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Аннотация:
Причиной конфликтов 
в новом мире будет не 

идеология или экономика. 
Великое разделение 

человечества и главная 
причина грядущего 

конфликта будет культурная. 
Национальные государства 

останутся главными 
игроками на мировой 

арене, но принципиальный 
конфликт глобальной 

политики случится между 
нациями и группами 

цивилизаций. 

Ключевые слова:
Нации, религии, культура, 

традиции, 
войны.
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of mankind and the main 
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National States remain the 
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conflict of global politics 
will occur between 
Nations and 
groups of 
civilizations. 
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КОНФЛИКТ ЦИВИЛИЗАЦИЙ – ЗАВТРАШНЯЯ РЕАЛЬНОСТЬ
НОВЫЕ УГРОЗЫ ОТ НОВОГО ВЕКА

Мировая политика входит в новую фазу, — с этим мнением уже 
никто не спорит. Политологи и интеллектуалы предлагают свои 
версии того, какими будут «конец истории». – произойдет ли воз-
вращение к традиционному соперничеству национальных госу-
дарств или их роль значительно понизится.

Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором 
мировой политики в ближайшие годы. Линии разлома между ци-
вилизациями — это и есть линии будущих фронтов. Такие версии 
развития событий представил профессор Гарвардского ун-та Сэ-
мюэль Хангтингтон.  По его мнению, причиной   конфликта в но-
вом мире будет не идеология или экономика. Великое разделение 
человечества и главная причина грядущего конфликта будет куль-
турная. Национальные государства останутся главными игроками 
на мировой арене, но принципиальный конфликт глобальной по-
литики случится между нациями и группами цивилизаций. 

В течение полутора веков после возникновения современной 
международной системы, конфликты в западном мире происхо-
дили между государями-императорами, пытающимися расширить 
свою торговую и экономическую мощь, и, что важнее всего, тер-
ритории, которыми они правили. В процессе борьбы они создали 
национальные государства, и, начиная с Французской Революции, 
линия борьбы проходит скорее между нациями, чем между госуда-
рями. В 1793-м, как объясняет Роберт Палмер (Robert Palmer) – ис-
кусствовед, Председатель департамента по вопросам культурного 
наследия Совета Европы, — «Войны королей закончились; нача-
лись войны народов». Модель XIX века продержалась до Первой 
Мировой войны. Потом, как результат революции в России, кон-
фликт наций перерос в конфликт идеологий, сперва между комму-
низмом, нацизмом и либеральной демократией, а потом — в кон-
фликт между коммунизмом и либеральной демократией. Во вре-
мя Холодной войны последний воплотился в борьбу между двумя 
сверхдержавами, каждая из которых не являлась национальным 
государством в классическом европейском понимании, и опреде-
ляла свою идентичность в рамках идеологии.

Во время Холодной войны мир был разделен на Первый, Вто-
рой и Третий миры. Это разделение больше неактуально. Гораздо 
большее значение сейчас имеет разделение групп стран не в рам-
ках экономических и политических систем, и даже не в рамках 
их экономического развития, а в рамках культуры и цивилизации.

Цивилизация — это культурная общность. Деревни, регио-
ны, этнические группы, национальности, религиозные группы — 
у всех есть четкая культура и разный уровень культурной разно-
родности. Культура деревни на юге может отличаться от культуры 
деревни на севере, но они в целом принадлежат общей культуре 

Цивилизации динамичны: они возвышаются и падают, они де-
лятся и сливаются, кроме этого, цивилизации пропадают во вре-
мени. Люди Запада думали, что национальные государства явля-
ются главными игроками на международной арене. Такое поло-
жение дел было актуально лишь в течение нескольких столетий. 
Широкое изучение истории человечества — это история цивили-
заций. В своем «Постижении истории» Арнольд Тойнби (Arnold 
Toynbee-британский историк, автор 12-томного труда «Пости-
жение истории») определил 21 основную цивилизацию, только 
6 из них существуют в современном мире.

Цивилизационная общность будет иметь всё большее значе-
ние в будущем, и состояние мира в огромной мере будет опре-
деляться взаимодействием возможно 7 или 8 основных циви-
лизаций. Это Западная, Конфуцианская, Японская, Исламская, 
Индуистская, Славянско-Православная, Латиноамериканская и, 
возможно, Африканская цивилизации. Самые важные конфликты 
будущего будут происходить на культурных границах, разделяю-
щих эти цивилизации.

Цивилизации отличаются друг от друга историей, языком, 
культурой, традициями, и, что важнее всего, религией. Люди раз-
личных цивилизаций имеют разные взгляды на отношения меж-
ду Богом и человеком, личностью и коллективом, гражданами 
и государством, родителями и детьми, мужьями и женами, также, 
как на важность прав и обязанностей, свободы и власти, равен-
ства и иерархии. Эти различия — продукт столетий, они нескоро 
исчезнут. Они гораздо важнее, чем различия между политически-
ми идеологиями и режимами. Разница не обязательно означает 
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конфликт, как конфликт не обязательно означает насилие и вой-
ну. В течение веков, однако, именно эта разница и становилась 
причиной жесточайших конфликтов и войн.

Взаимодействие людей разных культур увеличивается. Но 
вместе с эти увеличивается взаимная подозрительность и насто-
роженность между цивилизациями и чувство общности внутри 
цивилизации. Экономическая модернизация и социальные из-
менения в мире отодвигают людей от местной, локальной само-
идентификации, слабеет роль национального государства, что 
способствует всему сказанному выше.

Это пространство заполняется религией, часто в форме движе-
ний, которые называются фундаменталистскими.

Такие движения можно найти в западном христианстве, иу-
даизме, буддизме и индуизме, так же, как и в исламе. 

Среди не-западных цивилизаций возникает феномен возвра-
щения к корням.

Запад противостоит не-западным цивилизациям, у которых 
все больше желания, воли и ресурсов для формирования мира 
не по западным ценностям.

Как только был ликвидирован идеологический раздел Европы 
и рухнул  «железный занавес», вновь возродился её культурный 
раздел на западное христианство, с одной стороны, и правосла-
вие и ислам — с другой. Возможно, наиболее важной раздели-
тельной линией в Европе является восточная граница западного 
христианства. Она пролегает вдоль нынешних границ между Рос-
сией и Финляндией, между прибалтийскими странами и Россией, 
рассекает Белоруссию и Украину, сворачивает западнее, отделяя 
Трансильванию от остальной части Румынии. На Балканах эта 
линия совпадает с исторической границей между Габсбургской 
и Османской империями. Севернее и западнее этой линии про-
живают протестанты и католики. У них — общий опыт европей-
ской истории: феодализм, Ренессанс, Реформация, Просвещение, 
Великая французская революция, промышленная революция. 
Их экономическое положение, как правило, гораздо лучше, чем 
у людей, живущих восточнее. Восточнее и южнее этой линии жи-
вут православные христиане и мусульмане. Исторически они от-
носились к Османской либо Российской империи, и до них до-

неслось лишь эхо исторических событий, определивших судьбу 
Запада. Экономически они отстают от Запада, и менее подготов-
лены к созданию устойчивых демократических политических си-
стем.  Уже 13 веков тянется конфликт вдоль линии разлома меж-
ду западной и исламской цивилизациями. Начавшееся с возник-
новением ислама продвижение арабов и мавров на Запад и на 
Север завершилось лишь в 732 году. На протяжении XI–XIII веков 
крестоносцы с переменным успехом пытались принести в Свя-
тую Землю христианство и установить там христианское правле-
ние. В XIV–XVII столетии инициативу перехватили турки-османы. 
Они распространили своё господство на Ближний Восток и на 
Балканы, захватили Константинополь и дважды осаждали Вену. 
Но в XIX — начале XX века власть турок-османов стала клонить-
ся к упадку. Большая часть Северной Африки и Ближнего Востока 
оказалась под контролем Англии, Франции и Италии.

По окончании Второй мировой войны настал черед отступать 
Западу. Колониальные империи исчезли. Заявил о себе арабский 
национализм, а затем и исламский фундаментализм. Запад по-
пал в тяжкую зависимость от стран Персидского залива, снабжав-
ших его энергоносителями. В свою очередь, мусульманские стра-
ны, богатые нефтью, богатели деньгами, а если желали, то и ору-
жием. Произошло несколько войн между арабами и Израилем, 
созданным по инициативе СССР и Запада. На протяжении 

1950-х годов Франция почти непрерывно вела кровопролит-
ную войну в Алжире. В 1956 году британские и французские во-
йска вторглись в Египет. В 1958 году американцы вошли в Ливан. 
Впоследствии они неоднократно туда возвращались, а также со-
вершали нападения на Ливию и участвовали во многочисленных 
военных столкновениях с Ираном. В ответ на это «подняли голо-
ву» арабские и исламские террористы. При поддержке некоторых 
ближневосточных правительств они стали взрывать самолёты, 
здания и захватывать заложников. Война между Западом и араб-
скими странами достигла горячей стадии, когда США направили 
в Персидский залив многочисленную армию — защищать одни 
арабские страны от агрессии других. Этот список можно про-
должить. Но правильнее будет рассматривать все прошедшие 
и продолжающиеся войны как конфронтацию между Западом 
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и исламским миром, которая продолжается уже целое столетие, 
и нет никакого намёка на её смягчение. Скорее наоборот, она мо-
жет ещё больше обостриться.

Попытки ввести там «демократию по западному образцу» 
только усилили позиции исламских фундаменталистов, тем более, 
что все эти попытки закончились полным крахом, развалом госу-
дарств, гибелью сотен тысяч людей, ростом взаимной ненависти 
и террора.  Короче говоря, в арабском мире западная демокра-
тия усилила антизападные политические силы. Эти отношения 
осложняются и демографическими факторами. Стремительный 
рост потока мигрантов в страны Западной Европы вызвал острое 
неприятие среди европейцев. Во многих европейских странах 
проявились расистские и всплыли нацистские настроения, при-
обретая всё более открытую форму.

Перед нами настроения и движения совершенно иного уров-
ня, неподвластные контролю политики и правительств, которые 
хотят их использовать. Это больше похоже на конфликт цивили-
заций.

Культурные свойства и различия менее подвержены измене-
ниям, и, следовательно, менее способны к компромиссам, чем 
политические и экономические. В бывшем Советском Союзе не-
которые коммунисты стали демократами, богатые стать бедны-
ми, а бедные — богатыми, но русские не могут стать эстонцами, 
а азербайджанцы не могут стать армянами.  В конфликте между 
цивилизациями вопрос — «Кто ты?», – данность, которую нельзя 
поменять. Человек может быть наполовину французом и наполо-
вину арабом, и даже быть гражданином двух стран, но гораздо 
сложнее быть наполовину католиком и наполовину мусульмани-
ном.

Когда люди определяют свою идентичность в этнических и ре-
лигиозных рамках, они начинают видеть отношения в формате 
«свой» — «чужой». Конец идеологических государств Восточ-
ной Европы и бывшего Советского Союза выдвинул на передний 
план традиционные этнические общности и их вражду. Различия 
в культуре и религии создают сложности и в политике, от вопро-
сов прав человека и иммиграции до вопросов торговли и охраны 
окружающей среды.

Запад продвигал свои ценности демократии и либерализма как 
универсальные, и все во имя сохранения своего военного доми-
нирования и продвижения экономических интересов, что вызвало 
ответную реакцию других цивилизаций. По мере снижения способ-
ности мобилизовать поддержку и формировать союзы на базе иде-
ологии, правительства и различные политические группы будут всё 
больше и чаще обращаться к общей религии и цивилизационной 
общности.

Борьба по линиям раздела цивилизаций уже идет, –  за контроль 
над территориями и друг другом. Государства разных цивилизаций 
состязаются за военное и экономическое превосходство, борются 
за контроль над третьими странами, при этом продвигают свои по-
литические и религиозные ценности. Сегодня вместо политических 
и экономических границ появляются границы между цивилизаци-
ями. Вновь возник культурный раздел Европы: c одной стороны за-
падные христиане, с другой – православное христианство и ислам.

Многовековой конфликт между Западом и Исламом вряд ли 
будет затухать. Он скорее станет более жестоким. «Западу навер-
няка предстоит конфронтация с мусульманским миром, — пишет 
индийский журналист мусульманского вероисповедания М. Ак-
бар. — Уже сам факт широкого распространения исламского мира 
от Магриба до Пакистана приведёт к борьбе за новый мировой по-
рядок».

«Столкновение цивилизаций — иррациональная, но историче-
ски обусловленная реакция, это возрождение древней вражды 
против нашего иудейско-христианского наследия, нашего секуляр-
ного настоящего, и всемирного распространения обоих», – рас-
суждает Бернар Льюис, британский востоковед, специалист по 
истории ислама.

Следующая мировая война, если она будет, будет войной между 
цивилизациями.

Речь идет не о желательности конфликта между цивилизациями. 
Напротив, выдвигается на передний план гипотетическое описание 
того, каким может быть будущее. Что до обозримого будущего, то в 
нем скорее всего не будет универсальной цивилизации, будет мир 
разных цивилизаций, каждой из которых придется научиться сосу-
ществовать с остальными.
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СДЕЛАТЬ ЭТОТ МИР ЛУЧШЕ – НАША ПРИВИЛЕГИЯ!
«Разум – единственная власть над человеком.

Нет ценности для человека большей,
чем разумное созидание» 

А.Кохан
Каждый человек – сумма всех мгновений его жизни, все что 

есть мы –  заключено в наших мыслях.
Без мыслей нет человека. Даже вымысел – это факты, пере-

работанные и заряженные какой-то мыслью, целью. Каждый из 
нас – итог бесчисленных сложений, которые не сосчитать. Можно 
долго блуждать, пытаясь обрести тот самый великий язык, кото-
рый поможет раскрыть или найти истину. Жизнь полна путаницы, 
смешения буйства и скуки, калейдоскопа событий и унылой ру-
тины…

Начало нового века ознаменовалось тем, что произошел 
огромный сдвиг в сознании множества людей, достигших зрело-
сти в другом столетии. В России изменения стали еще глобальней, 
ведь никто и никогда не проходил нашей дорогой. Трудности пе-
реходного периода оставили свои следы, породив в некоторых 
членах постсоциалистического общества ненасытную жадность 
к собственности, когда всего мало, когда прорыв к богатству со-
ставляет главный смысл жизни. Но были и другие, для которых 
все это невозможно, да и ненужно. Собственники продолжают 
захват жизненного пространства, не задумываясь о том, что у тех, 
других, тоже есть желания и стремления. У самых миролюбивых 
и спокойных из них, у самых безобидных в какой-то момент могут 
гневно потемнеть глаза, от обманутой, неутоленной жажды жиз-
ни, от всех перенесенных несправедливостей и утрат. Что будет 
тогда?  Они окажутся по разные стороны баррикад, между ними 
уже пролегла пропасть, и она становится все шире. Да, они про-
являли безграничное терпение и спокойствие, ожидая чего-то 
хорошего, но уже стало понятно, что время работает против них, 
полнота жизни начинает идти на ущерб. Где найти основания для 
миролюбия и спокойствия, когда впереди маячит лишь угроза 
нищеты, болезни, смерти…

Высшее предназначение человека, высокие цели страны, ее 
лидеров – все отступает перед подобной перспективой, вернее 

перед ее полным отсутствием. Попробуйте поверить в небытие 
для себя, – это трудно. Будущее для каждого человека должно 
быть наполнено стремлением к свободе, лучшей жизни, вере в 
справедливость, в собственные силы. 

Для того, чтобы защитить социальные интересы россиян, всем 
вместе заявить о наших нуждах и интересах, об интересах кон-
кретных людей, живущих рядом с нами, создана Программа Со-
циального Правительства А. Кохана. Согласно этой программе, 
«каждый человек может стать номером один в своих достиже-
ниях. Когда сегодня пишут законы, то часто забывают, что эти за-
коны должны быть не для того, чтобы их бездумно исполнять, а 
для того, чтобы жизнь людей становилась лучше.»  Программа 
Социального Правительства А. Кохана обращена к каждому из 
нас, ведь «мы живем на одной планете, дышим одним воздухом, 
едим одни плоды, которые растут на том, что мы уронили на эту 
землю. Мы болеем одними болезнями. Мы вместе создаем усло-
вия для жизни всех и каждого.»

Под салюты, победные марши и фейерверки кончилось одно 
столетие, но вместо процветания и продвижения вперед народ, 
его большая часть, в новом веке оказалась в «непонятности», 
мягко говоря. 

Произошло самое плохое, – они оказались чужаками в своем 
краю, в своей стране, ощутили свою ненужность, никчемность 
перед всеми этими «Top Managers», чиновниками, олигархами.

Сегодня наша реальность такова. Если бы наши далекие пред-
ки выбежали из своих избушек в наше время, то скорее всего 
срочно убежали бы обратно.

Такое положение и смешно, и недопустимо. Если мы позволим 
кому-то превратить нашу жизнь в существование, похожее на 
пребывание в тюрьме без надежды на выход, тогда сколько ни 
уговаривай, сколько ни убеждай в правоте и правильности «из-
бранного пути», ответом будет только злоба, предубеждение, – 
революция, война.  Сформулировать характер происходящих из-
менений никто не берется, но никто и не помнит ситуации такой 
неопределенности.

Если «власть держащие» хотят удержаться на плаву, то пора 
вернуться на землю и сказать что-то вразумительное, а затем и 
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сделать что-то полезное для своих граждан. Мы прожили 100 
лет после того 17-го и выяснили, что с капитализмом справить-
ся не удалось. Войны и борьба не ушли в прошлое, без них мир 
не обходится. Может быть конфликты необходимы и несут в себе 
нечто развивающее и созидательное? Но что-то не просматрива-
ется тенденция разумного преодоления конфликтов. Каким ви-
дится будущее при таком развитии реальных коллизий? Ответ 
однозначен.

Единства в понимании причин нынешнего состояния эволюци-
онного процесса нет, как нет одной причины, а есть множество: 
развитие постмодернизма, (звучит красиво, но на деле – это со-
знательная деструкция всяких рациональных целей развития) 
новые технологии, в особенности коммуникационные.  Однако, 
отказываться от попыток постичь происходящее нельзя. Разру-
шение старых порядков произошло и продолжается, каким будет 
новый мировой порядок?  Глобальная повестка ведущих миро-
вых стран столкнулась с сопротивлением населения, внутренние 
проблемы затмили внешние. В этой ситуации сделать что-либо 
радикально новое оказалось и сложно, и даже опасно. Сообще-
ства недовольны, часто растерянны и напуганы. СМИ стали не 
просто проводниками и поставщиками, но создателями инфор-
мации. Подобное давление снизу внутри страны снижает зна-
чение и интерес к внешнеполитическим событиям.  Если меж-
дународные действия становятся инструментами достижения 
«домашних» целей, то это еще больше усиливает всеобщую не-
стабильность, неся новые угрозы. Влияние на все мировые про-
цессы оказывает отсутствие страха «большой войны», его смени-
ла уверенность в том, что этого быть не может. Этот настрой стал 
одним из следствий крушения СССР. Но соотношение сил снова 
меняется. Некоторые малые и средние страны Восточной Европы 
и Азии строят свою политику на основе конфликта, а не сотруд-
ничества. Локальные войны стали способом выяснения отноше-
ний и «проверкой боем» крупных мировых игроков. Это создало 
разбалансированность обстановки в мире. По сравнению с этим 
периодом время холодной войны кажется таким простым и по-
нятным. Россия именно в этот период нарастила потенциал своих 
главных союзников – армии и флота. Но проблемы остались: сла-

бая структура экономики, неустойчивая, шаткая демография. Это 
тормозит усиление политического влияния на внешнем фланге. 
Преодоление последствий распада СССР больше не проходит как 
точка отсчета для показателя роста. Где новая модель развития, 
четко сформулированная и понятная гражданам? Пора сделать 
главным приоритетом внутренние интересы страны.

И снова обратимся к Социальному  Правительству А.Коха-
на: нужно создать систему внутреннего финансирования совре-
менных российских проектов. Только так можно обеспечить и за-
нятость, и развитие.

Главные усилия направить на улучшение инфраструктуры ре-
гионов: Россия должна обеспечивать себя собственным ресур-
сом и собственным продуктом.

«Россия превыше всего!» – таким должен быть лозунг на бли-
жайшие годы. И Америка, и Великобритания уже сделали это, не 
побоявшись повторить этот лозунг вслед за Гитлером (Deutschland 
tiber alles). Произошел полный разворот от представления о том, 
что в 21 веке необратимым станет отказ от национального суве-
ренитета. Суверенность государств вернулась. Вернулась «Вест-
фальская модель», основанная на двух мирных договорах, подпи-
санных в 1648 г. и ставших итогом 30-летней войны в Священной 
Римской Империи. Ключевым признавался принцип националь-
ного государственного суверенитета. На всей своей территории 
каждое государство обладает всей полнотой власти, происходит 
отказ от идеологии. Государство обладает неограниченной вла-
стью над своими гражданами. Именно этот пункт подвергся ата-
ке в 20-21 веке. Этому праву противопоставили принцип защиты 
прав человека. Но, справедливости ради, нужно сказать, что все 
эти принципы никогда не работали на 100 процентов. Понятие 
суверенитета на протяжении всей истории было несколько услов-
ным – формальное право на суверенитет часто не соответствова-
ло реальным возможностям и силам государств.

Смысл понятия суверенитета заключает в себе способность 
не только успешно обороняться или отгораживать себя от гло-
балистских процессов, что соответствовало бы «вестфальскому» 
или внутреннему суверенитету, но и участие в управлении транс-
национальными потоками таким образом, чтобы они не угрожа-
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ли государству. Мы не наблюдаем в своем государстве ни такого 
рода возможности, ни готовности к этому.

Программа Социального Правительства А.Кохана не оставляет 
без внимания ни один из аспектов сегодняшней действительно-
сти, именно поэтому разъясняет «сильным мира сего», что дви-
жущей силой Цивилизации и социальным инструментом реали-
зации разнообразных амбиций и личности, и государства в це-
лом являются – Знания. «Мы должны бороться за чистоту и точ-
ность учебных материалов в образовании. Только так мы сможем 
готовить специалистов мирового уровня. Мы не должны решать 
проблемы занятости ради занятости. Мы должны принимать 
меры, чтобы все и каждый мог жить в системе экономических и 
правовых отношений. Чтобы выпускник был востребован, нужно 
дать ему современные знания и квалификацию мирового уровня, 
что пока не отмечается на родных просторах».

И тем не менее, создается удивительное представление о Рос-
сии как о главной опасности мира, главном враге мирового по-
рядка. Да, Россия готова к большим рискам и неудобствам, чем 
оппоненты из мирового «истеблишмента». Этим она и сильна. 
Однако, впереди маячит новый переходный период, который не-
пременно возникнет в ближайшее десятилетие, если не раньше.

Вот когда вспомнят и заговорят о политической грамотности, 
политической культуре, а вернее об их отсутствии. Но о чем мож-
но вести речь в обществе, если теоретические разработки в обла-
сти политической теории отсутствуют. Серьезный политический 
анализ внутрироссийской ситуации является уделом узкого круга 
лиц для узкого круга потребителей. Не стоило забывать, что раз-
витие политологии как науки является гарантией нормального 
существования общества, уважающего себя и свою историю, тем 
более общества, прошедшего дорогами революции и граждан-
ской войны. Революционеры приходят тогда, когда общество не-
довольно общим уровнем и условиями жизни, когда непонятно 
что и как происходит, не видно перспектив, а революционеры 
обещают всем комфортное состояние справедливости и равен-
ства, обещают обернуть будущее в пользу народа. Да, револю-
ция всегда четко обозначает против чего она, но не дает ясности 
об образе будущего. Функционирование политической системы 

– результат взаимодействия внутренней и внешней среды. Госу-
дарственная система должна перерабатывать поступающие к 
ней импульсы в виде требований и нужд общества в решения и 
конкретные действия. Важно наличие как прямых, так и обратных 
связей между входом в систему и выходом из неё. Эта связь и есть 
фактический механизм самоконтроля и саморазвития системы. 
Если этот механизм перестает работать, то система разрушается. 
Политика – социальное явление, поэтому изучение и внимание 
к социальной среде заслуживает пристального рассмотрения. В 
России нет ничего похожего на систему профилактики и конструк-
тивного разрешения социальных конфликтов.  В таких условиях 
протест остается единственным действенным способом отстаи-
вания своих прав.  Российская бюрократия, похоже, престала пе-
редавать сигналы как наверх, так и вниз и живет для себя. Все так 
называемые «элиты» ушли далеко в отрыв по всем показателям, 
вплоть до «вечной жизни» для себя, а это тождественно преда-
тельству.  И если возникнет лозунг «Вернем элиты под контроль 
народа!», –  едва ли это будет неожиданностью для большинства, 
скорее долгожданным и ожидаемым действом. При этом никто 
не будет просить вернуть старое, захватят новое.  Извинения и 
сожаления приниматься не будут.  Конец эпохи одного правителя 
не должен стать потрясением для всей страны, со всеми выте-
кающими последствиями. Если система рухнет, никто не скажет 
спасибо за всю проделанную работу. Нужна такая схема управле-
ния, которая способна работать на автопилоте. Но пока этого нет. 
Россия уже была «впереди планеты всей» в поиске своего совер-
шенно нового, неизвестного миру пути развития, так неужели в 
новом веке ей опять предстоит проложить еще один свой, новый 
эволюционный путь?

А ведь речь идет всего лишь о попытке создания демократиче-
ского, свободного, правового и процветающего общества, в кото-
ром будет хорошая жизнь.
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МИР ВСТУПИЛ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

Жизнь без войны – это нормально, люди привыкли к тако-
му состоянию, так и должно быть, ведь наступил 21 век. Закон-
чилась и «холодная война», но снизился ли уровень опасности 
в мире? Ответ очевиден. Да, все еще работает ядерное оружие 
как сдерживающий фактор. Но появилось новое оружие, стира-
ющее грань между ядерной и неядерной войной. Кибер-оружие 
вполне может стать оружием массового уничтожения. Ведь даже 
неизвестно, кто и в какой степени им владеет, это и самое деше-
вое оружие, доступное даже беднякам. Мир во всем мире опять 
очень хрупок. Началась новая конфронтация между Россией, США 
и Западом. Новые военные конфликты вроде бы никому не нуж-
ны, но без них не обходится. Мировой порядок, существовавший 
много десятилетий после Второй мировой войны, рассыпается. 
Наблюдается политизация международного экономического по-
рядка, всех экономических связей, что само по себе опасно. В ос-
новании старого уклада лежало доминирование Запада во всех 
областях. Странам предлагалась одна модель, одна идеология и 
один мировой лидер.

Совершалось множество агрессий, дающих о себе знать тя-
желыми последствиями и сегодня. Это и события в Югославии, 
Ираке, Ливии, множество более мелких историй. Глобализация 
началась и остановилась. Мир опять возвращается к тому поряд-
ку, который уже был раньше, когда каждая страна выбирала свой 
путь. Такими странами уже стали Россия, Китай, Индия, Бразилия, 
будут и другие. Это большие государства-державы, которые мо-
гут быть гарантами стабильности и порядка в целых регионах со-
временного мира, но в определенных обстоятельствах они могут 
и взорвать этот мир. Более 20 лет назад старейший политик 20-21 
века Генри Киссинджера впервые сказал о том, что управление 
миром «национализируется».

В наши дни эта тенденция работает все активней. Появление 
национальных лидеров в самом центре цивилизованной Евро-
пы не может не настораживать. Ведь само слово национальный, 
национализм после Второй мировой войны было своего рода 
«табу», вызывая крайне негативные ассоциации с нацистами фа-
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шистской Германии. Сегодня смело нарушаются все устоявшиеся 
порядки: в Англии – брекзит, за который они готовы заплатить 40 
млн. евро, В Испании – референдум о независимости Каталонии, 
на очереди Италия, Бельгия, в Австрии на парламентских выбо-
рах победил представитель право-национального блока Себа-
стьян Курц. Даже вне зависимости от деятельности самих лиде-
ров, ситуация напрягается непредсказуемостью. До того времени, 
пока возникнет новый баланс сил или будут выстроены другие 
отношения нужно время, 10-15 лет как минимум. Это время нуж-
но прожить без большой войны. Без всякого преувеличения мож-
но сказать, что сегодняшний мир переживает один из опасных 
исторических моментов своего развития. Нынешний мир много-
полярен, это мир борьбы «всех против всех», мир непостоянных 
часто плохо предсказуемых отношений, это переходный период. 
Вспомним слова нашего соотечественника: «Блажен, кто посетил 
сей мир в его минуты роковые!» Мог ли подумать Ф.И. Тютчев, 
что об этом придется вспомнить его далеким потомкам в 21 веке?

Все очевидней, что необходим и уже в обозримом будущем 
будет сформирован новый военно-политический фундамент 
международных отношений. Увеличится количество ядерных го-
сударств, с этим придется мириться, возможно их станет больше 
десяти. Появление среди них таких стран как Иран, Саудовская 
Аравия, Северная Корея, Египет не облегчит ситуацию. 

Предположительно, возникнут два мировых центра силы – Ев-
разийский (Россия, Китай…) и Американский, с центром в США. 
Европа стала не нужна Америке, превратившись в конкурента.

Но и сама Европа выступает уже в иной роли и в ином виде. 
Конечно, новый порядок в мире будет формироваться непросто. 
При этом главным условием есть и будет сохранение мирного 
пути развития. Центр мировой политики смещается в Азию. Ки-
тай, а это целая цивилизация, вышел из-за своей «стены» и по-
вернулся лицом к Западу, а там – Россия. В свое время, в России 
была сформулирована идея евразийства. В своем классическом 
виде евразийская доктрина сложилась в 20-х годах минувше-
го века. Была она порождением геополитических обстоятельств 
того времени. Россия, отодвинутая от Европы, смогла удержать 
в своих руках Среднюю Азию, победив басмачей. Это создавало 

угрозу британским сферам влияния в азиатском мире. Россия 
понимала где искать союзников против «романо-германского 
шовинизма», – в таких терминах рассуждали политики того вре-
мени. Надо сказать, что ничего нового в этом не было, еще Импе-
ратор Павел I (1754-1801) предполагал, войдя в Индию поднять 
ее народ против Великобритании. Не раз говорили евразийцы 
о необходимости защиты от гегемонии «Океана»-англосаксов и 
американцев. При этом считалось возможным относить к русско-
му пространству всю зону пустынь с замахом на китайский Синь-
цзян (автономный район Китая, площадью 1. 743 441км2). В буду-
щем одобрялось не только завоевание причерноморских земель 
и проливов, но и предполагался прорыв к Персидскому заливу, а 
к началу 3-го тысячелетия заполнение всего евроазиатского кон-
тинента культурой «России-Евразии», с возможным вытеснением 
культуры европейской в Северную Америку. Обо всем этом мож-
но прочитать у П.Н.Савицкого (1895-1968) в его книге под назва-
нием «Континент Евразия». В ней есть и такие слова: «Европа для 
России есть не более чем полуостров старого материка, лежащий 
к западу от ее границ.» Можно по–разному относится к такого 
рода идеям – с восхищением, возмущением, со смехом, но рав-
нодушных не будет.

На протяжении последних 300 лет политические элиты России 
полагали свою страну частью Европы, пусть даже частью перифе-
рийной. В самой Европе такое стремление принималось благо-
склонно, ведь взамен получались экономические и политические 
уступки. Но сейчас можно считать полностью провалившимися 
попытки поздней советской и ранней российской элит «стать сво-
ими» в элитном европейском клубе и играть по предложенным 
им правилам. 

Были и есть анти-европейские евразийцы, есть относительные 
«западники». Одна часть заявляет, что Россия не Европа, другая 
уверяет, что Россия и есть настоящая Европа, а ЕС – нет. Но есть 
и те, кто считает разумным курс на временную политическую от-
страненность от Европы. Подождем, вероятнее всего сама Европа 
придет к нам. Продолжающиеся кризисные явления и нараста-
ние проблем в «старом свете» вынудят многих к пересмотру по-
литики в отношениях с Россией. Стремятся европейские страны 
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и к повороту на Восток. И там без России не обойтись. В делах 
Азии и Тихоокеанского региона Россия может сыграть важную 
конструктивную роль, как опытный и дружественный большин-
ству стран участник, стать поставщиком безопасности в регионе 
за счет стратегического сдерживания, а в дальнейшем – своим 
участием в важнейшем диалоге нашего времени – Россия-Ки-
тай-США. Мир от этого только выиграет. Похоже, наступает «мо-
мент истины» для нашей цивилизации и речь пойдет не о чем 
ином, как о выживании.
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ПОЗВОЛЬТЕ ЛЮДЯМ ПРОЖИТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ С ПОЛЬЗОЙ! 
ЕСЛИ ВЫ ЭТОГО НЕ СДЕЛАЕТЕ – СДЕЛАЮТ ДРУГИЕ

Господа небожители, – Мир управляется не Вами. Вы никогда 
не задумывались, есть ли у вас собственные желания, или раб 
живет свободнее и спокойнее? А вы не задумывались над тем, 
что вы сами себе создали проблемы? В ваших домах и дворцах 
живете не Вы, а охранники и прислуга. 

Вашими льготами пользуетесь не Вы, а те, кто вас обслуживает. 
Вы даже этого не смогли дать именно себе, все растеряли по 

дороге. 
Власть, которой вы пользуетесь в соответствии с нормативны-

ми актами, тоже принадлежит не Вам, а тому, кого вы поставили 
ее исполнять. 

Все это Вы знаете не хуже меня. У Вас даже нет собственного 
мнения, вам это мнение заносят в мозг. Вы думаете, что можно 
положиться на одноклассника, бывшего соседа или знакомого, 
но это не так, просто вы получите свою порцию заблуждений че-
рез того, кого лучше знаете. 

Процессам, которые реально происходят неведомо ваше мне-
ние и мнение ваших советчиков. Неважно, что вам сказали, вы, 
будучи первым, получите свой кусок пирога последним. И еще за 
всех ответите. 

Кем бы вы ни были, Вам не поможет отпущение грехов и даже 
глупая отмазка перед собой, – это не я, я все делал как надо, об-
манули, главное я добился своей справедливости – худшее что 
может быть в вашей жизни – это провал профессиональной де-
ятельности, даже если вы только актер в драматическом театре. 
Мера ваших заслуг легко станет мерой вашего вреда.

Мир людей управляется не вами и даже не президентом, не 
монополиями, не монетарными властями, не налоговыми орга-
нами, не полицейскими, не сотрудниками администрации и не 
учителями. Мир управляется даже не трезвомыслящими людьми.

Социальный мир управляется адекватными действиями. Не 
теми действиями, которые кажутся Вам адекватными, а теми 
действиями, адекватность которых прошла испытание време-
нем. 

Люди становятся начальниками, чтобы в конечном счете 
спастись от неудач. Однако, спасти себя от неудач почему-то 
лучше получается у скромного бомжа.

Да, традиционные властные полномочия дают конкретному 
человеку возможность проявить себя, точнее подписать себе 
исторический приговор. Приговор облечённого властью – это 
то, что останется после него и что будет с его наследниками и 
наследниками накопленных им ресурсов. 

Вам кажется, вы даете старт своим потомкам, но нельзя 
сделать жизнь избранного человека лучше. Жизнь челове-
ка определяет социальная среда нового поколения. Попытка 
выделить своего наследника в социальной среде не поможет 
вашему ребенку. Вам кажется, вы даете ребенку возможность 
пользования вашим наследием, а на самом деле толкаете его 
в пропасть. 

Кто постарше – вспомните своих правителей и улыбнитесь. 
Не думайте, что финансирование проекта делает вам честь, 

продукт, полученный в результате будет зависеть далеко не от 
вашей воли. Продукт сделает простой исполнитель, получит 
свои три копейки и уйдет. За два часа можно сделать только 
то, что можно сделать за два часа. И неважно, сколько вы за-
платили. Пафос и выделенные вами деньги уйдут на создание 
вашего мнения – вы заплатите деньги, чтобы вас обманули и 
убедили в вашем величии. 

Время сметает все, кроме того, что сделано адекватными, 
честными перед собой и остальными людьми. Если ваша жизнь 
стала лучше, то не от политической власти. Вашу жизнь лучше 
делают доступные товары, и технологии, сделанные обычны-
ми инженерами. Именно по ним судят о вашей стране и людях, 
которые в ней проживают. 

В царской России они были рабами, в СССР их сажали в 
тюрьмы, сегодня их преследует налоговая инспекция, надзор-
ные органы и власти всех мастей, эти люди страдают от комму-
нальщиков и отсутствия социального обеспечения. Эти люди 
– самое большое ваше достояние и ресурс.

Стыдно и глупо не пользоваться разумными возможностя-
ми каждого человека. 
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Разум  –  единственный неосвоенный ликвидный ресурс чело-
века.

Недопустимо загружать совершенный инструмент преобразова-
ний, которым является человек – мусором и заблуждениями. Цен-
ность человека в разумных навыках, которыми он реально может 
пользоваться. 

Единственная возможная капитализация – это социальная капита-
лизация. Для организации массовой целенаправленной деятельно-
сти человека необходимо технологическое упорядочение социаль-
ных отношений.

Мировая практика не эффективна с точки зрения эксплуатации 
человеческого разума

Традиционно воспринимаемые ценности приходится конвертиро-
вать в людей. 

Некоторым кажется, что можно просто взять на работу исполни-
телей поумней, хорошо им заплатить и этого будет достаточно. Но 
таким образом не получается конвертировать деньги в людей.

Возникает вопрос: что делать с коллективом высокопрофесси-
ональных людей? Созданный коллектив тут же пытаются продать. 
Точнее, профинансировать направление работ коллектива специали-
стов. Полученные результаты внедрить, а за работу коллектива по-
лучить деньги и инвестировать их в новый коллектив специалистов. 

Только создание высокопрофессиональных коллективов, как спо-
соб инвестиций не имеет ни монетарной, ни технологической пер-
спективы в развитии технологий. Группа профессионалов является 
только исходной основой для реализации профессиональных навы-
ков в создании полезных продуктов и улучшении жизни.

Для получения результата нужно направлять профессиональные 
интересы на решение полезной, адекватной времени задачи доста-
точной важности. Кроме того, искомое решение должно гармониро-
вать с природными процессами и явлениями, иметь понятные по-
следствия, срок полезного использования и доступные механизмы 
утилизации. 

Искать «умненьких» и продавать их труд оказывается делом не-
благодарным и совершенно неэффективным. Упрощенность подхо-
да, лежащего в основе ваших действий и есть причина неудачного 
результата.

Современное управление творческой деятельностью нуждает-
ся в глобальных инструментах

Природа профессиональной творческой деятельности делает 
невозможным внешнее управление самим творческим процессом 
и его участниками. Управляют творческими коллективами актив-
ные члены и реальная действительность.

Кроме того, специалисты не могут выполнять творческую работу 
в существующей, не приспособленной к публичной коммуникации 
среде, тем более большими коллективами. 

Эффективность работы специалиста определяется исключитель-
но творческим потенциалом – владением профессиональными 
знаниями, опытом работы и пониманием границы реальной изу-
ченности затрагиваемых природных явлений и объектов.

Объем законченной работы всегда адекватен тому, что может 
сделать один человек. Люди получают результат творческой дея-
тельности, интегрируя известные решения на уровне своей разра-
ботки.

Но сегодня мы можем для обобщения результатов разработки 
создать единую среду. 

Монетарная игра в экономику довела до абсурда патентное пра-
во и закрыла доступ разработчикам к результатам работ. «Ноу хау» 
стали стеной, за которой реально ничего не скрывается. Например, 
детальное изучение компьютерного программного кода указыва-
ет на банальное отсутствие на него легитимных прав, достоверно 
идентифицирующих автора. Сокрытие разработок приводит к со-
крытию авторства и потере прав, определяющих ответственность 
реального субъекта за качество и реальные свойства конечного 
продукта. И эта ситуация касается далеко не только сферы автома-
тизации. 

Развитие монетарных основ авторского прав предусматривает, 
прежде всего выгоду, которая реализуется за счет сокрытия каче-
ства продукта, а иногда и самого продукта, не говоря об источниках 
его возникновения, авторстве как предмета ответственности и ре-
альных частей, используемых полностью или в качестве прототипов. 

