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Аннотация:  
В статье рассматривается 
внешний образ педагога, 

визуальные характеристики 
имиджа, роль имиджа в 

общественном сознании, 
искусство «управлять 

впечатлением».
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VISUAL COMPONENT 
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Abstract: 
The article examines the 
external image of the teacher, 
visual characteristics of the 
image, the role of image in 
the public consciousness, 
the art of «managing the 
impression».

Keywords:  
Visual image of a teacher, 
non–verbal communication, 
effects of perception, 
pedagogical activity, 
plastic 
image.

Раздел 1 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ(13.00.00) ВИЗУАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ ИМИДЖА ПЕДАГОГА 
В МЕЖЛИЧНОСТНОМ ВОСПРИЯТИИ 

«Голос творит имидж…»
Г. ГУРЕВИЧ

В условиях обновления нашей страны, всей системы образо-
вания как одного из главных источников интеллектуального по-
тенциала общества, важное значение приобретает повышение 
качества подготовки   действующих педагогов, формирование 
визуального имиджа.

Об актуальности проблемы имиджа в системе гуманитарного 
знания вообще и педагогического в частности свидетельствуют 
противоречия между реальным имиджем педагога и его «иде-
альным образом», между сформированными в общественном 
сознании представлениями и ожиданиями, и реальным его во-
площением.

Мы рассматриваем визуальный компонент имиджа педаго-
га, для которого необходимо единство внутреннего содержания 
и внешнего облика.   Визуальный имидж оказывает влияние на 
внешнее впечатление и характеризуется «физическим обликом», 
телосложением, половыми, возрастными и расовыми особенно-
стями. Сюда можно помимо анатомических признаков, которые 
образуют физический облик личности, включать мимику, жести-
куляцию, походку, осанку, голос, речь. Внешность является важ-
ным параметром для педагога, поскольку оказывает влияние на 
формирование реакции аудитории.

В общественном сознании имидж кого–либо понимается как 
общее впечатление, которое личность производит на окружаю-
щих. Оно складывается из того, как эта личность представляет 
людям свои идеи, как ведет себя в обществе, как одевается, как 
говорит, что говорит и что делает. Имидж – это восприятие нас 
другими людьми, общая картина личности в глазах окружающих.  
Какой бы имидж мы не старались явить миру, он, прежде всего, 
должен быть отражением нашей внутренней сути и базироваться 
только на ней.

В имидже есть как положительные, так и отрицательные мо-
менты. Часто возникает дилемма: быть (т. е. обладать тем, на 
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чем строится имидж) или казаться (т. е. просто выглядеть в со-
ответствии с имиджем, не обладая в действительности необхо-
димыми качествами). На первый взгляд, достаточно казаться, 
т. е. иметь определенную маску. Именно этот взгляд на имидж 
преобладает сейчас. Постепенно приходит понимание, что надо 
быть, т. е. иметь лицо, а не маску, надо соответствовать своему 
имиджу. Быть всегда труднее, чем казаться, но быть – надежнее 
и вернее, быть дает стабильность и уверенность. Так, например, 
науке психологии известен ряд ошибок или эффектов восприятия. 
Один из них – ''эффект первичности''. Считается, что именно пер-
вое впечатление определяет наше отношение к личности, кото-
рое продолжается на протяжении примерно трёх последующих 
встреч. Начинающему педагогу значительно легче построить та-
кой имидж, какой он сочтёт нужным, безусловно, в рамках норм, 
существующих в данном педагогическом коллективе. 

Помимо эффекта ''первичности'' к ошибкам восприятия отно-
сится и ''гало–эффект'' или как его еще называют ''эффект орео-
ла''. Он также должен учитываться при формировании имиджа 
педагога. Важность его в том, что, если первое впечатление о пе-
дагоге в целом благоприятное, то в дальнейшем все его действия 
и поступки начинают оцениваться в положительную сторону. Если 
же первое впечатление о педагоге создалось отрицательное, то 
его положительные качества и поступки могут либо не замечать-
ся, либо недооцениваться по причине концентрации внимания 
на действительных или мнимых недостатках.  Существуют также   
''эффект контраста'' – оценка новых людей путем сопоставления 
их с характеристиками недавно наблюдаемых людей и  ''эффект 
центра'' – тенденция оценивать людей, избегая крайностей.  Все 
эти эффекты и механизмы восприятия могут серьезно искажать 
имидж педагога в глазах учащихся, но вместе с тем знание их по-
может педагогу не только найти эффективную линию поведения 
с учениками, но и повысить уровень своего педагогического ма-
стерства.

Имидж – это искусство «управлять впечатлением». Говоря 
с той или иной интонацией, педагог, даже не употребляя опре-
деленных слов, создает необходимое впечатление, провоцируя 
учеников на заданную им реакцию. В интонации голоса просле-

живаются различные манеры произношения, отражающие эмо-
циональную и экспрессивную окраску сказанного, его смысловой 
контекст, а также чувства говорящего и его отношение к содер-
жанию высказывания. Порой звучание голоса вызывает соответ-
ствующий образ. Звучность и громкость голоса нередко являются 
свидетельством уверенности и чувства собственного достоинства. 

В соответствии с особенностями педагогической речи как важ-
нейшего инструмента профессиональной деятельности педагога 
определены требования к ней: 

– содержательность (речь педагога должна быть информатив-
ной, насыщенной фактическим научным материалом); 

– грамотность речи и лексическое богатство; 
– логичность и доступность; 
– техническая отточенность (поставленные дыхание и голос, 

четкая дикция, оптимальные темп и ритм речи); 
– интонационная экспрессивность, эмоциональность и образ-

ность (образность речи характеризуется способностью словом 
создавать наглядно–чувственные образы, картины предметов и 
явлений окружающей действительности); 

– уместность речи (знание педагогом аудитории, понимание ее 
особенностей и обстоятельств, в которых осуществляется речевая 
деятельность); 

– существенным требованием к речи педагога является ее ли-
тературность, следование речевому этикету, (использование си-
стемы специфических, профессиональных стереотипов, устойчи-
вых формул общения). 

  Большое внимание на восприятие имиджа педагога оказыва-
ет невербальное общение (позы, жесты, мимика, походка). Дока-
зано, что каждый человек способен понимать за минуту 650–700 
слов, а человек в среднем говорит 150–160 слов, поэтому у слу-
шателя достаточно времени на оценку говорящего: его жестов, 
мимики, интонаций, оттенков психологического состояния.

Термин «невербальное общение» – достаточно часто исполь-
зуется для обозначения любых форм несловесного общения, это 
такой вид общения, для которого «характерным является исполь-
зование невербального поведения и невербальных коммуни-
каций в качестве главного средства передачи информации, ор-
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ганизации взаимодействия, формирования образа и понятия о 
партнере, осуществления влияния на другого человека». Понятие 
«невербальное поведение» более узкое, чем «невербальное об-
щение», и более широкое, чем «невербальная коммуникация».

Педагогу, имеющему хорошие природные голосовые дан¬ные, 
но чрезмерно жестикулирующему, или, наоборот, не знающему, 
куда деть свои руки, какую позу принять для убедительности сво-
их слов, необходимо больше внимания уделить в своем имидже 
невербальным средствам общения –  мимике, пантомимике, вы-
разительности позы, осанке, походке, внешнему виду.

Поза, которую принимает человек, содержит в себе большое 
количество      информации, не требующей специальной расшиф-
ровки, она легко прочитывается    даже ребенком. Учеными уста-
новлено, что невербальным языком (языком пластики, мимики, 
жеста) передается до 80% информации, в то время как вербаль-
ными средствами – до 40%, причем большая часть здесь принад-
лежит тону, интонации, экспрессии.

Трансляция информации с помощью пластического образа 
влияет на настроение и самочувствие, поэтому поза педагога на 
уроке создает для учеников либо комфорт, либо дискомфорт и 
тем самым способствует или препятствует их «открытию» на об-
щение.  Оптимальный пластический образ педагога на уроке вы-
глядит примерно так: открытая поза, руки опущены вдоль тела 
или немного согнуты в локтях, ладони время от времени разво-
рачиваются к аудитории, пластика плавная, мелодичная; преоб-
ладание психологических жестов над описательными, для при-
влечения внимания слушателей производится несколько шагов 
от стола к аудитории и наоборот, для ослабления внимания – не-
сколько шагов назад. 

Важной особенностью имиджа является то, что воздействие 
идет сразу по нескольким каналам. И самый важный из них не 
вербальный, а визуальный.    Визуальный символ лидирует по эф-
фективности воздействия.

Движения и мимика педагога должны гармонировать с его 
имиджем, соответствовать теме и стилю общения. Известно, что 
оценка собеседника формируется уже в первые пятнадцать се-
кунд. Пластика и жесты должны привлекать, очаровывать, соз-

давать впечатление красоты и изящества, а не раздражать или 
вызывать   насмешку. Мелодичная, скоординированная пластика 
пленяет и располагает детей. Завороженные грацией педагога и, 
подражая ему, ученики преодолевают свою неуверенность, как 
внешнюю, так и внутреннюю, и активно взаимодействуют с ними.

Достижение соответствия невербальных поведенческих реак-
ций вербальному сообщению – одна из главных задач, решае-
мых педагогом в процессе работы над своим имиджем. Какой бы 
пламенной не была речь педагога, как бы виртуозно он не владел 
аудиторией, какой бы идеальной не была его внешность, плохо 
контролируемые жесты могут обнаружить его несоответствие 
между словами и истинными мыслями.

Теоретические положения исследования визуального компо-
нента имиджа создают предпосылки для научного обеспечения 
профессиональной подготовки педагога, корректируют и допол-
няют содержание психолого–педагогического образования.  
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ЧАС ОБЩЕНИЯ КАК ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
ВНЕУРОЧНОГО ЗАНЯТИЯ СОЦИАЛЬНОГО НАПРАВЛЕНИЯ

Одной из существенных психологических опасностей является 
неудовлетворение важнейшей базовой потребности в личностно–
доверительном общении. Порождает психолого–педагогическую 
безопасность образовательной среды школы именно общение 
участников учебно–воспитательного процесса и присутствующие 
в образовательной среде социально организованные психолого–
педагогические условия и возможности реализации этого обще-
ния. Общение порождает, создаёт и чувство принадлежности, и 
психологическую защищенность её участников, и удовлетворен-
ность отдельными компонентами самого взаимодействия.

Обучение общению является своеобразным механизмом соз-
дания психологической безопасности образовательной среды. 
Отсюда актуальным становится предоставление в образователь-
ной среде возможностей для такого рода общения. Эту задачу по-
может решить такая форма, как час общения, которую в началь-
ной школе возможно реализовать во время проведения внеуроч-
ных занятий социального направления «Азбука нравственности». 
Примером такого часа общения может служить занятие в 1 клас-
се «Умей играть, умей дружить – будет легче в мире жить».

Начинается такое занятие с привычной для детей игры «Пере-
дай мяч» по правилам. Дети стоят в кругу на расстоянии, каждый 
называет чётко и громко своё имя и передаёт мяч дальше по кру-
гу. Мяч побывает в руках у каждого и вернётся к первому участни-
ку. Во второй раз передавший мяч участник подаёт всем сигнал 
для одновременного хлопка. Заканчивается круг игрой «Передай 
привет»: тот, кто передал мяч, одними глазами показывает, кому 
он «передаёт привет», и пара вместе хлопает один раз в ладоши. 

После получения положительного эмоционального настроя 
детям предлагается           прочитать на доске фразу с пропущен-
ными словами: 

«Умей …, умей … – будет легче в мире жить». Выслушав пред-
положения о том, что же надо уметь, чтобы легче было жить в 
мире, то есть среди людей (обычно близких по смыслу к правиль-
ным ответам), дети с педагогом решают, что пусть те слова, кото-
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рых не хватает, появятся в конце занятия после выполнения ряда 
заданий.

И следующей объединяющей деятельностью становится пес-
ня, в которой после солиста надо повторить строчку:

Землю обмотали
…землю обмотали

тоненькие нити,
…тоненькие нити,
Нити параллелей

…нити параллелей
и зелёных рек.

…и зелёных рек.
Совершите чудо,

…совершите чудо,
руку протяните,

…руку протяните,
Надо, чтобы в дружбу верил 

каждый человек.

В руках педагога появляется клубочек, а на доске незакончен-
ные предложения: 

Дружба – это …
Друзья – это …

Дружить – это …
Друг – это …

Первый желающий закончить какую–либо фразу оставляет у 
себя конец нитки, а клубок передает тому, кто тоже хочет продол-
жить фразу. Потом второй человек передает клубок следующему, 
оставляя кусочек нитки у себя. Таким образом, все уменьшаю-
щийся клубок проходит через все руки, и возвращается к ведуще-
му, а поскольку каждый держит в руке нитку, то её хитросплете-
ния образуют своеобразную паутину. Затем каждый берёт нож-
ницы и отрезает свой кусок нитки, и завязывает себе на запястье 
нить дружбы. 

