местные, региональные условия, происходящие события.
Большое значение имеет также анализ, учет особенностей и
тенденций переживаемого нами исторического периода, новых
явлений и процессов, происходящих в обществе. В частности,
в гораздо большей степени могут реализовать свой потенциал
в развитии у современной молодежи патриотизма различные
общественные объединения и организации патриотической и
военно–патриотической направленности.
Глубина и масштабы преобразований, происходящих в
России, во многом отразились на духовной сфере жизни людей,
на их мировосприятии и отношении к важнейшим вопросам,
волнующим общество. В результате этого в нашей жизни
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значительно чаще, чем раньше, стали проявляться апатия и
нигилизм, безответственность и агрессивность, индивидуализм и
цинизм, бездумное и даже отчужденное отношение к обществу
и государству.
Подготовка
молодежи
к
военной
службе
в
общеобразовательных
организациях
предусматривает
применение системных элементов и средств, которые включают
следующие структурные компоненты:
материальный – учебные аудитории с техническими и
специальными средствами обучения, музеи, места воинской
славы, памятные места и места захоронений, военно–
патриотические организации, движения и союзы, клубные
структуры, площадки для занятий спортом, стрелковые тиры,
оружие, макеты, разного рода тренажеры, а также средства связи
и коммуникации, произведения литературы и искусства;
организационный –классно–урочные формы: урок обучения,
урок вводный, урок–совершенствования, урок систематизации
знаний, урок контроля, урок смешанного типа, «нестандартные»
уроки: урок–викторина, урок–конкурс, урок–диспут и т.д. и
внеурочные формы: внеклассные – военно–спортивные игры
и праздники, военно–технические кружки, факультативные
занятия, уроки мужества, занятия по физической подготовке
в школах, тематические вечера, встречи с военнослужащими
и ветеранами и внешкольные учебные сборы, поисковая
деятельность и шефская работа, походы и экскурсии, занятия в
ДОСААФ, военно–патриотические школы.
Таким образом, можно резюмировать, что в России в
целом существует достаточно развитая система подготовки
обучающих к военной службе, в которой широко применяются
информационно–коммуникативные технологии.

2. В. С. Чудный. Нет безымянных героев. – Краснодар: Кн. изд–
во, 1984.
3. Аронов А.М., Баженова К.А. Профильное образование и
обучение математическому доказательству школьников
// Психолого–педагогическое образование: гуманитарные
технологии: Сб. материалов науч. конф. студентов и молодых
ученых, Красноярск, гос. ун–т. 2005 г.

Информационные источники:
1. Н. М. Конжиев. Система военно–патриотического
воспитания в общеобразовательной школе / – М., изд.
Педагогика, 1986.
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РАЗРАБОТКА УРОКА
РУССКОГО ЯЗЫКА
В 4 КЛАССЕ
Ломова Л. А.,
Администратор, педагог
начальных классов,
МБОУ СОШ №14,
г. о. Коломна,
Московской области
E–mail: info@owc.ru
Аннотация:
На уроке ученики
ознакомятся с правилами
правописания глаголов
на –тся и –ться на основе
анализа языковых явлений.
Обязательным компонентом
и назначением урока является
развитие устной и письменной
речи, а также внимания,
памяти, мыслительных
операций, воспитание
дружеских взаимоотношений,
чувства взаимопомощи.
Ключевые слова:
Правописание глаголов,
анализ языковых явлений,
воспитание дружеских
взаимоотношений.
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DEVELOPING A RUSSIAN
LANGUAGE LESSON
IN GRADE 4
Lomova L.A.,
Administrator, primary school
teacher
MBGEI Secondary
School No. 14, Kolomna,
Moscow region
E–mail: info@owc.ru
Annotation:
In the lesson, students will
familiarize themselves with the
rules for spelling verbs on and on
based on an analysis of linguistic
phenomena. A compulsory
component and purpose of the
lesson is the development of
oral and written speech, as well
as attention, memory, mental
operations, fostering friendly
relationships, feelings of
mutual
assistance.
Keywords:
Spelling of verbs, analysis of
linguistic phenomena,
fostering friendly
relationships.
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РАЗРАБОТКА УРОКА РУССКОГО ЯЗЫКА В 4 КЛАССЕ

Ход урока:
1.Самоопределение к деятельности
– Начнём урок со сбора пословицы. Вам помогут карточки,
развешенные по классу. Условие: со своего места сходить нельзя.
– Какая пословица получилась? (Человек без друзей что
дерево без корней).

