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ПАРТИЯ ВЛАСТИ

Председатель партии возглавляет правительство. Успехи и 
недостатки работы правительства имеет возможность субъективно 
оценить каждый. Публичные оценки деятельности правительства 
президентом России представлены в информационном 
пространстве и прессе немногословными высказываниями.

Можно ли результаты работы правительства считать 
результатом работы правящей партии? Мне кажется – нет. Единая 
Россия не приобрела веса КПСС, и в демократическом обществе 
роль политических партий несколько иная, чем в СССР. И никому не 
приходит в голову достижения или ошибки сенаторов соотносить 
с руководством партии, которую они представляют. К тому, же 
политический и экономический курс Российской Федерации 
прежде всего определяет президент.

Президенту России нужна одна партия сторонников власти.
Органы власти Российской Федерации имеют избираемые 

и назначаемые должности. Избираемые должности можно 
разделить на должности, избираемые путем прямого голосования 
и должности, предусматривающие косвенное, многоступенчатое 
голосование. Должности с косвенным голосованием 
предусматривают не только ограниченное количество кандидатур, 
но и учет мнения ограниченного круга выборщиков. По своей сути 
косвенные выборы ближе к назначению ограниченной группой 
лиц.

К должностям, избираемым прямым голосованием, относятся 
должности- президента РФ, депутатов ГД РФ, глав большинства 
субъектов РФ, депутатов законодательных собраний СРФ, глав 
местного самоуправления, где это предусмотрено уставом 
муниципального образования. Это инструмент влияния 
избирателей на политические процессы.

Как вы понимаете, остальные должности являются 
назначаемыми. Президент Российской Федерации, председатель 
правительства, главы министерств и ведомств имеют огромные 
кадровые полномочия. Однако, колоссальные кадровые 
полномочия скорее могут иметь смысл не назначения, а 

снятия, поскольку должностное лицо, обладающее кадровыми 
возможностями в принципе не может оценить кандидата, это 
делают другие люди. Оценка работа должностных лиц тоже 
требует анализа, и для этого нужен инструмент. И просто закон 
таким инструментом быть не может, потому что речь идет не об 
автоматизированной системе или методике, а о людях. 

Законы являются основой, принципами создания инструментов 
управления и правилами работы этих инструментов. Мы 
не создаем законы природы, законы природы работают, не 
спрашивая у нас разрешения, мы создаем искусственные 
законы, которые нуждаются в реально работающих структурах 
управления. Именно в этом проявляется роль партии.

Партия сторонников власти просто необходима для кадрового 
обеспечения властных структур. Исторически, институт 
политических партий частично замещает историческую роль 
религий в институте управления государством. И если партия не 
имеет собственной идеологии, она имеет совокупность интересов, 
которые она защищает, иначе партия существовать не может.

Ни что не имеет больше власти над человеком, чем его 
собственная совесть. И если партия объединена не идеологией, 
то ее идея, даже как совокупность интересов, должна работать. 
Конечно, сохранились персоналии и группы, преследующие 
исключительно свой интерес. Более того, исход функционера, не 
работающего на систему, печально известен. 

Механизм управления демократическими территориями 
находится вне государственного влияния

Специфика мирового устройства, унаследованного 
от капиталистической формации, состоит в наличии 
технологического инструмента управления территориями, 
независимого от государственного управления. 

Интернациональное распределение труда управляется 
собственным лобби. Лобби делает свое дело в разных 
юрисдикциях, на разных территориях. 

Но вот следующий уровень управления заслуживает внимания. 
На это счет существует огромное количество мифов, но это 
скрытый механизм управления, с большим временем реакции. 
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Этот механизм можно называть как угодно, даже «природой 
вещей». Даже не ошибетесь решив, что так работают 
человеческие связи. Так же фатально и неотвратимо, как силы 
природы. Мамы, папы, дяди и тети, друзья и знакомые. И это не 
семейственность, это не шайка разбойников, это не заговорщики 
и не революционеры. Они могут не встречаться всю жизнь, или 
встречаться один раз за всю жизнь, не скучать и не плакать, они 
могут не знать друг друга. Но некоторые из них догадываются, 
«что и чего стоит», и иногда говорят, случайно или нет, в нужные 
уши. Это может быть даже ваша малолетняя дочка. 

Так работает система понятий, не всем это нравится, но чтобы 
от нее избавиться, нужно уничтожить всех людей на планете. И 
самая большая ошибка, изолироваться от нее. В этом случае вы 
сами потеряете возможность в ней участвовать. 

Готовность российской элиты к интеграции в мировое 
пространство

Сказка про царя, безбедно проживающего свой век в почестях 
и любви народа – не более чем сказка для бедных. Мы вошли в 
новые отношения в 1917 году и вышли из них в 1991. 74 года мы 
развивались по другому пути. Причем не одни. По этому пути 
пошли одновременно три вновь образованных государства- 
Веймарская республика, Турецкая республика и Советская 
Россия. Будем считать – так получилось. Ведь неважно, что 
было, важно к чему мы пришли. Мы долго были в изоляции, 
благодаря собственному пути. И изменив принципы своего 
государства, оказались не готовы к взаимодействию с соседями. 
Мы принесли свои стереотипы, те которые уничтожили нашу 
предыдущую систему, и с ними мы пришли в новую формацию. 
Эти стереотипы не совместимые с законами, которые мы сами 
приняли. 

Теперь каждый «новый русский», получивший ресурс, 
испытывает на себе незнакомую ему ношу ответственности. 
И ответственность эта отнюдь не формальная, и никто у него 
отнять ничего не хочет, он потеряет все сам, если не поймет, 
как работает незнакомая система взаимоотношений между 
людьми. И кто люди, а кто - интересы. 

Все, кто обогатился во время золотой лихорадке на Аляске, 
вернулись к тому, с чего начинали, а это были огромные капиталы. 
Как обогатились, так и разорились. Потому, что единственный 
ликвидный ресурс, это сам человек, а не его деньги.

Наши «доброжелатели» понимали, что развал СССР 
предоставляет исключительную почву для поглощения. Эту почву 
даже топтать не нужно, сама ляжет под ноги. Не одну колонию 
завоевали, и не одну из- под своего «ига» «освободили». 

Нам не у кого учиться, тем более, что мир перестал быть 
монетарным, весь мир, за исключением мозгов некоторых из 
россиян. Мы ходим к соседям, которые дружат с нами за деньги. 
Деньги они берут, а дружить почему-то начинают с другими 
нашими партнерами. А потому, что работает принцип – «Я буду 
за вас всех работать, а вы за это - меня слушаться».

Билеты банка не имеют смысла, если от их обращения вы не 
получили общественно полезный продукт.

Россия займет свое положение в мире, когда решит проблему 
важную для всего мира, и решит ее у себя, на своей территории. 
И мы можем решить на своей территории социальные вопросы, 
нашим зарубежным «партнерам» сделать это на своих 
территориях тяжелее, их элиты имеют свой непосильный багаж, 
который и нести тяжело, и бросить жалко.

Демократическое устройство ориентированно на внешнее 
управление 

Избирательная система ориентирована на выбор, сделанный 
«бытовым невежеством». И в тот момент, когда «выбор бытового 
невежества» формирует администрацию и органы управления, 
все сразу встает на свои места. Мы получаем «выбор выбора 
бытового невежества». Мы скопировали внешнюю сторону 
– демократическое законодательство, а про механизмы 
внутреннего регулирования нам никто не рассказал. Где этот 
«бизнес», который придумал сетевые магазины, открытые 
архитектуры, системы логистики и Голливуд? Его нет? Простите, 
должен быть, Это- необходимая часть. Иначе вся система 
превратится в кучку неуправляемых «варваров». 
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В демократическом государстве «выбор избирателя» готовится 
заранее, и не безальтернативный, чтобы мог соответствовать 
возлагаемым на него полномочиям. 

Региональные отделения партии власти

Глобальные государственные проблемы меньше затрагивают 
работу региональных отделений партии власти: практическая 
работа с людьми, регулярные контакты с избирателями. 
Ослабленный, или полностью отсутствующий режим личной 
охраны сохраняет социальные связи, нежелание принимать 
радикальные решения, негативно влияющие на население, 
сохраняет человеческое лицо этой власти.

Региональная партийная элита, с момента своего образования, 
готовит себя к активному управлению со стороны центра. Нельзя 
дать ей закиснуть. Это инициативные люди, но это люди, и 100 лет 
ждать участия в великих делах России они не могут, они стареют и 
умирают. А молодежь приходит с ощущением, что кроме личных 
интересов, ничего не существует.
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ВЗГЛЯД ИЗ-ЗА БУГРА

Вот уже половину тысячелетия российская внешняя политика 
отличается завышенными амбициями, превосходящими 
возможности страны. С правления Ивана Грозного в XVI веке 
Россия на протяжении нескольких сотен лет расширяла свою 
территорию со средней скоростью 130 кв. км в день, в результате 
чего занимает сегодня седьмую часть земной суши. К 1900 г. она 
была четвертой или пятой промышленной державой мира и 
крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции 
в Европе.

В истории зафиксировано три периода российского 
доминирования. Победа Петра I над Карлом XII и упадок Швеции 
в начале 1700-х гг., что позволило России утвердить могущество 
на Балтийском море и в Европе. Во втором десятилетии XIX века – 
победа Александра I над Наполеоном, взвалившим на себя явно 
непосильную задачу, благодаря этому России довелось решать 
судьбы великих держав в Париже. И победа Сталина над маньяком 
Адольфом Гитлером, игравшим в азартные геополитические игры 
в 1940-е годы. Россия дошла до Берлина и создала в Восточной 
Европе сеть стран-сателлитов, а также сыграла центральную роль 
в обустройстве послевоенного мирового порядка.

В 1990-е гг., страна отказалась от марксизма-ленинизма в 
пользу конкурентных выборов и капиталистической экономики, 
правда, разбойничьего типа. Однако движущие силы глобальной 
российской стратегии не изменились, и в прошлом десятилетии 
Владимир Путин вернулся к прежней политике, возложив на 
государство все надежды сократить отставание страны от более 
могущественного Запада.

После распада Советского Союза в 1991 г. Москва потеряла 
примерно 5,2 миллиона квадратных километров. Эта площадь 
превышает территорию всего Европейского союза (4,4 млн кв. 
км) или Индии (3,4 млн). Россия отказалась от претензий на 
Восточную Германию, которую заполучила в результате Второй 
мировой, и на другие страны-сателлиты в Восточной Европе. 
Все они теперь состоят в западном военном альянсе наряду 
с некоторыми частями Советского Союза, такими как Балтия. 

Другие бывшие союзные республики – Азербайджан, Грузия и 
Украина – тесно сотрудничают с Западом в вопросах безопасности.  
России пришлось отказаться от большей части так называемой 
Новороссии Екатерины II – южных степей и Закавказья. А если не 
считать нескольких военных баз, Россия ушла и из Центральной 
Азии.

Россия остается самой большой страной мира, но она меньше, 
чем раньше, и территория в наши дни не имеет такого значения 
для статуса великой державы, как человеческий капитал и 
экономический рост  –  сферы, в которых Россия также переживает 
упадок. Российский ВВП, исчисляемый в долларах, достиг 
пиковых значений в 2013 г., слегка превысив 2 трлн, а затем 
упал примерно до 1,2 трлн из-за обвала цен на нефть и курса 
рубля. Конечно, сжатие было не таким резким, если измерять 
его по паритету покупательной способности.  За Россией также 
закрепилась печальная репутация самой коррумпированной из 
развитых стран, а ее экономика, основанная на добыче полезных 
ископаемых и извлечении ренты, зашла в тупик.

Тем временем геополитические условия стали еще более 
неблагоприятными – к сохранению мирового превосходства 
США добавился резкий подъем Китая. Беспокойство вызывает и 
распространение радикального политического ислама, так как 
около 15% 142-миллионного населения России – мусульмане, 
и в некоторых регионах с преимущественно мусульманским 
населением не прекращаются волнения и беззакония. Для 
российских элит, полагающих, что статус и даже выживание страны 
зависит от конкурентоспособности с западными державами, 
ограниченность нынешнего курса должна быть очевидной.

Русские всегда считали свою страну необыкновенной. Дескать, 
будучи наследницей Византийской империи, она несет миру 
особую миссию. На самом деле нечто подобное ощущали 
жители большинства великих держав. И Китай, и Соединенные 
Штаты утверждали, что обладают священным мандатом 
исключительности, также, как и Англия, и Франция на протяжении 
большей части своей истории. Лишь бомбы союзников вынудили 
отказаться от претензий на исключительность Германию и Японию. 
Россия же пока не собирается расставаться с верой в свою особую 
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роль. В разные эпохи она принимала разное выражение: Третий 
Рим, панславянское царство, мировой штаб Коммунистического 
интернационала. Сегодня мы слышим о евразийстве – движении, 
начало которому положили русские эмигранты в 1921 году. По 
мнению его адептов, Россия – не европейская и не азиатская 
держава, а нечто уникальное и неповторимое, загадочное 
слияние цивилизаций.

Ощущение особой миссии побуждает Россию избегать 
формальных союзов и объясняет ее нежелание вступать в 
международные организации, если она не может претендовать 
в них на роль исключительного или доминирующего члена. Это 
наполняет российских граждан и лидеров гордостью, а также 
питает их недовольство Западом, который якобы недооценивает 
уникальность и важность России.

Таким образом, психологическое отчуждение накладывается 
на организационную отчужденность и относительную 
экономическую отсталость. В итоге российские правительства 
обычно колеблются между налаживанием более тесных 
отношений с Западом и возмущением по поводу мнимого 
неуважения к России – притом, что ни одна из тенденций не 
становится преобладающей.

Еще один фактор, влияющий на роль России в мире, – уникальная 
география. У нее нет естественных границ, если не считать 
Тихого и Северного Ледовитого океана, который сегодня также 
становится спорным пространством. Страдая на протяжении 
всей истории от подчас бурного развития в Восточной Азии, 
Европе и на Ближнем Востоке, Россия все время чувствует себя 
уязвимой и порой защищается, проявляя агрессию. Каковы бы 
ни были первоначальные причины российского экспансионизма, 
часто спонтанного, многие представители политической элиты со 
временем стали считать, что только движение вовне обезопасит 
прежние завоевания. Таким образом, Россия всегда пыталась 
обеспечить свою безопасность, продвигаясь все дальше и дальше 
ради того, чтобы упредить нападение.

И сегодня маленькие страны на границах России редко 
считаются потенциальными друзьями и чаще рассматриваются 
как вероятный плацдарм для нападения. Подобное видение 

обострилось после распада Советского Союза. В отличие от 
Сталина, Путин не признает существование украинской нации, 
отдельной от русской. Однако подобно Сталину он считает все 
формально независимые страны, имеющие общую границу с 
Россией, включая Украину, орудием в руках западных держав, 
готовых использовать его против России.

Главной движущей силой российской внешней политики всегда 
было стремление к созданию сильного государства. Логика 
сводится к тому, что в опасном мире при отсутствии естественных 
преград, таких как высокие горы или океан, единственной 
гарантией безопасности может быть мощное государство, готовое 
и способное действовать агрессивно в своих интересах. В нем 
же видят гаранта внутреннего порядка. В результате намечается 
тенденция, точно подмеченная русским историком XIX века 
Василием Ключевским, который одной фразой охарактеризовал 
целое тысячелетие: «Государство разжирело, а люди отощали».

Но, как ни парадоксально, усилия по построению сильного 
государства неизменно приводили к подрыву институциональной 
основы и автократическому правлению. Петр I, одним из 
первых попытавшийся создать мощную державу, выхолостил 
частную инициативу, усугубил и без того острое недоверие 
между государевыми мужами и укрепил патрон-клиентские 
тенденции. Принудительная модернизация способствовала 
появлению незаменимых новых отраслей промышленности, 
но проект по упрочению государственности на деле укоренил 
право на самодурство. Этот синдром характеризовал правление 
Романовых, власть Ленина и особенно Сталина, он сохраняется и 
до сих пор. 

Должно ли прошлое быть прологом?
Антизападничество и российский патриотизм особенно 

наглядно проявляются в личности и жизненном опыте Путина, 
но и правительство, в котором не будут преобладать бывшие 
сотрудники советского КГБ, все равно станет переживать из-за 
слабости России перед лицом Запада и желать стране особой 
роли в мире. Другими словами, российская внешнеполитическая 
ориентация – в равной степени и объективная предпосылка, 
и выбор. Будь российские элиты в состоянии как-то иначе 
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сформулировать исключительность своей страны и отказаться от 
безнадежной конкуренции с Западом, они могли бы направить 
государство по более перспективному и менее дорогостоящему 
пути развития.

Судя по динамике 1990-х гг., казалось, что так оно и будет, 
пока у руля не стал Путин. Вновь заговорили о «ноже в спину»: 
якобы это высокомерный Запад пренебрег российскими жестами 
доброй воли в последние два десятилетия. Но подобный взгляд 
принижает развитие внутри страны. Конечно, Вашингтон 
воспользовался слабостью России в годы президентства Бориса 
Ельцина и сразу после него. Но вовсе не обязательно одобрять 
все аспекты западной политики, чтобы понять, что эволюция 
Путина не всегда была реакцией на внешние действия. В гораздо 
большей степени она стала новейшим примером того, как под 
влиянием внутренних факторов происходил возврат к подходу, 
глубоко укорененному в российской политической элите.

Великодержавная гордость и ощущение особой миссии в 
мире помешали постсоветской России стать еще одной частью 
европейского проекта либо построить неравное (что было 
неизбежно) партнерство с Соединенными Штатами. До тех 
пор, пока Россия не приведет свои стремления в соответствие 
с возможностями, она не сможет стать «нормальной» страной 
– независимо от роста ВВП на душу населения или других 
количественных показателей.

Давайте уясним: Россия – удивительная цивилизация, имеющая 
большую глубину. Это не единственная бывшая абсолютная 
монархия, которой трудно добиться политической стабильности 
и которая сохраняет склонность к державности (например, можно 
вспомнить Францию). Россия права, считая урегулирование 
после окончания холодной войны несбалансированным и 
даже несправедливым. Но такое положение вещей не было 
следствием преднамеренного унижения или предательства 
– скорее, неизбежным итогом решительной победы Запада 
в противостоянии с СССР. В многомерном глобальном 
соперничестве – политическом, экономическом, культурном, 
технологическом и военном – Советский Союз проиграл на всех 
фронтах.

При Михаиле Горбачёве Кремль предпочел выйти из игры, 
вместо того чтобы утянуть мир за собой, но это благополучное 
окончание не изменило характер исхода или его причины, с 
которыми постсоветская Россия так никогда и не смирилась.

Внешний мир не может принудить русских к тому, что немцы 
называют– «примирение с прошлым». Но нет никаких причин, 
почему это не могло бы произойти органично внутри самого 
российского общества. В конце концов, есть путь Франции, 
которая сохраняет ощущение собственной исключительности, 
но примирилась с потерей внешней империи и особой миссии в 
мире. Французы переосмыслили свою национальную идею так, 
чтобы она соответствовала менее значимой роли этой страны в 
мире, и объединились с меньшими державами и небольшими 
европейскими государствами на условиях полного равенства.

Сможет ли Россия, даже трансформировавшись, влиться 
в Европу? Вопрос открытый. Но чтобы этот процесс начался, 
руководству нужно убедить общественность в необходимости 
постоянной экономии и начать трудную внутреннюю 
реструктуризацию. Внешним наблюдателям следует вести 
себя сдержанно, наблюдая за этой мучительной перестройкой, 
особенно болезненной по той причине, что она не будет 
следствием поражения в вооруженном конфликте и оккупации.

Франции и Великобритании потребовались десятилетия для 
того, чтобы изжить ощущение собственной исключительности и 
ответственности за судьбы всего мира, и некоторые утверждают, 
что элиты еще не до конца преодолели этот синдром. Но у них 
по крайней мере имеется высокий ВВП на душу населения, 
первоклассные университеты, финансовая мощь и языки, на 
которых говорит больше половины жителей планеты. У России 
ничего этого нет. Она обладает постоянным правом вето в Совете 
Безопасности ООН, одним из двух самых смертоносных арсеналов 
и высококлассными возможностями ведения кибервойны. Это, а 
также уникальная география делают Россию мировой державой. 
Вместе с тем Россия – живое доказательство того, что «жесткая 
сила» хрупка без прочих измерений великодержавности. 

А теперь о чем-то совсем другом
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Есть ли у России альтернативы структурным реформам и 
европеизации? Она уже давно имеет выход к Тихому океану, но 
так и не стала азиатской державой. Россия может претендовать на 
доминирование в своем регионе. Ни одно из других государств, на 
которые распался Советский Союз, не располагает сопоставимой 
по мощи обычной армией и вооружениями и, если не считать 
страны Балтии, все соседи в той или иной степени зависят от 
России экономически. Но военное превосходство в регионе и 
экономические рычаги влияния в Евразии не гарантируют России 
устойчивого великодержавного статуса.

Путину не удалось обеспечить успех Евразийского экономического 
союза, но даже если бы все его потенциальные члены объединились 
и работали сообща, их совокупный экономический потенциал 
остался бы сравнительно небольшим. Россия – огромный рынок, 
который может быть привлекательным, но соседние страны видят, 
как преимущества, так и риски двусторонней торговли с Москвой.  
Другие государства, более зависимые от России экономически, 
такие как Белоруссия и Казахстан, понимают риски партнерства со 
страной, у которой не просто нет модели устойчивого развития, но 
которая может покуситься на часть их территории. Тем временем 
разрекламированное «стратегическое партнерство» с Китаем, 
как и ожидалось, принесло мало финансов и инвестиций из 
Поднебесной – явно недостаточно для того, чтобы компенсировать 
западные санкции. В то же время Китай открыто и энергично строит 
собственную Большую Евразию – от Южно-Китайского моря через 
Центральную Азию в Европу – отчасти за счет России и с ее помощью.

У Москвы напряженные отношения почти со всеми , с недавних 
пор соседями, включая крупнейших торговых. Даже Германия, 
важнейший внешнеполитический и экономический визави, 
пошла на потери для своего бизнеса, поддержав санкции, так как 
не может мириться с внешней политикой Москвы.

«Похоже, что так называемые победители в холодной войне 
твердо намерены получить все и перестроить мир таким образом, 
чтобы он лучше всего служил только их интересам», – заявил 
Владимир Путин в дискуссионном клубе «Валдай» в октябре 2014 
г. Однако главная угроза для России исходит не от НАТО или Запада, 
а от ее собственного режима. Путин спас российское государство 

от развала, но направил его по пути, ведущему к застою и даже 
возможному краху. Президент и его команда то и дело говорят о 
суровой необходимости поставить во главу угла экономическое 
и гуманитарное развитие, но не решаются провести глубокую 
внутреннюю реструктуризацию, без которой данная цель 
недостижима, предпочитая вместо этого закачивать огромные 
средства в модернизацию армии. Чтобы успешно конкурировать 
и обеспечить себе стабильное место в мировом порядке, России 
нужно прежде всего прозрачное, компетентное и подотчетное 
правительство, полноценный государственный аппарат, 
настоящий парламент, профессиональная и беспристрастная 
система правосудия, свободные средства массовой информации, 
а также энергичная и не политизированная борьба с коррупцией.

Как избежать травли

Нынешнее руководство упорно вынуждает страну нести бремя 
независимой и агрессивной внешней политики, которая явно 
не по карману, и к тому же мало результативна. Временный 
взлет вследствие коварного и беспощадного поведения в 
сирийской гражданской войне не должен заслонять тот факт, 
что Россия столетиями не находит выхода из стратегического 
тупика и порочного круга: слабость и мания величия приводят 
к власти автократа, пытающегося совершить рывок вперед за 
счет концентрации власти в своих руках, что лишь обостряет 
стратегическую дилемму. Какие выводы должен сделать Запад? 
Какую политику ему следует проводить в отношении России? 
Как Вашингтону выстраивать отношения с ядерной державой, 
способной вести эффективную кибервойну, правители которой 
стремятся восстановить утраченное доминирование на мировой 
арене, пусть и в урезанном виде? Что делать с политическим 
руководством России, которое пытается   любой ценой заставить 
других считаться со своей страной?

В этом контексте полезно напомнить, что фактически история 
еще не знала длительного периода хороших отношений между 
Россией и Соединенными Штатами. Согласно рассекреченным 
документам, даже когда СССР и США были союзниками в 
годы Второй мировой войны, между ними царило более 
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глубокое недоверие и происходило больше недоразумений, 
чем предполагалось раньше. Это объяснялось не отсутствием 
взаимопонимания, неспособностью донести до партнера свои 
мысли, доводы и озабоченности и не обидами, а расходящимися 
фундаментальными ценностями и государственными интересами, 
как их определяла каждая из сторон. Для России высшая ценность – 
государство; для Соединенных Штатов – свобода личности, частная 
собственность и права человека, обычно противопоставляемые 
государству. Так что ожидания следует умерить.

Сегодня Россия – не революционная держава, угрожающая 
мировому порядку. Москва действует в рамках знакомой 
великодержавной школы международных отношений, в которой 
пространство для маневра ставится выше морали, конфликт 
считается неизбежным, во главе угла стоит превосходство 
жесткой силы и культивируется циничное отношение к мотивам 
других стран. В некоторых регионах и в определенных вопросах 
Россия может расстроить планы США, но она даже отдаленно не 
приближается к масштабу угроз, исходивших от Советского Союза, 
поэтому нет необходимости начинать новую холодную войну в 
ответ на ее выпады.

Реальный вызов сводится к желанию Москвы, чтобы Запад 
признал российскую сферу влияния в бывшем советском 
пространстве (за исключением прибалтийских государств). Такова 
цена примирения с Путиным – нечто, что сторонники такого 
примирения не всегда открыто признают. В этом состояла главная 
преграда на пути длительного сотрудничества после 11 сентября, и 
здесь по-прежнему та уступка, на которую Запад никогда не пойдет. 
Однако Запад никогда не сможет и по-настоящему защитить 
территориальную целостность стран, находящихся в сфере влияния 
Москвы. Блеф тут не поможет. Так что делать?

Некоторые призывают на помощь дух Джорджа Кеннана, 
требуя возродить политику сдерживания, доказывая, что внешнее 
давление будет держать Россию на коротком поводке, пока ее 
авторитарный режим не рухнет или не станет либеральным. И, 
конечно, многие из откровений Кеннана остаются насущными 
– например, убеждение, высказанное 70 лет назад в «Длинной 
телеграмме» из Москвы, что Советы чувствуют себя крайне 

неуверенно, и их поведением во многом движет ощущение 
опасности. Принятие его образа мыслей повлекло бы за собой 
сохранение или ужесточение режима санкций в ответ на нарушения 
Россией норм международного права, политическую поддержку 
западных союзов и повышение боеготовности НАТО. Но новая 
политика сдерживания может стать ловушкой, поскольку повысит 
Россию до статуса конкурирующей сверхдержавы, а ведь именно 
ее стремление к восстановлению этого статуса и стало причиной 
сегодняшней конфронтации.

И снова ключ – в терпении и решительном настрое. Неясно, как 
долго Россия еще сможет играть против США и ЕС, явно имея на 
руках не лучшие карты, пугая соседей, настраивая против себя 
самых важных торговых партнеров, ухудшая свой деловой климат 
и теряя таланты. В какой-то момент начнется зондирование на 
предмет возможного сближения, поскольку рано или поздно 
накопится усталость от санкций, а это создаст предпосылки для 
какой-нибудь сделки. Вместе с тем возможно, что нынешнее 
противостояние не закончится скоро, поскольку претензии 
России на евразийскую сферу влияния – вопрос национального 
самоопределения, и калькуляция затрат и выгод не остудят ее пыл.

Весь фокус в том, чтобы при необходимости проводить жесткую 
линию – например, отказываться признавать привилегированную 
сферу российского влияния, даже когда Москва готова отстоять ее 
военными средствами, но одновременно предлагать переговоры, 
избегая ненужной и контрпродуктивной конфронтации по 
большинству других вопросов.  Россия остается не мишенью 
очередного крестового похода, а проблемой, которую надо 
решать.

(По материалам мировой прессы.)
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

В современном мире классическая независимая политика 
отдельно взятого государства практически невозможна, она 
неминуемо ведет к изоляции. Наличие амбиций руководства 
отдельно взятой страны не вызывает уважения партнеров, а 
амбиции в чистом виде вызывают раздражение. Истинная 
ценность ресурсов и всего материального в условиях современного 
технологического прогресса стремительно приближается к нулю. 
Ценны люди, которые реально решают технологические задачи. 
Ценен нематериальный актив, находящийся в головах. А чтобы 
накормить и снабдить всех людей в мире всем необходимым, 
достаточно небольшой «горсти» ресурсов и специалистов. Для 
этого не нужна Россия, впрочем, как и любое другое отдельно 
взятое государство мира. Меньше 10% населения и доступных 
сегодня ресурсов нашей планеты обеспечат управление всем 
остальным миром с помощью элементарной «миски с похлебкой».

Кто кормит и обеспечивает всем необходимым для жизни,- 
тот и хозяин. И мы не наблюдаем баталий между структурами, 
готовыми своими ресурсами и продуктами обеспечить весь мир 
только потому, что мир монополизирован. И население планеты 
живет не в лучших условиях для жизни только потому, что 
политические и экономические системы инерционны. 

Мы с вами наблюдали изнутри с какими муками и как долго 
разрушалась уже выведенная за рамки интересов хозяйственная 
система бывшего СССР. Капитализм входит в такую же фазу. 
Он вошёл в эту фазу после завершения развала СССР. И 
преобразования идут не на 1/6 суши планеты, а на территории 
в шесть раз большей. И нужно учесть, что сегодня мир идет в 
формацию, которую мы создаем в процессе пути. И у нас нет 
подходящих шаблонов для новых моделей и многолетнего опыта 
их испытаний. 

Мир идет по пути социальных гуманитарных преобразований, 
поэтому социально- технологические проблемы, безусловно, есть. 
Это – проблемы обеспечения динамики гармоничного развития 
цивилизации нашей планеты. В решении этих насущных задач 
появились две категории – «экспериментатор» и «подопытный 
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кролик». И это не распределяемые роли, их занимают по факту, 
каждый станет «экспериментатором», конечно, если сможет. 

«Идеология Современной Цивилизации» – один из путей 
гармонизации социальных отношений и построения стабильного 
общества. Это – единственный известный мне проект, имеющий 
перспективы практической реализации.

Сегодня, кроме теоритической основы, «Идеология 
Современной Цивилизации» включает в себя фактически 
совокупность инициатив социальных и образовательных 
проектов. Сегодня «Идеология Современной Цивилизации» 
самый перспективный объект инвестиций в будущее нашей 
планеты. Это - Ваша миссия в истории человечества. 

Инвестиционные проекты «Идеологии Современной 
Цивилизации»:

• Общественное движение «Идеологии Современной 
Цивилизации» «Социальное правительство»

• Образовательный проект «Идеологии Современной 
Цивилизации» Международный тренинговый центр – 
«Open World Campus»

• Хозяйственная инициатива в рамках «Идеологии 
Современной Цивилизации» - «Концепция замкнутого 
экономического цикла региона»

• Законодательные инициативы в рамках «Идеологии 
Современной Цивилизации»

• Организационные проекты «Идеологии Современной 
Цивилизации»

• Международный центр поддержки

o  Международный исследовательский центр
o  Международный информационный центр
o  Международный центр взаимодействия с властью
o  Международный продюсерский центр 
o  Международный идеологический третейский центр

• Медиа - проекты в рамках «Идеологии Современной 
цивилизации»

Проекты “Идеологии Современной Цивилизации”, 
находящиеся в дискуссионной стадии:

• Экологические продукты питания прошлого века
• Автономное экологическое жилье
• Институт семьи
• Учебник для школьника
• Учебник родителю
• Товары современной цивилизации
• Межконфессиональный диалог

Медиа- проекты «Идеологии Современной Цивилизации»:

• Всероссийская газета «Современная школа России»

• Сборник научных работ «Современная школа России. 
Вопросы модернизации»

• Наружная социальная реклама «Идеологии Современной 
Цивилизации» 

• Документальные научно-популярные фильмы по 
материалам печатных изданий серии «Идеология 
Современной Цивилизации»

• «Идеологии Современной Цивилизации» в музыкальных 
произведениях и эстрадном исполнении

• Продвижение «Идеологии Современной Цивилизации» в 
глобальной сети

• Массовые мероприятия «Идеологии Современной 
Цивилизации»

Изданные печатные издания:

• «Идеологии Современной Цивилизации»

• «Религия Современной Цивилизации»
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• «Истина Современной Цивилизации»

Готовящиеся печатные издания «Идеологии Современной 
Цивилизации»:

• Переконфигурация сознания человека с целью 
достижения технологических компетенций.

• Инвестиционные опытно- конструкторские работы

• Технологические и информационные основы системы 
обеспечения индивидуальной ориентации персональной 
технологической деятельности в проблематике 
нерешенных технических задач

Для виртуального участия регистрируйтесь на сайте 
www.reg.new-ideology.ru
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ЧЕТЫРЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕВОЛЮЦИИ ОБОШЛИ НАС 
СТОРОНОЙ?

Почему Россия мало выгоды извлекла из гениальных работ своих 
ученых и инженеров? Почему продолжает расти разрыв между 
государствами, которые пожали плоды четвертой индустриальной 
революции, и теми, кто не смог это сделать?- так начал свое 
выступление на Петербургском международном экономическом 
форуме профессор Массачусетского технологического института 
Лоренц Грэхэм. Далее, он продолжил:- реальность в том, что 
Россия — одна из тех стран, которые однозначно не смогли 
пожать плоды четвертой промышленной революции. Маленькая 
Швейцария каждый год экспортирует в 3–4 раза больше 
высокотехнологичных продуктов, чем Россия. Почему?

У России такие талантливые творческие научные сотрудники. 
Почему с таким количеством ученых Россия не может извлечь 
экономическую выгоду из результатов их исследований?

Есть ключевая разница между изобретением и инновацией. 
Вот вы изобрели что-то на рабочем столе или в лаборатории. 
Ничего похожего раньше не было. Мы вас поздравляем: если вы 
смогли это сделать — вы изобретатель! Однако инноватор — это 
совсем другое. Инновационность означает: взять это изобретение 
и сделать его коммерчески успешным. Причем успешным не 
только для вас, но и для общества, где вы его внедрили.

Противоречие и странность в том, что русские изумительно 
изобретают и очень плохо занимаются инновациями.

Вот несколько примеров. Русским ученым принадлежат 
две Нобелевские премии в области лазерных технологий. Но 
сейчас нет ни одной российской компании, которая занимала 
бы сколько-нибудь значительное место на рынке лазерных 
продуктов и технологий.

Электрические лампочки изобрели в России. По сути Томас 
Эдисон позаимствовал эту идею у Яблочкова, русского ученого. 
Но затем американские компании захватили этот рынок, и 
никакая российская компания с ними не стала конкурировать.

Попов, русский ученый, передавал информацию по радио 
раньше Маркони. Но сегодня у России нет сколько-нибудь 
заметных успехов на международном рынке радиоэлектроники.

Россия первая запустила искусственный спутник Земли. Но 
сегодня у России менее 1% мирового рынка телекоммуникаций.

Россия первой создала руками Сергея Лебедева электронный 
цифровой компьютер в Европе. Но кто покупает российские 
компьютеры сегодня?

Ещё один пример, он малоизвестен. Нефтяная индустрия в 
последние годы пережила революцию технологии гидроразрыва 
нефтяного пласта. Но никто не помнит, что этот процесс изобрели 
русские. Я могу показать научные статьи начала 1950 х годов, 
где они на 100% обосновали процесс гидроразрыва нефтяного 
пласта. С этой технологией у вас никто ничего не сделал. Я могу 
этот список продолжать и продолжать.

Исключительно важный вопрос: почему у русских так хорошо 
получается разрабатывать научные технологические идеи и 
так плохо получается извлекать из них экономическую выгоду? 
Ответ кроется не в отсутствии талантов у российских ученых 
и инженеров, отнюдь. Ответ в том, что в России не удавалось 
выстроить общество, где блестящие достижения граждан 
оборачивались бы экономическим развитием страны. Все 
руководители России — со времен царизма до нынешних 
времен — полагали, что ответ на проблемы модернизации — 
сама технология. Считали, что ответ именно в технологии, а не в 
социально-экономической среде.

Это непонимание было очень чётко показано несколько 
лет назад, когда я приехал в Россию с ведущими учеными из 
Массачусетского института технологий (MIT).

Многие россияне спрашивали: как им сравняться с MIT в 
разработке следующей большой сенсационной научной вещи. Но 
ученые MIT говорили, что ключ к успеху их института не просто в 
культуре MIT, но в культуре США в целом.

Что это за элементы культуры, которые позволяют идеям 
превращаться в коммерчески успешные предприятия? Это 
демократическая форма правления. Свободный рынок, где 
инвесторам нужны новые технологии. Защита интеллектуальной 
собственности, контроль над коррупцией и преступностью. 
Правовая система, где обвиняемый имеет шанс оправдаться и 
доказать свою невиновность. Культура эта позволяет критические 
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высказывания, допускает независимость. В ней можно потерпеть 
неудачу, но попытаться ещё раз. Вот некоторые из «неосязаемых» 
характеристик инновационного общества.

Но русские, с которыми мы говорили, особенно в 
институтах и университетах, не понимали эти моменты. И они 
продолжали задавать конкретные вопросы: нано-технологии, 
информационные технологии, трехмерная печать. Они 
спрашивали, какая конкретная технология может принести успех. 
Наконец, уставший от этих вопросов ректор MIT г-н Райф 
повернулся к своему российскому визави и сказал: «Вам нужно 
молоко без коровы!»

В настоящий момент руководители России пытаются 
провести модернизацию, но, к сожалению, в русле своих 
предшественников — царей и советских руководителей. Они 
пытаются отделить технологии от социо-политических систем. 
Они говорят, что поддерживают Сколково, этот амбициозный 
и дорогой клон Силиконовой долины. Но в то же время (я 
должен это сказать, простите) они подавляют оппонентов и 
предпринимателей, у которых скопилось достаточно власти, 
чтобы бросить им вызов. Они перекашивают правовую систему 
в своих целях. Они подписывают законы, которые обвиняют 
русских, сотрудничающих в научных разработках с другими. Такая 
политика может привести только к возникновению общества, где 
люди втягивают голову в плечи, опасаясь быть наказанными. 
Модернизация означает для них, к сожалению, получение новых 
технологий при отказе от экономических и прочих принципов, 
которые эти технологии продвигают и доводят до успеха. Им 
нужно молоко без коровы.

Post scriptum

В истории развития цивилизации произошло несколько 
информационных революций — преобразований общественных 
отношений из-за кардинальных изменений в сфере обработки 
информации. Следствием подобных преобразований являлось 
приобретение человеческим обществом нового качества.

Первая революция связана с изобретением письменности, 
что привело к гигантскому качественному и количественному 

скачку. Появилась возможность передачи знаний от поколения 
к поколению.