Кто же такой настоящий друг? Разделившись на две команды, 
дети выбирают из предложенных на карточках слов (ОБЩИТЕЛЬ-

НЫЙ, ХВАСТЛИВЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ, ДОБРЫЙ, ЖАДНЫЙ, ЧЕСТНЫЙ, 
ЗЛОЙ, ЗАВИСТЛИВЫЙ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫЙ, РАВНОДУШНЫЙ) 
только те, которыми можно назвать настоящего друга, и вешают 
их на доску. Пока дети выбирают, звучит песня «Настоящий друг»:

Дружба крепкая не сломается,
Не расклеится от дождей и вьюг.

Друг в беде не бросит,
Лишнего не спросит – 

Вот что значит настоящий,
Верный друг!

Мы поссоримся –  и помиримся,
«Не разлить водой!» –  шутят все вокруг.

В полдень или в полночь
Друг придёт на помощь – 
Вот что значит настоящий,

Верный друг.
Друг всегда меня сможет выручить,

Если что–нибудь приключится вдруг.
Нужным быть кому–то

В трудную минуту – 
Вот что значит настоящий,

Верный друг.
При обсуждении результатов детьми или педагогом объясня-

ются непонятные другим слова или уточняются их значения, осо-
бенно слова «равнодушный», т.к. дети не всегда правильно его 
понимают.  

Игры на общение продолжает «Дружеское пожатие»: водя-
щий стоит в центре круга с закрытыми глазами и вытянутой впе-
ред рукой. Все играющие идут по кругу со словами: 

Арам–шим–шим,
Арам–шим–шим,

Арамия–бусия,
Покажи–ка на меня.

На последние слова круг останавливается, и играющие смо-
трят, на кого указывает рука водящего. Тот, на кого показал во-
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дящий, входит в круг и встает спина к спине с водящим. Все хо-
ром произносят: «И раз, и два, и три». На счет «три» стоящие в 
центре одновременно поворачивают голову. Если они повернули 
головы в одну сторону, то они пожимают друг другу руки. Если 
они повернули головы в разные стороны, то никакого задания 
им не даётся, первый водящий уходит, а второй начинает игру с 
начала. При небольшой группе детей игра продолжается до тех 
пор, пока каждый не побывает в центре (поэтому договариваем-
ся, если рука показала на человека, который уже был в центре, 
ход передаётся следующему по часовой стрелке); при большом 
количестве участников игра прекращается с условием, что тот, на 
ком закончили, начнёт водить в следующий раз (дети хорошо это 
запоминают и обязательно напоминают на следующих занятиях 
при начале данной игры).

Чтобы перейти к следующему заданию, достаточно задать во-
просы «Какая буква в алфавите самая последняя?», «Как одной 
буквой назвать себя?» и т.п. Каждый из бумаги вырезает букву 
«Я» и приклеивает её на лист на доске. На этом листе определён-
ным образом прикреплены кусочки двойного скотча, поэтому в 
результате на доске из маленьких букв «Я» получается одно боль-
шое слово «МЫ».  Фоном всей работы звучит уже полюбившаяся 
детям песня «Ты да я, да мы с тобой», которую они тихонько под-
хватывают:

Ты, да я, да мы с тобой!
Здорово, когда на свете есть друзья.

Если б жили все в одиночку,
То уже давно на кусочки

Развалилась бы, наверное, земля.
Ты, да я, да мы с тобой!

Землю обогнём, потом махнём на Марс.

Может, у оранжевой речки
Там уже грустят человечки

Оттого, что слишком долго нету нас.
Ты, да я, да мы с тобой!

Нас не разлучит ничто и никогда.

Даже если мы расстаёмся,
Дружба всё равно остаётся,

Дружба остаётся с нами навсегда

Педагог возвращает внимание детей к фразе «Умей …, умей 
… – будет легче в мире жить» и, выяснив, чем сегодня занимались 
(играли) и чему учились (дружить), вставляет пропущенные сло-
ва. Все вместе повторяют, как девиз: 

«Умей играть, умей дружить – будет легче в мире жить».
Заканчивается час общения песней–танцем:
Если друг не смеётся, ты включи ему солнце,

Ты включи ему звёзды – это просто.
Ты исправь ошибку, превращая в улыбку,

Все грустинки и слёзы – это просто.
Воскресенье, суббота.

Дружба – это не работа,
Дружба – это не работа!

Есть друзья, а для них
У друзей нет выходных!

Если свалится счастье, подели его на части
И раздай всем друзьям – это просто.

А когда будет надо, все друзья будут рядом,
Чтоб включить тебе солнце или звёзды.

Если каждый друг по кругу
Другу протянет руку,

То будет видно в иллюминатор:
Дружба – это экватор.

Если каждый друг планеты
Другу ромашкой помашет,

То станет ясно: дружба – это
Планета ромашек.

Воскресенье, суббота.
Дружба – это не работа,
Дружба – это не работа!

Есть друзья, а для них
У друзей нет выходных! 
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Час общения имеет свои преимущества перед другими фор-
мами работы. Общение с учащимися предлагает обратную связь 
в виде мнения детей, что даёт возможность педагогу наблюдать 
за реакцией участвующих. В начальной школе дети чрезвычайно 
подражательны. Это позволяет в присутствии всего класса влиять 
на мнение, поведение отдельных учащихся. Ведь высказанное 
одноклассниками мнение порой важнее мнения учителя.

Час общения позволяет создать естественную атмосферу об-
щения.

Использование часов общения даёт возможность учащимся 
научиться адекватно использовать коммуникативные, прежде 
всего речевые, средства для решения различных коммуника-
тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой коммуникации; допускать возможность 
существования у людей различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнёра в общении и взаимодействии; учитывать разные мне-
ния и стремиться к координации различных позиций в сотрудни-
честве; формулировать собственное мнение и позицию; догова-
риваться и приходить к общему решению в совместной деятель-
ности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Всё пере-
численное способствует созданию в классе благоприятной среды 
для самосознания учеником своей индивидуальности, самораз-
вития, самореализации и развития творческих способностей, что, 
несомненно, влияет на формирование чувства психологической 
защищенности.
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ОСНОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ В КОНТЕКСТЕ 
ГУМАНИТАРНЫХ ДИСЦИПЛИН В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Сегодня мне хотелось бы затронуть проблему формирова-
ния готовности студентов высшей школы, да и каждого из нас к 
практике межкультурной коммуникации, где само понятие ком-
муникативной компетентности гораздо шире, чем обыденные 
коммуникативные навыков повседневного общения [1, 17–18]. 
Ряд авторов определяют «межкультурную коммуникацию» как 
адекватное взаимопонимание участников коммуникации, при-
надлежащих к разным национальным культурам. В педагогиче-
ском же процессе, направленном на формирование этих навы-
ков, на первый план выходит задача освоения непосредствен-
ной способности к участию в межкультурном взаимодействии в 
повседневной реальности. На мой взгляд, это умение особенно 
актуален сегодня, когда смешение языков, культур, народов, до-
стигло небывалого размаха. На фоне этих процессов остро вста-
ет вопрос о формировании понимания многообразия культур, 
пробуждении интереса и уважения к ним, а также терпимости к 
инаковости и разнообразию традиций разных народов. Однако 
важно сознавать, что само по себе межкультурное взаимодей-
ствие на практике оказывается весьма сложным умением, трудо-
емким для овладения, требующем весьма серьезной подготовки. 
По определению И.И. Халеевой: «Межкультурная коммуникация 
есть совокупность специфических процессов взаимодействия лю-
дей, принадлежащих к разным культурам и языкам. Она проис-
ходит между партнерами по взаимодействию, которые не только 
принадлежат к разным культурам, но при этом осознают тот факт, 
что каждый из них является «другим» и каждый воспринимает 
«чужеродность» партнера» [3, 11].

Сегодня, преподавание в высшей школе теории и практики 
межкультурных коммуникаций традиционно считается предме-
том лингвистических дисциплин. Однако мы часто сталкиваемся 
с тем, что преподаватели иностранных языков настолько погру-
жены в свой предмет, что редко кто обращается к другим формам 
коммуникации кроме вербальной. По мнению Е.М. Верещагина 
и В.Г. Костомарова, даже владея одним и тем же языком, люди не 

всегда могут правильно понять друг друга, и причиной часто явля-
ется именно расхождение культур» [4, 56]. Культура как коммуни-
кативная среда, это особая знаковая среда, в которой существуют 
различные знаковые системы, или «языки культуры», включаю-
щие не только вербальное общение, но и мимику и жесты разных 
народов, особенности этикета, символику одежды, танца, игры, 
специфику национальной традиции трапезы и многое другое. 
Здесь мы сталкиваемся с совокупностью культурных объектов, 
обладающих сложной внутренней структурой, формализованны-
ми, то есть явно обозначенными, или не формальными, неявны-
ми правилами осмысления и реализации культурных элементов, 
служащих для осуществления межличностной и межкультурной 
коммуникации. В широком смысле «языки культуры» это те сред-
ства, символы, знаки, формы, тексты, которые дают возможность 
людям вступать в коммуникативные связи друг с другом, ориен-
тироваться в пространстве культуры. Это и есть важнейшая соз-
данная людьми знаковая система, в которую «организуются все 
вновь возникающие или уже существующие представления, вос-
приятия, понятия, образы и другие подобного рода смысловые 
конструкции (носители смысла)» [5, 15]. Попросту говоря, чтобы 
эффективно контактировать с представителями других культур и 
народов, мало выучить язык, важно освоить систему ценностей 
и образцов поведения, мимики и жестов, традиций и обычаев, 
особенности этикета и многое другое. Все это в свою очередь со-
держит оcобую специфическую культурную обусловленность и 
может не только не совпадать с привычной нам, но и иметь пол-
ностью противоположное значение, что в конце концов может 
стать серьезной проблемой в общении и привести к конфлик-
ту, как межличностному, так и межнациональному. При этом в 
большинстве случаев причина такого межкультурного конфликта 
не в желании участников нанести оскорбление, а элементарное 
непонимание и не верная трактовка традиций другой культуры. 
Например, нежелание индуса или японца пожать Вам руку свя-
зано не с неуважением лично к Вам, а отсутствие этой традиции 
в коммуникативной практике этих народов. Или же, если китаец 
громко рыгает за столом, это не является признаком отсутствия 
воспитания, а наоборот, он прекрасно воспитан, и традиция его 
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культуры предписывает ему именно таким способом продемон-
стрировать уважение к дому и мастерству хозяйки, приготовив-
ший столь вкусное угощение. Исходя из этого, мы должны пони-
мать, что освоение теории и практики межкультурной коммуни-
кации может проходить, не только в рамках лингвистических кур-
сов, но и в контексте гуманитарных дисциплин, таких как «исто-
рия», «обществознание», «культурология», «культура народов 
мира» и «мировая культура и искусство». Будущие специалисты 
в разных сферах профессиональной деятельности должны иметь 
представление не толь о вербальных формах коммуникации, но 
и быть готовыми столкнуться с многообразием культурных тради-
ций и обычаев.

Несмотря на то, что контакты между народами, культурами, 
странами осуществлялись на протяжении всей истории чело-
вечества, мы до сих пор имеем, как позитивную, так и нега-
тивную практику межкультурного взаимодействия. И хотя, не-
сомненно, существует довольно значительный опыт в этом 
вопросе, стоит заметить, что именно в наши дни тема «диа-
лога культур» имеет глобальный характер и является чрезвы-
чайно важной и актуальной. Сегодня, в условиях глобализации 
и мультикультурализма, в условиях невероятных коммуника-
тивных возможностей, предоставленных новыми технологиям, 
наработанный опыт перестает работать по старым привычным 
схемам, требуются новые подходы к пониманию коммуника-
тивных процессов. Ситуация еще осложняется тем, что всесто-
роннее и системное изучение вопросов, связанных с между-
народными и межкультурными контактами, началось совсем 
недавно, несколько десятилетий назад. Сегодня, зачастую, 
обычный человек как таковой не способен различать инди-
видуально–психологическую или национальную обусловлен-
ность поведения людей в окружающем его социуме. Это ста-
новится основой конфликтов на почве непонимания и нетер-
пимости, что делает особенно актуальным и профессионально 
востребованным необходимость освоения теории и практики 
межкультурной коммуникации в высшей школе. При этом сам 
предмет выходит далеко за пределы лингвистики и изучения 
иностранных языков и находится в тесном взаимодействии: 

этнографии, культурологии, социологии, психологии, теории 
коммуникации, политологии, семиотики и других гуманитар-
ных дисциплин.

Информационные источники:
1. Сафонова В.В., Культуроведение в системе современного

языкового образования // Иностранные языки в школе. – №
3. 2001. – С. 17 – 24.

2. Барышников Н.В., Параметры обучения межкультурной ком-
муникации в средней школе // Иностранные языки в школе
2002. – № 2. – С. 28–32.

3. Халеева И.И., Вторичная языковая личность как реципиент
инофонного текста // Язык – система. Язык – текст. Язык – спо-
собность. – М., 1995. – 160 с.