Именно консервативность, доведенная до технологической де-
градации, мешает созданию и функционированию единой есте-
ственнонаучной базы знаний Современной Цивилизации. 
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Естественнонаучные знания могут выполнять роль эффек-
тивного социального управления

Реалистичная позиция, основанная на естественнонаучном 
подходе, и концепция квалифицированной общедоступности до-
стижений Современной Цивилизации позволяет решить вопрос 
предоставления для обучения и развития контента, адекватного 
реальным современным достижениям. 

Квалифицированный уровень знаний не является помехой в 
управлении цивилизационными процессами, просто необходи-
мо сменить подходы к управлению. 

Элиты всего мира работают над устранением различий в фак-
тически происходящих социальных процессах и нормативном ре-
гулировании. 

Мы наблюдаем значительные позитивные изменения в раз-
личных направлениях социального и технологического развития. 
Это и ювенальная юстиция, и технологические стандарты, и раз-
витие отраслевых саморегулируемых организаций, и общее ком-
муникационное и культурное пространство, и пересмотр меха-
низмов регулирования международного права, и пересмотр ме-
ханизмов регулирования в области интеллектуальной собствен-
ности, и объединение механизмов валютного регулирования, и 
мировое распределение труда, и экспериментальные подходы к 
социальному обеспечению, и многое другое.

Общая концепция преобразований еще не озвучена, посколь-
ку не приобрела ни законченной понятной и позитивно понима-
емой формы, ни формы реалистичного плана организационно 
территориальных преобразований. В противном случае мы бы 
наблюдали либо серьезное распространение Идеологии, либо 
массовые изменения территориального статуса и границ, в том 
числе государственных образований. 

Для гармонизации социального и технологического управле-
ния в единую связную форму необходимо пересмотреть вопрос 
структуризации знаний (достижений Современной Цивилиза-
ции) в контексте пост-монетарных отношений. Портал естествен-
нонаучной базы знаний www.book-ip.com можно рассматривать 
в качестве прототипа, структурирующего области знаний и дости-
жений. 

Естественнонаучная база в концепции первой реализации 
www.book-ip.com предполагает решение следующих задач:

• Классификация и фиксация современных достижений
• Выделение формализованной части естественнонаучных 

достижений
• Языконезависимые лингвистические модели понимания 

и определений
• Формирование учебных материалов
• Свободное участие в их формировании 
• Информационное управление на уровне действующей 

модели получения знаний и естественнонаучного подхода
• Самомодерирование формальными правилами создан-

ных формальных моделей.

Естественнонаучная база знаний задумана как инструмент 
создания технических решений и накопления результатов есте-
ственнонаучной деятельности, позволяющий фиксировать до-
стижения и получать привилегии для дальнейшей работы, как 
действующий механизм социального регулирования занятости и 
обеспечения. 

«Хочешь быть джином – полезай в Лампу». Это вульгарное вы-
ражение достаточно точно передает смысл связи социальных обя-
зательств, технологических достижений и механизма социального 
регулирования, основанного на естественнонаучном подходе к по-
лучению знаний.

Нам необходимо направить усилия на создание формального 
механизма, не позволяющего потерять адекватность, формирующе-
го не только компетенции, но и желания человека. 

Пока в существующем обществе есть «окно» для формализации 
инструмента гармонизации социальных отношений и технологиче-
ских достижений в виде человеческого потенциала нужной квали-
фикации и социальной позиции, достаточно поддержать эти работы. 
Завтра такой возможности может не быть. «Все в этом мире проис-
ходит один раз». 

Переориентация территориального управления и хозяйственной 
деятельности на капитализацию общества реальными ценностями
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Настоящая ценность цивилизации – это люди. А точнее их спо-
собность быть полезными для других людей. И ценность конкретно-
го человека состоит в его технологических компетенциях.

Естественнонаучный подход, в контексте способностей человека, 
позволяет стереть разницу между научной деятельностью, деятель-
ностью в области искусства, хозяйственной деятельностью, образо-
вательной деятельностью, частным предпринимательством и до-
машней работой, объединив их едиными подходами к творческой 
деятельности.

Современному обществу нужны люди с их естественной ориен-
тацией, отвечающей природе человека разумного, психически урав-
новешенные, адекватные, живущие в гармонии со средой своего 
обитания, собственным организмом и другими членами общества.

Жить для других людей, руководствоваться разумом и делать 
то, в чем специалист, чтобы гарантированно получать ожидаемый 
результат от своей работы – это элементарный набор ограничений 
современного человека, получаемый в результате естественнонауч-
ного образования.

Справки о том, что за медицинской помощью в психоневрологи-
ческий диспансер не обращался и на учете не состоит маловато для 
того, чтобы активно участвовать в социальной и технологической де-
ятельности.

На бытовом жаргоне этот тезис выглядит так: «Человек не рожда-
ется при рождении – человеком становятся» и «Никогда не бывает 
лишним подучиться и поработать над собой». 

Сегодня мало научиться видеть, слышать и читать. Необходимо 
овладеть естественнонаучным подходом получения знаний и по-
лучить первоначальные знания, соответствующие современному 
уровню Цивилизации. Способность пользоваться естественнонауч-
ным подходом придется подтверждать постоянно, и не с помощью 
набора стандартных вопросов.

Овладев раз, владение естественнонаучным подходом придется 
подтверждать качеством своей деятельности путем формализации 
по правилам базы данных в течение всей своей жизни.

Жизнь человека проходит в образовании и творчестве. Именно 
эта схема занятости должна быть реализована в новых обществен-
ных отношениях. 

Все доступные ресурсы Цивилизации целесообразно направ-
лять на развитие разумного естественнонаучного потенциала че-
ловека и безопасные технологии развития общества. 

Институт управления в новых общественных отношениях или 
«Социальное Правительство» не должно заниматься админи-
стрированием территорий или выпускать товары, контролиро-
вать специальные службы или заниматься геологическими пре-
образованиями. Институт «Социального Правительства» готовит 
людей, способных квалифицированно, высокопрофессионально 
решать эти вопросы и создавать нематериальный актив для под-
держки их деятельности.

В такой структуре нет места тоталитарному управлению и по-
чвы для коррупционных отношений. «Социальное Правитель-
ство» – это институт поддержания высокотехнологичного разви-
тия, где «Власть – способность человека противостоять стихии 
и вызовам времени», и эта власть принадлежит каждому в той 
степени, в какой он добивается ожидаемого результата, в целях 
прогрессивного технологического развития, что обеспечивает 
гармонизирующее развитие всего общества.

Территориальные образования и хозяйствующие субъекты 
становятся механизмами, обеспечивающими ресурсами институт 
«Социального Правительства», которое в свою очередь обеспе-
чивает территории и хозяйствующие субъекты социальным по-
тенциалом и нематериальным активом. 

ФУТУРИСТИЧЕСКИЙ КЛУБ 
«СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО» АНАТОЛИЯ КОХАНА

Социальные преобразования, связанные с качеством понятий-
ного аппарата, могут происходить без социальных потрясений и с 
участием всех слоев общества. Однако, это больше зависит от того, 
насколько быстро удастся избавиться от когнитивных искажений 
персоналиям с решением вопросов трудоустройства. 

Необходимо отметить также факт того, что адекватные решения 
в профессиональной деятельности от управления территориями 
до управления производством одновременно являются наиболее 
долгоживущими, и направлены на реализацию института «Соци-
ального правительства» в той или иной части. Причиной сближения 
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современного технологического развития с перспективными меха-
низмами социального управления являются перемены в характере 
работы людей и их жизни, потребностях и осознании современно-
го мира. По сравнению с другими институциональными проектами 
«Социальное правительство» имеет очевидный приоритет, по при-
чине одинаковой с современными технологиями фундаментальной 
основы – естественнонаучной основы и адекватности, как важней-
шей составляющей естественнонаучного понимания.

Футуристический клуб «Социальное Правительство» Анатолия 
Кохана работает над концептуальной формализацией отношений 
завтрашнего дня. Недоосознание вектора социального развития 
современного общества несовместимо с использованием совре-
менных технологий. 

Спекулятивные экономические игры на несуществующем поле 
и сценарное шоу по самоизгнанию исторических элит монетарно-
го общества – это «стук в открытую дверь». Вход в новые отноше-
ния нужен каждому человеку, независимо от статуса и социально-
го положения, а надетая маска не помешает никому, кроме того, 
кто ее надел. 

Использование старых шаблонов не дает привилегий. 
Институт «Социального Правительства» принципиально отлича-

ется от известных альтернатив, используемых обществом послед-
ние два тысячелетия. Голословные заявления не создают социаль-
ную среду. Социальную среду создает отлаженный социально-тех-
нологический механизм, который работает независимо от нашего 
сознания. Человек адекватно пользуется убеждениями, получен-
ными естественнонаучным подходом. Поэтому приходится снача-
ла учить человека думать, чтобы он имел правильные цели и имел 
возможность пользоваться корректными механизмами для их до-
стижения.

«Социальное Правительство» институционального инженера 
Анатолия Кохана основано на механизмах гармонизации искус-
ственной среды обитания человека с технологическим развитием 
человеческого общества. «Социальное Правительство» Кохана, – 
это не изобретение или концепция, это формальная модель раз-
вития современной науки в гармонии с историческим состоянием 
природной среды. 
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КАПИТАЛИЗМ – НА СВАЛКУ ИСТОРИИ, НО ЧТО ВЗАМЕН? 

«Заблуждение о сущности власти отрывает управление 
     от участия в реальных процессах развития общества.»

                                                                                  А.Кохан., 2017
 
Западные капиталистические общества в 19 веке переживали 

период бурного развития, вызванного индустриальной револю-
цией.  Страны различались по интенсивности и продолжительно-
сти этого процесса, но неравенство, возникшее при этом, было 
резким и долгим. Подобная тенденция наблюдалась повсюду. 
К концу XIX столетия значительное неравенство существовало 
во всех индустриальных и переживающих индустриализацию 
государствах. Самым заметным оно было в Англии, причем пре-
восходило даже то, что имеет место сегодня. Своей наивысшей 
точки неравенство в обществах достигло перед первой мировой 
войной. (Большое неравенство в доходах было характерно для 
Советского Союза с начала 30-х годов, а их выравнивание на-
блюдалось после второй мировой войны. В 1966 г. неравенство 
в доходах в СССР было выше, чем в Швеции и Великобритании, 
но меньше, чем в Соединенных Штатах). Приверженцы капита-
листического пути развития доказывали, что неравенство в до-
ходах – одно из   условий роста производства и, следовательно, 
увеличения доходов всех слоев населения, включая беднейшие, 
поскольку неравенство благоприятствует накоплению богатыми 
капитала, с помощью которого стимулируется дальнейший эко-
номический подъем. Утверждение вроде бы логично и обосно-
вано, однако такой вывод не обязательно следует из имеющихся 
данных. Например, в случае с Америкой доход на душу населе-
ния в Соединенных Штатах увеличивался одинаковыми темпами 
и в период наивысшего неравенства, и в последующий период 
большего равенства. Есть примеры стран Восточной Азии (Ки-
тай, Индия), где высокие темпы роста производства сочетаются с 
уменьшающимся неравенством в доходах. Вполне вероятно, что 
причиной являются не темпы роста как таковые, а длительность 
периода этого роста со всеми вытекающими отсюда последстви-
ями технологического и демографического характера.
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 Среди экономистов с довольно различными политическими 
взглядами существует единое мнение по данному вопросу. Счи-
тается, что вмешательство правительства в самом деле оказывает 
заметное влияние на распределение доходов. Иначе говоря, пе-
рераспределительные меры правительства усиливают и, возмож-
но, ускоряют фазу выравнивания уровня доходов, но это произо-
шло бы в любом случае, даже без политического вмешательства. 
Данную точку зрения подтверждают факты, свидетельствующие 
о том, что процесс выравнивания начинается еще до проведения 
широкомасштабной перераспределительной политики.  Однако, 
слишком активное перераспределение, осуществляемое через 
налоги и другие механизмы перемещения денег, может отрица-
тельно сказаться на производительности труда, приглушая лич-
ную предприимчивость. А если это так, то придется делать выбор 
между равенством и экономической эффективностью: чрезмер-
ное равенство способно привести к снижению жизненного уров-
ня. Могут возникнуть издержки и неэкономического свойства: 
государство с сильным перераспределительным уклоном по не-
обходимости станет присваивать себе все больше прав, и тогда 
выбор придется делать уже между совсем иными вещами.

Таким образом, можно считать, что характеристики индустри-
ального капитализма в странах, где он впервые зародился, разли-
чаются в зависимости от того, исследуют ли его с позиций матери-
ального процветания или имущественного равенства. Если взять 
первый случай, то, за исключением, пожалуй, лишь начального 
периода, капитализм в самом деле предстает в виде гигантского 
рога изобилия, несущего блага практически всем слоям населе-
ния и далеко не исчерпавшего еще своих возможностей. Во вто-
ром случае можно обнаружить, что при капитализме действуют 
некоторые внутренние силы, связанные с процессом модерниза-
ции, которые влияют на распределение доходов и богатства.  

Являются ли материальное благосостояние или имуществен-
ное равенство более высокими ценностями, или же их следует 
подчинить ценностям неэкономического свойства, например, 
личным и политическим свободам? Наука не дает оценки нрав-
ственного порядка. Однако, она высказывается относительно 
практических последствий той или иной альтернативы, порожда-

емой нравственной проблемой.  Достаточно ясно одно: если кто-
то желает улучшить материальные условия жизни людей, осо-
бенно наименее обеспеченной части населения, то ему следует 
остановить свой выбор на капитализме. Если же кто-то намерен 
действовать политическими методами, добиваясь большего иму-
щественного равенства, то он может в конечном счете разрушить 
экономическую машину и тем самым создать угрозу материаль-
ной жизни всего общества... Это и есть революция.    Россия пере-
жила такой опыт: это была попытка сообща, скоординированны-
ми усилиями избавиться от капитализма.  Избавиться от него не 
удалось.  Однако, даже эта неудавшаяся попытка делает Русскую 
революцию одним из важнейших прецедентов в мировой исто-
рии, что  и обуславливает необходимость ее изучения. Сегодня 
мы видим, что капитализм все-таки невероятно продуктивен – он 
способен произвести как великое разнообразие продуктов, ме-
няющих нашу жизнь, так и величайшее неравенство. Как и пред-
сказывал Маркс, капитализм вызывает обнищание низов. Но чего 
Маркс не смог предсказать, так это реакцию остального мира на 
Русскую революцию. 

Она стала прямым вызовом капитализму. Никто так и не смог 
взамен предложить ничего иного.    Проблема поиска альтерна-
тивы капитализму существует и сегодня. Русская революция как 
способ переустройства мира оказалась слишком радикальным 
вызовом для государств. Большинство из них решили остановить-
ся на компромиссном решении, определив его как «государство 
всеобщего благоденствия», или как «социальную демократию». 
Иными словами, – Русская революция оказала огромное влияние 
на мир – но совершенно не в том смысле, который в нее вклады-
вали ее творцы.

Реализовав идею «разрушения до основания» государства 
(легкость, с которой большевики взяли власть, говорит о том, в 
каком состоянии находилось государство), революция создала 
новую систему власти, подходящую для построение государ-
ственной экономики, которую много лет спустя назовут «государ-
ственным капитализмом».

После октябрьских событий 1917 года прошло 100 лет, но весь 
мир по-прежнему боится слова «революция». Не забываются 



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №22 • декабрь  2017 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №22 • декабрь 2017 года44 | | 45

даже те драмы, что сопровождали Великую Французскую рево-
люцию (1789), узаконившую на государственном уровне неслы-
ханный террор, позволивший лидерам толпы отправить под нож 
гильотины Короля Франции Людовика XVI, а затем и Королеву 
Марию-Антуанетту. В революционном движении, в самом фе-
номене революции всегда присутствует очень много факторов, 
но по-прежнему продолжает пугать мир именно «коммунисти-
ческая революция». Назови большевики ее «коммунальной» – 
в честь Парижской коммуны – и реакция была бы совсем иной. 
Коммуна – это совсем не то, что коммунизм.

 Истоки страха перед революцией все-таки надо искать во 
Франции. Модель Великой Французской революции оказалась 
катастрофичной не только потому, что само слово «революция» 
– это наследие именно тех событий, но и потому, что в 1917 г. 
большевики решили повторить французский опыт.  Они не про-
сто скопировали его, но и превзошли. Французская революция 
завершилась террором, в России большевики пошли этим же пу-
тем. «Красный террор» стал для них самым естественным и ор-
ганичным способом устрашения и уничтожения «врагов револю-
ции». А это обернулось катастрофой, ввергнувшей страну в хаос 
гражданской войны, определившей на многие годы практику го-
сударственного насилия. Французская революция закончилась с 
приходом Наполеона, который внес определенную упорядочен-
ность в послереволюционный хаос, создав условия для развития 
капитализма.

Но Наполеон довольно быстро превратился в самовластного, 
неуправляемого диктатора, развязавшего войны сначала против 
Испании, а потом и против России. Возможно, именно Наполеон 
создал определенный исторический прецедент, иначе как, в ка-
ких терминах можно объяснить нападение на СССР Гитлера?  Раз-
ве что маниакальной паранойей. И не случайно это обернулось 
катастрофой для Германии.  

Возможно, Гитлер напал на Советский Союз не столько для 
того, чтобы его уничтожить, сколько для того, чтобы доказать 
французам и остальному миру: «У вас это не получилось, а у 
меня – получится». Гитлер ненавидел Францию: из-за постоянных 
франко-германских войн, из-за поражения в Первой мировой во-

йне, из-за страданий, которые Франция причинила Германии. Но 
это другая история. Истории прошлых революций до сих пор пу-
гают мир уровнем насилия, сопровождающего их. 

 Но при этом, и это фундаментальный момент, нужно отдавать 
себе полный отчет в том, что без большевистской революции, 
Русской революции, социал-демократия, «государство всеоб-
щего благоденствия» или немецкий «социальный капитализм» 
не появились бы. Социальный капитализм утверждает, что под-
держка бедных слоёв населения повышает производительность 
труда. При снижении уровня бедности размер капитала участ-
ников рынка увеличивается.   Государственное регулирование и 
даже прямое спонсирование государством некоторых рынков 
может привести к отличным экономическим результатам.

 В основу Русской революции был заложен системный вызов 
капитализму. А начиналась она с того, что власть была захвачена 
кучкой вооруженных марксистской теорией большевиков, пред-
ложивших толпе столь заманчивые лозунги – «Земля – крестья-
нам!», «Фабрики – рабочим!», «Мир хижинам-война дворцам!».  
И успех был ими достигнут очень быстро, всего за несколько 
дней. После этого перед ними встала еще более сложная и гран-
диозная задача, – не выпустить захваченную власть из рук.

Для ее решения были хороши все средства. Макиавелли на-
шел в них достойных учеников. 

 «Вооружённые проповедники побеждают, а для достижения 
цели – все средства хороши!» – говорил он.

Но в арсенале большевистской революции были и действи-
тельно мощные идеи, о которых нужно помнить – пятилетки и пя-
тилетние планы. Понимание того, что можно, обладая необходи-
мой волей, организовать государство так, чтобы поднять уровень 
жизни самых обездоленных слоев населения за пять, максимум 
– 10 лет, произвело огромное позитивное воздействие. Цена ре-
ализации таких грандиозных планов была необычайно высокой, 
но и здесь коммунисты шли уже привычной дорогой насилия и 
террора, провозглашая постоянным приоритетом интересы го-
сударства. Этот опыт, без его нечеловеческих условий воплоще-
ния, переняли скандинавские страны и все коммунистические и 
рабочие европейские партии, входившие в Коминтерн. Они пе-
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реняли идею пятилетних планов, введя ее в политические и эко-
номические практики. Советскому Союзу принадлежит еще одна 
масштабная идея мировой истории. Забытый в наши дни Мак-
сим Литвинов, министр иностранных дел России с 1918 по 1939 
годы, был выразителем и проводником идеи активного мирного 
сосуществования, – он хотел, чтобы разные страны взаимодей-
ствовали, вели активную торговлю. И это получилось. Инструмен-
тальной страной в этом смысле стала Финляндия, она помогала 
налаживать торговлю между СССР и остальным миром.

Русская революция была бы намного успешней, если бы с са-
мого начала основывалась на двух ценностях –труде и сохране-
нии человеческого достоинства, не придавая такого определяю-
щего значения командной роли государства.  Концентрироваться 
нужно было не на ограничении тех, кто сверху, а на росте тех, кто 
в самом низу.

Капитализм имеет не только «звериный оскал», как уверяли 
большевики, но и позитивные аспекты. Один из таких аспектов 
– возможность создать свое предприятие практически где угод-
но. И это привлекательно для инициативных, предприимчивых 
людей, задача которых в том, чтобы собрать вместе то, что не-
обходимо для предприятия: землю (ресурсы), труд, капитал, тех-
нологию и организацию. Левых-коммунистов всегда упрекали в 
том, что у них плохая организация, что они не умеют организовы-
вать труд. Коммунисты плохо сделали (или вообще не сделали) 
свою «домашнюю работу». А ведь вопрос сводился к справедли-
вому распределению земли, ее природных ресурсов, к труду и к 
капиталу. Необходимо уважать достоинство труда, но не надо и 
обделять капитал. Русская революция изначально предполагала 
решить все эти проблемы, но не смогла реализовать их. 

В наши дни ставка на экономику не может быть фундаментом 
современных социальных отношений, утверждает социальный 
инженер А.Кохан, автор ряда научно-филосовских книг о совре-
менной цивилизации. «Экономика лишь использует результаты 
естественнонаучной и технологической деятельности в качестве 
объекта манипуляций. В эпоху глобализации такого рода азарт-
ные игры, в том числе в экономическом отношении, потеряли 
смысл. Есть технологическая глобализация, есть мировое рас-

пределение труда, а это значит, что нужно занимать в мировом 
распределении труда свое место, создавать новые технологии и 
приносить в мир новые знания». 

Фундаментальными потребностями человека были и остались 
выживание и благополучие, здоровье и возможность выбора (это 
и есть свобода), идентичность (то есть осознание смысла жизни). 
Придерживаясь этих базовых понятий и ценностей, имея и сохра-
няя политическую волю можно не бояться революций.

Информационные источники:
1. Бергер П., Лукман Т., Социальное конструирование реально-
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Раздел 2 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00). СУПЕРМЫШЛЕНИЕ – КАЖДОМУ! 
УЗНАТЬ СЕБЯ ЛУЧШЕ: МЫШЛЕНИЕ И ИНТЕЛЛЕКТ  

«Человеческий мозг уподоблю волшебному самоткущему 
станку, в котором миллионы сверкающих челноков ткут 

тающий на глазах узор, всегда полный смысла, но не способ-
ный просуществовать сколько-нибудь долго, обреченный гар-

монично смениться новым узором, и так без конца.» 
Сэр Чарльз Шеррингтон (нейрофизиолог).

Мозг любого человека насчитывает примерно триллион (1 000 
000 000 000) клеток.

И тем не менее, любому студенту известно: по мере роста учеб-
ной нагрузки мозг все более сдает позиции перед высокими тре-
бованиями к мышлению, творческому подходу, памяти, умению 
решать задачи, анализировать и «сочинять» в ходе письменных 
работ. При этом отдача от учебной работы падает, несмотря на 
прилагаемые усилия, а временами и вовсе кажется нулевой. Па-
радокс – чем больше конспектируешь и учишь, тем хуже резуль-
тат! Так как нужно учиться? Существуют ли приемы эффективного 
запоминания, каков путь к творческому мышлению, есть ли воз-
можность разработать новые приемы эффективного мышления 
или, быть может, одну всеобъемлющую прикладную теорию?

Впервые за всю известную историю человечества, интеллект в 
состоянии познать самого себя. Применяя интеллект к познанию 
интеллекта, мы в состоянии разработать новые способы мышле-
ния – гораздо более гибкие и эффективные, нежели традицион-
ные, широко распространенные в современном мире. Лишь в те-
чение последних двух-трех столетий человечество осуществляло 
систематический сбор информации о структуре и функциях чело-
веческого мозга. Еще в 1973 году профессор Московского универ-
ситета П.К. Анохин опубликовал свой научный труд «Формирова-
ние естественного и искусственного интеллекта» – о результатах 
исследований природы нейронов. Вывод таков: «Не существо-
вало доселе человека, способного использовать весь потенциал 
своего мозга. По этой причине мы не принимаем никаких песси-
мистических заявлений об ограниченности возможностей чело-
веческого мозга. Они безграничны!»
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Из этого следует, что производительной работы мозга можно 
добиться, если дать возможность его потенциальным способно-
стям работать совместно, в помощь друг другу, а не применять их 
как отдельные «инструменты». Как такое возможно?

Нейроны нашего мозга в состоянии в любой момент времени 
образовывать связи с 10 000 ближайших нейронов. В ходе непре-
кращающихся биохимических реакций, благодаря вездесущим 
нейронам, формирующим неимоверно сложную трехмерную 
«паутину», рождаются и получают развитие мыслительные си-
стемы, «карты» нашего разума. Интеллект – карта является гра-
фическим выражением процесса радиантного мышления. «Ра-
диант» — это центральная мысль (образ мысли), от неё отходят 
лучи — подчиненные, ассоциативные мысли, к которым привела 
центральная мысль. Представьте себе светящуюся точку в небес-
ной сфере, из которой как бы исходят видимые лучи(пути) тел, 
двигающихся с одинаково направленными скоростями, таким 
может быть поток метеоритов.

Термин «радиантное мышление» относится к ассоциативным 
мыслительным процессам, отправной точкой которых является 
центральный объект. 

Чем больше информации вы усваиваете радиантным, органи-
зованным образом, тем легче вам усваивать большой объем ин-
формации.

Интересно то, что радиантное мышление является тем есте-
ственным и, по сути, автоматическим способом, посредством ко-
торого человеческий мозг «мыслил» во все времена.

Практическим приложением к радиантному мышлению явля-
ется метод интеллект-карт.

Простейшие, на первый взгляд, приемы дают впечатляющий 
результат. Например, простое комбинирование двух способно-
стей, а именно речи и восприятия цвета, позволило коренным 
образом пересмотреть подход к конспектированию. Конспекти-
рование с добавлением всего двух цветов в графику представле-
ния материала более чем в два раза улучшило мнемонические 
(способность к запоминанию) характеристики конспектов и, что 
еще важнее, внесло элемент развлекательности в процесс учебы.

Интеллект-карты – это орудия мышления, которые позволяют 

обозначить основные идеи, а затем выявить взаимосвязь между 
ними. Интеллект-карты можно назвать промежуточной стадией 
между размышлением и переносом мыслей на бумагу. А это ча-
сто является решающим фактором в научно-учебной работе. 

Проблема чаще всего состоит в том, что всю накопленную ин-
формацию и знания о предмете исследования трудно свести вме-
сте так, чтобы ясно изложить все это на бумаге без многократного 
редактирования. Для этого нужно научиться мыслить, как бы от-
дельно от письменного изложения. Промежуток между размыш-
лениями и переносом мыслей на бумагу и есть –интеллект-карта 
(mind map).

Интеллект-карта – это графическое выражение процесса ради-
антного мышления и поэтому является естественным продуктом 
деятельности человеческого мозга. Это мощный графический ме-
тод, предоставляющий универсальный ключ к высвобождению 
потенциала, скрытого в мозге.

Интеллект-карты помогают усвоить и понять разницу между 
способностью к простому хранению информации в памяти и эф-
фективным сохранением. Эффективное хранение информации 
в мозгу увеличивает объем усвоенной информации. Это можно 
сравнить с библиотеками, – в одной есть каталог, а в другой нет.

Интересно отметить, что более всего идее метода интел-
лект-карт соответствует «беспорядочный» стиль изложения, а не 
повествовательный, с традиционным перечислением и разделе-
нием на пункты. 

При обычной работе над материалом, при ведении записей 
почти полностью отсутствует визуальная структура, ассоциации, 
цвет, пространственная ориентация. Поэтому работа нагоняет 
скуку. Мозг, когда ему скучно, теряет связь с окружающим миром, 
выключается и засыпает. Скучный, неинтересный процесс учебы 
вызывает подобную спячку. Причина еще и в том, что ментальные 
способности правого и левого полушарий мозга не в состоянии 
взаимодействовать друг с другом чтобы автоматом обеспечивать 
полное ментальное развитие человека. 

Говоря: «Я в этом деле не специалист, поскольку у меня отсут-
ствует способность к тому-то», — мы одновременно искажаем 
факты и демонстрируем незнание самого себя. Если человек не 
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владеет той или иной способностью, корректным утверждением 
было бы: «Мне еще предстоит развить эту способность в себе». 
Единственным барьером к тому, чтобы все наши способности и 
умения нашли выражение и применение, является то, что мы не 
всегда знаем, как их «включить». 

Всегда полезно помнить, что наш мозг представляет собой си-
стему обработки и хранения информации, перед которой меркнут 
суммарные аналогичные возможности всех самых совершенных 
компьютеров всего мира, вместе взятых. В результате использо-
вания этой многоканальной системы обработки и хранения ин-
формации, мозг в любой момент времени содержит сложнейшие 
«информационные карты». 

Исходя из этого, мышление можно представить себе в виде 
большой ассоциативной машины, а мозг – сверхмощным био-
компьютером, в котором мысли, подобно лучам, расходятся от 
практически бесконечного числа информационных узлов. Подоб-
ная структура отвечает строению нейронных систем, составляю-
щих физическую архитектуру мозга.

Профессор Анохин утверждал, что даже феноменальная ем-
кость мозга в качестве хранилища информации меркнет, когда 
речь идет о способности мозга формировать ассоциативные свя-
зи с использованием данных, которыми он располагает.

Сколь бы много единиц информации ни хранилось у нас в па-
мяти, сколь бы много ассоциаций ни успели мы сформировать за 
свою жизнь, наш потенциал к тому чтобы плодить новые комби-
нации мыслей превышает это число на несколько квадриллио-
нов!

Такого рода информация должна вселять большой оптимизм в 
людей, стремящихся к новым знаниям.
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ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Введение
В процессе демократических преобразований в России, нача-

тых в 90-х годах прошлого столетия, юридическая терминология 
в общении между людьми стала широко употребляться не толь-
ко специалистами в юриспруденции, но и значительным количе-
ством политиков и общественных деятелей, журналистов и писа-
телей, а также широкими слоями населения. Употребление таких 
терминов, как «система права», «правовая система», «правовой 
режим», «правовое поле», «правовое пространство» вне рассмо-
трения и понимания контента зачастую вносит хаос в процессы 
нормотворчества и правоприменительной практики, что в свою 
очередь усугубляет возникновение конфликтных ситуаций меж-
ду различными социальными группами, а зачастую и негативно 
влияет на судебную практику.

Основной целью исследований является выявление общих ха-
рактерных черт и различий между вышеприведенными термина-
ми, а также попытка оценить влияние их использования на созна-
ние широких слоев населения.

Правовая терминология
Понятие права – важнейший компонент юриспруденции. 

От понимания права во многом зависит постановка задачи на-
учных исследований, а также общая ориентация юридической 
практики. Задача научного познания заключается в том, чтобы 
за многообразными проявлениями права в общественной жиз-
ни попытаться найти его действительную сущность, социальную 
природу и общечеловеческую ценность. Каждое государство с 
учетом различных этапов своего развития имеет свое право, как 
совокупность норм и правил. Основная сложность в исследова-
нии права, проявляется в том, что само по себе право не являет-
ся материальным объектом, который сохранял бы свои свойства 
на протяжении длительного времени. Право – это не артефакт, 
старинный сосуд, созданный во времена Аристотеля и Платона. 
Право – это, прежде всего, сознание людей, их воля и действен-

ность, которые привели к изложению своего миропонимания в 
виде информации на каком-либо материальном носителе. Сама 
по себе глиняная дощечка или папирус не может быть объектом 
правового исследования и, соответственно, источником права. А 
нанесенная на них информация в той или иной языковой форме 
в виде так называемых законов, инструкций и правил (причем не 
для тех, кто это написал, а для тех, кто должен читать) предназна-
чена для однозначного понимания и использования данной ин-
формации в качестве руководства к действию. В каком-то смысле, 
право является продолжением понятия «культура» (лат. cultura), 
которое означает «почитать, чтить; уважать, оказывать внима-
ние; обходиться, обращаться, поступать; украшать; усердно зани-
маться, деятельно осуществлять, насаждать, изучать; заботиться, 
окружать вниманием; обитать, жить, населять; разводить, взра-
щивать; обрабатывать, возделывать». Понятие «культура» ох-
ватывает всю совокупность традиций конкретного сообщества, 
определяющего поведение его членов, включая и качественное 
своеобразие этих традиций в данное время и конкретном месте. 
Сложность исследования права заключается в рассмотрении аб-
страктных категорий, которые зачастую нельзя пощупать руками, 
увидеть, измерить и т.д. Поэтому появление понятий «правовая 
система» и «система права» является результатом умозаключе-
ний ряда теоретиков в области права для того, чтобы придать 
рассматриваемому абстрактному объекту характерные черты в 
виде общих свойств этого объекта, его структуры, а также эле-
ментов этой структуры и их взаимосвязь. 

Система права и Правовая система
В юриспруденции под системой права понимается ее внутрен-

нее строение, которое выражается в единстве и согласованности 
действующих в стране правовых норм и вместе с тем в разделе-
нии права на относительно самостоятельные структурные эле-
менты (рис. 1)

Одной из главных характеристик «системы права» считается 
объективность, поскольку не может создаваться по субъективно-
му мнению людей и не учитывать объективные потребности об-
щества в целом. Такой традиционный тезис противоречив сам по 
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себе, а кроме того противоречит принципам системного подхода. 
С точки зрения системного подхода такое представление «систе-
мы права» не учитывает внешние воздействия (например, воен-
ную или экономическую агрессию со стороны других государств) 
и внутренние противоречия между различными социальными 
группами, а соответственно и необходимость изменения приня-
тых ранее элементов или норм права.

К сожалению, такой фактор как «время» практически не учиты-
вается, соответственно, и в правотворческой деятельности отсут-
ствует практика согласования процессов функционирования си-
стемы права. Изменение тех или иных норм происходит на самом 
деле не на основании объективных потребностей общества, а на 
основании субъективного мнения ряда законодателей, которое 
зачастую формируется различного рода лоббистскими группами.  
Практически ни один существующий закон не предусматривает 
длительность его действия до тех пор, пока в обществе не со-
зреет конфликтная (революционная) ситуация, требующая сво-
его разрешения, а затем и правового регулирования. 

В этом смысле принципы, заложенные международным со-
обществом в стандартах «Системы менеджмента качества» 
(СМК) ISO – 9001, являются более «продвинутыми». Эти прин-
ципы обуславливают необходимость постоянного мониторинга 
регламентов и их исполнения не только самим предприятием 
или организацией, но и сертификацию сторонней уполномо-
ченной организацией с целью выявления несоответствий. 

Таким образом, можно отметить, что основным недостат-
ком применения понятия «Системы права» является отсутствие 
свойств самой системности. Сложившиеся за многие годы (сто-
летия) в юриспруденции понятия «Системы права» отражают в 
большей степени классификацию нормативно-правовых доку-
ментов. В данной системе не предполагается наличие формаль-
ного языка описаний, как это делается для технических систем 
– например, языка спецификаций и описаний (Specification and 
Description Language – SDL). Тогда, «Систему права» можно было 
бы представить одним из способов описания в виде системы, 
подсистемы, блока, и т.д. (рис.1). Под спецификацией понимает-
ся точное формальное определение системы или ее части, под 

описанием – неформальная спецификация, иллюстрирующая 
тот или иной аспект системы. Описания используются на ран-
них этапах разработки системы или для ее документирования, 
спецификации – на стадии детального проектирования, и по 
ним предполагается автоматическая генерация программного 
кода. Тот факт, что для этих разных этапов разработки системы 
предлагается один язык, является несомненным достоинством 
SDL, поскольку в этом случае преодолевается проблема семан-
тических разрывов. Основным достоинством SDL является нали-
чие графических конструкций для наиболее полной передачи 
понимания от одной группы разработчиков другой.

Каждое из государств имеет свое право. В различных странах 
оно сформулировано на разных языках и создано для обществ с 
весьма различными традициями, правилами поведения, рели-
гиозными верованиями и культурой. Само понятие «Правовая 
система» по историческим меркам возникло совсем недавно – 
в середине 90-х годов прошлого столетия.

Как отмечает А.В. Малько, термин «Правовой системы» «со-
держит комплекс всех юридических явлений, включающий как 
позитивные, так и негативные составляющие». Если к пози-
тивным составляющим, по его мнению, следует отнести само 
право, правовую систему в целом, юридическую практику, пра-
восознание и правопорядок, то к негативным относятся проти-
воправные явления, препятствующие положительной юридиче-
ской деятельности. Правовая система выступает в качестве нор-
мативно-упорядочивающей составляющей правовой жизни, 
создает условия для ее стабильности и нормального течения. 
В свою очередь качественное состояние правовой жизни обще-
ства на конкретном этапе его развития определяется в теории 
права при помощи термина «правовая культура».

Некоторые исследователи при изучении вопроса о возмож-
ностях соединения в правовой системе разнообразных право-
вых явлений различают пять уровней правовой системы:  
* субъектно-сущностный; 
* интеллектуально-психологический; 
* нормативно-регулятивный;  
* организационно-деятельностный; 
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* социально-результативный.
Основной закономерностью развития «Правовой системы» 

является необходимость приведения в соответствие правовых 
явлений фактическим общественным отношениям. Данная зако-
номерность также имеет много аспектов и включает в себя про-
блемы адекватности отражения общественных потребностей в 
нормах права, своевременного изменения законодательства, ка-
чества правового регулирования. К сожалению, это происходит 
не автоматически, а путем проб и ошибок законодателей. Для 
снижения количества таких ошибок необходимы специальные 
организационно-правовые технологии с соблюдением процедур 
и правовых стандартов.

Несмотря на то, что очень часто термины «Система права» и 
«Правовая система» используют как тождественные понятия, в 
настоящее время принято их различать. В сжатом виде это раз-
личие можно сформулировать как «Система права» – это форма 
нормативно-правовых актов, а «Правовая система» – это кон-
кретное содержание нормативно-правовых актов, позволяющих 
государству осуществлять властные функции в конкретный исто-
рический период. Таким образом, представление нормативных 
актов в виде конечного автомата с памятью могло бы дать фор-
мальное описание процессов. Такой подход, по моему мнению, 
позволил бы проводить целую серию проверочных действий на 
«зацикливание», наличие «висячих веток», соответствие алфа-
вита (тезауруса) в различных нормативных документах, условия 
перехода системы из одного состояния в другое и т.д.

«Правовое поле» и «Правовое пространство»
Терминологически «Правовое поле», «Правовое пространство», 

«Правовая система», «Система законодательства» и т.д. очень ча-
сто употребляются как синонимы по отношению к терминологиче-
ской паре «система законодательства». Все эти рассуждения на-
поминают просто спор о терминах как некоторые схоластические 
рассуждения. Однако, некоторые исследователи пытаются деталь-
но изучить «внутреннее содержание» и «характеристику» «право-
вого поля» как вторичного социального явления.

На мой взгляд, использование термина «правовое поле» не 

совсем адекватно. Так, например, в словаре Ожегова можно уви-
деть следующие определения понятия «поле»:
* безлесная равнина, пространство; 
* большая ровная площадка, пространство, специально обору-
дованное, предназначенное для чего-нибудь; 
* край шляпы, отходящей в сторону или вниз от тульи; 
* область деятельности, поприще; 
* обрабатываемая под посев земля, участок земли; 
* основной цвет, фон под узором; 
* пространство, в пределах которого проявляется действие ка-
ких-нибудь сил; 
* работа, исследовательская деятельность в природных, есте-
ственных условиях; 
* чистая полоса вдоль края листа в книге, тетради, рукописи.