– Объясните смысл данной пословицы. Садитесь.
2. Актуализация знаний.
– Минутка чистописания. Внимание на доску. Расскажите, какое
задание вам нужно выполнить. (Каллиграфически правильно
прописать соединения букв и пословицу).
– Проверьте посадку. Выполняйте задание.
Итог: – Молодцы! Вы старательно поработали над формой и
соединением отдельных букв.
Звучит фрагмент песни «Одна снежинка…»
Может ты на свете лучше всех,
Только это сразу не поймёшь,
Одна снежинка, ещё не снег, ещё не снег,
Одна дождинка, ещё не дождь.
– О чём вам напомнили слова этой песни?
– Нельзя судить о человеке с первого взгляда, надо
присмотреться, узнать о нём побольше, возможно он станет вам
хорошим другом.
– Назовите однокоренные слова, встретившиеся в песне.
(Снежинка, снег; дождинка, дождь). Докажите.
– Запишите их в тетрадь в столбик, каждое слово с новой
строки. Обозначьте корень.
– Сверьтесь с образцом на доске. Что интересного заметили в
корнях? (Чередование г/ж).
3. Постановка проблемы.
– Какую часть речи мы начали изучать в III четверти?
(Глагол).
– Предлагаю вам поработать в парах: допишите к каждому
существительному подходящие глаголы в форме настоящего
времени. Условие: глаголы не должны повторяться! Проверьте
посадку. Выполняйте задание.
– Зачитайте свои варианты.
снежинка
кружится, вьётся
снег
идёт, падает, ложится
дождинка
капает, блестит, переливается
дождь
льёт, моросит
– Внимание на доску! Прочитайте мой вариант, проверьте
свою грамотность написания слов, исправьте ошибки.
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Тема: Правописание глаголов на –ться и –тся.
Используемые образовательные технологии:
• Технология развивающего обучения Л. В. Занкова;
• Технология личностно ориентированного обучения И. С.
Якиманской;
• Технология системно–деятельностного подхода;
• Технология коллективного взаимо–обучения (КСО);
• Технология проблемного обучения;
• Информационно–коммуникационные технологии;
• Здоровьесберегающая технология.
Оборудование:
компьютер, мультимедийный проектор, экран;
музыкальный фрагмент песни «Одна снежинка…»;
карточки со словами для пословицы;
карточки с текстом (упр.309 с.30);
схемы–опоры по правилу;
карточки–помощницы «Грамматические признаки глагола»;
карточки с д/з повышенного уровня сложности;
карточка со словом «води[ца]»;
конверт с карточками со словами для разбора по составу:
длинный, рассказ, поссориться, одиннадцать;
плакат– «На уроке я понял …, научился …, усвоил ….»;
майлики;
фразы «лестницы знаний»: тему понял, могу объяснить
товарищу;
тему понял;
тему не понял, нужна помощь.
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– Написание каких глаголов вызвало затруднение? (Глаголов
на –тся). Почему? (Мы сомневались, нужно ли писать –ь– в
глаголах на –тся).
– Попробуйте назвать тему сегодняшнего урока. (Правописание
глаголов на –ться и –тся). Запишем тему в тетрадь.
– Какова же цель урока? (Узнать, когда в глаголах пишется
–ться, а когда –тся, и научиться писать такие глаголы
правильно).
Физкультминутка.
4. Открытие детьми нового знания.
– Вперёд, к открытию! Открытия совершаются только в
хорошем настроении, улыбнитесь друг другу. Как вы думаете,
почему лучше улыбаться, чем хмуриться?
– Возьмите карточку, прочитайте текст. (2 человека вслух по
ролям).
Папа сказал мне: «Хватит хмуриться, устанешь!»
– От чего устану?
– Когда ты хмуришься, напрягаются сорок три мышцы. Улыбаться
легче, чем нахмуриться. Напрягаются только семнадцать мышц.
Лучше улыбаться! нахмуриться. Напрягаются только семнадцать
мышц. Лучше улыбаться!
• Выпиши глаголы со звуком [ц]. Запиши к ним вопросы.
Обозначь их
грамматические признаки.
• Составьте предположение, когда пишется сочетание –ться,
когда –тся.
– Ещё одно мнение, почему улыбаться лучше, чем хмуриться?
– Прочитайте задание под текстом.
– Кто может справиться самостоятельно, приступайте к работе.
Кому требуется помощь, возьмите у меня на столе карточку–
помощницу.
Грамматические признаки глагола
1. Неопределённая форма (что делать? что сделать?)
2. Вид (совершенный или несовершенный).
3. Время (прошедшее, настоящее, будущее).
4. Число (единственное, множественное).
5. Род (только в прошедшем времени).
– Во время работы следим за посадкой!
98 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(31) • март 2020 года

– Сверьтесь с образцом на доске. Исправьте допущенные
ошибки.
Хмуриться (что делать?) – н. ф., несов. в.
Напрягаются (что делают?) – несов. в., наст. вр., мн.ч.
Улыбаться (что делать?) – н. ф., несов. в.
Нахмуриться (что сделать?) – н. ф., сов. в.
– Сделайте предположение, когда пишется сочетание –ться,
когда –тся.
– Сравним ваше предположение с правилом в учебнике на
с.31. (читаем хором)
– Расскажите правило друг другу в парах с опорой на схему.
н. ф.
– ться

