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Раздел 1

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ(13.00.00)

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ
ПЕДАГОГА НА
ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Лужнева Е.Н.,
учитель начальных классов
МБОУ «Гимназия 9»
г.о.Коломна, Московской
области
E–mail: flot–istok@mail.ru
Аннотация:

Реализация личностно–
ориентированного образования
в начальной школе выдвигает
ряд требований к учителю: кроме
высокого профессионализма,
психолого–педагогической
компетентности, он должен
обладать свободой от
стереотипов и педагогических
догм, способностью к
творчеству, широкой эрудицией,
высоким уровнем психолого–
педагогической подготовки,
высокой культурой и гуманными
установками по отношению к
людям, в особенности к детям.

Ключевые слова:
Взаимоотношения
педагогов и учащихся,
образовательная среда,
фактор взаимоотношений.

INFLUENCE OF THE TEACHER'S PERSONALITY ON THE
FORMATION OF THE CHILD'S
PERSONALITY
Luzneva E. N.,
primary school teacher
MBGEI Gimnaziya 9, G. O.
Kolomna,
Moscow region
E–mail: flot–istok@mail.ru
Annotation:

The realization of personality–
oriented education in primary
school puts forward a number
of requirements for the teacher:
in addition to high professionalism, psychological and
pedagogical competence, he
must have freedom from
stereotypes and pedagogical
dogmas, the ability to creativity,
extensive erudition, a high level
of psychological and pedagogical
training, high culture and
humane attitudes towards
people, especially
children.

Keyword:
Relations between teachers
and students,
educational environment,
factor in the relationship.

ВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ ПЕДАГОГА НА ФОРМИРОВАНИЕ
ЛИЧНОСТИ РЕБЁНКА
Образовательная среда составляет основу жизнеспособности
любого учебного заведения. В ней формируются условия для воспитания и формирования личности, для создания защищенности
и удовлетворенности основных потребностей всех участников
образовательного процесса, для их профессионального развития
и для профилактики асоциального поведения.
Сегодня мы переживаем изменения во всех сферах жизни, которые не могли не затронуть образование. Пришло осознание
того, что детей надо учить по–новому, что проверенные веками
методы обучения и воспитания не позволяют в достаточной степени обеспечить успешную адаптацию учеников к жизни в современном обществе. Я убеждена, что сколь бы прочны ни были
знания ученика, он окажется беспомощным в жизни перед лавиной обрушившихся на него задач и проблем, если он не научится
учиться, изменять себя, если у него не будет сформирована способность к саморазвитию, самовоспитанию.
Самое главное предназначение педагога вижу в том, чтобы
помогать растущему человеку, создавая благоприятные условия
для его общения и деятельности, для развития его самостоятельности. Мария Мантессори сформулировала один из своих принципов так: «Помоги мне это сделать самому, ничего не делая за
меня, направь в нужное русло, подтолкни к решению, а остальное я сделаю сам!»
Реализация личностно–ориентированного образования в
начальной школе выдвигает ряд требований к учителю: кроме
высокого профессионализма, психолого–педагогической компетентности, он должен обладать свободой от стереотипов и педагогических догм, способностью к творчеству, широкой эрудицией,
высоким уровнем психолого–педагогической подготовки, высокой культурой и гуманными установками по отношению к людям,
в особенности к детям.
Одной из главных отличительных черт учителя, реализующего
личностно–ориентированный подход, является наличие стремления понимать и принимать ребенка таким, какой он есть, знать
«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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и учитывать его возрастные и индивидуальные особенности в
осуществлении педагогического процесса, обучать, опираясь на
сильные стороны каждого ученика.
С поступлением в школу ребёнок впервые сталкивается с рядом строгих правил и школьных обязанностей, определяющих
все его поведение в школе, дома, в общественных местах. Эти
правила, обязанности развивают у школьника организованность,
систематичность, целеустремленность, настойчивость, аккуратность, дисциплинированность, трудолюбие.
В школе ребенок вступает в новые для него отношения с учителями, в отношения содружества и взаимопомощи с товарищами.
У него развивается сознание долга и ответственности перед коллективом своего класса, школы, чувство товарищества, коллективизм [14:68 (Лихачев Б.Т. Философия воспитания. – М., 1995)].
Психологическая сущность образовательной среды проявляется в системе взаимоотношений участников образовательного процесса. Именно содержание этих отношений определяет
качество образовательной среды и характер формирующихся в
ней рисков. Вместе с тем, образовательная среда сама может выступать фактором формирования рисков, влияние которых распространяется на качество учебно–воспитательного процесса, на
здоровье и личностное развитие его участников. По утверждению
Е.Б. Лактионовой, рисками в образовательной среде могут быть:
• фактор условий обучения;
• фактор учебной нагрузки;
• фактор взаимоотношений.
Новое положение ребенка в обществе – позиция ученика –
характеризуется появлением обязательной, общественно значимой, общественно контролируемой деятельности – учебной,
которая и является ведущей деятельностью в жизни младшего
школьника.
В биологическом отношении младший школьный возраст – это
период, когда ребёнок подвержен множеству физиологических
изменений (рост, вес, скелет, мышцы, нервная система и мн. др.).
Также быстро развивается психика ребенка: изменяется взаимоотношение процессов возбуждения и торможения; повышается
точность работы органов чувств.

Восприятие отличается неустойчивостью и неорганизованностью, но в тоже время «созерцательной любознательностью»; малая дифференцированность восприятия, слабость анализа при
восприятии отчасти компенсируется ярко выраженной эмоциональностью восприятия.
Внимание непроизвольно, недостаточно устойчиво, ограничено по объему; произвольное внимание развивается вместе с
мотивацией учения, чувством ответственности за успех учебной
деятельности. Распространенный недостаток внимания – рассеянность (внимание, сила концентрации которого мала). Причины
рассеянности: переутомление; физиологические причины; недостаточная умственная активность учащегося на уроке; быстрая
смена новых впечатлений; негибкое внимание, связанное с типом темперамента (флегматик, меланхолик).
Мышление развивается от наглядно–образного к абстрактно–
логическому. По словам Л. С. Выготского, ребенок вступает в
школьный возраст с относительно слабой функцией интеллекта
(гораздо лучше развиты функции восприятия и памяти). Мышление развивается во взаимосвязи с речью.
Речь: словарный запас четвероклассников насчитывает примерно 3500–4000 слов, в процессе школьного обучения учащиеся приобретают умения устно и письменно излагать свои мысли.
Память: пластичность мозга младшего школьника позволяет
ему осуществлять дословное запоминание; память имеет преимущественно наглядно–образный характер; однако учащиеся не
умеют распорядиться своей памятью, подчинить ее задачам обучения.
Становление личности младшего школьника происходит под
влиянием новых отношений с учителями и одноклассниками, учения и общения, включения в целую систему коллективов (общешкольного, классного); развиваются элементы социальных чувств
(коллективизм, ответственность за поступки, товарищество, взаимопомощь и др.); предпосылками формирования высокоморальной личности являются внушаемость учащихся, доверчивость, склонность к подражанию, авторитет учителя.
Создание психологической безопасности образовательной
среды должно выступать одной из центральных задач в миссии
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школы. Ее реализация возможна через насыщение среды программами и технологиями, обеспечивающими устранение психологического насилия во взаимодействии и адресованными всем
участникам учебно–воспитательного процесса.
Залогом успеха влияния личности педагога является тесный
контакт с детьми, взаимопонимание, стремление и готовность
идти вместе в процессе познания и преодоления трудностей в
формировании личности ребенка.
На воспитательный процесс влияют определенные пространственные, временные и социальные условия, являющиеся внешними условиями, которые воздействуют на ход его протекания.
К ним относятся общественные условия, соответствующая политико–экономическая ситуация, социальная среда, территориальное окружение, материально–организационные условия, а также
более широкие социальные отношения, воздействующие на воспитательные взаимоотношения учителя с учениками.
Учителю необходимо заботиться о внутренних процессах, совершающихся в учениках, о том, что направляет их ум, чувства и
волю, что они любят, чему противятся, каков их моральный стержень, как правильные действия ученика постепенно превратить
в закрепившиеся свойства, в определенные качества личности.
Взаимодействия и коммуникативные отношения в воспитании
являются социальными отношениями. Ведь успех взаимовлияния обеспечивается сочетанием высоких требований с обеих
сторон, взаимоуважения, взаимопомощи, взаимопонимания, радости в преодолении трудностей при решении творческих задач,
в атмосфере, где лидируют моменты, стимулирующие влияние
учителя, а все тормозящие процесс действия уходят на второй
план.
Ученик воспитывается в коллективе ровесников. Коллектив в
состоянии усилить воспитательное воздействие учителя или ослабить его. Развитый коллектив может оказать влияние и на индивидуальное развитие учеников, нередко в определенных областях лучше и эффективнее, чем это мог бы сделать сам учитель.
Совместные проекты с учителем, даже самые незначительные,
дают ученикам уверенность в своих силах, поднимают самооценку, усиливают чувство признательности к учителю, который по14 |
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может в трудную минуту, сумеет понять сложный мир ребенка,
станет тем человеком, которому можно доверить самое сокровенное. Растут дети и с ними вместе – учитель. Процесс совершенствования личности бесконечен!
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kultura–prepodavatelya–isaev–i–f–.html
3. Лактионова Е.Б. Психологические риски в образовательной
среде: типология, классификация, факторы формирования //
Экопсихологические исследования. М., 2009. с. 197–212.
4. Баева И.А. Психологическая безопасность образовательной
среды и характер общения ее участников // Экопсихологические исследования. М., 2009. с. 181–197.
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МОНОПОЛИЯ НА ОБРАЗОВАНИЕ – ЕСТЬ ЛИ АЛЬТЕРНАТИВА?
Сегодня школой стала сама социальная действительность, вся
окружающая нас жизнь. Одинаково зависят от школ, как и от
больниц, практически все, и богатые, и бедные. И те, и другие
считают самолечение – безответственным, самообразование
– ненадежным, а общественные объединения, не оплаченные
властями, формой агрессии или подрывной деятельности. Просто и те, и другие приучены полагаться на «официоз», и любая
независимая деятельность для них подозрительна. А ведь смысл
образования именно в том, чтобы приготовить человека к жизни в сложной, разнообразной социально–культурной среде, помочь ему быть готовым к пониманию и взаимодействию. Вместо
этого отмечается угасание творческого и критического интеллекта под нажимом индустрии, руководимой «специалистами»
по созданию смыслов и культурному формированию народов.
Обязательное школьное обучение неизбежно поляризирует общество: оно ранжирует все страны мира в соответствии с международной кастовой системой. Страны, как касты, оцениваются
по – образовательному уровню, который определяется средней
продолжительностью школьного обучения граждан. Нужно отметить, что это оценка тесно связана с расчетом валового национального продукта на душу населения. Сегодня уже всем понятно, что если самым решительным образом не изменить сложившиеся в промышленности тенденции, окружающая среда будет
просто уничтожена биохимическими и пр. отходами, точно также
система образования может влиять на общественную и личную
жизнь каждого как положительно, так и отрицательно. Эскалация школьного образования не менее разрушительна, чем гонка вооружений, хотя это менее очевидно. Расходы на школьное
обучение растут, но все равно отстают от ожиданий родителей,
учителей, учащихся. Такое положение дел повсеместно, что и
сдерживает стремление к самостоятельному учению. Соединенные штаты Америки – богатейшее государство, служат доказательством того, что ни одна страна не может быть достаточно
богата, чтобы позволить себе школьную систему, вполне удовлетворяющую спрос.
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Получилось так, что система образования, распространенная в XX веке, послужила, в какой–то степени, тормозом научно–технического прогресса, создав препятствия в получении
образования, а отсюда – низкий уровень знаний, который помешал развитию общества и повышению благосостояния людей.
Селективное образование поддерживает высокий уровень знаний и пополняет ряды элиты, но как быть с остальными, с большинством? В современном мире нужны научно – и технически
грамотные, спокойные, уверенные в себе и в завтрашнем дне
люди. Техническими специальностями, столь необходимыми
повсюду, невозможно овладеть, если не приобщать к физическому труду учеников с детского возраста. Это означает развернуть образование к жизни, согласовать школьное образование
с реальными потребностями. Все то, что мы наблюдаем сегодня,
предсказано еще в середине XX века: было сказано, что построение супериндустриального общества потребует ускорения в
приобретении знаний, что, в свою очередь, повлечет ускорение
темпа жизни, нестабильность экономики, дифференциацию
общества, множество субкультур. Быстротечность современной жизни дает осознание непостоянства и непрочности. Люди
сталкиваются с непривычными ситуациями и незнакомыми институтами. В результате будущее представляется непрерывной
чередой странных событий, сенсационных открытий, невероятных противоречий и новых дилемм. Поэтому многие современники никогда не почувствуют себя «как дома», в этом мире,
наоборот, они всегда будут «чужими среди чужих». Это происходит из–за разрушения привычных механизмов адаптации, а
также «культурного шока». Все очевидней роль образования, и
все очевидней его недостатки. Мы живем в условиях быстрых
перемен, в условиях стремительного роста разнообразия мира.
Школам нужно готовить детей к новой, динамичной реальности,
не стоит оберегать их от участия в этих переменах, т.к. подобная ситуация становится перманентной. Для успеха в супериндустриализации необходима максимальная индивидуализация, и это уже происходит. Происходит потеря доверия, ослабевают дружеские связи и пр., образованный человек должен
уметь дружить, уметь поддерживать и налаживать отношения

с другими людьми. Разнообразность и сложность жизни требуют умения принимать непростые решения, что, в свою очередь,
требует наличия четкой системы ценностей, или ценностных ориентиров. Большая часть учебных программ лишена подобных
характеристик, также отсутствуют моральные оценки. Учащиеся
не поощряются в своих попытках обсудить или проанализировать
свои ценностные позиции, взгляды и позиции своих учителей и
сверстников, свободно и открыто обсуждать эти вопросы. А ведь
именно в отсутствии этого вырастают люди, неуверенные в себе
и в избранных целях, неспособные принимать эффективные решения в сложных условиях многообразия выбора. Из этого следует, что нужно ориентироваться на широкий диапазон знаний,
на получение информации, но также и на поведенческие навыки: умение общаться, оценивать свои взгляды и поведение через призму их значения для других людей. Учеников нужно учить
размышлять о будущем, от этого зависит во многом их успех в
достижении поставленных целей. Хорошо было бы знакомить
учеников с основами теории вероятности, предложить им модифицировать индивидуальную концепцию будущего, это и требуется от образованного человека Сегодня всем нужен логически тренированный разум, владеющий приемами рассуждения
и доказательства, обладающий научно–техническими знаниями,
необходимыми для решения насущных, практических задач, в
этом и будет ценность обучения. Намного продуктивнее было бы
для достижения, желаемого не издавать законы и не регламентировать организацию образования. Не стоит создавать ритуалы,
обязательные для всех. Любая система не конечна и не статична. Нет смысла пытаться решить все и не всегда посредством одной системы. Возможно, стоит все же отменить существующую
дискриминацию, по – предшествующему обучению, при приеме
на работу? Это не исключает возможности проверки компетенции для той или иной роли, или функции, что наглядно покажет
настоящую цену дипломов, не имеющих никакого отношения к
конкретной работе или каким–либо полезным навыкам. Любой
гражданин должен быть защищен от угрозы дисквалификации
при отсутствии школы в его послужном списке. Психологически
очень это будет очень эффективно.
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Школьное обучение до сих пор способствовало распределению по социальным ролям, что в итоге не добавляло справедливости в школьную жизнь. Отбор человека для той или иной
должности, или профессии на рынке труда все чаще зависит
просто от продолжительности посещения учебного заведения.
Возможно, уже пришло время разорвать зависимость между
социальной ролью и особенностями личной биографии. Компетентность человека нужно отделить от учебного плана, для этого
должны быть отменены вопросы относительно истории его учения. Конечно, даже законы не отменят предрассудков в отношении тех, кто не посещал школу, равно как и не заставят заняться
каждого самообразованием. В школе люди проводят не один
год своей жизни, но несмотря на это большинство своих знаний
мы приобретаем вне школы. В современной школе метод зубрежки полностью дискредитирован и стал редкостью. И все же
активный ученик с нормальными способностями приобрел бы
немало навыков, если бы его учили этим традиционным способом. Речь идет о таких профессиях как кодирование, дешифровка, чтение, письмо, о таких предметах как алгебра, программирование, химический анализ, или о ручных навыках–печатании,
сборке часов, ремонте tv, вождении автомобиля и т.д. Каждому
человеку, на любом этапе его жизни, должна быть обеспечена
возможность свободного выбора из множества образовательных программ, и получения образования за общественный счет.
Каждый гражданин должен иметь гарантированное право на
равную долю образовательных ресурсов, получаемых за счет
уплаты налогов. Конечно, образование нельзя сводить к одним
лишь практическим навыкам, это было бы непростительной
глупостью, необходимо уделять внимание всем видам учения
Невысокая эффективность школы в обучении практическим навыкам часто связана с ее учебным планом. Программы, направленные на совершенствование какого–нибудь умения, зачастую
связываются с совершенно посторонней задачей, скажем право
пользоваться спортплощадкой Став обязательными, школьные
годы превращаются в «посещение ради посещения». Во всем
мире школа признается единственным институтом, специализирующимся на образовании.

Провалы школы воспринимаются большинством как доказательство того, что образование является дорогостоящей, очень
сложной, таинственной, а часто, почти неразрешимой задачей.
Школа забирает деньги, людей, добрую волю, предназначенные
для образования, и, к тому же, не дает другим социальным институтам брать на себя образовательные задачи. Работа, досуг,
политика и даже семейная жизнь – во всем этом полагаются на
школы в формировании нужных знаний и навыков вместо того,
чтобы самим становиться средствами образования. На самом
деле равенство образовательных возможностей – цель желанная
и достижимая, однако отождествлять ее с обязательным школьным обучением все же нельзя. Современное государство считает
своей обязанностью поддерживать суждения своих педагогов из
лучших побуждений и устанавливает образовательный ценз для
учителей. Все это вовсе не означает, что преподавание не приносит никакой пользы, эта деятельность очень важна и тоже нуждается в совершенствовании. Мотивированный ученик может
извлечь пользу даже из суровой дисциплины, которая ассоциируется со старомодным учителем, преподающим таблицу умножения. Иногда наличие определенных знаний и навыков оказывается необходимым условием приема на обучение по тем или
иным программам, но сам процесс их приобретения не должен
быть ограничен таким условием. В потенциальных преподавателях недостатка нет, но есть люди, действительно владеющие умениями, на которые есть спрос, освоение которых требует помощи
преподавателя. Сегодня им никто не помогает поделиться своей
компетентностью с другими. Учебные центры, которые оценивались бы по результатам обучения, а не по требованиям к работающим преподавателям или используемым методикам, открыли бы для многих неожиданные возможности трудоустройства.
Возможно, люди сумеют стать независимыми от удостоверений,
получаемых в школе, научатся не соглашаться и тогда, может
быть, сумеют контролировать деятельность учреждений, в которых работают. Таких работников–граждан, не нужно агитировать, пропагандировать посещение ради посещения. и т.п. – они
сами проявят свою активность и участие в политической жизни
улицы, места работы, программы новостей, в жизни своей стра-
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ны… Девизом таких людей станет лозунг: «участие, а не симуляция». Нельзя отказывать в социальном признании и уважении
человеку, приобретшему образование самостоятельно. Только
бережное отношение к индивидуальности может способствовать
всестороннему развитию человека. Если мы хотим на самом деле
раскрыть секреты природы и человеческого бытия, нужно отказаться от всяких универсальных стандартов и косных традиций.
Каждый из нас ответственен за то, что из него сделали и послужить предупреждением другим.
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ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ УРОКА
Воспитание – это нервная система образования.
Федеральный Закон «Об образовании» содержит основную
формулировку о воспитании: «… под образованием понимается
целенаправленный процесс воспитания и обучения в интересах
человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией достижения гражданином установленных государством образовательных уровней».
Воспитание является оной из важнейших составляющих образовательного процесса наряду с обучением. Дополняя друг друга,
обучение и воспитание служат единой цели: целостному развитию личности школьника.
Воспитание на уроке складывается в школе на основе письма
Министерства Образования и науки от 02.04.2002. «О повышении
воспитательного потенциала образовательного процесса в ОУ»:
«Приоритет в образовании отдается воспитанию, которое должно стать органичной составляющей педагогической деятельности,
интегрированный в процесс обучения и развития».
Проблема воспитательного аспекта урока затрагивает различные стороны функционирования классно–урочно–предметной
системы современной школы. Подсчитано, что каждый современный российский школьник, получает в начальной школе около 3800 уроков, в основной и полной средней – около 9000 уроков. Если вычесть средний процент пропуска по болезни (= 15%),
получим 10900 уроков на каждого среднего российского ученика.
Эти–то одиннадцать тысяч стандартизованных своим особым
образом «актов школьного воздействия» и оказываются главным
средством формирования характера, ментальности и привычек
поведения каждого гражданина. Именно на уроках вырабатывается главный мотив жизненной стратегии: активного достижения
успеха или пассивного избегания неприятностей. Базой развития
и воспитания ребенка продолжают оставаться фундаментальные
знания, которые он получает в ходе образовательного процесса.
Однако образование личности должно быть сориентировано не
только на усвоение определенной суммы знаний, но и на развитие самостоятельности, личной ответственности, созидательных
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способностей и качеств человека, позволяющих ему учиться, действовать и эффективно трудиться в современных экономических
условиях
Профессионализм учителя заключается не столько в методической грамотности, сколько в умении отбирать материал к уроку, определять его образовательные и воспитательные возможности. Талант педагога – в тонком чувствовании возможностей
своего предмета в формировании моральных, интеллектуальных,
волевых, эмоциональных качеств личности.
Итак, параметры, по которым идет оценка воспитательного
аспекта урока:
• умение учителя осознавать, реализовывать воспитательную
цель урока;
• получение учащимися полезной практической информации,
необходимой для жизни;
• эмоциональность учителя в подаче материала;
• обеспечение способов коммуникации;
• преобладание коллективных, групповых, индивидуальных методов работы с учащимися;
• организация деятельности учащихся на уроке (самостоятельная, творческая, исследовательская, проектная и др.);
• использование игровых методик на уроке;
• построение диалога «учитель – ученик»;
• умение организовать ситуацию успеха;
• практическое использование здоровьеформирующих приемов и методов;
• стиль отношения учителя с учащимися;
• общая психологическая атмосфера, эмоциональный фон урока.
А теперь отметим те моменты, которые, как правило, западают на уроке:
• умение учителя осознавать, реализовывать воспитательную
цель урока;
• эмоциональность учителя в подаче материала;
• преобладание коллективных, групповых, индивидуальных методов работы с учащимися;
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• построение диалога «учитель – ученик»;
• умение организовать ситуацию успеха;
• практическое использование здоровьеформирующих приемов и методов;
• стиль отношения учителя с учащимися.
Остановимся более подробно.
Начнем формулировать воспитательную цель урока:
• стремиться к воспитанию чувства гуманизма, коллективизма,
уважения к старшим, взаимопомощи, чувства субординации,
чувства такта, отзывчивости, отрицательного отношения к алкоголизму, наркомании, стремление к физическому здоровью;
• стремиться воспитать чувство ответственности за порученное
дело, исполнительности, аккуратности, добросовестности,
чувство долга;
• стремиться воспитать чувство гордости за избранную профессию, умению управлять эмоциями.
В отличие от целей обучения воспитательные цели вовсе не
обязательно (и даже некорректно) объявлять ученикам. Это
стратегические цели образования и общества в целом, которые
призван из урока в урок реализовывать в повседневной практике
учитель.
Поэтому каждый учитель должен четко уметь формулировать
для себя воспитательную цель урока. Для учителя на конкретных
уроках могут приобретать соответствующее выражение:
• вызвать заинтересованность в …,
• пробудить любознательность;
• возбудить готовность решать задачи самостоятельно;
• побудить учащихся к активности;
• закрепить уверенность в … и т. п.
Эмоциональность учителя в подаче материала: речь, мимика,
жесты.
Так что же такое диалог? Диалог (от греч.) – разговор, беседа.
Монолог, монологическая речь (от греч. mónos — один, единый, единственный и греч. lógos — слово, речь), вид речи, совсем
или почти не связанной (в отличие от диалогической речи) с ре26 |
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чью собеседника ни в содержательном, ни в структурном отношении.
Говоря об учебном диалоге, следует учитывать ряд организационных моментов:
• ни одна реплика такого диалога не может остаться без ответа;
• учебный диалог строго ограничен по времени;
• если ученик не активен, значит, он испытывает недостаток знаний;
• речевые характеристики учебного диалога связаны с требованием полных ответов.
Учебный диалог в развивающем обучении – это не фрагмент, а
форма урока. Задача учителя, организующего учебный диалог, постепенно вместе с детьми выработать правила ведения диалога:
• правила корректного ведения диалога;
• предотвращение «словесной драки»;
• логичность и доказательность речи;
• этикетные фразы для ведения диалога;
• конструктивное завершение диалога независимо от того, пришли ли разговаривавшие к единому мнению;
• мимика, жестикуляция;
• внимательность к говорящему, выслушивание его мнения до
конца;
• активная работа каждого ученика;
• доверие друг к другу;
• недопустимость насмешек и оскорбительных комментариев;
• право каждого на свое мнение.
Умение организовать ситуацию успеха:
• учет уровня усвоения (степени понимания) изученного материала;
• доступное объяснение учебного материала;
• обязательное использование занимательной наглядности;
• дидактические игры;
• парные и групповые творческие задания;
• индивидуально – дифференцированный подход (личностно–
ориентированный поход);
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• комплекс поощрительных мер за любые положительные достижения в учебе;
• создание оптимальной благоприятной образовательной среды.
Стиль отношения учителя с учащимися можно определить и
как профессиональное взаимодействие педагога с учениками,
направленное на установление доверительных отношений между ними.
Можно выделить шесть основных стилей отношения с учащихся:
• автократический (самовластный стиль руководства), когда учитель осуществляет единоличное управление коллективом учеников, не позволяя им высказывать свои взгляды и критические замечания, педагог последовательно предъявляет к учащимся требования и осуществляет жесткий контроль за их исполнением;
• авторитарный (властный) стиль допускает возможность для
учеников участвовать в обсуждении вопросов учебной или коллективной жизни, но решение в конечном счете принимает учитель в соответствии со своими установками;
• демократический стиль предполагает внимание и учет преподавателем мнений учащихся, он стремится понять их, убедить, а
не приказывать, ведет диалогическое общение на равных;
• игнорирующий стиль характеризуется тем, что учитель стремится как можно меньше вмешиваться в жизнедеятельность
учащихся, практически устраняется от руководства ими, ограничиваясь формальным выполнением обязанностей передачи
учебной и административной информации;
• попустительский, конформный стиль, когда учитель устраняется о руководства группой учеников либо идет на поводу их желаний;
• непоследовательный, алогичный стиль – учитель в зависимости от внешних обстоятельств и собственного эмоционального
состояния осуществляет любой из названных стилей руководства, что ведет к дезорганизации и ситуативности системы взаимоотношений преподавателя с учениками, к появлению конфликтных ситуаций.
Вместе с тем, в зависимости от бедности или богатства
применяемых на уроках методических приемов, развивается
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та или иная степень подвижности интеллекта, вырабатывается
здравый смысл, формальная логика, наконец, возможность видеть эмоциональное состояние и мыслительный аппарат у себя
и других «как бы со стороны». Ясно, что лишь на этом пути появляется возможность воспитывать взаимопонимание, воспиты
вать стремление услышать другого, понять и принять его мотивы, разобраться в себе, увидеть себя «другими глазами». Все это,
с одной стороны, воспитывает совесть, а с другой – формирует
нравственность.

Информационные источники:
1. Ожегов С.И. Словарь русского языка
2. Воспитательный потенциал урока.
http://sch121–snz.edusite.ru/DswMedia/vospit–potencial.doc
3. Стили педагогического общения.
http://ped–kopilka.ru/pedagogika/stili–pedagogicheskogo–
obschenija.html
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА
ШКОЛЫ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАЩИХСЯ
Великие педагоги, рассуждая о формировании личности ребенка, всегда отводили воспитанию наиважнейшую роль. Еще в
17 веке Я.А.Коменский высказал мысль о том, что пренебрежение воспитанием есть гибель людей, семей, государств и всего
мира. В условиях модернизации образования эти слова вновь
приобретают особое значение, т.к. приоритет в образовании отдается воспитанию, которое должно стать органичной составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий
процесс обучения и развития. Школа, как государственный орган,
является основным институтом, который может обеспечить решение задач формирования гражданских ценностей и убеждений, вступающих в жизнь поколений.
Для того чтобы педагогический и ученический коллективы
развивались эффективно, мы используем воспитательный потенциал всех участников образовательного процесса. Нам удалось
спроектировать целостную воспитательную систему, которая
носит название «Школа развития творческой личности». В основу её системы легли такие документы, как Концепция духовно–
нравственного развития, Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», Федеральные государственные
образовательные стандарты. На сегодняшний день классные руководители школы не только участвуют в реализации школьной
воспитательной системы, но и разрабатывают свои собственные
воспитательные системы в классных коллективах.
Мы считаем, что используя ресурсы воспитательной системы
школы и классов, интеграцию основного и дополнительного образования можно проектировать воспитательный процесс, который поможет решать задачу информационной безопасности всех
участников учебно–воспитательного процесса.
В современном мире нужно думать не только о физическом
здоровье детей, но и об их информационной безопасности: как
только ребенок научился читать, он оказывается в плену всемирной информационной паутины – Интернета. Современные ин«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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формационные технологии стали мощным средством социализации детей и серьёзно влияют на результаты воспитания.
Сегодня за партами сидят дети, которые с легкостью обращаются с компьютером, но не любят читать. Это связано с новыми
условиями жизни. Компьютер – игрушка, замечательный друг,
интересное общение для современных детей. У современной
молодежи – активных пользователей интернет–ресурсов – иначе организуется жизнь, меняются духовно–нравственные приоритеты, мировоззрение в целом. Информационные технологии
открыли перед учителем и учеником безграничные просторы информации, но они таят множество опасностей.
Одним из действенных способов информационной безопасности становится умело спроектированное воспитательное пространство современной школы.
В Концепции духовно–нравственного развития сказано, что
«Именно в школе должна быть сосредоточена не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь
обучающихся». Нам удается решать эту задачу через систему
внеклассных мероприятий и нашу уникальную систему дополнительного образования, основанную на школьных традициях.
В школе работают разнообразные кружки и студии, охватывающие разные сферы деятельности. Работа патриотического кружка идет в уникальном школьном музее «Истории коломенского
комсомола». Сотрудничество музея со школьной библиотекой
привело к созданию дискуссионного клуба «Росток». Успешно
работает школьный пресс–центр, отряд ЮИД. Подобные формы
внеурочной деятельности имеют огромный воспитательный потенциал, формируют у учащихся представления о современном
мире, о нормах и ценностях.
Развивать самостоятельность детей, стимулировать их творческое развитие удается в «Образцовых» детских коллективах
школы: вокальный коллектив «Роса» рук. И.В.Родионова, театр–
студия «Парадокс» рук. Е.А.Пирожкова, хореографический коллектив «Импульс» рук. В.Б.Логачев, и студия изобразительного
искусства «Волшебные краски» рук. Т.В.Соколова. Занимаясь в
кружках и студиях, учащиеся развивают свои творческие способности, приобщаются к культурным ценностям, традициям своего

родного края, страны. Художественное творчество способствует
накоплению социального опыта, проявлению личной инициативы. Именно события, которыми наполнена школьная жизнь, возможность взаимодействия и сотворчества с педагогом – гарант
безопасности школьника.
Большую роль в становлении социально–активной личности
играет приобщение школьников к общественной жизни. На первый план здесь выступает самоуправление, организованное в
масштабах школы и класса.
Самоуправление рассматривается сегодня как одно из приоритетных направлений государственной политики. Сплотить учащихся на основе общих идей и интересов, обеспечить участие
ребят в решении насущных проблем школы – главная цель этой
деятельности. Организаторами или активными участниками общешкольных дел являются представители всех классов, которые
призваны дать почувствовать ребятам гордость за свою школу,
почувствовать себя преемниками школьных традиций. Ребята
стараются быть сопричастными тому, что происходит в их школе, городе, а значит, став взрослыми, они не останутся в стороне от того, что происходит в их стране! Решая задачи воспитания,
школьное самоуправление работает в тесном контакте с детской
школьной организацией «Россь» – развивающим и объединяющим союзом «Сопричастность».
Особую важность приобрели социально значимые, спортивные и оздоровительные акции. У учащихся формируется ценностное отношение к своему здоровью. Постоянно проводятся интернет–уроки профилактической направленности.
Мы сотрудничаем с центрами детского творчества, молодежными центрами, учреждениями культуры города с целью повышения эффективности воспитательного процесса.
Формируя и совершенствуя воспитывающую среду для решения задачи информационной безопасности, педагогический
коллектив старается применять современные достижения педагогической науки. Хорошо зарекомендовали себя педагогика
сотрудничества, коллективные творческие дела, технологии личностно–ориентированного обучения. Но особую значимость педагогический коллектив отводит проектной технологии, которая
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способствует укреплению связей внутри коллектива, ориентирует
детей на совместную деятельность. Ребят вдохновляет коллективный вид сотворчества с педагогами, как нельзя лучше раскрывает самобытность и уникальность каждого ребёнка. Проектная
деятельность приносит радость творчества, ощутимый результат,
помогает ученикам поверить в свои силы, самостоятельно ставить и достигать поставленные цели. Результатом такой работы
является педагогическое сопровождение учащихся на всех этапах поиска информации и создания мультимедийных презентаций по темам исследований. Сайт класса, персональные сайты
учителей – разновидность проектной деятельности учащихся и
педагогов. Работа школьного сайта отражает содержание всех
школьных мероприятий, позволяет научить детей не «проводить
время» в Интернете, а активно пользоваться полезными возможностями сети.
Ни одна воспитывающая среда школы не может быть сформирована без участия родителей. Взаимодействие семьи и школы
считаем важнейшим ресурсом повышения эффективности воспитательного процесса и создания условий для информационной
безопасности обучающихся. В нашей школе проводится большое
количество внеклассных мероприятий, ориентированных на взаимодействие с родительской общественностью, родители всегда
становятся гостями открытых уроков, диспутов, концертов, спортивных праздников. Особое внимание уделяем знакомству родителей с новыми законами и Постановлениями правительства. Во
всех классах прошли родительские собрания по теме «Что такое
информационная безопасность ребенка?». На этих собраниях
подробно были рассмотрены способы защиты детей (в зависимости от возраста) от вредной информации.
Возможности, созданные школой для занятости детей во внеурочной деятельности не только во второй половине дня, но и в
выходные дни, расширяют педагогическое воздействие на учеников и их семьи, а также позволяют решать вопросы социальной защиты и информационной безопасности подрастающего
поколения. Мы создаём некую конкуренцию всевозможным социальным сетям, помогаем ребёнку научиться правильно искать,
использовать информацию, сформировав у обучающихся навыки
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критического мышления. Такой подход к организации образовательного и воспитательного пространства школы востребован
учениками, их родителями, приветствуется социумом. В инициативе «Наша новая школа» сказано, что «новая школа – это центр
взаимодействия, как с родителями, так и с местным сообществом.
Школа как центр досуга будет открыта в будние и воскресные дни,
а школьные праздники, концерты, спектакли, спортивные мероприятия будут местом семейного отдыха».
Мы считаем, что ресурсы нашей школы помогают успешно решать задачи воспитания. В Концепции духовно–нравственного
развития и воспитания сказано: «В воспитании россиянина особо
важная роль принадлежит общеобразовательной школе. Ценности формируются в семье, неформальных сообществах и иных
коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и
т.д. Но наиболее системно, последовательно и глубоко они могут
воспитываться всем укладом школьной жизни».

Информационные источники:
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3. Теория и методика воспитания. Учебное пособие. — М.: Педагогическое общество России, 2002. — 480 с.