Вторая (середина XVI в.) вызвана изобретением 
книгопечатания, которое радикально изменило индустриальное 
общество, культуру, организацию деятельности.

Третья (конец XIX в.) обусловлена изобретением электричества, 
благодаря которому появились телеграф, телефон, радио, 
позволяющие оперативно передавать и накапливать 
информацию в любом объеме.

Четвертая (70-е гг. XX в.) связана с изобретением 
микропроцессорной технологии и появлением персонального 
компьютера. На микропроцессорах и интегральных схемах 
создаются компьютеры, компьютерные сети, системы передачи 
данных (информационные коммуникации). Этот период 
характеризуют три фундаментальные инновации:

• переход от механических и электрических средств 
преобразования информации к электронным;

• миниатюризация всех узлов, устройств, приборов, машин;
• создание программно-управляемых устройств и процессов.
Последняя информационная революция выдвигает на 

передний план новую отрасль — информационную индустрию, 
связанную с производством технических средств, методов, 
технологий для производства новых знаний. Важнейшая 
составляющая  информационной индустрии — информационная 
технология — процесс, использующий совокупность средств 
и методов сбора, обработки и передачи данных (первичной 
информации) для получения информации нового качества о 
состоянии объекта, процесса или явления.



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №17 • сентябрь  2016 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №17 • сентябрь 2016 года36 | | 37

НОВЫЕ ФОРМАТЫ В 
ПОЛИТИКЕ

Кохан А.А.,
Военный ученый и 

изобретатель,
Главный редактор одного 

международного и двух 
российских СМИ, 

Институциональный инженер.

Аннотация: 
 Провал проектов, 

международные санкции,
Односторонняя гонка 

вооружений

Ключевые слова:
Реальные пути решения, 

высокая степень поддержки.                            

NEW FORMATS IN 
POLITICS 

Kohan A.A.,
Military scientist and 
inventor,
The chief editor of two 
international and 
Russian media,
Institutional engineer.

Annotation:
The failure of the project, 
international sanctions,
One-sided arms 
race.

Keywords:
Real solutions,
high degree of support.

НОВЫЕ ФОРМАТЫ В ПОЛИТИКЕ 

Кандидаты традиционно говорят хорошие слова, а избиратели 
традиционно негативно относятся к обещаниям, изготовленным 
как «под копирку». Я участвовал в предварительном голосовании, 
организованном партией Единая Россия. На одной из встреч я 
спросил у членов партии – «Зачем Вы сюда пришли?». И я видел 
лица этих людей, на них было написано - зачем они пришли. Из 
партии сторонников власти, Единая Россия стала партией власти. 
Все эти люди пришли за деньгами. И знает это каждый избиратель. 

Люди идут во власть целенаправленно, они хотят получить 
служебное положение, получить новые возможности «заработать» 
и за счет этого поправить свои финансы. Эти люди думают только о 
том - «Как можно заработать на других людях?». 

Я изучаю заранее подготовленные выступления первых лиц. 
Часто, содержание этих речей создает впечатление, что лица, 
готовившие речи, открыто дискредитируют лидеров как в речах, 
так и в принимаемых решениях. Похоже валят.

Факты лексической и понятийной дискредитации можно списать 
на непрофессионализм или на избыточную исполнительность 
аппарата. Такая открытая дискредитация привела к провалу 
проектов, международным санкциям и односторонней гонке 
вооружений.

Новый состав государственной думы формируют местные элиты, 
на которые ложится бремя, возможно, совсем непопулярных 
решений. Однако, каждый вошедший во власть, как и пытавшийся 
войти во власть, несет персональную ответственность. 
Преступления против человека не имеют срока давности.

Централизованная власть занята решением оборонных задач, 
что останавливает инвестиции во внутреннюю политику. В 
государственную думу 2016 открыт прямой доступ местным элитам, 
готовым потратиться на избирательную кампанию в условиях 
жесткой непопулярности власти. Представителям местных элит 
предложено обеспечить победу партии власти «на подножном 
корму», в обмен на доступ к малодоходному инструменту 
государственного управления.
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Из двух зол централизованные власти выбрали, по их мнению, 
меньшее. Власти оказались готовы создать прецедент, давая 
местным элитам шанс получения законодательного инструмента 
защиты своих интересов, в обмен на экономию средств на 
избирательную кампанию. Тому, кто докажет свою финансовую 
состоятельность и преодолеет недовольство избирателя властью, 
уготовлен спартанский паек депутата. Централизованная власть 
рискует получить парламентское противостояние собственным 
экономическим интересам. 

«Идеология современной цивилизации» на предварительном 
голосовании нашла широкую поддержку, как инструмент 
консолидации ресурсов и интересов, среди независимых 
участников и простых партийцев, которые взяли за основу 
своих предвыборных программ типовые предвыборные 
программы, опубликованные с поисковый фразой «социальное 
правительство».

Высокую степень поддержки “Идеология современной 
цивилизации” получила и у избирателей. Причина - наличие 
реальных путей и инструментов решения социальных вопросов.

Однако, пассивная поддержка современной идеологии 
представителями централизованной власти блокирована 
местными элитами. Местные элиты больше интересует диалог с 
центральными властями на финансовой почве. 

Действующие персонажи российской политической интриги 
ничем не отличаются от обывателей, их жизнь также. Жизнь 
большинства из них бесцельна и неотвратима. Россиянам сегодня 
не во что «инвестировать». Средства родителей не помогают 
детям. Если вы состоятельный человек и хотите оставить что-то 
своим детям, то это могут быть знания, навыки и их окружение. За 
деньги и активы ваших детей уничтожат партнеры и конкуренты. 
Посмотрите - кто с вами, вы знаете этих людей лучше меня, они 
вас используют в своих интересах. 

Единственно, во что можно инвестировать, это 
в  «Идеологию Современной Цивилизации». Если Вы 
действительно хотите что-то сделать для своей страны, 
для себя, для своих детей, инвестируйте в будущее. Вы не 
только получите персональное преимущество и будете 
на шаг впереди, но и войдете в мировую историю вместе 
с «Идеологией Современной Цивилизации». Вы сможете 
внести реальный вклад в культивирование человеческих 
ценностей. Вы сможете проектировать социальную среду, 
в которой будут жить ваши дети. Вы сможете сделать 
жизнь людей лучше.
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МОЖЕТ ЛИ ДЕМОКРАТИЯ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ДОВЕРИЯ?

В последние 30 лет политологи заметили постоянное 
снижение количества голосующих, и то, что люди, наименее 
заинтересованные в голосовании, — это те, кто может и должен 
извлечь наибольшую пользу из голосования, речь о    безработных 
и неимущих. И это основная проблема. Особенно сейчас, во 
время экономического кризиса, можно наблюдать, как доверие 
к политике, так и к институтам демократии, по-настоящему 
разрушено. По данным последнего исследования Европейской 
комиссии 89% населения Европы считает, что существует разрыв 
между мнением законодателей и общественным мнениям.  Как 
получилось, что мы живём в обществе, где у нас больше свобод, чем 
когда-либо ранее, у нас больше прав, нам легче путешествовать, 

у нас больший доступ 
к информации — но в 
то же время доверие к 
демократическим структурам, 
вера в саму демократию 
по сути разрушены?  Стало 
очевидным, что можно 
менять правительства, но не 
политический курс.

Говоря о демократии последних 50 лет представим, - что 
было правильным, а что нет? Начнем с правильного. В 1989 году 
наступил конец коммунизма, конец Холодной войны. Это было 
началом глобализации мира. Потом —появляется в 80-х интернет. 
Сегодня нет нужды объяснять насколько много возможностей 
интернет раскрыл людям. Он изменил наш способ общения и 
способ подхода к политике. Даже идея политического сообщества 
полностью изменилась

Можно назвать ещё одной революцией наше познание нервной 
системы, которая абсолютно изменила то, как мы понимаем 
людей и принимаем решения. 

Начиная с 70-х годов идея коллективной цели начинает 
уничтожаться. Сама идея, вместе с присущими ей коллективными 
словами- нация, класс, семья.
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Все это подверглось 
мощной атаке. Уже в 80-х 
годах можно говорить о 
рыночной революции, 
принесшей невероятное 
увеличение неравенства 
в обществе. А ведь в 
более демократичном 
обществе должно быть 
больше равенства. Но 
мы наблюдаем обратную 
тенденцию. Распространение демократии почему-то ведет к 
увеличению неравенства.

Если продолжить: 1989 год, наступил конец “холодной войны” 
и именно это привело к разрыву “контракта” между элитой и 
народом в Западной Европе. 

 Пока СССР ещё существовал, богатые и влиятельные нуждались 
в доверии людей, потому как они их опасались. Сейчас элита в 
принципе свободна. Она мобильна. Её нельзя заставить платить 
налоги. И в принципе она не боится народа. 

В результате этого складывается очень странная ситуация, 
когда элита в принципе неподконтрольна голосующим. Поэтому 
не случайно, что голосующие не хотят голосовать.

И, говоря об интернете, - интернет нас всех объединил, но 
мы также знаем, что интернет создал такие закрытые (эховые) 
комнаты и “политические гетто”, где можно провести всю жизнь 
с политическим сообществом, к которому принадлежишь. 
Становится все сложней и сложней понимать людей. Многие 
превосходно могут рассказать о виртуальном мире и 
возможности совместной работы, но вы видим, к чему привёл 
виртуальный мир в современной американской политике, и не 
только. Частично за этим стоит революция интернета. Это другая 
сторона того, что нам нравится. Говоря о науках, раскрывающих 
тайны мозга, что из них почерпнули политические советники 

— это то, что не следует больше говорить об идеях, не надо 
говорить о политических направлениях и стратегиях. Основное 

— это манипуляция человеческими эмоциями. И это до такой 

степени сильная тенденция, что говоря в наши дни о революциях, 
они больше не называются согласно идеологиям или идеям. 
Ранее у революций были идеологические имена. Они могли 
быть коммунистическими, либеральными, фашистскими или 
исламскими. Сейчас в названиях используются наиболее 
распространённые средства революции. У нас идут революции 
фейсбуковские, твиттеровские. И не важно, о чём идёт речь, 
главное, где идёт разговор.

Сейчас очень популярна идея, что чем ближе мы к открытости, 
к союзу между политически активными гражданами, новыми 
технологиями и намного более поддерживающему прозрачность 
законодательству, тем больше возможность вернуть доверие к 
политике и политикам.  Хотелось бы верить, что с этими технологиями 
и их экспертами государству станет сложнее лгать, сложнее воровать 
и даже, сложнее убивать. В этом есть доля правды. Но   следует себе 
очень ясно представлять, что мы ставим идею открытости в центре 
политического процесса, где прочно обосновалась идея того, что 
прозрачность глупа и бесполезна.

А между тем, прозрачность нужна не для восстановления веры 
в институты демократии. Прозрачность — это то, как политика 
управляет недоверием. Мы предполагаем, что наши общества будут 
основываться на недоверии. Кстати, чувство недоверия всегда было 
очень важно для демократии. Отсюда и принцип взаимоограничения 
властей. Поэтому и существует этакое созидательное недоверие 
между представителями народа и теми, кого они представляют.

Но разве это похоже на свободное общество? Например, как   можно 
себе представить, что порядочные, талантливые общественники 
будут баллотироваться, если они вправду верят, что роль политики 

— это также и управление недоверием?  Не получится ли, что со 
всеми этими технологиями, которые будут архивировать любое 
высказывание, сделанное политиками об определённых проблемах, 
сам этот факт очень чётко покажет политикам, что свои позиции не 
стоит менять, даже если они очень неправильные, потому что во главу 
угла будет поставлен не здравый смысл, а постоянство взглядов? А 
если американские президенты начнут править, основываясь на том, 
что они сказали во время предварительных выборов?

 



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №17 • сентябрь  2016 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №17 • сентябрь 2016 года44 | | 45

Это очень  важно, потому как в демократии люди могут 
изменять свои мнения, основываясь на рациональных доводах и 
обсуждениях. Всё это мы можем потерять, следуя благой идее о 
людской ответственности, путём утверждения перед политиками 
нашей нетерпимости к политическому оппортунизму. Также не 
забывайте, что любое обнародование — это также сокрытие. 
Не важно, насколько открытыми хотят быть правительства, 
открытыми они будут лишь частично.  Представьте, что все решения 
правительства, обсуждения кабинета министров, будут выложены 
в интернет в течение 24-х часов после диспутов. Публика очень 
поддержит такое   решение, но к каким политическим кризисам 
это может привести, даже трудно представить.  Поэтому, говоря о 
прозрачности и об открытости следует иметь в виду,-  то, что был 
правильным, или казалось таким, также не сработало.  Несколько 
столетий тому назад Гете, а он не был политологом, работая над 
Фаустом, написал: «Где ярче свет — там тени гуще!».
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ВОСПОЛЬЗУЕМСЯ ЛИ МЫ ШАНСОМ ИЗМЕНИТЬ МИР?

Мир находится в поисках новых методов управления 
территориями. И это вызов времени. Россия остановилась на 
принципе вертикали власти в государственном управлении. 
Это решение отвечает современной ситуации, пока мы 
определяемся с путем дальнейшего развития.

Политическое руководство России не спешит к мировой 
интеграции. Ожидаемое закрепление экономических интересов 
местных элит в государственной думе 2016 скорее стимулирует 
их реструктуризацию, чем решение социальных вопросов. Это 
бесполезный процесс очередного передела сфер влияния 
особенно болезненный для всех слоев населения. Передел сфер 
влияния внутри территории не решает ничего, ни в мировом 
позиционировании России, ни в развитии цивилизации на 
территории России, ни для участников самого дележа, который 
приносит реальные потери, и иллюзорные приобретения. 
Это - оттягивание времени проведения гуманитарных 
цивилизационных реформ. 

В России потенциально благоприятная социальная и 
экономическая ситуация для построения новых социальных 
отношений. Бизнес - элита показывает неготовность выдержать 
конкуренцию и мы вынуждены оттягивать юридические процессы 
интеграции в мировую экономику. Президент России имеет 
международные амбиции. И не для кого не секрет, что стратегия 
паразитирования на останках Советского Союза не дает перспективы 
развития. Нам нужны преобразования, и технологический разрыв 
мы сможем преодолеть прогрессивной политикой на прогрессивной 
политической платформе «Идеологии современной цивилизации». 
Созданы теоретические основы, опробована реакция избирателей, 
обозначены хозяйственные инструменты, в частности, концепция 
создания замкнутых экономических циклов развития региона, 
предложены законодательные инициативы. Но, похоже, не все 
наигрались в капитализм. 

И власти, и элиты продолжают борьбу за экономическое 
влияние. Занятие междоусобной борьбой приносит дивиденды 
соседу. Выиграет не победивший в «драке», а тот, кто спокойно 

на «сопредельных» территориях занимался хозяйственной, 
экономической, социальной деятельностью. 

Для того, чтобы стать полноправной, неотъемлемой передовой 
и необходимой частью мирового сообщества, нужно не так 
много. Достаточно сделать продукт, востребованный во всем 
мире. И этим продуктом может стать “Идеология современной 
цивилизации”. Мы можем стать флагманом гуманитарных 
демократических реформ. 

Миру все равно, что у нас больше всего помещений с вывеской 
«технопарк». Масштаб идеи не зависит от величины помещения, 
в котором находился автор в момент «озарения». Но устойчивые 
прогрессивные социальные преобразования - предмет 
пристального внимания.

Однако, у России есть шансы:

В России создана «Идеология Современной Цивилизации», и 
это самый перспективный и серьезный предмет инвестиций 
современности. 

Тот, кто инвестирует в современную цивилизацию, а именно 
в собственные возможности людей, новые экономические 
и социальные отношения, тот получит входной билет на 
мировую арену. 

Политические лидеры пользуются избранными источниками 
информации, они фактически в информационной блокаде своего 
окружения, преследующего собственные корыстные интересы. 

Поэтому реально действующая схема- «Духовному лидеру 
последователи прощают любые ошибки управления»,- доносится 
в контексте православной веры, поскольку РПЦ такой же участник 
процесса. 

Новый лидер – новая идеология, «Идеология современной 
цивилизации». Нужно создавать свое. Не стоит садиться «в чужие 
сани» и возмущаться, когда выкинут.

Холопы власти работают на себя. И всех это устраивает.
Менять сознание консультантам – дело неблагодарное, 

первыми меняют свое сознание реальные лидеры, и не важно 
кто они формально в команде. «Идеология Современной 
Цивилизации», как всякая истина не нуждается в технологиях 
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принудительного убеждения и НЛП (нейролингвистичекое 
программирование).

«Идеология Современной Цивилизации» - это практическая 
социальная основа перспективного современного 
законодательства, обеспечивающего гармонизацию 
современного человека с окружающей средой, обществом, 
миром, а именно:

• Создание экономических механизмов, в которых 
жизненные интересы людей превалируют над финансовой 
прибылью, где прибыль измеряется не деньгами, а 
предоставленными человеку достижениями цивилизации. 
Деньги не должны быть инструментом эксплуатации 
естественных потребностей людей. Финансовые 
механизмы, стимулирующие экономическое развитие, 
должны обеспечивать ввод денег в экономику через 
выплаты гражданам на нужды их потребления, а не через 
кредиты.

• Создание механизмов обеспечения самостоятельной 
деятельности, доступной для каждого человека и фиксации 
его достижений в своем деле для предоставления 
дополнительных ресурсов.

• Создание механизмов реализации практической 
профессиональной деятельности, обеспечивающей 
исключительно ожидаемый результат, а не побочные 
эффекты,- социальные, медицинские, экологические, 
биологические, технологические, геополитические или 
геологические проблемы, противостояния или катаклизмы.

• Создание социальной, образовательной, инженерной, 
научной и производственной структуры нового типа, 
обеспечивающих реализацию каждого человека в его 
интересах, амбициях и практических навыках. Борьба 
всех за одно кресло должна быть заменена на борьбу за 
самореализацию. Каждый делает свое кресло, которое 
никто другой не может занять. 

Я не встречал ни одного вменяемого человека, не ставшего 
моим единомышленником. Разум объединяет наши веры. 

Человек – это ценность, но сами по себе люди без умений, 
навыков и знаний - бесполезны. 

Пришедшая в наш мир особь рода человеческого не 
имеет ничего полезного для других, кроме тела своего и 
внутренних органов. Ценен человек тем, чему научился и чем 
в последующем он принесет пользу. Востребован в обществе - 
человеческий разум. И не пользоваться плодами человеческого 
разума – непростительная расточительность. Мы обречены на 
взаимопонимание, когда не скрываем наши цели. 

“Идеология современной цивилизации” позволяет решать 
проблемы управления, хозяйственной и технологической 
деятельности опираясь на прозрачные информационные 
механизмы, не требующие дезинформации человека в обществе. 

Мы можем создать новые экономические, социальные и 
духовные отношения, кризис которых происходит во всем мире. 
И отношения эти будут включать все лучшее из наших древних и 
современных традиций и культурных ценностей. 

Я приглашаю Вас стать частью новых цивилизационных 
процессов:

• Самостоятельно разобраться и пройти обучение
• Принять личное участие в проектах «Идеологии 

Современной Цивилизации»
• Возглавить свой проект в рамках «Идеологии Современной 

Цивилизации». 
• Инвестировать в проекты «Идеологии Современной 

Цивилизации»
• Создать, возглавить и инвестировать в собственный проект 

«Идеологии Современной Цивилизации»

www.reg.new-ideology.ru 
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И ВНОВЬ ИСТОРИЯ ПОВТОРИТСЯ?

Падение Империи зла, как Рональд Рейган назвал Советский 
Союз, казалось, открыло перспективу всеобщего прогресса 
и всеобщей свободы. Это стало отправной точкой многих 
политических теорий и рассуждений. Предполагалось, что 
мотор истории остановился с падением коммунизма. После 
этого эра борьбы и столкновения идеологий закончилась. Нет 
больше препятствий на пути распространения демократии и 
глобализации. Буржуазная демократия оказалась   сильнее.  
Все остальные режимы рухнули вслед за Советским Союзом, 
потому что были неадекватны вызовам, которые стояли перед 
ними. Капитализм, демократия, верховенство права, свобода 

— все эти институциональные компоненты выжили. У людей 
есть потребность в экономическом прогрессе, способном 
устранить бедность, а еще- потребность во взаимном признании 
и самоуважении. Культурное разнообразие сохраняется, но 
возникает одна цивилизация.

 Но есть и другая версия. История, как известно, повторяется.  
Вновь она предстает перед нами в своем первозданном виде.  
Именно холодная война искусственно сдерживала столкновения 
на почве политических противоречий и религиозно- рассового 
соперничества, которые и составляли основной двигатель 
истории. Как только этого не стало, история вновь предстала 
в своем первозданном виде, в котором она всегда была. То 
есть, современное состояние мира вновь запускает механизм, 
который был на какое-то время приостановлен разделением 
мира на две системы, в каждой из которых доминировала 
супердержава, одержимая стремлением к превосходству над 
идейным оппонентом. Таким образом, по-прежнему остались 
два противоположных, несовместимых друг с другом взгляда на 
природу человека.

Теперь, 25 лет спустя после падения коммунистической системы,  
какова ситуация в мире?  Какими были ожидания и что мы видим 

в реальности: взглянем на перечень ожиданий- в экономике 
про-изойдет глобализация и рост благосостояния; в политике — 
распространение демократии; в социально-культурной жизни 

— распространение западных ценностей; международные 
отношения будут регулироваться мирными стандартами 
поведения, которые будет продуцировать международное 
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сообщество (возможно,  ООН). Предполагалось, что в этом-то и 
состоит прогресс. Важно, что все страны теперь на одной столбовой 
дороге. Кто-то доберется быстрее до пункта назначения, кто-то 
медленнее. Но нет никакого сомнения, что это единая столбовая 
дорога для всего человечества, поскольку все остальные пути 
были испробованы, и обнаружено, что они неэффективны и 
никуда не ведут. Однако, любому мыслящему человеку трудно 
поверить в это сегодня. 

Во-первых, глобализация пошла на попятную. Демократия так и 
не добралась до Китая, регрессировала в России. Не соглашаются 
с европейскими ценностями исламские страны. Ближний Восток 
сей-час пылает. Миллионы беженцев бегут в Европу из Сирии и 
из других стран по мере того, как обрушиваются государства, и 
нет никакой власти, которая могла бы навести порядок.

Но это не только падение или невозможность государств 
следовать западному сценарию. Это кризис и крушение западной 
цивилизации на самом Западе. Прежде всего, коллапс мировой 
экономики в кри-зисе 2008 — 2009 годов. Это все началось 
именно в западном мире, и оттуда, из США распространилось 
на Европу и другие страны. И мы по-прежнему не полностью из 
него вышли. И, конечно, это все зачеркнуло огромные надежды и 
чаяния, которые были связаны с глобализацией.

Во-вторых, это то, что Европейский союз не смог реализовать 
свои обещания. С экономической точки зрения, еврозона, 
возможно, уже вошла в окончательный кризис. Если это 
произойдет, тогда и сам европейский проект рухнет вместе с ней. 
Поэтому финансовый кризис, который мы наблюдали в разгар 
лета 2015-го, еще не закончен.

В-третьих, Запад беспокоит распространение иррационализма, 
как в мыслях, так и в политике. Это совершенно дискредитирует 
идею прогресса, который раньше связывали с ростом разума и 
снижением роли религии. Вместо этого по всей Европе происходит 
подъем национальных партий, как правых, так и левых; звучат 
лозунги, разжигающие ненависть, в том числе, к мигрантам. И чем 
больше мы пытаемся понять, как люди относятся к каким-либо 
проявлениям жизни, тем больше разных опросов общественного 
мнения, цель которых узнать, каковы действительно убеждения 
людей, и как они к ним приходят. Чем больше скептицизма, не 
только в отношении разума, но и вообще влияния разума на 

человеческие дела, тем больше приближаемся  к  мнению, что 
цивилизация — это такая тоненькая кожура, которая прикрывает 
совершенно другую природу человека. Философ Джон Грей 
говорил, что коммунизм был всего лишь одним из западных 
проектов. И вслед за падением коммунизма произойдет падение 
и западного проекта. Коммунизм оставил после себя пустоту, 
куда устремились демоны, где они и господствуют.

В этой ситуации мы пытаемся обнаружить альтернативные 
модели. И одной из таких альтернатив сегодня представляется 
Китай. Китай станет полюсом притяжения для многих, кто 
разочаровался в Западе. Дело не просто в подъеме Китая, 
который очевидно стал одной из экономических супердержав 
в мире, и продолжит рост, несмотря на массу проблем. Сила 
Китая в его подходе к организации мира, где он стремится к 
особому положению. Здесь важно учитывать его отношение к 
глобализации и демократии.
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ЧЕРНЫШЕВСКИЙ “НОВОЙ 
НОРМАЛЬНОСТИ” 

Как известно, Россию 
исторически волнуют два 
главнейших вопроса - «Что 
делать?» и «Кто виноват?» 
Ответов на второй вопрос 
представители российской 
власти тщательно стараются 
избегать или перекладывать 
на своих подчиненных, тогда 
как первый позволяет им 
задуматься и поразмыслить 
о будущем. Вот и министру 
экономического развития 
Алексею Улюкаеву, похоже, не 
дает покоя известность русского 
писателя Н.Г.Чернышевского, 
иначе зачем бы ему было давать своей опубликованной в 
газете «Ведомости» статье заголовок: «Что делать? Версия 
Минэкономразвития»

(https://www.vedomosti.ru/opinion/articles/2016/06/09/644720-
chto-delat).

Статья оставляет довольно странное ощущение, поскольку 
ответа на поставленный министром вопрос он так и не дает. 
Собственно говоря, удивляться этому не стоит по той простой 
причине, что для достижения той или иной цели требуется делать 
разное и зачастую совершенно противоположное. Именно 
поставленные цели определяют то, что необходимо делать. 
Поскольку этот момент в статье даже не упоминается, можно 
сделать один довольно неутешительный для граждан России 
вывод: ни министерство экономического развития, ни сам 
министр, похоже, не знают и не понимают той цели, той главной 
стратегической задачи, которую необходимо решать. Когда нет 
не то что ответа на вопрос «Куда страну вести?», но когда он даже 
не старается ответить на вопрос «Что делать?» 
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Однако ни министра, ни его подчиненных это, судя по всему, 
совершенно не смущает, и они бодро рассуждают о том, что 
есть, и том, что, как им представляется, будет, причем далеко не 
радужная реальность  смешивается с довольно бурной фантазией. 
Это начинается буквально с первых строк статьи: «Российская 
экономика находится в состоянии стагнации. Спад в основном 
завершился, экономический цикл проходит нижнюю точку.» 
Ну, про стагнацию все и так знают, а вот про завершившийся в 
основном спад, министр явно фантазирует и вполне благоразумно 
не уточняет, сколько времени потребуется экономическому циклу 
для прохождения этой самой своей «нижней точки». Да и нижняя 
ли она, или так – промежуточная, которую Минэкономразвития 
ошибочно считает за нижнюю. Судя, например, по недавним 
данным майских продаж автомобилей в России, до дна еще 
далеко.

К тому же не вызывают оптимизма и слова министра о том, что 
«даже в условиях высоких цен на нефть возвращение на прежнюю 
траекторию роста в 5–7% в год практически невозможно». 
В этом министр прав. Имевшиеся ранее ресурсы и мощности 
исчерпаны, а новых за прошедшие шестнадцать лет так и не 
создано. Период времени, примерно, равен тому, который выпал 
на долю Советского Союза между завершением гражданской 
войны и началом войны Отечественной, но достаточно сравнить 
экономические достижения страны в тот период и в наши дни, 
чтобы понять, что это сравнение будет не в пользу всей нынешней 
команды руководителей. Можно долго объяснять причины 
этого, ссылаясь на «новую нормальность», но она не способна 
объяснить такой простой факт, что  средние темпы роста ВВП 
развивающихся стран в 2014 – 2015 годах в среднем на 3,4% 
превышали темпы роста развитых стран, не говоря уж о более 
ранних периодах, в России, в это же время, они были ниже, чем 
на Западе, и продолжают снижаться. 

Если только качать на Запад нефть и газ и быть его 
сырьевым придатком, размещая полученные от него фантики 
в государственные бумаги США и поддерживая их, а не 
нашу экономику, тот факт, что наша экономика стагнирует и 
деградирует, может вызывать удивление лишь у руководителей 

министерств экономики, финансов да главы центрального банка 
в придачу. И когда министр экономического развития пишет, что 
«экономическая политика России должна быть направлена на 
повышение потенциального роста», то любой здравомыслящий 
человек мог бы задать уважаемому министру вопрос: причем 
здесь «потенциальный» рост? Рост должен быть реальным, и 
если его нет, то это не более, чем пустые слова.

Довольно интересно, за счет чего и какими путями планируется 
обеспечить этот «потенциальный» рост. Оказывается, для этого 
необходимо проводить «активную инвестиционную политику». 
Она в полном соответствии со взглядами древних ученых 
базируется у министра на трех китах. 

«Во-первых, это создание и поддержание инвестиционного 
ресурса». С учетом того, что накопленные ресурсы министерство 
финансов и Банк России предпочитают держать в американских 
облигациях, а рынки капиталов для России фактически закрыты, 
и в ближайшее время вряд ли что-то кардинально изменится, то 
инвестиционный ресурс есть для США, но не для России.

«Во-вторых, условий для трансформации внутренних 
сбережений во внутренние инвестиции, которые включают 
макроэкономические и регуляторные меры, направленные на 
повышение уровня доверия бизнеса и улучшение бизнес-среды.» 
В переводе с казенного языка на общечеловеческий это значит, 
что было бы неплохо изъять сбережения населения, а вместо них 
выдать, например, долгосрочные облигации. Проблема лишь в 
том, что благодаря мудрой экономической политике население 
эти самые сбережения начало активно проедать.

«И в-третьих, стимулирование инвестиционной активности 
частного бизнеса через механизмы государственной поддержки.» 
Иными словами, государство будет вкладывать общественные 
средства в различные проекты, а когда они будут готовы для 
получения прибыли, то передаст их в руки конкретных физических 
лиц, чтобы они смогли стать еще богаче. Ярким примером может 
служить хотя бы ставшая платной магистраль М-4 «Дон». Строили 
ее за счет бюджета, а прибыль от платы за проезд по ней взимает 
обычная частная лавочка.
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Куда же министр планирует инвестировать народные средства? 
«В краткосрочном аспекте инвестиционная модель роста будет 
опираться на инвестиции в инфраструктуру, позволяющие 
расширить ограничения «экономики предложения». Ускоренный 
рост инфраструктурных инвестиций является глобальным 
трендом.» Проще говоря, в полном соответствии с «глобальным 
трендом» средства будут вкладываться в дороги, которые никуда 
не ведут, в мосты вдоль рек, в города там, где никто не живет, и 
в прочие тому подобные проекты, которые не окупятся никогда, 
и от которых уровень благосостояния общества в целом расти не 
будет. 

Дальнейшие рассуждения министра о том, какой эффект дадут 
подобные вложения, можно сравнить разве что с высказыванием 
Н.С.Хрущева о том, что в 1980 году советские люди будут жить 
при коммунизме. Правда на этом пути, оказывается, есть и 
совершенно неожиданная для министра проблема: где-то на все 
это надо взять средства. Поскольку это относится к финансовому 
ведомству, эта тема плавно обходится стороной.

Наш министр (А. Улюкаев) пишет: «Инвестиционная модель 
экономического роста будет эффективно работать в 
среднесрочном периоде, если будет обеспечен достаточный 
спрос на произведенную продукцию. Потенциала внутреннего 
рынка для этого недостаточно – необходим мировой рынок.»  

Мысль правильная, осталось совсем чуть-чуть - реализовать ее 
на практике.  К сожалению, ничего нового министр на этот счет 
не сказал: «Девальвация создала хорошие макроэкономические 
предпосылки для роста экспорта.» Понятно, что в нынешних 
условиях и с существующими экономическими механизмами 
девальвация национальной валюты и, как следствие, обнищание 
самых широких слоев населения – это единственный путь для 
повышения экспорта. Прежде всего нефти и газа, ведь все 
остальное в структуре экспорта страны вторично. Но этим дело 
не ограничивается.

«…необходимо мобилизовать весь арсенал государственной, 
финансовой и нефинансовой поддержки экспорта:

–  необходим кратный рост финансирования поддержки 

экспорта, включая значительную докапитализацию 
Росэксимбанка, «Эксара» и РЭЦа;»

Иными словами, дадим новые средства банкротам. Всё равно 
списывать.

« – переориентация мер государственной поддержки с 
финансирования испытывающих проблемы предприятий с целью 
обеспечения ими выпуска и занятости на поддержку экспорта 
продукции;»

Лозунг не нов. Ему уже лет сто по меньшей мере: «Сами не 
доедим, но экспортируем».

«– поддержка компаний-лидеров, имеющих высокую динамику 
роста несырьевого экспорта, в рамках деятельности 
институтов развития;»

Сразу приходит на память история с попытками обанкротить 
«Уралвагонзавод» или более свежая с организацией нового 
аэропорта в Жуковском. Летно-испытательный институт, также 
как авиационные академии, ВУЗы, конструкторские бюро, авиа-
, приборо- и двигателестроительные заводы нам ведь без 
надобности. Будем лучше собирать по лицензии итальянские 
вертолеты, а на расхваленный пассажирский «МС-21» будем 
ставить американские двигатели и западную авионику. А 
авиационных технологов нам и в автомобильной отрасли 
подготовят…

« – значительное упрощение всех процедур, связанных с 
экспортом: сокращение требований по предоставлению 
документов до трех (декларация, инвойс, коносамент) в 
электронном виде, работа с экспортерами по методу единого 
окна, обеспечение скорого возврата НДС, сокращение издержек и 
упрощение процедур таможенного регулирования и экспортного 
контроля;»

Ну, это уже по части центрального банка и налоговых органов. 
Так все упростили, что и работать там стало практически некому.

« – встраивание в глобальные цепочки добавленной 
стоимости, в том числе используя снижение размера импортных 
таможенных пошлин на комплектующие и оборудование;»
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стимулом в древние времена называлась палка с острым концом, 
которой погоняли нерадивых рабов) и «меры по повышению 
гибкости трудового законодательства», в частности, «упрощение 
процедур увольнения, в том числе по инициативе работодателя». 
А еще лучше, чтобы у трудящихся вообще не было никаких прав, и 
они работали там, где им прикажут сверху.

В качестве другой важной меры А.Улюкаев называет 
«повышение возраста для выхода на пенсию, предположительно 
одинаково для мужчин и женщин, до 63–65 лет. Это нужно 
не столько для балансировки пенсионной системы, сколько 
для продления активной производительной жизни будущих 
пенсионеров и снижения дефицита трудовых ресурсов на рынке». 
Про банкротство пенсионной системы говорить не приходится, 
что называется, это и слепому видно, но вот почему за это ни в 
правительстве, ни в пенсионном фонде никто не ответил по всей 
строгости законов, это вопрос.

С учетом существующего уровня реальной, а не официальной 
безработицы, повышение пенсионного возраста приведет лишь 
к ее дальнейшему росту и, как следствие, общему повышению 
социальной напряженности в обществе. Ведь по тому, как 
общество относится к старикам и детям, можно судить о том, 
насколько оно гуманно и социально ориентировано. Но это 
явно не наш случай. К тому же 5,5% официально безработного 
населения это ни много ни мало 4 миллиона человек, а это вполне 
весомый резерв. Если исходить даже из максимальной величины 
ежегодных демографических потерь рабочей силы, приведенной 
А.Улюкаевым, в 300 тысяч человек, то даже имеющихся людских 
резервов может хватить минимум на 13 лет, поэтому никакой 
острой необходимости в том, чтобы повышать пенсионный 
возраст по этой причине, похоже, нет. В отличие от желания 
правительства и заинтересованных министерств и ведомств 
увеличить собираемые с населения в качестве пенсионных 
отчислений суммы и использовать их по своему усмотрению.

Что же касается рассуждений министра о том, что необходимо 
«увеличение доли вложений в высокотехнологичные и 
инновационные секторы, в том числе науку, образование и 
здравоохранение, в ВВП и бюджете» и так далее, то ему можно 

Мысль правильная, хотя и запоздалая. Делать это надо было 
еще лет десять назад. Тогда и средства были свободные, и 
мировая экономика была на подъеме. Но, как известно, русский 
мужик задним умом силен.

« – использование всех 
форматов преференциальных 
и непреференциальных 
международных торговых 
соглашений.»

Судя оп всему, под этим 
понимаются разнообразные 
уступки своре наших 
«партнеров». Они будут 

продолжать гадить России, а им то скидки на газ, то безвозвратные 
кредиты, как в 2013 году Украине. Но все лишь для того, чтобы 
еще очередные «…дцать миллионов западноевропейских 
домохозяйств получили российский газ» или что-то в этом же духе. 
О российских гражданах вроде как российское правительство 
почему-то так не заботится.

После долгих рассуждений об инвестициях министр посчитал 
нужным все-таки вспомнить об этом, как его…, народе. Как 
выясняется из статьи, живой труд хоть и важен, но «оказывает 
сейчас ограничительное влияние на экономический рост». При 
этом, по официальным данным, только из-за демографии 200 
– 300 тысяч человек экономически активного населения страна 
будет терять ежегодно еще лет десять, а вот с безработицей 
все даже неплохо, и она «близка к естественному для нашей 
экономики уровню 5,5%». Но это, вероятно, исходя из данных 
предоставляемых службой занятости о количестве официально 
зарегистрированных безработных. Вряд ли сюда попадают те, 
кто в данных службы занятости не числится просто потому, что 
ясно понимает, что по самым разным причинам ничего путного 
с учетом их опыта и квалификации эта служба им предложить не 
сможет.

Однако и этот уровень министру хотелось бы снизить хотя бы на 
процент – полтора, поэтому необходимы «меры, направленные на 
стимулирование мотивации рабочей силы» (для тех, кто не помнит, 
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задать простой вопрос: а почему это до сих пор не было сделано? 
Хотя вопрос этот, конечно, чисто риторический, и все мы прекрасно 
знаем на него ответ. Нынешнему правительству это не нужно. 
Гораздо проще качать нефть и газ, печатать ударными темпами 
обесценивающиеся бумажные рубли и хорошо себя чувствовать. 
А путающийся под ногами народишко только мешает, поэтому 
«комплексное использование мер, направленных на экстенсивное и 
интенсивное развитие факторов производства, способно обеспечить 
рост потенциала экономики с долгосрочной и устойчивой 
динамикой», но то, что реально обеспечит – это вряд  ли.

Отсюда возникает второй важнейший вопрос, исторически 
стоящий перед Россией и ее гражданами: «Кто виноват?» И если 
с первым вопросом все как было, так и остается неясным, то ответ 
на второй особых сомнений не вызывает. Возможно, министрам 
финансово-экономического блока, как и главе центрального 
банка России, имеет смысл уступить свои места кому-то несколько 
более компетентному., Ведь нет никаких сомнений, что среди 
130 миллионов наших граждан есть гораздо более толковые и 
грамотные люди, заинтересованные в возрождении подлинного 
могущества нашей страны и роста благосостояния всех ее 
граждан, чем нынешняя публика, способная лишь исполнять 
указания и «рекомендации» Международного валютного фонда 
и прочих подобных лавочек.