4. Верещагин Е.М., Костомаров, В.Г. Язык и культура: лингво-
стра–новедение в преподавании русского языка как ино-
странного. М.: Рус. язык, 1992.–248 с.

5. Парахонский Б. А., Язык культуры и генезис знания. Киев,
1988. С. 35.



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №1(23) • март  2018 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №1(23) • март 2018 года28 | | 29

К ВОПРОСУ ОБ 
ОБРАЗОВАНИИ В 

ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Кизилова А.С.,
студентка, Московский 

Государственный 
Технический Университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия, 

Москва, E–mail: 
kizilova.arina@yandex.ru

Волков А. А.,
к.х.н., доцент кафедры 
«Химия», Московский 

Государственный 
Технический Университет 
им. Н.Э. Баумана, Россия, 

Москва, E–mail:
 abc7745@yandex.ru

Аннотация: 
В статье рассмотрены 
основные парадигмы 

образования и познавательная 
деятельность учащихся в 

техническом университете. 
Анализированы особенности, 

приведены конкретные 
примеры и дана краткая 

характеристика гибридного 
обучения на примере 

учебного курса химии.

Ключевые слова: 
Образование, парадигма, 

гибридная технология, 
подход, метод. 

TO THE QUESTION ABOUT 
THE EDUCATION IN THE 
TECHNICAL UNIVERSITY

Kizilova A. S.,
student,
Bauman Moscow State Technical 
university,
Russia, 
Moscow, E–mail: 
kizilova.arina@yandex.ru
 Volkov A. A.,
PhD in Chemistry, professor of 
the department ‘Chemistry’,
Bauman Moscow State 
Technical university,
Russia, Moscow
E–mail: 
abc7745@yandex.ru

Annotation: 
The article considers the 
main educational paradigms 
and cognitive activity of 
students in a technical 
university. The features 
are analyzed, concrete 
examples are given and 
the brief characteristic of 
hybrid training is given on an 
example of a training 
course of chemistry.

Key words: 
Education, paradigm, hybrid 
technology, means, 
method.

TO THE QUESTION ABOUT THE EDUCATION IN THE TECHNICAL 
UNIVERSITY

The term «paradigm» in Latin means «example». In pedagogy the 
concept of «paradigm» is used as a conceptual model of education. 
If we take as the basis only the context of the «education paradigm,» 
then we can distinguish three conceptual models of education.
• the value (axiological) aspect of the model of education;
• the activity aspect of the model of education: it is interpreted as 

approved ways of creating educational values;
• the personal aspect of the model of education.

The corresponding education paradigms are as follows:
• traditionally conservative model of education. The word 

«conservative» is used here in a positive sense;
• a rationalistic model of education that corresponds to an active 

approach. Here in the focus of attention is not knowledge, but 
skills, ways of acting;

• a phenomenological (humanistic) model of education that relates 
to man as the main phenomenon of education. [1]
Firstly, paradigms differ in the goals that are set before education. 

Secondly, by understanding the functions that are put before 
education. Thirdly, by ways of achieving the goals that are set before 
education. Also, on the nature of the pedagogical interaction that are 
put before education.

Let us briefly describe the characteristic features of the education 
paradigms adopted at the Bauman Moscow Technical University.
1. Knowledgeable traditionalist paradigm. The main goal of the 

paradigm is to transfer the most essential elements of the cultural 
heritage of human civilization.

2. The behavioral rationalistic paradigm of education involves 
ensuring the assimilation of knowledge and practical adaptation 
of the younger generation to the specific conditions of the 
existing society.

3. The gumanistic (phenomenological) paradigm of education 
considers both the teacher and the student as equal subjects of 
the educational process.

4. The technocratic paradigm of education proclaims the main 
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goal of the transfer of scientific knowledge necessary for further 
improvement of practice.

5. The non–institutional paradigm of education is oriented towards 
the organization of education outside of traditional social 
institutions.

6. Humanitarian educational paradigm (according to I.A. 
Kosesnikova), the center of which is not the student, who 
assimilates the finished knowledge, but the person who knows 
the truth.

7. The paradigm of learning «through the discovery» (Jerome 
Brunner). In accordance with this paradigm, students must learn 
the world, acquire knowledge through their own discoveries

8. Esoteric paradigm of education, according to I.A. Kolesnikova, 
reflects the highest level of human interaction with the outside 
world. [2]

Virtually all these models and paradigms are not used in pure form, 
but the hybridization of models and paradigms is occuring.

On the other hand, the process of hybrid education can be 
seen as a process of management, management of the education 
process, in particular through the use of a synergistic approach. The 
synergetic approach is seen as a further development of the systemic 
hybrid approach, which provides new opportunities for studying 
the educational process. The synergetic approach suggests that the 
combined effect of several different factors gives an effect more than 
a simple sum of the effect of individual factors. Its main task is to 
determine what gives an enhanced synergistic effect and under what 
conditions it will be observed.

The study of self–organizing processes of various nature led 
to the emergence and development of a synergetic approach 
that incorporated the hybrid ideas and approaches of various 
sciences. Ideas of self–organization have an extremely wide field of 
application in the sciences. The mechanism of self–organization is 
directly connected with such conditions of existence of the system 
as openness, nonlinearity, multiplicity, external factors of influence, 
nonequilibrium.

The disequilibrium of the education system is due to the 
accumulation of fluctuations (deviations of the values from their 

mean values). Nonequilibrium education systems are characterized 
by special states, the so–called bifurcation points, in which it is 
impossible to a priori determine the ways of the further evolution 
of the system. The main characteristic of the bifurcation point is 
the fundamental unpredictability of the future behavior of the 
system, which requires a hybrid approach to determining the path 
of further evolution of the education system. The functional essence 
of self–organized processes of education is self–consciousness, self–
preservation, self–improvement and self–reproduction of order in 
the structure and functioning of the education system. As an example, 
a subsystem may act, the development in which determines the 
multilevel and at the same time parallel, non–contradictory existence 
of the processes of education. [3]

For example, in the Department of Chemistry (Bauman Moscow State 
Technical University) for a number of years, the value (axiological) aspect 
of the rationalistic model of education is widely used, which includes, in 
particular, a hybrid activity approach in the form of technology for project 
activities.

The adopted hybrid technology of the project activity on the basis of 
algorithmization ensures the formation of the competence of the project 
thinking, the project activity, in the presence of which the trainees:
• independently acquire missing knowledge from different sources; 
• learn to use the acquired knowledge to solve educational and 

professional problems;
• form communicative skills, working in groups; 
• develop research skills (identification of problems, information 

gathering, experimentation, observation, analysis, hypotheses 
construction, generalization, conclusions);
A characteristic feature of the hybrid design technology is the 

existence of the valuable (axiological) problem of the learner, 
which presupposes the presence of integrated knowledge, project 
axiological activity.

The project method is based on: development of cognitive skills 
and skills of students; ability to navigate in the information space of 
the subject area; the ability to independently design your knowledge; 
ability to integrate knowledge from various fields of science; ability 
to think critically.
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The design technology assumes: 
• the existence of a problem requiring an integrated knowledge and 

research search for its solution; 
• relevance (practical, theoretical, cognitive significance) of the 

expected results; 
• independent activity of students; structuring the content of the 

project with the indication of step–by–step results;
• the use of research methods: the definition of the problem, the 

research problems arising from it, the promotion of hypotheses 
and their solutions.

• discussing research methods, finalizing the results, analyzing the 
data obtained, summarizing, adjusting, conclusions.
The project technology includes: search, selection, systematization 

of information about the object, its analysis and generalization; 
presentation in the audience. [4]

Under the technologies of formation of hybrid information 
competence and training of verbal–logical thinking (on the basis of 
such discipline as 'Chemistry') we understand: 

1)technologies for collapsing and deploying information (converting 
it from one type to another): textual information – in a tabular form; 
in chemical and mathematical formulas; in the form of graphs and 
diagrams;

2)oral presentation of the table material.
Information hybrid technologies for the collection and analysis 

of data (the formation of information competence) are used to find 
information in the work on creative individual tasks, in the preparation 
and design of research work. It is necessary to carry hybrid technologies 
of electronic training (concern to high technologies in formation) to 
technologies of formation of the information competence.

A hybrid electronic way of obtaining educational information is an 
important element of the accessibility of the educational environment 
(university) for the students. Information communication technologies 
are becoming their working tool. Electronic training, as applied to the 
discipline 'Chemistry', include electronic textbooks, virtual laboratory 
workshops, remote educational services and technologies.

A hybrid electronic way of obtaining educational information 
forms skills:

• work independently with electronic educational materials using a 
personal computer, tablet, mobile phone, DVD–player, TV; 

• receive advice, advice, assessments from a geographically remote 
teacher; 

• conduct a common virtual learning activity as a member of the 
distributed community of users (social networks); 

• use distance learning tools, including web–based learning 
resources.
The result of hybrid project training is:

• ability to work on a ready algorithm (implementation of a solution);
• ability to apply this algorithm to solve a new problem (dynamic 

recognition of the situation);
• ability to allocate in the course of solving a task certain actions–

commands or steps (structuring information);
• ability to compose a solution algorithm from these commands 

(formation of decision–making algorithms);
• ability to perform an independent search for subjectively new 

information necessary for the solution, as well as optimization of 
the algorithm for various features.
Technologies of forming the competence of research and project 

activity (key) form the skills for futher creative work, independent 
decision–making, observe, apply imagination and think outside the 
small frameworks.

The cognitive competencies of students, formed in the 
process of mastering the disciplinary «chemistry», are organically 
interconnected with the special hybrid digital competences of 
creation in the environment, acquired within the framework of the 
discipline «Chemistry». [5]

Special competencies ensure the improvement efficiency and 
quality of students' understanding of the discipline at the expense 
of reducing labor intensity and creating leveling conditions, and 
also contributes to the development of their general cultural 
and professional competencies in accordance with government 
educational standarts (GES). In particular, in the 2016/2017 
academic year, a group of students independently carried out 
research on axiologically significant topics related to chemistry and 
chemical technology: 'Chemical substances used in optoelectronic 
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instrumentation', Olenev D.F., 'Application of carbon nanomodifiers 
in composites', Prokhorova M.A., 'Carbon and its modifications used 
in industry', Smetanin A.V., 'Liquid rocket fuels', Groshev A.V., 'Solid 
rocket fuels', Polish A.A., 'Chemical coatings of gas turbine engine 
blades', Rudetska Y.V. The results of the research are presented 
in the form of presentations at the annual science conference for 
students and are recommended for publication in a periodic journal, 
which allowed students to obtain an elevated rating and successfully 
complete the learning process.
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CATEGORIES OF INFORMATIONAL–AXIOLOGICAL AND 
COMPETENCY–ORIENTED LEARNING

Modern education requires a qualitative change in content 
that must conform to the concept of «new humanism». Should be 
noticed, that this concept is that it is aimed «not at meeting the 
needs, but at developing the capabilities and abilities of the human 
person», emphasized the great humanist of the 20th century 
D. Peccei. American psychologist A. Maslow in this regard has 
repeatedly noted that education in a democratic society can not 
be anything else, as the help of each person in that it fully realizes 
the human qualities. A.A. Leontiev in his speeches and works also 
constantly says that the main task of education is the integral 
development of the individual and the preparation of the individual 
for further development outside the educational institution.

The term «paradigm» in Latin means «example». In pedagogy the 
concept of «paradigm» is used as a conceptual model of education. 
Paradigms exist in the education system, which is a global object of 
pedagogy, as it unites the processes of education and upbringing 
and represents the internationalization of those sociocultural 
values of society that are shared by its members.

In modern education there are two main paradigms of education:
• Formative (traditional) and
• Person–oriented (humanistic).
• The formative paradigm, in turn, has two varieties,
• knowledge–oriented approach to the content and technologies of 

education.
• an activity–oriented approach to the content and technologies of 

education.
It is assumed that today for a person education is not just a 

certain amount of knowledge and skills, but also a psychological 
readiness for the continuous accumulation, renewal, processing, 
in other words, for permanent self–education and personal 
improvement.

We will open key concepts: «development» and «personal 
qualities» in the categories of informational–axiological and 
competence–oriented learning.

The development of personal qualities is considered by us as leading 
pedagogical activity. In the conditions of an educational institution, it 
is associated with the disclosure and improvement of the personal 
qualities of students with the help of educational subjects. Personal 
qualities in our understanding represent a system of informational–
axiological, competence–oriented and socially significant, vital 
qualities, without which it is difficult for a person, and sometimes it is 
impossible to be successful in specific life situations.

The multi–level classification of personal qualities, which 
corresponds to the categories of informational and axiological 
orientation of educational subjects, is constructed in a deductive way 

– from general qualities to concrete ones – and is an open system 
for the correction of competence–oriented and socially significant 
qualities.

The first level of classification is three areas of development:
• physical,
• cognitive and
• psychosocial.

The second level specifies each of these areas of development into 
components.

