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Annotation:

The goal of the development and
implementation of an individual
«Roadmap» for socio-psychological
and physical rehabilitation for
children with disabilities is to
intensify the growth of the
quality indicators of children’s
health from HIA (disabled people),
create additional incentives and
increase the motivation of both
children
with HIA and their
parents.
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Socio-psychological and
physical rehabilitation of
children.
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ «ДОРОЖНАЯ КАРТА» СОЦИАЛЬНОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ
С ОВЗ (ИНВАЛИДОВ)
Адаптивная физическая культура - часть общей культуры, подсистема физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение потребности лиц с
ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, укреплении и поддержании здоровья, личностного
развития, самореализации физических и духовных сил в целях
улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество.
Необходим поиск новых средств, организационных форм занятий для детей с ОВЗ, осознанное отношение к ценностям
физической культуры, творческий подход к этому процессу как
важной составной части физической, психологической, социальной реабилитации.
Главная цель разработки и внедрения индивидуальной «Дорожной карты» социально-психологической и физической реабилитации для детей с ограниченными возможностями здоровья
- интенсификация роста качественных показателей здоровья детей с ОВЗ (инвалидов), создание дополнительных стимулов и повышение уровня мотивации как детей с ОВЗ так и их родителей.
Эффективнее разрабатывать и применять новейшие методы социально-психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ
(инвалидов) возможно не только на базе специализированных учреждений, но в городских физкультурно-оздоровительных центрах,
где необходимо создавать оздоровительные группы для детей с ОВЗ.
Актуальность темы заключается в применении индивидуальной «Дорожной карты», а так же в новом подходе к системе организации социально-психологической и физической реабилитации детей с ОВЗ (инвалидов) и детей с ослабленным здоровьем,
в активном привлечении родителей и оказании им индивидуальной консультативной и методической помощи.
Мой опыт показывает, что существует острая необходимость
не только создания инновационных методик по адаптивной физической культуре для детей с ОВЗ, но активного вовлечения в
10 |
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процесс реабилитации родителей детей, оказание им системной
практической и методической помощи.
Установлено, что совместные занятия изменяют психологию и ребенка, и родителей. Они начинают лучше понимать друг
друга, снижается напряжение, тревожность, стабилизируется
психологический климат в семье, что рождает надежду, веру и
оптимизм на будущее.
Суть применения индивидуальной «Дорожной карты» реабилитации:
на каждого ребенка с ОВЗ (инвалида) в соответствии с медицинскими рекомендациями и особенностями развития разрабатывается индивидуальная «Дорожная карта» социально-психологической и физической реабилитации.
Карта систематизирует процесс оздоровления и существенно
повышает уровень мотивации к достижению результатов не только самих детей, но и родителей.
Карта представляет собой перечень результатов сданных тестов и результаты, которые должны быть достигнуты в конце года
занятий. На каждом занятии в обязательном порядке отрабатываются один или несколько тестов в тренировочном режиме.
Сложность заключается в объективном прогнозировании результатов индивидуально для каждого ребенка.
Особенность применения индивидуальной «Дорожной карты» реабилитации заключается в том, что карта дает ребенку с
ОВЗ и его родителям конкретный маршрут и временные ориентиры повышения качественных показателей здоровья.
Отличие от традиционных методов заключается в 3-х аспектах:
1. Применение разработанной мной 2-х уровневой системы
оценки социально-психологического и физического состояния детей с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов).
2. Исходя из оценки социально-психологического и физического состояния на ребенка разрабатывается индивидуальная
«Дорожная карта» повышения качественных показателей
здоровья.
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года
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3. Особое внимание уделяется повышению уровня педагогических и оздоровительных компетенций родителей, организации индивидуальной методической помощи, просветительской и консультативной работы.
Эффективность применения «Дорожной карты» определяется на основе разработанной мной 2-х уровневой системы оценки состояния здоровья детей с ОВЗ:
1-ый уровень – оценка психологического состояния ребенка.
Осуществляется методом анкетирования родителей;
2-ой уровень – оценка показателей физического здоровья.
Осуществляется методом тестирования физического состояния
детей с ОВЗ (инвалидов).
В нашем случаи наблюдения проводились на базе смешанной
оздоровительной группы детей с ОВЗ и детей с ослабленным здоровьем по различным заболеваниям, но не имеющим инвалидности. Совместные оздоровительные занятия детей с ОВЗ и детей с ослабленным здоровьем по различным видам заболеваний,
повышали уровень мотивации к достижению результатов и положительно влияли на обе группы детей. Надо отметить, что при
этом решались и воспитательные задачи, в т.ч. формирование толерантного отношения к «особенным» детям среди сверстников.
По итогам мониторинга, применение «Дорожной карты» 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 адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья, по сравнению с традиционными методиками.
Примерная анкета, для оценки социально-психологического
состояния детей с ОВЗ:

12 |
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Анкета
_____________________________________________
№
п/п
1
2
3

Имя и фамилия
Качественные показатели
Оценка по 10
бальной шкале
Степень возбудимости

Примечания

Уровень эмоциональности при
реакции на одобрение
Уровень эмоциональности при
реакции на неудачу

4

Уровень понимания инструкций
по выполнению заданий

5

Уровень самостоятельности при
выполнению заданий

6
7

Наличие стойкого интереса к
выполнению заданий
Активность на занятиях

8
9

Работоспособность
Организованность

10

Уровень концентрации на весь
период занятия

11

Уровень положительного настроя
перед началом занятий

12

Уровень положительного настроя
по окончании занятий

Вопросы анкеты формируются исходя из качественного состава группы. Анкета заполняется родителями строго по желанию в
начале года, по истечении 1-го полугодия и в конце года Оценка
производится методом сравнения качественных показателей за
период.
Оценка физического состояния на начальном этапе подготовки, а так же по истечении 1-го полугодия и в конце года осуществляется методом тестирования. Тесты готовятся с учетом состава
группы детей с ОВЗ по видам заболеваний.
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Тесты для группы детей с ОВЗ (инвалидов)
Прыжки
с места в
длинну
(см)

Наклоны
(касание пола, ноги
вместе, колени не
сгибаются)
Фиксируется
касание пальцами
рук, кулаками или
ладонями

Броски
теннисного
мяча в цель
(4 м, круг
50см, 5
бросков,
кол-во
попаданий)

Отжимание
от гимнастической
скамейки
(кол-во раз)

Бросок
теннисного
мяча на
дальность
(м)

Чтобы строить оздоровительный процесс, необходимо знать
состояние здоровья, физические, психические, личностные особенности детей с нарушениями в развитии, так как характеристика объекта педагогических воздействий является исходным
условием процесса реабилитации. Категории детей с ОВЗ чрезвычайно разнообразны по нозологии, возрасту, степени тяжести
и структуре дефекта, времени его возникновения, причинам и
характеру протекания заболевания, медицинскому прогнозу, наличию сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений, состоянию соматического здоровья, уровню физического развития
и физической подготовленности и другим признакам. Это во
многом определяет вариативность и сложность задач по социально-психологической и физической реабилитации для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

ТЕОРИЯ ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Хлапотин Ю.Н.
Юрист, специалист по
авторскому праву
Аннотация:
Работа над данной теорией
до сих пор продолжается.
Сам предмет изучения
предполагает ссылки на
разнообразные научные
области, каждая из которых
имеет своих специалистов.
Предлагаю по ним лишь
краткий экскурс.
Ключевые слова:
Cистемные исследования,
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ТЕОРИЯ ДЛЯ СОЗДАТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
Для повышения производительности собственного умственного труда, необходимо изучать знание и опыт предыдущих
поколений, иначе мы обречены на бесконечный процесс «изобретения колес». Однако знайте и запомните слова Бернара Палисси (16 век): «Я желаю, чтобы чтение этой книги пошло тебе
на пользу. Вот почему предупреждаю тебя: остерегайся пьянить
ум свой знаниями, добытыми в кабинетах и диктованными воображением людей, никогда не делавших опыты…» Теория, не
подкреплённая приобретённым в процессе определённой деятельности опытом, не может претендовать на объективность и
достоверность. Опыт, по сути своей, есть не что иное, как теория,
приобретаемая практическим путём.
Интеллектуальная собственность в данной работе будет подвергнута системным, фундаментальным исследованиям и анализу.

ментальных, естественнонаучных, статистических, математических методов.

Фундаментальные исследования — это экспериментальная
или теоретическая деятельность, направленная на получение
новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей среды.
Цель фундаментальных исследований — раскрыть новые связи
между явлениями, познать закономерности развития природы и
общества относительно к их конкретному использованию. Фундаментальные исследования делятся на теоретические и поисковые.

История вопроса
Вся деятельность человека направлена на самосохранение и
экономию его энергии, в том числе умственной. Очень трудный
и долгий путь проделал дикий, древний человек, прежде чем он
стал оценивать плоды своего умственного труда.
Исходя из принципа всеобщей взаимосвязи, теории взаимосвязи и миграции культурных и технических достижений, одному
человеку, благодаря своим умственным способностям, под силу
производить глобальные культурные и технические революции.
Этапы и периоды истории ранней Греции являются очень характерным примером для этой темы. В Архаический период
происходит создание декоративного и пластического искусств:
театра, поэзии, письменного языка. В Классический период разворачивается строительство общественных архитектурных сооружений, монументальных скульптур. Появляется ранняя греческая
философия – натурфилософия, занимающаяся поиском источников движения жизни. «Человек есть мера всех вещей» - знаменитое высказывание древнего грека Протагора - одного из первых
философов, математиков и мистиков.
Но человечество меркантильно. Люди постепенно пришли к
выводу, что используя свой разум, интеллект и сознание можно
создавать собственность, причём имеющую весьма высокую ценность. Результат своей интеллектуальной деятельности человек
превращает в собственность - совокупность прав владения, пользования и распоряжения. Свой умственный труд начали ценить и
охранять.
На разных этапах развитие общества человек, создающий интеллектуальный продукт, искал множество способов защиты и
дальнейшего усовершенствования созданного им продукта.

Системный анализ — научный метод познания, представляющий собой последовательность действий по установлению
структурных связей между переменными или элементами исследуемой системы. Опирается на комплекс общенаучных, экспери-

Начало становления интеллектуальной собственности.
Магия - первый способ защиты интеллектуальной собственности. Только лишь избранные люди жрецы, колдуны, маги, шаманы, могут делать и использовать некие тайные знати.

Это надо знать:
Системные исследования
Системные исследования представляют собой совокупность
научных теорий, концепций и методов, в которых объект исследования рассматривается как система.
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Следующий этап возник в эпоху Средневековья. Как получить
средства и возможности на исследования в средние века? Необходима придумать миф, что алхимик может произвести золото
из ничего. Алхимик делает очень странные и непонятные вещи,
но его не трогают. Он находится под покровительством, его кормят, охраняют и ждут результата, то есть золота.
Если закон слаб - вы должны быть магом, если не дают денег
на исследования - вы должны быть алхимиком и обещать превратить камень в золото.
А кто такой маг?
Само слово «маг» происходит от слова «магия», которое, в
свою очередь, имеет своим корнем греческое слово «мегус», что
означает «великое» (как великая наука) или от греческого слова
«магейн»- «наука и религия». Следовательно, слово Маг означает
«обладающий знаниями великой науки». Маг работает в согласовании с естественными законами Вселенной и, благодаря своим знаниям, знает, как добиться эффекта и результата, который
обычному человеку покажется чудом.
Магия (лат. magia, от греч. μαγεία) — понятие, используемое
для описания системы мышления, при которой человек обращается к тайным силам с целью влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на состояние материи; символическое действие (обряд) или бездействие, направленное на
достижение определённой цели сверхъестественным путём.
«Магия - это технология, доведенная до совершенства». (Альберт Эйнштейн).
Магия — понятие, используемое для описания системы мышления, при которой человек обращается к тайным силам с целью
влияния на события, а также реального или кажущегося воздействия на состояние материи; символическое действие или
бездействие, направленное на достижение определённой цели
сверхъестественным путём.
История магии и гностицизма (общее условное название ряда
многочисленных позднеантичных религиозных течений, использовавших мотивы из Ветхого Завета, восточной мифологии и ряда раннехристианских учений).
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Термин предложен Генри Мором в XVII веке. Название «гностицизм» является производным от слова «гностики» (последнее
заимствовано у Епифания Кипрского) тесно связаны с историей
происхождения алхимии, о чем свидетельствует, например, Лейденский папирус. Гностический характер ранних алхимических
сочинений неоспорим. Словесная же фактура этих текстов - принципиальное смешение разнородного средневекового поликультурного и околокультурная реальность.
Алхимия:
1) «Chymeia»-наливание, настаивание
2) «Khem» или «khame», «chemi» или «chuma» - чернозем,
Чёрная страна - так называли Древний Египет. Египет ассоциировался с искусством жрецов-руднознанцев, золотых дел мастеров. В
таком случае алхимию можно толковать как «златоделие».
Алхимия это, прежде всего, средневековое явление, отражающее культурный феномен данной эпохи. В алхимии причудливо переплелись и средневековое ремесло, и средневековое теоретизирование, и средневековый ритуал, и способ хранения, накопления и
передача опыта, скрытого ритуальным запретом.
В эпоху египетских жрецов, химиков и врачевателей одновременно, волхвующих и практикующих в святилищах Пта и Сераписа
(«Всякого рода химические приемы, равно как и медицинские», пишет Бертло) исполнялись в сопровождении религиозных формул, молитв, заклинаний, считавшихся существенными для успеха,
как химических операций, так и лечения больных. Только жрецам
дозволялось совершать оба разряда церемоний - и практические, и
магические.
Аиджело Сала: «Алхимия – ремесло, доведенное до искусства.
Адепты этого искусства совершают нужные операции, вознамерившись употребить эти тела в медицине».
Абу Али ибн Сина-Авиценна: «Алхимики утверждают, что они будто бы могут осуществить подлинные превращения веществ. Я считаю
это невозможно, ибо нет путей для превращения одного металла в
другой». Авиценна считал теорию алхимиков ложной, их удел - имитации. Весь вопрос в том, действительно ли алхимик считал себя имитатором, действительно ли идея превращения металлов - единственная цель. А на самом деле мирская алчная цель - золото.
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Алхимия – существенный фрагмент европейской средневековой культуры, но фрагмент особенный. Алхимия есть такая историческая реальность, которая улавливает главное направление
средневековой христианской мысли. Алхимия интеллектуально тождественно европейскому средневековью. Алхимическое
мышление средневеково, средневековое мышление «алхимично».
Алхимия выступает дальней, может быть даже уже не вполне
христианской, а в некой мере еретической частью средневекового мира.
Человек Возрождения божественен сам по себе. Формируется
личность, в которой прорываются наружу потенциал к ежеминутному само изменению. Человек средневековья проходит сквозь
алхимический горн и на выходе человек Возрождения и результат - человек Ренесанса.
Человечество вступило на новый путь своего развития.
Появляется новое понятие: «Авторское право» - совокупность правовых норм, регулирующих отношения, которые возникают в связи с созданием и использованием произведений, литературы, науки, или искусств. Вместе с авторским правом входит в
обращение «Патент на изобретение» - документ (свидетельство),
удостоверяющий, что данное решение признано изобретением и
его обладателю принадлежит исключительное право на изобретения.
Условным рубежом начала доминирования от раннего «Я нашёл, добыл, сделал, создал своим трудом и теперь это моя вещь»
до «Я придумал и это моё», по моему мнению, является период,
когда произошло воссоединение философии с естествознанием.
Ниже привожу имена великих деятелей, их научные работы
и некоторые цитаты, сыгравшие основополагающую роль в этом
процессе. Для понимания данного процесса я рекомендую изучить хотя бы некоторые из нижеперечисленных работ.
Роберт Бойлем (1627-1691) - «Механические качества»
Он попытался сформулировать механистическую философскую концепцию, превратив механику в основу всего
сущего.
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Иоганн Бекманн (1739-1811)
Немецкий экономист, воспевший философию промышленности.
Эндрю Юра (1778-1857) - «Философия мануфактур»
Людвиг Фейербах (1804-1872) - «Основные положения философии будущего»
Капп Эрнст (1808-1896) - «Основания философии техники»
Для великих технических достижений необходимы глобальные философские исследования, демонстрирующие, куда и зачем должны двигаться наука и человечество, и приведённые
примеры - яркое тому доказательство.
Исходя из принципа всеобщей взаимосвязи философских научных работ и, будучи частью единого информационного мирового пространства, Россия подверглась влиянию данных течений. Вот некоторые из них: теория познания, теория творчества
(русская школа творчества), теория решения изобретательских
задач, теория целостного креативного образования, философия
будущего.
Основная часть

1.Теория познания.
Эрнст Мах (Mach Ernst) (1838-1916 гг.) - австрийский физик и
философ. Родился 18 февраля 1838 года в моравском городе Турас в Австрии (ныне Туржань, Чехия). Окончил Венский университет, в 1860-м защитил докторскую диссертацию. С 1861 года
- приват-доцент Венского университета, с 1864-го - профессор физики университета в Граце, с 1867-го - профессор физики и ректор
Немецкого университета в Праге, в 1895-1901 годах - профессор
философии Венского университета.
Мировую известность Маху принесла его книга «Механика в
её историческом развитии» («Die Mechanik in ihrer Entwicklung»,
1883).
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Подробно точка зрения Маха изложена в его многочисленных
трудах. Кратко с «Теорией познания по Эрнсту Маху» можно ознакомиться в работе Энгельмейера П.К.
Энгельмейер выступил на очередном заседании Психологического общества в Москве с докладом по теории познания Маха.
Доклад был опубликован в журнале «Вопросы философии и психологии».
Эту статью Энгельмейер завершает тезисами, дающими общую характеристику теории познания Маха (кроме того, по свидетельству самого Петра Климентьевича, они были напечатаны
по-французски в отделе библиографии «Revue philosophique» в
том же 1897 г.). «Этих тезисов нигде у Маха нет, - отмечает П.К.
Энгельмейер, - но когда они ему были предъявлены в немецком
переводе, то он уведомил письмом пишущего эти строки, что тезисы верно передают его воззрения». Приведём эти тезисы полностью.
Тезисы Энгельмейера:
1. «Конечная цель всякого мышления есть предсказание опыта».
2. «Мышление есть умственный эксперимент, производимый
над умственными частичными отражениями опыта».
3. «Научное мышление отличается от житейского только большею экономиею мысли, т.е. большею производительностью
умственного труда».
4. «Таким образом, принцип науки есть экономия мысли».
5. «То, что привычно, представляется нам естественным, простым, понятным и необходимым».
6. «Объяснить - значит, непривычному ряду опыта подыскать
параллельный ряд привычных мыслей».
7. «Покуда данному ряду опыта параллелен ряд мыслей, мы говорим, что такое-то явление совершается по такому-то закону».
8. «Как только расширяющийся опыт нарушает эту параллельность, сейчас же в ряд мыслей вносится наименьшее из возможных видоизменений, но такое, которое необходимо и
достаточно для параллелизации».
9. «Этот процесс параллелизации основан на принципе сплош22 |
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ности, т.е. на том допущении, что если данная мысль соответствует данному факту, то небольшому изменению в
факте должно соответствовать небольшое же изменение в
мысли».
10. «Только тогда, когда частичное изменение недостаточно для
параллелизации, вся мысль (понятие, закон) отбрасывается и
заменяется новою».
11. «Всякая наука увеличивает производительность умственной
работы двояким путем: во-первых, предоставляя к нашим
услугам испытанные методы мышления и, во-вторых, давая
нам в руки объединяющие категории и данные опыта, т.е. согласуя как форму, так и содержание мысли с широким и всё
расширяющимся опытом».
12. «Аналогия есть основная функция всякого мышления».
13. «Такое сознание, которому было бы доступно явление во
всей его сложности, не видело бы никакой другой причинности, кроме последовательности».
14. «Точно так же в природе нет никакой другой зависимости,
кроме сосуществования и последовательности, а потому законы, устанавливаемые наукой, не могут быть ничем больше,
как возможно краткими описаниями».
15. «То, что называется причиною и следствием, суть только отдельные частности, выделяемые из общего комплекса (явлений) для того, чтобы легче воспроизводить в мыслях комплекс.
Здесь всё зависит от привычки мысли (Denkgewohnheit), и с
изменением последней изменяются в наших глазах причины
и следствия в данном явлении».
16. «Прогресс в науке есть постепенное приспособление мысли
к возрастающему опыту, и эволюция науки есть только часть
общей эволюции животного мира».
Русская школа творчества
Потебня Александр Афанасьевич (1835-1891 гг.) - выдающийся филолог, культуролог. Им созданы брошюры «Мысли и язык»
и «Из лекций по теории словесности».
Приведу некоторые выдержки из работы А. А. Потебни «Анализ слова»
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1. «Слово состоит из трех элементов внутренней формы, т.е. звука, внутренней формы и значения».
2. «Внутренняя форма выражает один признак между сравниваемыми и прежде познанным предметом».
3. «Внутренняя форма выступает как средства апперцепции (апперцепция есть то же суждение), следовательно, внутренняя
форма есть выражение суждения и важна не сама по себе, а
лишь как знак, символ значения слова, которое субъективно».
4. «Внутренняя форма выражает один признак, даёт сознание
единства и общности чувственного образа».
5. «Постепенное забвение внутренней формы превращает слово из примитивного поэтического произведения в понятное».
Веселовский Александр Николаевич (1838-1906 гг.)
Работы Веселовского обязательны для изучения.
В основе научной деятельности Веселовского лежат исследовали культурной мысли. Его волновали проблемы начала истории
поэзии. Веселовский - основоположник сравнительного исторического литературоведения в российской и европейской науке.
Он обогатил теорию миграций, объяснил сходство мифов, сказок,
эпических сюжетов у различных народов.
Ему принадлежат «Славянские сказания о Соломоне и Китоврасе и западные «Легенды о Морольфе и Мерлине». Также
А.Н. Веселовский является автором теории «Историческая поэтика» и теории литературных заимствований.
2. Теория творчества.
Энгельмейер Пётр Климентьевич
Энгельмейер разработал общую концепцию творчества - «эврилогию», охватывающую творчество в различных сферах: в искусстве, науке, технике, обыденной жизни, религии. Человек,
считал Энгельмейер, «начинает творить с первым пробуждением
сознания и кончает вместе с последним вздохом» («Теория творчества»).
Основополагающим в эврилогии является понятие «трёхкрата». «Самая общая формула трёхкрата,- пишет Энгельмейер,- следующая: человеческое творчество есть совокупная функция трех
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деятелей: желания, знания и умения. Функцию желания (интуиции) мы называем первым актом, функцию знания (рассуждения) - вторым актом, функцию умения (рутины) - третьим актом.
Благодаря этим трем деятелям создался тот микрокосмос, которым человек себя окружил, как второй (искусственной) природой
и который называется культурой (цивилизацией)».
3.Теория решения изобретательских задач, психология изобретательского творчества.
Альтшуллер Генрих Саулович (Генрих Альтов) (1926-1998гг.) изобретатель, фантаст.
Об этом авторе можно говорить бесконечно. Каждый уважающий себя создатель интеллектуальной собственности обязан
подробным образом прочитать и проанализировать его труды.
Поверьте, с использованием его теорий вы значительно увеличите производительность вашего труда.
Познавая мир:
1. Насим Николас Талеб и его великие работы: «Черный лебедь», «Одураченные случайностью»
Автор понятия «черный лебедь» - события, обладающего следующими тремя характеристиками:
1. «Оно аномально, потому, что ничто в прошлом его не предвещало».
2. «Оно обладает огромной силой воздействия».
3. «Человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие сначала воспринятое, как сюрприз, объяснимым и предсказуемым».
Автор ставит знак равенства между неопределенностью и выходящим из ряда вон событиями.
По предположению Насима Николаса Талеба, стоит внимательно
проанализировать, как произошли значимые открытия: «Мы увидим, что вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные
открытия и технические изобретения не являются результатом стратегического планирования, они были всего лишь черным лебедем».
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Совет всем творческим людям от Талеба: «То есть мой вам совет: экспериментируйте по максимуму, старайтесь поймать как
можно больше черных лебедей».
2. Дэнил Канеман – психолог, лауреат Нобелевской премии в
области экономики в 2002 году. Его работы: «Психология прогнозирования», «Принятие решений и психология выбора».
Перефразировав и упростив Конемана, из его работ можно
сделать вывод о том, что всей историей человечества и экономикой в частности управляет «человек импульсивный» а не «человек разумный».
Канеман экспериментально доказал эмоциональное а следовательно не логичное поведение людей закономерно в глобальных масштабах, что прямо отражается на экономику.
4.Теория создания бренда.
Стадии развития интеллектуальной собственности:
а) интеллектуальная собственность
б) торговая марка
в) бренд
Наиболее ярким примером, на современном этапе, является
создание быстрого и очень дорогого объекта интеллектуальной
собственности - «бренда».
Предлагаю рассмотреть, на мой взгляд, очень яркий пример
возникновения интеллектуальной собственности, её развитие,
превращение в известный бренд, успешный бренд и, увы, размытие (упадок) бренда.
В качестве примера рассмотрим «Национальный бренд»
«Гжель».
Рассмотрим процесс возникновения и развития ещё одного
бренда - Кондитерский концерн «Бабаевский» - старейшее кондитерское предприятие России, созданное более двух веков назад.
Ваша деятельность по созданию и продвижению бренда должна быть систематична , масштабируема и инновационна.

Попробуем разобраться в данных терминах. Я неоднократно
убеждался «без глубокого изучения и анализа теории результат
деятельности получатся…. не очень…».
Систематичность — правильность, регулярность, методичность, методизм, планомерность.
Масштабируемость (scalability)
Масштабируемость - способность системы или процесса
справляться с увеличением нагрузки.
Система называется масштабируемой, если она способна увеличивать производительность пропорционально дополнительным ресурсом. Оценку масштабируемости можно производить
через отношения прироста производительности системы к приросту ресурсов. Чем ближе к единице, тем лучше. Присутствует
возможность наращивания дополнительных ресурсов без структурных изменений.
Инновация
Инновационный процесс — это процесс последовательного
превращения идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных
и прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства и сбыта.
В нормативном документе «Руководство Осло», разработанном «Организацией экономического сотрудничества и развития»
и «Статистического бюро Европейских сообществ» дано определение: «Инновация есть внедрение какого-либо нового или
значительно улучшенного продукта (товара или услуги) или
процесса, нового метода маркетинга или нового организационного метода в деловой практике, организации рабочих мест
или внешних связях».

Систематичная, масштабируемая и инновационная деятельность перейдет в систему.

Немного социологии
Исследование различных сфер общественной жизни с целью
выявления соответствия их строения институтам организации и
рынка позволяет понять их универсальную природу, общую логику создания правил, заключенных в них.
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Социальная психология — раздел психологии, изучающий закономерности поведения и деятельности людей, обусловленные
их принадлежностью к определенным общественным группам,
изучающая также психологические характеристики этих групп.
Такие знания необходимы для психологически правильной организации воспитания и взаимоотношения личности и коллектива
Теория заимствования (миграционная теория, индианизм,
теория бродячих сюжетов, нем. Indische Theorie, англ. Indianist
theory, theory of migration, theory of borrowing) — теория в фольклористике и литературоведении, объясняющая сходство фольклорных сюжетов (преимущественно сказочных) их миграцией
из одного общего источника. Первоначально её сторонники все
сюжеты возводили к «Панчатантре», отсюда название «индианизм».
К. Итакура и его единомышленник М. Цуджимото приходят к
выводу, что заимствование всегда предваряет создание чего-то
нового, а оригинальное творчество в свою очередь, определяется и воспринимается по отношению к предварительному заимствованию как собственное дополнение накопленному знанию.
Критикуя чрезмерное внимания, которое уделяется развитию
оригинальному творчеству среди школьников, в то время как обучению «грамотному заимствованию» внимание почти не уделяется.
Исходя из анализа многовековой истории нашей страны, можно выявить некоторую закономерность: по большей части времени для неё наиболее характерно вечное состояние кризиса, либо
же ожидание войны. Чтобы постоянно не находиться в состоянии
стресса, необходимо проанализировать историю с точки зрения
возникновения, развития и спада кризисных явлений.
Заговор производителей: предполагается, что последние договариваются поддерживать производство некачественных, недолговечных и дорогих товаров, одновременно препятствуя распространению качественных, долговечных и дешёвых, стремясь
таким образом максимизировать собственную прибыль. Остаётся открытым вопрос, следует ли считать подобные действия заговором, то есть деятельностью, ведущейся по предварительному
28 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

соглашению производителей. Ведь то же самое может делаться
ими независимо, из-за совпадения интересов (точно так же, как в
карточной игре несколько игроков, не сговариваясь, могут играть
против одного, если текущая ситуация делает его проигрыш
выгодным для всех остальных). Тем не менее, в 1990-х годах в
США прошла серия судебных процессов, в ходе которых многочисленные представители властей обвинили крупнейшие табачные компании страны в состоявшемся в середине XX века сговоре, имеющем целью ограничение общедоступной информации
о реальном вреде курения табака для здоровья (Tobacco Master
Settlement Agreement (англ.)).
Как противодействовать заговору? Предлагаю один очень эффективный способ:
Прежде чем что-то создать ВЫ должны четко знать кто потребитель вашего продукта.
Для кого вы его выпускаете? Зачем этим людям ваш интеллектуальный продукт? Чем они будут руководствоваться, тратя свои
деньги на вас?
Идеальный вариант: вы произведете продукт, который будет
куплен вашими знакомыми вашей общиной, вашей страной.
Закрытая система — частично изолированная система, у
которой отсутствует какой-либо обмен материей с окружающей
средой. В полностью изолированной системе дополнительно отсутствует обмен энергией, а в замкнутой системе — отсутствует
ещё и обмен информацией.
Система.
Многие люди в своей деятельности занимаются созданием
чего-либо. Часто результатом человеческого труда является какая-либо система. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже, но до
совершенства всегда очень далеко. Что же такое система, из чего
состоит система, и какие системы мы можем создать.
Вы создаете систему закрытую.
Закрытая система — термодинамическая система, которая
может обмениваться с окружающей средой теплом и энергией,

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

| 29

но не веществом, в отличие от изолированной системы, которая
не может обмениваться с окружающей средой ничем, и открытой
системы, которая обменивается с другими телами как теплом и
энергией, так и веществом.
Если закрытая система проста, то есть содержит только один
тип элементов, то количество этих элементов является постоянной величиной. Тем не менее, в системах, в которых могут идти
химические реакции, могут существовать самые разные виды молекул, которые образуются и уничтожаются в процессе реакции.
Поэтому, система остаётся закрытой в том случае, если общее количество каждых элементарных атомов сохраняется, независимо
от того, частью какого типа молекул они являются.

НЕ ФИЗКУЛЬТУРОЙ NOT GYMNASTICS
ЕДИНОЙ… UNIFORM ...
Берендт В.В.,
Доктор технических наук,
Глотов С.А.,
Доктор юридических наук,
профессор
Аннотация:
Эта игра - не футбол и не
бильярд, а самостоятельный
результат детского творчества
с перспективой новых, в том
числе художественных усовершенствований.
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Детское творчество в играх
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НЕ ФИЗКУЛЬТУРОЙ ЕДИНОЙ…
В послевоенной Москве во дворах и коммуналках, на подоконниках школ мальчишки с увлечённостью заиграли в придуманный самими настольный «футбол» монетками и пуговицами
в качестве игровых фигур на макетах футбольных полей собственного изготовления.
Откуда он пришёл, до сих пор остаётся тайной, понятно лишь
то, что возник он от особенной любви этих мальчишек к возродившемуся после войны футболу. Эта детская забава не могла не появиться в то удивительное время, соединившее в себе
праздничность победы и горечь недавних утрат, счастье возвращённых отцов с общей неприкаянностью и надеждой на новую
жизнь.
Фантазией и талантом юных болельщиков нашего детства воплотилось это счастливое самобытное и оригинальное, по детски
волшебное одушевление бильярда футболом.
В основу игровой техники легли традиции старинных щелчковых игр («Блошки», «Шашки», знаменитый «Чапай»).
Благодаря обретённым новым качествам очевидна несхожесть с другими играми этого жанра, следовательно, её оригинальность.
Она не футбол и не бильярд, а самостоятельный результат детского творчества с перспективой новых, в т.ч. художественных
усовершенствований.
Недаром впоследствии были выданы патенты СССР и России на ряд вариантов и версий: «Таймбол» (№ 2101062, 1995 г.),
«Плейнбол» (№ 6146, 1997 г.), «Мой футбол» (№ 25422, 2002 г., №
94869, 2009 г.) «Сантихоккей» (№ 99334, 2010 г.) и др.
Это была целая эпоха московской дворовой жизни – уникальное неформальное детско-юношеское движение. Со скоростью и
размахом эпидемии охватило оно Москву, тогда ещё сравнительно небольшую (около 2 миллионов человек). Играли в переулках
Сретенки и Мясницкой, на Арбате, Солянке, в Грузинах и Петровском парке, в Сокольниках и Лефортово. По приближённым подсчётам этой игрой увлеклось, несмотря на разные условия и препятствия, 20-30 тысяч мальчишек.
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Официальные пионерия и комсомол всего этого «не заметили», школа – отнеслась настороженно, а родители – с опасением.
Всё это только способствовало процветанию игры.
Так или иначе, на наших глазах и с нашим участием зародился
особенный творческий этап истории московской игровой культуры. По разным причинам он остался практически не изученным.
А жаль! Ведь он оставил яркий след в памяти и душах людей,
а для многих в то время оказался во многом поучительным и
даже спасительным. Благодаря своей доступности и независимости. Но это уже другая тема, которую теперь именуют официально как «формирование и совершенствование здорового
образа жизни».
И ещё любопытные факты.
В 1948 году в г. Магадан московские школьники, приехав туда
с родителями, привезли «монетбол», где он некоторое время
(до поры взросления) радовал ребят из 1-ой и 2-й школ. Известны даже участники этих событий.
Несколько лет назад, на программе ТВ «Однокашники» Михаил Боярский рассказал о том, как в отрочестве в Ленинграде
вместе со своими соучениками играл в пуговичный футбол в их
музыкальном училище. Исполняли они это … на крышке рояля.
Первым, кто напомнил своим читателям о феномене «Монетбола» (это наш местный термин со Сретенского бульвара,
школы № 276) замечательный человек, спортивный писатель и
журналист Александр Павлович Нилин в своей книге «Видеозапись» (Москва, Советская Россия, 1985 год, С. 41-42).
Привожу две выдержки из неё:
«И сейчас с азартом и удовольствием играют в настольный
футбол, в настольный хоккей. Я и сам несколько раз в них играл и
с детьми, и со взрослыми. Но ничего общего и похожего с игрой
в пуговицы, чем так увлекались мы в самом начале пятидесятых
годов, конечно же не почувствовал. … Эту игру я смело бы назвал
игрой воображения».
И дальше: «Интересно, что большинство из тех, с кем играл я
в пуговицы, стали журналистами, правда, неспортивными … они
заведуют теперь отделами в солидных изданиях, члены редакционных коллегий».
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Подобное наблюдали и мы в нашем кружке. Он состоял из 22
человек и существовал с 1948 г. по 90-е годы, с переменной естественной интенсивностью. «Увы, мы всё-таки выросли … из пуговичного футбола как из гоголевской шинели. И, может, потому
стали такими, какими стали» (А. Нилин): учёные (доктора и кандидаты наук) – 45%, ответственные работники и штаб-офицеры
– 23%, рабочие и служащие – 10%, по 22% нет данных.
Следующий этап.
В 1992 году вышел трогательный ностальгический фильм режиссёра Алексея Габриловича и кинодраматурга Александра
Марьямова «Дворы нашего детства» (в составе сериала из трёх
кинофильмов-воспоминаний). Его исполнители – замечательные
артисты играли самих себя: Лев Дуров, Валентин Гафт, Александр
Збруев и музыкант-джазист Алексей Козлов. Они рассказывали о
своём (и нашем) послевоенном московском детстве, показывали
в т.ч. игры той поры, которые мы теперь вспоминаем.
Позже, уже в бытность главным редактором журнала
«Спорт клуб», А.П. Нилин инициировал публикацию нашей
статьи «Настольные страсти» (01-02, 2000. С. 26-29) с эпиграфом Никиты Павловича Симоняна «… интересный прецедент
появления оригинального национального вида спорта». В
ней мы вместе с Львом Дуровым, Александром Марьямовым
и Алексеем Козловым (бывшие участники кинофильма «Дворы нашего детства») вспоминаем, как возникло это удивительное движение.
Встречи со спортивно-игровыми авторитетами: профессор О.В.
Матыцин, олимпийский чемпион Н.П. Симонян, академик С.Д.
Неверкович укрепили нас в общественной полезности задуманного. Казалось, что наступающее тысячелетие несёт серьёзные
обновления.
Одним из необходимых условий развития всякого общества и
во все времена является гармоничность сочетания нравственного
и физического здоровья его членов. Нарушение этой гармонии
всегда чревато тяжёлыми социальными недугами и даже бедствиями. Печальным историческим примером, как ни парадоксально, может служить Германия 30-40-х годов ХХ века – одна из
самых развитых в то время стран Европы.
34 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