Зачастую причиной проблем в поведении наших детей, 
их трудностей заключается в нас самих: в нашем диктате и 
попустительстве, в нашей лжи, в нашем эгоизме и себялюбии. 
Необходимо посмотреть на проблему глазами истины, и тогда 
военные действия, которые мы ведём с ребёнком, перестанут 
быть необходимыми, а в душе и в семье воцарятся мир и комфорт. 
Главные слова, которые нужно говорить своему ребёнку: «Я тебя 
люблю, мы рядом, мы вместе, и мы всё преодолеем».

О БАНКАХ И ДЕНЬГАХ
                                                    

Лежава А.В.,
Финансовый аналитик газеты 
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О БАНКАХ И ДЕНЬГАХ

Все уже как-то привыкли, что Банк России – этот поборник чистоты 
финансовых рядов и санитар банковского леса – в последние годы 
пачками отзывает лицензии у коммерческих банков.  При этом 
сплошь и рядом вскоре за сообщениями об отзывах лицензий 
со стороны Банка России следуют заявления в следственный 
комитет, прокуратуру и прочие правоохранительные органы, 
чтобы те дали соответствующую оценку действиям руководителей 
и собственников этих кредитных организаций. Однако иногда 
попадаются совершенно выдающиеся из этого ряда случаи.

В начале августа средства массовой информации и интернет 
буквально вскипели на новостях о том, что какой-то небольшой 
и мало кому известный «Арксбанк» набрал вкладов населения 
примерно на 39 миллиардов рублей, причем официально по 
его балансу значились всего 4 миллиарда. Остальные, как пишут 
«Ведомости», он «привлек втайне от ЦБ» 

(https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/01/651281-
arksbank-falsifitsiroval,

https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2016/08/03/651524-
arksbank-utail-nalogi-svoih-vkladchikov,

https://lenta.ru/news/2016/08/02/arxbank/).

Естественно регулятор передал об этом информацию в 
Генпрокуратуру, МВД и Следственный комитет. Однако во всей 
этой истории гораздо интереснее не это, а то, как и почему 
руководству коммерческого банка удалось это сделать несмотря 
на то, что за ним наблюдает такой мега регулятор как Банк России, 
в котором работают десятки тысяч человек. Больше, насколько 
известно, только в Банке Китая, но там и страна по количеству 
населения на порядок больше, чем Россия.

В своих действиях «Арксбанк» был далеко не первым. До него 
точно также поступал уже целый ряд банков, у которых были 
отозваны лицензии. Самым ярким примером был «Мособлбанк», 
который аналогичным образом прятал за балансом 76 
миллиардов рублей. Как известно, один раз – случайность, два 
раза – совпадение, три раза – закономерность. В случае же с 

забалансовыми вкладами получается, что возможны несколько 
вариантов объяснения происходящего. 

Конечно, можно предположить, что Банк России, включая 
его самое высшее руководство, настолько некомпетентны, что 
совершенно не учится на своих ошибках, регулярно наступая на 
одни и те же грабли. Однако это выглядит крайне сомнительным, 
ведь там работают та-а-а-а-акие, понимаешь, люди…. Ах, 
какие люди там работают! Подлинные профессионалы своего 
дела, не так ли? И это полностью отметает второе возможное 
предположение, что проблема с забалансовыми вкладами так 
сложна, что сотрудники регулятора – высочайшие специалисты 
своего дела – не способны ее решить. Ведь если это не так, то 
получается, что их необходимо было давно поменять на таких, 
кто смог бы во всем этом разобраться и не допустить все новых и 
новых повторений подобного.

Поскольку же в результате всех этих многочисленных историй 
никто из высшего руководства Банка России своих постов и 
должностей не лишился в силу каких-либо упущений по работе или 
некомпетентности, остается еще одна и гораздо более неприятная 
возможность. Существует вероятность, что кто-то в руководстве 
Банка России или еще более вышестоящих инстанциях знал о 
происходящем в «Арксбанке» и обеспечивал ему соответствующее 
прикрытие. Для того, чтобы набрать десятки миллиардов рублей 
вкладов, банку требовалось проработать не один день и даже не 
один месяц. Поверить в то, что регулятор не контролировал то, чем 
все это время занимался коммерческий банк просто невозможно. 
Формальных поводов у Банка России отозвать у коммерческого 
банка лицензию  масса, было бы желание, но не в этом случае. 
Остаются две возможности: либо руководство регулятора 
представляет собой некоего коллективного слепоглухонемого 
капитана дальнего плавания, который ничего не видит, не слышит 
и не знает, что не подтверждается объективной реальностью 
в виде массовых отзывов лицензий у банков, либо у кого-то из 
конкретных физических лиц в его руководстве могла быть личная 
заинтересованность в том, чтобы банк продолжал собирать 
вклады с населения и не отражал их на своем балансе. Причем 
должность этого человека или людей должна быть довольно 
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высокой, чтобы иметь возможность оказывать действенное 
влияние не только на контроль за банковской деятельностью, 
но и на подготовку и принятие решений по отзыву банковских 
лицензий в самом регуляторе. Разбираться с этим и выяснять, 
кто именно участвовал в этой схеме или покрывал ее со стороны 
регулятора, это уже дело правоохранительных органов, тем более 
что они проблемой «Арксбанка» уже начали заниматься.

Некоторые выводы, которые в очередной раз можно сделать 
из всей этой истории, довольно просты и вполне очевидны. 
Введение системы страхования вкладов создало благодатную 
почву для разного рода противоправных действий, поскольку 
вкладчики окончательно перестали задумываться над тем, с 
какими банками им стоит иметь дело, и понесли свои сбережения 
туда, где дают самые высокие проценты и раздают «подарки». Как 
только государство гарантировало сохранность определенной 
суммы вклада вне зависимости от того обанкротится банк 
или нет, оно взяло на себя всю ответственность за сохранность 
сбережений, фактически сняв заботу об этом как с банков, так 
и с вкладчиков.  Естественным следствием этого поощряемого 
государством безалаберного отношения вкладчиков к своим 
сбережениям стали примеры с банками «Огни Москвы», 
«Мособлбанком» и прочими вроде «Арксбанка», мягко говоря, 
вольно трактовавшими закон о страховании вкладов.

В очередной раз населению было продемонстрировано, что 
даже несмотря на закон о страховании вкладов, разместив 
свои сбережения в банке, их далеко не всегда можно будет 
гарантированно и беспрепятственно получить обратно. Для 
тех, кто оказался за бортом реестра официальных вкладчиков, 
появилась новая головная боль, чтобы попытаться как-то получить 
обратно отданные банку средства. 

Произошедшее вновь подтвердило ту истину, что пока средства 
находятся у вас в руках – это ваши средства, но как только вы 
отдаете их в банк, они немедленно становятся средствами банка, 
которыми он распоряжается по собственному усмотрению. 
В условиях ухудшения общей финансово-экономической 
обстановки риски потерь размещенных во вклады средств 
населения или их покупательной способности в случае их 

заморозки банком или введения властями банковских каникул 
существенно возрастают, поскольку свое влияние начинают или 
могут оказывать такие внешние факторы, на которые рядовые 
участники рынка, включая коммерческие банки, повлиять не 
могут. Когда мировая экономика вступит в новую острую фазу 
кризиса, пытаться спасти или вытащить свои сбережения из того 
или иного банка может уже оказаться поздно. Причем в настоящее 
время это относится как к российским, так и зарубежным банкам 
без какого-либо исключения. Иностранные банки чувствую себя 
ничуть не лучше российских, причем масштабы проблем у них не 
в пример больше.

В текущей обстановке чем дальше вы будете от современной 
финансовой системы, чем меньше вы ею пользуетесь, тем 
меньше ваши риски и тем выше вероятность, что вам удастся 
пережить этот кризис с наименьшими возможными потерями. 
Исторически самыми надежными средствами для преодоления 
кризиса и его последствий были твердые обеспеченные деньги 
– физическое золото и серебро, находившиеся за пределами 
банков и кредитных учреждений. Нет особых сомнений, что и на 
этот раз история повторится, и в конкуренции между бумажными 
необеспеченными валютами и твердыми обеспеченными 
деньгами в кризис вновь выиграют деньги. Именно они, не 
имеющие рисков контрагентов физическое золото и серебро, а 
не банковские вклады, смогут дать вам финансовую уверенность 
и душевное спокойствие даже в период серьезных потрясений.
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ИНВЕСТИЦИИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ РАЗУМА

Прогресс общественного развития вне гипотетических 
терминов.

Инфографика, посвященная прогрессу общественного развития 
очень разнообразна, как разнообразны различные теории и 
практика хозяйственной деятельности. И исследователи склонны 
подменять интегральные эволюционные процессы и данные, 
данными, касающимися той или иной отрасли, или конкретного 
технологического или экономического процесса.

Прогресс прежде всего отражает технологическое развитие, 
причем и в теории, и в практике.

Технологическое и социальное развитие являются взаимно 
определяющими и не следует рассматривать их отдельно. Базой 
в обоих случаях являются ресурсы личности. 

Мы часто подменяем данные о процессах теориями, но 
не стоит их идеализировать, теории нужны для осознания 
процессов и прогнозирования. Когда же мы рассматриваем 
то что есть, или то что случилось, привлечение гипотез имеет 
больше оправдательное значение, но мы не должны заменять 
ими действительность.

 Не стоит выдумывать новые термины, лучше восстанавливать 
смысл существующих. И мы должны положить в основу новых 
социальных отношений доступные данные о реалиях.

Социальные и технологические ресурсы личности.

Каждый человек ограничен своими биологическими 
возможностями, которые могут меняться в течение жизни. 
Всего же в сутки человеку отведено 24 часа, которые он может 
потратить на:

• Естественные необходимости
o  Отдых (сон или лечение)
o  Само-обеспечение (самообслуживание)
o  Семья - Обеспечение семьи (самостоятельное выполнение 

семейных дел)
• Общественная повинность - Обеспечение общественных 

нужд, в том числе и связанных с само-обеспечением своего 
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общественного состояния (обязательная общественная 
повинность, включая юридические и прочие обязательные 
действия, связанные с жизнью в обществе)

• Творчество - Удовлетворение творческих потребностей (Не 
приносящие дохода интересы)

o  Хобби
o  Обучение

• Работа – Деятельность, связанная с получением дохода, 
позволяющего заместить самостоятельное выполнение 
тех или иных частей естественной необходимости, 
общественной повинности индивида, а также навязать 
исполнение своих творческих планов другим людям 
(Публичный смысл работы в получении компенсации, 
которую можно распределить по своему усмотрению, 
которая в монетарном обществе сводится к «мифу о борьбе 
за собственное жизненное пространство»)

Настоящая классификация ресурсов произведена в разрезе 
деятельности человека в современном обществе. 

В биологическом смысле эта классификация объединяется 
всего в две укрупненные группы:

• Созидание. Сюда входят ресурсы, связанные с творческой 
деятельностью и прогрессом.

• Восстановление. Сюда входят ресурсы, связанные 
с сохранением собственной жизни и сохранением 
биологического вида. 

К «Созиданию», в принятой классификации ресурсов, относится 
исключительно «Творчество», что определяет эквивалентность 
этих понятий. 

В монетарном обществе эксплуатируются естественные 
потребности человека, поэтому ресурсы человека искусственно 
перераспределяются на восстановительную сферу жизни и 
деятельности человека (попытку выжить), отнимая время 
и практически полностью подавляя созидательные сферы 
деятельности человека. 

Различные социальные условия и уровень технологического 
прогресса создают различные соотношения ресурсов личности, 
из которых складывается общественный потенциал. 

Каждый из ресурсов человека представляет из себя время – 
отрезок повседневной жизни человека, которое он тратит на те 
или иные дела.

На практике, в монетарном обществе, творческая область 
выродилась в проблематику - как сделать единственным 
занятием большей части населения «борьбу за собственное 
выживание». Новые общественные отношения имеют целью 
реальное творчество и реальный технологический прогресс.

Можно говорить о качестве человеческих ресурсов, однако 
качество этого ресурса определяется унаследованными 
и приобретенными свойствами. Это всегда историческая 
составляющая, сегодняшняя или вчерашняя, причем важнее 
сегодняшняя. И мы должны осознать тот факт, что чем серьезнее 
ошибки в формировании сознания человека, тем более жестоко 
начинает работать естественный отбор. 

Заблуждения человека облечённого властью, намного 
деструктивнее заблуждений  представителя низших 
социальных слоев. 

Социальные и технологические ресурсы личности в 
жизненном цикле человека от рождения до смерти.

В настоящей диаграмме величины соответствуют приведённому 
выше определению, а не общепринятой разговорной лексике. Для 
каждого человека эта диаграмма имеет существенные различия, 
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однако она хорошо иллюстрирует ресурсы конкретного человека, 
а также возможности их высвобождения или утилизации.

Жизненный цикл человека, как представителя биологического 
вида, является основой построения социальных отношений и 
развития технологического прогресса. Современное общество 
и технологии базируются на существующем биологическом 
материале, поскольку то что принято называть знаниями, 
приобретается и применяется на практике живым организмом. 
И нам предстоит научиться переориентировать сознание и 
эффективно им пользоваться.

Какую бы глобальную задачу мы не решали, мы можем 
работать только в рамках жизненного ресурса человека. Мы не 
можем и не умеем совершенствовать собственный организм 
с целью увеличения того или иного его жизненного ресурса, 
более того, решать такую задачу- вероятнее всего бессмысленно.  
Не вижу в этом необходимости. Но мы можем регулировать 
внутреннее перераспределение жизненного ресурса человека 
путем перераспределения его ежедневных занятий с 
помощью общественных механизмов и условий синтетической 
инфраструктуры жизнеобеспечения, изменяя структуру и состав 
его повседневных занятий (деятельности). 

Для управления распределением человеческих ресурсов 
пригодны как организационные меры, так и целенаправленное 
внедрение технологий. И это не взаимозаменяемые рычаги, 
это взаимодополняемые рычаги управления.

Знания бессмысленны без человека

То, что нами принято называть знаниями отличается от 
информации. Это не фактографическая информация, это выводы, 
сделанные нами об окружающей действительности. По сути, это 
заблуждения. Но это полезные заблуждения, это то лучшее, что 
мы знаем или думаем о проблеме, что позволяют нам сэкономить 
время на сборе и анализе фактографической информации от 
органов чувств для решения конкретной задачи. 

У каждого человека время на получение знаний и последующее 
их применение ограниченно временем физической жизни. 

Процесс этот всегда последовательный. Хочет человек или 
нет, но жизнь его состоит из постоянного накопления опыта и 
применения его результатов. Мы всегда действуем на основании 
опыта, другое дело, что какие-то задачи можем решать сейчас, а 
какие-то после получения дополнительных знаний или опыта. Это 
зависит как от уровня самостоятельного изучения окружающей 
действительности, так и от полученных компетенций в результате 
профессионального обучения. 

На практике, люди, получая образование пользуются 
полученными компетенциями в течение всей жизни с 
небольшими корректировками. Человек- продукт своей эпохи. 
Новое поколение получает квинтэссенцию жизненного опыта 
предыдущего как предмет воспитания  и получает образование 
более современное, что меняет вектор профессионального 
развития молодого человека, он отличается от предыдущего 
поколения, но он тоже остается таким на всю жизнь, без 
существенных изменений, даже если на то есть серьезные 
основания. Дети отличаются от отцов тем, что принимают не опыт 
поколения целиком, а то, что от него осталось, но уже в своем 
восприятии. 

Мы не можем знать все, но мы можем иметь непротиворечивое 
представление о тех вещах, которыми мы пользуемся на бытовом 
уровне и глубоко знать ту или иную профессиональную область. 
Мы можем пользоваться информацией и знаниями в разрезе 
доверия к источникам и фактам их подтверждающих.

На практике люди, как правило  имеют в своем сознании 
несколько независимых непротиворечивых групп понятий, 
которые относятся  к различным аспектам деятельности. 
В бытовом случае это фатальная ситуация. Человек может 
быть великолепным специалистом в одном деле и совершенно 
беспомощным в другом. 

Наличие нескольких непротиворечивых систем понятий 
создает в человеке расслоение личности.

Есть масса вещей, о которых мы даже не догадываемся, но если 
наши заблуждения распространяются на какую-то область нашей 
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жизни, нас ждет неминуемое разочарование. В тоже время мы 
можем иметь безболезненно массу заблуждений в областях, с 
практическим применением которых мы не сталкиваемся. 

Чтобы уйти от заблуждений нам требуется перестройка системы 
понятий, которая может быть опасна расстройством психики, 
вызванным необходимостью игнорировать опыт, связанный с 
заблуждениями. Если требуется менять бытовое понятие, человек 
вынужден возвращаться в возраст,  в котором он принял ложный 
посыл, во всяком случае в понятиях,  касающихся заблуждений. 
При значительной разнице с физиологическим возрастом это 
может быть фатально. 

Поэтому люди часто просто запоминают что-то новое, не 
встраивая в уже имеющееся, делая свое сознание противоречивым. 

Расслоение личности не только создаёт предпосылки для 
психических и физиологических заболеваний, расслоение 
личности создает модели, заведомо неадекватные реальности, 
которые в последующем реализуются в технологической сфере и 
оказывают на нее фатальное деструктивное воздействие. 

Понимание, сопровождающее человека по жизни, создается 
в сознательном возрасте существующей действительностью и 
образованием. Сегодня нужно целое поколение, чтобы сменить 
понимание технологической реальности.

Понятия, пришедшие из семейного воспитания отстают 
еще на одно поколение. Это происходит потому, что родители 
способны попытаться понять ошибки своих родителей, но никак 
не предугадать и исключить собственные ошибки к своим детям. 

В воспитании мы исправляем не свои ошибки, а ошибки своих 
родителей, в отличие от профессиональной и созидательной 
деятельности, где мы можем совершать и исправлять свои ошибки 
в течении всей жизни. Таким образом, семейное воспитание 
всегда более консервативно и чтобы сменить идеологическую 
модель поведения,-  одного поколения недостаточно. 

Существующие общественные и экономические механизмы 
культивируют бытовое невежество. Это прямое следствие 
распространения монетарных отношений на немонетарные 
сферы жизни человека. Глобализация поменяла расстановку 
приоритетов, и чтобы сохранить технический прогресс мы 
вынуждены поменять основы сознания.

Мы не раз проигрывали своим заблуждениям, мы доводили 
философские течения до абсурда, мы теряли технологии. 
«Оружие богов» превращалось в красивую палку в руках царя. 
А сам царь из «царя природы» превращался в «царя вещей». 
Мы и дальше будем ходить по этому кругу, пока не научимся 
пользоваться ложью, не создадим новых экономических 
отношений и не научимся эксплуатировать разум.

Допустимая степень бытового невежества
Что касается прогресса, то бытовая невежественность была 

бы не столь фатальна, если бы не была точкой отсчета. Дело в 
том, что бытовая невежественность закладывает основы не 
только бытовой части поведения, но и создает основу картины 
мира. Это является одной из причин, определяющей отрыв, 
который необходимо компенсировать системой образования 
для достижения технологических компетенций. 

В эпоху технического прогресса мы видим яркие примеры, когда 
проблема технологического отрыва создает кадровую проблему. 
Талантливые дети из семей, находящихся в технологической 
изоляции, не годятся для подготовки передовых технологических 
кадров, их таланты проявляются на уровне не пригодном для 
технологического развития. 

Стирание «среднего» класса, близкого по квалификации 
к отрасли, делает пополнение технологических кадров из 
традиционного источника невозможным. 
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Отрасли знаний не стали семейными. Малое количество 
задействованных персоналий в технологическом прогрессе 
отрасли, не позволяет пополнять кадры из «семейного» ресурса. 

Современная ситуация сходна с той, если бы мы пытались 
подпитать кадры технологической отрасли за счет обезьян, до 
уровня которых сами доводим часть общества, культивируя 
бытовое невежество как инструмент обеспечения успешности 
коммерческой деятельности.

 

Сегодня мы наблюдаем соревнование технологий 
культивирования бытового невежества с технологиями прогресса 
практически на всех коммерческих рынках. Этот процесс сходен с 
отпиливанием дровосеком ветки, на которой он сам сидит.

И поскольку бытовое невежество создает прибыль, а 
прогрессивные технологии направлены на улучшение жизни 
людей, то в погоне за прибылью побеждает именно «бытовое 
невежество».

Человеческий ресурс не может быть наполнен знаниями 
больше, чем те, которыми он способен пользоваться. И 
наполнять человеческий ресурс заведомо ложными и заведомо 

бесполезными знаниями - преступление против человечества,  
и это не «борьба за место под солнцем», это самоубийство. 

Качество технологических кадров 

В монетарно ориентированном обществе технологии имеют 
такое же монетарно ориентированное развитие. Монетарная 
ориентация обедняет результаты технологического развития. 
Конечно, положительным является то, что предметом 
эксплуатации развития технологий остаются области напрямую 
или косвенно связанные с материальным миром, поскольку все 
синтетические составляющие направлены на борьбу за вполне 
материальные блага и объекты. В этом смысле области, связанные 
с нематериальными активами остаются промежуточными 
и не являются самой целью. Хотя именно нематериальный 
актив является единственно ценным для развития прогресса и 
технологий. 

Ценен нематериальный актив как модель процессов реального 
мира. Но и этот актив, являясь фундаментальной наукой принесен 
в жертву монетарным отношениям, как впрочем и прикладные 
науки, и даже ремесленные производства. В монетарном мире 
фикция заменяет реальность. 

Мы наглядно видим экспансию технологических кадров 
«клоунами». Реальный технологический сектор испытывает 
серьезные проблемы и мы попадаем под гусеницы нами 
созданного бульдозера, превращающего наш цветущий, 
прекрасный дом в груду развалин технологического прогресса, а 
жизнь в череду физиологических испытаний. 

До кого не доходит через голову, дойдет через другие части 
тела, и то, что мешает плохому танцору, благодаря природе, рано 
или поздно станет рудиментом. 

Банально, но процесс пока  что обратим, мы не все потеряли 
человеческое лицо, мы можем изменить ситуацию. Иначе 
нам нужно будет пройти эволюционный виток сначала, 
через жестокость и войны, через культивацию тупости, 
перекрывающей излишние способности нашего сегодняшнего 
мозга. 
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Закон динамики прогресса

Мы привыкли рассматривать 
прогресс как временную 
зависимость. И это 
совершенно оправданно, с 
той разницей, что фактически 
прогресс, как совокупность 
достижений представляет 
собой не обычную 
координатную ось, ряд. 

Что же мы думаем о 
технологиях? Допустим у нас 
была одна технология, мы 
что-то придумали и у нас 

появилась еще одна, но кроме этого у нас появилась возможность 
применить первую технологию ко второй и мы получили 3 
технологии. Изобразим это на графике. 

И что делать? Сколько же нужно технологических кадров, чтобы 
получить хотя бы по- одному специалисту в каждой технологии?

А мы-то знаем, что у населения земли есть предел численности, 
планета наша не растет в квадратичной прогрессии. И люди не 
уменьшаются в размерах, чтобы больше поместилось на одной 
территории. 

Современная истина – это сегодняшняя существующая реальность. 
И она прекрасна, она гармонична и существует по законам, о которых 
мы имеем лишь частичное представление. 

Можно говорить о бесконечности прогресса, однако на практике 
мы имеем явно противоположные тенденции. Чем больше законов, 
тем уже область применения каждого. Это не значит, что открытие 
нового закона сужает действие предыдущего, это всего лишь значит, 
что мы ходим рядом, вокруг реально действующего механизма и 
пока его не понимаем. 

Поэтому высокий рост технологического развития часто путают 
с собиранием плодов давно произошедшего технологического 
прорыва. Мы давно ничего не открывали. А если что-то и открыли, то 
не настолько поняли, что открыли, чтобы применять это на практике. 

То, что на традиционной диаграмме мы называем ростом 
прогресса, больше смахивает на раскрашивание домов в разными 
красками.

Нам давно пора понять, какой дом красить, а какой – нет. Мы 
поняли принцип. Теперь мы должны красить дом, в котором 
будем жить и пора перестать называть прогрессом преставление 
местами слагаемых, это уже даже не технологии, это инженерная 
работа, а не открытия.

Мы восторгаемся развитием информационных технологий, что 
начинает быть похоже на хозяйку с вазой цветов,- и на окошко 
поставит, и на стол, и на шкаф, и на комод, везде красиво. Но 
мы переписываем архитектуру языков программирования, мы 
не можем понять, как классифицировать информацию, как ее 
представить таким образом, чтобы мы сами понимали, как 
ею пользоваться. Но фантики везде повесили, особенно там, 
где можно получить прибыль и ничего для этого не делать и 
желательно, чтобы никто не догадался.

Ключевые открытия порождают бурный рост технологий в 
различных отраслях деятельности человека, который после 
насыщения падает. Утилизируются малоинтересные направления 
и продукты, навсегда из обихода пропадают предметы и 
устройства. И так до следующего раза. 

Технологический прогресс тесно связан с потреблением, и он 
в принципе не может превысить уровень восприятия человека с 
точки зрения его биологических способностей, что же касается 
инструментальных возможностей, которые предоставляются 
новыми технологиями, то человек, пользуясь новыми 
возможностями утилизирует старые. 

Что говорить об информации, если нам не известна природа 
гравитации, природа положительных и отрицательных зарядов 
элементарных частиц, как следствие, электромагнитных полей.

Мы не можем получить пригодную традиционную пищу по 
причине загрязнения планеты и не создали пригодную для 
потребления пищу минеральную. Про медицину лучше молчать.

Это и есть фактическая «инфографика», иллюстрирующая 
прогресс человечества.
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Мы преуспели в технологиях притеснения друг друга и не 
научились использовать разум других людей

Создание новых хозяйственных экономических и социальных 
отношений – инфраструктурные инвестиции современной 
цивилизации 

Цивилизация деформирует такие ресурсы как «Творчество» и 
«Работа».

Творчество и работа совокупно могут составлять до половины 
отведенного человеку жизненного ресурса. 

Реалии современного мира могут объединять Работу, 
Хобби и Обучение. В конечном счете это объединение и дает 
технологическое развитие. 

Можно заниматься любимым делом и вы никогда не будете 
работать. 

Ключом новой жизни, новых хозяйственных и экономических 
отношений становится новая идеология, «Идеология 
Современной Цивилизации», 2015г., ISBN: 978-5-906153-04-3, 
«Истина Современной Цивилизации», 2016г., ISBN: 978-5-906153-
06-7

Однако для экспериментального их внедрения потребуется 
территория, население, начальная инфраструктура, особая правовая 
зона. Это - КОМПЛЕКСНЫЕ ИНФРАСТУКТУРНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В 
ТЕРРИТОРИЮ И НАСЕЛЕНИЕ.

Инфраструктурные инвестиции в человека возможны на 
различных территориях. Однако, они становятся эффективными, 
когда позволяют создавать замкнутые экономические циклы 
самообеспечения, образования, медицины и имеют территорию 
пригодную как объект инвестиций не менее чем на 100 лет.

По некоторым экспертным оценкам, наиболее благоприятными 
для эксперимента могут оказаться территории с плотностью 
населения не более 50 чел на кв. км, численностью от 5млн. чел.

Создание новых производственных, социальных и духовных 
отношений инструментально обеспечиваются расширенными 
полномочиями административного управления и созданием условий 
легитимности внутреннего экспериментального законодательства.

Комплексные инфраструктурные инвестиции в территории 
и население являются одними из самых перспективных 
экономических, политических и хозяйственных инструментов. 
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«СКОРО ВСЕ ЭТО БУДЕТ НАШИМ?»

 На вопросы нашего корреспондента отвечает - 
Андрей НИКОНОВ -

основатель сети школ «Светоч», отделения школы в 
Хургаде (Египет), Химках и Нижнем Тагиле, автор методики 
математической подготовки школьников старших классов.

Что Вами задумано сделать в школе «Мечта» *?
По проекту задуманы рекреационные зоны, 

трансформируемый спортзал с системой вентиляции, 
интерактивные классы и планетарий.

Сколько детей проживает в жилом комплексе на данный 
момент?

Сейчас детей школьного возраста проживает больше 700 
человек.

Будут ли люди жить в комплексе «Мечта» * постоянно, или 
это место сезонного отдыха?

Большая часть населения живет здесь постоянно. 
Необходимости выезжать у жителей нет.

Кто покупает квартиры в жилом комплексе?
Покупатели-  люди, которых принято называть “средний 

класс”, те, кто сумел заработать в свое время. Кстати, 
“ипотечников” здесь не  много.
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Готовы ли Вы к тому, чтобы дети, после окончания учебного 
заведения в России, уехали жить и работать заграницу?

Я не согласен готовить детей на экспорт. У нас слишком 
хорошие дети для этого.

Что вы можете сказать о людях, которые выросли и обучались 
в России, а сейчас работают и проживают заграницей?

У меня есть опыт создания школы в Египте, в Хургаде, это 
русская школа, созданная при поддержке Египетской власти. 
Кто сейчас у власти в Египте? Генералы, обучавшиеся в 
Советском Союзе. Когда я там жил, генерал- губернатор 
провинции Красного моря каждый год или в 2 года раз брал 
себе новую Ниву. Он рассказывал, что советская техника в 
свое время спасла ему жизнь, он верит, что и сейчас она его 
не подведет, машина для него своего рода талисман, генерал 
- военный летчик. Вот оно, влияние нашего образования, уже 
нет Советского Союза, а люди остались и память жива. 
Правда, пройдет еще несколько лет и это поколение уйдет.  
Этот момент нужно использовать, не стоит упускать время. 
Действительно, существует реальный интерес к нашему 
образованию, у нас не так много детей, но немерено мест, 
которые надо обустраивать, а для этого надо воспитывать 
и обучать детей.

Какая тенденция на Урале и в Сибири?
Недавно прошла выставка в Екатеринбурге. В прошлом году 

она была китайской, в этом году там индусы. Наш «большой 
человек» подошел к китайцу, и на его вопрос, как ему здесь 
нравится, китаец разговорился: о да, здесь очень хорошо, в 
Екатеринбурге, здесь легко дышится, здесь много кислорода. 
Он ощутил там всю широту нашей страны. А второе его 
заявление было: ну ничего, скоро это все будет нашим!  Вот 
такая тенденция на Урале, и в Сибири это также ощущается.

Что для вас значит школа?
Это, прежде всего, учителя. Коллектив учителей.

* Интервью проводилось в жилом комплексе «Мечта», 
находящемся в удаленности 25 км от Москвы.
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“СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО” В ГОРОДКЕ “МЕЧТА”.

Конечно, глядя на все то, что мы видим вокруг ощущаешь 
капитальность вложений и серьезный подход. Но не надо 
забывать, что самое главное в образовании, а речь пойдет именно 
о нем, - его непосредственная организация, и конечно люди, 
которые будут участвовать в образовательном процессе. Стоит 
отметить, что школа «Мечта» находится в   хорошем месте.  Здесь 
можно бегать, прыгать, дышать чистым воздухом и наслаждаться 
природой, той, которой не хватает в больших городах. 

Я считаю, что сейчас нельзя полностью доверять преподавателям, 
в этот процесс надо вмешиваться, чтобы обеспечить надлежащее 
качество обучения. Необходимо работать небольшими группами, 
вести дистанционное обучение. 

Наглядный пример - выдающийся хирург Н.И.Пирогов, он 
просто организовал школу, издавал циркуляры и т.д. И это дало 
огромнейший результат. Это по сути было создание системы 
в образовании, вместе с методическими пособиями, он 
провозгласил- быть человеком, вот к чему должно вести учение 
и воспитание.

«Мечта»- на то и мечта, чтобы ее воплощать... 
Во-первых, есть люди, которые строят школу «Мечта, во-

вторых, есть четкое понимание, что воспитанные и обучившиеся 
здесь дети должны быть востребованы во всем мире, но не 
для того, чтобы они уехали заграницу, а для того, чтобы они 
стали современными, нормальными людьми, которые смогут 
применить свои умения, знания в обычной жизни.

И все это может дать, прежде всего, школа. Школа -  это те 
люди, которые преподают. Сегодня у нас нет кадров, потому 
что взрослые люди, которые являются родителями детей, в 90-х 
годах недополучили образования, они недополучили не только 
это, но и другое…  Но сейчас речь не о том. Применять в обучении 
западные технологии не выход из положения, мы должны  
максимально использовать то, что сделано другими людьми, и 
мы не должны говорить - нет, так нельзя, только потому, что это 
отличается от  принятой системы образования.

В этом месте, называемом “Мечта”, можно показать детям не 
только как это выглядит на картинке, а как это происходит в жизни. 

Хочется, чтобы в дальнейшем сказали: «он русский, он сделал 
это, это и это … Это будет не только авторитет, это будет реальный 
вклад. Но Вы все знаете, что успеха без мотивации достичь нельзя. 
Точнее, вы получите ЕГ, но знаний не будет. 

Методик хороших много, а вот содержание, простите, страдает. 
Учим людей тому, чего уже НЕТ. Поэтому, предлагаю Вам 
вложиться в мотивацию.

Предлагаю, в городке «Мечта» создать «Социальное 
правительство»  городка, по модели, обрисованной на сайте- 
http://vk.cc/5tMdh4 и www.kohan.ru 

Это правительство будет административно- и финансово- 
бесправным, но решая социальные вопросы, оно снимет 
разногласия среди  жителей и создаст обстановку мотивации на 
знания и получение технологических компетенций.

Уже в сегодняшнем мире экономика локализуется в плановую 
деятельность по обеспечению текущей жизнедеятельности. В ней 
уже нет места заработку в «мутной воде» бесхозяйственности. 
На передний план выходят технологические ниши, заработок 
становится инновационным. 

Жизнь людей лучше делают технологии и именно за это люди 
готовы платить. 
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Прежде всего, социальное правительство объединяет людей 
общей идеей и должно заниматься социальной рекламой 
технологических знаний и организовывать коммуникации с 
нашими людьми, которые работают в технологической сфере или 
учатся на технических специальностях.

В качестве партнеров выступает Всероссийская газета 
«Современная школа России», IT школа Samsung,  Всероссийский 
детский центр «Смена» г. Анапа, MTI (Массачусетский 
технологический институт)– преподаватели и студенты и  
несколько учителей из  Израиля (все он-лайн)

Я предлагаю сделать лучшие инвестиции в будущее на примере 
реально работающих механизмов, где применен личный опыт, 
вложен большой труд, пройдено много дорог. Пора изменить 
систему обучения, наши дети должны получать полноценное 
образование.
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КОРОТКАЯ СКАЗКА О ЗАВТРА

Загадка Кохана.
• Биологически они животные, но они считают себя 

разумными.
• Они живут в собственной искусственной среде. 
• Их искусственная среда создана их разумом.
• Они не рождаются при рождении.
• Их старт в жизни – их родители.
• Их рождает умение применять свои способности.
• Каждый из них сам учится владеть своим разумом. 
• Каждый из них рождает себя сам.
• И каждый из них обязан своим рождением своему 

наставнику.
Кто Это? (Это Современный человек, а про себя вы можете 
это сказать?)

Забудьте на несколько минут все, что с вами было и чему 
вас учили. Подойдите к окну и постарайтесь увидеть то, что 
вам не позволяли увидеть шоры прошлых лет. Смотрите не на 
сегодняшний день, а на его продолжение. Смотрите в «Завтра».

Люди….  Они встают утром, немного зарядки, занимаются 
любимым делом, наскоро обедают, вечером расширяют свой 
кругозор. С мыслями о том, что сделать завтра они ложатся 
спать. Утопия? Нет конечно, они делают это и сегодня, но их 
тревожит ипотека, им не хватает средств на детей, их озадачили 
проблемами государства, им запретили свободно передвигаться, 
им навязали электронные услуги и справки, их способности и 
возможности направили друг против друга, и им почти некогда 
заниматься технологиями. 

Им некогда, но они занимаются, они меняются, они осмысляют 
окружающий апокалипсис. Интуитивно они меняют свою 
жизненную позицию.

• Они живут для других людей. 

• Их дух - любовь к истине, предмет их деятельности – 
технологии.

• Каждый “номер один” в своем деле. 

Не все изменились. Изменились те, кто добился успеха. Точнее, 
добился успеха тот, кто изменился. Кое-кто понял, как заниматься 
любимым делом, чтобы никогда не пришлось работать.

Что у них осталось от их прошлого – нашего настоящего? Совсем 
ничего?.... Нет, у них осталось все. Они ходят по улицам городов, 
они пользуются машинами, они едят также как мы, они рожают и 
воспитывают детей. 

Они экспериментируют. Они создают, получают результат 
и утилизируют отслужившие конструкции. Они создают 
продукты своего потребления, потребляют и утилизируют 
продукты своей жизнедеятельности. Они создают и развивают 
коммуникационные, производственные и логистические системы 
и утилизируют продукты их эксплуатации и реконструкции. 

Им не все равно, кто подметает улицы и вывозит мусор и как 
это делают. Они не уничтожили гипермаркеты, они уничтожили 
систему навязывания непригодных товаров. Они не уничтожили 
средства обмена, они изменили правила пользования ими. 
Они прекратили эксплуатацию естественных потребностей в 
пище, жилье, работе, доступе к информации. Их общественные 
отношения эксплуатируют интеллектуальные способности 
членов общества. Они целенаправленно делают своих детей себе 
подобными.

Почему они не превращаются в «толстых ленивых свиней»?  
Наверное, потому, что ими не руководят алчные, толстые жирные 
свиньи. И не только поэтому, кто перестает работать головой, 
теряет социальный статус и возвращается на скамью обучаемого.

Каждое дело делает тот, кому они доверяют. Мир делают лучше 
те же люди, которые делали его лучше всегда. С их дороги удалены 
механизмы алчности и преднамеренной лжи. И им самим не 
нужно ими пользоваться, потому что нет задачи, которую решают 
амбиции, алчность или чей-то труп.

Я знаю тех, кто говорит сегодня «я буду кормить и поить вас 
всех», кто говорит «я буду одевать вас и давать вам жилище», 
кто говорит «я буду обеспечивать все ваши потребности», и 
они хотят за это власть, в ортодоксальном понимании этого 
слова. А спросите их – зачем? И они ответят Вам – чтобы жить 
самим и не зависеть от произвола диктатора, чиновника или 
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невменяемого человека. Давать что-либо обществу может только 
лучший. Диктаторам, чиновникам и невменяемым вход в новые 
отношения современной цивилизации воспрещен! 

Новую Современную цивилизацию построит тот, кто за стеной 
своего дома повесит плакаты с загадкой Кохана, откроет школу 
будущего, не меняющую человеческий облик ученика, и «откроет 
двери» для тех, кто вместе с ним будет делать этот мир лучше. 