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

| 35

ТЕХНОЛОГИЯ «ВЕБ– TECHNOLOGY «WEB
КВЕСТ» НА УРОКАХ QUEST» IN ENGLISH
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА LESSONS
Изотова Н.В.,
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Московская область
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Аннотация:
Общение в социальных
сетях и бездумное шатание по
Интернет–сайтам приводит
к психологической усталости,
зависимости, а часто к
формированию устойчивых
отрицательных привычек и
заболеваний подростков.
Ключевые слова:
Безопасное использование
компьютера, информационные
технологии, права ребенка.
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Annotation:
Communication in social
networks and thoughtless
staggering on Internet sites
leads to psychological fatigue,
dependence, and often
to the formation of stable
negative habits and diseases of
adolescents.
Keyword:
Safe use of computer,
information technology,
child's right.
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ТЕХНОЛОГИЯ «ВЕБ–КВЕСТ» НА УРОКАХ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
С приходом современных информационных технологий в образовательное пространство произошло значительное ускорение
процесса подачи, переработки и усвоения учебного материала.
Благодаря сети Интернет сегодняшние школьники имеют возможность быстро отыскать нужную информацию, обсудить ее с
ровесниками и даже отправить домашнее задание учителю, не
дожидаясь следующего урока. Все это значительно оптимизирует
процесс усвоения учебного материала и делает работу учащихся
более самостоятельной.
Но бесконтрольное использование современного информационного пространства может оказаться губительным для ребенка.
Не секрет, что общение в социальных сетях и бездумное шатание
по Интернет–сайтам приводит к психологической усталости, зависимости, а часто к формированию устойчивых отрицательных
привычек и заболеваний подростков. А большинство компьютерных игр, популярных среди молодежи, к сожалению, не имеют
образовательной и нравственной ценности.
Не секрет, что мало кто из взрослых может придумать интересное применение компьютера в образовательных целях. Чаще родители ограничивают время, проведенное ребенком у монитора,
а то и полностью лишают его доступа к любимому развлечению
на несколько дней. Нечего и говорить, что запретный плод лишь
усиливает желание, а с ним и обиду на родителей, школу, друзей.
Как обеспечить информационную безопасность школьника,
не подвергая его жестким запретам и серьезным ограничениям?
Среди многочисленных методик преподавания иностранных
языков существует несколько способов безопасного использования информационных технологий без ущемления интересов и
прав ребенка.
Один из них – это применение технологии «Веб–квест». Суть
этой технологии – образовательная игра, в которую учитель может вплести любые задания по предмету, тем самым подготавливая учащегося к самостоятельному, целенаправленному поиску
знаний в привычной и интересной для него форме.
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Веб–квест – это проблемное задание с элементами ролевой
игры, для выполнения которого используются информационные
ресурсы Интернета.
Методика «WebQuest» была разработана в 1995 году В.Доджем и Т. Марчем, но в России получила распространение только
в последние годы.
Цель использования веб–квест технологии:
• развитие коммуникативной компетенции учащихся;
• формирование вторичной языковой личности;
• повышение самостоятельной творческой активности учащихся;
• развитие аналитического и творческого мышления у учащихся;
• отработка на практике пройденных лексико–грамматических
единиц;
• стимулирование познавательной активности учащихся.
Веб–квест состоит из следующих разделов:
• Введение – краткое описание темы веб–квеста.
• Задание – формулировка проблемной задачи и описание формы представления конечного результата.
• Порядок работы и необходимые ресурсы – описание последовательности действий, ролей и ресурсов, необходимых для
выполнения задания (ссылки на интернет–ресурсы и любые
другие источники информации), а также вспомогательные материалы (примеры, шаблоны, таблицы, бланки, инструкции и
т.п.), которые позволяют более эффективно организовать работу над веб–квестом.
• Оценка – описание критериев и параметров выполнения веб–
квеста, которое представляется в виде бланка оценки. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, решаемых в веб–
квесте.
• Заключение – краткое описание того, чему смогут научиться
учащиеся, выполнив данный веб–квест.
• Использованные материалы – ссылки на ресурсы, использовавшиеся для создания веб–квеста.
• Комментарии для преподавателя – методические рекомендации для преподавателей, которые будут использовать веб–
квест.
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Пример Веб квеста:
Веб–квест «DowningStreet 10» разработан для учащихся 9
класса, обучающихся по УМК «Spotlight 9»(модуль 2) и направлен
на расширение лингвострановедческих знаний школьников.
Учащиеся получают задание – введение: ответить на вопросы
об истории резиденции британского премьер–министра (Вопросы могут быть размещены на персональном сайте учителя), а также адреса сайтов в Интернете, например:
http://www.visitlondon.com/things–to–do/place/870358–10–
downing–street
http://en.wikipedia.org/wiki/Downing_Street
http://www.number10.gov.uk/history–and–tour/
http://www.eyerevolution.co.uk/blog/get–inside–10–downing–
street/
На этом же этапе учащиеся делятся на рабочие группы и распределяют задания, например: подбор фото и видеоматериалов,
поиск исторических фактов, сбор современной информации и т.д.
Центральное задание – выпуск буклета. Информация суммируется и отбирается для публикации в буклете.
На этапе заключения происходит самооценка учащимися проделанной работы и презентация проекта. Результаты исследования могут быть размещены на школьном сайте, что, безусловно,
повысит мотивацию учащихся и даст возможность поделиться
найденной информацией с учащимися других классов и параллелей.
Основной интерес Веб–квеста в том, что обучение отходит
от стандартного сценария: «учитель заставит – ученик сделает».
Учитель выступает как наставник, советчик и старший товарищ,
который в случае определенных трудностей с выполнением задания способен подсказать нужное направление в поиске.
Технология веб–квеста мотивирует учащихся к применению
языковых знаний и изучению нового языкового материала; позволяет на практике применить и отработать полученные на уроках знания и умения; развивает коммуникативную компетенцию;
позволяет использовать большое количество актуальной аутен«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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тичной информации; помогает организовать активную самостоятельную или групповую поисковую деятельность учащихся, которой они сами управляют; организует работу над любой темой
в форме целенаправленного исследования, как в течение нескольких часов, так и нескольких недель; способствует принятию
самостоятельных решений; обеспечивает автономность и самостоятельность учащихся; дает возможность осуществить индивидуальный подход; развивает критическое мышление, тренирует
мыслительные процессы.
Таким образом, информационные технологии могут и должны
использоваться в современном образовательном пространстве
без ущерба для информационной безопасности ребенка. Роль
учителя в этом непростом процессе – это роль первопроходчика,
определяющего маршрут поиска и новых открытий.
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Аннотация:
В современной педагогике
возможности школьного
театра трудно переоценить,
хотя этот вид учебной
деятельности широко и
плодотворно использовался в
школьной практике прошлых
эпох и известен как жанр ещё
в Средневековье.
Театральная группа при
библиотеке гимназии решает
целый ряд учебных задач.
Ключевые слова:
Навыки живой, разговорной
речи, приобщение к
классической и
современной литературе,
навыки коллективного
общения.

Annotation:
In modern pedagogics, it
is difficult to overestimate
the possibilities of school
theatre, although this type of
educational activity is widely
and fruitfully used in school
practice of past eras and
is known as a genre in the
middle Ages. Theatre group at
the library of the gymnasium
solves a number of educational
problems.
Keyword:
Living skills, spoken
language, introduction to
classical and
modern literature,
collective communication
skills.
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ШКОЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА И ТЕАТРАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)
Творчество – это выход за пределы обыденности...
Н. А. Бердяев.
Неоспорима роль театрального искусства в воспитании детей.
Человечество, вот уже много веков самозабвенно играет в эту
волшебную игру – театр. Не случайно еще А.С.Пушкин восклицал:
«Театр – это волшебный край!»
Я думаю, есть нечто магическое в том, что происходит всегда на сцене. Почему так действует на нас его магия? Театр
остается для меня вечно юным и добрым, загадочным и неповторимым. Мне кажется, любой из нас явственно это ощущает,
находясь в зрительном зале. Но, пожалуй, еще более удивительные перемены наступают с детьми, когда они сами вдруг
оказываются на подмостках сцены. Я вижу, как они буквально
преображаются – и внешне, и внутренне, а главное – постепенно учатся властвовать над своими мыслями, чувствами и
поступками.
Как все это важно для растущего человека! Ведь наука властвовать над собой, быть хозяином своих слов и поступков – самая трудная, но и самая необходимая на земле.
Театральное творчество – вот что изменяет, преображает человека исподволь, опираясь на художественно–образные средства
и приемы воспитания.
И в этом особая сила театрального искусства. Оно чрезвычайно приближено к детской жизни, к ребячьему общению, ведь в
основе любой игры лежит инстинкт подражания, который дала
человеку сама природа.
Работая в школе, я не раз замечала, что ни одно другое искусство не входит в жизнь ребенка так радостно, так волнующе
и празднично. По моему мнению, театр приносит радость соучастия и сотворчества, радость непосредственного приобщения к
прекрасному и познанию нового. Именно с театром бывают часто
связаны самые яркие и светлые впечатления детства.
Что же происходит с детьми на занятиях театральным творчеством?

• Естественно, без принуждения они погружаются в мир слова,
литературы, музыки, живописи, хореографии и т. д., поскольку
театр – это синтетический вид искусства.
• Рождается сотворчество, потому что театр – это коллективный
вид творчества, в котором нужно общаться, вместе решать
возникающие творческие проблемы.
• От каждого ребенка потребуются все способности, заложенные природой, даже те, о которых до поры до времени не подозревают ни он, ни его родители или учителя: театральное
творчество многогранно само и требует многого от участника.
• Дети учатся действием преображать словесные образы, поскольку именно этого требует сцена.
Словом, идет тонкая отделка глубоких человеческих качеств и
умений…
На мой взгляд, в современной педагогике возможности школьного театра трудно переоценить, хотя этот вид учебной деятельности широко и плодотворно использовался в школьной практике прошлых эпох, известен как жанр ещё в Средневековье.
Наша театральная группа при библиотеке гимназии решает
целый ряд учебных задач:
• обучение живой разговорной речи;
• приобретение известной свободы в обращении;
• приобщение к классической и современной литературе;
• более глубокое понимание прочитанного и желание больше
узнать, прочитать и запомнить.
Я стараюсь вести во взаимосвязи приобщение учеников к искусству с изучением ими программ по литературе, мировой художественной культуре, истории, краеведению.
Определенное место в своей работе отвожу работе со зрителем. До спектакля необходимо подготовить ребят к его восприятию. Для каждого возраста – свой характер подготовки, но цель
общая: в первую очередь возбудить интерес к нравственным
проблемам спектакля, создать в сознании ребят широкий ассоциативный фон. Перед началом спектакля желательно провести
встречи с писателями, поэтами, ветеранами. Иногда сама веду
беседу с залом, ввожу зрителя в ту эпоху, в то историческое событие, о котором далее пойдет речь.
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Соответственно оформляется и зрительный зал: рисунки, плакаты, высказывания писателей, строки из произведений, обязательно выставка книг по теме спектакля, рекомендательные списки литературы.
Чем больше жизненных ассоциаций вызывает театральное
действо, тем значительнее может быть его воздействие на сознание и чувства детей, зрителей.
Необходимо сказать о большой предварительной работе,
которую провожу с будущими участниками спектакля – юными
актерами. Для того, чтобы ребенок вжился в роль, почувствовал
эпоху, историческое время действия, полюбил своего героя, я
должна помочь ему в этом посредством бесед, обсуждений прочитанных книг, касающихся постановки данного спектакля. Подбираю необходимую литературу или предлагаю учащимся самим
подобрать дополнительную соответствующую информацию в литературных источниках, и после совместной обработки материала мы вносим его непосредственно в сценарий.
Особо следует сказать о тех ребятах, которые не играют на
сцене, но они всегда рядом и на репетициях, и на выступлениях.
Это наши помощники по технической части, осветители и т. п. Мы
сами занимаемся декорациями, рисуем, готовим костюмы, одним словом, каждый находит дело по себе.
У нас не практикуется принцип отбора в наш театр, да и театра
при библиотеке официально в гимназии нет. Просто есть библиотека – книжное царство – и мы, взрослые, и дети, которые вместе
с одинаковым увлечением играют в театр.
В основном самой приходится писать сценарии для различных
школьных праздников, знаменательных дат, юбилеев и т.п. Это
особый разговор. Но главное в них, как я считаю, полезность материалов, раскрытие тем героизма, человеколюбия, любви к Отечеству, к родной земле, темы добра и зла.
Спектакли исторической тематики, например, «Велика истинная цена хлеба», «Поклонимся великим тем годам», по моему
мнению, позволяют укреплять в сознании детей идею неразрывности связи поколений, а также желание защищать свою Родину,
гордиться ею, ценить мир, знать цену хлеба, уважать старших, по
достоинству ценить ветеранов.

В литературно–музыкальной постановке «Недаром помнит
вся Россия» зрители знакомятся с прошлым нашей страны, ее
историей, с народными героями. Она направлена на воспитание
патриотизма, интереса к давно прошедшим историческим событиям, на формирование высоких моральных качеств.
Спектакли–сказки: «Сказка собирает друзей», «Как–то раз под
Новый год», которые обращены к сегодняшнему дню, прославляют стойкость духа в борьбе с несправедливостью, утверждают
дружбу, развивают чувство взаимопомощи, сострадания, укрепляют радость победы добра над злом.
Особо дорожу сценарием «Коломна древняя, ушедшая в
века». Это краеведческий материал о купечестве Коломны. На
примере жизни одной семьи мне хотелось, и надеюсь, удалось
показать быт, жизненный уклад, городские события того времени, рассказать о наших известных земляках. Очень важно, чтобы
дети знали свои корни, гордились историей Коломны, любили и
берегли свой родной край.
Навсегда останутся в памяти репетиции и премьера спектакля
«И оживляются виденья то светлых, то печальных дней», посвященного юбилею А. С. Пушкина, с великолепными декорациями,
замечательными музыкальными произведениями, техническими средствами и придуманным сообща эффектным финалом.
Огромная работа была проведена при подготовке школьного
мюзикла на английском языке «Cats», по мотивам поэзии лауреата Нобелевской премии англо–американского поэта Томаса Стерна Элиота «Старый Оппосум. Практическое руководство по котам
и кошкам». Благодаря прекрасному тексту, хорошему музыкальному оформлению, довольно сложным, необычным костюмам и
гриму спектакль имел заслуженный успех.
Несомненно, запомнилась театральная постановка «Мы живем на улице Викториа Роуд», которую наши актеры исполняли
на английском и немецком языках.
Эти работы наглядно способствуют более глубокому пониманию литературы посредством театра, изучению иностранных
языков в нашей гимназии, а также взаимодействию европейских
культур. Моя работа библиотекарем в данном случае предполагает сотворчество с коллективом учителей – единомышленников.
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И хорошо, что со мною вместе работают творческие, готовые
всегда помочь словом и делом учителя. Огромное им всем спасибо!
Я ничего не сказала о трудностях. Как без них?! Преодолевая
их вместе с детьми, я в первую очередь готовлю своих воспитанников к серьезной творческой работе. Конечно, они, скорее
всего, не станут профессиональными артистами, но будут иметь
серьезный взгляд на вещи и творческий подход к различным нестандартным ситуациям и всевозможным коллизиям, которыми
изобилует наше время.
Мне всегда приходится говорить ребятам о том, что театральное творчество – это их багаж на всю жизнь. И как подтверждение этому – слова благодарности от бывших выпускников и от
всех ребят, кто прошел через наш театр, от их родителей. Действительно, все пригодилось! Театр словно говорит:
«Поставь мысленно себя на место героя, ощути его муку, его
борьбу, его чувства – и соверши вместе с ним самый главный в
жизни нравственный поступок…»
Как правило, после очередного показа спектакля, библиотека
и читальный зал гимназии наполняется читателями, желающими
перечитать или взять новую книгу по тематике только что увиденной постановки.
Это и есть заслуженная награда за проделанную работу!
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Аннотация:
Химическое образование
является необходимым условием
существования цивилизации. На
материале учебного предмета химии
у учащихся должна быть воспитана
убеждённость в необходимости
вести здоровый образ жизни,
приобретён опыт химически
грамотного использования веществ
и материалов, применяемых в быту.
Каждый день мы пишем мелом,
кипятим воду, солим пищу и т.д.
На самом деле мы производим
химические действия с веществами.
Мы живем в мире различных
веществ: пластмассы, волокна, мыла,
синтетических моющих средств,
каучука, красителей и многих других.
Как научиться грамотно и безопасно
использовать химические вещества,
не навредив своему здоровью?

Annotation:
Chemical formation is a
necessary condition for the
existence of civilization. On the
material of the educational
subject of chemistry students
should be educated conviction
of the need to lead a healthy
lifestyle, acquired experience
of chemically competent use of
substances and materials used in
everyday life. Every day, we write
with chalk, boil water, salt food
etc. In fact, we produce the chemical
actions of substances. We live in a
world of different substances:
plastics, fibers, soap, synthetic
detergents, rubber, dyes and
many others. How to learn how
to use chemicals correctly and
safely without harming your
health?
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ФОРМИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НА УРОКАХ ХИМИИ ЧЕРЕЗ ПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ
Компетентностный подход в образовании предполагает освоение учащимися знаний и умений, позволяющих действовать в
новых ситуациях, когда теоретические знания должны перестать
быть «мертвым багажом», а основной ценностью становится не
усвоение суммы сведений, а приобретение умений, которые позволяли бы им принимать решения и действовать в типичных и
нестандартных ситуациях.
Важно, чтобы умения, приобретенные на уроках, находили
применение в повседневной жизни. Только в этом случае они
будут интересны и понятны учащимся. А это в свою очередь будет способствовать развитию познавательного интереса к предмету, внутренней мотивации учения. Что нужно современному
выпускнику для того, чтобы чувствовать себя комфортно в новых
социально–экономических условиях жизни? Какую роль должен
играть урок, учитель, чтобы подготовить наших учеников к полноценной жизни в обществе? Для того, чтобы новые знания усваивались учащимся, он должен «видеть» их полезность. Стимул
обучения – практическая значимость знаний для самих школьников. «Только те знания, которые используются, закрепляются
в нашем сознании» (Карнеги). Интересно полезное и актуальное
– это нужно помнить, готовя материал для уроков. Задача учителя
– показать учащимся, что дают им эти знания для жизни. Конечно,
совсем не просто на каждом занятии отыскивать то, что пригодится школьникам в жизни, и показывать им практическую пользу
знаний. Но ведь современных школьников уже не убеждают уверения в том, что им это нужно «для общего развития» или что они
«просто обязаны» учиться. Особенно неубедительно звучат такие
слова для подростков.
В этих условиях вывод о необходимости усиления внимания к
прикладному аспекту в преподавании химии кажется более чем
своевременным. Химическое образование является необходимым условием существования цивилизации. На материале учебного предмета химии у учащихся должна быть воспитана убеждённость в необходимости вести здоровый образ жизни, приоб48 |
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ретён опыт химически грамотного использования веществ и материалов, применяемых в быту. Каждый день мы пишем мелом,
кипятим воду, солим пищу и т.д. На самом деле мы производим
химические действия с веществами. Мы живем в мире различных веществ: пластмассы, волокна, мыла, синтетических моющих
средств, каучука, красителей и многих других. Как научиться грамотно и безопасно использовать химические вещества, не навредив своему здоровью?
Предметом изучения химии в 10–11 классах являются белки,
жиры, углеводы – это основа нашего питания. Можно на уроке повести небольшой кулинарный «ликбез». С помощью биуретовой
реакции продемонстрировать, что бульонные кубики («Магги»,
«Галина Бланка») белка не содержат, они – только ароматизаторы
и вкусовые имитаторы, а не полноценный пищевой продукт. При
изучении белков применяю не только яичный белок, но и молоко, творог, мясо. В 1860–х французский император Наполеон III
предложил вознаграждение тому, кто сделает хороший заменитель сливочного масла, ориентированный на потребление вооружёнными силами и нижними классами населения. Французский
химик Ипполит Меже–Мурье изобрёл способ каталитического
отверждения жидких жиров (растительных жиров, или жиров
морских животных), так появился маргарин. Рассматриваем его
использование в пище и действие на организм человека.
Так, при изучении темы «Углеводы», ставим задачу перед учащимися в виде вопросов: «Почему, если долго жевать кусочек
хлеба, он кажется сладким? Чем объясняется образование корочки при жарении картошки, выпечке хлеба или кондитерских
изделий?» При изучении темы «Углеводы», учащиеся проводят
лабораторную работу в течение 12–15 минут на уроке по изучению состава и свойств глюкозы. Одной группе раздаётся по 3–4
изюминки, другой – кусочки яблока, третьей – глюкоза кристаллическая, четвёртой – кусочки сахара–рафинада. Перед учениками ставится задача: определить наличие спиртовой и альдегидной группы в исследуемых веществах.
Изучая тему «Сложные эфиры. Жиры, Мыла», предлагаю ученикам решить проблему: как выбрать стиральный порошок, отличается ли состав дешевого стирального порошка от дорогого,
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как отличить подделку? Предлагаю выполнить лабораторную
работу «Исследование среды раствора СМС». С помощью индикатора учащиеся исследуют среду раствора различных порошков
и приходят к выводу: важно для стирки шелковых и хлопковых
тканей использовать разные стиральные порошки.
«Широко распростирает химия руки свои в дела человеческие…», – говорил М.В. Ломоносов. И, действительно, это так.
Куда ни взглянешь – продукты химического производства. Многие из них отрицательно влияют на организм детей. Поэтому на
уроках необходимо учить, как из множества предложенных продуктов выбрать то, что меньше причинит вред здоровью. Химически устойчивые вещества, представляющие опасность: асбест,
цементные блоки, строительные растворы, пластифицирующие
добавки, отходы глиноземного производства, пенопласт, пеностекло, рубероид, асфальтобетон, линолеум, пластмасса и другие.
Идею усиления прикладной и практической направленности
можно реализовывать как при решении задач и заданий с прикладным содержанием, так и при выполнении различного химического эксперимента. Главное, что каждый, даже не очень
успешный по предмету ученик, может использовать химические
знания в повседневной жизни. И пусть мои ученики, возможно,
не станут великими химиками, но зато они могут грамотно приготовить любой раствор, обнаружить фальсификацию некоторых
пищевых продуктов, без спичек с помощью походной аптечки
быстро и умело разжечь костёр, смогут очистить воду в походе и
никогда не нальют электролит в оцинкованную посуду. А значит,
они компетентны в моём предмете! И это самое главное!

Информационные источники:
1. Смирнов Н.К. Здоровьесберегающие образовательные технологии и психология здоровья в школе. – 2–е изд., испр. и доп.
М.: АРКТИ, 2006.
2. Подгорная О.Е. Проектирование здоровьесберегающего пространства общеобразовательной школы средствами личностно–ориентированного образования: /. – Ростов–на–Дону, 2005.
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СОЗДАНИЕ СИТУАЦИИ УСПЕХА КАК ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КОМФОРТА НА УРОКЕ.

Приходя в школу, каждый ребенок стремится к знаниям, надеется добиться признания, рассчитывает заслужить уважение со
стороны преподавателей и одноклассников. Но, нередко, учителя
в работе часто сталкиваются с нежеланием учащихся идти в школу,
выполнять требования преподавателя, делать домашние задания.
Почему, школьники теряют познавательный интерес, и как
следствие снижается успеваемость? Какую роль играет при этом
учитель? Может ли учитель сформировать интерес у учащихся к
учебному процессу и при помощи чего? В настоящее время ответы на данные вопросы актуальны для каждого педагога.
Сформировать у школьников потребность в учении можно
лишь доброжелательными отношениями между учителями и
детьми, основанными на уважении и требовательности, а дать
ребенку возможность почувствовать себя уверенно, укрепить
чувство собственного достоинства поможет ситуация успеха.
Именно положительные эмоции могут стать важнейшим стимулом для ребенка в учебной деятельности.
Учитель, используя профессионально–личностный потенциал,
способен создать условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение.
Успех – это переживание состояния радости, удовлетворение
от того, что результат, к которому человек стремился, совпал с его
ожиданием. Это является источником внутренних сил ребенка,
рождающим энергию для преодоления трудностей, уверенность
в себе и внутреннее удовлетворение. С педагогической точки
зрения ситуация успеха – это такое целенаправленное, организованное сочетание условий, при которых создается возможность
достичь значительных результатов в деятельности как отдельно
взятой личности, так и коллектива в целом.

Главный смысл деятельности учителя состоит в том, чтобы создать каждому воспитаннику ситуацию успеха, дать каждому ученику возможность пережить радость достижения, осознать свои
возможности, поверить в себя. Успех в учении – один из источников внутренних сил школьника, рождающий энергию для преодоления трудностей, желание учиться.
Переживание учеником ситуации успеха:
повышает мотивацию учения и развивает познавательные интересы;
• стимулирует к высокой результативности труда;
• устраняет тревожность, неуверенность;
• развивает инициативность, креативность, активность;
• поддерживает в классе благоприятный психологический климат.
Как создать на уроке ситуацию успеха? Как дать каждому ребенку шанс проявить себя? Успешность ученика во многом зависит от учителя.
Для создания ситуации успеха применяю следующие приемы:
1. Эмоциональная поддержка, одобрение придает уверенность
каждому ученику, помогает преодолеть робость, боязнь самого дела и оценки окружающих. Подбадривающие слова и
мягкие интонации, мелодичность речи и корректность обращений, так же как открытая поза и доброжелательная мимика, создают в сочетании благоприятный психологический фон,
помогающий ребенку справиться с поставленной перед ними
задачей.
2. 2Авансирование успешного результата заключается в предварительном обсуждении того, что должен будет ребёнок
сделать: посмотреть план сочинения, прослушать первый вариант предстоящего ответа, вместе подобрать литературу к
выступлению и т.п. Это создаёт психологическую установку на
успех, даёт уверенность в силах.
3. Скрытое инструктирование ребенка в способах и формах совершения деятельности – помогает ребенку избежать неудачи, достигается путем намека, пожелания.
4. Внесение мотива – показывает ребенку, ради чего совершается деятельность, кому будет хорошо после выполнения.
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«Успех в учении – единственный источник внутренних сил,
рождающий энергию для преодоления
трудностей, желания учиться».
В. А. Сухомлинский
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5. Персональная исключительность заключается в необходимости придания важности усилий ребенка в предстоящей или
совершаемой деятельности.
6. Высокая оценка детали – помогает эмоционально пережить
успех не результата в целом, а какой–то его отдельной детали.
Из чего же складывается ситуация успеха на уроке? В своей педагогической деятельности применяю методы, которые помогают
создать условия для переживания учащимися ситуации успеха. Использую методы дифференцированного обучения для того, чтобы дать возможность учащимся проявить свою индивидуальность,
творчество, избавить от чувства страха и вселить уверенность в
свои силы. Дифференцированное обучение позволяет каждому
ученику работать в своем темпе, дает возможность справиться с
заданием, способствует повышению интереса к учебной деятельности, формирует положительные мотивы учения.
Созданию ситуации успеха способствует использование в
учебно–воспитательном процессе коллективных форм обучения. Часть обучающихся чувствуют неуверенность в собственных
силах, работая самостоятельно. Выполняя работу в паре постоянного или сменного состава, в группе, дети получают возможность
справиться с заданием успешно. Кроме того, введение в урок
коллективных форм обучения позволяет оживить занятие, способствует реализации коммуникативных потребностей учеников.
Для создания на уроке ситуации успеха необходимо сочетание
репродуктивных, проблемно – поисковых и творчески – воспроизводящих методов обучения. Учитель создает проблемную ситуацию, направляет учащихся на её решение, организует поиск
решения на основе знаний, выдвигаются гипотезы, устанавливаются причинно–следственные связь. Разрешение проблемной
ситуации на занятии повышает прочность и действенность усвоенных знаний, позволяет ученикам почувствовать свою причастность к происходящему на уроке.
Использование проектного метода в обучении школьников,
позволяет детям выполнить самостоятельную творческую работу
под руководством учителя. Проекты могут выполняться учениками как индивидуально, так и в группе. Метод проектов способствует созданию ситуации успеха на уроке тем, что:
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• развивает активную позицию ученика в учебной деятельности,
его самостоятельность, инициативность;
• развивает коммуникативные способности обучающихся;
• повышает уверенность в себе, мотивацию учения;
• позволяет строить учебный процесс с опорой на интересы детей.
Применяю диагностику эмоционального состояния обучающихся в ходе учебно–воспитательного процесса, т. к. педагогу очень важно знать какой эмоциональный фон преобладает в
классном коллективе в течение учебного дня и насколько успешно оценивают свои учебные достижения обучающиеся. Этому
способствует рефлексия, использование самооценки и взаимооценки детьми друг друга в течение урока.
Необходимо акцентировать успех каждого ученика, отслеживать продвижение его в учебной деятельности. Закреплению уверенности ученика в собственных силах способствует любое подтверждение педагогом или коллективом одноклассников
удачного итога деятельности ребенка, признание его успехов.
С этой целью использую портфолио достижений учащегося. В
папку вкладываются все работы ребенка, выделенные ими как
успешные и достойные признания окружающих. Это позволяет
составить представление о личности ученика, проследить за ростом знаний и умений, порадоваться его успехам и неудачам. Работа продолжается в течение всего обучения в начальной школе.
Сколько сил и старания вкладывает каждый ученик в свой труд,
ведь каждому хочется, чтобы его папка была самой наполненной. Портфолио помогает ученику оценить свои возможности и в
дальнейшем реализовать их.
В процессе обучения ученик должен чувствовать себя уверенно. Это становится возможным при формировании у него постоянного ощущения успеха. Успех является источником внутренних сил ребенка, рождает энергию для преодоления трудностей.
Ребенок испытывает удовлетворение от своего труда. Ситуации
успеха способствует созданию психологического комфорта на
уроке.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ МАТЕМАТИКИ В УСЛОВИЯХ
ИННОВАЦИОННОЙ СРЕДЫ
Если мы учим сегодня так, как учили вчера,
мы крадём у наших детей завтра
Ю. Дьюи
«Образовывать» – значит «формировать», «развивать» нечто новое. Создавать новое – это и есть инновация. Таким
образом, образование по своей сути уже таковой является. Обучение математике – это уникальная и конкурентоспособная
практика формирования и развития интеллектуального потенциала личности. Для создания новых технологий, выполнения
управленческих функций современному обществу нужен человек, обладающий качественными знаниями, рационалистическим складом ума, развитым мышлением и умением принимать
оптимальное решение. Основы такой подготовки закладываются
при изучении математики. Таким образом, математическая компетенция учащегося способствует адекватному решению возникающих в повседневной жизни проблем. В связи с внедрением в
практику стандартов второго поколения, Концепции развития математического образования в Российской Федерации оправдан
перенос акцента с «математического образования» на «образование с помощью математики», а значит, предусмотрен целый
ряд изменений.
Творить и созидать может лишь человек, который находится в
максимально улучшенной безопасной социально–образовательной среде, в которой комфортно всем субъектам образования.
Участие в работе экспериментальной площадки «Формирование
модели психолого–педагогической безопасности образовательного пространства гимназии» ориентирует педагогов на новый
уровень преподавания и воспитания учащихся.
Направлений инновационной деятельности много. Остановимся лишь на трех наиболее значимых, которые присутствуют в
практике работы учителей математики гимназии:
1) повышение мотивации и интереса у школьников к обучению
на уроке;
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2) интеграция основной образовательной деятельности и дополнительной;
3) создание и использование интеллектуального продукта.
Для повышения качества учебного процесса, формирования
и развития способностей обучающихся мы используем инновационные образовательные технологии и эффективные методы и
формы обучения.
Урок–пара – особый вид интегрированного урока (не обязательно с участием двух учителей–предметников), который, с одной стороны, показывает применение математических методов
исследования в различных областях знаний, с другой – совершенствует навык решения задач из блока «Реальная математика». В
работе гимназии воспитание является стержнем всего учебно–
образовательного процесса. Поэтому происходит синтез учебных
и воспитательных мероприятий. Интересно прошли уроки–пары
«Математическая статистика битвы под Москвой», «О здоровом
образе жизни языком математики». В среднем звене, когда учитель математики одновременно является классным руководителем и преподавателем ОБЖ, практикуется проведение уроков
– пар, например, по теме «0,1,2,3: огонь ошибок не прощает».
Перечислим темы уроков–пар, проведенных нами в профильных
9–11 классах: «Соответствие макроструктур химических веществ
правильным многогранникам», «Математические модели в генетике популяций и в теории эволюции», «Дескриптивные математические модели в физике», «Экология глазами математика»,
«Математические модели в экономике», «Кредитные истории
или истории о кредитах», «Путешествие в страну «Вектория».
Технология «Мастерская» – это форма интеграции образовательного и воспитательного потенциала занятий по математике,
в ходе которой познание происходит через творчество.
Квест–технология. Квест или приключенческая игра – один из
жанров компьютерных игр, представляющий собой интерактивную историю с главным героем, требующий от игроков решения
умственных задач для продвижения по сюжету. Примером служит урок обобщения и систематизации знаний в рамках подготовки к ЕГЭ по теме «Решение уравнений» для учащихся 10–11
классов, проведенный в ходе педагогического совета «Современ«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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ный урок: традиции и инновации». По словам Джордано Бруно,
«Стремление к истине – единственное занятие, достойное героя»,
поэтому мы выбрали название этого мероприятия «В поисках
истины». Пройдя этапы испытаний, предложенных от лица великих людей, «Лабораторию Д.И.Менделеева», «Школу Пифагора», «Палаты Ивана Грозного» и «Клуб путешествий Христофора
Колумба» и выполнив все задания, учащиеся нашли, где спрятан
сертификат участника за подписью директора гимназии, позволяющий обменять его на пятерку по математике и, конечно же,
решили, что истина в их руках. Задача же учителей – показать, что
истину на самом деле можно выразить словами отечественного
ученого–математика А. Маркушевича: «Кто с детских лет занимается математикой, тот развивает внимание, тренирует свой мозг,
воспитывает настойчивость и упорство в достижении цели».
Другим примером квест–технологии служит урок обобщения в
9 классе по теме «Прогрессии», посвященный годовщине зимней
Олимпиады в Сочи, в ходе которого дети, выполняя задания, собрали 5 колец – символ олимпиадного движения.
Хотелось бы остановиться на инновационных методах и приемах обучения.
Панельная дискуссия предполагает выступление нескольких
экспертов, излагающих разные точки зрения. На так называемых уроках – бенефисах одной задачи применяется разнообразие способов решения задач и доказательства теорем с выбором
наиболее рационального, оптимального или красивого. Большой
интерес учащихся вызвал, например, урок–конкурс «Мое любимое доказательство теоремы Пифагора», «10 способов решения
тригонометрического уравнения». По ходу изучения темы составляются интеллектуальные или ментальные карты как альтернативные способы визуального представления основных ее идей и
понятий. Такую карту урока (темы) учитель может использовать
для того, чтобы учащиеся смогли увидеть структуру изучаемого
материала. С другой стороны, карты понятий позволяют оценить,
насколько хорошо ученики могут видеть «общую картину» предмета или отдельной темы.
С введением новой формы аттестации учитель математики
работает в постоянном цейтноте, все время уроков и внекласс60 |
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ных занятий использует для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ, не имеет возможности уделить должного внимания решению занимательных
и контекстных задач, это привело к снижению уровня интереса
учащихся к предмету. Мы находимся в поиске новых путей дополнительного образования.
Увлекательно проходит в гимназии ежегодный Фестиваль
«МатематикУм».
Обширны и разнообразны программы фестивалей двух прошлых лет. Наиболее интересными мероприятиями, с нашей точки зрения, являются следующие.
В ходе стендовой сессии учащиеся готовили материал по истории математики, биографическим фактам из жизни ученых, подборки занимательных задач. Оформили постеры, отражающие
основные положения исследования, и сделали устные сообщения, используя свой стенд.
Необычен формат устного журнала «Математика и литература – два крыла одной культуры», посвященного Году литературы в России. Выступление «Цифровая поэзия» позволило
слушателям почувствовать особый ритм стихотворения, использующего только цифры, и понять настроение автора. Исследовательская работа «Изопериметрические задачи в литературе» показала, как в легенде «Миф о Дидоне» и притче Л.Н.
Толстого «Сколько человеку земли нужно» нашла отражение
важная математическая идея: какую форму должна иметь замкнутая линия, чтобы площадь, заключенная внутри нее, получилась наибольшей. А известная современная головоломка о
том, как можно в листе бумаги размером с обычную страницу
из тетради проделать отверстие, сквозь которое мог бы свободно пройти человек, сделала эту идею понятной слушателям.
Проект «Тайна Пиковой дамы: тройка, семерка, туз» связал
литературное произведение А.С. Пушкина с разделом математики «Теория вероятностей». Последняя страница журнала
– «Прочтение вслух или живое общение с первоисточником».
Из уст педагогов дети услышали фрагменты из современной
математической литературы, в том числе из книги «Любовь и
математика» выпускника нашей школы, а ныне математика с
мировым именем Эдуарда Френкеля.
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В гимназии закрепился удачно начатый эксперимент «Лучший счетчик», который позволил выявить среди учащихся 5–11
классов ученика с лучшими вычислительными навыками. Исследование проводилось по единому тексту для учащихся всех возрастных групп. Школьники соревновались не только в правильности вычислений, но и скорости зрительного восприятия упражнений и применении рациональных способов счета. Альтернативой
конкурсу «Лучший счетчик» служит геометрическое испытание
«Верю – не верю», которое проверяет теоретическую подготовку
обучающихся и их умение различать истинное высказывание от
ложных.
Вклад в подготовку 11–классников к итоговой аттестации внес
форум «Готовлюсь к ЕГЭ – поделюсь опытом», на котором учащиеся рассказали о своих приемах и способах систематизации
знаний при подготовке к экзамену, а также познакомили одноклассников с используемой литературой и Интернет–ресурсами.
Творчески работает секция математики в рамках традиционных гимназических научных чтений «Шаги в науку». В 2015–2016г.
общая тема научных чтений звучала так «Научное наследие нобелевских лауреатов». Посвятив свои исследования истории науки,
участники математической секции познакомили присутствующих
с альтернативными Нобелевской Международными премиями
по математике. Выступившая в роли оппонента доцент МГОСГИ
З. Ф. Шибасова познакомила с деятельностью Л. В. Канторовича
– единственного математика – Нобелевского лауреата, но в области экономики. В конце заседания была проведена интерактивная игра «Есть ли гении среди нас», в ходе которой получили экспериментальным и математически обоснованным путем ответ на
вопрос: «Можно ли, глядя на половинку апельсина определить,
чего в ней больше по объему: кожуры или мякоти?».
2016–2017 учебный год гимназия работала над проектом
«Любимый город, мы тебя достойны», и научные чтения были
посвящены 840–летию малой родины. Заседание математичкой
секции «Геометрические прогулки по Коломне» прошло в форме
виртуальной экскурсии. Решался сложный философский вопрос
об объективных законах красоты и красоте науки. Гимназисты
разглядели известные геометрические объекты в архитектурных
62 |
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сооружениях города и выявили, что четкие геометрические формы делают язык архитектуры богаче и выразительнее, а с помощью математики пришли к выводу: «нет в мире лучше и краше
отчего дома, Коломны нашей».
Методическое объединение учителей математики гимназии
плодотворно взаимодействует с кафедрой математики и методики преподавания математических дисциплин ГСГУ г. Коломна. Гимназисты 9–11 классов прослушали цикл лекций кандидата педагогических наук, доцента ГСГУ Т.В. Рыбаковой «Задачи с
параметрами в итоговой аттестации». Кандидат педагогических
наук, доцент и заведующая кафедрой Е.С. Ветошкина провела
серию консультаций для учителей математики по общей теме
«Современный урок, каким ему быть». Преподаватели кафедры
участвовали в заседаниях методического объединения учителей,
ученических научных чтениях и конференциях. Учителями гимназии проведены мастер – классы «Современные образовательные
технологии на уроках математики в свете требований ФГОС» для
студентов ФМФХИ ГСГУ. В гимназии проходила апробация выпускных квалификационных работ студентов. Учителя гимназии
выступили рецензентами учебно–методического пособия для
студентов очной формы обучения «Педагогические технологии в
практике обучения математике» Ветошкиной Е.С., Рыбаковой Т.В.
Приведем примеры созданных совместными усилиями интеллектуальных продуктов: сборник задач, презентаций, видеофильмов «Бесконечный учебник», интерактивные экскурсии, «электронный кабинет» учителя, превращающий кабинет математики в творческую лабораторию, способствующую
формированию индивидуального стиля учебной деятельности
учащихся.
Самое трудное в математике – умение решать задачи. Попытку самим придумать задачу сделали обучающиеся 6 класса, составив задачи, фабулой которых является материал, связанный
с историей Коломны. Сначала они обратилась к источникам информации (в т.ч Интернет–ресурсам), подобрали интересный
краеведческий материал. Затем отобрали тот, который содержит
цифровые данные. Установив взаимосвязи между числовыми характеристиками, помня об основных типах известных математи«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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ческих задач, разработали проект «История Коломны в задачах
по математике для школьников 5–6 классов».
Работа по самостоятельному составлению задач способствовала формированию метапредметных учебных действий, явилась примером интеграции двух курсов внеурочной деятельности в 6 классе «Воспитание городом» и «Математика вокруг нас».
Таким образом, применение инноваций в обучении математике помогает научить школьников активным способам получения
новых знаний, формирует более высокий уровень личной социальной активности, стимулирует творческие способности, создает психологические условия, способствующие адаптации выпускника к сложным условиям жизни в современном социуме.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
СРЕДЫ КАК НЕОТЪЕМЛЕМЫЙ ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ
УСПЕШНОГО УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Эффективность, качество современного образования и создание условий для полноценного развития, становления и совершенствования социально значимых качеств личности зависит
напрямую от той среды, в которой осуществляется целостный
педагогический процесс. Именно образовательная среда является частью социокультурной среды и определяется многочисленными учеными и исследователями как комплекс специально
организованных психолого–педагогических условий, в результате
взаимодействия с которыми происходит развитие и становление
личности. Чем больше и полнее личность использует возможности среды, чем полнее среда наполнена возможностями реализации для личности, тем более успешно происходит ее свободное и активное саморазвитие.
Учитывая то обстоятельство, что проблема психологической
безопасности образовательной среды в последние годы становится все более острой и актуальной, её следует рассматривать
как прямое продолжение психологической безопасности личности учителей, учащихся и их родителей, включая их жизнь, здоровье, права и свободы, честь и достоинство, а также как защита общественного порядка и спокойствия, духовных ценностей, прав и
свобод учебных учреждений и их нормальной деятельности.
Проблеме изучения специфики образовательной среды и её
безопасности в современной психолого–педагогической науке
посвящено достаточно много исследований, работ и публикаций
[2]. Их анализ позволяет прийти к выводу, что образовательная
среда по своей сути и содержанию является частью окружающей
среды индивида, а психологическая безопасность, в свою очередь, составляет её психологическую характеристику. При этом,