Основной инструмент этой гармонизации – национальная
культура в самом широком смысле этого понятия, в первую очередь (а это буквально), её древнейшая форма – культура игровая (ИК), а за ней, как производная первой – физическая культура
(ФК).
Игра исторически предшествует языку, наскальному рисунку,
письменности. Играть человек начинает с бездумного младенчества, играют почти все высшие животные.
Самостоятельность ФК и ИК как форм культуры очевидна, но
очевидна и неразличимость их общей границы, благодаря глубокому взаимопроникновению. Однако, эту границу необходимо
тщательно различать, творчески «возделывать», не забывая при
этом, что это всё-таки «граница».
При этом, к сожалению, приходится констатировать, что в нынешнем, в т.ч. официальном языке отсутствует необходимый точный и многомерный термин – «игровая культура», без которого
нам не обойтись.
Существует не менее 30 серьёзных трактовок понятия
«игра» (а насчитывается более 200), пришедших в т.ч. из древности (Гиппократ, Платон, Ж.-Ж. Руссо, К.Д. Ушинский, Л.С.
Выгодский, И.П. Павлов, Ф. Шиллер, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский и мн. др.). Мы придерживаемся трактовки нашего
соотечественника – историка культуры Ю.М. Лотмана: «Игра
– это вид непродуктивной деятельности, мотив которой не в
результате, а в самом процессе». Т.Е. игра – это не научная дисциплина, а скорее форма искусства, и требования к ней … соответствующие.
Игра открывает путь к самопознанию через необходимость
обнаруживать благородство, великодушие, справедливость, взаимовыручку, дружество и даже самопожертвование.
Игра – школа чувств, жизни, окружающего мира, в самом широком смысле она источник правил, умений, мечты, а стало быть
тренинг воображения – путь к творчеству.
Важнее всего то, что она естественная потребность и неотъемлемое право детства, юности и зрелости.
Хотелось бы знать, есть ли в мире хотя бы одна конституция, в
которой закреплено это право.
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Ещё в 1980-е годы академики Е. Велихов и П. Капица предупреждали педагогическое сообщество о необходимости пересмотра
отношения к досугу подрастающего поколения в условиях научно-технической революции и, тем более, её последующих этапов.
Их опасения, как мы теперь видим, были более чем своевременны и основательны, а наша неготовность неоправданной.
В «искусственный вакуум» устремились нарко- и лудомания,
фанство, экстрим, игровой рынок заполнен продукцией не только чуждой российскому менталитету, но и просто «настораживающей». В результате российская национальная игровая культура
оказалась вытесненной из семьи, школы, «со двора» и вообще из
социального досуга. При этом уместно упомянуть первого наркома просвещения РСФСР академика А.В. Луначарского: «Игра в
значительной степени основа всей человеческой культуры».
Поучительный пример из истории нашего государства. Уже в
1934 году при Коллегии Наркомпроса (нарком А.С. Бубнов) был
создан Комитет по игре и игрушке, результаты деятельности которого хорошо известны старшему поколению.
При Домах пионеров, клубах, в пионерских лагерях, садах и
парках были образованы игротеки, прокат игр на дом, появились
музеи игрушек и даже соответствующие научные учреждения.
Было налажено производство отечественных игр и игрушек, открылись соответствующие детские магазины. Как ни странно для
того времени, игры не были политизированы.
Случайно или нет исчез сам термин «ИК», не нам судить, ясно
только, что суть этого понятия стёрлась, растворилась в некой
никчёмности.
Президент РФ В.В. Путин:
«Нужны новые формы работы, широкий выбор не только
спортивных, но и оздоровительных занятий, прежде всего, для
детей младшего возраста. Именно в этом возрасте, как мы знаем,
на всю жизнь закладываются привычки и интересы, и нужно их
сформировать» (Российская газета, 2013, 13.12).
И эти формы, в первую очередь, мы находим в национальной
игровой культуре, о которой мы почти «забыли».
При этом российское игротворчество живо, ибо неиссякаем
наш народный энтузиазм. Мы не имеем права игнорировать на36 |
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циональные игровые традиции – они живут и питают наш менталитет, нашу культуру, жизнь. Наш долг их изучать, сохранять и
развивать.
В это время оказались доступны для серьёзных разработок новых идей гранты, сравнительно небольшие, но реальные (в отличие от лет последовавших). Грант фонда Сороса и два гранта
Комитета по делам семьи и молодёжи г. Москвы позволили объединить в творческий коллектив группу изобретателей новых (не
имеющих аналогов) московских обучающих-развивающих игр
различной направленности и жанров. Была разработана техническая и методическая документация, изданы две книги и изготовлены опытные образцы игр.
Таким образом, появилась возможность демонстрации игр на
ВВЦ, в т.ч. на «Спортлэндах», в СК «Олимпийский», К-КЗ «Россия»,
МГДТД на Воробьёвых горах, в Лужниках и мн. др. (ныне таких
возможностей нет).
Этот процесс внимательно наблюдал наш добрый друг, замечательный детский писатель Г.Я. Снегирёв (ϯ), большой знаток
московских дворов нашего послевоенного детства. Он дал ему
название «Наш Олимп» и увидел в нём не только возрождение
из прошлого удивительного игротворческого детско-юношеского
движения, но и целесообразность воссоздания общедоступной
всероссийской игры (тоже движения) в наши малые олимпийские игры (НОРД-ЮН).
К тому времени уже упомянутая группа московских авторов
– специалистов в различных областях знаний (конструкторы, технологи, педагоги, психологи, юристы, математики и пр., в т.ч.
доктора и кандидаты наук) разработала универсальный Игрокомплекс «Наш Олимп» (НО), по сути многопрофильная игротека семи (условно) тематических направлений из воспитательных,
обучающих, развивающих в т.ч. физически, отечественных игр, не
имеющих аналогов:
1. Настольные игры, моделирующие и театрализующие футбол,
хоккей (Плейнбол, Мой футбол, Сантихоккей);
2. Бильярды скольжения (Бильярд с фишками, Бильярд-щелчок
и др.);
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ми (Кингчесс, Президентские и Московские шашки, Пятёрка и
др.);
4. Настольная система логических игр «Пентарадуга» (более 20
версий);
5. Командные игры с мячом на площадках и воде (Футволей, Бакенбол и др.);
6. Развлекательные игры (в помещениях и на открытом воздухе);
7. Система психолого-коррекционных игр «Мазартика».
На 19 базовых НО-игр выданы патенты РФ, свидетельства РАО.
Общее число игр с вариантами и версиями – около 50.
НО-игры прошли весьма широкую апробацию, в т.ч. на постоянной основе (по 3-5 лет) в школах, ВУЗах, домах детского творчества, спортивных учебных заведениях, в инвалидных и специальных интернатах, сезонных лагерях, в шахматно-шашечных центрах, на стадионах и спортзалах и проч., о чём свидетельствуют
соответствующие документы.
В 2003-2004 годах в рамках межрегиональных детско-юношеских образовательных конференций, проводимых Общероссийской общественной организацией НС-Интеграция в ДДО Управделами Президента «Непецино» были организованы три чемпионата по НО-играм, с участием школьников и студентов более
чем из 30 регионов по 10 НО-дисциплинам с награждением победителей специально разработанными знаками НО-символики.
По результатам различных форм апробации собран обширный
материал: отзывы внимательных и добросовестных высококвалифицированных специалистов (педагоги, преподаватели ВУЗов,
психологи, юристы, спортсмены, медики, общественные деятели,
в т.ч. доктора и кандидаты наук), организаторов досуга и отдыха,
родителей, играющих (школьники, студенты, взрослые, в т.ч. инвалиды).
Он обрабатывается, готовится к изданию и вселяет большую
уверенность в полезности уже сделанного (НО-девиз: «Честь и
польза!», вместо привычного – победа любой ценой) и целесообразности дальнейшего развития.
Опираясь на полученный опыт, с уверенностью можно утверждать, что живые НО-игры являются эффективным механизмом
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допобразования для приобретения многих теоретических и социальных знаний и навыков. При их использовании развиваются
моторика, многие функции зрения, художественная фантазия, совершенствуется речь, стратегическое и тактическое мышление и
определённые формы интуиции. Игровой процесс с применением материальных объектов способствует непроизвольному осознанию законов физики, механики, учит общению с реальным
партнёром и противником, развивает чувство ответственности,
убеждённости в необходимости правовых отношений и открывает путь к различным собственным «открытиям».
А теперь слово одному из наших уважаемых оппонентов, директору Центра развития систем и технологий социализации
детей и молодёжи, доктору педагогических наук, профессору
Московского городского педагогического университета В.П. Сергеевой: «В Программе («Наш Олимп» – вставка авторов) гармонично сочетаются высокая интеллектуальная составляющая её
содержания с эффективной физкультурной составляющей, благодаря чему через интерес и увлечение у широкого разнопланового и разновозрастного контингента детей на фоне традиционных
навыков дополнительно формируется творческая инициатива и
художественная фантазия, развиваются коммуникативные качества и различные формы взаимодействия.
Ценным в программе является то, что она предлагает эффективно развивать новые направления и формы, в т.ч. регулярные,
подобные малым Олимпиадам, Играм народов, Спартакиадам.
Экология детства требует создания государственно-общественного творческого органа с реальными функциями: научно-художественной экспертизы, самой широкой профессиональной популяризацией национальной игровой культуры, патентно-лицензионной деятельности (охрана авторских прав и проч.),
подготовки соответствующих кадров и пр., и пр.»
Cчитаем, что при определённом профессионально-доброжелательном методическом подходе НО-система может служить альтернативой лудомании, фанства, экстремальных и прочих опасных увлечений и зависимостей. Игро-комплекс «Наш
Олимп» может стать действенным и решительным шагом на пути
истинно патриотического, морально-нравственного, физического
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воспитания российской молодёжи взамен различных имитаций
пионерско-комсомольского прошлого.
Ещё одно соображение. В мае 2016 г. Правительством РФ была
утверждена Стратегия развития воспитания в РФ, в которой роль
национальной игровой культуры звучит весьма неубедительно.
Наши предложения в план мероприятий по реализации Стратегии отклика не получили. Мы убеждены, что Программа «Наш
Олимп» – реальное эффективное и актуальное тактическое направление воспитательной политики. Стратегии оживают в тактиках.
Неизбежные обращения за поддержкой к соответствующим
государственным структурам встречают незаинтересованность,
непонимание, игнорирование задачи, а попросту непрофессионализма и ханжество реакции.
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ОБРАЗ ВРАЧА В ПРОЗЕ М.А.БУЛГАКОВА (ЦИКЛ «ЗАПИСКИ
ЮНОГО ВРАЧА» И ДРУГИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Исследования, посвященные литературному персонажу определенного типа, традиционно делятся на две основные группы.
Первая включает в себя труды, для которых характерен доминантный в советском литературоведении «социальный» подход
к художественному произведению. Это публикации, посвященные классовым и сословным образам дворян, разночинцев и
т. д. Вторая группа объединяет работы, в которых литературный
герой рассматривается исключительно с точки зрения поэтики,
структуры сюжета и места в системе персонажей. В этой статье
попытаемся объединить два названных подхода, рассматривая
профессиональную характеристику образа врача с точки зрения
его места в системе персонажей, с одной стороны, и его культурного ореола – с другой.
По нашему мнению, с образом врача в литературу впервые приходит герой, практикующий определенную профессию.
Именно поэтому в связи с образом врача можно рассматривать
проблему социальной и профессиональной самоидентификации
персонажа. Кроме того, в профессии врача несомненно присутствует символическая окраска (врач - целитель тела и души, человека и общества). Профессия врача изначально связана с архетипическими основами и сущностями бытия.
Современное литературоведение этого вопроса касается
вскользь. Имеющиеся работы, в основном, либо рассматривают
образы докторов как отражение реальных процессов в медицине, либо занимаются проблемой прототипов конкретных персонажей, в том числе врачей. Так же поступают известные булгаковеды
М. Чудакова, В. Петелин, Л. Яновская, которые лишь констатируют
тот факт, что фигура врача появляется в наиболее значительных
произведениях булгаковской прозы, но до сих пор не предпринимали попыток проследить генезис этого образа в прозе Булгакова.
Образ-профессия врача в русской классике имеет повышенную смысловую нагрузку, даже когда появляется в произведении
мимолетно, в коротком эпизоде. Врач по должности приближен
к основам и сущностям бытия: рождение, жизнь, смерть, стра42 |
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дание, сострадание, воскрешение. Доктора в произведениях русской литературы XIX века включены в систему других персонажей,
однако лишаются роли активного участника событий, они обычно
показаны вне своей семьи, они ориентируются на иностранцев
или сами являются иностранцами.
Наиболее полную картину судьбы доктора, в ее коренных
поворотах и связях с мировоззренческими поисками мы можем
найти в произведениях А.П. Чехова («Палата №6», «Случай из
практики», «Ионыч» и др.).
М.А. Булгакова можно назвать продолжателем сложившейся
в русской литературе традиции, которую условно можно обозначить как «писатель-врач». Писатель такого типа не просто изображает профессиональную деятельность врача, он обращается
к духовной стороне исцеления.
В «Записках юного врача» Булгаков отражает традиционную
для русской классической литературы сюжетную ситуацию, которую мы условно обозначаем «врач и социум». В рассказах булгаковского цикла нашли отражение основные черты данной ситуации: одиночество доктора, его существование вне истории, вне
семьи, указание на его близость к иностранцам (фамилия врача
– Бомгард, его лучшие «друзья» - книги немца Додерляйна, его
предшественник, о котором он вспоминает с благодарностью,
тоже немец – Леопольд Леопольдович). Молодой врач в ходе
своей профессиональной деятельности оказывается у грани жизни и смерти, выполняет функции целителя не только тела, но и
души.
Особенность цикла «Записки юного врача» в том, что в основе сюжета большинства рассказов лежит изображение процесса
профессионального посвящения-инициации врача. «Юный» врач,
совершая вместе с больным путь от смерти к жизни, обретает не
только новые знания, но и новый статус в социуме.
В других произведениях Булгакова тоже появляются персонажи-врачи, в них также присутствуют элементы рассмотренной
нами сюжетной ситуации «врач и социум». Рассматривая под
этим углом прозу Булгакова, мы обращаем основное внимание
на пространственные характеристики сюжетной модели «врач и
социум».
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Центром жизненного пространства в произведениях Булгакова представлен дом врача: «дом – центр не только физического,
но и этического пространства. Это место спасения людей». В «Записках юного врача» - это своеобразное пространство перехода.
Сам процесс профессиональной инициации врача, естественно,
происходит в больнице, но доктор проводит большую часть времени в своем доме – он живет там в одиночестве, в окружении
книг. В «Белой гвардии» процесс профессионального посвящения врача сопряжен с его болезнью. В ходе болезни меняются
взгляды Алексея Турбина, происходит обращение к вечным, надсоциальным истинам. При этом пространственные параметры
традиционной сюжетной схемы сохранены. В процессе обретения истины Турбин совершает путь «жизнь-смерть-жизнь», который обретает форму «дом-война-дом».
В повести «Собачье сердце» впервые у Булгакова звучит мысль
о том, что пространство дома врача может быть разрушено. Опасность разрушения приходит прежде всего извне (Швондер, домком, пролетарская власть). Однако автор не снимает вины с самого врача: он «заигрался» в свою избранность, он сам позволяет
себе немыслимые эксперименты с Великой эволюцией, в результате чего разрушаются коренные основы миропорядка.
Большая квартира профессора Преображенского в «Собачьем
сердце» – это особый мир, отделенный от остального.
Пространству квартиры профессора противопоставлен мир
внешний. Посягательства на дом врача происходят со стороны
домкома. Швондер и его домком заседают в подвале. Таким образом, пространство Калабуховского дома отражает бинарную
оппозицию верх-низ, свойственную мифологическому сознанию.
В «Собачьем сердце» дом врача пока устоял перед вторжением сил извне, но он разрушается изнутри с появлением Шарикова, что подтверждается апокалиптической картиной потопа в
профессорской квартире.
В романе «Мастер и Маргарита», на первый взгляд, функции
врача всецело предписаны Стравинскому, главе психиатрической
клиники. Однако, хотя Стравинский спасает Мастера и других,
ставших жертвой нечистой силы, спасение это откровенно пародийно, поскольку профессор может предложить Мастеру всего
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лишь абсолютный, бездеятельный покой психлечебницы. Стравинский – псевдоврач, врач-пародия, что подчеркнуто актерскими чертами в его внешности «тщательно, по-актерски обритый
человек лет сорока пяти».
Власть Стравинского над Мастером и другими пациентами
оказывается призрачной. Он не в состоянии лишить Ивана Бездомного воспоминаний о Пилате и о смерти Иешуа, а Мастера - о
его возлюбленной, не в состоянии предотвратить земную смерть
Мастера и переход его вместе с Маргаритой в потусторонний мир
и в Бессмертие.
Подлинным булгаковским врачом, врачом в высшем смысле
слова, можно назвать Иешуа Га-Ноцри. Нам представляется, что
врачом можно считать и его функционального двойника в романе – Мастера.
В облике Мастера воспроизводятся внешние черты и подлинная суть главного булгаковского персонажа-врача: одиночество,
дом-подвал, временная смерть, рождение в новом качестве,
правда, уже в потустороннем мире. Мастер выступил в роли духовного врача Ивана Бездомного, исцеляя его, среди прочего, от
привитой ему ненависти к «образованным», «интеллигентам».
Однако Мастер, в отличие от Иешуа, отказался от своей высокой миссии, сжег роман, спрятался в психлечебнице. Следствием этого становятся явные деформации классической сюжетной
модели: разрушен дом врача-Мастера. В нем сначала поселился
продажный журналист Алоизий Могарыч – ложный пророк и целитель, а затем подвальчик сгорел.
Таким образом, излюбленными персонажами прозы Булгакова – стали действующие лица его ранних литературных опытов
– врач и больной, повторяющимся местом действия – дом врача,
явленный как «свое» пространство. Потеря врачом своего дома
является следствием отказа от миссии целителя тела и души.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВ ПОПЕЧЕНИЯ
О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ
Занимаясь активным изучением и исследованием архивных документов, запечатлевших жизнедеятельность Обществ попечения
народному образованию, мы пришли к выводу, что для развития
школьного дела необходима не только активная деятельность правительства, но и частная инициатива. На наш взгляд наилучшей формой коллективной частной инициативы являлись Общества попечительствовавшие образованию в дореволюционной России. В статье
приводится краткое описание деятельности некоторых из них.
В городе Владимир в разное время было основано два общества попечительствовавших образованию. Устав одного из них был
внесён в реестр обществ и союзов Владимирской губернии под
седьмым номером в марте 1907 года. Общество называлось «Владимирское Общество содействия народному образованию». Своей
целью оно ставило содействие народному образованию и распространению знаний во Владимирской губернии. В целях общества помимо теоретических разработок вопросов народного образования
также было открытие различных учреждений для распространения
просвещения: школ всех типов, публичных и школьных библиотек, а
также библиотек для тюрем, музеев и книжных складов, организация общественных чтений, публичных лекций и съездов по вопросам образования и просвещения, устроение образовательных прогулок и экскурсий, дополнительных занятий в виде «повторительных
классов», а также организация народных развлечений [4].
Устав второго общества был зарегистрирован в том же реестре
под №116 5 мая 1914 года. Общество именовалось «Владимирское Общество распространения образования», и его целью было
устроить в г. Владимире мужскую гимназию, которая бы обладала правами правительственных учебных заведений [6].
В состав Общества содействия народному образованию входили члены-учредители, действительные члены, почётные и сотрудники, последние освобождались от каких-либо взносов и
лишь содействовали целям Общества своим трудом, и распространяли полезные знания среди народа.
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В состав же Общества распространения образования входили
почётные члены, пожизненные и действительные.
У Обществ были одинаковые органы управления: Общее Собрание и Ревизионная Комиссия. Общее Собрание как в одном,
так и в другом обществе могло быть очередным или чрезвычайным. В обязанности Общих Собраний входило:
а) рассмотрение и утверждение годового отчёта о деятельности Обществ и о суммах, израсходованных Обществами в истёкшем году, а также составление смет на следующий год;
б) избрание из числа членов Ревизионных комиссий для проверки отчётов и всех денежных сумм Обществ;
в) рассмотрение вопросов о прекращении деятельности Обществ или о внесении изменений в уставы Обществ;
г) обсуждение других вопросов, касающихся Обществ и вопросов, которые выносились на обсуждение Советами Обществ;
д) избрание почётных членов Общества.
Совет Владимирского Общества содействия народному образованию также решал на своём заседании вопрос об открытии
или закрытии уездных отделений Общества.
Совет Владимирского Общества распространения образования помимо вопросов, перечисленных выше, в своих обязанностях имел назначение платы за обучение в учреждении общества
и назначение платы учительскому составу этого учреждения.
Дела в Общих Советах обоих обществ решались простым большинством голосов.
Внимательно изучив уставы этих двух Обществ, мы обнаружили, что во Владимирском Обществе содействия народному образованию существовал такой управленческий орган как Совет
Общества, а во Владимирском Обществе распространения образования – Правление Общества.
Эти органы, по сути, имели одинаковое значение и обязанности:
а) забота об увеличении средств Общества;
б) освидетельствование сумм и отчётности Общества, получаемые от казначея Общества;
в) поиск всевозможных мер, способствующих улучшению дел
общества;
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г) созыв общих собраний и точное назначение даты собрания;
д) составление для предоставления Общему Собранию годичного отчёта Общества и предложений на текущий год;
е) принятие пожертвований в пользу общества;
ж) сношение с частными лицами и различными учреждениями по делам Общества.
В состав этих органов входили председатель, секретарь и
казначей.
Деятельность Владимирского Общества содействия народному образованию носила более глобальный характер нежели деятельность Владимирского Общества распространения образования, и охватывала не только г. Владимир, но и его уезды, для
чего были созданы уездные отделения Общества, которые имели
свои особые органы управления: уездное собрание и уездный
совет [4]. Подробная и очень наглядная деятельность одного из
Обществ попечения о народном образовании описывается в «Отчёте о состоянии и деятельности Общества Попечения о начальном образовании в городе Бийске за 1912 год». Из отчёта видно,
что общество к моменту описания просуществовало 11 лет. Если
быть более точными, то Общество было основано в 1899 году, но
вся его деятельность на тот момент заключалась в разовом сборе
денег на помощь бедным учащимся, составлении устава Общества и гулянии на пароходе. Активная же деятельность Общества
началась с 1902 года. 23 октября этого года Общество открывает
начальную школу, в которую поступают 55 мальчиков, и ещё 22
ребёнка не смогли быть зачисленными в школу ввиду отсутствия
мест. За время своей деятельности Общество открыло в городе
Бийске каток, который летом становился площадкой для детских
игр. Для школы, открытой Обществом, было построено собственное здание. В школе функционировало три отделения, и все они
каждый год были переполнены. При школе была основана библиотека, насчитывающая около 800 томов всевозможных изданий.
Общество постоянно устраивало гуляния и праздники для детей.
В школе была построена специальная разбирающаяся сцена для
детских спектаклей и представлений. В школе обучались дети
мещан, купцов, монгольских и сельских торговцев, дети крестьян,
дети чиновников и священнослужителей. Школа содержалась на

средства нескольких лиц, а также доходы от гуляний, концертов,
лотерей, вечеров, устраиваемых дамами г. Бийска. В первые годы
существования, когда у Общества хватало средств, оно помогало
бедным гимназисткам, ученикам городского училища и начальных городских школ. Но в последние годы средств Общества хватало только на содержание школы Общества. Общество также
хотело открыть детский сад и Народный Дом, но эти вопросы на
момент написания изучаемого нами отчёта оставались открытыми.
Общество устраивало Народные чтения, хотя в связи с Высочайше утверждённым 31 января 1907 года Особого журнала
Совета Министров, был установлен явочный порядок устройства народных чтений, что затрудняло организацию последних.
Специально для этого Обществом Попечения была организована комиссия по устройству народных чтений. Чтения устраивались каждое воскресенье сразу в трёх школах города. Комиссия
выбирала материал для чтения и утверждала его у исправника г.
Бийска, также комиссия должна была испросить разрешения для
предстоящих мероприятий у Инспектора Народных Училищ.
На первом же чтении, организованном обществом, все три
школы были переполнены. В перерывах между чтениями устраивалось хоровое пение, что имело огромный успех и послужило
предпосылкой для привлечения в комиссию певчих и музыкантов, которые впоследствии разъезжали по школам с гитарами,
скрипками, балалайками. Организовался хор из местной молодёжи, исполнявший как русские, так и малороссийские народные
песни. Также был собран оркестр балалаечников. На каждом чтении присутствовало от 200 до 500 человек [ 2, 10 ].
Помимо Комиссии по устройству народных чтений Обществом
Попечения была образована и комиссия по устройству разумных
детских развлечений, которая ставила своей целью развитие детской самодеятельности с помощью участия их в спектаклях. Комиссия не преследовала материальные цели, цены на билеты
были очень доступные для населения города, кроме того дети
из приютов и дети школы Общества получали билеты бесплатно.
Все средства, вырученные от спектаклей поступали в пользу Общества попечения о начальном образовании.
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Наряду с перечисленными мероприятиями общество устраивало праздники, которые имели значение не только в воспитании молодёжи, но и в облагораживании города. Одним из таких
праздников был праздник деревонасаждения, в котором участвовали дети средних, старших и низших отделений учебных заведений. Дети под музыку высаживали деревья, после чего для
них было устроены чаепитие, игры и бесплатный показ кинематографических картин.
Благодаря А.Д. Батманову, который предоставил в распоряжение Общества билеты, более 1000 неимущих детей школы Общества, приюта и других начальных школ посетили бесплатно воскресные спектакли, на которых ставились классические вещи.
В нижегородской губернии похожее общество начало свою
деятельность гораздо раньше Общества в Бийске. Если верить
краткому историческому очерку, то начало существования Нижегородского Общества пришлось на 1872 год. Сначала оно существовало под именем «Общество распространения грамотности
в Нижегородской губернии». Устав этого общества отличался от
уставов, которые мы рассматривали выше. Цель общества была
«утверждение в народе религиозных и нравственных понятий и
распространение сельско-хозяйственных познаний как существующих ныне начальных школах, так и в тех, которые будут открываться вновь» [1, 6].
В соответствии с этой целью и уставом Общество должно было:
а) снабжать школы лучшими учебниками, общедоступными
сочинениями, полезными статьями по сельскому хозяйству, выписывать для школы прописи, учебники, руководства по обучению грамоте;
б) Общество ежегодно назначало плату лицам, обучающим до
15 лиц чтению и письму в местностях, где не было школ;
в) утверждало школы для взрослых и детей обоего пола;
г) назначало премию за составление руководств для народных
школ по сельскохозяйственным отделам.
Основное внимание Общество уделяло открытию новых
школ, помощи учителям, выделению пособий школам. Материальная помощь учителям и школам на начальных стадиях развития Общества была не очень существенна, но дополнительно к

этому предоставлялись учебные пособия и книги на сумму 934
рубля. В сравнении с суммой, выделяемой земством на эти нужды (50 рублей на весь уезд), она имела большое значение. Кроме
того, общество открыло четыре книжных склада, однако основная их деятельность началась лишь с 1885 года, а разрешение на
открытие библиотеки так и не было получено. Такая же участь постигла и открытие читален, и организацию народных чтений.
Организация Обществом школ в тюрьмах так и осталась лишь
на бумаге в виде планов. Также мы не нашли никаких документов,
рассказывающих о судьбе модных в то время подвижных школ.
Известно только, что земское начальство обращалось к обществу
с просьбой составить проект подвижных школ в Нижегородской
губернии, он был разработан специально основанной для этого
комиссией и должен был быть представлен на собрании членов
Общества, но, к сожалению, дальнейшая судьба этого проекта
нам не известна. Итак, многие начинания Общества не встретили одобрения местной администрации, другие – поддержки членами Общества. 31 марта 1884 года Общее Собрание Общества
большинством голосов постановило закрыть общество. Дальнейшим существованием Общество обязано группе лиц, не согласных с решением Общего Собрания, считающих деятельность
Общества необходимой в развитии народного образования. Их
стараниями 6 июня и 7 декабря 1885 года состоялось два Общих
Собрания Общества, на который был поднят вопрос об изменении устава Общества. Новый устав был утверждён 22 июля 1887
года, в нём Общество уже представляется как Общество распространения начального образования в Нижегородской губернии. В
новом уставе в целях общества уже не значится распространение
сельскохозяйственных знаний в народе, также в новом уставе
больше нет пункта, предусматривающего премию для лиц, обучающих грамотности в местностях, где отсутствуют школы. Но во
втором параграфе появляется новая цель: содействие учреждению при школах библиотек и книжных складов [5,1].
Совет Общества находил, что материальная помощь детям
школьного возраста в народных училищах прямо отвечает целям
Общества и активно работал над решением этого вопроса. Начало положили предоставленные Советом Общества 300 рублей,
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далее сумма выросла до 62927 руб. 13 коп. Пособие получило
более 15000 учащихся 487 начальных училищ. Кроме материальной помощи общество организовало более 227 книжных складов, положительной стороной устройства складов и продажи с
них книг являлось быстрое и масштабное распространения книг
среди населения, за десять лет более чем 330 000 экземпляров.
Вместе с основанием книжных складов была основана и библиотека общества, насчитывающая 1931 экземпляр, книги из неё выдавались в 10 сельских школах и 36 городских приютах. В 1894 г.
библиотека Общества была преобразована в открытую бесплатную библиотеку и читальню Общества в Нижнем-Новгороде, при
этом часть книг была передана сельским учительским библиотекам Общества. К 1895 году было открыто 36 передвижных сельских библиотек, одна библиотека была открыта в больнице. До
открытия библиотеки в городе в течение семи лет существовало
около 18 пунктов «библиотечек».
Большую часть в деятельности общества занимала организация народных чтений, спектаклей, музыкально-литературных вечеров и утренников в городе и сёлах Нижегородской губернии.
Чтения велись более чем в 35 пунктах, устроенных специально
для этих целей, часто сопровождались музыкальным сопровождением или показом картин.
В Нижегородской губернии помимо Общества распространения начального образования, активно вело свою деятельность и
Общество взаимного вспомоществования учащим и учившим в
народных училищах Нижегородской губернии. На Съезде представителей Обществ вспомоществования лицам учительского
звания, за 1902-1903 учебный год в Москве, делегаты Общества
ходатайствовали об обязательном участии учителей народных
школ при обсуждении вопросов по народному образованию в
земских собраниях, с правом совещательного голоса, а также
в заседаниях уездных училищных советов с правом решающего голоса. Данное ходатайство основывалось на том, что любая
организация школьного образования и школьной деятельности
находится в зависимости от тех условий, в которых работают народные учителя, кроме того никто лучше учителя не знает все
подробности школьной жизни [3,1].
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В процессе наших исследований мы сделали заключение, что
огромную и даже главенствующую роль в деятельности и развитии обществ попечительствовавших народному образованию
играла инициатива отдельных лиц. Без её энергии и содействия
интересам Общества существование его делается невозможным.
Все описанные нами общества объединяла одна цель, не прописанная в уставах Обществ: «Туда в глушь, в тихие провинциальные уголки многомиллионной деревни направит свою деятельность наше Общество: там оно найдёт себе широкий благодарный простор. Эта высокая и симпатичная цель Общества делает
нам навсегда дорогим интересы его, примиряет отчасти и с теми
промахами и недостатками его, какие иногда даже неизбежны в
деле частной инициативы» [1,60].
Таким образом, изучение и обобщение работы Обществ и
попечительских советов в дореволюционной России открывает
широкие возможности использования положительного опыта в
управлении и финансировании образовательных учреждений в
стране на современном этапе.
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СОТРУДНИЧЕСТВО УЧИТЕЛЯ И РЕБЕНКА КАК ФАКТОР
ОПТИМИЗАЦИИ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ УЧАЩЕГОСЯ
В мировой практике существует множество определений понятия «здоровья». Так, например, здоровье человека определяется как способность сохранять соответствующую возрасту и полу
психофизиологическую устойчивость в условиях постоянного изменения количественных и качественных показателей структурной и сенсорной информации. При этом под сенсорной информацией понимается информация, воспринимаемая с помощью
органов чувств зрительная, слуховая, тактильная, вкусовая и обонятельная.
Здоровье человека во многом определяется условиями жизнедеятельности и образом жизни, то есть системой взаимоотношений человека с самим собой и факторами внешней среды, среди которых наиболее значим является психологический фактор,
воздействующий на эмоциональную сферу через зрение, прикосновение, обоняние, слух, вкус и вызывающий положительную
или отрицательную реакцию.
Взаимодействие педагога с детьми в процессе обучения должно быть построено на основе комфортных специально созданных
условий общения. Этому способствует реализация личностно-ориентированной модели общения педагога с детьми, основной
целью которой является обеспечение чувства защищенности, развития личности, предупреждение тупиков, вызывающих стрессовое состояние, а это, в свою очередь, способствует поддержанию
психического здоровья учащихся. [1]
Способами общения в таком взаимодействии являются понимание, признание, а также способность к децентрации, то есть
принятии позиции другого. В личностно-ориентированном подходе учащийся рассматривается как полноправный партнер в сотрудничестве с учителем. Поведение учащихся характеризуется
положительным отношением к взрослому, возможностью безбоязненно высказывать собственное мнение, идущее вразрез с
мнением учителя, обратиться за помощью, что свидетельствует
о психическом здоровье учащегося, правильном моральном климате в коллективе, благоприятной атмосфере общения.
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Личностно-ориентированные технологии противопоставляют
авторитарному подходу к ребенку в традиционной технологии
атмосферу любви, заботы, сотрудничества, создают условия для
творчества и самоактуализации личности.
Сотрудничество является одной из основ личностно-ориентированной модели общения. Целевыми ориентациями педагогики сотрудничества являются:
• Переход от педагогики требований к педагогике отношений.
• Гуманно-личностный подход к ребенку.
• Единство обучения и воспитания.
Педагогика сотрудничества является одной из наиболее всеобъемлющих педагогических обобщений 80-х годов, вызвавших
к жизни многочисленные инновационные процессы в образовании. Название технологии было дано группой педагогов-новаторов, в обобщенном опыте которых соединились лучшие традиции советской школы (Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, А.С. Макаренко), достижения русской (К.Д. Ушинский, Н.П.
Пирогов, Л.Н.Толстой) и зарубежной (Ж.-Ж. Руссо, Я. Корчак, К.
Роджерс, Э.Берн) психолого-педагогической практики и науки. [2]
В «Концепции среднего образования Российской Федерации»
сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей
деятельности взрослых и детей, скрепленной взаимопониманием, проникновением в духовный мир друг друга, совместный
анализом хода и результатов в этой деятельности.
Как система отношений сотрудничество многоаспектно, но
важнейшее место в нем занимают отношения «учитель-ученик».
Традиционное обучение основано на положении учителя в качестве субъекта, а ученика-объекта педагогического процесса. В
концепции сотрудничества это положение заменяется представлением об ученике как о субъекте своей учебной деятельности.
Поэтому два субъекта одного процесса должны действовать
вместе, быть партнерами, ни один из них не должен стоять над
другим.
Сотрудничество обращает учителя к личности ребенка, к его
внутреннему миру, потенциальным способностям и возможностям, идеалу свободы и справедливости. Педагогика сотрудниче«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года
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ства включает в себя демократизацию и гуманизацию педагогических отношений: педагогическую любовь к детям, заинтересованность в их судьбе; мастерство общения; приоритет положительного стимулирования. Демократизация отношений учителя
с учащимися направлена на уравнивания ученика и учителя в
правах, предоставление права учащемуся на свободный выбор,
собственную точку зрения.
Суть нового индивидуального подхода в сотрудничестве в том,
чтобы идти от тех возможностей, которыми располагает ученик,
учить его сучетом потенциальных возможностей, которые необходимо развивать, обогащать, совершенствовать. Трактовка индивидуального подхода включает:
• - отказ от ориентировки на среднего ученика;
• -поиск лучших качеств личности;
• -применение психолого-педагогической диагностики личности.
Здоровый образ жизни включает в себя систему взаимоотношений человека с самим собой. На этой основе одной из важнейших задач сотрудничества является формирования положительной Я-концепции личности. „Я«-концепция, в сущности, определяет не просто то, что собой представляет индивид, но и то, что
он о себе думает, как смотрит на свое деятельное начало и возможности развития в будущем [3].
В школьные годы Я - концепция - основа внутреннего стимулирующего механизма личности. Положительная, мажорная Я концепция (Я нравлюсь, Я способен, Я значу) способствует успеху,
эффективной деятельности, положительным проявлениям личности. Отрицательная Я - концепция (Я не нравлюсь, не способен,
не нужен) мешает успеху, ухудшает результаты, способствует изменению личности в отрицательную сторону. [4]