P.S.
Вы уже живете в новом мире, в мире, где есть люди, которые 

целенаправленно уничтожают в нем преднамеренную ложь. И я 
предлагаю каждому, кто хочет жить в завтра, инвестировать в него 
с егодня. Распространяйте рекламу социального правительства и 
участвуйте в его работе. 
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ЗНАНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЛЕД ЧЕЛОВЕКА

Человек оставляет след в материальном мире. Это следы его 
жизнедеятельности, рукотворные сооружения и механизмы 
со сроком существования больше человеческой жизни, это 
информационные массивы и документы на материальном 
носителе. 

След человека в материальном мире может использоваться 
в качестве знаний, однако никакая информация не может быть 
использована в отрыве от индивида. Только знания конкретного 
человека могут им же и использоваться. Вами в том числе. Можно 
научить человека, но человек должен быть готов к восприятию 
знаний и пригоден для обучения. И конечно должен быть тот, кто 
организует этот процесс и проверит результат обучения. 

Обучение, особенно самостоятельное, всегда 
исследовательский процесс. И чтобы проводить такие 
исследования, нужно иметь соответствующие навыки. 

Есть разные уровни восприятия информации и знаний в 
частности:

• Не заметить - пропустить
• Воспринять как незначительную деталь – быстро забыть
• Запомнить – пользоваться, если позволит логический вывод
• Понять – принять как правило или аксиому и пользоваться 

при любом действии
Любые знания применяются для принятия решения, в 

этом отношении очень важно, чтобы представления о 
предмете принятия решения не только были связными, но и 
не противоречивыми. Т.е. решение должно быть основано 
на информации, соответствующей реальности и знаниях, 
достаточных для достижения ожидаемого результата.

В современном мире знания проходят процедуры 
стандартизации, однако необходимо понимать, что, то что мы 
называем знаниями, остаются заблуждениями, причем весьма 
разнообразными по форме и содержанию. Это разнообразие 
заблуждений сужается в процессе конструктивных коммуникаций, 
которые иногда требуют для своего разрешения дополнительных 
исследований и экспериментальных подтверждений. 
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СДЕЛАТЬ ЭТОТ МИР 
ЛУЧШЕ

В наше бурное, 
неспокойное время, 
когда у всех нас 
полно проблем, 
заполняющих дни, не 
всегда найдется время 
и желание задуматься 
о чем-то большем, чем 
собственные проблемы и заботы. Но вот в жаркое августовское 
утро, когда люди спешили на работу, на площади у метро их 
встречал человек со стопкой газет в руке. Негромко и спокойно он 
предлагал им почитать газету, где написано о сегодняшнем дне 
нашей школы, ее задачах, как и кем они решаются, где некоторые 
статьи предлагают материал для размышления о завтрашнем 
дне и школы, и страны, ведь все мы ждем и зависим от грядущих 
перемен. Как это будет происходить зависит и от каждого из нас, 
от нашей с вами позиции и отношения к будущему.

В сентябре пройдут выборы в Госдуму,- не отмахивайтесь сразу 
от этой темы, как от скучной и безнадежной, ведь каждый голос 
может решить многое.

Лучше прислушайтесь к малознакомым вам голосам, они уже 
говорят на одном с вами языке, они не поют в хоре “прислужников 
власти”, дайте себе труд подумать, поразмышляйте над тем, 
что вы прочтете в газете Современная школа России: человек, 
раздающий газеты, не один день провел не только размышляя, 
но и реально пробуя новые методы и приемы управления в 
своем хозяйстве и бизнесе. Человек этот –математик, военный 
ученый, автор книг и главный редактор двух всероссийских 
СМИ, нашел время и место, чтобы активно вмешаться в жизнь, 
приложить свою энергию, знания и способности для того, чтобы 
жизнь каждого из нас стала лучше. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ПОНЯТИЙ НАНОХИМИИ В 
ШКОЛЬНОМ КУРСЕ

Публикуемая методическая разработка предназначена для 
проведения урока химии в рамках углубленного (профильного) 

изучения в 11 классе (2 часа). Главная дидактическая цель 
урока состоит в  формировании знаний учащихся об основных 

понятиях и методах исследования в  такой области науки, как 
нанохимия. В процессе занятия учащиеся овладевают умениями  

решать простейшие  задачи и проблемы,  возникающие у 
исследователей в процессе экспериментальнй деятельности, 

с применением знаний междисциплинарного характера. 
При организации урока используются информационно-

коммуникационные технологии и химический эксперимент.

В начале урока необходимо ознакомить учащихся с 
основными понятиями, используемыми в нанохимии, с истоками 
возникновения интересов у ученых к наноразмерным объектам 
и становлению самой науки. На основании изложенного ниже 
материала можно подвести учащихся к определению нанохимии 
как науки и ее месту среди остальных наук в современном мире.

В настоящее время мы все чаще встречаемся со словами, 
начинающимися с «нано» как в повседневной жизни, так и 
научной деятельности. По средствам массовых коммуникаций 
можно слышать о перспективах развития нанотехнологий 
и результатах открытий в данной сфере как отечественного 
содержания, так и зарубежного.  Какой же смысл заключен в 
приставке «нано»? Постараемся разобраться в этом, вернувшись 
к истокам возникновения данных интересов у ученых. Слово 
«нано» происходит от латинского слова nanus – «карлик», что 
указывает на их относительно малый размер. По сути  «нано» 
означает одну миллиардную часть. Например, один нанометр – 
это одна миллиардная часть метра, или 0,000 000 001 м (10–9 м).
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Рис. 1. Увеличение числа кубиков в результате его деления 
приводит к возрастанию общей площади поверхности.

Что же именно привлекло ученых в тех самых наноразмерах? 
Попробуем в этом разобраться, проведя мысленный эксперимент. 
Для этого учащимся понадобятся некоторые понятия и формулы 
из курса физики и геометрии.

Представьте себе  куб серебра с ребром a = 1 см и выполните 
чертеж в тетради. Определите массу куба (m), число атомов 
серебра (N) в нём и площадь поверхности куба (S).

Учащиеся используют формулы из курса геометрии и химии 
для решения приведенной выше задачи. 

Необходимые данные Решение
V=a3 V=(1 cм)3=1 cм3

m=p∙V m=10.5г/см3∙1cм3=10.5г.
p=10,5 г/см³ N=5.84∙1022атомов
N=n∙NA

NA=6.02∙1023 моль-1

n=m/M n=10.5г/108г∙моль-1=0.097 моль
M(Ag)=108г∙моль-1

Sисх=а2∙число граней Sисх= (1см)2∙6=6 см2

В данной задаче определяется связь межпредметного 
характера, что позволяет учащимся использовать полученные 
знания в курсе геометрии  при решении задач в курсе химии.

Как и во сколько раз изменится площадь поверхности (S2) 
относительно площади исходного куба (Sисх), если исходный 
куб разделить на 8 равных частей?

При решении данной задачи учащимся предлагается изобразить 
рисунок, подобный приводимому выше (рис.1). Исходя из рисунка 
видно, что делении исходного куба на 8 равных частей приводит 
в уменьшению его сторон в 2 раза. Для решения данной задачи, 
снова приходится обращаться к известным из курса геометрии 
формулам для нахождения площадей  

Sисх=a2∙6 Решение

S2=6число граней кубика∙(1/2)2∙8число кубиков после деления куба

S2/ Sисх=?  S2/ Sисх =2

Следовательно, взяв отношение площадей, получаем, что 
при делении куба на 8 равных частей, суммарная  площадь 
поверхности увеличивается в 2 раза: S2/ Sисх=2. Тем самым можно 
еще раз сделать вывод, что уменьшение размеров какого-
либо объекта приводит к увеличению суммарной  площади 
поверхности.

Будем продолжать этот процесс и далее. Как только длина ребра 
куба приблизится к размеру крупных молекул [2÷5 ∙10-9 м.], свойства 
вещества станут совсем другими. Мы достигли наноуровня, т.е. 
уровня наночастиц. 

Что же понимают пот термином «наночастица»? Наночастицы 
(НЧ) можно рассматривать, с одной стороны, как промежуточные 
состояния между атомами и твердым состоянием – с другой. 
НЧ обладают зависимостью физико-химических свойств от 
их размера, например оптических, биоцидных (губительных 
в отношении живих микроорганизмов).  Наночастицы 
можно определить как объекты размером от 1 до 10 нм, 
состоящие из атомов одного или нескольких элементов.  С 
чем же связывают уникальность наноразмерных объектов,  
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по сравнению с макрочастицами? Высокая поверхностная 
энергия частиц1 определяется нескомпенсированностью связей 
поверхностных и приповерхностных атомов, по сравнению 
с атомами, находящимися внутри частицы,  что может стать 
причиной возникновения поверхностных явлений и реакций, не 
характерных для макротел.

Далее учащимся предлагается задача, содержащая новую для 
них информацию:

Немаловажной характеристикой наноразмерного состояния 
вещества является величина удельной поверхности - 
усреднённая характеристика размеров частиц раздробленной 
фазы дисперсной системы, определяемая по следующей 
формуле: Sуд=Sобщ/m и имеющая размерность см2/г. Сравните 
величины удельных поверхностей нанообъекта кубической 
формы до и после деления его на 8 равных частей, кубиков. 

Для решени задачи воспользеумся приведенной выше 
формулой:

В предыдушей задаче мы определили, что деление куба на 8 
равных частей приводит к возрастанию площади поверхности в 2 
раза, следовательно данная задача имеет следующее решение в 
общем виде:

Необходимые данные Решение

Sуд=Sобщ/m S(1)уд.исх=Sисх/m; 

Sпосле  деления/ Sисх=2 S(2)уд.после дробления=Sпосле дробления/m

Sпосле дробления=2∙ Sисх

S2 уделная/ S1удельная=2.

1 Атомы поверхностного слоя НЧ  обладают дополнительной потенциаль-
ной энергией по сравнению с атомами внутри НЧ. Эту энергию называют 
поверхностной энергией. Величина поверхностной энергии тем больше, чем 
больше площадь свободной поверхности , где A - поверхностная 
энергия, σ - величина коэффициента  по- верхностного натяже-
ния. Единицей коэффициента поверхностного натяжения в СИ является 
джоуль на квадратный метр (Дж/м2).

Таким образом, учащиеся приходят к выводу, что дробление 
вещества приводит к увеличению величины удельной поверхности 
пропорционально увеличению площади поверхности. 

Большая величина удельной поверхности (Sуд=Sоб/m [см2/г]) 
наночастиц определяет их способность к агрегации (слипанию), 
которая возрастает при   ультрафиолетовом облучении или 
интенсивном механическом воздействии.  Перед нами возникает 
еще одна проблема: Как повысить агрегативную устойчивость 
частиц?  Познакомимся с таким понятием, как стабилизаторы.  
С точки зрения этимологии слова стабилизация - (от латин. 
stabilise -устойчивый, т.е. стабилизация означает приведение в 
устойчивое состояние, упрочение, придание большой стойкости 
. В качестве стабилизаторов могут выступать как искусственно 
синтезированные вещества, так и соединения биологической 
природы. В качестве стабилизаторов могут применяться 
поверхностно-активные вещества (ПАВ), снижающие величину 
поверхностного натяжения.  Учащимся предлагается вспомнить 
из курса органической химии, где в повседневной жизни 
мы встречаемся с ПАВ2 . ПАВ присутствуют в составе мылов, 
синтетических моющих средств.

Наночастицы являются предметом изучения такой области, 
как нанохимия, которая как наука возникла в 1970-е годы, а 
вот объекты ее исследования – наночастицы, нанотрубки - 
встречаются в традиционных материалах, полученных в глубокой 
древности, несмотря на отсутствие представления у людей о 
нанообъектах. В качестве примера можно назвать рубиново-
красные стекла, окраска которых вызвана наночастицами золота 
(«золотой рубин») или меди («медный рубин»), молочное стекло, 
в которое добавляют мелкий порошок флюорита и некоторые 
другие стекла. Другим примером традиционного материала, 

2 ПАВ — органические соединения, имеющие амфифильное [от греч. amfi- 
«оба», filio «любить»] строение, то есть их молекулы имеют в своём со-
ставе полярную часть, гидрофильный компонент(функциональные группы 
-ОН, -СООН, -SOOOH, -O- и т. п., или, чаще, их соли -ОNa, -СООNa, -SOOONa и 
т. п.) и неполярную (углеводородную) часть, гидрофобный компонент.
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содержащего нанообъекты, служит дамасская сталь – вуц. Это 
высокоуглеродистая сталь, в процессе изготовления которой в ней 
возникают углеродные нанотрубки и нанопроволоки из цементита 
Fe3C. Стеклоделие возникло в Финикии или в Египте в середине 
II тысячелетия до н. э, хотя разноцветные стекловидные массы 
использовались для покрытия керамических изделий (изразцов, 
небольших статуэток с целью имитации полудрагоценных 
камней). Уже в I тыс. до н. э. ремесленники добились большого 
ассортимента цветных стекол. Как можно объяснить яркую 
окраску средневековых витражей, в составе которых находятся 
различной величины наночастицы металлов или их оксидов?  -  
Стекло приобретает окраску, если содержит частицы, размеры 
которых сопоставимы с длиной волны видимого света, т.е. имеют 
наноразмер. Таким образом, наноразмерные объекты находили 
свое применение еще в древности и являются актуальными, 
получаемыми, исследуемыми такой наукой как нанохимия по 
сей день [1, 17]. 

Как наука, нанохимия исследует получение и химические 
свойства частиц и объектов,  размер которых укладывается в 
указанный выше диапазон. Величина 10 нм, естественно, имеет 
уловное значение, но ее введение подчеркивает проблемную 
ориентацию нанохимии - выявление особенностей влияния 
размера и количества атомов в частице на физико-химические 
свойства и реакционную способность последних.

Во многих широкоизвестных процессах традиционно 
реализуются наносостояния веществ. Так, например, в черно-
белой фотографии при попадании света на фотопленку 
происходит разложение бромида серебра, которое приводит к 
возникновению частиц металлического серебра, состоящих из 
нескольких десятков или сотен атомов.

Также целесообразно поговорить с учащимися о нанотехнологиях 
и определиться с самим понятием «нанотехнологии». Впервые 
термин появился в литературе в 1974г. благодаря Н. Танигучи.  
Нанотехнологии (по Н.Танигучи) включают создание и 
использование  материалов, устройств и технических систем, 
функционирование которых определяется наноструктурой [2,38]. 

Свойства частиц в наноразмерном состоянии уникальны, они 

обладают рядом отличительных признаков от исходного образца, 
например их повышенная химическая активность, биологическая 
активность, физические свойства наночастиц отличаются 
от свойств макромолекулярного образца. Так, уменьшение 
размеров частицы приводит к уменьшению ее температуры 
плавления, например, температура плавления наночастиц 
золота размером 5 нм оказывается на 250° ниже, чем у обычного 
золота - 1064°. По мере увеличения размера наночастиц золота 
температура плавления возрастает и достигает значения 1337 
К, характерного для обычного материала (который по-другому 
называют объемной фазой, или макрофазой) [1,17].

Для наночастиц серебра цвет систем может изменятся  от 
красного (желто-коричневого) до серого и даже черного, 
что связано с размерами образуемых НЧ. Визуальный 
метод наблюдения может сыграть определяющую роль при 
исследовании устойчивости частиц во времени, а так же оценки 
воспроизводимости результатов без применения специального 
оборудования, например спектрофотометра.

В настоящее время нанообъекты (наночастицы) находят 
широкое применение в различных областях медицины в 
качестве добавок к кремам, повязкам, обладая повышенной 
бактерицидной активностью. Так же находят применение в 
качестве катализаторов различных химических процессов и т.д.

В отечественной и зарубежной литературе имеется немало 
данных о способах получения наночастиц серебра различными 
способами. Рассмотрим некоторые из них, определим недостатки 
и достоинства. 

- Получение наночастиц серебра методом химического 
восстановления в растворах.

(Наночастицы серебра в водных растворах получают путем 
восстановления ионов серебра, вносимых в раствор в составе 
различных солей, например AgNO3, AgClO4. в качестве 
восстановителей можно использовать глюкозу, аскорбиновую 
кислоту, гидразин, боргидрид натрия. Реакцию восстановления 
проводят в различных условиях. Например, восстановление 
глюкозой проводят при нагревании до 600С.) Методы 



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №17 • сентябрь  2016 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №17 • сентябрь 2016 года112 | | 113

химического восстановления имеют как преимущества, так 
и недостатки по сравнению сдругими методами. Учащимся 
предлагается конкретная ситуация - задача. Необходимо 
получить наночастицы серебра и исследовать их влияние на 
различные тест-культуры. Какие же могут возникнуть при 
этом проблемы, попробуем в этом разобраться? В процессе 
химического восстановления используются вещества химической 
природы, так же в системе могут содержаться продукты 
окисления восстановителей. Наличие побочных продуктов 
восстановления может затруднить исследование биологической 
активности получаемых наночастиц в отношении тест-культур.  
Так же восстановители сами по себе могут обладать токсичностью 
(например, использование формальдегида СН2О в качестве 
восстановителя - стабилизатора, является небезопасным для 
здоровья человека - В первую очередь, он пагубно воздействует 
на кожные покровы, слизистые оболочки дыхательных путей, 
а при попадании в кровь - и на центральную нервную систему)

Возникает так же проблема контроля размеров частиц. Чем 
более однородны по размерам и форме частицы, т.е.высока 
степень монодисперсности, тем выше их практическое и научное 
значение, возможность изучения размерного эффекта, т.е. 
зависимости физических и химических свойств наночастиц от 
их размера.  Как известно, частицы в наноразмерном состоянии 
проявляют высокую активность, но и так же они достаточно 
неустоичивы, т.е. проявляют склонность к агрегации ( слипанию).

Заметим, что подход к получению наночастиц из отдельных 
атомов, т.е. снизу вверх по размеру, часто называют восходящим 
(англ. – bottom-up). Он характерен для химических методов синтеза 
наночастиц. В описанном нами мысленном эксперименте по 
делению слитка серебра мы применили противоположный подход 
– нисходящий (top-down), в основе которого – дробление частиц, 
как правило, физическими методами (ионная бомбардировка, 
диспергирование: механическое, ультразвуковое, лазерное). 
Учащимся предлагается самостоятельно изучить физические 
методы синтеза частиц (на выбор) и подготовить выборочно 
краткое сообщение.

- «Зеленый синтез»: получение наночастиц с использованием 
растений.

- Наряду с химическими и физическими методами появился 
новый метод с  более простой и дешевой технологией синтеза 
металличесских наночастиц, который  использует биологические 
инструменты, такие как бактерии, дрожжи, грибы и растения и 
называется «зеленая» нанотехнология. Данный метод обладает 
большим экономическим преимуществом по сравнению в 
описанными выше.

«Зеленый» синтез  –  метод получения металлических наночастиц 
различной формы и размеров из солей соответствующих 
металлов с использованием в качестве восстанавливающих и 
стабилизирующих агентов экстракты растений. Метод позволяет 
получать металлические наночастицы размером от 10 до 500 нм 
сферической, трехгранной, пентагональной и гексагональной 
форм. Для данного синтеза наночастиц необходимы три 
составляющих– растворитель, восстановитель и стабилизатор. 
Водная среда используется для «зеленого» синтеза вместо 
органического растворителя. Как известно, восстановление 
солей сопровождается изменением цвета раствора от желтого 
до фиолетового, темно-коричневого, черного и темно-зеленого 
в зависимости от используемых компонентов и размера 
образуемых наночастиц. Для проведения данного синтеза 
необходимо соблюдение определенных условий с целью 
получения частиц, устойчивых во времени и обладающих 
высокой степенью монодисперсности (разброс по размерам 
укладывается в небольшой интервал). Для этого  используются 
различные соотношения  концентрации солей и экстрактов 
( эвкалипта зеленого, мяты перечной и т.д.),  pH экстрактов,  
интервал температур от 10 до 300°С. «Зеленым» методом 
получают различные металлические наночастицы, такие как 
золото, серебро, платина, цинк, медь, окись титана, магнетит 
и никель. В качестве «зеленой» составляющей используют 
различные части растений, такие как стебель, корень, фрукты, 
семя, кожица, листья и цветок [3].

Несмотря на широкое распространение химических 
и физических методов, это как правило, дорогостоящие, 
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трудоемкие способы, сопряженные с риском и потенциальной 
опасностью для окружающей среды и живых организмов. Таким 
образом, существует очевидная потребность в альтернативных 
экономически эффективных и в то же время экологически 
чистых методах производства наночастиц, один из которых мы 
рассмотрели выше. 

Для идентификации и исследования полученных наночастиц 
прибегают к современным физико-химическим методам.

Учащимся предлагается вспомнить и предложить  методы 
исследований, с которыми они познакомились в курсах физики, химии, 
биологии т.д.- например, микроскопия, метод ядерного магнитного 
резонанса , в настоящее время в медицинской практике находяит 
большое применение МРТ, суть и даже расшифровка которого 
учащимся может быть и непонятна, но тем не менее на слуху;  ИК-
,УФ-спектроскопия, основные харатеристики спектров поглощения 
- оптическаяя плотность, максимум полосы поглощения. На уроке 
предлагается остановиться лишь на общих характеристиках 
методов, например спектрофотоетрии, суть которого заключается 
на определении интенсивности поглощения света веществом 
(абсорбционная спектрофотометрия) или интенсивности излучения 
им света (эмиссионная спектрофотометрия) в зависимости от 
длины волны.

Получаемые при этом (при помощи специальных приборов 
— спектрофотометров) абсорбционные и эмиссионные спектры 
являются характерными для каждого данного вещества.

В качестве домашнего задания предлагаются  следующие  
задачи:

1.Зеленый свет представляет собой электромагнитные 
колебания с n=6∙1014 Гц и l=500-550 нм. Необходимо определить 
частоту, длину волны и область поглощения.

Ответ: Частота- 6∙1014 Гц, длина волны-500-550 нм, область 
видимого света.

2. Сферическая наночастица золота имеет радиус (r) 1,5 
нм, радиус атома золота – 0,15 нм. Оцените, сколько атомов 
золота содержится в наночастице; а так же площадь 
поверхности наночастицы золота.

Решение задачи: Приведем расчеты на основании 
следующей модели: наночастица золота обладает сферической 
поверхностью, как и составляющие ее атомы. Считаем, что атомы 
расположены настолько близко, что межатомным расстоянием 
можно пренебречь. Рассчитаем объем атома золота и объем 
наночастицы, используя формулы из курса геометрии, подставим 
соответсующие значения радиусов в формулы: 

Необходимые данные Решение
Vнч=(4/3)∙π∙r3 Vнч=(4/3)∙π∙(1.5)3,

Vатома=(4/3)∙π∙(0.15)3

Vнч/ Vатома 1000

S=4 π∙r2 S= 4∙ 3,14∙(1.5)2= 28.3 нм2

и возьмем следующее отношение Vнч/ Vатома, получаем 
приблизительное число атомов в составе наночастицы, т.е. 
1000. Для определения площади поверхности воспользуемся 
следующей формулой:

S=4 π∙r2

S= 4∙ 3,14∙(1.5)2= 28.3 нм2

Таким образом, изучение данной темы способствует:

1. Формированию у учащихся основных понятий нанохимии;

2. Развитию умений интегрировать знания из разных 
предметных областей;

3. Воспитанию отношения к химии как к науке, обладающей 
большими перспективами для исследователей.

Информационные источники:

1. Дроздов А.А., Еремин В.В.»Преподавание нанохимии и 
нанотехнологий в школе»

2. Третьяков Ю. «Нанотехнологии. Азбука для всех» М., 
Физматлит, 2007.



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №17 • сентябрь  2016 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №17 • сентябрь 2016 года116 | | 117



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №17 • сентябрь  2016 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №17 • сентябрь 2016 года118 | | 119

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ 
ЗАМЕСТИТЕЛЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПО 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ

Батальщиков А.С.,
 заместитель директора по 

безопасности 
КДЮСШ г. Фрязино

Аннотация:
Обеспечение безопасности 

жизни и здоровья 
Учащихся.

Ключевые слова:
Личность, ее права и свободы, 

общество,
Духовные ценности.

DEPUTY PLANNING 
WORK
SECURITY 
MANAGER
EDUCATIONAL 
INSTITUTIONS

Batalschikov A.S.,
Safety Deputy Director
Children and Youth Sport School,
Fryazino, Moscow region.

Annotation:
Ensuring the safety of life and 
health
Students.

Keywords:
Person, his rights and freedoms, 
society,
Spiritual values.

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ПО БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ определяется как состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно важные интересы - это совокупность потребностей, 
удовлетворение которых надежно обеспечивает существование 
и возможности прогрессивного развития личности, общества 
и государства. Объект безопасности - это личность, ее права и 
свободы, общество и его материальные и духовные ценности. 
Основной субъект обеспечения безопасности - государство, 
которое осуществляет функции в этой области через органы 
законодательной, исполнительной и судебной властей. Угроза 
безопасности - это совокупность условий и факторов, которые 
создают опасность жизненно важным интересам личности, 
общества, государства. Реальная и потенциальная угроза 
объектам безопасности, исходящая от внутренних и внешних 
источников опасности, определяет содержание деятельности по 
обеспечению безопасности. 

Главная задача заместителя директора образовательного 
учреждения по безопасности - обеспечение физической 
безопасности жизни и здоровья учащихся (воспитанников) и 
сотрудников образовательного учреждения.

На заместителя директора по безопасности образовательного 
учреждения возлагается обеспечение всей комплексной 
безопасности образовательного учреждения.

Основные составляющие безопасности образовательного 
учреждения:

1. Антитеррористическая защищенность.
2. Физическая охрана и инженерно-техническая укрепленность.
3. Пожарная безопасность.
4. Охрана труда и электробезопасность.
5. Гражданская оборона.
В зависимости от уровня требовательности руководителя 

образовательного учреждения на заместителей по безопасности 
могут возлагаться - профилактика правонарушений, воинский учет, 

Раздел 5. 

Педагогические науки (13.00.00)
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профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, 
профилактика наркомании и токсикомании, оказание первой 
помощи, контроль проведение ремонтных работ, соблюдение 
трудовой дисциплины, состояние морально-психологической 
обстановки в коллективе, организация проведения медицинских 
осмотров и т.д. 

Хотя в штатных расписаниях образовательных учреждений 
есть должности, в обязанности которых входит выполнение 
вышеперечисленных функций. При попытке объяснить, что 
те или иные обязанности не входят в перечень должностных 
обязанностей заместителя руководителя по безопасности, 
заканчиваются тем, что  эти обязанности просто дописываются в 
инструкции для заместителя руководителя по безопасности.

Кроме того, заместители руководителя по безопасности 
периодически привлекаются отделом безопасности 
администрации города для обеспечения общественной 
безопасности городских мероприятий, таких как массовые 
мероприятия, проводимые в дни государственных праздников, 
День города или, например, обеспечение безопасности 
купающихся в купелях в праздник Крещения.  

Система работы заместителя руководителя по безопасности 
по выполнению должностных обязанностей - это упорядоченная 
совокупность всего комплекса возлагаемых на него задач и 
функций согласно занимаемой должности, обеспечивающая 
целесообразное распределение усилий, времени, методов и 
форм работы в интересах выполнения стоящих задач.

Работа заместителя руководителя по безопасности 
организуется в соответствии с утвержденным руководителем 
образовательного учреждения планом. Планирование личной 
работы  заместителя директора по безопасности осуществляется 
на год, на месяц и на неделю. 

План выполнения должностных обязанностей в течение 
года включает мероприятия по выполнению обязанностей 
с периодичностью ежемесячно, ежеквартально, ежегодно с 
привязкой к дате.

План личной работы на месяц определяет сроки проведения 
ежемесячных мероприятий по неделям месяца и дням. 

План личной работы на неделю - по дням недели и часам 
дней в соответствии с установленным регламентом служебного 
времени. 

Основные мероприятия, выполняемые заместителем 
руководителя по безопасности ежедневно:

- проверять несение службы сотрудниками охраны, знание 
ими обязанностей, умение практически действовать в различных 
ситуациях;

- проверять правильность организации контрольно-пропускного 
режима, при необходимости, принимать участие в разрешении 
конфликтных ситуаций; 

- проверить работоспособность кнопок экстренного вызова, 
(без вызова группы тревожного реагирования), техническое 
состояние и функционирование средств звуковой и визуальной 
сигнализации и оповещения; 

- осуществлять обход, осмотр и контроль сооружений и 
территории учреждения и организовать немедленное устранение 
обнаруженных недостатков, непосредственно влияющих на АТЗ 
и ПБ, все необитаемые и нежилые объекты, здания, подвалы, 
чердаки проверять на предмет возможной закладки взрывных 
устройств; 

- представлять доклад (утром и вечером) руководителю 
учреждения о состоянии системы безопасности на объекте, 
выявленных недостатках и принимаемых мерах по их устранению; 

- контроль за соблюдением мер пожарной безопасности, 
сохранностью, содержанием и постоянной готовностью к 
действию первичных средств пожаротушения; 

- уточнение расчета сил и средств для предупреждения и 
ликвидации последствий ЧС; 

- анализ выполнения задач дня и уточнение замысла работы на 
следующий день. 

Основные мероприятия, выполняемые заместителем 
руководителя по безопасности еженедельно: 
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-  проверять несение службы и выполнение специальных обязанностей 
дежурными и охранными подразделениями в ночное время суток; 

- проверить техническое состояние и функционирование средств 
звуковой и визуальной сигнализации и оповещения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций; 

- представить доклад (по пятницам) руководителю учреждения о 
состоянии системы безопасности на объекте, выявленных недостатках 
и принимаемых мерах по их устранению; 

- контроль проведения ремонтно-строительных работ на предмет 
выявления фактов возможной подготовки террористических актов; 

- контроль содержания в безопасном состоянии подвальных, 
подсобных, хозяйственных, технических, чердачных помещений, их 
закрытие и опечатывание; 

- контроль состояния запасных выходов, их готовность к эвакуации, 
наличие и порядок хранения двух наборов ключей; 

- контроль состояния учёта, хранения и использования медицинских 
препаратов, средств инд. защиты, химикатов, лакокрасочных материалов 
на предмет их сохранности и недопущения несанкционированного 
доступа к ним; 

- анализ выполнения мероприятий за неделю, подведение итогов, 
уточнение задач на следующий день и неделю. 

Основные мероприятия, выполняемые заместителем 
руководителя по безопасности ежемесячно:

- осуществлять обход, производить детальный осмотр и контроль 
состояния сооружений и территории объекта и организовать 
немедленное устранение обнаруженных недостатков, непосредственно 
влияющих на АТЗ и ПБ; 

- анализ состояния антитеррористической защищённости, пожарной 
безопасности, охраны труда и достаточность принимаемых мер 
по предупреждению и локализации возможных ЧС природного и 
техногенного характера; 

- представлять сведения о состоянии дел по комплексной безопасности 
в Управление образования, в соответствии с установленными формами 
отчетов; 

- проводить занятия и тренировки с персоналом и учащимися 
(воспитанниками) по действиям по сигналам оповещения, угрозе 

совершения террористического акта, пожарной безопасности, в 
соответствии с отдельным планом; 

- проводить занятия и беседы с персоналом и учащимися 
(воспитанниками) по вопросам безопасности, в соответствии с планом 
Управления образования;

- организовать проведение технического обслуживания инженерно-
технических средств обнаружения, охраны и сигнализации, систем 
охранной и пожарной безопасности; 

- проводить проверки складских помещений, где были большие 
поступления или накопления материалов; 

- проводить подведение итогов за месяц, анализ выполнения задач 
месяца и уточнение замысла работы на следующий месяц. 

Основные мероприятия, выполняемые заместителем 
руководителя по безопасности ежегодно:

- проводить с персоналом инструкторско-методические занятия и 
инструктажи по мерам и правилам безопасности с записью в журналах 
инструктажей по АТЗ, ПБ, охране труда (не реже 2 раз в год), а так же 
внеплановые инструктажи на отдельные мероприятия; 

- разрабатывать и утверждать у руководителя «План работы по 
обеспечению комплексной безопасности учреждения» на очередной 
год; 

- организовать проверку состояния огнезащитной обработки 
(пропитки) деревянных конструкций и тканей; 

- организовать проверку работоспособности и исправности сети 
противопожарного водопровода (не реже двух раз в год: весной и 
осенью); 

- организовать проверку пожарных рукавов под давлением с 
последующей их перекаткой на «ребро» (2 раза в год); 

- организовать замеры сопротивления изоляции электроустановок и 
электропроводки на соответствие требованиям, (1 раз в 3 года); 

- проводить обучение персонала по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим (не реже 2 раза в год); 

- проводить тренировки по действиям персонала по обеспечению 
безопасной и быстрой эвакуации детей и сотрудников (не реже 4 раз 
в год); 

- организовать проведение регламентных работ на системах охраны 
и пожарной безопасности; 
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- принимать участие в работе по подготовке зданий и сооружений, 
помещений, систем тепло-снабжения и энерго-снабжения к зимней 
эксплуатации;

- вести учётно-отчётную документацию, согласно номенклатуре 
документации, сопровождающей работу заместителя руководителя по 
безопасности; 

- подводить подведение итогов за год, анализ выполнения задач и 
уточнение замысла работы на будущий год, готовить приказ о состоянии 
комплексной безопасности и задачах на следующий год. 

Примерное планирование по основным направлениям 
осуществляется следующим образом. 

Антитеррористическая защищённость: 
1. Подготовка приказов о создании комиссии по обеспечению 

комплексной безопасности учреждения, введение в действие 
контрольно-пропускного режима, об организации проведения 
тренировок персонала и воспитанников по действиям в случаях 
террористической угрозы, плана проведения организационных 
и практических мероприятий по антитеррористической 
деятельности на год.

2. Систематизация документации и делопроизводства.
3. Оборудование локальных систем охраны, оснащение их 

техническими, инженерными, охранными, противопожарными 
системами и средствами.

4. Организация охраны, проверка несения службы охраной, 
контрольно-пропускного режима, порядка сдачи и принятия 
дежурства.

5. Проверка состояния зданий, сооружений, объектов и 
территории.

6. Проверка работоспособности кнопок экстренного вызова 
полиции.

7. Проведение занятий и тренировок по действиям в условиях 
возникновения террористической угрозы и опасности, по 
отдельному плану.

8. Анализ состояния антитеррористической защищённости и 
принятие мер по устранению недостатков.

9. Представление донесений о состоянии антитеррористической 

защищённости в Управление образования администрации 
города. 

10. Участие в инструкторско-методических занятиях, семинарах, 
совещаниях по вопросам АТЗ, организуемых отделом 
безопасности администрации города. 

Иженерно-техническая укреплённость объекта - 
совокупность мероприятий, направленных на усиление 
конструктивных элементов зданий, помещений и охраняемой 
территории, обеспечивающих необходимое противодействие 
несанкционированному проникновению в охраняемую зону, 
взлому и другим преступным посягательствам. 

Обеспечение инженерно-технической укреплённости объекта 
требует отдельного планирования, привлечения технических 
специалистов и значительных финансовых вложений.  

Пожарная безопасность:
1. Разработка и уточнение основных планирующих документов 

о противопожарных мероприятиях и назначении ответственных 
за пожарную безопасность: 

• Приказы о противопожарных мероприятиях, назначении 
ответственных за пожарную безопасность, порядке и сроках 
проверки давления противопожарного водопровода, чистки 
системы вентиляции и т.д.;

• Инструкции о мерах пожарной безопасности в здании и 
на прилегающей территории, по обеспечению эвакуации, 
содержанию средств пожаротушения и др.;

• Журнал инструктажа по мерам пожарной безопасности;
• План действий персонала и воспитанников в случае пожара;
• Инструкции должностных лиц по пожарной безопасности;
• Памятка о мерах пожарной безопасности;
• Стенды по пожарной безопасности;
• Планы (схемы) эвакуации людей при пожаре;
• Акты выполненных работ (пропитки, проверки наличия и 

исправности первичных средств пожаротушения, замере 
сопротивления изоляции, проверки противопожарного 
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водопровода, чистки системы вентиляции, перекатки пожарных 
рукавов и др.).

2. Разработка предложений по финансированию расходов 
на пожарную безопасность, представление расчётов-заявок на 
пожарное оборудование и имущество.

3. Организация выполнения мер пожарной безопасности 
и контроль за поддержанием в постоянной готовности к 
применению сил и средств противопожарной защиты.

4. Организация проведения плановых и внеплановых 
инструктажей и обучения сотрудников, учащихся (воспитанников) 
мерам пожарной безопасности.

5. Контроль за выполнением нормативных документов 
по предотвращению пожаров и состояния дел по 
обеспечению пожарной безопасности. 6. Проверка состояния 
и работоспособности сетей внешнего и внутреннего 
противопожарного водопровода.

7. Организация и проведение регламентных работ 
автоматических установок пожарной сигнализации и 
пожаротушения.

8. Проверка первичных средств пожаротушения.
9. Анализ состояния пожарной безопасности и принятие мер 

по устранению недостатков.
10. Представление донесений о состоянии пожарной 

безопасности в Управление образования администрации города.

Охрана труда и электробезопасность:
1. Планирование и организация выполнения мероприятий по 

охране труда. 
2. Контроль хода выполнения мероприятий по охране труда и 

мерам безопасности.
3. Организация и проведение всех видов инструктажей: вводного, 

первичного, охране труда, правил пожарной безопасности с 
росписью в журналах инструктажа. 

4. Организация допуска к самостоятельной работе на закреплённых 
рабочих местах.

5. Проведение аттестации рабочих мест.

6. Организация и проведение плановых и внеплановых занятий по 
правилам и мерам безопасности, электробезопасности. 

7. Ведение номенклатуры дел по охране труда, разработка 
инструкций по охране труда.

8. Контроль выполнения правил внутреннего трудового распорядка 
и выполнение персоналом только тех работ, которые ему 
поручены.

9. Участие в работе комиссий по расследованию причин 
травматизма. 

10. Контроль и анализ эффективности принимаемых мер по охране 
труда, выполнению требований руководящих документов по 
правилам и мерам безопасности.

11. Подведение итогов состояния правил и мер безопасности и 
охраны труда.  

12. Организация разработки комплексного плана по поддержанию 
правопорядка и трудовой дисциплины.

13. Изучение и обобщение информации о состоянии правопорядка, 
дисциплины, морально-психологическом состоянии, состоянии 
безопасности в учреждении.

Предупреждение ЧС, Гражданская оборона:
1. Разработка, согласование и утверждение планов по 

предупреждению и ликвидации ЧС и ГО.
2. Планирование и организация занятий по подготовке 

сотрудников по ГО.
3. Проведение совместных тренировок по обучению способам 

защиты персонала и воспитанников от опасностей ЧС, 
подготовке к эвакуации в безопасные районы.

4. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности 
системы оповещения и сил и средств нештатных формирований.

5. Участие в инструкторско-методических занятиях, семинарах, 
совещаниях по вопросам предупреждения ЧС и ГО, 
организуемых отделом безопасности администрации города.  

Обеспечение комплексной безопасности образовательного 
учреждения - это кропотливая системная работа, включающая 
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в себя планирование превентивных мероприятий, разработку и 
внедрение оптимальных способов охраны учреждения, контроль 
за соблюдением мер безопасности, практические тренировки 
персонала и воспитанников и др. При хорошей подготовке 
персонала и воспитанников можно в значительной степени 
избежать ЧС и защитится от последствий многих чрезвычайных 
ситуаций. 

ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
И МИРОВОЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ: СУДЬБЫ 

УЧЕНЫХ, ДИНАМИКА 
ИДЕЙ, СОДЕРЖАНИЕ 

КОНЦЕПЦИЙ

 Олейник Ю.Н., 
доцент, заведующий 

кафедрой общей психологии 
и истории психологии 

Московского гуманитарного 
университета. 

Аннотация:
Знание истории российской 

психологии формирует 
компетенцию выпускников.
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ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И МИРОВОЙ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: СУДЬБЫ УЧЕНЫХ, ДИНАМИКА 
ИДЕЙ, СОДЕРЖАНИЕ КОНЦЕПЦИЙ

Под таким названием с 30 июня по 2 июля 2016 г. в Московском 
гуманитарном университете при финансовой поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (грант № 16-06-
14130г)  прошла научная конференция по истории психологии.  
В профессиональном сообществе российских психологов 
конференция имеет еще одно название – Московские встречи по 
истории психологии. Прошедшие встречи, которые традиционно 
проводятся на базе Московского гуманитарного университета,  
были уже шестыми и каждый раз это научное мероприятие 
оказывается значимым событием в палитре научных форумов 
российской гуманитарной науки. Не стали исключением и VI 
Московские встречи по истории психологии. 

В работе научной конференции приняли участие и представили 
устные или стендовые доклады почти 100 ученых из таких 
городов России, как Москва, Арзамас, Калуга, Курск, Нижний 
Новгород, Рязань, Ханты-Мансийск, Череповец, Пермь, Санкт-
Петербург, Артек-10 (Приморский край). Представили свои 
доклады и зарубежные ученые: из Болгарии и Казахстана. 
Программа конференции включала работу пять секций: 
«Творческое наследие мыслителей и ученых и его роль в развитии 
современного психологического познания», «Теоретические, 
методологические и прикладные проблемы историко-
психологических исследований», «История формирования и 
разработки психологических направлений, проблем и отраслей 
знания», «История становления и развития психологических 
обществ и школ, научных, научно-образовательных и научно-
практических центров»,  «История психологии и историческая 
психология: пути сотрудничества и интеграции, результаты и 
перспективы» и заседание круглого стола  «Актуальные задачи 
истории психологии: место знания и роль ученого в развитии 
современной психологии».

Традиционный и устойчивый интерес современных ученых 
к истории психологии, в первую очередь отечественной, не 

случаен. В дореволюционной, советской и постсоветской России 
жили и работали многие известные ученые, имена которых 
вписаны в золотой фонд российской психологической науки, идеи 
и разработки, ими обоснованные и предложенные, и сегодня 
представляют несомненный интерес для психологии. Достижения 
отечественной психологии по праву высоко оцениваются 
международным психологическим сообществом, тем более, что 
многие теории и концепции, предложенные отечественными 
психологами, не только соответствовали мировому уровню, но 
иногда и значительно их опережали. Труды В.М. Бехтерева и И.П. 
Павлова, А.Н. Леонтьева и Б.Г. Ананьева, Л.С. Выготского и С.Л. 
Рубинштейна, А.Р. Лурии и Б.Ф. Ломова и многих других содержат 
ответы на многие вызовы, которые стоят перед современной 
теоретической и прикладной психологией. Как совершенно 
правильно в свое время отмечал известный отечественный 
ученый, академик В.И. Вернадский, «человечество не только 
открывает новое, неизвестное, непонятное в окружающей 
его природе, – оно одновременно открывает в своей истории 
многочисленные забытые проблески понимания отдельными 
личностями этих, казалось, новых явлений. Движение 
вперед обусловливается долгой, незаметной и неосознанной 
подготовительной работой поколений. Достигнув нового и 
неизвестного, мы всегда с удивлением находим в прошлом 
предшественников» (Вернадский В.И. Михаил Васильевич 
Ломоносов / Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. 
– М.: Наука, 1988, с. 56).  Именно поэтому изучение творческого 
наследия наших предшественников представляет не только 
историко-познавательный интерес, но и выступает необходимым 
элементом прогнозирования дальнейших направлений развития 
психологической науки.

Надо отметить, что на факультете психологии и социальной 
работы Московского гуманитарного университета интерес к 
истории психологии носит не случайный и даже не ситуативный 
характер. Научно-педагогический коллектив факультета 
рассматривает знание студентами (бакалаврами и магистрами) 
и аспирантами истории психологии как важное звено 
формирования компетенций будущего выпускника-психолога. 
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При этом изучение истории именно отечественной психологии 
выступает и как основа для формирования гражданской и 
патриотической позиции молодого человека. 

В рамках сформировавшейся на факультете научно-
педагогической школы по истории отечественной психологии, 
одним из научных лидеров которой является заместитель 
директора Института психологии РАН, доктор психологических 
наук, профессор В.А. Кольцова. В совместном творчестве 
авторитетных ученых и начинающих молодых исследователей 
выполняется широкий спектр научных исследований по 
различным направлениям истории психологии.  Представляется, 
что включение студентов уже на младших курсах обучения в 
конкретную и серьезную научно-исследовательскую работу по 
истории психологии обеспечивает и широту их мировоззрения, 
и качественное формирование исследовательских компетенций, 
и основательность профессионального самоопределения. Более 
30 выпускников факультета защитили кандидатские диссертации, 
в том числе и по истории психологии. Вот только несколько 
названий диссертационных исследований по историко-
психологической проблематике, защищенных выпускниками  
факультета: «История отечественной экстремальной психологии», 
«Роль психологического наследия Е.А. Будиловой в развитии 
отечественной истории психологии», «Психологические 
принципы духовно-нравственного познания (на материале 
трудов поздневизантийских восточно-христианских авторов)», 
«Реконструкция психологических характеристик личности 
гения на примере изучения жизненного пути и творчества Ф.М. 
Достоевского», «Психологические характеристики русского 
крестьянства второй половины XIX - начала XX века». 

Возвращаясь к VI Московским встречам по истории психологии, 
следует отметить, что в числе ее участников было много молодых 
ученых – магистрантов и аспирантов Московского гуманитарного 
университета, Института психологии РАН, Военного университета 
и ряда других вузов. Тем самым, можно сказать, что традиции 
интеграции учебной и научной деятельности как одна из традиций 
научных мероприятий факультета психологии и социальной 
работы Московского гуманитарного университета  реализуются 

не только применительно к экспериментальной психологии 
(см. Е.Балабанова «От лабораторных экспериментов к научным 
открытиям… Из опыта подготовки психологов в Московском 
гуманитарном университете / Современная школа России, № 2, 
февраль 2016, с. 11), но и в контексте историко-психологических 
исследований. 

Вспомним, еще раз, академика В.И. Вернадского, который 
писал, что «история научных идей никогда не может быть 
окончательно написана, так как она всегда будет являться 
отражением современного состояния научного знания в былом 
человечества. Каждое поколение пишет его вновь». Факультет 
психологии и социальной работы Московского гуманитарного 
университета создает и обеспечивает условия для того, чтобы 
научная молодежь имела возможность и дальше через знание 
современной психологии делать открытия в прошлом своей 
науки и, выявив конструктивные идеи, развивать их дальше.
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ФОРМИРОВАНИЕ УУД НА ПРИМЕРЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЗАГАДКИ ПРИРОДЫ»

Введение в Российской Федерации новых образовательных 
стандартов (далее ФГОС)  привело к существенным изменениям 
в образовании. 

Приоритетной целью современного школьного образования 
сегодня становится формирование умения учиться. И это 
не случайно. Современная наука и техника развивается 
стремительно, требуя от ученика не только пользоваться теми 
знаниями, которые даёт школа, но и самостоятельно уметь 
добывать знания и использовать их на практике, применять в 
любой жизненной ситуации. Важнейшей задачей современной 
системы образования является формирование совокупности УУД 
- «универсальных учебных действий», которые обеспечивают 
возможность каждому ученику самостоятельно осуществлять 
деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
использовать необходимые средства и способы их достижения, 
уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и 
ее результаты. Под универсальными учебными действиями в 
современной педагогической науке понимается совокупность 
обобщенных действий учащегося, а также связанных с 
ними умений и навыков учебной работы, обеспечивающих 
способность субъектов к самостоятельному усвоению новых 
знаний, умений и компетентностей, к сознательному и активному 
присвоению нового социального опыта, к саморазвитию и 
самосовершенствованию.

Согласно новому образовательному стандарту на протяжении 
обучения в начальной школе у учащихся должны быть 
сформированы следующие УУД:

• личностные;
• регулятивные;
• познавательные;
• коммуникативные.
На примере курса внеурочной деятельности рассмотрим 

процесс формирования УУД.
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Курс «Загадки природы» является   пропедевтическим в 
качестве подготовки к изучению в основной школе предметов 
технического и естественно-научного профилей. 

Ещё летом 2012 года педагоги нашего лицея познакомились с 
деятельностью АНПО «Школьной лиги» РОСНАНО. Это сетевой 
образовательный проект, целью которого является продвижение 
в школах Российской Федерации идей, направленных на 
развитие современного образования, в первую очередь – 
естественнонаучного. Педагоги нашего лицея стали участниками 
деятельности всех лабораторий лиги. Наша деятельность в 
лаборатории «Естествознание в начальной школе» помогла нам 
организовать работу по курсу внеурочной деятельности «Загадки 
природы».

Программа курса внеурочной деятельности «Загадки 
природы»  составлена согласно  требованиям Федерального  
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, 
планируемых результатов начального общего образования, 
требований Основной образовательной программы начального 
общего образования МАОУ лицея № 28 и авторской программы 
курса «Загадки природы»   кандидата психологических наук 
А.Н.Юшкова.

Курс «Загадки природы»  выстроен на границе трёх подходов, 
имеющих глубокие традиции в отечественной психологии и 
педагогике — диалогического, событийного и деятельностного. 
Практика работы с детьми младшего школьного возраста в 
рамках этого курса ориентирована на развитие у младших 
школьников познавательных компетенций (позиция 
наблюдателя, исследовательская позиция) и сквозных (ключевых) 
компетентностей — образовательной самостоятельности, 
образовательной инициативы и интегральной компетентности 

— умения учиться. Сейчас все эти образовательные качества 
зафиксированы как значимые в Федеральном государственном 
стандарте  начального общего образования.

Цель  программы:
Освоение норм организации образовательного процесса 

в логике деятельностного подхода, позволяющего младшим 
школьникам самостоятельно, инициативно и рефлексивно 
осваивать предметность естествознания.

Задачи программы:
• сохранить и поддержать в ребёнке умения и готовности 

общаться с живыми существами не как с объектами, а как с 
другими «я», обладающими уникальными способностями 
существования в этом мире;

• сохранить   способности задавать свои собственные 
вопросы; помочь  обнаружить загадочную сложность 
физического мира и живой природы;

• формировать умения совместно с  одноклассниками  
самостоятельно и инициативно формулировать и 
обсуждать возникшие у них вопросы по поводу 
физического мира и живой природы; предоставить 
ребёнку возможность побыть исследователем, т. е. 
человеком, для которого вопрос «А как на самом деле?» 
является важным и значимым.

Программа курса внеурочной деятельности «Загадки 
природы» может быть реализована на базе школ, учреждений 
дополнительного образования, обладающих необходимым 
уровнем кадровых, материально-технических и учебно-
методических ресурсов.

Формы организации занятий: 
Исходя из цели и задач курса, становится понятным, что в 

ходе реализации программы курса необходимо использование 
современных образовательных технологий и методов в 
преподавании естественнонаучных дисциплин, межпредметной 
интеграции. 

Курс обладает широкими возможностями для организации 
внеурочной деятельности обучающихся 1–4-х классов. Обеспечен 
методическими рекомендациями для 1-2 и 3-4 классов, а так 
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же учебными материалами. В логике курса «Загадки природы» 
каждое занятие служит продолжением познания окружающего 
мира  и предполагает участие всех детей. Эти занятия проходят в 
учебном кабинете, на природе, в уголке живой природы, в музеях 
разного типа. Они включают проведение опытов, наблюдения, 
экскурсии, значительная часть времени уделяется проектной 
исследовательской деятельности.

Работа, связанная с освоением курса «Загадки природы», 
предусматривает организацию различных видов деятельности. 
В разделе «Медиатека» на сайте «Школьной лиги РОСНАНО» 
находятся презентации, публикации, видеоресурсы, сетевые 
ресурсы, которые учитель активно использует на занятиях. 

Подходы, положенные в основу курса, подразумевают 
использование развивающих возможностей групповых форм 
работы, в рамках которой проявляется детская инициатива и 
самостоятельность, что в свою очередь позволяет формировать 
универсальные учебные действия. Большое значение в 1-2 классах 
отводится формированию детской учебной коммуникации, 
детской учебной инициативы и  детской вопросительности, 
смыслу и ценности вопроса, когда из нейтральных вопросов 
возникают научные вопросы, переходящие в детско-взрослые 
разговоры о мироустройстве и миропорядке.  В ходе занятий-
диалогов, в основе которых лежит детская вопросительность, 
школьники начинают задавать вопросы, фиксирующие 
проблемность предметного содержания. 

Большое значение отводится организации наблюдений и 
опытов в логике деятельностного подхода.  В 3-4 классах – это 
тематика, содержащая в себе понятийный аппарат физики, 
химии, биологии, когда младшие школьники открывают для себя 
понятия: упругость, сопротивление, структурно-функциональное 
соответствие, процессы.  Это работа с тематикой, имеющей 
и высокое прикладное значение (фармакология, инженерия, 
роботостроение и т.д.).

На занятиях мы используем материалы сайта «Школьной 
лиги», ресурсы Интернет, где присутствуют фотографии в 
формате макросъемки, замедленные видеофрагменты из жизни 
окружающего мира (строительство пауком-серебрянкой своего 

воздушного колокола, взлёт божьей коровки, замедленный полёт 
колибри и т. д.). А также работаем с разнообразными источниками 
информации, приборами, лабораторным оборудованием, 
цифровыми микроскопами и камерами. Уже к концу первого 
года обучения дети, получив понятие макросъемка, научились 
с помощью цифрового микроскопа и видеокамеры создавать 
фотографии и видео из жизни насекомых. 

Одним из видов работ на занятиях является создание 
ландшафтных рисунков. Это коллективная деятельность, 
которая позволяет ребятам сотрудничать, договариваться, 
взаимодействовать, быть успешными. Работа начинается с 
обозначения точки наблюдения, вокруг которой заполняется 
пространство изучаемых объектов. Это знакомит детей с 
понятиями: пространство и масштаб. Работа начинается с 
предварительной работы в группах, во время которой дети 
работают со справочными материалами, изучают поставленную 
проблему, обсуждают, высказывают своё мнение. Общий рисунок 
может складываться из частей, выполненных группами, а может 
создаваться коллективно.

• создание ландшафтных рисунков и работа с ними 
способствует формированию УУД и направлено на 
достижение планируемых результатов, в соответствии с 
ФГОС НОО;

• в результате применения методики создания ландшафтного 
рисунка формируются личностные УУД: осознание 
своей роли как ученика, собеседника, одноклассника; 
регулятивные УУД: прогнозирование, коррекция, оценка и 
саморегуляция; познавательные УУД: поиск и выделение 
информации, структурирование знаний, моделирование 
– преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделяется пространственно-графическая 
характеристика объекта; коммуникативные УУД: умение с 
точностью выражать свои мысли, управлять поведением 
партнёров и давать оценку их действиям, сотрудничество в 
поиске и сборе  информации;

• применение методики создания и использования 
ландшафтных рисунков делает работу детей интересной, 
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запоминающейся, развивает зрительную память, 
способствует формированию естественнонаучной картины 
мира,

• умение ребёнка представить, спрогнозировать, что 
произойдёт в ближайшем  будущем в  пространстве,  
закладывает  у    него основы анализа и синтеза, логики и 
мышления;

• чем раньше начать обучение ребёнка ориентации в 
пространстве,  тем лучше  у  него будут сформированы 
пространственные представления, как в теории,  так  и  на  
практике.

В этом году мы приступили к изучению программной среды 
ПервоЛого.

Это интегрированная творческая среда на базе языка Лого для 
начального школьного и внешкольного образования. Минимум 
надписей на экране, наличие меню, окон, красочных пиктограмм, 
подсказок, акцент на управлении мышью – все эти элементы 
простого и дружественного интерфейса программы способствуют 
быстрому освоению детьми навыков общения с современным 
компьютером. В ПервоЛого максимально упрощён процесс 
программирования, но возможностей довольно много. И эти 
возможности можно использовать для создания ландшафтных 
рисунков, где объекты не просто присутствуют, но ещё  могут 
передвигаться и говорить. 

Проектная  деятельность  младших школьников – традиционная 
форма   внеурочной деятельности. Курс «Загадки природы» 
является как раз таким курсом, где проектная деятельность 
является основной. Работа над созданием ландшафтных рисунков 
– это один из видов краткосрочного проекта.

Возможны так же варианты создания объёмных проектов.
Каждое занятие  заканчивается вопросами: что узнали, чему 

удивились, что хотим узнать?
 Этот курс формирует у ребенка естественнонаучную картину 

мира, которая определяет положение и роль человека в этом 
мире. Учащиеся показали, что готовы на качественном уровне 
понять многие явления природы, изучать которые им предстоит 
в старших классах.

Результаты очевидны: это высокая мотивация к изучению курса. 

Вывод:
Курс внеурочной деятельности «Загадки природы» способствует 

формированию  УУД:
• Личностные УУД. Отказ от репродуктивных методов 

обучения в пользу самостоятельного поиска учащимися 
ответов на вопросы позволяет учителю не навязывать 
«правильное» отношение к окружающему, а корректировать 
мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и 
ценности.

• Регулятивные УУД. На занятиях учащиеся учатся 
планированию, ставят цели и задачи, прогнозируют и 
сравнивают свой результат с тем, что должно получиться.

• Познавательные УУД. Учащиеся читают, слушают, извлекают 
нужную информацию, а также самостоятельно находят 
её в дополнительной литературе; делают обобщения, 
выводы; понимают информацию, представленную в 
изобразительной, схематичной, модельной форме, 
используют знаково-символичные средства для решения 
различных  учебных задач.

• Коммуникативные УУД. Занятия проводятся в форме 
групповой или парной работы. Это формирует умение 
слышать, слушать и понимать партнёра, планировать 
и согласованно выполнять совместную деятельность, 
распределять роли, взаимно контролировать действия друг 
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно 
выражать свои мысли, оказывать поддержку друг другу 
и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 
сверстниками. 
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АВТОРСКАЯ МЕТОДИКА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 
И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ.

Адаптивная физическая культура (АФК) направлена на 
активизацию, поддержку и восстановление жизненных сил детей 
с ОВЗ, повышение социально-психологического комфорта. 

Научно установлена прямая зависимость между уровнем 
двигательной активности детей с ОВЗ и их словарным запасом, 
развитием речи, мышлением. Под действием физических 
упражнений, двигательной активности в организме возрастает 
синтез биологически активных соединений, которые улучшают 
сон, благоприятно влияют на настроение детей с ОВЗ, повышают 
их умственную и физическую работоспособность. 

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

К сожалению, родители чаще всего недостаточно 
информированы о положительном влиянии физических 
упражнений на здоровье ребенкa, коррекцию физических и 
психических нарушений, поэтому необходима просветительская 
работа, консультативная  и  методическая  помощь,  создание  
специальных  программ  обучения  родителей.

Роль адаптивной физкультуры чрезвычайно велика не только 
для физической реабилитации, но и для развития психики и 
интеллекта.

Коррекционная работа проводится дифференцированно с 
подгруппами детей с ОВЗ, имеющих однородные отклонения, а 
также индивидуально. 

Так, для детей с ОВЗ, имеющих отклонения в осанке, 
предусматривается

• оптимальный двигательный режим в течении дня;
• жесткое ложе для сна;
• возможность многократного  (в течении дня) и 

кратковременного отдыха для позвоночника (лежа на 
спине, животе);

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

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

• специальная лечебная гимнастика (2 – 3 раза в неделю), 
массаж;

• прогулки, закаливание.

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

Для детей с ПОДА полезны, прежде всего, плавание, игровые 
упражнения с низкой двигательной активностью, такие как 
настольный теннис, мини гольф, дартс.  

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

Надо помнить, что дети не устают, если часто меняют движения, 
их темп, амплитуду, место выполнения. Разнообразная 
двигательная деятельность не только не утомляет ребенка, а 
наоборот – снимает утомление, активизирует память, мышление, 
все психические процессы.

Физическое воспитание решает конкретные 
общеобразовательные и коррекционные задачи: 

• общеобразовательные задачи предусматривают создание 
правильной основы для формирования двигательных 
умений и навыков, воспитывается общая двигательная 
культура;

• коррекционные задачи решаются в связи с наличием 
разнообразных дефектов физического и моторного 
развития. 

Каждое занятие обязательно решает коррекционные задачи.
В раздел общеразвивающих упражнений должны быть введены 

и коррекционные: упражнения для формирования равновесия, 
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упражнения для формирования правильной осанки, упражнения 
для развития координации,  пространственной ориентировки 
и точности движений; упражнения для формирования 
двигательных двигательных навыков и др.

Не выделяются гимнастика, легкая атлетика, а используются 
доступные учащимся виды занятий.

Занятия являются комплексными, т.е. в каждый включаются 
общеразвивающие, корригирующие, прикладные упражнения 
и игры. Игры можно проводить по упрощенным правилам (в 
зависимости от состава группы).

На занятиях необходимо делать акцент на индивидуальный 
подход. Занятия строятся со строгим учетом состояния здоровья и 
психофизического развития каждого ребенка. Работа специалиста 
осуществляется в тесном контакте с врачами (невропатологом 
и ортопедом), которые формулируют коррекционно-
восстановительные задачи и противопоказания к занятиям тем 
или иным видам упражнений для каждого ребенка. 

Мной разработана и применена на практике авторская методика 
социально-психологической и физической реабилитации детей с 
ОВЗ (инвалидов).

Новизна и актуальность применяемой мной методики 
заключается не только в совершенствовании системы 
организации спортивно-оздоровительных занятий для детей 
с ОВЗ (инвалидов), но и в новом подходе к организации 
просветительской, консультативной и методической помощи 
родителям. 

Суть методики и отличие от традиционных методик 
заключается в том, что применена система специальных 
упражнений по видам заболеваний для совместных занятий 
детей с ОВЗ и родителей. 

Система упражнений разработана таким образом, что родители 
детей сами являются участникам спортивно-оздоровительных 
мероприятий. При этом особое внимание уделяется повышению 
уровня педагогических и оздоровительных компетенций 
родителей, организации коллективной и индивидуальной 
просветительской и консультативной работы.

Применение методики не только качественно повышает 
эффективность процесса физической реабилитации, но и 
способствует формированию взаимопонимания и более глубокого 
психологического взаимодействия между детьми и родителями. 
Что значительно повышает уровень социально-психологической 
реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, 
по сравнению с традиционными методиками.

Главная особенность методики - активное вовлечение 
родителей, родители не только помогают детям освоить 
специальные упражнения, но и сами принимают участие в 
выполнении этих упражнений.

Особенности методики: 
• особое внимание уделяется развитию координации 

движений, расширению диапазона движений, 
упражнениям на расслабление, для устранения спазмов, 
напряженности и судорог, коррекции осанки; 

• повышение уровня мотивации, через совместное 
проведение занятий детей с ОВЗ и детей с ослабленным 
здоровьем; 

• индивидуальный подход по видам заболеваний;
• активная просветительская, консультативная работа с 

родителями и оказание им методической помощи.
Типовое занятие для детей с ОВЗ младшего школьного возраста 

(6-10 лет) включает в себя 3 блока.
Регламентируемое время не менее 2-х занятий в неделю по 45 

минут.
Инструктору надо помнить, что выделяется 3 этапа в 

формировании двигательных действий: ознакомление, 
разучивание и совершенствование. Нет необходимости 
форсировать закрепление навыка. Тем более, при наличии 
серьезных затруднений в движениях некоторым детям с ОВЗ 
не всегда удается добиться выполнения упражнений в полном 
объеме.  
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Блок №1. Комплекс упражнений на равновесие и коррекцию 
осанки.

Упражнения в равновесии играют значительную роль в 
формировании осанки благодаря тому, что значительно 
повышают тонус мышц спины и туловища в целом. 

Примеры упражнений в паре – ребенок и один из родителей:
1. Равновесие согнув ногу.
Поднять согнутую левую ногу до прямого угла, голень выведена 

вперед, носок оттянут, тело прямое, голова приподнята, правая 
нога выпрямлена, руки в стороны. 

В парах, стоя лицом друг к другу и взявшись за одну руку.

2. Высокое равновесие.
Стоя на выпрямленной правой ноге, поднять левую назад до 

горизонтального положения, руки в стороны, голову приподнять.
В парах, с поддержкой руками за руки партнера, стоящего 

напротив в выпаде вперед.

3. Равновесие «Ласточка».
В парах, с поддержкой за руки партнера, стоящего на колене 

напротив.

4. Равновесие стоя на колене.
Стойка на правом колене, руки в стороны. Поднять согнутую 

левую ногу вперед. То же, отводя левую ногу в сторону. То же, 
отводя выпрямленную ногу назад.

Упражнения, выполняемые при поддержке родителей:
1. Ходьба по гимнастической скамейке.

2. Перешагивание через лежащие на скамейке предметы, 
расстояние между ними от 20 до 40см.

3. Перешагивание через рейки лестницы, лежащей на земле.

4. Перешагивание через препятствия - рейки или шнуры, 
положенные на кубы (высота 20-25см).

Необходимо обращать внимание на осанку детей. Для 
коррекции осанки в течении занятия дети выполняют контроль 
осанки с помощью следующего упражнения: подойти к 
вертикальной стене, встать к стене спиной таким образом, чтобы 
коснуться её плечами, ягодицами, икроножными мышцами и 
пятками. Запомнить положение тела и сохранить его. Упражнение 
рекомендуется выполнять и в течении дня. 

Блок №2. Комплекс упражнений на координацию движений.
Хорошие результаты дает применение обычных мячей для 

большого тенниса. Пара – ребенок и один из родителей берет 
2 мяча. Возможна тренировка как в паре, так и индивидуально. 
В случаи, если ребенок занимается индивидуально, родитель 
контролирует правильность и качество выполнения упражнений. 

Примеры упражнений в паре – ребенок и один из родителей:
Самое простейшее упражнение – это перебрасывание мяча друг 

другу, упражнение выполняется как на месте, так и в движении. 
Одной или двумя руками. Возможно усложнение упражнения, 
если выполнять его с отскоком мяча от пола в движении.

Одно из самых применяемых упражнений – это «чеканка» 
(ведение) мяча одной рукой или попеременно левой и правой 
рукой, упражнение также может выполняться в движении и с 
различной степенью интенсивности.

Индивидуальные упражнения могут также выполняться с 
отскоком от стены.

Блок №3. Комплекс упражнений на развитие гибкости и 
амплитуды движений.

Упражнения применяются индивидуально, с учетом 
заболевания и выполняются строго под наблюдением инструктора.

Необходимо учитывать, что гибкость интенсивно увеличивается 
у детей с 6 до 8 лет и от 9 до 10-11 лет. Причем у девочек показатели 
выше на 20-40%, чем у мальчиков. 

Примеры упражнений в паре – ребенок и один из родителей:
- встаньте со своим партнером друг напротив друга. Ноги 

расположите на ширине плеч. Возьмете в руки обычный 
виниловый гимнастический мяч малого диаметра. Делайте 
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одновременно глубокие наклоны вперед, выводя корпус в 
параллель с поверхностью, и на вытянутых руках передавайте мяч 
друг другу. Момент передачи мяча фиксируйте, задерживаясь на 
10 секунд в этом положении. Затем выпрямляйтесь и повторяйте 
упражнение в обратном направлении - 10-20 повторов;

- станьте друг к другу спинами. Возьмитесь ладонями 
разноименных рук и начинайте скручиваться в противоположные 
стороны. Чередуя с расслаблением, 5-10 повторов;  

- наклонитесь вперед к прямым ногам, размещенным вместе на 
коврике, и возьмитесь ладонями за стопы. Попросите партнера 
надавить сверху вам на плечи (или даже лечь своей спиной на вашу 
спину), чтобы наклон получился более глубоким. Зафиксируйте 
данное положение, попросите усилить давление, если чувствуете 
в себе потенциал наклониться еще ниже. Поменяйтесь местами. 
Повторите 2-3 раза, растяжку можно выполнять и в положении 
стоя;

- сядьте друг напротив друга, разведите прямые ноги пошире в 
стороны, примите упор об голени друг друга. Возьмитесь за руки. 
Отклонитесь назад, не размыкая рук с партнером, потяните его 
корпус как можно ниже к полу. Поменяйтесь местами. Повторите 
2-3 раза;

- не меняя исходного положения, держитесь друг за друга 
разноименными руками, выполните глубокие наклоны в 
противоположные стороны, усиливая наклон поднятой над 
ухом свободной рукой. Зафиксируйте данное положение. Затем 
поменяйте руки и выполните данное упражнение в зеркальном 
отражении. Повторите 5-10 раз;

- примите «позу лягушонка», согнув ноги в коленях и расположив 
их стопами друг к другу. Попросите партнера стать ногами на 
ваши ноги в районе колен, чтобы прижать их как можно ближе 
к земле. Зафиксируйте положение. Затем поменяйтесь местами. 
Повторите 2-3 раза;

- повторите данное упражнение в положении лежа. Тот, кто 
находится сверху, может зафиксировать руки на полу, над плечами 
выполняющего растяжку. Поменяйтесь местами. Повторите 2-3 
раза.

Надо отметить, что существует большое количество 
разнообразных упражнений, выполняемых на гимнастических 
ковриках: кувырки, специальные упражнения на растягивание и 
др. Все упражнения выполняются исходя из уровня подготовки 
детей. Под руководством инструктора амплитуду и правильность 
выполнения движений регулирует взрослый партнер, в нашем 
случаи - один из родителей.

При организации занятий необходимо учитывать ряд 
особенностей, противопоказания, особенности планирования 
занятий, меры предупреждения несчастных случаев и др.

Наиболее типичными противопоказаниями для детей являются:
• длительная задержка дыхания при выполнении всех видов 

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

поясе);
• упражнения, развивающие подвижность в суставах (при 

артрозах суставов);
• формирование приведения наружной ротации бедра (при 

вывихе бедра и после его вправления);
• наклоны и повороты туловища с большой амплитудой 

(после фиксации позвоночника).
Занятия планируются с учетом следующих требований: 

постепенное повышение нагрузки к середине занятия и переход в 
конце к успокоительным упражнениям, чередование различных 
видов упражнений, соответствие их возможностям детей. 
Недопустимо переутомление детей: должен осуществляться 
индивидуальный подход к дозированию физических нагрузок 
на уроке. Дети занимаются в спортивной форме и в спортивной 
обуви. Вопрос о применении ортопедической обуви и аппаратов 
во время физкультурных занятий решается индивидуально с 
врачом-ортопедом.

При всех видах занятий должны быть обеспечены меры 
предупреждения несчастных случаев. Учащихся обучают приемам 
страховки и помощи.
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СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ НАПИСАНИЮ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ НА 
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Современное общество предъявляет к человеку всё более 
высокие требования. В условиях роста социальной конкуренции 
молодому человеку необходимо уметь творчески применять те 
знания и навыки, которыми он обладает; уметь преобразовать 
деятельность таким образом, чтобы сделать её как можно 
более эффективной. Для того чтобы быть востребованным 
в современном обществе, необходимо вносить в него новое 
своей деятельностью, т.е. быть «незаменимым». А для этого, 
деятельность человека должна носить творческий характер. В 
основе его лежат способности логически и творчески мыслить, 
которые начинают формироваться на начальной ступени 
школьного образования. 

Стремление детей к самовыражению, к творчеству уже давно 
наблюдается на уроках изобразительного искусства. Но задания 
творческого характера можно использовать на уроках математики, 
русского языка, литературного чтения, познания мира. Главная 
цель развития творческих способностей — воспитание подлинно 
творческой свободной личности. 

Для решения этой цели определены следующие задачи: 
• формировать у детей способности самостоятельно мыслить, 

добывать и применять знания; 
• развивать познавательную, исследовательскую и 

творческую деятельность; 
• находить нестандартные решения любых возникающих 

проблем.
Учёные уже давно пытались разгадать загадку творчества. 

Первыми объектами изучения были люди науки и искусства. 
Анализировались их дневники, письма, высказывания. 
Большинство авторов великих изобретений выделяли две 
стадии творческого процесса: первая стадия — длительные 
размышления над изучаемыми фактами и явлениями; вторая 
стадия — короткое озарение и интуитивно принятые решения. 
«Изобретение — это 99 % пота и 1 % вдохновения».

Во второй половине нашего века исследования творческого 
мышления стали расширяться. Были составлены первые 
диагностические задания, выявляющие уровень развития 
творчества детей и подростков. Разрабатывались первые учебные 
программы формирования творческих способностей.

Что же такое творческое мышление? Одним из первых попытался 
сформулировать ответ на данный вопрос Дж. Гилфорд. Он считал, 
что «творческость» мышления связана с доминированием в нём 
четырёх способностей:

1. Оригинальность, нетривиальность, необычность, высказываемых 
идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной новизне. 
Творческий человек почти всегда и везде стремиться найти своё 
собственное, отличное от других решение.

2. Систематическая гибкость, т. е. способность видеть объект под 
новым углом зрения, обнаруживать его новое использование, 
расширять функциональное применение на практике.

3. Образная адаптивная гибкость, т. е. способность изменить 
восприятие объекта, чтобы видеть его новые, скрытные от 
наблюдения стороны.

4. Семантическая спонтанная гибкость, т. е. способность 
продуцировать разнообразные идеи в неопределённой ситуации, 
и в частности в такой, которая не содержит ориентиров для этих 
идей.

Психологические исследования, посвящённые вопросам 
деятельности и творчества, весьма многочисленны, следует 
отметить, что в последние годы учёные не только изучают 
психологические закономерности деятельности и творческих 
процессов, в частности, но и пытаются найти эффективные 
способы активизации этих явлений.

Человеческая деятельность, или, что является синонимом, 
сознательная деятельность, — это такая форма взаимосвязи 
человека со средой, в которой человек осуществляет сознательно 
поставленную цель. В зависимости от того, какие потребности в 
данный момент реализуются, деятельность приобретает ту или 
иную специфику.

Так что же такое творчество?
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«Творчество — деятельность, порождающая нечто новое, 
никогда раннее не бывшее».

«Творчество — это духовная деятельность, результатом которой 
является созидание оригинальных ценностей, установление 
новых, ранее неизвестных фактов, свойств и закономерностей 
материального мира и духовной культуры».

Таким образом, творчество — это создание на основе того, 
что есть, того, чего ещё не было. При этом уровень творчества 
считается тем более высоким, чем большей оригинальностью 
характеризуется творческий результат.

В современной психологии существует две точки зрения на 
творчество:

1) всякое мышление является творческим (нетворческого 
мышления нет);

2) наиболее распространенное определение творческого 
мышления основано на характеристике его продукта.

У детей способности к творчеству складываются постепенно, 
проходя несколько стадий развития. Эти стадии протекают 
последовательно: прежде, чем быть готовым к следующей 
стадии, ребёнок обязательно должен овладеть качествами, 
формирующимися на предшествующих.

Л. Толстой придерживался мнения, если ученик в школе не 
научится сам ничего творить, то и в жизни всегда будет только 
подражать, копировать, так как мало таких, которые, научившись 
копировать, умели сделать самостоятельное приложение этих 
сведений.

Попробуем ответить на вопрос: в какой мере креативность 
применима к возрасту младших школьников? Совместимо ли 
творчество с обучением, особенно — начальным? Мы считаем, 
что творчество доступно детям, более того: оно оживляет 
познавательный процесс, активизирует познающую личность и 
формирует её. Если иметь в виду уроки русского языка и чтения, 
то творчество детей возможно и при восприятии читаемых 
художественных произведений. При их выразительном чтении, 
пересказе, особенно — драматизации; в различных видах 
изложения и сочинения, в языковых играх, в составлении 
словарей, в моделировании явлений языка.

В творчестве осуществляется самовыражение, самораскрытие 
личности ребёнка, которая характеризуется высоким накалом 
положительных эмоций, мобилизацией всех необходимых знаний, 
усвоенных ранее. Для формирования креативности, по мнению 
Львова М. Р., необходима система. Творчество надо развивать 
на различных занятиях, но русский язык всегда был и остаётся 
главным предметом в начальной школе, ему принадлежит 
решающая роль. Это инструмент познания, мышления, развития, 
он обладает богатыми возможностями творческого обогащения.

Следует отметить, что современные образовательные 
программы для младших школьников подразумевают решение 
задач развития творческих способностей ребенка в учебной 
деятельности. 

Для развития творческого мышления и воображения учащихся 
предлагаю такие задания: 

• классифицировать объекты, ситуации, явления по 
различным основаниям; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 
• видеть взаимосвязи и выявлять новые связи между 

системами; 
• рассматривать систему в развитии; 
• делать предположения прогнозного характера; 
• выделять противоположные признаки объекта; 
• выявлять и формировать противоречия; 
• разделять противоречивые свойства объектов в 

пространстве и во времени; 
• представлять пространственные объекты. 
В последние десятилетия обучение русскому языку в школе 

существенно изменилось. Все более четкими становятся 
коммуникативно-речевая направленность языкового 
образования, реализация речевого и литературного развития 
младших школьников.

По мнению Т. Г. Рамзаевой, языковое образование — это 
процесс и результат познавательной деятельности, направленной 
на овладение языком и речью, на саморазвитие и становление 
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ученика как личности. Под развитием речи, применительно 
к начальной школе, понимается овладение учащимися 
совокупностью речевых умений, обеспечивающих готовность к 
полноценному речевому общению в устной и письменной форме.

Все названные подсистемы обучения родному языку (языковое 
образование, литературное развитие, речевое развитие) 
взаимосвязаны, особенно на практическом уровне. Одним из 
связующих компонентов может выступать творческая работа на 
уроках русского языка. Творческие работы являются сложными 
и по своей организации, и по возможности прогнозирования 
результатов, и в связи с необходимостью проведения с младшими 
школьниками подготовительной к ним работы.

На мой взгляд, в методике обучения творческим работам 
наиболее продуктивным является интегрированный подход.

В чем он заключается?
На первом этапе очень важно выбрать вид творческой работы. 

Таковым является, например:
• составление рассказа по серии сюжетных картинок, в ходе 

обучения которому могут быть сформированы заданные 
умения;

• описание картины известного художника;
• словесное рисование;
• придумывание загадок и т.п.

Практика:
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Подводя итог, хочу отметить ещё раз, что воспитание 
всесторонней, гармоничной и творческой личности - главная 
задача учителя.

Наличие творческих интересов у школьников способствует 
росту их активности на уроках, качества знаний, формированию 
положительных мотивов учения, активной жизненной позиции, 
что в совокупности и вызывает повышение эффективности 
процесса обучения.