как отмечается в научных работах, именно психологическая безопасность становится серьезной проблемой и уязвимой составляющей в результате роста психологического насилия в цепочке
взаимоотношений учащихся, родителей, педагогов и администрации школы [1,3].
Именно поэтому, в современных условиях важным фактором
формирования успешного учебного процесса является психологическая безопасность образовательной среды, и как следствие,
исключение всех рисков и угроз её существованию.
Обратившись к книге великого педагога В.А. Сухомлинского
«Сердце отдаю детям», можно составить список этих угроз:
• скука;
• предельное напряжение умственных сил ребенка на уроке и в
процессе выполнения домашних заданий;
• изматывающие, издергивающие нервную систему детей умственные, эмоциональные и физические перегрузки;
• педагогический и родительский «психоз» отличных отметок;
• многолетний временной цейтнот на уроке и при выполнении
домашних заданий;
• формализм программных знаний;
• нервозность школьной обстановки, в которой царит торопливость, напряжение, поощряются конкурентные отношения
между школьниками;
• недоверие к ребенку, к его желанию учиться, к его индивидуальности [4].
Проанализировав работы современных психологов и физиологов, можно дополнить вышеприведенный список и такими
устойчивыми и часто встречающимися факторами как:
• несоответствие методик и технологий возрастным и индивидуальным возможностям учащегося;
• нерациональная организация образовательного процесса и
отсутствие контроля со стороны администрации образовательного учреждения;
• стрессовая тактика педагогических воздействий;
• особенности режима движений, отдыха, питания;
• недостаточная психологическая подготовленность и компетентность педагогов и другое [5].
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Нельзя чувствовать себя в безопасности около человека,
ничего не имеющего в своей душе, кроме того,
что другие вкладывают в неё.
Публий Корнелий Тацит
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На функционирование образовательных учреждений деструктивное влияние оказывают различные угрозы, которые условно
можно разделить на 2 группы:
А. Внутренние угрозы:
• со стороны учащихся (социально–психологические): склонность к различным формам девиантного поведения, конфликты, запугивания, оскорбления, прозвища, грубость, вспыльчивость;
• со стороны педагогического персонала: проявление агрессии
по отношению к учащимся, негативные высказываний об учащихся.
Б. Внешние угрозы:
• природные, социальные, техногенные и эпидемиологические:
ухудшение здоровья детей, загрязнение окружающей среды,
эпидемии (гриппа, гепатита, туберкулеза, кишечных инфекций), природные катаклизмы, пожары, различные аварии, захваты заложников из числа детей, ДТП участием детей, наличие оружия у детей, участие детей в преступных группах;
• со стороны семьи: конфликтность, агрессивность родителей,
употребление ими алкоголя и наркотиков, насилие.
Таким образом, хотя проблема психологической безопасности образовательной среды и ее психолого–педагогического сопровождения признана значимой и важной, тем не менее, по–
прежнему требует пристального внимания специалистов. Это
обусловлено тем, что практическая реализация идей, наработок,
исследований требует не только повышения психолого–педагогической компетенции участников образовательного процесса,
но и разработки, внедрения различных технологий психолого–
педагогического сопровождения психологической безопасности
образовательной среды, борьбы с её рисками и угрозами, методики и способов измерения их эффективности, выявления характеристик психологической безопасности образовательной среды,
оказывающих наиболее существенное влияние на развитие и
формирование личности учащихся.
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Аннотация:
Развитие общества во
многом определяется
мировоззрением педагогов,
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подрастающее поколение.
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на профилактику
профессионального выгорания
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РЕСУРСЫ ПСИХОЛОГО–ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ В ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОМ
ВОСПИТАНИИ ШКОЛЬНИКОВ
Толковый словарь В.И. Даля определяет понятие «сопровождение» как «действие по глаголу» сопровождать» – «провожать,
сопутствовать, идти вместе с кем–либо для проводов, провожатым; следовать». Соответственно, «сопроводитель» – тот, кто сопровождает, – «проводник, провожатый, попутчик». Приставка
«со» в слове изначально предполагает реализацию в процессе
сопровождения объединения действий и усилий провожатого и
сопровождаемого. Сопровождение реализуется непосредственно в совместной деятельности.
Прежде всего, практические психологи объединяют свои силы
в вопросах духовно–нравственного воспитания детей с педагогами. В этой связи несомненный интерес представляет рассмотрение взаимосвязи духовно–нравственной культуры педагогов
и социально–психологической атмосферы общества. Личностная
позиция учителя, его отношение к происходящим в обществе и государстве изменениям, его отношение к своей профессии, детям,
которых он учит, к своему внутреннему состоянию все эти параметры отражаются не только на качестве учебного процесса, но
и, в конечном итоге, на развитии личности учащихся. Завтрашний
день развития общества во многом определяет мировоззрение
педагогов, которые сегодня воспитывают подрастающее поколение. Поэтому так важна работа психолога, направленная на профилактику профессионального выгорания учителей, на оптимизацию психологического климата в педагогическом коллективе. В
арсенале психологов для реализации этих задач имеется богатое
разнообразие методов: арт–терапия, тренинги, психо–гимнастика. Большой популярностью среди педагогов в нашей гимназии
пользуются семинары с элементами сказкотерапии.
В. Я. Пропп отмечал, что сказка содержит вечные, неувядаемые ценности. Сказка помогает душе открыть те знания, которыми она богата. [2, с. 27].
Реализуя программу внеурочной деятельности и преподавания предмета психологии в гимназии, у психолога появляется
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возможность подарить детям на занятиях встречу со сказкой, с
магическими возможностями, с самим собой. Такая работа позволяет наблюдать «процесс образования связи между сказочными событиями и поведением в реальной жизни» у школьников и результаты «процесса активизации потенциала личности»
подростков.
И. А. Ильин обозначает средства духовного воспитания, с помощью которых ребенок может получить доступ к тому, где «Дух
Божий дышит, зовет и раскрывается»: природа во всей ее красоте, величии и таинственной целесообразности; истинное искусство, дающее возможность испытать чувство благодатной радости; неподдельное сочувствие всему страдающему; действенная
любовь к ближним; блаженная сила совестного акта; мужество
национального героя. [1, с. 124] Практически все эти средства позволяет использовать в учебно–воспитательном процессе само
содержание предмета психологии. Так, например, И. В. Дубровина считает, что психология способствует овладению каждым
школьником элементарной психологической культурой, которая
является необходимой частью общей культуры. Общая культура
молодого человека – это та почва, на которой строится духовно–
нравственная жизнь общества.
Необходимо отметить, что взаимодействие в процессе сопровождения семьи предполагает активность как психолога, так и
самих родителей, других членов семьи – общее объединение
усилий. Целью сопровождения семьи в вопросах духовно–нравственного воспитания детей является содействие возрождению
лучших традиций семейного воспитания, создание в семье наиболее благоприятной атмосферы, создающей возможность взаимопонимания, психологической разрядки и личностного укрепления в различных жизненных ситуациях.
Особого внимания требует вопрос обеспечения информационной безопасности детей. В информационном поле, которое
давно уже утратило нравственную систему координат, где добро
и зло – всё стало тенью, заблудиться нетрудно не только ребёнку,
но и взрослому человеку. Поэтому важно просвещение родителей и детей в сфере Интернет – технологий, направление активности детей на познавательный информационный поиск вместо
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бесцельного «блуждания в Сети». С этой целью в гимназии созданы блоги психологического сопровождения родителей – «Мостик
из слов», педагогов – «Малахитовая шкатулка» и школьников
– «Понедельник начинается в субботу». У психолога появляется
возможность предоставить всем участникам образовательного
процесса качественное безопасное информационное пространство для общения, поиска информации, игр и выполнения различных заданий.
Чтобы заложить в годы детства основу человечности и гражданственности, надо дать ребёнку правильное видение добра и
зла, – писал В. А. Сухомлинский. [3, с. 17] Сопровождая школьника на пути взросления, психолог поддерживает духовные силы
ребенка, которые становятся фундаментом его дальнейшего развития.
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Аннотация:
Потребность безопасности –
одна из базовых потребностей
человека. Таким образом,
безопасная образовательная
среда может рассматриваться
как среда, удовлетворяющая
потребностям обучающихся
в познании, общении,
эстетических переживаниях.
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СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ УЧАЩИХСЯ
Мой дом – моя крепость. Обычно мы говорим так, когда хотим подчеркнуть, что в своём доме человек ощущает себя в безопасности, что его защищают родные стены. Мы задумались: как
сделать так, чтобы для наших учеников школа стала не просто
заведением со специально оборудованными для учёбы кабинетами, а вторым домом, в котором уютно и безопасно в широком
смысле этого слова?
Целью нашего исследования мы обозначили требования, которые предъявляют к школе учащиеся. Анкетирование проходило среди учеников 5 классов (48 человек). Переход из младшего
звена в среднее у них сопровождается ещё и переходом из здания начальной школы в основное здание гимназии. Таким образом, у детей ещё не сформировалось привычное отношение
к тому, что они видят вокруг себя ежедневно; всё для них здесь
ново, интересно.
Хорошо известно, что одним из основных компонентов психологической безопасности является эмоциональный компонент.
Его определяют через отношение детей к школе, учителям, одноклассникам, через переживания и эмоции, связанные с процессом обучения. Безопасная образовательная среда предполагает
возникновение у школьников нейтральных или положительных
эмоций и отсутствие отрицательных, таких как страх, раздражение, отвращение, гнев. Потребность безопасности – одна из базовых потребностей человека. Таким образом, безопасная образовательная среда может рассматриваться как среда, удовлетворяющая потребностям обучающихся в познании, общении, эстетических переживаниях.
В чём же состоят потребности учащихся? Какой, по их мнению,
должна быть современная школа? Анализ ответов учащихся определялся по следующим критериям: параметры образовательной
среды, характеристика параметров образовательной среды, доминирующие параметры образовательной среды.
Представления учащихся 5–ых классов о современной школе
выявили следующие приоритеты:
1) Разнообразие школьной одежды (15%).
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2) Понимающие, добрые, отзывчивые учителя (15,5%).
3) Наличие аппаратуры в кабинетах (12%).
4) Большая, красивая школа; дизайн помещений; живой
уголок; много комнатных растений (35%).
Некоторые учащиеся отметили, что их тяготит запрет на свободный выход из школы до окончания занятий, отсутствие возможности заниматься в спортзале на переменах и т.д.
Остановимся на обсуждении ответов учащихся. Для пятиклассников одним из наиболее важных требований оказался внешний
вид (школьная одежда), т.к. он выражает их потребность в самореализации, а это, как известно, специфическая особенность
младшего подросткового возраста. Более требовательными пятиклассники оказались и в отношении личности педагога: не просто хороший учитель, а понимающий, справедливый. Не менее
важным оказывается для учащихся данной параллели и взаимодействие с другими людьми, отношения с одноклассниками. Так
как у детей продолжает развиваться эмоциональная сфера, они
стремятся к большему пониманию со стороны окружающих, принятию их личности, сопричастности к происходящему. Желания
детей иметь живой уголок, аквариум, комнатные растения, цветы, сделать школу разноцветной, необычной тоже объяснимы.
Так выражаются потребности ребёнка в общении с живой природой, эстетические потребности.
На основании ответов учащихся можно выделить следующие
параметры образовательной среды и их характеристики:
1) Пространственный компонент (школа должна быть красивой, просторной, технически оснащённой, в ней должны быть
места для занятия спортом не только во время урока, живой уголок, школа должна быть безопасной) – 47%.
2) Самореализация (творческие конкурсы, разнообразие
школьной одежды) – 20%.
3) Коммуникативный (понимающие учителя, надёжные друзья) – 16%.
Данное исследование показало, что потребности детей в безопасности образовательной среды отражают именно эти 3 компонента: пространственный, коммуникативный и возможность
самореализации. Толька такая среда, соответствующая потреб76 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

ностям учащихся, может считаться безопасной. Тогда школа действительно станет для детей вторым домом – уютным, надёжным
и безопасным.
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ДИСЦИПЛИНА НА УРОКЕ ФИЗКУЛЬТУРЫ
Урок физической культуры занимает особое место в ряду
школьных предметов. Нарушение дисциплины на нем может
привести к серьезным последствиям. Задача учителя – формировать у детей осознанное отношение и чувство ответственности
за свое здоровье и здоровье окружающих.
Главное правило: нельзя в физкультурном зале оставлять детей без присмотра.
Для создания благоприятной и доброжелательной атмосферы на уроке физкультуры важно учитывать различные моменты,
начиная от подготовки к уроку и заканчивая подведением итогов.
Например, я считаю, что на качество дисциплины во время урока влияет организация рабочих мест учащихся. Поэтому уже на перемене призываю детей к порядку в раздевалке,
привлекаю школьников к подготовке мест занятий, спортивного
инвентаря. Если это урок гимнастики, то мы устанавливаем и
проверяем гимнастические снаряды, расстилаем и протираем
гимнастические маты. Если спортивные игры, то готовим мячи
по количеству учеников в классе. Все это дисциплинирует детей,
помогает создать одновременно рабочую и домашнюю обстановку в зале, заставляет их негативно относиться к беспорядку, стимулирует к соблюдению правил (форма, сменная обувь
и т.п.).
Кстати, не особенно ругаю тех учеников, которые иногда приходят на урок не в спортивной одежде. На мой взгляд, лучше обратить их внимание на необходимость наличия формы. Например, большинство упражнений можно выполнить лучше, если
быть в спортивной форме: например, приседания, наклоны вперед, махи ногами, выпады, прыжки в длину, высоту – перечисление может быть довольно долгим.
Во время проведения уроков по баскетболу необходимо подобрать девочкам волосы в аккуратную прическу, постричь ногти, снять цепочки, кольца, браслеты, сережки и т.д. Я объясняю
детям, к чему может привести несоблюдение этих правил: разрыв мочки уха, болезненные царапины на разных частях лица и
тела товарищей, сломанные ногти.
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Можно опробовать такой способ: предложить детям, не желающим расставаться с украшениями на уроке, написать заявление на
имя директора от родителей, что в случае получения травмы претензий к учителю физкультуры они предъявлять не будут. Срабатывает: заявления на имя директора не пишут, сережки снимают.
С чего начать?
В начале каждой четверти и нового раздела учебной программы я рассказываю учащимся о планах на ближайшее время и провожу инструктаж по технике безопасности по данному разделу.
Урок всегда начинается с построения класса, рапорта дежурного. Некоторые учителя считают это пережитком. На мой взгляд,
такое академическое начало с двумя–тремя строевыми упражнениями настраивает детей на работу на уроке. Также стараюсь четко и кратко объяснить задачи, стоящие перед классом и
при необходимости отдельным учащимся на данном уроке. По
ходу занятия задачи и методика их решения могут уточняться
в соответствии с возможностями ученика, его самочувствием и
даже настроением.
Дети могут быть возбуждены или, наоборот, угнетены, раздражены или апатичны. Возможно, у них была контрольная работа
или она будет на следующем уроке, возможно, у кого–то день
рождения, и ребята собираются идти в гости. Все это влияет на
психологический климат в классе и в конечном итоге – на дисциплину. Поэтому так важно создать нужный настрой в начале
занятия.
Рабочий ритм задается на разминке: дети идут по кругу, выполняя при этом упражнения на осанку, укрепление мышц стопы, а затем по команде бегут по кругу. При этом выбираю себе
место таким образом, чтобы все они были в поле моего зрения,
чтобы я могла в течение этих 3–5 минут встретиться взглядом с
каждым из учеников, налаживая с ними визуальный контакт: стараюсь кому–то улыбнуться, подмигнуть, погрозить пальцем, при
необходимости – кого–то приободрить и т.п. Дети привыкли к такому живому отношению с моей стороны, они улыбаются в ответ,
быстрее включаются в занятие. Таким образом, в самом начале
урока устанавливается доверительная, доброжелательная обстановка в классе.

Игра по правилам
Я всегда обращаю внимание школьников на правила изучаемой игры, объясняю, как надо вести себя на спортивных
площадках, в секторах для метания, на занятиях по прыжкам
в длину, в высоту в спортивном зале. Особенно обращаю
внимание на наказания за неспорт ивное поведение (технический фол в баскетболе, желтая карточка (предупреждение)
или красная карточка (удаление) в футболе и т.д.). Привожу
ребятам пример с чемпионата Росс ии по футболу 2007 года,
когда известный футболист был оштрафован на 150 тысяч рублей за нецензурную брань. Можно также привести пример
из истории своей или соседней школ ы, когда несоблюдение
правил безопасности приводило к несчастному случаю.
Самая известная российская история такого рода произошла
23 ноября 2009 года на санно–бобслейной трассе в Кёнигзее.
Судья не отследил очерёдность старта российских экипажей, и
мужская двойка врезалась в перевернувшуюся на дистанции
женскую. Основной удар пришёлся в спину 21–летней Ирины
Скворцовой. Девушка получила тяжелейшие травмы, едва не
стала инвалидом, но после многочисленных операций и многомесячной реабилитации вернулась к обычной жизни. Большую часть стоимости лечения оплачивал Немецкий союз бобслея и скелетона. А судья Петр Хелль, выпустивший мужчин на
старт, отделался символическим штрафом.
Особенно полезным оказывается соблюдение требований
дисциплины во время спорт ивных игр. Когда на занятиях по
баскетболу дети научатся определять двойное ведение, пробежку, узнают, за что назначается штрафной бросок, когда
поймут, что за неспортивное поведение игрок наказывается техническим фолом и даже удаляется с площадки, они
начинают более ответственно относиться к своим действиям. Начиная с 7–го класса, во время тренир овочных игр на
уроках создаю судейские бригады. Внутри каждой судейской
бригады мы распределяем обязанности: судьи на площадке,
судья–секундометрист, судья на протоколе. Побывав в роли
судьи, дети становятся более терпимыми к ошибкам своих
товарищей.
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Учим друг друга
На своих уроках стараюсь прививать ученикам инструкторские
навыки. Особенно интересно это проходит на уроках по спортивным
играм. При изучении новых технических приемов (остановки, повороты, передачи, броски, заслоны и т.д.) делю учащихся класса на
пары. Ведущими в парах являются школьники, занимающиеся в секциях и умеющие выполнять на достаточно высоком уровне то или
иное техническое действие. Я задаю какое–то упражнение, и дети
воспроизводят его. Это повышает интенсивность обучения, увеличивает его результативность. В итоге один ученик доволен тем, что
он освоил новое для него техническое действие, а другой гордится,
и не без основания, тем, что сумел научить своего одноклассника.
За собой на таком фрагменте занятия оставляю лишь обязанность
контроля над действиями учеников и корректировки некоторых моментов. Таким образом, на уроке создается положительный эмоциональный фон, что способствует повышению дисциплины.
Если идет совершенствование каких–либо технических действий, то пары игроков составляю с учетом уровня их мастерства.
Но тогда перед учениками ставится другая задача: кто выполнит
упражнение точнее, быстрее, правильнее.
Ставим отметки
Иногда даю возможность детям оценивать действия своих одноклассников. Главное – аргументировать свои оценки. Для этого, конечно, необходимо специально готовить учеников, объясняя им нюансы и критерии выставления отметок. Подростки, как
правило, очень ответственно подходят к таким обязанностям и
довольно часто даже занижают оценки своим одноклассникам.
Тогда уже мне приходится разбирать ситуации вместе с детьми.
Так, во время зачета по кроссовой подготовке девочка впервые
за все годы преодолела кроссовую дистанцию без единой остановки, но время, конечно, она показала не очень хорошее. Мы с
детьми решили отметить её успех, волю к победе отметкой «5».
И, как оказалось, не зря: в дальнейшем она полюбила занятия
бегом, стала заниматься в секции легкой атлетики, увлеклась волейболом. Подобные эпизоды повышают ответственность учени
ков, приучают к самоанализу, сопереживанию, что положительно
сказывается на микроклимате в классе.
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Особенно большой интерес вызывает у детей судейство и оценивание вольных упражнений и упражнений на гимнастических
снарядах. Здесь можно восхищаться красотой движений, оценивать удачные связки отдельных элементов, осанку, грациозность
выступления.
Также на уроках гимнастики приучаю школьников правильно
и своевременно выполнять страховку. Таким образом, ученики
готовятся прийти на помощь друг другу, ощущают свою ответственность перед товарищами, у них развивается такое важное
качество, как взаимовыручка.
Немного теории
Дети всегда должны знать, что они делают и зачем, чего от
них требует учитель. Всегда стараюсь давать ученикам теоретические сведения в соответствии с их возрастом. Например, если
на уроке стоит задача развития одного из двигательных качеств
– быстроты, то младшим школьникам достаточно сказать, что для
того, чтобы научиться быстрее бегать, они на уроке будут играть,
а затем примут участие в эстафете с мячами, кубиками и кеглями. В старших же классах школьники должны развивать быстроту осознанно, опираясь на знания, полученные на уроках химии,
биологии, физики. Им необходимо знать, что быстроту можно
развивать, пробегая отрезки с ЧСС от 180 уд./мин. и выше. Отрезки должны быть равными – от 30 м до 50 м. На вопрос: «Почему?» – объясняю, что развитие быстроты происходит во время
выполнения упражнений максимальной мощности, когда ЧСС составляет 180–190 уд./мин. Такая работа идет за счет энергии АТФ
(аденозинтрифосфорная кислота).
Интервалы между пробежками необходимо определять по
пульсу. Как только частота пульса снизится до 130 уд./мин., нужно
выполнить повторное ускорение. Количество заданий зависит от
физической подготовленности того или иного ученика. Как только
начинается снижение результатов при пробеге отрезков, работу
необходимо прекратить. В противном случае мы будем развивать
не скорость, а скоростную выносливость. Выполнив такой объем
работы на уроке или тренировке, дети прочно усваивают методику развития быстроты и могут воспользоваться своими знаниями
при самостоятельных занятиях.
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Об этике
Конечно же, я никогда не упускаю возможности поговорить с
детьми о спортивной этике, прибегая к истории спорта. Так, основополагающим принципом олимпийских состязаний в Древней
Греции была честность участников. Перед началом соревнований
они давали клятву соблюдать правила. Судьи имели право лишить
чемпиона титула, если он победил мошенническим путем, провинившийся атлет подвергался также штрафу и телесному наказанию. Перед входом на стадион в Олимпии стояли в назидание
участникам медные статуи Зевса, отлитые на деньги, полученные
в виде штрафов с атлетов, нарушивших правила соревнований.
Кроме того, к участию в Играх не допускались лица, уличенные в
совершении преступления или в святотатстве.
За соблюдением правил на соревнованиях следили специально выделенные арбитры – элланодики. В их обязанности, в
частности, входило следить за тем, чтобы бегуны не делали фальстартов. Если сейчас спринтеру, который сорвался с места раньше
других два раза подряд, угрожает всего лишь дисквалификация,
то в древние времена ему приходилось туго. Провинившегося отводили в сторону, и специально выделенные лица секли его розгами. Естественно, фальстартов на древних Олимпиадах почти не
было.
А в спорте ли дело?
И все же, по моему убеждению, рассматривать или обсуждать
вопрос о плохой дисциплине только на уроках физической культуры – слишком узко.
Наблюдаю, как на уроке дети в парах на гимнастических матах
одновременно выполняют мостик. Вдруг мальчик дергает соседа
за опорную руку. Тот, естественно, падает, плачет.
Или на перемене дети играют в салки. Подросток разбегается
и в прыжке сбивает ногами своего одноклассника. Через некоторое время он опять разбегается и точно таким же ударом бьет
девочку в живот.
А есть еще ученик, который может ударить любого только за
то, что тот во время игры отберет у него мяч в соответствии с правилами игры. И ему все равно, чем и как бить – рукой или ногой.
Объясняешь ему правила игры, рассказываешь о правилах пове84 |
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дения и спортивной этике, сажаешь на скамейку во время урока,
отлучаешь от занятий в спортивной секции – ничего не помогает.
Откуда же такая агрессия? Тут уже нужно говорить о дисциплине в школе вообще, о моральном климате в семье, в обществе –
ведь нельзя вырвать лист из книги, прочитать его и затем судить
о содержании, значимости, достоинствах и недостатках произведения в целом.
Задача учителя физкультуры – спланировать свою работу на
уроке, в четверти, в течение всего учебного года так, чтобы ученикам было интересно, чтобы у них горели глаза на уроке, на
освоение нового и неизвестного, а не на возможность показать
свою силу, чтобы вместе со знаниями и умениями школьники получали заряд положительных эмоций, учились проявлять инициативу и направлять свою энергию в нужное русло, чтобы они проникались не только физической стороной упражнений и игр, но
и эстетической – красотой, изяществом, ловкостью, и нравственной – чувством солидарности, взаимовыручки, поддержки. А задача семьи, школы, общества – сделать так, чтобы все эти усилия
каждого отдельного педагога не пропадали даром, были всегда
актуальны, востребованы, чтобы все лучшее, полученное детьми
на уроках физкультуры и других предметах, не терялось ими в будущем, а только укреплялось и развивалось.
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Аннотация:
Учебная деятельность имеет
для разных школьников
различный смысл. Выявление
характера учебной
мотивации и смысла
учения для школьника в
каждом конкретном случае
играет решающую роль в
определении учителем мер
педагогического воздействия.
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УЧЕБНАЯ МОТИВАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА В ШКОЛЕ
Формирование учебной мотивации учащихся без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем современной
школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания
обучения, постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения знаний и развития активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы
в области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов
к получению образования у основной массы учащихся, следствием чего является снижение базовых показателей образованности и воспитанности выпускников всех учебных заведений, то
важность названного критерия становится очевидной. Учебная
деятельность имеет для разных школьников различный смысл.
Выявление характера учебной мотивации и смысла учения для
школьника в каждом конкретном случае играет решающую роль
в определении учителем мер педагогического воздействия.
Виды мотивов.
Рассматривая учебную мотивацию как показатель результативности деятельности образовательного учреждения, необходимо опираться на три подхода к описанию групп мотивов.
Первый вариант классификации предполагает рассмотрение
двух больших групп мотивов:
• познавательные мотивы. Они связаны с содержанием учебной
деятельности и процессом ее выполнения. Эти мотивы свидетельствуют об ориентации школьников на овладение новыми
знаниями, учебными навыками, определяются глубиной интереса к знаниям: новым занимательным фактам, явлениям,
к существенным свойствам явлений, первым дедуктивным
выводам, к закономерностям и тенденциям, к теоретическим
принципам, ключевым идеям и т.д. К этой группе относятся
также мотивы, свидетельствующие об ориентации школьников на овладение способами добывания знаний: интерес к
приемам самостоятельного приобретения знаний, к методам
научного познания, к способам саморегуляции учебной рабо88 |
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ты, рациональной организации собственного учебного труда.
Познавательные мотивы отражают стремление школьников
к самообразованию, направленность на самостоятельное совершенствование способов добывания знаний;
• социальные мотивы. Они связаны с различными видами социального взаимодействия школьника с другими людьми. Например: стремление получать знания, чтобы быть полезным
обществу, желание выполнить свой долг, понимание необходимости учиться, чувство ответственности. При этом велико значение мотивов осознания социальной необходимости,
долга и ответственности, стремления хорошо подготовиться
к выбору профессии. Также к социальным мотивам относятся и так называемые позиционные мотивы, выражающиеся
в стремлении занять определенную позицию в отношениях с
окружающими, получить их одобрение, заслужить авторитет.
Позиционный мотив может проявляться в разного рода попытках самоутверждения — в желании занять место лидера,
оказывать влияние на других учеников, доминировать в коллективе и т.д. Мотивы социального сотрудничества состоят в
том, что ученик не только хочет общаться и взаимодействовать
с другими людьми, но и стремится осознавать, анализировать
способы и формы своего сотрудничества и взаимоотношений
с учителем, товарищами по классу, постоянно совершенствовать эти формы. Данный мотив является важной основой самовоспитания, самосовершенствования личности.
Второй вариант классификации характеризует отношение
мотивов и непосредственно учебной деятельности. Если мотивы, стимулирующие определенную деятельность (в нашем случае — процесс учения), не связаны напрямую с ней, их называют
внешними по отношению к данной деятельности. Если же мотивы непосредственно связаны с учебной деятельностью, то их
называют внутренними. Мотив учения может быть внутренним
— при самостоятельной познавательной работе или внешним —
при оказании помощи взрослым. Внутренние мотивы таковы:
интерес к процессу деятельности, интерес к результату деятельности, стремление к саморазвитию, развитию каких–либо своих
качеств, способностей. Внешние мотивы проявляются тогда, ког«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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да деятельность осуществляется в силу долга, обязанности, ради
достижения определенного положения среди сверстников, из–за
давления родных, учителя и др. Если ученик решает задачу, то
внешними мотивами этого действия могут быть желание получить хорошую отметку, показать своим товарищам свое умение
решать задачи, добиться похвалы учителя и т.д. Внутренним мотивом в данном случае является интерес к процессу решения задачи, к поиску способа решения, результату и т.д. Необходимо
учитывать, что мотив всегда является, с одной стороны, внутренней характеристикой сознания ученика, побуждением его к деятельности. С другой стороны, такое побуждение может исходить
извне, от другого человека. Если без контроля и напоминания
взрослого мотив не актуализируется, то, следовательно, он является внешним для ученика. В ходе обучения учителю необходимо
стремиться к тому, чтобы у учащихся формировались прежде всего внутренние мотивы.
Третий вариант классификации мотивов учения опирается
на наличие в мотивации двух тенденций: к достижению успеха
и к недопущению неудачи. Школьники, мотивированные на достижение успеха, обычно ставят перед собой некоторую позитивную цель, активно включаются в ее реализацию, выбирают
средства, направленные на достижение этой цели. Деятельность
(обучение) вызывает у них при этом положительные эмоции, мобилизацию внутренних ресурсов и сосредоточение внимания.
Мотивированные на успех учащиеся обычно выбирают для себя
профессии, соответствующие их знаниям, умениям, навыкам,
способностям.
Основные возрастные характеристики при определении
учебной мотивации школьников.
Учебная мотивация у различных возрастных групп школьников проявляется по–разному. Чтобы понять специфику мотивов
у школьников разных возрастов, необходимо соотнести их с особенностями каждого возраста в целом.
Принято выделять три периода: младший школьный возраст
(7—10 лет, учащиеся начальных классов), средний школьный
возраст, или подростковый (10—15 лет, учащиеся 5—9 классов),
старший школьный возраст, или возраст ранней юности (15—17

лет, учащиеся 10—11 классов). Учебная мотивация будет иметь
для этих возрастов свои особенности. Чтобы проследить динамику развития учебной мотивации, необходимо провести изучение
ее в следующих «контрольных» точках возрастов: поступление в
1–й класс, по окончании 3–го класса или в период поступления
в 4–й класс, в 7–м классе, по окончании 9–го или поступления в
10–й.
Младший школьный возраст
Начнем с анализа мотивации к моменту прихода ребенка в
школу. Объективно этот этап развития характеризуется тем, что
ребенок впервые включается в новую социально–значимую деятельность, важную не только для него, но и для окружающих. Известно, что к концу дошкольного детства, как правило, у ребенка
формируется достаточно сильная мотивация к обучению в школе. Она выражается в ощущении потребности посещать школу
(носить школьную форму, ранец), включиться в новую для него
деятельность–обучение, занять новое положение среди окружающих. Наряду с этим существуют и объективная готовность к
школе, определенный уровень умственного развития, а также наличие знаний и умений, с которыми ребенок приходит в школу.
Средний школьный возраст
Средний школьный возраст характеризуется объективными
изменениями условий жизни школьника: увеличивается число
учебных предметов, которые необходимо изучить ученику; занятия ведут несколько учителей, предъявляющих порой разные
требования к учебной деятельности школьников; усложняется
материал школьных программ; расширяются виды внеклассных
и внешкольных занятий; ученик включается в новые социальные
контакты как внутри класса, так и вне школы.
Стремление подростка к самостоятельности вызывает у него
отрицательное отношение к готовым знаниям, простым и легким
вопросам, репродуктивно–воспроизводящим видам учебной деятельности, к методам работы учителя, перенесенным из начальной школы. Недостаточное понимание связи учебных предметов,
изучаемых в школе, с возможностью использования их в будущем
снижает положительное отношение к обучению. Избирательный
интерес к одним учебным предметам снижает интерес к другим
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из–за неумения подростка совместить их, правильно организовать свою учебную работу. Излишняя широта интересов может
приводить к поверхностности и разбросанности, новые внеклассные и внешкольные занятия (чтение дополнительной литературы, занятия в кружках, в клубах, спорт, коллекционирование и
др.) составляют серьезную конкуренцию учебной деятельности.
Неустойчивость интересов выражается в их смене.
Старший школьный возраст
Старший школьный возраст характеризуется следующими
объективными изменениями в жизни школьника: близость факта завершения среднего образования и необходимость выбора
профессии; объективные свидетельства взросления — получение паспорта, в 18 лет — гражданское совершеннолетие и получение гражданских прав; позиция самих одиннадцатиклассников
в школе как старших; знакомство с новыми формами обучения
(семинары, зачеты и др.) и усложнение в связи с этим учебной
деятельности; развертывание зрелой деятельности по самообразованию.
Развитию мотивации учения в этом возрасте содействует ряд
особенностей старшеклассника: потребность в жизненном самоопределении и обращенность планов в будущее, осмысление с
этих позиций настоящего; наличие социальных мотивов долга, ответственности перед обществом; тенденция к осознанию школьником своего мировоззрения как сплава социальных и познавательных мотивов, ценностных ориентации; осознание себя как
целостной личности, своих возможностей в выборе профессии,
своей жизненной позиции; сформированность целеполагания —
переход от предполагаемых перспективных целей к реальным,
готовность к принятию решений, касающихся не только себя, но
и других; повышенный интерес ко всем формам самообразования; устойчивость интересов, относительная независимость от
мнения окружающих.
Мотивацию учения в старшем школьном возрасте затрудняют
устойчивый интерес к одним учебным предметам в ущерб усвоению других; неудовлетворенность однообразием форм учебных
занятий, отсутствием творческих и проблемно–поисковых форм
учебной деятельности, негативное, отношение к формам жест92 |
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кого контроля со стороны учителя; сохранение ситуативных мотивов выбора жизненного пути (например, по аналогии с товарищем); недостаточная устойчивость социальных мотивов долга
при столкновении с препятствиями.
Таким образом, причинами снижения учебной мотивации во
всех возрастных периодах, могут быть неучтенные педагогом
возрастные особенности школьников, отсутствие применения
современных методических приемов в т. ч ИКТ, особенности личности учащихся.
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Аннотация:
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МОСКОВСКОЕ КАДЕТСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
В День святого Георгия Победоносца, День герба и флага города Москвы прошел парад Кадетского движения «Не прервется
связь поколений!», посвященный 73–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие прошло на территории мемориального комплекса «Поклонная Гора».
Целями кадетского движения является военно–патриотическое воспитание подрастающего поколения: интеллектуальное,
культурное, физическое и нравственное развитие, их адаптация к
жизни в обществе, подготовка молодых граждан к службе Отечеству на гражданском и военном поприще, формирование у подрастающего поколения чувства ответственности за судьбу России.
Федеральный государственный стандарт общего образования
предусматривает как процесс усвоения системы знаний, умений
так и процесс развития личности, принятия духовно–нравственного и морально–волевого развития, а также программ специализированных курсов в системе дополнительного образования.
С 1 сентября 2014 года в системе образования города Москвы
были открыты 70 кадетских классов. К началу 2016–2017 учебного года в проект «Кадетский класс в московской школе» вошло
уже 116 образовательных организаций. Кадетским образованием в Москве на сегодняшний день охвачено 15 тыс. обучающихся,
из которых 12.5 тыс. обучаются в кадетских классах в 168 московских школах и 2.5 тыс. в пяти кадетских образовательных организациях.
Организация образовательного процесса в кадетских классах
строится в соответствии с разработанным и утвержденным учебным планом по стандартам ФГОС.
Режим дня в кадетских классах на основании ФГОС, обеспечивается научно обоснованным чередованием обучения, специальной подготовки, труда и отдыха и регламентируется правилами внутреннего распорядка школы, Уставом внутренней службы
кадетов и утверждается директором образовательной организации. Учебные занятия в кадетском классе проводятся в составе
взвода, занятия по дополнительным образовательным программам могут проводиться в составе группы или отделений.
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Основными формами и видами занятий в кадетских классах
являются: урок, внеурочные занятия, курс теоретических занятий, тактические занятия, тренировки и практические занятия,
учебно–тренировочные сборы, экскурсии, походы, спортивные
соревнования и военно–спортивные игры, мероприятия гражданско–патриотического, военно–патриотического, военно–технического, оборонно–спортивного, прикладного характеров,
торжественные парады.
В московских школах созданы все условия для осуществления
полноценной работы в данном направлении. Имеются оборудованные кабинеты с материально–техническим оснащением.
Обучение проводят высококвалифицированные преподаватели
и приглашенные специалисты. Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается учебно–тренировочной практикой и выполнением контрольно–переводных испытаний. Воспитание кадетов
базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах
мировой и национальной культуры, истории Отечества, героических традициях Вооруженных Сил Российской Федерации.
Воспитательный процесс организуется на основе комплексного подхода к решению задач патриотического, правового, нравственного, эстетического и воинского воспитания кадетов. При
этом основные задачи его реализуются в процессе повседневной
жизни кадетов, в совместной учебной и других видах деятельности кадетов и преподавателей, применяется педагогика сотрудничества, индивидуальной работой с каждым кадетом.
Кадетское движение – одно из актуальных направлений в образовании на современном этапе, оно нацелено на возрождение
в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы,
гражданского достоинства, готовности отстаивать независимость
и величие своей Родины. Возрождение кадетского образования,
интерес к кадетским традициям – это свидетельство того, что мы
вновь обретаем свою историю, восстанавливаем связь с прошлым.
Комплектование кадетских классов происходит исключительно по заявлению родителей на основании медицинской справки.
Значительное внимание уделяется состоянию здоровья ребенка,
так как учебная программа дополнительного образования предусматривает повышенную физическую нагрузку.