наст. вр.
буд. вр.
– тся
5. Первичное закрепление с проговариванием во внешней
речи.
– Закрепим полученные знания. Фронтальная работа (по 1 чел.
с объяснением).
– Запишем глаголы, распределяя их в 3 столбика: глаголы в …
Н.Ф.
Наст. вр.
Буд. вр.
смеяться
светится
обрадуется
удивляться
начинается
подружится
6. Домашнее задание (дифференцированное)
– Дома вы можете выполнить подобное задание из учебника
(с. 30–31 упр.310) или задание повышенного уровня сложности
(на карточке). Запишите своё д/з в дневник, поднимите руку,
кому дать карточку (раздаю карточки).
Если будешь часто грустить и плакать, жизнь станет печальной.
Кто постоянно хмурится, приносит другим частичку холода.
• Замените выделенные слова антонимами.
Запишите получившийся текст. Укажите грамматические
признаки глаголов
Физкультминутка
7. Самостоятельная работа с самопроверкой в классе.
– Какое слово здесь написано?
води(ца)
– Сейчас вы проверите своё предположение, записав строфу
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песенки Водянова из мультфильма «Летучий корабль». На работу
3–4 минуты, для тех, кто справится раньше есть задание под *.
Проверим по образцу на доске.
– Проверьте посадку! Приступайте к выполнению
самостоятельной работы.
Я Водяной, я Водяной!
Я Водяной, я Водяной!
Никто не води[ца] со мной.
Никто не водится со мной.
Внутри меня води[ца],
Внутри меня водица,
Ну что ж с таким води[ца]?
Ну что ж с таким водиться?
*Найдите однокоренные слова.
Выделите в них корень
Самопроверка.
Оценивание: 3 слова верно +;
2 слова верно +–.
Обратная связь. Работа над ошибками.
– Расскажем хором правило с опорой на схему.
– Кто выполнил задание под *? Проверка.
– К каким частям речи они относятся? (Водяной, водица –
существительные).
8. Включение в систему знаний, повторение.
– Предлагаю вам поработать в группах по 4 человека.
– Разберите по составу слова прямо на карточках, каждый
выберет одно слово, в соответствии с уровнем сложности.
Затем объясните друг другу и подумайте, почему в них пишутся
удвоенные согласные? На работу 2 минуты. Проверка по образцу.
*длинный
*рассказ **поссориться ***одиннадцать
Проверка по обратной доске. Обратная связь.
– Почему в глаголе пишется сочетание –ться?
9. Рефлексия учебной деятельности на уроке.
– Какова была цель урока? Достигли её? Расскажите правило.
– Продолжите фразу «На уроке я понял … , научился … , усвоил… .»
– В конце урока я снова предлагаю вам поделиться своими
улыбками. Оцените свою работу на уроке, поместите смайлик на
нужной ступеньке «лестницы знаний».
– Спасибо всем за дружную работу!
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Аннотация:
В 2017 году из России в Англию
было вывезено 10,4 тонны
золота, а в 2018–м, объем
экспорта в эту страну составил
уже 113,5 тонн или не менее
9000 стандартных слитков
весом 12,5 килограммов.
Для лучшего понимания
происходящего стоит отметить,
что это 93% всего российского
экспорта желтого
металла.

Annotation:
In 2017, 10.4 tons of gold
were exported from
Russia to England, and
last year, 2018, the volume
of exports to this country
amounted to 113.5 tons or at
least 9000 standard bullions
weighing 12.5 kilograms. For a
better understanding of what
is happening, it is worth noting
that this is 93% of all Russian
exports of yellow metal.

Ключевые слова:
Фьючерсные контракты,
ЦБ и его роль, дефицит
физического металла – золота,
предполагаемые последствия.

Keywords:
Futures contracts, the Central
Bank and its role, the shortage of
physical metal – gold, the alleged
consequences.
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ДАНЬ ЗА 2019 ГОД ВЫПЛАЧЕНА
В 2019 году российская колониальная администрация активно
продавала золото за рубеж. И не куда–нибудь, а в Великобританию.
Обанкротившуюся англо–американскую метрополию надо было
срочно спасать, причем объемы, требующиеся для этого, растут с
каждым истекшим годом.
Это подтверждается цифрами. Если в 2017 году из России в
Англию было вывезено 10,4 тонны золота, то в прошлом году
объем экспорта в эту страну составил уже 113,5 тонн или не
менее 9000 стандартных слитков весом 12,5 килограммов. Для
лучшего понимания происходящего стоит отметить, что это 93%
всего российского экспорта желтого металла.
Доли других стран, куда в значительном количестве
экспортировалось золото из России, составляли соответственно
Казахстан – 4,3%, Швейцария – 2,3% и Китай – 0,36%. По
сравнению с Англией это ничтожно мало, поэтому и говорить об
этих поставках не имеет особого смысла.
Ни для кого, кто интересуется связанными с мировой торговлей
золотом вопросами, не секрет, что цена на желтый металл
устанавливается на Чикагской товарной бирже.
Нужно отметить, что там торгуют не столько реальным
металлом, сколько фьючерсными контрактами, подавляющее
большинство из которых не предусматривает поставки
физического металла. Или во всяком случае так было раньше.
Однако по мере ухудшения экономической обстановки в мире
появляется все больше желающих получить по низкой цене,
которую искусственно поддерживают центральные банки и их
хозяева, реальный драгоценный металл. Поскольку поставить
его в необходимых объемах биржа в последние годы стала
неспособна, и ее пришлось бы признать банкротом, что повлекло
бы за собой серьезнейший, вероятно, даже смертельный удар по
всей современной банковской системе, построенной на долге
и необеспеченных бумажных валютах, был придуман особый
механизм спасения банкрота.
В рамках этого механизма заключенные на бирже контракты,
по которым покупатели требуют отгрузки золота, переводятся на
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Лондон, где и должна осуществляться сама поставка. Есть лишь
одно ограничение. Чтобы это произошло, в наличии необходим
сам драгоценный металл, а с этим на Западе уже давно существуют
серьезные проблемы.
Ярким примером может служить отказ Великобритании
вернуть 22 тонны золота Венесуэле. Формально это объяснялось
проблемами с безопасностью при транспортировке, но сам Лондон
не видит никаких проблем с этим, когда металл доставляется
в эту страну. Объяснить можно что угодно и как угодно, но в
реальности все гораздо проще. Невозможно поставить то, чего
нет в наличии. Можно нарисовать массу фьючерсов на золото и
заключить кучу бумажных контрактов, но если товара, в данном
случае физического металла, нет в наличии, то и поставить нечего.
Не зря так в прошлом году радовались различные европейские
страны, когда им удавалось успешно выцарапывать свое золото
из английских сейфов.
В условиях нехватки драгоценного металла англичанам
его надо было где–то взять. Просить у китайцев поставить на
мировой рынок золото было бессмысленно, так как они не только
потребляют весь добываемый на территории страны металл,
но и больше всех в мире импортируют его. Тогда в качестве
поставщика задействовали Банк России.
Формально Банк России золото не продавал, так что вроде
бы и упрекнуть его не в чем. Однако «мегарегулятор» создал на
внутреннем рынке такие условия, чтобы добытый на территории
страны желтый металл все более широким потоком полился на
мировой рынок.
Вроде бы как российский центральный банк начал покупать
золото на внутреннем рынке с дисконтом относительно
мировой цены или, проще говоря, стал покупать желтый металл
со скидкой. Причем эта самая скидка первоначально была
установлена в мае 2019 года, затем на протяжении всего года
неуклонно росла и достигла своих максимальных значений к
концу года. В зависимости от типа торгов он составил 0,12% и
0,21%. Это автоматически делало продажу золота центральному
банку Российской Федерации существенно менее выгодным, чем
его экспорт за границу.