Всё вышесказанное приводит к необходимости формировать 
и развивать у учащихся исследовательских умений: работать 
с научно - популярной литературой и справочниками; 
анализировать языковые единицы; формулировать выводы; 
составлять сообщения, рефераты, доклады.

Мы должны на уроках русского языка развивать творческие 
способности детей, их мировоззрение и убеждения, то есть 
способствовать воспитанию высоконравственной личности. Эта 
основная цель обучения может быть достигнута только тогда, 
когда в процессе обучения будет сформирован интерес к знаниям. 
Нужно так строить обучение, чтобы ребёнок был активным 
участником - субъектом деятельности.

На основе анализа и обобщения моего небольшого опыта 
над формированием и развитием творческого потенциала 
школьников, можно сделать выводы:

1. В работе над развитием творческих способностей 
школьников необходимо использовать различные приёмы, 
методы, формы работы на уроках русского языка.

2. Как показывает практика, самостоятельно добытое 
знание усваивается детьми прочнее, поэтому нужно чаще 
придавать заданиям проблемный характер.

3. Учебный материал усваивается лучше, когда он подаётся 
не в «сухой» форме, а посредством обыгрывания ситуации, 
занимательности, творческого подхода, как ученика, так и 
учителя.
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ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ 
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРНОГО 
ЧТЕНИЯ.

Российская система образования претерпевает 
реформирование, направленное на разработку новых 
педагогических моделей, адекватных социальному заказу 
общества.  Реализация проблемного обучения делает 
необходимой специальную подготовку учителя к каждому уроку: 
выделение в учебном материале теоретически значимых единиц 
для усвоения; продумывание форм их предъявления, способ 
работы обучающихся по их усвоению. Поиском инновационных 
путей и способов внедрения коммуникативных технологий 
в педагогическую науку и сферу образования занимаются 
как учёные, так и практико-ориентированные специалисты. 
Овладение коммуникативными универсальными действиями  
– условие успешного изучения предметов начальной школы, а 
также благополучной адаптации ребёнка, пришедшего в школу, 
в коллективе одноклассников.  Проблемное обучение  является 
наиболее эффективным средством, обеспечивающим развитие 
мотивации обучающихся и формирование коммуникативных  
универсальных учебных действий. 

Ведущая педагогическая идея заключается  в создании 
оптимальных условий для формирования коммуникативных  
универсальных учебных действий у младших школьников 
посредством создания проблемных ситуаций при изучении 
литературного чтения. Проблемные уроки дают более прочные 
знания, побуждают ребят думать, анализировать, рассуждать, 
отстаивать собственную позицию, способствуют «творческому 
усвоению знаний» и  воспитанию активной личности.

Достижение планируемых результатов предполагает решение 
следующих задач:

• введение  в педагогическую практику такой организации 
образовательного процесса, которая представляет 
познавательную трудность для школьников, т.е. стимулирует 
размышления над проблемой;

• создание необходимых условий для выявления личностного  
потенциала обучающихся,  развития познавательного интереса;

• исследование личности  обучающихся в учебно–воспитательном 
процессе с позиции взаимосвязи личностных особенностей с 
учётом прежнего опыта и знаний обучающихся;

• изучение  материалов научно – исследовательской литературы с 
целью ведения занятий, позволяющих обучающимся развиваться, 
участвуя в творческой деятельности. 

С самых первых уроков большое внимание уделяю чтению, 
как одному из главных видов речевой деятельности.  Для 
решения этой задачи   в учебнике литературного чтения 
Лазаревой (программа развивающего обучения Л.В.Занкова)  
представлена система работы над правильным произношением 
(орфоэпией), над хорошей и культурной речью: отрабатываю 
навыки интонирования, организую наблюдения над звукописью, 
дети произносят скороговорки в целях исправления дефектов 
произношения, обращаю внимание на образные средства языка, 
на речевой этикет. На разминках, орфоэпических минутках, на 
этапе актуализации субъективных знаний провожу языковые игры, 
повышающие мотивацию обучения школьников, позволяющие 
сделать уроки живыми, интересными, познавательными.

Требования, предъявляемые к проблемным заданиям
Задание Универсальные 

эффекты пробуждения 
интереса к теме

Педагогические 
возможности 

проблемного обучения
Составь сочетания 
слов или предложение 
с данными словами. 
(Например: 
благовоспитанный)

- новизна сообщаемых 
фактов;

- актуальность 
сообщаемых фактов;

- элементы 
познавательного спора 

- сопоставление разных 
точек спора;

- эффекты удивления и 
занимательности

Проблемная ситуация 
рассматривается 
как познавательное 
затруднение субъекта, 
преодолеть которое 
можно лишь путём 
получения новых знаний

Подумай и составь 
словарную статью для 
этого фразеологизма.
Дружнее этих двух ребят 
На свете не найдешь, О 
них обычно говорят: 
Водой не разольешь!

Проблемные 
задания порождают 
познавательный 
интерес
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Предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 
следующих коммуникативных универсальных учебных 
действий:

• умение понимать контекстную речь на основе воссоздания 
картины событий и поступков персонажей;

• умение задавать вопросы – инициативное сотрудничество в 
поиске и сборе информации; 

• умение произвольно и выразительно строить контекстную речь 
с учётом целей коммуникации, особенностей слушателя;

• разрешение конфликтов - выявление, идентификация 
проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 
разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и  условиями коммуникации; 
владение монологической и диалогической формами речи в 
соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами 
родного языка;

• управление поведением партнера – контроль, коррекция, 
оценка действий партнера;

• умение выражать свои чувства (основные эмоции) и понимать 
чувства другого, владеть элементарными способами 
эмоциональной поддержки сверстника, взрослого.

• умение устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 

Основой решения этой задачи стало ключевое значение 
коммуникации для психического и личностного развития 
ребенка: содействие и сотрудничество выступают как 
реальная деятельность, внутри которой совершаются процессы 
психического развития и становления личности. 

По мере приобретения опыта общения (совместной 
деятельности, учебного сотрудничества и дружеских 
отношений) дети научаются весьма успешно не только учитывать, 
но и заранее предвидеть разные возможные мнения других людей, 
нередко связанные с различиями в их потребностях и интересах. 
В контексте сравнения они также учатся обосновывать и 
доказывать собственное мнение.

    Приём «Установи связь» способствует развитию умения 
договариваться, отстаивать свою точку зрения, уступать. Иногда 
нам приходится устанавливать связи между, казалось бы, на 
первый взгляд, совершенно не сходными объектами. Лишь при 
детальном обсуждении выявляются сходные признаки. Задание 
групповое. Требует разъяснения причин выбора того или иного 
объекта. 

Для формирования навыков сотрудничества, умений работать 
в команде, слушать и слышать партнеров использую такой 
режим работы как в парах, группах по четыре, соревнование 
по рядам. Для создания максимальной плотности общения на 
уроке организую одновременное выполнение задания всеми 
учащимися с  последующим контролем. Подавляющее количество 
заданий проходит в таком режиме.

Групповое взаимодействие – один из самых продуктивных 
режимов работы, т.к. позволяет:

- дать каждому ученику эмоциональную и содержательную 
поддержку, без которой у робких и слабых детей развивается 
тревожность, а у лидеров искажается становление характера;
- обеспечить каждому ученику возможность утвердиться в 
своих силах;
- каждому ученику сформировать опыт выполнения функций 
контроля (самоконтроля) и оценки;
- дать учителю дополнительные мотивационные средства 
вовлечь детей в содержание обучения.
 Подготовку к групповой форме работы начинаю практически 

с первых дней учебы детей в школе. Стараюсь, чтобы  ребенок 
стал  равноправным участником познавательного процесса.  
Переходным этапом к проведению групповой работы является 
работа в парах. При работе в паре каждый ученик должен 
объяснить, какой вариант ответа он выбрал и почему. Таким 
образом, работа в парах (позже – четверках) ставит ребенка 
в условия необходимости активной речевой деятельности, 
развивает умение слушать и слышать. В ходе такой работы 
ребенок учится сам оценивать результаты своей деятельности.      
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Этому способствует система вопросов.
- Внимательно ли ты слушал товарища?
- Смог ли объяснить товарищу свой выбор?
- Верно ли сделал выбор?
- Что получилось, что не получилось? Почему?
- Что нужно сделать, чтобы работа была успешной?
Работа в паре позволяет закрепить материал, проверить 

уровень знаний, выявить возможные пробелы, устранить их и 
систематизировать знания учащихся, даёт возможность ученику 
оценить собственные успехи в усвоении нового материала и 
проверить умение обучать других.

Ценность метода групповой работы на уроке в том, что:
• групповая работа заставляет учащегося ставить цели и находить  

способы достижения этой цели;
• групповые формы взаимодействия намного прочнее 

удерживают внимание ученика и его включенность в работу;
• приучают детей обращать внимание не только на свои знания 

и умения, но и контролировать усвоение знаний и качество 
работы товарища;

• групповая работа заставляет каждого ребенка высказаться, 
предварительно выслушав и проанализировав ответы 
других.  То есть, у детей постепенно формируются нормы 
сотрудничества, культуры общения, что позволит в дальнейшем  
строить отношения с другими людьми; 

• в работе группы реализуются воспитательные задачи: 
воспитание дружбы, коллективизма, ответственности, 
инициативности, толерантности  к другим. 

Задача считается выполненной, если каждый в группе  может 
решить, объяснить, как решали ее. О результатах желательно, 
чтобы докладывал слабый ученик. Затрудняется член команды – 
группа придет на помощь. 

Приоритетной целью обучения литературному чтению 
в начальной школе является формирование читательской 
компетентности младшего школьника, осознание себя как 
грамотного читателя, способного к использованию читательской 
деятельности как средства самообразования. 

В процессе работы с художественным произведением 
младший школьник осваивает основные нравственно-этические 
ценности взаимодействия с окружающим миром, получает 
навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 
событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности 
всех сюжетных линий произведения, способствует воспитанию 
адекватного эмоционального состояния как предпосылки 
собственного поведения в жизни.

На уроках литературного чтения использую сказки. В сказках 
много метафор, олицетворений, фантастических сюжетов, 
заключающих в себе проблемные ситуации, для интерпретации 
которых обучающиеся должны применить свои собственные 
мыслительные способности.

Дети учатся высказывать и оспаривать свое мнение, 
сотрудничать, анализировать и оценивать свою деятельность и 
деятельность своих товарищей. При этом взрослый – не «учитель 
– наставник», а равноправный партнёр, что позволяет ребёнку 
проявлять самостоятельность, собственную исследовательскую 
активность. Я (учитель) объясняю, показываю, намекаю, подвожу 
к проблеме, сознательно ошибаюсь, советую. Даже слабые, 
стеснительные, неразговорчивые ученики «раскрываются», 
становятся более раскрепощенными, открытыми. На уроках царит 
атмосфера сотрудничества и дружелюбия. В этом помогают 
задания, направленные на формирование коммуникативных 
УУД такие, как:

– устный рассказ о героях, о личных впечатлениях по 
прочитанному (умение строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленными задачами);

– пересказ (подробный, выборочный, творческий, краткий), 
чтение наизусть, словесное иллюстрирование (формирование 
навыка монологического высказывания);

– беседы, обсуждение творческих работ, защита творческих 
проектов (умение выражать и отстаивать свою точку 
зрения);

– викторины, интеллектуальные командные игры, творческие 
конкурсы, работа в группах, чтение по ролям (умение владеть 
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диалогической речью, идти на компромисс, выслушивать и 
уважать точку зрения других)

Для создания эмоционально благоприятной ситуации на уроке 
используются задания, направленные на развитие литературных 
способностей и творческого воображения, например:

 «Рассказ от первого лица»:
– рассказать  от лица журавля о том, как его угощала лиса;
– представить повествование от имени предмета.
 «Комплименты»:
– сказать комплимент сказочному, литературному герою.
 «Сказка в заданном ключе»:
– ввести в название сказки новый объект, например «Колобок 

и …»;
– сочинить новую сказку с созданием к ней  сюжетных  рисунков.
 «Изменение сказочной развязки»:
– придумать другое окончание сказки, рассказа.
В своей работе я стараюсь придерживаться следующих правил:
Учитель, создавая проблемную ситуацию, обнаруживая 

противоречивость или недостаточность знаний, вместе с детьми 
определяет цель урока.

Учитель учит ребенка ставить цели и искать пути их достижения, 
а также решения возникающих проблем. Перед началом решения 
составляется совместный план действий. 

Учитель привлекает детей к открытию новых знаний. Они 
вместе обсуждают, для чего нужно то или иное знание, как оно 
пригодится в жизни.

Учитель учит детей тем навыкам, которые им пригодятся в 
работе с информацией - пересказу, составлению плана, способам 
эффективного запоминания, знакомит с разными источниками, 
используемыми для поиска информации.  В ходе учебной 
деятельности развивается память и мышления детей. 

Учитель и ребенок общаются с позиции сотрудничества; педагог 
показывает, как распределять роли и обязанности, работая в 
коллективе. При этом я стараюсь  включать  каждого в учебный 
процесс, а также поощрять учебное сотрудничество между 
учениками, учениками и учителем. В совместной деятельности у 
учащихся формируются общечеловеческие ценности.

Учитель обучает детей приемам работы в группах, дети вместе 
с учителем исследуют, как можно прийти к единому решению 
в работе в группах, анализируют учебные конфликты и находят 
совместно пути их решения.

Учитель не сравнивает детей между собой, а показывает 
достижения ребенка по сравнению с его вчерашними 
достижениями

Учитель учит разным способам выражения своих мыслей, 
искусству спора, отстаивания собственного мнения, уважения 
мнения других.

Учитель показывает и объясняет, за что была поставлена та 
или иная отметка, учит детей оценивать работу по критериям и 
самостоятельно выбирать критерии для оценки. Согласно этим 
критериям учеников учат оценивать и свою работу.

Учитель и ученики вместе решают возникающие учебные 
проблемы. Ученикам дается возможность самостоятельно 
выбирать задания из предложенных.

Учитель учит детей планировать свою работу и свой досуг.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ IT ОТРАСЛИ

Интервью Михаила Абрамовича Ройтберга, 
заведующего кафедрой алгоритмов и технологий 

программирования ФИВТ МФТИ, заместителя председателя 
Федеральной комиссии по разработке КИМ ЕГЭ по 

информатике и ИКТ

Насколько IT-специальности популярны у сегодняшних 
абитуриентов? Высока ли конкуренция при поступлении в 
ведущие вузы, и возрастает ли она год от года?

Все зависит от того, о каком ВУЗе идет речь. В России можно 
назвать пять-десять факультетов и университетов ТОП-уровня, 
интерес к которым у абитуриентов стабильно высок (заранее прошу 
прощения, если кого-то забыл): факультет инноваций и высоких 
технологий МФТИ, факультет компьютерных наук НИУ «ВШЭ», 
факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ, Санкт-
Петербургский государственный университет, Академический 
университет, ИТМО. Эти ВУЗы дают очень глубокие и серьезные 
знания в области программирования. Помимо них можно отдельно 
выделить университеты, в которых, как правило, IT изучаются в 
связке с другими дисциплинами (например – с авиастроением, 
как в МАИ). В эти две категории учебных заведений идут очень 
разные люди, поэтому и условия поступления в них разные. Так, 
о конкурсе в ведущих университетах судить сложно, поскольку 
поступающие в них зачастую предъявляют баллы, полученные 
ими на олимпиадах. При этом, несмотря на интерес абитуриентов 
к IT-специальностям, в стране существует колоссальная нехватка 
программистов.  Поэтому нужно работать над повышением 
интереса школьников к информатике и программированию, а 
также расширять и совершенствовать возможности обучения 
этим специальностям в ВУЗах.  Это, впрочем, относится и к 
другим «точным» специальностям разного уровня – инженерам, 
конструкторам, квалифицированным техникам и рабочим.

Сейчас зачастую востребованы специалисты на стыке IT и 
других наук. Какие, по Вашему мнению, наиболее интересные 
профессии возникнут в будущем?
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Современные тенденции в IT-образовании связаны, в первую 
очередь, с революцией, которая сейчас происходит в технологиях. 
Сегодня мы снова выходим на новый уровень. Речь идет о 
мобильных устройствах и развитии социальных сетей: сейчас 
нам уже сложно представить себе ситуацию, в которой мы не 
можем связаться с нужным человеком. Второе направление этой 
революции – распределенные вычисления и большие данные 

– вызвано развитием интернета. Распространение получают 
системы взаимодействующих компьютеров и многопроцессорные 
системы: уже сейчас в телефоне или ноутбуке используется 
далеко не один процессор. Данные при этом могут храниться в 
облачных хранилищах, работу которых обеспечивают мощные 
кластеры компьютеров. 

При этом будет совершенствоваться архитектура компьютеров 
и, соответственно, возникнут новые профессии на стыке 
программирования и «железа». В будущем компьютеры придут 
туда, где их пока нет, еще более плотно войдут в нашу жизнь: и 
производственную, и социальную, и личную. Я бы говорил скорее 
не о новых профессиях, а о новых требованиях к профессионалам 
в различных областях в части владения компьютерами и 
информационно-коммуникационными технологиями. Нам 
потребуются специалисты с хорошей подготовкой в какой-либо 
определенной области (авиастроении, биологии, медицине и 
т.п.), при этом свободно владеющие компьютерными навыками и 
компьютеризированным профессиональным инструментарием. 
Важны будут и общие навыки, например, умение работать с 
базами данных.  Кроме того, будут развиваться инструменты, 
упрощающие привычные задачи. Нужно будет уметь 
пользоваться всеми технологическими возможностями. Так что, 
если говорить о смежных специальностях, это скорее коснется 
компьютеризации уже существующих профессий. Впрочем, есть и 
новые направления, связанные с проникновением компьютеров 
в различные сферы деятельности человека, – биоинформатика, 
веб-дизайн и др. Число таких примеров, видимо, будет 
увеличиваться.

IT – одна из наиболее динамичных сфер деятельности. Как 
это учитывает программа обучения ВУЗов?

Каждый ВУЗ разрабатывает свою собственную программу 
обучения, и эти программы постоянно обновляются. Я заведую 
кафедрой алгоритмов и технологий программирования 
факультета инноваций и высоких технологий МФТИ. За последние 
2 года мы только в магистратуре ввели 5 новых курсов, у многих 
курсов программы и методики преподавания постоянно 
совершенствуются. Подобным путем следует большинство 
ведущих университетов. 

Если говорить о нашей кафедре, одно из главных направлений 
обновления образования сегодня – машинное обучение 
(т.е. обучение машин, а не обучение человека машинами), 
позволяющее с помощью компьютера выявлять в данных 
закономерности, которые не в состоянии заметить человек. А с 
увеличением объемов данных и освоением новых социальных 
областей актуальность машинного обучения еще больше 
возросла: онлайн сегодня нужно обрабатывать колоссальные 
объемы данных. Всего этого не было еще 2 года назад.

Другое направление, в котором постоянно идет процесс 
обновления и поиска новых методик, – это начальное обучение 
алгоритмам и программированию. У нас оно ведется на трех 
уровнях, в зависимости от начального уровня подготовки 
студентов: базовом, основном и продвинутом. На продвинутый 
поток попадают студенты, которые еще в школе получили опыт 
программирования, участия в олимпиадах и т.п. Обучение на 
этом потоке существенно интенсивнее, чем на других. Программа 
продвинутого потока – одна из самых сильных не только в нашей 
стране, но и в мире.

Если раньше десятилетиями в университетах использовались 
в основном классические учебники, то сейчас эта ситуация ушла 
в прошлое. В ведущих ВУЗах совершенствование методики 
преподавания происходит каждодневно, а уже с первого курса 
некоторые студенты создают свои практические проекты. 

Кроме того, все большую роль играет онлайн-образование, 
а также самостоятельная работа студентов за пределами 
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аудиторий. Время встречи преподавателя с учащимися слишком 
дорого (и в финансовом, и в общем смыслах) для того, чтобы 
тратить его на то, что студенты могут выучить самостоятельно. В 
ряде университетов США, например, некоторые курсы готовятся 
заранее в виде печатных и видеоматериалов. Студенты дома 
изучают необходимый материал. На занятии же обсуждаются 
возникшие у них вопросы, даются необходимые уточнения и 
пояснения.  Мне такой подход кажется перспективным, мы 
экспериментируем в этом направлении.

Таким образом, меняются содержание курсов, методика 
преподавания и форма обучения, а ВУЗы становятся более 
динамичными. 

Дайте портрет «идеального» абитуриента, поступающего на 
IT-специальности в вуз: какими склонностями, теоретическими 
и практическими знаниями он должен обладать?

Когда мы говорим об образе «идеального абитуриента», 
поступающего на IT-специальности, необходимо, в первую 
очередь, понимать, что это несколько разных типов абитуриентов. 

Сегодня многие дети получают в школе базовые навыки 
программирования, и это уже никого не удивляет. Если человек 
разработал что-то сам, то он может стартовать с более высокого 
уровня, и в ВУЗах это непременно учитывается. Однако в 
целом очень важно умение работать. Бывает, что, получив 
самостоятельность, ребята теряют контроль над собой, в то 
время как им нужно уметь выделять главное и понимать, что 
значит достигать результатов. Необходимо уметь анализировать 
ситуацию, иметь четкое и ясное мышление. К тому же, я думаю, 
не существует разрыва между интеллектуальной деятельностью 
и эмоциональной. Часто мы не даем школьникам почувствовать 
радость открытия от решения какой-либо сложной задачи, а 
ведь человек должен получать удовольствие от этого. И эта 
эмоциональная составляющая очень важна.

Таким образом, «идеальный абитуриент» (не только для IT) – 
это цельная личность, доброжелательный и целеустремленный 
человек, умеющий работать и испытывать радость от открытия. 

Что касается IT, абитуриенту необходимо умение анализировать 
ситуации, строить логические выводы, то, что называют 
«математической культурой». Полезен опыт программирования. 
Но и отсутствие такого опыта в школе не является непреодолимой 
преградой.

Посоветуйте конкретные языки программирования, 
владение которыми необходимо школьникам при 
поступлении в университет. А для дальнейшей работы в IT-
отрасли в целом?

Все зависит от того, на каком языке ведется обучение в 
университете. Полезно иметь знания в программировании и хоть 
какой-то опыт работы на разных языках. Наиболее популярные 
языки на сегодняшний день: Java, C++, Python. Полезно знать 
не только язык, но и среды программирования, библиотеки 
программ и др. Однако учить все языки программирования в 
школе необязательно. Допустим, старшеклассник уже освоил 
какой-то язык. Специально разучивать новый для поступления в 
ВУЗ необязательно, можно отложить это до университета, если, 
конечно, не хочется сделать это для себя. А если школьнику 
интересно попробовать самому программировать и создать 
какой-то продукт, он может начать с Python. Кроме того, стоит 
отметить, что подготовка не должна сводиться к одним лишь 
языкам программирования. Есть еще такие важные вещи, как 
изучение алгоритмов. 

Насколько необходимо знание иностранных языков 
будущему IT специалисту?

Совершенно необходимо. Если вы не сможете читать литературу 
на английском языке, то вы не сможете развиваться в сфере IT. 
Сейчас некоторые ребята даже начинают учить китайский.

Есть ли сейчас эффективные, на Ваш взгляд, программы 
дополнительного образования, которые помогают не только 
подготовиться к поступлению, но и дают знания, которые в 
будущем будут востребованы в профессии?



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №17 • сентябрь  2016 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №17 • сентябрь 2016 года178 | | 179

Есть ряд полезных сайтов. Например, портал informatics.
ru, созданный группой московских учителей и специалистов. 
На нем есть материалы и для «олимпиадников» и для 
тех, кто хочет, например, самостоятельно изучить Python. 
Существуют интересные очные образовательные программы 
дополнительного образования. Среди каникулярных  школ стоит 
отметить существующую много лет   Летнюю компьютерную школу. 
В этой школе за несколько сезонов ученики могут пройти путь 
от начинающего до квалифицированного (для своего возраста) 
программиста; многие выпускники  возвращаются в ЛКШ как 
преподаватели. Есть и специализированные каникулярные 
школы,   рассчитанные на «сильных» учеников. В качестве 
примеров можно указать школу «Комбинаторика и алгоритмы», 
олимпиадные школы, которые проводятся в кампусе МФТИ в 
Долгопрудном. Компьютерные компании также участвуют в 
образовательных процессах. При компании «1С» существует 
клуб программистов, предлагающий различные курсы для ребят 
11- 16 лет, этот клуб работает не только в Москве. В 21 городе 
России открыты классы программы «IT ШКОЛА SAMSUNG». 
Проект ориентирован на разработку мобильных приложений. В 
его рамках ребята создают собственные приложения, с которыми 
некоторые позже успешно выступают на различных конкурсах. 
Ну и, наконец, в Санкт-Петербурге, Москве и других городах 
работают отличные специализированные школы.  Хочу отметить, 
что этот список – не исчерпывающий. Наверняка есть и другие 
интересные и полезные программы и ресурсы.

Как на сегодняшний день выглядит ЕГЭ по информатике? Из 
каких блоков он состоит? Какие знания проверяются?

Сегодня ЕГЭ по информатике состоит из 27 задач. 23 из них 
предполагают, что дети указывают краткие ответы, которые 
проверяется автоматически, по принципу «совпадает или нет». 
Кроме того, в экзамен входят четыре задачи , для которых  
ребята пишут развернутое решение – эти решения проверяются 
экспертами. Среди заданий с кратким ответом есть 12 заданий 
базового уровня и 11 – повышенного. Задачи базового уровня 

просто проверяют знания. Первые 5 задач повышенного уровня 
предполагают более сложные вычисления. Начиная с 18-ой 
задачи, выпускникам предстоит как следует подумать. Еще 2 года 
назад в ЕГЭ по информатике задач было на 5 больше, однако 
экзамен сократили, чтобы ребята не отвлекались на лишние 
простые упражнения. 

Школьный курс информатики включает 3 направления: 
математические основы информатики, алгоритмы и 
программирование, информационно-коммуникационные 
технологии. Все эти блоки отражены в ЕГЭ. Количество заданий 
по двум первым направлениям примерно равно, количество 
заданий по ИКТ немного меньше, что связано со спецификой 
проведения ЕГЭ в «бумажном» формате. Наиболее трудные 
задания относятся к алгоритмам и программированию. Отмечу, 
что ФГОС, описывая задачи изучения информатики в школе, 
также уделяет этому направлению особое внимание.

Много ли профильных вузов выбирают ЕГЭ именно по 
информатике? И чем обусловлен выбор?

Меньше, чем хотелось бы. Ведущие ВУЗы информатику, 
конечно же, принимают. Инженерные, как правило, выбирают 
между информатикой и физикой. До недавнего времени они 
выбирали физику как более привычную дисциплину. Но сейчас 
все идет к тому, чтобы число университетов, принимающих ЕГЭ 
по информатике, росло. 

Можно ли по баллу ЕГЭ по информатике сделать вывод о 
том, что выпускнику не стоит поступать на IT специальность в 
вуз? Для кого IT специальность – это не лучший выбор?

Пожалуй, единственный вывод, который можно сделать по 
баллу за ЕГЭ по информатике, – это хватает его для поступления 
в тот или иной ВУЗ или же нет. К тому же, отмечу, что выбор «IT 
или не IT» не фатален. В США, например, выбор специальности  
делается не при поступлении, а года через три, и мы тоже идем к 
этому. То есть, поступая на IT-специальность, человек не упускает 
возможности в будущем начать работать, например, в биологии. 
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Решать, нужно ли поступать на IT, стоит, учитывая всю жизнь 
выпускника, его склонности, особенности, увлечения.  

Достаточно ли для успешного поступления в ВУЗ знаний 
в рамках школьной программы? Какие методы наиболее 
эффективны, по Вашему мнению: самостоятельная 
подготовка, занятия с репетитором или курсы/программы 
дополнительного обучения? Каковы плюсы и минусы каждого 
из этих способов?

Ответ на первый вопрос – да, школьной программы хватает, если 
она добросовестно изучена. Вступительных экзаменов сегодня, 
по большому счету, нигде нет, есть ЕГЭ. А для его успешной 
сдачи, школьной программы (при изучении информатики на 
углубленном уровне), конечно же, достаточно. Если по каким-
либо причинам ученик изучает в школе информатику на базовом 
уровне, то может потребоваться дополнительная работа. При 
этом, можно воспользоваться, открытыми интернет-рессурсами, 
а также услугами репетиторов, платными интернет- рессурсами и 
программами и т.п. Тут каждый выбирает наиболее подходящий 
для себя вариант. В любом случае, дополнительное образование 
никогда не бывает лишним. Я думаю, подготовиться к сдаче ЕГЭ 
по информатике на уровне, позволяющем поступить в хороший 
технический ВУЗ, при надлежащем усердии и сообразительности 
может любой заинтересованный школьник.

Могут ли родители ребенка понять, есть ли у него склонность 
к IT и программированию с детства? Помогают ли программы 
дополнительного образования в этом?

Все дети разные. Часто уже в первом классе видно, кому 
интересно заниматься математикой, а кому – рисовать. Но я 
не думаю, что в таком возрасте можно отличить склонность 
к программированию от склонности к решению задач и 
конструированию. К тому же дети растут, и их интересы меняются. 
Важно понимать своего ребенка, но, я думаю, не нужно 
специально выискивать в нем склонность к программированию. 
Маленьким детям нужно давать попробовать себя в как можно 

большем количестве разных областей деятельности. Тогда их 
склонности смогут проявиться. Чтобы ребенок мог попробовать 
себя в разных областях,  нужны разные кружки, программы, секции 
и т.п. К слову, могу порекомендовать интересную обучающую 
программу-игру «Пиктомир», разработанную в НИИСИ РАН (ее 
можно бесплатно скачать в Интернете). Она позволяет детям 
6-7 лет успешно освоить ключевые понятия программирования 

– алгоритм, цикл, подпрограмма и другие. Малыши становятся 
программистами.

Другой вопрос – выбор профессии. Большинство ребят сегодня 
достаточно прагматичны в выборе будущей профессии. При 
этом мало кто из выпускников точно знает, чем именно хочет 
заниматься. Сегодняшние школьники хотят жить хорошо, не 
против работать и зарабатывать какие-то деньги, делая то, что им 
интересно. При этом область деятельности может быть не так уж и 
важна. С этой точки зрения (если IT-деятельность не противоречит 
«природе» выпускника) IT – неплохой выбор: у хорошего IT-
специалиста всегда есть кусок хлеба. В IT, как и в любом деле, 
большую роль играет владение ремеслом. Этим ремеслом 
вполне можно овладеть и не будучи фанатом программирования 
и победителем олимпиад.

В этом случае для выпускника важны скорее не склонности, а 
умение трудиться и понимание того, как нужно работать и чему 
учиться, чтобы быть востребованным на рынке. И этого, вкупе с 
минимальными навыками в IT и склонностью к аналитическому 
мышлению, вполне достаточно для поступления во многие ВУЗы. 

Что касается программ дополнительного образования, то они, 
как и любой опыт, конечно же, помогают. 

Что бы вы хотели посоветовать самим ребятам, 
поступающим на IT-специальности?

Хотел бы посоветовать быть уверенными в себе, 
работоспособными, интересоваться учебой и жизнью вообще, 
жить активно каждую секунду, не тратить время впустую, отдавать 
себе отчет в том, что ты делаешь и зачем. Ну и, конечно, во всем 
иногда нужна удача. Удачи вам, ребята!
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ ДОШКОЛЬНИКОВ.

Радикальные изменения, происходящие в обществе, 
предъявляют новые требования к воспитанию и образованию 
подрастающего поколения. Будущие граждане России должны 
быть не только физически здоровыми и интеллектуально 
развитыми, но и свободными людьми, которые обладают 
чувством собственного достоинства и с уважением относятся 
к другим, способны на свой выбор и принимают мнения 
окружающих.

На фоне этих  прогрессивных изменений развитию 
эмоциональной сферы ребенка не всегда уделяется достаточное 
внимание в отличие от его интеллектуального развития. Однако, 
как справедливо указывали Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, 
только согласованное функционирование этих двух систем, их 
единство может обеспечить успешное выполнение любых форм 
деятельности. Об этом же писал К.Изард: «Эмоции энергитизируют 
и организуют восприятие, мышление и действие». Формирование 
«умных» эмоций, коррекция недостатков эмоциональной сферы 
должны рассматриваться в качестве одной из наиболее важных, 
приоритетных задач воспитания.

Замыкаясь на телевизорах и компьютерах, дети стали 
меньше общаться с взрослыми и сверстниками, а ведь общение 
в значительной степени обогащает чувственную сферу. 
Современные дети стали менее отзывчивы к чувствам других. 
Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной 
сферы, очень актуальна и важна. 

Семья – колыбель духовного рождения человека. Многообразие 
отношений между ее членами, обнаженность и непосредственность 
чувств, которые они питают друг к другу, обилие различных форм 
проявления этих чувств, живая реакция на мельчайшие детали 
поведения ребенка – все это создает максимально благополучную 
среду для эмоционального и нравственного формирования, для 
накапливания фактов и наблюдений, которые кристаллизируются 
потом в новую, неповторимую личность.
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Эмоциональный климат семьи, в которой растет ребенок, 
является очень важным фактором его развития. В начале пути 
радом с беззащитным и доверчивым малышом находятся 
самые главные люди в его жизни – родители. Благодаря их 
любви, заботе, эмоциональной близости и поддержке ребёнок 
растёт и развивается, у него возникает чувство доверия к 
миру и окружающим его людям. Эмоциональный климат 
семьи, в которой растет ребенок, является очень важным 
фактором для его развития. Однако многие родители часто 
не замечают эмоциональных переживаний ребенка или 
считают их беспредметными и немотивированными. Отсюда 
многочисленные упреки, порицания, одергивания, окрики, 
моральные и физические наказания, требования вести себя так, 
как данному ребенку не под силу.

Кроме того, по мнению педагогов и психологов (С.К. Нартова-
Бочавер, М.Ю. Стожарова и др.), значительная часть родителей 
попала под влияние педагогических теорий, пропагандирующих 
интеллектуализацию воспитания. Родители готовы, не жалея сил 
и времени, учить детей считать, читать, знакомить с основами 
наук. При этом они полностью отказываются от интеллектуально 
не нагруженных, но имеющих психотерапевтический смысл 
видов общения: бытовой, совместной деятельности, игры.

По мнению специалистов (педагоги, психологи, психиатры), 
интеллектуальные перегрузки приводят к глубокой невротизации 
личности ребёнка, смещению его самооценки в область 
образовательных достижений.

Результаты исследований свидетельствуют о том, что жизнь 
такого ребёнка протекает в обстановке сплошных конфликтов 
с родителями и педагогами. А это не только не способствует 
улучшению его поведения, а напротив, ведёт к ухудшению за счёт 
вторичных адаптационных реакций протеста, отказа, оппозиции. 
Застенчивость, тревожность, неуверенность в себе, длительное 
подавленное состояние, неспособность самостоятельно принимать 
решение и справляться с трудностями, ощущение собственной 
неполноценности и многое другое осложняют жизнь ребёнка как 
в семье, так и в коллективе сверстников.  В итоге это может явиться 
причиной возникновения педагогической запущенности. 

Всё вышесказанное привело к возникновению проблемы, 
которая состоит в необходимости помочь родителям понять 
значимость эмоционального благополучия ребёнка в семье.

Взаимодействие с родителями - важное направление 
профессиональной деятельности педагогов ДОУ. К нему относится 
большой спектр   совместных   мероприятий:   родительские   
собрания, оформление территории сада, помещений, 
организация досуга, различные конкурсы, праздники, выставки, 
проектная работа и многое другое. Все это помогает родителям 
обогащать время препровождение своих малышей в детском саду, 
активнее развивать их не только дома, но и в «общественной» 
жизни. Необходимость взаимодействия семьи и ДОУ вытекает из 
многих естественных причин:

1. Очевидная тесная эмоциональная связь ребенка с семьей и 
влияние домочадцев на его поведение в ДОУ.

2. Неизбежность координации усилий родителей и педагогов 
при оказании помощи ребенку в его нормальном развитии 
или при возникновении проблем.

3. Признание родителями полезности пребывания ребенка в 
ДОУ для его общего развития с одной стороны и признание 
педагогами важности родительской компетентности в 
воспитании ребенка - с другой. 

Родители, отдавая сына или дочку в ДОУ, ожидают , что 
профессиональный педагог поможет им не только воспитывать, 
обучать ребенка, но и улучшать его дисциплину, повышать 
социализацию, прививать хорошие манеры, готовить к школе, а 
также будет заниматься его умственным и личностным развитием. 
Необходимость взаимодействия профессионалов ДОУ и семьи 
остается актуальной постоянно. 

Известно, что профилактика нарушений эмоционально-
личностного развития у ребенка должна начинаться с его 
родителей. Положительным итогом такой работы становится 
улучшение взаимопонимания в семье, изживание негативных 
паттернов в общении с малышом, которые и являются причиной 
отклонений в его эмоциональных реакциях и поведении. 
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Необходимо также, чтобы родители изменили взгляд на своего 
ребенка на более позитивный, начали полнее понимать и 
принимать его индивидуальность, осознавать вред и пользу 
своих воспитательных воздействий.

Именно в приобретении родителями конструктивного подхода к 
проблемам ребенка состоит профессиональная помощь педагога-
психолога. При этом желательно учитывать индивидуальность 
мам и пап, т. к. некоторым людям требуется больше времени, чем 
обычно, иная подача информации, повышенный уровень доверия, 
уважения собеседников. Следует проcвещать родителей в области 
профилактики эмоциональных и поведенческих нарушений у 
детей, исправления конфликтных отношений с ребенком. При этом 
можно использовать такие формы взаимодействия с родителями, 
как встречи с педагогами, специалистами детского сада (своими 
и приглашенными), родительские «университеты», «гостиные», 
дискуссии по определенным проблемам воспитания и обучения 
детей, игровые тренинги для родителей и детей, педагогов и 
родителей и т. д.

Акцент на этих встречах должен быть сделан на познание 
взрослыми (родителями и педагогами) особенностей психологии 
детей разного возраста, существующих у них уровней 
эмоциональной регуляции своего поведения, адекватных 
приемов общения с ребенком, рефлексии задач и стилей 
воспитания, собственной родительской позиции. Важно также 
учесть запрос родителей на изменение у ребенка стереотипных 
реакций (трудность переключения на новую одежду, игру, еду), 
снижение чувствительности к внешним раздражителям (плач, 
истерики, страхи, застенчивость), устранение нежелательных 
проявлений в поведении (агрессия, импульсивность, упрямство).

Одна из форм моей работы с родителями - «Встречи в гостиной». 
На них я предлагаю детям и взрослым занятия, задания, беседы 
на интересные для участников темы, коммуникативные и 
развивающие игры с использованием музыки, драматизации, 
творческой деятельности. Это не яркое шоу, требующее 
больших эмоциональных и временных затрат, а организованное 
по желанию детей и родителей приятное и интересное 
времяпрепровождение.