Вместе с тем на сегодняшний день по мнению автора, необходимо решить несколько задач по кадетскому образованию:
Во–первых, необходимо определить форму содержания кадетского образования в Российской Федерации и закрепить содержание в нормативных документах;
Во–вторых, нам необходимо разработать рекомендации для
кадетских (классов) по созданию в них воспитательных и образовательных систем.
В–третьих, определить содержание курсов повышения квалификации руководителей и воспитателей кадетских классов.
Необходимо учить офицеров–воспитателей основам педагогического мастерства, поскольку специфика кадетских классов
такова, что воспитателями являются офицеры, бывшие военные,
которые не имеют необходимой педагогической квалификации.
В повышении квалификации нуждаются руководители кадетских
школ, а также педагоги–психологи, социальные педагоги.
Как показывает практика, на сегодняшний день существуют
различные модели кадетского образования: кадетские школы,
кадетские классы, кадетские корпуса, школы–интернаты. Следовательно, должно быть разное содержание кадетского образования в этих образовательных организациях.
Все это свидетельствует о необходимости разработки программы кадетского образования. Назрела необходимость сегодня не просто составлять программы кадетского образования, а
необходимо разрабатывать учебно–методические комплексы;
содержание кадетского образования должно включать государственный стандарт общего образования, и кадетский региональный компонент.
В России нет единого органа, координирующего и контролирующего «кадетские» учебные заведения, который, располагая
определенными обязанностями и правами, давал бы лицензию
на право называться «кадетским», как нет системы подготовки
воспитателей для учебных заведений рассматриваемого типа, а
ведь именно в них должна происходить подготовка молодого поколения граждан России к государственной службе.
И как подчеркивает Председатель Общероссийского союза кадетских объединений «Открытое Содружество суворовцев, нахи-
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мовцев и кадет России», выпускник Московского СВУ 1963 года,
генерал–майор
Александр Владимиров: «Для того чтобы кадетское образование как система начального профессионального образования
государственной службы России и кузница элиты была успешной,
ее главным попечителем, куратором и администратором должен
быть Президент России лично, и его специальный Помощник по
делам Суворовских училищ и Кадетских корпусов, который бы
возглавлял исполнительскую вертикаль кадетского образования,
доходящую до уровня Федеральных округов и субъектов Российской Федерации».

ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ
СЛУЖБЕ ПО ПРОГРАММЕ
ОБЖ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ
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«SECURITY BASICS OF LIFE»
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нормативных документов, following aspects: the regulatory
последовательность работы requirements documents, the working
должностных лиц образовательной order of officials of educational
организации по организации и institution in organization and carrying
проведению учебных сборов. the training sessions.
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ПОДГОТОВКА К ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ПО ПРОГРАММЕ ОБЖ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Уроки истории и современная действительность постоянно
напоминают о необходимости укрепления обороноспособности нашей Родины и повышения боеспособности ее вооруженных защитников. В этих условиях в системе патриотического
воспитания на первый план выходят такие задачи, как формирование у юношей возвышенного чувства верности своему
Отечеству, готовности к достойному служению обществу, государству и подготовки их к честному выполнению воинского
долга.
Введение в программу курса ОБЖ (Основы безопасности
жизнедеятельности) в разделе «Основы военной службы»
произошло не случайно. Военная служба для большинства
юношей является экстремальной, а определенная психологическая подготовка и знания основ военного дела помогут молодым людям быстрее адаптироваться к непростым условиям
армейской службы. Это обусловливает необходимость проанализировать основные нормативные документы, регламентирующие подготовку обучающихся по основам военной службы.
Так, федеральный закон от 28 марта 1998г. № 53–ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» определяет:
Статья 11. Обязательная подготовка гражданина к военной
службе
1.Обязательная подготовка гражданина к военной службе
предусматривает:
– получение начальных знаний в области обороны;
– подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций;
– военно–патриотическое воспитание;
– подготовку по военно–учетным специальностям солдат,
матросов, сержантов и старшин по направлению военного комиссариата;
– медицинское освидетельствование;

Статья 12. Получение гражданами начальных знаний в области
обороны.
Федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования, федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального образования предусматривается получение гражданами начальных знаний об обороне государства, о воинской обязанности граждан, а также приобретение гражданами навыков в
области гражданской обороны.
Статья 13. Подготовка граждан по основам военной службы в
образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования и в учебных пунктах организаций.
1. До призыва на военную службу граждане мужского пола
проходят подготовку по основам военной службы в образовательных организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования.
Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы осуществляется педагогическими работниками указанных образовательных организаций в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.
Подготовка граждан мужского пола по основам военной службы предусматривает проведение с такими гражданами учебных
сборов.
2. Граждане мужского пола, достигшие возраста 16 лет, работающие в организациях и не прошедшие подготовку по основам
военной службы в рамках освоения образовательной программы среднего общего образования или среднего профессионального образования привлекаются к занятиям по основам военной
службы в учебных пунктах, создаваемых в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
В этих же целях следует, учитывать, что приказ Министра обороны РФ и Министерства образования и науки РФ от 24 февраля
2010 года № 96/134 «Об утверждении Инструкции об организации обучения граждан Российской Федерации начальным знани-
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ям в области обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего
образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» предписывает:
33. Обучение граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовка по основам военной службы предусматривают проведение ежегодных учебных сборов. К участию в учебных
сборах привлекаются все граждане, обучающиеся в образовательных учреждениях и в учебных пунктах, за исключением имеющих освобождение от занятий по состоянию здоровья.
35. Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 учебных
часов). В ходе сборов изучаются: размещение и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней служб, элементы
строевой, огневой, тактической, физической и военно–медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, химической и
биологической защиты войск. В процессе учебных сборов проводятся мероприятия по военно–профессиональной ориентации.
36. Учебные сборы проводятся на базе соединений и воинских
частей Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов. В местах, где нет соединений
и воинских частей, учебные сборы организуются на базе региональных центров по допризывной подготовке молодежи к военной службе, военно–патриотических молодежных и детских общественных объединений оборонно–спортивных оздоровительных лагерей или при образовательных учреждениях.
37. Организация учебных сборов осуществляется в соответствии с распоряжением высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), согласованным с военным комиссаром (далее именуется
– распоряжение), в котором указываются места и время проведения учебных сборов, методическое обеспечение сборов, вопросы взаимодействия с соединениями и воинскими частями,
порядок финансирования учебных сборов, а также вопросы организации жизни и быта граждан на учебных сборах (проживание, организация питания, медицинское обеспечение, доставка
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граждан к месту сборов) и назначаются ответственные руководители.
Как видно из анализа нормативных документов, одной из
главных форм подготовки молодежи к военной службе является
проведение 5–ти дневных учебных сборов с юношами 10–х классов общеобразовательных организаций и студентами–юношами
2–го курса профессиональных образовательных организаций.
Сегодня армии нужен истинный патриот, высококвалифицированный профессионал, сознательно и ответственно избравший
для себя военную профессию. Поэтому перед системой образования поставлена конкретная задача по подготовке призывников,
обладающих положительной мотивацией к прохождению военной службы и получивших подготовку по ее основам. Следует
учитывать, что подготовка личности будущего воина на занятиях
по Основам безопасности жизнедеятельности заключается в развитии познавательной, эмоциональной и волевой сфер личности,
которые проявляются в образовательном, морально – психологическом и физическом уровнях развития.
На современном этапе подготовка учащихся к военной службе осуществляется в процессе изучения курса «Основы безопасности жизнедеятельности». На этих занятиях учащимся сообщаются необходимые знания об обороне государства, о воинской
обязанности граждан и формируются определенные навыки по
гражданской обороне. При этом особое внимание должно уделяться прохождению 5–тидневных учебных сборов. Именно потому, что прохождение учебных сборов дает возможность обучающимся получить практические навыки и непосредственно соприкоснуться с особенностями военной службы. Основная цель
при проведении учебных сборов заключена в том, чтобы обучающиеся смогли получить практические навыки и непосредственно
соприкоснуться с особенностями военной службы.
Проблема подготовки будущих защитников Отечества заключается в формировании их готовности к службе в Вооруженных Силах.
В тоже время формировать морально–волевые качества личности, социально значимые мотивы и фрагментарные знания,
умения и навыки о воинской службе является одной из обязательных задач предмета ОБЖ.
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Поэтому перед преподавателями–организаторами ОБЖ, работниками военных комиссариатов стоит серьезная государственная задача: сформировать и развить положительную потребность
и мотивацию к службе в армии не просто как необходимость, а
как осознанный долг перед Отечеством, всем своим поведением
демонстрировать искреннее желание это осуществить. Современный отбор солдат в те или иные рода войск в большинстве
случаев осуществляется на основе состояния здоровья специальной допризывной подготовкой на базе ДОСААФ, которая позволяет выявить способности будущих воинов, их предрасположенность к той или иной деятельности. В связи с этим следует обратить внимание преподавателя–организатора ОБЖ на важность
выявления у будущих солдат предрасположенности и склонности
к какому–либо виду деятельности и определения, в каких родах
войск это можно максимально учесть и создать личностную ситуацию успеха в прохождении воинской службы. Данный подход
позволит успешно осуществить процесс адаптации, ответственно
относиться к своим обязанностям, сознательно соблюдать воинскую дисциплину и в конечном итоге с глубоким чувством выполненного гражданского долга перед Родиной, своими родителями
и земляками вернуться домой. С целью военно–профессиональной ориентации более правильным было бы организовывать
встречи обучающихся образовательной организации с представителями Военного комиссариата города Москвы и военных образовательных учреждений высшего образования Министерства
обороны Российской Федерации.
Современному молодому человеку больше импонирует быть
инфантильным – все за него решают родители или еще кто–нибудь, он готов делать только то, что ему нравится, т. е. вести праздный образ жизни. Что необходимо делать, чтобы у допризывников воспитать дисциплинированность и ответственность, чтобы
они строго выполняли приказы, умели сами приказывать, были
исполнительными, обязательными, умели уступать друг другу.
В период 5–тидневных учебных сборов формируются у обучающихся ответственность, подчиненность, дисциплинированность. Это связано, главным образом, с двумя обстоятельствами.
Во–первых, воспитание и формирование этих качеств успешно

осуществляется через организацию жизни. Во–вторых, этот процесс проходит в коллективе. Сам коллектив делится на роты, рота
на взводы. Во главе каждого подразделения стоит командир. Командиров назначает педагог из числа авторитетных ребят.
Поскольку командиры проводят волю подразделения, которая
является и волей педагогов, поскольку, те не стоят над подразделением, а проводят свою линию, значась рядовыми членами
данного подразделения, процесс дисциплинированности значительно ускоряется.
Так постепенно начинают проявляться признаки полезных привычек: чувство ответственности, аккуратность, умение приказать
и подчиниться, доложить об исполнении задания.
Создать возможность поручать лидерские обязанности всем
допризывникам, т.е. формировать у них умения, навыки, привычки деятельности, которая объективно вынуждает становиться
примером для других. В этом случае создается ситуация быть и
подчиненным, и командиром, и эта зависимость исключает такое нежелательное явление как дедовщина, стремление подмять
более слабых. Такая организация создает очень нужные привычки. Никто не считает себя «второсортным», каждый готов взяться
за любое поручение и выполнить его, у всех развивается чувство
собственного достоинства, каждый ощущает себя хозяином общего дела.
Педагогическим коллективам образовательных организаций
общего и профессионального образования отводится важнейшая,
незаменимая роль в формировании личностных качеств будущих
призывников и их подготовке к военной службе. От них зависят
те слагаемые боевой готовности и боеспособности воинских коллективов, которые предопределяются уровнем готовности призывников к выполнению воинского долга.
Таким образом, 5–тидневные учебные сборы с юношами 10–х
классов, можно рассматривать, как – основную форму подготовки к службе в армии. В связи с этим необходимость настоятельно
требует рассмотреть организацию и порядок проведения учебных сборов.
Как уже отмечалось, продолжительность учебных сборов – 5
дней (35 учебных часов). В ходе сборов изучаются: размещение
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и быт военнослужащих, организация караульной и внутренней
служб, элементы строевой, огневой, тактической, физической
и военно–медицинской подготовок, а также вопросы радиационной, химической и биологической защиты войск. В процессе
учебных сборов проводятся мероприятия по военно–профессиональной ориентации.
Учебные сборы в городе Москве проводятся на базе соединений и воинских частей Западного военного округа, Воздушно–десантных войск, оборонно–спортивных оздоровительных центров
и лагерей, учебно–спортивных центров Регионального отделения
ДОСААФ России города Москвы и др. организаций и учреждений,
в которых предусмотрена военная служба (далее – соединения и
воинские части).
К участию в учебных сборах привлекаются юноши, не имеющие освобождения от занятий по состоянию здоровья.
Для граждан, не прошедших учебные сборы по состоянию
здоровья, в образовательном учреждении в мае месяце организуется теоретическое изучение материалов учебных сборов и
сдача зачетов.
На основании приказа Департамента образования города Москвы от 22 июля 2015 года № 1283 «Об организации и проведении 5–тидневных учебных сборов с гражданами, обучающимися
в государственных образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы, проходящими подготовку по основам военной службы» рекомендовано
руководителям государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города Москвы, организовать и ежегодно проводить 5–тидневные учебные сборы
с обучающимися в соответствии с Положением. (Приложение к
приказу). Оператором 5–дневных учебных сборов является Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования города Москвы «Центр
патриотического воспитания и школьного спорта». Ежегодно до
15 сентября для организации и проведения учебных сборов распоряжением Департамента образования города Москвы из числа работников Государственного бюджетного образовательного

учреждения дополнительного профессионального образования
города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта» назначается начальник учебных сборов, заместитель
начальника учебных сборов, начальник штаба учебных сборов и
заместитель начальника штаба учебных сборов.
Подготовка и проведение учебных сборов возлагается на образовательные организации. Учебные сборы проводятся в течение учебного года. Руководители образовательных организаций
организуют и проводят учебные сборы с обучающимися подведомственных образовательных организаций. Определяют порядок и формы проведения учебных сборов и направляют свои
решения ежегодно до 20 сентября начальнику учебных сборов с
указанием численного состава обучающихся, лиц, ответственных
за организацию и проведение учебных сборов, сроков и места
проведения. Согласовывают с командирами воинских частей и
начальниками учебных и иных центров, имеющих соответствующую базу и подготовленных специалистов, на базе которых
планируется проведение учебных сборов, порядок проведения
занятий, условия проживания обучающихся в местах проведения учебных сборов, маршруты безопасного движения к местам
занятий, меры безопасности на занятиях, обеспечение питанием обучающихся и преподавателей, привлекаемых на учебные
сборы. Образовательные организации согласовывают с Государственным казенным учреждением города Москвы «Дирекция по
координации деятельности медицинских организаций Департамента здравоохранения города Москвы» порядок организации медицинского обеспечения учебных сборов, с Управлением ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве (по административным
округам города Москвы) – сопровождение патрульными экипажами колонн автотранспорта с участниками учебных сборов. Организуют перевозку обучающихся к местам проведения учебных
сборов и обратно. Назначают лиц, ответственных за соблюдение
мер безопасности при проведении учебных сборов, а также на
период следования к месту их проведения и обратно к местам
постоянного расположения, возложив на них ответственность за
жизнь и здоровье обучающихся. В день выезда информируют начальника учебных сборов о количестве обучающихся, убывших
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для прохождения учебных сборов, месте прохождения учебных
сборов и контактных данных начальника учебных сборов от образовательной организации.
Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов,
организуется в соответствии с расчетом часов по предметам обучения, учебно–тематическим планом и распорядком дня.
Организация учебных сборов при учебно–спортивных центрах
Регионального отделения ДОСААФ России города Москвы, оборонно–спортивных оздоровительных центрах и лагерях может
осуществляться путем ежедневных выездов (выходов) в поле, на
стрельбище (в тир) по программам учебных сборов, согласованным с соответствующим отделом Военного комиссариата города
Москвы.
Во время учебных сборов занятия, не связанные с выполнением упражнений стрельб, могут проводить педагогические работники образовательных организаций, осуществляющие обучение
граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовку по основам военной службы совместно с военнослужащими,
специально назначенными от закрепленных соединений (воинских частей).
Результаты учебных сборов оцениваются в соответствии с рекомендациями по оценке результатов учебных сборов.
Учитывая то обстоятельство, что многие педагоги–организаторы ОБЖ не всегда правильно оформляют результаты учебных
сборов, рассмотрим некоторые рекомендации по оформлению
результатов «Учебных сборов» в рамках предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в электронном журнале.
В общеобразовательных организациях общая оценка за учебные сборы заносится в электронный классный журнал по предмету
«Основы безопасности жизнедеятельности», а в профессиональных образовательных организациях по дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности» отдельным модулем «Учебные сборы».
Согласно тексту Инструкции «Учебные сборы» могут рассматриваться в качестве модуля курса «Основы безопасности жизнедеятельности», освоение которого подлежит промежуточной аттестации. В настоящих рекомендациях приведена инструкция по
оформлению указанного модуля в электронном журнале МРКО
108 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

– добавление аттестационного периода в предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» (модуль «Учебные сборы»), установление сроков аттестации (периода продолжительности модуля, даты промежуточной аттестации), механизмы выставления
оценок за промежуточную аттестацию модуля «Учебные сборы»
курса «Основы безопасности жизнедеятельности».
Модуль «Завуч», раздел «Формирование учебного плана» позволяет системному администратору/завучу отредактировать информацию, находящуюся в компонентах учебного плана.
В случае отказа отдельных граждан по религиозным мотивам от
участия в проведении стрельб и изучения боевого ручного стрелкового оружия, решение об освобождении от прохождения данной
темы занятий принимает руководитель образовательного учреждения (начальник учебного пункта) на основании обоснованного
заявления родителей (законных представителей), которое должно
быть представлено руководителю образовательного учреждения
(начальнику учебного пункта) до начала учебных сборов.
Для граждан, не прошедших учебные сборы по уважительным
причинам, организуется теоретическое изучение материалов
учебных сборов и сдача зачетов в образовательной организации.
Гражданам, не прошедшим учебные сборы без уважительных
причин, выставляется неудовлетворительная оценка за сборы.
Итоги проведения 5–дневных учебных сборов в 2017–2018
учебном году в образовательных организациях, подведомственных Департаменту образования города Москвы:
С 12 сентября 2017 года по 16 июня 2018 года с юношами 10–х
классов общеобразовательных организаций и 2–х курсов профессиональных образовательных организаций (34 361 юноша: 25
121 школьник и 9240 студентов) проведены 5–дневные учебные
сборы на базе соединений и воинских частей Западного военного
округа, Преображенского оборонно–спортивного центра Фонда
спецназа ВДВ, учебно–спортивных центров ДОСААФ России города Москвы, оздоровительно–образовательного центра «Патриот» и образовательных организаций.
Анализируя результаты проведенных учебных сборов за последние три года видна положительная динамика по основным
показателям.
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По сравнению с 2015–2016 учебным годом:
– увеличилось количество юношей, прошедших учебные
сборы на базе соединений и воинских частей, Преображенского оборонно–спортивного центра, филиала ГБОУ ДПО
ЦВПГВ оздоровительно–образовательного «Центр Патриот» с
круглосуточным пребыванием на 2,3%;
– уменьшилось количество юношей, прошедших учебные
сборы на базе воинских частей и учебно–спортивных центров ДОСААФ России города Москвы с дневным пребыванием
в течение 5 дней на 1,6%;
– уменьшилось количество юношей, прошедших учебные
сборы на базе образовательных организаций на 9 %;
– не изменилось количество учащихся, допущенных к
прохождению учебных сборов по медицинским показаниям
(81,8%).
В целях качественной подготовки к проведению учебных
сборов в 2018–2019 учебном году более правильным было бы:
1.В планах финансово–хозяйственной деятельности образовательных организаций на 2018/2019 учебный год определить финансовые средства на проведение учебных сборов.
2.Организовать работу в образовательных организациях с
родителями и учащимися, по подготовке к предстоящим учебным сборам.
3.Организовать медицинское освидетельствование участников предстоящих учебных сборов.
– до 20 сентября 2018 года направить в ГБОУ ДПО ЦПВШС
(через отдел организационно–методического сопровождения
обучения основам военной службы) сведения о количестве
учащихся, допущенных к сборам, сроках и местах проведения
учебных сборов.
4. Определиться с Поставщиками услуг по проведению
учебных сборов, зарегистрированных на Портале Поставщиков, и заключить с ними договора. При необходимости заблаговременно организовать процедуру торгов по выбору Исполнителей.
5. Осуществить подготовку к проведению учебных сборов.
6. Добиться максимального участия обучающихся в про110 |
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хождении учебных сборов на базе воинских частей и оборонно–спортивных центров с круглосуточным пребыванием в течение 5 дней.
Для успешного решения задач патриотического воспитания и в целях совершенствования подготовки граждан к военной службе предлагается: продолжить работу по совершенствованию учебно–материальной базы по основам военной службы в образовательных организациях, состоящей из
предметного кабинета с учебными и наглядными пособиями,
техническими средствами обучения, спортивного городка с
элементами полосы препятствий, стрелкового тира или электронного стрелкового тренажера. Учитывая вышеизложенные соображения, следует в закупках на 2018–2019 учебный
год предусмотреть материально–техническое оснащение
(предметного кабинета, оборудование тира или места для
стрельбы, спортивного городка с элементами полосы препятствий) образовательных организаций. Как показывает анализ,
не все образовательные организации имеют все это в полном
объеме.
Большое внимание в этой работе необходимо уделить
подбору кандидатов на должности педагогов–организаторов
ОБЖ. Подбор педагогических работников, осуществляющих
обучение граждан начальным знаниям в области обороны и
их подготовку по основам военной службы более правильным было бы осуществлять совместно с отделами Военного
комиссариата города Москвы, представителями ГБОУ ДПО
города Москвы «Центр патриотического воспитания и школьного спорта».
Таким образом, учебные сборы являются составной частью
учебной программы, и каждый обучающийся образовательной организации, должен изучить материалы учебных сборов, выполнить нормативы по тактический, огневой, строевой, физической и медицинской подготовке, научиться радиационной, химической, биологической защите и получить
оценку за усвоенные знания.
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Simonova V. V.,
primary school teacher 1
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OSOSH №1, (open (shift)
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Аннотация:
Международный День
птиц – интернациональный
экологический праздник,
который был возрожден
как яркое, неформальное
мероприятие Союзом
охраны птиц России
– благотворительной
некоммерческой
организации, созданной
в 1993 году. Ежегодно
выбирается птица
года. Цель этой
кампании – привлечение
внимания населения
России к нашим птицам и
проблемам их охраны.

Annotation:
International bird Day
is an international
ecological holiday, which
was revived as a bright,
informal event by the
Union of bird protection
of Russia – a charitable
non–profit organization
established in 1993.
Every year the bird of
the year is selected.
The purpose of this
campaign is to attract the
attention of the Russian
population to our birds and
the problems of
their protection.

Ключевые слова:
Многообразие птиц,
значение птиц в природе и
жизни людей.

Keyword:
The variety of birds, the value
of birds in nature and people's
lives.
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«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПТИЦ 2018»
В ПОСЕЛКЕ ОРЛОВСКИЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Вот уже который год мы с эколятами – первоклассниками,
классным руководителем которых я являюсь, принимаем активное участие в акции, посвященной Международному Дню птиц!
Вся неделя в 1 «Б» классе была посвящена проведению этих
мероприятий.
Целью мероприятия было знакомство учеников с историей
празднования «Международного дня птиц» и в России, и во всем
мире, с информацией о «Птицах 1996–2018 годов», «Птицей года
2018».
Ставились задачи: – создать условия для обобщения и систематизации знаний младших школьников о птицах;
– познакомить учащихся с многообразием и жизнедеятельностью птиц;
– показать огромное значение птиц в природе и жизни человека,
– воспитывать любовь и бережное отношение к птицам, прививать любовь к родной природе, формировать целостный взгляд
на окружающий мир и место человека в нем,
– создать условия для развития внимания, памяти, речи, творческого воображения, умений и навыков самостоятельной работы у младших школьников.
В ходе классного часа ученики познакомились с историей
празднования «Международного дня птиц», была показана презентация «История празднования Международного Дня птиц»
Ребята узнали о том, что Международный День птиц – интернациональный экологический праздник, познакомились с информацией о том, что возрождением Дня птиц, как яркого, неформального мероприятия, мы обязаны Союзу охраны птиц России
– благотворительной некоммерческой организации, созданной
в 1993 году. Ежегодно выбирается птица года. Цель этой кампании – привлечение внимания населения России к нашим птицам
и проблемам их охраны. В «свой» год избранная птица оказывается в центре всеобщего внимания. Идёт сбор данных о численности и распространении этого вида, решаются существующие у
114 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

представителей вида проблемы. Участники акции своим творчеством пропагандируют красоту этой птицы и, конечно, рассказывают об уязвимости всего живого мира. Каждый год «правит бал»
лишь один представитель пернатых.
Эколята 1 «Б» поделились своими знаниями о "Птицах 1996–
2017 годов" со своими сверстниками.
Кроме того, познакомились с птицей 2018 года – скопой. Дети
узнали много интересной информации об этой представительнице пернатых, о том, что скопа — на редкость красивая, хищная птица. Ее контрастный наряд так необычен и так отличается от окраски остальных пернатых хищников, что ее помещают в отдельный
род и даже отдельное семейство. Скопа — специализированный
рыбоед: она охотится на живую рыбу, кружа над водными просторами и высматривая добычу с высоты. В момент атаки скопа
складывает крылья, круто пикирует и ныряет за высмотренной
рыбой, выставляя вперед лапы с когтями. Она может выхватить
рыбу из глубины до метра, а чтобы скользкая добыча не вырвалась, лапы скопы не только снабжены острейшими когтями, но
и с внутренней стороны покрыты жесткими щитками с бугорками.
Ни одна хищная птица не умеет так ловко охотиться! Конкуренцию в рыбной ловле ей составляют разве что орланы и коршуны,
но те способны поймать добычу лишь у самой поверхности воды,
и часто их добычей становится больная и снулая (уснувшая) рыба.
Скопа была распространена очень широко. Однако теперь скопа — редкий вид. Отсутствие достаточной пищевой базы, загрязнение водоемов, беспокойство в гнездовый период и прямое
преследование со стороны человека привели к ее низкой численности. Скопа занесена в Красную книгу России.
Первоклассники порассуждали о том, – что же люди могут сделать для сохранения этого поистине уникального вида?
В глобальном аспекте — обеспечить чистоту рек и озёр, сохранить леса на берегах в водоохраной зоне, на прилегающих болотах (именно сосняки на болотах — основные гнездовые места
скопы). Но и мы сами можем помочь птице: соблюдать тишину
и покой на столь привлекательных речных и озёрных берегах,
выбирать для стоянки на природе уже обжитые оборудованные
места, а не создавать новые. А ещё скопа очень хорошо отзыва«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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ется на устройство искусственных гнездовий. Конечно, установка
гнездовой платформы для скопы — непростая задача, но таким
способом можно не только поддержать птиц в известных местах
обитаниях, но даже привлечь на новые места, ранее скопами необжитые.
Итогом классного часа стал вывод, сделанный первоклассниками о том, как велико значение птиц в природе и жизни человека и как важно бережно относиться к этому чуду природы – птицам!
Этот разговор на занятиях внеурочной деятельности был продолжен: классный руководитель познакомила детей с десятью
самыми красивыми птицами мира.
Кроме того, учащиеся 1 «Б» класса смогли познакомить своих
сверстников с видовым разнообразием, численностью, особенностями гнездовья, зимовки журавлей, синиц и чаек – птиц, обитающих в Ростовском Государственном природном биосферном
заповеднике. В последующие дни была проведена викторина
«Птицы наши друзья» и выявлены лучшие знатоки птиц. Победители и призеры награждены грамотами.
На уроке технологии дети изготовили своими руками аппликации из пластилина с изображением запомнившихся им птиц
В классе была оформлена выставка детских работ.
Работа по воспитанию у подрастающего поколения бережного
отношения к пернатым очень важна. Во–первых, птицы – это те
виды, которые мы чаще всего видим в наших городах, поселках,
парках и лесах. И их значение в нашей жизни трудно переоценить: в нашем поселке пернатые живут бок о бок с нами и радуют
нас своим пением и красочным нарядом, за ними проще наблюдать, ведь большинство млекопитающих животных скрываются в
укромных местах. По птицам мы можем судить о состоянии природы вокруг нас.
Птиц, чувствительных к загрязнению окружающей среды, например, аистов, становится все меньше. Зато растет количество
видов, легко приспосабливающихся к новым условиям. Это тревожный сигнал. Любителям природы хорошо известно ее бедственное положение. Пернатые словно предупреждают нас об
опасности, которая грозит людям из–за загрязнения окружаю-

щей среды. Как и птицы, мы питаемся тем, что растет на земле,
как и им, нам нужны чистая вода и чистый воздух.
В Ростовской области встречается более 400 видов птиц, из
них 69 видов занесены в Красную книгу. Но знаем ли мы их? Можем ли различать их по голосу, по пению? Сможем ли мы узнать
даже знаменитую соловьиную трель? А наши воспитанники, дети
младшего школьного возраста, имеют ли представления об удивительном мире птиц? Конечно же ответ будет – нет!
На юго–востоке области расположен Государственный природный биосферный заповедник «Ростовский», который был создан
в 1995 году. Это единственная в Европе степная зона, имеющая
статус охраняемой территории. Больше всего в ней птиц: 217 видов.
Кроме того, на территории Ростовской области очень много садов с фруктовыми деревьями, и любой садовод знает, что
использование ядохимикатов для борьбы с вредителями имеет
много минусов, в числе которых вред здоровью и экологии. Поэтому лучшая защита от насекомых – это пернатые. Именно синицы способны защитить урожай без вреда для человека и природы. Летающий помощник за сутки может уничтожить приблизительно 360 гусениц (по массе –это столько, сколько весит сам).
Одна пернатая пара может защитить до 40 плодовых деревьев.
В теплое время года основу рациона птиц составляют насекомые, а зимой, кроме зимующих насекомых, растительные корма,
особенно выпавшие из шишек семена ели и сосны.
Например, чайка хоть и питается рыбой, но в основном больной или мертвой, а главное ее достоинство – уничтожение большого количества вредных насекомых, мелких грызунов, водных
беспозвоночных.
В России гнездятся семь видов журавлей: серый журавль, канадский журавль, черный журавль, даурский журавль, журавль Красавка, стерх, японский журавль. Все виды, кроме серого
журавля, занесены в Красную Книгу. В Ростовском заповеднике
гнездятся серый журавль и журавль Красавка.
Участие в подобных мероприятиях явилось продолжением начатой с эколятами 1 «Б» работы по экологическому образованию
и воспитанию. Сюда же можно отнести участие в эколого–про-
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КНИГА
АНАТОЛИЯ КОХАНА

СПОСОБНОСТИ
или
ПОСЛЕДНЯЯ
ИНСТАНЦИЯ
ЭГОПОЛЯРНОГО
ОБЩЕСТВА

Люди приходят в этот мир и уходят из него
одинаково, и остается от каждого то, что он
сделал, и совершенно не важно, совершал ли он
свои деяния в золоте или лохмотьях.
В тюрьму и на плаху попадают люди разных
сословий абсолютно одинаково.
Если не считать разум, то пришедшему
в этот мир человеку нечего предложить
другим членам общества, кроме своего тела и
внутренних органов.
А.А. Кохан

www.Kohan.ru

светительской акции «Покормите птиц», развлекательно–познавательной программе «Наши зимние соседи», посещение информационного центра ««Государственного Ростовского природного
биосферного заповедника». В процессе работы по экологическому воспитанию необходимо формировать у обучающихся новое
отношение к природе, основанное на неразрывной связи человека с природой, формировать активную жизненную позицию по
вопросам охраны природы. Для решения данной проблемы важно не только сообщать знания в области экологии, но и формировать бережное отношение к природе в целом. Сочетание знаний
основ экологических проблем с практической деятельностью позволит создать условия для воспитания экологически культурных
граждан, так как школа должна стать центром воспитания и формирования экологической культуры.

Заказать книги можно с доставкой почтой
России наложным платежом. тел .
+7 499 788 72 39,
электронной почтой design@owc.ru
Вы можете заказать книги на русском
или английском языке, в стандартном или
подарочном формате.
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С ПЕРСОНАЛОМ
В МОСКОВСКОМ
ГУМАНИТАРНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ

EXPERIENCE IN TRAINING
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UNIVERSITY OF
HUMANITIES
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наук, доцент,
декан
факультета психологии,
педагогики и социологии
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гуманитарный
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Sciences, associate Professor,
Dean of the faculty of
psychology, pedagogy and
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Аннотация:
В 2000–м году в Московском
гуманитарном университете
(тогда – Московская
гуманитарно–социальная
академия) была организована
подготовка психологов в сфере
управления персоналом
на кафедре социальной и
этнической психологии.

Annotation:
In 2000, at the Moscow
humanitarian University
(then–Moscow humanitarian
and social Academy) was
organized training of
psychologists in the field of
personnel management at the
Department of social and ethnic
psychology.

Ключевые слова:
Образовательные технологии,
практикующие специалисты,
бизнес–тренинги.
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ОПЫТ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ ПО РАБОТЕ С
ПЕРСОНАЛОМ В МОСКОВСКОМ ГУМАНИТАРНОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ
Ориентация менеджмента на максимальное использование
кадрового потенциала в целях сохранения организационной эффективности и успешности бизнеса наблюдалось с конца 90–ых
годов ХХ века. Данные обстоятельства подтолкнули вузы к расширению программ подготовки профессионалов, в задачи которых
входило бы посторенние научно обоснованной системы в работе
с персоналом.
Для комплексного решения задач, связанных с психологическим обеспечением работы с кадровым составом, на психологических факультетах многих вузов выделилась отдельная специализация – «Психология управления персоналом».
В 2000–м году в Московском гуманитарном университете (тогда – Московская гуманитарно–социальная академия) была организована подготовка психологов в сфере управления персоналом
на кафедре социальной и этнической психологии. Кафедра была
организована в1994 году, возглавлял ее Анатолий Лактионович
Журавлев, в то время – кандидат психологических наук, научный
сотрудник Института психологии Российской академии наук. В
настоящее время Анатолий Лактионович Журавлев – доктор психологических наук, профессор, академик Российской академии
наук и Российской академии образования, научный руководитель
Института психологии РАН, научный руководитель факультета
психологи, педагогики и социологии МосГУ. Разработкой концепции специализации, содержательным наполнением дисциплин,
подбором преподавателей, организацией учебного процесса занимались под его руководством два заместителя: по научной работе – доцент Лунева О.В., по учебной работе – доцент Соколова
(Балабанова) Е.С. В этой работе им помогали все преподаватели
и сотрудники кафедры: В.П. Позняков, В.П. Левкович, Е.П. Резников, А.А. Обознов, В.А. Хащенко, А.Б. Купрейченко, М.В. Муконина, П.А. Гариева, Е.Н. Смирнова, Л.М. Рудина, Н.Н. Будрейка.
Качество образовательного процесса определялось активным
взаимодействием кафедры с Институтом психологии РАН и Мо«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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сковским государственным университетом им. М.В. Ломоносова.
А.Л. Журавлев сформировал профессиональный коллектив кафедры, который под его руководством успешно решал и решает
учебные и научно–исследовательские задачи.
Высокий уровень подготовки студентов обеспечивался путем
привлечения к разработке и чтению учебных курсов опытных и
талантливых преподавателей, использующих современные образовательные технологии и совмещающих учебно–методическую
деятельность с научной. Особое внимание уделялось сотрудничеству с практикующими специалистами, работающими в тренинговых и консалтинговых компаниях, службах персонала, имеющих большой опыт применения социально–психологических
знаний в организационном консультировании и проведении бизнес–тренингов. В разное время на кафедре работали кандидаты
и доктора психологических наук Т.С. Кабаченко, О.Г. Носкова, Л.Г.
Дикая, Е.Д. Дорофеев, А.Н. Занковский, С.Е. Поддубный, А.И. Магура, А.А. Вахин, О.В. Вихристюк, Т.А. Нестик, А.Н. Татарко и др.
Большой интерес у студентов вызывали тренинги и мастер–классы О.В. Луневой и Л.М. Рудиной, направленные на подготовку
тренеров и имидж–консультантов руководителей.
Структура и содержание специализации были разработаны
на основе следующих исходных положений:
соответствие
содержания учебных дисциплин основным направлениям работы психолога с персоналом; универсальный характер подготовки,
позволяющий выпускникам ориентироваться в различных сферах деятельности, связанных с учётом человеческого фактора;
соответствие запросам современного рынка труда и повышение
конкурентоспособности выпускников.
В целом совокупность дисциплин специализации отражала
основные направления работы психолога в организации: определение потребности в персонале, анализ рынка труда, привлечение и поиск кандидатов на должность, разработка и реализация систем оценки и мотивации персонала, определение потребности в обучении персонала и разработка программ обучения и
развития, планирование карьеры работников организации, формирование кадрового резерва, психологическое обеспечение
организационных коммуникаций, диагностика персонала и тру-

довых групп, выявление психологических проблем, их анализ и
проектирование вариантов их решения, а также – практическая
психологическая работа с руководством, сотрудниками и производственными коллективами.
В период 2000–2013 гг. подготовку по специализации «Психология управления персоналом» получили около 1000 выпускников, которые успешно устраивались на работу или повышали
свой профессиональный статус в той организации, где работали
до получения образования.
С переходом на уровневую систему образования подготовка
психологов для работы с персоналом организации стала реализовываться в рамках магистерской программы «Социальная и организационная психология». Основой подготовки магистров психологии по данной программе являлось сочетание передовых научных идей и научно–методологических подходов к социальной
и организационной психологии, взаимосвязь фундаментальных
знаний с их научно–практическим применением.
Структура и содержание магистерской программы «Социальная и организационная психология» были разработаны доктором психологических наук, профессором кафедры социальной и
этнической психологии Владимиром Петровичем Позняковым,
осуществлявшим научное руководство программой до 2013 года.
Базовую часть учебного плана составляли дисциплины, направленные на усвоение магистрантами знаний фундаментальной и прикладной социальной и организационной психологии,
формирование навыков научно–исследовательской деятельности: «Теоретические подходы к социальной психологии», «Психология социального познания», «Психология предпринимательства», «Гендерная социальная психология», «Психология
массовых коммуникаций», «Психология управленческого взаимодействия», «Социальная психология труда, занятости и безработицы», «Психология воздействия», «Современные методы
социальной психологии». Дисциплины вариативной части были
направлены на развитие компетенций в области практической
реализации полученных знаний: «Психология организации переговоров», «Психологические основы профориентации и профконсультирования», «Современные технологии подбора пер-
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сонала», «Деловые коммуникации: анализ и методы оптимизации», «Управление конфликтами в организации», «Диагностика
и развитие организационной культуры», «Система оценки персонала организации».
Дальнейшее развитие программа получила с приходом на кафедру социальной и этнической психологии доктора психологических наук, профессора Александра Алексеевича Грачева, который оставался руководителем программы подготовки магистров
до 2017 года. В данный период отличительной особенностью
программы стала ориентация ее содержания на разные виды
практической деятельности психолога в организации, а также
взаимосвязь с научным направлением, разрабатываемым кафедрой социальной и этнической психологии «Личность и группа в
изменяющихся социально–экономических условиях». Так, в учебный план были введены актуальные практико–ориентированные
курсы: «Организационный тренинг», «Психологическая служба
в организации», «Коуч–консалтинг» и теоретико–методологические учебные дисциплины: «Социальная психология личности и
группы в изменяющемся обществе», «Современные методы исследования в социальной и организационной психологии» и «Отрасли психологии, психологические практики и психологические
службы», направляющие обучающихся к соответствующей исследовательской проблематике.
Сегодня кафедра социальной и этнической психологии обратилась к своему многолетнему опыту подготовки психологов для
работы с персоналом организации и использует его в образовательной программе магистратуры «Психология управления персоналом», продолжая формировать учебно–методические и научно – исследовательские традиции в данном направлении. Руководит научным содержанием программы профессор кафедры
социальной и этнической психологии Ольга Викторовна Лунева,
кандидат психологических наук, доцент. Она стояла у истоков
формирования системы подготовки психологов по управлению
персоналом и имеет опыт работы психолога на промышленных
предприятиях, является известным специалистом в вопросах изучения групповой динамики и проведения бизнес–тренингов.
В современных условиях программа магистратуры ориенти-

рована на получение знаний по психологии управления персоналом на основе современного состояния социальной и организационной психологии, на развитие компетенций в области реализации полученных знаний в организационно–управленческой
и проектно–инновационной сферах, а также в научно–исследовательской работе. Данный подход позволяет сформировать у
выпускников систему общекультурных и профессиональных компетенций для решения комплексных задач в области психологии
управления не только в различных сферах человеческой деятельности, но и в сферах межличностных и социальных взаимодействий в организации.
Учебные дисциплины программы подготовки магистров разделены на три группы, которые направлены на формирование
компетенций в разных видах профессиональной деятельности
психолога. Первая группа объединяет дисциплины базовой подготовки, направленные на углубление знаний и развитие навыков научно–исследовательской деятельности: «Планирование
теоретического и эмпирического исследования», «Актуальные
проблемы теории и практики современной психологии», «Научные школы и теории современной психологии», «Статистические
методы в психологии». Особое внимание в процессе обучения
магистрантов в рамках программы «Психология управления персоналом» уделяется дисциплинам «Социальная психология личности и группы в изменяющихся условиях», Современные методы исследования в социальной и организационной психологии»,
«Организационная психология», «Психология управления персоналом». Их теоретическое содержание направлено на формирование готовности к постановке исследовательских задач в области психологического сопровождения организационных и производственных процессов, без понимания которых невозможно
эффективное управление организацией в современных условиях.
В процессе исследовательской деятельности магистрантами
также разрабатывается научная проблематика кафедры, связанная с исследованием социально–психологических проблем трудовой деятельности в современных организациях. Предметами
исследования в магистерских диссертациях являются такие социально–психологические феномены, как социальный интеллект и
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коммуникативные ориентации персонала, психологическая готовность к деловой активности и отношение к работе, стрессоустойчивость, психологическое благополучие персонала и т.п.
Содержание дисциплин второй группы направлено на развитие умений и навыков в практической деятельности психолога
(диагностика персонала, овладение техниками и методами оценки персонала, планирования карьеры, управление групповой
динамикой). Эти задачи решаются через освоение дисциплин
«Психология управления персоналом», «Система оценки персонала организации», «Психодиагностика и развитие рабочих
групп», «Психология управления карьерой», «Коуч–консалтинг»,
«Организационный тренинг», «Мотивирование персонала». Ряд
учебных дисциплин данной группы – «Профессиональное самоопределение», «Психологическая служба в организации», «Организационно–управленческое консультирование», «Диагностика
и развитие организационной культуры» – направлен на решение социально–психологических задач в организации, таких как
формирование благоприятного социально–психологического
климата, повышение организационной приверженности персонала, обеспечение процессов профессиональной социализации
и адаптации, раскрытие индивидуальности и потенциала работников.
В данную группу включены учебные дисциплины, формирующие навыки выстраивания системы эффективных профессиональных коммуникаций на основе современных требований организационной среды: «Иностранный язык в профессиональной
сфере», «Видеотренинг «Деловые коммуникации», «Технологии
презентации научных проектов», «Управление конфликтами в
организации», «Психология переговоров».
Содержание учебных дисциплин третьей группы, в которую
входят «Психология экономического поведения», «Психология
предпринимательства», «Психология рекламы и PR в организации» формирует необходимые компетенции психолога в организационно–управленческой и проектно–инновационной сферах.
В преподавании учебных дисциплин программы «Психология
управления персоналом» используются инновационные методы
обучения, интерактивные и тренинговые формы, работа с кейса126 |
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ми, технологии организационного проектирования. Подготовка
строится на активных социально–психологических методах обучения, которые направлены на развитие навыков эффективных
управленческих коммуникаций и взаимодействий, навыков формирования благоприятного климата и системы межличностных
отношений в трудовом коллективе, актуальной организационной
культуры и ценностного единства сотрудников. Учебный процесс
проходит в специализированных кабинетах и лабораториях, в
числе которых кабинет консультирования (активные методы подготовки), лаборатория профессиональных коммуникаций, научно–методическая лаборатория.
Содержание и структура образовательной программы «Психология управления персоналом» отражают передовые подходы к
подготовке магистров психологии и направлены на повышение
их профессионального статуса и расширение возможностей профессиональной самореализации в практической, организационно–управленческой, проектно–инновационной и научно–исследовательской сферах профессиональной деятельности.
Содержание учебных дисциплин разработано докторами наук
А.А. Грачевым, В.П. Позняковым, Т.П. Емельяновой, кандидатами наук О.В. Луневой, Е.С. Балабановой, Е.Б. Редькиной, которые
ведут в соответствующих научных областях психологии научно–
исследовательскую и научно–практическую работу. Экспертами
содержания учебных дисциплин, а также преподавателями практических курсов выступают представители профессионального сообщества, практикующие в сфере управления персоналом.
Взаимодействие с реально работающими представителями профессии расширяет научно–образовательное пространство, создаваемое кафедрой социальной и этнической психологии, обеспечивает формирование профессионального самосознания и
требуемых компетенций выпускников, способствует успешному
трудоустройству и реализации заинтересованности в профессиональном развитии и карьерном росте.
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Раздел 2

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00).