The physical area of development includes the physical and 
psychophysical properties;

1) cognitive development – 
• thinking,
• speech,
• Effective attention,
• conscious memory,
• channels of perception

2) the psychosocial area of development – 
• emotional and sensual qualities,
• behavior,
• communication,
• creation.

The third level details specific personal qualities.
We noticed, that the number of demonstrations of personal 

qualities can be very large, therefore, without claiming for 
completeness of their coverage, we single out only the basic qualities.
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Existentiality of education implies the development of «right 
hemisphere» qualities:
• imaginative thinking,
• intuition,
• creative imagination,
• emotions,
• feelings.

These qualities enrich the informational and axiological, human 
perception of the person, make the process of assimilation of 
educational material integral. Unfortunately, while this is rarely 
done seriously and deeply, since traditional education has taught 
the teacher to activate mainly the left hemisphere, therefore, 
«right hemisphere» appears in the educational institution, as a rule, 
unsuccessful. Although today, at the turn of the century and millennia, 
there are significant changes in mankind as a species: there is a shift 
in the functional asymmetry of the brain toward a greater activity of 
the right hemisphere.

By some estimates, 80% is dominated by the right hemisphere, 
which is extremely important and should be taken into account when 
organizing the educated process. In addition, ignoring the «right 
hemisphere» qualities is directly related to the growth of lack of 
spirituality – respect, understanding, good, beauty. It is important to 
emphasize that the emphasis only on the development of competence 

– oriented and socially significant, vital qualities of intelligence leads 
to the following: the mind becomes brilliant as a diamond, but at the 
same time cold, hard and cruel.

Fundamentality means a natural combination of methodology, 
technology, and teaching methods of a subject.

Today prevails a methodical approach, which simplifies, 
impoverishes, primitivizes the richness of the meanings of the 
educational content.

The value of the integration of education is not questioned usually.
Integration can be carried out in different ways:

• selecting problems and arguments that require access to different 
areas of knowledge;

• using educational material from related subjects;

• using information from different spheres of life, in addition to 
training;

• development of integrated courses, for example, courses in natural 
science.
The informational–axiological approach to education is a process of 

making the achievements of informatics and information technologies 
in education, management of education and scientific research.

Modern paradigms put forward before educational practice a 
number of fundamental problems of practical competence–oriented 
and socially important, vital qualities, the solution of which, however, 
requires didactic and methodological research.

In particular, in previous standards knowledge was the goal 
of education and it (knowledge) was fixed in the form of a system 
of didactic units. The main task of the teacher was to achieve the 
assimilation of these didactic units, which was tested by testing or 
verbal control. It was a knowledgeable paradigm in education that 
led to formal mastering of knowledge by students, expressed in 
the inability to use the learned knowledge to solve professional life 
problems (not substantive ones, namely professional or social ones, 
which have a complex character).

In new government educational standards (GES) didactic units as a 
target are no longer set.

The goal is the graduate's competence as his readiness to solve 
competence–oriented and socially important, vitally important 
complex tasks, the ability to perform activities, the ability and desire 
to learn, etc. These are universal methods of competence–oriented 
and socially significant actions, possessing the property of broad 
transfer, personal qualities that promote the socialization of the 
graduate, and so on.

In other words, the goal is significantly expanded: along with the 
assimilation of certain subject knowledge by students as a result of 
traditional teaching and cognitive activities, it is required to master 
the professional competencies set in the GES by forming readiness to 
solve professional tasks.

To this readiness the student is brought through an independent 
decision of information–axiological, competence–oriented and 
socially significant made teaching tasks and exercises.
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In the traditional paradigm, the content of education was 
represented in the GES by specialties (in the form of objects and 
specific didactic units). Assimilation of this content was the goal of 
education.

In modern government educational standards logic requires 
moving from goal–results to content that can provide these results. 
This means that the design of the volume, level, structure of the 
content of theoretical and empirical knowledge, practical skills and 
the necessary experience of activity directly depends on the results 
of education expressed in the form of information–axiological, 
competence–oriented and socially significant, vital qualities.

Competence, unlike subject knowledge and skills, has a 
synergistically hybrid, integrative nature, it is irreducible to the 
mechanical sum of knowledge and methods of action obtained in 
the process of studying objects. Consequently, only certain academic 
disciplines can not «answer» for the formation of certain competences. 
Competences are the result of the use of appropriate pedagogical 
technologies, methods, organizational forms, etc. Based on the study 
of the didactic heritage, we can conclude that in professional didactics 
there is a necessary reserve for solving this problem.

Let us explain this position.
Competence is the ability of a person to apply knowledge in a 

situation which is different from that in which they were obtained. 
Therefore, within the framework of information–axiological, 
competence–oriented subject education, the formation of 
competence is possible when knowledge gained in one subject, the 
learner is able to use for himself
• solving problems on another academic discipline,
• in extracurricular activities,
• n one or another life or professional situation.

In this connection, it is necessary to return to a new level to the 
problem of interdisciplinary and inter–cycle synergies, well–studied 
in didactics, the interrelationship of different types of education in 
special school. The fact is that the intersubject and meta–subject 
contents of education have its own pedagogical potential. With its 
help, the isolation and self–sufficiency of educational subjects are 
overcome, conditions are created for the formation of an integral 

professional information–axiological, competence–oriented picture 
of the world in the learner, his formation as an active subject of 
educational and professional activity. Professional education in the 
system of interdisciplinary and intercyclical relations directly ensures 
the formation of general cultural and professional competences.

Distinctive features of competence–oriented learning are:
• in order to focus on the formation of competences;
• in the content of training – the development of modules in the form 

of an integrated group of disciplines, responsible for the formation 
of relevant competencies;

• in forms and methods of training – the predominance of practical–
oriented technologies and methods of teaching;

• in monitoring and evaluation – the use of qualitative assessments, 
observation of activities, communication, etc.
The complex nature of competences involves the integration of 

the teachers' activities in various subjects and with the help of 
the forms and methods of learning. One of the best form can be 
the hybrid education, about which was discussed in our previous 
works.  
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ЦЕННОСТНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
СТУДЕНЧЕСТВА РОССИИ

Современные исследования ценностных ориентаций студен-
тов России отражают тенденции, сформированные в результате 
трансформации общества как следствие реформирования эконо-
мики.

Центр социологии молодежи Института фундаментальных и 
прикладных исследований Московского гуманитарного универ-
ситета проводит мониторинг ценностных ориентаций молодежи 
с 2001 г. 

География исследования представлена центрами федераль-
ных округов России, а объем выборки составляет 2000 человек. 

Опрос преимущественно направлен на выявление мнений сту-
денческой молодежи.

По результатам исследования 2017 г. были отмечены ряд тен-
денция, часть из которых уже имеют определенную историю сво-
его формирования и выявлялись исследователями и ранее, но 
есть и ряд новых моментов, интересных для дальнейшего изуче-
ния.

О ценностных ориентациях молодежи свидетельствуют их от-
веты на ряд вопросов, в том числе характеризующих выбор ими 
своего жизненного пути, мотивацию к образованию и т. д.

В этом плане существенны обобщенные представления мо-
лодежи о том, что для них означает «хорошо жить». Рейтинг 
позиций, характеризующих представления молодежи о «хоро-
шей жизни», практически неизменен. Наиболее часто выбира-
ются следующие значимые позиции: «иметь хорошую семью, 
детей», «быть материально обеспеченным», «быть здоро-
вым», «любить и быть любимым», «иметь хорошую работу», 
«иметь друзей». 

В большей степени стремятся иметь хорошую семью и детей и 
устойчиво считают эту позицию фактором «хорошей жизни» де-
вушки, нежели юноши.

Вместе с тем, стремление к власти у девушек проявляется го-
раздо реже, нежели у юношей.

Стоит отметить, что зафиксированная по результатам исследо-

ваний прежних лет позиция «иметь друзей», которую выбирали 
четверо из каждых десяти опрошенных, сохраняет свою значи-
мость и по результатам опроса текущего года. 

Вопрос «На кого Вы хотели бы походить, на кого ориентируе-
тесь в своей жизни» в исследовании текущего года, как и в пре-
дыдущие годы, вызвал у молодежи затруднение, позиция «нет 
ответа» представлена почти у одной трети опрошенных. Доми-
нантной позицией среди респондентов был ответ «на родите-
лей», так ответил каждый третий.

Существовавшая тенденция, отражавшая снижение роли ро-
дительской семьи как образа построения своей собственной 
жизни (в два раза сократилось число опрошенных, назвавших 
родителей как идентификационный ориентир), по оценкам 2017 
г. существенно изменилась в сторону признания.

В аспекте ценностных ориентаций важны патриотические 
устремления студентов.

В исследовании выявлено, что практически две трети опро-
шенных считают себя патриотами.

Свою активную гражданскую позицию студенты могли про-
демонстрировать в исследовании, отвечая на вопрос «Если при 
Вас кто–то из студентов будет нарушать общественный порядок, 
как Вы будете действовать?», 32,3% ответили, что вмешаются, 
чтобы остановить нарушение, еще 47% готовы вмешаться в си-
туацию, но это будет зависеть от того, кто этот студент, а также 
от того, какое у них в этот момент настроение. 

В контексте прочих вопросов исследования, также как и в ра-
нее проведенных, в ответах и жизненных настроениях опрошен-
ных проявляется снижение активной жизненной позиции. Обра-
щает на себя внимание то, что практически треть опрошенных не 
чувствуют склонности заниматься общественной работой.

Эти результаты могут быть сопоставлены с теми оценками, ко-
торые дают студенты своему поколению. 

Отвечая на вопрос о характерных для современной россий-
ской молодежи личностных качествах, студенты выбрали из 
представленного списка позиции: «лень», «безответственность», 
«эгоизм», «равнодушие», «агрессивность», практически так же, 
как и в исследованиях прошлых лет. 
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При этом студенты считают современную российскую моло-
дежь наделенной качествами самостоятельности и готовности к 
общению. 

Отвечая на открытый вопрос «Какие личностные качества Вы 
цените в других людях?», респонденты указали противополож-
ные в отношении к предыдущему вопросу позиции, а именно: 
«доброта», «честность», «открытость», «целеустремленность», 
«ответственность». И эти же качества, отвечая на открытый во-
прос «Какие качества Вы хотели бы перенять от своих родите-
лей?», они хотели бы перенять от своих родителей, считая их но-
сителями позитивных человеческих качеств.

Данное распределение в целом по выборке характерно для 
результатов и предыдущих лет исследования. 

В ходе мониторингового исследования в течение многих лет 
обнаруживается устойчивое для значительной части студентов 
хорошее настроение.  Но нельзя не заметить, что воспроизводит-
ся доля студентов, испытывающих напряжение и раздражение, 
вместе с долей студентов, оценивающих свое состояние как со-
стояние страха и тревоги.

Среди основных опасений респонденты отмечают: потерю 
близкого человека; болезни; ухудшение материального положе-
ния; войну; одиночество.

Практически каждый второй опрошенный ответил, что вполне 
самостоятелен в вопросах выбора будущей профессии, выбора 
друзей, выбора занятий в свободное время и в учебе. 

Подводя итог исследованию ценностных ориентаций совре-
менного студенчества России стоит отметить, что в студенческие 
годы на личность начинает оказывать все большее влияние ма-
кросоциальная среда: она понимается как источник ориентаций 
и регулятор выбора жизненных позиций. 

Следовательно, и ценностные ориентации: во–первых, во мно-
гом будут отражать принятые в обществе жизненные ориентиры, 
и, во–вторых, зависеть от актуальной ситуации и подвергаться 
адаптивным изменениям. 

В то же время, ценностные ориентации достаточно автономны 
и могут передаваться от поколения к поколению не только в по-

рядке прямого наследования, но и через сетевую коммуникацию 
в многообразных социальных общностях.

По мере социализации в рамках высшего учебного заведения 
ценностные ориентации студентов имеют тенденцию изменения, 
хотя значимость самого учебного заведения высшего профессио-
нального образования как агента социализации в этом процессе 
крайне мало. 

В поисках самого себя студенты отталкиваются от ценностных 
ориентаций, привитых семьей — базовым институтом социали-
зации, и как показывают исследования, влияющим на респон-
дентов на очень длительном их жизненном отрезке, пытаясь 
проецировать полученные ценности на свою собственную жизнь. 

Семья остается для молодежи значимой ценностью и в своей 
будущей жизни они стремятся к получению собственной благо-
получной семьи.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К 
ЗДОРОВЬЮ У ШКОЛЬНИКОВ – ОСНОВА ИХ БУДУЩЕГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ

«В здоровом теле – здоровый дух»–гласит крылатая фраза, 
приписываемая историей Ювеналу, но видя соревнования лю-
дей с ограниченными физическими возможностями (тело далеко 
не здоровое), поражаешься силе духа таких людей и задумыва-
ешься: что же все–таки первично? С другой стороны, видя, как 
«разбазаривается» здоровое тело совсем «нездоровым духом», 
становится понятным, как важно формировать понимание цен-
ности здоровья, помня другую пословицу: «посеешь привычку, 
пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу». Но при-
вычка –  это механическое действие, которое часто производится 
без осознания и понимания. Поэтому родители, школа, учителя 
биологии должны перевести значимость здоровья для человека 
в другую плоскость, а именно, в область осознания и понимания. 
Понимание ценности здоровья важно, прежде всего, как эконо-
мическая составляющая для дальнейшего благополучия чело-
века, который не будет тратить время и средства на лекарства и 
хождение по врачам. Зная свой собственный организм и факто-
ры, формирующие здоровье, человек не будет сознательно раз-
рушать то, что изначально заложено в нем природой.