• -понимать причины незнания и неправильного поведения и
устронять их, не нанося ущерб достоинству.
• -помогать и предоставлять возможность детям реализовывать
себя в положительной деятельности.
Таким образом, сотрудничество как основа личностно-ориентированной модели общения учителя с детьми способствует созданию благоприятного микроклимата в педагогическом взаимодействии, психологической защищенности, обеспечивает чувство
комфорта, единство психического и умственного развития, что
в свою очередь, создает условия для укрепления психического
здоровья и формирования гармоничной личности.
Информационные источники:
1. Бузунов В.П. Принципы здоровьесберегающего образования
[электронный ресурс] //http://www.ipk.alien.ru/education/
vospit.html
2. Гершунский Б.С. Философия образования для 21 в[текст]/ Б.С.
Гершунский.- М.: 1997. – 36 с.
3. Палий С.Г. Организационно-педагогические условия валеологизации педагогического процесса в общеобразовательной
школе: [электронный ресурс] – URL: http://www.dissercat.com/
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4. Бернс, Р.Развитие Я - концепции и воспитание[текст]/Р. Бернс.
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Для формирования положительного отношения учащегося к
себе при организации сотрудничества необходимо:
• -создавать личности ситуацию успеха, поддержки, доброжелательности.
• -видеть в каждом учащимся уникальную личность, понимать,
принимать, уважать ее.
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СПЕЦИФИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Сегодня, в условиях реализации национального проекта «Образование», идет перестройка системы работы образовательного учреждения. Глобальные изменения в области образования
наряду с положительной динамикой развития порождают и новые проблемы, характеризующиеся отсутствием единой системы образования и рассогласованностью целей на стыках различных этапов и форм обучения. (А.А.Вербицкий, Л.М. Кларина, В.А.
Онушкин), перегрузка учебных программ, интенсификация учебного процесса, ведущие к снижению социально-психологической
адаптивности учащихся, предъяляемым современным содержанием образования [1],несовершенство учебных программ и технологий; отсутствие индивидуального подхода к учащимся; использование преимущественно обучающих технологий, в ущерб
воспитательным; недостаток двигательной активности учащихся;
неправильное питание учащихся; несоблюдение гигиенических
требований в организации образовательного процесса; недостаточное финансирование школы.
В кругу вопросов недостаточно обсуждаемых: дидактогенная
организация образовательного процесса; недостаточная психологическая культура учебно-воспитательного процесса; недостаточная компетентность педагогов в вопросах здоровья, здоровьесберегающих технологий; низкий уровень культуры здоровья учащихся, их неграмотность в вопросах здоровья; слабое использование
технологий, дающих учащимся опыт «успеха» и «радости», необходимый для поддержания психологического здоровья и эффективной социально-психологической адаптации в самостоятельной
жизни; недостаточное развитие у учителей личностных качеств,
необходимых для реализации здоровьесберегающих технологий
(толерантности, доброжелательности, чувства юмора и др.). [2]
Последние десятилетия, учеными-педагогами осуществлялись
серьезные попытки улучшить ситуацию за счет внедрения эффективных педагогических технологий.
В период реформирования образовательной сферы и инновационных поисков образовательной парадигмы одним из ос«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года
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новных направлений, которое вызвало резкое обострение - стал
вопрос проблематики здоровья в современном обществе. Появилась необходимость выявления таких педагогических условий
и средств обучения и воспитания, которые обеспечивали бы безопасность, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. В
современной системе непрерывного образования эта задача решается с ориентацией на самые разные категории граждан – от
детей в условиях учреждений общего образования до различных
групп взрослого населения через многообразные формы неформального образования.
По мнению Г.К. Селевко, внедрение здоровьесберегающих
технологий в учебно-воспитательный процесс это одно из самых
рациональных решений сложившихся проблем в образовании,
применение которых приведет к нормализации, грамотности
применения новейших методов и форм работы в образовании
детей.[3]
При этом здоровьеформирующие образовательные технологии - это все те психолого-педагогические технологии, программы, методы, которые направлены на воспитание у учащихся
культуры здоровья, личностных качеств, способствующих его сохранению и укреплению, формирование представления о здоровье как ценности, мотивацию на ведение здорового образа жизни (Н.К.Смирнов). [4]
Следует отметить высокий интерес к проблеме здоровьесбережения в современном научном психолого-педагогическом сообществе (Т.Н.Казакова, А. М. Митяева, И. Никитин, Т.Н. Пирогова, Г.Н.Сериков, Е.В. Сидоренко и др.).
В работах Н. Алексеева, М.М.Безруких, Н.Р. Гришко, Г. Кетов,
М.Г. Колесникова, И.В. Лисицкая, М. Е.П. Митина, А.И. Севрук исследуются проблемы применения здоровьесберегающих технологий и здоровьеориентированной педагогической деятельности в учреждениях образования разного уровня, прежде всего, в
общеобразовательной школе.
Методологические основы системы поддержки психологического здоровья детей находят отражение в личностно-ориентированных концепциях К.Роджерса, И.С.Якиманской, Н.Ю.Синягиной;
антропологическая парадигма в психологии и педагогике (В.И.Сло-

бодчиков, Е.И.Исаев, Б.С.Братусь); концепция психического и психологического здоровья детей (И.В.Дубровина); парадигма развивающего образования (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов); теория педагогической поддержки (О.С.Газман, Н.Н.Михайлова); проектный
подход в организации психолого-медико-социального сопровождения (Е.В.Бурмистрова, М.Р.Битянова, А.И.Красило. [2]
В контексте представленных исследований здоровьеформирующее образование направлено на формирование у обучающихся
средствами образования принципиально нового, ответственного
отношения к здоровью как одной из определяющих ценностей
человеческого существования, как ведущего показателя благополучия и ключевого условия успешной жизнедеятельности на основе гармоничного развития и саморазвития человека. А смена
образовательной парадигмы, новые образовательные концепции, новые подходы управления образованием все это направлено на реализацию данной задачи.
Здоровьеформирующая деятельность в процессе образования должна вестись по четырем взаимосвязанным направлениям: педагогическому, физиолого-валеологическому, психологическому и физкультурно-оздоровительному. [3].
Психологическое направление предполагает создание специальной психологической службы, которая, во-первых, проводила бы развивающую работу со всеми субъектами образования,
во-вторых, могла бы оказать целостную помощь детям группы
риска; и, в-третьих, содействовала бы гуманизации психологического микроклимата непрерывног образовательного процесса на
всех уровнях.
Медицинское (физиолого-валеологическое) направление
должно обеспечивать гигиенические условия образовательного
процесса; системную реабилитационную работу по отношению
ко всем участникам образовательного процесса.
Физкультурно-оздоровительное направление должно включать: развитие и совершенствование физических качеств; воспитание целеустремленности, смелости и решительности, инициативы и находчивости, настойчивости и упорства, выдержки и
самообладания, чувства коллективизма и товарищеской взаимопомощи; укрепление здоровья и закаливание организма, повы-
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шение устойчивости к воздействию неблагоприятных факторов и
условий профессиональной деятельности.
По мнению Науменко Ю.В., здоровьесберегающая педагогика не может выражаться какой-то конкретной образовательной
технологией. В то же время, понятие «здоровьесберегающие технологии» объединяет в себе все направления деятельности учреждения образования по формированию, сохранению и укреплению здоровья учащихся. В свою очередь построение системы
непрерывного здоровьеформирующего образования должно
основываться на принципах, как обеспечивающих соответствие
общим идеям разработки и функционирования образовательных
систем, так и отражающих его содержательную и функциональную специфику.[5]
Таким образом, проблема сохранения и укрепления здоровья
студентов в процессе учебной деятельности по существу заключается в том, как переструктурировать всю образовательную деятельность, чтобы достичь соответствия медицинским нормам
(«здоровье в узком смысле»), с одной стороны, и общественной
востребованности («здоровье в широком смысле»), с другой.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПЕДАГОГА КАК
ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ЕГО КОМПЕТЕНТНОСТИ
Национальная образовательная инициатива «Наша новая
школа» и Федеральные государственные образовательные стандарты, реализующие новую модель развития российской школы,
ставят перед образовательными учреждениями новые задачи
воспитания, обучения и развития личности обучающихся, решать
которые предстоит, в первую очередь, Учителю. Именно поэтому
особое внимание ФГОС общего образования уделяет компетентности педагогических работников.
Первоначально понятия «компетенция» и «компетентность»
применительно к образованию стали использоваться за рубежом
в 60-е годы XX века (Р. Уайт, Н. Хомский, Дж. Равен). В России оперировать вышеупомянутыми терминами начали чуть позже - в
90-е годы (Н.В.Кузьмина, Л.А.Петровская, А.К.Маркова, Л.М.Митина). Основные положения компетентностного подхода, применительно к российскому образованию (точнее, «к обновлению
содержания общего образования» в России), были сформулированы в «Стратегии модернизации содержания общего образования» (2001), где отмечалось: «Понятие компетентности шире
понятия знания, или умения, или навыка, оно включает их в себя
(хотя, разумеется, речь не идет о компетентности как о простой
аддитивной сумме знания – умения – навыка, это понятие несколько иного смыслового ряда). Понятие компетентности включает не только когнитивную и операционально-технологическую
составляющие, но и мотивационную, этическую, социальную и
поведенческую. Оно включает результаты обучения (знания и
умения), систему ценностных ориентаций, привычки и др.» [5,
13]. В этом же документе речь шла о необходимости выработки
новых стандартов общего образования, при разработке которых
необходимо учесть требования модернизации школы, связанные, в первую очередь, с «перспективой перехода школьного
образования от формально-знаниевой к личностно-деятельностной (компетентностной) парадигме» [5, 15].
Сегодня мы стоим на пороге введения в действие ФГОСов в
основной и старшей школе, требующих создания развивающей
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информационно-образовательной среды образовательного учреждения, соответствующей современным запросам общества, с
одной стороны, и ребенка, с другой стороны. «Главные задачи
современной школы - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, личности,
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире.
Школьное обучение должно быть построено так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить и достигать серьёзных целей,
умело реагировать на разные жизненные ситуации»[2]. «Современные дети нуждаются в современном учителе, который не
преподносит истину, а учит её находить, который легко ориентируется в мире современных высоких технологий и традиционных
человеческих ценностей, который на протяжении всех своей жизни сам является учеником, постоянно повышая и совершенствуя
свой профессиональный уровень»[4].
Современный учитель должен активно с высокой эффективностью использовать все имеющиеся средства, ресурсы и сервисы
информационно-образовательной среды школы, в том числе, цифровые образовательные ресурсы, компьютеры, камеры, цифровое
лабораторное оборудование и т.д., владеть современными образовательными технологиями, в том числе ИКТ (самостоятельно
осуществляя создание, поиск, сбор, анализ, обработку, хранение
и представление цифровой информации; выступая в качестве организатора и участника дистанционного взаимодействия и т.д.) [3].
Однако результаты опроса, проведенного автором показывают, что большинство педагогов, стаж работы которых более 10
лет и чьи рабочие места не соответствуют требованиям ФГОС
(группа I), не готовы к реализации новых требований, предъявляемых Стандартом к педагогическим работникам (см. рис. 1, 2) .
Всего опрошено 50 педагогических работников различных образовательных учреждений Липецкой области.
Опрашиваемым предлагалось ответить на следующие вопросы:
1. Владеете ли Вы навыками работы с файловой структурой:
создание, копирование, перемещение, удаление файлов и
папок?
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2. Владеете ли Вы навыками работы с архиваторами (WinRAR,
7z, др.): создание архива, извлечение из архива?
3. Владеете ли Вы информацией о компьютерных вирусах,
средствах зашиты от них и критериях отбора антивирусного
программного обеспечения?
4. Владеете ли Вы навыками работы с меню «Пуск» ОС Windows
(поиск файлов, поиск программ, настройка, др.)?
5. Владеете ли Вы навыками работы с текстом в текстовом редакторе (создание, сохранение, открытие документа; редактирование текста – вставка, замена, удаление, копирование,
перемещение фрагментов текста; настройка документа – режим отображения, параметры страницы; способы выделения фрагментов текста – символ, слово, строка, абзац; форматирование)?
6. Владеете ли Вы навыками работы с элементами таблицы в
текстовом редакторе (объединение, разбиение ячеек, удаление и вставка строк, столбцов, ячеек)?
7. Владеете ли Вы навыками оформления текста в текстовом
редакторе (возможности WordArt; вставка рисунков, автофигур, клипов, диаграмм, гиперссылок, др.; форматирование
объектов)?
8. Владеете ли Вы навыками работы с электронными таблицами, например, в MS Excel (создание таблицы; cортировка
данных; работа с листами книги - добавление, переименование, перемещение, копирование, удаление; форматирование данных и оформление таблиц)?
9. Владеете ли Вы навыками обработки содержания электронных таблиц, например, в MS Excel (выделение, вставка,
удаление, скрытие/отображение строк и столбцов; вставка
функций и создание формул, автосуммирование, автофильтр,
построение диаграмм и их форматирование)?
10. Владеете ли Вы навыками работы с программой создания
презентаций, например, MS PowerPoint (создание презентаций, содержащих текст, рисунок, видео; применение анимации к слайдам и отдельным объектам; оформление презентаций, настройка демонстрации, др.)?
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11. Владеете ли Вы навыками работы в поисковых системах
Internet: Yandex, Google, Rambler, др. (поиск информации, сохранение и копирование информации, выбор программ для
открытия, др.)?
12. Владеете ли Вы навыками работы с электронными образовательными ресурсами, в том числе, размещенными в сети
Internet (создание, поиск, сортировка, обработка, хранение,
каталогизация, использование, др.)?
13. Владеете ли Вы навыками работы с почтовым сервером (создание почтового ящика, работа с электронной почтой: получение и отправка электронных сообщений, в том числе, содержащих вложения и с подтверждением о прочтении, др.)?
14. Владеете ли Вы навыками сайто-, блогостроения (создание,
обновление, редактирование, др.)?
15. Владеете ли вы навыками дистанционного взаимодействия
(Internet-сообщества, социальные сети, Skype, видеоконференцсвязь; создание, редактирование, использование элементов дистанционного обучения; др.)?
16. Владеете ли вы навыками работы с мультимедийным оборудованием (проектор, интерактивная доска, видеостена, др.)?
17. Владеете ли вы навыками работы с системами автоматизированного контроля и измерения результатов обучения, воспитания и развития обучающихся (использование, создание
и редактирование базы, др.)?
18. Владеете ли вы навыками использования цифрового оборудования (Web-камера, документ-камера, сканер, принтер,
система голосования, цифровое лабораторное оборудование, др.)?
19. Владеете ли вы навыками использования возможностей АСУ,
СУБД (заполнение, обновление, обработка информации)?
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Рис.1. Компетентность в области информационно-коммуникационных технологий (I группа)

Рис.3. Положительная оценка собственной компетентности в
области ИКТ (II группа)

Рис.2. Положительная оценка собственной компетентности в
области ИКТ (I группа)

Следует отметить, то педагоги обеих групп опрошенных отмечают отсутствие должного уровня компетентности в вопросах
дистанционного взаимодействия с обучающимися и другими
участниками образовательного процесса. Как показывает опрос
наличие в школе компьютеров и камер - необходимое, но далеко
не достаточное условие формирования компетентности педагогов в направлении использования в работе дистанционного взаимодействия.
При этом большинство опрошенных II группы причиной наличия определенных навыков в вопросах использования ИКТ называют профессиональную деятельность, в рамках которой они
развивались и совершенствовались.
Рассматривая педагогическую компетентность как совокупность «свойств личности» [1], включающую следующие элементы: предметная компетентность (в области преподаваемой дисциплины), психолого-педагогическая, методическая, аутопсихологическая, компетентность в области информационных и коммуникационных технологий, руководствуясь деятельностным
подходом, мы пришли к заключению о том, что без регулярного
включения педагога в деятельность, направленную на развитие
определенных «свойств личности» невозможно полноценное
формирование его профессиональной компетентности. Обзор
дан на примере ИКТ-составляющей профессиональной компетентности педагога.

Результаты опроса показывают, что более 50% опрошенных
не готовы к использованию в своей педагогической деятельности
электронных таблиц (вопросы 8,9), систем автоматизированного
контроля и измерения результатов, баз данных (вопросы 17, 19),
элементов дистанционного взаимодействия (вопросы 14, 15).
Аналогичный опрос, проведенных среди педагогов (группа II),
работающих в МБОУ лицее № 5 г. Ельца Липецкой области (региональная стажировочная площадка «Информационно-образовательная среда ОУ как условие реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»), чьи рабочие
места оснащены компьютером, интерактивной доской, системой
оценки качества обучения и др. необходимым для реализации
требований Стандарта оборудованием, дал иные результаты (см.
рис. 3).
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ФОРМИРОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ШКОЛЬНИКА
КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ПОЛНОЦЕННОЙ ЛИЧНОСТИ
Возрастание ценности жизни, здоровья, активного долголетия
и реализация человеческой индивидуальности все чаще рассматриваются как критерии социального прогресса общества. Человек будущего – это человек разумный и гуманный, пытливый
и деятельный, умеющий наслаждаться красотой; это целостная
всесторонне развитая личность, воплощающая идеал подлинного единства сущностных сил человека, его духовного и физического совершенства. Все это свидетельствует (особенно в связи
с процессами гуманизации нашего общества) о чрезвычайной
значимости в XXI веке культуры и ее вида – физической культуры.
Выявление роли физической культуры во всестороннем развитии личности в нашей стране всегда было предметом интенсивного исследования ученых и связывалось, прежде всего, с осмыслением сущности физического воспитания, а позднее и физической культуры.
В конце 80-х и в 90-е годы в сфере физической культуры появляется все больше теоретических исследований, связанных с
философским осмыслением физической культуры. В основе этих
исследований лежат переосмысление подхода к физическому
воспитанию, физической культуре подрастающего поколения,
акцентирующих внимание преимущественно на двигательной
сфере; приоритет человека как высшей ценности образования
и культуры; всемерная гуманизация и гуманитаризация учебно-воспитательного процесса. Все более подчеркивается деятельностно-комплексный подход к освоению человеком всей
полноты ценностей физической культуры, важность максимально возможного удовлетворения интересов и потребностей занимающихся. В данных исследованиях все отчетливее прослеживается мысль об осмыслении человека как целостности.
В дальнейшем в качестве основополагающего принципа
концепции физкультурного образования в школе выдвигается
«единство мировоззренческого, интеллектуального и телесного
компонентов в формировании физической культуры личности».
Подчеркивается взаимосвязь знаний внутри психобиологических
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и социокультурных наук, изучающих физическую культуру, а также их между собой. Ставится вопрос о целостности личности как
основания формирования концепции предмета физической культуры в школе.
Сегодня происходит закладка (с использованием позитивных
научных данных ученых разных поколений) методологических,
ценностно-гуманистических основ будущей физической культуры и физкультурного образования, возникает необходимость
преодоления ограниченности подхода, связанного с развитием
в ее сфере только двигательных способностей занимающихся.
Ибо данный подход (при всей его важности) не дает ощутимых
результатов в формировании у человека истинно физической
культуры. Последняя в нашей стране еще не стала потребностью,
самоценностью большинства людей, на крайне низком уровне
функционирует в основных сферах жизнедеятельности человека и общества (образовании, труде, досуге), не давая ему запаса
«прочности» в виде здоровья, функциональной подготовленности, психической устойчивости и эмоциональной удовлетворенности. В связи с этим следует существенно повысить (не отвергая
значимости научно-методических разработок по формированию
двигательной сферы человека) роль личностных характеристик
людей, участвующих в процессе освоения двигательного действия. Только это позволит реально подойти к формированию
физической культуры у человека с учетом понимания его целостности, соматопсихического и социокультурного единства.
Исследования свидетельствуют о том, что в сфере физической
культуры развитие двигательных возможностей человека неотделимо от развития его личностных качеств, более того - определяется ими. Фактически культура физическая – та же общая
культура с преобладанием ее духовной стороны, но реализуемая специфическим образом через сознательно окультуренную
двигательную деятельность (физкультурную деятельность), безусловно, с учетом биологических закономерностей развития организма человека.
Физическое упражнение – это двигательное действие с опережающей мыслью, проявление интеллекта человека (Д.Д. Донской).
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Физическая культура – это, прежде всего, работа с духом человека, его внутренним, а не внешним миром (И.М. Быховская), это
мера одухотворенности физического (Н.Н. Визитей).
В сфере физической культуры духовность и реализуется в
процессе единения идеальной (внутренней) и наглядно воспринимаемой (внешней) сторон физкультурной деятельности. Она
обусловлена приоритетным развитием культуры мышления, воображения, чувств и т.п. в процессе совместной деятельности
занимающихся в связи с освоением двигательного действия,
сущность которого связывается с моторной и неизменно духовной сторонами. Именно в процессе данной групповой (а иногда и индивидуальной) духовной практической деятельности до
начала выполнения двигательного действия (а не в результате
его), включающего обмен смыслами и ценностями, связанными
с системой познавательных, проектно-смысловых, акмеологических, оценочных, коррекционных и других действий, и происходит становление и реализация индивидуальности субъектов
учебно-тренировочного процесса занимающихся. Поэтому важнейшей методологической и практической проблемой сферы
физической культуры являются разработка, обобщение, коррекция целей, принципов, средств, методов, форм и т.п. проведения
занятий, в которых духовное и физическое в человеке были бы
исконно едины, когда создавались бы условия для разностороннего, соразмерного и внутренне единого формирования у него
разнообразных потребностей.
Содержание физкультурной деятельности, следовательно, является определяющим для приобщения человека к ценностям
физической культуры. Только тогда, когда эта деятельность рассматривается со стороны человеческой значимости и ценности,
она становится фактором истинно культурного развития человека,
гармонизации телесного и духовного, устойчивого приобщения
к культуре физической. Сегодня дело даже не в определениях
понятия «культура», а в глубине общей концепции культуры, которую в целом можно представить как «высшую степень облагороженности, одухотворенности и «очеловеченности» природных
и социальных условий жизни и человеческих отношений, освоенную живущими и переданную последующим поколениям».

Именно проблема «очеловеченности» физического (природного) в человеке, рассмотрения физического как личностного,
проблема сохранения и усиления интеллектуальной, нравственной, эстетической способности – это и есть центральная проблема и теории, и практики физического совершенствования личности, развития ее физической культуры.
Содержательный анализ физической культуры (ее функционального, ценностного, деятельностного аспектов) свидетельствует о том, что она, как ни один вид культуры, имеет большие
потенциальные возможности в формировании всесторонне развитой личности. Однако в реальной физкультурной практике (с
позиций структурно-содержательного анализа понятия всесторонне развитой личности) эти богатые возможности в силу разрыва соматопсихического и социокультурного единства человека (его целостности), используются далеко не в полной мере. И,
прежде всего, слабо представлены такие элементы проявления
индивидуальной всесторонности, как самореализация, проективное саморазвитие, творчество личности, связанные с удовлетворением и формированием духовных потребностей, являющихся первичным импульсом всякой деятельности. Это ограничивает
возможности физкультурной деятельности развитием зачастую
только двигательной сферы занимающихся. В физической культуре в этом случае значительно снижается (или совсем не реализуется) ее культурный потенциал, связанный с развитием интеллектуальных, мыслительных, творческих, коммуникативных потенций человека, с формированием у него личностной физической
культуры. Нарушается и соизмеримость в таких индивидуальных
формах общественной всесторонности, как гармоничность, целостность, универсальность.
Все это требует реального (а не декларативного) теоретико-методологического переосмысления сущности физической культуры, раскрытия ее духовного, социокультурного смысла и реализации его в практической деятельности. С позиций всестороннего
развития человеческих способностей необходимо обратить особое внимание на содержательные образования самореализации
(самосознание, самопознание, самоопределение; самооценка,
самоконтроль, саморегуляция; самоактуализация, самовоспита-
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ние, саморазвитие, самовыражение и т.п.), связанные с освоением и реализацией в деятельности объективных ценностей (материальных и духовных) физической культуры, непосредственно
опирающихся на творческую духовную деятельность. Это и предполагает всестороннее развитие человеческих возможностей и
способностей как самоцели.
В реальной же культуроведческой практике все еще преобладает односторонний подход к предмету воспитания – к человеку.
Культуроведы акцентируют внимание чаще всего на социокультурной стороне личности человека (оставляя без внимания соматопсихическую ее сторону), а специалисты в области физической
культуры – на соматопсихической (упуская из поля зрения социокультурную сторону). В результате культуроведы теоретики до
сих пор часто не включают физическую культуру в общую культуру, а специалисты физической культуры слабо используют в своей деятельности теоретические разработки общей теории культуры. И в том, и в другом случае явственно просматривается разрыв
целостности и единства человека, всех его проявлений, что, несомненно, приводит к издержкам в воспитательном процессе и
негативно сказывается на всесторонности развития личности.
Ведущая роль в формировании такого человека должна отводиться качественной стороне физкультурной деятельности, где
необходимо единение идеальной (духовной) и практической
(двигательной) сторон, связанных с одухотворением телесности.
Это требует от педагога (передающего ученикам ценности физической культуры) создания особой «духовной субстанции» – образа педагогической ситуации по решению специфических задач
(где и происходит его взаимодействие с учениками, их межличностные отношения в совместной коллективной деятельности),
которая должна характеризоваться самостоятельностью, оригинальностью, индивидуальностью. Педагогический же эффект
должен заключаться не только в приобретении занимающимися
новых физкультурных знаний, двигательных умений и навыков,
развития положительного мотивационно-потребностного отношения к физической культуре, но и выражаться (и это главное) в
повороте их к саморазвитию, самовоспитанию и т.п. (т.е. к самореализации, самодеятельности), к формированию широкого кру-

га потребностей, ибо потребности порождают личность, а следовательно, и культуру.
В физической культуре объективно представлены все основные
виды потребностей (материальные – связанные с развитием физических качеств, двигательных умений, навыков и т.п., и духовно-удовлетворяемые в познавательном, ценностно-ориентационном, проектировочном, коммуникативном, эстетическом видах
деятельности), реализуемые посредством физкультурной деятельности человека. Основная задача состоит в том, чтобы и в педагогическом процессе, и в процессе его самодеятельности создавать
соответствующие условия для их реализации, что и будет способствовать всестороннему развитию человека.
Во многом решение этого комплекса вопросов предопределяется и высокой эффективностью функционирования средств массовой информации, их просветительно-образовательной и воспитательной функциями. Значительно должна возрасти их роль
относительно физической культуры: в создании позитивного общественного мнения о ней, связанного с раскрытием ее культурного, воспитательного, социально-экономического потенциалов; в
формировании полноценных знаний о ней; в связи с ролью во всестороннем и гармоническом развитии личности (ее нравственным,
духовным, эстетическим воспитанием); в пропаганде всей полноты ее ценностей (а не только в укреплении здоровья, профилактике заболеваний, улучшении самочувствия и т.п.), а также здорового образа жизни и формирования физической культуры личности.
Всестороннее развитие личности чаще всего рассматривается
как идеал, где физическое совершенство, понимаемое как единство духовного и физического, является ее неотъемлемым компонентом. Данное развитие личности целесообразно рассматривать с удовлетворением личных потребностей занимающихся, с
прогрессом их физического развития, как мотив физкультурной
деятельности личности. В связи с этим важно заострить внимание
на понятиях «культура личности», рассматриваемом как базовое
по отношению к понятию «всесторонне развитая личность», а
также «физическая культура личности». Физическая культура личности рассматривается на базе приоритета ее духовной стороны,
как триединства ее компонентов:
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- аксиологического (касающегося ценностно-ориентационной
сферы, включая ценностно-нравственные, ценностно-эстетические и т.п. ее компоненты);
- образовательного (связанного с уровнем ее знаний, умений
и навыков);
- потребностного (отражающего состояние иерархии мотивационно-потребностной сферы).
Более определенно говорят об этом В.К. Бальсевич и Л.И. Лубышева, которые под воспитанием физической культуры личности понимают «активное воздействие не только на физические
способности человека, но, прежде всего, на его чувства и сознание, психику и интеллект, что обеспечивает формирование устойчивых социально-психологических проявлений: положительной
мотивации, ценностных ориентаций, интересов и потребностей в
сфере физической активности и здоровом стиле жизни».
Мы в очередной раз убеждаемся, что культура требует единства, цельности человека. Следовательно, роль физической культуры во всестороннем развитии личности тесно связана со всеми
ее структурными компонентами. Это далеко не просто физическое совершенствование человека как результат его занятий физическими упражнениями, но и творческое отношение к своей
личности, где духовная сторона играет определяющую роль.
Таким образом, физическая культура связана с формированием целостного человека во всей полноте его сущностных сил.
Именно сквозь призму человеческого измерения данное явление раскрывает свои универсальные потенциальные возможности в совершенствовании каждой личности и общества в целом.
Качество изменений, происходящих во всех сферах современного российского общества, во многом зависит от образовательного потенциала общества, и поэтому роль образования в его
развитии как никогда возрастает.
Образование – это один из механизмов цивилизации, процесс
освоения, распространения и передачи в поколениях культуры
общества, которая и выступает в качестве его предметно-содержательной основы. Образование последовательно осваивает общечеловеческий опыт и вводит его в поток цивилизации, образуя
базу дальнейшего развития культуры.

Продукт образования – это образованный человек, который
неизбежно вносит в свою деятельность ограничительный предел
освоенного им кванта образования. В силу инерции научно-практического мышления этот предел приобретает форму познавательно-психологического барьера и становится препятствием для
дальнейшего развития науки и культуры. В связи с этим в системе
отношений «практика – культура – наука – образование» возникает напряжение. Отсюда вытекает естественная потребность в
его периодическом обновлении. И здесь физическая культура и
физическое воспитание не исключение. Они также нуждаются в
качественном обновлении. В условиях модернизации и гуманизации образования необходимы новые подходы к осмыслению
сущности физической культуры, ее влияния на образ жизни и поведение детей и подростков.
Физическое воспитание является органической частью системы комплексного формирования личности. При этом оно
должно выступать как «воспитание через физическое, а не как
часто воспринимаемое «воспитание физического». Это означает, что физическое воспитание нельзя ограничивать лишь его
двигательным компонентом, влияющим на формирование физических качеств и оптимизацию физического состояния. Оно
должно играть самостоятельную роль в формировании личности. Создавшиеся противоречия между пониманием необходимости формирования физической культуры личности и недостаточно разработанной педагогической системой реализации этого процесса во многом предопределили критическую ситуацию,
сложившуюся в современной системе физического воспитания.
Исследования показали, что восприятие традиционных учебных занятий по физическому воспитанию оценивается как «социальная обязанность», а не воспринимается как естественная
потребность. Однако известно, что любой человек избегает
принуждения, сопротивляется ему. Принуждение к любому
виду деятельности, в том числе и к физкультурной, воспитывает нежелание следовать ни советам, ни требованиям педагога.
Если игнорировать эту педагогическую аксиому, положительного эффекта в формировании культурной потребности добиться
нельзя.
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Рассматривая физическое воспитание как важнейший элемент
социальной культуры, мы считаем, что основные направления
его модернизации должны строиться на воздействии на познавательную, эмоционально-волевую и мотивационную сферу детей
и подростков, а также через освоение ими всего многообразия
ценностей физической культуры.
Оценивая возможности физической культуры в общеобразовательной школе, необходимо учитывать, что конкретный эффект,
достигаемый посредством ее использования в собственно воспитательных целях, зависит не столько от специфических свойств,
сколько от социальной направленности педагогической системы
воспитания школьников во время обучения. С этих позиций возникает потребность в коренном обновлении физического воспитания в общеобразовательной школе, поиске и внедрении в
практику более эффективных образовательных технологий.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Специфика деятельности современных высших образовательных учреждений в том, что они являются одновременно и
субъектом национальной инновационной структуры и остается
субъектом национальной системы образования. Поэтому эффективность деятельности учреждения зависит от степени взаимодополняемости социально-экономических показателей новыми
инновационными процессами.
Автором разработана концепция, которая позволит вывести
систему образования на качественно новый уровень. Достигается это путем интеграции таких составляющих как образование,
наука и производство. Принципы такой интеграции способны существенно поднять показатели российской экономики в весьма
сжатые сроки. Базируется концепция на взаимосвязи конкретных
организационных форм, таких как исследовательские университеты, консалтинговые фирмы, НПО и сферы науки и образования.
Достигается взаимосвязь, прежде всего, за счет заинтересованности руководителей организаций и фирм разных отраслей народного хозяйства в высококвалифицированных специалистах.
Данные процессы пересекаются с несколькими областями социума. Прежде всего, инновационные процессы в сфере образования связаны с политическими и государственными особенностями
действующего законодательства. Государственное регулирование
— это на сегодняшний день основной действующий фактор в инновационной политике образовательной сферы. Степень заинтересованности государства в инновациях напрямую связана с экономическим положением страны, ее географическим расположением и наличием необходимых ресурсов. Если говорить о России, то
здесь практически все инновационные процессы осуществляются
за счет государственных программ. Правительство понимает, что
без внедрения новых методов управления в политику системы образования сегодня не обойтись. В связи с этим, разработано целое
ядро научно-исследовательских центров, отвечающих за инновационные процессы в государстве. В настоящее время политика государства направлена на формирование положительного мнения
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о российском образовании среди международной общественности. Таким образом, Россия завоевывает себе имидж державы, заботящейся о собственном интеллектуальном потенциале.
Результатом деятельности мировых организаций, отвечающих
за инновационные процессы в образовании, стало формирование
в 1990 году системы National Systems of Innovation. Данная методика действует в ряде европейских государств. Ориентирована эта
национальная система на то, чтобы синхронизировать работу всех
составляющих современной экономики (наука, бизнес и образование), и таким образом, не допустить дисбаланса в сторону какого-либо участника процесса.
Если говорить о России, то практика интеграции основополагающих понятий экономики пока находится только на стадии разработки. Основная проблема состоит в том, что на сегодняшний
момент даже не существует федеральных законодательных актов,
которые могли бы регулировать данный процесс. Как следствие,
отсутствует регулирование данного вопроса и на местах. Единственным законопроектом, который в какой-то мере регулирует
данные процессы, является утвержденная 17.11.2008 «Концепция долгосрочного социально-экономического развития России
в инновационной сфере». На основании данного законопроекта
были разработаны следующие регулирующие правовые нормы,
задачей которых является воплощение в жизнь идеи объединения
принципов науки, образования и бизнеса.
1. Законы и нормативно-правовые акты, регулирующие научную деятельность: Указ Президента РФ «О неотложных мерах
по сохранению научно-технического потенциала РФ» (1992 г.),
Федеральный закон «О науке и государственной научно-технической политике» (1996 г.) и др.
2. Законы и нормативно-правовые акты, регулирующие образовательную деятельность: Федеральные законы «Об образовании» (1992 г.), «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996 г.) и др.
3. Законы и нормативно-правовые акты, регулирующие инновационные процессы: закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» (1993 г.), закон «Об информации, информационных технологий и защите информации» (2006 г.) и др.
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4. Законы и нормативно-правовые акты, регулирующие интеграционные процессы науки, образования и бизнеса: закон
«О государственных научных центрах Российской Федерации»
(1993 г.), Указы Президента РФ «О государственной поддержке интеграции высшего образования и фундаментальной науки» (1996 г.), «О государственной политике по вовлечению
в хозяйственный оборот результатов научно-технической
деятельности и объектов интеллектуальной собственности
в сфере науки и технологий» (1998 г.), Закон «О статусе наукограда Российской Федерации» (1999 г.), Постановление
Правительства РФ «Об университетских комплексах» (2001 г.),
Закон «Об автономных учреждениях» (2006 г.), Указ Президента РФ «О федеральных университетах» (2008 г.) и др. стр.
124 5. Нормы гражданского, бюджетного, налогового законодательства, которые закрепляют основы правового статуса
научных, образовательных и бизнес организаций как юридических лиц и регулируют многие общие вопросы, связанные с
экономическими условиями процесса интеграции.
Среди них автор выделяет нормы гражданского законодательства о порядке создания юридических лиц (Ст. 48 - 64 ГК РФ), об
основах правового положения учреждений (Ст. 120 ГК РФ), ассоциациях (союзах) (Ст. 121 - 123 ГК РФ); нормы, определяющие
имущественные права юридических лиц (Гл. 19 ГК РФ), и другие.
Эта группа норм включает нормы бюджетного законодательства,
предусматривающие источники и порядок финансирования научной и образовательной деятельности (Ст. 84 - 87 Бюджетного
кодекса РФ), устанавливающие права высших учебных заведений
и научных организаций как субъектов бюджетного процесса и закрепляющие правовые основы их финансовой деятельности (Ст.
158, 161 - 163, 237 Бюджетного кодекса РФ и др.), а также правовые акты о защите интеллектуальной собственности.
Как правило, в регионах власть ориентируется на законодательство, установленное на федеральном уровне. Однако имеется ряд примеров, когда местные органы самоуправления вносили коррективы в существующие законодательные акты по поводу
внедрения инноваций в сферу образования. Например, такие
субъекты РФ как Бурятия, Тюмень и Забайкальский край разраба-

тывают в дополнение к существующим и собственные принципы
управления инновационными процессами. Все эти разработки,
так или иначе, связаны с интеграцией сферы образования, бизнеса и науки. Причем, разработанные на региональном уровне, такие законодательные акты способны учитывать малейшие
нюансы такой интеграции, ведь их разработка и осуществление
происходит в единой плоскости интересов. Прежде всего, изменения коснулись параметров определения субъектов, на основании которых могут быть созданы новые интеграционные формы.
К примеру, сегодня в ряде регионов научно-образовательные
центры могут быть основаны на базе промышленных предприятий и различных производственных объединений. Кроме того,
законопроект, предусматривающий участие в такой интеграции
учреждения высшей школы, в ряде регионов пересмотрен в пункте участия в нем только государственных структур. По их версии,
каждое учебное учреждение, имеющее к этому предпосылки и
возможности, будь-то государственный либо частный ВУЗ, вправе принимать участие в подобного рода интеграции.
А заинтересовать предприятия участвовать в таких инновационно-интеграционных процессах обязано, прежде всего, государство, ведь именно оно заинтересовано в результатах такого взаимодействия. На практике интеграционный процесс выглядит следующим образом. Государственная политика в области образования должна всячески способствовать внедрению инновационных
методов в образовательный процесс. Учреждения высшей школы
должны быть экономически заинтересованы вносить новшества
с систему управления и качества менеджмента. Что же касается
предприятий и организаций, то эти субъекты государство должно
заинтересовывать различного рода налоговыми и прочими льготами. В результате такого объединения выигрывают все стороны
процесса: образовательное учреждение приобретает благодатную почву для реализации своих научно-технических разработок,
и, соответственно, экономическую выгоду. Предприятие имеет
возможность модернизировать свой технологический процесс, в
дополнение получая налоговую льготу. Выигрывает и само государство, ведь, благодаря такой интеграции, происходит развитие
экономики и науки.
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Соответственно, если учитывать роль государства в инновационных процессах интеграции образования, науки и бизнеса,
становится ясно, что любые тормозящие факторы на уровне государственных структур и политики негативно влияют и на область
инновационных разработок в сфере образования. Нестабильная
социальная ситуация, низкий уровень жизни населения, сложные
отношения бизнеса и государства не могли не отразиться на интенсивности инновационных процессов. Связана такая ситуация,
прежде всего, с экономически трудным состоянием многих российских предприятий. Хроническая нехватка финансов обусловила резкое снижение вложений в научно-техническое оснащение
производственных процессов. Но рыночная экономика, таким образом выступая в роли тормоза инноваций, стала и их катализатором. Дело в том, что современные предприятия, дабы остаться
конкурентоспособными, вынуждены сегодня привлекать науку
в свой производственный процесс. Ведь создать качественный
продукт можно лишь при использовании новейших разработок.
Соответственно, бизнес получается заинтересованной стороной
в вопросе интеграции образования, науки и экономики предприятий. Но это происходит лишь на уровне отдельных организаций.
Что же касается мнения и участия государственных структур в
проблеме интеграции, то в России данный вопрос пока открыт.
Прежде всего, любая инновация такого масштаба должна быть
обеспечена соответствующей финансовой поддержкой из бюджета. По мнению автора, в среде учреждений высшей школы
должны быть проведены конкретные мероприятия, направленные на разработку инновационно-интеграционных процессов:
• повышение качества услуг, предоставляемых учреждением;
• дополнительное финансирование различного рода научных
исследований, проводимых в рамках конкретного учреждения высшей школы;
• введение конкурсной основы отбора предприятий и учреждений для участия в такого рода эксперименте;
• разработку соответствующего законодательства, нормы которого будут регулировать действие интеграционных структур.
Как показала практика, большое значение имеет именно пра90 |
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вильное государственное регулирование. Примером неконструктивного решения служит запрет на дополнительное финансирование учреждений высшей школы со стороны региональных
органов управления [5]. В результате получается, что федеральный бюджет не в силах покрыть расходы на инновационную базу
высшего учреждения, а органам местного самоуправления просто запрещено это делать. Данное положение требует незамедлительного вмешательства, ведь без внедрения научных знаний
в производственный процесс невозможно долго конкурировать с
зарубежными партнерами на равных. По мнению автора, сегодняшнее положение дел никак не способствует внедрению научных подходов в производство. Отсутствие решительных шагов со
стороны государственных органов, а также несогласованность во
взглядах неких политических сил на вектор развития системы образования, приводят к тому, что все участники процесса интеграции перестают доверять данной идее, не видя перспектив ее развития. А примеры успешных интеграционных моделей являются
скорее исключением из правил, результатом кратковременных
договорных отношений между государством и научным миром.
Если говорить о структуре рынка инноваций, то можно выделить три основных участника:
Производители инноваций — различного рода научные учреждения (НИИ, ВУЗы и др.)
Посредники — звено, с помощью которого инновационная политика доходит до потребителя (финансовая, информационная
инфраструктуры, организационная структура поддержки и внедрения инноваций).
Потребители — различного рода предприятия и организации,
органы государственной власти и местного самоуправления.
Особенностью российского рынка инноваций является то, что
наиболее заинтересованной стороной в результате выступают
производители инновационных процессов. На Западе же стимулируют рост науки и образования, наоборот, потребители. Западные предприятия вкладывают немалые средства в развитие
науки и техники. Их заинтересованность в инновациях обусловлена экономическими выгодами, которые несет с собой технический прогресс. В России такая модель в масштабах государства
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не работает. Больший процент высших учебных учреждений разобщены, и не участвуют ни в каких интеграционных процессах.
Чтобы исправить данную ситуацию, была разработана программа «Государственная поддержка интеграции высшего образования и фундаментальной науки (Интеграция)». Эта программа
федерального масштаба направлена на консолидацию учебных
учреждений с целью направления их в единый инновационный
поток. Как показала практика, программа до настоящего времени
не действует в полной мере, в результате интеграционные процессы имеют точечный характер [14].
Следует заметить, что необходимый материал для внедрения инновационно-интеграционных процессов в России имеется. На сегодняшний момент в стране функционируют около 700 государственных учреждений высшей школы и около 600 негосударственных
структур. Сдерживающим же фактором развития науки является недостаточное финансирование такого рода проектов. Высшие учебные учреждения вынуждены тратить практически все средства на
обеспечение собственной жизнедеятельности (коммунальные платежи, ремонт зданий, расходные материалы, оплата командировок
сотрудникам). Кроме того, средняя заработная плата сотрудников и
преподавательского состава, выделяемая из федерального бюджета, существенно ниже показателей в сфере производства и бизнеса,
хотя, согласно законодательству, должна быть на два порядка выше.
Помимо прочего, российское законодательство имеет множество
законопроектов, которые сдерживают рост инновационных процессов в образовании и науке. К ним можно отнести, к примеру, Закон «О науке и государственной научно-технической политике» [1],
который исключает научные разработки ВУЗов из сферы возможного получения льгот и грандов, а соответственно, и дополнительных
источников финансирования. Важным моментом, препятствующим
проникновению инновационных процессов в область науки, является также невнятная деятельность многих НИИ при учреждениях
высшей школы. Еще одним таким моментом является сама существующая политика в финансировании системы образования, в которой предусмотрено целевое распределение средств и запрет на
использование финансов, полученных в ходе участия в различных
конкурсах на благо науки.