Таким образом, можно сказать, что понятие «поле» подразу-
мевает «нечто» неподготовленное или подготовленное для че-
го-то, т.е. для осуществления каких-либо действий на этом «не-
что». Пояснить пустоту данного термина по отношению к юриди-
ческим аспектам можно на примере понятия «футбольное поле». 
Т.е. «футбольное поле» существует, а что на нем делается, кем 
и когда – записано в футбольных правилах, но сами правила су-
ществуют вне «футбольного поля». Аналогичным образом можно 
определить понятия и «поле битвы», и «поле информационного 
противоборства» и т.д. 

Учитывая, что по Ожегову понятие «поле» и «пространство» 
почти тождественны (т.е. одно понятие раскрывается через дру-
гое), то рассматривать понятие «правового пространства» как са-
мостоятельной категории большого смысла нет, если в него не 
вкладывать математический смысл рассматриваемой проблемы. 
В математике существует такое понятие как описание системы в 
«пространстве состояний» в виде конечного автомата.

С «наивной» точки зрения пространство — логически мыс-
лимая форма (или структура), в которой осуществляются другие 
формы, а также те или иные конструкции. «В современной ма-
тематике пространство определяют как множество каких-либо 
объектов, которые называются его точками; ими могут быть ге-
ометрические фигуры, функции, состояния физической системы 
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и т.д. Рассматривая их множество как пространство, отвлекаются 
от всяких их свойств и учитывают только те свойства их совокуп-
ности, которые определяются принятыми во внимание или вве-
дёнными (по определению) отношениями. Эти отношения меж-
ду точками и теми или иными фигурами, т.е. множествами точек, 
определяют «геометрию» пространства. При аксиоматическом 
её построении основные свойства этих отношений выражаются в 
соответствующих аксиомах...».

Специалисты в области права считают, что «правовое поле» – 
это «вторичная социальная система», которая выражает инфор-
мационные интересы о правилах поведения первичной соци-
альной общности. Таким образом, попытка выражения одних си-
стемных представлений через другие системные представления 
различных отраслей знаний является некорректным. Считается, 
что «правовое поле» – это поле, на котором конструкторы юри-
сты моделируют интересы различных социальных групп и затем 
создают нормативные акты для того, чтобы учесть поведенче-
скую модель человека. 

Но это как в случае с футболом: на поле выходят играть футбо-
листы, их игру контролируют судьи, есть отведенное место для 
запасных игроков, тренеров и т.д. Можно сказать, что если все за-
интересованные люди приходят на стадион и не знают правил, то 
смысла в такой игре нет – правила не меняются в процессе игры. 

Выводы.
Краткий обзор понятий, используемых в юриспруденции, по-

казал неочевидность использования той или иной терминоло-
гии. Использование терминов «системы» носит неоднозначный 
характер, так как чаще всего различные «системы» определяются 
либо как одна через другую, либо изначально противопоставля-
ются друг другу. 

Нормативно-правовые акты – это не что иное, как алгоритм 
(программа), в соответствии с которой должен осуществлять 
свою деятельность каждый индивид в правовом государстве. Од-
нако многообразие законов (и их количество), появляющиеся на 
свет как результат консенсуса различных противоборствующих 
сторон не позволяют создавать непротиворечивые норматив-

но-правовые акты. Представляется, что противоречивость норма-
тивно-правовых актов можно снять за счет введения в практику 
действительно принципов системного подхода и системного ана-
лиза с использованием методов математического (программно-
го) моделирования. В настоящее время средства вычислительной 
техники обладают мощными параметрами, а системы моделиро-
вания технических систем на основе систем объектного програм-
мирования стали такими, что не требуют специальных навыков 
программирования.

Представляется, что моделирование введенных и вводимых в 
действие нормативно-правовых актов на непротиворечивость и 
целостность может стать одним из важнейших направлений дея-
тельности в области правовой информатизации.

Система права

Отрасль права (1-n)

Норма права (1-m) (Подблок)

(Подсистема)

Институт права (1-k) (Блок)

(Система)

Элемент 
нормы 

права (1) 
функция

Элемент 
нормы 

права (j) 
функция

Рис.1.



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №22 • декабрь  2017 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №22 • декабрь 2017 года64 | | 65

ФАКТОГРАФИЯ И 
ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Кохан А.А.,
Военный ученый и 

изобретатель,
Главный редактор одного 

международного и
Двух всероссийских СМИ,

институцианальный 
инженер

Аннотация:
Относительные 

фактографические знания 
– представляют собой 

набор связанных фактов, а 
Формальные знания – связную 
систему формальных моделей. 

По сути разница состоит не 
столько в зыбкой формальной 

границе, сколько в глубине 
изучения реальных процессов. 

Ключевые слова:
Идея, область определений,

Логический вывод

FACTOGRAPHY AND 
FORMAL DESCRIPTION

Kokhan A. A.,
Military scientist and inventor,
Editor in chief of one i
nternational and
Two Russian 
media
institutional 
engineer

Abstract:
Relative factual knowledge 
represents a set of related facts 
and Formal knowledge – a 
coherent system of 
formal models. In fact the 
difference is not so much 
shaky in a formal border 
as in depth study of 
real 
processes. 

Keywords:
The idea, scope, definitions,
The logical conclusion

ФАКТОГРАФИЯ И ФОРМАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ

Приписывать конкретному человеку права на техническое 
решение, формулу, изобретение или открытие – ортодоксаль-
ная традиция.

«Первооткрыватель» может только обнародовать свою на-
ходку. Другие люди цпросто запомнят, если обратят внимание 
на предложенную новость.

Но когда вы предложили не просто фактографическую ин-
формацию и ваша находка содержит область определения, обо-
снование и логический вывод, тогда, чтобы идеей пользовались 
другие люди, им самим придется пройти ваш путь первооткры-
вателя, с той лишь разницей, что они будут знать, что искать.

И если вы явно ошиблись, то вас могут поправить. И вашу на-
ходку другие люди дополнят своими находками, очевидными 
– быстро, не очевидными – немного позже.

Просто запомнить то, о чем вам сказал другой – всего лишь 
фактография.

Запомнить и Понять – это разные уровни одних и тех же зна-
ний (в смысле знаний об одном и том же): уровень фактографи-
ческий и формально логический. Относительные фактографиче-
ские знания – представляют собой набор связанных фактов, а 
Формальные знания – связную систему формальных моделей. 
По сути разница состоит не столько в зыбкой формальной гра-
нице, сколько в глубине изучения реальных процессов. Фор-
мальные знания не могут существовать без фактографических. 
Фактографические знания являются областью определения 
формальных знаний. Это всего лишь прототипы и их формаль-
ные модели.

Владеющему фактографией – как цель доступна попытка по-
вторить осязаемую сторону источника.

Владеющему методами формальной науки – доступна замена 
необходимости приобретения фактографической информации 
правилами и отношениями. Глубина формализации определяет 
глубину понимания смыслов и уровень их практического исполь-
зования. Формальная логика позволяет нам прогнозировать ре-
зультаты своих действий и называться человеком разумным.
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В голове человека останется только то, что он изучил и доказал 
себе сам.

Мы отстаиваем то, во что мы верим. Ваше достижение как пер-
вооткрывателя имеет ценность для других людей лишь как указа-
тель – куда идти. Вы показываете другому, что можно попробо-
вать доказать.

Открыть ничего нельзя, кроме «собственных глаз», 
даже в науке

У вас есть информация, которую вы обнаружили раньше дру-
гих, но это совсем не значит, что это только ваше открытие. Вас 
будут цитировать попугаи, пока другие люди не докажут себе 
вашу находку и станут вашими единомышленниками.

Например, вода не знает закона «Архимеда» и выливается из 
переполненной ванны сегодня точно также, как выливалась и до 
легендарных событий, связываемых в литературе с Законом Ар-
химеда. И, конечно, Архимед не первый житель планеты Земля, 
который этим механизмом воспользовался. Не удивляйтесь, если 
найдете примеры использования свойства жидкости, описанного 
в Законе Архимеда даже в животном мире. Но не будем обижать 
Архимеда и открытый им закон. Мы не выдаем патенты и не ре-
гистрируем права интеллектуальной собственности представите-
лям флоры и фауны.

Начнем с того, что закон Архимеда, в дошедшем до нас виде, 
не точен в описании явления, происходящего при вытеснении 
жидкости. И возможно ювелира «обидели» совершенно напрас-
но, поскольку объяснение Архимеда хоть и логично, но не безу-
пречно точно.

Опыт Архимеда не учитывает поверхностного натяжения. 
Ошибка измерения легендарным методом, приписываемым Ар-
химеду, могла быть достаточно большой. При бытовом измере-
нии предложенным способом, на 400 квадратных сантиметров 
поверхности ошибка может вполне составлять 40 кубических сан-
тиметра объема, это существенная ошибка.

На примере наглядно видно, что: с целью решения задачи, 
«Автор» использовал физический процесс, который он форма-
лизовал и использовал математический аппарат для получения 
интересующих его показателей.

Таким образом, «Автор» решил задачу и получил количествен-
ный результат с определенной точностью. Мы получили способ 
решения задач определенного класса.

Для решения задачи «Автор» использовал:
• Физический процесс,
• Модель процесса, не всесторонне описывающую процесс, но 

дающую возможность получить количественный результат,
• Точный математический аппарат для вычислений,
• Неточные инструменты измерения исходных данных для точ-

ного математического аппарата.
Знания как массив доверенной информации отличаются в 

формальной и физической науках
Мы и сейчас используем модель, которую использовал «Ав-

тор». Причем нам не нужно даже помнить формулы, мы можем 
написать их сами, потому что мы знаем принцип. И мы исполь-
зуем принцип замещения объема при решении других задач, с 
другими моделями и другим математическим аппаратом.

Однако мы можем замещать не только объем и в совершенно 
разных областях, хотя на закон Архимеда это совсем не похоже, 
но принцип тот же.

Более того, для решения задач, связанных с замещением, мо-
гут иметь место и другие прототипы, в своем творчестве человек 
всегда имеет почву высокой степени достоверности. Все матери-
альное – Истина. Другое дело, что мы, как и «Архимед», имеем 
об Истине, воплощенной в предметы материального мира, дале-
ко не полное представление, хотя и можем «пощупать».

Но вас не должна пугать ни определенность, ни неопределен-
ность. Всякая теория о материальном мире хороша только когда 
нет явлений материального мира, противоречащих ей. Всякая те-
ория бессмысленна, если не формализует объекты и процессы 
материального мира.

Новые теории не уничтожают известные. В рамках новых тео-
рий известные становятся частными случаями.

Остальное – не созревший плод разорванного сознания.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД В ПСИХОЛОГИИ: 
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В истории любой науки есть события, которые являются «зна-
ковыми», приводящими к существенным и принципиальным 
изменениям в процессе ее дальнейшего развития. В истории 
психологии таким событием стало применение в изучении пси-
хических явлений экспериментального метода. В конце XIX века 
благодаря открытиям в области естественных наук (физиологии, 
психиатрии, астрономии, физической оптики, биологии, генети-
ки) и идеям, сформировавшимся в гуманитарных науках (фило-
софии, педагогики, филологии, правоведения), ученым стало по-
нятно, что психические процессы, свойства и состояния человека 
можно и нужно исследовать строго научными методами. Ключе-
вым методом при этом стал метод эксперимента. Его использо-
вание в психологии позволяло проводить независимую проверку 
полученных данных, применять к ним методы математико-стати-
стической обработки, давать их интерпретацию в контексте до-
стижений других наук.

В 1879 году известный немецкий психолог Вильгельм Вунд 
создает в Лейпциге первую в мире лабораторию, в которой стали 
проводиться экспериментально-психологические исследования. 
Несколько позже, в 1885 году выдающийся отечественный уче-
ный Владимир Михайлович Бехтерев в Казанском университете 
создает первую уже в России психофизиологическую лаборато-
рию, в которой также разворачивается цикл экспериментально 
– психологических исследований. Тем самым, психология из так 
называемой «умозрительной» науки, использующей данные, по-
лученные в основном методом интроспекции – самонаблюдения 
человека за своим внутренним миром и «движениями души», 
превратилась в подлинно научную дисциплину. 

Одним из направлений исследований в экспериментальной 
психологии и психофизиологии являлся феномен так называемо-
го «животного магнетизма». С конца XIX века отечественные уче-
ные, – физиологи, психиатры, неврологи и психологи начинают 
разработку проблем внушения и внушаемости. Например, В.Я. 
Данилевский (1852-1939) изучал гипнотические явления у живот-
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ных, А.А. Токарский (1859-1901) первым начинает читать учебный 
курс для студентов по гипнологии с описанием приемов и проце-
дур для экспериментирования с гипнозом, В.М. Бехтерев (1867-
1927) активно использует гипноз для лечения алкоголизма, и тем 
самым показывает его важное лечебное значение, К.И. Платонов 
издает книгу «Слово как лечебный фактор», обобщающую его 
опыт работы как гипно – и психотерапевта и т.д. К середине ХХ 
века метод гипноза начинает рассматриваться как важный ин-
струмент в лечении целого ряда заболеваний и зависимостей не 
только в рамках медицинской науки, но и как способ психотера-
певтического воздействия в рамках психологической проблема-
тики. 

Во второй половине ХХ века благодаря усилиям Л.П. Гримака 
(1931-2008), В.Л. Райкова (1934-2007) и многих других исследо-
вателей начинается использование гипноза как эксперименталь-
ного метода, позволяющего раскрыть творческие возможности 
человека или моделировать заданные психические состояния 
у человека. Особую эффективность экспериментальный гипноз 
продемонстрировал в ходе подготовки космонавтов, что нашло 
отражение в книге Л.П. Гримака «Моделирование состояний че-
ловека в гипнозе» (1978), где изложены теоретические принци-
пы гипнотического моделирования и представлены эксперимен-
тальные материалы, полученные в этой области.

Сегодня, метод гипноза продолжает активно использоваться 
в психологии. При этом, не только в рамках практической пси-
хологии, но и при разработке фундаментальных проблем и ре-
ализации собственно исследовательских проектов. В частности, 
сегодня с помощью гипноза психологи изучают уже биоинфор-
мационное взаимодействие между людьми, когда не слово, но 
образ выступает регулирующим фактором.

На факультете психологии, педагогики и социологии Москов-
ского гуманитарного университета в специально оснащенной 
соответствующими приборами психофизиологической лаборато-
рии под руководством профессора, доктора медицинских наук, 
врача-психотерапевта высшей категории В.М. Звоникова про-
должаются исследования, начатые В.М. Бехтеревым, К.И. Пла-
тоновым, Л. П. Гримаком и другими отечественными учеными. 

Развивая лучшие отечественные традиции в этой области, В.М. 
Звоников и его ученики – бакалавры, магистранты и аспиранты 
проводят экспериментально-психологические исследования по 
самогипнозу, саморегуляции функциональных состояний, диа-
гностике и развитию психологических резервов человека. Основ-
ным методом при этом является эксперимент с использованием 
уникальной аппаратуры, дающей возможность контролировать и 
четко фиксировать эффекты психологического воздействия. 

Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время 
метод эксперимента, изначально ориентированный в общей пси-
хологии на изучение относительно простых психических явлений 
(скорость реакций, объем памяти и т.д.) трансформировался в ме-
тод, позволяющий изучать самые сложные психические явления, 
включая функциональные состояния и индивидуально-личност-
ные особенности человека. Значимую роль в получении самых 
современных экспериментальных данных в этом направлении 
играет деятельность научной школы профессора В.М. Звоникова 
и его учеников.  
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ПРОФАНАЦИЯ В ОТСУТСТВИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ
Наукоемкие стартапы для желающих развиваться на рынках 

высоких технологий и большой науки – не больше чем профанация 
в отсутствии профессиональной среды

Необоснованное лидерство и показуха морально раз-
лагают участников коммуникаций. Результат тренингов по 
современным методикам личностного роста – это культи-
вирование социальных инструментов алчности и парази-
тического поведения, устаревших на современном уров-
не мирового технологического и социального развития. 
С философской точки зрения неадекватный результат развития 
социальных отношений, в том числе в инновационной деятель-
ности, порожден консерватизмом экспертной оценки уровня тех-
нологического развития, что вызывает дезориентацию в полити-
ческом управлении и хозяйственной деятельности. 

Таким образом, декларируемые текущие задачи стали сверх-
задачами, решение которых здравый, философский смысл обы-
вателя ставит под сомнение.

Гибкость и конкурентоспособность подменяют созидательную 
основу социальных отношений соревновательной.

Вряд ли нужны «гибкие и конкурентоспособные». Конкурен-
ции давно нет. 

Все, что продается в магазине, навязывается вам. Отрасли про-
изводства и реализации монополизированы. Причем, в сетевых 
магазинах можно продавать товары специально для них произ-
веденные, и далеко не каждый традиционный продукт может 
быть продан в сетевом магазине, благодаря специфике техноло-
гии работы розничной сети. Что касается традиционно произве-
денных продуктов питания, то сети не могут их реализовывать, 
поскольку они требуют специальной обработки, от чего и теряют 
свои полезные свойства. 

Таким образом, владельцы розничных сетей, производители, 
коммуникационные компании полностью зависимы от создателей 
технологий, средств производства, производителей компонентов 
и комплектующих, составляющих мировое распределение труда.  
Это – не простая зависимость, – это место в мировом распреде-
лении труда. 
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Непонимание фактического распределения труда приводит к 
ориентации хозяйственной деятельности в ремесленный и техно-
логический сектор, в сектор пользования технологиями. Такая по-
зиция никому не навязывается. В погоне за прибылью дезориен-
тированные руководители и консультанты добровольно исклю-
чают себя из затратных секторов хозяйственной деятельности и 
включаются в «прибыльные в финансовом отношении».

Однако, «реальные деньги – это люди». И обеспеченность че-
ловеческого потенциала далеко не «тело и внутренние органы», 
а способность разумной деятельности. 

В ориентации на «гибкость и конкурентоспособность» сози-
дательная основа деятельности подменена соревновательной. 
Внешне это может выглядеть эквивалентно, но только на языке 
обывателя, на самом деле – это совершенно противоположная 
линия поведения. 

Ставка на экономику не может быть фундаментом совре-
менных социальных отношений

Ставка на экономику, как юридически закрепленный инстру-
мент – это ставка на законодательство по формальным призна-
кам, подходящим под азартные игры. 

Экономическое законодательство в существующем виде пред-
назначено для управления территориями, не входящими в соб-
ственную юрисдикцию. Экономические инструменты позволяют 
частично отказаться от применения военной силы на определен-
ном этапе развития демократии. Однако, экономика не имеет от-
ношения к хозяйственной деятельности и развитию технологий. 
Экономика лишь использует результаты естественнонаучной и 
технологической деятельности в качестве объекта манипуляций. 

Как в любой игре, интерес как технологическое дости-
жение или решение глобальной проблемы меняется на 
фобии, с целью достижения альтернативного интереса. 
В эпоху глобализации такого рода азартные игры, в том числе 
в экономической направленности, потеряли смысл. И не следу-
ет думать, что глобализации нет только потому, что все страны 
мира не пригласили подписать меморандум о создании миро-
вого или галактического центра управления человеческой расой.  
Глобализация фактически произошла. На технологическом уров-

не люди имеют равный доступ к естественнонаучным знаниям и 
технологиям. Мы общаемся, несмотря на границы, мы использу-
ем одни технологии и результаты труда друг друга. 

Все прекрасно понимают, что абсолютно неважно, как назвать 
то или иное явление, важно, что на самом деле происходит. Мы 
можем сколько угодно говорить об отсутствии глобализации, но 
это будет самообманом, поскольку не можем отказаться от поль-
зования компьютерами, мобильной связью и сетями передачи 
данных. 

Есть технологическая глобализация, есть мировое распределе-
ние труда, а это значит, что нужно занимать в мировом распреде-
лении труда свое место, создавать новые технологии и приносить 
в мир новые знания, а не шантажировать остальных своим соб-
ственным существованием или военной силой, привлекая сопре-
дельные территории к решению эфемерных задач дезориенти-
рованных частных лиц. 

Совершенствование политической системы останется сверх-
задачей для тех, кто не понял, что оно уже произошло

Политика – это план. План предусматривает порядок исполь-
зования ресурсов для достижения целей на правовом поле. За-
дадим себе три простых вопроса и попробуем на них ответить: 
Каково реальное правовое поле, на котором работает государ-
ство в современных условиях? 

Что привнесла реальная технологическая глобализация в пра-
вовое поле? 

Каков вектор развития правового поля внутри государственно-
го строительства и международного сотрудничества, действую-
щий сегодня?

Постараемся детализировать ответы на основные вопросы, 
влияющие на политическое планирование.

Реальное правовое поле, на котором работает государство в 
современных условиях

Государство традиционно самостоятельно создает собствен-
ное внутреннее правовое поле, а на международном правовом 
поле работает в рамках международного сотрудничества, в созда-
нии которого участвует самостоятельно или с другими странами. 
Все как будто прозрачно, однако стандарты демократии, зало-
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женные в основу внутреннего правового поля, помимо провоз-
глашения общечеловеческих ценностей и саморегулирования 
профессиональной деятельности, предусматривают влияние мо-
нетарно ориентированных механизмов на законодательство. 

Законодательство и правоприменительная практика составля-
ют единое целое, однако это далеко не модель – «программа и 
машина, которая ее исполняет».

Законодательство исполняется людьми, которые имеют сом-
нительный уровень компетенции, поступают так как думают и, 
как правило, не имеют ни малейшего понятия о законодатель-
стве. 

Ситуация дезориентации составляет существенную часть прак-
тического применения права. 

Человек попадает под репрессивное воздействие далеко не тог-
да, когда нарушает то, о чем не имеет понятия. Репрессивный меха-
низм включается тогда, когда находятся заинтересованные люди. 
Не беспокойтесь, это не те люди, которые хотят вас убить. Это те 
люди, которые хотят вас ограбить. 

Многолетняя практика эксплуатации с применением дезори-
ентации человека создала стереотип, в котором модель введе-
ния в заблуждение является механизмом управления. Позиция, 
порождаемая стереотипом «изначальной ложности договора», 
культивирует недоверие, останавливает коммуникации и соз-
дает обстановку индивидуальной конфронтации. Но далеко не 
принцип «разделяй и властвуй» имеет ключевое общественное 
влияние. Личностная расстановка и поощрение монетарных ме-
ханизмов влияния позволяют создавать социальные структуры, 
не имеющие ничего общего с декларируемым конституцией пра-
вом.

И это – дезориентация потребителя в красивой жизни, а поли-
тика – в международных отношениях.

Соответствовать стандартам демократии и меняться через 4 
года, и не более двух сроков. Всего–то и требуется от главы де-
мократического государства. Но у нас живы традиции не только 
восхвалять лидеров, но и хорошо за ними «подчищать». И ока-
зывается, – здесь нет места царю, здесь отсутствует безраздель-
ная власть кошелька. Получается, обманул Маркс не только про 

Коммунизм, но и про Капитализм. Господа политики, выбросите 
толстую книжку «Капитал» и откройте учебник по биологии. Про-
читайте вслух и попробуйте выучить, – что такое доминантный 
самец. И больше вам ничего не светит, если вы путаете разум и 
хитрость. Оказывается, в мире денег и руководители, и капиталы 
не так вечны, как написано в учебниках культа «карго». Оказыва-
ется, нужно быть на острие технологий чтобы иметь слово, кото-
рое может быть услышано. Просто взять трибуну, чтобы сказать 
чушь – мало. Вам поверит только тот, кто не в курсе. И то, нена 
долго, после похода в магазин, он поменяет свое мнение.

Миром правят не деньги и диктаторы – миром правит трезвый 
разум, и совершенно не важно, кто конкретно произнес трезвую 
мысль и насколько он был трезв. 

Важно только то, что преобразования, следующие за этим, ста-
новятся «долгоиграющими», в отличие от преобразований, соз-
данных хитростью или личными и корпоративными интересами. 

Кроме того, необходимо вспомнить две детали: Современное 
государство не имеет самостоятельной роли в международных 
процессах и международном праве. Это определено, например, 
маленькой строчкой в Конституции РФ 1993г (ст.15 п.4, ст.17 п.1, 
ст. 46. п.3, ст. 62 и многие другие). И налоговый кодекс, и админи-
стративный кодекс, и уголовное, и гражданское право пронизаны 
смыслами взаимоувязанного управления. 

Современное государство фактически в разрезе норматив-
но-правового регулирования легитимно с некоторой натяжкой 
исключительно в полицейских функциях в отношении собствен-
ных граждан. Эту дословную формулировку вы не увидите в за-
коне, поскольку она детализирована и уточнена даже в Консти-
туции 1993г. (ст. 3, ст.9 п.3, ст. 11, 12, 13, ст.23, ст.24. ст. 35, ст. 36, 
ст.41, ст.52, глава 6 и 7, и др.). В целях обеспечения реализации 
свобод граждан органы власти реализуют бюрократическое пра-
во непрофессионального в естественнонаучном плане надзора, 
контроля и наказания. Реализация государственной власти, юрис-
дикция которой распространяется на граждан, осуществляется 
путем непосредственного управления силовыми структурами.

Если вы хотите реальной власти, с которой будут считаться 
граждане других стран планеты – вам совсем не в президенты. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №22 • декабрь  2017 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №22 • декабрь 2017 года78 | | 79

Составьте гордость своего отечества как человек, решивший 
пусть даже маленькую проблему общества, а не как человек, 
ограничивший в правах другого человека.

Вклад реальной технологической глобализации в правовое 
поле

Технологическая глобализация внесла в современный мир 
единую культуру, единые профессиональные стандарты и созда-
ла единое технологическое поле научных исследований и техно-
логических разработок. 

Мир стал взаимоувязан и взаимозависим. Любая тенденция 
сепаративного поведения исключает общественную группу или 
территорию из общего технологического прогресса. 

Гипотетически вы можете пытаться создать альтернативную ци-
вилизацию, но, если у вас посыл только в противостояние ради спа-
сения собственной «шкуры», результат вряд ли будет адекватен. 
Чтобы руководить программистом нужно уметь программировать 
самому и иметь идеи эффективного использования инструментов 
для достижения своей цели. Нужно иметь цель «недетского» содер-
жания. В конце концов, нужно быть полезным каждому человеку 
как в своем лагере, так и в других. 

Идея монополизации мировых ресурсов – плоха. Мы бережем 
ресурсы не потому, что они ценные и их мало. Мы отказываемся от 
ископаемых потому, что бережем планету для собственной жизни. 
Мы отказываемся от энергетики, потому что учимся утилизировать 
энергию, и мы не хотим продолжать греть «сковородку, на которой 
сами сидим» (землю, на которой сами живем). Энергия не исчезает, 
и все что мы используем за рамками природных циклов уничтожает 
природные циклы, частью которых являемся мы сами. Основное сы-
рье цивилизации – ее собственный мусор. Все, что делается против 
разумного решения проблем каждого человека на земле – утопия.

Нельзя оставаться лидером с лозунгом – «Я сделаю все как 
надо, только скажите, что делать?!» Вам насоветуют.

Проблемы сохранения бизнеса, элементов власти и обще-
ственного положения стоят не только перед «держателями» со-
временной власти и олигархами. Такого рода проблемы были и 
раньше. Но человек должен соответствовать реальным вызовам 
времени. 

Вспомним исторические последствия дошедшего до наших 
дней труда Макиавелли «Государь». Этот труд тихо и незаметно 
изменил монархии.

Существует практика, когда состояния передаются по женской 
линии. И не просто по женской линии. Ищется зять, способный 
управлять ресурсами семьи, что совсем не просто. И ищется не 
просто наглый здоровый мужик, закончивший тренинги личност-
ного роста, а человек, способный внедрить и развить технологии.

Сегодня труд Макиавелли уже не соответствует времени. Од-
нако, не написанные на рекламном баннере качества человека 
и категории современного социального развития действуют не 
зависимо от того, в курсе вы этих течений или нет. 

Вектор развития правового поля внутригосу – дарственного 
строительства и международного сотрудничества

На кресте понтифика изображено стадо баранов и идущий 
«пастырь добрый» с бараном на плечах. Оставим Церкви толко-
вание символизма креста понтифика. 

Хотим мы или нет, но сегодня в мире не нужны бараны, в том 
смысле, что бараны есть, и не нужны низкоквалифицированные 
рабочие руки, в том же смысле, что они есть.

Нужны или нет общественные отношения, позволяющие экс-
плуатировать единственный неосвоенный ресурс человека – его 
разумную деятельность – вопрос для обсуждения. Однако, если 
есть предмет обсуждения его можно хотя бы обсуждать, а не 
играть мускулами, пугать друг друга и плести интриги. 

Технологическая ситуация такова, что около 6% населения пла-
неты заняты в реальной технологической деятельности. Эти люди 
обеспечивают всех остальных всем необходимым. Для занятия 
остальной части людей существует концепция развития общества 
потребления на фоне развития малого предпринимательства. 
Однако, эта концептуальная связка не дала пока ожидаемого ре-
зультата. Причина – несостоятельный макроэкономический цикл, 
предусматривающий наличие людей высокопрофессиональной 
направленности с интересами потребителя. Человек может быть 
или создателем, с ценностями плохо пересекающимися с резуль-
татами ремесленного труда, или потребителем хлама, бесполез-
ным в профессиональном отношении. 
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Таким образом, макроэкономический цикл концепции потре-
бления и малого предпринимательства не замкнулся и остался 
на уровне локальных экономических циклов. Кроме того, циклы 
в концепции являются экономическими и имеют игровую азарт-
ную составляющую, являющуюся альтернативой развитию есте-
ственнонаучного интереса.

Футуристический клуб «Социальное Правительство» предло-
жил концепцию организации общественных отношений, осно-
ванную на достижении технологических компетенций, которая 
может работать как самостоятельно, так и параллельно с моне-
тарными отношениями. (Смотри схему).

Типовой наукоемкий стартап –критика формального подхо-
да к инновациям

Формальный подход к инновациям приносит ожидаемые пло-
ды – в виде галочки проведенных мероприятий, и не может рас-
сматриваться серьезно сточки зрения получаемых компетенций 
и результатов работ.

Сегодня мы видим бурный расцвет предпринимательских ини-
циатив под флагом «наукоемкости». С философской точки зрения 
это очередной вид культа «карго», осваиваемый чиновниками 
разного уровня.

Типовое содержание стандартного курса:
• Мотивация. Инновационное предпринимательство;
• Генерация идеи;
• Команда. Функционал ее участников;
• Инвестиции. Возможные источники инвестиций. Эффективная 

презентация;
Что дальше? Что делать первые недели после запуска проек-

та?
Типовое содержание стандартного курса содержит 5 опубли-

кованных пунктов формальной схемы организации работ. 
Типовое содержание «Наукоемкий стартап для желающих 

развиваться на рынках высоких технологий и большой науки», на 
мой взгляд, дает стандартную карту работы мошенника или ком-
мивояжёра. Это хорошо отработанные схемы из прошлого века 
США. Это не актуальные схемы. Но они позволяют человеку ак-
тивно и бесполезно провести лучшие годы своей жизни. 

Рассмотрим, как же работает технологическая карта формаль-
ного наукоемкого стартапа:

1. Мотивация. 
Инновационное 
предпринима-

тельство

Определи себе цель, которую ты хочешь достигнуть 
(обычно это деньги)

2. Генерация 
идеи

Подумай, как можно просто достичь поставленной цели 
через то, о чем люди думают, как о науке

ЛИФТ

РАЗВИТИЕ
ПРАКТИКА

ТЫ

ХОЗ.СУБЪЕКТЫТЕРРИТОРИИ

ТЫ

ЛЮДИ СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО

ЛЮДИ

РЕСУРСЫ РЕСУРСЫ

реклама
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3. Команда. 
Функционал ее 

участников

Подумай, как тебе получить сторонников и бесплатных 
исполнителей, пообещай им долю в проекте, карьеру, % 
от продаж, все, на что люди могут купиться.

4. Инвестиции. 
Возможные 
источники 

инвестиций. 
Эффективная 
презентация

Создай презентацию по правилам, позволяющем произ-
вести на потенциальных инвесторов впечатление. Ори-
ентируй презентацию на тех людей, к которым ты пой-
дешь просить деньги.

5. Что дальше? 
Что делать 

первые недели 
после запуска 

проекта?

Придумай корпоративные правила, создавай впечатле-
ние успешного человека, привлекай новых клиентов и 
думай, как правильно объяснить всем – почему не по-
лучилось, что виноваты обстоятельства, плохие испол-
нители и ваши соратники по проекту. Запускайте проект 
заново с новыми условиями, и так до тех пор, пока все не 
потеряют веру в ваше новшество. Тогда возвращайтесь к 
первому пункту и начинайте все с начала.

Классическая организация наукоемких работ
Начните с собственного образования. Всякая научная работа 

– это только то, что вы узнали и чего достигли в своих технологи-
ческих компетенциях.

1. Обобщите область собственных знаний и их глубину. Вни-
мательно оцените свое понимание предмета с точки зрения 
естественнонаучного подхода. 

2. Определитесь с областью исследования. Получите допол-
нительные сведения по интересующей вас области, оцени-
те все, что сделано другими людьми в вашем направлении. 
Оцените то, что еще не сделано и представляет научный или 
практический интерес.

3. Вернитесь к идее, где и кем могут быть использованы ваши 
ожидаемые результаты работы. Поговорите с этими людьми, 
выясните их мнения об области ваших интересов. 

4. Сформулируйте, что вы хотите исследовать и с какой целью. 
Обобщите информацию о ваших оппонентах. Определите 
классификацию вашей работы: изобретение, научная работа, 
ноу-хау для собственного использования.

5. В зависимости от сформулированной классификации: 
5.1. Оформляйте заявку для регистрации в национальной си-
стеме интеллектуальных прав и за рубежом  
5.2. Определите место публикации работы, место защиты, 
или получения диплома  
5.3. Займитесь экспериментами и составлением технической 
документации для собственного использования, привлечен-
ных специалистов и смежников.

Получайте ожидаемы результаты вашей работы. По вашим 
достижениям будут судить о вашей родине и стране, где вы жи-
вете.

Пользуйтесь рекомендациями Естественнонаучной базы зна-
ний www.book-ip.ru 
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ФАНТАЗИИ И ИДЕАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ

Что же мы делаем в своей жизни – разрушаем свое сознание 
или складываем его?

Получая фактографическую информацию, мы строим гипоте-
зы. Человека постоянно интересует ответ на вопрос «Что проис-
ходит?»

Учитывая скудность фактографической информации и совре-
менный уровень владения формальной логикой, люди выстраи-
вают множество параллельных гипотез происходящего и ищут им 
подтверждение.

Это постоянное состояние «исследователя», от которого не из-
бавлен ни ученый, ни ученик, ни обыватель, ни домохозяйка.

Фантазия – неотъемлемая часть социального и технологиче-
ского развития. Но цепочки фантазий, не связывающие объек-
ты материального мира и противоречащие действительности 
– нежизнеспособны.

Адекватное понимание действительности и участие в разви-
тии технологий обеспечивает последовательное и взвешенное 
развитие человека в социальной и технологической среде. Пони-
мание окружающей действительности обеспечивает собственное 
позиционирование практической деятельности в рамках изучен-
ных областей и исследование в сферах до настоящего момента 
неизвестных конкретному человеку.

Разумное изучение правомерности собственных гипотез 
обеспечивает человеку занятие на всю сознательную, плодот-
ворную, активную жизнь.

Неадекватность понимания вносит диссонанс в общественные 
отношения, создает когнитивные искажения и вызывает дефицит 
времени на исследование бытовых и частных гипотез. Люди спе-
шат за другими, хотя это бег за тенью несуществующего лидера.

Люди не находят собственных интересов, они перестают ори-
ентироваться в проблемах и начинают решать одну и ту же за-
дачу: им кажется, что проблему решил другой, но скрывает соб-
ственный успех, им все кажется, они теряют способность видеть.

Для получение даже очень важных ответов на бытовые во-
просы у «исследователя» уже нет времени. Принимать частное 
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решение нужно сейчас, а чтобы получить частный ответ мы пыта-
емся найти ответ на глобальный вопрос.

Тогда вступает в силу коллапс Идеального знания. Не имея 
возможности найти адекватный ответ на простой вопрос, 
субъект рано или поздно попадает на модель, всегда действу-
ющую только по той причине, что она не имеет никакого от-
ношения к реальной жизни – это Идеальное заблуждение. К 
таким заблуждениям относится все, что не имеет отношения к 
материальному миру и функционирует только в фантазии. Это 
полезные изобретения, но только в конкурентных моделях, 
предусматривающих противостояние и уничтожение другого. 
Это модель «спиливания ветки», на которой вы сидите сами. 
И совершенно не важно кто ваш бог – библейский персонаж, 
деньги, инопланетяне или бессмертная душа. Отнесите лучше 
Идеальные заблуждения в разряд унаследованной культуры и 
исторических мифов, относитесь к ним снисходительно, не вос-
принимайте их как руководство к действию, даже если вы со-
здали их себе сами.

Независимо от своего статуса и положения, мы всегда име-
ем дело с изученными природными явлениями и их моделями, 
мы строим свою позицию на расширении своего знания путем 
взвешенного и спланированного эксперимента. 

Мы строим и формализуем новые модели.
Надо обладать современной квалификацией, тогда ваши мо-

дели будут на переднем крае науки. Иначе вы будете «изобре-
тать велосипед».

Поддержание адекватности и эффективное использование 
современных индивиду технологий – достойная цель современ-
ного человека.

Адекватное понимание необходимо сочетать с честностью 
преподавания.

Смена мусора в голове ребенка на стереотип «Неверующе-
го Фомы», не дает результата. Голову подростка следует «зали-
вать» проверенной самим информацией и стереотипами.

А вот взрослым неплохо пройти естественнонаучный соци-
альный «ликбез», прежде чем приступить к активной жизнен-
ной фазе и воспитанию нового поколения.

«Религий много, а наука одна». Логическая суть этого 
утверждения состоит в причислении свойства множественности 
Ложному и единственности Истинному. По этой причине нет и не 
может быть множества наук, наука может быть только одна, как и 
ее предмет – реальная действительность.

Много мнений может быть только во множестве мне-
ний об одном предмете. Но действительности будет соответ-
ствовать только одно и, как показывает практика, это един-
ственно верное мнение в умах дискутирующих – отсутствует. 
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ПУТЬ ИСТИННОЙ РАДОСТИ – ПУТЬ К НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
БЕСЕДА О СОКРОВЕННОМ

Анатолий Кохан, 
(王丹金) Мастер Ван Даньдзин, 

Юрий Хлапотин 
(справа налево) 

«— Человек рожден для Радости, как птица для полета... 
— ...Но рожденный ползать — летать не может.
— Научить человека радоваться — тоже, что научить птицу 
летать
— Умение радоваться присуще человеку от рождения...
— Но все ли люди способны постичь Истинную Радость?
— Потребность в любви человеку дана от Бога...
— Но все ли способны к Любви Истинной?
— А как распознать Истинное? – Этому можно научиться. 
... А учение истинно только тогда, когда учит Истинной Радо-
сти и Истинной Любви, лишь познав Их, человек поймет, в чем 
Истинное Счастье и Истинный Смысл жизни.
Поэтому школа наша — это Школа Радости и Любви!» 
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Люди во всем мире с тревогой задают себе вопрос, не при-
близилось ли человечество к роковой черте, перешагнув по-
рог третьего тысячелетия? Наступил момент, когда необходимо 
определить направление дальнейшего развития цивилизации. 
От правильности выбранного пути будет зависеть само наше вы-
живание на Земле. Кризисы глобального масштаба неразрывно 
связаны с жизнью отдельных людей. Без кардинального, каче-
ственного изменения образа жизни, мыслей и поведения людей 
в наше время невозможно, в действительности, решить серьез-
ные мировые проблемы.