Федеральный Государственный образовательный стандарт к 
предметным результатам освоения биологии в области здоро-
вья относит умение аргументировать: «взаимосвязи человека и 
окружающей среды; зависимость здоровья человека от состоя-
ния окружающей среды; соблюдение мер профилактики заболе-
ваний, травматизма, стрессов, ВИЧ – инфекций, вредных привы-
чек; нарушение осанки, зрения, слуха; проявление наследствен-
ных заболеваний у человека»[9] Это перечень того, что должен 
знать и понимать учащийся по окончании основной ( девятилет-
ней) школы. Когда и как необходимо формировать перечислен-
ные знания у учащихся? Ответ очевиден: на уроках биологии и во 
внеклассной работе по предмету.

Остановимся на первом тезисе: «ученик должен уметь аргу-
ментировать взаимосвязи человек с окружающей средой, зави-
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симость здоровья человека от состояния окружающей среды». 
Здесь ключевым словом является «взаимосвязь», то есть учащий-
ся должен понять: как человек относится к той среде, в которой 
он живет, так и среда «отнесется» к нему. Поэтому формирова-
ние 4–х экологических законов, сформулированных в середине 
20 века американским биологом Б. Коммонером, надо начинать 
с раннего детства. А законы эти таковы: 1) Все связано со всем; 2) 
Все должно куда–то деваться; 3) Природа знает лучше; 4) Ничто 
не дается даром. [4]

Итак, закон первый: «Все связано со всем» актуализирует 
всеобщую связь происходящего в природе. Для природополь-
зования этот закон является ключевым и у детей должно быть 
сформировано понимание, что даже небольшие воздействия 
человека на одно природное сообщество могут привести к боль-
шим отрицательным последствиям в других. А поскольку человек 
– неотъемлемая часть сообщества организмов, то и воздействия 
ему не избежать. Не будем говорить о глобальных проблемах – 
всемирном потеплении, таянии ледников, озоновых дырах, что, 
конечно, важно и интересно, но пока еще далеко от школьника. 
Важно «здесь и сейчас» показать, как «все связано со всем», в 
той локальной среде, в которой он живет, выявить абиотиче-
ские и биотические факторы, воздействующие на его здоровье. 
Начать можно с подсчета количества пропущенных уроков по 
причине респираторных и инфекционных заболеваний и экскур-
сии в окрестности школы, где, как правило, можно увидеть горы 
гниющего мусора во дворах. В селе провести экскурсию к бере-
гу водоема, где также можно увидеть горы отходов. (По крайней 
мере, в Дагестане и того и другого хватает). Во время экскурсии 
обратить внимание учащихся на запах, структуру разлагающего-
ся мусора, погодные условия: тепло, ветер. Обсудить возможные 
пути попадания гниющих веществ в организм и указать на связь 
увиденного с респираторными, инфекционными, кожными и ал-
лергическими заболеваниями.

  Следующим этапом в валеологической (общей теории здо-
ровья) работе может стать подсчет количества времени в неде-
лю, которое тратится на просмотр телевизора и компьютера, 
разговоры по мобильному телефону и соотнести его со време-

нем, проведенным в спортзале, на природе. А далее предложить 
для выполнения на выбор несколько проектных работ по темам: 
«влияние радиоволн различной частоты на зрение и слух»; «роль 
двигательной активности в формировании хорошей фигуры», 
«факторы, влияющие на развитие умственных способностей уча-
щихся», «чем опасна неправильная осанка» и другие.

Важным фактором, влияющим на здоровье и продолжитель-
ность жизни, является алкоголь. Об этом много пишут и говорят, 
на что поколение, вступающее во взрослую жизнь, перестает об-
ращать внимание. Школьникам можно показать простой опыт: в 
пробирку с кусочком сырой свеклы, отмытым от пигмента, налить 
5–6 мл. спирта или водки. Спустя 2–3 минуты жидкость окраши-
вается в ярко розовый цвет, что говорит о разрушении спиртом 
не только плазматической мембраны, но и клеточной стенки, и 
выходе пигмента из вакуолей наружу. Точно так алкоголь разру-
шает клетки человека, у которых нет защиты в виде целлюлоз-
ной оболочки, как у растений, а это постепенно может привести 
к деградации как физической, так и умственной. Эксперименты, 
проведенные на куриных яйцах, показали следующее: 160 яиц 
заложили в инкубатор в сарай, в подвале которого варился спирт. 
Пары спирта действовали на яйца. По истечении срока получили 
следующий результат: птенцы вылупились только из половины 
яиц, из них 25 — мутантами (без клюва, без когтей и т.п.). [3]

Особым биотическим фактором, влияющим на здоровье че-
ловека, является социум, в котором он находится. Взаимоотно-
шения, складывающиеся в нем, ровные, доброжелательные или 
агрессивные, авторитарные, сказываются на выработке опреде-
ленных гормонов, которые регулируют работу внутренних орга-
нов. Так, выброс адреналина усиливает и учащает сердцебиение, 
повышает кровяное давление, усиливает превращение гликогена 
в глюкозу, что приводит к увеличению выработки энергии. Чело-
век краснеет, зрачки его расширяются, и он готов выплеснуть эту 
энергию через действие: ударить, накричать, но не может, так как 
до этого состояния его довел не одноклассник, а учитель. Тогда 
действует цепная реакция: не могу ответить учителю, буду кру-
шить все подряд. А если подобные ситуации повторяются часто? 
И в школе, и дома, и на улице? Какая нервная система сформиру-
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ется у ребенка? Нарушение нервной системы по цепочке приве-
дет к нарушению физиологических процессов и далее к нервным 
и соматическим болезням, расстройствам психики. Поэтому важ-
но создавать доброжелательную обстановку на уроках, следить 
за отношениями между детьми. Знание собственного организма 
и воздействие на него различных факторов поставлено в ФГОС–2, 
что называется, «во главу угла», и учителю биологии нужно по-
нять, что он ответственен не только за объем знаний, переданных 
ученику, но и за осознание ими ценности своего здоровья.

Особое внимание учитель биологии должен уделить такому 
фактору, как еда. И не только соотношению белков, жиров, угле-
водов, что, конечно, важно, но и остановиться на генетически мо-
дифицированных продуктах. О них много спорят: вредные они, 
или безвредные, но очень впечатляют опыты российского док-
тора биологических наук И.А. Ермаковой [2] по выкармливанию 
нескольких поколений крыс генетически модифицированной 
соей, в результате чего поколения крыс деградируют от потомства 
к потомству, а последнее пятое поколение значительно меньших 
размеров, чем исходные родительские особи. Кроме этих види-
мых признаков, автор отмечает уменьшение количества особей 
в помете и исчезновение материнского инстинкта. Приведенный 
факт должен заставить задуматься людей репродуктивного воз-
раста об использовании генетически модифицированных про-
дуктов и, конечно школьников, которым предстоит вступить в 
этот период. Для получения более обширной информации мож-
но поручить школьникам подготовить проектные работы по этой 
проблеме и непременно обсудить их в классе.

 Проблема репродуктивного здоровья приобретает в России 
все большую актуальность. Согласно данным [5], частота бес-
плодных браков среди супругов репродуктивного возраста коле-
блется от 8 до 15%, при этом данный показатель не имеет тен-
денции к снижению. Всемирная организация здравоохранения 
выделяет 22 причины женского и 16 причин мужского бесплодия. 
Женское бесплодие встречается у 35–40% бесплодных браков, на 
долю мужского бесплодия приходится 30–35%, в остальных слу-
чаях причинами бесплодия являются заболевания обоих супру-
гов. [ 5]

Известно, что репродуктивная система весьма чувствительна 
к воздействию неблагоприятных факторов среды. По утвержде-
нию Ревич Б.А. [8] на формирование экологически зависимой 
патологии репродуктивной системы оказывают влияние самые 
разнообразные, порой незначительные, факторы окружающей 
среды.  Эти нарушения проявляются в виде клинических, патофи-
зиологических, иммунологических и биохимических изменений, 
что приводит к заболеванию гениталий, ухудшению состояния и 
даже гибели плода вследствие гипотрофии, гипоксии, пороков 
развития, снижению качества здоровья новорожденного (вплоть 
до смертельных исходов), увеличению числа детей–инвалидов.

Начальные сведения о размножении учащиеся получают уже 
при изучении растений. И в первой беседе на эту тему необхо-
димо сконцентрировать внимание учащихся, что размножение 
– всеобщее свойство живых организмов, благодаря которому 
возможна сама жизнь, что в размножении, как правило, участву-
ют две особи – мужского и женского пола. Развивая эту тему в 
дальнейшем, при изучении размножения животных, обращать 
внимание на такие детали, как выбор партнера для продолжения 
рода, брачное поведение, виды заботы о потомстве.  Хорошим 
подспорьем для формирования понимания роли окружающей 
среды на репродукцию растений и животных, поведение живот-
ных могут служить произведения Л.М. Баскина, А.А. Яхонтова, 
В.Р.Дольника и других.

P.S. Что касается упомянутого нами Децима Юния Ювенала, 
жившего в 8–7 веке до н.э., то перевод его Сатиры Х звучит так:

«… Надо молить, чтоб ум был здравый в теле здоровом. 
Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью, что в со-
стоянье терпеть затрудненья какие угодно».
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЛЕКСА 
УЧЕБНО–МЕТОДИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
«ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования предусматривает компетентностный под-
ход в процессе обучения. Задача учебного процесса сформиро-
вать у обучающихся не только достаточную базу знаний, но и раз-
вить умения применять их, а также привить навыки использова-
ния учебного опыта в профессиональной деятельности.

 В современном мире высокое качество образования можно 
достичь, использую не только традиционные формы обучения, 
но и инновационные технологии, которые позволят сформиро-
вать знания, умения и навыки. Одна из таких инноваций является 
технология дистанционного обучения.

Многообразие форм дистанционного обучения делает воз-
можным полностью достичь требуемых результатов освоения 
программы бакалавриата.

Актуальность настоящего исследования заключается в том, что 
использование различных форм дистанционного обучения по-
зволяет обучающимся самостоятельно и углубленно сформиро-
вать знания, умения и опыт деятельности по разделу «Химиче-
ская термодинамика» дисциплины «Физическая химия».

В системе профессиональной подготовки студентов дисципли-
на «Физическая химия» относится к одной из базовых наук и изу-
чает закономерности протекания химических и физико–химиче-
ских процессов. Главным методом является термодинамический 
подход к описанию явлений и процессов в химических системах. 
Основу термодинамического метода определяет химическая тер-
модинамика. 

Освоение данного раздела требует не только изучение зако-
нов и основных положений, но и приобретение профессиональ-
ных умений и навыков применения полученных знаний в практи-
ческом расчете термодинамических параметров системы. Поэто-
му для изучения химической термодинамики следует применять 
различные формы обучения. Для получения студентами знаний 

по предмету можно использовать традиционную лекционную 
форму, а контроль уровня освоения материала – в тестовой. 

Навыки использования химической термодинамики в практи-
ческой профессиональной деятельности рекомендуется приви-
вать с помощью лабораторно–практического практикума для оч-
ного обучения и комплексных расчетных работ для любых форм 
обучения.

Следует учитывать то, что материал по химической термоди-
намики является по сложности трудоемким, так как представлен 
химическими реакциями и формулами, графиками зависимости, 
также описываются законы и их следствия.

Таким образом, для того, чтобы ввести дистанционное обуче-
ние по дисциплине «Физическая химия», раздел «Химическая 
термодинамика», необходимо учитывать сложность в препода-
вании, наличие практических и расчетных заданий. 

В ходе исследования был разработан комплекс учебных ма-
териалов, позволяющий осуществлять эффективную подготовку 
по изучаемому разделу. Комплект учебно–методических матери-
алов по разделу «Химическая термодинамика» включает лекци-
онный материал, тренажерные и контрольные тесты, тренажер-
ные и контрольные задачи. 
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УЧЕБНО–НАУЧНЫЙ ЦЕНТР КАК ФОРМА ЭФФЕКТИВНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ «ШКОЛА–ВУЗ»

Современное реформирование системы общего образования 
неизбежно выявило ряд проблем не только в школьном обуче-
нии и воспитании, но и на этапе перехода обучающихся из школы 
в ВУЗ. Сегодня актуальность приобретает не только задача подго-
товки школьников к поступлению в высшие учебные заведения, 
но и вопросы организации системы дополнительного образова-
ния в рамках перехода от среднего к высшему профессионально-
му образованию.