Обоснование этого шага вряд ли можно назвать иначе как
откровенно циничным. Это было сделано «в целях выравнивания
ценовых условий продажи золота Банку России с условиями его
продажи на экспорт».
Действующий ныне механизм фактически не позволяет
российским золотодобывающим компаниям самостоятельно
продавать золото за рубежи нашей Родины. Это можно сделать
только через банки. И лидерами в этом процессе совершенно
неожиданно для почтеннейшей публики оказались Сбербанк и
банк «Открытие», проще говоря, структуры, непосредственно
контролируемые Банком России. В первом ему принадлежит
контрольный пакет акций, второй он напряженно «санирует».
Поэтому, естественно, центральный банк не имеет, ну, никакого
отношения к продаже российского золота на английский рынок.
Кто–то может сказать, что значительная часть отправленного
в Англию золота затем ушла в другие страны, и лишь небольшая
доля металла осталась непосредственно в этой стране. Это так,
но факт заключается в том, что обязательства американских и
английских банков по поставкам физического металла перед его
покупателями, например, теми же китайцами в итоге закрыли
русским золотом.
Основная масса металла была вывезена из страны с августа
по декабрь 2019 года или тогда, когда обстановка с ростом
мировой цены золота начала не просто ухудшаться, но это
начало становиться заметным и для широкой публики. Поэтому
центральному банку его реальными хозяевами, судя по всему,
была дана команда срочно сократить покупки золота внутри
страны и переориентировать его поставки на Лондон. За
поставленные реальные дорожающие каждый день на мировом
рынке твердые обеспеченные деньги с Россией ее хозяева
«расплатились» фантиками, на которые с каждым прошедшим
днем можно купить все меньше и меньше.
Может возникнуть вопрос: а, может быть, в этой операции
сокрыт какой–то глубинный экономический смысл, о котором
так любит порассуждать Центральный Банк? Нет, данная схема
для российской экономики никакого экономического смысла
не имеет. Ее единственная задача ввезти из России физический
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драгоценный металл. Это даже не обмен стеклянных бус на
золото, как это некогда делали европейские купцы с туземными
племенами.
Это либо целенаправленная экономическая диверсия,
совершаемая Банком России и ориентированная на нанесение
широкомасштабного ущерба нашей стране, либо в чистом виде
изъятие дани, которую нынешняя колониальная администрация
некогда обязалась платить своим суверенам.
Вне зависимости от того или иного варианта, сложно
рассматривать подобные деяния иначе как прямую измену
Родине, совершенную группой лиц по предварительному сговору.
Отдельно стоит отметить вот какой момент. Практически вся
разница между покупками желтого металла Банком России в
2018 и 2019 году, составившая 3,7 миллионов унций или 116 тонн,
была экспортирована за границы России. Если в 2018 году Банк
России приобрел 8,8 миллионов унций, то в 2019 году покупки
сократились до 5,1 миллиона или на 42%.
Эти действия Банка России позволили их западным
хозяевам, которые и не скрывают, что рассматривают Россию
как своего важнейшего геополитического противника, и пока
еще контролируют мировой рынок золота, продержаться
несколько месяцев. Однако ситуацию это существенно не
изменило. Мировая цена золота, несмотря на все усилия власть
предержащих, в 2020 году продолжила уверенно расти. Избежать
новой волны глобального экономического кризиса уже не удается
никакими силами. Законы экономики оказываются сильнее воли
отдельных людей, их групп и кланов.
Это не означает, что это противостояние уже подходит к концу.
Банк России, скорее всего, будет лишь еще более активизировать
свои усилия, чтобы темпы оттока физического золота из страны
росли. Собственно говоря, январь 2020 года лишь подтверждает
тенденцию, которая складывалась с июля прошлого года. Как
в абсолютном, так и в процентном отношении объемы закупок
золота Россией неуклонно снижаются. За период с 01.07.2019
по 01.02.2020 они уменьшились с 16,87 до 8,07 тонн и с 0,764%
до 0,355%. Если так дело пойдет и дальше, то уже через полгода
Россия, возможно, начнет распродавать свои накопленные
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золотые резервы исключительно «в целях выравнивания ценовых
условий».
Могу ошибаться, но эта формулировка с «выравниванием»
как–то подозрительно напоминает слова терпящего поражения