Для каждого человека удовлетворение своих телесных и ду-
шевных потребностей является главной задачей и основным 
смыслом существования. С этой точки зрения, экономика, по-
литика, наука и техника, производство и прочие сферы деятель-
ности носят производный, вторичный характер и служат лишь 
средством для достижения цели, а потому не могут являться са-
моцелью. Ценностные ориентиры, существующие в обществе, 
в частности, система образования, приучают людей направлять 
основное внимание именно на средства, упуская при этом цели, 
ради которых и нужны эти средства. Иначе говоря, актуальная 
задача наших дней — выработка у людей разных поколений бо-
лее правильного, отвечающего вызовам времени, понимания 
целей в жизни и смысла самого их существования на Земле, пе-
реориентация пред ставлений людей о жизненных ценностях. 
Поэтому не менее, а более важно, чем знания математики, фи-
зики, химии, географии и прочих дисциплин, формирование как 
у детей, так и у взрослых навыков и привычек здорового образа 
жизни, в том числе, питания, дыхания, движения, воспитание 
культуры мыслей и чувств, хорошего вкуса и здоровых потреб-
ностей.

Повседневная практика показывает, что в процессе духов-
ного и нравственного воспитания нельзя ограничиваться толь-
ко лучшими произведениями мировой литературы и искусства 
Ведь мы живем в переломный период эволюционной истории 
планеты, когда есть основания предположить, что человеческо-
му виду предстоит уже в недалеком будущем перейти в новое, 
качественно иное состояние. Именно поэтому представляется 

крайне важным и совершенно необходимым отобрать наибо-
лее эффективные и действенные системы и методы духовного и 
физического совершенствования.

II
Важное место в формировании нового человека, его духовной 

сущности и физического облика занимает половое воспитание. 
Древнекитайские мудрецы – даосы – считали сексуальную энер-
гию основным видом энергии человека, от которой рождаются 
все другие виды энергии: физическая, психическая, эмоциональ-
ная. Современная наука подтверждает тезисы древних трактатов 
своими открытиями относительно фундаментальной роли поло-
вых гормонов в функционировании всех органов и систем чело-
веческого организма.

Мудрецы Древнего Китая еще много тысяч лет назад откры-
ли универсальный Закон Вселенной. Они считали, что иньское и 
янское начала могут находиться как в состоянии противоречия 
и противоборства, так и в состоянии гармонии и единства. Речь 
идет о взаимоотношениях не только между мужчиной и женщи-
ной, но и между двумя противоположными полюсами любых 
объектов и явлений.

Мир вокруг нас полон красоты и гармонии, и сотворить его 
было возможным только в состоянии Любви. Постижение Люб-
ви не только качественно изменяет жизнь как мужчины, так и 
женщины, но и ведет человека к Истоку всего сущего (разумеет-
ся, если речь идет об Истинной Духовной Любви). В этом случае 
Любовь является не только источником радости и вдохновения 
в земном плане, но и путем к Тому, Кого называют Источником 
Беспредельного Блаженства и Вечного Наслаждения.

В то же время, мир, в котором мы живем, полон конфликтов 
и разрушений, катастроф и смертей, что является, с точки зрения 
древнекитайской философии, следствием дисбаланса и дисгар-
монии между Инь и Ян. Наш мир, вступив в третье тысячелетие, 
столкнулся с такими крайними формами проявления накопив-
шихся противоречий и конфликтов, как нарастающие волны на-
силия и террора во многих регионах планеты.

Здесь важно подчеркнуть, что многие кризисные явления в 
жизни современного общества в значительной мере связаны с 
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дисгармонией отношений между мужчиной и женщиной. Меж-
личностные конфликты могут перерастать в семейные, соци-
альные, национальные и даже международные. Если в личной 
жизни человек не находит гармонии, он склонен сеять ссоры и 
вражду везде и всюду.

Тема любви и секса всегда волновала людей. Сегодня многие 
Посвященные говорят, что наступает некая Новая эпоха, когда с 
людьми может произойти или что-то ужасное, или что-то пре-
красное. Есть все основания утверждать, что наша цивилизация 
обречена на гибель, если уже в обозримом будущем не сумеет 
перейти на другой качественный уровень. Наиболее дальновид-
ные уже сегодня ставят в повестку дня задачу фактического пре-
образования и обновления человека на физическом и духовном 
уровнях, ставят задачу его перехода в новое состояние.

В этом процессе существенную роль призваны сыграть вза-
имоотношения мужчины и женщины. Пока отношения между 
мужчиной и женщиной не перейдут в новое качество, нельзя 
всерьез говорить о каком-то преобразовании человеческой при-
роды. Сексуальное поведение человека, как ничто другое, оказы-
вает громадное влияние на все стороны его жизни: физическую, 
психическую и духовную. Многие древние эзотерические систе-
мы уделяли этой проблеме серьезное внимание, будь то школа 
индийских йогов или китайских даосов   . Вся даосская система 
самосовершенствования человека построена на работе с сексу-
альной энергией, так как без правильного обращения, или «ра-
боты», с этой энергией ни о каком совершенствовании человека 
в духовном, да и в физическом плане не может идти и речи.

Человечеству еще предстоит по-настоящему понять и осоз-
нать новый смысл и новые цели, которые открываются перед 
ним в сфере любви, поскольку задача по духовному и телесному 
преображению человека неразрывно связана с преображением 
любви. Через Любовь человек приходит к пониманию того, что 
существует другое качество жизни, что возможно существование 
другой жизни, иных, высших миров. В этом смысле и следует по-
нимать, что только через Любовь человек может прийти к Богу, и 
что Бог есть Любовь!

Этот вопрос приобретает особую остроту и актуальность в свя-

зи с разрастанием глобальных проблем рубежа XX – ХХI веков. 
Однако было бы неразумно слепо копировать теорию и практику 
древних эзотерических учений. Необходимо учитывать особен-
ности образа жизни, психики, сложившихся привычек и потреб-
ностей современного человека, с одной стороны, а с другой, – 
особые требования, предъявляемые нашей эпохой.

А наша эпоха – это не только время вселенских катастроф и кри-
зисов, но и время коренных преобразований, отмирания старого 
и зарождения нового. Новое время требует нового творческого 
подхода, нестандартного видения и чувствования, масштабности 
мышления и глобальности постановки задач. Ибо только таким 
путем можно найти адекватные решения общепланетарных про-
блем, в том числе, духовного, нравственного, экологического, 
демографического и множества других кризисов, переживаемых 
ныне фактически всеми странами и народами.

Как определить, что такое Истинная Радость?
Радость в широком смысле слова можно понимать как любое 

удовольствие и удовлетворение, которое испытывает человек. 
Однако, «радость» от «удовольствия» отличается, очевидно, бо-
лее выраженной эмоциональной окраской, поэтому в быту не 
всякое удовлетворение можно назвать словом «радость».

Да, казалось бы, радость – это настолько субъективное ощуще-
ние, что почти невозможно найти какие-то объективные крите-
рии для оценки эмоционального состояния разных людей. Вме-
сте с тем, в реальной жизни далеко не всегда ощущения «удо-
вольствия», «радости», «веселья» приводят к положительным 
результатам для человека, который их испытывает.

Возьмем простой пример: многие люди испытывают слабость 
к сладкому, хотя общеизвестно, что неумеренное потребление 
сладкого может очень вредно сказаться на здоровье, и не только 
в физическом плане.

Примеров, когда различного рода удовольствия бывают не 
только не полезны, но даже вредны для психического и физиче-
ского здоровья человека, существует великое множество.

Вся современная цивилизация с её рекламой, бизнесом и 
производством целиком базируется на возбуждении и удовлет-
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ворении безгранично возрастающего стремления к получению 
всевозможных удовольствий, – именно это, в конечном счете, со-
ставляет суть всех так называемых «материальных и культурных 
потребностей» общества, которые, якобы, необходимо «непре-
рывно удовлетворять».

Что же в таком случае понимать под Истинной Радостью?
Очевидно, то, что приносит благо, а не наносит вред челове-

ку, укрепляет его физическое здоровье, увеличивает жизненный 
энергетический потенциал, стимулирует развитие талантов и спо-
собностей, то, что делает человека красивее – и душой, и телом, 
омолаживает организм, увеличивает продолжительность жизни, 
дает ощущение света и гармонии. Истинная Радость приносит 
чувство глубокого удовлетворения и полноты жизни, делает че-
ловека «окрылённым»: появляется желание взлететь на небо, а 
не броситься в ущелье. Наконец, это то, что позволяет человеку 
ощутить свое Истинное «Я» внутри себя, то есть то Высшее «Я», 
которое является самовыражением Божественной Сущности 
каждого человека.

Самое замечательное, что при переживании Истинной Радо-
сти человек постигает свое Истинное «Я» (а это, как мы знаем, 
есть не что иное, как проявление Бога внутри человека) не по-
средством логического мышления или абстрактных понятий, а 
через прямое и живое чувствование.

Существующая Первопричина всего, что есть во Вселенной, на 
Земле и в человеке, обусловливает существование Первоисточ-
ника энергии Любви и Радости. Человек рождается в этот мир для 
Радости, и есть все основания предполагать, что именно через 
Радость ему предначертано вернуться к Истоку и соединиться с 
Вечностью.

Истинная Радость – это субъективное ощущение конкретного 
человека, вместе с тем обладающее некоторыми вполне опре-
деленными и объективно определяемыми свойствами. Так, че-
ловеку, испытывающему Истинную Радость, совершенно чужды 
чувства зависти, жадности, алчности; наоборот, ему более свой-
ственно ощущение радостного единения с другими людьми, со 
всем живым миром, с бесконечным Космосом. В этом состоянии 

человеку открывается его Единая Сущность, потому что именно 
Радость и Любовь есть то, что соединяет всё воедино и без чего 
всё теряет всякий смысл.

Истинная Радость достигается, в основном, посредством 
усилий человека, направленных на свое самосовершенствова-
ние, через необходимую работу над своей душой и телом, и 
нисходит на него, как вознаграждение за духовные подвиги. 
Современный человек страдает, из-за собственной неразбор-
чивости, а точнее сказать, из-за отсутствия критерия истины, 
или «компаса» в океане желаний, с которыми он не в силах 
справится, и которые зачастую ему неподконтрольны. В этих 
обстоятельствах, будучи рабом своих бесчисленных желаний 
и страстей, люди пресловутого «общества потребления» часто 
действуют по принципу: «Цель оправдывает средства». Вместе 
с тем, мы утверждаем, что человек и в этом деле поддается 
обучению. Можно и нужно научить его отличать Истинную Ра-
дость от всех остальных т.н. «удовольствий» в жизни, которые 
на поверку оказываются ложными ценностями.

Для достижения Истинной Радости не требуется делать ни-
чего такого, что могло бы нанести вред другим людям, живой 
природе, всей окружающей среде, и тем более – интересам 
духовного развития и самосовершенствования другого чело-
века – только в этом случае цели и смысл жизни каждого че-
ловека естественным образом достигнут состояния гармонии 
с устремлениями других людей. А самой большой ценностью 
в жизни для человека будет другая, духовно высокоразвитая 
личность. Когда же цели, желания и устремления отдельного 
человека естественным образом гармонизуются с присущи-
ми от Природы стремлениями всех людей к более светлому и 
счастливому миру, – лишь тогда может утвердиться на Земле 
идеальное жизнеустройство, которое, по нашему убеждению, 
полностью соответствует божественному изначальному За-
мыслу.

Надеемся, теперь стало понятно, что мы подразумеваем под 
Критерием Истины, или Божьей Мерой в человеческой жизни. 
Это тот самый ориентир, благодаря которому люди смогут в 
конечном итоге разрешать многочисленные противоречия и 
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конфликты, которые способны привести к гибели современ-
ной цивилизации, и открыть для себя Путь к построению Но-
вой Цивилизации на нашей планете.

«Путь, о котором мы говорим, есть Истинный Путь. 
Истинный Путь есть Путь Радости и Любви.
Радость, о которой мы говорим, есть Истинная Радость. 
Любовь, о которой мы говорим, есть Истинная Любовь. 
Только Путь, ведущий к Истинной Радости и Истинной 
Любви, есть Истинный Путь или Путь Истинного 
Человека».
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«ЗНАНИЯ» КАК СОВОКУПНОСТЬ АССОЦИАЦИЙ

Понятие Знание в Абсолютном смысле настолько же достижи-
мо как понятие Истина, и существует только в формальном опи-
сании. Касательно физического мира, Знания ограничиваются 
областью применения. Без учета области определения Знанием 
может считаться недостижимая сегодня категория, возведенная 
в Абсолют. 

Следует отличать понятие Знание в бытовом и исследователь-
ском смыслах, где это не столько система ценностей, сколько си-
стема формирования ценностей, изобилующая заблуждениями 
и противоречиями, которые еще предстоит решить.

Однако в современном понимании и «фактографически за-
помненное описание», и «логическая структура» являются само-
стоятельными понятиями, вследствие чего применение термина 
Знание в ортодоксальном смысле не является актуальным.

«Знание – это совокупность ассоциаций, составляющих до-
стоверное описание достоверных объектов 

и их взаимодействие»

Знание тесно связано с понятием «Истина», по причине его 
формального описания 

Формула понятий класса «Знание»:
* В Формальной науке – «Научное Знание» или «Формаль-

ное Описание»:
Логическая Истина в значении Формальная Истина (Выраже-

ние) при условии (Описание используемых терминов и опреде-
лений и области распространения действительности выражения)

* В физической науке – «Относительное Знание», «Фактогра-
фическое Описание» или «Фактография» это ограниченное об-
ластью исследования описание:

Логическая Истина в значении Относительная Истина (Выра-
жение) при условии (Описание)

* В бытовом контексте и контексте исследований мы пользу-
емся понятием «Понятийное Знание» или «Фантазии»

Логическая Истина в значении Предположительная Истина 

(Выражение) при условии (Описание понятийного распростране-
ния)

* В Абсолютом значении «Абсолютное Знание» это действи-
тельно без оговорок – на «все случаи жизни»

Логическая Истина (Выражение)
* «Знание» – Детализированное описание:
Знания по своему содержанию являются набором связных, со-

гласованных стереотипов, составляющих непротиворечивую кар-
тину окружающего мира (не основанную), полностью состоящую 
из данных об окружающем мире, не содержащих преднамерен-
ных искажений с корректно описанной областью определения, 
не имеющую ни одного противоречия с известными свойствами 
материального мира в данной области определения.

Знания принято связывать с субъектом – носителем. Ошибоч-
но считать субъектом-носителем исключительно субъекта, имею-
щего бюрократическое право первенства. Субъектом-носителем 
конкретного Знания является субъект, доказавший себе содержа-
тельную легитимность определенных стереотипов и способный 
ими пользоваться.
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Раздел 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) СТРОИЛИ МЫ, СТРОИЛИ…

Изначально предполагалось, что сегодняшняя заметка будет 
посвящена несколько иной теме, но российский премьер-ми-
нистр преподнес настоящий подарок, утвердив «Стратегию по-
вышения финансовой грамотности в Российской Федерации на 
2017-2023 годы». Пройти мимо подобного правительственного 
шедевра просто невозможно. Мы коснемся лишь нескольких 
наиболее ярких моментов.

Самым первым основным фактором, почему необходимо 
повышать финансовую грамотность населения, согласно тексту 
Стратегии, является, как выяснилось, экономический кризис. 
Власти долго и настойчиво убеждали и продолжают убеждать по-
чтеннейшую публику посредством средств массовой (дез)инфор-
мации и личными заявлениями в том, что он уже давным-давно 
закончился, и экономика страны начала вновь расти, но офици-
альный документ говорит об обратном. Кроме того, отмечается, 
что мы находимся в периоде «нестабильности и малой предска-
зуемости развития финансовых рынков».

Что же касается современного состояния и проблем финан-
совой грамотности населения в Российской Федерации, то этот 
раздел Стратегии читается как настоящая поэма. Что только рос-
сийское правительство и его структуры вроде Министерства фи-
нансов, Министерства образования, Банка России и прочих не 
делали за последние десять лет для повышения финансовой 
грамотности. И мониторинг уровня финансовой грамотности и 
защиты прав потребителей финансовых услуг проводили, и обра-
зовательные программы по повышению финансовой грамотно-
сти для различных целевых и возрастных групп обучающихся об-
разовательных организаций разрабатывали и реализовывали, и 
сеть федеральных и региональных методических центров по об-
учению и повышению квалификации педагогов общеобразова-
тельных организаций, преподавателей образовательных органи-
заций высшего образования и тьюторов для взрослого населения 
создавали, и институциональные основы защиты прав потреби-
телей финансовых услуг совершенствовали, и поддержку на кон-
курсной основе широкого круга инициатив «снизу», направлен-
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ных на повышение финансовой грамотности и информирование 
граждан о возможностях защиты прав потребителей финансовых 
услуг осуществляли, и федеральные органы исполнительной вла-
сти, органы исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации, общественные объединения потребителей и представи-
телей экспертного и образовательного сообществ привлекали. 

Столько труда, сил и главное средств было потрачено, а резуль-
тат… Как скромно, потупив глазки, отмечает сама Стратегия «уро-
вень финансовой грамотности в Российской Федерации остается 
пока еще достаточно низким и требует долговременной система-
тической и скоординированной работы всех заинтересованных 
сторон». В общем, строили мы, строили, наконец построили, а 
она пришла и сломала…

Но кто же эта «она», кто виноват в том, что все эти затрачен-
ные средства и усилия чиновников за прошедшие десять лет 
дали столь ничтожный результат, а точнее его полное отсутствие? 
Стратегия дает на это однозначный ответ. Народишко во всем 
виноват: «Навыки личного финансового планирования и форми-
рования финансовых резервов на случай непредвиденных об-
стоятельств по-прежнему отсутствуют у большинства российских 
домохозяйств. Только в каждом 4-м домохозяйстве ведется пись-
менный учет доходов и расходов. Лишь треть россиян стараются 
финансово обеспечить свою пенсию и обращают внимание на 
доходность и гарантию сохранности сбережений при выборе ин-
струментов накоплений.

Еще одной особенностью финансовой культуры россиян явля-
ется недостаточный уровень финансовой дисциплины и ответ-
ственности за риски, связанные с самостоятельным выбором и 
пользованием различными финансовыми услугами и финансо-
выми инструментами.»

Что же касается того, «что, по результатам социологических 
исследований, каждый 5-й респондент, имеющий кредит (22 
процента), указал, что выплаты по кредиту занимают более 30 
процентов доходов, а 68 процентов из них отметили, что отдают 
более 50 процентов своих доходов», то это вызывает у властей 
всего лишь «высокую озабоченность». Про озабоченность в та-
ком документе вообще удивительно читать, ведь именно власти, 

включая действующее правительство, несут полную ответствен-
ность за создание в России той кабальной долговой модели, ко-
торая существует сейчас. Именно с их подачи и со ссылками на 
зарубежный опыт пропагандируется жизнь не по средствам, а 
в кредит, что ставит огромный вопрос не столько о финансовой 
грамотности населения страны, сколько самого правительства.

Можно долго распинаться про финансово неграмотное насе-
ление, но когда сама власть живет не по средствам (доходы госу-
дарства 13 триллионов рублей за год, а расходы 16 триллионов), 
это является самой наглядной демонстрацией ее финансовой 
грамотности и компетентности. И эти люди пытаются учить дру-
гих, как надо жить? Для этого достаточно вспомнить крылатую 
фразу одного приват-доцента, брошенную им обеспокоенным 
своим экономическим положением обыкновенным финансово 
неграмотным гражданам: «Денег нет, но вы держитесь.»

В чем же для властей заключается проблема низкой финан-
совой грамотности населения? Как отмечает Стратегия: «Низкий 
уровень финансовой грамотности негативно влияет на личное 
благосостояние и финансовый потенциал домашних хозяйств, 
ухудшает ресурсную базу финансовых организаций, препятствует 
развитию финансового рынка, затормаживает инвестиционные 
процессы в экономике и приводит к ухудшению социально-эко-
номического положения страны.» 

Проще говоря, эти финансово неграмотные граждане стремят-
ся обезопасить свои сбережения (по крайней мере те, у кого они 
еще остались) вместо того, чтобы рысцой бежать в ближайший 
банк и разместить их там на депозиты под невидимые невоо-
руженным глазом проценты или прикупить каких-нибудь якобы 
ценных бумажек вроде акций или облигаций федерального зай-
ма. Вместо того, чтобы финансово помочь «системно значимым» 
зомби-банкам оставаться на плаву или дать возможность зарабо-
тать хозяевам заведений, намеченных на выход, и курирующим 
их ответственным лицам в «мегарегуляторе», это неграмотное 
население предпочитает хранить свои сбережения в наличном 
виде под матрасом. Налицо явная безграмотность, с которой пра-
вительство намерено всеми силами бороться, но тут есть пробле-
мы. Целых две группы.
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Первая – это фрагментарность преподавания основ финан-
совой грамотности и недостаток квалифицированных кадров. 
Представляется, что это лишь часть реально существующей про-
блемы. Качество преподавания даже в высших учебных заведе-
ниях, специализирующихся на экономике и финансах, зачастую 
настолько низкое, что их выпускники не знают самых базовых 
элементарных вещей. Удивляться этому не приходится, поскольку 
грамотных преподавателей, действительно знающих свой пред-
мет, можно по пальцам пересчитать. Остальные же рассказывают 
то, о чем они прочли, так, как сами поняли, а это зачастую в корне 
расходится с тем, что происходит в реальной жизни.

Это лишь полбеды. Вторая заключается в том, что откровенно 
жульнические взгляды тех или иных экономистов учащимся пре-
подносятся как истина в последней инстанции, тем самым иска-
жая у них объективную картину мира и навязывая им порочное 
экономическое мировосприятие. 

И это не какая-то финансовая грамотность для всего населе-
ния, а подготовка тех, кто будет затем считаться профессионала-
ми своего дела.

Что же касается второй группы проблем, связанной с отсут-
ствием доверия населения к финансовой системе, возложением 
ответственности за личные финансовые решения и принимае-
мые риски на государство, то за все это власти должны благода-
рить исключительно себя. 

Разве не власти страны, принимая соответствующие законы, 
создали систему страхования вкладов, тем самым полностью 
сняв ответственность с вкладчиков за принимаемые ими реше-
ния по размещению своих средств в банках с неустойчивым фи-
нансовым положением?

Что же касается доверия или недоверия к финансовой системе 
той или иной страны и глобальной финансовой системе, то оно 
также определяется исключительно действиями соответствую-
щих правительств и монетарных властей. Достаточно вспомнить 
события начала 1990-ых годов с их высокой инфляцией, кризис-
ные события 1998 и 2008 годов, не считая массы более мелких 
кризисов и потрясений в промежутках и после этих больших 
встрясок, не говоря уж о совсем недавних, имевших место пару 

лет назад, добавить к этому неоднократные девальвации рубля, 
его инфляцию и деноминацию, чтобы отметить тот простой факт, 
что доверять в финансовых вопросах российским властям, вклю-
чая монетарные, совершенно невозможно. Строго говоря, как и 
всем остальным тоже. В этом вопросе американские, европей-
ские и прочие, возможно за отдельными редкими исключения-
ми, власти вполне едины. Ведь построенная на базе долга и ни-
чем необеспеченных валют современная финансовая система 
изначально построена на откровенном мошенничестве. Об этом, 
правда, основной целевой для данной программы группе насе-
ления – учащимся – вряд ли будут рассказывать в рамках этой 
программы. Однако, все ли так плохо в этом документе? Рассу-
ждать так было бы в корне неверно. Есть там и вполне разумные 
моменты. Например, какими познаниями, согласно Стратегии, 
должен обладать финансово грамотный гражданин. 

Он должен «как минимум: 
• следить за состоянием личных финансов; 
• планировать свои доходы и расходы; 
• формировать долгосрочные сбережения и финансовую «по-

душку безопасности» для непредвиденных обстоятельств;  
• иметь представление о том, как искать и использовать не-

обходимую финансовую информацию;
• рационально выбирать финансовые услуги; 
• жить по средствам, избегая несоразмерных доходам долгов 

и неплатежей по ним; 
• знать и уметь отстаивать свои законные права как потре-

бителя финансовых услуг; 
• быть способным распознавать признаки финансового мо-

шенничества;
• знать о рисках на рынке финансовых услуг; 
• знать и выполнять свои обязанности налогоплательщика; 
• вести финансовую подготовку к жизни на пенсии.»

С подобными утверждениями сложно не согласиться. Труд-
ность заключается лишь в том, что все эти корректные по своей 
сути формулировки будут вновь базироваться на зыбком фунда-
менте долга и необеспеченных валют. Вряд ли кто-то из тех, кто 
будет обучать в рамках этой стратегии финансовой «грамотно-
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сти» заикнется на тему того, что же такое на деле представляет из 
себя российский рубль. 

Вряд ли упомянут о том, чем обеспеченные деньги отличаются 
от необеспеченных валют.

Вряд ли там скажут хоть слово о том, что драгоценные метал-
лы – физическое золото и серебро – являются самым надежным 
инструментом для долгосрочных сбережений и наилучшим из 
всех возможных для формирования пенсионных накоплений. 
Ведь Стратегия при всей своей «мотивации» к созданию гражда-
нами пенсионных накоплений говорит лишь об участии граждан 
в формировании добровольных пенсионных накоплений и их 
участии в негосударственных пенсионных фондах. 

Вряд ли там расскажут, что многолетняя доходность тех же 
негосударственных пенсионных фондов не может быть выше 
средней по рынку, а с учетом затрат на управление фондом, она 
окажется еще ниже. Вряд ли там упомянут о том, что рубль сегод-
няшний и тот же рубль через двадцать – двадцать пять или трид-
цать лет – это два совершенно разных по своей покупательной 
способности рубля. И в рубле будущего в результате инфляции, 
осуществляемой властями, за эти годы вряд ли останется даже 
пятачок от рубля нынешнего. Да, есть много еще чего, о чем не 
расскажут или умолчат, обучая население финансовой грамотно-
сти в рамках этой Стратегии.

Одно лишь точно произойдет. Под это из и так насквозь дыря-
вого российского бюджета выделят дополнительные средства на 
создание различных программ и методик, подготовку учебных и 
рекламных материалов и тому подобного, на осуществление кон-
троля за этим процессом и надзором за контролем. И произойдет 
это наверняка за счет чего-то действительно путного, что, вероят-
но, могло бы реально улучшить жизнь общества, а не пустить в 
очередной раз пыль в глаза и создать условия для внешне закон-
ного растаскивания бюджетных средств по карманам конкретных 
физических лиц.
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ЖИДКОЕ ЗОЛОТО, МАТЕРИАЛЬНОЕ И ВИРТУАЛЬНОЕ

Эта заметка будет вновь посвящена золоту. Однако речь пой-
дет не о желтом драгоценном металле, а о гораздо более знако-
мом и любимым многими жидком золоте – пиве. Пятьсот лет на-
зад 31 октября 1517 года монах-августинец из Германии, которого 
звали Мартин Лютер, направил своему архиепископу документ, в 
котором выражал определенную озабоченность в связи с неко-
торыми практиками официальных представителей католической 
церкви. Так было положено начало процессу, получившему на-
звание Реформации. Она была связана не только с изменениями 
в мировоззрении значительной части населения нашей планеты, 
но и с тем, что они ели и пили. Прежде всего это относилось к та-
кому распространенному в мире и особенно любимому в родной 
для Лютера Германии продукту – пиву.

В те годы пить воду было опасно, и вместо нее все пили пиво. 
Это было естественной и общей чертой для всех домохозяйств. 
Пиво варили не столько ради удовольствия, сколько исходя из 
медицинских соображений, так как при его изготовлении ис-
пользовались различные растения и травы в качестве непосред-
ственного питания. Пиво было источником калорий и полезных 
веществ для бедных слоев населения, не имевших доступа к бо-
гатому полезными веществами продовольствию.

В начале XVI века католическая церковь держала производ-
ство пива под своим жестким контролем. У нее была монопо-
лия на gruit – смесь трав, растений и специй (медоносы, полынь, 
тысячелистник, будра плющевидная или собачья мята, вереск, 
розмарин, ягоды можжевельника, имбирь, корица), использу-
емых для придания пиву вкуса и аромата и в качестве его кон-
серванта. 

Изменения в производство пива принесло широко распро-
страненное зеленое растение – хмель. Оно имело непосред-
ственную взаимосвязь с религиозным восстанием. Лютер и его 
последователи пропагандировали использование хмеля в пиве 
в качестве акта неповиновения католической церкви. 

К тому же на хмель не распространялось налогообложение. Его 
считали сорным растением, и оно росло совершенно свободно. 

Одной из причин этого могло быть мнение, высказанное немец-
кой аббатисой и мистиком XII века Хильдегард. Она провозгла-
сила, что хмель не подходит человеку, поскольку «печалит душу 
человека и давит на его внутренние органы».

Шаги по использованию хмеля в пивоварении предпринима-
лись и чуть ранее официального начала Реформации. Так в 1516 
году в Баварии был принят закон, согласно которому должно было 
производить пиво с использованием исключительно хмеля, воды 
и ячменя. Однако лишь бунт Лютера придал существенное ускоре-
ние использованию хмеля. Если ты был пивоваром-протестантом 
и хотел продемонстрировать свое отношение к католической церк-
ви, ты использовал хмель вместо церковного набора растений.

То, что хмель не подпадал под налогообложение, было лишь 
частью картины. Не менее, если не еще более важным свойством 
хмеля для нового движения были его великолепные свойства как 
консерванта. Все применявшиеся ранее травы и специи обладали 
этими свойствами, но применение хмеля позволяло транспорти-
ровать пиво на дальние расстояния. Это превращало его в еди-
ницу международной торговли, расширяя товарообмен и тем са-
мым символизируя растущий класс торговцев, непосредственно 
связанных с капитализмом и протестантской деловой этикой.

Другой характерной чертой были седативные свойства, прису-
щие хмелю. Это могло бы выглядеть как недостаток, но на деле 
предлагало удачную альтернативу, поскольку многие травы и 
специи, использовавшиеся церковью в приготовлении пива, об-
ладали галлюциногенными свойствами и были афродизиаками. 
Результат их употребления мог быть столь же буйным, как и не-
мецкие традиции в отношении пития. Поэтому, чтобы дистанци-
роваться от папских крайностей, протестанты предпочитали упо-
треблять пиво, содержавшее хмель. К тому же это естественным 
образом наносило удар по финансам церкви и пополняло казну 
реформатов.

Жена Лютера, беглая монахиня Катарина фон Бора, также от-
крыла свою пивоварню, ежегодно производившую тысячи пинт 
пива, к бесконечному восторгу ее мужа.

Появление печатного станка лишило католическую церковь 
контроля над печатным словом, что позволило развернуть ши-
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рокомасштабную пропаганду идей реформации, а применение в 
пивоварении хмеля лишило ее контроля над этой отраслью эко-
номики, нанесло удар по ее финансам и перенаправило значи-
тельные финансовые потоки из рук слабеющей церкви в карма-
ны набирающих силу пивоваров и торговцев.

О виртуальном и материальном
Вряд ли кого-то надо убеждать в том, что между реальными ма-

териальными ценностями и «богатством», существующим только в 
электронном виде, есть огромная разница. Когда такое виртуальное 
«богатство» может исчезнуть или быть конфисковано одним нажати-
ем клавиши, возникает огромный вопрос: насколько реально могут 
быть защищены ваши личные финансы и сформированные таким об-
разом сбережения?

Регулярные взломы и похищения персональных данных клиентов 
и средств из самых разных компаний и банков наглядно свидетель-
ствуют о том, что от их потери не защищен практически никто. Самый 
яркий пример последних дней – это история о том, как антивирус Кас-
перского совершенно случайно скопировал секретные файлы Агент-
ства национальной безопасности США. И это не какой-то специально 
разработанный для хищения данных и/или средств со счетов вирус, 
а обычный антивирус, стоящий на десятках миллионов компьютеров 
по всему миру, а АНБ – это тоже далеко не рядовой пользователь с 
обычным настольным компьютером, ноутбуком или планшетом.

С учетом того, что тот или иной антивирус стоит практически на 
всех компьютерах, нет никакой гарантии в том, что в один совсем не 
прекрасный момент они не изменят свою защитную функцию на что-
то совсем иное.

Возможно, этого даже и не потребуется. Ведь никто кроме их раз-
работчиков не знает, какую именно информацию они передают на со-
ответствующие сервера. В том числе там могут быть и пароли к систе-
мам удаленного доступа к банковским счетам и прочая чрезвычайно 
чувствительная для их владельцев информация. К тому же создавая 
такой продукт, его разработчики отчетливо представляют его слабые 
места и то, как его защиту можно обойти. 

Всё то же самое относится и к используемым клиентами систе-
мам удаленного доступа к своим банковским счетам.

Одним из преимуществ наличных – бумажных банкнот и монет 
– является то, что их невозможно похитить, взломав компьютер 
пользователя из любой точки света. И пусть современные бумаж-
ные валюты ни в коей мере не являются твердыми обеспечен-
ными деньгами как физическое золото и серебро, но, по край-
ней мере, они обладают некоторыми существенными удобства-
ми, характерными для материальных активов. Они не зависят от 
работы банков, систем связи, энергетики и всего того сложного 
механизма, обеспечивающего функционирование безналичных 
расчетов, сбой в любом из элементов которого приводит к факти-
ческому параличу всех расчетов.

Именно в этом заключается принципиальное отличие налич-
ных от любых безналичных расчетов, будь то с помощью тради-
ционных валют, выпускаемых центральными банками, или все 
новых и новых криптовалют. Любые наличные вне всякого сомне-
ния являются гораздо более «низкотехнологичными» инструмен-
тами расчетов по сравнению с высокотехнологичными безналич-
ными платежами, но в то же самое время они являются гораздо 
более надежным и защищенным инструментом, который менее 
подвержен сбоям в его функционировании, а если он и произо-
шел, то затронул лишь отдельных лиц, а не всю или значительную 
часть всей системы расчетов.

Другим столь же важным элементом наличных является воз-
можность формирования сбережений вне существующей банков-
ской системы. При наличии свободного выбора каждый человек 
самостоятельно оценивает свои риски. В случае со сбережения-
ми он или она может как положить имеющиеся у него средства 
на банковский счет в надежде, что банк не разорится, а он или 
она получит какой-то дополнительный процент на свои сбереже-
ния, так и хранить их в наличной форме в банковской ячейке или 
дома под матрасом, предпочитая не получать дополнительные 
проценты по вкладу, но и не рискуя потерять основную сумму.

В случае полностью безналичных расчетов такой выбор у чело-
века будет полностью отсутствовать, а с учетом состояния миро-
вой финансовой системы у него или нее будет лишь выбор между 
плохим и еще худшим или, иначе говоря, только между названи-
ями того или иного банка в случае традиционных валют или той 
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или иной лавочки, выпускающей криптовалюту. И это, не говоря 
уж о том, что государство в любой момент по тем или иным при-
чинам, в том числе и по ошибке, может наложить арест на любой 
безналичный счет, а то и конфисковать находящиеся там средства 
клиента.

В современную эру электронных расчетов, где наличные за-
нимают менее 10% обращающихся средств, физическое золото 
и серебро представляют лишь крохотную каплю в океане того 
виртуального электронного «богатства», которое может быть за-
хвачено с помощью чисто компьютерных методов. Хотим мы или 
нет, но подавляющее большинство населения планеты тем или 
иным образом участвуют в безналичных расчетах, в том числе и 
с использованием пластиковых карт. Вопрос заключается в том, 
полагаться ли на 100% на исключительно цифровые финансы и 
экономику без какой-либо оглядки на материальные активы или 
нет. Поскольку наступление того момента, когда размещенные 
на безналичных счетах средства окажутся в полной безопасности, 
не просматривается, а времена и обстановка, в которой мы жи-
вем, становятся все более нестабильными и рискованными. Для 
целей сбережения своих средств обычным людям имеет смысл 
не зацикливаться исключительно на высоких технологиях, а уде-
лять гораздо более серьезное внимание вечным ценностям фи-
зического золота и серебра, никак не связанным с виртуальным 
пространством.
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КТО КОГО – КРИПТОВАЛЮТЫ ИЛИ ЗОЛОТО?

Ноябрь 2017 года подошел к концу, и стали известны окон-
чательные результаты продаж монет из драгоценных металлов 
Монетным двором США. За прошедший месяц им было реализо-
вано 12 тысяч унций золотых и 385 тысяч унций серебряных ин-
вестиционных «орлов». По золоту месяц занял 7-е, а по серебру 
– 10-е место с начала года. Результаты далеко не впечатляющие. 
Если с золотом дела обстояли примерно на среднем для этого 
года уровне, то что касается серебра, то хуже был лишь сентябрь 
с его 320 тысячами проданных унций.

Продажи золотых монет в ноябре сократились по сравнению 
с октябрем текущего года на 3,5 тысячи унций или на 22,6%. Если 
же сравнивать с ноябрем 2016 года, то картина еще более яркая. 
Падение спроса составило 135,5 тысяч унций или 81,4%.

Всего за 11 месяцев этого года монетный двор поставил контр-
агентам 259,5 тысяч унций золотых «орлов», что также заметно 
меньше аналогичного периода прошлого года, когда он реали-
зовал 956 тысяч унций драгоценного металла. Снижение продаж 
составляет 695,5 тысяч унций или 72,9%.

Если взять инвестиционное серебро, то его продажи сократи-
лись по сравнению с октябрем текущего года на 655 тысяч унций 
или почти на 63%. В сравнении с ноябрем 2016 года спрос сни-
зился на 2,676 миллиона унций или 87,4%.

С начала года и по конец ноября контрагенты получили 17,3235 
миллионов унций серебряных «орлов», что также заметно мень-
ше, чем за аналогичный период прошлого года (37,7015 миллио-
на унций). Розничный спрос на серебро в 2017 году снизился на 
20,378 миллионов унций или на 54%.

Несмотря на столь невысокие, по сравнению с несколькими 
предыдущими годами, результаты розничных продаж Монетного 
двора США это говорит лишь о том, что существенное снижение 
спроса произошло лишь в этой стране. Азиатские и европейские 
страны самым активным образом продолжают скупать физиче-
ские драгоценные металлы, причем делают это как на государ-
ственном, так и на корпоративном и розничном уровне. Теперь 
уже не только китайское руководство, но и, например, турецкое 

активно поощряют своих граждан отдавать предпочтение делать 
свои сбережения не в американской или европейской валюте, а 
в золоте, у которого нет присущих любой валюте политических, 
страновых и прочих рисков.

Довольно интересно также и то, что, несмотря на такое сниже-
ние интереса в США к розничным покупкам золота и серебра, его 
мировая цена, выраженная в американской и по совместитель-
ству мировой резервной валюте, с начала этого года выросла на 
10,7%, что делает золото одним из наиболее выгодных с точки 
зрения доходности и полного отсутствия риска по сравнению с 
другими финансовыми инструментами вариант

Год постепенно приближается к своему завершению, и это 
значит, что подходит пора, когда все будут подводить итоги, а те, 
кому повезет больше других, подсчитывать свои премии. Вероят-
но, именно поэтому декабрь обычно характерен ростом бирже-
вых котировок. Это относится прежде всего к фондовому рынку, 
но и на рынке драгоценных металлов есть все основания ожи-
дать предновогоднего роста цен.

Игравшие на понижение цены золота дилеры также хотят по-
лучить свой кусок новогоднего пирога, и поэтому есть все основа-
ния ожидать, что рост цены желтого металла к концу года может 
оказаться довольно заметным. Для этого есть все основания. Ког-
да цена золота в сентябре месяце достигла отметки в 1360 аме-
риканских дензнаков за унцию количество биржевых контрактов 
на продажу драгоценного металла банками достигло 285 тысяч. 
После этого цена металла снизилась до 1260, а затем немного 
подросла к 1290 – 1300-ой отметке, а число открытых контрак-
тов сократилось до чуть менее 216 тысяч. Они располагают зна-
чительным количеством открытых коротких контрактов, которые 
можно закрыть с прибылью, тогда как золото имеет значитель-
ный потенциал роста.

Технические индикаторы также свидетельствуют о том, что 
рост в декабре может продолжиться. Вчерашняя уже ставшая тра-
диционной по времени ее осуществления попытка пробить бир-
жевую цену золота вниз практически немедленно была сведена 
на нет. Это может свидетельствовать о том, что рынок намерен 
продолжить свое движение вверх, которое с начала года характе-
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ризовалось тем, что новые максимумы и новые минимумы пре-
вышали свои предыдущие значения, что означает продолжение 
«бычьего» рынка золота.