Длительное время основной задачей дополнительного обра-
зования считалось создание условий для усвоения знаний, не-
обходимых при поступлении в ВУЗ. Опыт работы большинства 
учебных заведений свидетельствует о том, что подготовительные 
курсы и отделения в традиционном их понимании нацеливают 
будущих абитуриентов только на сдачу вступительных экзаменов. 
При этом многие слушатели таких подготовительных структур 
оказываются не готовы к учебе в ВУЗе, у них слабо сформированы 
навыки самоорганизации, самообучения, работы с учебной лите-
ратурой, межличностного общения.

Для формирования целостного учебно–воспитательного про-
цесса, обеспечивающего непрерывное образование в системе 
«Школа – ВУЗ», в рамках договора между ЕГУ им. И.А. Бунина 
и МБОУ «Лицей № 5 г. Ельца» создан учебно–научный центр 
«AURUM». Данный проект направлен на реализацию идей 
и принципов компетентностного подхода, позволяет осуще-
ствить индивидуальное развитие каждого обучающегося в со-
ответствии с его психолого–физиологическими особенностями, 
склонностями и способностями, способствует формированию 
компетенций, необходимых молодым людям для успешного 
поступления в ВУЗ и дальнейшего обучения в учреждении выс-
шего образования.

Идея создания подобного Центра родилась из необходимости 
развития познавательной деятельности школьников в области 
химии. Опыт работы показал,  что талантливые юные химики спо-
собны продемонстрировать не только блестящие знания школь-
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ного курса химии, но и способность к реализации творческого 
подхода в науке.

Материальная база ЕГУ им. И.А. Бунина позволяет школьни-
кам осваивать различные виды химических операций, приобре-
тать практические навыки работы в лаборатории. Кафедра химии 
и биологии университета оснащена современным оборудовани-
ем, позволяющим выполнять проекты на высоком научном уров-
не. Обучающиеся Центра «AURUM» уже сегодня могут проводить 
исследования на современном аналитическом оборудовании по 
актуальной тематике, соответствующей приоритетным направле-
ниям развития науки и техники региона. Устойчивая научно–об-
разовательная структура «Школа–ВУЗ» позволяет готовить пред-
метно–ориентированных специалистов в области химии. 

Сотрудничество школы и ВУЗа на примере работы Центра 
«AURUM» позволяет ученикам не только приобретать практиче-
ские навыки работы в современной химической лаборатории, но 
и развивать исследовательские способности талантливой моло-
дежи, повышать качество знаний. При этом эффективно реализу-
ются функции довузовской подготовки: 

 – компенсирующая: занятия с опытными преподавателями в 
малых по численности и разноуровневых по подготовке группах 
позволяют ликвидировать пробелы в обязательных результатах 
среднего образования; 

 – развивающая: каждому обучающемуся предоставляется 
возможность развить свои способности, удовлетворить интел-
лектуальные потребности личности;

 – адаптирующая: реализуется адаптация школьников к учеб-
ному процессу ВУЗа, его технологиям обучения и содержанию 
образования;

 – корректирующая: осуществляется приведение достигнутого 
уровня школьного образования в соответствиес требованиямВУ-
За.

Эффективное взаимодействие в системе Школа–ВУЗ посред-
ством учебно–научного центра подтверждено успехами наших 
воспитанников, демонстрирующих отличное знание предмета и 
владение навыками осуществления научных исследований, по-
лучивших высокую оценку по результатам внешней экспертизы 

(Международный конкурс научно–исследовательских и творче-
ских работ учащихся «Старт в науке» (РАЕ), 2017; Всероссийский 
конкурс научных работ школьников «Юниор» (НИЯУ МИФИ), 
2018). 

Таким образом, образовательная деятельность Центра 
«AURUM» является примером эффективной формы довузовской 
подготовки, обеспечивающей готовность учащихся к поступле-
нию в ВУЗ, дальнейшее успешное обучение, формирование со-
циальной и профессиональной компетентности, создание дей-
ственных образовательных механизмов на основе закономерно-
стей и способов развития личности учащихся. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
УЧИТЕЛЬСТВА В КОНТЕКСТЕ ОСНОВНЫХ 

ПРИНЦИПОВ ПЕДАГОГИКИ

Система образования неизменно во все времена является 
следствием социально–культурного и экономического развития 
страны и мира в целом. Современные условия мирового разви-
тия сегодня очень быстро изменяются. И мы – россияне, как часть 
мирового сообщества, тоже. Модернизация образования – неиз-
бежный, необходимый процесс. Но модернизация – не есть ре-
волюция. Необходимо бережно сохранять культурные образова-
тельные традиции российского народа, приумножая, расширяя и 
обогащая их сообразно запросам современного общества. В этом 
и заключения важная задача Учителя.

Основными исходными положениями любой науки является 
система принципов. Любой педагог с вузовской скамьи помнит 
основные педагогические принципы: природосообразности, гу-
манизации, целостности, демократизации, культуросообразно-
сти. Анализ научно–педагогической литературы, диссертацион-
ных исследований, переписка в соц. сетях (детей, педагогов и 
родителей) и педагогических Интернет–сообществах позволили 
выявить ряд проблем современного учительства в контексте ос-
новных принципов педагогики. Остановимся лишь на некоторых 
из них.

Опираясь на принцип природосообразности, весь образо-
вательный процесс должен быть организован таким образом, 
чтобы учитывались индивидуальные и возрастные особенно-
сти обучающихся, процесс обучения и воспитания способство-
вал развитию личности ребенка. Заслуга современной системы 
образования – планы индивидуального развития обучающих-
ся, дифференциация образовательного процесса, расширение 
сферы образовательных услуг для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья и т.д. Однако, нельзя не отметить, что, 
наряду с явными достижениями, имеет место и проблемные 
ситуации, такие, например, как несопоставимость объема ма-
териала, подлежащего усвоению, и объективных возможностей 
обучающихся. 
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Достичь компромисса в сложившейся ситуации – задача систе-
мы образования, в целом, и каждого конкретного учителя, в част-
ности. Причем, роль учителя, на наш взгляд, наиболее значима. 
Именно учитель призван составить образовательную программу 
таким образом, чтобы весь необходимый материал (кстати, объ-
ем которого в разы больше в сравнении с программой совет-
ской школы) обучающиеся усвоили за отведенный промежуток 
времени (в большинстве случаев, меньший, чем предполагался 
в СССР), выбрать соответствующие поставленной задачи методы, 
формы и средства обучения (а их, к сожалению, или, к счастью, 
на сегодняшний день разработано немало). Однако, имеет место 
тот факт, что большинство педагогов по старинке (а, кстати, 40 % 
представителей российского учительства старше 50 лет, средний 
стаж работы учителей в школах России более 20 лет [2]) стремятся 
передать (в прямом смысле этого слова) подрастающему поколе-
нию тот огромный багаж  предметных знаний, который они нака-
пливали годами и который чуть ли не в полном объеме должны 
освоить обучающиеся согласно предписаниям ФГОС, Основной 
образовательной программы, УМК и т.д. Таким образом, растет 
перечень знаний, который ученик должен выучить: аргументы, 
необходимые при написании сочинений; формулы для преоб-
разования математических выражений и решения физических 
задач; уравнения химических реакций; перечень событий и дат 
в отечественной и мировой истории. А как же принцип природо-
сообразности? 

«Именно поэтому мы сегодня отходим от таких фундаменталь-
ных понятий советской дидактики, как «знания, умения и навы-
ки», и переориентируемся на компетенции и их формирование», 
– скажет мне оппонент. А готов ли учитель к таким преобразова-
ниям?

Принцип гуманизации предусматривает приоритет челове-
ческих ценностей в противовес другим требованиям общества и 
ориентирует образовательный процесс на уважение к личности 
ребенка и признание его интересов. Сегодня школьное образо-
вание, как никогда в России, направлено на удовлетворение по-
требностей обучающихся, создание комфортной образователь-
ной среды, в том числе, для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья, и это неоспоримый «плюс». Однако, порой «ува-
жение к личности ребенка» достигает неимоверных масштабов, 
переходя к неуважению к личности учителя. Достичь взаимоува-
жения, выстроить необходимые взаимоотношения – всегда было, 
есть и будет задачей учителя, которую порой сложно решить не 
только начинающему педагогу, но и, тем более, учителю со ста-
жем, чей педагогический опыт сформировался в иных социокуль-
турных условиях. 

Другая проблема реализации вышеобозначенного принципа 
заключена в том, что далеко не каждый ученик в восторге от со-
держания программ всех преподаваемых ему предметов, счаст-
лив в атмосфере, царящей в школе, и, что самое главное, просто 
уверен в необходимости загружаемых в него знаний и с нетер-
пением жаждет их. Из чего вытекает очередная задача учителя 

₋ всячески культивировать детское стремление к поиску истины, 
что тоже не всегда имеет место быть. Тому есть как объективные, 
так и субъективные причины. С одной стороны, программа, по-
урочное планирование, временные рамки урока ограничивают 
самого учителя; с другой стороны, не каждый учитель обладает 
компетенциями, необходимыми для развития детской любозна-
тельности и создания комфортных условий для ее удовлетворе-
ния. 

Требование конкурентоспособности, предъявляемое к совре-
менному человеку, предполагает превосходство над другими, 
добившимися меньшего успеха, победа в конкурентной борьбе. 
При этом учитель, культивируя дух соперничества, должен при-
держиваться принципа гуманизации.

Развивая индивидуальность, необходимо развивать толерант-
ность, умение работать в команде. Но большая часть учительства 
индивидуалисты. Учитель долгие годы один планировал урок, 
один писал его сценарий (развернутый план–конспект), один 
контролировал неукоснительное выполнение ранее написанного 
им же, причем, если в процессе урока происходили существен-
ные отклонения от цели урока или, что еще хуже, от программы, 
то урок признавался неэффективным, а учитель – несостояв-
шимся (не профессионалом). Долгие годы существовал принцип 
«Учитель всегда прав» (кстати сказать, «очень удобный принцип» 
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– никаких неожиданных сюрпризов). Учитель должен уметь рабо-
тать в команде. Попытки искусственным образом организовать 
коллективную деятельность учителей на курсах повышения ква-
лификации, семинарах, мастер–классах существенных результа-
тов не дают и не дадут. Учитель действительно должен оказаться 
в ситуации, когда работа в команде станет его личной потребно-
стью. Развитию такой коллективной учительской деятельности, 
на сегодняшний день, несомненно, способствуют различные 
Internet–сообщества педагогов (не всегда, кстати сказать, едино-
мышленников, и это замечательно – в споре рождается истина). 
Но виртуальный мир существует параллельно реальному. Отста-
ивая свою точку зрения и «выслушивая» оппонента в чате или 
на страницах блога, не стесняясь спросить совета у совершенно 
не знакомых тебе людей (понимая, что ты не знаешь их, они не 
знают тебя, и Ваши судьбы реально никогда не пересекутся), эти 
способности атрофируются в мире реальных взаимоотношений. 
Кстати сказать, далеко не все педагоги, работают и в таких педаго-
гических сообществах. Мы убеждены, что создание и реализация 
не только Internet–проектов, но и реальных проектов педагогов в 
рамках образовательного учреждения, будут способствовать не 
только сплочению педагогического коллектива, но развитию спо-
собностей работать в команде, однако, такая практика существу-
ет лишь в отдельных школах.

Принцип целостности педагогического процесса предполагает 
единство форм, средств, методов, направленных на достижение 
цели образования, которая сегодня представляется как «раскры-
тие способностей каждого ученика, воспитание личности, гото-
вой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире» [1]. 
Арсенал современного учителя за последние годы значительно 
обогатился новыми возможностями: проектная и исследователь-
ская деятельность, полевые практики, олимпиады, конкурсы, 
конференции, лектории (в том числе, дистанционные), обучение 
посредством сайта и с применением современного электронного 
оборудования и многое другое. Однако, не секрет, что использо-
вание всего вышеперечисленного далеко не всегда направлено 
на достижение поставленной цели. Порой урок, сопровождае-
мый электронной поддержкой в виде презентации, способен 

лишь передать информацию, размещенную на страницах учеб-
ника, лишь в более красочном виде, а значительная часть проек-
тов – есть не что иное, как старый добрый реферат. 

Разнообразная тематика курсов повышения квалификации, 
несомненно, способствует раскрытию возможностей новых 
форм, средств и методов обучения в направлении достижения 
цели, стоящей перед современной системой образования. Одна-
ко, как это будет выглядеть на практике, зависит исключительно 
от учителя, который, к сожалению, не всегда в состоянии выстро-
ить логические взаимосвязи между имеющимися у него возмож-
ностями для продуктивного их использования.