О БАНКЕ РОССИИ, РУБЛЕ
И СБЕРЕЖЕНИЯХ
ГРАЖДАН

ON THE BANK OF RUSSIA,
THE RUBLE AND THE SAVINGS
OF THE CITIZENS

Лежава А.В.,
Аналитический обозреватель
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России»
E–mail: info@owc.ru

Lezhava A.V.,
Analytical browser
the newspaper «Modern school
of Russia»
E–mail: info@owc.ru

Аннотация:
Копить деньги и делать
сбережения, когда
действительно есть что
откладывать на будущее,
российские граждане умеют.
Есть, правда, пара мелких
проблем на этом пути,
которые, в частности, создает
тот самый Центральный банк
Российской Федерации.

Annotation:
Russian citizens are able to save
money and make savings when
there is really something to
save for the future. There are,
however, a couple of
minor problems along the
way, which, in particular,
creates the very Central
Bank of the Russian
Federation.
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О БАНКЕ РОССИИ, РУБЛЕ И СБЕРЕЖЕНИЯХ ГРАЖДАН
Итак, свершилось. Глава Банка России, по сообщению малоизвестного сайта «Дзен» (https://zen.yandex.ru/media/politexpert/
nabiullina–o–pensionerah–bednye–potomu–chto–kopit–ne–
umeiut––5ac446bd9e29a28ec9e52e78), наконец–то вроде бы
определила, в чем заключается проблема российских пенсионеров: они не умеют инвестировать и копить деньги. Даже если она
этого и не говорила, вряд ли стоило ожидать чего–то иного от такого страшно далекого от народа и его реальных нужд и чаяний
человека как глава Банка России?
Копить деньги и делать сбережения, когда действительно есть
что откладывать на будущее, российские граждане умеют. Есть,
правда, пара мелких проблем на этом пути, которые, в частности,
создает тот самый Центральный банк Российской Федерации.
Первая и самая важная проблема заключается в том, что никто, включая главу Банка России и ее подручных, доподлинно не
знает, что это за зверь такой – нынешний российский рубль. Ради
эксперимента журналисты могут задать главе ЦБ (или законодателям) этот вопрос, но вряд ли они услышат в ответ что–то вразумительное. Тем более они вряд ли получат ответ, чему он эквивалентен. Скорее всего последует какая–нибудь отговорка вроде
того, что это национальная валюта Российской Федерации или
то, что рубль равен 100 копейкам. Иными словами, вопрос так и
повиснет в воздухе без внятного ответа. Абстракция российского
рубля так и останется некоей абстракцией.
Можно привести вполне наглядный пример этого факта. За
последние, скажем, восемнадцать лет российский рубль внешне вроде бы никак не изменился. Что же касается покупательной
способности этой полиграфической продукции, выпускаемой
Банком России, то ее владельцам очень повезет, если за эти годы
во внешне том же самом рубле осталось хотя бы 10% покупательной способности от рубля 2001 года.
Второй не менее важный вопрос, затронутый главой Банка
России, заключался в том, что пенсионеры не умеют инвестировать. Попробуем прикинуть, каким набором для инвестиций располагал в апреле 2006 года тогда работавший человек, пока еще
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было вполне стабильно, уверенный в завтрашнем дне и планирующий в 2018 году выйти на пенсию.
Для начала рассмотрим возможные варианты. Их сравнительно немного для работающего человека: банковский депозит, недвижимость, рынок акций, монеты из драгоценных металлов.
Коллекционные вина, старинные автомобили, предметы живописи и искусства, виноградники и поместья в Италии или Франции, квартиры или особняки в Лондоне, Нью–Йорке или Майями,
возможно, подойдут в качестве объекта для инвестиций для главы центрального банка, но для подавляющего большинства населения нашей страны они не доступны.
Начнем с депозитов. Банк России, располагающий в отличие от
обычных пенсионеров печатным станком, без передышки печатает необеспеченную бумажную валюту. Как результат она ежедневно обесценивается и теряет свою покупательную способность относительно реальных товаров. Вывод из этого напрашивается предельно простой: делать в ней долгосрочные сбережения бессмысленно, поскольку процентные ставки по банковским
депозитам не компенсируют обесценивание основной суммы,
помещенной во вклад.
Тогда, может быть, акции? Конечно, с помощью игры на бирже
и спекуляции можно хорошо заработать, если умеешь, но можно столь же по–крупному, а то и еще сильнее проиграть. Играть
самому можно, когда помимо этого есть какой–то устойчивый
источник дохода и проиграть 10% от получаемого стабильного
дохода пусть и несколько жаль, но не критично. В конце концов,
можно играть в казино, а можно на бирже. Если же отдать свои
средства в управление какому–нибудь инвестиционному фонду,
то даже при хороших результатах его работы вряд ли владелец
средств на столь длительном промежутке времени получит больше средней доходности по рынку. Скорее существенно меньше.
К этому стоит добавить риски полной потери вложенных средств,
поскольку никто не может дать абсолютной гарантии, что с этой
структурой не произойдет какой–то серьезной неприятности вроде банкротства.
Теперь недвижимость. Период до кризиса 2008 года, сопровождавшийся бумом на этом рынке, был характерен тем, что не-

которые наши сограждане рассматривали рынок недвижимости
как хороший вариант для вложений. Они исходили из того, что
цены на этом рынке быстро росли, и у них была возможность
продать купленную недвижимость по более высокой цене. Даже
если бы это и не удалось, они полагали, что всегда смогут сдать ее
в аренду. Они рассматривали подобные вложения как долгосрочные инвестиции, хотя фактически это было ничем иным как спекуляцией недвижимостью. Пока происходил рост этого рынка все
было замечательно, но в 2008 году случился кризис, в результате
чего «инвестиционная» недвижимость превратилась из приносящего доходы актива в высасывающий средства пассив. Цены на
недвижимость упали, желающих арендовать жилье резко снизилось, тогда как коммунальные услуги и налоги на собственность
продолжили свой неуклонный рост.
Остались драгоценные металлы, а точнее в российских условиях монеты из них, поскольку по причине действующего законодательства покупка слитков из них не имеет особого экономического смысла. Если посмотреть на отпускные цены Банка России
на 10.04.2006, то можно увидеть, что «Георгий Победоносец»
номиналом 50 рублей и содержанием чистого золота 7,78 грамма стоил тогда 4355,11 рублей. Рыночная стоимость монет естественно выше, но для наших целей данных Банка России вполне
достаточно. На 09.04.2018 года стоимость тех же 50 золотых рублей, отчеканенных на «Георгии Победоносце», составляет уже
20518,39 бумажных рублей. Иными словами, за эти годы 1 рубль
золотом, эквивалентный в этой золотой монете 0,1556 граммам
чистого золота, несмотря на все имевшие место потрясения и
кризисы, подорожал в бумажных рублях в 4,7 раза.
Можно посмотреть и иначе. Бумажный рубль Банка России
относительно 1 рубля золотом за этот же самый период обесценился без малого на 80%. Поэтому, если вы собираетесь делать
долгосрочные накопления, например, на пенсию, то выбор представляется вполне очевидным.
Да, кстати. Пятидесятирублевый номинал «Георгиев Победоносцев» порождает еще один прелюбопытный вопрос: какой
рубль Банка России является действительно подлинным? Тот, что
отчеканен на золотой монете, или тот, который участники рос-
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сийского рынка вынуждены использовать для повседневных расчетов, и который располагается на билетах Банка России? Если
последний, то номинал на золотых монетах, как показывает исторический опыт, совершенно необязателен. Например, ни на английских соверенах, ни на южноафриканских крюгеррэндах, ни
даже на советских червонцах номиналов нет, но все и во всем
мире прекрасно знают, что это такое, и какую ценность они представляют.
Золотая монета «Георгий Победоносец» номиналом в 50 рублей хороша тем, что в отличие от бумажных рублей, отпечатанных на билетах Банка России, она стабильна по своим физическим
параметрам – весу, содержанию в ней драгоценного металла и
номиналу, что позволяет использовать ее в качестве фиксированной меры относительно столь изменчивого бумажного рубля.
Поскольку речь зашла о пенсионерах, то, вероятно, стоит сказать несколько слов и о том, какие примерно нужны накопления,
чтобы жить в преклонном возрасте без снижения своего уровня
жизни. В предыдущих заметках уже отмечалось, что среднестатистической российской семье для нормальной жизни требуется
примерно унция золота в месяц. Пенсионный фонд ранее рассчитывал пенсию исходя из срока дожития в 19 лет. Возможно,
сейчас что–то поменялось, но будем исходить из этого значения.
19 лет – это 228 месяцев, что соответствует 228 унциям золота
или 912 «Георгиев Победносцев». Эта величина может служить
определенным ориентиром, какие желательно иметь сбережения перед выходом на пенсию, чтобы не зависеть от произвола
центрального банка и не задумываться над тем, какую пенсию
будет платить государство, и куда бы вложить свои средства, чтобы получить хоть какую–то прибавку к мизерной пенсии.
«Стоит ли радоваться росту кредитования?»
«КоммерсантЪ» в мае текущего года была опубликовал статья
«Хотят ли русские взаймы»), затронувшая тему изменения поведения российских граждан в отношении кредитов. Лейтмотив
статьи: граждане занимают больше, поскольку устали экономить,
а социальный оптимизм вырос. Уже 20% наших граждан считают, что сейчас настало подходящее время, чтобы брать кредиты.
Население активно берет ипотечные кредиты, а также заемщи-

ки пользуются перекредитовкой, поскольку стоимость кредитов
снизилась, и можно взять в долг более дешевые деньги, чтобы
погасить имевшиеся у них более дорогие кредиты. При этом в
статье признается, что средние размеры кредитов растут, реальные доходы населения снижаются, и финансовых средств, находящихся в распоряжении граждан, становится все меньше при
пессимистичном деловом климате.
Можно, конечно, рассказывать разнообразные истории про
социальный оптимизм, но, как представляется, истинная картина
происходящего гораздо мрачнее и печальнее, чем ее хотели бы
представить в приведенной выше статье. В мировой банковской
сфере давно уже существует поговорка, вполне объективно отражающая реальность, связанную с кредитами и заемщиками:
«Если на что–то вам нужен кредит, значит, вы не можете себе это
позволить». Она может кому–то нравиться или нет, но личные
предпочтения не меняют ее сути. Взгляд именно с таких базовых
позиций может заметно изменить впечатление от публикации
«Коммерсанта». Итак, что мы имеем, если не будем принимать в
расчет сказку о «социальном оптимизме»?
Вырисовывается следующая картина. Население не просто
беднеет, но все больше переходит в стадию обнищания в результате мудрой политики правительства и его финансово–экономического блока. Это продолжающееся ухудшение делового
климата, влекущее за собой сокращение количества достойно
оплачиваемых рабочих мест, рост безработицы, все большее увеличение налогового бремени на население, рост обязательных
платежей за ЖКХ, снижение социальных льгот и т.д. Естественным следствием этого становится то, что у значительной части населения, даже работающей, просто не получается свести концы
с концами и дотянуть на остающиеся у нее гроши до следующей
зарплаты. Остается всего один выход – занимать.
Когда перед человеком стоит срочная и неотложная проблема
уже сейчас, он или она бывают готовы решить ее, не особенно задумываясь о возможных последствиях способа ее немедленного решения. В том числе это относится и к такому вопросу: брать
или не брать кредит, если необходимость в средствах берет за
горло. Отрицательно ответить на этот вопрос могут лишь воле-
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вые и чрезвычайно дисциплинированные в финансовых вопросах люди. Большинство же ответит на него положительно: брать.
Брать сейчас, пока дают, а разбираться, как решать проблему возврата долга, будем потом. Вероятно, именно поэтому займы на
неотложные нужды занимают прочное первое место среди всех
видов потребительских кредитов.
Сделать первый шаг, как известно, самое трудное. То же относится и к кредитам. Когда заемщику становится очевидно,
что рассчитаться по кредиту он не может, он начинает перекредитовывать свою задолженность. Даже если ставка по кредитам снижается, продолжается рост основной суммы, ведь надо
не только закрыть прошлый долг, но и получить средства на
покрытие дальнейших текущих расходов. Пока момент окончательного краха можно отсрочить, заемщик чувствует себя
сравнительно неплохо, проблема долга лишь висит где–то в
подсознании, но все хорошее в этом мире рано или поздно
заканчивается. В тот самый момент, когда заемщику станут отказывать в новых кредитах, у него (или нее) и начнутся настоящие проблемы. Средств на жизнь как не было, так и нет, куча
долгов, по которым невозможно расплатиться, суды, судебные
приставы, опись имущества и прочие тому подобные прелести. Ипотечные кредиты особенно опасны. Они – долгосрочные, а кто из заемщиков может быть абсолютно уверен в том,
что будет через десять, пять или три года в нашем изменчивом
мире? Рассказы о том, что «недвижимость в Москве в ипотеку хватают, как горячие пирожки», больше походит на сказку,
которую рассказывают риэлторы, чем на реальную ситуацию.
Существующий избыток предложения новостроек при их непрекращающемся дальнейшем строительстве на продолжающем стагнировать рынке недвижимости и падение реальных
доходов населения – это весомые факторы для дальнейшего
возможного снижения цен на недвижимость. Если добавить
к этому еще и рост налогов на недвижимость, то картина для
ипотечных заемщиков становится еще более печальной. При
срочной необходимости погасить ипотечный кредит у заемщика может не оказаться достаточных для этого средств даже
после продажи взятой в ипотеку квартиры.

Рост розничного кредитования и готовности все большего числа российских граждан брать кредиты, к сожалению, не сулит ничего хорошего. Ни самим заемщикам, ни банкам, ни экономике,
ни государству. Ведь речь идет не о мифическом «социальном
оптимизме», а о том, что в результате мудрой финансово–экономической и налоговой политики правительства все большее
число наших соотечественников фактически оказывается на грани выживания, а кредит оказывается для них единственным и
крайним средством, чтобы хоть как–то оттянуть окончательную
финансовую катастрофу.
«Об одном сравнительно честном способе»
Некоторое время назад планировалось, что с начала апреля
для клиентов, ошибочно попавших в черные списки подозреваемых в отмывании денег, должен будет заработать двухуровневый механизм их реабилитации.
Первый уровень реабилитации, когда своих клиентов после их
обращения и предоставления необходимых документов и пояснений реабилитируют сами отправившие их в эти черные списки
банки, теоретически работает с конца 2017 года. Почему теоретически? Да потому, что назвать практическим успехом возможную
реабилитацию 2400 клиентов из попавших в черные списки 900
тысяч просто невозможно. Следует открыто признать, что по объективным и субъективным причинам этот механизм фактически
не работает.
Второй уровень предусматривал создание некоей межведомственной комиссии с участием представителей ЦБ и Росфинмониторинга, куда в случае отказов в их реабилитации со стороны
банков могли обратиться за своим обелением пострадавшие.
Правда, как известно, верблюд – это лошадь, спроектированная
комиссией. Однако даже этого не произошло, так как Банк России, естественно, не успел подготовить нормативные документы
для этого. Удивляться этому не приходиться, если немного представляешь, как работает это заведение.
С учетом того, что государство бросает все силы на «поддержку» малого и среднего бизнеса, центральный банк вряд ли будет
заинтересован особенно торопиться. Поэтому вполне ожидаемо,
что никаких внятных объяснений на тему того, когда документы,
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касающиеся данной проблемы, начнут работать, от мегарегулятора получить не удается.
Двойственная позиция, занятая Банком России, открывает
большой простор для разнообразного жульничества уже со стороны подконтрольных ему банков. Дело в том, что согласно направленному в банки Информационному письму Банка России
от 15.06.2017 №ИН–014–12/29, вновь подтвержденному затем в
документе Банка России от 10.11.2017 № 29–МР, «информация
об отказах [то самое нахождение в черных списках] не является
в соответствии с Федеральным законом №115–ФЗ самостоятельным основанием для принятия кредитной организацией решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказе от заключения договора банковского счета
(вклада) или о расторжении договора банковского счета (вклада)
с клиентом».
Это дало возможность некоторым недобросовестным банкирам, стремящимся увеличить свои доходы, организовать беспроигрышный бизнес. Они готовы за малую толику, например, за 50 тысяч рублей пообещать открыть счет какой–нибудь жертве черного
списка. При этом банкиры ничем не рискуют, получая эти деньги
и открывая клиенту счет, ведь они всегда могут сослаться на вышеуказанные документы ЦБ. Но когда обрадовавшийся клиент переведет на этот свой новый счет какую–нибудь более или менее
значимую сумму, банк, а точнее его служба финансового мониторинга, может спокойно блокировать их и требовать от клиента
объяснений уже на основании основного антиотмывочного закона
№115–ФЗ и веера подзаконных актов Банка России.
Объяснение при этом с клиентом может быть предельно простым: «Мы–то думали, что ты – невинная жертва, как ты рассказывал, а ты, оказывается, волчара позорный в овечьей шкуре.»
Результат: заплати штраф в 10, 20 или сколько–то процентов от
пришедшей суммы, получи очередную черную метку уже от нас
и ступай вон. После такого развития событий шансы на то, что
пострадавшему откроют счет когда–то где–нибудь еще, практически нулевые.
Рассчитывать на то, что из–за 50 или 100 тысяч рублей коммерческий банк будет рисковать своей лицензией и позволит рабо138 |
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тать клиенту с черной меткой, могут только очень наивные люди.
Вместо того, чтобы лезть в подобные аферы, стоит постараться
выяснить, в чем именно были допущены просчеты, и что явилось
причиной того, что банк повесил на своего клиента черную метку.
Возможно, все это можно исправить вполне законными методами, а не прибегать к окольным путям, которые выльются в еще
большие проблемы для пострадавшего. Если банк вдруг заблокировал сумму или счет и даже в случае, если компания оказалась в
черном списке, стоит действовать в соответствии с требованиями
действующего законодательства и обращаться к специалистам,
занимавшимся в банках вопросами финансового мониторинга на
протяжении многих лет. В этом плане можно порекомендовать,
например, обратиться по адресу http://antelex.ru, где вам смогут
дать грамотные рекомендации по данной теме.
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Аннотация:
Производственным общением
является только такое, которое
обусловлено производственной
целесообразностью. Вне
подобного общения каждый
участник совместной
производственной деятельности
осуществляет самостоятельное
выполнение своих обязанностей.
Только производственное
общение позволяет превратить
самостоятельные действия
всех участников совместной
производственной деятельности
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производственное
взаимодействие.

Annotation:
Industrial communication is
only such, which is due to the
production expediency.
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Only production communication
allows to turn independent actions
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИКАМИ СОВМЕСТНОЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Невозможность проявления каких–либо отношений собственности, позволяла создателям теории научного коммунизма всего
лишь многозначительно кивать в сторону таких, ими же надуманных бессодержательных понятий как капиталистические производственные отношения, капиталистический способ производства, производительные силы капиталистического общества и
многое другое. Использование их в публичных выступлениях напоминает «шаманское камлание», в результате завораживающего действия, когда все присутствующие – единоверцы, лишаясь
способности здраво мыслить, впадают в благоговейный ступор.
Действительно, непоколебимая вера в обязательное пришествие
светлого будущего в виде общества всеобщего благоденствия
сродни неизбывной вере в божественное происхождение мироздания.
Между участниками совместной производственной деятельности существуют, прежде всего, производственные отношения,
проявляющиеся в процессе производственного общения, необходимого для осуществления успешного и эффективного производственного взаимодействия. Производственным же общением
является только такое, которое обусловлено производственной
целесообразностью. Вне подобного общения каждый участник
совместной производственной деятельности осуществляет самостоятельное выполнение своих обязанностей. Только производственное общение позволяет превратить самостоятельные действия всех участников совместной производственной деятельности, многие из которых даже не подозревают о существовании
многих других, в целенаправленно организованное производственное взаимодействие. Вне общения вообще не существуют
никакие человеческие отношения.
Если некоторый участник совместной производственной деятельности объясняет другим участникам особенности выполнения предстоящей производственной задачи, то такое общение
является общением производственным, так как оно способствует
осуществлению успешного и эффективного производственного
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взаимодействия, а потому, будучи обусловленным производственной необходимостью, соответствует производственной целесообразности.
Если некоторый участник совместной производственной деятельности рассказывает некоторым другим участникам драматические перипетии состоявшегося накануне футбольного матча,
то такое общение является общением непроизводственным, так
как оно не способствует осуществлению успешного и эффективного производственного взаимодействия, а потому, не будучи
обусловленным производственной необходимостью, не соответствует производственной целесообразности. В каждом производственном коллективе обязательно возникают различные непроизводственные отношения, проявляющиеся в процессе соответствующего непроизводственного общения. Существует некоторый, допустимый уровень постоянного непроизводственного
общения, который практически не мешает, хотя в любом случае
не способствует осуществлению успешного и эффективного производственного взаимодействия.
Если же некоторый участник совместной производственной
деятельности убеждает некоторых других участников в том, что
все буржуи и начальники – сволочи, то такое общение также является общением непроизводственным, которое уже заметно
препятствует осуществлению успешного и эффективного производственного взаимодействия, а потому, не будучи обусловленным производственной необходимостью, не соответствует производственной целесообразности.
Такое общение является проявлением постоянного недовольства, а в отдельных случаях и возмущения рабочих неудовлетворительными условиями совместной с капиталистом производственной деятельности. Наиболее активные из них постоянно
вступают в непроизводственное общение с другими рабочими,
убеждая их в необходимости и возможности добиться от капиталиста более значительных уступок. Такого рода постоянное
непроизводственное общение рабочих представляет собой их
экономическое общение с капиталистом, свидетельствующее о
существовании между ними постоянных экономических отношений. Чем больше рабочих соглашается с тем, что все буржуи и на-

чальники – сволочи, тем больше интенсивность их непроизводственного общения, все более препятствующего общению производственному, вплоть до его полного прекращения при переходе
рабочих к наиболее решительным действиям.
Целенаправленное организованное непроизводственное взаимодействие рабочих с целью улучшения неудовлетворительных
для них условий совместной с капиталистом производственной
деятельности происходит иногда в виде весьма жестоких и разрушительных (бунты, восстания, революции, войны) форм экономического общения, представляющих собой в целом неуправляемый самопроизвольный процесс в общественных и экономических отношениях. Используются также и другие, менее жестокие
и разрушительные (пикеты, митинги, стачки, забастовки) формы
экономического общения. Однако все они требуют прерывания
производственного взаимодействия, которое (прерывание) несет
рабочим дополнительные тяготы и лишения. Поэтому для постоянного экономического общения с капиталистом без прерывания
производственного взаимодействия рабочие создают непроизводственные организации в виде профессиональных союзов.
Со своей стороны, капиталист использует всевозможные формы и методы угнетения, представляющие собой его постоянное
экономическое общение с рабочими, направленное на нейтрализацию их постоянного недовольства. В случае недостаточности угнетения в качестве решающего средства экономического
общения используется насилие. Где насилие, как известно, там
и власть. А где власть, там всегда отношения господства и подчинения. Только таким образом капиталист добивается осуществления приемлемого для него одного успешного и эффективного
производственного взаимодействия при неудовлетворительных
для рабочих условиях совместной производственной деятельности. То есть, между участниками совместной производственной
деятельности существуют производственные и экономические
отношения, деформированные отношениями господства и подчинения. Для всего множества других непроизводственных отношений будет вполне достаточно определения – прочие.
Представляется очевидным, что не существуют в природе
рабовладельческие, феодальные и капиталистические произ-
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водственные отношения, а есть только лишь производственные
отношения наряду с рабовладельческими, феодальными или
капиталистическими условиями совместной производственной
деятельности.
Если представить себе использование наиболее примитивных
орудий труда в различных общественно–экономических формациях, то станет очевидным, что не существует рабовладельческий, феодальный или капиталистический способ копания лопатой. Это означает, что не существует в природе рабовладельческий, феодальный или капиталистический способ производства,
а было и есть только лишь общественное производство на основе
того или иного уровня технического развития. Правомерно говорить о способе производства только тогда, когда речь идет, например, о конверторном, мартеновском или непрерывном способе получения стали.
Только устранение единоличного распределения результатов совместной производственной деятельности капиталистом
позволит создать условия для осуществления более успешного
и эффективного производственного взаимодействия. Чтобы в
этом убедиться, достаточно сравнить между собой эффективность производственной деятельности раба, крепостного и рабочего. Между участниками совместной производственной деятельности и в дальнейшем будут существовать производственные и экономические отношения, но уже не деформированные
отношениями господства и подчинения, а также отношения –
«прочие», в наименьшей мере препятствующие осуществлению
успешного и эффективного производственного взаимодействия.
Что касается остальных общественных отношений в целом, то они самопроизвольно придут в соответствие с новыми условиями совместной производственной деятельности.
Действительно, никто и никогда не создавал предварительно
умозрительную модель рабовладельческого, феодального или
капиталистического государства с целью последующего использования ее для целенаправленного переустройства общества после перехода к рабовладельческим, феодальным или
капиталистическим условиям совместной производственной
деятельности.
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Таким образом, только устранение единоличного распределения капиталистом результатов совместной производственной деятельности позволит окончательно устранить упоминаемую Дюрингом остаточность белого рабства в цивилизованном, якобы,
человеческом обществе и совершить тем самым переход к более
качественной общественной и экономической организации.
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Аннотация:
Cовокупность всех
общественных отношений
представляет собой
достаточно сложное
образование, поставить
которому в соответствие
общее внеправовое и общее
правовое пространство в
целом не представляется
возможным. Для упрощения
этой задачи следует
рассматривать каждую
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область общественных
отношений в отдельности.
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ОБЩЕСТВО И ПРАВО
Только постоянные столкновения человеческих интересов,
направленных на одновременное достижение заведомо несовместимых между собой целей, еще в глубокой древности вызвали необходимость правового регулирования общественных
отношений. Вполне возможно, что уже тогда возникли и первые
ошибочные представления о праве как наиболее действенном
и эффективном инструменте совершенствования человеческой
самоорганизации. На основании этих, ничем не обоснованных
представлений постепенно созрело, а затем получило достаточно широкое распространение убеждение в том, что только одновременно с созданием некоего идеального или абсолютного
права качество общественно–экономических отношений будет
доведено до законченного совершенства. В том или ином виде
эти, основанные на ошибочных представлениях, глубокие заблуждения, наряду с различными древними суевериями и предрассудками, сохраняются до настоящего времени.
Очевидно, что право складывается из множества правовых
ограничений, каждое из которых разделяет соответствующую
ему область общественных отношений на две части. В одной из
них существует полная правовая неопределенность некоторого
общественного отношения в виде никем не ограниченной свободы действий, так как эта его часть является невидимой для права,
а в другой – полная правовая определенность этого отношения,
исключающая возможность какой–либо деятельности. Разделяет эти части общественного отношения непрерывный скачкообразный переход от его полной правовой неопределенности к
полной правовой определенности и наоборот.
Очевидно, что совокупность всех правовых ограничений образует общее внеправовое и общее правовое пространство.
Очевидно, что совокупность всех общественных отношений
представляет собой достаточно сложное образование, поставить
которому в соответствие общее внеправовое и общее правовое
пространство в целом не представляется возможным. Для упрощения этой задачи следует рассматривать каждую независимую
элементарную область общественных отношений в отдельности,
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которой будет намного легче поставить в соответствие свое элементарное внеправовое пространство.
Очевидно, что совокупность всех правовых ограничений, относящихся к некоторой элементарной области общественных
отношений, образует собой соответствующее ей единственное
непрерывное элементарное внеправовое пространство.
Очевидно, что совокупность всех элементарных внеправовых
пространств образует собой общее внеправовое пространство.
Очевидно, что каждое правовое ограничение должно быть
оптимальным, то есть, наиболее целесообразным в настоящее
время.
Очевидно, что если все правовые ограничения, относящиеся к
некоторой элементарной области общественных отношений, являются оптимальными, то они образуют собой соответствующее
ей оптимальное элементарное внеправовое пространство.
Очевидно, что если все элементарные внеправовые пространства являются оптимальными, то они образуют собой оптимальное общее внеправовое пространство.
Очевидно, что оптимальному общему внеправовому пространству всегда соответствует оптимальное общее правовое
пространство.
Задача в том и заключается, чтобы, по мере возможности, точнее определить оптимальные значения всех правовых ограничений и получить тем самым наиболее точные положения образуемых ими непрерывных скачкообразных переходов, каждый из
которых может быть либо замкнутым, либо простираться в обе
стороны в бесконечность. Только в случае достижения точных
значений и положений мы получим пресловутое идеальное или
абсолютное право, которое не будет допускать никаких разночтений в случае возникновения необходимости дать правовую оценку действиям того или иного члена общества.
Каждый шаг человека к свободе происходил не в связи с праздным сочинением всевозможных конституций, биллей и хартий,
предоставляющих, якобы, каждому человеку всяческие права и
свободы. Только противоречившие существовавшему праву последовательные переходы к более качественной общественной
и экономической организации постепенно раздвигали пределы

внеправового пространства, превращая при этом некоторые правовые ограничения в избыточные. Получается, что возможен
еще один случай идеального или абсолютного правового регулирования общественных и экономических отношений, которым
может быть отсутствие каких бы то ни было правовых ограничений. Понятно также, что этот случай будет всего лишь следствием
перехода к некоторой идеальной или абсолютной общественной
и экономической организации, которая, рассматриваемая в качестве конечной цели развития общества, едва ли будет достижимой, а рассматриваемая в качестве направления процесса
совершенствования общества, будет единственно приемлемой.
Однако многочисленные изобретатели в области права, одержимые теми же древними заблуждениями, все еще намереваются
усовершенствовать человеческую самоорганизацию с помощью
юридического крючкотворства.
Одни из них усердно сооружают некую загадочную химеру
в виде идеального или абсолютного правового государства, которым может быть только такое чудовищное образование, как
идеальная или абсолютная тоталитарная диктатура. Общество, в
котором каждому человеку предоставляется более значительная
свобода, должно быть в меньшей мере правовым, так как более
обширное внеправовое пространство образуется меньшим количеством менее значительных правовых ограничений.
Следующая разновидность изобретателей в области права
настойчиво пытается сочинить всевозможные идеальные или
абсолютные законы, долженствующие предоставить каждому
человеку всяческие неограниченные свободы. Между тем, происходящее из «Уложения о наказаниях», право не может предоставлять никаких свобод в принципе, так как именно и только без
каких бы то ни было правовых ограничений человек будет наиболее свободным, осуществляя свою деятельность в безграничном
внеправовом пространстве, прибавить к которому что–нибудь
еще не в состоянии любое право. Только для того, чтобы неограниченная свобода каждого не обернулась разрушительным
полномасштабным неуправляемым самопроизвольным процессом в общественных и экономических отношениях, необходимы
достаточные правовые ограничения и ничего более. В принципе
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возможно предоставление свобод путем законодательного исключения существовавших ранее правовых ограничений. В таком
случае полное собрание законов превратилось бы в огромную
многотонную библиотеку, освоить которую не было бы ни у кого
никакой возможности. Все свободы предоставляются правом
только по умолчанию.
Еще одна разновидность изобретателей в области права – это
не в меру озадаченные правозащитники, требующие неукоснительного соблюдения неких мифических прав человека. Единственным действительным правом каждого отдельного человека
может быть только лишь его право в отношении любого другого,
проявляющееся в виде недопустимых отношений господства и
подчинения, складывающихся в результате использования насилия в процессе неорганизованного взаимодействия. Никаких
других прав у человека нет и быть не может в принципе, а есть
одни только возможности для достижения настолько качественных условий своей жизнедеятельности, насколько позволяют ему
его личные способности в условиях существующего несовершенства общественной и экономической организации.
Устранение рабства противоречило законам рабовладельческого государства. Устранение правовых ограничений рабовладельческого государства предоставило бывшим рабам более
обширное внеправовое пространство. Тем самым рабовладельческое государство превратилось в меньшей мере правовое феодальное государство, а бывшие рабы были превращены в крепостных. Никакой неограниченной свободы крепостные не получили равно как и никаких прав в отношении любого другого
члена общества. Не получили они никаких прав и в отношении
материальных благ, а только лишь возможность добывать их тяжелым трудом крепостного. Те же самые рассуждения являются
полностью справедливыми и в отношении устранения крепостничества, а также в отношении будущего устранения остаточного
белого рабства.
Только последовательные переходы к более качественной общественной и экономической организации будут представлять
собой движение к более неправовому обществу, в котором более
обширное внеправовое пространство предоставляет каждому
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более значительную свободу действий. Устранение образующихся при этом избыточных правовых ограничений будет означать,
что общественные и экономические отношения все в меньшей
мере определяются законами, а все в большей мере самодеятельностью членов общества. Вот это и будет общественная самоорганизация равных возможностей, в которой все осуществляют
свою деятельность в едином внеправовом пространстве. Вот это
и будет гражданское общество, в котором нет места отношениям
господства и подчинения, а есть только лишь руководство и исполнение в процессе производственной и служебной деятельности. Вот и приехали, господа ученые правоведы! Оказывается для
того, чтобы более правильно жить, надобно жить не по законам,
а по понятиям!
Таким образом, дальнейшее совершенствование человеческой самоорганизации является самостоятельной, не зависящей
от правового регулирования общественных и экономических отношений задачей, решаемой путем устранения единоличного
распределения результатов совместной производственной деятельности.
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Аннотация: Annotation:

Введение ФЗ «Об основах
социального обслуживания
населения в РФ» понятие
«платной социальной услуги»
позволяет оценить отраслевое
свойство возмездного оказания
услуг в названой сфере с
«социальной услугой». Отсутствие
в гражданском кодексе
регулирования отношений,
связанных с образованием,
здравоохранением и другими
социальными сферами ставит
под сомнение их гражданско–
правовую природу, так как они
вынесены в другие федеральные
законы.