Стоить отметить также тот факт, что большой процент негосударственных учреждений высшей школы не способствует повышению уровня образовательной базы. Происходит это потому,
что далеко не все частные ВУЗы предоставляют высокий уровень
знаний. К проблемам можно отнести также невосприимчивость
потребителя (субъектов производства) к внедрению новых технологий. Факторами, обуславливающими данное отношение, является следующее:
Отсутствие четкой законодательной базы, регулирующей процессы развития науки и внедрения ее в производственный процесс.
Устаревшая система управления инновационными процессами, базирующаяся на морально устаревшей идеологии НИОКР.
Проявляется данный подход в недооценке таких инструментов
как планирование инновационной деятельности, маркетинговые
технологии, бизнес-планирование в области науки.
Отсутствие необходимых исследовательских центров и лабораторий на базе высших учебных учреждений.
Отсутствие взаимодействия научных центров и ВУЗов.
Но некоторые положительные сдвиги в данной области наметились. К ним можно отнести развитие инфраструктуры инновационных процессов в области высших учебных учреждений. На
сегодняшний день функционируют такие институты инноваций,
как:
• Фонд содействия развитию инновационной деятельности
высшей школы;
• 16 центров подготовки специалистов по инновационным
процессам;
• 76 университетских технопарков;
• 12 центров содействия внедрению технологических процессов в предпринимательскую сферу;
• 15 учебных комплексов, организованных на базе учреждении
высшей школы [2].
Исследования показывают, что рентабельность инновационных процессов превышает 200%. Более 75% инновационных разработок сразу внедряется в сферу производства. Ежегодно около
250 разработок в области науки идут на экспорт. Достижением
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в данной области можно считать также то, что, начиная с 2004
года, во многих учреждениях высшей школы введена такая дисциплина как «Управление инновациями». Все это говорит о том,
что система образования на сегодняшний день вполне жизнеспособна. Она пережила свой переходный период и готова эволюционировать и развиваться в сторону интеграции с бизнесом. Как
отмечают исследователи, данный процесс прошел в достаточно
сжатые сроки [3].
На сегодняшний день картина такова, что за все инновационные процессы в области научных знаний и развития технологий
отвечает не государство, а само учреждение высшей школы. На
практике оказалось, что сами ВУЗы напрямую заинтересованы во
взаимодействии с бизнес-структурами. Сначала данный процесс
был основан на выживании учреждений, сегодня же речь идет о
развитии науки и внедрении ее принципов в производственный
процесс. В настоящее время формируются следующие тенденции развития образовательной сферы:
Ориентация услуг высшего учебного учреждения не столько на
интересы государства, сколько на конкретный потребительский
спрос. Учреждения высшей школы самостоятельно корректируют направление собственной деятельности, в зависимости от потребностей различных социальных групп, муниципалитетов, регионов.
Ориентация не на дискретное образование, а на непрерывное
обучение, на создание такой структуры, которая будет поставлять
производству и бизнесу высококвалифицированных специалистов, способных к самообразованию в любых областях и сферах
деятельности.
Острыми же углами в системе интеграции трех составляющих:
образование, наука и бизнес, являются вопросы несоответствия
спроса и предложения на рынке трудоустройства, а также наличие необходимости разработки и создания новых видов образовательных услуг в связи с требованием времени.
Поэтому первостепенной задачей, по мнению автора, является создание многоуровневой системы образования, которая будет иметь возможность дифференцированного развития. Важен
также персонифицированный подход к обучаемым, ведь это га-

рантирует развитие творческой, креативно мыслящей личности.
Внедрение инноваций в образовательную сферу формирует качественно новую систему образования, адаптированную под реалии рыночной экономики. Такая система более прогрессивная,
гибкая и востребованная в современном мире. На сегодняшний
день очевидно, что такое реформирование системы образования
необходимо, внедрение инновационных процессов — это первоочередная задача Министерства образования и науки РФ. И такие
преобразования уже ведутся. Беда в том, что нет согласованности и массовости в процессе интеграции. Прогресс имеется, но
затрагивает он лишь отдельные учреждения высшей школы. Проблемы касаются, прежде всего, отсутствия необходимых информационных потоков. Нет точной информации о том, как инновационные процессы развиваются на примере конкретных учреждений высшей школы, существуют ли слабые стороны в системе
интеграции, возможно ли под российскую действительность
адаптировать зарубежный опыт. Эти на первый взгляд незначительные препятствия тормозят весь процесс интеграции науки в
сферу производства.
Автор считает, что преодолеть имеющиеся трудности помогут государственные частные инвестиции в сферу образования
и науки. Для того чтобы система образования стала инвестиционно-привлекательным объектом, необходимо на уровне государственного регулирования создать соответствующие условия
для привлечения инвесторов: ввести налоговые льготы тем фирмам, которые активно участвуют в инновационных процессах.
Кроме того, должны быть внесены изменения в существующее
законодательство по поводу ограничений выделяемых бюджетных средств. Если бы учреждение высшей школы могло самостоятельно управлять собственной финансовой базой, то создание
научно-исследовательских центров, центров инновационного
развития на базе ВУЗов, центров трансфера происходило гораздо
эффективнее. Поэтому первостепенная задача на сегодняшний
день для руководителей учреждений высшей школы — стимулирование государственной программы инновационно-интеграционных процессов. Выполнение такой программы приведет к интеграции сферы образования, науки и бизнеса, и как результат,
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выведет нашу систему образования на качественно другой уровень.
В рамках национальной инновационной системы государство формирует и осуществляет научно-техническую и инновационную политику с целью достижения и поддержания высокого уровня конкурентоспособности и эффективности экономики
страны.
Если обратиться к практике зарубежных стран, то, вне зависимости от сходства и различий национальных моделей научно-образовательного процесса, основные направления их политики в этой сфере формируются через своего рода «систему
координат», особое место в которой занимают именно цели и
задачи государства.
Интеграция образования, исследовательской деятельности
и производства в зарубежных университетах складывалась на
протяжении второй половины ХIХ – начала ХХI века. Апробированные модели интеграции доказали свою жизнеспособность и,
более того, перспективность. К примеру, американская модель
интеграции, являясь одной из самых продуктивных, показательна в том аспекте, что выпускники таких вузов чаще всего становятся лауреатами нобелевских премий. Именно их пилотные разработки вырастают затем до конвейерного потока в гигантских
технологических компаниях, обеспечивающих одновременно научно-техническое развитие и многомиллионные прибыли. Формы интеграции указанных процессов в каждой стране, а отчасти
и в отдельно взятом университете осуществляются специфично,
что обусловливает необходимость исследования многообразия
форм интеграции на примере университетов американской модели, японской (азиатской) модели и европейской модели смешанных типов. Интегрированный информационный обмен осуществляется не только между студентами, но и между студентами
и преподавателями. Стоит отметить тот факт, что университеты,
основанные на такой форм интеграции, пользуются наибольшей
поддержкой из бюджета федерального правительства для проведения научной и образовательной деятельности. Примерно 100
ведущих исследовательских университетов США получают 95%
средств федерального бюджета для исследовательских и образо96 |
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вательных целей. Подготовка специалистов наивысшей квалификации также сосредоточена в исследовательских университетах:
60% всех докторантов США подготовлено в 50 исследовательских
университетах. Эти университеты имеют большее число студентов, обучающихся по магистерским программам, имеют лучшее
соотношение между численностью преподавателей и студентов
(1:6), в то время как в обычных вузах это соотношение (1:12).
Вокруг университетов создаются исследовательские парки как
форма интегрированного развития науки, образования и бизнеса.
Согласно мнению автора, исследовательский парк представляет
собой объединенную вокруг научного центра (исследовательского университета) научно-производственную, учебную и социально-культурную зону обеспечения непрерывного инновационного цикла. Суть концепции исследовательского парка состоит
в создании особой инфраструктуры, обеспечивающей связь исследовательского центра и бизнеса, порождающей и поддерживающей на стартовом этапе малые высокотехнологичные предприятия. Исследовательский парк существует как бы в поле притяжения университета, и его структура состоит из двух основных
блоков – малых инновационных предприятий и подразделений
их обслуживания и поддержки.
Медленное развитие парков также подтолкнуло к строительству так называемых «инкубаторов технологического бизнеса»
– зданий для размещения многих малых начинающих инновационных фирм. Инкубаторы предоставляли перспективным предпринимателям производственные помещения, обеспечивали
набором услуг, связью с местным университетом или научным
центром, а также с финансовыми кругами.
Автором отмечается, что именно кризис в экономике всегда
был толчком к созданию технопарков (Великобритания, Франция, Германия и др.). Их создание – эффективный механизм возрождения и выхода из кризисных ситуаций, результат их деятельности – экономически благополучные регионы, сотни тысяч
новых рабочих мест.
Как показывает опыт, в каждом конкретном случае, при создании научного парка, необходимо базовую модель адаптировать
к местным условиям, задачам, финансовой и правовой системе.
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Функции инновационных центров охватывают различные стадии инновационного процесса, в особенности стимулирование
перехода от экспериментального производства к коммерческому
освоению новой продукции. Для этого не всегда требуется создание новых компаний. Часто инновационные центры оказывают
исследователям-предпринимателям помощь в продаже лицензии на новый продукт уже действующим производителям. Ряд
инновационных центров находятся в ведении местных властей,
а более крупные входят в Европейскую сеть с базой в Брюсселе.
Она объединяет около 40 инновационных центров. Связывая инновационные центры разных стран, Европейская сеть облегчает
фирмам межстрановую торговлю технологиями.
В настоящее время в мире насчитывается около 400 научных
парков. Множество других находятся на стадии создания.
Описывая японскую модель «научных парков», следует отметить, что в отличие от американской, японская модель предполагает строительство совершенно новых городов – так называемых «технополисов», сосредоточивающих научные исследования в передовых и пионерных отраслях и наукоемкое
промышленное производство. В качестве создания «технополисов» избрано 19 зон, равномерно разбросанных по четырем
островам.
Ряд таких, весьма известных в мире, корпораций с разрешения местных властей построили на свои деньги исследовательские корпуса и производственные цеха, сориентированные на
новые технологии.
Такое образование правильнее было бы относить не к технопаркам, а, скорее, к технополисам или даже наукополисам. Это
особого рода урбанизированная высокоинтеллектуальная среда, где общаются и обмениваются идеями (в столовой, на отдыхе, на прогулках и т.п.) специалисты совершенно различных областей. Именно в такой интеллектуальной среде, чаще всего и
рождаются совершенно неожиданные изобретения, навеянные
рассказами коллег из других областей науки о своих проблемах.
Благодаря этой особенности туда стараются внедриться даже
не слишком успешные фирмы, находящиеся в застое или даже
кризисе, особенно если это кризис творческий.

Инновационная деятельность высшего образовательного учреждения определяется государственной инновационной и научно-технической политикой, реализуемой на федеральном и
региональном уровнях. Высшие образовательные учреждения,
в силу своей уставной деятельности, с одной стороны, являются
субъектами национальной системы образования, с другой стороны, – субъектами национальной инновационной системы. В данном исследовании высшее образовательное учреждение рассматривается как динамическая социально-экономическая система
условно-открытого типа, эффективное функционирование которой обеспечивается качеством реализуемых образовательных и
сопутствующих образованию услуг и эффективностью инновационной политики.
Автором предполагается, что интеграция образования, науки и производства приведет к повышению инновационного
потенциала российской экономики. Цель осуществляемых в
этой области национальных проектов и программ состоит в
подъеме конкурентоспособности отечественных предприятий
благодаря обучению их персонала передовым методам труда
и трансферу между бизнесом и наукой. Процессы интеграции
развиваются в определенных организационных формах (технопарки, исследовательские университеты, НПО, консалтинговые фирмы и т.д.), которые способны решать исследовательские, образовательные и производственные задачи, а также
удовлетворять потребности работодателей в высококвалифицированных специалистах.
Предпосылки развития интегративных комплексов в образовании, науке и бизнесе складываются из политических, нормативно-правовых, экономических и социально-культурных
условий. Политические условия реализуются на государственном уровне, выступают как актуализация потребности в изменении сложившихся и устойчиво сохранявшихся социальных
практик. Такая потребность возникает в ответ на социальные
изменения в мире: ускорение научно-технического прогресса,
интенсификация процессов информатизации и т.д. Однако ее
реализация требует целенаправленных усилий, которые должны быть предприняты, прежде всего, государственной властью.
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Как видим, интеграция образования, исследовательской деятельности и бизнеса в высшей школе за рубежом является важнейшим компонентом в социально-экономическом развитии
множества стран. Интеграционная модель осуществляет свое
функционирование на базе технопарков (технополисов). Именно
здесь студенты получают не только новые знания, но также используют эти знания в научно-исследовательской деятельности,
ставят эксперименты, до получения практического результата,
который впоследствии применяют в технологическом процессе в
стенах уже, собственно, венчурной фирмы.
На основании изучения зарубежного опыта можно сделать
важный вывод, что только интеграция образования, научной деятельности и бизнеса в высшей школе способна создать систему
своевременно подготовленных специалистов для ключевых сфер
экономики России и специалистов международного уровня.
Информационные источники:
1. Карлофф Б. Деловая стратегия / Б. Карлофф. - М. : Экономика,
2007. - 239 с.
2. Кастельс М. Информационная эпоха: Экономика, общество
и культура: пер с англ. под науч. ред. О.И. Шкаратана. М.: ГУ
ВШЭ. 2000.
3. Качалов В.А. Системы менеджмента на основе ISO 9001:2008,
ISO19001:2004, OHSAS18001:2007 и ILO-OSH 2001. Конспект
системного менеджера: в 2 т. – М.: ИздАТ, 2009. – 356 с.
4. Келс Г.Р. Процесс самооценки / Г.Р. Келс. - М. : МОНФ : Изд.
центр науч. и учеб. программ, 2008. - 263 с.
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ЧЕЛОВЕК КАК ПРЕДМЕТ ВОСПИТАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ
«Искусство воспитания имеет ту особенность, что почти всем
оно кажется делом знакомым и понятным, а иным даже делом
легким – и тем понятнее и легче кажется оно, чем менее человек
с ним знаком теоретически или практически»,- писал Константин
Дмитриевич Ушинский, выдающийся русский педагог и ученый в
своей книге «Опыт педагогической антропологии».
Почти все признают, что воспитание требует терпения, определенных способностей, навыков, но немногие пришли к убеждению, что необходимы еще и специальные знания.
Можно ли педагогику считать наукой, ведь она не изучает то,
что есть, а только указывает на то, что было бы желательно видеть
в реальности. Вот почему автор предпочитает называть педагогику искусством, а не наукой воспитания.
Практическое значение науки в том и состоит, чтобы овладевать
стихиями и покорять их. Наука дала нам средства плыть не только
по ветру, но и против ветра, не ждать удара молнии, а отводить
его. Но конечно, важнее и полезнее всех этих открытий и изобретений, часто не делающих человека счастливее прежнего, было бы
открытие средств для формирования в человеке такого характера,
который противостоял бы напору всех случайностей жизни.
Не один раз говорилось о том, что цель воспитания - сделать
человека счастливым. В этом случае мы вправе спросить, что подразумевает воспитатель под понятием счастья. Ведь известно, нет
в мире предмета или вопроса, на который люди смотрели бы так
различно: что одному кажется счастьем, то другому может казаться не только безразличным обстоятельством, но даже просто несчастьем.
Для того, чтобы подойти к выработке действенной теории воспитания, основанной на началах науки, самая надежная дорога
– дорога литературы, конечно не одной педагогической литературы, а литературы во всем ее многообразии. Определение цели
воспитания – лучший пробный камень всяких философских, психологических и педагогических теорий.
Для того, чтобы проводить новые идеи в сфере общественного воспитания, необходима соответствующая среда, в которой
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свободно и широко, на основе науки формировались бы педагогические убеждения. Среда же, в которой могут формироваться
педагогические убеждения, это философская и педагогическая
литература и те науки, которые служат источником педагогических убеждений: философия, психология, история.
«Такими науками для педагогики, из которых она черпает знания средств, необходимых для достижения ее целей, являются
все те науки, в которых изучается телесная или душевная природа человека»,- считал К.Д. Ушинский.
Далее автор перечисляет антропологические науки, к которым
относит анатомию, физиологию, психологию, логику, философию,
географию, статистику, историю в обширном смысле, куда относим историю религии, цивилизации, философских систем, литератур, искусств и собственно воспитания.
Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде узнать его тоже во всех отношениях.
Педагогов должно быть не меньше, а больше чем медиков, и
если медикам мы вверяем наше здоровье, то воспитателям и педагогам «вверяем нравственность и ум детей, вверяем их душу, а
вместе с тем и будущность нашего отечества.»
Воспитание, совершенствуясь, может далеко раздвинуть пределы человеческих сил,- физических, умственных и нравственных. Приступая к делу воспитания детей, мы должны сознавать,
что наше собственное воспитание было не только не идеально,
но даже не удовлетворительно, что результаты его большею частью сомнительны и надо искать средства сделать наших детей
лучше нас.
Конечно, если видеть в воспитании только обучение чтению,
письму, языкам, информатике, хронологии исторических событий и т.п., не задумываясь о том, какой цели достигаем мы при
этом изучении и как ее достигаем, тогда нет надобности в специальной подготовке воспитателей. Но дело будет идти так, как
оно теперь идет, как бы ни переделывали и ни перестраивали
учебные программы. Школа по-прежнему будет «чистилищем»,
через все ступени которого надо пройти молодому человеку. Но
действительным воспитателем будет по-прежнему жизнь, со всеми своими неприятными случайностями. Практическое значение
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науки в том и состоит, чтобы овладевать случайностями жизни и
покорять их разуму и воле человека.
Задача в том, чтобы отыскать такие средства, применив которые в образовании возможным станет формировать в человеке
характер, который сможет противостоять напору всех случайностей жизни, даст возможность достигать положительных результатов в его разнообразной деятельности.
Теперь общие физиологические сведения, более или менее
ясные и полные, встречаются уже везде, и нередко можно найти
педагогов, которые не будучи ни медиками, ни естествоиспытателями, имеют достаточные знания и в анатомии, и в физиологии
человеческого тела.
Но в общественном образовании философия и психология
находятся в забросе, что не могло не отразиться на воспитании.
Человек естественно большее значение придает тому, что знает,
а не тому, чего не знает.
Педагогика не наука, а искусство – самое обширное, сложное
и высокое, самое необходимое из всех искусств, уверен К.Ушинский. Искусство воспитания опирается на науку. Как искусство
сложное и обширное, оно опирается на множество обширных и
сложных наук, как искусство оно кроме знаний требует способностей и наклонностей, «как искусство оно стремится к идеалу,
вечно достигаемому и никогда недостижимому: к идеалу совершенного человека».
Придавая большое значение воспитанию в жизни человека,
мы тем не менее ясно сознаем, что есть пределы воспитательной деятельности. Многое зависит от природы человека, как душевной, так и физической, и от тех условий, среди которых человек живет. Кроме того, воспитание в тесном смысле этого слова
как преднамеренная воспитательная деятельность, - школа, воспитатель и наставник - вовсе не единственные воспитатели человека. Столь же сильными, а может быть и гораздо сильнейшими являются такие «воспитатели» как природа, семья, общество,
просто окружающие люди, религия, язык, история в самом широком смысле. Однако, в самих этих влияниях, неотразимых для
ребенка и взрослого неразвитого человека, многое изменяется
самим же человеком в его последовательном развитии. И на эти

изменения школа может оказать прямое и сильное воздействие,
которое и называется воспитанием.
Важную услугу всемирному и вечному делу воспитания могут оказать историки и филологи. Только педагог-историк может
объяснить нам влияние общества в его историческом развитии
на воспитание, и влияние воспитания на общество, основываясь
на точном и подробном изучении примеров и фактов из истории.
Точно так же специалисты - филологи могут показать, как происходит развитие человека в области слова: насколько природа
человека отразилась в слове и насколько слово, в свою очередь,
имело и имеет влияние на развитие души.
Но реальная польза от воспитания будет только в том случае,
если за дело возьмутся педагоги - специалисты: если они хорошо знакомы с физиологией, психологией и логикой - этими тремя
главными основами педагогики.
Нельзя требовать от воспитателя, чтобы он был специалистом
во всех тех науках, из которых могут быть взяты полезные и основополагающие педагогические правила, но можно и нужно
требовать, чтобы ни одна из этих наук не была ему совершенно
чуждой, чтобы по каждой из них он был в курсе, по крайней мере,
на уровне популярных сочинений, и имел всесторонние сведения о человеческой природе.
Один из могущественнейших воспитателей человека- его язык,
но он не может заменить собою знаний, извлекаемых прямо из
наблюдений и опыта. Правда, язык ускоряет и облегчает приобретение таких знаний; но он же может и помешать ему, если внимание человека преимущественно обращено не на содержание,
а на форму мысли, притом еще мысли чужой, до понимания которой, может быть, еще и не дорос учащийся. Не уметь хорошо
выражать свои мысли - недостаток; но не иметь самостоятельных
мыслей - еще гораздо больший; самостоятельные мысли вытекают только из самостоятельно же приобретаемых знаний.
Не умея обращаться с памятью человека, мы соглашаемся с
тем, что дело воспитания - только развить ум, а не наполнить его
сведениями; но психология обличает ложь этого положения, показывая, что самый ум есть не что иное, как хорошо организованная система знаний.
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Еще менее умеем мы пользоваться волей человека - этим могущественнейшим рычагом, который может изменять не только
душу, но и тело. Направляя физические силы организма к тому
или другому органу тела, воля переделывает тело и излечивает
его болезни, чему есть множество примеров в реальности.
Изучение физиологических законов развития человеческого организма, позволяет сформулировать принципы физического воспитания: «Человек легко и свободно может приводить в деятельность
мускулы и нервы другого, особенно еще развивающегося человека, и
тем оказывать сильнейшее влияние на самый процесс его физического развития». Другими словами, воспитатель может давать большую
или меньшую нагрузку мускулам и нервам ребенка, может разнообразить эту деятельность, ослаблять или усиливать ее постепенно,
прекращать ее и возвращаться к ней после отдыха. Тем самым он способен оказать непосредственное влияние на развитие всей мускульной и нервной системы ребенка в целом и даже самого мозга.
Нельзя недооценивать влияние физиологических процессов
организма человека на его психическую деятельность. Сам процесс усталости и отдыха нервов, а также их нормальная или раздраженная деятельность имеют большое влияние на яркость, отчетливость и ход наших представлений, а, следовательно - на акты
внимания, воспоминания, воображения и даже мышления. Из
этого вытекает необходимость чередования занятий с отдыхом и
перемены занятий. Данное положение справедливо в отношении,
как физической деятельности детей, так и их учебных занятий. Привычка и постепенное увеличение нагрузки в выполнении каких-либо занятий повышает интеллектуальную способность человека.
Наблюдение за ходом развития ребенка позволяет сделать вывод: на ранних стадиях своего развития дети в меньшей степени
способны к какой-либо деятельности в одном направлении. Перемена занятий необходима ребенку для его правильного развития.
Ребенок устает читать, внимание его ослабевает, процесс понимания понижается, но стоит заставить его полчаса пописать, порисовать, посчитать, попеть и - воротившись потом к чтению, ребенок
снова становится и понятливым, и внимательным. Приучать детей
к постоянству в работе необходимо, но нужно делать это понемногу и постепенно. Из этого следует, что первоначальное обуче-

ние должно начинаться не с одного, а с нескольких предметов:
наглядное обучение, письмо, рисование, пение и гимнастика,- которые должны чередоваться. Взаимодействие этих предметов будет способствовать всестороннему развитию организма ребенка.
Повторение и закрепление детьми усвоенных знаний и навыков
дает возможность педагогу сосредоточить внимание учеников
на приобретении новых, полезных для него сведений, поскольку
прежние навыки его не затрудняют, обратившись в бессознательную или полубессознательную привычку. Именно «на способности нашей нервной системы приобретать привычки, удерживать
их и даже передавать их наследственно, основывается, главнейшим образом, возможность воспитательной деятельности»,- считал русский ученый К.Д.Ушинский. Привычки и навыки, прививаемые детям, должны быть полезны, необходимы, немногочисленны и ни в коем случае не противоположны друг другу.
Педагог, желающий что-либо прочно запечатлеть в детской
памяти, должен позаботиться о том, чтобы как можно больше
органов чувств приняли участие в акте запоминания. Детям нужно показывать картины или писать слова на доске, заставлять их
внимательно слушать то, что говорит учитель и самих громко и
отчетливо рассказывать заученное по картинке. Таким образом, в
соответствии с психофизиологическими особенностями детского
возраста, важнейшим источником получения новых знаний для
детей является опыт, приобретаемый с помощью внешних чувств.
Следовательно, большое значение в обучении придается соблюдению принципа наглядности.
Пусть никто не подумает, что мы изобретаем велосипед, что
все это уже давно и хорошо известно, не идет речь и о кратком руководстве: что и как педагог должен делать в том или
другом случае, не утруждая себя психологическим анализом.
Но полагаем,- педагоги должны очень хорошо понимать, что нет
смысла говорить о выучивании «педагогических правил», это не
принесет никому никакой пользы, и что самые правила эти не
имеют никаких границ: все их можно уместить на одном печатном листе, и из них можно составить несколько томов. Это одно
уже показывает, что главное дело вовсе не в изучении правил, а
в изучении тех научных основ, из которых эти правила вытекают.
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Каковы бы не были внешние обстоятельства, все же человек
сам составляет и создает окружающий мир. Ибо мир управляется
и идет сообразно идеям, чувствам, нравственным и умственным
стремлениям человека, от внутреннего его состояния зависит видимое состояние общества, и нет сомнения в том, что учение и
воспитание в этом всемирном процессе играют колоссальную
роль.
Информационные источники:
К.Д.Ушинский . Опыт педагогической антропологии, собрание
сочинений ,том 8., Москва-Ленинград, 1950 г.
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ACTIVITIES «CRANE
DAY»

Симонова В.В.,
Педагог начальных классов
МБОУ ОСОШ №1,
Пос. Орловский РО

Simonova V.,
Primary school teacher
MBOU OSOSH number 1,
Pos. Orlovskiy RO

Аннотация:
Цель-познакомить учащихся
с историей празднования
Международного «Дня
журавля», привлечь внимание
к проблеме сохранения
популяции журавлей и
исконных мест их обитания в
природе.
Ключевые слова:
Задачи образовательные,
воспитательные,
Развивающие.
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Annotation:
The purpose is to introduce the
students to the history of the
International Cricket Day, to
draw attention to the problem
of preserving the population of
cranes and their original
habitats in
nature.
Keywords:
Tasks of educational,
educational,
Developing.
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СЦЕНАРИЙ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
«ДЕНЬ ЖУРАВЛЯ»
Задачи образовательные:
• создать условия для обобщения и систематизации знаний
младших школьников о журавлях;
• обобщить знанияучащихся о многообразии и жизнедеятельности журавлей; показать огромное значение птиц в природе
и жизни человека,
воспитательные
• воспитывать любовь и бережное отношение к журавлям, прививать любовь к родной природе,
• формировать целостный взгляд на окружающий мир и место
человека в нем.
развивающие:
• создать условия для развития внимания, памяти, речи, творческого воображения, кругозора, умений и навыков самостоятельной работы обучающихся начального звена.
Предварительная работа: чтение рассказов, сказок, стихов о
журавлях, освоение техники изготовления журавликов-оригами,
выпуск информационных листовок об истории празднования
«Международного Дня журавля», конкурс детских рисунков
«Журавлиный край», изготовление эмблем праздника для
участников, составление презентации к сценарию
мероприятия, оформление газет
«Журавлиный край»,
«Журавли России».
На фоне музыки « Журавлиная песня» из кинофильма « Доживем до понедельника» дети читает стихи.
Ученик:
Промчалось веселое лето,
Настали осенние дни.
Лишь слышно порою, как где-то
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Кричат в небесах журавли.
Они улетают отсюда
Прощаясь лишь взмахом крыла,
И только песня разлуки
Из неба нам часто слышна.

Учитель:
Добрый день дорогие ребята, добрый день дорогие родители,
гости нашего мероприятия. Мы не случайно начали наше мероприятие стихами о журавлях.
Наше сегодняшнее мероприятие посвящается Всемирному
дню журавля. Всемирный день журавля отмечается ежегодно
во многих странах мира во второе воскресенье сентября. Россия
присоединяется к международному празднованию. В этом году
праздник отмечался 11 сентября.
Целью праздника является привлечение внимания широких
слоев населения к проблемам сохранения журавлей и их местообитаний. В 2002 г. в праздник был проведен в 11 организациях в
трех странах. Сейчас его география значительно расширилась - он
проводится в 9 странах в более 100 организациях. Мы с учениками 4»Б» класса всю неделю с 12 по 16 сентября организуем мероприятия, посвященные данной эколого-просветительской акции,
принимаем в них непосредственное участие( показать презентацию о поделанной работе) и призываем всех, неравнодушных к
судьбе этих удивительных птиц, присоединиться к нам.
Ребята, как вы думаете, почему многие люди пытаются сохранить этих удивительных птиц, изучают их биологию, создают
заповедники, где они могли бы чувствовать себя в безопасности,
оберегают на путях миграции? (сокращается численность птиц,
многие виды журавлей становятся редкими). А почему сокращается численность журавлей и многие виды журавлей стали редкими?( всему виной деятельность человека)

Многие виды журавлей стали редкими в результате необдуманной деятельности человека. Когда-то журавль был промысловой птицей, но сейчас он находится под охраной закона. Однако,
несмотря на протесты международной природоохранной и орнитологической общественности, в некоторых странах (например, в
Афганистане и Пакистане) до сих пор сохранились традиции охоты на пролетных журавлей. .Кроме того, города и пашни, магистрали, вырубка лесов и осушение болот вытесняют их с исконных мест обитания.
Изысканная элегантная внешность, удивительно музыкальный
(«серебряный») голос, особое чувство собственного достоинства
и благородства - все это делает журавлей своего рода культовой
фигурой, заставляет людей приписывать им необычные свойства.
Журавли – одни из самых статных птиц, обитающих на нашей
планете.
«Когда мы слышим журавлиный клич, то слышим не просто
птицу. Журавль - это символ нашего неукротимого прошлого,
той невероятной протяженности тысячелетий, которая лежит в
основе будничных дел птиц и людей, определяя их дела.»
А.Э. Брэм
Мне кажется порою, что солдаты
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.
Эти проникновенные строки Расула Гамзатова в России знает, наверное каждый. На Кавказе есть поверье, будто павшие на
поле брани воины превращаются в журавлей. В 1968 году в свет
вышла песня «Журавли» на стихи Расула Гамзатова. Исполнил
песню Марк Бернес.Песня посвящена погибшим во время Великой отечественной войны солдатам, которых авторы сравнили с
клином летящих журавлей.
Журавли не имеют национальности-они символизируют память обо всех погибших на полях сражений.
Не случайно в разных уголках бывшего Советского Союза
воздвигнуто 24 памятника белым журавлям.Это говорит о том,
что всех нас объединяет память, общая радость, общее родство.
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Построившись ровною стаей,
Взмахнув на прощанье крылом
На юг они улетают,
Кричат, что вернутся потом.
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22 октября в России отмечают один из самых романтичных
праздников- праздник Белых журавлей.
По восточным верованиям, в них превращаются души славных воинов, павших в боях.В Японии журавль – священная птица,
символ здоровья, долголетия и счастья.
На весь мир известна японская примета, по которой нужно
сделать тысячу бумажных журавликов для исполнения мечты. В
Хиросиме возведен Детский мемориал Мира в честь девочки СадакоСасаки, погибшей от лучевой болезни в результате последствий атомной бомбардировки города. История Садако, которая
до последнего момента верила в исцеление, но не успевшая сделать тысячу журавликов, потрясла весь мир.
Со временем и в других странах воздвигли памятники этой
японской девочке, держащей бумажного журавлика. Они как невинная детская мольба о мире и грозное напоминание о людской
жестокости.
В Китае журавль символизирует бессмертие, долгожительство,
бдительность, преуспевание, высокое официальное положение,
счастье, он защищает материнство.
Одним из способов привлечения внимания населения к сохранению журавлей и их местообитаний является эколого-просветительская акция праздник «День журавля.
Ребята, вы знакомы с историей этого сравнительно молодого
праздника? А вы хотели бы с ней познакомиться? Тогда слушайте.
Ученик:
Экологи США, работая с журавлями, обратили внимание на постоянное снижение численности американского журавля и, озаботившись этим, начали подкладывать его яйца в гнезда других
представителей вида. В 1941 году численность этих птиц составляла всего 15 особей. Благодаря усилиям по восстановлению численности этих птиц к 2000 году их количество увеличилось до 350
птиц, включая тех, кто содержится в условиях зоопарков. В один
из дней весь выводок спасенных птиц отправился на гнездование. Тогда и было решено объявить этот день праздником.
Ученик:
В 2002 году инициативная группа Евразии выступила с хода114 |
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тайством об учреждении данного события. Предложение было
поддержано секретариатом Боннской конвенции, Глобальным
экологическим фондом по охране стерха и его местообитаний
и Международным фондом охраны журавлей при участии Союза охраны птиц России и Московского зоопарка. Сам праздник в
разных странах сопровождается фестивалями, акциями, конкурсами и фотовыставками, посвященными журавлям, а также экскурсиями на места осенних скоплений птиц, где принять участие
в их подсчете могут все желающие.В октябре мы с ребятами 4»Б»
планируем отправиться на экскурсию в «Ростовский Государственный природный биосферный заповедник, на места осенних
скоплений журавлей, где мы примем участие в их подсчете .
Цель данной акции: привлечения внимания населения к сохранению журавлей и их место обитаний .
Учитель:
В качестве даты праздника был выбран осенний период. Как
вы думаете почему?
Верно ребята, именно в этот периодпроисходит миграция этих
птиц на места зимовок – в Иран и Индию. Согласно археологическим данным родина журавля - Северная Америка. Оттуда птица,
через Азию, распространилась и на другие континенты, кроме
Антарктиды и Южной Америки.
В прошлом году мы с вами ребята очень много говорили об
этих величественных птицах. И сейчас я бы хотелабы задать вам
несколько вопросов об этой птице, чтобы оживить в вашей памяти информацию о ней
-Назовите количество видов журавлей, обитающих на Земле?
-Сколько видов журавлей обитает в России?
-Назовите их.(серый, канадский, черный,даурский,японский,
красавка,стерх).
-Какой журавль самый многочисленный в мире?(канадский)
-Какой из журавлей является очень скрытной птицей?(черный)
-Какой из журавлей, обитающих в России является самым красивым?(японский)
-Какой из журавлей является самым крупным в мире?(стерх)
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-Какой из видов журавлей, встречающихся в России не является редким?(серый журавль)
-Какой из видов журавлей является самым мелким?( журавль-красавка)
- А сейчас, я хочу проверить, на сколько хорошо вы можете
узнавать журавлей по внешним признакам.
-Ну что же ребята, мне очень приятно, что вы достаточно хорошо запомнили информацию о видах журавлей.
-А сейчас представители от нашего класса вспомнят сами и напомнят нашим гостям, (а может быть некоторые из наших гостей
услышат ее впервые),интересную и полезную информацию о каждом из видов журавлей.
Рассказ учащихся 4»Б» класса о журавлях с показом презентации.