«Гостиная» организуется один раз в неделю в вечернее 
время, продолжительность - до 1 часа.  Вначале приглашаются 
родители с детьми (от младшей до подготовительной группы).  
Цель «гостиной» - поддержка детей и родителей в стремлении 
общаться друг с другом, делать что-либо вместе, переживать 
новое сообща, открывать внутренний мир другого человека. Для 
родителей цель таких встреч - заинтересовать ребенка, дать ему 
полезные знания и навыки. Сюрпризом для родителя во время 
занятий могут стать неожиданные проявления в поведении 
ребенка.

В приложении предлагается несколько сценариев «Встреч 
в гостиной». Однако они должны тщательно продумываться 
и корректироваться в зависимости от настроений и проблем 
участников. Можно использовать разные упражнения, которые 
применяются во многих игровых, коммуникативных тренингах, 
или придумать новые формы общения.

Отмечу что профилактика нарушений эмоциональной сферы 
у детей, психолого-педагогическая работа с родителями должны 
проводиться регулярно, но обязательно в непринужденной 
эмоционально теплой атмосфере с тем, чтобы родители хотели 
приходить на занятия. Следует отметить, что в процессе занятий 
родители становятся более эмоционально открытыми не только 
к своим детям, но и к другим. Оказалось, что эмоциональные 
нарушения детей (повышенная застенчивость, страх неудачи 
и др.) легче преодолеваются, когда ребенка окружает много 
доброжелательно настроенных взрослых. При поддержке 
окружающих родители начинают более позитивно воспринимать 
своего ребенка, охотнее преодолевают свои воспитательные 
стереотипы. 

Занятие 1
Цели: знакомство с участниками, тренировка умения 

ориентироваться на партнера, создание непринужденной 
эмоциональной атмосферы. 

1. Знакомство. Звучит приятная негромкая музыка. Ведущий 
благодарит всех собравшихся за то, что они выделили время 
и пришли, сообщает примерные цели и формы работы: «Мы 
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рады, что вы нашли время и пришли к нам. Надеемся, что вы 
не пожалеете и узнаете много нового, интересно проведете 
время. Мы будем общаться на интересные для нас темы, играть с 
детьми, творить вместе - рисовать, лепить, учиться выражать свои 
эмоции и чувства, играя роли реальных и сказочных персонажей, 
потренируем память и внимание, а также получим повод начать 
еще больше любить и уважать себя и своего ребенка. Мы также 
надеемся, что каждый участник внесет посильную лепту в то, 
чтобы наша встреча стала еще интереснее, радостнее. Ваши 
инициативы очень желательны. Если вы согласны с данными 
намерениями, то начнем прямо сейчас».

2. Приветствие, комплименты. Все стоят по кругу или сидят на 
стульях и по очереди называют свое имя, остальные участники 
повторяют его нараспев в уменьшительно-ласкательной 
форме, например: Надя - Наденька. Примечание: если ребенок 
смущается и не говорит свое имя, то за него произносит родитель 
или другой ребенок. Потом дети и взрослые по кругу говорят что-
нибудь приятное своему соседу:«Ты красивая девочка», «У тебя 
приятная улыбка» и т.д. Такое упражнение вызывает затруднения 
у детей, которые не очень общительны или не имеют подобный 
опыт в семье и ДОУ. Кстати, это также трудно и для взрослых по 
тем же причинам. Поэтому тренироваться нужно почти на каждой 
встрече.

3. Игра «Найди своего ребенка». Инструкция: родителю 
надевают повязку на глаза. Дети выстраиваются в ряд. Можно 
изменить банты, прически, некоторые детали одежды, чтобы 
труднее было узнать. Взрослый ощупывает детей по очереди 
и в конце концов находит «своего». Примечание: дети очень 
волнуются, с интересом и замиранием наблюдают за взрослыми, 
иногда прячутся среди других детей, смеются, когда их не находят. 
Аналогично дети могут с завязанными глазами опознавать своих 
мам, бабушек.

4. Игра на партнерское взаимодействие «Кто больше соберет 
шаров». Можно включить быструю, веселую музыку. Инструкция: 
«А теперь подвигаемся. Сейчас я раскидаю по комнате (залу) 
много разноцветных шаров (пластмассовые шары небольшого 
размера), а вы должны собрать их в корзины. Нужно это делать в 

паре с партнером, с которым вы держитесь за руки, а свободной 
рукой собирать шары и класть их в свою корзинку. Победит та 
пара, которая не разжала рук и больше всех собрала мячей». 
Примечание: пары участников создаются по желанию, возможны 
варианты: ребенок - ребенок, взрослый - взрослый, ребенок 
- взрослый. Оптимально, когда участвуют 2-3 пары, остальные 
«болеют», подбадривают. Игра вызывает большое оживление и 
желание продолжать, но нужно не дать детям переутомиться.

5. Командная игра «Помоги найти предмет звуком». 
Инструкция: «Сейчас мы будем искать предмет в комнате. Вот он 
(небольшая игрушка).Тот, кто будет водить, выйдет из комнаты, а 
мы в это время спрячем предмет. Когда водящий вернется, мы 
поможем ему найти предмет, издавая звук «ш-ш-ш» (можно 
другие звуки). Если он подходит ближе и ближе, то мы шипим 
все громче и громче, а если удаляется, то тише. Так мы поможем 
ему найти предмет, который спрятали, но запомните, ребята, 
что показывать руками и сообщать, где предмет лежит, нельзя». 
Выбирается ребенок (или двое, если он боится это делать один) 
и удаляется из комнаты в коридор. Остальные прячут предмет. 
Далее дети и взрослые своими звуками направляют поиски, пока 
предмет не будет найден. Примечание: почти каждый ребенок 
хочет побыть водящим, поэтому можно отправлять за дверь 
сразу двоих или троих. 

6. Завершение встречи. Все участники приглашаются в 
круг. Инструкция: «Сейчас, держась за руки, мы будем вместе 
изображать большое животное, которое дышит. Вдох- все 
участники бегут в центр, выдох-двигаются из центра, максимально 
расширяя круг. Так несколько раз». В конце ведущий спрашивает, 
какое упражнение, игра понравились больше, а взрослые и дети 
говорят о своих впечатлениях. Потом все по кругу пожимают руки, 
обнимаются, похлопывают друг друга, улыбаются, благодарят 
всех.

Занятие 2
Цели: развитие чувствительности к партнеру, ощущения 

взаимопомощи и поддержки взрослого, тренировка спокойного 
переживания неудачи.
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1. Знакомство, приветствие, комплименты. Повтор начала 
первой встречи, т.к. появляются новые гости, а также необходимо 
поддержать ритуал и закрепить навык доброжелательного 
общения.

2. Игра «Угадай, кто сказал». Инструкция: «Сейчас один из вас 
выйдет и повернется к остальным спиной. По моему знаку кто-
то из остальных (ребенок или взрослый) назовет имя водящего. 
А тот должен отгадать, кто его позвал». Иногда нужно попросить 
немного изменить голос, чтобы было интереснее угадывать. Игра 
вызывает большой

3. Игра с музыкальным сопровождением (мелодичная 
медленная музыка) «Рыбки плавают в море». Дети изображают 
рыбок, которые плавают между «водорослей» по «волнам» 
(их роль играют родители, встав в круг). Взрослым раздаются 
бумажные ленты, которыми нужно размахивать, имитируя 
движение воды и водорослей. По сигналу «рыбки» начинают 
«плавать», медленно передвигаются, потом (по сигналу) ложатся 
на дно и «засыпают». Игра повторяется несколько раз.

Другой вариант. Взрослым дается большое капроновое (или 
из другой легкой ткани) покрывало, они держат его с разных 
сторон и плавно опускают и поднимают, изображая волны. 
«Рыбки» (дети) должны успеть «проплыть» под покрывалом, 
пока оно не опустилось. Играют несколько раз. Примечание: игра 
может вызвать опасение у робких детей, они могут отказываться 
«проплывать» под покрывалом. Следует их подбодрить или 
взрослому сделать это вместе с ребенком.

4. Игра «Морская фигура, замри». Дети и взрослые изображают 
любые фигуры после сигнальной фразы «Море волнуется раз, 
море волнуется два, море волнуется три, морская фигура, замри». 
Ведущий отгадывает, что задумали участники. Примечание: если 
ребенок не может ничего изобразить, стереотипно повторяется 
или стесняется, тогда родитель может подсказать или делает с 
ним вместе.

5. Соревновательная игра «Успей сесть на стул». Инструкция: 
«Вот стулья, которые стоят по кругу. Под музыку все бегают вокруг 
стульев, но когда музыка закончится, то одного стула не хватит, и 
тот, кто не успеет сесть на стул, отходит в сторонку и наблюдает за 

участниками. Победит тот, кто останется в игре до конца и займет 
последний стул». Игра вызывает большое оживление даже у 
малышей.

Особое замечание. Дети 4-5 лет особенно остро реагируют на 
неуспех, могут капризничать, плакать. Поэтому целесообразно 
сделать так, чтобы такие дети дольше продержались в игре с 
помощью взрослых или вместе занимали один стул. Подобная 
реакция может возникать и у старших детей из-за высокого 
уровня притязаний. В этих случаях нужно дать детям возможность 
сыграть снова или ввести приз за сдержанное переживание 
неудачи, подкрепить всеобщей похвалой остальных участников.

6. Завершение встречи. Все встают в круг, взявшись за руки. 
Все произносят звук «о», потом «и», «у», начиная с тихого звука и 
кончая громким. И так несколько раз. Примечание: упражнение 
позволяет детям поупражняться в модуляциях голоса, снять 
зажимы мышц горла. Особенно это полезно для робких, тихих 
детей. Потом все по кругу высказывают добрые пожелания друг 
другу. Прощаются.

Занятие 3
Цели: развитие творческих способностей, воображения, 

креативного отношения к действительности у детей и 
взрослых, преодоление стереотипов восприятия, улучшение 
переключаемости эмоций.

1. Знакомство, приветствие, комплименты.
2. Упражнение «Дорисуй фигуру». Родителям и детям раздаются 

листы бумаги, на которых изображены разные незаконченные 
фигуры(фантазия ведущего), карандаши, фломастеры. Все сидят за 
общим столом, родитель и ребенок рисуют на одном листе, если 
малыш затрудняется - придумывают вместе. Инструкция: «Сейчас 
мы попробуем дорисовать изображения, чтобы получились 
завершенные картинки. Все зависит от вашей фантазии, начинайте». 
Каждой паре предлагается по 3-4 листа с нарисованными фигурами. 
Примечание: задание вызывает большой интерес у детей, 
особенно тем, что мама и ребенок творят вместе, имеют общую 
цель - придумать нечто новое. Данное занятие рекомендуется для 
гармонизации детско-родительских отношений.
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3. Подвижная игра «Разорви сеть». Все встают в круг, сцепив 
руки. Один или два ребенка находятся внутри круга. Инструкция: 
«Представьте себя рыбками, попавшими в рыбацкую сеть. Но 
вы можете сами уплыть из нее, если найдете слабое звено и 
разорвете его, проплывете сверху или снизу». Можно включить 
бодрую музыку. Примечание: все дети хотят попробовать, 
надо обязательно дать всем желающим такую возможность. 
Упражнение укрепляет волю ребенка, уверенность в своих силах. 
Взрослые и дети сами подбадривают и иногда подыгрывают 
самым робким малышам. Рекомендуется для укрепления 
сплоченности группы и усиления взаимопомощи.

4. Игра «Назови по-другому». Участники встают в круг или 
садятся на стулья. Ведущий берет любой предмет геометрической 
(шар, кубик, кольцо, палка) или абстрактной формы (полоски 
бумаги, колбаски пластилина, причудливые игрушки). Инструкция: 
«Сейчас я вам дам шарик, каждый может вообразить, что это не 
шарик, а что-то другое. Повторять уже предложенное не нужно, 
лучше придумать новое. Предмет передавайте по кругу и следите 
затем, чтобы не говорить то, что уже сказано». Примечание: 
ведущий следит за тем, чтобы правило выполнялось, сам 
помогает придумывать, стимулирует взрослых в помощи детям 
избегать повторов. Игра имеет общую для участников цель, 
поэтому полезна для улучшения взаимопонимания между 
детьми и взрослыми.

5. Упражнение-релаксация «Буря и покой на море». 
Музыкальное сопровождение: сначала звучит быстрая музыка (1 
минуту), потом медленная, успокаивающая. Инструкция: «Сейчас 
мы будем показывать волнение на море. Надо двигаться по 
комнате, изображая бурные волны, а когда зазвучит тихая музыка, 
это будет означать, что море успокоилось - это тоже надо показать 
своими движениями: лечь на ковер и представить, что вам тихо 
и спокойно после бури». Ведущий произносит медитативный 
текст со спокойной интонацией: «Вот буря и волнение на море 
закончилось. Вы оказались в лодочке, которая тихо колышется на 
воде, море дышит спокойно: вдох-выдох, вдох-выдох. Вам очень 
приятно качаться на медленной воде - вдох-выдох. Лодочка 
никуда не хочет плыть сама, ей приятно плыть по течению. Вы 

лежите в лодочке, греетесь на солнышке, а она вас медленно и 
плавно несет к красивому песчаному пляжу. Там тихо колышутся 
пальмы. Вы оказываетесь в их ласковой тени и продолжаете 
нежиться на белом мягком песке рядышком». Через 5-10 минут, 
в зависимости от способности детей выполнять релаксацию, 
ведущий говорит: «Вы хорошо отдохнули, расслабились, а 
теперь медленно просыпаемся и возвращаемся из путешествия 
все вместе. Теперь обнимите друг друга. Давайте поговорим о 
том, что мы испытали». Участники садятся в круг и по желанию 
рассказывают о своих переживаниях. В первую очередь дают 
высказаться детям, потом говорят родители. Примечание: 
упражнение позволяет родителям и детям ощутить телесную 
и эмоциональную близость в ситуации расслабленного и 
бесконфликтного контакта. Они получают такой опыт и учатся 
ценить его. Дети узнают, как достичь успокоения и «блаженства».

6. Завершение встречи. Все встают в круг, держась за руки. 
Сообща произносят звук «и-и-и» тихо и громко. Потом пожимают 
друг другу руки, обнимаются и говорят: «Всем спасибо, до 
свидания».
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ЧТО ТАКОЕ “ДОЛЛАР?”

Подавляющему большинству людей ответ на этот вопрос 
представляется вполне очевидным. 

Все или почти все знают, что это такое. Или, по крайней мере, 
они думают, что знают, что такое «доллар». Сразу на ум приходит 
какая-нибудь зеленая банкнота с изображением какого-то 
американского президента. Практически все ассоциируют доллар, 
когда о нем заходит речь, с долларом США. Здесь-то и начинается 
самое главное. 

Попробуйте дать определение «доллару». Не получилось? 
Не расстраивайтесь. Вы не одиноки. В реальности лишь очень 
немногие смогли бы дать корректное определение понятию 
«доллар». И еще меньшее число из них представляет, почему 
правильное определение этого термина жизненно важно для 
экономического и, как следствие, политического процветания 
общества. Ведь политика – это концентрированное выражение 
экономики. Если бы доллар обращался только внутри США, то 
этот вопрос касался бы только американцев. Однако он играет 
функцию мировой резервной валюты. В нём на середину 2009 
года проводится основная масса международных расчетов, а две 
трети наличных долларов находится за пределами территории 
США. Именно поэтому вопрос о том, что же такое «доллар», 
должен волновать всех, кто пользуется им в своей повседневной 
жизни.

Важность корректного определения термина «доллар» 
достаточно очевидна. «Доллар» считается денежной единицей, а в 
любой рыночной экономике цены практически всех услуг и товаров 
устанавливаются именно в таких единицах. Следовательно, для 
правильного понимания того, в чем осуществляются измерения, 
прежде всего необходимо определить, что представляет собой 
эта самая единица измерения.

С самого начала существования США и по сегодняшний день, 
согласно действующему американскому законодательству, 
«деньги Соединенных Штатов выражены в долларах». Более 
того, «монеты и валюта Соединенных Штатов (включая ноты 
Федерального резерва) являются законным платежным 
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средством для всех долгов, общественных комиссий, налогов и 
причитающихся платежей.» То есть, все «монеты и валюта (включая 
ноты Федерального резерва)», которые «выражены в долларах», 
являются и деньгами, и законным платежным средством. Отсюда 
можно сделать вывод, что совершенно необходимо точно 
определить, что же из себя представляет термин «доллар», 
поскольку без этого невозможно четко понимать, что является 
официальными «деньгами» Соединенных Штатов Америки. 
Вот здесь-то и начинается самое интересное. На сегодняшний 
день не существует четкого, вменяемого определения ныне 
существующего «доллара».

Подавляющее большинство людей ассоциирует понятие 
«доллар» с нотой Федерального резерва, на которой написано «1 
доллар» и изображен с одной стороны портрет Вашингтона, а с 
другой пирамида. Так вот, ассоциация такая является полностью 
ошибочной. Нигде, ни в одном документе не сказано, что нота 
Федерального резерва в «один доллар» - это действительно 
«доллар».

Единственная правда заключается в том, что нынешние 
американские доллары – это действительно пирамида 
фантастических размеров. Сомнений на этот счёт быть не может. 
Как говорится, Федеральный резерв предупреждает... Причём 
на каждой самой используемой в расчетах однодолларовой 
бумажке. Ну, а кто не слушал, тот сам виноват. 

На банкнотах серий 1928 по 1950 существовало обязательство 
«Соединенные Штаты Америки заплатят подателю по требованию 
(указано количество) долларов.» До 1934 года на нотах была 
надпись «Подлежат к обмену на золото по требованию в 
Казначействе Соединенных Штатов или на золото или законные 
деньги в любом банке Федерального резерва.» После 1934 
надпись изменилась и гласила: «Эта нота подлежит обмену на 
законные деньги в Казначействе Соединенных 

Штатов или любом банке Федерального резерва.» Начиная с 
серии 1963, слова «заплатят подателю по требованию» перестали 
появляться, а ФРН просто указывает определенное количество 
«долларов». Также после этой серии включительно с банкнот 
исчезли какие-либо обещания о том, что они подлежат обмену.

Таким образом, начиная с серии 1963, ноты Федерального 
резерва превратились в чисто бумажную или декретную валюту. 
Однако в обращении на территории США ходят не только 
банкноты, но и монеты. С ними дела обстоят еще сложнее. 
Современное американское законодательство предусматривает 
четыре разных типа монет, номинированных в «долларах». 
Это монеты, отчеканенные из разных металлов: меди, никеля, 
серебра, золота и платины. 

Дело еще больше запутывается, если добавить сюда монеты 
двух других типов. Золотые монеты США включают в себя 
«пятидесятидолларовую золотую монету», которая «весит 
33,931 грамм и содержит одну тройскую унцию чистого 
золота»; «двадцати пяти долларовую монету», которая 
«содержит половину унции чистого золота»; «десятидолларовую 
монету», которая «содержит четверть унции чистого золота» и 
«пятидолларовую монету», которая «содержит одну десятую 
унции чистого золота». Если с монетами в 50, 25 и 5 долларов 
все нормально и логично, пропорции четко выдерживаются, то 
монета в 10 долларов выпадает из этого ряда. Вновь возникает 
вопрос. «Доллар» - это сколько? Одна пятидесятая или одна 
сороковая часть унции золота? Или и то, и другое? Или ни то и ни 
другое?

Теперь взглянем на серебряные монеты. Точнее монету. Она 
всего одна. На ней написано «Один доллар», она весит 31,103 
грамма, и предполагается, что в ней содержится ровно унция 
серебра 999 пробы.

Совершенно очевидно, что золотая монета номиналом в 
50 долларов обладает покупательной способностью, мягко 
говоря, несколько большей, чем нота Федерального резерва в 
50 долларов или 50 медно-никелевых монет по доллару. Также 
и покупательная способность серебряной монеты в 1 доллар 
превышает покупательную способность банкноты такого же 
номинала, медно-никелевого доллара или даже двух монет 
по половине доллара. Что из этого следует? Да то, что министр 
финансов США не способен выполнить свои предусмотренные 
законом обязательства поддерживать паритет или равную 
покупательную способность всех типов валют (банкнот, монет 
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из обычных металлов, серебра и золота) США между собой. 
Иными словами, он находится в состоянии постоянного дефолта. 
Итак, современное законодательство США не дает четкого и 
однозначного определения слову «доллар». 

Нынешняя ситуация с американскими финансами больше 
походит либо на сумасшедший дом, либо на какое-то Зазеркалье, 
в котором совершенно различные понятия называются одинаково, 
вещи и понятия неравные между собой считаются друг другу 
эквивалентными, а вещи, которые должны иметь одни и те же 
характеристики, абсолютно различны.

Если же несколько отвлечься от теоретических вопросов, то 
на практике это выливается в принятие различных законов и 
подзаконных актов, которые обычно широко не афишируются, но 
могут оказывать существенное влияние, в частности, на валютные 
операции или отдельных лиц. 

Один из таких актов валютного контроля был введен Монетным 
двором США 14 декабря 2006 года.

Согласно ему, Монетный двор США ввел регулирование по 
ограничению экспорта, переплавке или обработке одноцентовых 
(пенни) и пятицентовых (никель) монет Соединенных , чтобы 
защититься от потенциальной нехватки в обращении этих монет. 
Преобладающие цены меди, никеля и цинка привели к тому, 
что затраты на производство пенни и никелей существенно 
превышают их номинальную стоимость.

Новые правила запрещают, с некоторыми исключениями, 
переплавку или переработку всех одно- и пятицентовых монет. 
Также запрещено экспортировать эти монеты без лицензии. 

Путешественникам разрешается вывозить этих монет на сумму, 
не превышающую по номиналу 5 долларов США. Частные лица 
могут за один раз отправлять из страны эти монеты на сумму, 
не превышающую по номиналу 100 долларов для законных 
нумизматических целей. По всем существенным параметрам эти 
правила разработаны в соответствии с правилами Министерства 
финансов США, запрещавшими экспорт, переплавку или 
обработку серебряных монет между 1967 и 1969 годами, и 
правилами запрещавшими между 1974 и 1978 годами экспорт, 
переплавку или обработку одноцентовых монет.

Новые правила предусматривают штраф на сумму не более 
10 тысяч долларов США или тюремное заключение на срок 
не более пяти лет, или то и другое вместе взятое против лица, 
которое сознательно нарушает данные правила. В дополнение, 
в соответствии с законом, любые экспортированные, 
переплавленные или переработанные монеты в нарушение 
данных правил должны быть возмещены правительству США.

Почему же такие драконовские меры относятся только к этим 
самым мелким монеткам? 

Оказывается, что посреди всей массы американской бумажной 
валюты и монет из основных металлов, находящихся в широком 
обращении, именно пенни и никели фактически являются 
единственными обеспеченными деньгами в США. Отчеканенный 
на них номинал практически совпадает с рыночной стоимостью 
металла, из которого изготовлены эти монеты. Если несколько 
углубиться в детали, то реальная стоимость металла в пенни (1 
цент) равна 1,88 цента, а в никеле (5 центов) – 4,65 цента. И это не 
считая затрат на их изготовление. Во всех же остальных монетах 
из основных металлов стоимость материалов, из которых они 
изготовлены, не превышают 16% от номинала монет.

В то же время все совокупные затраты на производство банкнот, 
включая сырье, материалы и т.д, не превышают четырех центов 
независимо от номинала банкноты. Как говорится, почувствуйте 
разницу.

Все эти ограничения и запреты действующего американского 
законодательства вновь возвращают нас к тем же самым 
вопросам. Сто монет по пять центов равны пяти долларам? А 
сотня монет по центу – это доллар? Так что же такое доллар?

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к истории. 
Она смахивает налет современного политиканства и четко без 
обиняков указывает, что «доллар» - это определенная монета, 
содержащая 371,25 гранов (долей) чистого серебра. И ничего 
больше.

В седьмой поправке к конституции США упоминаются 
«доллары». Каких-либо определений «доллара» конституция 
не дает. Но в конце 1700 годов в этом и не было какой-либо 
необходимости. 
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Деньги тогда были твердые, и любой человек касавшийся 
экономических или политических вопросов отлично знал, что 
речь идет о самой распространенной на территории тогдашних 

Соединенных Штатов монете – испанском долларе, испанской 
серебряной монете в восемь реалов. 

Интерпретация термина «доллар» показывает лишь то, что 
конституция лишь обозначила это слово в качестве названия 
денежной единицы. Помимо этого Конгресс, принимавший 
конституцию, не располагал полномочиями самостоятельно 
решать, чем должен быть «доллар». Поэтому Конгресс предпочел 
выбрать удобный, исторически пустой термин «доллар», 
который был и объявлен «деньгами» и установлен как «единица 
стоимости». На такие вопросы как «Что представляет из себя 
абстрактная «единица стоимости»?»  и «Был ли «доллар» чем-то 
до ратификации конституции и прекратил ли быть этим после ее 
ратификации?» ответов не последовало.

Конечно, с экономических позиций ни в денежных, ни в каких-то 
иных вопросах «абстрактная» стоимость не существует. Понятие 
«деньги» в многовековой коммерческой практике обычно было 
синонимом известных весов драгоценных металлов, золота и 
серебра, и в меньшей степени основных металлов, таких как 
медь. В англо-американской и мировой истории денег купцы 
и торговцы традиционно принимали монеты не по номиналу 
или легенде, указанными на них, или каких-то иных внешних 
характеристик, а исключительно как кусочки драгоценного 
металла определенного веса и чистоты.

Там же, где в коммерческой практике монеты при платежах 
принимались по изображенной на них легенде, это всегда делалось 
лишь при наличии твердой уверенности, что изображенная на 
монетах информация гарантирует их правильный вес и чистоту 
использованного в них металла. 

Таким образом, общепринятая коммерческая практика 
всегда настаивала, что «стоимость» монеты заключалась не 
в изображенной на ней картинке, как какого-то абстрактного 
жетона некоего правительства, а исключительно в рыночной 
стоимости кусочка металла, из которого эта монета была 
изготовлена. И если при каких бы то ни было обстоятельствах у 

торговцев возникали сомнения в том, что отчеканенная монета  
больше не отражает реального физического или химического 
содержания металла в ней, они сразу же прекращали полагаться 
на указанную на ней «стоимость» и заменяли своей собственной 
системой, измеряющей рыночную стоимость монеты по 
реальному  содержанию в ней драгоценного металла. Поэтому, 
когда принималась конституция США, под словом «доллар» 
понималась не какая-то абстракция, а совершенно определенная 
монета, содержащая определенное количество серебра.

Вопрос о металлах, из которых должны изготавливаться 
американские деньги, активно обсуждался еще до принятия 
конституции США. Эта тема в течение длительного времени активно 
рассматривалась на заседаниях Континентального Конгресса. 
Суперинтендант финансов Роберт Моррис (Robert Morris) в своем 
письме к Конгрессу в начале 1782 года указывал, что можно с 
достаточной уверенностью гарантировать внутреннюю стоимость 
монет, изготовленных лишь из золота и серебра. Медные монеты, 
несмотря на широкую распространенность в других странах, не 
могут обеспечивать требуемые параметры, чтобы гарантировать 
стабильность их стоимости. Именно поэтому есть смысл, чтобы в 
качестве стандартного металла для доллара США было выбрано 
серебро.

Сам Моррис предпочитал создание совершенно новой монеты 
в качестве стандартной, но признавал, что с учетом многообразия 
обращавшихся в Америке монет стандартом де-факто является 
испанский доллар.

Летом 1784 года Томас Джефферсон твердо настаивал, что 
«испанский доллар, кажется, выполняет все условия», которые 
предъявляют для определения денежной единицы. Он писал, что 
«доллар – это знакомая монета, и самая известная из всех для 
людей. Она уже широко принимается с юга до севера, определила 
себя как нашу валюту, и, следовательно, успешно предлагает себя 
в качестве уже принятой единицы.»

Однако Джефферсон прекрасно сознавал необходимость в 
определенных практических шагах, чтобы принять доллар в 
качестве «денежной единицы». Он указывал, что, если в качестве 
денежной единицы будет принят доллар, необходимо четко 
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указать, что это такое, поскольку монеты, которые чеканились в 
разное время, обладали разными весами, чистотой металла и 
имели разную внутреннюю стоимость.

Разрешение этой экономической проблемы для него 
заключалось в обеспечении точности измерений, а не в принятии 
каких-то произвольных политических решений. Он предлагал 
взять современные испанские доллары, измерить их физические 
параметры, проверить их химический состав, а затем утвердить 
в качестве денежной единицы среднее полученное значение. 
Соотношение золота и серебра в деньгах, по его мнению, также 
было чисто коммерческой проблемой, для решения которой 
следовало взять утвержденную серебряную монету и на 
основании цен на золото и серебро подготовить таблицу, где 
бы указывалось какие иностранные монеты, исходя из их веса и 
содержания в них золота, по какому курсу должны приниматься.

Не знаю, как вам, но разумный и прямолинейный подход 
Джефферсона к решению этой проблемы по определению 
денежной единицы резко контрастирует с иррациональной 
мешаниной в современном определении термина «доллар». Как 
бы сказал в таком случае Владимир Владимирович Маяковский: 
«Значит, это кому-то нужно.»

6 июля 1785 Конгресс утвердил один доллар в качестве 
денежной единицы США. Прошел почти год, прежде чем 
был основан монетный двор Соединенных Штатов. Он был 
открыт лишь тогда, когда был решен вопрос о том, сколько 
долей серебра должно быть в долларовой монете. В докладе 
казначейства Конгрессу 8 апреля 1786 года было впервые указано, 
что «денежная единица или доллар будет содержать триста 
семьдесят пять целых шестьдесят четыре сотых доли чистого 
серебра. Доллар, содержащий такое количество долей серебра, 
будет стоить столько же, как и новый испанский доллар.» Как 
видно, двести с лишним лет назад подход к решению проблемы 
денег базировался на здравом смысле и был вполне рыночным. 

Вопрос о том, что представляет из себя доллар, через 
некоторое время вновь поднимается перед Конгрессом. С целью 
обеспечения большей независимости от иностранных денежных 
единиц Александр Гамильтон, исполнявший в этот период 

функции министра финансов, задает Конгрессу два вопроса: «1. 
Чем должна быть по природе денежная единица Соединенных 
Штатов?» и «2. Какой должна быть пропорция между золотом и 
серебром, если будут учреждены монеты из обоих металлов?»

В итоге  Гамильтон предложил две эквивалентные денежные 
единицы, базирующиеся на весе. Золотую монету, содержащую 
24,75 долей золота, и серебряную, состоящую из 371,25 долей 
серебра. Правительство должно было обеспечивать «свободную 
чеканку» как золотых, так и серебряных монет для общества. 
И оно должно было гарантировать сохранение внутренней 
стоимости этих монет.

Таким образом, фактически подтверждались традиционные 
для Америки монетарные принципы. Гамильтон настаивал, 
чтобы Конгресс принял золото и серебро в качестве монетарных 
металлов нации, причем обменное соотношение между ними 
отражало бы среднее пропорциональное значение между 
стоимостями этих металлов на свободном внутреннем рынке. И 
если серебряный «доллар» или «денежная единица» происходил 
напрямую от испанского доллара, то новая золотая монета 
содержала стоимость золота, выраженную через серебряный 
доллар. 

Гамильтон признавал, что «вряд ли найдется в национальной 
экономике вопрос большей важности, чем общее сохранение 
внутренней стоимости денежной единицы. От этого существенно 
зависит безопасность и постоянство стоимости собственности.» 
Судя по всему, эти слова хорошо забыты в нынешнем Вашингтоне, 
несмотря на то, что статуя Гамильтона стоит перед зданием 
министерства финансов.

Чуть более года спустя Конгресс воплотил предложения 
Гамильтона в закон. Золото, серебро и медь продолжили свое 
использование в качестве денег. Вновь было подтверждено, 
что деньги Соединенных Штатов должны быть выражены в 
долларах или единицах, которые по весу должны соответствовать 
обращающемуся современному испанскому доллару и содержать 
триста семьдесят одну целую и четыре шестнадцатых доли 
чистого серебра.
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Конгресс прекрасно понимал, что если принять предложение 
Гамильтона о «золотом долларе», то это вызовет путаницу и 
необходимость в постоянном правительственном регулировании 
стоимости монет. Именно поэтому Конгресс не стал вводить такую 
монету, но утвердил чеканку «орлов», стоимость каждого из 
которых должна была равняться десяти долларам или единицам, 
что соответствовало содержанию чистого золота в рыночном 
весовом эквиваленте 3712,5 долей чистого серебра. Конгресс 
также утвердил свободную чеканку монет для любых лиц и 
зафиксировал смертную казнь, в качестве наказания за подрыв 
покупательной способности денег.

Итак, вернемся к вопросу, что же такое «доллар»?
Конгресс, руководствовавшийся конституцией страны, 

утвердил в качестве денег «доллар», содержащий определенную 
внутреннюю стоимость, выраженную в 371,25 долях серебра, 
выполненный в виде монеты. Он также утвердил в качестве денег 
«орлов», содержащих установленное количество чистого золота, и 
привязал их внутреннюю стоимость, выраженную в определенном 
количестве «долларов», к рыночному эквиваленту стоимости 
серебра. Было юридически разрешено использовать монеты из 
того и другого металла во все платежи, исходя из их реальной 
внутренней стоимости. Конгресс открыл монетный двор для 
свободной чеканки денег из драгоценных металлов для населения. 
И, наконец, под страхом смертной казни он поставил вне закона 
подрыв покупательной способности новых «денег» нации.

И на сегодняшний день конституция США остается основным 
законом страны, таким же, каким он был и при его принятии. 
Следовательно, о долларе и сегодня можно говорить лишь, как о 
денежной единице, состоящей из 371,25 долей чистого серебра. 

Современный же Конгресс США полагает, что «доллару» не 
нужны никакие разумные соотношения с весом и чистотой 
серебра, золота или какого-то иного металла. Он считает, что 
стоимость денег ничего не имеет общего с тем металлом, 
из которого сделана монета, а является результатом чисто 
политического решения. 

Превратив понятие «доллар» в некую экономическую или 
политическую абстракцию, правительство США нарушило 

конституцию страны и взяло на себя смелость по ничем не 
ограниченному подрыву покупательной способности своих денег, 
чем фактически совершило преступление, карающееся смертной 
казнью. Стоимость «доллара», содержащего 371,25 долей 
чистого серебра, не может быть ниже биржевой цены серебра, 
а стоимость ноты Федерального резерва или псевдо-доллара, 
который не обеспечен ничем, может уменьшаться бесконечно. 

Инфляция необеспеченных денег и, как следствие, подрыв 
покупательной способности валюты являются скрытым налогом 
на население страны. Отказ законодательной и исполнительной 
власти от исполнения конституции свидетельствует об узурпации 
неограниченной власти для манипуляции финансовой системой 
и систематического обворовывании населения по крайней мере 
своей страны. 

Современные «валюты» стали средством тотальной 
конфискации частной собственности правительством и 
приближенными к ним банками, в первую очередь, Федеральным 
резервом.

Еще опаснее то, что эта конфискационная схема остается 
скрытой для подавляющего большинства населения США. 
Американцы даже не задумываются над всей важностью 
здоровья финансовой системы страны и характером ее денежной 
единицы. 

Однако, сравнительно несложно предсказать, чем именно 
закончится это злоупотребление политиканами фиктивным, 
постоянно обесценивающимся псевдо-долларом для 
экспроприации богатства у ничего не подозревающих граждан. 
Развитие экономического кризиса, которое будет вести к 
дальнейшему обнищанию народных масс, неизбежно рано 
или поздно выведет людей из спячки, и тогда уже народ задаст 
власти вопрос: «Так что такое «доллар»?» Ответ будет тем же, что 
и сейчас, вот только возможности использовать эти знания для 
предотвращения неминуемой катастрофы уже может и не быть.

Именно поэтому так важно знать и понимать определение 
термина «доллар» и любой другой денежной единицы, поскольку 
без этого невозможен спокойный возврат к нормальному 
функционированию экономики. Время постоянно уходит, но оно 
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еще есть для того, чтобы население поняло всю необходимость, 
обязательность и критичность для здоровой экономики твердых 
обеспеченных денег. Если же этого не произойдет, то экономика 
сама преподаст свой жестокий урок так, как она умеет это делать. 
Эпоха бумажных денег неизбежно идет к своему концу, и по 
её завершении уже о бумажных деньгах будут говорить, как о 
варварском пережитке. Вопрос лишь в том, как это произойдет: 
мирным или насильственным путем. Для всех было бы лучше, 
чтобы путь был мирным, но это может показать лишь время.

Да, кстати, а вы все еще держите свои деньги в долларах, в 
смысле, в нотах Федерального резерва?

Золото вообще всегда в ХХ веке стояло как кость поперек горла 
американского правительства. И поэтому есть смысл уделить 
внимание двум таким важным событиям, как действия властей 
США, которые сначала привели к отказу от использования золота 
в качестве денег внутри страны, а затем и полному переходу 
всей мировой экономики на чисто бумажные деньги. И в этих 
действиях тоже далеко не всё было чисто..

Основным итогом событий 2008 года для инвесторов стало 
характерное сосущее чувство страха. Многие с опасением ждали, 
кто окажется следующей жертвой развивающихся событий. И до 
недавнего времени основная масса записных экономистов даже 
помыслить не могла, что в 

США может произойти событие столь же разрушительное, как 
Великая депрессия, то события последних двух лет настолько 
изменили их взгляды, что о депрессии в средствах массовой 
информации стали говорить столь же свободно, как и о рецессии.

Возникает совершенно логичный вопрос, как это могло 
произойти так быстро? 

Катастрофическое развитие событий в 2007-2008 годах оказало 
глубокое влияние на взгляды инвесторов, производителей и 
потребителей. Произошел сдвиг в психологии от безудержного 
роста к страху, сдержанности и сокращению всего, что только 
возможно. Для лучшего понимания происшедшего процесса есть 
смысл посмотреть повнимательнее на историю событий, которые 
привели к Великой депрессии 30-ых годов.

Для многих сам термин вызывает воспоминания о чаплинском 
фильме «Новые времена», очередях за хлебом и бесплатным 
супом, мужчинах и женщинах в поношенной одежде и прыгающих 
окон нью-йоркских небоскребов биржевых брокеров. Кстати 
говоря, согласно данным полиции 

Нью-Йорка количество самоубийств в городе ни в период 
биржевого краха, ни в период Великой депрессии не отличалось 
от соответствующих периодов, скажем, двадцатых или сороковых 
годов. 

Согласно общему мнению считается, что депрессия охватывала 
весь период с 1930 года до начала 40-ых годов. Однако, если 
рассматривать этот период с экономических позиций, далеко 
не каждый год в этот промежуток времени характеризовался 
«депрессией». За десять лет было два крупных спада или 
рецессии. Первый – с 1930 по 1933 год, и второй – в 1937-
1938 годах. Весь период 30-ых годов обычно описывается как 
депрессия лишь потому, что по сравнению с предшествующим 
периодом экономического развития общие объемы производства 
были значительно меньше. Несмотря на существование во время 
депрессии периодов серьезного спада производства были и 
моменты восстановления и даже некоторого роста экономики.