гитлеровского руководства о «выравнивании линии фронта» в
войне с Советским Союзом. Пока же не наступил окончательный
разгром, оккупационная администрация судорожно пытается
вывезти с временно захваченной территории колонии все,
до чего способна дотянуться, чтобы выплатить дань своим
хозяевам. В 2019 году это удалось сделать. Что же касается года
«металлической крысы», то время покажет, чем дело кончится, и
насколько масштабным может оказаться финальный крах.
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О НАЛИЧНЫХ И БЕЗНАЛИЧНЫХ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН
Темой номер один последних недель была и остается
тема коронавируса. В последние дни столь же важной стала
проблема экономики и финансов. Если на Востоке, прежде всего
в Китае, официально объявлено, что с эпидемией коронавируса
справились, то на Западе ситуация продолжает стабильно
ухудшаться.
Предприятия останавливают свою работу, страны вводят
карантинные меры, мировая торговля сокращается, население
сидит дома и не получает заработную плату.
России это тоже касается. В подобных условиях совершенно
неудивительно, что наших граждан, у кого еще остались кое–
какие сбережения, волнует, что с ними может быть в текущей,
все ухудшающейся экономической обстановке.
Еще более интересным становится вопрос о сбережениях, если
они есть, конечно, которые были сделаны в иностранной валюте,
причем как в наличной, так и в безналичной форме.
Конечно, взгляды на жизнь иностранца и российского человека,
пережившего за последние 30 – 40 лет массу разнообразных
кризисов и потрясений, существенно различаются, но в некоторых
вопросах могут проявляться и кое–какие общие черты. И к
сбережениям это относится в полной мере.
Так, некоторые состоятельные американцы, до той поры
спокойно хранившие средства на своих счетах в банках, на
прошедшей неделе рванули в банки, в надежде снять наличные.
Речь даже не о каких–то миллионах. Несколько человек
пришли в отделение с просьбой выдать им наличные, суммы были
разные, но не превышали 50 тысяч американских дензнаков, и… в
отделении банка закончились наличные. Причем это относилось
к банкнотам с самым крупным номиналом.
И такое произошло не раз и не два. Фактически, это были
набеги на банки, что характерно для критических ситуаций.
Банки пополнили свои запасы наличных и заявили, что готовы
удовлетворять возросший спрос. Однако, остается неясным,
в каких объемах такое будет происходить и дальше, и будут ли
банки вводить какие–либо ограничения на снятие наличных.
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Например, в царской России с ее антинародным царским
режимом, когда в 1904 году началась русско–японская война,
против нашей страны была совершена попытка экономической
диверсии, когда внезапно масса вкладчиков банков стала
требовать выдать им вместо имевшихся у них на руках кредитных
билетов золотую монету.
Поскольку, как хорошо известно, царский режим был
антинародным и угнетал население России, то золотая монета
выдавалась вкладчикам без каких–либо ограничений.
В результате искусственно организованный ажиотаж сам
собой сошел на нет, и страна вернулась к обычной жизни. Но
это было тогда.
В современном демократическом мире такое вряд ли
возможно.
Хотя сейчас используются не твердые обеспеченные деньги,
а необеспеченная бумажная валюта, гораздо более вероятным
может стать введение различных ограничений на снятие
средств.
Достаточно вспомнить тот же Кипр, когда там случились
проблемы в банковском секторе. Это была локальная проблема,
а не глобальная как сейчас, но даже тогда сразу были введены
ограничения.
Довольно интересно, что объяснением того, почему
состоятельные американцы стремятся снять наличные в
момент кризиса, является ощущение большей надежности
и уверенности в завтрашнем дне, когда они в виде бумажек
находятся у их владельца на руках, а не в безналичном виде.
Другое объяснение заключается в страхе, причем не каком–
то абстрактном страхе, а в реальном страхе возможного голода.
Его нет и, скорее всего, не будет, но страх остаться без еды
таков, что некоторые бегут снимать со счета наличные. При этом
они как–то забывают, что даже в наличной форме это все та же
необеспеченная бумажная валюта.
Здесь стоит обратиться к сравнительно недавней истории и
обратиться к опыту, например, той же Украины образца 1919
года, когда один режим сменял другой с калейдоскопической
быстротой, и все как один выпускали свои бумажные «деньги».