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

слова к песне «Журавли», стихи Н. Заболоцкого «Вылетев из Африки в апреле, к берегам отеческой земли и др.).
• Известны картины маститых художников с изображением журавлей( А.С. Степанов «Журавли летят», И. Шишкин «Болото,
журавли.» и др.)
• У китайцев и японцев журавль-птица бессмертная, она
• символизирует долголетие, счастье и процветание. .
• На Земле обитает 15 видов журавлей (5-12 слайды- с изображением журавлей, не гнездящихся в России) Африканская Красавка,
Сережчатый,Австралийский,Венценосный,Американский,Индийский,Восточный Венценосный, Черношейный,Японский, Даурский, Черный, Канадский, Стерх, Черношейный,
Красавка.7 из них гнездятся
• в России: Серый журавль, Канадский журавль, Черный
• журавль, Даурскийжуравль,Японский журавль, Стерх
• Красавка. О журавлях, гнездящихся в России мы расскажем более подробно.

«Журавли летят!» Далеко не каждый сможет рассмотреть в невероятной вышине, почти на пределе видимости, ширококрылых птиц. Но воспоминания об этом удивительном крике у человека остаются на всю жизнь.
Журавли – очень интересная, совершенно особая группа птиц.
Наиболее ранние останки ископаемых журавлей, по внешнему
виду напоминающих современных, найдены в отложениях, возраст которых 40–60 миллионов лет. А около 9 миллионов лет назад на Земле уже обитали птицы, ничем не отличающиеся от современных журавлей.
Журавли истинное украшение нашей природы; недаром поэты посвятили журавлю много прекрасных строк.(Расул Гамзатов-

Канадский журавль- самый многочисленный в мире. Места
его обитания: вся Северная Америка, крайний северо-восток России. Гнездится в разных условиях- в речных долинах, в тундре, болотах, даже тропических лесах Флориды и Кубы. Зимует в южных
штатах США.
Черный журавль- очень скрытная птица. Гнездо впервые найдено лишь в 1974 году. Обитает на юге Якутии, в Забайкалье,
Амурской области, Хабаровском крае, Приморском краях. Зимует
в Японии. Латинское название переводится , как журавль- монах.
В мире насчитывается около 4,5 тысяч особей даурского журавля. В России обитает примерно 500-600 птиц. Основная масса
этих журавлей гнездится в Монголии, пользуясь там покровительством человека. В России даурцы гнездятся в поймах рек Забайкалья, Приамурья, в степях.
Японский – пожалуй , самый красивый из российских журавлей. Но и один из самых малочисленных. Всего в мире насчитывается около 1000 птиц, в России не более300 Кроме России,
гнездится в Китае, Японии. Зимует Китае, Корее. Занесен в Международную Красную Книгу.
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Стерх-редкий,
исчезающий
вид.
Гнездится
только в России. Это величественная птица, самый крупный
в мире журавль. Ещё 100 лет назад стерхов было много.
В
настоящее
время
стерхи
гнездятся
только в двух районах нашего Севера: в западной
Сибири(в низовьях Оки)и на северо-востоке Якутии.
У журавлей в обычае странные повадки. В кладке обычно 2 яйца. Однако птенец у многих журавлей только один.
Отчего? Новорожденный журавленок, едва выбравшись из
скорлупы и увидя рядом брата и сестру, вышедших из другого яйца, бросается в бой, стараясь схватить клювом за
шею. А родной брат проделывает тоже самое. Так упорно дерутся они, пока сильный не задушит слабого. А родители –журавли спокойно смотрят на это безобразие.
Для спасения этого вида журавлей ученые стали брать из гнезд
стерхов одно яйцо в инкубатор, а затем выращивать птенцов
в питомниках отпускать на волю. Сейчас в нашей стране(в
Окском заповеднике) создан необходимый инкубатор для журавлей. Судьба стерха уже не беспокоит, как прежде специалистов и любителей природы.
Из
семи
видов
журавлей,
встречающихся в России, серый журавль не является редким. Остальные 6 видов занесены в Красную книгу.
Серый журавль поистине может считаться одним из символов
России, так как обитает на всей территории России. В России самый обычный вид- около 70 тысяч птиц. Гнездится в основном
на болотах. Зимует на Пиренейском полуострове, в Северной
Африке, Индии и Китае.В большинстве стран Западной Европы
исчез. После зимнего перерыва серые журавли первыми появляются в Государственном «Ростовском» биосферном заповеднике. В 2014 году первая стайка журавлей появилась у нас уже
17 марта.
Журавль красавка у нас появляется в первой декаде апреля,
с наступлением устойчивого безморозного периода. Самый
мелкий из журавлей(3,5 кг).Этот журавль- обитатель степей и
полупустынь Европы и Азии. Латинское название переводится,
как «девушка» из-за белых пучков перьев на голове взрослой
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птицы, напоминающих косички. Задний палец очень короткий,
поэтому журавли не могут удержаться на ветке и никогда не
гнездятся на деревьях.
В апреле начинается «Весенний бал» красавок. Журавлиные
танцы по-видимому , не только брачный ритуал, но и просто выражение хорошего настроения. Танцуют самки и самцы, старые
и совсем молодые. Брачные танцы красавок похожи на танцы
серых журавлей, но красавки более молчаливы.
По данным научных работников «Ростовского»
Государственного природного биосферного заповедника 20-30
лет журавль- красавка у нас фактически не встречался. Создание
же заповедника в 1995 году открыло возможность
и увеличения численности журавлей-красавок.
Зимуют красавки в Африке, Иране, Афганистане,
Пакистане, Индии, а также Монголии и Китае.
Только у красавок и серых журавлей
в кладке иногда бывает3 яйца.
Яйца насиживают в течении
28-32 дней. Вылупившиеся
птенцы покрыты густым пухом и
уже в первые часы жизни
могут самостоятельно
передвигаться.
Наблюдения показывают. Что в дикой природе журавли живут
не менее 20 лет, а в условиях неволи их возраст достигает 60 лет.
Журавли всеядны. Острым клювом журавли могут подбирать с
земли семена растений и собирать с листьев насекомых и моллюсков. Длинный клюв позволяет ловить рыбу, мелких млекопитающих и земноводных, выкапывать червей, личинки насекомых,
корни и корневища растений. Корневища растений являются для
них гастрономическим лакомством.
Интересные факты:
Журавли являются одними из немногих птиц, которые
образуют
постоянные
пары.
Однако,
ученым известны факты, когда они изредка меняются.
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В
мире
работает
лишь
3
центра,
где
разводят
этих
птиц:
в
России,
Голландии
и
США.
Журавли считаются наиболее крупными птицами в
мире, которые умеют летать. Самый маленький вид
не превышает 90 сантиметров, а самый большой – 170.
1 раз в году большая часть представителей данного рода птиц не может летать, так как во время
линьки
у
них
выпадают
маховые
перья.
Журавли живут практически на всех континентах. Исключение составляют Антарктида и Южная Америка.
Журавлиное гнездо достигает нескольких метров в диаметре.
Эти
птицы,
за
исключением
1
вида
(венценосного), никогда не сидят на деревьях, по причине отсутствия у них заднего захватывающего пальца.
Главные места зимовок журавлей – Иран и запад Индии.
Учитель:
Ребята, поднимите руки, кто из вас хотя бы частично знаком
с услышанной сейчас информацией?Молодцы!А кто ее слышит
впервые? Вам интересно?
Учитель:
Когда журавли пролетают в небе, все – и взрослые и дети наблюдают за ними. Их звучное курлыканье и красивые, изящные тела ни с чем не перепутаешь. Люди любуются журавлями
до тех пор, пока они не исчезнут с поля зрения. Эти величественные птицы вдохновляли многих поэтов на творчество. И я знаю,
что многие из вас, ребята выучили к нашему мероприятию стихи
о журавлях. Авторами данных стихов являются и известные поэты-классики и ваши сверстники- такие же участники эколого-просветительской акции «День журавля»
Ученик:
Журавль.
Красивая, важная птица
Вестница добра и тепла
Люди ее уважают
В природе она нам нужна
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Но все же ее истребляют
За красоту пера
И может быть скоро в природе
Исчезнет она навсегда.
Но люди придумали праздник
Названный «День журавля»
И вэтот день людей призываю
Любить, защищать журавля.
И я подключаюсь к призванью
И вымолвлю эти слова
Пожалуйста, добрые люди,
Храните всегда журавля!
Ученик: «Люблю я осени картины...»
Люблю я осени картины:
Полей чернеющих простор,
И гроздья красные рябины,
И мягкий озими ковёр.
Прозрачной сетью паутина
В прохладном воздухе плывёт..
И на увядшие куртины
Листки свершают свой полёт.
В выси над голыми полями
Летят косою журавли...
И хлеб высокими скирдами
Блестит на солнышке вдали.
Ученик: Журавли
Аполлон Николаевич Майков
От грустных дум очнувшись, очи
Я подымаю от земли:
В лазури тёмной, к полуночи
Летят станицей журавли.
От криков их на небе дальном
Как будто благовест идёт, —
Привет лесам патриархальным,
Привет знакомым плесам вод!..
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Здесь этих вод и лесу вволю,
На нивах сочное зерно…
Чего ж ещё? Ведь им на долю
Любить и мыслить не дано…
Ученик: Журавли
Николай Заболоцкий
Вылетев из Африки в апреле
К берегам отеческой земли,
Длинным треугольником летели,
Утопая в небе, журавли.
Вытянув серебряные крылья
Через весь широкий небосвод,
Вёл вожак в долину изобилья
Свой немногочисленный народ.
Но когда под крыльями блеснуло
Озеро, прозрачное насквозь,
Чёрное зияющее дуло
Из кустов навстречу поднялось.
Луч огня ударил в сердце птичье,
Быстрый пламень вспыхнул и погас,
И частица дивного величья
С высоты обрушилась на нас.
Два крыла, как два огромных горя,
Обняли холодную волну,
И, рыданью горестному вторя,
Журавли рванулись в вышину.
Только там, где движутся светила,
В искупленье собственного зла
Им природа снова возвратила
То, что смерть с собою унесла:
Гордый дух, высокое стремленье,
Волю непреклонную к борьбе Всё, что от былого поколенья
Переходит, молодость, к тебе
А вожак в рубашке из металла
Погружался медленно на дно,
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И заря над ним образовала
Золотого зарева пятно.
Асадов Эдуард
Когда в непогоду в изнеможенье
Журавль что-то крикнет в звездной дали,
Его товарищи- журавли
Все понимают в одно мгновенье.
И, перестроившись на лету,
Чтоб не отстал, не покинул стаю,
Не дрогнул, не начал терять высоту
Крылья, как плечи под ним смыкают.
Осень
А. Леонтьев
Ветром тронуты камыши дрожат.
Листья желтые на воде кружат
Коростель умолк, Стал печальным луг.
У реки кусты погрустнели вдруг.
Журавли кричат, оставляя дом.
Пролетят они оставляя дом.
Улетят они в теплый край, на юг.
Тишина придет на озябший луг.
На полях взойдет зелень озими…
Листопад шумит – время осени.
Учитель:
Некоторых птиц издавна в народе считают священными. Люди
всегда тепло относились к аистам, которых считали символом
домашнего уюта, благополучия и полноты семьи. Романтизировали и лебедя за гордую осанку и статный внешний вид, а также за верность друг другу. Священной птицей в народе считается
и журавль: это единственная птица, которая, отлетая в тёплые
края, как будто прощается с человеком с небес, а, возвращаясь,
здоровается, приветствуя родные места и людей. Наблюдать за
отлётом и прилётом этих птиц стало своеобразной традицией в
народе, постепенно люди связали с поведением журавлей в небе
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определённые закономерности, связанные с сезонными явлениями, отсюда и родились народные приметы про журавлей.
Ученик:
В народе считается, что для того, чтоб определить погодный
характер предстоящих осенних дней необходимо просто понаблюдать за перелётом журавлей. Если журавли летят высоко и
при этом выстраивают ровный косяк, то осень обещает быть сухой и тёплой. В противном случае, следует ожидать дождливых и
холодных осенних дней.
Ученик:
К тому же по этим птицам в народе определяли характер урожая в будущем году: если журавли отлетали в тёплые края по
одному, то старожилы уверяли, что быть неурожаю. В том случае, если стая летела многочисленная и дружная, то можно было
ожидать богатый урожайный год.
По возвращению этих птиц определяли характер наступающей
весны: если птицы возвращались рано, то следовало ожидать
раннюю и тёплую весну, в противном случае приход весны обещал задержаться.
Встреча человека с журавлём также определялась количеством
птиц: если неожиданно человек видел стаю журавлей, то это сулило ему прибавление в семействе, а больному такая встреча сулила
выздоровление. Иногда встреча с многочисленной стаей журавлей
сулила визит дальних многочисленных родственников. Одинокая
птица, напротив, считалась вестником скорого нездоровья и одиночества.
Люди издавна предпочитали соседство с журавлями, считая
при этом, что если журавли поселятся недалеко от людского поселенья, то следует быть уверенным, что в этом месте будет царить
атмосфера уюта и благополучия. Особенно благоприятным знаком
для славян был увиденный танец журавлей – это считалось предзнаменованием везения и неожиданной радости. Однако, мудрые
люди говорили, что тревожить журавлей в этот момент нельзя,
можно тихонько понаблюдать за их танцем и незаметно удалиться,
только в этом случае удача и везенье пойдут следом за человеком.
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Убийство журавля всегда считалось большим грехом, за которым обязательно последует кара на всю семью согрешившего,
потому и не уничтожали журавлей ни под каким предлогом и, наоборот, охраняли и оберегали от неожиданностей.
Учитель:
Журавль – герой сказок, рассказов, песен многих народов
мира. Как правило, это положительный герой, наделенный умом
и хитростью. Давайте вспомним, какие произведения о журавлях
вы читали?
Образ журавля использовали и в устном народном творчестве,
передавая из уст в уста пословицы и поговорки о журавлях. И сейчас вы их услышите из уст учеников 4 «Б» класса:
Ученики:
Молодой журавль высоко взлетел, да низко сел.
Журавль в небе не добыча.
Журавль высоко летает, а от реки не отбывает.
Журавль ходит по болоту, нанимается на работу.
Журавлиная походка не нашей стати.
Шёл журавль по болоту – нос завяз; нос вытащил – хвост завяз.
Перемерял журавль десятину, говорит: верно!
Лучше синица в руках, чем журавль в небе.
Стрелял в воробья, а попал на журавля.
Хоть тресни синица, а не быть журавлём.
Велика птица журавица, да мала птичка перепеличка.
Долго журавль, летает, а мозолей не натирает.
Потоп кораблям, песок журавлям.
Пошёл бы журавль в мерщики, так не берут, а в
молотильщики не хочется.
Журавль межи не знает, через ступает.
Журавль — не каша, еда не наша. (Встарь журавль
почитался лакомством.)
Журавушка курлычет – о тепле весть подаёт.
И журавль тепла ищет.(гости рассказывают
пословицы)
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Учитель:
Наше мероприятии подходит к концу, Я думаю , что все присутствующие: и взрослые и дети почерпнули в ходе данного мероприятия для себя много полезной информации.
-Ребята,какому событию было посвящено наше мероприятие?
-Для чего проводится эколого- просветительская акция День
журавля? ( для привлечения внимания к проблеме сохранения
популяции журавлей в природе).
-Ребята, что нового узнали сегодня в ходе проведения мероприятия?
Учитель:
В настоящее время проблема охрана природы приобрела глобальный характер, она вызывает серьезную озабоченность у людей всех стран и континентов нашей планеты и требует коллективных усилий, чтобы предотвратить угрожающую человечеству
экологическуюкатастрофу.
Хочу закончить наше мероприятие такими строками:
На фоне Российских степей
Полет журавлиный прекрасен
«Дорожить каждой птицей своей!»Закон всем понятен и ясен.
Журавль изящная птица.
Грациозна, безвинна, чиста,
Под небом России кружится,
Пускай живет долго она!
Мы хотим подарить нашим гостям бумажных журавликовсимвол мира, добра, любви, верности и всего самого хорошего,
что связано с этими величественными, благородными птицами!
Берегите журавлей! Журавли наши друзья!
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЙ ПОДХОД В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ
РЕШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАДАЧ
В последние годы преподаватели высшей школы отмечают, что
уровень знаний выпускников по физике явно невысок. Именно
поэтому минимальный порог и сложность ЕГЭ по физике в этом
году были повышены, что не замедлило сказаться на результатах:
13,6% абитуриентов не смогли преодолеть минимальный порог.
Проведенные преподавателями физфака МГУ исследования
показывают, что большинство учащихся воспринимают физику
как сложную науку, содержащую огромное количество не связанных между собой формул, понятий, определений, законов... [3,
93].
А когда старшеклассники начинают готовиться к ЕГЭ, и на первый план выходит овладение способами решения задач, многих
пугает и многообразие типов задач, и огромное число алгоритмов и способов их решения [например 1,14; 2,179; 4,5;6,24; 8,37].
Как показывает практика, одним из наиболее эффективных путей преодоления сложившегося отношения старшеклассников к
физике вообще и к решению задач в частности является использование на занятиях по физике межпредметных связей физики,
математики и информатики. А в новых стандартах общего образования в качестве нового методологического подхода заложено
требование к метапредметным результатам обучения.
Принцип метапредметности заключается в акцентировании
внимания обучаемых на способах представления и обработки информации при изучении достаточно большого количества
учебных дисциплин на основе обобщенных методов, приемов и
способов, а также организационных форм деятельности учащихся и преподавателей. Метапредметный подход предполагает организацию предметного образования таким образом, чтобы обучаемый получал предметные знания и умения не как сведения
для запоминания, а как знания для осмысленного использования
[13 – электронный ресурс]. Одними из наиболее важных таких
понятий являются «формализация» и «моделирование».
Собственно формализация и моделирование, согласно действующим учебным программам, изучаются в курсе информа128 |
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тики и информационно-компьютерных технологий. В начальной
школе предусмотрено формирование умений описывать реальные объекты различными способами – в виде чисел, текста, рисунка, таблицы.
В основной школе программа курса «Информатика и ИКТ»
предусматривает формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе методов информатики. Познакомившись в 5-ом классе с видами информации и
формами ее представления, ребята приобретают, в числе прочего, и навыки поиска необходимой информации, что используется ими при изучении других предметов школьного курса. В 6-ом
классе программа изучения курса информатики и ИКТ предусматривает изучение элементов логики и необходимых для решения
задач способов обработки информации – анализа, синтеза, абстрагирования, обобщения, структурирования, наглядного представления. К окончанию 6-ого класса учащийся должен иметь
представление о позиционных и непозиционных системах счисления, о способах кодирования информации, различать виды информации по формам ее представления на материальных носителях, иметь представление об алгоритмах, исполнителях.
С началом изучения курса физики в 7 классе открываются
широкие возможности использования межпредметных связей
физики и информатики. На уроках информатики учащиеся знакомятся с понятиями «модель», «моделирование», «система»,
учатся выделять свойства и состояния объектов, классифицировать их, знакомятся с различными типами моделей. Ребята учатся
не только «читать» информационные модели различных видов:
таблицы, схемы, графики, диаграммы, но и знакомятся с правилами построения различных материальных и образных моделей.
Естественно, что эти знания должны получить свое развитие и
найти практическое применение прежде всего на уроках физики.
С первых уроков учащиеся знакомятся с физическими явлениями как объектами исследования, учатся описывать их свойства,
изучают характеристики, проводят классификацию объектов по
различным признакам. От ребят требуется понимание понятий
«объект», «тело», «явление», «модель», «состояние», «процесс». Учащиеся учатся выделять и описывать существенные в
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настоящий момент характеристики, измерять физические величины, сравнивать их величины, описывать различными способами (аналитическим, табличным, графическим) динамику изменений. Естественно при этом использование на уроках физики
знаний, полученных учащимися как на уроках информатики, так
и на уроках математики, а также на уроках других учебных дисциплин. Таким образом, ребята начинают знакомиться с формализованным языком описания реальных физических объектов и
процессов, применяемым не только на уроках физики, но и в повседневной жизни.
Дальнейшее изучение физики тесно увязывается с понятиями
«формализация» и «моделирование». Раздел «Формализация и
моделирование» курса информатики в программах всех авторов
выделяется в отдельную линию. Например, по программе курса
«Информатика и ИКТ» для основной школы (8-9 классы) Н.Д.Угриновича в теме «Моделирование и формализация» исследуются
модели из различных предметных областей: физики, математики, химии, что не только «… способствует информатизации
учебного процесса в целом, но и придаёт курсу «Информатика
и ИКТ» межпредметный характер» [5,416]. Тем не менее, принципы формализации и моделирования, как метапредметные, активно используются во всем учебном процессе: ребята используют физические карты и глобус как модели земной поверхности,
знакомятся с текстовыми описаниями различных исторических
событий, изучают быт и обычаи народов по рисункам и т.д.
Использование на уроках физики в 9-ом классе межпредметных связей прежде всего с курсами информатики и математики
позволяет широко использовать моделирование как метод познания, поскольку учащиеся уже хорошо знакомы с видами информационных и материальных моделей, владеют понятиями
«объект», «свойства объекта», могут представить систему как
«совокупность объектов». К окончанию основной школы ребята
уже в достаточной степени владеют действиями над векторами,
навыками чтения и построения графиков, построением различных функциональных зависимостей в виде таблиц и графиков,
чтобы описывать различные физические процессы аналитическим, табличным, графическим способами. Все это позволяет

обучаемым четко представлять, понимать и использовать формальные способы описания физических объектов и процессов,
что соответствует требованиям учебной программы. Результатом
такого описания обычно становится аналитическая модель, являющая собою описание объекта системой уравнений, состоящих
из физических и математических законов и определений.
В процессе познания исследуемый объект, в роли которого может выступать тело, явление или процесс, «из вещи в себе» должен стать «вещью для нас». Выявленные при таком анализе взаимосвязи отдельных компонентов объекта описываются с использованием какого-либо языка. Например, условие задачи может
содержаться в текстовом описании, а может быть задано графически (например, в виде графика зависимости координаты тела от
времени) или табличным способом… Но наиболее универсальным
и понятным описанием, отражающим связи физических характеристик исследуемого объекта, является аналитическая (математическая) модель – очень широкий класс знаковых моделей, использующих те или иные математические соотношения и образующие
систему уравнений [7,139]. Именно такой формальный язык описания событий на большом адронном коллайдере позволил ученым оценить вероятность появления неуловимого бозона Хиггса.
В процессе изучения на уроках математики дифференциального и интегрального исчисления, координатного метода, методов исследования функциональных зависимостей перед учащимися открываются широкие возможности решения различных
задач с использованием метапредметных технологий. Целью
решения задачи должно стать создание формальной модели исследуемого объекта, описанного на формальном языке (аналитическом, табличном, графическом). Для количественных задач такой моделью обычно является система уравнений, составленная
из аналитической формы записи установленных правил, законов,
определений, и отвечающая критериям решаемости: 1) искомая
величина должна входить хотя бы в одно уравнение; 2) каждая
неизвестная величина обязательно должна быть в двух разных
уравнениях. Решается такая система уравнений любым известным из математики способом.
При решении физической задачи в процессе формализации
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необходимо выделить прототип моделирования и решить вопрос
об исследовании объекта либо как целостного, либо как системы.
Если объект представляет собой систему элементарных объектов,
следует установить (описать) связи между ними. Методически
этап формализации следует проводить в виде поиска ответов на
вопросы, уточняющие описание задачи. Эти вопросы можно дать
учащимся как универсальный алгоритм решения задачи:
1. Что за объект исследуется? Что с ним происходит (находится он в стабильном состоянии или с ним происходит какой-то
процесс. В последнем случае выделяются начальное и конечное состояния)?
2. Какие модели необходимы для описания объекта, его состояния или состояний? (Здесь выясняются данные и искомые
величины, записывается кратко условие задачи, данные отражаются на чертеже, схеме…).
3. Выявляются правила, законы, определения, описывающие
состояние (состояния) объекта (объектов), выявляются связи
между состояниями объекта или между объектами.
4. Составленная аналитическая модель, представляющая собой
систему уравнений, проверяется на критерии решаемости.
При необходимости осуществляется поиск дополнительных
функциональных зависимостей (математических, физических, химических…).
5. Система уравнений решается относительно искомой величины с обязательно оценкой вероятности результата.
Практика работы показывает, что систематическая работа учащихся по применению данного алгоритма позволяет ребятам научиться достаточно быстро находить аналитическую форму представления модели исследуемого объекта и затрачивать на поиск
путей решения задач от 2 до 5 минут, что соответствует средней
скорости решения задач ЕГЭ по физике частей А и В.
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«ЧТО ПЕРВИЧНО: ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ЗНАНИЯ?»
В современном мире все чаще приходится сталкиваться с ситуациями, когда отношения между людьми, отношение людей к
окружающему миру вызывает противоречивые чувства и вызывает недоумение. На научно-практических конференциях и различного рода форумах докладчики демонстрируют чудеса софистики и схоластики. С одной стороны, такая ситуация не является
проблемой, так как на этих форумах присутствует не более 50-200
человек, а обсуждаемые на таких форумах вопросы остаются без
внимания широких масс населения. С другой стороны, уже общепризнано, что т.н. «всемирная паутина» предоставляет огромные
возможности для распространения, хранения и получения информации неограниченным количеством людей-пользователей
Интернета. И это действительно становится проблемой.
Изначально идея использования интернет-технологий в интересах университетских ученых в США и по всему миру для ускорения обмена научными данным в 70-е годы была более чем
прогрессивной. Однако, уже в середине 90-х годов в недрах разведслужб США родилась другая идея - идея использования Интернета в качестве средства разведки и промышленного шпионажа. Сегодня Интернет используется в качестве информационного
оружия как для захвата глобальных рынков сбыта транснациональными компаниями, так и захвата государств нелетальными
видами оружия - с использованием информационного воздействия. В знаменитом трактате «Искусство войны» Сунь Цзы отмечал, что «одержать сто побед в ста битвах — это не вершина
воинского искусства. Повергнуть врага без сражения — вот вершина». Далее он пишет:
• «разлагайте все хорошее, что имеется в стране вашего противника;
• вовлекайте видных представителей вашего противника в преступные предприятия;
• подрывайте их престиж и выставляйте в нужный момент на позор общественности;
• используйте сотрудничество самых подлых и гнусных людей;
• разжигайте ссоры и столкновения среди граждан вражеской
страны;
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• подстрекайте молодежь против стариков;
• мешайте всеми средствами деятельности правительства;
• препятствуйте всеми способами оснащению, обеспечению
и наведению порядка в вооруженных силах;
• сковывайте волю противника бессмысленными песнями и музыкой;
• обесценивайте все традиции и богов ваших врагов;
• посылайте женщин легкого поведения с тем, чтобы дополнить
дело разложения;
• будьте щедры на предложения и подарки для покупки информации и сообщников, не экономьте ни на деньгах, ни на обещаниях, так как они приносят богатые дивиденды».
Если не знать, что Сунь Цзы жил много веков назад, то можно подумать, что это было сказано применительно к борьбе западных стран с Россией. Примеров тому множество. Это и «фейковые» новости, которые появляются в СМИ с завидной периодичностью, постановочные съемки «Белых касок» применения
правительственными войсками химического оружия в Сирии, попытка смещения Кирсана Илюмжинова с поста Президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ), отстранение российских спортсменов от участия в Олимпийских играх по ложным
обвинениям в применении допинга и т.д. по списку. Опасность
информационных войн, которые, кстати, впервые были опробованы США еще в период Панамского кризиса 1988 года, в настоящее время не вызывает ни у кого сомнения.
Надо заметить, что развязанная против России гуманитарная
агрессия, хоть и является угрозой, то куда более серьезней угрозой является подмена понятий, например, когда информация
отождествляется со знаниями. Если человек получает какие-либо
сведения из информации, то это совсем не означает автоматическое получение им знаний. Человек может даже запомнить образ
информации. Но понять ее смысл и осознать, как распорядиться
этой информацией в практической деятельности, дается далеко
не каждому.
Один из украинских исследователей коммуникационных технологий Г.Почепцов отвечая на вопрос об опасности информации,
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формулирует ответ следующим образом: «Информация может
противоречить модели мира, то есть главная ее опасность может
лежать в разрушении имеющейся модели мира, поскольку разрушение модели мира у всех его носителей ведет к хаосу в головах,
за которым следует хаос в самом мире».
Исторически со времен СССР проблемам информационной
безопасности в России всегда уделялось достаточно много внимания. Однако, приоритетными вопросами были вопросы защиты от т.н. «утечки» информации за пределы «контролируемой
зоны», передаваемой по каналам связи. Содержательные вопросы информации в сети Интернет и ее влияние на поведенческие
модели людей практически не рассматривались.
На рубеже XX—XXI вв. веков ученые, инженеры, политики так
долго готовились к информационному обществу, что пропустили
его становление.
Снижение качества публикаций и, прежде всего, научных работ, к которым можно получить доступ через интернет, уже отмечали многие ученые. Так на саммите G8 в Лондоне в июле 2013
года профессор Джефри Боултон отметил угрозу «информационного потопа».
Сегодня уже очевидно, что «в информационном обществе
определенным образом происходят изменения мировоззрения,
связанные с отходом от классической картины мира. В этом аспекте понятие информационного общества отражает последова
тельную смену основы общества - от мира природы традиционного общества к искусственному, сотворенному миру (индустриального и постиндустриального общества) и к миру социальной
информации ... На этом основано производство информации,
являющееся становым хребтом структур информационного общества, в отличие от промышленного производства индустри
ального общества. Образование и наука определяют уровень
производства информации и степень развития информационного общества».
Современное общество начинает напоминать общество
«двоечников» в «второгодников», когда люди перестали делать
собственные умозаключения, проводить анализ происходящего и формулировать собственные выводы. Всегда можно найти
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нужную информацию в Интернете и списать (скопировать) не задумываясь над ее содержанием. Навязанные из-за рубежа идеологемы или придуманные самостоятельно, причем основанные
на аксиомах, которые якобы нельзя подвергать сомнению, странным образом усиливают процессы деградации как отдельных социальных групп, так и общества в целом.
В России борьбу за повышение качества образования начали с
установки видеокамер, подключенных к сети Интернет. Это значит, что все выпускники школ в России априори считаются лгунами и обманщиками, которые ничего не знают и обязательно списывают ответы из интернет-шпаргалок. Поэтому на период сдачи
экзаменов их помещают под «видео-надзор» чтобы не списывали. При этом недоверие со стороны государства в лице Минобрнауки России выражается не только по отношению к ученикам,
но и преподавателям. Вырастает поколение людей, которым не
доверяют и которые сами не доверяют никому. Ожидать, что в
последующей своей деятельности они будут доверять государству, не приходится. Скорее они поверят шарлатанам типа «Навального», чем официальным заявлениям представителей властных структур. Оценить положительное влияние последствий развития общественных процессов, основанных на недоверии, не
представляется возможным.
9 мая 2017 года Президентским указом утверждена Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы. Несомненно, появление такого документа
должно сыграть положительную роль в развитии информационного общества. Но будет ли это обществом знаний - не факт, так
как в Стратегии заложены идеологемы, противоречащие друг
другу. Например, указанный документ закрепляет политическое
понятие «информационное пространство» через такие же политические термины как «совокупность информационных ресурсов,
созданных субъектами информационной сферы, средств взаимодействия таких субъектов, их информационных систем и необходимой информационной инфраструктуры». Для профессионалов характерно использование других терминов, определенных
Международным Союзом Электросвязи (МСЭ).
Далее, провозглашая «информационное общество зна140 |
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ний» как «общество, в котором преобладающее значение для
развития гражданина, экономики и государства имеют получение, сохранение, производство и распространение достоверной информации с учетом стратегических национальных приоритетов Российской Федерации», такие понятия как
«гражданин», «экономика» и «государство» ставится в один
ряд. Давайте вместе задумаемся: Какими знаниями должна обладать экономика или государство?». Ответ не очевиден.
Если перевести вышеприведенное определение «информационного общество знаний» с русского языка на русский, то наверное
можно предположить следующий смысл: «В целях повышения
эффективности практической деятельности человека и гражданина приоритетом в создании условий свободного развития, образования и самообразования, овладения научными знаниями,
является использование вычислительных средств и средств связи,
позволяющих создавать, производить, хранить, распространять и
получать достоверную информацию».
«Стратегия развития информационного общества знаний», наверняка вызовет множество публикаций и обсуждений на различного рода форумах и конференциях. Как политический документ Стратегия вполне имеет право на существование. Опасность
заключается в том, что она является базовым документом для
внесения изменений в документы стратегического планирования для различных министерств и ведомств. А если там работают
«двоечники»?
Информационные источники:
1. Г.Почепцов «Информация как оружие: как и почему она может
представлять опасность», сайт: http://osvita.mediasapiens.ua/
trends/1411978127/informatsiya_kak_oruzhie_kak_i_pochemu_
ona_mozhet_predstavlyat_opasnost/
2. Джефри Боултон, профессор, член Королевского исторического общества (Лондон), научный сотрудник Академии общественных наук в Австралии, член австралийской Академии
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ботавшей над докладом Королевского общества «Наука как
открытое предприятие» 2012 года.
3. С.И.Бочков, «Проблемы регулирования правоотношений
«сетевой журналистики» в научной сфере. Сайт: http://
vizkov.ru/science/issledovaniya/163-problemy-regulirovaniyapravootnoshenij-setevoj-zhurnalistiki-v-nauchnoj-sfere.html
4. С.И.Бочков, «Информационное общество: поиск социальных
детерминант формирования массового, группового и индивидуального сознания». Сайт: http://np-nic.ru/publikatsii/
filosofiya/5
Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии
развития информационного общества в Российской Федерации
на 2017 - 2030 годы Сайт: http://pravo.gov.ru/laws/acts/36/504851.
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ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ КВЕСТ СОЦИАЛЬНОГО
ПРАВИТЕЛЬСТВА КОХАНА
Легенда
Стараясь воспользоваться чужим опытом, люди копируют недостатки друг друга и остаются наедине с осознанием собственных неудач. Иногда они называют их победами, но время показывает, что вопрос был не в том, кто прав, а в том, кто меньше
ошибался.
Не зная правильного выбора, мы поддерживаем противоположные мнения, чтобы разобраться как работают противоположные социальные системы. Познание всегда вело каждого из нас
собственным путем к истине этого мира, мы всегда собирались
по убеждениям и навязывали их друг другу.
Всегда находился тот, кто берет на себя смелость принимать
решения, и сбивать в стаи всех остальных, разбивая общество на
банды, страны, конфессии и идеологии.
Но так или иначе, еще совсем не так давно, в 20 веке, до 1991
года, мир был еще разделен пополам.
Мы даем вам свободу, – говорили одни.
Мы заботимся о вас всех, – говорили другие.
Одни говорили о равных возможностях добиться успеха – другие о равенстве уровня жизни.
Одни давали свободу потратить деньги и получить «желаемое», если хватит денег, а другие давали все бесплатно, но малопригодного качества.
Два мира всегда смотрели друг на друга с надеждой и всегда хотели быть другими. Работающие за деньги хотели получать
все бесплатно, а получавшие бесплатно все одинаковое – хотели
получать то, что можно было только купить и только по другую
сторону железного занавеса.
Что было сильнее – стремление к алчности тех, кто жил по плану или усталость тех, кто был вынужден гнаться за деньгами, чтобы оплатить ворох счетов и сохранить социальный статус, сказать
трудно.
Две несовершенные части несовершенного социального мира противостояли друг другу, каждая хотела господства.
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Точнее, в обществе ничего не может произойти, если этого кто-то
не захотел. Противостояли не системы, а, конечно, люди. И конечно господства хотели люди. И не важно сколько людей стремится к господству, если есть хоть один, вопрос будет существовать.
Люди живут со своими заблуждениями, ошибаются, больно бьются, возвращаются к тому от чего пришли, пока не приобретут мудрость. Мудрость мало к кому пришла. Больше людей приходили
к ущербной мудрости – к глупости. И в какой-то момент выбор
между могуществом державы, декларирующей социальное равенство, и личным благополучием был сделан в пользу личного
благополучия.
Надо было только перепрыгнуть железный занавес и попасть
на сторону, где живут для себя. Но лидеры противной стороны
решили изменить правила на своей стороне, сделать их теми же,
что за занавесом.
И противостояние рухнуло. Два мира стали одним.
Все было бы неплохо, но только выбор между двумя тенями одного настоящего был сделан в пользу одной тени.
Мир не нашел истины, и не стал единым в своих заблуждениях. Потерялся смысл системы, живущей противостоянием. Рухнувшая часть продолжает копировать то, что было видно из-за
железного занавеса. А пережившая противостояние без перемен,
бросилась строить новый мир.
Азартная игра в экономику и деньги потеряла смысл, из-за стола встал главный игрок, игра в противостояние была выиграна и
раздающий ушёл. Мир монополизировался, выигравший стал готовить инструменты построения нового общества. Оказалось, что
сдавшийся «без боя» просто хотел стать раздающим, хотя провозглашал общечеловеческое развитие.
Пришедший из-за занавеса не смог принять произошедшего и
продолжает сидеть за игровым столом и требовать продолжения
игры.
Что будет с этим миром?
Зарабатывание денег потеряло смысл для производителей, рынок исчез. Остались люди, которые хотят жить и есть,
но им нечего поручить. Людей, незадействованных в производстве становится все больше, и никто не понял, что с ними

делать. Их можно накормить и напоить, но без занятия они
деградируют. А голодные животные представляют меньшую
опасность, чем сытые. Во всяком случае их легче отличить.
Самой высокой привилегией оказалась возможность участвовать
в мировом распределении труда. Остальным предоставили заниматься бесполезными делами или попросту бросили на произвол
судьбы.
«Две идеи воспарили над планетой – идея развития потребления и идея спекуляции достижениями современной цивилизации.»
Новые участники экономических отношений не хотят верить в
конец идеи обогащения – они требуют вернуть прошлое, которое
разрушили сами. Они привыкли богатеть, повелевать и присваивать все, что доступно взору! Они хотят этого и дальше.
Но мир меняется не меняясь, независимо от наших заблуждений. Пока каждый идет своей дорогой, жизнь идет
своей. И случилось то, что должно было случиться – между
технологическими кадрами и обывателем сформировалась
образовательная пропасть. Технологические кадры всегда пополнялись талантливыми людьми из среды обывателей. А когда обывателей перестали учить, чтобы сделать из них потребителей, образовательный и понятийный разрыв стал настолько велик, что технологии стали испытывать кадровый голод и
останавливаться.
Деньги потеряли смысл, настоящими деньгами оказались
люди, но их уже превратили в животных. Люди, которые составляют капитализацию современного уровня развития технологий стали исчезать. Кризис не приходит один. Спекулятивный коллапс не только обесценил деньги как ценность,
но и людей, уничтожив их полезность как разумных существ.
«Весь мир захотел вернуть все назад, ну если не все, то хотя бы
свое благополучие»
Ортодоксальная государственная власть бессильна армией,
полицией и парламентом изменить умы людей и дать им вектор
разумного технологического развития. Государственная власть
для этого не приспособлена. Не приспособлены для этого и мировые регуляторы спекулятивных экономик.