Однако это всё относится к краткосрочной перспективе и тор-
говле на бирже. Что же касается непосредственно физического 
драгоценного металла, его наличия или отсутствия для удовлет-
ворения спроса на него со стороны частных и институциональных 
участников рынка, то там ситуация в связи со спецификой техно-
логических процессов не может изменяться также быстро, как и 
на бирже. Физическое золото сначала надо найти, затем получить 
разрешения, подготовить площадку и только затем уже начинать 
добычу. Всё это требует времени. 

В последние годы период от момента открытия месторожде-
ния до начала производства составляет обычно от 10 до 15 лет. 
Что же касается достижения максимального уровня производ-
ства, то на это требуется около 20 лет. Пиковое значение в обна-
ружении новых месторождений золота было достигнуто в 1995 
году, после чего оно начало сильно снижаться. С учетом 20-лет-
него цикла достижения максимальных объемов производства 
пик добычи желтого металла имел место в 2015 году, после чего 
началось его снижение. Это во все большей степени подтвержда-
ют данные последнего времени. С учетом этого можно ожидать 
дальнейшего снижения объемов добычи драгоценного металла 
в ближайшие годы.

Падение объемов добычи имеет место одновременно с расту-
щим спросом на золото в значительной части света и прежде все-
го в Азии. Это, исходя из экономических законов, создает более 
чем надежный фундамент для золота и роста его мировой цены 
на предстоящие годы. Вопрос заключается лишь в том, насколько 
быстро может происходить этот рост. Чем он будет сильнее, тем 
больше он будет привлекать к себе внимание, что хорошо извест-
но из прошлого и видно сейчас на примере криптовалют. Разни-
ца лишь в том, что в отличие от криптовалют и неясности их на-
стоящего и будущего золото имеет долгую историю, а также было 
и де-факто и сейчас остается единственными обеспеченными 
деньгами в мире. И когда начнется массовое бегство в золото, а 
такое особенно возможно в случае широкомасштабного кризиса, 

нынешние темпы роста криптовалют могут показаться детскими 
играми по сравнению с вновь повторяющейся историей, ярким 
примером которой является рост цены золота в немецких бумаж-
ных марках времен Веймарской республики. Ведь современные 
валюты от той старой марки ничем не отличаются. Но даже если 
этого не случится, перспективы у золота на несколько ближайших 
лет, по крайней мере, более чем впечатляющие.
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СЛОВА – ОМОНИМЫ 
 УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 

2 КЛАССА

Шатилова С. В.,
учитель начальных классов

МБОУ НОШ им. А.С. Пушкина
пос. Зимовники

Ростовской области 

Аннотация:
Актуализировать знания 

обучающихся о лексическом 
значении слов, языковых 

единицах речи, толковом словаре. 
Научить определять значение 

слов – омонимов по рисунку, 
словарной статье, различать 
их по ударению; применять 

различные способы определения 
слов – омонимов. Закрепить 
полученные знания через ре-
шение практических задач и 

ИКТ. Выявить уровень усвоения 
материала.

Развивать умения сравнивать, 
характеризовать языковые 

формы слов, делать выводы, 
классифицировать, распределять 

информацию в таблице, 
использовать разнообразные 
источники информации (текст, 

рисунок, словарь). Учить воспри-
нимать мнение одноклассников, 

участвовать в диалоге, рассуждать 
и доказывать свою точку зрения, 

строить монологическую речь; 
планировать свои действия, 
осуществлять самооценку и 

саморегуляцию.
Повышать познавательный 

интерес к русскому языку как 
средству общения.

Ключевые слова:
Диалог, монологическая речь,

Самооценка, саморегуляция

RUSSIAN LANGUAGE LESSON 
ON THE TOPIC: WORDS-
HOMONYMS. CLASS 2

Shatilov S. V.,
primary school teacher
MBGEI NOSH them. A. S. Pushkin
the village Zimovniki
Rostov region 

Abstract:
Forming ideas about words – 
homonyms and ability to determine 
their value. 
To update the knowledge of 
students about the lexical meaning 
of words, the linguistic units of 
speech, the dictionary. Learn to 
identify the meaning of words 

– homonyms in the figure, the 
dictionary article, to distinguish 
their accent; apply different ways 
of defining words – homonyms. 
To consolidate the acquired 
knowledge through solving practical 
tasks and ICT. To identify the level 
of achievement of mother Ala.
Develop skills to compare and 
characterize the linguistic forms of 
words, draw conclusions, classify, 
and distribute information in a 
table, use a variety of sources of in-
formation (text, picture dictionary). 
Learning to accept the opinion of 
one-graders, participate in dialogue, 
to argue and prove their point 
of view, to build the monological 
speech; to plan their actions, carry 
out selfevaluation and selfcontrol.
To promote cognitive interest in the 
Russian language as the medium of 
government 
communication.

Keywords:
Dialogue, monologue speech,
Selfesteem, selfregulation

Раздел 4 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00). УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА НА ТЕМУ:
СЛОВА – ОМОНИМЫ. 2 КЛАСС

Открытие новых знаний

Сравнивают, классифицируют, характеризуют языковые фор-
мы слов, распределяют информацию в таблице, используют раз-
нообразные источники информации для определения значения 
слов, делают выводы. Наблюдают за использованием омонимов. 
Находят омонимы в тексте. Различают их по ударению, звучанию, 
написанию.

Наличие положительной внутренней позиции к русскому язы-
ку как средству основного общения; осознание смысла своих 
учебных действий; способность к самооценке, самоанализу, са-
морефлексии.

П – умеют осознанно и произвольно строить речевое высказы-
вание в устной и письменной форме; выдвигают и формулируют 
проблему, самостоятельно создают алгоритмы деятельности при 
решении проблем творческого и поискового характера; осущест-
вляют поиск информации.

Р – принимают и сохраняют учебную задачу, планируют свои 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации, контролируют и оценивают свою деятельность на 
уроке.

К – рассуждают, доказывают свою точку зрения, договарива-
ются, приходят к общему решению; используют в общении пра-
вила вежливости, сотрудничают в решении учебных задач, ведут 
учебный диалог.

Слова – омонимы. Использование омонимов.
Омонимы в тексте. Толковый словарь.
Сценарий урока.  Этапы урока. Формы, методы, методические 

приёмы
Деятельность учителя. Деятельность обучающихся. Форма 

контроля
Осуществляемые действия. Формируемые умения.
I. Мотивирование к учебной деятельности (организацион-

ный момент)
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Фронтальный. Словесный. Слово учителя
«С русским языком можно творить чудеса» К.Г. Паустовский
 – Почему писатель так сказал о русском языке?
 – У кого из вас есть желание делать чудеса?
 – Желаю вам сегодня на уроке раскрыть новые чудеса русско-

го языка.
Приветствуют учителя. Организуют свое рабочее место
Проявляют мотивационную готовность к учебной деятельно-

сти, положительный настрой.

II. Актуализация и фиксирование индивидуального затрудне-
ния в пробном учебном действии.

Фронтальный. Практический. Словесный.
В ходе фронтальной работы составляем кластер.
(На доске расположены слова: нежный, ласковый, горькое, 

сладкое, коса, ключ, свет)
 – Что предложено вашему вниманию? 
 – Какое задание вы могли бы с ними выполнить?
 – По какому признаку предложите? 
Назовите группу. Докажите. У кого другое мнение?
ДОСКА:

СЛОВА

СЛОВА

 – Назовите группировку, классификацию.
 – Синонимы, антонимы.
Принимают и сохраняют учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения; высказывают свое мнение, договариваются, при-
ходят к общему решению; используют в общении правила вежли-
вости, ведут учебный диалог

МНОГОЗНАЧНЫЕ

СИНОНИМЫ АНТОНИМЫ ?
нежный, ласковый 
горький – сладкий

коса, ключ, свет

Беседа по вопросам
III. Постановка учебной задачи
Фронтальная. Словесный. Сообщение учителя.
 – Все ли слова были использованы?
 – Какие остались? Почему?
 – Можно ли сказать, что эти слова вам неизвестны?
 – Кто сможет объяснить их значение?
 – Как бы вы их назвали?
 
 – О чём же ещё я хочу вас спросить?
 – Необходимо ли вам это знать? Для чего?
 – Чем же будем заниматься на уроке?
Да, действительно, мы сегодня узнаем:
 – Как называются такие слова.
 – Будем определять значение слов в различных источниках 

информации.
 – Употреблять их в своей речи.
 – Находить в тексте.
 – Где же мы можем узнать название таких слов?
 – коса, ключ, свет
Объясняют значение оставшихся слов, определяют их мно-

гозначность, понимают и принимают важность новых знаний, 
участвуют в постановке учебных целей.

Принимают активное участие в постановке учебной задачи 
под руководством учителя, сотрудничают в решении учебных за-
дач.

Устанавливают причинно-следственные связи; допускают су-
ществование различных точек зрения; договариваются, приходят 
к общему решению

Воспроизводят по памяти информацию, необходимую для ре-
шения учебной задачи.

Беседа по вопросам.
IV. Открытие новых знаний и способов действий.
Фронтальная. Индивидуальная. Практическая.  Словесная.
Наглядный Работа с рисунком, текстом, словарём, беседа, ана-

лиз, сравнение, обобщение, самостоятельная работа.

МНОГОЗНАЧНЫЕ
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1) – Откройте урок № 111.
 – Как вы будете работать на уроке?
 – Познакомьтесь с темой урока. Какую тайну мы будем откры-

вать?
 – Какой источник информации предлагает нам автор для ра-

боты?
(слово прикрепляется на доске)
 – Для чего? Какую информацию он нам может сообщить? 
 – Как в записи слов показано, что значения разные? А что мы 

можем сказать про написание, звучание?
 – Какой вывод можем сделать?
 – Где вы сможете использовать эти знания?

2) А где же мы сможем узнать значение слов КЛЮЧ, СВЕТ?
1в – слово ключ          2в – слово свет
 – О каком значении слова «ключ» узнали?
 – Как в записи слов показано разное значение?
 – Составьте и запишите предложение со словом ключ.
Аналогично 2-ой вариант.
Как бы вы назвали данный источник информации?

                                          Итог. 
 – С какой группой слов работали?
 – Что вы о них узнали?
 – Какой вывод вы сделали?
 – Где можно проверить наше открытие?
 – На что мы должны обращать внимание, говоря об омони-

мах?
 – Какую тайну языка открывали?
 – С какими источниками работали?
 – Что ещё может являться источником информации?
 – Будем открывать тайны русского языка
 – Определить, что такое омонимы.

 – Будем определять значение слов в различных источниках 
информации

РИСУНОК

ТЕКСТ СЛОВАРНАЯ СТАТЬЯ

СЛОВАРЬ

Читают текст, рассматривают картинки, овладевают понятием 
«омонимы»; отвечают 

на вопросы, работают со словарём, обсуждают, записывают 
омонимы, в учебнике

читают правила. 
Выделяют необходимую информацию для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учебной литературы, планируют 
свои действия в соответствии с поставленной задачей и условия-
ми ее реализации, работают с толковым словарем, ориентируют-
ся в учебнике.

Беседа по вопросам, правила. Закрепление знаний и способов 
действий

1. Роль ударения в слова-омонимах
Фронтальная. Словесный. Упражнение, работа с текстом, бе-

седа
 – Готовы ли вы и дальше узнавать чудеса русского языка? 
 – Рассмотрите 2-е упражнение.
 – Что необходимо сделать?
 – Прочтите молча!

 – О чём спрашивает вас автор?
 – Как бы вы ему ответили?
 – Прочтите 1ое предложение вслух
Наконец мы нашли старый замок.
 – О чём идёт речь в предложении?
 – Кто считает иначе?
 – О чём идёт речь в данном предложении?
 – Почему изменилось значение предложения?
                                       
    УДАРЕНИЕ.
 – О чём ещё спрашивает вас автор?
 – Какой вывод можно сделать? (подсказка)
Рассматриваются 2 других предложения, работая в парах (пра-

вила работы в паре, спросить).
Два ученика узнают значения слов через интернет и дополня-

ют ответы товарищей.
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Итог: что мы теперь будем учитывать при работе с омонима-
ми?

Читают предложения, отвечают на вопросы; определяют роль 
ударения.

Работа с рубрикой «Подсказка».
Выделяют необходимую информацию из учебного текста.
Устанавливают причинно-следственные связи; допускают су-

ществование различных точек зрения; договариваются, приходят 
к общему решению.

Воспроизводят по памяти информацию, необходимую для ре-
шения учебной задачи

Упражнение, беседа по вопросам.
2. Распределение информации в таблице.

3. Проверка дифференцированной самостоятельной работы.
Фронтальная, групповая, дифференцированная.
                         
                                Упражнение.
 – Сможете ли вы уже совершать маленькие чудеса в русском 

языке? 
Хотите попробовать и узнать свои силы?
Организуют работу с упр. 4
 – Рассмотрите 4-ое упражнение.
 – Что нужно сделать?
     1. Найти омонимы.
     2. Сделать таблицу.
     3. Записать примеры в таблицу.
Прикрепить на доске.
 – Как мы будем выполнять задание(обсуждение пунктов пла-

на)?
 – Как автор предлагает вам работать над этим упражнением?
(в группах)

 – Объединитесь в группы. Если группа помнит правила работы 
в группе, покажите готовность.

Таблица вам предоставлена, начинайте работу.

Слова, не связанные по смыслу
Одинаково звучат и пишутся
Одинаково звучат, пишутся по-разному
Одинаково пишутся, звучат по-разному
Уж – уж
код – кот
гвоздики – гвоздики

                                ИССЛЕДОВАТЕЛИ 
                (исследуют предложенный текст).
Работа со слабыми детьми в отдельной группе.
 – Для чего мы объединились в группу?
 – Как будем работать с карточкой?
 – Познакомьтесь с 1-м заданием. Как будем выполнять зада-

ние, предложите ваши варианты.
(аналогично рассматриваем 2–е задание)

                                          ПРОВЕРКА.
Сначала свою работу представляют у доски ребята из слабой 

группы, потом остальные.
 – Пригодятся ли вам эти знания?
 – Как рассуждали. 
 – Какую тайну нашли?
(отличие в звучании, написании)

                                        САМООЦЕНКА.
Оцените работу группы.
Заполняют таблицу, записывают омонимы
Соотносят текст и картинки – омонимы, объясняют значение.
Проявляют интерес к учебному материалу. 
Устанавливают причинно-следственные связи; допускают су-

ществование различных точек зрения; договариваются, прихо-
дят к общему решению.

Используют знаково-символические средства для решения 
учебной задачи. 

Учатся работать по предложенному учителем плану.
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Представляют и анализируют работу группы, осмысливают и 
оценивают свою деятельность.

                                           
Упражнение.

VI. Рефлексия учебной деятельности на уроке (итог).
Фронтальная. Словесный. Беседа.
«С русским языком можно творить чудеса» К.Г. Паустовский.
Какие чудеса русского языка вам запомнились?
– Что получилось хорошо?
– Что вызвало затруднения?
– О чём хотели бы узнать подробнее?
 – Выполнили мы поставленные задачи?

 – Как вы себя оценили? Почему?
Отвечают на вопросы
Открыто осмысливают 
и оценивают свою деятельность на уроке
Беседа по вопросам. Саморегуляция
                                    
                                Домашнее задание.
Фронтальная. Словесный. Объяснение учителя. Объясняет со-

держание и способы выполнения домашнего задания. Проверя-
ет соответствующие записи

упр.6 (баз), 5(пов).
ТВ задание: рисунки-загадки слов – омонимов, не встречаю-

щихся на уроке, отличающихся ударением, звучанием, написани-
ем.

Слушают объяснение учителя. Делают соответствующие запи-
си.

Принимают учебное задание в соответствии с уровнем своего 
развития.

ОБЯЗАННОСТИ 
СОБСТВЕННИКОВ ОБЩЕГО 

ЖИЛОГО ИМУЩЕСТВА И 
УПРАВЛЕНИЕ ИМ

Гуляев М. С.,                                                                                                                             
Студент Юридического 

факультета                                                                                                 
Государственного Университета 

по Землеустройству 

Аннотация:        
Регулирование вопросов, 

связанных с собственностью 
не одного человека, а 

группы людей; как они 
должны управлять ею и что 

необходимо сделать для 
того, чтобы она оставалась в 

целости и сохранности.

Ключевые слова: 
Закон, права, обязанности, 

Формы собственности.

OBLIGATIONS OF THE 
OWNERS OF GENERAL 
RESIDENTIAL PROPERTY AND 
MANAGEMENT

Gulyaev M. S., 
A student of the Law 
faculty
 of the State University of Land 
management 

Abstract: 
Regulation of issues related 
to property is not one 
person, but a group of 
people;
how they should manage it and 
what needs to be done to ensure 
that she remained safe and 
sound.

Keywords:
Law, rights, duties,
The form of ownership.
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ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ ОБЩЕГО ЖИЛОГО 
ИМУЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ ИМ

В настоящее время актуальность данной проблемы заклю-
чается в том, что многие граждане нашей страны до сих пор не 
имеют представления о том, чем они владеют в доме, кроме 
своих собственных квартир, расположенных в многоквартирных 
домах. Ведь, по сути, они так же отвечают за сохранность дома, 
так как они являются владельцами этой собственности, пусть и её 
отдельно взятой части.

Само понятие «собственность»  существовало ещё до того мо-
мента, как человечество установило правила общего прожива-
ния и назвало их «законами». Самое раннее понятие собственно-
сти дошло к нам из римского права. Оно означало совокупность 
прав, а именно пользования, владения и распоряжения. Данные 
права,  безусловно, являются, неотъемлемой  частью собственно-
сти, и по  сей же час, мы пользуемся этими правами, когда даем 
характеристику собственности. Начиная со времён реставрации 
римского права, которое началось во время принятия Граждан-
ского кодекса Наполеона 1806 г., это правило перекочевало и в 
наше время. Однако там не было поставлено важного вопроса: а 
как будут урегулированы вопросы, связанные с собственностью 
не одного человека, а группы людей?; как они должны управлять 
ею и что необходимо сделать для того, чтобы она оставалась в 
целости и сохранности? 

Когда собственность принадлежит одному лицу, то здесь все 
достаточно просто и понятно: он обладает всеми правами соб-
ственника и может делать те необходимые вещи, которые он 
считает нужными для сохранности  и улучшения собственности. 
Когда вещью владеют, пользуются и распоряжаются  несколько 
человек, то это становится достаточно сложно, так как у каждого 
из них есть свой взгляд на то, как необходимо управлять вещью 
для того, чтобы она приносила пользу. Здесь встает проблема: а 
согласятся ли с его подходом другие?  Сколько человек столько и 
мнений и нельзя в таком виде собственности, по сути, нарушать 
права других лиц. Данный вид собственности носит название 
«коллективной».  Это форма собственности, в которой  существу-

ет несколько субъектов, обладающих равными правами и обя-
занностями. В нашей стране данный вид собственности  устано-
вился в отношении  юридических лиц (акционерных обществ, хо-
зяйственных кооперативов, товариществ), но наиболее ярко это 
выражено в жилищной сфере, ведь большинство наших граждан 
живут в многоквартирных домах,  в которых они владеют лишь 
частью общего имущества. 

Согласно Жилищному кодексу Российской Федерации, квар-
тирой признаётся  – «структурно обособленное помещение в 
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямо-
го доступа к помещениям общего пользования в таком доме и 
состоящее из одной или нескольких комнат, а также помещений 
вспомогательного использования, предназначенных для удов-
летворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их 
проживанием в таком обособленном помещении» . Следователь-
но, здесь собственник такого имущества не может быть собствен-
ником всего дома, так как он владеет  структурно обособленным 
помещением, из которых в большинстве своем и состоит любой 
многоквартирный дом. Он как собственник своего имущества 
вправе сделать с ним всё что угодно, и он это делает, но ему не 
принадлежит общедомовое имущество, а именно: подъезд, пар-
ковка возле дома и т.д. Но он ими пользуется как жилец  данного 
дома. А как тогда в таком случае он может повлиять на то, что 
бы в дальнейшем улучшить его и заботится о нём? Ведь у него 
возникают права и обязанности в результате приобретения в 
собственность жилых помещений по основаниям, допускаемым 
федеральным законом. Он обязан соблюдать свои обязанности 
в сфере обслуживания имущества, как перед собой, так и перед 
другими собственниками  данного дома. В общую собственность 
входит:  внутридомовые инженерные системы холодного и го-
рячего водоснабжения; внутридомовая инженерная система во-
доотведения; внутридомовая инженерная система газоснабже-
ния; внутридомовая система отопления, внутридомовая система 
электроснабжения, включая внутренние сети, кабели, трубопро-
воды и т.д.

Данный список очень большой для того, чтобы справиться од-
ному с этой задачей.  Следовательно, необходим орган управле-
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ния, который будет заниматься решением данной проблемы. В 
российском законодательстве существует данный орган, который  
жильцы  выбирают сами –  Товарищество Собственников Жилья  
(ТСЖ). Его обязанности установлены в Жилищном кодексе РФ  ст. 
135:« Товариществом собственников жилья признается вид то-
вариществ собственников недвижимости, представляющий со-
бой объединение собственников помещений в   многоквартир-
ном доме для  совместного управления общим имуществом, в 
многоквартирном доме либо в случаях, указанных в   настояще-
го  Кодекса, имуществом собственников помещений в несколь-
ких многоквартирных домах или имуществом собственников 
нескольких жилых домов, обеспечения владения, пользования 
и в установленных законодательством пределах распоряжения 
общим имуществом в многоквартирном домелибо совместного 
использования имущества, находящегося в собственности соб-
ственников помещений в нескольких многоквартирных домах 
или имущества, принадлежащего собственникам нескольких жи-
лых домов, осуществления деятельности по созданию, содержа-
нию охранению и приращению такого имущества, предоставле-
ния коммунальных услуг лицам, пользующимся в соответствии с 
настоящим Кодексом помещениями в данных многоквартирных 
домах или данными жилыми домами, а также для осуществле-
ния иной деятельности, направленной на достижение целей 
управления многоквартирными домами либо на совместное 
использование имущества, принадлежащего собственникам по-
мещений в нескольких многоквартирных домах, или имущества 
собственников нескольких жилых домов. » Законодатель пред-
усматривает возможность собраться жильцам не только одного 
конкретного дома, но и объединить при помощи ТСЖ несколько 
домов  для конструктивного управления имуществом данных до-
мов  и финансовой возможности обеспечить надлежащие состо-
яние общедомового имущества. Как любое юридическое лицо,  в 
том числе и ТСЖ, обязано установить свою деятельность в своем 
уставе и определить, как оно будет  исполнять свои обязанности 
по управлению и осуществлению контроля над работоспособно-
стью общедомового имущества. 

Устав товарищества собственников жилья принимается на об-

щем собрании, которое проводится в порядке, установленном 
статьями 45 – 48 Жилищного Кодекса, большинством голосов от 
общего числа голосов собственников помещений в многоквар-
тирном доме. Устав  товарищества собственников жилья, должен 
содержать: сведения о его наименовании, включающем слова 
"товарищество собственников жилья", месте нахождения, пред-
мете и целях его деятельности, порядке возникновения и пре-
кращения членства в товариществе собственников жилья, соста-
ве и компетенции органов управления товарищества и порядке 
принятия ими решений, в том числе по вопросам, решения по 
которым принимаются единогласно или квалифицированным 
большинством голосов, составе и компетенции ревизионной ко-
миссии (компетенции ревизора) товарищества, а также иные све-
дения, предусмотренные настоящим Жилищным кодексом.

В ТСЖ может быть определена система, при помощи кото-
рой возможно гораздо более удобно управлять данным имуще-
ством. Это может доходить и до применения как либо новейших 
устройств, либо нанимать на должности людей для управления 
им. Также, согласно законодательству,  число членов должно со-
ставлять  50 % или больше голосов.  Для создания  ТСЖ и решения 
наиболее важных проблем, которые могут быть решены только 
согласованием в как минимум половину жильцов одного или не-
скольких домов, объединённых единым ТСЖ. Также данное това-
рищество создается на не определённый срок: то есть, посколь-
ку жильцы, которые его создали в  основном проживают в своих 
домах на долгий период ( или на всю жизнь), то законодательно 
устанавливается  срок, на который создается данное товарище-
ство.  Жильцы являются учредителями ТСЖ и от их удовлетворён-
ности качеством обслуживания данного товарищества и будет 
зависеть  срок существования данного товарищества.  Следует от-
метить, что ТСЖ отвечает перед своими долгами исключительно 
только своим имуществом  и не может привлечь для погашения 
своих обязательств имущество жильцов домов.

Но не всегда данные товарищества создаются в домах. Това-
рищество живет на средства самих жильцов дома, которые на 
общем собрании решают проблемы финансирования, и исполь-
зования общедомового имущества в целях привлечения допол-
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нительной прибыли в бюджет товарищества. Как  товарищество  
может  собрать дополнительные финансовые ресурсы, которые 
необходимы для управления общедомовой собственностью?  
Законодатель предусмотрел использование некоторых  частей 
данного имущества  для получения  ресурсов. А именно через 
наружную рекламу и сдачу в аренду подвальных и чердачных 
помещений. Но здесь, безусловно, должны учитываться интере-
сы жильцов.  Ст. 152 ЖК РФ  гласит, что: «Для достижения целей, 
предусмотренных уставом, товарищество собственников жилья 
вправе заниматься хозяйственной деятельностью.

Товарищество собственников жилья может заниматься следу-
ющими видами хозяйственной деятельности:

1) обслуживание, эксплуатация и ремонт недвижимого иму-
щества в многоквартирном доме;

2) строительство дополнительных помещений и объектов 
общего имущества в многоквартирном доме;

3) сдача в аренду, внаем части общего имущества в много-
квартирном доме.

На основании решения общего  собрания ,членов товарище-
ства собственников жилья доход от хозяйственной деятельности 
товарищества используется для оплаты общих расходов или на-
правляется в специальные фонды, расходуемые на цели, пред-
усмотренные уставом товарищества.

Но основная обязанность финансировать расходы на содер-
жание имущества лежит на его собственниках, что установлено 
Постановлением Правительства от 13.08 2006 № 491 в п.28: «Соб-
ственники помещений обязаны нести бремя расходов на содер-
жание общего имущества соразмерно своим долям в праве об-
щей собственности на это имущество путем внесения:

a) платы за содержание жилого помещения в многоквартир-
ном доме – в случае управления многоквартирным домом управ-
ляющей организацией или непосредственно собственниками по-
мещений;

b) обязательных платежей и взносов собственников поме-
щений, являющихся членами товарищества собственников жи-
лья, жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 
специализированного потребительского кооператива. При этом 

собственники помещений, не являющиеся членами указанных 
организаций, вносят плату за содержание жилого помещения в 
соответствии с частью 6 статьи 155 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации».   

Собственники помещений несут ответственность за надлежа-
щее содержание общего имущества в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. Государственный контроль за 
содержанием общего имущества осуществляется федеральными 
органами исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в пределах своей ком-
петенции в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации. Но если собственники передали управление лицу, кото-
рое должно от их имени управлять имуществом, они так же могут 
потребовать от него отчета  о ведении дел с их имуществом. А 
именно отчета за проведенную работу  в течение квартала и года, 
предоставления финансовой отчетности в целях контроля над де-
ятельностью и также смету, направленную для благоустройства 
дома. 

Законодатель возлагает обязанности сохранения имущества 
на его собственника,  поскольку собственники объединяются 
в ТСЖ и основная обязанность лежит на данном юридическом 
лице, в чьих полномочиях установлено следить и предпринимать 
все необходимые действия для  сохранности общедомового иму-
щества.  Проанализировав законодательство, можно утверждать, 
что общая собственность в сфере жилищного коммунального хо-
зяйства представляет собой – имущественный комплекс со сво-
им коллективом собственников, которые отвечают за его сохран-
ность и обязаны сделать все необходимое для его сохранности и 
работоспособности при помощи  созданного ими органа (ТСЖ), 
вести контроль и учет за состоянием дел. Данный вопрос явля-
ется дискуссионным, но, на мой взгляд, необходимо ужесточить 
ответственность руководителей  ТСЖ, так как от их решений, по 
большому счёту, зависит то, как будет обеспечивается обслужива-
ние дома  и  его благоустройство. Так же не у всех жителей домов 
есть необходимые финансовые ресурсы, которые ТСЖ собирает 
у них. На мой взгляд, необходимо расширение финансовых воз-
можностей для товариществ, чтобы получить дополнительные 
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финансовые ресурсы. Так же следует взять данные товарищества 
под контроль не просто органов местного самоуправления,  а под 
контроль специальных федеральных служб, которые будут ука-
зывать на те недостатки,  которые проявились во время проверки 
и устанавливать срок их исправления.

Естественно, я не могу утверждать, что мои предложения яв-
ляются теми, которые смогут решить данную проблему оконча-
тельно и бесповоротно. Но, предлагая их, я исходил из основных 
показателей, которые обеспечивают должный уход за собствен-
ностью и считаю, что решение данных вопросов жизненно необ-
ходимо для дальнейшего развития отечественного законодатель-
ства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, что, в свою оче-
редь, должно привести к улучшению качества жизни населения 
нашей страны и способствовать её экономическому развитию.
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УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС НОО

Тема урока: «Изображение 
данных с помощью 

диаграмм».
Предмет: математика, 

3 класс, УМК 
«Перспективная начальная 

школа».

Васильченко О. В., 
учитель начальных классов

МБОУ СОШ №4 
Ростовская область

 
Аннотация:

Развитие потребности 
в освоении, в чтении и 

представлении информации в 
невербальном виде, развитие 

вычислительных навыков, 
речи учащихся, кругозора, 

воспитание чувства гордости 
за свою страну.

Ключевые слова:
Методы обучения, формы 
организации, технологии.

MODERN LESSON AT 
ELEMENTARY SCHOOL IN THE 
IMPLEMENTATION OF THE 
GEF IEO
The theme of the lesson: 
«The Image data with charts».
Subject: math, grade 3, 
UMK 
«Prospective 
elementary 
school».

Vasilchenko O. V., 
primary school teacher
MBGEI SOSH N 4 
Rostov Region

Abstract:
Development needs to learn 
in reading and presenting 
information in verbal form, the 
development of computational 
skills, speaking, students, 
horizons, foster a sense of 
pride for their 
country.

Keywords:
Teaching methods, forms of 
organization, technology.



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №22 • декабрь  2017 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №22 • декабрь 2017 года140 | | 141

СОВРЕМЕННЫЙ УРОК В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО

Тема урока: «Изображение данных с помощью диаграмм».
Предмет: математика, 3 класс, УМК «Перспективная началь-

ная школа».
Цели  урока:
 – знакомство с диаграммой сравнения как способом изобра-

жения данных, иллюстрирующих отношения между числами и 
величинами;

 – построение диаграмм сравнения полосчатого вида (число-
вой луч + горизонтальное расположение полос);

 –  развитие потребности в освоении, в чтении и представле-
нии информации в невербальном виде, развитие вычислитель-
ных навыков, речи учащихся, кругозора;

 – воспитание чувства гордости за свою страну
Личностные УУД: 
 – учебно-познавательный интерес к новому учебному мате-

риалу; 
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятель-

ности; 
 – самоанализ и самоконтроль результата.
Познавательные УУД: 
 – поиск и выделение необходимой информации; 
 – применение методов информационного поиска; 
 – способность и умение учащихся производить простые логи-

ческие действия (анализ, сравнение). 
Коммуникативные УУД: 
 – инициативное сотрудничество в поиске и выборе информа-

ции; 
 – планирование учебного сотрудничества с учителями и свер-

стниками, определение функций участников, способов взаимо-
действия; 

 – умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с условиями  коммуникации. 

Регулятивные УУД: 
 – контроль в форме сличения способа действия и его резуль-

тата с заданным эталоном,  коррекция. 

Ресурсы: Компьютер, проектор, презентация. Учебник «Мате-
матика», 3 класс,  карточки, материал для работы в группах. 

Тип урока: урок освоения новых знаний.
Методы обучения: наглядный, словесный, исследовательский 

(практический), проблемно-поисковый. 
Формы организации познавательной деятельности: фрон-

тальная, групповая, работа в парах, дифференцированная само-
стоятельная работа. 

Технологии: технология критического мышления, ИКТ, проект-
ная технология.

Ход урока
1. Организационный момент. Мотивация.
Все расселись по местам, никому не тесно, 
По секрету скажу вам: “Будет интересно!”
Будем мы считать, писать, и решать задачи, 
Чтоб сегодня, как всегда, в руки шла удача. 
Знания откроем, закрепим умения, 
Чтобы каждый мог сказать: “Это всё умею я”. 
Сегодня у нас необычный урок. Мы вспомним событие, кото-

рое проходило в нашей стране в феврале 2014г, в г. Сочи.  Что вы 
знаете об этом событии? Узнать новое и вспомнить нам помогут 
математические знания и умения.

2. Актуализация знаний учащихся
Знаете ли вы где впервые проводились Олимпийские игры?
В этом нам помогут числа. Прочитаем. В парах заполните та-

блицу, расставив числа в порядке убывания.
  57600        ц
  537006      е
  537060      р
  5700          я
  537600      г
   5760         и 
Символом Олимпийских игр являются 5 колец.   Что означают 5 

колец узнаем, решив цепочку.         320-20:100•8:4•6•10
65 – виды спорта      60 – части света         600 – материки 
У Олимпийских игр есть девиз. Его вы узнаете, поработав по 

карточкам и  воспользуйтесь ключом.
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1 карточка (средний уровень)
18•2    8•2     12•2      21•3      9•3     8•4       16•2 
2 карточка (низкий уровень)
4•3    8•2    6•7    16•2 
3 карточка (высокий уровень)
12•2    16•3   14•4    27•2   14•2    4•8      16•2 
Ключ
н – 28,  ы – 16,  ь – 54,  е – 32,  ш – 42,  р – 27, в – 12, б – 36, и – 

48,  л – 56, с – 24, т – 63
Олимпийские игры в Сочи были 22 играми. Какая страна заня-

ла 1 место в играх?
Сколько медалей заработали наши Олимпийцы мы узнаем вы-

числив выражения.
Сумма чисел  18 и 15.
На  сколько 62 больше,  чем 29?
На  сколько 28  меньше,  чем 61?
11 увеличьте в 3 раза.
Кратное сравнение чисел 66 и 2. 
3. Целеполагание
Сколько было золотых, серебряных и бронзовых медалей?
Можете ответить на этот вопрос? Хотите ответить?   Что изо-

бражено?  (Слайд с изображением диаграммы). Каковы ваши 
ожидания от урока?   Какую цель поставите?

4. Первичное усвоение новых знаний
Что знакомого вы видите в чертеже?   Предположите, что такое 

диаграмма?
Где можем уточнить ?  (в учебнике)   На какие вопросы вы мо-

жете ответить по диаграмме?
Юлия Липницкая самая юная фигуристка, которая участвовала 

в Олимпийских играх. 
Работа по учебнику.
стр. 112 №387      стр. 113 №388
5. Применение знаний в новой ситуации.
Героем Олимпийских игр стал Виктор Ан, который заработал 3 

золотые медали в шор треке.
Физминутка «Болельщики» (под музыку «Давай, Россия!»)
Татьяна Волосожар и Максим Траньков стали  двукратными 

Олимпийскими чемпионами в команде и в индивидуальных со-
ревнованиях по фигурному катанию.

Я предлагаю вам поработать в командах. (Класс заранее раз-
делён на три группы. Группы получили задание опросить 3 «а» 
класс, 3 «б» класс, 4 «б» класс: Какой зимний вид спорта вам 
больше всего нравится? (хоккей, фигурное катание, санный спорт, 
биатлон). Результаты опроса группам необходимо представить в 
диаграмме и защитить свой проект.) 

Алексей Зубков стал двукратным олимпийским чемпионом по 
бобслею.

Вернёмся к учебнику с 113 №390, №391 (устно)
6. Итог. Рефлексия
С чем познакомились на уроке? Какую цель ставили?
Давайте составим диаграмму достижения целей на уроке.  Кто 

считает, что достиг цели,  поместите свой результат в первую по-
лоску диаграммы, кто не достиг во вторую.

7. Домашнее задание
п.о. стр. 72 №159 
Провести опрос среди обучающихся «Любимое время года» и 

представить результаты опроса в виде диаграммы.
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 А ЕСЛИ ОДНОГО 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАЛО? 

ЗНАКОМСТВО С 
ПОНЯТИЕМ «ТЕКСТ»

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ 2 КЛАССА

Басюк Е.П.,
Педагог начальных классов

 МБОУ-СОШ  №1 
Ростовской области

Аннотация:
Формирование 

представлений о тексте; 
развитие орфографической 

зоркости учащихся, развитие 
устной и письменной 

речи учащихся, развитие 
коммуникативных качеств 

личности учащихся, 
воспитание чуткого отношения 

к птицам.

Ключевые слова:
Орфографическая зоркость, 

умение выразить мысль.

AND IF ONE SENTENCE IS NOT 
ENOUGH? FAMILIARITY WITH 
THE CONCEPT 
OF «TEXT» RUSSIAN 
LANGUAGE LESSON FOR 
2ND GRADE

Basyuk E. P.,
Teacher
MBGEI SOSH N 1 
Rostov region

Abstract:
The formation of the text; 
the development of spelling 
vigilance of students, the 
development of oral and 
written speech of students, the 
development of communicative 
qualities of students ' 
personality, upbringing 
thoughtful attitude towards 
birds.

Keywords:
Spelling vigilance, 
the ability to Express a thought.

А ЕСЛИ ОДНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МАЛО? ЗНАКОМСТВО С 
ПОНЯТИЕМ «ТЕКСТ»

УРОК РУССКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ 2 КЛАССА

ХОД УРОКА:

1. Организационный  момент.
а) Дети, сегодня на уроке русского языка у нас гости. Поверни-

тесь к ним и поприветствуйте их своей милой улыбкой.
б) пальчиковая гимнастика
Мизинцы. Желаю
Безымянные. Большого
Средние. Успеха
Указательные. Везде
Большие. И во всем.

2. Запись числа, вида работы с обозначение орфограмм.
24 ноября.
Классная работа.

3. Работа по развитию орфографической зоркости
(нахождение и обозначение орфограмм _ или  .  ).
Бежит, час,  почки, больной, Дарья,  слива, море  посинело.

4. Работа со словарными словами.
а) вставить пропущенные буквы.
б) Составьте предложение, используя эти слова, запишите его 

по памятке. Дайте характеристику предложения по цели и инто-
нации.

 – Как вы  из слов составили  предложение?
Слайд 1.
Р…бята, с..рока, в…робей, …бед.
Ребята накормили вкусным обедом воробьев и сорок. (по-

веств., невоскл.)
Добавили  другие слова, чтобы  выразить мысль, изменили  

форму некоторых слов.
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5. Работа по теме урока.
а)восстановите логическую цепочку из слов.
Предложение, звуки, слова.
Обоснуйте свои  мысли.

 – Что вы знаете о предложении? Что оно выражает?
 – Из  чего  состоит предложение?
 – Как обозначается начало предложения и  конец?

Физминутка
6. Постановка проблемы урока.
 – Итак, вы сказали, что предложение выражает законченную 

мысль. А если одного предложения мало для выражения мысли? 
Что делать тогда?

В учебнике на с. 108 авторы задают  Вам тот же вопрос, а мы  
выполним ряд заданий, чтобы открыть еще один секрет русского 
языка и грамотно ответить на вопрос: «А если одного предложе-
ния мало, чтобы выразить мысль? Что делать тогда?

И начнем свои наблюдения  выполнения задания 234.
 – Прочитайте предложение.
 – Ждете продолжения мысли?
 – А может ли  следующее предложение быть продолжением?
 – Как, по – вашему, стоит поступить, если одного предложения 

мало? Что необходимо для продолжения мысли?
 – А подойдут любые?
 – Уточнить правильность ваших рассуждений вы можете в 

упр. 235 с. 109.
 – Хотите вместе с Незнайкой побывать в городе коротышек? 