Целые комнаты в крестьянских хатах были забиты такими
деньгами, на которые невозможно было ничего купить.
Тогда крестьяне поступали просто. Они меняли произведенные
ими продукты на реальные ценности, у кого они были, тогда как
бумажные фантики были им совершенно неинтересны.
В этом плане современные валюты от тех, которые выпускали
тогдашние правители, ничем не отличаются. Поэтому будут
их принимать или сразу давать в морду, зависит от глубины
и масштабов нынешней только еще приближающейся волны
кризиса.
С наличной иностранной валютой и валютными вкладами
все может быть еще интереснее. Что касается наличных, то
в принимаемых различными странами ограничениями на
въезд/выезд возникает вопрос о том, насколько можно будет
воспользоваться находящейся за рубежами страны–эмитента
наличной валютой.
Если вспомнить те же США, то в период Второй мировой
войны, когда был риск захвата японцами американской наличной
валюты, на обращавшихся в тихоокеанском регионе долларах
была соответствующая надпечатка. Фактически они имели
ограниченное хождение, тогда как на основной территории США
использовались обычные бумажки без всяких надпечаток.
Могут ли американцы сделать какую–то аналогичную
надпечатку на обращающихся внутри страны банкнотах сегодня?
Запросто.
Например, что–нибудь типа «антивирусная обработка
пройдена» или «дезинфицированы». Если нет соответствующей
отметки, то рассказывай, где взял, откуда привез, и доказывай,
что они, во–первых, появились у тебя легально, а, во–вторых,
что они не заражены страшным коронавирусом. В противном
случае возможны их изъятие и ликвидация без какой–либо
компенсации.
Могут даже и не изымать, поскольку достаточно какой–то
заметной отметки и еще вчера законное платежное средство
превращается в обычную раскрашенную бумагу. Как говорил
один известный американский же министр финансов: «Доллар –
это наша валюта, но это – ваша проблема.»
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С валютой на счете, скажем, гражданина России тоже далеко
не все однозначно. Если мировая торговля будет загибаться
ускоренными темпами, то и необходимость в валюте снижается.
Страны оказываются вынуждены переориентироваться на
свои внутренние рынки. В таких обстоятельствах владеть валютой
становится бессмысленно. Если на нее обычному человеку
ничего невозможно купить, если он не может выехать за границу
в связи с теми же карантинными мерами, то и необходимости в
ней особой нет.
Полностью мировая торговля не прекратится, но она может
в большой степени стать торговлей на межгосударственном
уровне.
Что же касается конфискации иностранной валюты,
находящейся на счетах в российских банках, то вряд ли кто–то
будет ее именно конфисковывать. Более вероятной может быть
ее добровольно–принудительная конверсия по текущему курсу в
национальную валюту.
Формально в момент конверсии никто ничего не теряет, но
дальнейшее может развиваться по более пессимистичному
сценарию.
Например, конвертированные средства можно будет снимать
и/или тратить только в определенных пределах, установленных
государством на период кризиса.
С учетом возможного в условиях кризиса резкого падения
покупательной способности необеспеченных бумажных валют
на имеющиеся на счетах остатки с каждым прошедшим днем
можно будет купить все меньше и меньше.
Однако приведенные выше возможные варианты развития
событий, сколь негативными они бы ни выглядели, представляют
собой, вероятно, не самый худший сценарий. Центральные
банки ведущих стран и, как следствие, все остальные, похоже,
предпочитают залить рынок свежеотпечатанными фантиками.
Это может поднять биржевые индексы, но никак не может
повлиять на реальное восстановление экономики.
Запущенный инфляционный механизм уже вряд ли будет
возможно остановить. Фактически это может стать повторением
событий Веймара 1922– 23 годов или Зимбабве десятилетней
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давности с их гиперинфляцией и финальным крахом всей
финансовой системы.
В этом случае окончательный крах может быть гораздо более
масштабным по своим последствиям, чем тогда, когда кризис
развивался бы естественным путем без вмешательства властей и
центральных банкиров.
В этом случае темпы падения покупательной способности
валют могут быть таковы, что любые заморозки, конфискации
и иные варианты изъятия сбережений будут бессмысленными.
Их обесценивание будет слишком быстрым, и на то, что еще
вчера было реальными сбережениями, уже сегодня окажется
невозможным что–либо купить.
Рассматривая варианты с простым падением или с возможной
гиперинфляцией, второй выглядит еще хуже, чем первый.
Он представляет собой затягивание неизбежного финала и
тем самым усугубляет последствия финансово–экономического
краха.
В такие времена желательно, чтобы сбережения были не
в виде остатков на счетах или наличных, а в виде реальных
товарно–материальных ценностей и/или твердых обеспеченных
денег – физического золота и/или серебра.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(31) • март 2020 года