146 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

| 147

«Люди не рождаются при рождении, и стать востребованными
им стало недоступно»
Естественнонаучные знания перемешаны с установками на потребительское мировоззрение и решение выдуманных проблем.
Большинство территорий запретило производство сельскохозяйственной продукции даже в личных целях. Управление людьми перешло на уровень «миски с похлебкой».
Стал появляться страх перед ответственностью за использование экономических механизмов против человека.
Хаос в головах. Жизнь одним днем. Неготовность формировать и
использовать интеллектуальный ресурс каждого человека.
Мир задрожал.
Сильные мира сего стали строить ось зла. Чтобы повоевать.
Расплодились сектанты.
Государства практически лишились своего статуса и фактически стали нести полицейские функции по отношению к своему населению. Политики потеряли свой вес, им осталось только
смотреть «куда дует ветер» и делать так же, чтобы не лишиться
своего статуса.
Домохозяйки «ушли жить» в сериалы.
Народы стали менять своих правителей – одного непригодного на другого. Участие в экономике вынудило правителей заставлять своих подданных нести финансовую ответственность за
собственные просчеты.
Преступность стала по настоящему организованной. В руках
преступников оказались армии.
Не понимая что делают, одураченные правители, оболваненные чиновники, налоговики и правоохранительные органы
яростно рубят сук, на котором сами сидят.
Из какой-то Тмутаракани появился Кохан. Появился вместе с
тобой.
Реальный инженер, без больших регалий, обреченный на гибель предприниматель, растерзанный налоговыми органами.
Как обычно, с налоговых органов требовали план, но чиновники
налогового органа стали выколачивать деньги не с монополизированного бизнеса, выдавливающего деньги из потребителя, который и так платит мзду, а со всей мелочи, реально работающей,
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вызывая очередную волну преступлений против человека и, конечно, против законов физического мира.
Простые люди планеты земля остались единственной надеждой будущих поколений. Только они могут остановить безумие
раньше, чем сделают это силы природы, уничтожающие все испепеляющим огнем.
«Спасти планету могут только простые люди планеты земля, а
именно – ты»
Ты – Следующий Кохан, и не важно, как твоя фамилия, и не
важно что ты не писатель, ты сделаешь то, что не сделали остальные, то что никто до тебя не делал.
Понимание проблемы – первый шаг в ее преодолении. Российский философ и Социальный инженер Анатолий Кохан предлагает концепцию изменения современного мира.
2014 «Идеология Современной Цивилизации» – о вызовах
времени современной Цивилизации.
2015 «Современная религия Цивилизация» – о единстве веры,
рождаемой разумом человека.
2016 «Истина Современной Цивилизации» – набор естественнонаучных фильтров, ориентирующих современного человека в
повседневной жизни.
2017 «Способности или последняя инстанция Эгополярного общества» – о создании новых хозяйственных и культурных отношений Современной Цивилизации.
Вы пришли спасти этот мир. Для этого вы пришли реализовать
себя в международное Социальное правительство Кохана. Вы
пришли сделать этот мир пригодным для жизни людей.
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ВЗГЛЯНИ НА МИР, В LOOK AT THE WORLD IN
КОТОРОМ ЖИВЕШЬ… WHICH YOU LIVE ...
Шудегова С.Ю., Shudegova S.,
Обозреватель газеты The newspaper columnist
Современная школа России» Modern School of Russia »
Аннотация:
Как бы беден ни был
человек, он все-таки чемнибудь владеет и дорожит
этой малостью так же, как
владелец капитала своим
богатством.

Annotation:
No matter how poor a man is,
he still owns something and
values this smallness as well
as the owner of capital
with
his wealth.

Ключевые слова: Keywords:
Приобретать, владеть и Acquire, own and
извлекать прибыль. profit.
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ВЗГЛЯНИ НА МИР, В КОТОРОМ ЖИВЕШЬ…
Мы живем в обществе, которое основано на трех столпах:
частной собственности, прибыли и власти. Приобретать, владеть
и извлекать прибыль -- вот священные и неотъемлемые права
человека. Откуда что взялось, каковы источники собственности
-- не имеет значения. Принцип таков: где и каким образом была
приобретена собственность, а также как я собираюсь поступить
с ней, никого, кроме меня, не касается. Такой вид собственности
называют частной, приватной собственностью, так как личности,
владеющие собственностью, являются ее единственными хозяевами. Каково общество, таковы и нормы, в соответствии с которыми оно живет, формирует и определяет социальный характер
своих членов. В современном обществе такими нормами являются стремление приобретать собственность, сохранять ее и приумножать, то есть извлекать прибыль. И владеющие собственностью становятся предметом восхищения и зависти как существа
высшего порядка. Однако подавляющее большинство людей не
владеют никакой собственностью, -- ни капиталом, ни товарами,
в которые вложен капитал, и в связи с этим возникает вопрос: как
эти люди могут удовлетворять свою страсть к приобретению и сохранению собственности и как они могут справляться с этим обуревающим их желанием? Иначе говоря, как им удается чувствовать себя владельцами собственности, если они ее практически
не имеют?
Напрашивается следующий ответ: как бы беден ни был человек, он все-таки чем-нибудь владеет и дорожит этой малостью
так же, как владелец капитала своим богатством. И точно так же,
как крупных собственников, бедняков обуревает стремление сохранить то немногое, что у них есть, и приумножить пусть даже на
ничтожно малую величину (к примеру, сэкономив на чем-либо).
Кроме того, есть наивысшее наслаждение, которое состоит
не столько в обладании материальными вещами, сколько в обладании живыми существами. В патриархальном обществе даже
самые обездоленные представители мужского населения из беднейших классов могли быть собственниками: по отношению к
жене, детям, домашним животным или скоту.
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Гегемония мужчин в сохранялась примерно 6 или 7 тысячелетий, и по сей день она преобладает в слаборазвитых странах и
среди беднейших классов. Эта гегемония постепенно теряет силу
в более развитых обществах -- эмансипация женщин, детей и
подростков увеличивается вместе с повышением уровня жизни.
В чем же будут находить удовлетворение своей страсти к приобретению, сохранению и приумножению собственности простые
люди в хорошо развитом обществе? Ответ на этот вопрос лежит
в расширении рамок собственности, которая может включать в
себя друзей, здоровье, путешествия, произведения искусства,
собственное «я». Блестящая картина буржуазной одержимости
собственностью была дана немецким философом Максом Штирнером в книге «Единственный и его собственность». У него люди
превращаются в вещи, их отношения друг с другом принимают
характер владения собственностью. «Индивидуализм», который
в позитивном смысле означает освобождение от социальных пут,
в негативном смысле - это есть «право собственности на самого
себя», то есть право и обязанность –обратить всю свою энергию
достижению собственных успехов.
Мы живём в мире, полном призраков и одержимых, — говорит нам Макс Штирнер. Везде и всюду нам стремятся доказать,
что смысл и цель нашего существования лежат где-то вне нас. Что
просто необходимо найти этот смысл и пожертвовать своими интересами и своей жизнью ради воплощения этой цели, другими
словами, стать одержимыми. Не проще ли, не лучше ли, не выгоднее ли, наконец, отбросив жадные идеалы строить своё дело
на себе самом — на «преходящем, смертном творце», короче говоря, на Ничто?
Наше «я» является наиболее важным объектом, на который
направлено наше чувство собственности, поскольку оно включает в себя многое: наше тело, имя, социальный статус, все, чем мы
обладаем (включая наши знания), наше представление о самих
себе и тот образ, который мы хотим создать о себе у других людей. Наше «я» -- это смесь реальных качеств, таких, как знания и
профессиональные навыки, и качеств фиктивных, которыми обросло наше реальное «я». Однако суть не в том, каково содержание нашего «я», а скорее в том, что оно воспринимается как

некая вещь, которой обладает каждый из нас, и что именно эта
«вещь» лежит в основе нашего самосознания.
В прежние времена человек относился ко всему, чем он владел бережно и заботливо. В наше время акцент перенесен на
сам процесс потребления, а не на сохранение приобретенного,
и сегодня человек покупает, чтобы в скором времени выбросить покупку. Будь то автомобиль, одежда или какая-нибудь безделушка-гаджет, -- попользовавшись которой человек устает от
нее и стремится избавиться от «старой» вещи и купить последнюю модель.
Собственнические чувства могут проявляться -- к примеру, в
отношении к врачам, начальникам и подчиненным. Но помимо
собственнической установки в отношении к другим человеческим существам, люди рассматривают в качестве собственности
бесконечное число различных предметов и даже чувств.
Идеи, убеждения и даже привычки также могут стать собственностью. Так, человек, имеющий привычку каждое утро в одно и
то же время съедать один и тот же завтрак, вполне может быть
очень расстроен даже незначительным отклонением от привычного ритуала, поскольку эта привычка стала его собственностью и
потеря ее выбивает его из колеи.
Такая картина универсальности принципа обладания может
показаться слишком односторонней и негативной, но в действительности дело обстоит именно так. Это доминирующая в обществе установка, которая выглядит довольно неприглядно, но дает
более ясную картину.
Возможно поэтому все шире распространяются среди молодого поколения установки, в корне отличающиеся от взглядов более старшего большинства. У молодых людей есть такие типы
потребления, которые представляют собой не скрытые формы
приобретения и обладания, а просто проявление радости от того,
что человек поступает так, как ему хочется, не ожидая получить
взамен что-либо. Они совершают экстремальные поступки, предпринимают путешествия, сознательно идя на большой риск, подвергая себя трудностям и невзгодам, и все ради того чтобы послушать музыку, которая им нравится, или своими глазами увидеть
те места, где им хочется побывать, или встретиться с теми, кого
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им хочется повидать, иногда просто в знак протеста. И не важно,
являются ли цели, которые они преследуют, столь значительными, как это им представляется. Даже если им недостает целеустремленности и подготовки, они осмеливаются быть, и при
этом их не интересует, что они могут получить взамен. Они гораздо более искренни, чем старшее поколение. Они не заняты
постоянным наведением глянца на свое «я», чтобы стать «предметом повышенного спроса», не прячут свое лицо под маской
постоянной лжи, вольной или невольной. Иногда они образуют
группировки политического и религиозного характера, пытаясь
таким образом «найти себя». Обычно им не удается найти ни
себя, ни цели, которая определяет направление жизни и придает ей смысл, тем не менее они заняты поисками способа быть
самими собой, а не обладать и потреблять. Часто они просто
протестуют, не пытаясь найти ту цель, к которой нужно двигаться, и желая только освободиться от всякого рода ограничений
и зависимостей. Они думают, что им по силам самим открыть
что-то, что имеет ценность.
Для некоторых это уже закончилось полным разочарованием,
не принеся никаких твердых убеждений. В итоге их уделом стала
опустошенность и апатия, или же незавидная судьба фанатиков,
одержимых жаждой разрушения.
Конечно, не все, кто начинал с великими надеждами пришли
к разочарованию. Об этом нет сколько-нибудь достоверных статистических данных, но даже если бы они были, кто возьмется
дать точную характеристику этих индивидов, или ответить на все
сопутствующие вопросы?
Множество людей и групп стремятся к преодолению ориентации на обладание, стяжательство и тому подобное. Не впервые
в истории меньшинство, а не большинство найдет путь, по которому, возможно, пойдет дальнейшее развитие. Такое меньшинство существует, это факт, но вселяет ли это надежду на изменение установки в отношении к владению собственностью? Вполне
возможно, поскольку произошли такие исторические перемены,
которые едва ли могут быть обратимы.
И будем помнить о главном: критерием принадлежности к человеческому роду является способность мыслить. Как собствен154 |
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ник мыслей человек должен и будет защищать свои мысли, никому не позволяя посягать на них.
Все может быть отнято у человека, но только не мышление и
не вера!
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Аннотация:
Нет знаний в справочниках
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УБЕЖДЕНИЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА - МЕХАНИЗМ
ОБЩЕСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Я люблю Истину и Людей.
Мы делаем то, во что мы верим.
И мы создаем веру, приносящую успех в технологиях, успех не
поверхностный и сиюминутный, а успех развития человечества.
Разум объединяет наши веры.
Если не считать разума, то пришедшему в этот мир человеку нечего предложить другим людям, кроме своего тела и внутренних органов.
Человек не рождается при рождении.
Также как в утробе матери эмбрион проходит этапы эволюционного развития. Родившись, ребенок проходит этапы социальной эволюции пройденной человечеством до современного ему
уровня.
Без приобретения навыков современной цивилизации, ребенок не становится полноценным членом современного ему общества.
Человек отстаивает то, во что он верит - честный человек отстаивает свои заблуждения
То, что принято называть знаниями и убеждениями присуще
конкретному человеку и между этими понятиями нет разницы.
Нет знаний в справочниках и книгах, знания существуют только
в своем вместилище – голове человека, только тогда они могут
принести свои плоды.
И у человека больше ничего нет, кроме своих знаний, чем он
мог бы руководствоваться.
И хоть знания наши далеки от истины, фактически это заблуждения.
Мы живем, пока конфликт наших заблуждений с реальностью
совместим с нашим существованием
Азартная игра в экономику кончилась, и мы должны продолжить технологическое развитие

156 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

| 157

Наша хозяйственная деятельность и общественное развитие,
до состоявшейся глобализации, базировались на спекулятивных
механизмах распространения влияния за пределы собственной
территории.
Армиям коммерсантов, созданным для захвата сопредельных
государств и народов, сегодня нет места. Мир завоеван, завоевывать больше некого.
Сегодняшнее поколение меняет ориентиры, мы обречены
строить новые хозяйственные отношения и менять приоритеты.
Перспектива остается за разумными реалистичными действиями и действия эти глобального значения, мы в одном информационном пространстве
Общество долго использовало ложь для получения прибыли.
Пришло время научиться пользоваться ложью для познания
реальности.
Мы всегда использовали отрывочную и скудную информацию
для познания реальности, но сегодня мы получили новые информационные инструменты, способные как приближаться к реальности, так и масштабировать ложь гораздо выше уровня совместимости с человеческим существованием.
Мы обречены научиться пользоваться информацией также
осторожно, как мы пользуемся огнем, химически и биологически
опасными процессами.
В мире мелочей не бывает
Патентные офисы давно перестали регистрировать вечные
двигатели, но люди постоянно пытаются их изобрести. И это совершенно не безосновательное желание.
Всю свою историю существования мы сами живем в экологическом цикле. И не только мы, и не только живая природа.
Материя и энергия не исчезают, и если вы хотите что-то забрать, то вы физически не можете это сделать, потому что ваша
«кладовая» такое же место, как и любое другое в этой вселенной
и ваше оно может быть только в умах других людей.
Плоды практически всего того что вы делаете, потребляете не
только вы, но и остальные, ничего не подозревающие жители на158 |
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шей планеты. И одни не могут потреблять продукт только в виде
благ, а другие в виде мусора.
Все становится мусором, а мусор как и любая другая материя
– не исчезает.
Мир меняется не меняясь
Мир меняется, но законы его остаются.
Мы не можем повернуть время вспять и исправить что-то. Плоды всего что вы делаете или даже не делаете остаются навсегда с
вами и передаются вашим потомкам.
Но это далеко не традиционные богатства, это гораздо дороже
– это самая большая ценность для человека – это его тело и дух.
Это не тот дух, который принято называть приведением. Это дух,
который создан вашими интересами и делами, которыми увлечены ваши потомки.
Люди размножаются не только физиологическим путем, полученные ими идеи влияют на жизнь и наследственность также как
и полученная от родителей генетика.
Власть в голове человека, а не в полицейской дубинке
Власть - это возможность человека противостоять стихиям и
вызовам времени, а не способность навязать свою волю другому.
Люди реализуют свои жизненные принципы и понятия, иногда
даже наивно предполагая, что именно у них этих правил и понятий нет. На практике, даже очень подробную инструкцию разные
люди в разное время исполняют совершенно по-разному.
Если вы хотите заменить собственное сознание на инструкцию, у вас вряд ли это получится лучше, чем у автомата.
Расстаться с властью вашей головы над вашим телом вряд ли
удастся без нарушения физиологии вашего тела или вашей кончины.
Поработить человека не менее глупо, чем забить гвоздь только что приобретенным мобильным телефоном.
В современном мире человек живет для других людей
Можно спорить о том, зачем живет человек и как. Но в современном мире есть дух закона, продиктованный не столько
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клановыми интересами, сколько фактической жизненной реальностью.
Действия с мотивом «жить для себя» коррелируются с мотивом «жить за счет других» и прямо или косвенно попадают под
ответственность в законодательствах большинства государств,
хотя не имеют явного на то указания.
Действия же с мотивацией «жить для других», напротив, поощряются духом закона и не смотря на отсутствие прямых на то
указаний, поощряются и культивируются.
Мотивация «Жить для других» не ортодоксальное наследство
– это разумная стратегия.

Человек не может позволить себе деятельность, не приносящую ожидаемый результат
Результат деятельности человека должен быть предсказуем не
только на один день. Мы должны понимать последствия своих
действий, чтобы не столкнуться с необратимыми природными
процессами, которые сами инициируем.
Сегодня нельзя решать одну задачу, мы должны представлять
полный цикл жизни технологических рядов в природной среде.
Эксплуатация природных ресурсов должна сопровождаться
возобновлением и сохранением энергетического, химического,
биологического и экологического баланса.

Разум - единственный ликвидный ресурс человека
Ориентация разумной деятельности на выживаемость в монетарном мире дошла до апокалиптического этапа собственного
развития.
Продолжение развития технологий и социальных отношений
вывело человечество на путь поиска новых подходов в развитии
разумной деятельности.
Развитие информационных и прикладных технологий позволило современному человеку все в большей степени ограничиваться интеллектуальными интересами и творчеством.
Мы вынуждены изменить стратегию целенаправленного культивирования творчества человека, потому что стратегия выживания не может сегодня ограничиться сиюминутными потребностями существования своего тела.

Мы учимся, чтобы быть полезными друг другу
Мы едим пищу, которую приготовили другие люди
Мы пользуемся зданиями, которые построили другие люди.
Мы ездим на машинах, которые сделали другие люди.
Мы сами делаем вещи, которыми пользуются другие люди.
Мы владеем технологиями, которые позволяют каждому из
нас сделать больше чем каждый из нас может потребить сам.
Не имеет смысла производить больше чем нужно для нашего
потребления, мы имеем возможность инвестировать результаты своей работы в инфраструктуру искусственной среды нашего
обитания, в качество и безопасность произведенных продуктов,
в информационный и технологический багаж следующих поколений.

Не использование разума каждого человека – непростительная расточительность
Перед человечеством стоят не такие простые задачи.
С появлением каждой новой технологии встают вопросы безопасности ее использования.
Развитие техники требует большего внимания к применению
технологий.
В данном контексте разум каждого человека не такая уж бесполезная вещь.

Мы учимся всю свою жизнь, чтобы все что мы делаем – делало этот мир лучше
Каждый человек рождается с мотивацией жизни, она выражается в желании сделать мир вокруг себя лучше. Сделать мир
лучше побуждает тот же мотив, благодаря которому мы делаем
первый вздох после рождения.
Мы делаем этот мир лучше только потому что мы можем чтото делать, мы копируем старших, мы доверяем тем с кем растем
и живем, мы стараемся делать любое дело лучше чем наш наставник.
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Иногда нам мешает зависть, желание доминировать, алчность,
завышенная или заниженная самооценка. Но все эти пороки не
больше чем глупые заблуждения. Если вам не дали понять глупость этих заблуждений в детском и юношеском возрасте, вы
будете доказывать себе своей жизнью «прописные истины». Реализация любых заблуждений – путь, на котором вы их сами развенчиваете.
Вряд ли следует передавать подрастающему поколению путь
заблуждений, которые вы сами уже развенчали.
Чистота и искренность того чему мы учим новые поколения
определяют успех будущих достижений.
Мы работаем не за деньги, мы делаем то, что не смогли сделать другие
Деньги фактически средства обмена. И сегодня мы все понимаем, что они используются как эквивалент нематериального
актива, хотя применяются к материальным вещам точно так же.
Фактически современные денежные отношения далеки от хозяйственной деятельности и реальной ценности достижений конкретного человека.
Благодаря разрыву между полезностью приобретаемого
актива и необходимой для технологического развития мотивацией и продавца, и покупателя на достижение фактического результата – деньги приобрели утилитарный характер.
Мы сами, в мучительных поисках ежедневно убеждаем себя в
том, что человеку нужно совсем не то, что можно купить за деньги.
Фактически деньги, как средство обмена, сохранили свое значение в удовлетворении естественных потребностей, которые
необходимо удовлетворять в любом случае, если мы хотим получить от человека больше, чем механическое или формальное
действие.
Наши собственные достижения – наша главная награда
Наши маленькие, мало значимые на первый взгляд, часто кажущиеся ненужными достижения совершенствуют технологии и изменяют жизнь всех людей на планете.
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Так происходит не только сегодня, так происходило и раньше,
но мало кто на это обращал внимание.
Простая унификация технологий позволяет использовать наши
достижения другим людям. Каждый получил возможность сделать то, что не делал никто другой. И не просто сделать достижение, но и дать возможность пользоваться вашим достижением
всем остальным.
Преступления против человека совершают не правительства,
а самые обычные люди
Каждый человек принимает участие в жизни других людей,
кто-то больше, кто-то меньше, но каждый немного по-разному.
Жизнь человека и состоит из внутриобщественных коммуникаций.
Мы все соприкасаемся с общественными институтами, ортодоксальными органами власти и силовыми структурами, фактически же мы участвуем в коммуникациях между людьми.
Коммуникации между людьми и составляют суть общественных отношений. Именно в коммуникациях между людьми, а не в
коммуникациях с органами управления, силовыми структурами
или хозяйствующими субъектами и совершаются преступления
против человека. Это происходит только потому, что за всем стоит именно человек.
Преступления против конкретного человека совершают другие люди и чаще всего преступления против человека являются
следствием действий людей, а не законов, инструкций или централизованной политики.
Мы обеспечиваем себя сами, нам не нужен тот кто будет все
делать за нас и обеспечивать нас всем
Глобализация оканчивается очередью производителей товаров и услуг, стремящихся обеспечить всех людей на этой планете
всем необходимым.
Но остальная часть человечества не может стать «животноподобными потребителями» только потому, что тогда их существование потеряет смысл
В пересмотре нуждаются все стороны жизни современного человека.
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

| 163

Но не следует забывать, что мы уже не нуждаемся в ортодоксальных продуктах. И только мы сами можем создать то, что будем потреблять.
Это новое осмысление мирового распределения труда. Производители могут и остаться, но доступ к совершенствованию их
продуктов придется открыть.
Мы не эксплуатируем естественные потребности человека в
еде, жилье и получении знаний
Естественные потребности человека эксплуатировать не следует, потому что это не только нечестно и негуманно, но и не эффективно.
Человек прежде всего должен быть здоров, накормлен и обеспечен. Это необходимо хотя бы потому, что именно мы отобрали среду обитания человека как биологического вида. Люди не
могут жить вне уже созданной цивилизацией инфраструктуры.
Однако не следует удовлетворение естественных потребностей человека путать с раздачей еды для бедных.
Прежде всего обществу нужны полноправные члены, а человек не рождается при рождении, образовательные потребности
необходимо удовлетворять, точно также как и физиологические.
Наша среда обитания и наши возможности ее развития – результат наших достижений
Многообразие человеческих достижений прямо или косвенно
сводится к совершенствованию собственной среды обитания.
Хозяйственная деятельность может быть исключительно профессиональной. Это новые требования к профессиональной деятельности. Человек должен понимать что он делает, для этого
необходим пересмотр специальностей и квалификаций. Мы все
принимаем участие в наших преобразованиях.
Наши достижения не предмет соревнования или стремления
к прибыли. Наши достижения – своеобразные памятники своим
создателям - людям, времени, технологиям.
Мы не отбираем собственность, нам передают ее те, кто не
способен управлять своей собственностью так, как это делаем мы
Частная обственность существует благодаря трансакционым
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издержкам и правоохранительным органам. Физиологически
человек «имеет право» на то, что находится внутри его кожи, но
и это ему неподвластно. Даже собственный организм неподвластен помыслам хозяина, именно благодаря этому обстоятельству мы живем. Наш организм защищает нас от собственных заблуждений.
На сегодняшний день за людьми закреплено много нелепых,
неестественных прав и обязанностей. Разум позволяет каждому
принять решение и добровольно отказаться от обузы предыдущей жизни.
Человек отказывается от ортодоксальных прав и свобод, точно
также как приобретает новые убеждения. Это не отказ, это замещение одних отношений другими.
Информационные технологии дают возможность организовать нашу работу
Информационные технологии определяют масштаб задач, которые мы можем решать.
Именно информационные технологии дают нам новые возможности обучения и удаленной работы.
Именно информационные технологии позволяют нам жить
там, где нам удобно и работать там, где мы востребованы.
Именно информационные технологии позволяют нам учиться
там, где мы хотим.
Именно информационные технологии позволяют талантливому человеку получить бесплатно все то, что ему необходимо.
Именно информационные технологии позволяют создавать новые товарно-денежные отношения.
Уже сейчас вы платите в глобальной сети за то, чтобы удовлетворить свои пороки и получаете бесплатно все, что вам нужно
для собственного развития.
Мы знаем что заблуждаемся, но мы научились использовать
заблуждения в поиске истины
Осознание степени своего заблуждения и информированности является основой разумной деятельности и развития современной цивилизации.
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Созданные нами стереотипы мы должны использовать адекватно их происхождению.
В каждом из нас находится маленький «разведчик», который
осмысляет и сортирует информацию по степени достоверности и
содержательности, и разрабатывает планы по получению следующих сведений.
Аналитика, статистика, логика, оценка целостности и достоверности – это все чем мы занимаемся постоянно, но
иногда совершенно неосознано. Можно это отрицать, но
без этого человек не научится ни ходить, ни говорить, ни
тем более учиться и совершенствовать свои способности.
Понимание существующих механизмов, которыми мы (наш организм) пользуемся, в том числе неосознанно, дает нам новые
возможности совершенствования своей среды обитания.
Мы не эксплуатируем ресурсы, мы создаем искусственные
замкнутые циклы
Ресурсы – уже ничто. Цивилизация должна потреблять только собственный мусор. Использование ресурсов необходимо
только если вы не утилизируете результаты своей деятельности.
Использование энергоресурсов противоречит сохранению
собственной среды обитания. Энергия, как и материя не исчезает. Вы отапливаете не только свой дом, но и всю планету, даже те места, где и так невыносимо жарко. Мы уже понимаем, что разогреваем сковородку, в которой находимся.
Жизнь в том виде, в котором она существует на земле, очень
хрупка не только в плане геологических преобразований. Экосистемы не справляются с утилизацией продуктов хозяйственной деятельности человека.
Современная хозяйственная деятельность предусматривает
организацию и сопровождение всего цикла жизни, утилизации и переработки каждого продукта. Мы создаем замкнутые
хозяйственные циклы не разрушающие окружающую среду.
В нашем мире каждый получает высшую власть над технологиями, которые делает именно он
166 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

Власть дана нам над собственным телом и собственными заблуждениями, и то достаточно ограниченно. Может власть над
собой и собственной природой может быть несколько больше, но
пользоваться мы ею не умеем.
Порабощать другого человека глупо и бессмысленно, он может стать вашим соратником, единомышленником или оппонентом, который поможет разобраться с проблемой.
Для человека нет другой ценности кроме других людей. И нет
большей привилегии, чем пользоваться достижениями других
людей. Но для этого не нужна конфронтация или помощь судебного пристава. Нужно просто уметь пользоваться тем, что получаем от других людей.
Мы учимся пользоваться достижениями других людей, чтобы
применить их на переднем крае прогресса. Каждый из нас получает верховную власть в решении задач еще не решенных человечеством, достаточно просто знать проблемы, которые нужно
решить.
Мы совершенствуем свои технологии и уточняем свои знания о реальном мире
От того что вы узнали нечто новое – яблоко не перестает падать на землю. Новые знания не разрушают картину мира, а только дополняют ее. Мы пересматриваем и уточняем знание одного
и того же предмета.
Мы вырабатываем новое понимание знакомых процессов, но чтобы новое мы не узнали – изучаемый процесс остается таким же как и был до его изучения. Это вроде бы очевидная вещь, но практика показывает, что развитие понимания влияет даже на бытовой травматизм. Еще 50 лет назад
никому не приходило в голову выпрыгнуть из окна, чтобы не
спускаться по лестнице. Современным детям приходится объяснять вполне очевидный факт - что они не умеют летать и то
что они увидели в записанном видео – специальный эффект.
На практике, заблуждений вызванных непониманием технологий и процессов огромное количество, и они просто ужасны по
своему масштабу.
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Разум объединяет наши веры, мы останемся единомышленниками потому, что не врем друг другу
Разум объединяет наши веры – это отнюдь не литературный
оборот – это одна из основополагающих теорем общественных
отношений.
От того, что у нас разные заблуждения мы не перестаем жить
в одном мире.
Мы всегда придем к одному мнению в изучении предмета материального мира, если не будем намеренно врать друг другу.
Разум – то что делает ничтожным наш темперамент и психотип.
Ваш собственный разум – единственный инструмент власти
над человеком способен сделать каждого вашим сторонником.
Понимание механизмов объединения на почве разумной деятельности дает возможность изменить понимание содержательной части понятия преступления.
Мы обречены решить эти проблемы. Трудности этого пути и
количество ожидающих нас страданий определено только количеством наших заблуждений, которые придется развенчать.
У людей нет выбора, люди обречены жить лучше.
Мы вместе сделаем этот мир лучше!
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ЧТО ЭТО ЗА СИТУАЦИЯ?
Тема эта не может быть исчерпана, и даже однозначно определена, так как в процессе ее осмысления она уже видоизменяется.
Канувшие в историю ситуации можно рассматривать как завершенные, ибо они уже известны нам в своем значении и больше
не существуют, наша же собственная ситуация волнует нас тем,
что мышление пытается определить, чем возможно она станет.
Каждому известно, что состояние мира, в котором мы живем, не
окончательное. Все меняется очень быстро.
Было время, когда человек ощущал свой мир как прочный
и непреходящий, более того, мы знаем, что были времена, которые назывались «золотым веком», в том мире человек строил свою жизнь, не пытаясь изменить его. Его деятельность была
направлена на улучшение своего положения в рамках определенных условий. В них он ощущал себя защищенным, единым с
землей и небом. Это был его мир. Но отдельный человек, даже в
благоприятных ситуациях всегда обладает лишь ограниченными
возможностями и видит, что фактически успехи его деятельности в значительно большей степени зависят от общих условий, чем от его представлений о желаемой цели, и, наконец,
процесс развития мира, не соответствует ничьему желанию,
мнению или плану.
Критика времени так же стара, как сознающий самого себя
человек. Коренится она в представлении истории как об упорядоченном процессе, процессе последовательной смены поколений,
когда одно поколение передает другому сознание эпохи. Началось это с так называемого возрождения античности. Сменяли
друг друга открытия морей и неизведанных стран, открытия в
астрономии, в естествознании, в технике, в области рационализации государственного управления. Это сопровождалось сознанием общего прогресса.
Против этой удовлетворенности выступил Жан-Жак Руссо еще
в 1749 году. На вопрос,- способствовало ли возрождение наук
и искусств улучшению нравов, он ответил, что они их испортили.
Но вот грянула Французская революция 1789 года. Подобного
события новая история еще не знала.
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Изначально, революция пробудила в сознании многих выдающихся людей Европы восторженное воодушевление, многим
из них казалось, что настало время, когда человек, руководствуясь принципами разума сам будет определять свою судьбу. Но
продолжалось это воодушевление не долго.
Ход французской революции был неожиданным для современников, - она превратилась в противоположность того, что
послужило ее началом. Воля, направленная на установление
свободы человека, привела к террору, уничтожившему полностью не только свободу, но и унесшему тысячи жизней Со времени революции людей охватило беспокойство по поводу собственного существования.
Предвидение Канта, выдающегося немецкого философа, сохранило свое значение вплоть до настоящего времени: он считал, что «подобный феномен (революция) не забывается, ибо
были открыты такие задатки человеческой природы, каких до
той поры не уразумел ни один политик.»
В появившемся в19 в. марксизме, диалектика бытия и сознания была загружена тезисом о превращении бытия в исключительно материальное бытие средств производства.
Оставалась другая возможность - отстраниться от конкретной
истории со всем ее богатством и полностью направить все внимание на настоящее.
Первую обширную критику своего времени, отличающуюся по
своей серьезности от всех предшествующих, дал Сьерен Кьеркегор(1813-1855), выдающийся датский философ и писатель. Отсюда берет свое начало экзистенциальное направление в философии, ставшее центральным в 20 веке.
Кьеркегор раскритиковал рационалистическую философию
Гегеля, считавшего, что истина носит разумный, всеобщий и объективный характер и высшей формой ее постижения является
наука, основанная на абстрактном мышлении. Датчанин настаивал на том, что философия принципиально отличается от науки
и напрямую зависит от субъективной, личной жизни философа.
Главный вопрос жизни - «быть или не быть?» имеет только субъективное значение.
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Читающая, обывательская публика того времени была удовлетворена и образованием, и прогрессом, но ряд самостоятельно мыслящих людей были полны мрачных предчувствий. Например, Гете: «Человечество станет умнее и рассудительнее,
но не лучше, счастливее и деятельнее. Я предвижу время, когда
человечество не будет больше радовать Бога, и он будет вынужден вновь все разрушить для обновленного творения».
Так это и идет: каждое новое поколение ощущает упадок и,
обращая свой взор к прошлому, видит лучшим то, что было до
него. В одном из своих писем, первый премьер-министр объединенной Италии в 1835 г. граф Камилло ди Кавур пишет: «Мы
не можем больше обманывать себя, общество большими шагами движется к демократии...Аристократия быстро гибнет...
Для патрициата нет больше места в сегодняшней организации
общества. Подготовимся же к этому или подготовим к нему по
крайней мере наше потомство». Ощущение опасности проходит
через все последующее столетие.
В наше время вопрос о современной ситуации как результате
становления человека и его шансы на будущее поставлен острее,
чем когда-либо.
Земной шар стал повсюду доступен, пространство распределено. Впервые планета стала единым всеобъемлющим местом
поселения человека. Все взаимосвязано. Техническое господство над пространством,
временем и материей растет беспредельно посредством планомерного труда, в рамках которого само открытие становится
методическим и достижимым.
После тысячелетней обособленности развития человеческих
культур в последние четыре с половиной века шел процесс завоевания мира преимущественно европейцами.
Последнее столетие ознаменовало завершение этого процесса. Это столетие знало множество одиозных личностей, знало
параноидальных вождей и нелепых правителей, но знало и восторг первооткрывателей, их отвагу, силу духа, каким-то образом
сохраняющуюся в мире.
В развитии мира достигнут рубеж, который не соизмерим с
подобными рубежами исторических эпох прошлых тысячелетий.
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Мы живем в более богатой возможностями и опасностями ситуации, однако, если мы с ней не справимся, она докажет слабость и несостоятельность современного человека.
Оглядываясь на прошедшие тысячелетия, может показаться,
что человек достиг в своем развитии предела, или же он в качестве носителя современного сознания находится лишь в начале своего пути, в начале своего становления. Само постижение
ситуации уже изменяет ситуацию, поскольку оно провоцирует к
возможному действию. Увидеть ситуацию и оценить - означает
начать господствовать над ней, а обратить на нее пристальный
взор, включив мышление – это уже борьба за бытие, борьба за
жизнь.
Информационные источники:
Cерен Кьеркегор, «Или-или»,(Entwe Der Oder)
Изд. «Амфора», РХГА., 2011
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КТО ТЫ, БУРАТИНО- WHO ARE YOU, PINOCCHIO
ПИНОККИО? PINOCCHIO?
Горшкова Н.М., Gorshkova N.M.,
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Аннотация:
Буратино должен был
уйти в область культурных
памятников 20 века, уступив
место другим персонажам, но
это не произошло.
Ключевые слова:
Источник мудрости,
символический
смысл в сказке.
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Buratino was supposed to
go into the field of cultural
monuments of the 20th century,
giving way to other characters,
but this did not happen.
Keywords:
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Meaning in a fairy tale.
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КТО ТЫ, БУРАТИНО- ПИНОККИО?
Сказки - неисчерпаемый источник мудрости. Они всегда несут
большие знания и опыт реальной жизни. Помимо увлекательного сюжета, в них часто присутствует план скрытый, символический, в котором и заложен подлинный смысл произведения. В
сказках прослеживается преемственность поколений, в них можно легко осилить огромный опыт накопленных знаний.
Преодоление страха перед
неизвестностью, победа над
инертностью, настойчивость в собственных поисках,- все это
может происходить с помощью сказки. Получив существование
через осмысление реальной жизни, сказка способна стать источником размышления и объяснения действительности. Личные
впечатления, собственная жизнь, поиски верного пути и история
ошибок,- на каждую сказку приходится изрядное количество такого материала.  
Сказка Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения
Буратино» памятна и знакома каждому, жившему и в советское
время, и сегодня. Тут и многочисленные театральные постановки,
и фильмы, и песни, и многое другое.
Казалось, Буратино должен был уйти в область культурных памятников 20 века, уступив место другим персонажам.
Однако, Буратино остается «в строю» как неисчерпаемый
источник творческой фантазии: помимо многочисленных новых
анекдотов о Буратино и Мальвине, Интернет выдает сведения
о нескольких новых приключениях Буратино («Буратино ищет
клад» и «Буратино в Изумрудном городе» ). Наконец, можно
назвать два самостоятельных художественных проекта, опирающихся на образы сказки А.Толстого. Это цикл работ художника-концептуалиста И. Макаревича под общим названием «Homo
Lignum». И карикатуры лауреата «Золотого Остапа» художника
Максима Смагина, сделавшего Буратино своим постоянным персонажем (выставка «Буратино навсегда / Pinocchio forever», 2002.
В «Золотом ключике» «кукла и есть человек, игра и есть
жизнь», уверял А. Толстой. Буратино становится декларацией
предназначения художника, которое Толстой видит вовсе не в
обязанности быть глашатаем правды, как того требует русская
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культурная традиция, а совсем наоборот — во вранье, в способности увлекательно сочинять небылицы. Художника-пророка Толстой замещает «художником-Буратино», который всегда
остается в игре, в пространстве выдуманной реальности. Единственное, что ему нужно, — это право свободно врать, не из-под
плетки, а для собственного удовольствия. «Марионеточность»
у Толстого лишена трагизма: если жизнь — театр, то это самое
подходящее место для игры — озорства, шалостей, небылиц и
приключений — того, к чему более всего приспособлен Буратино. Взгляд на искусство как на вранье- это чисто модернистская
концепция автономии искусства, где понимание искусства основывается на свободной игре, не имеющей отношения к политическим, социальным, идеологическим аспектам реальности. «Золотой ключик» А. Толстого – это попытка модернизма в
условиях «советского социалистического государства», насколько это было возможно.
Герой повествования «доверчивый дурачок с коротенькими
мыслями» принимает самые неприятные обстоятельства как
условия игры и играет в полную силу, извлекая из любой ситуации максимум театральных эффектов. Он не переживает ситуацию всерьез, его девиз: «Наслаждайся представлением!» — и
именно поэтому он награжден в конце не богатством или силой,
а своим театром.
С автором «Золотого ключика» в период с 1933 по 1937 год (а
это и есть время написания сказки), происходит полная и необратимая трансформация: из писателя-эмигранта, подозрительного
«попутчика» он перевоплощается в «классика советской литературы». Не случайно в эти годы он становится депутатом, председателем Союза писателей.
Есть еще интересная деталь из биографии А. Толстого: работа над «Буратино» идет параллельно с работой над повестью
«Хлеб», первым художественным произведением о Сталине.
Именно в это время Толстой меняет имя героя (и название книги)
с «Пиноккио», первоначального собственного имени персонажа
Коллоди (от итальянского «кедровый орешек»), на нарицательное «un burattino», Буратино, означающее просто марионетку,
куклу.