The introduction of
the Federal law «on the basics of
social services in the
Russian Federation» the
concept of «paid social
services» allows to
evaluate the sectoral
property
of paid services in the
named sphere with «social
service». The lack of regulation of
relations in the civil code related to
education, health care and other
social spheres casts doubt on their
civil nature, as they are included
in other Federal
laws.
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ПОНЯТИЕ «СОЦИАЛЬНАЯ УСЛУГА» И ЕЕ ПРАВОВАЯ СТОРОНА
В России понятие «социальная услуга» понимается как одна
из разновидностей услуги в гражданско – правовом понимании.
Услуга предоставляется получателю за определённое вознаграждение, которое оплачивает услугополучатель. А социальные услуги мы получаем бесплатно. Как же регулируется её правовая
сторона?
В статье приводятся мнения многих авторов, занимавшихся
этим вопросам. Анализируя их мнение можно сделать вывод о
том, что социальная услуга – самостоятельная правовая система,
которая тесно связана с социальными благами общества и потребностью в них.
В учебной литературе в понятие «услуга» вкладываются различные понятия, от самых широких до самых узких. Экономическая основа понятия услуги раскрыта в трудах К. Маркса, в которых он описывает её как полезное действие той или иной потребительской стоимости. В теории Маркса различались два вида
услуги: одни услуги (потребительные стоимости) «воплощаются
в товарах», т. е. имеют овеществленный результат, другие услуги, напротив, «не оставляют осязательных результатов, существующих отдельно от исполнителей этих услуг», а «результат их не
есть пригодный для продажи товар».
Именно такое деление услуги и послужило основой для её систематизации на «материальную» и «нематериальную». В экономической науке это дало двусмысленное толкование. Одни
ученые считают, что услуга является самостоятельной деятельностью, другие – эффектом от трудовой деятельности.
Правовая наука испытала на себе влияние марксистских
взглядов на природу услуги. По мнению Н. А. Баринова услуга представляет собой «экономическое отношение, возникающее по поводу результатов труда, создающего потребительские стоимости, проявляющиеся в форме полезного действия
товара (вещи) или самой деятельности для удовлетворения
конкретных, разумных потребностей человека». Значимый
вклад в развитие правовой доктрины об услугах внесли такие
ученые как: С. С. Алексеев , Н. А. Баринов, В. П. Грибанов, О. С.
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Иоффе, А. Ю. Кабалкин, О. А. Красавчиков , А. Е. Шерстобитов,
Е. Д. Шешенин и другие.
Иоффе О.С. было предложено разграничивать обязательства (в
рамках договора) подрядного типа работ и обязательства по оказанию услуг. Законодательство различает овеществленные услуги,
представленные объектом подрядных обязательств и, нематериальные выступающие как объект обязательств по оказанию услуг.
Шерстобитов А.Е. отличает нематериальную услугу от личности,
предоставляющей услугу, и она потребляется услуго–получателем
в момент предоставления услуги. Те же особенности отмечает и
Ю. В. Петровичева, различие лишь в том, что «действия и деятельность, относящиеся к услуге, необходимо считать работой».
Нередко понятие услуга пытаются раскрыть через «благо». Е.
А. Суханов относит к материальным не только вещь, но и деятельность, которая направлена на её создание или на улучшение
вещи, тем самым создается полезный эффект. «Все эти объекты
объединяет их экономическая природа в качестве товаров, объективно требующих для себя гражданско–правового оформления
(режима)». А. В. Барков называет услугу не имуществом как любой объект гражданского права, а определяет услуги как некое
благо, обладающее определённой материальной ценностью. Л.
В. Санникова также считает подход к определению услуг через
категорию «благо» довольно перспективным. Отношения по оказанию услуг косвенно различаются по своей правовой природе,
а не только по обязательствам об оказании услуг. Поэтому квалифицировать обязательства по оказанию услуг следует исходя не
от экономического смысла, а из правовых условий общественных
отношений.
По мнению многих авторов, нельзя подменять экономическое
понятие услуги правовым. Пример понятия услуги в экономическом смысле представлен в ГОСТ Р 50646–94, в котором услуги
разделяются на материальные, (они обеспечивают потребительские свойства изделия или изготовление новых, а также перемещение грузов и людей, создание условий для потребления), и
нематериальные (социально–культурные услуги) по удовлетворению духовных, интеллектуальных потребностей и поддержанию
нормальной жизнедеятельности потребителя.

Манохин В.М. в правовом аспекте отличает услугу от работы.
В процессе выполнения работы никакой услуги не предоставляется, а значение имеет лишь результат, и нет никакой зависимости от представителя. Сокол П.В. отмечает, что юридическое
понимание услуг основывается на разграничении товаров, работ и услуг как самостоятельных объектов гражданского права.
Гражданско–правовая форма к понятию материальная услуга –
это работа в рамках конкретного договорного обязательства. ГК
выделяет работу и услугу как раздельные объекты гражданского
права (ст.128). В ч.1 ст. 779 ГК услуга определяется как действие
и деятельность. Это недостаточно для разграничения с работой.
В указанных обязательствах услуга применяется в широком (экономическом) смысле, поскольку объект является результат выполненной работы. Услуга должна быть ограничена от работы
в гражданско–правовой науке, в экономическом смысле услуга
представлена в материальном характере и обозначена признаками. Среди них можно выделить: отсутствие овеществленного результата; наличие полезного эффекта услуги; тесную связь с личностью исполнителя; синхронность оказания и получения услуги;
моментальность потребления, «несохраняемость»; невозможность гарантировать результат услуги. Выработка такой доктрины
позволила провести систематизацию гражданско–правовых обязательств с выделением в них обязательства по оказанию работ
и услуг.
Социальная услуга как объект гражданского права долгое
время оставалась без внимания ученых–цивилистов. Часть 2 ст.
779 ГК регулирует правила применения договора о возмездном
оказании услуг, не урегулированных кодексом. Введение ФЗ «Об
основах социального обслуживания населения в РФ» понятие
«платной социальной услуги» позволяет оценить отраслевое
свойство возмездного оказания услуг в названой сфере с «социальной услугой». Отсутствие в гражданском кодексе регулирования отношений, связанных с образованием, здравоохранением
и другими социальными сферами ставит под сомнение их гражданско–правовую природу, так как они вынесены в другие федеральные законы. Профессор А. Е. Шерстобитов отмечает, что
нормы главы 39 регулируют достаточно четкий круг услуг, указан-

156 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

| 157

ных в части 2 ст.779. Одновременно в данной главе исключены
услуги, специально регулируемые главами ГК. Автор относит к
договорам гражданско–правового характера такие, как платные
медицинские услуги, услуги социального характера в полной или
частичной мере. М. И. Брагинский полагает, что гл. 39 ГК объединила все виды договоров кроме тех, которые выделены отдельными частями ГК. По отношению к данным договорам нормы
главы 39 имеют приоритет. Их особенностью является самостоятельное регулирование отдельных договоров. Такая трактовка
рассматривает услуги в социальной сфере и применяет к ним общие положения главы 39 Гражданского кодекса.
Современными исследователями, к объектам гражданских
прав отнесены и другие виды специализированных услуг. На
природу гражданско–правовых отношений, связанных с оказанием платных медицинских услуг и аргументами по применению
данных норм, указывает Конституционный суд в Определении
от 06.06.2002 г. №115–О. Платные образовательные услуги и те
отношения, которые с ними возникают, современные исследователи относят к гражданско–правовому регулированию. Анализируя этот вопрос, Ю. М. Федоров приходит к выводу «о гражданско–правовой принадлежности отношений из договора возмездного оказания образовательных услуг и об административно–правовой природе отношений, основывающихся на безвозмездных началах». В. В. Кванина считает, что данные отношения
регулируется гражданско–правовыми нормами, так как стороны
в нем имеют имущественную и юридическую самостоятельность,
автономию воли.
Услуга как объект гражданских прав существует в обязательных гражданских правоотношениях. Властно–подчиненный характер этих отношений исключает их из сферы гражданско–правового регулирования и не позволяет причислить к объектам
гражданских прав. Еще одним из критериев, который отличает
социальную услугу от услуги гражданско–правовой, является ее
возмездный характер.
Шаблова Е.Г. считает черту возмездности одним из разделяющих признаков услуги как объекта гражданского регулирования, и социальной услуги, которая предоставляется бесплатно

или частично оплачивается на основании социальной программы. Также выделяют ряд других признаков, среди которых финансирование затрат, связанных с оказанием социальных услуг
за счет бюджета и внебюджетных фондов. Соответственно, «социальное обслуживание» предоставляется обществом нуждающимся гражданам, находящимся в тяжелой жизненной ситуации,
бесплатно или на условиях частичной оплаты. К нуждающимся,
авторы М. О. Буянова, М. Л. Захарова, Э. Г. Тучкова, предлагают
отнести детей. Н. В. Путило, рассматривает социальную услугу
как разновидность публичной. Социальные услуги регулируются нормами специальных законов, не имеющихся в гражданском
законодательстве, и создают свой блок законов – «социальное
законодательство». В него можно объединить ряд норм о здравоохранении, культуре и других вещях, обеспечивающих социальное обслуживание населения.
Л. К. Терещенко также говорит о необходимости, относить
социальные услуги к разновидности публичных, выделяя их по
сферам их действия. В основе социальных услуг лежат нормы
Конституционных прав граждан, реализация которых входит в
обязанности государства. А.В. Нестеров приходит к выводу о необходимости гражданского регулирования как платных, так и бесплатных социальных услуг. Л. Б. Ситдикова приходит к аналогичному выводу и в сфере медицинских услуг. Она предполагает, что
различия получения услуг в частных и государственных (муниципальных) клиниках, зависит лишь в субъектах оплаты. Встречное
предоставление в первом случае исходит от третьего лица, в соответствии со ст. 430 ГК РФ. По мнению А. В. Баркова, если услуга
участвует в обороте, то она является, по мнению автора, объектом гражданского права и категорией рыночного товарооборота, требующей гражданско–правового режима правового регулирования. В своей концепции А. В. Барков исходит из того, что
государство выступает в роли законодателя и посредника между
лицом, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и позволяет
ему выбраться из неё. Это особый частноправовой блок отношений с социальным сопровождением (социальное содействие).
Данная концепция не учитывает всех особенностей отношений в данной сфере. В законодательстве неслучайно отсутствуют
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условия о необходимости заключения договора между гражданами и системой социальных служб. Услуга, как экономический
объект имеет определённую стоимость. Так, возникновение
возмездного оказания услуг является следствием заключения
договора. Часть 1 ст. 423 Гражданского кодекса утверждает, что
возмездным является договор, «по которому сторона должна получить плату или иное встречное предоставление за исполнение
своих обязанностей». М. И. Брагинский относит к таким договорам те, «которые предполагают получение каждой из сторон от
ее контрагента определенной компенсации, ради которой заключается договор». Предположим, что был заключен такой договор
между гражданином и социальным учреждением при оказании
социальной (бесплатной) услуги, и существует гражданско–правовой договор, – он будет безвозмездным для контрагента (гражданина). Поскольку услуга будет оплачена другим лицом, с которым учреждение вступило в правоотношения. По мнению Л. Б.
Ситдиковой, необходимо попытаться применить к отношениям
по оказанию социальной услуги (услуги социального характера,)
конструкцию договора в пользу третьего лица, регулируемую ст.
430 ГК РФ. Таким договором будет считаться, что стороны установили обязанность должника не кредитору, а третьему лицу,
имеющему право требования в свою пользу. Именно в такой
концепции кредитором будет публично–правовое образование,
а должником – учреждение, на которое возложена обязанность
возместить долг в пользу третьего лица. Но такие отношения
не являются гражданско–правовыми, ведь они могут возникать
между разными юридически субъектами.
Такие правоотношения не могут регулироваться нормами
гражданского законодательства, здесь прослеживается прямая
властно–подчинённая вертикаль. Согласно п.3ст.2 ГК «К имущественным отношениям, основанным на административном или
ином властном подчинении одной стороны другой, в том числе
к налоговым и другим финансовым и административным отношениям, гражданское законодательство не применяется, если
иное не предусмотрено законодательством». М. И. Брагинский
отмечает «наличие между сторонами отношений власти и подчинения вообще исключает возможность применения не только
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гражданского законодательства, но и самой конструкции договора как такового». Для оказания медицинских услуг законом
предусмотрено создание посреднических организаций в системе
ОМС (страховые организации и фонды) аккумулирующих средства и гарантирующих выполнение медицинских услуг. Правовые
отношения между медицинскими учреждениями и такими юридическими лицами регламентируются императивными нормами. Они тоже не могут относиться к равноправию сторон, так как
один из субъектов не обладает набором признаков для гражданско–правового регулирования. Ю. В. Данилочкина, отмечает, что
правовая природа правоотношений по оказанию бесплатных медицинских услуг: «не соответствует ни одной правовой конструкции, предусмотренной гражданским законодательством, близка,
скорее, не к договору в пользу третьего лица (ст. 430 ГК РФ), а к
обязанности третьего лица». Современная система социального
обслуживания населения построена на публично–правовых началах, вытекающих из планирования объема гарантий социальных
услуг, их вида, определения финансирования учреждения, установления тарифов и других способов обеспечения стабильности
и доступности предоставления их для всех категорий населения.
К сфере гражданско–правового регулирования относятся услуги
в рамках муниципального (государственного) задания, обеспечения которого идет из средств государственного или местного
бюджетов.
Таким образом, исходя из представленных мнений, налицо
разноотраслевой характер отношений, возникающий в процессе
оказания социальных услуг населению, которые являются бесплатными для получателя блага, и платных в сфере социального
обслуживания населения. Отношения по оказания социальных
услуг регулируются нормами публично–правовыми и не могут,
отнесены быть к сфере гражданско–правовой. А следуя из данных условий, социальная услуга не является объектом гражданских прав. Предоставление платных услуг в сфере социального
обеспечения должны быть отнесены к гражданско – правовому
регулированию.
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МЕЛКОЕ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО КАК ФАКТОР
«НЕПРАВОМЕРНО» СНИЖАЮЩИЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА ПОЛУЧЕНИЕ ВЗЯТКИ
В 2016 году, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 324–
ФЗ законодатель внёс изменения в УК РФ, которыми установил
ответственность за «Мелкое взяточничество».1 Данная новелла
призвана минимизировать наказание коррупционеров за получение и дачу незначительной взятки.
Статья 291.2 УК РФ устанавливает ответственность за получение взятки, дачу взятки лично или через посредника в размере,
не превышающем десять тысяч рублей.2
В сложившейся ситуации, в процессе борьбы с коррупцией,
государство должно жёстко реагировать на все коррупционные
проявления и стремиться к их искоренению в органах государственной власти.
С принятием указанной нормы, мы видим, что законодатель
не ужесточает, ответственность за взяточничество, а наоборот
уменьшает, ссылаясь на мелкий размер взятки, не сопоставимый
с ответственностью по ст.ст.290, 291 УК РФ.
Таким образом, за одно и тоже деяние законодатель предусматривает различную ответственность.
Нужно согласится с Гончаровым Д.Ю. и Зыряновой Ж.Е., которые указывают, что принятие уголовно–правовой нормы, предусматривающей ответственность за «мелкое взяточничество»
является нелогичным, по следующим причинам. Во–первых, в
связи с тем, что не проведены межведомственные комплексные
исследования такого явления, как бытовая коррупция (мелкое
взяточничество). Во–вторых, нельзя смягчать уголовную ответственность за совершение коррупционных преступлений, т.к. это
не соответствует целям и задачам действующей антикоррупционной политики. В–третьих, разграничение общественной опас1
Федеральный закон от 3 июля 2016 г. N 324–ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно–процессуальный кодекс Российской Федерации»
2
«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63–
ФЗ (ред. от 14.11.2017).
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ности коррупционного преступления не допустимо только по
размеру взятки.3
С целесообразностью принятия вышеуказанной нормы уголовного закона согласен Бадалов А.С., но выделяет проблемным
назначение наказания при совокупности многоэпизодных фактов мелкого взяточничества, указывая на то, что в настоящее время большое количество преступлений, предусмотренных статьёй
291.2 УК РФ совершаются в совокупности с аналогичными преступлениями.
Примером тому может служить получение мелкой взятки работником регистрационно–экзаменационного подразделения
ГИБДД, когда виновное лицо получает мелкую взятку за сдачу экзамена, но не за одного человека, а за группу людей.
Таким образом, виновное лицо может получить в общей сложности сумму гораздо большую чем десять тысяч рублей, при этом
его действия необходимо квалифицировать по совокупности
преступлений, предусмотренных ст.291.2 УК РФ. Из данной ситуации возникает ещё одна дискуссионная ситуация, когда «виновное» лицо, может, к примеру, получить сумму превышающую
двадцать пять тысяч рублей, состоящую из мелких взяток, что является значительным размером по статье 290 УК РФ и предусматривающей ответственность до шести лет лишения свободы, но
ответственность наступит по совокупности преступлений, предусмотренных ст. 291.2 УК РФ и будет предусматривать лишение
свободы не более чем на один год и пять месяцев.4
Следовательно, возникает вопрос, почему лицо совершившее,
к примеру, пять преступлений, предусмотренных ст.291.2 УК РФ,
при этом получившее больше денег, должно нести меньшее наказание, чем лицо, совершившее взятку по ст.290 УК РФ.
3
Гончаров Д.Ю., Зырянова Ж.Е.//Мелкое взяточничество как одно
из проявлений бытовой коррупции// Виктимология №4(10) /
2016, с. 46–50
4
Бадалов А.Э.//Квалификация и наказуемость многоэпизодности мелкого взяточничества и многоэпизодности коммерческого
подкупа: проблемы систематизации уголовно–правового регулирования// Гуманитарные, социально–экономические и общественные науки .— 2017 .— №1 .— С. 86–91

Коваль А.В.//Дифференциация ответственности за взяточничество в Уголовном кодексе Российской Федерации: проблемы и
перспективы// Юридическая наука и правоохранительная практика 3 (41) 2017
6
Мурин С.В. //Коллизии правового инструментария как проблема квалификации мелкого взяточничества // Юридическая техника. 2017. N 11.
7
Чуклина Э.Ю. /Выделение уголовной ответственности за мелкое
взяточничество (ст. 291.2 УК РФ): критический взгляд // Экономика, социология и право. 2016. N 10.
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Коваль А.В. указывает на то, что данная норма позволяет выделять в статистике преступлений отдельный показатель – бытовая
коррупция, которая и является мелким взяточничеством. Таким
образом, происходит разграничение взяточничества и мелкого
взяточничества, и благодаря этому можно видеть реальные статистические данные. И уже работники правоохранительных органов не смогут создавать видимость активной борьбы с коррупцией с помощью одних лишь мелких взяток.5
Так, Мурин С.В., считает, что данная норма создаёт проблемы
для работников, осуществляющих оперативно–розыскную деятельность. Ни для кого не секрет, что преступления коррупционной направленности выявляются и документируются работниками оперативного аппарата с помощью проведения оперативно–
розыскных мероприятий.
В данном случае возникает проблема, ведь ряд оперативно–
розыскных мероприятий запрещены к проведению в отношении
преступлений небольшой тяжести. Таким образом, мы видим
очередную «палку в колёсах» для работников оперативных подразделений.6
Спорным, на наш взгляд, остаётся мнение Чуклиной Э.Ю., которая указывает, что одним из недостатков ст.291.2 УК РФ, является уравнивание ответственности за получение и дачу взятки. Она
считает, что получение взятки должностным лицом носит более
общественно опасный характер, чем дача взятки.7
На наш взгляд, в процессе общенациональной борьбы с коррупционными проявлениями, не должно существовать разграни5
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чения – лицо даёт или получает взятку. Т.к. лицо, дающее взятку
должностному лицу, находится с ним в едином умысле и должно
осознавать, что его действия носят общественно опасный характер и посягают на нормальное функционирование органов государственной власти.
Красовский А.В., считает, что устанавливая ответственность за
мелкое взяточничество законодатель указывает на развитие законотворчества и реализацию мер, направленных на снижение
бытовой коррупции (мелкого взяточничества). Т.е. из его слов
можно сделать вывод о том, что работники правоохранительных
органов стали более эффективнее работать чем раньше.
Ряд учёных указывают на то, что нормы ФЗ «Об оперативно–
розыскной деятельности» устарели и выступают в разрез с действующим законодательством, точнее говоря нормы указанного
закона не способствуют раскрытию преступлений, а скорее наоборот препятствуют нормальной деятельности оперативных
подразделении по выявлению преступлений коррупционной
направленности. Также Красовский А.В. указывает на необходимость дополнения примечания к статьям 291 и 291.2 УК РФ следующими словами: «а также освобождается от административной
и дисциплинарной ответственности». 8
Таким образом, изучив исследования учёных, касательно данного вопроса, можно сделать вывод о том, что законодатель данной нормой не только не улучшил борьбу с коррупционными деяниями, а скорее наоборот. Во–первых, при общенациональной
борьбе со взяточничеством недопустимо смягчение уголовной
ответственности за данный вид преступлений. Во–вторых, включение ст.291.2 в УК РФ, лишь создало ряд проблем для работников
оперативных подразделений, которые выявляют факты коррупционной деятельности. И наконец, недопустимо, чтобы лица несли
разное наказание за совершение одного и того же преступления.
Красовский А.В.// Выявление и раскрытие преступлений, предусмотренных статьей 291.2 УК РФ, совершаемых должностными
лицами органов внутренних дел: оперативно–розыскной аспект//
Вестник Нижегородской академии МВД России, 2017, № 1 (37)

8
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ:
СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ ФУНКЦИОНИРУЕТ ПОД
КОММУНИСТИЧЕСКИМ МЕХАНИЗМОМ УПРАВЛЕНИЯ
Социальная инженерия показывает, что Коммунизм, как гуманитарная теория, создает тоталитарную форму правления, жестко подавляющую творческие способности людей, обесценивая
таким образом значение жизни конкретного человека.
Нормативные документы и Идеология не имеют абсолютно
эквивалентного воздействия на социальные отношения. Правила и гуманитарные знания сталкиваются с природными нормами
существования человеческого тела и с естественнонаучными знаниями и технологиями, обеспечивающими жизненное пространство.
В конечном счете идеологемы используются в быту, как и нормы права. Это – ограничительные инструменты, определяющие
быт, работу и творчество населения территории, попадающей
под юрисдикцию государственного управления. Поэтому в жизни
людей, включая правящую элиту, коммунистическая идеология
(фразеология) и государственное устройство с мажоритарным
управлением реализуется иначе чем декларируется властью.
Так, коммунизм из теории построения справедливого общества стал практикой тоталитаризма, создав управление, основанное на личных связях людей с ограниченным образованием,
построенное на лжи, подхалимстве и унижении личного достоинства.
Идеи (идеологемы) коммунизма в социальном строительстве
не нашли своего адекватного развития. Развитие социального направления, как естественнонаучного знания, вполне естественно
было блокировано механизмами социального строительства.
Мажоритарная система (система большинства), использованная для формирования государственного управления – «Выборы» и «Советы» сыграли со страной и позитивной идеей справедливого управления злую шутку.
Эффективная творческая работа возможна в коллективе до
пяти человек, в больших коллективах значение отдельно взятого человека снижается. В коллективе больше 20 человек мнение,
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психологические и творческие качества отдельно взятого человека перестают иметь значение.
Большие коллективы работают только по заранее сформированной схеме с распределением обязанностей, это уже механизм
– производственная или социальная, независимая от человека
машина. Поэтому такая мажоритарная система принятия решения как «советы перестает учитывать мнение конкретного человека.
Мнением толпы управляют c помощью психологического
давления, введением в заблуждение, нейролингвистическим
программированием, теневыми коррупционными интересами,
методами устрашения, административным давлением и угнетением естественных потребностей человека в обучении, жилье,
материальном обеспечении, пище, давлением на близких, родственников и детей.
Преимущество демократической системы в том, что она реализует механизмы влияния на государственное управление хозяйствующих субъектов, ведущих хозяйственную деятельность через
механизмы лоббирования. Это реализует социальные желания
представителей технологических отраслей в государственном и
нормативном регулировании, обеспечивающем их исполнение.
Таким образом, реализуется влияние людей, профессионально
занимающихся развитием технологий.
В государствах коммунистической ориентации нарушается
связь идеологии и естественной науки. Технологии развивают
люди с понятиями, сформированными естественнонаучными
знаниями. А коммунистическая система правления декларирует
власть народа, объединенного гуманитарной идеологией.
Системы, построенные на гуманитарной идеологии, построены на системе фантазий, не имеющих однозначной причинно–
следственной связи с естественной наукой, что останавливает
технологическое развитие.
Иерархическая мажоритарная система поголовно уравнивает
всех в правах, что практически лишает голоса профессионалов и
профессиональные сообщества. В результате власть выстраивается в вертикаль, основанную на системе лжи, изворотливости,
чинопочитании и теневых межличностных договоренностях.

Империя лжи автоматически становится империей зла. Ложь
и зло – понятия эквивалентные, любая ложь противоречит существующим знаниям о физическом мире, что и приводит к искаженному пониманию технологий и использованию технологических достижений для целей, несовместимых с жизнью. Развитие
технологий останавливается. Знания людей теряют этические
ограничения для их использования. Коммунистические режимы
фактически являются частным случаем режимов тоталитарного
управления.
Причина противостояния демократических и коммунистических государственных образований заключалась в невозможности диалога и как следствие, – объединения интересов. Но
причина противостояния заключалась далеко не самой коммунистической идеологии, как это традиционно представлялось
в бытовом понимании, а в социальном механизме достижения
личностного влияния, допускающего возможность использования ресурса территории и государства.
Коммунистическая система изначально предполагает достижения высот тоталитарного управления практическими манипуляциями в личных целях, что совершенно не совместимо с демократическими принципами, прежде всего решающими вопросы
социально ориентированного технологического развития.
Противостояние демократии и коммунизма на самом деле
является не противостоянием общественных систем, а порождёнными в коммунистической среде коррупционным и психологическим лидерством, противоречиями с реалиями материального мира, неприемлемыми для реалистичной позиции демократии.
Консервативный подход к демократизации постсоветского
пространства, не обеспечил реальных демократических преобразований. Причем понимание этого сразу не пришло ни на западе, ни на постсоветском пространстве.
В США были убеждены, что в России стало как в США, а в России были убеждены, что в США так, как стало в России. На самом
деле, в России ничего не произошло, кроме узаконивания содержательной сущности коммунистического режима под флагом демократических преобразований.
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Например, как министр имел полную власть над промышленным предприятием в СССР, так его сын получил это же предприятие в собственность. А все преобразования с разделом, выкупом
и приватизацией провели как спектакль – для галочки. И так на
всех уровнях управления, к власти пришло новое поколение старой элиты, с теми же подходами и той же мотивацией.
Понимание к западу пришло раньше. Покупки пророссийскими структурами западных компаний стали приводить к их развалу. Вынимать выручку и управлять делом – разные парадигмы.
Естественно, Запад стал сопротивляться. Сопротивлялся, но разговаривал, однако диалоги заходили в тупик. Настоящая демократия, – как минимум для образованных, талантливых и вменяемых людей.
Так продолжалось, пока диалог России с Западом не прекратился совсем. Тогда начался российский монолог.
Само изолированная Россия продолжает монолог. В ход идут
методы достижения власти коммунистического происхождения,
применяемые внутри страны, неприемлемые в демократическом мире. Чем Россия делает себя «само запрещённой» страной
среди ведущих стран мира.
Господа коммунисты, Вы в принципе ничего не можете предложить миру, кроме как стать вашим наивным, обманутым Вами,
запуганным и полностью зависимым электоратом. Однако, вы
сами не можете ответить на простой вопрос – Зачем? У вас уже
есть наивный, обманутый, запуганный и полностью зависимый
электорат.
Господин коммунистический президент, господа олигархи,
господа министры! Вы действительно хотите, чтобы с вами разговаривал мир? Тогда ответьте– кто вы на самом деле, как вы
оказались на своих местах и что действительно вы делаете? Если
вспомнили, то Вам должно быть понятно как с Вами будут разговаривать.
У человека нет нескольких ипостасей. И с Вами поговорили,
но не как с персонажем, представляемым Вашими советниками.
«Партнеры» опустили дифирамбы и поговорили с тем, кто Вы есть
на деле, чего тут обижаться. «Договорились» – и вот уже зазвучало – наркоторговля, скрытое применение химического оружия,

угроза миру, про такие мелочи, как права человека и демократия уже и не говорят, все и так ясно. Вы не виноваты, ведь Вам
помощники речи написали? Так может вас подставили? А зачем
вам голова? Чтобы обедать? … Вы знаете, чем продолжить этот
список. Вы к этому стремились? Нет? Но сделали и продолжаете
делать именно это.
Невозможно избавиться от коммунистической дубины, потому
что «дубина» не в руках, а в голове. Насилие – коммунистический
принцип управления. Ваш имиджмейкер изменит Ваш внешний
вид, он даже научит вас умно говорить, но вы будете просто перекрашенным коммунистом, умными словами говорящим «умные
и хитрые вещи», которые собеседник воспримет как глупость.
Естественно, для контакта с Вами давно используют людей
вашего «преступного», в понимании «партнеров», уровня понимания, потому что с другими Вы просто не нашли общий язык,
с Вами не о чем говорить, потому что для Вас другого языка не
существует. Всем понятно, что многие вещи, считающиеся преступными у «ваших партнеров», вы поставили в рамки закона,
но они все равно остаются преступными в чужом понимании, и в
отдельных случаях несовместимы с социальным развитием, что
подтверждается социальной наукой.
Хотите жить в другом мире, – изменяйте себя. Как? Не игнорируйте и не гнобите людей, несущих позитивные тенденции, а
просите, чтобы Вам хотя бы рассказали, как можно думать и жить
иначе. Унизительно? Ничего унизительного, сам так делаю и не
испытываю разочарований, а перешагнуть через собственную
глупость далеко не поражение, а достижение, достойное уважения.
Не пытайтесь перекраситься. Перестаньте пачкать людей, которые правы, но Вам это не нравится. Не создавайте препоны и
помехи достижениям социальной инженерии и социальным наукам. Своими действиями Вы лишаете себя перспективы интеграции не только в социальной сфере, но и вступаете в конфронтацию с силами природы.
«С эшафота» на «парту» шагнуть не удастся. И «проректора»
или Царя с запада Вам никто назначать не будет. Операция по
Вашему спасению западу не нужна.
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Для демократических преобразований надо выбирать тех людей, которые не лгут сами себе. Каждого вора можно заменить на
такого же, но не творца и инженера, в том числе – социального.
Формально дипломированный ученый со множеством «административных» наград и настоящий, не имеющий регалий, неразличимы только для вас, но их не спутает Ваш «Партнер».
В современной ситуации занять президентское кресло Российской Федерации для коммунистической команды Путина, означает снижение международного статуса самого президента России,
точнее России как государства. У элиты России, как и у самой России есть только один путь в общий современный мир – попытаться себя перевоспитать, точнее переучиться естественнонаучному
пониманию современных цивилизационных процессов. Для этого нужно поставить социального инженера на государственное
управление. Это единственный, известный мне, способ выживания и возвращения интеграции России в международное поле.
Господа нео–коммунисты, Вам не поможет КНОПКА! Наша
планета и человечество переживали и не такие катаклизмы. В
этом мире легче всего уничтожить самого себя.
Современная Россия – Ось Зла под камуфляжем демократической конституции.
«Строительство демократии» (если это так можно назвать) в
современной России только декларировалось и происходило исключительно формально. На самом деле, коммунисты занимались созданием законов, обеспечивающих легализацию функционировавших механизмов управления тоталитарного коммунистического государства.
Бюрократический механизм управления коммунистическим обществом представляет собой отлаженную систему распределения
благ, которая и приняла на себя функцию преобразований. В результате демократические стандарты были удовлетворены только формальным документарным соответствием на уровне конституции.
Конституцию приняли демократическую, но подзаконные
акты, в «благородных конституционных целях», узаконили коммунистическую систему распределения благ, закрепленную механизмами частной и другими видами собственности.

Технологические отрасли и олигархические структуры также
создавались по формальным признакам и просто были разделены между функционерами верхних эшелонов власти.
По сути, вместо демократического общества соорудили ширму, за которой сохранилось коммунистическое содержание. Поэтому Россия легко перепрофилировалось в тоталитарное государство под прикрытием демократической конституции. Исполнение любого документа можно довести до абсурда под эгидой
«благих намерений».
Ошибки при формировании демократии на базе коммунистического государства заключались в заискивании перед традиционной элитой и высокой степенью доверия к действующему
руководству, как агентам влияния. Действующее руководство, в
период демократических преобразований России, хорошо зарекомендовало себя в области сотрудничества и раскрытии информации перед бывшими врагами, ставшими новыми «партнерами
и друзьями».
Все внешние коммуникации России, со времен официального
коммунизма, традиционно использовались для манипуляций в
личных целях, и в результате все внешние контакты замыкаются
на представителей околовластной бюрократического круга. Выступая в качестве коммуникационной среды, российская сторона
подменяет мнения коммуницирующих субъектов, выступающих
реальными объектами влияния технологического и социального
развития, на выгодные для собственных, ничтожно значимых интересов. Российская прослойка озвучивала несуществующие желания, сама генерировала знаки, имитируя тенденции развития
ситуации с единственной целью – остаться на своем месте и присваивать денежные потоки, независимо от их происхождения.
Коммунистическая цензура лишилась идеологической составляющей, однако легализовала свою коррупционную модель
функционирования, превратившись в бюрократическую контролирующую прокладку.
Западная поддержка инновационных технологий в России свелась к односторонней работе с прослойкой. Создавались клоны
предприятий с теми же или похожими названиями, которым поручались те же функции, которые имели целевые предприятия,
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творческие коллективы и персоналии. Для создания правдоподобности использовались те же юридические адреса. Создавались портфолио встреч контактных персон с настоящими разработчиками и новаторами. Спецслужбам навязывалось мнение
об аффилированности подставляемых структур и о наличии у них
полномочий и поручений.
Естественно, клоны не справлялись с задачами. При этом неудачи списывались на ничего не подозревавшие и ничего не получавшие творческие коллективы и заслуживающих уважение
творческих людей. Таким же образом появились и функционируют «оппозиционные» проекты «Ходорковский» и «Навальный»,
маскирующие демократическими преобразованиями дружественные семейные интересы кремлевских кланов.
Таким же образом выживались работающие структуры, которых мировые производители желали видеть своими партнерами.
Производитель хочет наладить связь с работающим коллективом
или лицом. Стороны даже встречаются и обо всем договариваются, но юрист и менеджер, заинтересованные в том, чтобы
производитель работал через семейные коррупционные каналы
коммунистического происхождения, затягивают время, доводят
до абсурда партнерство с работающим коллективом и докладывают руководству, что ваш российский партнер с вами работать
не хочет. Здесь можно и липовую переписку подложить, и все что
угодно.
Развитие демократии предусматривает финансирование социальных и демократических программ самим государством.
Программы демократического развития, финансируемые Российской Федерацией под эгидой коммунистической элиты, вообще не имеют смысла. На выделенные государством деньги проводятся шоу. А если требуют большей и более подробной отчётности, то просто проводится более масштабное шоу.
Таким образом, и политическое, и технологическое сотрудничество стало бесперспективным.
Тотальное состояние страха и безвыходности сковывает умы
инженеров, создающих военную технику и вооружения. Образцы военной техники проектируются запуганными и безмерно зависимыми людьми, именно поэтому разработанные образцы не
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отличаются технологичностью и совершенством, но характерны
отсутствием морально–этического ограничения. Это самое грязное, неизбирательное и вредное для природы оружие.
Так «безобидная» Империя Лжи, – оказывается Осью Зла.
Не я закрываю Вас железным занавесом. Вы обманули сами
себя – хитрость, всего лишь разновидность глупости.
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НЕ ПОРА ЛИ ПРЕКРАТИТЬ РАСТЛЕНИЕ РОССИЙСКОГО
ОБЩЕСТВА?
Вас не смущает разница в формировании русскоязычного
культурного пространства и англоязычного?
Наши соотечественники в коммуникациях с англоязычным
миром испытывают серьезные понятийные трудности. Русскоязычная аудитория не понимает не только законов западных государств, но и собственной демократической конституции.
Это касается бытового понимания граждан, а также политиков, органов власти, работников судебной системы, образования, внутренних дел и разработчиков технологий.
Для примера рассмотрим материалы свободной энциклопедии, которые «формируются» независимыми национальными экспертами. Не нужно объяснять, что среди модераторов
существует определенная иерархия. И причина формирования
мнения в российском сегменте не совсем понятна. Точнее, мне
понятна, похоже непонятна компетентным органам и министерству образования.
Зайдите в энциклопедию слухов – Вики и посмотрите разницу в текстах одних и тех же понятий на русском и английском
языках.
Противоречие в понимании науки на одной странице – не
предмет неправильной записи, а концептуальное противоречие современной российской науки не только международному пониманию, но и здравому смыслу
Возьмем понятие – Естественная наука.
Читаем в сборнике слухов – Вики:
Естественные науки, устар. естественная история, естествознание (от «естество» или природа) — науки, изучающие природу.
Естественные науки, как современные научные направления, сформировались в XIX веке, они пришли на смену «естественной истории» и «естествознанию». К естественным
наукам относят разделы, отвечающие за изучение природных явлений, в отличие от гуманитарных и социальных
наук, изучающих человеческое общество.
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В России в качестве введения в естественные науки и обобщающего школьного предмета последовательно выступали
курсы: «Естествознание», «Природоведение» и «Окружающий
мир».
И тут же рисунок