Сегодня, когда практически невозможно разделить цепочку 
естественные науки – математика – логика – гуманитарные на-
уки для истинного понимания сути вещей и явлений, педагоги-
ка Дьюи и его «метод проектов» становятся не менее актуальны, 
чем в начала XX века. Но большая часть российского учительства 
недостаточно владеет компетенциями, необходимыми для реа-
лизации в полном объеме идей, отвечающих принципу целост-
ности. Результаты исследований, проведенных авторам, пока-
зывают, что более 60 % учителей не владеют/ скорее «нет», чем 
«да» (по мнению респондентов) знаниями и умениями в области 
смежных с преподаваемым предметов дисциплин. 

Таким образом, даже краткий обзор вышеобозначенной про-
блемы дает основание полагать, что как истинный носитель куль-
туры прошлого, ценитель настоящего и строитель будущего со-
временный российский учитель находится в сложной ситуации. 
Признавая тот факт, что сегодня в педагогическом сообществе 
активно обсуждаются вопросы, связанные с развитием личности 
ребенка и формированием профессиональной компетентности 
будущего учителя, определяются компетенции, которыми дол-
жен владеть современный педагог, проблеме развития професси-
ональной компетентности учителя уделяется явно недостаточно 
внимания. Мы убеждены, что непременным условием становле-
ния и развития современной системы российского образования 
должно стать создание в каждом образовательном учреждении 
такой системы развития личности ребенка, которая будет способ-
ствовать и развитию личности учителя.
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ПОДКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!

Эта программа развивает у младших школьников множество 
различных умений, которые понадобятся в их взрослой жизни. В 
число этих умений входят такие, как умение пользоваться своими 
правами и обязанностями, умение планировать свои действия и 
строить свои высказывания в соответствии с поставленной зада-
чей, осуществлять поиск и классификацию информации. Кроме 
этого, здесь создаются условия для развития внимания, памяти, 
речи, творческого воображения. Не остались без внимания и 
навыки коммуникативных универсальных действий, том числе 
планирование и умение применять правила учебного сотрудни-
чества: сравнивать разные точки зрения, считаться с мнением 
другого человека, проявлять терпение и доброжелательность в 
споре (дискуссии). Кроме воспитания любви и бережного отно-
шения к птицам, программа прививает любовь к родной приро-
де, формирует целостный взгляд на окружающий мир и место 
человека в нем, приучает к объективной самооценке, развитию 
речевого словарного запаса, ориентирует на смысл и содержа-
ние собственных поступков, дает знание основных моральных и 
этических норм, развивает ответственное отношение к делу, уме-
ние вести себя в коллективе.

Для программы применяли соответствующее оформление и 
оборудование: стенды «Ростовский Государственный Биосфер-
ный заповедник», «10 самых красивых птиц мира», выставка ма-
териалов о зимующих птицах (книги, фотографии), презентации 
«Зимующие птицы», презентации об участии в акциях «Покорми-
те птиц зимой»,  «Всероссийский день зимующих птиц», выстав-
ка детских поделок «Зимующие птицы», листы бумаги; фотогра-
фии зимующих птиц, выставка детских рисунков учеников 4 «Б» 
класса «Птицы, зимующие в наших краях», фотоотчет об участии 
в акции «Покормите птиц».

На стенде эпиграф:    
                                   Если добр ты душой
                                   И природу любишь

                                   Птичек покорми зимой!
                                   Другом верным будешь!
Участники: обучающиеся четвертых классов.
Ученики 4 «Б» класса:
Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов 
К вам слетятся, как домой, 
Стайки на крыльцо. 
Не богаты их корма.
Горсть зерна нужна,
Горсть одна — 
И не страшна 
Будет им зима.
Сколько гибнет их — не счесть,
Видеть тяжело. 
А ведь в нашем сердце есть
И для птиц тепло.
Разве можно забывать:
Улететь могли,
А остались зимовать 
Заодно с людьми. Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну
Учитель: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости!
Здравствуйте! Вокруг столько радостных, улыбающихся лиц!  

Прослушав данное стихотворение, вы, наверное, догадались 
ребята, что наше сегодняшнее мероприятие будет посвящено 
кому? (зимующим птицам). А, как вы думаете, почему именно в 
этот период мы будем о них говорить?

Зима – очень тяжелое время года для зимующих птиц. Голод-
но и холодно бедным пернатым. Из–за холода много тепла теря-
ют зимние птицы. Для того чтобы согреться птицам необходимо 
много есть, и зимой еды им нужно намного больше чем летом. 
Поиск еды – главное занятие для птиц зимой. Темнеет быстро, а 
в темноте корма не найти. Поэтому с рассвета и до темноты пти-
цы зимой ищут себе еду. А уж кто остался голодным – пропадет 
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ночью, замерзнет! «Сытому морозы не страшны» — так можно 
сказать о птицах.

И сегодня вы стане участниками   познавательно–развлека-
тельной программы «Наши зимние соседи». Но прежде давайте 
выясним, каких птиц называют зимующими?

Зимующие птицы – это те птицы, которые с приходом зимы не 
улетают на юг, а остаются зимовать в своем родном краю.

Учитель:
Ребята, а на какие две группы делятся зимующие птицы? 

(оседлые и кочующие)
Учитель: Каких птиц называют оседлыми? 
Оседлыми называют птиц, которые придерживаются опреде-

лённой небольшой территории и за пределы её не перемещают-
ся. Подавляющее большинство видов этих птиц обитает в таких 
условиях, где сезонные изменения не влияют на доступность кор-
ма — тропическом и субтропическом климате. Оседлые птицы 
весь год живут в одной и той же местности. В конце лета некото-
рые из них делают маленькие запасы на зиму.

Учитель: Каких птиц называют кочующими? 
К кочующим птицам относятся те птицы, которые в более тё-

плые зимы остаются на своей родине, а в холодные кочуют с 
одного места на другое. Кочующие птицы не рискуют удаляться 
далеко от родины, чаще всего их перелеты ограничиваются сот-
нями километров к югу. Они просто перебираются на время холо-
дов поближе к человеку, покидая леса и осваивая парки и сады. 
Это могут быть синицы, галки, чижи.

Учитель: Вы наверняка знаете определение перелетных птиц!
Перелетные птицы – это птицы, которые на зиму улетают на 

юг, а на лето возвращаются назад, в среднюю полосу или даже на 
север. Они после размножения покидают гнездовую территорию 
и на зиму перелетают в другие, удаленные районы. В отличие от 
кочующих, для перелетных птиц характерно наличие не только 
определенных направлений и сроков перелета, но и достаточно 
четко очерченной области зимовок, в которой птицы живут более 
или менее оседло. Передвижение к зимовкам у перелётных птиц 
проходит не в форме кочевок, а в виде перелета.

Птицы бывают разными:

Одни боятся вьюг
И улетают на зиму
На добрый, тёплый юг.
Другие – те народ иной:
В мороз над лесом кружат,
Для них разлука с родиной
Страшнее лютой стужи.
И наш первый конкурс проверит ваше умение классифициро-

вать птиц на группы: перелетные, оседлые, кочующие.
Конкурс 1. Распределить птиц на три группы по способу зимов-

ки (перелетные, кочующие, оседлые–провести стрелочку к нуж-
ному названию): ласточки, свиристели, сороки, соловьи, снегири, 
дятлы, лебеди, сойки, синицы, журавли, вороны, аисты, клесты. 

Перелётные птицы: ласточки, соловьи, лебеди, аисты, журав-
ли, иволги; 

кочующие птицы: свиристели, снегири, клесты, синицы;
оседлые птицы: сороки, дятлы, вороны, воробьи, сойки, галки.                                                                                                                         
Перелетные                       Кочующие                                 Оседлые
                                             
                                           Ласточки
                                            дятлы
                                            соловьи 
                                            лебеди 
                                            синицы
                                            аисты
                                            воробьи 
                                            журавли
                                            свиристели
                                            галки 
                                            клесты
                                            иволги

                                            сороки 
                                            снегири
                                            вороны
                                            сойки
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Учитель: 
Как птицы переносят зимой морозы? Оказывается, они готовят-

ся к зиме, как и люди! Как люди готовятся к зиме? (Они переоде-
ваются в зимнюю одежду, утепляют жилье). А кто еще переодева-
ется зимой в теплые зимние шубки? (зайцы, лисы, волки) И птицы 
тоже к зиме меняют оперение на более теплое и густое и более 
длинное зимнее оперение. Между перышками у птиц – воздух. Он 
не подпускает холод и задерживает тепло. Вот и не мерзнут они! 
Наверное, ты часто видел, как в мороз птицы не летают, а сидят 
нахохлившись.

Они распушатся, приумолкнут. Зачем же они так делают? По-
чему сидят, а не летают? 

Оказывается, птицы не летают в мороз,  потому что в полете 
птица мерзнет намного быстрее. Когда птичка сидит, между пе-
рьями у нее находится неподвижный воздух. Он не пропускает к 
телу птицы холод и задерживает тепло. В полете же к телу птицы 
со всех сторон устремляется морозный воздух, и птичка мерзнет 
на лету.

Когда птички нахохлились, они становятся похожими на пуши-
стые шарики. В эту пору им очень нужно помогать – подкармли-
вать. Иначе птички могут погибнуть.

Зима – очень тяжелое время года для птиц. Холодно и голодно 
им. Из–за холода птицы теряют много тепла. Как же им согреть-
ся? Для того чтобы согреться птицам необходимо много есть, и 
еды им нужно зимой намного больше чем летом.

Отчего греет печка? Оттого что в ней дрова горят. Так и у птиц. 
Пища их греет как дрова греют печку. «Сытому морозы не страш-
ны» — так можно сказать о птицах. Поэтому с раннего утра до 
позднего вечера зимующие птицы заняты одним важным делом. 
Как ты думаешь, каким? (поиском корма)

 Да, поиск еды – главное занятие для птиц зимой. День зимой 
короткий, быстро темнеет, в темноте корма не найти. Вот и вста-
ют они с солнышком и целый день ищут себе еду. А уж кто не на-
шел еды и остался голодным – пропадет ночью, замерзнет! Еды 
больше в городе, вот и жмутся птички в холода поближе к нам, 
к теплу и еде. Люди подкармливают птиц на кормушках, чтобы 
помочь им выжить.

2 конкурс:( по 4 человека от класса) связан с экологическими 
акциями «Покормите птиц зимой», которая стартовала 12 ноября 
и «Всероссийский день зимующих птиц», который отмечается 15 
января. Мы с ребятами 4 «Б» приняли участие в данных акциях. 
Ребята усвоили названия птиц, которых можно встретить зимой 
в Ростовской области, узнали о способах изготовления кормушек, 
о различных продуктах, которые можно использовать в качестве 
корма для пернатых.

Ученики 4 «Б» также нарисовали листовки, призывающие по-
могать птицам в это трудное для них время. 

Учитель: В тексте, предложенном ребятам необходимо найти 
продукты, вредные для кормления птиц и найти ошибки в прави-
лах кормления птиц и развешивания кормушек. Свой ответ необ-
ходимо аргументировать.

Текст: В первую очередь нужно понимать, что птиц нельзя кор-
мить, можно их лишь подкармливать. При постоянно полной кор-
мушке синицы попросту перестают искать другую пищу.

В кормушку синицам закладывают нежареные   подсоленные 
семечки подсолнечника, пшено, творог средней жирности, сме-
шанный с белыми панировочными сухарями, чтобы не слипался, 
скоблёную нежирную говядину, натёртое яйцо, сваренное вкру-
тую, заплесневелые продукты черный хлеб, мелко порезанное 
свежее яблоко, чипсы. В морозные дни хорошо подвешивать ку-
сочек солёного сала, класть кусочек сливочного прогорклого мас-
ла. 

Вешать кормушку лучше всего на северной стороне на высо-
те 0,5метра. Не нужно приучать птиц к определённому режиму, 
можно сыпать корм в кормушку любое время суток.

(проверка ответов)
Учитель: работа с залом во время участия детей во 2 конкурсе.
Ребята, а вы знаете историю происхождения названий некото-

рых птиц?
Почему сороку назвали сорокой?
Похоже, что название "сорока" происходит от манеры изда-

вать птицей своеобразное "стрекотание". То есть "сорока" – это и 
есть умение издавать звуки. Возможно поэтому болтливого чело-
века называют именно сорокой?
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Сверчок сверчит, а сорока – стрекочет. Любопытно, конечно. 
Но в старославянских текстах сороку называют еще и "сврака". То 
есть она "врёт", как бы "всегда соврёт". Но это никак не увязыва-
ется с числом «сорок» и сорочкой!

Почему снегиря назвали снегирем?
Красивое и необычное наименование неизменно вызывает 

у людей вопрос: "Почему птицу назвали снегирь?" В переводе с 
латыни имя звучит как «огненный». Такое название присвоили 
птичкам за ярко–красный оттенок брюшка у самцов. Красного 
цвета у них также боковые стороны головы. Крылышки и шапочка 
на голове черного цвета, спинка окрашена серым. Самки отлича-
ются от самцов тем, что грудка у них не красного, а бурого цвета 
с серым оттенком.