Возможно Толстой вместил в сказочный сюжет и свою личную
тему, не видя других возможностей для ее воплощения. Его главный герой представлен в виде образа «трикстера» - обманщика,
ловкача, часто выступающего в роли демонически-комической.
Толстой в первых главах своей сказки буквально следует за сюжетом Коллоди, но при этом расставляет и собственные акценты,
представляющие Буратино именно таким.
Соответствующие этому образу жесты и поступки — нелепость,
непристойность и даже аморальность персонажа — превращаются вроде бы в свидетельства творческой свободы. И не смотря на
все это, Буратино не только был, но и остается влиятельным культурным типом.
Интересен источник той неожиданной глубины, которая позволила деревянной кукле стать «архетипом», выдержать многочисленные интерпретации, и все же сохранить свои узнаваемые
черты.
Он деревянный и одновременно живой: его можно использовать вместо полена, он не тонет в воде, он все время хочет есть,
его можно щипать. Он кукла, марионетка — и одновременно стопроцентный мальчишка.
У Буратино, как нам неоднократно напоминают, «глупая деревянная голова». Однако, он проявляет бездну сообразительности,
когда нужно выведать тайну золотого ключика, он умел и ловок
в битве с Карабасом, он значительно более жизнеспособен, чем
Мальвина и Пьеро. Именно эти качества отличают Буратино от
столь хорошо знакомых нам фольклорных дураков —Ивана или
Емели, демонстрирующих свою глупость и неуместность именно
в бытовых ситуациях.
Буратино - новый Иванушка-дурачок, не зря он стал в России
народным любимцем: по русским сказочным законам именно
дурак не может не найти счастья, он побеждает именно своей
глупостью и невежеством— это и есть «фольклоризм Толстого».
Тоталитарной власти нужна не сказка, а миф, окруженный верой, ведь то, что окружено верой принимается за реальность.
Именно на мифах и строится могущество такой власти. Это подтверждается финалом «Золотого ключика» — герои находят за
секретной дверью волшебный театр, на сцене которого после-
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довательно появляются сад и город — причем «город вообще»,
идеальное пространство для сказочной игры, полностью изолированное от реальности.
Буратино, как ловкий посредник приобретает особый статус
«архетипа» в советской и постсоветской культурах. Он - один из
примеров посредничества и связи между советским и несоветским, официальным и неофициальным. Это характерно для всех
персонажей, обретших подобный статус. И вот мы можем привести пример этому: рядом с персонажами, подобными Чапаеву
или Штирлицу, занимает свое место он, - этот абсолютный озорник, проказник, хулиган, получающий удовольствие от самой
игры, он - наиболее безыдейный персонаж советской культуры,
никак не связанный ни с какими социальными или идеологическими моделями,-именно он остается с нами как впечатляющий
и удавшийся эксперимент на границе этих двух, казалось бы несовместимых идеологий.
Литературовед Мирон Петровский так писал о книге Толстого:
Обаяние сказки беспримерно и неотразимо. Воспоминание о
ней полно томящих загадок. Одна из них — загадочность самого обаяния сказки. Другая — обращение большого художника к
жанру детской сказки. В этом есть что-то подмывающее: кажется,
это неспроста, что-нибудь тут не так. К тому же новый жанр — не
просто сказка для детей, но сказочная повесть с несомненными
чертами сатиры.
Критик Марк Липовецкий назвал Буратино влиятельным культурным архетипом, книгой, ставшей своего рода памятником и
одновременно важным элементом духовной традиции советской культуры.
Возможно есть еще причина, по которой эта сказка не уходит в
архив, но со своим неугомонным героем продолжает жить в нашем мире. Ведь чем занят наш герой всю дорогу, если не поисками счастья, а эти поиски –область столь обширная, столь универсальная для всех времен и народов, что вся мировая литература
стремится найти и занять там свое место.
Но мы ограничились рассказом о созданным на литературно-фольклорной основе произведением, в котором счастье получило материальное, хотя и условное выражение, конкретизи178 |
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ровавшись в образе-символе Буратино. В этой истории, как и во
многих других произведениях, счастье отыскивается не там, где
его ищут, не на путях далеких исканий и скитаний, а дома, под
родным и скромным кровом. Добро пожаловать в сказку родного
дома!
Информационные источники:
1. Толстая Е.Д. Буратино и его подтексты Алексея Толстого,
Известия АН. 1997.
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Аннотация: Annotation:
В условиях глобализации In the conditions of globalization of
инновационное развитие становится innovative development becomes the
наиболее важным элементом most important element of economic
экономического развития стран и development of countries and regions.
регионов. В статье дается краткий The article gives a brief analysis of
анализ проблем и перспектив the problems and perspectives of
развития инновационной innovation activity development in
деятельности в России с учетом Russia taking into account international
мирового опыта - организации experience - the organization of
национальных инновационных national innovation systems. Defined
систем. Определены основные the main directions of innovative
направления инновационной policy of Russia in the conditions of
политики России в условиях modernization of the national economy.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ
Повышение роли инновационного фактора в национальной
экономической модернизации требует всестороннего анализа
современного состояния и развития инноваций научно-технической сферы, а также развитие основных путей совершенствования регулирования экономических отношений и интеллектуальной собственности, которая будет способствовать развитию
эффективных инструментов и механизмов совершенствования
инновационной политики России.
Знания и инновации, новое поколение идеи, создание новых
технологий и материалов являются ключевыми факторами, которые обеспечивают экономический рост и конкурентоспособность.
Инновации являются продуктом взаимодействия научно- исследовательских, опытно-конструкторских организаций, исследовательских центров и университетов с потребителями их продукции
в лице промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса
и компаний. Сложный процесс взаимоотношений между наукой
и производством, поэтапного развития и внедрения инноваций
в виде готового продукта, введенного на рынок, требует особого
внимания и создание специальных условий [5].
В каждой стране он развивается по-своему, в зависимости от
конкретной экономической системы. Но совершенно очевидно,
что эти сложные взаимодействия должны быть скорректированы
в рамках государственной политики, направленной на создание
национальной инновационной системы.
В своей инновационной деятельности партнеров, упомянутые
выше, не работают отдельно друг от друга, но в рамках своих программ различных уровней, от филиала, регионального до национальных. Таким образом, развитие национальной инновационной системы и инфраструктуры требует тщательного рассмотрения всех факторов, которые могут повлиять на эффективность и
результативность.
Инновационная политика России направлена на увеличение
вклада науки и техники в развитие экономики, обеспечение
прогрессивных структурных и технологических изменений в от«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года
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расли, укрепления взаимосвязи науки, образования и промышленности.
С одной стороны, активизация инновационной деятельности
требует управления и координации работы правительства, а с
другой стороны - интеграция заинтересованных структур в реализации инноваций, привлечение инвестиций, создание условий для внедрения науки достижений и технологий в экономике
страны. Существующий уровень спроса на продукцию отрасли
определяет перспективы их развития и структурных изменений
основных фондов.
В настоящее время, промышленность возникла со своей продукцией на мировом рынке (топливно-энергетический комплекс,
металлургия, автомобилестроение, химия), необходимо повысить эффективность производственных мощностей. В этих случаях национальная инновационная политика в ключевых отраслях
экономики, в первую очередь направлена на ускорение развития
отечественных и зарубежных технологических достижений. Несмотря на то, что рынок играет важную роль в стимулировании
инновационной деятельности, она не может обеспечить динамичное развитие национальных инновационных систем.
Значение и роль правительства сформулировать долгосрочную
стратегию развития этих систем, а также реализации конкретных
мер поддержки и управления инновациями является большим.
Инновационная политика государства в основном определяет
долгосрочное экономическое развитие. Значительный физический и моральный износ производственного оборудования, устареванием накопленной амортизации в случае отсутствия протекционистских мер, способствующих его быстрому обновлению,
делает невозможным конкурировать с иностранными производителями, даже на внутреннем рынке, что требует резкого увеличения в инновационном деятельность страны [6].
Основной способ реализации из инновационной политики является формирование институциональных и законодательных условий для позитивных изменений в области инноваций.
Масштабы внедрения передовых технологий и высокотехнологичной продукции промышленности в значительной степени
определяют институциональные реформы, обеспечивающие

развитие новых прогрессивных форм инновационной деятельности и бизнеса в области экономики. В нашей стране, создавая
концепцию коммерциализации научно-исследовательских и инновационных пяти ключевых элементов инновационной системы
были идентифицированы. Развитие этих элементов необходимо
для более активного участия науки в экономической сфере развития [1]:
• Нормативно-правовая база инновационной деятельности;
• Финансирование инновационной деятельности учреждения;
• Информационный комплекс;
• Научно-образовательная база инновационной деятельности;
• Структура передачи технологии.
Все эти элементы национальной инновационной системы призваны реализовать «диффузии» знаний в экономике. Эффективность ее функционирования зависит от наличия: сети организаций, производящих и распространяющих знания и технологии;
система финансирования различных частей процесса на различных этапах инновационной деятельности; отдельные законодательные и нормативно-правовой базы и исполнительные механизмы. Важность работы систем отбора и оценки, сертификации,
стандартизации и лицензирования, создание структуры информационных и консультационных услуг, маркетинга и технологических брокеров велик.
Необходимо обеспечить одновременно передачу технологии
и поддержки развертывания инноваций в виде малых научных
предприятий, бизнес- инновационных центров и промышленных
парков на всех этапах.
И, наконец, самое важное условие для эффективности инновационной цепочки является система подготовки и переподготовки менеджеров инновационного бизнеса. Особое внимание
должно быть сосредоточено на одном из самых важных и сложных элементов в создании условий для развития инноваций - на
финансовой инновации, в частности, их начальной стадии. Как
показывает опыт развитых стран показывает, государственная
политика, ориентированная на инновационную модель экономического роста, объективно предполагает развитие финансовой
инфраструктуры, которая является одной из главных предпосы-
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лок для перехода к инновационному развитию. Только при этих
условиях может быть активизация инвестиционной деятельности и переориентация инвестиционных потоков из первичного
сектора в обрабатывающей промышленности, а затем - в сфере
высоких технологий. В отличие от традиционных инвестиционных проектов, кредитный риск, связанный с разработкой и внедрением инновационных проектов гораздо выше. Когда частный
сектор объективно учитывает риски инноваций как чрезмерное,
правительство должно принять некоторые риски и инвестировать в новые инновационные проекты.
Несмотря на это, опыт Китая, Южной Кореи и ряда других
стран, указывает на возможность существенно снизить эти риски
за счет либерализации финансового сектора и разработки конкретных финансовых инструментов для инновационных проектов. Как используются эти инструменты и механизмы [2]: механизмы финансирования рискованных проектов через фондовый
рынок, венчурного финансирования, кредитов; снижение инвестиционных рисков за счет диверсификации портфеля инвестора,
с одной стороны, и стабильный источник финансирования за счет
диверсификации источников, с другой стороны. Страны, добившись значительных успехов в инновационном развитии в последние годы активно используют как прямые, так и косвенные источники финансирования инноваций. Основными из них являются
бюджетные средства, внебюджетные фонды, собственные средства, кредиты, инновационные инвестиции, специальные фонды,
инновационные иностранные кредиты, гранты, страховые фонды
(прямые источники), налоговые льготы и скидки, кредитные услуги, лизинг оборудования, таможенных и преимущества амортизации (косвенные источники). В развитых странах основными
источниками финансирования являются собственные средства
организаций. Это связано с интересами самих производителей в
завершении научных исследований и разработок для производства новых видов продукции. Обобщение глобальных тенденций
показывает, что чем выше уровень развития страны, тем ниже
доля государства в структуре источников финансирования инновационной деятельности, тем выше уровень автономии инновационного процесса.
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США и Япония имеют высокий уровень автономии (доля государства составляет менее 15%). Китай и Индия имеют средний
уровень (15-30%). В среднем в странах ОЭСР более 50% от стоимости инноваций приходится на собственные средства компаний.
Страны, осуществляющие техническое перевооружение и модернизацию, как правило, характеризуются низким уровнем автономии инновационного процесса [3]. Следует также отметить, что
на начальном этапе формирования национальной инновационной системы, как было продемонстрировано международной
практике, государство было главным инициатором и источником
финансирования крупномасштабных инновационных проектов.
Таким образом, был создан инновационный сектор Южной Кореи и Китая. В Силиконовой долине США - инновационный центр
также формируется в условиях, когда государство было главным
инвестором и заказчиком инновационных компаний. При переходе к инновационному развитию малого и частного предпринимательства может играть важную роль, которая стала одним из
приоритетных направлений в создании основ рыночной экономики в России. Малый бизнес в республике стал одной из самых
важных отраслей важнейших задач социальной направленности
- создание новых рабочих мест, обеспечение занятости, обучение
рабочей силы.
Увеличение числа участников приводит к занятости до 75% от
общей численности экономически активного населения. На сегодняшний день сектор в целом характеризуется динамичным
ростом количественных и качественных показателей, увеличение
вклада в национальную экономику. Это стало возможным благодаря постоянному улучшению условий ведения бизнеса, а также
позитивные изменения в бизнес-среде. Однако, несмотря на положительные результаты, достигнутые в развитии малого бизнеса есть еще целый ряд проблем, в том числе: не оптимальность
структурных показателей (в основном представлены структурой
сельскохозяйственного производства), низкий удельный вес в
структуре доли малого бизнеса промышленность - 18-20% (в развитых странах, более чем на 40,0%). Доля рынка малого бизнеса
и микро-компаний, работающих в отрасли составляет 18% от чистой выручки от продажи продукции (в ЕС - 55,0%, в США - 63,0%,
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а в развивающихся странах - 45,0%). Малый бизнес характеризуется низкой инвестиционной привлекательности в основных отраслях промышленности - химической, металлургической, машиностроительной и низкой долей инновационно-ориентированных малых предприятий и фирм.
Зарубежный опыт показывает, что в развитых странах в реализации инновационной политики являются малые инновационные предприятия. Как подсчитали эксперты из всех главных
изобретений XX века, сделанные в Америке и Западной Европе
79,0% принадлежат мелким фирмам. Мировой рынок инновационных и высокотехнологичных продуктов находится в диапазоне
2,2-2,3 трлн долларов США-. (Россия - 0,3%, Китай - 6,0%, Япония
- 30,0%, США - 36,0%). Малый бизнес, отличающиеся более динамичной, гибкой, инновационной деятельности способна к быстрому развитию новых отраслей промышленности и создания
новых рабочих мест.
Например, в США и Западной Европе, малые предприятия в
последнее десятилетие стала лицензиаром 50,0% инноваций на
мировом рынке, обеспечили почти половину роста внутреннего
продукта и увеличение 75,0% новых рабочих мест [4]. Ускорение
развития малого бизнеса в инновационном процессе и формировании малых инновационных предприятий и компаний необходимо улучшить бизнес-среду и создать необходимую инфраструктуру.
Крайне важно, чтобы усилить государственную поддержку для
дальнейшего развития и расширения инновационных предприятий по следующим направлениям: финансовая поддержка путем
предоставления больших налоговых льгот и долгосрочные кредиты, стимулы в научно-исследовательской деятельности, развитие гарантийных фондов и гарантийных кредитов, аналогичных
действующим Корейского фонда кредитных гарантий; создание
эффективной инновационной инфраструктуры: развитие информационных, маркетинговых услуг, международных выставках, и
т.д. .; техническая помощь в технологических разработках.
Целесообразно рассмотреть вопрос о создании специализированного центра в стране, или Института промышленных технологий, например, в локализации деталей машин, материалов, кото188 |
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рые в основном производятся малыми предприятиями. Большое
значение для развития новых промышленных технологий и их
применения в промышленности будет подготовка национальных
кадров за рубежом.
Таким образом, государственная поддержка и продвижение
малого бизнеса и частного предпринимательства повысят эффективное развитие этого сегмента в инновационном секторе страны. В заключение отметим, что главной целью инновационной
политики в России является развитие научных достижений в производстве для модернизации национальной экономики.
Чтобы перейти на путь устойчивого роста ВВП необходима взаимосвязь инноваций с научно-технической политикой
Особое значение в этом случае становится не только разработка инновационных стратегий, их ориентация на формирование
прогрессивной технологической структуры, но и умение использовать весь спектр прямого и косвенного контроля, сосредоточив
внимание и организационные ресурсы на приоритетных направлениях конкурентоспособных исследований и разработок.
Для улучшения инновационной политики с точки зрения законодательства нужны энергичные меры по разработке нормативных правовых актов, положений о неотложных мерах по развитию рынка интеллектуальной собственности и коммерциализации результатов научно- технической деятельности, а также государственной поддержки и стимулирования инвесторов, вкладывающих средства в сферу высоких технологий. Это означает
создание условий для формирования совместных предприятий
с иностранными партнерами и организациями по производству
отечественной высокотехнологичной продукции и их реализации
на внешнем и внутреннем рынке, обеспечивая рекламу отечественных инноваций за рубежом, улучшение выставочной деятельности, участие в международной информационной системе
для обмен информацией по инновационным проектам в развитие высоких технологий лизинга уникального оборудования.
Эти методы будут применяться с учетом изменений в состоянии рынка и конкретного содержания инновационных проектов
и программ. Современное развитие экономических отношений
и состояние бизнеса требует четкого определения места и зна«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года
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чения прав интеллектуальной собственности в качестве важной
части активов компании.
После изучения международного опыта, следующих форм
прав на коммерциализацию объектов интеллектуальной собственности (ОИС) могут быть предложены: использование объектов интеллектуальной и промышленной собственности в собственном производстве для продажи на внутреннем и внешнем
рынках в виде конкретных инновационных продуктов; осуществление прав путем предоставления лицензий на использование
или уступки прав на ОИС; права на ОИС путем введения стоимости их прав на запатентованные технологии в уставный капитал.
И, наконец, чтобы ускорить формирование эффективной национальной инновационной системы, необходимо принять следующие меры: - для изучения механизма финансовой поддержки конкретных инновационных проектов, связанных с развитием новых технологий и производств, производства конкурентоспособной продукции, имеющих коммерческую перспективу,
утвержденных на Республиканских ярмарках инновационных
идей и технологий; - для того, чтобы определить диапазон продуктов с потенциально высоким спросом в новых условиях, формирование целевых рынков и стратегий позиционирования для
них, то есть для создания эффективных маркетинговых структур,
принимая во внимание факторы развивающегося спроса на инновационную продукцию России; для укрепления связей между
предприятиями отрасли, университетами и научно- исследовательскими институтами, как основных участников инновационного процесса модернизированной экономики. Промышленное
сотрудничество в сфере образования должно правильно разрабатываться, чтобы стимулировать такое сотрудничество необходимо активизировать деятельность Агентства по передаче технологии в качестве центра, координирующего исследователей и
способствующего коммерциализации их результатов; увеличить
промышленное и технологическое сотрудничество на международном уровне и, кроме того, - чтобы создать доступную информационную базу в качестве новой формы обмена знаниями
и результатами НИОКР; - для повышения мобильности квалифицированной рабочей силы в области промышленных инноваций
190 |
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обеспечить непрерывное обучение сотрудников, занятых в экономике, а также заинтересовать молодых людей в технических,
инженерных специальностях с созданием новых учебных мест в
университетах и заключение контрактов с будущего места работы после окончания учебы.
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О ДОБЫЧЕ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ
Добыча драгоценных металлов в отличие от производства
бумажной валюты представляет собой дорогостоящее предприятие. Требуется потратить массу труда, чтобы добыть хотя бы
грамм золота или серебра. И с каждым годом для этого приходится прикладывать все больше усилий. Проблема чрезвычайно
проста. Чем сильнее истощаются месторождения, тем больше
приходится перерабатывать пустой породы, чтобы добыть то же
количество драгоценного металла. Это характерно и для добычи
золота, и для серебра.
Наиболее ярким примером для золота может служить добыча
этого драгоценного металла в Южно-Африканской Республике.
Максимальные объемы добычи там был достигнуты в 1970 году.
Это был лучший год для золотодобычи в ЮАР, когда там было добыто 1000 тонн золота. Этот рекорд остается непревзойденным
никем до сих пор. После этого объемы производства желтого металла в этой стране начали свое неуклонное снижение. В настоящее время, несмотря на все технические усовершенствования
и ухищрения, примененные за последние годы, Южная Африка
добывает такое же количество золота, что и в 1922 году. Это менее 250 тонн.
С добычей серебра картина ничуть не лучше, а, возможно,
даже и хуже, чем с золотом. Добыча серебра действительно за
последние три года заметно выросла по сравнению с локальным
минимумом 2013 года. В тот год семь ведущих компаний по добыче серебра смогли поставить на мировой рынок всего 118 миллионов унций этого драгоценного металла. Затем начался рост, и
в 2014 году добыча составила 138 миллионов унций, в 2015 году
– 156, и в 2016 году – 158 миллионов унций. Казалось бы, все хорошо. Вводятся в строй новые шахты, а это ведет к росту добычи
полезных ископаемых.
Однако есть в этой бочке мёда большая ложка дёгтя. С каждым прошедшим годом горнодобывающие компании тратят все
больше усилий на переработку пустой породы. Если в 2015 году
им требовалось переработать 19,9 миллионов тонн породы, чтобы получить 156 миллионов унций, то уже на следующий год
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для получения 158 миллионов унций они переработали уже 21,3
миллиона тонн руды. Всего 2 миллиона дополнительных унций
серебра содержалось в дополнительных 1,4 миллионах тонн породы. Добыча в абсолютных выражениях выросла, но еще больше выросли объемы переработки. Это означает, что количество
содержащегося в руде серебра уменьшилось. Если в 2015 году
тонна руды содержала 7,8 унций серебра, то в 2016 году уже 7,4
унции.
Этот процесс продолжается уже более десяти лет, и введение
в строй двух шахт в 2014 – 2015 годах лишь локально отсрочило
эту долгосрочную тенденцию. В 2013 году содержание серебра
в руде уже сократилось до 7,6 унции на тонну, но новые месторождения позволили повысить его до 7,8 унций. Если же посмотреть на чуть более длительном промежутке времени, то становится очевидно, что содержание серебра в руде не просто сокращается, но этот процесс идет быстрыми темпами. Еще совсем
недавно в 2005 году среднее содержание серебра составляло 13
унций на тонну, и для добычи 123 миллионов унций требовалось
переработать всего 9,4 миллиона тонн породы. Количество серебра в руде за какие-то двенадцать лет сократилось без малого
наполовину (43%).
Все происходящее свидетельствует о том, что для сохранения
нынешних объемов производства серебра придется либо увеличивать объемы добычи и соответственно затраты, повышая стоимость каждого грамма драгоценного металла, либо при сохранении текущего уровня затрат объемы добычи начнут сокращаться.
Что в первом, что во втором случае результат для конечного потребителя может быть одним и тем же. Мировые цены на драгоценный металл при сохранении текущего спроса последних лет
и стабильности мировой резервной валюты могут продолжить
свой уверенный рост. Вопрос будет заключаться лишь в том, какими темпами это будет происходить. И то, что мировые цены на
драгоценные металлы находятся на столь низких уровнях является наглядным свидетельством стремления поддержать статус
бумажной и необеспеченной мировой резервной валюты.
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ОБ АКТЕ ОТЧАЯНИЯ
По мере того, как постепенно подводятся итоги 2016 года, становится все более интересно наблюдать за тем, что и как происходит в мире сейчас в свете этих самых итогов. Про какое-то
текущее спокойствие в мире говорить особенно не приходится.
Куда ни кинь, везде имеют место кризисы. Они – пока локального
масштаба, но ничто не мешает любому из них спровоцировать
глобальный кризис или привести к нему, постепенно слившись
воедино. Противостояние в США, масса локальных кризисов в Европе – Греция, Италия, Испания, Франция, выход Англии из Евросоюза, плюс периодически возникающие по всему Европейскому
союзу спровоцированные беженцами беспорядки, рукотворный
экономический кризис в Индии, проблемы на Украине, споры Китая и поддержанных США прибрежных стран в Южно-Китайском
море, нескончаемая война на Ближнем Востоке, серьезнейшие
экономические проблемы по всему миру, возможный кризис
евро или иных ведущих бумажных валют, колоссальные долги,
которые невозможно оплатить, и так далее.
На этом крайне неспокойном фоне довольно показательны
заявления человека, который в значительной степени несет ответственность за происходящие ныне в мире события. Это небезызвестный Алан Гринспен, который на протяжении многих лет
возглавлял Федеральный резерв США, чьи действия сыграли ведущую роль в накоплении тех глобальных кризисных явлений, которые имеют место сейчас. Завершив свою деятельность в роли
главы ведущего центрального банка в мире, он открыто признает, что при наличии золотого стандарта всего того безобразия в
экономике и финансах, которое имеет место сейчас, просто не
было бы. Этот механизм просто не позволил бы развиться разнообразным экономическим перекосам, диспропорциям и «пузырям» до существующих ныне масштабов.
Интересно и то, что причиной отказа от золотого стандарта он
справедливо называет не провал в механизме его работы, а провал политиков, поскольку в условиях золотого стандарта власти
в значительной степени вынуждены жить по средствам, а не залезать в неоплатные долги. Золотой стандарт вынуждает прави196 |
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тельства заботиться о развитии экономики и проводить взвешенную экономическую политику, не влезая в различные авантюры.
А.Гринспен отметил, что в современных условиях «возврат к золотому стандарту воспринимался бы как акт отчаяния», но вместе с тем он рассматривает вложения в золото как страховку. Оно
не предназначено для получения краткосрочной прибыли, но
для защиты долгосрочных сбережений. Доверие к валютам, например, по его мнению, к тому же евро, и банковской системе, в
целом, снижается, а, как хорошо известно, лишь у твердых обеспеченных денег – физического золота и серебра – в отличие от
всего остального нет рисков контрагентов.
В этой связи, стоит отметить, что с подобными рекомендациями А.Гринспен припозднился лет примерно на 10, в отличие, например, от тех же китайских товарищей. Руководство Китая уже
на протяжении многих лет активно, в том числе и через средства
массовой информации, поощряет свое население покупать физическое золото и серебро в качестве диверсификации своих финансовых вложений.
Китай не только является глобальным лидером по добыче физического золота, но и активно скупает его на мировом рынке,
также оставаясь в последние годы и здесь единоличным лидером. Согласно свежим данным, Китай в 2016 году импортировал
около 1300 тонн желтого металла. Крупнейшими поставщиками
золота в Китай были Гонконг, Швейцария, Англия и Австралия,
при этом отсутствуют сведения о том, сколько драгоценного металла напрямую в Поднебесную поставила Южная Африка.
И хотя цифры импорта в 2016 году оказались на 15% ниже результатов 2015 года, импорт золота в Китай продолжает заметно
опережать объемы импорта в следующую за ним Индию (примерно 1000 тонн).
С учетом того, что импорт золота из Китая запрещен, только
за 2016 год эта страна с учетом своей собственной добычи получила в совокупности примерно 1800 (а, возможно, и больше)
тонн золота из примерно 3000 тонн, которые сейчас добывают
во всем мире. Если добавить к этому примерно 1000 тонн индийского импорта и примерно 250 тонн, добываемого и по большей
части остающегося в России драгоценного металла, то получает«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года
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ся, что весь остальной мир вынужден довольствоваться лишь тем
золотом, которое поступает на рынок либо из банковских запасов, либо в виде лома, в то время как весь свежедобытый металл
полностью оседает в хранилищах и у населения всего трех стран.
Помимо них и в других странах есть масса желающих прикупить
себе страховку от кризисов и потрясений, а это означает лишь
одно: запасы физического драгоценного металла в отличие от
«бумажного» золота у продавцов неизбежно будут иссякать.
Когда они будут заканчиваться на фоне продолжающегося
глобального роста спроса и, как следствие, растущих цен на золото
и серебро и стремительно падающих относительно них бумажных
валют, продавцы окажутся вынужденными пойти на то, что
сейчас продавцы рассматривают, а Гринспен открыто называет
«актом отчаяния», а те, кто покупает драгоценный металл, скорее
воспримут как акт справедливости – возврат к золотому стандарту.

ОФИЦИАЛЬНО
ОДОБРЕНО,
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ОФИЦИАЛЬНО ОДОБРЕНО, КОПИРОВАНИЕ РАЗРЕШЕНО.
Главный исполнительный директор Всемирного банка К.Георгиева посетила Индию и, как и ожидалось, положительно оценила ноябрьское решение премьер-министра этой страны по выводу из обращения двух основных банкнот с самыми крупными
номиналами в 500 и 1000 рупий под предлогом борьбы с коррупцией. По мнению Всемирного банка, это окажет огромное
позитивное влияние на индийскую экономику. Определенные
трудности у населения и бизнеса демонетизация могла вызвать,
но в долгосрочной перспективе этот шаг стимулирует создание
чистой и цифровой экономики. Реформы, на которые нацелена
Индия, фундаментальны. То, что она делает, будет изучено другими странами, ведь подобная демонетизация еще ни разу не проводилась в такой большой стране.
Высокопоставленный чиновник Всемирного банка заявила,
что система электронных платежей ориентирована на прямое
предоставление субсидий бедным слоям населения, а граждане
страны хотят лучшей жизни и готовы больше платить за более качественные услуги. Индия – это вообще светлое пятно в мировой
экономике, это видно по ее деятельности и настроению населения. Всемирный банк ожидает роста экономики Индии в 7% в текущем году, а процесс реформирования демонстрирует позитивные знаки. Дальше, согласно прогнозам Всемирного банка, дела
у Индии пойдут еще лучше, а рост вырастет до 7,6% в 2018 и до
7,8% в 2019 - 20 годах. В общем, с точки зрения Всемирного банка, все, что было сделано за последние четыре месяца в Индии,
было сделано правильно, и другим странам следует брать с нее
пример.
Вряд ли надо будет удивляться, когда после таких высоких оценок звание лучшего министра финансов и/или главы центрального банка перейдут от российских к их индийским коллегам.
Поскольку взгляды нейтральных наблюдателей на то или иное
событие зачастую отличаются от официальной точки зрения, бывает довольно интересно посмотреть, что же в реальности было
одобрено. Для начала рост ВВП Индии до демонетизации состав-

лял 7,6% в год, сразу же после нее он снизился до 7%. По первым
оценкам центрального статистического органа Индии, в 2016 - 17
годах он сократится на 20 базисных пунктов по сравнению с 2015
– 16 годами. Вместо стабильного роста экономики власти страны
своими собственными руками заметно и, по меньшей мере, на
год притормозили этот процесс.
Довольно интересно в этой связи то, что Индию часто называют прямым экономическим конкурентом Китая и говорят о
том, что она может вскоре догнать и перегнать китайцев. Примерно одинаковое количество населения в этих странах и более
высокие до демонетизации темпы роста индийской экономики,
возможно, позволят Индии со временем догнать Китай, но даже
если их темпы роста сохранятся на тех же уровнях, что были до
индийского эксперимента, на это потребуется около 140 лет. Но
это так, к слову.
Что же касается граждан Индии, то их негативные ожидания в
отношении занятости достигли в декабре 2016 года своих максимальных значений (39,2%) с того момента, как нынешний глава
правительства Н.Моди занял пост премьер-министра в 2014 году.
С учетом резкого падения объемов операций, доходов и сокращения производства в стране и, как следствие, массовых увольнений
после объявления демонетизации это было вполне ожидаемо.
Одним из достижений демонетизации, за что руководство
Всемирного банка хвалило индийские власти, несомненно стало и то, что импорт золота в Индию в 2016 году упал на 44% по
сравнению с 2015 годом и составил всего 510,4 тонны. Это минимальное значение за последние 13 лет. Этим правительство Индии внесло свой посильный вклад в то, чтобы помочь в спасении
транснациональных западных банков и оттянуть их финансовую
катастрофу, которая заодно могла смести и такие институты как
Всемирный банк и МВФ.
В отношении борьбы с коррупцией и прочим тому подобным
злом совершенно очевидно, что заявленных целей акция правительства не достигла. Скорее напротив породила еще большую
коррупцию, связанную с демонетизацией, и резкий всплеск фальшивомонетничества как внутри страны, так и в приграничных с Индией странах. Новые банкноты в 2000 рупий оказались довольно
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легкой целью для изготовления подделок. Если раньше индийские
власти полагали, что их изготавливают в Пакистане, а затем через
Бангладеш забрасывают в Индию, то теперь стало ясно, что фальшивые банкноты печатают непосредственно в Бангладеш, которые
затем через Бенгалию распространяются по всей Индии.
Качество подделок настолько высокое, что обычному пользователю выявить подделку практически невозможно. Они полностью повторяют 10 и частично еще 4 из 17 защитных элементов
банкнот и отпечатаны на качественной бумаге, которую в Бангладеш используют для изготовления марок. Помимо более высокого качества печати это позволяет фальшивой банкноте дольше
находиться в обращении. Повышение качества отразилось и на
стоимости этого довольно специфического вида товаров. Если
раньше подделки 100 тысяч индийских рупий стоили 40 тысяч
настоящих рупий, отпечатанных Резервным банком Индии, то теперь цены на них выросли до 60 – 70 тысяч рупий.
Иными словами, если власти какой-либо страны заинтересованы в подрыве национальной экономики и ее темпов роста,
снижении производства, доходов населения и уровня жизни людей, а также росте безработицы и преступности, для этого стоит
изучить опыт Индии и устроить такую же демонетизацию у себя
дома. Это найдет полное одобрение и поощрение со стороны
Всемирного банка, МВФ и прочих тому подобных наднациональных лавочек, стремящихся к установлению «нового мирового порядка».
Вот только местное население все эти игрища не особенно
устраивают. Ярким проявлением этого стало то, что как только в
феврале этого года с наличными стало несколько проще, простые
индийцы бросились покупать золото. В результате спрос на желтый металл подпрыгнул на 82% до 50 тонн по сравнению с тем же
месяцем прошлого года.
Забавно, что в сказках разнообразная нечисть боится смертельного для нее серебра. Вот и в нашем современном мире
оказывается, что лучшей и самой эффективной для простого
человека защитой от разнообразной финансовой и прочей тому
подобной нечисти остаются физическое золото и серебро.
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КАК ПОЯВИЛСЯ СВОБОДНЫЙ КАПИТАЛ, ИЛИ ВОЙНА
МЕЖДУ ПАПОЙ И ИМПЕРАТОРОМ
Даже в определении сути современной экономической системы историки и экономисты путаются в понятиях. Что это: капитализм? Рыночная экономика? Что-то третье?
Мы считаем, что описание и анализ современной экономической системы нужно вести в совершенно других терминах, и начинать при этом с гораздо более раннего периода, чем это обычно принято.
Очевидно, что современная экономическая система зародилась и распространилась на весь мир с Запада, а точнее, из Западной Европы. Попытаемся же разобраться, когда и почему это
произошло.
В основе современной социально-экономической системы лежит разрыв между богатством (собственностью) человека и его
местом в социальной иерархии, или элитным статусом (власть).
Причем под влиянием западной идеологии такой разрыв считается естественным, «цивилизованным», в то время как наличие
взаимосвязи между деньгами и статусом воспринимается как искажение и нарушение естественного порядка.
Тем временем во все времена все общества строились на
единстве богатства и места в иерархии, за исключением Запада.
Впрочем, и западное общество до определенного момента строилось по этому же принципу.
Широко распространена теория последовательного развития
Запада от античности, через феодализм и абсолютистские королевства к современному капитализму. Согласно западно-центристской версии истории, такое развитие считается естественным, и все цивилизованные государства должны его пройти. В
противном случае они называются отсталыми и априори нуждаются в «помощи» Запада. При этом считается, что классический
феодализм свойственен только западноевропейскому обществу, а исторические особенности развития других государств
полагаются отклонениями от «правильной» формы. Впрочем,
историки сами уже начали сомневаться и опровергать эту концепцию .
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Однако в основе классической концепции феодализма лежит
именно единство богатства и статуса .
Бенефиций, феод – это экономическое понятие, означающее
имущество, переданное в обмен за услуги, а не за деньги. Это
могла быть не только земля, однако со временем земля стала
преобладающим предметом дарений. Таким образом, определяющим признаком феодализма стала взаимосвязь между земельными дарениями (бенефициями) и обязательством служения (вассалитет – обещание личной верности). Это произошло в
эпоху Карла Великого в 800-х гг. После смерти Карла бенефиции
стали наследоваться, а крупные феодалы – графы, назначенные
Карлом контролировать отдельные области государства – стали
наследственными региональными правителями.
На Востоке совпадение системы землевладения с системой
управления особенно ярко проявлялось в военно-ленной системе мусульманских государств, в основном Османской империи.
Л. Гумилев также говорит о фактической идентичности восточных
вассально-сеньориальных структур западным .
При этом надо понимать, что на Востоке была своя специфика
феодальных структур в смысле соотношения статуса и богатства,
которую мы здесь рассматривать не будем . Однако по принципу
построения социально-экономической системы западные и восточные общества были однозначно сходны. Феодальная стадия,
главным критерием которой является единство статуса и богатства, является естественной в процессе развития всех раннегосударственных сообществ.
Единство статуса и богатства, или управления и экономической
эксплуатации, получило в науке название власть-собственность.
Впервые термин был введен в оборот А. Гуревичем , который
определил таким образом феодальную собственность в ранние
Средние века в Европе. Позже Л. Васильев распространил термин на все восточные страны.
Перенос термина власть-собственность исключительно в сферу изучения Востока позволил Западу как бы отказаться от изучения своего прошлого в этих терминах, и вопрос разделения власти-собственности на Западе остался открытым. Однако проблема в том, что этот вопрос таким образом даже не ставится.
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Следствием этого стало придумывание термина «феодализм»
как обозначения периода в истории Запада, предшествовавшего
современному. Но поскольку надо говорить именно о власти-собственности и их различных формах, то теряется сам смысл термина феодализм как по отношению к Западу, так и по отношению
к Востоку (где феодализм в западном понимании, безусловно,
был).
Как бы то ни было, но термин «феодализм» ничего не проясняет относительно вопроса о том, почему разошлись пути Запада
и Востока. Феодализм, как его не трактуй, означает, что в период
его господства цивилизационный путь во всех частях мира был
един. Что же произошло? Почему власть и богатство в Европе
разделились?
Историки не дают однозначного ответа на этот вопрос. Не существует даже более или менее стройной теории на этот счет.
Самой распространенной версией европейского прогресса и
отличия от восточных обществ считается произошедший «синтез
классической античной варварской и германской (восточной по
типу) структур», в котором античное наследие «перевесило варварское», что позволило избежать восточного пути развития. О
причинах и характере такого перевеса обычно умалчивается.
Социоестественная концепция истории полагает, что «главная
причина отличий Западного и Восточного миров заключается в
своеобразии их окружающей среды, породившей особый характер взаимодействия с обществом». Иными словами, восточный
человек встраивался в окружающую среду, а западному человеку
приходилось ее изменять, что и поставило его на путь прогресса.
Такая гипотеза выглядит несостоятельной при учете разнообразия географических условий на всей земле и формирования разрыва между властью и богатством только на Западе.
Существует также достаточно экзотическая гипотеза, полагающая, что демократические институты характерны для пиратских и
разбойничьих обществ, где зарождаются и права собственности,
и понятия о личном достоинстве. Европейцы же в раннее средневековье были вполне себе варварами-грабителями. То же самое
было характерно для греческой полисной демократии, где война
была естественным способом добывания богатства.