Широко известно, что катализатором Великой депрессии 
явился биржевой крах 1929 года. 

Несмотря на то, что о нем достаточно часто пишут современные 
историки, очень мало говорится об истоках или корнях этого 
кризиса. Наиболее яркое описание этих событий дал в своих 
популярных в 70-ые и 80-ые годы выступлениях экономист Стюарт 
Крэйн (Stuart Crane).

«В 1925, 26, 27 годах Федеральный резерв начал свою первую 
настоящую игру с деньгами. 

До этого момента они еще в целом осторожничали и реально не 
чувствовали положение вещей. Они решили, что настало время 
устроить первый раунд дойки. Они начали с игры на повышение 
акций, и те пошли вверх. Игра на повышение начинается с 
маленького, чуть-чуть вверх, еще чуть-чуть, опять чуть вверх, 
и обычные люди, которые смотрят за этим ростом, начинают 
говорить: «Эй, пойдем тоже купим акции.» И они идут и немного 
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покупают. Они начинают делать легкие деньги, и очень скоро 
они удваивают ставки, выложив наличными 10% под 90% плечо. 
Но они делают миллионы. Каждый раз, когда акции вырастают 
на 10%, они удваивают свои деньги. Единственная проблема 
заключается в том, что это же только с обратным результатом 
справедливо, когда акции падают. Это здорово, когда происходит 
рост, но становится катастрофой в случае падения. Но в течение 
четырех лет эта игра по подталкиванию акций вверх шла под 
заявления ученых мужей: «Конца нет, горизонта не существует, 
это будет продолжаться вечно!»

В марте 1929 года в Нью-Йорке произошла встреча в узком кругу. 
После нее финансист Бернард Барух (Bernard Baruch) полностью 
продал акции, Рокфеллеры продали, Кеннеди продали, все 
крупные банкиры продали, и к августу все большие люди вышли 
из акций. Затем Федеральный резерв четыре раза за месяц резко 
урезает приток денежных средств. Затем в один прекрасный день 
в октябре банки практически одновременно отзывают все свои 
кредиты по маржинальным сделкам. 

Каждый банк – а это были отзывные кредиты, отзываемые 
по требованию – и у всех этих людей остались акции, 90% денег 
под которые они заняли, и их теперь необходимо было вернуть 
немедленно.

Поэтому они пошли в банки, а банки отзывали свои кредиты. 
Люди побежали на рынок, где каждый пытался продать, но кто 
мог купить? Банки прекратили кредитовать. Они полностью 
отрезали доступ к деньгам, а все эти люди бегали вокруг пытаясь 
продать; они были вынуждены продавать со скидкой 10% и были 
разорены. Все, кто не был инсайдером, разорился.»

Другим хорошо известным аспектом Великой депрессии был 
банковский кризис. 

Банкротства банков в начале 30-ых годов были вполне 
обыденным явлением. Поскольку все контракты оплачивались 
золотом, и обязательства были в золоте, никто не мог в 1933 году 
кредитовать по одной простой причине: они не знали, что им 
будут возвращать в итоге. Поэтому кредиторы были вынуждены 
говорить: «Подождите, мы приостановим кредитование, пока 
цена золота не стабилизируется.» Но она не успокаивалась, 

Рузвельт изменял ее каждый день. В один день она была 23 
доллара, в другой 26, в следующий 29, а потом резкое падение, 
все было очень непредсказуемо. 

Хаос на денежном рынке был настолько велик, что все деньги 
испарились. Тогда Рузвельт выступил по радио и сказал: «Банкиры 
не кредитуют, финансы нации испарились, теперь мы должны 
ввести чрезвычайное положение.» После этого он объявил 
банковские каникулы.

Крэйну очень нравилось цитировать фразу Рузвельта: «Если 
это случается (в политике), можете биться об заклад, что так 
оно и планировалось.» Он также обычно говорил, что причину 
любого экономического кризиса можно увидеть, анализируя 
его результаты: «Кто-то всегда выигрывает в экономической 
катастрофе, просто задайте себе вопрос, кто выиграл. Проигравших 
легко найти повсюду. Но кто от этих кризисов выигрывает? Разве 
правительство не становится больше за счет всех остальных?»

Многие экономисты и ученые заявляют, что правительство 
потеряло контроль над экономикой и является такой же жертвой 
финансового кризиса, как и все остальные. В это сложно поверить, 
поскольку финансовые вопросы нации всегда тщательно 
контролируются, а такие явления как кредитный кризис известны 
до того, как они реально произойдут. По крайней мере, так должно 
быть в нормальном государстве. Проще говоря, правительство не 
теряет и никогда не теряло контроль над экономикой.
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ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ УРОКАХ И АНАЛОГИЯХ (ПО СТРАНИЦАМ 
МИРОВОЙ ПРЕССЫ)

Обращаясь к истории, заглядывая в прошлое, становятся более 
понятными причины происходящего сегодня. Действительно, 
история предоставляет множество фактов и аналогий, дает 
возможность как-бы лучше рассмотреть и переосмыслить их, ведь 
на расстоянии “лучше видится”.   В ход могут идти и параллели, и 
сравнения, тем более, что история, как известно, повторяется.

Выбор можно делать из многочисленных сценариев минувшего. 
Канули в прошлое времена, когда под историей понимали историю 
Древней Греции и Рима. В наши дни нас больше интересует и все 
еще волнует история, совсем недавно минувшего, ХХ века. 

 Для истории, временной промежуток в 100 лет- ничтожно мал, 
это мизер. Но не для людей.  В этот небольшой исторический 
период произошли две мировые войны. Первая мировая война 
-1914 г., затем Вторая -1941г.: по масштабам человеческих жертв, 
исчисляемых десятками миллионов, по масштабам   разрушений, 
причиненных тысячам городов и населенных пунктов, по 
грандиозности несчастий и страданий, перенесенных людьми, 
история не знала войн такого масштаба, и важно отметить, что 
происходило это не в темные времена, а в ХХ веке, веке достаточно 
высокого развития цивилизации и образования. 

Среди политологов и историков распространено мнение, что 
первая мировая война началась в результате недоразумений, 
плохо налаженной коммуникации и недостатка доверия между 
государствами. Из этого делается вывод – больше уделять 
внимания и проявлять доверия к дипломатии, воздерживаться 
от резкой и чрезмерной реакции на события,-этому учит 1914 
год.  Правда, были и другие уроки.  Теперь вернемся в 1938 год: в 
Менхене было подписано соглашение, названное в последствии   

“Мюнхенским сговором.”

Известное всему миру фото Ричарда 
Чемберлена, он объявил: 

“Я привез вам мир!”
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Так его чаще называют историки. Cоглашение было подписано 
Великобританией и Францией. СССР и Чехословакия к переговорам 
допущены не были. По этому документу Судетская область 
Чехословакии, населенная преимущественно этническими 
немцами, переходила к Германии. Гитлер уверял, что это его 
последнее территориальное требование, выдвигаемое перед 
Европой, в свою очередь Чемберлен, премьер Великобритании, 
заявил, что эта подпись - цена, которую необходимо заплатить, 
чтобы избежать войны.  Плоды такой политики умиротворения, 
накануне Второй мировой войны стали очевидны уже очень 
скоро, а вся эта история учит и доказывает, что уступки могут 
отложить начало войны на недолгий срок, но затем она становится 
неизбежной, долгой и тяжелой. Здесь главная ошибка была 
именно в бездействии. Так что же более правильно, опасаться 
случайной войны, ее вероятности из-за какого-то локального 
инцидента, предаваться умиротворению, или правильнее будет 
нанести удар первым?

Обратимся к недавнему прошлому, в 2014 год: быстрые и 
решительные действия принесли успех, Крым занял свое столь 
желаемое место в составе России. Эти события заставили забыть 
об истории 100-летней давности, событиях 1914 года.  А ведь 
затянись Крымский кризис на несколько лет, и результат мог быть 
совсем иным. Можно много чего вспомнить из эпопеи Крымских 
войн, которые Россия вела на протяжении десятилетий. Сначала 
завоевывая, затем отвоевывая, никогда не мирясь с потерей 
Севастополя, а тем более всего Крыма.

Еще об аналогиях: падение Берлинской стены пришлось на 
200-летие французской революции (1789-1989).

В 1992 году, неожиданно для многих, чтобы не сказать –для 
всех, мир узнал

Невероятную новость,-  с карты мира исчезла одна из двух 
сверхдержав современности. 

И произошло это не в следствие разрушительной войны, 
нашествия инопланетян или природного катаклизма. Нет, ничего 
подобного не произошло, хотя проблемы в самой государственной 
системе обнаружили себя еще в 70-годы, и все же такой быстрый 
и неожиданный крах поверг в недоумение многих и многих.  

Ведь страны и народы не раз проходили и переживали периоды 
серьезных и опасных кризисов, и ни одна из стран не совершила 
самоубийства. Но в нашем случае это произошло. То, что казалось 
немыслимым, вдруг стало неизбежным.  Не стоит начинать разбор 
произошедшего с обсуждения национального менталитета, 
нерешительности и слабости правителей и т.д. Произошло то, что 
произошло.

Вернемся к дням сегодняшним, к тем мнениям и суждениям, 
что прекрасно организованное, чистое, красиво убранное 
пространство, именуемое, Евросоюз, столь успешно 
функционировавшее с 1951-52г.г., когда был подписан договор о 

“Европейском объединении угля и стали”, которое подписали 6 
стран- ФРГ, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Франция, Италия, - 
стоит на грани развала. Самое интересное в данной ситуации, что 
первой ласточкой, вылетевшей из чудесного гнезда, оказалась 
одна из богатейших стран –доноров союза, Англия. Возможно 
именно это решение, решение одной из богатейших и ведущих 
стран Европы, послужит спусковым крючком в запуске принципа 
домино.

 Уже идут бурные дискуссии о возможных сценариях 
развития событий, о выборе, который стоит перед лидерами 
Европы, где на первые позиции впервые за много лет вышли 
сторонники национальных идей, по сути националисты, 
стоящие отнюдь не на демократических платформах, а ведь 
многие десятилетия, прошедшие после Второй мировой войны 
само слово “националист” вызывало страшные ассоциации со 
словом -“нацист”, и было равносильно брани.

Неразбериха царит и в экономике: недовольство 
производителей фермерской продукции и представителей 
мелкого и среднего бизнеса нарастает, взаимное недоверие 
между рынками –реальный факт. Финансовый кризис сократил 
пребывание некоторых правительств у власти, независимо от 
их политических пристрастий и симпатий, в тоже время простор 
получили популистские и протестные движения. Одно остается 
общим- неприязнь к Евро-чиновникам, которых никто не избирал, 
и которые почему-то управляют всеми делами.
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Снизилась уверенность в возможностях европейской 
экономики и способности ЕС играть заметную роль в мировой 
политике. Большая часть населения считает экономическую 
систему Европы несправедливой, отвечающей интересам 
немногочисленной элиты. Евросоюз уже не тот, что был раньше. 
Мы все свидетели того, что общая память о второй мировой 
войне и ее результатах –расплывается, покрываясь налетом 
многочисленных демагогий и лжи, что не может не сказаться на 
восприятии, оценках прошлого и настоящего подростков, только 
готовящихся вступить во взрослую жизнь.

Возможно, именно развал СССР подорвал основу 
европейского единства.  Мы наблюдаем, как демократическое 
образование-объединение государств, предполагавшее 
всеобщее благоденствие, основанное в период послевоенного 
политического согласия, оказалось под угрозой развала. А ведь 
европейцы гордились своим образом жизни, своим политическим 
устройством, не было кризиса и в мировоззрении. Советский 
Союз стал достоянием истории не в результате заговора Запада 
и низких цен на нефть,   а скорее всего в силу принятых, вернее 
не принятых решений: Горбачев упорно не соглашался ввести 
прямые президентские выборы, к тому же с маниакальным 
упрямством  призывал -“не трогать партию-КПСС”!  Не исключим, 
что и этим тоже он внес немалый вклад в развал страны.

Карта мира изменилась после этого события. Появились новые 
государства, от Средней Азии до Юго-Восточной Европы.

Но от распада ЕС на карте мира ничего не изменится.
Большинство стран останутся рыночными и сохранят некоторые 

общеевропейские институты. Но конечно, можно ожидать 
снижения влияния на мировой арене, отмену безвизового 
режима, отмену Европейского суда по правам человека.  Перед 
нами настоящий серьезный кризис, сумеют ли европейские 
политики справиться с ним, пойдут ли впрок уроки истории?

Все заметней отказ рынков следовать политической логике, 
а ведь именно воздействие рынков сплачивает Европу, но 
существует и реальное давление избирателей, подрывающее  это 
единство. Активно ведутся разговоры о том, что всем участникам 
дорого обойдется развал Европейского Союза. Логика политиков 
берет верх над логикой экономистов, но и перед одними, и 
перед другими грозным предупреждением маячит призрак 
СССР. Разные цели и представления о том, как их достичь, не 
способствуют единению. Северные страны одобряют меры 
жесткой экономии, но не поддерживают общеевропейские 
политические институты, больше доверяя своим национальным 
демократиям, чем Брюсселю. На юге –напротив того, протестуют 
против режима жесткой экономии, на которой настаивают 
северяне, но принимают политический союз, поскольку не 
доверяют национальным правительствам и их приверженности 
демократии. Вот откуда может проявить себя основная угроза 
единству. Главная опасность- не дестабилизация на окраинах, 
перифериях, а мятеж в центре. Ведь не страны Балтии или 
Средней Азии решили судьбу СССР.

Новые европейские страны в центре и на востоке Европы 
рассматривали Запад как образец для подражания, им казалось, 
что еще немного, и они 

станут такими же успешными и благополучными как жители 
старой Европы.

Но нынешнее положение –это часть масштабного кризиса 
капитализма и либеральной демократии в мировом масштабе. И 
дело не в том, что люди начнут бунтовать против единой Европы, 
скорее национальные элиты, в лице могущественных корпораций, 
усмотрев ненадежность и сомнительность перспективы не 
допустят потери контроля над ситуацией.
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Своими действиями, сея панику и страх, именно они могут 
послужить спусковым крючком. ЕС – элитарный проект, 
основанный, как казалось, на уважении к демократическим 
ценностям ее лидерами, но сегодня можно смело говорить 
об ослаблении и переменах в этих тенденциях. Невозможно 
реализовать демократические идеи на уровне единой Европы 
из-за отсутствия тех самых “народных масс”, о которых так 
много говорили революционеры- большевики начала ХХ 
века,-“европейского народа” в широком смысле, плюс к этому  
добавился анти-глобалистский популизм на национальном 
уровне. Речь идет о всеобщем разочаровании в демократии, 
разочаровании перед силой мировых рынков и беспомощности 
национальных правительств на этом фоне.

Это тоже поддерживает центробежные тенденции. Не лишним 
будет напомнить о соглашении, принятом лидерами России, 
Украины и Белоруссии. Положив конец Советскому Союзу, они 
объявили о рождении Нового сообщества, более оптимального и 
функционального Союза стран, объединенных общей культурой 
и даже преобладающим единством вероисповедания. Но такое, 
казалось, оптимистичное начало, оказалось на деле началом 
конца.  Итак, история повторяется…

НАМ ЕСТЬ, ЧТО 
ВСПОМНИТЬ… НАМ ЕСТЬ, 

КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Шудегова С.Ю.,
Аналитический обозреватель 
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НАМ ЕСТЬ, ЧТО ВСПОМНИТЬ… НАМ ЕСТЬ, КЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Николай Иванович Пирогов 
(1810-1881)

Природа одарила этого 
человека разнообразными 
талантами, и применял 
он их с невероятной 
щедростью, всегда служа 
своему Отечеству. Для 
большинства его имя связано 
с медициной, действительно, 
это был врач-хирург, анатом, 
педагог- общественный 
деятель, основоположник 
военно-полевой хирургии 

и анатомо-экспериментального направления в хирургии, 
член-корреспондент Петербургской АН (1846). Участник 
Севастопольской обороны (1854-1855), франко-прусской (1870-
1871) и русско-турецких (1877-1878) войн. Впервые произвел 
операцию под наркозом на поле боя (1847), ввел неподвижную 
гипсовую повязку, предложил ряд новшеств в хирургических 
операциях. 

Вспоминая сегодня выдающегося врача – новатора и 
исследователя, нельзя не сказать еще об одной странице в его 
обширной и разнообразной биографии, о большом вкладе 
Николая Ивановича Пирогова в изменение методов и принципов 
работы педагогов гимназий того времени. В период недолгого 
пребывания на посту попечителя Одесского учебного округа, 
он значительно расширил сферу и тематику обсуждаемых 
вопросов, ввел в систему доклады и обмен мнениями, поощрял 
методические изыскания учителей и всяческие новации, 
преодолевая инерцию и косность устаревших методов. Пирогов 
придавал большое значение активности и наглядности обучения, 
не нравились ему и переводные экзамены, он видел в них много 
случайного и формального.  Взамен, рекомендовал вести беседы 

профессоров со студентами, проводить семинары, больше 
уделять времени и внимания практическим занятиям.

В 1854 году, во время осады Севастополя, Пирогов по его личной 
просьбе был направлен на фронт во главе с организованной 
им общиной “сестер милосердия”. Именно здесь, на фронте, 
Пирогов проявил себя не просто талантливым хирургом, он 
стал основоположником военно-полевой хирургии, вошедшей в 
последствии отдельным разделом в современную медицину.

Оперируя раненых, Пирогов впервые в истории медицины 
применил гипсовую повязку, которая позволила ускорить 
процесс заживления. По его инициативе в русской армии была 
введена новая форма медицинской помощи — появились сестры 
милосердия. Таким образом, именно Пирогов заложил основы 
военно-полевой медицины.

Все, что открыл Николай Иванович Пирогов, нужно было 
ему не само по себе, все это нужно ему было, чтобы указать 
наилучшие способы производства операций, в первую очередь 
«найти правильный путь для перевязки той или иной артерии», 
как он говорил. Вот тут-то и начинается новая наука, созданная 
Пироговым — это хирургическая анатомия. Описание операций 
Николай Пирогов снабдил рисунками. Ничего похожего на 
анатомические атласы и таблицы, которыми пользовались до него. 
Никаких скидок, никаких условностей — величайшая точность 
рисунков: пропорции не нарушены, сохранена и воспроизведена 
всякая веточка, всякий узелок, перемычка. Пирогов не без 
гордости предлагал терпеливым читателям проверить любую 
подробность рисунков в анатомическом театре. В 1841 году 
Пирогов был приглашен на кафедру хирургии в Медико-
хирургическую академию Петербурга. Здесь ученый проработал 
более десяти лет и создал первую в России хирургическую 
клинику. В ней он основал еще одно направление – госпитальную 
хирургию. В аудиторию, где он читал курсы хирургии, набивалось 
человек триста, не менее: теснились на скамьях не только медики, 
послушать Пирогова являлись студенты других учебных заведений, 
литераторы, чиновники, военные, художники, инженеры, даже 
Дамы. О нем писали газеты и журналы, сравнивали его лекции 
с концертами прославленной итальянки Анжелики Каталани, то 
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есть с божественным пением сравнивали его речь о разрезах, 
швах, гнойных воспалениях. 

Был в жизни педагога и выдающегося  хирурга и такой факт, 
расширяющий наше представление о Николае Ивановиче 
Пирогове,- его назначили директором Инструментального завода, 
и он согласился. Теперь он придумывал инструменты, которыми 
любой хирург мог сделаеть операцию хорошо и быстро. Его просили 
принять должность консультанта в одной больнице, в другой, в 
третьей, и он опять соглашался.

Вскоре Николай Иванович принял участие в военных действиях на 
Кавказе. Здесь, в ауле Салты, он впервые в истории медицины начал 
оперировать раненых с эфирным обезболиванием. Всего великий 
хирург провел около 10 000 операций под эфирным наркозом.

Н. Пирогов составил первый анатомический атлас, ставший 
незаменимым руководством для врачей-хирургов. Теперь они 
получили возможность оперировать, нанося минимальные 
травмы больному. Этот атлас и предложенная Пироговым 
методика стали основой всего последующего развития 
оперативной хирургии.

Значение деятельности Николая Ивановича Пирогов состоит 
в том, что своим самоотверженным и часто бескорыстным 
трудом он превратил хирургию в науку, вооружив врачей 
научно обоснованной методикой оперативного вмешательства. 
Своей энергичной, глубоко плодотворной административно-
педагогической и научно- литературной деятельностью Пирогов 
привлек внимание всех передовых , прогрессивных сил 
нашей страны и поднял педагогические проблемы на уровень 
важнейших вопросов нашей культурной жизни.

Николай Иванович Пирогов вошел в историю русской культуры 
не только как выдающийся гениальный ученый анатом и 
талантливейший врач-хирург, но и как классик оригинальной 
передовой русской педагогической мысли. И можно быть 
уверенным в том, что подлинные заслуги Пирогова перед 
культурой нашей страны и глубоко плодотворная значимость его 
педагогических идей и педагогической деятельности будут еще 
долго находить высокую оценку и вызывать глубокое уважение со 
стороны всех людей.
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“КОНЕЦ ИСТОРИИ” ОТМЕНЯЕТСЯ (ПО МАТЕРИАЛАМ 
СТАТЬЕЙ МАРКА ЛЕОНАРДА)

Уничтожение Турцией российского истребителя-
бомбардировщика в ноябре 2015 г. вызвало мощный отклик. 
Российские СМИ и Интернет взорвались призывами к мести. 
Турецкое посольство в Москве забросали камнями и яйцами. 
А ведущий главного политического ток-шоу на российском 
телевидении сравнил сбитый самолет с убийством эрцгерцога 
Франца Фердинанда, которое стало поводом для начала Первой 
мировой войны.

Как отреагировал на боевой клич своего народа Владимир 
Путин? Он подписал указ, приостанавливающий импорт турецких 
фруктов и овощей, ввел запрет на чартерные рейсы и турпоездки 
в Турцию и отменил безвизовый режим с этой страной.  Эта 
разновидность военных действий – не уникальное изобретение 
России. Скорее наоборот. Путин подписывал указ о санкциях, 
турецкое правительство проводило саммит по беженцам с 
Евросоюзом. Президент Реджеп Тайип Эрдоган понял, что поток 
беженцев дает ему мощный рычаг воздействия на функционеров 
из ЕC. Используя поток мигрантов в качестве оружия, Эрдоган 
превратился из смиренного просителя о принятии Турции в 
Европейский союз в могущественного игрока, который может 
вымогать деньги и политические привилегии.

 Евросоюз не меньше других использует экономическую 
взаимозависимость для достижения геополитических целей. 
Когда Россия присоединила Крым, Европа не отправила 
войска для защиты территории Украины. Вместо этого был 
введен ряд санкций, включая отказ в визах для определенного 
круга лиц и замораживание их активов, а также торговые 
ограничения, направленные против некоторых отраслей 
российской экономики, таких как финансирование разведки 
энергоресурсов.  Хотя с гуманитарной точки зрения санкции 
предпочтительнее традиционных боевых действий, легкость, 
с которой международные структуры превращаются в оружие, 
не сулит нынешнему мировому порядку ничего хорошего. 
Это не преувеличение: санкции использовались со времен 

Пелопонесских войн (V-IVв.в.), а меркантильное поведение так же 
старо, как само государство. Так почему это явление так опасно в 
наши дни? Короткий ответ заключается в том, что сегодня гораздо 
выше уровень взаимозависимости. В годы холодной войны 
мировая экономика была зеркальным отражением мирового 
порядка – «железный занавес» существенно ограничивал 
связи между двумя мирами. Зарождающийся Интернет тогда 
использовался исключительно американским правительством 
и ведущими университетами. Но после распада СССР на смену 
разделенному миру, жившему в тени ядерной бомбы, пришел 
взаимосвязанный и взаимозависимый мир. Некоторые даже 
провозгласили “конец истории”. Планета объединилась в погоне 
за благами глобализации. Но вопреки тому, на что многие 
надеялись и во что некоторые искренне верили, растущие связи 
между странами не уничтожили напряженность между ними. 
Силовые противоборства геополитической эпохи продолжаются, 
но в новом виде. Режим мировой торговли, некогда инструмент 
интеграции, подточен экономическими и финансовыми 
санкциями. Точно так же международные многосторонние 
организации все больше вытесняются на обочину новым 
поколением конкурирующих между собой клубов друзей.  Это 
означает, что государства, не слишком зависящие от любой другой 
страны, будут защищены от большинства геоэкономических 
атак. Немногие захотят последовать примеру Северной Кореи 
и оказаться в полной изоляции. США стремятся к полной 
энергетической независимости; Китай смещает приоритеты в 
сторону внутреннего потребления, диверсифицируя зарубежные 
активы, чтобы не слишком зависеть от доллара и развивать 
альтернативную платежную систему для снижения зависимости 
от системы SWIFT. Россия строит трубопроводы в Азию, чтобы 
снизить зависимость от европейских рынков.

Новые поля сражений: три области нарушения связей
Главный инструмент – экономические войны. 
Все виды экономической деятельности – торговля, доступ к 

финансам и инвестициям – используются в качестве оружия 
и инструмента нарушения связей. В условиях ужесточения 
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экономии бюджетных средств и неприятия войн широкой 
общественностью западные державы проецируют силу через 
влияние на мировую экономику, финансы (включая доллар 
и евро), торговлю и контроль над многонациональными 
корпорациями, штаб-квартиры которых расположены в их 
странах. Страны незападного мира также вводят санкции.  
Санкции нарушают торговые связи, разрушают мировую 
торговлю и вредят не только тем государствам, против которых 
вводятся, но и компаниям страны, их вводящей. Правительства 
также манипулируют покупательной способностью населения и 
подстрекают широкую общественность к бойкотам. Государства 
– не единственные акторы в этом новом мировом беспорядке. 
Гражданское общество также организует кампании давления на 
инвесторов, чтобы вынудить их вывести деньги из определенных 
отраслей экономики, таких как добыча ископаемого топлива, 
табачная и военная промышленность. И эти кампании имеют 
большой успех.

Экономическая война получает дополнительный импульс, 
когда страны возвращаются к тактике, которую глобализация 
попыталась похоронить, или продолжают пользоваться ею. 
Речь идет о манипулировании валютным курсом, введении 
определенных законов и субсидий с целью поставить зарубежных 
конкурентов в невыгодное положение. В итоге мировой 
товарооборот является открытым лишь формально.

Еще одна разновидность экономического принуждения ярко 
проявляется в попытках превратить в оружие потоки мигрантов. 
Эрдоган – единственный политический лидер последних 
лет, эксплуатирующий свою способность направлять потоки 
беженцев в качестве инструмента борьбы с соперниками. Но этот 
прием не нов. Мир видел множество попыток государственных 
и негосударственных игроков использовать миграцию в качестве 
политического оружия-  от Муаммара Каддафи до Слободана 
Милошевича. Эта экономическая война, очевидно, включает 
отступление стран и отдельных компаний от принципов 
глобализации. Уменьшение зависимости может быть полезным, 
но оно снижает экономические выгоды глобализации и приводит 
к перекосам в экономике.

Второе поле битвы - превращение международных организаций 
в оружие. 

Оптимисты надеялись, что мировая торговля поможет 
окультурить развивающиеся державы, такие как Россия и 
Китай, превратив их в «ответственных участников» глобальных 
процессов, соблюдающих общие правила, законы и нормы. 
Однако многосторонняя интеграция подчас оказывается 
источником разделения и разногласий, а не единения.

Поднимающиеся игроки, такие как Индия, Россия и Китай, 
пытаются вставлять палки в колеса устоявшимся державам. Они 
утверждают, что всего лишь подражают Соединенным Штатам и 
их союзникам.

Существует общемировая тенденция образования 
конкурирующих между собой группировок. Эти группировки, 
связанные общими ценностями – или, по крайней мере, 
общими врагами – состоят из государств-единомышленников, 
находящихся на аналогичном уровне развития. Группировки 
под условным названием «мир без Запада» включают БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия и Китай), Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС) и несметное множество субрегиональных 
организаций. Китай работает над развитием параллельных 
структур, таких как Азиатский банк инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ) и Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). Тем 
временем Запад также создает новые объединения за рамками 
международных организаций, такие как Транстихоокеанское 
партнерство (ТТП) в Азии и Трансатлантическое торговое и 
инвестиционное партнерство (ТТИП), куда не входят Китай и 
Россия.

По мере того как мир становится все более многополярным, 
небольшим странам приходится выбирать между 
конкурирующими сферами влияния великих держав, поскольку 
крупные региональные игроки усиливаются за счет периферии. 
Посмотрите на отношения России со своим «ближним 
зарубежьем», на роль Германии в Европе и на поведение 
Китая в Азии. Во всех трех случаях имеются экономические 
и дипломатические последствия, и это отражается на 
безопасности.  Многосторонние структуры, которые мыслились 
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как добросовестные смотрители за новой эрой сотрудничества, 
выгодного всем участникам, становятся полем боя в 
геополитическом соперничестве.

Третье поле боя – конкуренция с использованием 
инфраструктуры глобализации – как реальной, так и 
виртуальной. 

Страны поняли, что если не удается быть независимыми, нужно 
сделать своих партнеров более зависимыми при одновременном 
снижении своей зависимости от них. Если все дороги ведут в 
Рим, то лучше стать частью Рима. Транспортная инфраструктура 
– главное оружие в этой войне, и Китай использует его лучше 
других. В 2013 г. президент Си Цзиньпин объявил об инициативе 
«Один пояс – один путь», цель которой – обеспечить транспортное 
сообщение с такими удаленными друг от друга городами, 
как Бангкок и Будапешт, и развивать евразийское побережье. 
Вместо того, чтобы использовать многосторонние договоры 
для либерализации рынков, Китай желает способствовать 
благоденствию, связывая страны со своим стремительным ростом 
посредством жесткой инфраструктуры, такой как железные 
дороги, скоростные шоссейные дороги, порты, трубопроводы, 
индустриальные парки, пограничные пункты таможенного 
досмотра и особые зоны торговли. Инициатива Китая «Один 
пояс – один путь» создает зависимость, которую затем можно 
будет эксплуатировать; в то же время строительство магистралей 
в рамках данного проекта осуществляется в обход некоторых 
стран. Это будет конструкция взаимосвязей по типу «от центра 
к периферии». Взаимодействие между центром и периферией 
будет заключаться в том, что если другие уважают Китай, он будет 
в ответ предоставлять им материальные выгоды; но если они 
будут критиковать Пекин, тот найдет способы наказать их.

Если транспортное сообщение можно считать техническим 
средством глобализации, то Интернет – ее программное 
обеспечение. Подобно материальной инфраструктуре, 
виртуальная инфраструктура Интернета также превращается в 
оружие государствами, конкурирующими за власть. В результате 
Интернет постепенно деградирует из мировой публичной 
площадки, в инструмент национальной политики. Такие страны, 

как Австралия, Франция, Южная Корея, Индия, Индонезия, 
Казахстан, Малайзия и Вьетнам, уже приняли решение хранить 
некоторые виды данных на национальных серверах и не допускать 
их передачу в третьи страны. Deutsche Telekom предлагает создать 
Internetz исключительно для Германии, а Евросоюз думает о 
создании виртуальной шенгенской зоны. 

В новом веке, веке геоэкономики, некоторые страны и 
региональные блоки будут процветать, а другие пострадают. 
Соединенные Штаты доминируют на нескольких фронтах, но и 
другие игроки оказывают существенное влияние в своих нишах. 
Мы обозначили несколько архетипов силы и влияния в мире 
геоэкономики или в новой «Большой семерке».

Штаты остаются единственной сверхдержавой в мире, и им 
все еще гораздо легче проецировать военную мощь, чем любой 
другой стране. Но в последнее время Америка использует доллар 
как мировую резервную валюту для развития нового инструмента 
проекции силы. После 11 сентября 2001 г., когда президент 
США объявил глобальную войну с террором, официальные 
лица американского Казначейства начали изучать возможности 
использования повсеместного распространения доллара и своего 
доминирования в мировой финансовой системе для борьбы с 
финансированием терроризма. Огромные штрафы, наложенные 
на банки, обвиненные в нарушении режима санкций – такие как 
французский BNP Paribas, – стали шоком для мировых финансовых 
рынков и мощным сдерживающим фактором для незаконных 
сделок в будущем. По словам тогдашнего директора ЦРУ Майкла 
Хейдена, «это было высокоточное оружие XXI века».                                       

Поскольку Евросоюз остается самым большим рынком в мире, 
большинство многонациональных компаний зависят от доступа 
к этому региону. Евросоюз использовал эту власть и влияние в 
сфере экономики на протяжении многих лет при самых разных 
обстоятельствах – например, он заблокировал слияние компаний 
General Electric и Honeywell и вынудил компанию Microsoft 
выделить браузер Explorer в отдельное предприятие. Экспорт 
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правовых норм проявился и в политической сфере – конкретно в 
вопросах, касающихся борьбы с изменением климата. Особенно 
активно Брюссель настаивал на внедрении своих правил и норм 
в странах, претендующих на присоединение к ЕС, и политике, 
проводимой в отношении соседних стран. 

 
Современный Китай все чаще, все более уверенно и 

разносторонне использует искусство государственного управления 
экономикой. Несмотря на рост торговой и экономической мощи, 
главное инновационное геоэкономическое оружие Китая – 
инфраструктура, как материальная, так и институциональная. 
Влияние Китая ощущается на огромной территории – от Венгрии 
на западе до Индонезии на востоке, а бюджет, выделяемый 
Пекином для Азиатского банка инфраструктурных инвестиций 
(АБИИ), – 100 млрд долларов – сопоставим с учетом инфляции с 
расходами в рамках Плана Маршалла по восстановлению Европы. 
Большая часть этого бюджета используется для финансирования 
автомагистралей, железных дорог, трубопроводов и другой 
инфраструктуры через всю Евразию, что облегчает КНР задачу 
проецирования силы на запад. Согласно китайским источникам, 
это позволит увеличить торговый оборот Китая в следующем 
десятилетии на 2,5 трлн долларов. Кроме того, хотя Пекин остается 
активным игроком в ныне существующих международных 
организациях, он также охотно финансирует параллельные 
структуры, такие как АБИИ и ШОС. Глобальная цель – достижение 
большей автономии, в первую очередь от США, и расширение 
китайской сферы влияния в Азии и за ее пределами.

Амбиции Китая простираются за пределы материального мира 
в виртуальную реальность, где он активно проталкивает идею 
кибернетического суверенитета, бросая вызов многостороннему 
участию – открытой модели управления Интернетом, отстаиваемой 
американцами. Пекин же настаивает на том, чтобы национальные 
правительства имели возможность контролировать потоки данных 
и Интернет в своей юрисдикции. И политическое руководство Китая 
ужесточает контроль над Интернетом и поставщиками технологий. 
Поскольку в КНР самое большое сообщество пользователей (почти 
700 млн китайцев сегодня регулярно пользуются Интернетом, из 

них 600 млн человек – через мобильные устройства), Пекин имеет 
вес в этой области.

В век массовой миграции способность контролировать 
людские потоки – источник силы и влияния. Турецкие власти 
использовали угрозу новых потоков беженцев для изменения 
баланса сил между ними и Евросоюзом. Они требуют отмены 
визовых ограничений, финансовую помощь для 2 млн сирийцев, 
которые нашли убежище на территории Турции, а также ускорения 
процесса рассмотрения своей заявки на присоединение к ЕС.

После распада советской империи в конце холодной войны 
Россия стала первопроходцем в нарушении связей. Во внешней 
политике последних нескольких лет она успешно добивалась 
«правильного» поведения от соседних стран и других держав 
с помощью тактики, включавшей перекрытие газовой трубы, 
санкции, изгнание трудовых мигрантов, кибератаки, кампании по 
дезинформации и пропаганде. Параллельно Россия работала над 
созданием новых организаций для расширения своего влияния, 
таких как БРИКС, ШОС и Евразийский экономический союз. 
Но Россия не приложила достаточно усилий для укрепления и 
диверсификации своей экономики, слишком сильно зависящей 
от экспорта углеводородов, ее доля в мировой экономике 
снижается. Со временем это может ограничить  ее возможности 
действовать в качестве силы.  

 
Геоэкономическая сила и влияние Саудовской Аравии 

основывается на 10 млн баррелей нефти, которые она ежедневно 
извлекает из своих недр; на ее долю приходится пятая часть 
мировой торговли нефтью. На протяжении нескольких 
десятилетий она преобразует свои углеводороды в экономическое 
и геополитическое влияние, действуя через Организацию 
стран – экспортеров нефти (ОПЕК).  Саудовцы используют свою 
готовность к непродолжительному, но глубокому падению цен на 
нефть для формирования мировых рынков к собственной выгоде. 
Кроме того, Саудовская Аравия готова инвестировать миллиарды 
нефтедолларов в проведение выгодной ей внешней политики. 
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Взаимосвязанная экономика и общество гораздо более 
уязвимы перед действиями обычных граждан, подстрекаемых 
недружественными правительствами и террористическими 
группировками. Даже подростки, являющиеся продвинутыми 
пользователями Интернета, могут натворить больших бед. А 
способность людей создавать сообщества в Сети и имитировать 
глас большинства делает политику и в демократических, и в 
авторитарных странах все менее предсказуемой, поскольку 
власти не могут не учитывать общественные кампании против 
конкретных решений или проводимого ими курса. Хакерство, 
бойкоты и кампании по выводу капитала – будь- то независимые, 
или осуществляемые по инициативе сверху – становятся все 
более обыденным и эффективным явлением, отнимающим все 
меньше времени и ресурсов.

Теоретически ЕС должен лучше себя чувствовать в 
геоэкономическом мире, нежели в классическом мире 
геополитики. В экономическом смысле Евросоюз – настоящий 
гигант, расположенный в центре евросферы, которая насчитывает 
80 стран. Но остаются вопросы по поводу того, насколько 
долговечна геоэкономическая сила и власть Европы. 

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

XVIII Международная научно-практическая конференция «Современная школа России. 
Вопросы модернизации» состоится 25 декабря 2016 г и пройдет в дистанционном 
формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных 
статей и разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте www.
russia-school.com. Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.
К участию в конференции приглашаютсяww российские и зарубежные ученые, 
аспиранты и докторанты, представители избирательных комиссий всех уровней, 
представители политических партий и общественных объединений, представители 
органов законодательной и исполнительность власти и местного самоуправления, 
менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

Заявки на участие принимаются с 10 октября по 20 декабря 2016 г. 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. 
Вопросы модернизации» www.science.russia-school.com.

!
www.russia-school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 декабря 2016 г
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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 оформ-
ления 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 страни цы; 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 mail@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. 

После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить 
подписку.

ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так 
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Закрытое акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
125047, г. Москва, ул. Тверская-Ямская 3-я,  дом № 29/6, кв.12
ИНН 7710234133 КПП 771001001

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 БИК 044585777

Приложение 1: 
Анкета участника XVII 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, препода-
вателей университетов, институтов, специализированных организаций и орга-
нов образования, частных лиц, которые будут заинтересованы в публикации 
материалов.
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