Вот вам и различие – гуманитарные и социальные науки вынесены из естественных наук только в русскоязычном сегменте.
И это вполне объяснимо. Коммунизм, превращенный в теорию
оболванивания, в принципе к естественной науке отношения
иметь не может, поскольку представляет собой когнитивные искажения чистой воды.
Коммунизм уничтожили, а когнитивные искажения общественного строительства оставили в полном объеме. Слава российской
науке, – власть предержащей. Только лженаука может содержать
оправдание действующей политике и не сопротивляться современному государственному строительству. Зачем нам достижения нобелевских лауреатов? Они же все рассказали об экономике
как инструменте азартной игры, которая не для строительства яхт
и дворцов предназначена, а для исключения из хозяйственного
оборота того безобразия, которое творится в современной России и тех людей, которые его устроили. Но российские заблуждения в сфере экономики не влияют на сам предмет экономики. И
все происходит по сценарию, который может быть прописан еще
Финикийским царям – придет эффективный хозяин, но не тот, у
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кого есть справка и должность, а тот, кто делает свое дело лучше
других. Царь тот, у кого нет нищих, больных и калек.
ВЛАСТЬ У РУССКИХ – «КНУТ», ХОТЯ ВО ВСЕМ МИРЕ ВЛАСТЬ
ДАВНО – «ПРЯНИК»
(из открытых источников)
Рассмотрим понятие – Власть.
Я неоднократно писал, что власть – это способность давать, а
не угнетать способности другого человека. В российском сегменте Вики понятие власти носит уничижительный характер. И поправить мне это понятие не удалось – главный админ уничтожил
мой вариант, – не написано об этом в русскоязычных источниках.
И это несмотря на то, что в английском сегменте все по–другому.
Цитирую: Вла́сть — это возможность навязать свою волю,
управлять или воздействовать на других людей, даже вопреки
их сопротивлению.
Суть власти не зависит от того, на чём основана такая
возможность. Власть может базироваться на различных методах: демократических и авторитарных, честных и нечестных, насилии и мести, обмане, провокациях, вымогательстве,
стимулировании, обещаниях и т. д.
Считается, что власть появилась с возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда сопутствовать его развитию. Она необходима для организации
общественного производства, которое требует подчинения
всех участников единой воле, а также для регулирования других взаимоотношений между людьми в обществе.
Специфической разновидностью является политическая
власть — способность определённой социальной группы или
класса осуществлять свою волю, оказывать воздействие на
деятельность других социальных групп или классов. В отличие
от иных видов власти (семейной, общественной и др.), политическая власть оказывает своё влияние на большие группы людей, использует в этих целях специально созданный аппарат
и специфические средства. Наиболее сильным элементом политической власти является государство и система государственных органов, реализующих государственную власть.
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Я почему–то сомневаюсь, что это – западная атака на терминологию, уж больно ортодоксально и с коммунистическим уклоном.
Во–первых, власть ассоциируется исключительно противостоянием с волей человека. То есть изначально власть навязана по
определению. И особенно «демократично» звучит отрицание
международного права – верхом политической власти оказывается государство, игнорирующее международное право и права
других территориальных образований, иначе должно было прозвучать, что если не международное право, то хотя бы межгосударственные соглашения обладают юридическим приоритетом.
Теперь посмотрим, что говорит по этому поводу англоязычная
версия понятия власти той же энциклопедии слухов Вики. И воспользуемся онлайн переводом.
Власть (социальная и политическая)
«Общественная власть» перенаправляется в раздел «Общественная полезность»
В социальной науке и политике власть является способностью влиять или напрямую контролировать поведение людей.
Термин «авторитет» часто используется для власти, воспринимаемой как закон по социальной структуре. Власть можно
рассматривать как зло или несправедливость, но осуществление власти принимается как эндемичное для людей социальное
существо. В бизнесе власть часто выражается как «вверх» или
«вниз». С понижающей силой превосходящие власти влияют на
подчиненных. Когда компания проявляет восходящую власть,
подчиненные влияют на решения своего лидера или лидеров.
Использование власти не обязательно должно включать в
себя силу или угрозу силы (принуждения). С одной стороны, это
очень похоже на то, что англоязычный человек может называть «влиянием», хотя некоторые авторы различают «влияние» как средство, с помощью которого используется сила.
Одним из таких примеров является мягкая сила по сравнению с
жесткой силой.
Значительная часть недавних социологических дискуссий о
власти вращается вокруг вопроса о его средствах, позволяющих сделать социальные действия возможными настолько,
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насколько это может ограничивать или предотвращать их.
Философ Мишель Фуко видел власть как структурное выражение «сложной стратегической ситуации в данной социальной
обстановке», которая требует как ограничения, так и возможности.
МОЖЕТ ВИКИ ЭТО, ИНДИКАТОР БЕЗГРАМОТНОСТИ И
СЕРОСТИ РУССКОЯЗЫЧНОГО МИРА? И РУССКИЕ НЕ ВРУТ
СЕБЕ, А НАЗЫВАЮТ СВОЮ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ СВОИМИ
ИМЕНАМИ?
Если это не целенаправленный вектор влияния на русскоязычную аудиторию, тогда что это – факт профессиональной непригодности лиц, облеченных властью и регулирующих образование?
Почитаем дальше англоязычный контент Теории Власти
Пять баз Власти
(пять основных сил)
Социальные психологи Джон Р. П. Френч и Бертрам Равен в
классическом исследовании разработали схему источников
энергии, с помощью которой можно проанализировать, как
власть работает (или не работает) в определенных отношениях.
Согласно Френчу и Равену, власть следует отличать от
влияния следующим образом: власть – это состояние дел, которое имеет место в данной зависимости AB, так что данная попытка влияния A на B делает желаемое изменение A в B
более вероятным. Задуманная таким образом, власть в корне относительна – это зависит от конкретных понятий А
и В, каждое из которых относится к их отношениям, и, что
интересно, требует признания B качества в A, которое побудило бы B изменить способ, которым намеревается A. A должен опираться на «базу» или комбинацию оснований власти,
соответствующих отношениям, для достижения желаемого
результата. Опираясь на неправильную силовую базу, могут
иметь место непреднамеренные эффекты, в том числе уменьшение собственной силы А.
Френч и Равен утверждают, что существует пять существенных категорий таких качеств, не исключая других вто«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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ростепенных категорий. С тех пор были добавлены дальнейшие основы – в частности, Гарет Морган в своей книге 1986
года «Видимая часть организации».
Законная власть
Также называемая «позиционная сила», это сила человека
из–за относительного положения и обязанностей держателя
позиции внутри организации или сообщества. Законная власть
– это формальные полномочия, делегированные держателю
позиции. Обычно это сопровождается различными атрибутами власти, такими как униформа, титул или внушительный
кабинет.
Сила референции
Референтная сила – сила, или способность людей привлекать
других и выстраивать лояльность. Она основана на харизме и
межличностных навыках держателя власти. Человеком можно
восхищаться из–за специфической личной черты, и это восхищение создает возможность для межличностного влияния. Здесь
человек под властью желает отождествить себя с этими личными качествами и получает удовлетворение от того, что может быть признанным последователем. Национализм и патриотизм рассчитаны на нематериальную роль референтной власти. Например, солдаты сражаются в войнах, чтобы защитить
честь страны. Это вторая, наименее очевидная сила, но самая
эффективная. Например, рекламодатели давно использовали
референтную силу спортивных фигур для одобрения продуктов.
Харизматическая привлекательность спортивной звезды якобы
приводит к принятию одобрения, хотя у человека может быть
мало реальной достоверности вне спортивной арены. Злоупотребление возможно, когда кто–то, кто симпатичен, но не обладает честностью и честностью, поднимается к власти, помещая их в ситуацию, чтобы получить личное преимущество за
счет позиции группы. Сила референтов нестабильна, и ее недостаточно для лидера, который хочет долголетия и уважения.
Однако в сочетании с другими источниками власти это может
помочь человеку добиться больших успехов.
Экспертная сила
Экспертная власть – сила человека, вытекающая из навыков

или опыта человека и потребностей организации в этих навыках и опыте. В отличие от других, этот тип власти обычно
весьма специфичен и ограничен конкретной областью, в которой эксперт обучен и квалифицирован. Когда у них есть знания
и навыки, которые позволяют им понять ситуацию, предлагать решения, использовать здравое суждение и вообще выполнять другие, тогда люди склонны слушать их. Когда люди
демонстрируют опыт, люди склонны доверять им и уважать
то, что они говорят. Как эксперты по предмету, их идеи будут
иметь большую ценность, а другие будут смотреть на них из–
за лидерства в этой области.
Сила вознаграждения
Сила награды зависит от способности держателя власти
давать ценные материальные вознаграждения, это относится к той степени, в которой индивидуум может дать другим
вознаграждение какого–либо рода, например, льготы, свободное время, желаемые подарки, повышение или повышение заработной платы, или ответственности. Эта сила очевидна,
но также неэффективна, если ею злоупотребляют. Люди, злоупотребляющие силой вознаграждения, могут стать назойливыми или быть заслужить выговор за то, что они слишком
скоро или слишком быстро двигаются. Если другие ожидают
вознаграждения за то, что кто–то этого хочет, есть большая вероятность, что они это сделают. Проблема с этой властью заключается в том, что у получателя может не быть
такого контроля над вознаграждениями, сколько может потребоваться. Наблюдатели редко имеют полный контроль
над повышением зарплаты, и менеджеры часто не могут самостоятельно управлять акциями. И даже CEO нуждается в
разрешении от совета директоров для некоторых действий.
Поэтому, когда кто–то использует доступные вознаграждения, или награды не имеют достаточной воспринимаемой ценности для других, их сила ослабляется. (Одно из разочарований в использовании вознаграждений заключается в том, что
они часто должны быть больше каждый раз, если они должны
иметь одно и то же мотивационное воздействие. Даже тогда, когда вознаграждение предоставляется часто, люди мо-
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гут насыщаться вознаграждением, так что оно теряет эффективность).
Коэрцитивная сила
См. Также: Коэрцитивный контроль
Коэрцитивная сила – применение негативных влияний. Она
включает в себя способность понижать или удерживать другие награды. Желание ценить награды или страх их удержания,
что обеспечивает послушание тех, кто находится под властью. Принудительная сила имеет тенденцию быть самой
очевидной, но наименее эффективной формой власти, поскольку она создает возмущение и сопротивление со стороны людей, которые его переживают. Угрозы и наказание являются
общими инструментами принуждения. Представляя или угрожая, что кто–то будет уволен, понижен в должности, лишен
привилегий или предоставлен для нежелательных заданий –
примеры использования силы принуждения. Обширное использование силы принуждения редко бывает целесообразным
в организационной обстановке, и если полагаться только
на эти формы власти, то это приведет к очень холодному,
обедневшему стилю руководства.
Ответьте мне на вопрос – почему об этом должен писать я? Я,
человек, которого научили видеть и слышать мама и папа, а не
профессор MIT, по сути, самоучка во всем, в обязанности которого не входит ни управление политикой, ни образованием. Ответьте мне – это саботаж власти или эти должностные лица больны
поголовно?
Объясните мне, почему Россия занимается созданием двойных стандартов, а обвиняет в этом запад?
Вообще–то мне объяснять не надо, Я это знаю, себе объясните.
Информационные источники:
1. French, J. and Raven, B. (1959). The Bases of Social Power. In
Studies in Social Power, D. Cartwright, Ed., pp. 150-167. Ann
Arbor, MI: Institute for Social Research.(Дж. Френч, Б. Равен.
Основы социальной власти)
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КАМПУС СОЦИАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
ПРИНЦИПЫ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Принципы межличностных отношений по взглядам Гуерреро
Лауры К., Петера Андерсена и Валида А. Афифи в книге «Близкие
встречи: общение в отношениях»
Власть как восприятие:
Власть – это, в некотором смысле, восприятие: люди могут обладать объективной Властью, но иметь противоречия с другими
людьми. Люди, использующие властное управление и действующие мощно и активно, воспринимаются как сильные. Но некоторые личности становятся влиятельными, не используя явно
властное поведение.
Власть как реляционная концепция:
Власть существует в отношениях. Здесь часто возникает вопрос
о том, насколько относительна власть человека по сравнению с
партнером. Партнеры в близких и доверительных отношениях
часто влияют друг на друга, в разное время и на разных аренах.
Власть как ресурс:
Власть обычно представляет собой борьбу за ресурсы. Чем
скуднее и ценнее ресурсы, тем более интенсивными и затянувшимися является борьба за власть. Гипотеза дефицита указывает
на то, что люди обладают наибольшей властью, когда ресурсы,
которыми они обладают, трудно найти или они пользуются большим спросом. Однако, дефицитный ресурс приводит к власти,
только если он ценен в отношениях.
Принцип наименьшего интереса и сила зависимости:
Человек с меньшими потерями имеет большую власть в отношениях. Власть как сила зависимости указывает на то, что те, кто
зависит от партнера или их отношений, менее эффективны, особенно если они знают, что их партнер ограничен в правах и может
их покинуть. Согласно теории взаимозависимости, качество альтернатив относится к типам отношений и возможностей, которые
могут быть между людьми, если они не находятся в их нынешних
отношениях. Принцип наименьшего интереса предполагает, что,
если существует разница в интенсивности положительных чувств
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между партнерами, партнер, который чувствует себя самым положительным находится в невыгодном положении. Существует
обратная связь между интересом к отношениям и степенью реляционной власти.
Власть как включение или выключение:
Власть может быть включена (применима) или отключена (не
оказывать влияние). Исследования показали, что люди с большей
вероятностью оказывают устойчивое влияние на других, когда
они участвуют в доминирующем поведении, которое отражает
социальное умение, а не запугивание. Личная власть защищена
от давления и чрезмерного влияния других и/или ситуационным
стрессом. Люди, которые общаются, опираясь на уверенность в
себе и выразительное, сложное поведение, как правило, добиваются успеха в достижении своих целей и поддержании хороших
отношений. Власть может быть отключена, когда она приводит к
разрушительным схемам связи. Это может привести к пугающему
эффекту, когда менее сильный человек часто колеблется, чтобы
сообщить о неудовлетворенности, и шаблон отзыва спроса, когда один человек предъявляет требования, а другой – защищаясь
уходит. Оба эффекта имеют негативные последствия для удовлетворения реляционной власти.
Власть как прерогатива:
Прерогативный принцип гласит, что партнер с большей властью может создавать и нарушать правила. Могущественные
люди могут нарушать нормы, нарушать реляционные правила
и управлять взаимодействиями без больших потерь, в отличие
от менее сильных. Такие действия могут усилить зависимость от
мощного человека. Кроме того, у более влиятельного человека
есть прерогатива управлять как вербальными, так и невербальными взаимодействиями. Они могут инициировать разговоры,
изменять темы, прерывать других, инициировать прикосновения
и заканчивать дискуссии легче, чем менее влиятельные люди.
Рациональная выборка
Теория игр с ее основами в теории «рационального выбора
Вальраса» все чаще используется в различных дисциплинах, чтобы помочь проанализировать отношения власти. Одно рацио«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года
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нальное определение власти дано Кейтом Даудингом в его книге
«Сила».
В теории рационального выбора человеческие личности или
группы могут быть смоделированы как «субъекты», которые выбирают из «набора вариантов» возможных действий, чтобы попытаться достичь желаемых результатов. «Стимулирующая структура» актора включает (его верования) затраты, связанные с различными действиями в наборе выбора, и вероятность того, что
различные действия приведут к желаемым результатам.
В этой концепции мы можем различать:
исходная сила – способность актора приводить или способствовать достижению результатов;
социальная власть – способность актора изменять стимулирующие структуры других участников для достижения результатов.
Эта структура может быть использована для моделирования
широкого спектра социальных взаимодействий, в которых акторы могут проявлять власть над другими. Например, «мощный»
актор может отбирать опционы из другого набора выбора; может
изменить относительную стоимость действий; может изменить
вероятность того, что данное действие приведет к определенному результату; или может просто изменить убеждения других относительно его структуры стимулирования.
Как и в других моделях власти, эта структура нейтральна в
отношении использования «принуждения». Например: угроза
насилия может изменить вероятные издержки и выгоды от различных действий, может быть финансовое наказание в «добровольно согласованном» контракте или действительно дружеское
предложение.
Культурная гегемония
В марксистской традиции итальянский писатель Антонио Грамши разработал роль идеологии в создании культурной гегемонии,
которая становится средством укрепления власти капитализма
и национального государства. Опираясь на трактат флорентийского мыслителя Никколо Макиавелли «Принцепс» (Государь) и
пытаясь понять, почему в Западной Европе не было коммунистической революции, Грамши концептуализировал эту гегемо194 |
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нию как кентавра, состоящего из двух половинок. Задняя часть
– зверь, представляет собой более классический, материальный
образ власти, представляет грубую силу принуждения, будь – то
физическая сила или экономическая. Но, по его мнению, капиталистическая гегемония еще сильнее зависела от лица, которое
проецировало власть через «согласие». В России этой власти не
хватало, что сделало возможной революцию. Однако в Западной
Европе, особенно в Италии, капитализм преуспел в осуществлении консенсуальной власти, убеждая рабочие классы в том, что
их интересы были такими же, как и у капиталистов. Таким образом революции удалось избежать.
В то время как Грамши подчеркивает значение идеологии в
силовых структурах, марксистско–феминистские писатели, такие
как Мишель Барретт, подчеркивают роль идеологий в превознесении достоинств семейной жизни. Классическим аргументом
для иллюстрации этой точки зрения является использование женщин как «резервной армии труда». В военное время принято, что
женщины выполняют мужские задачи, а после войны роли легко
меняются. Поэтому, по словам Барретт, разрушение капиталистических экономических отношений необходимо, но недостаточно
для освобождения женщин.
Тарнов Фриц(1880–1951)
Фриц Тарнов, – автор теории «экономической демократии»,
подсчитывает, какие у «угонщиков власти» есть пассажиры воздушных судов и приравнивает к силе военных. Он показывает,
что власть над индивидуумом может быть усилена присутствием
группы. Если группа соответствует командам вождя, сила лидера
над индивидуумом значительно увеличивается, а если группа не
соответствует власти лидера над индивидом, она равна нулю.
Фуко Мишель(1926–1984) – французский философ, теоретик культуры и историк.
Для Мишеля Фуко реальная Власть всегда будет опираться на
незнание своих агентов; с открытием и появлением биоэнергетики, а затем и биополитики – своей биологической и политической
технологией подчеркивает этот факт. Ни один человек, группа или
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одиночный актор не управляют диспозицией (машиной или аппаратом), но мощность рассеивается через устройство эффективно
и тихо, обеспечивая своих агентов всем, что необходимо. Именно
из–за этого действия велика вероятность того, что власть вряд ли
будет обнаружена и останется неуловимой для «рационального»
расследования по Фуко. Фуко цитирует текст, который, по общему мнению, написал политический экономист Жан Батист Антуан Аугет де Монтень , озаглавленный «Рецензии и комментарии
по поводу населения Франции» (1778) и поддерживая биолога
Жан–Батиста Ламарка, автора идеи постепенного эволюционного развития живого мира, который постоянно ссылается на Милье как множественное прилагательное, и видит в среде ничто
иное, как воду, воздух и свет, подтверждающий род в пределах
среды, в этом случае человеческий вид относится к функции населения и его социальному и политическому взаимодействию, в
котором оба образуют искусственную и естественную среду. Эта
среда (как искусственная, так и естественная) выступает в качестве цели вмешательства для власти в соответствии с Фуко, которая радикально отличается от предыдущих понятий суверенитета, территории и дисциплинарного пространства, вплетенных в
социальные и политические отношения, которые функционируют как вид (биологический вид).

информируют об отношениях членов и законных полномочиях. Схема стимулирования состоит из технологии макроуровня,
экологических непредвиденных обстоятельств, проектирования
рабочих мест и сетей, которые дают возможность или лишают
власти и, таким образом, наказывают или вознаграждают «агентство» в эпизодической схеме. Все три независимые схемы взаимодействуют в «обязательных пунктах прохождения», которые
являются каналами для расширения прав и возможностей или
бездействия.
Гэлбрейт Джон Кеннет (1908–2006)
Дж. К. Гэлбрайт – видный экономист–теоретик XX века, суммирует типы власти как «согласованные» (основанные на силе),
«компенсационные» (с использованием различных ресурсов)
или «обусловленные» (результат убеждения), а их источники как
«личности» (индивиды), «собственность» (их материальные ресурсы) и «организационная» (кто бы ни находился на вершине
организационной структуры власти).

Клегг Стюарт (1947)
Стюарт Клегг – австралийский ученый, звезда мировой социологии предлагает другую трехмерную модель теории «схемы власти». Эта модель сравнивает производство и организацию электропитания с электрической схемой, состоящей из трех различных взаимодействующих схем: эпизодической, диспозиционной
и облегчающей. Эти схемы работают на трех уровнях, два – макро
и один – микро. Эпизодическая схема является микроуровневой
и состоит из нерегулярного осуществления власти, используя в качестве средств решения различные чувства, проблемы общения,
конфликты и постоянные напряжения во взаимосвязях. Результаты эпизодической схемы являются как положительными, так и
отрицательными. Схема дислокации состоит из правил практики
на макроуровне и социально построенных значений, которые

Джин Шарп (1928–2018)
Джин Шарп , американский профессор политологии, автор метода борьбы с помощью «мягкой силы» считает, что власть зависит в конечном счете от ее оснований. Таким образом, политический режим поддерживает власть, потому что люди принимают
и подчиняются диктатам, законам и политике. Шарп приводит
предположение Этьена де Ла Боэси.
Основная тема Шарп заключается в том, что власть не монолитна; она состоит из некоторых внутренних качеств тех, кто
находится у власти. Для Шарпа политическая власть любого государства – независимо от его конкретной структурной организации – в конечном итоге происходит от субъектов государства.
Его фундаментальная вера заключается в том, что любая силовая
структура опирается на подчинение приказу правителя(ей). Если
субъекты не подчиняются, то лидеры не имеют власти.
Считается, что его работа оказала влияние на свержение власти Слободана Милошевича, Арабскую весну 2011 года и другие
ненасильственные, «бархатные» революции.
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Бьорн Краус(1969)
Бьорн Краус рассматривает эпистемологическую перспективу
власти относительно вопроса о возможностях межличностного
влияния, развивая особую форму конструктивизма (названного
реляционным конструктивизмом). Вместо того, чтобы сосредоточиться на оценке и распределении власти, он прежде всего
спрашивает, что этот термин может описать вообще. Исходя из
определения власти Макса Вебера, он понимает, что термин власти должен быть разделен на «поучительную силу» и «разрушительную силу». Точнее, поучительная сила означает возможность
определить действия и мысли другого человека, тогда как разрушительная сила означает шанс уменьшить возможности другого человека. Насколько значительным является это различие,
становится очевидным, рассматривая возможности отказа от попыток власти: отказ от поучительной силы возможен – отказ от
разрушительной силы – нет. Используя это различие, пропорции
власти могут быть проанализированы более сложным образом,
помогая в достаточной мере отражать вопросы ответственности.
Немаркированные категории
Идея немаркированных категорий возникла в феминизме.
Теория анализирует культуру могущественного. Мощные люди
«включают в себя» людей с легким доступом к ресурсам. Они могут осуществлять власть, не оглядываясь на свои действия. Для
сильных их культура кажется очевидной; для бессильных, она
остается вне досягаемости, будучи элитной и дорогой.
Немаркированная категория может сформировать идентификационную метку обладающих властью. Немаркированная категория
становится стандартом, с помощью которого можно измерить все
остальное. Большинство западных читателей полагают, что если
социально–понятийная группа главного героя не указывается, читатель будет считать, что главный герой – принадлежит к социальной
классификации европейского типа; если сексуальная идентичность
не указана, читатель будет считать, что главный герой является гетеросексуальным; если пол тела не указывается, читатель будет считать, что он мужчина; если инвалидность не указана, то читатель будет считать, что главный герой здоров (набор примеров).
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Часто можно игнорировать немаркированные категории. Белизна образует немаркированную категорию, которая обычно не
видна сильным, поскольку они часто попадают в эту категорию.
Немаркированная категория становится нормой, а остальные категории отклонены до девиантного статуса. Социальные группы
могут применять этот взгляд на власть в отношении рассы, пола и
инвалидности без изменений: способное тело – нейтральное тело.
Контрвласти
Термин «противодействующая сила» используется в ряде ситуаций для описания противодействующей силы, которую могут
использовать угнетенные, чтобы уравновесить или подорвать
силу элит. Общее определение было представлено антропологом Дэвидом Грейбером как «совокупность социальных институтов, настроенных против государства и капитала: от самоуправляющихся общин до радикальных профсоюзов и народных
ополчений». Грейбер также отмечает, что контр–власть также
может называться «анти–власть» и «когда институты [противодействия] противостоят государству. Тим Джи, в своей книге 2011
года «Контрвласть» (Counterpower) выдвинул теорию, согласно
которой элитные группы могут использовать бесправные правительства в качестве контрвласти в противостоянии. В модели Джи
представлены три категории: противовес идеей, экономическая
сила и физическая сила.
Хотя этот термин приобрел известность благодаря его использованию участниками глобального движения за справедливость
и антиглобализм 1990–х годов, слово использовалось не менее
60 лет; например, книга Мартина Бубера «Пути в Утопию» (1969)
включает в себя линию «Силы, отсекаемые только под напряжением контрсилы».
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НЕВЕЖЕСТВО РАЗРУШАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
Человечество на всем своем эволюционном пути совершенствовало механизмы познания окружающего мира и то, что мы
сегодня имеем – скромный результат далеко не «дарвиновской
эволюции».
В животном мире мы наблюдаем как на наследственные признаки следующего поколения наибольшее влияние оказывает
жизнь предыдущего поколения. Но человеческая эволюция показала себя не столько в изменении физиологии, сколько в изменении идей, которые в свою очередь изменяют образ жизни
человека.
Эволюция сознания – отличительная черта эволюции человека разумного.
Концептуально, эволюция сознания человека «вращается»
вокруг ценностей, признанных «вечными», но которые пересматриваются каждым поколением, и несмотря на свое сохранение
– уточняются до неузнаваемости. Так, правила этикета меняются
на правила гигиены, хорошие манеры – на разумное поведение,
властные полномочия – на возможность приносить людям пользу.
Организм человека, включая работу внутренних органов, регулируется тем, о чем человек думает.
Мы то, что думаем, сделаны из того, что мы вдохнули и съели по принципам, унаследованным нашим телом от генотипа
родителей.
В современной медицине все больше внимания уделяется
эмоциональным и психическим причинам болезней. По некоторым данным от 50% до 80% болезней возникает из–за внутренней эмоциональной нестабильности. Естественно, на наше тело
влияет и наследственность, и то чем мы дышим, и то что мы едим.
Однако события, происходящие с конца 20 века по настоящее
время, показали, что самой существенной причиной ухудшения
среды обитания человека, пригодности и качества пищи является сам человек, точнее, последствия неосознанной и неразумной
политической, социальной и хозяйственной деятельности.

Когнитивные искажения и отход от естественнонаучного подхода в получении знаний наносят не только прямой вред здоровью человека, но и опосредованный, через нарушение окружающей среды.
Необходимо констатировать факт: неразумная деятельность
как следствие когнитивных искажений – самая существенная
причина разрушения среды обитания человека на планете.
Когнитивная составляющая влияния на наследственность, здоровье и среду обитания вышла на первое место среди определяющих факторов риска. Таким образом, можно утверждать, что основная опасность современной Цивилизации – малоразвитая,
плохо образованная, дезориентированная часть населения, как
следствие – отличающаяся низкой адекватностью.
Ситуация осложняется тем фактом, что современные методики преподавания страдают от изобилия когнитивных искажений
в преподаваемом материале. Плохое качество преподаваемого
материала затрудняет обучаемым корректно разделить содержание предмета – является ли конкретное положение адекватным
материальному миру, или представляет собой гипотезу (предположение) или фантазию. В учебных заведениях дается плохо
формализованный материал, а родители наделяют детей агрессивной моделью поведения. Каждый обучаемый вынужден разбираться во всем самостоятельно, но против отлаженного механизма тиражирования невежества и лжи у несформировавшейся
личности практически нет шансов. Этим включается механизм
социального самоуничтожения – естественный природный механизм видового регулирования численности и уничтожения рудиментарных продуктов в процессе выживании вида.
Современный процесс видового выживания касается не столько конкретного индивида – человека разумного, сколько социальных структур тех или иных регионов. Точнее, социальная
структура в виде государственного или территориального управления является определяющим фактором развития или деградации населения конкретной территории.
Ортодоксальные принципы управления (в частности, командный принцип вертикального управления и экономические стратегии роста), хотя и не применимы с точки зрения социальной
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психологии, юридически доступны правительству, но не могут
создавать условия социального развития, совместимые с современными технологическими достижениями. Экономика, как и
любая другая азартная игра, превращает созидательные мотивы
в клептоманию, а централизованное управление, применяемое в
хозяйственной деятельности и предназначенное исключительно
для реализации ограничительных (полицейских) функций, создает и узаконивает гиперкоррупцию, заменяющую удовлетворение
потребностей человека принуждением – пользоваться навязанными, порой несуществующими услугами.
Тоталитарное бюрократическое монетарное управление разрушает сознание находящихся в его юрисдикции людей, насаждает конфликт личной мотивации с естественными потребностями
и физиологическими нормами существования, что уничтожает
и собственную социальную среду, и людей как представителей
вида «человека разумного».
В последние десятилетия разыгрывалась ситуация, похожая
на олимпиаду руководителей территорий с фактическим статусом территориальных образований, имеющих юридический
статус независимых государств на предмет своего места в глобальном мироустройстве. Никто не утверждал правил социальной олимпиады: в юридических и формальных документах
обыгрывалась ситуация, созданная инженерами, разрабатывающими современные технологии. Условия поставила сама
жизнь. Кто неправильно понял технологическое развитие и не
справился, переоценил свои возможности или сориентировался не туда, тот вычеркнул себя, свое социальное образование и
свою территорию из современного общества.
Непризнанные территориальные образования и самоизолированные государства юридически теряют даже собственные
границы. И совершенно не важно по какой причине произошла
потеря самого субъекта международного права, важны цивилизационные последствия.
Никто не придет спасать территории с образовавшимся
управляемым хаосом. Зачем, – они и так уничтожат себя сами.
Но у этих территорий есть возможность одуматься, пока от
них еще что–то осталось, и выдвинуть другого представителя на

«олимпиаду территорий претендентов», чтобы войти в новую современную цивилизацию.
Выбирая своего президента, общество имеет возможность изменить свою судьбу, обновление руководства не менее важно,
чем смена поколений внутри общества. Время требует появления
новых векторов в политике: развитие технологий и общественной жизни должно проходить гармонично. Люди должны иметь
возможности и доступные социальные инструменты для участия
в цивилизационных процессах и совершенствовании технологий.
Совершенно не важно, по какой причине не меняется руководство страны, в любом случае это – недостаток социальной системы и людей, которые ее составляют.
Именно люди делают свою жизнь и жизнь других людей лучше. Любое отставание лишает людей возможности собственного
участия в преобразованиях, жизнь начинает меняться без их участия, благодаря импорту технологий, информации и культуры.
Народ, который не смог сделать свою жизнь лучше, не сможет сделать лучше жизнь других народов.
Такому народу нечего принести в будущее, кроме ортодоксальных заблуждений и порождённых этими заблуждениями загрязнения окружающей среды, насилия и болезней.
На самом деле экзамен проходит не человек как житель планеты, а социальная система в лице своих представителей. Если
эта система создана командой, то вассалам придется уповать на
волю «доброго царя» и его «воевод», которые стоят перед выбором – остаться править и жить в созданном убожестве или жить
по правилам остального мира, заниматься делом, которое они
умеют делать (если такое есть), а не определять свою значимость
полномочиями, которые держатся только на правоохранительных органах и занимаемых должностях.
Люди консервативны и боятся смены власти, воспринимая это
как революцию. На самом деле, смена власти всегда происходит тихо, иногда даже незаметно для широкой публики. Тогда
как революции и войны скорее являются не сменой власти, а
реализацией геополитических планов устройства территорий.
В своем большинстве, не отличаясь глубокими познаниями и
передовыми взглядами, люди неодобрительно относятся к ра-
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дикальным переменам. Лишь малая их часть принимает непосредственное участие в совершенствовании технологий, меняющих представление об общественном строительстве и мировом
развитии.
В истории ортодоксальные власти особенно никогда не заботились о нуждах своих народов и изменяли консервативный
уклад с помощью революций и войн. Как минимум последние
300 лет новейшей истории войны носили договорной характер, а
революции инсценировали дворцовые перевороты.
Войны и революции, воспринимаемые как обстоятельства
непреодолимой силы, являются в консервативном сознании достаточным основанием для кардинального изменения жизни и
быта.
Так социальная консервативность, оторванность населения от
развития технологий и цивилизационных тенденций прямо или
косвенно приводила к революциям и войнам.
Исполнение политических планов далеко не значит назначения социальных пособий, это скорее возможность самоопределения, которое часто путают с «политической проституцией» и
словоблудием, ничего общего не имеющими с преобразованиями территорий и технологическим развитием.
События 21 века изобилуют локальными сменами режимов,
«цветными революциями» и вооруженными конфликтами, которые имеют тот же смысл, однако они больше направлены против
антидемократических тенденций, чем на преобразование территорий с целью хозяйственной деятельности.
Я не сторонник «перенаселения планеты», и, кажется, можно
говорить о естественном регулировании численности населения.
Однако, речь идет скорее о перспективе расширения процесса
мозаичного вымирания народов, населяющих обширные территории. И речь идет далеко не об аборигенах Австралии: процессы
десоциализации поражают традиционно культурные регионы, в
частности Российскую Федерацию, с ее огромной территорией и
богатым культурным наследием.
– «Почему именно сегодня? Ведь сто лет назад рядовой человек не знал и половины того, что сегодня знает самый слабый
выпускник?»

– «Конечно, это глубокое заблуждение. Оттого что современный подросток видел вертолет и компьютер он совершенно не
приобрел знаний и естественнонаучного опыта, в отличие от своего сверстника, знакомого с лаптями и розгами. Совокупность
знаний о природе, необходимых для жизни сто лет назад у подростка, по сравнению с современным была гораздо выше, а процент когнитивных искажений, существенно влияющих на быт и
выживание – гораздо меньше.»
Если вчера процессы десоциализации осуществлялись на территориях «управляемых хаосом», то сегодня к ним добавились
непризнанные и само изолируемые территории.
Многолетнее культивирование животного поведения руководителями отдельно взятых территориальных образований лишает их народы будущего. А механизмы тиражирования когнитивных искажений, несовместимых с пользованием современными
технологиями, включают механизм самоуничтожения.
Деградирующие социальные группы стремятся, но не имеют возможности вернуться в ортодоксальный формат знаний,
предшествовавший современному, поскольку пользуются продуктами современных технологий, и не имеют желания изменять персональную форму и состав государственного управления, что дало бы шанс остаться в современной Цивилизации.
Общественная жизнь неотделима от существующих технологий. Полноправным членом современного общества может быть
только человек, владеющий связным пониманием современных
достижений. Некоторые народы, живущие сегодня, но оставшиеся в ортодоксальном прошлом становятся своеобразными «племенами» и попадают в современные аналоги «резерваций». Народы с невзвешенным научно–техническим и социальным развитием обрекают себя на самоуничтожение, вместе с собственными вождями, олигархами, государственными и социальными
структурами. Ортодоксальные, ориентированные на экономические процессы, связанные с обогащением взгляды руководства
создают самоуничтожающуюся социальную среду.
К некоторым лидерам приходит понимание собственного неудачного социально – политического положения, но они не могут
расстаться с глупой верой в то, что «все может измениться и бу-
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дет как раньше, и они имеют значимость только потому, что они
сами есть, и с карты мира не стерты их земли, и они еще могут
шантажировать остальной мир грязным, пусть и несовершенным
оружием». Причем подобный сценарий не зависит от величины
«обиженного» территориального образования.
Современный мир изобилует непризнанными государствами,
которых не ждет перспектива признания, скорее наоборот, территории, имеющие международное признание, теряют его путем
самоизоляции или изолируются демократическим сообществом
при явном проявлении внутренних или внешних анти–цивилизационных тенденций.
Территории с непризнанным управлением и само изолированные государства ожидает только усиление изоляции и самоопустошение. В будущее нельзя зайти просто с кошельком и купленным дипломом, и даже с честным дипломом, полученным
в дезориентированном образовательном пространстве. В демократическом мире и зарождающемся эгополярном обществе человеку приходится сдавать тест на адекватность каждым своим
действием, для чего не нужно ходить на экзамен, достаточно
воспользоваться телефоном: например, чтобы позвонить другу
или заказать пиццу, войти в интернет или просто выйти на улицу
– и все о пригодности человека к демократической жизни будет
ясно.
Изоляция и деградация территорий – естественный социальный процесс современности. Государство или территория неспособная к самовосстановлению (самолечению от ортодоксальных предрассудков и теорий, построенных на заведомо ложных
фантазиях) изолируется и вымирает. Уже сегодня непризнанные
территории приближаются в своем статусе к статусу нейтральных
вод, только на суше. Это может быть не всем очевидно, но, чтобы убедиться в этом достаточно самостоятельно провести анализ
динамики совокупности территориального и международного
права.
Современные процессы межтерриториальных и коммерческих отношений представляют собой единый процесс искоренения явлений, несовместимых с технологическим развитием.
Демократия – форма общественного устройства, предназначен-

ная для честных и образованных людей со связным социальным
естественнонаучным знанием.
Я далеко не пессимист и не сгущаю краски. Реальность безжалостна и неотвратима, и понимание этого дает силы в оценке
сложившейся ситуации и при принятии решений.
Проблемы стоят перед всем миром. И если демократический
мир работает над совершенствованием тестирования адекватности, для чего он обладает временем и всеми необходимыми
компонентами, то проблема изолирующихся территорий состоит
в создании механизмов социальной естественнонаучной реабилитации на фоне полного отсутствия как времени, так и необходимого естественнонаучного потенциала.
Что касается России, то у нее не так много времени, чтобы легализовать создание перспективного социального правительства
и обеспечить его работу по созданию эгополярного общества. Эта
возможность теряется с каждым днем.
Точки роста современной цивилизации не привязаны к территориям, но социально развиваться могут только информационно
связанные территориальные образования. Крах конкретных территорий не влечет деструктивных последствий для источников
мирового социального достояния. Точками роста всегда являются люди, и не важно, где они живут, важно, что их достижения
используются другими странами и континентами не потому, что
это правительственный заказ. Достижения используют тогда, когда они есть и в тот момент, когда они востребованы, независимо
от того, кто и где их создал.
Наиболее важными сегодня являются достижения в развитии
социальной инженерии и социальной психологии, дающие почву для развития естественной науки и технологий в социальной
среде.
Демократия не остановится в своем развитии, даже если точка
ее роста будет на деструктивно развивающейся территории под
антагонистическим управлением. В этом мире можно уничтожить только себя.
Люди, руководящие государственными образованиями, должны понимать, что их юридическая свобода – только призрак в
глазах неискушенного обывателя, приводящая к тиражированию
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преступлений против человека. Управление, основанное на собственном разуме человека, не отменяли, и именно эгополярные
принципы организации общества имеют настоящую юридическую и физическую силу. В политику, как и в любое дело современной цивилизации, нужно как приходить, так и уходить, а не
превращать свою деятельность в «стирку грязного белья.»
Современным территориям нужна не борьба с коррупцией, не
оружие и сила, – сегодня территориям нужно руководство, способное создавать социальную среду и внедрять принципы развития демократии и эгополярных отношений.
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ПОСТ–РАБОТА – МЕЧТЫ ИЛИ РЕАЛЬНОЕ БУДУЩЕЕ?
«Человек отличается от других животных в одном очень
важном отношении: это то, что у него есть желания, которые бесконечны, которые никогда не будут полностью удовлетворены, что и лишит его покоя даже в Раю». Так писал Бертран Рассел в своей книге История Западной философии(A History
of Western Philosophy).
Карл Маркс в 1845 году заявлял, что после наступления коммунизма рабочие смогут «охотиться утром, ловить рыбу после
обеда, вечером пасти скот и критиковать после ужина». В 1884
году социалист Уильям Моррис мечтал о прекрасных фабриках
будущего, окруженных садами для релаксации, где нужно будет
трудиться всего четыре часа в день. В 1930 году экономист Джон
Мейнард Кейнс предсказывал, что к началу XXI века рабочий
день сократится до 15 часов в неделю. В 1980 году французский
леворадикальный философ Андре Горц называл отказ от работы
центральным политическим вопросом ближайших десятилетий,
но об этом в стране «победившего социализма» мало кто слышал, а тем более читал. На этом фоне сформировалась новая
идеология, которую сейчас называют «пост–работой». Многие ее
сторонники полагают, что в будущем люди должны быть обеспечены безусловным базовым доходом. Доступность этой идеи все
еще обсуждается в ряде стран. Эпоха пост–работы предполагает,
что люди станут спокойнее, вдумчивее, окажутся глубже вовлечены в творческие и политические процессы.
Правда, для большинства людей такой расклад выглядит нереально, уэльский академик Дэвид Фрэйн в своей книге «Отказ
от работы» ставит вопрос иначе: «Разве мы утописты, или утописты те, кто верит, что работа сохранится в привычном виде и
дальше?». Заглянем в историю: откуда вообще взялась трудовая
идеология? В ее основу заложены убеждения протестантов XVI
века, которые видели в усердном, тяжком труде обеспечение
счастливой жизни на небесах; затем интересы индустриального
капитализма – это уже XIX век, требовавший дисциплинированных рабочих и предпринимателей, а в ХХ веке это – защита интересов потребителей и стремление самоутвердиться.