Тогда выполним упр. 236.
 – Как развивали мысль?
 – По какому правилу?
 – Кто знает, как называют несколько предложений об одном 

и том же?
 –  Прочтите сведения упр.238 и назовите новое научное слово. 

Что им называют?
 – Каким словом мы можем дополнить нашу логическую це-

почку звуки-слова – предложение?

 – Как теперь ответите на вопрос: А если одного предложения 
мало, чтобы выразить мысль? Что надо делать?

г) закрепление.
 – А Вам знакомы эти коротышки? Вы читали о них?
 – Кто написал повесть о них?
 – Кто был самым умным?
 – А кто был самым необразованным?
 – Карточки, которые лежат у вас на  партах принесли вам  

Знайка и Незнайка. Они слушали наши рассуждения о тексте и 
попытались тоже составить тексты.

Ваша задача: при работе в паре определить, где правильно 
выполнено задание, а где нет. Правильно составленные тексты 
записать в свою тетрадь и решить  орфографические задачи.

Проверка работы в группах (карточки 1 и 2).
 – проверка карточки 3.
 – Если в тексте побудительное предложение?
 – К чему оно призывает?
 – Кто из вас это делает? Как?
 – Есть ли в тексте слова из семейки родственных слов?

Слайд 2.
Звуки – слова – предложения.
 – Из звуков состоят слова, а из слов предложения.
 – Предложение выражает законченную мысль.
 – Предложение состоит из слов, связанных между собой.
 – Начало предложения пишется с большой буквы, а в конце 

ставится точка, вопросительный или восклицательный знак.
Составить еще 1 или 2 предложения.
 

Слайд 3.
В одном сказочном городе  жили коротышки.
В особенности Незнайка прославился после одной истории.
Дети. –  Нет. Это предложение про Незнайку, а мы хотели уз-

нать почему их так  назвали. Мысль не продолжается, не разви-
вается.

 – Нужно продолжить развивать эту мысль в других предложениях.
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 – Нет. В них надо уже говорить о том, о чем речь уже шла.

Слайд 4.
В одном сказочном городе жили коротышки. Коротышками 

их называли потому, что они были очень маленькими. Каждый 
был с небольшой огурец.

 –  Строили другие предложения.
 – Чтобы в них говорилось о том же.
 – Текст (возможно ответа не будет).

 – Новое научное слово текст. Им называют несколько предло-
жений об одном и том же.

 – Надо составить текст.

Карточка 1.
Пришла  морозная зима. Зимой в лесу стало тихо. Уснул..  даже 

деревья.
Деревья в парке были большие. За полем виднеется деревня. 

Усталые путешественники отдыхал..  на скамейке.

Карточка 2.
Лес корми..  зверей и птиц. В лесу и люди собираю…   ягоды и 

грибы. Там же и зверьк..   делаю..  свои запасы.
Хороший осенний лес! Клюква растет на болоте. Мойте руки 

перед едой!
Карточка 3.
Слайд 5.

Наступаед зимо. В зимние дни особенно трудно  жыть птичь-
кам.  Помогите  птицам зимой!

Кошка свернулась клубочьком. Собаку зовут каштанка.  Ко-
рова зорька пасется на лугу.

 – Помогите птицам зимой!
 – Помогать птицам.
 – я. ……
 – зима, зимние, зимой.
 – птицам, птичкам.
Рефлексия. Что понравилось на уроке?

 – С каким научным словом познакомились на уроке?  Что о 
нем можете рассказать?

 – Где Вам пригодятся знания о тексте в жизни?
 – Открывать новые знания.
 – Со словом текст. Это несколько предложений об одном и 

том же.
 – Каждый день, нам нужно о чем – то или о ком – то расска-

зать, описать что – то,  написать письмо или записку и т.д.

7. Оценка работы класса, обучающихся.
Кому на уроке было все понятно – поднимите красную фишку.
Кто испытывал какие – то трудности – желтую.
А кому было очень тяжело и непонятно – коричневую.

Домашнее задание.
а)  Упр.239  – обязательно.
б) на столе лежат листочки. На них я начала свою мысль
Сегодня на уроке я узнал(а) новое научное…., но не закончила 

и не развила ее.  Кто желает дома поработать над этой мыслью, 
возьмите и поработайте с ней. Составьте текст из 2-3 предложе-
ний и запишите  его по памятке 4  – задание по желанию.

КАРТОЧКА 1.
Пришла  морозная зима. Зимой в лесу стало тихо. Уснул..  

даже дерев?я.
Дерев?я в парке были большие. За полем виднеется деревня. 

Усталые путешественники отдыхал..  на скамейке.
___________________________________________________

КАРТОЧКА 2.
Лес корми..  зверей и птиц. В лесу и люди собираю…   ягоды и 

грибы. Там же и зверьк..   делаю..  свои запасы.
Хороший осенний лес! Клюква растет на болоте. Мойте 

руки перед едой!
Сегодня на уроке я узнал(а) новое научное слово…..
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«ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ».
 УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО 

МИРА для 1 класса. 

Ильинова Ю.Н., 
учитель начальных классов 

МБОУ-СОШ  №1 
Ростовской области

Аннотация:
Значение воды в жизни 

человека и необходимость 
бережного отношения к 

ней. Умение анализировать 
реальную ситуацию и делать 

выводы. Воспитывать любовь к 
природе и родному краю.

Ключевые слова:
Интерактивный комплекс, 
дидактический материал,

Опыты.

«PLANET OF KNOWLEDGE».
A LESSON SURROUNDING
WORLD for 1st grade.

Illinova Yu. N., 
primary school teacher 
MBGEI SOSH N 1 
Rostov region

Abstract:
The importance of water in 
human life and the necessity of 
careful attitude to it. The ability 
to analyze the real situation and 
to draw conclusions. To foster 
a love of nature and his native 
land.

Keywords:
Complex interactive, didactic 
material,
Experiences.

УРОК ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА для 1 класса. 

Тема: «Вода».
Цель: создать условия для ознакомления с правилами поста-

новки опытов по выявлению свойств воды.
Задачи: Раскрыть значение воды в жизни человека и необхо-

димости бережного отношения к ней.
Вырабатывать умения  анализировать и делать выводы. Вос-

питывать любовь к природе и родному краю.
Планируемые результаты:
Определяют значение воды в природе.
Самостоятельно делают простейшие опыты.
Овладевают чувством личной ответственности за свои поступ-

ки в мире.
Универсальные учебные действия:
Познавательные: различают методы познания окружающего 

мира по его целям (наблюдение, экспериментирование)
Предметные: анализируют результаты опыта и делают выво-

ды.
Коммуникативные: ведение диалога.
Оборудование: интерактивный комплекс; лабораторное обо-

рудование; лабораторный материал (лед, снег, водопроводная 
вода, соль, сахарный песок, акварельные краски).

Дидактический материал: картинки для индивидуальной ра-
боты, прозрачные стаканы с водой, ложки, мисочка с сахаром,   
ручки, цветные карандаши.

1. Организационный момент
Учитель: Пусть сегодня для нас всех.
На урок придет успех!
Поприветствуем гостей.
С ними нам вдвойне теплей,
Я желаю вам удачи,
И успешность в придачу!
Учитель: Ребята скажите мне, пожалуйста, вы любите искать 

ответы на трудные вопросы?
Дети: Да!
Учитель: А эти ответы  интереснее искать одному или с друзьями?
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Дети: С друзьями!
Учитель: Я с вами полностью согласна. Так давайте сегодня на 

уроке будем дружными, не будем мешать друг другу плохим по-
ведением .

2. Введение в тему (актуализация знаний).
Я и тучка и туман,
И ручей, и океан.
И летаю, и бегу
И стеклянной быть могу.
-А это что ребята? (Вода) Слайд 3.
-Как вы думаете, почему я начала урок с этих загадок?
Дети: Это тема урока.
Учитель: Правильно. А как вы думаете, почему мы будем го-

ворить о воде? Что произошло, если бы вода на земле исчезла?
I. Постановка учебной задачи.
Слайд    
-Пришло смс сообщение. От кого? Давайте прочитаем.
«Ребята, помогите!
В нашей лаборатории случился пожар и все данные опытов 

сгорели. Мне завтра выступать на конференции с научным докла-
дом о воде. Выручайте! Вся надежда на вас! Жду ответа. Профес-
сор Гений Евгеньевич Чудаков»

 – Ну, что поможем?
II. Открытие нового знания.
 – Что вы уже знаете о воде?

Практическая работа по теме «Превращения воды»
Опыт 1.
Исследовательская задача. Установить, что происходить с во-

дой при охлаждении.
Оборудование. Формочка для льда, морозильная камера.
Т.Б.
Ход опыта. Нальем в формочку воду. Поставим ее в морозиль-

ную камеру на несколько часов. Что произошло с водой?
Вывод: при охлаждении вода становится _______________, то 

есть превращается в____________.
Опыт 2.

Исследовательская задача. Что происходить со льдом при на-
гревании?

Т.Б.
Оборудование. Стакан со льдом. 
Ход опыта. Поставим стакан со льдом на теплую батарею и по-

наблюдаем, что произойдет. 
Вывод: при нагревании лед ______________.
 – Пока лед будет нагреваться, проведем еще несколько на-

блюдений с водой.
1) Рассмотрите воду в стакане.
Какого она цвета? Опустите в стакан ложку. 
Можно ли через воду увидеть предметы?
2) Понюхайте:
Есть ли у неё запах?
3) Вспомните, какая вода на вкус. 
Можно сказать, что она кислая или соленая, или горькая, или 

сладкая?
Имеет ли она вкус?
                          цвета
БЕЗ                  запаха   ПРОЗРАЧНАЯ
                          вкуса

Опыт 3.
Исследовательская задача. Что произойдет, если положить в 

стакан немного соли или сахара?
Т.Б.
Оборудование. 2 стакана с водой, соль, сахар.
Ход опыта. Насыпаем в один стакан соли, а в другой сахарно-

го песка. Размешиваем. Наблюдаем, что происходит? Куда они 
подевались? Можем ли мы сказать, что соль и сахар исчезли со-
всем?

-Нет. Докажите. (Попробуем)
Вывод: вода  растворяет вещества.
-Что получилось в стакане (Раствор)
III. Первичное закрепление.
 – Составим отчет для профессора Чудакова.
1. При замерзании вода превращается в лед.
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2.При нагревании лед тает.
3.                                цвета
БЕЗ                  запаха   ПРОЗРАЧНАЯ
                          вкуса
4. Вода  растворяет некоторые вещества.
 – Отправляем отчет профессору. 
Ответ профессора.
 – Большое спасибо. Вы мне очень помогли. И за это хочу рас-

сказать несколько удивительных фактов о воде. 
• Человек  состоит более чем на 70 процентов из воды. Если 

представить человека в виде пустого сосуда, то вот как бы это вы-
глядело 

Конечно, человек не бутылка с водой. Вода представлена в на-
шем организме в виде крови, слюны, других жидкостей. Видете 
какой интересный объект –вода. 

• Горячая вода замерзает быстрее.
• Человек может обходиться без пищи 30 суток, а без воды 

меньше недели. А в неделе сколько дней? (7)
• Вода – это простое и очень эффективное лекарство,  всегда 

под руками. С ее помощью можно прогреть организм, попарив 
ноги, сделать ингаляцию, подышав парами над миской с горячей 
водой.

• Загрязненные подземные воды очищаются в течение не-
скольких тысячелетий.

Учитель: Вот видите, какой важный факт. Вода в природе очи-
щается очень медленно от загрязнений, а тратим мы воду и за-
грязняем гораздо быстрее, чем она восстанавливается, давайте 
сделаем вывод.

Дети: Воду надо беречь!
Конечно, мы не успели рассмотреть все свойства воды. Это 

предстоит вам сделать еще на следующих уроках. 
IV. Включение и повторение.
Карточки со словами, найдите лишнее слово.
Соль, сахар, вода, горчица. (Вода не имеет вкуса)
Снег, радуга. лист растения, вода (вода не имеет цвета)
Вода, одеколон, жареная картошка (вода не имеет запаха)
 

V. Рефлексия
Учитель: Ну что же. Вы сегодня побыли учеными, исследова-

телями. 
 – Какие открытия для себя вы сделали?
 – Чем понравилось заниматься на уроке?
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И 

ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
 
Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о реали-

зации национальной идеи объединения народов нашей многона-
циональной страны. «Я гражданин России» таким, по его словам, 
должен стать лозунг этой идеи. 

Одним из направлений развития государства и объединения 
многонационального общества является патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. Это одно из приоритетных направ-
лений в системе образования России, способствующих формиро-
ванию у подрастающего поколения патриотического сознания, 
готовности к выполнению гражданского долга, важнейших консти-
туционных обязанностей по защите интересов Родины.

Проявлением патриотизма также является любовь к природе 
своей малой родины, внимание, забота и уважение к её живот-
ному и растительному миру. Эти чувства можно развить в про-
цессе разностороннего экологического образования подрастаю-
щего поколения, конечной целью которого является формирова-
ние человека с новым экологическим мышлением, способного 
осознавать последствия своих действий по отношению к окру-
жающей среде, умеющего жить в гармонии с природой. Именно 
природа играет важную роль в привитии любви к Родине.

Природа – один из важнейших факторов народной педагогики. 
Она не только среда обитания, но и родная сторона, Родина. По-
этому в процессе знакомства с природой своего края, у ребёнка 
воспитывается любовь к каждому объекту в природе, что в свою 
очередь, способствует и решению природоохранных задач.

В этом контексте суть одного из направлений патриотического 
воспитания состоит в том, чтобы посеять и взрастить в душе ребён-
ка и подростка семена любви к родной природе, к родному дому и 
семье, к истории и культуре страны, созданной трудами родных и 
близких людей, тех, кого зовут соотечественниками.

Для этого должна быть разработана идеология, позволяющая 
сформировать у ребёнка культуру природолюбия, любовь к приро-
де родного края, а, значит, любовь к государству.
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Воспитание любви к природе, её животному и растительному 
миру должно осуществляться постоянно, потому что формирова-
ние отношения к стране и государству, где живёт человек, начи-
нается с детства.

Изменение сознания ребёнка способно повлиять на характер 
его дальнейших взаимоотношений с окружающей природной 
средой. При этом надо отметить, что на детей сильнее действуют 
эмоции, личный опыт и авторитарный пример. 

Формирование у детей экологической культуры и культуры 
природолюбия должно быть продолжено в общеобразователь-
ных организациях. 

Для решения этой организационной задачи на каждом этапе 
экологического образования и воспитания необходимы новые 
инновационные инструментарии, программы, проекты, формы, 
методы, подходы, приёмы, решения, технологии и мероприятия.

Одним из таких инструментариев экологического воспитания 
и образования детей начальных классов школ, как части патри-
отического воспитания ребёнка в Орловском районе  и конкрет-
но в МБОУ ОСОШ №1 учителем которой я являюсь, стал новый 
природоохранный социально-образовательный проект «Эко-
лята» по формированию у учащихся начальных классов школ 
российских регионов экологической культуры и культуры при-
родолюбия.

Начиная с 2015 учебного года в нашей школе в рамках вне-
урочной деятельности проводятся занятия с таким же названи-
ем «Эколята». В 2016-2017 учебном году в реализации данного 
проекта принимают участие обучающиеся 13 классов начальной 
школы.  Во время организации и проведения учебно-воспита-
тельного процесса в рамках Проекта «Эколята» педагогами на-
шей школы   применяются    следующие формы работы,

 – урок;
 – тематическое занятие;
 – чтение;
 – беседа;
  – наблюдение;
 – обсуждение;
 – прослушивание тематических сказок и рассказов;

 – задание;
 – игра;
 – просмотр фрагментов художественного, телевизионного, 

учебного, научно-популярного или документального фильма;
 – просмотр фрагментов телевизионной передачи;
 – просмотр тематического мультипликационного фильма;
 – прослушивание радиопередачи;
 – викторина;
 – конкурс;
 – тематическое оформление классов и помещений;
 – встреча;
 – прогулка;
 – работа на природе;
 – проведение опыта;
 – экскурсия;
 – поход;
 – акция;
 – тематическое мероприятие.
Природоохранный социально-образовательный проект «Эко-

лята» (в дальнейшем – Проект) является новым инновационным 
инструментарием развития дополнительного образования эко-
лого-биологической направленности в начальных классах школ 
российских регионов.

Цель Проекта:
формирование у учащегося богатого внутреннего мира и си-

стемы ценностных отношений к природе, её животному и расти-
тельному миру, развитие внутренней потребности любви к при-
роде и, как следствие, бережного отношения к ней, воспитание 
культуры природолюбия.

Задачи Проекта:
 – дать учащимся общеобразовательных организаций знания 

об окружающей их Природе, познакомить с разнообразием жи-
вотного и растительного мира малой родины, показать неповто-
римость, величие, силу и красоту Природы;

 – способствовать развитию понимания неразделимого един-
ства человека и Природы, понимание общечеловеческой ценно-
сти Природы;
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 – помочь осознать необходимость сохранения, охраны и спа-
сения Природы для выживания на земле самого Человека;

 – расширить общий кругозор, способствовать развитию твор-
ческих способностей; помочь самоопределиться в построении 
взаимоотношений с Природой и окружающим его миром;

 – разработать и внедрить в учебно-воспитательный процесс 
общеобразовательных организаций новые инновационные ин-
струментарии, формы, методы, подходы и приёмы, способные 
сформировать чувство любви, разносторонне-ценностное, бе-
режное и уважительное отношение к Природе;

 – способствовать воспитанию потребности принимать актив-
ное участие в природоохранной и экологической деятельности.

Проект представляет собой комплекс занятий, заданий и ме-
роприятий, подчиненных целям воспитания у детей любви, бе-
режного и уважительного отношения к Природе.

Задачи Проекта решаются путём:
внедрения и использования новых приёмов, форм, методов 

и подходов, направленных на воспитание у учащихся культуры 
природолюбия, бережного и уважительного отношения к живот-
ному и растительному миру, ответственности за их сохранение, 
формирование целостного взгляда на Природу, развитие навы-
ков экологически грамотного поведения;

 – предоставления возможности учащемуся быть непосред-
ственным участником всех мероприятий, проводимых во время 
воспитательно-образовательного процесса и направленных на 
сохранение природы;

 – комплексного подхода к проблеме экологического, нрав-
ственного, культурного и духовного воспитания и образования;

 – внедрения в учебно-воспитательный процесс идей и пред-
ложений учащихся по охране окружающей природной среды, за-
щите животного и растительного мира, решению экологических 
проблем;

 –  предоставления учащимся возможности общения со свои-
ми сверстниками из других  общеобразовательных организаций 
по различным темам  данного Проекта.

Исполнительными структурами по развитию Проекта «Эколя-
та» являются Межрегиональная общественная организация со-

действия сохранению природного наследия регионов «Природ-
ное наследие нации» и федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение дополнительного образования 
детей «Федеральный детский эколого-биологический центр».

Одной из основных задач природохранного социально-обра-
зовательного проекта «Эколята»  является: способствовать вос-
питанию потребности принимать активное участие в природоох-
ранной и экологической деятельности.

Обучающиеся нашей школы являются активными участниками 
различных природоохранных экологических акций.

В сентябре этого года обучающиеся 4»Б» класса, классным ру-
ководителем которого я являюсь участвовали в эколого-просвети-
тельской акции, посвященной «Всемирному Дню журавля 2016».
Целью данной экологической акции является привлечение широ-
ких слоев населения к проблемам сохранения популяции журав-
лей и их исконных мест обитания. В рамках данной акции ребята 
посещали классы начальной школы, рассказывая сверстникам о 
целях данной эколого – просветительской акции, раздавали ли-
стовки, рассказывающие о целях  данной эколого-просветитель-
ской акции,  на улицах поселка.

В рамках этой же акции 28 сентября в стенах МБОУ ОСОШ №3ре-
бята этого же класса принимали участие в открытом внеклассном 
мероприятии, посвященном «Всемирному Дню журавля 2016». 
На данном мероприятии присутствовали  учителя школ  района, 
обучающиеся трех четвертых классов данной школы. Подобные 
встречи со сверстниками  способствуют решению  одной из важ-
нейших  задач социально-образовательного проекта «Эколята»:  
предоставления учащимся возможности общения со своими 
сверстниками из других  общеобразовательных организаций по 
различным темам  данного Проекта.

При проведении данного внеклассного мероприятия были по-
ставлены следующие цели: познакомить обучающихся с историей 
празднования Международного «Дня журавля», привлечь вни-
мание к проблеме сохранения популяции журавлей и исконных 
мест их обитания в природе. » В ходе мероприятия эколята 4»Б» 
рассказывали своим сверстникам из МБОУОСОШ № 3 об особен-
ностях внешнего вида, гнездования, размножения, питания, об-
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разе жизни журавлей, гнездящихся в России во всем мире.  На 
данном мероприятии присутствовал эколог –методист «Государ-
ственного природного биосферного заповедника Ростовский», с  
которым вот уже который год мы ведем тесное сотрудничество,   
Добрицкая Вера Васильевна.  

По итогам проведенного мероприятия я заняла 1 место в рай-
онном конкурсе на лучший сценарий по проведению праздника 
«День журавля в школе». Данный конкурс был организован «Го-
сударственным природным биосферным заповедником Ростов-
ский»

На территории нашего  Орловского и  Ремонтненского райо-
нов находится «Государственный природный биосферный запо-
ведник  Ростовский». И, поэтому  наши дети имеют прекрасную  
возможность  прикоснуться к заповедной природе, общаться 
с заповедной природой.  6 октября 2016 года  в рамках Всерос-
сийских дней наблюдений птиц-2016 на территории заповедни-
ка работниками заповедника был организован  районный эко-
логический квест «Осень в степи» – участниками которого стали 
обучающиеся 4» Б» класса, классным руководителем которого я 
являюсь. В данном мероприятии принимали участие несколько 
школ нашего поселка. При участии в данном мероприятии детям, 
участвующим в нем была   предоставлена   возможность обще-
ния со своими сверстниками из других  школ.

В ходе данного мероприятия дети имели возможность ра-
ботать на  разных экологических площадках: «Почвоведение» 
«Степные травы», «Животный мир», «Птицы», «Дни наблюдений 
2016». Работая на  площадке «Птицы»,     дети повторили и закре-
пили уже имеющиеся знания о журавлях, гнездящихся в России 
и околоводных птицах: гусях-пискульках, утках-кряквах,чайках и 
др. На экологической станции по учету журавлей «Дни наблюде-
ний 2016» под руководством методиста-эколога Добрицкой Веры 
Васильевны ученики 4 «Б» заполняли карточку регистрации про-
летных стай: уток, журавлей и т.д. , за которыми они наблюдали 
в военный бинокль.  Ведь на территории заповедника гнездится 
два вида журавлей: серый журавль и красавка. Дети чувствова-
ли себя настоящими научными сотрудниками по учету пролет-
ных стай. По результатам участия в данном мероприятии эколята  

нашей школы заняли 2 место.  По этому же поводу   эколятами  
4»Б» класса , получена благодарность от Союза охраны птиц за 
активное участие во Всероссийских днях наблюдений птиц – 2016 
в Заповеднике «Ростовский».

Подобные   мероприятия помогают в решении одной из глав-
ных задач  социально-образовательного проекта «Эколята» : дать 
учащимся общеобразовательных организаций знания об окру-
жающей их Природе, познакомить с разнообразием животного 
и растительного мира малой родины, показать неповторимость, 
величие, силу и красоту Природы;

В октябре обучающие нашей начальной  школы принимали 
активное участие в районной экологической акции «Осторожно, 
мусор» и заняли 3 место в номинации «Организация и проведе-
ние акции».

Ежегодно обучающиеся начального звена нашей школы 
принимают активное участие  в  районном  конкурсе детско-
го творчества «Зеркало природы».  Целью которого является 
воспитание любви к природе Донского края, развитие творче-
ских способностей обучающихся, воспитание экологической 
культуры. По результатам участия в данном конкурсе обучаю-
щиеся многих классов начальной школы занимают призовые 
места.

Вот уже второй год рамках природоохранного  социально-об-
разовательного проекта «Эколята» педагогические работники 
Орловского района и конкретно нашей школы участвуют в муни-
ципальном и региональном конкурсах методических материалов 
социально-экологической направленности в рамках Всероссий-
ского экологического детского фестиваля «Экодетство». Муници-
пальный этап конкурса проводится  Управлением образования 
Орловского района  при содействии «Областного экологического  
центра учащихся» совместно с ФГБУ «Государственный заповед-
ник «Ростовский», который находится на территории Орловского 
и Ремонтненского районов.

Цель данного конкурса: определение лучших социально-эко-
логических мероприятий в Орловском районе и Ростовской обла-
сти, направленных на развитие экологической культуры, экологи-
ческого просвещения и образования подрастающего поколения. 
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По результатам участия в данном конкурсе в 2015-2016 учеб-
ном году  на регионально этапе конкурса мне   было присуждено 
1 место.  На конкурс было представлено досуговое мероприятие 
(конкурсная программа) «Птицы наши друзья». 

Целью данного мероприятия было знакомство  учащихся 
начального звена с многообразием пернатых, историей празд-
нования Международного дня птиц, историей создания и прин-
ципами оформления «Красной Книги». 

Данные мероприятия   всесторонне способствуют форми-
рованию культуры природолюбия у обучающихся начального 
звена, осознания того, что они  могут стать настоящими друзь-
ями природы, так как особое внимание в содержании социаль-
но-образовательного Проекта «Эколята» уделяется формиро-
ванию целостного взгляда на окружающую природу. При этом 
человек рассматривается как неотъемлемая часть природы. Он 
подчиняется закономерностям её развития, и от его деятельно-
сти зависит состояние окружающей природной среды.

Природолюбие помогает осознать, что каждый человек яв-
ляется личностью, от деятельности которой зависит судьба бу-
дущих поколений. Большое значение уделяется развитию пред-
ставлений о важности и ценности окружающей природной сре-
ды.

Перечисленные мною  мероприятия являлись звеньями од-
ной большой цепи по экологическому воспитанию,  просвеще-
нию младших школьников. Как уже было сказано ранее, эколо-
гическое воспитание и образование детей – чрезвычайно акту-
альная проблема настоящего времени. Воспитательное значе-
ние природы трудно переоценить. Общение с природой поло-
жительно влияет на человека, делает его добрее, мягче, будит в 
нем лучшие чувства.

2017 год приурочен к 100 летию заповедников и националь-
ных парков  и объявлен годом особо охраняемых природных 
территорий России.

Мы-педагоги и обучающиеся   нашей   школы планируем,   
принимать активное участие во многих мероприятиях: конкур-
сах, акциях, викторинах, марафонах, которые будут организо-
ваны  «Ростовским Государственным природным биосферным 

заповедником  в рамках этой значительной даты.(2017год – год 
особо охраняемых природных территорий ). 

И в заключение своего выступления, хочу сказать еще раз о 
том, что любовь к природе своей малой родины, внимание, за-
бота и уважение к ее животному и растительному миру являют-
ся одним из важнейших проявлений патриотизма. Эти чувства 
можно развить в процессе разностороннего экологического об-
разования подрастающего поколения, конечной целью которого 
является формирование человека с новым экологическим мыш-
лением, способного осознавать последствия своих действий по 
отношению к окружающей среде, умеющего жить в гармонии с 
природой. Именно природа играет важную роль в привитии люб-
ви к Родине.

Поэтому мы-учителя начальных классов   для решения данной 
проблемы будем стараться не только сообщать учащимся знания 
в области экологии, но и формировать бережное отношение к 
природе в целом. Сочетание знаний основ экологических про-
блем с практической деятельностью позволит нам создать усло-
вия для воспитания экологически культурных граждан, так как 
школа является идеальным центром для воспитания и формиро-
вания экологической культуры, как одной из главной составляю-
щей патриотического  воспитания.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОТВЕТНОЙ РЕАКЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
САМОЛЁТА НА ИЗМЕНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ УПРАВЛЕНИЯ

Моделирование процессов различной сложности на сегод-
няшний день применяется во многих областях деятельности че-
ловека, но в основном, в тех, где ведётся работа с системами, 
реальные опыты с которыми по тем или иным причинам не вы-
годны или вовсе невозможны. Основными достоинствами каче-
ственно проведённого моделирования являются: безопасность, 
экономичность и незначительная погрешность результатов от ре-
альных показателей той или иной системы.

Моделирование нередко применялось в авиации и послед-
ние тридцать лет давало хорошие результаты. С развитием вы-
числительной техники постоянно увеличивается список того, что 
можно смоделировать, и это подразумевает потребность в новых 
подходах к моделированию с помощью специализированных 
программ. Однако на данный момент существует лишь неболь-
шое число компаний, занимающихся разработкой подобных про-
граммных средств для авиации.

Именно поэтому мною и был рассмотрен ряд программных 
средств с открытым кодом на основе которых возможно разрабо-
тать новое, а что главное доступное и уникальное программное 
средство, не уступающее по точности уже существующим плат-
ным специализированным программам, которое позволит мо-
делировать ответную реакцию комплекса бортового оборудова-
ния и летательного аппарата в целом на изменение параметров 
управления.

Новое программное средство будет включать в себя (рис.1):

Рисунок 1. Концептуальная модель предлагаемого программ-
ного средства.
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1.  Программу имитирующую работу комплекса бортового 
оборудования (КБО) самолёта, например, систему автоматиче-
ского управления (САУ);

2.  JSBSim –  Программа вычисления полетной динамики;
3.   FlightGear – авиасимулятор.
Основными задачами программы, имитирующей работу КБО, 

в разрабатываемом программном средстве будут являться:
a) Имитация режима автопилота (в случае переключения ре-

жима пилотирования);
b) Сбор данных из JSBSim в процессе моделирования;
c) Обработка полученных данных;
d) Передача обработанных данных обратно в JSBSim.
Программа JSBSim необходима для выполнения следующих 

функций:
a) Расчёт полётной динамики самолёта;
b) Моделирование автопилотов;
с) Моделирование положения управляющих устройств, шас-

си и т.п.
Главной особенностью в JSBSim, является возможность рас-

считывать аэродинамические характеристики с помощью име-
ющихся формул аэродинамики, которые изначально находятся 
в конфигурационных файлах расчёта полётной динами. Поэтому 
плюсом открытой архитектуры является, то что данные файлы 
можно изменять, добавляя свои формулы или меня стандартные 
(рис. 2).

Рисунок 2. Формула в файле JSBSim.
FlightGear же как было сказано является авиасимулятором 

с открытым исходным кодом. Его разработчики также создали 
базу данных с более чем 20 000 реалистичных аэропортов по все-
му миру, любую из которых можно скачать с официального сайта. 

Его основными задачами будут (рис. 3):
a) Прорисовка 3D-модели самолёта с учётом полученных па-

раметров из JSBSim;
b) Прорисовка закабинной обстановки (Аэропорты, ланд-

шафт, погодные условия).

Рисунок 3. Визуализация в FlightGear
Для проведения моделирования, до начала или при запуске 

программы, в JSBSim и FlightGear должны быть переданы:
1. Данные полёта (маршрут);
2. Характеристики летательного аппарата;
3. Аэродинамические характеристики;
4. 3D-модель самолёта;

Маршрут может быть передан с помощью средств, предусмо-
тренных в FlightGear, также возможно менять курс через изме-
нение параметров из модели КБО. Изменения параметров, таких 
как: курс, тангаж, крен и угол атаки, предполагается выводить в 
виде графиков (рис. 4), так как все параметры, в процессе моде-
лирования JSBSim, записываются в заранее созданный файл, ко-
торый можно прочитать.
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Рисунок 4. Изменение угла тангажа в зависимости от времени 
полёта.

Для управления моделью от JSBSim должен быть организован 
отдельный поток для контроллера, с помощью которого будут 
меняться параметры управления, а также будет приниматься на-
жатие клавиш, запрограммированных для смены режимов пило-
тирования (т.е. переключение в режим автопилота и обратно).

Не смотря на возможность моделирования автопилотов вну-
три JSBSim, для удобства предполагается передавать данные 
управления от программы, имитирующей работу КБО. Предпола-
гается во время одного моделирования, производить переключе-
ние режимов пилотирования для отработки различных, заранее 
созданных, вариантов автопилота, чтобы в дальнейшем проана-
лизировать работу каждого из них.

Конфигурационные файлы управления будут формироваться 
отдельным процессом в формате, в котором их сможет прочитать 
JSBSim, а именно в XML-формате. В этом формате в JSBSim хра-
нится вся информация о модели.

Вся ответная информация, принимаемая от JSBSim будет от-
ражаться в программе, моделирующей работу КБО, в отдельном 
окне, для каждого отдельно моделируемого бортового обору-
дования. Так как некоторые показатели, получаемые от JSBSim 
несколькими модулями КБО (например, углы тангажа, крена, 
атаки) одинаковы, но в отдельных окнах эти параметры могут 
отличаться с некоторой погрешностью при дополнительных рас-

чётах, которые будут проводиться в программах, имитирующих 
работу того или иного бортового оборудования (например, если 
данному оборудованию нужно не последнее, а среднее (макси-
мальное/минимальное) значение того или иного параметра, на 
некотором промежутке времени).

Данная концепция программы моделирования  ответной ре-
акции комплекса бортового оборудования и летательного аппа-
рата в целом на изменение параметров управления,  позволит 
проводить более наглядное тестирование моделей бортового 
оборудования, не только в виде постоянно меняющихся наибо-
лее важных для того или иного оборудования показателей, но и с 
графиками их изменения, а также с визуализацией полёта само-
лёта с возможностью смоделировать отказ того или иного бор-
тового оборудования в реальном времени. Предполагается что 
разрабатываемое программное средство при моделировании 
покажет результаты не хуже или с незначительными погрешно-
стями в моделировании, в сравнении со специализированными 
программами для авиации.

Информационные источники:
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FlightDynamics Model in C++. Jon S. Berndt & the JSBSim 
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Машиностроение, 1968. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Федеральный государственный образовательный стандарт 
представляет собой совокупность требований, обязательных при 
реализации основных образовательных программ общего обра-
зования, требований к структуре, результатам и условия реализа-
ции основной образовательной программы.

Здоровье детей – это одна из самых актуальных тем в совре-
менном образовательном процессе. Заботу и бережное отно-
шение к своему здоровью необходимо воспитывать с раннего  
детства. По мнению специалистов, 75% всех болезней человека 
развиваются в детские годы.

Почему так происходит? Видимо, дело в том, что мы, взрос-
лые, ошибочно считаем, что для детей самое важное – это хоро-
шо учиться. А можно ли хорошо учиться,  если  у тебя серьезные 
проблемы со здоровьем? Также активно поднимается вопрос о 
том, что двигательная активность детей стала очень низкой, а это 
угрожает физическому и психическому здоровью детей.

За период обучения в школе число здоровых детей уменьша-
ется в 4 раза. Таким образом, в настоящее время одной из глав-
ных задач является сохранение и укрепление здоровья учеников 
после поступления в школу, когда возрастает и психологическая, 
и физическая нагрузка на детский организм.

Подготовка к здоровому образу жизни ребенка на основе здо-
ровьесберегающих технологий должна стать приоритетным на-
правлением в деятельности педагога.

Каким бы способным ни был ученик, но, если он не уважает 
или боится учителя, качественного обучения не добиться.

Успех урока зависит от того, какой психологический климат 
создан учителем на уроке.  При этом  благоприятный климат на 
уроке зависит от множества факторов. Учителю важно помнить, 
что психологический климат на уроке начинает создаваться вне 
урока. Отношение учеников к учителю – это важнейший крите-
рий создания правильной психологической атмосферы урока. То, 
как учитель относится к работе, как разговаривает с детьми, с ро-
дителями, другими учителями, радуется ли он успехам детей, как 
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он выражает свои эмоциональные чувства и как он ими владеет, 
оказывает воздействие на отношение учителя к ученикам и на их 
отношение к нему.

Одним из требований к современному уроку с точки зрения 
здоровьесбережения является создание и поддержание на уроке 
благоприятного психологического климата. Заряд положитель-
ных эмоций, полученный школьниками и самим учителем, опре-
деляет позитивное воздействие школы на здоровье. Поэтому 
каждый урок надо начинать  с создания у детей благоприятного 
настроя. Для этого можно использовать различные здоровьесбе-
регающие технологии.

Под  здоровьесберегающими образовательными технология-
ми в широком смысле слова следует понимать все те техноло-
гии, использование которых в образовательном процессе идет на 
пользу здоровья учащихся.

Главная цель здоровьесберегающих образовательных тех-
нологий обучения – обеспечить школьнику возможность со-
хранения здоровья в течение всего периода обучения в школе, 
сформировать у него необходимые знания, умения и навыки 
по здоровому образу жизни, научить использовать получен-
ные знания в повседневной жизни.

Любая личностно-ориентированная технология вправе на-
зываться здоровьесберегающей. При этом особое внимание в 
данной статье будет уделено игровым технологиям.

Игровые технологии чаще применяются на уроках в началь-
ном звене  на уроках иностранного языка, так как игра при-
ближает речевую деятельность к естественным условиям, раз-
вивает навыки общения, способствует эффективной отработке 
языкового программного материала, обеспечивает практи-
ческую направленность обучения. Включая элементы игры в 
учебный процесс, учитель получает возможность направить 
эмоциональную и умственную активность учеников на овла-
дение языкового материала в новой ситуации, учитывая при 
этом, чтобы учебный материал был доступен, а приемы и виды 
работ интересны для детей. В игровой форме даются такие за-
дания, как управляемый диалог, повторение пройденного ма-
териала.

Школьный курс иностранного языка имеет практическую на-
правленность. С первых шагов обучения иностранному языку 
необходимо учить детей умению общаться на английском язы-
ке, пусть даже на самом базовом уровне, заложить основу для 
дальнейшей коммуникативной деятельности. Опыт работы в 
школе убеждает в том, что все дети без исключения, как правило, 
приступают к изучению английского языка с большим желанием. 
Необходимо поддержать и закрепить этот интерес и стремление 
учащихся к овладению языком. Но английский язык не всем де-
тям дается легко с самого начала. Они болезненно переживают 
свои неудачи рядом с ребятами, которые быстро схватывают, хо-
рошо запоминают, все правильно воспроизводят. Поэтому нуж-
но быть терпеливым, всегда в хорошем настроении, необходимо 
приходить на урок с улыбкой. И в этом помогают игры. 

Введение и закрепление слов происходит в игровой форме с 
использованием различных движений. При изучении и драма-
тизации диалогов дети активно используют движения, т. е. они 
не просто рассказывают диалоги, а показывают их. Использова-
ние в практике работы подвижных игр способствует развитию у 
учащихся коммуникативных навыков, двигательной активности, 
концентрации внимания, воображения, а также языковых спо-
собностей.

Учителя английского языка широко используют на уроках 
игрушки и картинки, дети имитируют действия с ними, что спо-
собствует развитию различных видов памяти: образной, словес-
ной и логической.

Элементы театральных постановок на уроках являются пре-
красным средством снятия психоэмоционального напряжения. 
Так, дети участвуют в постановках при подготовке к предметной 
неделе, к празднованию Нового года, Рождества, окончания 
учебного года и других ярких событий.

Разучивание и исполнение стихов и песен на английском язы-
ке играет особую роль, ученики всех классов занимаются этим 
видом деятельности с особым удовольствием.

Широкое поле деятельности для привития детям правил ги-
гиены и здорового образа жизни содержит языковой материал 
темы «Рабочий день», в рамках которой дети сравнивают свой 
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распорядок дня с днем своих одноклассников и делают выводы 
о необходимости соблюдения режима дня с целью сохранения 
здоровья. 

Изучая тему «Еда», дети знакомятся с правильным режимом 
питания, названиями  разных блюд, правилами  гигиены, расши-
ряют через игру свои знания об этикете, узнают о различной цен-
ности продуктов. Детям такие уроки очень нравятся.

В старшем звене обсуждаются вредные привычки, такие как 
курение, употребление спиртных напитков и наркотиков, их вли-
яние не только на физическое, но и на психическое здоровье 
организма подростка. Учащиеся не только читают тексты по про-
блемам, они обсуждают их в диалогах, группах, готовят проекты 
и доклады по этим темам, что способствует воспитанию их твор-
ческих способностей.