| 115

116 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(31) • март 2020 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №1(31) • март 2020 года

| 117

Раздел 5

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00)

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И
ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
РЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ЗАКОНОВ
ГОСУДАРСТВ И ПОЛОЖЕНИЙ О
МЕЖДУНАРОДНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ЗДРАВОМЫСЛИЕМ

ON THE ORGANIZATION
OF LEGISLATIVE AND
ECONOMIC ACTIVITIES ON
A SCIENTIFIC BASIS
THE REAL BASIS OF STATE
LAWS AND REGULATIONS
ON INTERNATIONAL
ORGANIZATIONS IS
DETERMINED BY
SANITY

Кохан А.А.,
Военный ученый и изобретатель,
Главный редактор одного
международного
и двух всероссийских СМИ,
Институциональный
инженер
E–mail: info@owc.ru

Kokhan A.,
Military scientist
and inventor, Editor–in–chief
of one international
and two all–Russian media,
Institutional
engineer
E–mail: info@owc.ru

Аннотация:
Смысл разрабатываемых
естественнонаучных технологий
является определяющим в
возникающих последствиях как
для социальных процессов, так и в
области права. Однако, правовой
аспект применения технологий не
всегда сопровождает техническую
документацию или изделие.
Изменение социальных норм
остается пока что предметом
традиционной юриспруденции.
Ключевые слова:
Система права, отставание
правового регулирования,
влияние технологий.
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Annotation:
The meaning of the
developed natural science technologies
is decisive
in the arising consequences
both for social processes and in the
field of law. However, the legal aspect
of the application of technology does
not always accompany the technical
documentation or product. Changing
social norms is still the subject of
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ И ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НАУЧНОЙ ОСНОВЕ
РЕАЛЬНАЯ ОСНОВА ЗАКОНОВ ГОСУДАРСТВ И ПОЛОЖЕНИЙ
О МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ
ЗДРАВОМЫСЛИЕМ
Вы обычный человек. Если вы хотите реализовать
прогрессивную социальную идею – вы становитесь невольной
жертвой.
Вы
столкнетесь
с
административным
барьером,
непониманием, консерватизмом мышления и прежде всего со
своими сомнениями. И если вы не профессиональный психолог,
вам придётся научиться понимать других людей, если вы не
профессиональный юрист, вам придется изучить особенности
права, если вы не профессиональный маркетолог, вам придется
испытывать недостатки спроса на вашу идею и, конечно, вы не
сможете найти человека, который поверит в успех вашего проекта
и поможет привлечь финансирование.
У вас есть только идея и жажда знаний, но вы не знаете,
что делать. Вы реальная жертва мошенника или человека,
непонимающего вашу миссию. У вас отличная идея, вы полны
сил, но вы стремитесь к тому, чего не знаете. Вы даже не можете
себе представить, как называется то, чему вам надо научиться.
Представьте себе другую ситуацию. Вы руководитель. Если
вы хотите реализовать прогрессивную социальную идею – вы
становитесь невольной жертвой.
Вы наделены полномочиями, у вас хорошие знания в разных
направлениях. Вы окружены единомышленниками. У вас есть
хорошая идея, и вы готовы ее реализовать, вы справитесь с
задачей. Однако, если ваша идея распространяется больше чем
на жизнь пяти человек, вы уже сталкиваетесь с трансакционными
издержками (косвенными затратами).
Если ваши идеи распространяются на группу значительно
большую чем 20 человек, ваша идея в глазах людей теряет
вид вашей идеи и приобретает смысл «то, что думают другие
о вашей идее». Люди начинают приписывать вам идеи и
действия, которые вы не совершали и у вас не так много шансов
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найти оправдание. Вы становитесь виновным в тех событиях,
к которым лично не имеете отношения. Это происходит в силу
вашего идейного и коммуникационного положения в вашем
проекте. Вы становитесь человеком, к которому предъявляются
несправедливые претензии и независимо от того, насколько
успешно завершен ваш проект, вы получаете в свой адрес иски.
Причина того, что вас преследуют лежит в том, что вы занимали
активную позицию и меняли жизнь других людей.
Вы, точно также как и «неудачный предприниматель»,
становитесь жертвой. И ваше положение дает повод для активной
атаки мошенников и людей, не понимающих вашу миссию.
Даже если вы выполняете важнейшую социальную миссию и
даже если эта миссия успешна, вы вынуждены стать объектом
критики и, возможно, репрессий, потому что современное
международное право и конституция государства, в юрисдикции
которого вы находитесь, отстает от технологий и понимания
людей.
Причина того, что активная социальная позиция делает
из людей жертву обстоятельств может быть устранена.
Существенную часть проблем, связанную с отставанием
правового регулирования социальных отношений от уровня
развития современных технологий, решают два компонента,
позаимствованные из научной практики:
• Легализация понимания развития права и хозяйственной
деятельности как совокупности социальных экспериментов;
• Внедрение в основные законы государств и нормативные
документы международных организаций правил проведения
научных экспериментов как основу бюрократического
механизма для принятия решений и реализации проектов.
Построение бюрократического механизма по шаблону
научного эксперимента дает возможность хозяйственную и
бюрократическую деятельность ориентировать на разумную
реализацию проектов, со всем необходимым для получения не
только результата, но и корректного научного знания.
Обстоятельства получения и накопления корректного научного
знания о социальных процессах и хозяйственных результатах
позволяют:

1. Сократить разрыв между новыми технологиями и
ответственностью общества, связанную с их использованием.
2. Стимулировать участие всех слоев населения в экономической
и хозяйственной деятельности.
3. Реально сократить разницу в доходах населения.
4. Получать реальные результаты последствий принятия
решений, как должностными лицами администраций, так и
предпринимателями.
5. В части бюрократического администрирования свести к
минимуму или исключить несправедливые претензии к
должностным лицам.
6. Исключить или свести к минимуму необоснованные претензии
и преследования к предпринимательской деятельности.
7. Обеспечить работу социальных институтов в условиях
автоматизации и тесном взаимодействии с научным
сообществом.
8. Получить новые качественные возможности достижения
как научных результатов, так и средств внедрения научных
результатов в социальную и хозяйственную деятельность.
9. Расширить границы автоматизации значимых социальных
коммуникаций и позитивно воздействовать на баланс личных
и общественных интересов, позволяющий гармонизировать
демографическую ситуацию.
Действующая система права, её основные законы, как на
государственном уровне, так и на уровне международных
организаций претерпевают существенные изменения в силу
влияния развивающихся технологий на реальные хозяйственные
и социальные процессы, происходящие в обществе.
Таким
образом,
сам
смысл
разрабатываемых
естественнонаучных технологий является определяющим в
возникающих последствиях как для социальных процессов, так и в
области права. Однако, правовой аспект применения технологий
не всегда сопровождает техническую документацию или изделие.
Изменение социальных норм остается пока что предметом
традиционной юриспруденции, определяющей необходимость
внесения изменений на основе опыта возникновения правовых
коллизий, то есть экспериментальным путем.
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Можно с уверенностью говорить о том, что процесс влияния
на законодательство не чиновников, а авторов технологий
практически готов к реализации. Тем более, что не так давно
инициирована идея включения в законодательство правил
проведения научного эксперимента при ведении хозяйственной
деятельности.
Для подготовки производителей оборудования и авторов
технологий к исполнению социальной законотворческой миссии
потребуется не много времени и формализация существующего
правового пространства, на что и направлены сейчас усилия
международных организаций и ведущих экономик мира.
Предлагаем Вашему вниманию Основной закон:
"Об организации законодательной и хозяйственной
деятельности на научной основе"
Природную Социальную Гармонизацию в Демократии следует
пониматькак применение научных знаний в регулировании
общественных отношений традиционными законодательными
механизмами в рамках существующей модели общественного
устройства, с целью совершенствования существующих
механизмов с административной, судебной и правоохранительной
составляющими государственного управления и международных
общественных институтов.
Основной Закон – Закон «Об организации законодательной и
хозяйственной деятельности на научной основе» представляет
собой правила формирования совокупности конституционных
норм права для государственного управления и положений о
международных организациях с целью обеспечения соответствия
нормативного правового поля текущему уровню развития
технологий.
Законодательный мотив:
• Жизнь людей подчинена законам природы.
• Законы природы имеют приоритет над законами,
придуманными людьми.
• Использование научного знания является единственным
известным
механизмом
расширения
использования
когнитивного потенциала человека в общественном

регулировании, в то время как практика применения
имеющегося знания является единственным источником
получения новых научных знаний об обществе.
Обоснование:
• Гармонизация современных технологий с физиологией
человека требует постоянного изучения и осознанного
совершенствования,
при
этом
административное
регулирование без применения научного подхода создает
разрушительные социальные процессы.
• Применение научных методик и подходов в общественном
строительстве снижает риск искажения и потерю научных
знаний об обществе, а также исключает опасность повторения
технологических, эпидемиологических, экологических и
социальных катаклизмов с уже известными сценариями.
Содержание Основного Закона
Законы, принимаемые на всех уровнях социального
администрирования
общества
должны
удовлетворять
следующим естественным требованиям:
• Не допускать явного противоречия известным науке знаниям
о законах природы.
• Применять нормы правового регулирования, которые
способствуют естественным природным процессам жизни
человека.
• Процессуально в практике применения использовать
исключительно правила научного эксперимента, включая
анализ последствий, сбор и контроль результатов как в
экспериментальном процессе, так и на этапах подведения
итогов.
Законы, не удовлетворяющие перечисленным требованиям
по сути или в практике применения, теряют свою легитимность
в случае возникновения негативных последствий и ведут к
возникновению ответственности лиц, напрямую или косвенно
причастных к их применению.
Законодательная Инициатива
• Уполномоченному законодательному органу принять
закон "Об организации законодательной и хозяйственной
деятельности на научной основе".
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• Обязать исполнительные и правоохранительные органы
привести правоприменение в соответствие правилам
проведения научных экспериментов, с обязательным сбором,
анализом и контролем фактически полученных результатов.
• Рекомендовать
судам
как
независимым
органам
внедрение методик научного анализа в судебную практику,
удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к научному
эксперименту.
Исследовательская инициатива
Проанализировать влияние практического применения статей
закона на способность удовлетворять естественные потребности,
смертность, воспроизводство, заболеваемость, образовательную
и профессиональную направленность, практические достижения
конкретных людей и социальных групп, на которых повлияло
применение закона.

Информационные источники:
1. http://www.russia–school.com/
2. http://www.kohan.ru

!

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia–school.com

25 июня 2020 г.

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

модернизации».
XXXII Международная

научно–практическая конференция «Современная
школа России. Вопросы модернизации» состоится 25 июня 2020г. и пройдет в
дистанционном формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме
сборника научных статей и разосланы авторам, а так же доступны в электронном
виде на сайте www.russia–school.com.
Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.
К участию в конференции приглашаютсяww российские и зарубежные ученые,
аспиранты и докторанты, представители избирательных комиссий всех уровней,
представители политических партий и общественных объединений, представители
органов законодательной и исполнительность власти и местного самоуправления,
менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 апреля по 20 июня 2020г. 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.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить
подписку.
ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
107023, г. Москва, ул. Семёновская М., д.11 /2, стр. 4, помещение VI, комн.1, цоколь
ИНН 7710234133 КПП 771801001
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в Филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (ОАО) г.
МОСКВА
к/с 30101810445250000360 БИК 044525360
Приложение 1:
Анкета участника XXXII Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E–mail
Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

Заявка оформляется отдельным файлом!
Оргкомитет и редакция научного сборника «Современная школа России. Вопросы
модернизации» будут благодарны за распространение данной информации
среди подведомственных учреждений, структурных подразделений, преподавателей университетов, институтов, специализированных организаций и органов образования, частных лиц, которые будут заинтересованы в публикации
материалов.
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