От древних греков до первых аграрных сообществ работу всегда старались переложить на чужие плечи (например, рабов), или
выполнить как можно скорее, чтобы побыстрее освободиться.
Между 1800 и 1900 годами рабочая неделя сократилась с 80 до
60 часов. С 1900 по 1970 год она уменьшилась приблизительно
до 40 часов. Технологические изменения, образованные работники и государственное регулирование подорвали традиционное
представление о работе. На освободившемся времени заработала индустрия продаж и развлечений. К концу 70–х годов 20 века
сформировалось убеждение, что длительный период превосходства работы над всем остальным подходит к концу. В XXI веке
ситуация стала еще интересней — к примеру, в своей книге The
Wealth of Humans: Work and its Absence in the 21st Century (Богатство человека: труд и его отсутствие в 21 веке) Райан Авент
предсказал структурные изменения, которые вызовет повальная
автоматизация. В политике тоже начинают циркулировать идеи
пост–работы: британские «зеленые» уже предлагали внедрение трехдневной рабочей недели, а лейбористы разрабатывают
предложение внедрить «базовый доход» в стране. Инициативы
по уменьшению рабочего дня существуют не только в Британии
и США. Во Франции 35–часовую рабочую неделю приняли в 2000
году ради уменьшения безработицы и улучшения гендерного равенства под слоганом «Работай меньше — живи больше». Крупнейший немецкий профсоюз IG Metall, представляющий интереса работников электрической и металлургической отраслей, продвигает идею о том, чтобы сменщики и те, кому требуется уход за
ребенком, были обеспечены 28–часовой рабочей неделей.
Но нельзя не сказать о вызовах, которые стоят перед нынешними пост–работниками. Есть уверенность, но есть и сомнения.
Движение за пост–работу не обходится без критики. К примеру,
профессор медиа – коммуникаций в Университете Западного
Лондона Хелен Хестер, изучающая пересмотр трудовых отношений, говорит, что просто не видит разницы между рабочим и нерабочим временем: пост–работа – это тоже труд.
А вот что говорит Фредерик Гарри Питтс, лектор Бристольского
университета – еще один критик идеологии пост–работы, знающий о трудностях современного труда не понаслышке: препо-

212 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

| 213

давая в университете на краткосрочных контрактах, ему приходилось наниматься на множество работ с низкой оплатой: популярность концепции пост–работы среди деятелей искусства, преподавателей и журналистов, рассуждает он, спровоцирована, в
первую очередь, легкостью адаптации. Кроме того, пост–работа
полностью игнорирует противоречия между интересами разных
экономических групп. Он считает, что эта идея — просто попытка
социалистов убежать от вопросов, на которые они так и не смогли ответить. Несмотря на то, что до эпохи репликаторов и роботов–нянь ещё очень далеко, цифровая революция уже начинает
сеять хаос.
Первые симптомы расцвета эры «технологического изобилия» можно обнаружить в росте количества низкооплачиваемой
и малопродуктивной рабочей силы. И это показывает нам какой
сложной конструкцией будет мир без работы. Найти технологиям
полезное применение, одновременно сохраняя большую часть
населения довольными своим местом в жизни – с этой задачей
пока что справится не удалось.
Ведь работа — не просто средство распределения покупательной способности. Она также является одним из наиболее важных
источников идентичности и цели в жизни человека. Если роль
труда в обществе сокращается, другие источники целей и идентичности должны увеличиваться. Многие рабочие уверены, что
реформы направленными на их исключение из экономической
сферы. Но не только они могут стать объектом реформ. Богачей,
которые неизбежно будут обеспечивать большую долю финансирования общественного благосостояния, также потребуется
убеждать расставаться со своими деньгами, что будет совсем непросто. Посмотрите на сегодняшний богатый мир и убедитесь – в
нём не много щедрого государственного перераспределения, но
по факту отдельным группам — беженцам, латиносам, полякам
и другим – все–таки удаётся «съедать» часть социальных благ. А
вот еще один вопрос, который задают защитники существующей
трудовой культуры: действительно ли отдых приносит людям
удовольствие? Есть данные исследования, проведенного в 1989
году специалистами Чикагского университета. Людям на разных
должностях ежедневно присылали опросники. По их результатам
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оказалось, что на работе люди получали больше позитивных ощущений, чем на досуге. Это объяснили состоянием «потока», которое достигается при максимальном использовании собственных
знаний и умений. Вне работы большинство без особого удовольствия смотрели телевизор или пытались уснуть. Для пост–рабочих это лишь признак того, как «токсична» стала современная
рабочая культура. Атрофировалось умение заниматься чем–то
еще, но в менее загруженном трудом обществе это умение можно восстановить. Мы вновь сможем обогатить культуру, считает
Дэвид Грейбер, – антрополог, общественный деятель, анархист,
он вспоминает послевоенные годы, в ходе которых люди работали меньше и было легче получить пособие. Тогда создавалась
прекрасная поэзия, интересные театральные постановки и лучшие образцы британской поп–музыки (The Beatles). Построение
безработной утопии, в которой богатство щедро распределяется
между членами общества, а люди по большей части удовлетворены своей ролью в жизни и сохраняют спокойствие вне зависимости от нашествия чужаков — сложная задача. Схватка уже
началась и первые результаты не радуют.
Есть мнение, что в каком–то смысле эпоха пост–работы уже
наступила— просто сейчас она приняла некую утопическую форму. Будет непросто заставить людей ограничить труд и зарабатывать еще меньше.
Но вот что сказала одна неглупая женщина (Маргарет Тетчер в
своей инаугурационной речи): «Ересь одного периода — предмет ортодоксальной веры для следующего». А что скажете Вы?

Информационные источники:
1. Ryan Avent The Wealth of Humans: Work and its Absence in the
21st Century (Богатство человека: труд и его отсутствие в 21
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АПОРИИ ЗЕНОНА
«Был он человеком исключительных достоинств и в философии, и в политической жизни, сохранились его книги, полные
большого ума,» – считал Аристотель, он же называл Зенона изобретателем диалектики.
Апориям Зенона посвящена огромная литература, особенно в
последние 100 лет. Математики увидели в них предвосхищение
современной теории множеств. Имя Зенона можно обнаружить
на первых страницах любого учебника по истории логики.
Он первым в истории разработал чисто логические доказательства, подтверждающие идеи Парменида о том, что наши чувства обманывают нас, а истинную картину мира может нарисовать только разум.
Зенон ввел в научную практику доказательство от противного
и доказательство путем приведения мысли к абсурду. Он прославился тем, что создал неразрешимые положения – апории, т.е.
мысли, в которых два противоречащих суждения одновременно
истинны. С помощью таких апорий Зенон пытался доказать, что
движение, наблюдаемое нами, на самом деле не существует, потому что когда мы начинаем о нем размышлять, то наталкиваемся на непреодолимые трудности и противоречия. Из четырех десятков апорий наиболее известны апории о движении: Ахиллес и
черепаха, Дихотомия, Летящая стрела. Эти апории представляют
собой доказательства от противного. Варианты их решения изложил Аристотель в своей Физике (трактат «Физика» состоит из 8
книг).
Поставленные Зеноном проблемы заставили более пристально вглядываться в понятия, связанные с пространством и временем. Так, Аристотель полагал, что пространство и время не
состоят из некоторого числа отдельных точек и моментов, но
представляют собой особый тип сущего – нечто непрерывное,
или, как еще говорят, континуум (лат. continuum – непрерывное).
Пространственные и временные отрезки в действительности делимы до бесконечности, но делимы лишь потенциально, в том
смысле, что любой отрезок можно разделить некоторой точкой,
то, что осталось, тоже можно разделить, и т. д., но невозможно в
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какой–то момент реализовать бесконечное количество делений,
– точно так же, как всякий раз возможно продлить имеющийся
отрезок на некоторую величину, но нельзя считать бесконечное
число таких продлений уже реализованным. Невозможно иметь
в наличии бесконечную прямую, и нельзя сказать, что на отрезке
уже находится бесконечное количество точек. Если бы в первой
апории идущий человек каждый раз, проходя середину очередного отрезка, останавливался бы, отмечая эту середину, – тогда
его движение не было бы непрерывным, и он никогда бы не смог
пройти весь отрезок. Решение Аристотеля было принято многими математиками: с подобными соображениями связано и разграничение Евклида между прерывными числами, с одной стороны, и непрерывными величинами, с другой стороны.
На этом рассмотрение бесконечности в математике не закончилось: так, уже в XIX в. Г. Кантор развил теорию множеств, позволявшую рассматривать отрезок как бесконечное множество
точек. Такое рассмотрение позволило открыть новые ценные
результаты, а также поставить новые интересные проблемы, связанные, в частности, с некоторыми противоречиями, содержащимися в теории бесконечных множеств.
Кроме того, апории Зенона связаны и с рядом других вопросов, касающихся математики: суммирование бесконечного числа
слагаемых, относительность движения, соотношение математической теории и физической реальности и т. д.

а Зенон утверждает, что это невозможно!». Однако тем самым он
не опровергает апорию Зенона, ведь эта апория строится не на
чувственном (зрительном) понимании, а разумном. До сих пор
многие ученые пытаются опровергнуть эту апорию, но достойно
опровергнуть такую логически верную апорию очень сложно.
Современный подход к этой проблеме заключается в вычислениях (либо методом сходящихся бесконечных рядов, либо простым алгебраическим уравнением), которыми устанавливается,
где и когда Ахилл нагонит черепаху. Предположим, Ахилл бежит
в десять раз быстрее черепахи, которая проходит 1 м в секунду
и имеет преимущество в 100 м. Пусть х – расстояние в метрах,
пройденное черепахой к тому моменту, когда Ахилл ее нагонит,
а t – время в секундах. Тогда t = x/1 = (100+x)/10 = 11 1/9 с. Вычисления показывают, что бесконечному количеству движений,
которые должен совершить Ахилл, соответствует конечный отрезок пространства и времени. Однако самими по себе вычислениями парадокс не разрешается. Ведь сначала необходимо доказать утверждение, что расстояние – это скорость, умноженная на
время, а сделать это невозможно без анализа того, что подразумевается под моментальной скоростью – понятием, лежащим в
основе третьего парадокса движения.
В большинстве источников, где излагаются парадоксы, говорится о том, что Зенон вообще отрицал возможность движения,
но иногда утверждается, что доводы, которые он отстаивал, были
направлены лишь на доказательство несовместимости движения
с постоянно оспариваемым им представлением о непрерывности как о множестве.

Ахиллес и черепаха
Допустим, Ахиллес бежит в десять раз быстрее, чем черепаха,
и находится позади неё на расстоянии в тысячу шагов. За то время, за которое Ахиллес пробежит это расстояние, черепаха в ту
же сторону проползет сто шагов. Когда Ахиллес пробежит сто шагов, черепаха проползёт ещё десять шагов, когда пройдет один
шаг, черепаха проползет десятую часть шага, и так далее. Процесс будет продолжаться до бесконечности, Ахиллес так никогда
и не догонит черепаху.
Говорят, что однажды Зенон рассказал эту апорию в собрании
своих коллег, а один философ в ответ начал просто молча ходить
по комнате, тем самым как бы говоря: «Смотрите, я же двигаюсь,

Дихотомия
Дихотоми́ я (греч. διχοτομία: «деление на два») — раздвоенность, последовательное деление на две части. Способ логического деления класса на подклассы, который состоит в том, что
делимое понятие полностью делится на два взаимоисключающих понятия.
Значит, в погоне Ахиллеса за черепахой согласно Зенону надо
заключить следующее: «Так как в силу бесконечной делимости
величин можно брать все меньшее и меньшее расстояние до
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бесконечности, то Ахиллес не догонит не только Гектора, но даже
черепаху»
Конечно, мы знаем, что на самом деле тела могут перемещаться в пространстве, ведь постоянно наблюдаем вокруг себя движения различных тел, но апории Зенона заставляют задуматься
о истинности нашего наблюдения. Зенон с самого начала затеял
сложнейшее интеллектуальное разбирательство для того, чтобы
опровергнуть своих оппонентов, а именно: философов, которые
диалектически утверждали пусть и противоречивую, но совместимость единого и многого, бесконечного деления и пределов
деления, движения и покоя. Это в них выпущены стрелы апорий
Зенона. Аристотель усматривал в «дихотомии» скорее заблуждение, нежели парадокс, полагая, что его значимость сводится на
нет «ложной посылкой, будто невозможно пройти или коснуться
бесконечного числа точек за конечный период времени». Он считал точки лишь потенциальным, а не действительным бытием,
временной или пространственный континуум «в реальности не
делится до бесконечности», поскольку не такова его природа.
Летящая стрела
Летящая стрела неподвижна, так как в каждый момент времени она покоится, а поскольку она покоится в каждый момент времени, то она покоится всегда.
Аристотель пытался опровергнуть эту апорию. Он писал следующее:
Зенон рассуждает неправильно. Если всегда — говорит он —
всякое тело покоится, когда оно находится в равном себе месте,
а перемещающееся тело в момент «теперь» всегда находится в
равном себе месте, то летящая стрела неподвижна. Но это неверно, потому что время не слагается из неделимых «теперь», а также никакая другая величина.
Аристотель отмел парадокс «стрела», утверждая, что время не
состоит из неделимых моментов. «Ошибочен ход рассуждений
Зенона, когда он утверждает, что если все, занимающее равное
себе место, находится в покое, и то, что находится в движении,
всегда занимает в любой момент такое место, то летящая стрела
окажется неподвижной».
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Однако, позиция Аристотеля небезупречна, ведь ему так и не
удалось найти логические ошибки в суждениях Зенона. Апории
Зенона с точки зрения логики безукоризненны.
По Зенону все сущее должно быть единым и неподвижным.
Доказательство свое он основывал на бесконечной делимости
любой непрерывности. Он утверждал, что если сущее не будет
единым и неделимым, но может делиться на множество, единого, по сути, вообще не будет (ибо если непрерывность можно делить, это будет означать, что ее можно делить до бесконечности),
а если ничто не будет по сути единым, невозможно и множество,
поскольку множество составлено из многих единиц. Итак, сущее
не может быть разделено на множество, следовательно, есть
только единое.
Апории Зенона не перестают интересовать и математиков, и
физиков, и философов, и ученых некоторых других направлений.
Интерес к апориям в настоящее время связан с проблемами научного познания пространства, времени, движения и строения
систем в самом широком смысле, а также с проблемами «начал»
науки в смысле истории возникновения исходных понятий о природе(«тело», «точка», «место», «мера», «число», «множество»,
«конечное», «бесконечное» и другие), и в плане дискуссий, в
ходе которых уточнялся смысл этих понятий, и которые переросли в итоге в проблему основания математики и вообще начал
точного естествознания.
До нашего времени еще недостаточно четко осознается принципиальный характер дилеммы: или признать конечность реально существующего многого в бытии, или же в противном случае
оно реально не существует, ибо в принципе невозможно логически последовательно получить вывод о существовании многого
при признании не только конечности, но и актуальной бесконечности его. В этом убеждает нас и многовековое существование
все еще неразрешимой проблемы апорий.
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ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ – ТЕХНОЛОГИИ!

Технология – это искусство, мастерство, умение. Но начнем несколько с другого.
Бурный ХХ век, ознаменовавшийся двумя мировыми войнами,
оставил миру в наследство «Законы войны»: запрещено было захватывать (аннексировать) территории, предписывалось гуманное
отношение к военнопленным, определились с концептом военных
преступлений и создали соответствующие международные институты для надзора за выполнением согласованных правил. Все это
стало следствием пережитых войн, унесших десятки миллионов
жизней и оставивших страх и ужас в памяти и сердцах современников. Но в ХХ веке появляется новое, еще более страшное, невиданное раньше оружие – атомная бомба. И начинается процесс,
названный гонкой вооружений. Огромная часть интеллектуальных
способностей людей используется для разработки инструментов
и систем, относящихся к военным технологиям. Технологический
прогресс и инновации в военной сфере XX века были настолько
впечатляющими, что потребовались значительные усилия, чтобы
уменьшить риск новой мировой войны. Помогла в этом, как ни
странно, именно атомная бомба, и назвали этот процесс – ядерным сдерживанием. Все это было в прошлом веке.
Но и в новом веке для военных открылось широкое поле деятельности: «война против терроризма». Кто помнит о нормах,
закрепленных Нюрнбергским процессом, Уставом ООН, Женевскими конвенциями, кто остался верен традиционным канонам
морали и международного права…
Всегда успешной признавалась и признается политика, давшая
желаемый результат. Деятельность политиков оценивается по такому же принципу. Всякие моральные сомнения отбрасываются,
ведь конечный итог оправдывает любые средства. Вполне в духе
традиций времен Макиавелли, уверявшего, что для достижения
цели все средства хороши.

Технологии используются и будут использованы по максимуму. Но что нового происходит в мире научных исследований и
достижений, вообще, есть ли они?
Много говорится о четвертой технологической революции, но
ничего не сказано о новой научной основе для этого. Реально
происходит лишь коммерциализация научно–технических достижений прошлого. Даже знаменитый Илон Маск использует ракетные двигатели и носители, созданные по технологиям полувековой давности. Кто вспоминает о том, что еще в 1899 г. именно
электромобиль впервые в истории автомобильного транспорта
достиг скорости 100 км/ч.?
Зато нередко объявляются «революционными» работы, не
выдерживающие проверки. Так, например, статистика показывает, что до 30% исследовательских работ в области медицины впоследствии оказываются ошибочными или малозначимыми.
Что касается Российской науки, то за последние десятилетия
она старела и роль ее как шагреневая кожа сокращалась, причины и аргументацию пропустим, они известны, но и наука Запада
– в основном реализовывала достижения и открытия прошлых
поколений. Французского ученого Пьера Ферма, жившего в 17
веке, по праву считают основателем современной теории чисел,
он решил ряд теоретико–числовых проблем в разделе математической логики. А ведь именно математическая логика организует
фундамент для решения проблем обработки информации и вопросов управления, а в основе криптографии лежит теория чисел. Прикладное назначение эти знания получили только в наше
время. Ведь для того, чтобы теория чисел стала востребованной,
должны были появиться вычислительные машины, системы обработки информации, то есть вся сегодняшняя инфраструктура. В
свою очередь, для того, чтобы все это создать, нужна была математическая база.
При таком положении вещей концентрация прикладных научных исследований происходила в тех сферах, где прибыль во
много раз превышает затраты на научные исследования и разработки: это сферы информационных технологий, топливно–
энергетические, телекоммуникационные. Делается это в ущерб
естественным наукам, вплоть до полного прекращения работ в

226 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

«Каждый человек рождается с мотивацией жизни,
она выражается в желании сделать мир вокруг себя лучше».
А. Кохан., 2017.
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ряде областей, отмечается явный застой в фундаментальной науке. Неудивительно, – ее «плоды» не сразу можно выставить на
продажу.
Вернемся к технологиям, на этот раз коммерческим и социальным. Цифровизация должна стать основой «Индустрии 4.0»,
то есть запустить «четвертую промышленную революцию. Не
любая «цифровизация» – благо, а только та, которая приводит к
росту прибыли. В единой глобальной экономике работают более
автоматизированные отрасли и менее. Рынок принимает и тиражирует рентабельные инновации, не важно цифровые, аналоговые, или космические.
На самом деле повсеместное внедрение «цифры» способно
принести колоссальную прибыль корпорациям, поскольку дает
возможность анализировать гигантские массивы неупорядоченных данных. Big Data (большие данные)– помогают принятию
стратегических бизнес–решений, что открывает перспективы для
«Интернета вещей» и повышает эффективность продаж продуктов и услуг, а Data Mining(глубинный анализ данных) становится
источником дохода, сопоставимого с разработкой реальных горнорудных месторождений.
Еще одна новинка – технология «блокчейн», где блоки и цепочки – это данные о транзакциях, сделках, контрактах внутри
системы в криптографической форме. Это и есть основа ставшего
знаменитым Bitkoina.
На частном острове Некер, что в Карибском море, на саммите
цифровых новаторов обсуждались проблемы построения децентрализованных систем на основе «блокчейна». Подобные системы помогут демократизировать общество, снизить уровень загрязнение воздуха, ведь на «майнинг» биткоинов сегодня тратится 37 тераВт/ч. электроэнергии (террават–час, равно 10^9 кВт.ч),
при этом в атмосферу выбрасывается 22 млн. тонн углекислого
газа и около 3 млн. тонн оксидов серы и азота. Представлены
были проекты, которые должны изменить жизнь миллиардов
людей во всем мире невероятно позитивным образом. Говорилось и о том, что если решать проблемы в мировом масштабе,
то нужно работать над универсальными решениями. Выгоды, которые развивающиеся рынки получают от технологий, являются

производными от того факта, что критическая масса достигается
в первую очередь на развитых рынках. Да, НИОКР стоит дорого.
«Криптография сделала чудеса в создании информационного общества наших дней. Следующий шаг – улучшение благосостояния людей во всем мире, пора строить лучший мир», – звучало
в выступлениях на криптоконференции. Названы пять перспективных технологий (информация IBM Research), которые повлияют на общество и бизнес в следующие пять лет: блокчейн, искусственный интеллект, квантовые вычисления, криптография и
роботы – микроскопы на основе искусственного интеллекта.
Человечество уже живет в ожидании нового технологического устройства. Но остается вопрос, – запустит ли очередную промышленную революцию цифровизация и сменится ли постиндустриальная эпоха на новую, ведь научная основа для этого так и
не получила развития.
Зачастую мы не в состоянии корректно обращаться с новейшими технологиями, что вызывает беспокойство, но это
не ново. В первые десятилетия индустриализации не наблюдалось ни существенного улучшения условий жизни, ни повышения эффективности труда, несмотря на ввод новаторских технологий. Фактически, рост продуктивности как следствие инноваций занял несколько десятилетий. Но сегодня
уже нет сомнений, что именно промышленную революцию
следует благодарить за наше современное благосостояние.
Есть много признаков того, что цифровая революция будет развиваться по той же модели. В результате возникновения нового
кластера технологий ожидается заметное повышение эффективности, но этот процесс может занять немалое время. Однако первые признаки уже проявились.
Оцифровывание информации дало доступ к образованию
намного большему числу людей, чем прежде. Благодаря онлайн–курсам появилась возможность слушать лекции лучших
мировых университетов, все, что нужно, — это желание и wi–fi.
Цифровая эра упрощает работу в сфере медицины и ухода.
Представьте себе, сколько времени экономится благодаря диагностическим аппаратам, в то время как врачи решают более
узкоспециализированные задачи. Подумайте, насколько может
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упроститься работа медперсонала, если вся информация из фитнес–приложений множества людей станет доступна для врачей.
Раньше человек мечтал, что «вкалывать» будут роботы, что
именно им достанется черновая и опасная работа. Но на деле
получается так, что искусственный интеллект вытесняет человека
из областей, считающихся интеллектуальными: юристы, бухгалтеры, рекрутеры и так далее. Получается, что для человека остается или низкоквалифицированный сектор, или, наоборот, очень
высококвалифицированная работа. И это расслоение происходит
по всему миру.
Человеку придется адаптироваться к новым условиям. И, судя
по всему, этот процесс будет постоянным.
Тем не менее, главным в цифровой экономике, по мнению
экспертов, все–таки остается человек. Поддерживать и развивать
цифровые процессы придется именно ему. Для этого потребуется много высококвалифицированной рабочей силы. В процессе
цифровизации будет стираться грань между различными бизнесами, что приведет к глобальной конкуренции за трудовые ресурсы между отраслями новой цифровой экономики.
Уже сейчас необходимо понимать, какие требования будут
предъявляться к персоналу со стороны работодателя, а какие
— со стороны работника к работодателю, как должны работать
вузы, чтобы удовлетворить кадровый спрос. Но с этим, судя по
всему, есть проблемы.
Часто говорят, что в России не выпускаются нужные промышленности специалисты. Ответ тут простой: почитайте Закон об
образовании. Там сказано, что высшие учебные заведения не
обязаны выпускать специалистов. Вуз — это просто уровень образования. А выпуск специалистов — это дополнительная опция,
которая доступна не всем и может быть реализована только совместно с бизнесом–сообществом и государством.
Выход в изменении учебного процесса — переход с поточной
системы на индивидуальные образовательные программы, проектно–ориентированное обучение, развитие онлайн–образования.
Чтобы соответствовать современным требованиям, профессорско–преподавательский состав должен три четверти своего

времени заниматься научной работой, и только четверть тратить
на обучение студентов, но пока это невозможно: ломает ли это
существующую структуру и противоречит ли российскому законодательству? Абсолютно!
Впрочем, грядущие перемены еще не приняли обвального характера. Время подготовиться к глобальным сдвигам есть. Но с
каждым днем его все меньше.
Скорость изменений не должна дезориентировать. Автомобили–беспилотники, «умные» здания, альтернативные источники
энергии широко обсуждались задолго до того, как стали превращаться в реальность. Необходимо понимать, какие тренды могут
повлиять на отрасли промышленности в будущем и использовать
эти знания для формирования долгосрочной стратегии.
Цифровая стратегия, игнорирующая прозу жизни, вряд ли
будет практичной. Для примера рассмотрим авиацию. Объемы
инноваций ограничиваются множеством проблем, включая регулирование, дороговизну самолетов с длинными жизненными циклами, старую техническую инфраструктуру и обеспокоенность
тем, как инновации повлияют на безопасность. В других отраслях
— свои ограничения, которые создают определенный заслон на
пути революционных изменений.
При цифровой революции неминуемо произойдет перераспределение центров прибыли в отрасли, изменится и способ ее
генерации. В сельском хозяйстве, например, разработчики подключенной техники и облачной инфраструктуры для ее поддержки постепенно отнимают хлеб у производителей традиционного
оборудования. Еще один формирующийся центр прибыли — услуги, которые помогают фермерам принимать решения (анализ
данных и применение знаний для повышения урожайности). Подобные изменения происходят во всех отраслях, заставляя компании задуматься, как не остаться за бортом.
В компаниях цифрового типа, к которым относятся Google,
Facebook, Gett, Yandex, бизнес–модель изначально была ориентирована на технологии: основатель, зачастую являющийся
CEO(SEO–  Search Engine Optimization,: оптимизация для поисковых систем, это же относится и к людям, которые практикуют эту
«работу») был вдохновителем новой модели бизнеса, и компа-
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ния создавалась вокруг прорывной идеи, связанной с технологией. Такие компании находятся на пике цифровизации, быстро
реагируют на изменения и внедряют новые идеи, что позволяет
им крайне быстро адаптироваться к окружающей среде.
Что же делать компаниям традиционного типа? Действовать
по аналогии с цифровыми вряд ли получится — объем трансформационных изменений, необходимых для перевода традиционной компании в цифровую огромен. Он включает разработку новых цифровых каналов взаимодействия с клиентом, перестройку
бизнес–процессов, совершенно отличный подход к данным. Как
следствие, такая трансформация влечет риски для бизнеса, которые не каждый (даже самый прогрессивный CEO) готов взять на
себя. Кроме того, в компаниях зачастую просто отсутствуют необходимые компетенции в области передовых технологий.
В России должна возникнуть новая профессия — «специалист
по цифровизации». Вместе с тем, обучение данной специальности в рамках традиционной четырех–пятилетней образовательной программы обречено на провал — «цифровая экономика»
слишком быстро меняется, и необходим гораздо более прикладной и гораздо более быстрый способ обучения.
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ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО – СВОБОДА!
НАД ПРОПАСТЬЮ ВО ЛЖИ…
«Жизнь – это вообще такая штука, которая сама решает все
вопросы, независимо от нас, просто если мы не принимаем
участия в тех или иных проблемах, то решение их и, как
следствие, будущее становится для нас неожиданным
и не совсем таким, каким бы мы хотели его видеть».
Кохан А., 2017.
Вся история человечества – это беспрерывная борьба людей
за свободу. Множество борцов, убежденных в том, что лучше
умереть за свободу, чем жить без неё, погибло, предпочтя смерть
жизни. Казалось, история уже подтвердила, что только свободный человек способен управлять собой, принимать решения, думать, чувствовать и просто быть счастливым.
Человек преодолел полную зависимость от природы, он отверг господство церкви и абсолютистского государства. Все это
казалось достаточным условием для достижения свободы каждого человека.
После краха нескольких европейских империй в результате
первой мировой войны, Россия оказалась мировым лидером в
реформировании государственной власти. Коммунисты, взявшие
власть в свои руки, на развалинах рухнувшей империи приступили к строительству самого свободного, самого справедливого, самого счастливого государства. Но не прошло и нескольких
лет, как они создали структуры, перечеркнувшие все, к чему они
призывали: cвободу, братство, равенство. Сущность этих новых
структур состояла в подчинении всех бесконтрольной власти
небольшой кучки людей. При этом проводились многолюдные
съезды, переизбирались члены ЦК и Политбюро, но все это происходило на «Олимпе» государственной власти, народ узнавал
о новых деятелях, призванных «служить» им, но что творилось
за кулисами власти оставалось страшной тайной. Периодически
вчерашние лидеры и герои объявлялись врагами и предателями,
под одобрительные аплодисменты членов партии и беспартийных их уничтожали или отправляли в лагеря строгого режима.
Уроки «вождя мирового пролетариата» пошли впрок: это он ре-

комендовал действовать решительно и с особой жестокостью,
тогда страх как ледяной панцирь сковывал уста и волю большей
части населения самой «свободной» страны. История знает и
другие подобные примеры.
В самом центре Европы, в середине 20 века, в развитых и культурных странах (Германии и Италии) победил фашизм. Объяснения этому звучали примерно так: итальянский и германский народы прожили в демократических условиях слишком недолгий
срок и поэтому надо просто подождать, пока они достигнут политической зрелости. Вот и россиянам предлагается подождать
до «созревания» отечественного капитализма. Была еще одна
иллюзия – самая опасная, что люди вроде Гитлера якобы захватили власть над государственным аппаратом лишь при помощи
вероломства и мошенничества, и правят они, опираясь на одно
лишь грубое насилие, а весь народ является беспомощной жертвой предательства и террора. Годы подтвердили ошибочность
этих точек зрения. Пришлось признать, что в Германии миллионы
людей отказались от свободы с таким же пылом, с каким их отцы
боролись за нее; они не стремились к свободе, а искали способ от
нее избавиться; что другие миллионы были при этом безразличны и не считали, что за свободу стоит бороться и умирать.
Получается, что для одних свобода это – заветная цель, а для
других – угроза. Закономерен вопрос: не существует ли кроме
врожденного стремления к свободе – и инстинктивная тяга к подчинению? Можно предположить, что на подчинении и лжи продержался Советский Союз 70 лет. Для мировой истории срок ничтожно малый. Теперь у нас – капитализм, впервые использовал
этот термин француз Луи Блан в 1850 году, – здесь возраст более
солидный.
Английский философ и мыслитель Томас Гоббс (1588–1671)
считал жажду власти и враждебность основными движущими
силами человеческого поведения. Поскольку люди равны и одинаково стремятся к счастью, а общественного богатства недостаточно чтобы удовлетворить в равной степени всех, то неизбежна
борьба; люди ради этого и стремятся к власти.
Но вопреки схеме Гоббса, при капиталистической системе
сформировался средний класс, получивший свой шанс и преу-
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спевший за счет собственных усилий. В силу нового экономического положения стало возможным завоевать и политическую
власть.
Современное демократическое государство предполагает
принцип равенства людей и равные права каждого участвовать
в управлении через выборные представительные органы. При
этом предполагается, что каждый человек способен действовать
в соответствии с собственными интересами, в то же время имея
в виду благо всех граждан. Одним словом, капитализм внес свой
вклад в развитие свободы, в развитие активной, критической и
ответственной личности. Однако это лишь одна сторона воздействия капитализма. Другая состоит в том, что капиталистическая
экономика поставила каждого на собственные ноги. Что человек
делал, как делал, выгадал или прогадал – это никого больше не
касалось, только его. При капитализме экономическая деятельность, успех и материальная выгода стали самоцелью.
Присмотритесь, как обстоят дела в нашей стране: где эти принципы равенства и равные права, где эти критические и ответственные личности? Зато мы наблюдаем все минусы системы
капитализма.
Всегда были и есть капиталисты, которые тратят деньги на роскошь, «проматывая» свои прибыли, но классические представители капитализма заняты вовсе не расточительством. Этот принцип накопления капитала – вместо его использования в потребительских целях – явился предпосылкой всех достижений современной промышленной системы в развитых странах. Но много
ли подобных примеров мы встречаем в нашей стране? Откуда вообще взялись многомиллиардные состояния в «новой России»,
ведь на загнивающем Западе деньги зарабатывались поколениями? Прочитайте о первой коммерческой операции Генри Форда,
об удачно проданном ящике гвоздей.
Зато у нас закон рынка уже стал господствующим во всех общественных и личных отношениях. Человек продает не только
товары, он продает самого себя и ощущает себя товаром. И – как
со всяким другим товаром – рынок решает, сколько стоят те или
иные человеческие качества. Если качества, которые может предложить человек, не пользуются спросом, то у него нет вообще ни-

каких качеств. Если на него есть спрос, то он считает себя «кем–
то»; если же он непопулярен, он и в собственных глазах попросту
никто. Эта зависимость самоуважения от успеха объясняет, почему для современного человека популярность стала настолько
важной. Чем меньше он чувствует, что он «кто–то», тем больше
нуждается в собственности. Если у индивида нет собственности
или он ее потерял, то его не считают полноценной личностью ни
другие, ни он сам.
У большинства нашего населения нет ни собственности, ни социального престижа, для них источником личного престижа может стать только семья. Там индивид – «кто–то». Кроме семьи,
чувство значительности дает человеку и национальная гордость.
Даже если индивид ничего из себя не представляет, он может
быть горд принадлежностью к гражданству страны, которую считает высшей, более сильной по отношению к другим.
Все сказанное касается и экономической сферы, и политической. Обратим внимание и на то, как работает реклама и политическая пропаганда, что особенно заметно в предвыборный период: они льстят индивиду, придавая ему важность в собственных
глазах, они делают вид, будто обращаются к его критическому суждению, его способности разобраться в чем угодно. Но это лишь
способ усыпить его сомнения и подозрения, помочь ему обмануть самого себя. Экономическая и политическая сцены расширились и усложнились; человеку все труднее разобраться в происходящем. Угрозы, с которыми он сталкивается, тоже возросли.
Весомый вклад в чувство индивидуального бессилия вносят и
угрозы терроризма и войны. Однако чувство изоляции и бессилия нормальным средним человеком совершенно не осознается.
Осознать его слишком страшно – и человек прячет его под рутиной своих повседневных дел, под деловым успехом и целым
рядом развлечений – «повеселиться», «пообщаться», «покататься» и т. д. Но одиночество, страх и потерянность остаются, люди
не могут терпеть их вечно. Вот и получается, что влачить бремя
«свободы » нелегко, поэтому появляется стремление избавится
от свободы вообще. Главные пути, по которым происходит бегство от свободы – подчинение вождю, сильному и брутальному,
что создает ложное ощущение силы, сопричастности чему–то
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значительному и важному, это попытка раствориться во внешней
силе и стать ее частицей. Так человек целиком отрекается от себя,
от собственной свободы.
Задумаемся, к чему может привести подобное отречение,
ведь один гений, проложивший новый путь и увлекший за собой
огромную страну, лежит в мавзолее на Красной площади, но споры о его роли и заслугах на закончились по сей день, а плоды его
гениальности оказались горькими для 240 миллионного народа
страны, которой больше нет!
Основным субъектом социального процесса является человек,
индивид: его стремления и тревоги, его страсти и раздумья, его
склонность к добру или злу, поэтому его характер не может не
влиять на этот процесс. Чтобы понимать динамику общественного развития, мы должны понимать динамику психических процессов, происходящих внутри индивида, точно так же, как для
понимания индивида необходимо рассматривать его вместе с
обществом, в котором он живет. Современный человек, освобожденный от оков доиндивидуалистического общества, которое одновременно и ограничивало его, и обеспечивало ему безопасность и покой, не приобрел свободы в смысле реализации
его личности, то есть реализации его интеллектуальных, эмоциональных и чувственных способностей. Свобода принесла человеку независимость и рациональность его существования, но в
то же время изолировала его, пробудила в нем чувство бессилия
и тревоги. Эта изоляция непереносима, и человек оказывается
перед выбором: либо избавиться от свободы с помощью новой
зависимости, нового подчинения, либо дорасти до полной реализации позитивной свободы, основанной на неповторимости и
индивидуальности каждого. Пока что нет решения, есть не решение, а лишь анализ проблемы. Понимание причин тоталитаристского бегства от свободы является предпосылкой любого действия, направленного к победе над силами тоталитаризма.
Основная моральная проблема современности— это безразличие человека к самому себе. Задача гуманистического психоанализа заключается в раскрытии человеком правды о самом
себе, в выявлении тех психологических ориентаций в мире, бла238 |

«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №2(24) • июнь 2018 года

годаря которым формируется его социальный характер (промежуточное звено между социально–экономической структурой и
господствующими в обществе идеями, идеалами), в осмыслении
нравственных проблем, способствующих пониманию того, что
человек является единственным существом, наделённым совестью.

Информационные источники:
1. Эрих Фромм. Бегство от свободы изд. Прогресс, 1990.
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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

!

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!

www.russia–school.com

25 сентября 2018 г.

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

модернизации».
XXV Международная научно–практическая конференция «Современная школа России.

Вопросы модернизации» состоится 25 сентября 2018г. и пройдет в дистанционном
формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме сборника научных
статей и разосланы авторам, а так же доступны в электронном виде на сайте
www.russia–school.com. Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

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

Заявки на участие принимаются с 10 июля по 20 сентября 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.
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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 оформления статей!

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

Участие в конференции преподавтелей российских и зарубежных
ВУЗов БЕСПЛАТНОЕ.
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в
аспирантуре, заверенной руководителем учреждения.
Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ,
которые посланы в другие издания или напечатаны в них.

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 XXV Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы)
(на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E–mail
Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

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

После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить
подписку.
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