Игровые формы и приемы, применяемые на уроке, весьма 
разнообразны:

• игры с предметами (мяч, шар, игрушка);
• подвижные игры (физкультминутка, игра в животных, игры 

на внимание и логику);
• игры-соревнования (дети делятся на группы, команды и вы-

полняют условия игры);
• диалоги с героями книг, сказок, мультфильмов (Пиноккио, 

Винни Пух);
• ролевые игры;
• фонетические, лексические, грамматические игры по задан-

ной теме.
Игры можно разделить по виду деятельности:
• физические;
• умственные;
• трудовые;
• социальные.
По характеру педагогического процесса:
• творческие;
• познавательные;
• обучающие;
• тренировочные;
• обобщающие;

• контролирующие;
• развивающие;
• воспитательные;
• профориентационные.
Одним из наиболее эффективных приемов обучения ино-

странному языку считаются ролевые игры. Они являются неотъ-
емлемой частью урока. Ролевые игры в группе детей дают воз-
можность воссоздания самых различных отношений, в которые 
вступают люди в реальной жизни. На начальном этапе обучения 
ролевая игра формирует у ребенка воображение, которое позво-
ляет ему переносить свойства одних вещей на другие (он знако-
мится с отношениями в коллективе, открывает у себя наличие 
переживаний и начинает ориентироваться в них).

В процессе работы используются различные песни, стихи, счи-
талки. Неотъемлемой частью урока должны быть физкультминут-
ки, паузы для небольшого отдыха. Часто сами дети подают идею, 
подсказывают темы игр. Они ждут с нетерпением слов «Давайте 
играть» или «А теперь игра!» и сразу оживают. Их улыбки, жела-
ние говорить на английском языке, служат показателем их заин-
тересованности, увлеченности.

В подростковом возрасте наблюдается обострение потребно-
сти в создании своего собственного мира, в стремлении к само-
выражению, бурное развитие воображения, фантазии. 

Особенностью игры в старшем возрасте является нацелен-
ность на самоутверждение, юмористическая окраска, стремле-
ние к розыгрышу, ориентация на речевую деятельность. В сред-
них и старших классах ребятам нравятся игры типа «Что? Где? 
Когда?», «Поле чудес», различные викторины.

Применение игровых технологий на уроках в комплексе с дру-
гими приемами и методами организации учебных занятий, дает 
возможность укрепить мотивацию на изучение предмета, вы-
звать положительные эмоции, увидеть индивидуальность каж-
дого ученика.

Здоровьесберегающие технологии являются составной частью 
и отличительной особенностью всей образовательной системы, 
поэтому все, что относится к образовательному учреждению: ха-
рактер обучения и воспитания, уровень педагогической культуры 
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учителя, содержание образовательных программ, условия про-
ведения учебного процесса и т.д. – имеет непосредственное от-
ношение к проблеме здоровья детей. Необходимо лишь увидеть 
эту связь. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих 
технологий позволяет добиться положительных изменений в со-
стоянии здоровья школьников, создавая благоприятную эмоцио-
нальную атмосферу на уроке.

Информационные источники:
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2. Кукушин В. С. Теория и методика обучения. – «Феникс», 2005.
3. Менчинская Е.А. Основы здоровьесберегающего обучения в 

начальной школе: Методические рекомендации по преодо-
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕМЫ «ПРИЧАСТИЕ» НА ОСНОВЕ ИГРОВЫХ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Как известно, понятие «игровые педагогические технологии» 
включает достаточно большую группу методов и приёмов орга-
низации педагогического процесса в формате различных педаго-
гических игр.

В отличие от игр вообще, педагогическая игра обладает су-
щественным признаком – чётко поставленной целью обучения 
и соответствующим ей педагогическим результатом, которые, 
во-первых, могут быть обоснованы и, во-вторых, характеризуют-
ся учебно-познавательной направленностью.

Игровая форма занятий создаётся на уроках при помощи игро-
вых приёмов и ситуаций, которые выступают как средство побу-
ждения, стимулирования учащихся к учебной деятельности.

Безусловно, место и роль игровой технологии в учебном про-
цессе, сочетание элементов игры и обучения во многом зависят 
от понимания самим учителем эффективности включения разно-
образных игр в учебный процесс.

С учетом всего сказанного предлагаем систематизировать 
и закрепить знания учащихся по теме «Причастие» в 7 классе в 
формате урока-путешествия, языковой материал для которого 
подбирался из цикла рассказов К. Паустовского «Мещёрская сто-
рона».

Для проведения урока-игры учитель делит класс на команды 
по 5 – 6 человек. После чего предлагает детям послушать отры-
вок из сказки:

В некотором царстве, в некотором государстве жил был 
Глагол, и поссорился он как-то с Именем. Глагол сказал, что он 
нужнее и важнее. Имя тогда решило убрать со двора Глагола 
Прилагательное, и остался Глагол без своего помощника – При-
частия. 

Тяжело было Глаголу, вскоре и Имя загрустило. Тяжко им стало 
без Причастия. Тогда пришел Глагол к Имени и попросил всё вер-
нуть назад. Понял он, что и Имя, и Глагол нужны и важны. Имя бы 
с радостью всё исправило, но, чтобы вернуть Причастие, нужны 
не только силы Глагола и Имени, но и помощь наших ребят. 

Чтобы помочь Глаголу и Имени, педагог предлагает ученикам 
из каждой команды должны ответить на вопросы (по два вопроса 
на карточке):

1) Что такое причастие?
2) Какие глагольные признаки выделяют у причастия?
3) Какие признаки имени прилагательного выделяют у прича-

стия?
4) Какие Вы знаете суффиксы действительных причастий?
5) Какие Вы знаете суффиксы страдательных причастий?
6) Какую синтаксическую функцию может выполнять прича-

стие в предложении? 
7) Что Вы знаете о полных и кратких формах причастия?
8) Что такое причастный оборот?
9) Что Вы знаете о правописании н и нн в полных и кратких 

причастиях?
10) Что Вы знаете о правописании не с причастиями?
После ответов учеников и их оценки, учитель предлагает даль-

ше продвигаться по карте с помощью магнитов. Ребята получают 
второй отрывок сказки: 

Глагол и Имя не знали, как найти Причастие. Долго они броди-
ли по карте. А суффиксы совсем уж разбежались. 

Чтобы помочь Глаголу и Имени, учащиеся должны выполнить 
следующее задание по карточкам. Формулировка задания, на наш 
взгляд, может быть следующей, а языковой материал различным:

Вставьте пропущенные суффиксы причастий. Причастия како-
го залога и времени образовались? Возможны ли варианты упо-
требления разных суффиксов? Как это повлияет на смысл пред-
ложений? Почему одни причастия допускают постановку разных 
суффиксов, а другие – только одного? Как это связано с их обра-
зованием? 

I. 1. К полудню чёрные облака почти коснуться земли, задует 
сырой ветер и польются томительные, нагоня...ие сон облож-
ные дожди. 2. Надо сказать о загадочных белых пятнах в глубине 
лесов и о двух реках – Солотче и Пре, тек...их на юг через леса, 
болота и гари. 3. Плавание всегда приводит к неизвестной цели 
– к лесному озеру или к лесной реке, нес...ей чистую воду над хря-
щеватым дном. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №22 • декабрь  2017 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №22 • декабрь 2017 года182 | | 183

II. 1. Одинокий самолет, плыв...ий на головокружительной 
высоте, кажется миноносцем, наблюда...ым со дна моря. 2. В 
чайнике плавают перегоре...ие в костре ивовые листья. 3. Ве-
ликое племя рыболовов, обита...их в селе Солотче, около Прор-
вы, было взволновано. 

III. 1. Он выдернул ногу, вымаза...ую желтком, тряхнул ею в 
воздухе и ударил по кувшину с молоком. 2. Крестьянские кони, 
согна...ые в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды элек-
трических фонарей. 3. И если придётся защищать свою страну, 
то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю этот 
клочок земли, научи...ий меня видеть и понимать прекрасное.

Когда ученики выполнят это задание (смысл которого состоит в 
том, что они соберут все причастные суффиксы, чтобы затем ото-
бразить их на карте), они получают следующий отрывок сказки:

И решили тогда Глагол и Имя разойтись. Имя должно было 
найти род, число и падеж, а Глагол – вид, переходность, залог 
и время.

Для этого учитель предлагает ученикам новое задание:
Карточка №1.
Найдите в предложениях причастия, определите их глаголь-

ные признаки: вид, переходность, залог и время.
1. Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поёмные 

лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и 
теплым сеном, привлекали наш взор. 2. Когда объясняешь до-
рогу, будто снова проходишь по ней, по лесным просёлкам, усе-
янным цветами бессмертника, и снова испытываешь лёгкость 
на душе. 3. Каждую осень встречаешь всё тот же огненный 
куст рябины за Лариным прудом или всё ту же зарубку, сделан-
ную тобой на сосне.

Карточка № 2.
Найдите в предложениях причастия, определите у них при-

знаки прилагательных: род, число, падеж.
1. Бык – озеро таинственное, далёкое, тянущееся на много 

километров. 2. Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, 
дико смотрят на белые звёзды электрических фонарей, повис-
шие в далёком лесу. 3. В «Большой воде» затопленная разливом 
роща обнажена, как поздней осенью.

После выполнения задания учитель вместе с учениками про-
должает свой путь по карте. Чтобы продвинуться дальше, нужно 
прослушать ещё несколько отрывков из сказки:

Глагол и Имя шли радостные, ведь ребята им помогли найти 
причастие. Однако оставалась ещё непонятным, какую роль в 
предложении будет играть причастие. 

Чтобы снова помочь Глаголу и Имени, нужно выполнить ещё 
одно задание:

Определите синтаксическую функцию причастия в данных 
предложениях.

I. 1. Околицы Рязанских деревень часто сливаются друг с дру-
гом, деревни разбросаны густо. 2. Старый профессор, ничуть 
не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещерском 
крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так свет-
ло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу». 3. 
Если человек был наделен воображением, то он мог услышать 
среди этих белых стен волшебные вещи. 

II. 1. Вечер был настолько светлый, что фонари, горевшие в 
листве лип, были зажжены. 2. На всем протяжении реки толь-
ко в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая доро-
га, и при дороге стоит одинокий постоялый двор. 3. Левитан 
стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим 
воздух.

После выполнения и проверки этого задания, учитель сообща-
ет, что остался последний отрывок сказки:

«Какие молодцы, ребята! – радуются Имя и Глагол. – Они по-
могли нам вернуть наше дорогое причастие. Теперь мы больше 
никогда не будем ругаться! А ребятам наша безмерная благо-
дарность».

В качестве домашнего задания считаем целесообразным 
предложить написать сочинение на тему: «Почему Глагол и Имя 
не должны сориться?»

Информационные источники:
1. Паустовский К. Г. Мещерская сторона: повести и рассказы / К. 

Паустовский. – М.: Дет. лит., 2015. – 444с.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ТЕМЫ 
«ОБОСОБЛЕННЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ» В ШКОЛЬНЫХ 

УЧЕБНИКАХ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ 8-Х КЛАССОВ

Сложные и противоречивые изменения, произошедшие в на-
шей стране за последнее десятилетие, серьёзно повлияли, пре-
жде всего, на образование, затронув все его ступени: дошколь-
ное, общее, среднее и высшее. Кардинально изменились цели, 
задачи, содержание и функции общего образования на всех 
перечисленных уровнях. Процесс изучения каждой школьной 
дисциплины стал прагматически-ориентированным и направ-
ленным на формирование и развитие конкретных компетенций. 
Не обошли стороной эти тенденции и школьного курса русского 
языка, предмета, успешное освоение которого свидетельствует 
об общем уровне интеллектуального развития личности. Умение 
грамотно и эффективно строить коммуникацию на родном языке 
в устной и письменной форме является свидетельством высокого 
уровня сформированности у учеников лингвистической и комму-
никативной компетенций. 

Одним из объёмных и поэтому достаточно сложных для усво-
ения в курсе русского языка 8 класса является раздел «Обособле-
ние второстепенных членов предложения». С одной стороны, 
учащиеся уже давно и довольно хорошо знают, что такое второ-
степенные члены и какова их роль в структурной организации 
предложения. С другой – им бывает трудно систематизировать и 
запомнить многочисленные условия их обособления, тем более 
что подача этого материала в школьных учебниках недостаточ-
но продумана. У обучающихся, как нам кажется, не формируется 
чёткого алгоритма действий, который можно было бы использо-
вать для выявления и пунктуационно грамотного оформления 
второстепенных членов. На наш взгляд, во многом это связано и с 
разнообразием параметров, от которых зависит постановка зна-
ков препинания, например, при определениях. Здесь ученик дол-
жен чётко понимать способы грамматического выражения этого 
второстепенного члена, из чего он сможет сделать вывод о том, 
что перед ним находится: согласованное определение, несогла-
сованное определение или приложение; степень распространён-
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ности этой конструкции; способы морфологического выражения 
опорного слова, позицию второстепенного члена по отношению 
к опорному слову и, наконец, наличие добавочного значения у 
обособленного члена предложения [3:18]. Таким образом, как 
мы видим, обособление второстепенных членов осуществляется 
на основе как минимум пяти параметров, которые школьник не 
только должен хорошо знать, но, что ещё более важно, использо-
вать их в своей практике.

Мы посчитали целесообразным проанализировать действу-
ющие учебники по русскому языку для 8 классов на предмет 
особенностей раскрытия в них темы «Обособленные определе-
ния», провести их сопоставительный анализ и предложить свои 
методические рекомендации по изучению данной темы. В круг 
нашего исследовательского интереса вошли следующие учебни-
ки: Русский язык. 8 кл.: учебник / М. М. Разумовская, С. И. Льво-
ва, В. И. Капинос, В. В. Львов; под ред. М. М. Разумовской, П. А. 
Леканта. – М.: Дрофа, 2014; Русский язык. 8 кл.: учеб. для обще-
образоват. организаций / [Л. А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, 
А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский]. 
– 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016; Русский язык. 8 кл.: учебник 
для учащихся общеобразовательных организаций / под ред. А. Д. 
Шмелёва. – М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2016.

Изучение темы во всех учебниках начинается с определения 
понятия «обособление», которое, на наш взгляд, наиболее пол-
но и разносторонне представлено в учебнике под редакцией М. 
М. Разумовской и П. А. Леканта. Авторы акцентируют внимание 
на смысловых, грамматических, интонационных и пунктуацион-
ных признаках обособленных членов предложения, раскрывая 
их суть на конкретных примерах. Несомненной методической на-
ходкой является включение в учебник под редакцией А. Д. Шме-
лёва рубрики «Лингвистическая кладовая», в которой описыва-
ются общие для всех членов предложения условия обособления.

После общего знакомства с обособленными членами предло-
жения, к которым, как известно, относятся разнообразные и по 
своей грамматической природе, и по семантике конструкции, 
осложняющие простое предложение: второстепенные члены 
(определение, приложение, дополнение, обстоятельство); срав-

нительные обороты; уточняющие, пояснительные и присоедини-
тельные конструкции, авторы последовательно останавливаются 
на раскрытии каждого обособленного второстепенного члена.

Поскольку, как было отмечено выше, наш интерес связан с те-
мой «Обособленные определения», считаем целесообразным 
проанализировать специфику изложения теоретического мате-
риала по этой теме. В учебнике под редакцией Н. М. Шанского 
параграф «Обособленные определения. Выделительные знаки 
препинания при них» начинается с материала для самостоятель-
ных наблюдений: авторы предлагают прочитать предложения 
из левого и правого столбиков в соответствии с интонационны-
ми схемами. После этого ученикам задаются вопросы: при каком 
условии причастный оборот на письме выделяется запятыми? В 
каком столбце причастные обороты являются обособленными, а 
в каком – необособленными? Таким образом создаётся проблем-
ная ситуация, на основе которой формулируется тема урока. Да-
лее ученикам сообщается, что обособление определений зави-
сит от коммуникативных намерений автора, от его стремления 
выделить отдельные члены предложения по смыслу. С целью ил-
люстрации сказанного приводятся два предложения и ученикам 
предлагается их сравнить, поэтапно выполняя задания: найти 
определения и определяемые слова; указать, чем они выраже-
ны; согласуются ли определения с определяемыми словами. Из-
ложение теории завершается схемой, в которой отражены спо-
собы грамматического выражения обособленных согласованных 
и несогласованных определений. На наш взгляд, целесообразно 
было бы каждое утверждение проиллюстрировать конкретны-
ми примерами, что способствовало бы наглядному восприятию 
и лучшему запоминанию изучаемого материала. Все теоретиче-
ские сведения, расположенные в параграфе, обобщает правило 
об основных случаях обособления определений.

В учебнике под редакцией М. М. Разумовской и П. А. Леканта 
параграф «Обособленные определения и приложения» включает 
в себя правило обособления определений и приложений, после 
которого на конкретном практическом материале иллюстриру-
ются основные случаи обособления согласованных определений. 
Авторы выделяют три основных условия обособления согласо-
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ванных определений, к числу которых относятся: способ морфо-
логического выражения определяемого слова, структура самого 
определения (распространенное или нераспространенное) и по-
зиция относительно определяемого слова. 

В учебнике под редакцией А. Д. Шмелёва параграф «Обосо-
бленные определения» начинается с упражнения, в котором 
ученикам предлагают вспомнить, какой член предложения на-
зывается определением и чем различаются согласованные и 
несогласованные определения. Далее представлена таблица с 
правилом. Особенностью изложения правила является то, что 
в нем сразу указываются способы морфологического выраже-
ния определения и перечисляются основные случаи обособле-
ния согласованных определений, расположенных как перед, 
так и после определяемого слова, а также оторванных от него. 
В рубрике «Лингвистическая кладовая» содержится материал 
об «авторском обособлении».

Сопоставляя способы изложения теории в обозначенных 
учебниках, отметим, что все авторы придерживаются прин-
ципа научности. В каждом учебнике есть свои плюсы и ми-
нусы. Так, например, несомненным достоинством учебника 
под редакцией Н. М. Шанского является схема, обобщающая 
способы морфологического выражения обособленных согла-
сованных и несогласованных определений. А вот совмещение 
довольно объемного и, без сомнения, сложного материала об 
обособленных определениях и приложениях в одном парагра-
фе, как это сделано в учебнике под редакцией М. М. Разумов-
ской и П. А. Леканта, заметно затруднит понимание этой темы. 
В учебнике же под редакцией А. Д. Шмелёва, на наш взгляд, 
содержится самое полное отражение правила обособления 
определений.

Обобщая всё вышесказанное, подчеркнем, что теоретиче-
ские основы темы «Обособленные определения» обязательно 
должны включать освещение таких вопросов, как понятие об 
обособленном определении; основные условия обособления и 
необособления определений; морфологическое выражение обо-
собленных определений и опорных слов; отличия обособленных 
определений от необособленных; схему анализа обособленного 

определения. Считаем целесообразным предложить следующую 
схему анализа обособленного определения:

1) наименование типа обособленного второстепенного члена 
предложения (обособленное определение);

2) способ морфологического выражения обособленного опре-
деления;

3) структура обособленного определения (степень распро-
странённости);

4) морфологическая форма опорного (поясняемого) члена 
предложения и его семантика;

5) семантика обособленного определения (с какой стороны ха-
рактеризуется опорный предмет?);

6) позиция обособленного определения по отношению к опор-
ному члену;

7) условия обособления определения.
Образец анализа:
Сашка действовал на них, как Орфей, усмиряющий волны…
(Орфей) усмиряющий волны – 
1) обособленное согласованное определение;
2) выражено причастным оборотом, состоящим из действи-

тельного причастия настоящего времени (муж. р., ед. ч., И. п.) и 
пояснительного слова (существительного «волны»);

3) распространённое обособленное определение, выражен-
ное причастным оборотом;

4) опорное слово – собственное существительное «Орфей» 
(муж. р., ед. ч., И. п.) обозначает одушевлённый предмет (лицо), 
которому приписывается полупредикативный признак, одновре-
менный с действием глагола-сказуемого «действовал»;

5) используется для характеристики центрального героя пове-
сти А. И. Куприна – Сашки, музыканта-самородка, обладающего 
искусством владения настроением непредсказуемой публики 
местного ресторанчика (по аналогии с мастерством Орфея);

6) стоит после опорного определяемого существительного 
«Орфей»;

7) отделяется запятой от определяемого существительного в 
связи с инверсией, наличием полупредикативного значения, воз-
можностью отделения от опорного члена [3:20].
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По окончании изучения темы «Обособленные определения» 
ученик как минимум должен уметь четко отвечать на следующие 
вопросы:

1. Что такое обособление и какими пунктуационными знаками 
на письме оно оформляется?

2. Чем обособленные члены предложения отличаются от нео-
бособленных?

3. Какие грамматические условия влияют на обособление?
4. Какие условия обособления действуют при отсутствии глав-

ных (общих) условий?
5. Что такое обособленное согласованное определение?
6. В каких условиях согласованные определения обособляются?
7. Что такое обособленное несогласованное определение?
8. В каких условиях несогласованные определения обособляют-

ся?
9. Какие определения не обособляются?

10. Какие другие члены предложения, сходные по форме с опре-
делениями, не обособляются? [1: 33–34].

Только в этом случае можно говорить о высоком уровне раз-
вития лингвистической компетенции учащихся в рамках изучения 
отдельно взятой языковой темы, в нашем случае – «Обособлен-
ные определения».
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОМПОНЕНТЫ 
ОБРАЗОВАНИЯ:

ВЫЗОВЫ И НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на 

месте , а чтобы куда-то попасть , надо бежать 
минимум вдвое быстрее!»

Кэрол Льюис

Именно эти слова, сказанные 150 лет назад, раскрывают на 
мой взгляд, программу развития любой современной школы. 
Потому что современная социокультурная среда, в условиях ко-
торой происходит становление мировосприятия наших воспитан-
ников меняется со скоростью, измеряемой количеством битов 
информации, переданных в единицу времени последней моде-
лью смартфона Samsung .

Эта среда характеризуется принципиально новыми чертами 
и особенностями: увеличение самой скорости изменений в жиз-
ни, быстрое освоение новыми поколениями социального опыта; 
стремительное развитие процессов интеграции и глобализации 
современного мира; смещение ценностных ориентаций; углу-
бление социальных и культурных противоречий, локальных кон-
фликтов и других факторов, которые  угрожают ребенку, его жиз-
ни, здоровью и психическому здоровью.

К маленькому человеку предъявляются разные, порой взаи-
моисключающие требования. Ведь цели воспитания в разных со-
циальных группах нашего общества: семьях и образовательных 
учреждениях различны – чаще всего отсутствует согласованность 
целей. 

Все это приводит к отсутствию мотивации адекватного поло-
жительного поведения наших детей. Другими словами, возвра-
щаюсь к уже цитируемому произведению: "Если тебе все равно 
куда ты хочешь попасть, то все равно куда и идти".

И вчера, и сегодня у семьи и школы существует много разно-
гласий по вопросам воспитания и результатам образования, но 
единство безусловно прослеживается в том, что и педагоги, и ро-
дители понимают, что полноценное развитие личности ребенка 
может происходить только в безопасной среде. И существенная 
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роль в снижении уровня рисков современного мира и безопасно-
сти ребенка отводится школе. 

 В 2012 году была создана инициативная группа под научным 
руководством кандидата педагогических наук Чеснокова Нико-
лая Анатольевича, который первым обосновал научную трактов-
ку термина "психолого-педагогическая безопасность педагоги-
ческих систем". Это было взаимовыгодное сотрудничество: ему 
была необходима база для исследований, нам качественно новое 
эффективное образовательное пространство. Научно-исследова-
тельская деятельность в данном направлении проводится в гим-
назии   с 2012 года сначала в сотрудничестве с Государственным 
образовательным учреждением "Педагогическая академия", а с 
2013 года с Федеральным государственным научным учрежде-
нием "Институт социализации и образования" Российской ака-
демии образования. Данная модель получила оценку внешней 
экспертизы:

2012 год – Диплом 1 степени Всероссийского конкурса "Золо-
той фонд российского образования" в номинации "Лучший науч-
но-исследовательский проект образовательного учреждения";

2013 год – Диплом 3 степени конкурса "Наше Подмосковье" в 
номинации "Безопасная среда".

2017 год – Диплом 1 степени национальной премии в обла-
сти образования "Элита российского образования" в номинации 
"Лучшая образовательная организация, реализующая здоро-
вьесберегающие проекты и программы".

С 2013 года в гимназии осуществляется мониторинг психоло-
гической безопасности образовательной среды, целью которого 
является выявление, систематизация и описание основных фак-
торов, определяющих возникновение рисков в образовательной 
среде нашей школы для каждого из её участников. Наиболее 
надёжным и проверенным практикой способом исследования 
этой проблемы является опрос. Также для анализа состояния 
психолого-педагогической безопасности образовательной среды 
гимназии и процессов, происходящих в ней мы выбрали модель 
мониторинга и организации внутренней экспертизы, предложен-
ную Н.А. Чесноковым, где экспертами являются сами участники 
образовательного процесса. 

Анализ результатов показал, что для большинства родителей 
характерно позитивное отношение к школе и, соответственно, 
высокий уровень удовлетворенности учебно-воспитательной 
деятельностью нашей школы. Отрадно отметить, что родители 
высоко оценивают профессионализм наших педагогов, уровень 
коммуникативной компетенции педагогов в отношениях с деть-
ми и родителями.

Среди учащихся среднего и старшего звена, принимавших уча-
стие в опросах, большинство детей чувствует себя комфортно в 
гимназии.

«Я горжусь своей гимназией», «Здесь многое радует глаз и 
не такое как в других школах», «Мне нравится, что в гимназии 
большие окна, много воздуха и улыбок». Так пишут дети, отме-
чая улучшение условий обучения, на высоком уровне оценивая 
умение учителей интересно объяснять свой предмет и столь же 
умело общаться с детьми и родителями.

Одной из первоочередных задач в работе по программе экспе-
римента стала подготовка учителей к обеспечению психолого-пе-
дагогической безопасности образовательного пространства. 

В процессе экспериментальной работы по теме "Формирова-
ние модели психолого-педагогической безопасности образова-
тельного пространства гимназии" педагогами гимназии накоплен 
методический материал, который имеет практическую значимость 
для образовательных учреждений города и области. Обобщение 
инновационного опыта ежегодно представляется на  научно-прак-
тических конференциях, по итогам которых выпущены сборники. 
Которые являются итогом плодотворного социального сотрудни-
чества с редакцией газеты "Современные школы России".  

Используя критерии оценки эффективности подготовки препо-
давателей, предложенные Н.А. Чесноковым, следует отметить, 
что компетентность педагогов в области ППБ заметно возросла. 
Особенно по показателям целевого критерия подготовки, кото-
рый включает в себя:

 – целесообразное использование способов, приемов и 
средств обучения;

 – системность и целостность планирования образовательного 
процесса и т. д.



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №22 • декабрь  2017 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №22 • декабрь 2017 года196 | | 197

Однако в нашей гимназии существуют особенности и в других 
направлениях работы. Это научный и системный подход в работе 
службы психолого-педагогического сопровождения. Цель рабо-
ты, которую мы проводим: 1. построение гуманных отношений, 
комфортное общение через создание благоприятных социаль-
но-психологических условий для продуктивного сотрудничества 
учителей, учащихся и их родителей,

2. содействие личностному росту, самореализации субъектов 
воспитательной системы. Таким образом деятельность направле-
на на психологическое просвещение, профилактику и развиваю-
щею работу.

 Необходимо отметить, что реализуя системный и программ-
но-целевой подход в воспитательной работе, используя эффек-
тивные методы коллективного воспитания, педагоги гимназии 
особое место отводят индивидуальной работе с учащимися.  Мы 
понимаем, что именно такой стиль обучения и воспитания вос-
требован сегодня родителями. Это прослеживается в работе учи-
теля с одаренными детьми и с теми, кому учеба дается нелегко. 
В работе классного руководителя, портфолио которого содержит 
карту одаренности класса, карту здоровья класса, План работы с 
одаренными детьми, а детьми девиантного поведения и листы 
педагогического сопровождения на каждого ребенка в котором 
фиксируются все изменения, происходящие в жизни ребенка. 
Особенно ярко индивидуальный подход прослеживается в ра-
боте педагогов-психологов и социального педагога. В кабинете 
психологов, а в гимназии их фактически два, всегда кипит рабо-
та, ребята, их родители, учителя могут в любой момент получить 
необходимую консультацию и совет высококвалифицированных 
психологов. Такая кропотливая работа значительно снижает кон-
фликтность в образовательной среде гимназии.

Безопасность любого человека, общества, государства органи-
чески связаны с сохранением фундаментальных культурных цен-
ностей. Коллектив, лишенный системы культурных ценностей, 
превращается в толпу. Ни одна общественная система не может 
развиваться без нравственных ценностей, объединяющих ее чле-
нов, без традиций. Одним из инструментов формирования систе-
мы ценностей и культуры безопасности как отдельной личности, 

так и коллектива гимназистом в целом, педагогический коллек-
тив гимназии видит в поддержании и развитии лучших традиций 
гимназии.

Это находит воплощение в конкретных воспитательных меха-
низмах: в почтении к символике гимназии, одежде гимназиста с 
гербом школы, торжественном вносе флага гимназии на всех тра-
диционных мероприятиях, исполнение гимна школы. Это и изу-
чение истории школы №9, истории и традиций Военно-морского 
флота России, ежегодные вручения стипендий им. С.Г.Горшкова. 
Все это обеспечивает стабильное, а значит, для еще неокрепшей 
личности ребенка, безопасное развитие.

Безопасность образовательной среды определяется и ее от-
крытостью. Потому что то, что недоступно –  значит непонятно и 
всегда кажется страшным, или по крайней мере, опасным. Поэ-
тому, рассматривая развитие темы экспериментальной работы в 
будущем, коллектив гимназии предполагает работу в направле-
нии «Открытая школа или Школа в контакте».  Интеграция через 
всемирную компьютерную сеть – необратимый процесс, отража-
ющий направление развития мирового человеческого общества. 
В рамках этого процесса все популярнее становятся социальные 
сети. А одна из основных функций социальных сетей: сплочение 
или удержание связей. Двигаясь в ногу со временем, следует 
учиться извлекать выгоды из возрастающей вовлеченности мо-
лодежи в социальные сети и эффективно их использовать в вос-
питательной работе с нашими детьми. В интернете сейчас  все на 
расстоянии «вытянутой руки». Надо только знать, как и куда ее 
протянуть. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОБЛЕМНОГО ДИАЛОГА – 
СПОСОБСНИЖЕНИЯ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ 

УЧАЩИХСЯ

«Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность», 
– сказал Б. Шоу. Эти слова считаю девизом своей работы и хочу, 
чтобы они стали жизненным девизом моих учеников. С этой целью 
стараюсь делать свои уроки информационно насыщенными, раз-
нообразными и интересными. 

Активно и успешно применяю элементы проблемного и игро-
вых форм обучения, придерживаясь принципов личностно-ориен-
тированного обучения, которое позволяет максимально раскры-
вать личностные качества ученика и учителя в процессе совмест-
ной деятельности. Характерной особенностью выступает при этом 
принцип МИНИМАКСА: содержание предлагается учащимся по 
максимуму, а учащийся обязан усвоить материал по минимуму 
стандарта. Получается, что в идеале у каждого ребёнка есть воз-
можность взять столько, сколько он может. Остановлюсь на техно-
логии проблемного диалога, позволяющей снижать нервно-психи-
ческие нагрузки учащихся.

Проблемно-диалогическое обучение обеспечивает творческое 
усвоение знаний учащимися посредством специально организо-
ванного учебного диалога. Учитель сначала в диалоге помогает 
ученикам поставить учебную проблему, затем посредством побуж-
дающего или подводящего диалога организует поиск решения, 
или «открытие» нового знания. При этом достигается подлинное 
понимание учениками материала, ибо нельзя не понимать то, до 
чего додумался сам. «Когда вы слушаете, вы забываете, когда вы 
видите, вы понимаете, когда вы действуете, вы научаетесь». 

Наиболее кардинальным изменением современного образо-
вания является смена образовательной парадигмы: от авторитар-
но-продуктивной к развивающей, гуманистической,  личностно-о-
риентированной. 

Технология проблемного диалога носит общепедагогический 
характер, т.е. реализуется на любом предметном содержании и 
любой образовательной ступени и потому объективно необходи-
ма каждому учителю.

У технологии проблемного обучения есть ряд задач.
Обучающая – изучить мотивации всех участников – субъек-

тов образования, способствовать актуализации, закреплению и 
обобщению полученных знаний, самостоятельному конструиро-
ванию новых знаний.

Развивающая – способствовать овладению культурой ведения 
дискуссий, умению высказывать собственные оценочные сужде-
ния и аргументировать свою точку зрения, формировать навыки 
самооценки и самоанализа учебной деятельности, создавать це-
лостное видение проблемы.

Воспитательная – развивать навыки самостоятельной дея-
тельности, коллективного труда, коллективного содружества. 

На основе многолетних отечественных исследований в двух 
самостоятельных областях – проблемном обучении и психологии 
творчества разработана технология проблемно-диалогического 
обучения, которая позволяет заменить урок объяснения нового 
материала уроком «открытия» знаний. Проблемное обучение 
используется как совместная поисковая деятельность его субъек-
тов, в ходе которой ученик постигает тайны изучаемой им науки 
путем решения учебных проблем, а учитель организует процесс и 
управляет им, выполняя роль организатора, наставника, помощ-
ника, консультанта.

Проблемно–диалогическая технология дает развернутый от-
вет на вопрос, как учить, чтобы ученики ставили и решали про-
блемы. В словосочетании «проблемный диалог» первое слово 
означает, что на уроке изучения нового материала должны быть 
проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск 
ее решения. 

Слово «диалог» означает, что постановку проблемы и поиск 
решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 
учителем диалога. Различают два вида диалога: побуждающий и 
подводящий. 

Побуждающий диалог состоит из отдельных стимулирующих 
реплик, которые помогают ученику осуществить творческую дея-
тельность. На этапе постановки проблемы этот диалог применя-
ется для того, чтобы ученики осознали противоречие, заложен-
ное в проблемной ситуации, и сформулировали проблему. 
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На этапе поиска решения учитель побуждает учеников вы-
двинуть и проверить гипотезы, т.е. обеспечивает «открытие» зна-
ний путем проб и ошибок. 

Подводящий диалог представляет собой систему посильных 
ученику вопросов и заданий, которая активизирует и соответ-
ственно развивает логическое мышление учеников. В структуру 
подводящего диалога могут входить разные типы вопросов и за-
даний: репродуктивные, мыслительные. На этапе постановки 
проблемы учитель пошагово подводит учеников к формулирова-
нию темы. На этапе поиска решения он выстраивает логическую 
цепочку умозаключений, ведущих к новому знанию. 

При подводящем диалоге менее вероятно появление ошибоч-
ных ответов учащихся. Но если это происходит, то необходима 
принимающая реакция учителя: «Так, кто думает иначе?» 

Учитель сначала в побуждающем или подводящем диалоге 
помогает ученикам поставить учебную проблему, т.е. сформу-
лировать тему урока или вопрос для исследования, тем самым 
вызывая у школьников интерес к новому материалу, формируя 
познавательную мотивацию.

Затем посредством побуждающего или подводящего диалога 
учитель организует поиск решения, или «открытие» нового зна-
ния. При этом достигается подлинное понимание учениками ма-
териала, ибо нельзя не понимать то, до чего додумался сам.

Проблемная ситуация – состояние интеллектуального за-
труднения, которое требует поиска новых знаний и новых 
способов их получения. Проблемные ситуации различаются 
по ситуации неизвестного, по уровню проблемности, по виду 
«рассогласования» информации, по другим методическим 
особенностям. Есть определенные требования к проблемным 
ситуациям, если хоть одно из них не выполнить, ситуация не 
будет создана. 

• Проблема должна быть доступной пониманию учащихся. Сле-
довательно, проблема должна быть сформулирована в из-
вестных учащимся терминах, чтобы все или, по крайней мере, 
большинство учеников уяснили сущность поставленной про-
блемы и средства для ее решения. 

• Посильность выдвигаемой проблемы. Если выдвинутую про-

блему большинство учащихся не сможет решить, придется за-
тратить слишком много времени или решать ее самому учите-
лю; то и другое не даст должного эффекта. 

• Формулировка проблемы должна заинтересовать учащих-
ся. Весьма существенно подобрать надлежащее словесное 
оформление. Развлекательность формы нередко способствует 
успеху решения проблемы. 

• Естественность постановки проблемы. Если учащихся специ-
ально предупредить, что будет решаться проблемная задача, 
это может не вызвать у них интереса при мысли, что предстоит 
переход к более трудному. 
Знание учителем основных требований к учебной программе 

– одно из важнейших условий успешной постановки проблемы 
и организации самостоятельной познавательной деятельно-
сти учащихся. 

Существует 6 приемов создания проблемной ситуации.
• Одновременно предъявить противоречивые факты, теории, 

мнения или точки зрения.
• Столкнуть разные мнения учеников вопросом или практиче-

ским заданием на новый материал.
Шаг 1: обнажить житейское представление учащихся вопро-
сом или практическим заданием на ошибку.
Шаг 2: предъявить научный факт сообщением, наглядностью, 
экспериментом.

• Дать практическое задание, невыполнимое вообще.
• Дать практическое задание, не сходное с предыдущим.

Шаг 1: дать невыполнимое практическое задание, сходное с 
предыдущим;
Шаг 2: доказать, что задание учениками не выполнено.
Пути создания проблемной ситуации: 

1. Проблемная ситуация с «затруднением». В ее основе лежит 
противоречие между необходимостью выполнить практи-
ческое задание учителя и невозможностью это сделать без 
сегодняшнего нового материала. Для вывода учеников из 
проблемной ситуации учитель разворачивает диалог, побуж-
дающий их к осознанию противоречия и формулированию 
проблемы.
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2. Подводящий диалог. В структуру подводящего диалога могут 
входить и репродуктивные задания (вспомни, выполни уже 
привычные) и мыслительные (проанализируй и сравни). От-
ветом на последний вопрос станет формулировка темы уро-
ка. 

3. Сообщение темы урока в готовом виде, но с мотивирующим 
пятном. Есть два приема: «яркое пятно» и «актуальность». 
Первый заключается в сообщении ученикам интригующего 
материала (сказки, фрагмента художественной литературы). 
Второй состоит в обнаружении смысла значимости темы для 
самих учеников. 

Способы создания проблемных ситуаций
• Побуждение учащихся к теоретическому объяснению явле-

ний, фактов, внешнего несоответствия между ними. Это вызы-
вает поисковую деятельность учеников и приводит к активно-
му усвоению новых знаний. 

• Использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих 
при выполнении учащимися практических заданий в школе, 
дома и т.д. Проблемные ситуации в этом случае возникают 
при попытке самостоятельно достигнуть поставленной перед 
ними практической цели. Обычно ученики в итоге анализа си-
туации сами формулируют проблему. 

• Постановка учебных проблемных заданий на объяснение яв-
ления или поиск путей его практического применения. Приме-
ром может служить любая исследовательская работа учащих-
ся на уроках по гуманитарным предметам. 

• Побуждения учащегося к анализу фактов и явлений действи-
тельности, порождающему противоречия между житейскими 
представлениями и научными понятиями об этих фактах. 

• Выдвижение предположений (гипотез), формулировка выво-
дов и их опытная проверка. 

• Побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению фактов, 
явлений, правил, действий, в результате которых возникает 
проблемная ситуация. 

• Побуждение учащихся к предварительному обобщению новых 
фактов. Учащиеся получают задание рассмотреть некоторые 
факты, явления, содержащиеся в новом для них материале, 

сравнить их с известными и сделать самостоятельное обобще-
ние. В этом случае сравнение выявляет особые свойства новых 
фактов, необъяснимые их признаки. 

• Ознакомление учащихся с фактами, несущими как будто бы 
необъяснимый характер и приведшими в истории науки к по-
становке научной проблемы. Обычно эти факты и явления как 
бы противоречат сложившимся у учеников представлениям и 
понятиям, что объясняется неполнотой, недостаточностью их 
прежних знаний. 