Изменение вектора европейского развития связывают также с
развитием торговых городов. Но ведь и на Востоке были крупные
города, занимавшиеся трансконтинентальной торговлей задолго
до возникновения городов европейских.
С. Цирель в своей статье сомневается, «что когда-либо будут
найдены доказательные ответы на вопросы типа «чем Запад отличается от Востока?» или «в чем заключаются причины европейской модернизации?»» Он же в своей статье продолжает: «Тем
более мы не можем точно установить, что лежало в ее (западноевропейской модернизации) основе – случайность «необразования» империи в Европе, география Европы, препятствующая
образованию империй, климат, протестантская этика, обычаи индоевропейских племен, опыт античности, особенности германской марки, линейное время христианства, стечение различных
обстоятельств и т.д.».
Тогда что же стало причиной разрыва власти-собственности и
формирования Запада? Ответ на этот вопрос следует искать как
раз в причинах «необразования» империи в Европе.
Нормальной формой государственности феодальной эпохи
были территориальные империи . При этом во всех территориальных империях религия имела подчиненное по отношению к
власти значение, то есть был распространен цезарепапизм. Несмотря на то, что восточная римская империя (Византия) была
классическим цезарепапистским государством, в западной части
империи цезарепапизм не возник.
Причиной этому стало то, что на Западе варварские государства (а впоследствии и империя Карла Великого) возникали на
территории, где Церковь и до этого имела огромное влияние,
где она уже имела сложившуюся иерархию и административную
структуру, с чем новым правителям приходилось считаться . Церковь с самого начала занимала независимую позицию по отношению к светской власти и обладала собственными властными
полномочиями, недоступными светским правителям. По сути
дела на многие века сложилась ситуация двоевластия, в результате которого не мог не возникнуть вопрос «кто - кого».
Конфликты между папами и императорами достигли своего
апогея в виде открытых войн в Высокое Средневековье 1050-
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1300гг. Обе стороны активно привлекали на свою сторону союзников: крупных феодалов, а впоследствии – города, причем основным инструментом привлечения была раздача привилегий и
«вольностей».
По этой причине империя на Западе не сложилась, и территория Европы состояла из множества мелких независимых территорий, вступавших в союзы то с папой, то с императором.
Самым важным следствием войн между папами и императорами стало получение независимости многими городами. В результате острой фазы военных конфликтов между двумя властями многие города Европы уже в XII-XIII вв. получили свободу (за
поддержку той или иной стороны). Вольные города сами стали
крупными феодалами, а впоследствии получили статус имперских городов. В основном это торговые города Южной Франции
и Северной Италии, но и в Германии Рейнская лига насчитывала
около 70 городов.
Эти новые независимые города впоследствии сыграли важную
роль в разрушении феодального строя и становлении абсолютистского государства. Но более важно то, что независимые города начали быстро аккумулировать богатство и увеличивать свои
капиталы. Это происходило за счет развития банковского сектора
и системы кредитования на постоянные военные нужды и пап, и
императоров, и многочисленных независимых княжеств. Старая
наследственная феодальная иерархия стала постепенно видоизменяться и включать в себя нуворишей за счет прямой покупки
должностей. Богатство (деньги) перестали быть естественным
атрибутом места в иерархии, и стали самостоятельным иерархиеобразующим фактором.
Конфликт между церковной и светской властями на Западе не
имеет аналогов. И дело не в том, что в других странах таких конфликтов не было. Они были, но завершались достаточно быстро:
доминирование светской власти сомнению никогда не подвергалось. Уникальность западной ситуации состоит в длительности
и остроте противостояния. Это позволило маргинальным структурам общества, а именно городам с их купеческо-финансовой
суб-элитой не только завоевать независимость, но и укрепить ее
настолько, что когда острая фаза конфликта закончилась, вернуть
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их в подчиненное состояние оказалось невозможным (хотя попытки и предпринимались). В результате такой важный фактор,
как деньги (или шире – богатство) вышел из-под контроля традиционных элит и приобрел самостоятельное развитие. А это, в
свою очередь, изменило вектор развития западного общества на
многие столетия – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

| 209

210 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №20 • июнь 2017 года

| 211

Раздел 4.

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ (09.00.00).

МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ
МИР ПОСТРОИМ…

WE ARE OURS, WE WILL
BUILD A NEW WORLD ...

Шудегова С.Ю., Shudegova S.,
Обозреватель газеты The observer of the newspaper
«Современная школа России» «Sovremennaya shkola Rossii»
Аннотация:
Проявляемые людьми
жестокость и деструктивность
— не просто пороки, они
доказывают лишь то, что эти
пороки свойственны человеку.
Ключевое слово:
Высшая цельвсестороннее
развитие человека
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Manifestations of cruelty and
destructiveness are not just
vices, they only prove that these
vices are peculiar to
man.
Keyword:
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МЫ НАШ, МЫ НОВЫЙ МИР ПОСТРОИМ…
«Сменяющие друг друга поколения становятся хуже и хуже.
Наступит время, когда они будут такими злыми, что начнут поклоняться силе и могуществу. Добро больше не будет в почете.
В конце концов, когда люди прекратят возмущаться бесчинствами или
утратят чувство стыда при виде униженных и несчастных, Зевс
уничтожит их всех.»
Греческий миф о железном веке
О, где же вы, святые острова,
Где не едят надломленного хлеба,
Где только мед, вино и молоко,
Скрипучий труд не омрачает неба
И колесо вращается легко?
О. Мандельштам
Цивилизация слишком часто принимала уродливый характер, вызывая у людей недовольство и тягу к опрощению. Древний мир знал своих Руссо и Толстых, Лао-цзы мечтал о временах
первобытной естественности. Главным аргументом этих людей
против цивилизации было то, что она ведет мир к нравственному
вырождению.
Так что же происходит, что делает человека человеком?
Эти проблемы долгое время считались прерогативой философии и религии.
В попытке дать определение человеческой сущности люди науки обращаются к реальным условиям существования реального
живого человека. Проявляемые людьми жестокость и деструктивность — не просто пороки, они доказывают лишь то, что эти
пороки свойственны человеку. Жестокость разрушает и душу, и
тело и саму жизнь; она сокрушает не только жертву, но и самого
мучителя. Пока мы не поняли в чем суть, мы не можем судить
о том, какие факторы способствуют, а какие препятствуют росту
деструктивности в обществе.
Такое понимание особенно важно в наше время, когда значительно снизился порог чувствительности к жестокости, когда сами
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способы и методы агрессивных действий заставляют вспомнить о
временах варварства и дикости.
Высшей целью всех общественных устремлений должно стать
всестороннее развитие человека — того самого несовершенного
существа, которое, возникнув на определенной ступени развития
природы, все еще нуждается в совершенствовании и шлифовке.
Буржуазия взяла на вооружение теорию, согласно которой человеческий статус определяется не какими-то врожденными или
естественными факторами, а полностью зависит от обстоятельств
общественной жизни. Революция как раз и ставила целью изменения и улучшения социальных обстоятельств. Все недостатки и
тяготы жизни объяснялись не человеческой природой, а дурными условиями жизни общества.
Капиталистическая система развивалась через жесточайшую
конкурентную борьбу всех против всех. Для утверждения капитализма в качестве нового естественного строя очень важно было
доказать, что и человек – самый удивительный и самый сложный
феномен природы – является результатом конкурентной борьбы
«всех против всех» – всех живых существ, всех биологических
видов. Тогда развитие жизни от одноклеточного организма до
человека можно было объявить величайшим примером свободного предпринимательства, когда в конкурентной борьбе побеждают сильнейшие и вымирают те, кто неспособен идти в ногу с
развивающейся экономической системой.
В 19 веке власть базировалась на принципах подчинения авторитету Бога и короля. В современную эпоху капитализм, оказавшись способным дать работникам хлеба и зрелищ, получает
совершенно новые возможности контроля: в арсенал средств
контроля входят психологическое манипулирование человеком.
Сегодня капиталистическому производству гораздо нужнее человек гибкий, внушаемый и легко обучаемый, нежели тот, кто
задавлен страхом перед авторитетом. И наконец, современное
индустриальное общество имеет совершенно иные представления о целях. Идеалом для буржуа была независимость и частная
инициатива, возможность быть «хозяином самому себе». Сегодня, достойной целью считается неограниченное потребление и
неограниченное господство над природой.

Теория деструктивности (и влечения к смерти) приводит в недоумение и ЭВОЛЮЦИОНИСТОВ, и революционеров. Ибо если
эта теория верна, то возможность страданий и конфликтов исконно заложена в человеческое бытие и уничтожить или облегчить
страдания оказывается гораздо сложнее, чем это предполагали
социальные революционеры.
Фрейд обозначил эти две страсти парными категориями «инстинкт жизни» и «инстинкт смерти», тем самым придав деструктивности столь серьезное значение, что она была признана одной из двух фундаментальных человеческих страстей.
Инстинкт — это чисто биологическая категория, в то время как
страсти и влечения, коренящиеся в характере, — это биосоциальные, исторические категории. И хотя они не служат физическому выживанию, они обладают такой же (а иногда и большей)
властью, как и инстинкты. Они составляют основу человеческой
заинтересованности жизнью (способности к радости и восхищению); они являются в то же время материалом, из которого возникают искусство и религия, мифы и сказания, литература и театр
— короче, все, что делает жизнь достойной жизни. Человек не
может существовать как простой «предмет», он страдает, если
его низводят до уровня автоматического устройства, способного
лишь к приему пищи и размножению, даже если при этом ему
гарантируется высшая степень безопасности. Человек нуждается
в драматизме жизни и эмоциональных переживаниях. Страсти
волнуют человека, зажигают его, делают жизнь полноценной; как
сказал однажды Гольбах, французский философ-просветитель:
«Человек, лишенный желаний и страстей, перестает быть человеком». Их влияние и роль тем и обусловлены.
Однако, возрастает неудовлетворенность сегодняшним образом жизни, его пассивностью и равнодушной скукой, формальностью и деперсонализацией, при стремлении к радостному,
наполненному смыслом существованию, отвечающему нормальным потребностям человека, которые он развил за несколько
тысячелетий своей истории и которые отличают его как от животного, так и от компьютера. Эта тенденция проявляется все
сильнее, поскольку значительная часть населения уже получила
материальное удовлетворение и обнаружила, что потребитель-
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ский рай не приносит обещанного счастья. Бедные еще не имели
возможности прийти к такому выводу, но наблюдая за отсутствием радости у тех, кто «имеет все, что может пожелать человек»,
выяснили, что «богатые тоже плачут». Идеологии и концепции
потеряли привлекательность; традиционные клише вроде «правый» и «левый» или «коммунизм» и «капитализм» утратили свое
былое значение. Люди ищут новый ориентир, новую философию,
концентрирующуюся на приоритетах жизни а не приоритетах гибели.
Предстоит открыть новый фронт - движение, сочетающее желание глубоких перемен в экономической и социальной практике с изменениями в самих взглядах на жизнь. В наиболее общей форме его цель - активизировать индивида, восстановить
контроль человека над общественной системой, гуманизировать
технологию. Это должно стать движением во имя жизни, потому что угроза жизни сегодня велика не только для одного класса,
для одной нации, но это угроза для всех.
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ОНИ ТАКИЕ ЖЕ КАК МЫ? ЗАДАЧА ДЛЯ СОЦИАЛЬНОЙ
ФИЛОСОФИИ

ARE THEY THE SAME AS US? THE TASK FOR SOCIAL
PHILOSOPHY

Горшкова Н.М., Gorshkova N.,
Обозреватель газеты The newspaper columnist
«Современная школа России» «Modern School of Russia»
Аннотация:
И этология, и психология
изучают как поведение
проявляется в действиях,
реакциях любого живого
организма, в том числе и
человека.

Annotation:
Both ethology and psychology
study how behavior manifests
itself in the actions, reactions of
any living organism,
including
man.

Ключевые слова:
Условные рефлексы,
безусловные рефлексы,
Поведение животных и людей.

Keywords:
Conditional reflexes,
unconditioned reflexes,
Behavior of animals and people.
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ОНИ ТАКИЕ ЖЕ КАК МЫ? Поведение человека изучают как предмет в психологии, педагогике, социологии, этике, правоведении и этологии. Если о
пяти вышеназванных науках мы относительно осведомлены, то
об этологии знаем значительно меньше, возможно вообще ничего. А между тем, еще 1953 году была издана книга Николаса
Тинбергена «Социальное поведение животных», которую можно
с полным основанием считать одним из классических руководств
в относительно новой области биологических знаний, – этологии.
(Social Behaviour In Animals
With Special Reference To Vertebrates By N.Tinbergen
Lectures In Animal Behaviour In The University Of Oxford
First published in 1953)
Книга эта еще очень долго не утратит своей познавательной
ценности. Ведь и этология, и психология изучают как поведение
проявляется в действиях, реакциях любого живого организма, в
том числе и человека.
В 1973 г. автору книги, совместно с Карлом фон Фришем и Конрадом Лоренцем, была присуждена Нобелевская премия по
физиологии и медицине. Этология – наука о сложных формах поведения животных в естественной для них среде обитания. Исследования в значительной мере построены на наблюдениях, но
не сводятся только к ним.
Современный этологический эксперимент значительно отличается от интереса непрофессиональных любителей природы. Наблюдения ведутся с помощью разнообразных укрытий,
средств дистанционного слежения, фото- и киносъемки. Полученные таким образом данные проверяются в экспериментах,
где, например, естественные цветы заменяются различно окрашенными чашками с сиропом, а живые существа – макетами. В
необходимых случаях эксперимент организуется в зоопарках, аквариумах и океанариях.
Длительный процесс эволюции сделал проявления социального поведения у животных внешне столь целесообразными, что
они кажутся разумными поступками и позволяют предполагать

у животных рассудочную деятельность. Примером может служить замена брачных, территориальных драк и силовой борьбы
за первенство демонстрацией угрожающих действий или поз.
Однако тщательный анализ обнаруживает заложенную в них
врожденную программу. Так, крик, служащий сигналом опасности, птица издает даже в полном одиночестве, когда ей некого
предупреждать о возникшей угрозе.
Свои исследования Н. Тинберген проводил на птицах, рыбах и насекомых. Он имел дело в основном с инстинктивными,
врожденными формами социального поведения.
В своей книге автор приводит примеры случаев, когда условные рефлексы вмешиваются в реализацию безусловных . Представим, паре определенного сорта рыб подменили мальков,
рыбы стали заботиться о «приемышах», относящихся к другому
виду, но одновременно питаться мальками своего. При следующем нересте они съели собственных мальков. Многие животные
(особенно млекопитающие) реагируют на «специфичные релизеры» т.е. признаки, обеспечивающие узнавание знакомой особи.
Поражающие нас своей кажущейся целесообразностью факты
поведения вначале носили случайный характер, но позднее были
закреплены естественным отбором. Так, при одновременной активизации половой потребности и агрессивности птица начинает
яростно щипать траву, хотя пищевая мотивация в данном случае
отсутствует.
Теперь немного о самом удивительном, происхождении альтруистического поведения у животных, такое тоже отмечено. Говорить об альтруизме в человеческом смысле допустимо только
в том случае, когда речь идет о помощи «неродным» существам.
Согласно современным представлениям, альтруистическое поведение у людей определяется двумя основными мотивациями:
механизмом сопереживания, сочувствия и потребностью следовать этическим нормам, принятым в обществе. Нужно проявлять
осторожность при сопоставлении социального поведения животных и человека, ведь последний наделен сознанием и феноменом культурного наследования. Об этих принципиальных различиях неоднократно упоминает в своей книге Н. Тинберген. Но в
тоже время можно говорить о значении этологических концеп-
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ций не только для науки о поведении животных, но и для человека. «Нет никакого сомнения, что систематическое изучение фонда прирожденных реакций животного чрезвычайно будет способствовать пониманию нас самих и развитию в нас способности к личному самоуправлению» – считал выдающийся русский
ученый –физиолог, нобелевский лауреат И.П. Павлов. Изучение
социального поведения—это изучение сотрудничества между
особями. Их может быть две или много больше. В стае скворцов
это сотрудничество иногда объединяет тысячи особей.
Говоря о сотрудничестве, мы всегда явно или неявно подразумеваем его цель, т. е. предполагаем, что оно для чего-то служит.
Эта проблема «биологического смысла», или «функции» жизненных процессов. Природа живого, его неустойчивость заставляют
спрашивать: почему организмы не разрушаются под действием
присутствующих повсюду враждебных влияний среды? Как им
удается выживать, поддерживать свое существование и производить себе подобных? Цель, задача или смысл биологических
процессов в этом узком понимании— сохранение особи, группы
и вида. Сообщество человеческих индивидов поддерживает свое
существование точно также.
Слова французского философа 17 века Декарта»Cogito, ergo sum»
(«Я мыслю, следовательно, я существую) для людей и по сей не подлежат сомнению.
Ответ на вопрос: «Куда мы движемся?», поставленный еще в
древнеиндийской философии, был и остается актуальным всегда.
В современных же условиях человечеству необходимо осознать
прежде всего тот факт, что мир един и неделим, что каждый из нас
принадлежит не только семье, социальной группе, обществу, но и
единому миру, в котором все взаимосвязано.
«Язык разума един во вселенной, как едина природа вещей, которая правит миром,» - убежден автор книги «Идеология современной цивилизации» А.А. Кохан. В этой книге и в следующих своих книгах «Истина современной цивилизации», «Способности или последняя инстанция эгополярного общества», «Современная религия Цивилизация» институциональный инженер А. Кохан выдвигает перед
человечеством достойную задачу: сформировать идеи, объединяющие людей и направить человеческие усиления на их реализацию.
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Конечно же, человеческое самосознание и самопознание реализуются не только через социальную философию. Они осуществляются через духовную культуру, через всю духовную жизнь
общества. Однако не следует забывать, что в основе духовной
жизни всегда лежит тот или иной уровень социального знания,
которое формулируется в том числе и социальной философией.
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НАШ НОВЫЙ КУРС – НА ВОСТОК
Россия не готовится к войне, Россия приводит свой военный
потенциал к современному уровню.
Многие десятилетия азиатские владения России воспринимались как обременительное бремя, которое нужно защищать и
развивать, как тыл в противостоянии с Западом. Теперь Сибирь
становится двигателем развития, а Азия – наиболее перспективным направлением внешней политики. Можно предполагать, что
через несколько лет при подобном раскладе будет достигнут баланс, уменьшающий зависимость от европейского рынка не только в плане политическом, но и экономическом. За продажу своих
ресурсов Россия получала дорогие европейские товары вместо
азиатских, часто гораздо более эффективных по соотношению цена-качество.
Успехом 2016 г. стала серия договоренностей между Японией
и Россией об экономическом сотрудничестве на Дальнем Востоке и Курильских островах. Соглашения выгодны двум странам
не только экономически, но и геополитически. Япония вышла из
противостояния с Россией, что стало одним из важных элементов
на пути угрожающего роста доминирования Китая. Россия восстанавливает свою роль одного из (если не основного) гарантов
безопасности в мире. Но еще важнее то, что началось в 2014-м и
произошло к 2016 г.
«Крым –наш» - став реальностью, а не агитационным лозунгом, изменил психологическое состояние общества и элиты внутри страны. В 2016 г. идея движения к Большой Евразии – пространству развития, сотрудничества, безопасности от Токио (или
Шанхая) до Лиссабона обрела официальный статус. Она заявлена президентом России, а позже подтверждена как официальная
цель лидерами России и КНР.
Удачная операция в Сирии продемонстрировала новые возможности российских вооруженных сил. Проявилась такая их
важнейшая функция как сдерживание потенциального противника. Эффективными с этой точки зрения были пуски ракет с кораблей Каспийской флотилии, что было воспринято как проявление
новых силовых, а вместе с этим и политических возможностей
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России. Военная операция в Сирии предотвратила, казавшийся
почти неминуемым, захват контроля над всей страной и ее береговой линией террористами, что закрыло бы черноморскому
флоту выход в Средиземное море. В процессе операции уничтожено немало террористов, выходцев из стран бывшего СССР. Еще
один важный фактор - остановлен парад «цветных революций»,
проводившихся Америкой в последние годы.
Попытки запустить мирный процесс с участием западных стран не
удался, но он начался с участием важнейших региональных держав –
Ирана и Турции. До этого удалось урегулировать кризис в отношениях с Анкарой. Турецкое правительство принесло свои извинения за сбитый российский самолет, выполнив тем самым требование президента России.
Но нельзя не сказать, что любой успех в столь нестабильной
обстановке с большим количеством участников-игроков неустойчив. Вне зависимости от того, как закончится продолжающаяся в
Сирии гражданская война, а она может длиться бесконечно, победа вместе с силами законного правительства в Алеппо утвердила за Россией статус глобальной державы. Восстановлен и мировой баланс, нарушение которого после ухода СССР с мировой
арены превратило НАТО в агрессора в Югославии, Ираке, Ливии.
Что касается вопросов идеологии и пропаганды, то и здесь Россия предложила жизнеспособные и привлекательные для большинства народов и стран принципы: это защита национального
суверенитета, свобода культурного выбора, укоренившиеся в тысячелетней истории человечества нормальные, старомодные, а
не постмодернистские ценности общественной и личной жизни.
Помогла мощная консервативная реакция против постмодернизма, ультра либерализма и глобализации, поднявшаяся волной в
Западной Европе и Америке. Элиты слишком далеко оторвались
от жизни обычных людей, очевидно поэтому их упреки в популизме, иногда даже фашизме в адрес современных политических
оппонентов не возымели действия. Напротив, они не остановили
волну протестов, но похоже, даже стимулировали. Повсеместно
растет государственный национализм как флаг защиты национального суверенитета, что отчетливо прослеживается в предвыборных выступлениях кандидатов в европейские структуры
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власти. Постмодернистские западные ценности отвергнуты и в
поднимающейся Азии.
Чего стоит одна кампания о «всемогущих российских хакерах». Раскручивание этой темы показало, что и у «западных партнеров» есть слабые места. И в США, и в Европе заговорили о
необходимости принятия программ контрпропаганды. Цель – не
расшатать сплотившуюся под внешним давлением Россию, а защитить собственные институты и ценности, поставленные под
вопрос.
Мы живем и будем жить в трудном, высоко конкурентном,
опасном и все менее предсказуемом мире. Поэтому особенно
важен для России запуск программы экономического роста и
развития, что позволит сократить отставание в технологической
области. Напрямую это связано и с необходимостью продолжать
модернизацию вооруженных сил. Государство должно быть не
только морально готово защищать свои интересы, но и подтвердить это военной силой. В связи с этим нельзя обойти вопрос:
кто и как отвечает за разработку стратегии геоэкономики, почему
у России еще нет современной, адекватной геоэкономической
стратегии, увязанной с внешней политикой и внутренней экономической ситуацией? Вероятно, именно отсутствие такого рода
стратегии и привело к потере времени с «поворотом на Восток».
Старый мировой порядок разрушен. Надо начинать строить
новый. Вероятно, он будет двух-полярным. Один полюс - вокруг
США, другой - Большая Евразия, где скорее всего будет экономический лидер - Китай, но Пекин будет уравновешиваться Москвой, Дели, Токио, Сеулом, Тегераном, Джакартой, Манилой. В
этой связи необходимо беречь и развивать стратегический союз
с Китаем, настоящим достижением последних лет. Но при этом
не следует забывать о том, что «у России есть только два верных
союзника- Армия и Флот.»
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ВПЕРЕД В ПРОШЛОЕ, ИЛИ НАЗАД В БУДУЩЕЕ?
Для XX века было характерным разделять всех политиков на
правых и левых. При самом простом раскладе левые партии
ассоциируются с социальным государством и регулированием
бизнеса, а правые хотят ограничить роль государства, сократить
социальные гарантии. Распределение голосов избирателей традиционно подтверждало такое разделение: рабочий класс выбирает левых, а средний и высший класс – правых. Но анализ политических платформ партий за последние десятилетия привел исследователей к выводу, что с 1980-х гг. важность экономических
вопросов упала. Значимость неэкономических вопросов, связанных с полом, расой, окружающей средой, напротив, возросла.
Начиная с 1970-е гг. молодое поколение приняло пост-материалистическую политику. Брошен вызов существующим институтам и нормам, начали успешно внедряться новые идеи, меняя
политику и общество. Но возникло и противодействие. Старшее
поколение – в особенности мужчины – почувствовало, что по его
цивилизации, по ценностям, на которых оно выросло, нанесен
удар. Эти люди стали голосовать за партии и кандидатов, которые, по их мнению, способны сдерживать культурные и социальные изменения.
В небогатых государствах недовольство и разочарование в
своих лидерах вполне объяснимо. Новым и необычным является то, что в богатых странах граждане тоже недовольны и разочарованы. Наиболее яркий пример – решение Великобритании
о выходе из ЕС. Примечательно, что наиболее активно за выход
голосовал Уэльс и бедные общины Англии, которые больше других выгадывали от субсидий Евросоюза. Посмотрим теперь на тех
американцев, которые поддерживают Трампа, кто они: в основном это обеспеченные пенсионеры, государственные служащие
и граждане, пользующиеся льготами социального обеспечения,
т.е. белые граждане пожилого возраста.
А что происходит в Европе?
В Австрии неонацисту не хватило нескольких тысяч голосов,
чтобы стать президентом. Во Франции отец и дочь Ле Пен и их
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ской жизни, несмотря на то что партии пока не удалось занять какой-либо ключевой пост. Лидеры движения за выход из ЕС Борис
Джонсон (ныне министр иностранных дел) и Найджел Фарадж
известны своими расистскими высказываниями. В частности, глава британской дипломатии Борис Джонсон называл президента
Барака Обаму – «частичным кенийцем», которому неприязнь в
Британской империи передалась по наследству, жителей Новой
Гвинеи он охарактеризовал как каннибалов. Правительство Венгрии находится под контролем правых (ФИДЕС), возглавляемых
Виктором Орбаном.
Протестующие против существующего порядка и левые, и правые говорят о глубоком недовольстве нынешним курсом, недовольстве и политиками, и политическими институтами.
Но насколько новые левые и правые партии представляют реальную угрозу для держателей подлинной власти, власти элит,
ведь в их рядах нет согласия.
Основные расхождения между левыми и правыми касаются
источников политической коррупции, причин снижения качества
жизни широких слоев населения и путей решения социальных
проблем.
Избиратели и сторонники Трампа, «Брекзита», Национального
фронта, Джереми Корбина(лидера лейбористов), блока СИРИЗА
и других объединений полагают, что основные, старые партии
насквозь коррумпированы и защищают интересы капиталистов,
иностранных держав, иммигрантов и меньшинств.
Безусловно, глобализация производства и торговли в результате ослабления государственного контроля по-разному сказывает
ся на различных социальных группах и регионах. Данные о росте
благосостояния самого обеспеченного 1% мирового населения (а
точнее, 0,1%) приводятся в книге Томаса Пикетти «Капитал в двадцать первом веке»(Piketty, Thomas. 2013. Capital in the Twenty-First
Century. 2013), посвящённой описанию экономического неравенства в Европе и Соединенных Штатах , начиная с XVIII века.
Автор пишет о том, что рост благосостояния элит за счет
остальных жителей Земли стал возможен в результате отказа
от регулирования финансовых рынков, борьбы с профсоюзами
и заключения торговых договоров о переводе промышленного

производства в страны с низким уровнем дохода. Перевод предприятий в районы с более дешевой рабочей силой разрушает
местные общины и их производство. Между тем множатся сообщения в СМИ о колоссальных расходах и глобальном взаимодействии богачей, подкрепляющие мнение о том, что объединенная
транснациональная элита принимает важнейшие решения за
спиной у широкой общественности и что у представителей элит
больше общего друг с другом, нежели с гражданами собственных
стран.
Как левые, так и правые партии подвергают критике торговые соглашения и набирающие силу международные организации, в частности МВФ и ВТО. Национальный Фронт во Франции
и СИРИЗА в Греции характеризуют как бандитизм политику ЕС и
международных организаций.
Правые никогда не предъявляют обвинений капиталистам,
богатым или корпорациям. Левые, напротив, не обходят вниманием капиталистов, а в последнее время все больше переносят акцент на тот самый 1% населения. Однако сегодня
левые все чаще обрушивают критику на собственные правительства и международные организации. Когда-то марксисты
и левые партии немарксистского толка полагали, что правительства действуют в интересах капитала, но можно заставить
государство действовать в интересах трудящихся. Для этого
нужна революция или победа на выборах. В наши дни левые
утверждают, что всем управляют международные организации, а богатые лишь пассивные «выгодополучатели». Такого
рода анализ направляет гнев на чиновников, а не на капиталистов, остающихся в тени.
Только когда кто-нибудь из новых популистов придет к власти,
можно будет узнать, сдержат ли они щедро раздаваемые обещания или продолжат проводить ортодоксальный консервативнонеолиберальный курс.
Теперь о популизме. Для разных групп он имеет разное значение, но во всех версиях подразумевает прямое заигрывание с
народом, раздачу необоснованных обещаний, подозрительность
и враждебность в отношении элит, проводимой политики и действующих институтов.
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Популизм часто воспринимается как голос забытых «простых»
граждан и отражение истинного патриотизма.
Существуют два фактора, которые говорят о том, что нынешний всплеск правого и левого популизма вряд ли пойдет на
убыль. Во-первых, неолиберализм по-прежнему является ведущей идеологией элит и подконтрольных им правительств. А это
может привести к новым финансовым кризисам, которые поднимут очередную волну гнева и заставят массы искать решение не
только на почве расовой принадлежности, но и путем системных
преобразований уже под руководством левых сил – а это уже новые революции.
Еще один важный фактор – массовая миграция, которая вызывает неприятие и протесты во многих странах мира. Численность беженцев, спасающихся от политических, экономических и
экологических катастроф может достигнуть невиданного до сего
времени масштаба, что повлечет за собой еще большую враждебность по отношению к ним.
Перекрытие каналов иммиграции, борьба с последствиями
экологических катастроф и обеспечение контроля над ресурсами потребует огромных затрат. Новые популисты говорят, что
они увеличат социальные льготы для «настоящих» граждан. Эти
задачи невыполнимы в условиях неолиберального курса при сокращении бюджетных расходов и сохранении низкого налога на
богатых. Правда политики, одержав победу на выборах, могут
отречься от своих обещаний. С другой стороны, они могут приступить к выполнению этих задач, но потерпеть неудачу потому,
что они сами и их сподвижники недостаточно компетентны для
осуществления таких масштабных проектов. В этом случае негодование масс в отношении представителей элит, иммигрантов
и меньшинств только усилится. А это уже прямой путь к политической неразберихе и подъему новых неонацистских партий. Из
истории хорошо известно, чем это все может закончиться.
Не лишним будет вспомнить, что за Гитлера никогда не голосовало большинство. Его привели к власти обычные немецкие
консерваторы, которые полагали, что способны контролировать
его и его сторонников.
Если элиты будут активно или пассивно поддерживать и по230 |
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ощрять расистов из правых партий, то окажутся в неподвластном
контролю обществе, претерпевшем радикальные изменения. В
таком случае они могут утратить не только свободу и капиталы…
Похоже пришло время задуматься,- не лучше ли платить более высокие налоги и зарплаты, чем оказаться в обществе, где
власть будет в руках совершенно непредсказуемых авторитарных
правителей.
Сто шестьдесят лет тому назад в работе «Восемнадцатое Брюмера Луи Наполеона» Карл Маркс писал о стоящем перед тогдашними элитами выборе следующее: «Она [буржуазия] бунтовала
против своих собственных политиков и писателей из пристрастия
к своему денежному мешку – ее политики и писатели устранены,
но ее денежный мешок подвергается грабежу, после того как ей
заткнули рот и сломали ее перо» (1852г.)
Главную задачу революции по отношению к старой государственной власти Маркс видел в том, чтобы уничтожить её, но «все перевороты лишь усовершенствовали эту машину вместо
того, чтобы сломать её.»
Время покажет, не заглянул ли Карл Маркс в будущее дальше,
чем на 160 лет.
Информационные источники:
1. Piketty, Thomas. Capital in the Twenty-First Century. 2013.
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ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia-school.com

25 августа 2017 г.

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

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

Вопросы модернизации» состоится 25 августа 2017г. и пройдет в дистанционном
формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных
статей и разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте
www.russia-school.com. Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

К участию в конференции приглашаютсяww российские и зарубежные ученые,
аспиранты и докторанты, представители избирательных комиссий всех уровней,
представители политических партий и общественных объединений, представители
органов законодательной и исполнительность власти и местного самоуправления,
менеджеры и специалисты российских и зарубежных компаний.

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

Порядок участия в конференции и публикации статей представлен ниже, а также
доступен на официальном сайте научного сборника «Современная школа России.
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Вопросы модернизации» www.science.russia-school.com.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из
двух файлов в формате WinWord:
1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии
автора заявки (напр. ivanov.doc)
2. Текст статьи; тезисы для публикации высылаются на e-mail оргкомитета mail@owc.
ru.
Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформления статей!

Правила оформления статей
1. Рекомендуемый объем материалов
от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных страниц до 8 (14 400 знаков,
включая пробелы) машинописных страниц
2. Материалы предоставляются в следующем виде
в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman» основной текст
– кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, правое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.
3. Порядок расположения (структура) текста
фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); – сведения об авторе
(ученое звание, ученая степень, место работы/учебы) – адрес электронной почты
(по желанию автора) – название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по
центру); основной текст статьи; литература (источники).
4. Оформление сносок
сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты,
(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы; см.
пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок:
– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58].
5. Все статьи присылаются на email редакции: design@owc.ru

Участие в конференции преподавтелей российских и зарубежных
ВУЗов БЕСПЛАТНОЕ.
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в
аспирантуре, заверенной руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.
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После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить
подписку.
ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!
РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
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 XXI Международной научно-практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E-mail
Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

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