• Организация межпредметных связей. Часто материал учебно-
го предмета не обеспечивает создания проблемной ситуации 
(при отработке навыков, повторения пройденного т.п.). В этом 
случае следует использовать факты и данные наук (учебных 
предметов), имеющих связь с изучаемым материалом. 
Пути выхода из проблемной ситуации
Всегда ли ученик сам выходит из создавшегося познаватель-

ного затруднения? Как показывает практика, из проблемной 
ситуации может быть 4 выхода: 

• Учитель сам ставит и решет проблему; 
• Учитель сам ставит и решет проблему, привлекая учащихся к 

её формулировке, выдвижению предположений, доказатель-
ству гипотезы и проверке решения; 

• Учащиеся самостоятельно ставят и решают проблему, но с уча-
стием и (частичной или полной) помощью учителя; 

• Учащиеся самостоятельно ставят проблему и решают ее без 
помощи учителя (но, как правило, под его руководством). 
Проблемные ситуации
Например, дан эпиграф урока «А ларчик просто открывался»
• Что это значит? 
• Как применить его к теме урока? 
(Существует много дел, вопросов, при разрешении которых 

не надо хитро Проблемная ситуация подчинена решению об-
щего вопроса: действительно ли Онегин – «лишний человек»? 

А.С.Пушкин сам создал в  композиции своего романа проблем-
ную ситуацию для читателя. Поиск оценки героя, развитие 
отношения к нему – вот что позволяет критику В.Г.Белинско-
му так отозваться о герое. 
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  Содержание уроков строится таким образом, чтобы уча-
щиеся, получив знания, обладая умениями и навыками, сами 
ставили цель, определяли проблему, осуществляли пути поис-
ка решения. 

Проблемная ситуация может создаваться даже такими 
простыми заданиями, например: 

1) Правильно ли употребление сочетания «трое подружек»?
2) Найдите «четвёртое лишнее»: читать, говорить, мечтаю-

щий, решать.
Почему это слово лишнее?
Итог урока-диалога. Что нового мы сегодня добавили в копил-

ку знаний?
                                                      ЗНАЮ
                                          Я          ЗАПОМНИЛ
                                                       СМОГ
Технология проблемно–диалогического обучения выступа-

ет важнейшим направлением реализации парадигмы разви-
вающего образования, поскольку является

• результативной, обеспечивающей высокое качество усвое-
ния знаний, эффективное развитие интеллекта и творческих 
способностей школьников, воспитание активной личности;

•  здоровьесберегающей, позволяющей снижать нервно-пси-
хические нагрузки учащихся за счет стимуляции познаватель-
ной мотивации и «открытия» знаний.
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ПРОБЛЕМА ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИИ В СРЕДЕ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

В детском возрасте зарождаются и интенсивно развиваются 
отношения с другими людьми. Опыт первых отношений является 
фундаментом формирования и дальнейшего становления лич-
ности ребенка как члена общества. Часто во взаимоотношениях 
между людьми  главным источником трудностей оказывается 
агрессия, в каких бы формах она не проявлялась. В последние 
несколько десятилетий на экранах телевизоров и кино, а также 
в средствах массовой информации идет широкая пропаганда 
насилия, что негативно сказывается на психическом состоянии 
наших детей и вызывает озабоченность родителей и педагогов. 
Повышенная агрессивность детей на сегодняшний день является 
одной из наиболее острых проблем не только для психологов и 
педагогов, но и для общества в целом. Особое внимание привле-
кает проблема агрессивности детей младшего школьного возрас-
та. Именно в этом возрасте указанная черта находится в стадии 
своего становления, и вовремя предпринятая коррекция поведе-
ния оказывает благотворное влияние на дальнейшее становле-
ние ребенка как успешной личности. 

Агрессивное поведение встречается у большинства детей, но 
у некоторых из них в силу целого ряда причин оно становится 
устойчивой характеристикой личности. В итоге у ребенка воз-
никают трудности в общении с другими детьми, а также с само-
реализацией и личностным развитием. Ребенок с агрессивным 
поведением создает массу проблем не только окружающим, но 
и самому себе. Незрелая детская психика не в силах справиться 
с этими трудностями без грамотной помощи взрослого. Учителю 
младших классов и родителям необходимо знать и учитывать 
особенности проявления агрессии у детей, чтобы своевременно 
корректировать и предотвращать деструктивное поведение.  

В современной педагогике и психологии накоплен значи-
тельный опыт исследования агрессивного поведения младших 
школьников. Как зарубежными, так и отечественными учеными 
разрабатываются и предлагаются свои способы и методы коррек-
ции агрессивного поведения детей 6-10 лет [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8].
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Необходимо разобраться с самого начала, что такое «агрес-
сивность» и в чем ее отличие от «агрессии». В первую очередь, 
агрессия — это состояние, а агрессивность — черта характера [9, 
с. 315]. Согласно психологическому словарю, «агрессивность» – 
враждебность, свойство или черта личности, подчеркивающая 
ее тенденцию причинять неприятности, нападать, наносить вред 
другим людям и окружающему миру. Аксиомой современной 
психологии является положение о том, что возможна агрессия 
без агрессивности, но выход агрессивности в агрессивных дей-
ствиях является обязательным. Принято выделять следующие 
виды агрессии:

 – физическую – проявляющуюся в конкретных физических 
действиях, направленных против какого-либо лица, либо нанося-
щих вред предметам;

 – вербальную – выражающуюся в словесной форме (ребенок 
кричит, угрожает, оскорбляет других); 

 – косвенную – непрямую агрессию (ребенок сплетничает, 
ябедничает, провоцирует сверстников) [10, с. 1-3].

Изучение психолого-педагогической литературы показыва-
ет, что достаточно частой причиной проявления агрессивности 
в детском возрасте является семья. Если один или оба родителя 
демонстрируют агрессивное поведение в обыденных жизнен-
ных ситуациях, у ребенка формируется ощущение опасности и 
враждебности окружающего мира, ребенок начинает проявлять 
агрессивность, и она становится нормой его жизни. Другой при-
чиной агрессивного поведения ребенка может стать влияние 
учителя, индуцирующего агрессивный фон поведения учащих-
ся своей раздражительностью или подозрительностью как при-
мер агрессивного поведения детям. Причинами агрессии могут 
быть и характерологические особенности младшего школьника, 
например его гипервозбудимость, склонность к аффективным 
вспышкам и так далее. Часто причиной агрессии детей является 
недостаток внимания и понимания со стороны родителей и педа-
гогов и является попыткой школьника восстановить таким обра-
зом социальные связи.

Младшим школьникам с агрессивным поведением, при всем 
различии личностных характеристик, свойственны некоторые 

общие черты, а именно бедность, примитивность ценностных 
ориентаций, узость и неустойчивость интересов, отсутствие увле-
чений, неоправданная жестокость. Такие дети отличаются повы-
шенной внушаемостью, склонностью к подражанию, неадекват-
ной и неустойчивой самооценкой, повышенной тревожностью, 
эмоциональной грубостью, озлобленностью в отношении к свер-
стникам и окружающим взрослым, страхом перед социальными 
контактами, неумением находить выход из трудных ситуаций, 
преобладанием защитных механизмов над другими, регулирую-
щими поведение. Несмотря на это, среди агрессивных детей 6-10 
лет встречаются хорошо развитые и интеллектуальные, у которых 
агрессивность выступает средством поднятия престижа, демон-
страции своей самостоятельности [7].

Было проведено исследование учеников третьего и четвертого 
классов школы с целью для выявления особенностей проявления 
агрессии в младшем школьном возрасте вне зависимости от ген-
дерных признаков. Для выявления детей с повышенной агрес-
сивностью в поведении была применена «Шкала агрессивности» 
[11].

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 
вывод, что преобладающей формой агрессии является вербаль-
ная агрессия. Таких детей отличает психическая неуравновешен-
ность, проявляющаяся в повышенной тревожности, неуверенно-
сти, беспокойстве. Среди посторонних людей они чувствуют себя 
неуверенно, замыкаются, в кругу же близких теряют скованность, 
становятся общительными и разговорчивыми. Малейшие трудно-
сти и неудачи выбивают таких детей из колеи, для них характер-
ны неадекватные бурные вспышки раздражения и гнева, а так же 
постоянный внутренний конфликт с самим собой. Спонтанность 
и импульсивность сочетаются с обидчивостью и консерватизмом.

Физическая агрессия преобладает у активных, деятельных, 
целеустремленных детей, их отличает смелость, решительность, 
склонность к риску, авантюризм и бесцеремонность. Экстраверт-
ность сочетается с честолюбием, хорошо развитыми лидерскими 
качествами. Таких детей отличает отсутствие социальной ком-
фортности, сдержанности и рассудительности, плохой самокон-
троль. Действуют они необдуманно, импульсивно и зачастую не 
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извлекают пользы из своего негативного опыта. Для них чужды 
моральные ограничения, способны на нечестность и ложь.

Детей, склонных к проявлению косвенной агрессии отличает 
чрезмерная импульсивность, слабый самоконтроль, недостаточ-
ная социализация влечений и низкая осознанность собственных 
действий. Они стремятся к немедленному и безотлагательному 
удовлетворению своих потребностей, не считаясь с обстоятель-
ствами и желаниями окружающих, нормами морали и этически-
ми стандартами.

  В настоящее время психологическая коррекция агрессивно-
го поведения у детей проводится различными методами по не-
скольким направлениям:

1. Игра. Именно игра используется наиболее широко при рабо-
те с детьми младшего школьного возраста.

2. Изъятие ребенка из привычного окружения и помещение в 
корригирующую среду.

3. Творческое самовыражение. Занятия с ребенком различны-
ми видами творческой деятельности.

4. Сублимирование агрессии в спорт. Целесообразнее привле-
кать детей к занятиям групповыми видами спорта, развиваю-
щими навыки сотрудничества и взаимовыручки.

5. Сублимирование агрессии в социально-одобряемую дея-
тельность.

6. Участие в тренинговых группах с целью формирования навы-
ков адаптивного поведения и конструктивного взаимодей-
ствия.

Володькова М.С. и мы полагаем, что наиболее эффективным 
при работе с агрессивными детьми младшего школьного возрас-
та является использование игры как технологии коррекционного 
воздействия [5]. Игра способствует созданию доверительных от-
ношений между ее участниками, снимает напряженность, трево-
гу, страх перед окружающими, повышает самооценку, позволяет 
проверить себя в различных ситуациях общения, снимая опас-
ность социально значимых последствий. Игра у младшего школь-
ника вызывает много положительных эмоций, которые помогают 
ему глубже познать мир и формируют его личность. Игра дает 
возможность ребенку пробовать, получать оценку со стороны 

окружающих и не бояться ошибиться. В игре возникают ситуации 
сотрудничества и взаимопомощи. Распределяя роли, обсуждая 
замыслы игры, помогая друг другу, дети становятся коллективом. 
Наличие правил и требования им подчиняться способствует раз-
витию воли у младшего школьника.

Особое внимание следует обратить на физическое и эмоци-
ональное состояние ребенка, нормализовать режим, возможно, 
использовать щадящий вариант, снять дополнительные нагруз-
ки, детально проанализировать все детские проблемы при непо-
средственном участии родителей, психолога, школьного врача и 
совместными усилиями разработать программу помощи ребен-
ку. При общении с агрессивным ребенком 6–10 лет родителям и 
педагогам важно научиться самим и научить младших школьни-
ков не загонять напряжение внутрь, а выражать свой гнев при-
емлемыми, не разрушительными способами. Родители должны 
научить ребенка договариваться, отстаивать свое мнение, под-
тверждать свою силу словами, манерой поведения, а не кулака-
ми. Активным, склонным к агрессивному поведению младшим 
школьникам необходимо создать условия, позволяющие им 
удовлетворять потребность в движении, дать им больше возмож-
ности разряжать накопившуюся негативную энергию, например, 
в спортивных секциях, спортивных уголках дома и в школе, где 
можно лазить, прыгать, бросать мяч и т. д.  

И, самое главное, прежде, чем начинать исправлять ошибки в 
поведении своих детей, взрослым стоит задуматься о собствен-
ных промахах, пересмотреть свои взгляды на их воспитание и на 
семейные отношения. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ СОТРУДНИЧЕСТВА НА 
УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМФОРТНОГО МИКРОКЛИМАТА В КЛАССНОМ 
КОЛЛЕКТИВЕ

Исследователи и педагоги-практики отмечают, что основным 
условием нормального психосоциального развития учащегося 
признается спокойная, доброжелательная обстановка в класс-
ном коллективе[3]. Следовательно, главная задача учителя за-
ключается в наблюдении за тем, как первоклассники умеют вза-
имодействовать, какие трудности в общении у них возникают, 
т.е. выявление препятствий при формировании комфортного ми-
кроклимата в классе и их устранение. Технология сотрудничества 
способствует не только распознанию проблем во взаимоотноше-
ниях учащихся, но и служит средством их разрешения через ре-
ализацию различных приёмов и методов на любом содержании 
учебного материала. 

Идея обучения в сотрудничестве не нова, однако в настоящее 
время актуальным становится практическое применение техно-
логии сотрудничества в начальной школе. 

А.Б. Воронцов выделяет следующие положительные черты со-
вместной учебной деятельности: 

• позитивная взаимозависимость, осознание зависимости 
успеха группы от личного вклада; 

• личное взаимодействие: общение, взаимопомощь, совмест-
ный поиск идей; индивидуальная ответственность ученика 
перед группой за свою работу; 

• совместная оценка хода работы, подведение итогов и эффек-
тивности сотрудничества с целью его совершенствования [2, 
с. 53-56]. 

И.В. Васильева выделяет следующие методы учебного сотруд-
ничества:

• «Учимся вместе»: каждая группа получает задание, после вы-
полнения которого организуется выступление групп, проис-
ходит объединение полученной информации по теме урока;

• «Пила»: задание предлагается каждому ученику, затем уча-
щиеся, изучающие один и тот же вопрос, но состоящие в 

разных группах, встречаются и обмениваются информацией. 
После дискуссии они возвращаются в свои группы и обучают 
товарищей, которые, также делятся полученными знаниями 
по своему вопросу. По истечении времени учитель выбирает 
ученика и просит ответить на любой из обсуждаемых в груп-
пах вопросов по теме урока;

• «Вертушка»: объединяются учащиеся двух соседних парт и 
«каждый работает с каждым» в последовательности: с сосе-
дом парте, с соседом напротив и по диагонали;

• «Мозговой штурм»: каждый участник старается придумать 
как можно больше идей, затем участники высказывают их в 
произвольном порядке («круглый стол», но пока один гово-
рит, остальные слушают) или поочерёдно, в одном направ-
лении [1].

Г.А. Цукерман выделяет приёмы, направленные на оказание 
помощи первоклассникам в освоении правил сотрудничества:
• «По секрету»: учитель предлагает ученикам повернуться друг 

к другу и, кто знает ответ, шепнуть его соседу, затем обсудить. 
Если ответы совпали, взяться за руки – выстроить «Пирами-
ду согласия», показав готовность ответить вместе. Данный 
приём эффективен как для активных учеников, чтобы предо-
ставить им возможность высказаться, так и для застенчивых, 
нерешительных, благодаря установке «ответить вместе» сни-
жается тревожность. 

• «Школьник-дошкольник»: проводится в паре, один ученик 
исполняет роль «школьника», задача которого повторить во-
прос или задание учителя своему партнёру – «дошкольнику», 
который должен отвлекаться и не слушать; задача «школьни-
ка» без раздражительности, обиды или грубости привлечь 
внимание «непослушного» соседа. Затем учащиеся меняют-
ся ролями [4, с.14]. Данный Приём помогает первоклассни-
кам осознать значимость умения «слышать и слушать другого 
так, как хочется, чтобы слушали и слышали тебя» и умения 
сдерживать негативные эмоции, которые могут возникнуть в 
дальнейшем при учебном сотрудничестве.

Автор предлагает завершать работу в группах приёмом «Про-
шу слово», который реализуется с помощью сигналов: звукового, 
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иллюстрации, жеста и рекомендует применять его до предостав-
ления учащимся возможности обменяться мнениями, поскольку 
в силу особенности функции произвольного внимания младшим 
школьникам будет трудно закончить обсуждение и перестроить-
ся на фронтальную работу [4, с.16].

В первом классе продолжительность групповой работы не 
должна превышать пяти-семи минут. После выполнение заданий 
в группах необходимо обсудить результаты: что удалось, что было 
трудно и почему, что понравилось, запомнилось, к чему следует 
стремиться. 

Технология сотрудничества взаимодополняет здоровьесбе-
регающие технологии. Например, в качестве физкультминутки 
на уроке математики можно использовать такой приём техно-
логии сотрудничества, как «Учитель-ученик». При построении 
в два круга участники внешнего принимают роль «учеников», 
внутреннего – «учителей», которые поворачиваются лицом к 
напарникам, показывают карточку с примером и после про-
верки ответа поднимают руку в знак готовности пары. Когда у 
всех пар руки подняты, звучит команда – переход хода, «учи-
теля» делают шаг влево. Затем роли меняются. При такой ор-
ганизации каждый работает: контролирует и решает. [4, с.12]. 
Данный приём способствует проявлению личной активности, 
позволяет закрепить знания на любом содержании учебного 
материала. 

Применение технологии сотрудничества способствует под-
держанию интереса у первоклассников при повторении учебно-
го материала. Приём «Повторение с увлечением»: чтение текста 
учителем, одновременное «жужжащее» чтение учащихся c учи-
телем, каждый ученик читает вслух товарищу, затем слушает его 
чтение. В результате интенсивность тренировки навыка чтения 
вслух возрастает. 

Использование приёмов и методов организации сотрудниче-
ства не только активизируют познавательную деятельность пер-
воклассников, способствует формированию коммуникативных 
умений: слушать других, отвечать, объяснять, доказывать, зада-
вать вопросы, высказывать своё мнение, но и обеспечивает эф-
фективное усвоение учебного материала. 

Применение технологии сотрудничества в первом классе мо-
жет послужить средством формирования комфортного микро-
климата в классном коллективе. При учебном сотрудничестве 
первоклассники, благодаря принципу личной ответственности 
каждого за успех группы, правилу распределения функций и ро-
лей в совместной деятельности, рефлексии, стремятся выбирать 
способ внутригруппового участия с учётом максимальной пользы 
для общего дела. Это предоставляет возможность их самовыра-
жения, столь необходимого и для инициативного ученика,  под-
ражающего сотрудничеству ученика с учителем, и для содержа-
тельных дискуссий ребёнка с одноклассниками. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

Игра является важным элементом урока иностранного языка. 
Это уникальное средство обучения детей. Игра – это вид деятель-
ности в ситуациях, направленных на воссоздание и усвоение об-
щественного опыта, в котором складывается и совершенствуется 
самоуправление поведением. Доказано, что это традиционный 
метод обучения и воспитания.   Использование  игровых техно-
логий  на уроке иностранного языка способствует овладению 
языком в занимательной форме, развивает память, внимание, 
сообразительность, поддерживает интерес к иностранному язы-
ку.  Игры на уроках иностранного языка можно и нужно использо-
вать также для снятия напряжения, монотонности, при отработке 
языкового материала, при активизации речевой деятельности. 
Конечно же, при этом нужно учитывать возраст учащихся.

Педагогическая игра обладает существенным признаком — 
чётко поставленной целью обучения и соответствующими ей 
педагогическими результатами. Задача учителя, согласно выска-
зыванию Анатоля Франса, заключена в следующем: «пробудить 
любопытство учеников, чтобы в дальнейшем его удовлетво-
рить». При организации игры многое зависит от учителя, его эмо-
циональности, и в то же время умения вовремя уйти в сторону, 
быть незаметным, в особенности, если ведущие в игре – дети.  В 
ходе игры учитель не исправляет ошибки, а отмечает для себя, 
на какие языковые явления следует обратить внимание, над чем 
поработать. Главное при проведении игры – создать доброжела-
тельную атмосферу и ситуацию успеха для учащихся. В зависи-
мости от целей и задач урока используются различные игры: при 
введении нового материала, в процессе закрепления учебного 
материала, на этапе активизации  речи учащихся.

Развивающий потенциал игры заложен в самой её природе. 
В игре одновременно уживаются добровольность и обязатель-
ность, развлечение и напряжение, мистика и реальность, эмо-
циональность и рациональность, личная заинтересованность и 
коллективная ответственность. Педагогическая ценность игры за-
ключается в том, что она становится сильнейшим мотивационным 
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фактором, ребёнок руководствуется личностными установками и 
мотивами. Игра представляет собой проигрывание отношений, 
существующих в человеческой жизни. Именно игровая ситуация 
с её  возможностью условного вхождения в роли, недоступные 
для человека в реальной действительности, позволяет ему быть 
на голову выше своего обычного поведения, даёт возможность 
говорить с собой на разных языках, по-разному интерпретируя 
собственное «я».

Игра на уроках иностранного языка – это не просто коллектив-
ное развлечение, а основой способ решения определенных за-
дач обучения на определенном этапе – от самых мелких речевых 
навыков до умения вести самостоятельный разговор.  Игра, вве-
денная в учебный процесс на занятиях по английскому языку, в 
качестве одного из приемов обучения должна быть интересной, 
несложной и оживленной, способствовать накоплению нового 
языкового материала и закреплению ранее полученных знаний. 
Следует учитывать, что игровой процесс намного облегчает  учеб-
ный процесс, более того, умело разработанная игра неотделима 
от учения. Учащиеся обычно лучше запоминают то, что им при-
ятно делать. Поэтому игры дают возможность глубоко и надолго 
запомнить материал.

М. Ф. Стронин  в книге «Обучающие игры на уроках английско-
го языка» подразделяет игры на следующие категории:

• лексические игры;
• грамматические игры;
• фонетические игры;
• орфографические игры;
• творческие игры;
Игры должны соответствовать уровню подготовки учеников и 

быть необходимыми для прохождения определённого грамма-
тического или лексического материала.

Целями игрового обучения школьников являются:
 – развитие мышления средствами иностранного языка;
 – повышение мотивации изучения предмета;
 – обеспечение личностного роста каждого участника игры;
 – совершенствование умений активно и доброжелательно 

взаимодействовать друг с другом.

Игра всегда предполагает принятия решения: как поступить, 
что сказать, как выиграть. Желание решить эти вопросы убыстря-
ет мыслительную деятельность играющих.  А если ребёнок будет 
думать на иностранном языке, то тогда здесь таятся богатые обу-
чающие возможности. Дети, однако, над этим не задумываются. 
Для них игра, прежде всего,  увлекательное занятие. В игре все 
равны. Она посильна даже слабым ученикам. Чувство равенства, 
атмосфера увлечённости и радости, ощущение посильности за-
даний – всё это даёт возможность ребятам преодолеть стесни-
тельность, мешающую свободно употреблять в речи слова чужого 
языка и благотворно сказывается на результатах обучения. Неза-
метно усваивается языковой материал, а вместе с этим возникает 
чувство удовлетворения – оказывается, я могу говорить наравне 
со всеми. Таким образом,  игра рассматривается  как ситуатив-
но-вариативное упражнение, где создаётся возможность для 
многократного повторения речевого образца в условиях, макси-
мально приближенных к реально-речевому общению с присущи-
ми ему признаками: эмоциональностью и целенаправленностью 
речевого воздействия.

Игры способствуют выполнению следующих методических за-
дач:

• создать психологическую готовность детей к речевому обще-
нию;

• обеспечить естественную необходимость многократного по-
вторения ими языкового материала;

• тренировать учащихся в выборе нужного речевого варианта.
Игры могут применяться как отдельные элементы урока, так 

и  весь урок может быть проведён в форме игры. Место игр на 
уроке и отводимое игре время зависят от ряда факторов:  подго-
товки учащихся, изучаемого материала, целей и условий урока и 
т. д. При этом следует помнить, что при всей привлекательности и 
эффективности игр,  необходимо соблюдать чувство меры, иначе 
они утомят учащихся и потеряют свежесть эмоционального воз-
действия.

Применение игровых технологий на начальном этапе обуче-
ния даёт возможность не только прививать учащимся интерес к 
языку, но и более целенаправленно осуществлять индивидуаль-
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ный подход в обучении, а также создаёт положительное отноше-
ние к его изучению, стимулирует самостоятельную речемысли-
тельную деятельность учащихся.

В более старшем возрасте одним из способов организации ак-
тивного общения на уроке считается деловая, или ситуационно-ро-
левая игра (пресс-конференция, симпозиум, консультация и пр.). 
В такой игре ученики имитируют некоторые профессиональные 
функции взрослых, воспроизводится деятельность и отношения, 
которые складываются в реальных жизненных ситуациях. Извест-
ный психолог Л.С. Выготский объяснял игру как “царство произ-
вольности, свободы и воображения”, где за счет оперирования 
чистыми значениями и смыслами создаются “мнимые ситуации” 
и происходит “иллюзорная реализация нереализуемых желаний”. 
Игра выступает как метод, с помощью которого педагог ускоряет, 
уплотняет и оживляет процесс практического усвоения знаний и 
навыков учащихся. Такие игры необычайно оживляют урок как вид 
общения. В игре осуществляется психологическая адаптация уче-
ников друг к другу, что способствует улучшению психологического 
климата коллектива, помогает формировать одновременно дух 
состязательности и взаимопомощи. Суть игры как вида общения 
состоит в том, что новые знания получаются в результате постоян-
ного диалога, столкновения разных мнений и позиций, взаимной 
критики предположений, их обоснования и закрепления.

Движущей силой говорения, как вида речевой деятельности,  
является мотив. Создание мотива говорения – самый важный 
компонент деятельности учителя при организации ролевых игр. В 
сборнике «Вопросы методики обучения иностранным языкам за 
рубежом» немецкий методист Фр. Лейзингер показывает большие 
коммуникативные и обучающие возможности ролевой игры для 
развития устной речи. Ролевая игра, по его мнению, наиболее точ-
но воссоздает атмосферу общения. За её участниками закрепляет-
ся определённый характер, они находятся в определённых отно-
шениях в рамках какой-либо конкретной ситуации, что предпола-
гает разнообразную речевую реакцию, включая эмоциональную. 
У учащихся возникает потребность выразить радость или огорче-
ние, восторг или негодование,  и они должны найти средства для 
выражения своих эмоций.

Общение – это не только основа формирования и развития 
личности, но и необходимое условие человеческой жизнедея-
тельности, раскрытия его творческой активности. Современное 
общество предъявляет высокие стандарты к инициативности, 
компетентности человека в общении. Проблема современных 
выпускников школ заключается в недостатке арсенала коммуни-
кативных умений и навыков, которые помогали бы им адаптиро-
ваться в быстро меняющихся социальных условиях. Трудности и 
противоречия современной жизни, объективно отталкивающие 
людей друг от друга, создают атмосферу страха, вызывают ощу-
щение «одиночества в толпе», рождают чувство неуверенности, 
замешательства. Выполнение специальных упражнений помо-
гает  развивать способность личности эффективно взаимодей-
ствовать с окружающими людьми, помогает решать проблемы  
межличностного и делового общения, вырабатывать жизненно 
важные навыки. В учебной ситуации подростки могут экспери-
ментировать с разными стилями общения, усваивать и отрабаты-
вать  новые умения и навыки взаимодействия, ощущая при этом 
психологический комфорт и защищенность.

Во время игры учащихся не следует прерывать, ибо это наруша-
ет атмосферу общения. В. Риверс пишет по этому поводу: «Очень 
часто в обществе люди предпочитают молчать, если знают, что 
их речь вызовет отрицательную реакцию со стороны собеседни-
ка. Подобно этому ученик, каждую ошибку которого исправляет 
учитель, не только теряет основную мысль высказывания, но и 
желание продолжить беседу».

Исправления следует делать тихо, не прерывая речи учащих-
ся, или делать это в конце урока. У. Беннет вообще считает, что 
некоторые ошибки учитель имеет право игнорировать, чтобы не 
подавлять речевую активность учащихся.

Использование игровых технологий  на уроках иностранного 
языка помогает учителю глубже раскрыть личностный потенци-
ал каждого ученика, его положительные личные качества (трудо-
любие, активность, самостоятельность, инициативность, умение 
работать в сотрудничестве и т.д.), сохранить и укрепить учебную 
мотивацию. Использование игр и игровых ситуаций на уроке 
раскрывает способности детей, их индивидуальность, повышает 
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мотивацию учащихся к изучению английского языка, способству-
ет созданию доброжелательной атмосферы на уроке. Учащиеся 
успешнее усваивают дидактический материал, активизируется 
непроизвольное запоминание лексических единиц, формируют-
ся речевые умения. Находясь в обучающей игре, ученики полу-
чают мыслительную, двигательную и эмоциональную разрядку. 
Такой метод обучения вызывает большой интерес у обучающих-
ся к усвоению нового материала и мотивирует их на дальнейшее 
получение практических знаний.
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ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ ВТОРОГО ПРАВИЛА КИРХГОФФА 
РАСЧЁТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЕЙ

(В некоторых учебниках по электродинамике и электротехни-
ке, например [1], авторы ошибочно называют правила Кирхгофа 
законами Кирхгофа (действительно есть и законы Кирхгоффа 
для излучения).

 Правила расчёта электрических схем (правила Кирхгоффа 
(1847г.)).

На основании несложного обобщения закона Ома немецкий 
физик Кирхгофф предложил два правила расчёта разветвлённых 
электрических цепей. 

Первое правило Кирхгоффа для узла. В цепи можно найти точ-
ки, в которых сходятся не менее трёх проводников. Такие точки в 
электрической схеме называют узлами. Поcкольку  в узлах токи 
разветвляются, то из закона сохранения заряда следует условие 
непрерывности токов: сумма сил токов, входящих в узел, равна 
сумме сил токов, выходящих из узла:

Например, в узле А (рис.1):
I1t+I2t=I3t
или 
 I1+I2=I3 
Обобщая, получаем:
                                                                              (1)

Направления токов мы зара-
нее не знаем. Поэтому следует 
произвольно задать направле-

ния токов. Если в результате решения для какого–либо тока полу-
чится отрицательное значение, то это будет означать, что на дан-
ном участке цепи (участок – расстояние от узла к узлу) в действи-
тельности ток течёт в направлении, обратном выбранному.

Из закона Ома для неоднородных участков цепи следует вто-
рое правило. Оно относится к произвольно замкнутым контурам, 
которые можно выделить в данной цепи.

Раздел 5 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.00.00)
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Рассмотрим разветвлённую цепь (рис.2) и запишем для каж-
дого неоднородного участка закон Ома и просуммируем полу-
ченные соотношения. Направления токов выберем произвольно.

Такая формулировка приводится почти во всех учебниках.
Например, С.Г. Калашников [2]. Для любого замкнутого кон-

тура сумма всех падений напряжения равна сумме всех электро-
движущих сил в этом контуре.

Результат суммирования:

или

                               (2)

Это и есть второе правило Кирхгоффа. Его формулировка: «ал-
гебраическая сумма ЭДС источников электрической энергии (или 
источников ЭДС) в замкнутом контуре равна алгебраической сум-
ме произведений токов на сопротивления в ветвях контура».

Даже  в Большой Советской Энциклопедии [3] на основании 
учебников Фриш С.Э. и Тиморева А.В [4]  и Калашникова второе 
правило Кирхгоффа формулируется не совсем правильно «В лю-
бом замкнутом контуре, произвольно выделенном в сложной 
сети проводников, алгебраическая сумма всех падений напря-
жений на отдельных участках контура равна алгебраической 
сумме электродвижущих сил

Как понимать «…падение напряжений…» – было 220 В, а стало 
127 В? Напряжение – это разность потенциалов.

 Если в ветвях замкнутого контура имеются конденсаторы, то 
применять второе правило Кирхгоффа в виде (2) нельзя (ибо, как 
известно, постоянный ток через конденсатор не течёт). Поэтому 
предлагается  обобщённое второе правило Кирхгоффа для зам-
кнутого контура: «Алгебраическая сумма ЭДС источников элек-
трической энергии в замкнутом контуре равна алгебраической 
сумме падений потенциалов в ветвях контура» [5]:

(3)

Методические указания к применению правил Кирхгоффа.
Правило составления замкнутой системы уравнений.
Уравнений (1) и (3) надо составить столько, чтобы их число рав-

нялось числу искомых величин (например, если искомыми явля-
ются силы токов, то число уравнений должно быть равно числу 
токов), при этом необходимо следить, чтобы одни уравнения не 
являлись следствием других. Если  – число узлов, то по перво-
му правилу Кирхгоффа можно составить независимые уравнения 
лишь для узлов.

Если в сети можно выделить несколько замкнутых контуров, то 
независимые уравнения системы уравнений по второму правилу 
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Кирхгоффа можно составить только для тех контуров, которые не 
получаются в результате наложения уже рассмотренных. Иными 
словами, если число замкнутых контуров m, то число уравнений 
должно быть (m–1) или, что то же самое, N–(n–1) .

Правило знаков.
а) Для источников ЭДС. 

тор     , коллинеарный с вектором плотности тока, направлен в 
сторону уменьшения потенциала. Следовательно, правая часть 
аналитического выражения второго правила Кирхгоффа будет от-
рицательной (потенциал не падает, а повышается), т.е. IR<0

Рассмотрим случай, когда на участке имеется конденсатор (рис. 
4b). Направление обхода контура указано пунктирной стрелкой. 
Правая часть аналитического выражения обобщённого второго 
правила Кирхгоффа будет положительна (потенциал падает):  

Рассмотренные примеры не противоречат формальному (дан-
ному без объяснений) правилу знаков, указанному в некоторых 
учебниках. Так, например, в [6] Б.Яворский, А.Детлаф. ФИЗИКА. 
Для школьников старших классов и поступающих в ВУЗы. Москва. 
Издательский дом «ДРОФА»,1999г. написано (цитирую): «Для 
применения второго правила Кирхгоффа выбирается определён-
ное направление обхода контура (по часовой стрелке или против 
неё). Положительными считаются токи, направления которых со-
впадают с направлением обхода контура». 

У нас же говорится о падении потенциалов. Токи направлены 
так же, как и вектор напряжённости электростатического поля, а 
он направлен в сторону уменьшения (падения) потенциала. По-
этому правая часть уравнения второго правила Кирхгоффа будет 
положительна, если направление обхода контура совпадает с па-
дением потенциала, т.е. с направлением тока. 

Примечание.
Существует изучаемая в ВУЗе дисциплина, так называемая ги-

дроэлектроаналогия. Там проводится прямая аналогия между 
движением жидкости (воды) и током. Расчёт сложных гидравли-
ческих систем осуществляется на основании двух правил Кирхго-
ффа. 

По первому правилу: «Сумма расходов воды, втекающей в 
узел, равна сумме расходов воды, вытекающей из узла». 

По второму правилу: «Алгебраическая сумма напоров гидрав-
лических насосов равна гидравлическим потерям в сети (т.е. па-
дению напоров или давления».

Эта аналогия позволяет правильно понять рассмотренное 
выше обобщённое второе правило Кирхгоффа.

Допустим в ветви цепи (рис.3) 
имеется источник ЭДС с параме-
трами     и r (внутреннее сопро-
тивление источника). Направ-
ление обхода контура указано 
пунктирной стрелкой. Источник 
повышает потенциал; рисуем со-
ответствующий                             тре-
угольник разности потенциалов 
, а из– за внутреннего сопротив-
ления источника  при прохожде-

нии через него тока  потенциал понижается на Ir, что отмечено 
на рис.3 соответствующим треугольником разности потенциалов.

Поэтому при написании уравнения по второму правилу Кирх-
гоффа в левой части уравнения           , а в правой части (алге-
браическая сумма падений потенциалов) Ir>0 – потенциал дей-
ствительно падает (уменьшается). При изменении направления 
обхода соответственно меняются знаки рассматриваемых пара-
метров.

б) Для сопротивлений и конденсаторов.
Допустим на участке цепи 

имеется сопротивление R (рис. 
4а). Направление обхода ука-
зано пунктирной стрелкой. При 
прохождении тока через сопро-
тивление потенциал понижает-
ся (иными словами, как  вода 
течёт в сторону понижения вы-
соты, так и ток течёт в сторону 
уменьшения потенциала): век-
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Пример. Определите заряд конденсатора 2С в схеме, пред-
ставленной на рис.1. Параметры элементов схемы, изображён-
ных на рисунке, считать известными. Внутренним сопротивлени-
ем батареи пренебречь.

Дано: С, 2С, 3С, R, 2R,     Найти: q2C

Получили шесть уравнений с семью неизвестными. Недоста-
ющее уравнение – закон сохранения зарядов для электрически 
замкнутой системы (электронейтральная зона на рис. 2 обозна-
чена жирными линиями):

 – qC – q2C + q3C =0                   (7)
Решение системы уравнений (1) – (7) относительно :
                                                            

Ответ:
                                                                                                     Кл.

Используемая литература:
1. В.В. Волькенштейн. Сборник задач по общему курсу физики. 

М. Изд-во "Наука". ГЛАВНАЯ РЕДАКЦИЯ ФМЛ. 1969.
2. С.Г. Калашников. Электричество. Изд–во «НАУКА». ГЛАВНАЯ 

РЕДАКЦИЯ ФМЛ. Москва, 1971 г.
3. Большая Советская энциклопедия, т. 12. Москва. Издатель-

ство «Советская энциклопедия», 1973 г.
4. Фриш С.Э., Тиморева А.В. Курс общей физики, 7 изд-во, т.2. 

Москва, 1958  г..
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подготовительных курсов и абитуриентов технических уни-
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6. Б.Яворский, А.Детлаф. ФИЗИКА. Для школьников старших 
классов и поступающих в ВУЗы. Москва. Издательский дом 
"ДРОФА", 1999

Второе правило Кирхгофа для контуров (рис.2)
abcdefga:
                                                                                                                                    (1)
lcdkl
                                                                                                                  (2)
kdehk
                                                           .                                                     (3)
Здесь UC , U2C , U3C  соответственно напряжение на конденсато-

рах С, 2С и 3С.
Выражения для электроёмкостей
                                                             ,                                                                      (4)

                                                                                                                               (5)

                                                                                                                               (6)

Здесь  соответственно заряды на конденсаторах С, 2С и 3С.
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ТРАФАРЕТЫ И НАКЛЕЙКИ НА МАШИНЫ 
ЗАБИРАЙТЕ У НАС В ОФИСЕ!

Адрес: г.Москва, ул. Малая Семеновская, д.11/2, стр.7
Тел.: +7(499) 788–72–39
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно-издательский совет научного сборника «Современная школа России: 
вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XXIII Международной 
научно-практической конференции «Современная школа России. Вопросы 
модернизации». 
XXIII Международная научно-практическая конференция «Современная школа России. 
Вопросы модернизации» состоится 25 марта 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 января по 20 марта 2018г. на 
электронную почту: design@owc.ru
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

01.00.00 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

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

!
www.russia-school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 марта 2018 г.
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из 
двух файлов в формате WinWord:

1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)

2. Текст статьи; тезисы для публикации высылаются на e-mail оргкомитета mail@owc.ru.

Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформ-
ления статей!

Правила оформления статей
1. Рекомендуемый объем материалов
  от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных страниц  до 8 (14 400 знаков, 

включая пробелы) машинописных страниц 
2. Материалы предоставляются в следующем виде
 в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman» основной текст 

– кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, пра-
вое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок расположения (структура) текста
 фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); – сведения об авторе 

(ученое звание, ученая степень, место работы/учебы) – адрес электронной почты 
(по желанию автора) – название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по 
центру); основной текст статьи; литература (источники).

4. Оформление сносок
 сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, 

(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страни цы; см. 
пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц 
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: 

– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на 
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на email редакции: 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. 

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 XXIII Международной научно-практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) 
(на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) 
(на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E-mail
Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

Заявка оформляется отдельным файлом!

Оргкомитет и редакция научного сборника «Современная школа России. Вопросы 
модернизации» будут благодарны за распространение данной информации 
среди подведомственных учреждений, структурных подразделений, препода-
вателей университетов, институтов, специализированных организаций и орга-
нов образования, частных лиц, которые будут заинтересованы в публикации 
материалов.
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