Почему клеста так назвали?
Название птицы «клёст» произошло от старого русского слова 

«клестить», что значит «сжимать, сдавливать, стискивать». Клюв 
у этой птицы загнут крест на крест, он как будто сжат, сдавлен. За 
крестообразный клюв птицу и назвали клестом.

Почему воробья назвали воробьем?
Бытует мнение, что птица названа «воробей» из–за привычки 

отнимать еду у других птиц и воровать ее у людей (от созвучного 
выражения «вора бей!»  Это мнение имеет право на существова-
ние, но все же относится к разряду народного истолкования.

У исследователей существует две точки зрения на происхож-
дение слова «воробей». Согласно первой, оно является со вре-
менем изменившимся древнеславянским словом «горобец», что   
означало «рябой».

Согласно второй, слово имеет звукоподражательную основу. 
То есть люди называли птиц в зависимости от звуков, которые те 
издавали. Считается, что несохранившееся слово «ворк» являет-
ся основой для таких слов, связанных со звуками, как «ворчать», 
«ворковать», а также «воробей».

3 конкурс: разгадать кроссворд на тему "Зимующие птицы"

По горизонтали 
3. На репье он очень ловко треплет цепкие головки, 

Сыплет семечки на пол птичка бойкая ... 
4. И зимой ей не сидится: над моим окном кружится,

Хлебных крошек и пшеницы просит к завтраку... 
6. Ну, а это птица мира, только в небесах парила,

Быстро к нам спустилась в ноги, смело ходит по дороге
И боится только кошек, ей даем семян и крошек.
С нами птица круглый год, воркованием поет. 

7. Всех я за день навещу,
Всё, что знаю – растрещу! 

9. Все деревья с интересом изучает доктор леса.
Если дерево ест жук, Доктор сразу: ТУК, ТУК, ТУК!
По вертикали 

1. Прилетела на базар,
Громко всем сказала: "Кар!
Пусть я в школе не учёна, но умна, ведь я –  

2. Алый низ и черный хвост, 
Воробья побольше рост, 
Толстый клюв раздался вширь – до чего красив ...  

5. В серой шубке перовой
И в морозы он – герой.
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Скачет, на лету резвится, не орёл, но тоже птица.  
8. Кто там прыгает, шуршит,

Клювом шишки потрошит?
Голоском речистым, чистым
«Клё! Клё! Клё!» поёт со свистом 
Учитель: 
На территории нашей страны обитает более 700 видов птиц. 

Они встречаются в любом уголке нашего края и всегда обращают 
на себя внимание мелодичным пением, яркой окраской опере-
ния, интересным поведением. Каждую осень многие птицы уле-
тают в теплые края, а весной вновь возвращаются к нам. Скажите, 
пожалуйста, ребята каково значение птиц в природе?

Разве можно представить жизнь лесов, полей, лугов без птиц?!  
Их весёлое пение, звонкие песни, яркое оперение оживляет при-
роду. Без птиц природа мертва. Птицы – друзья нашего детства. 
Птицы – вестники радости. Каждый год они приносят нам на сво-
их крыльях весну. Птицы – верные наши помощники, защитники 
лесов, полей, садов и огородов.   Дятлы, скворцы и синицы истре-
бляют огромное количество насекомых. Синица за сутки съедает 
столько насекомых, сколько весит сама.

Семья скворцов за день уничтожает 350 гусениц, жуков и ули-
ток.

Семья ласточек за лето – около миллиона различных вредных 
насекомых.

Грач за день уничтожает до 400 червей и вредителей растений.
Птицы склёвывают семена и плоды сорняков, снижают за-

сорённость местности.
Многие птицы – санитары, способствуют оздоровлению мест-

ности.
Птицы дороги нам как часть нашего чудесного мира. Их ме-

лодичные, весёлые, звонкие песни, яркое оперение оживляют 
природу, вселяют в нас бодрость и радость. Птицы – это красота 
и тайна. Они – источник вдохновения для писателей, поэтов, му-
зыкантов

4 конкурс: Узнать названия птиц по слайдам презентации, за-
писать на листочке и свернуть (и так названия всех птиц).

5 конкурс: Домашнее задание. (Пословицы и поговорки).

Учитель: В русском фольклоре существует немало пословиц 
и поговорок о птицах. И сейчас представители каждой команды 
расскажут нам пословицы и поговорки о зимующих птицах:

Знает сорока, где зиму зимовать.
Воробей, не робей: синица не выдаст.
Сколько ворона не каркай, не быть ей соловьем.
Здоровое дерево дятел не долбит.
Невелика синица, голосок востер.

Дятлу без носа, как волку без ног.
Воробьи под кровлю, а совы на ловлю.
Ворона за море летала, да вороной и вернулась.
Сорока без причины не стрекочет.
Синичка – воробью сестричка.

Дятлу без носа, как волку без ног.
Мала синичка, да коготок востёр.
Сорока сама сказывает, где гнездо свила.
Ворона за море летала, да лучше не стала.
Воробей сразу на взлёт, а грачу разбег нужен.
Конкурс 5. Поэтический конкурс.
Из разбросанных слов каждой строчки необходимо соста-

вить предложения о снегире. А получившиеся предложения 
расположить в таком порядке, чтобы получилось четверости-
шие о снегире.

Снегири – смешная птица,
Зиму вовсе не боится,
В зиму в гости прилетает,
Холодов не замечает.

не боится, вовсе, зиму,
смешная, птица, снегири,
не замечает, холодов.
в гости, в, прилетает, зиму

Работа с залом
Учитель: 
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Наблюдать за зимующими птицами стало своеобразной тра-
дицией в народе. Постепенно люди связали с их поведением 
определённые закономерности, связанные с сезонными явлени-
ями, отсюда и родились народные приметы про зимующих птиц.

А вы знаете ребята народные приметы о зимующих птицах?
4 «А» 
1. Голуби прячутся к ненастью.
2. Воробьи прячутся в хворост – на мороз или перед метелью. 
3. В какую сторону ворона села носом – оттуда и будет ветер.
4. Галки перышки перебирают – к ненастью.
5. Если в январе дятел застучал, то быть ранней весне.
6. Снегирь под окном чирикает – к оттепели. 
4 «В» 
1. Если зимой воробьи сидят на деревьях или зданиях тихо – 

будет      снег без ветра. А дружно чирикают — к потеплению.
2. Синичка с утра начинает пищать — жди мороза.
3. Галки на вечер собираются гурьбой и кричат — к ясной по-

годе.
4. Воробьи дружно чирикают – значит будет оттепель.
5. Вороны прячут клюв под крыло – к холодам.
6. Если запел снегирь – быть вьюге.
4 «Б»
1. Вороны прячут клюв под крыло – к холодам.
2. Птицы садятся на верхушки деревьев – будет тепло.
3. Вороны и галки зимою вьются в воздухе – перед снегом; 

садятся на землю – к оттепели. 
4. Голуби разворковались – установится хорошая погода.
5. Первое массовое появление синиц у домов–признак насту-

пления больших холодов.
6. Дятел долбит крышу дома – быть беде.

Проверка творческого задания
Подведение итогов, награждение 
Ведущая: Молодцы ребята! Спасибо вам за активное участие 

в игре. 
Учитель: Наше мероприятии подходит к концу, и я хочу закон-

чить наше мероприятие такими строками:

Жалейте птиц!
Они не оскорбятся жалостью
Поймите птиц, пожалуйста
Как жить зимой без червяка и мошки?
Бросайте птицам крошки!
Помогите певцам,
Покуда вьюги не растаяли!
Ведь песни гибнут стаями.
Учитель:
Я думаю, что все присутствующие: и взрослые и дети почерп-

нули в ходе данного мероприятия для себя много полезной ин-
формации.

Итог: С какой целью проводилось данное мероприятие?
Что вы делали для этого?  Какой результат получили?
Поднимите руки, кто узнал много новой и интересной инфор-

мации о зимующих птицах? 
Учитель: Ребята, что нового вы узнали сегодня в ходе проведе-

ния мероприятия?
Какую информацию о птицах вы бы еще хотели узнать?
 – Ребята, много тайн природы вам еще придется разгадать, и я 

желаю, чтобы все ваши действия по разгадыванию ее тайн были 
экологически грамотными, созидающими природу, не наносящи-
ми ей вред.

Рефлексия: А теперь каждый из нас оценит свою работу на ме-
роприятии. Перед вами стоит 3 коробочки. Вы положите листо-
чек со своей фамилией в зеленую коробочку, если вам было на 
сегодняшнем мероприятии интересно, многое было понятно, все 
получалось, задания выполняли без ошибок, узнали много новой 
информации. Активно работал.

В желтую, если не все было понятно, не все получалось, в за-
даниях были ошибки, которые потом сумел исправить, не всегда 
активно работал.

В красную, если не все было понятно, не было интересно, не 
все получалось, задания выполнял с ошибками, не доволен сво-
ей работой.
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Раздел 2. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00). СОЦИАЛЬНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО АНАТОЛИЯ КОХАНА
Что дает человеку Социальное Правительство

Понимание реальности приносит ожидаемый результат от 
любой деятельности. 

Вы получите реальную оценку своих сил и возможностей.  
Оценка своих компетенций сориентирует вас в профессио-
нальной деятельности и развитии.

Зачем нужно Социальное Правительство?
Социальное Правительство –  это часть Вашей жизни, в нем 

Вы найдете людей, которые мыслят с той же реальностью, что 
и Вы. 

Вам будет комфортно общаться и вести дела с людьми, для 
которых, как и для Вас, честность – норма жизни, чей профес-
сионализм соответствует лучшим мировым стандартам. 

Вы получите возможность сверять реальность получаемых 
знаний с последними достижениями мировой науки. 

С Социальным Правительством Вы сможете работать на пе-
реднем крае научных и практических достижений. 

Социальное Правительство делает доступным для каждого 
возможность внести свой вклад в науку, независимо от нали-
чия ученого звания и степени.

Чем я буду заниматься в Социальном Правительстве?
В любом случае, Вы будете заниматься тем, что умеете, тем, 

что приносит ожидаемый результат от Вашей деятельности. 
Одновременно, Вы расширите уровень своих компетенций 

и подойдете к переднему краю технологического прогресса. 
Передний край находится там, где есть нерешенная про-

блема. Проблемы современного общества разнообразны и 
Ваш талант обязательно найдет свое место.

Как работает Социальное Правительство?
Мы есть то, что мы думаем, и мы отстаиваем то, во что ве-

рим. Естественнонаучная основа понимания мира объединя-
ет наши веры. Разные мнения об одном и том же предмете 
дают возможность больше узнать и уточнить предмет разно-
гласий в дискуссии, арбитром которой является окружающая 
действительность. 
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Наше главное соглашение – называть вещи своими именами, 
и гипотезы оставлять гипотезами до тех пор, пока гипотеза не бу-
дет подтверждена опытом.   

Первое, что придется сделать, придя в Социальное Правитель-
ство, –  это привести в соответствие с современной наукой свои 
предметные и социальные понятия.

В мире мелочей не бывает. 
Мы никого не учим, мы приводим известные аргументы и 

даем возможность проведения эксперимента, чтобы Вы сами из-
бавили себя от когнитивных искажений сознания. 

Сначала мы проведем маленький тест.
Вы сможете понять на сколько глубоки ваши провалы в обра-

зовании и где область Ваших заблуждений, известных современ-
ной науке.

Мы попросим Вас ответить себе на вопросы, которые дадут 
возможность исключить противоречивость Ваших понятий. 

Вы получите соответствующую современным познаниям не-
противоречивую картину мира, в размере имеющихся у Вас про-
фессиональных компетенций. 

Мы предложим попробовать практически свои силы в той ра-
боте, которой Вы занимались, но с применением знаний, запол-
нивших имевшиеся у вас пробелы. 

Мы помогаем людям быть полезными, практически приме-
нять свои способности и получать разумные моральные и тех-
нологические ограничения, обеспечивающие высокопрофессио-
нальное качество и безопасность как самой профессиональной 
деятельности, так и полученных результатов работы. 

Жить по другим принципам не только опасно, но и просто глу-
по.

Что меняет в нашей жизни Социальное Правительство?
Социальное Правительство направлено на понимание реаль-

ности происходящих процессов, природных и социальных. 
Понимание сути реальных процессов исключает конфронта-

цию интересов и создает прочную социальную основу для пре-
образований в монополизированном мире.

Социальное Правительство меняет понимание, а понимание 
человека меняет и его жизнь, и жизнь окружающих.

Человек не может иметь собственные интересы, противореча-
щие общественным.

Жить ради собственного благополучия невозможно и глупо.
Глупо брать взятки, использовать служебное положение в личных 

целях.
Взяточник делает себя ненужным на работе и в социальной 

структуре.
Глупо навязывать услуги. 
Ненужная услуга не приносит социальной пользы. 
Глупо стремиться к материальному богатству.
Всякая собственность –  прежде всего ответственность.
Глупо повторять то, во что ты не веришь. 
Ложь останавливает развитие и ведет к катаклизмам.
Глупо эксплуатировать естественные потребности человека. 
Отсутствие элементарных условий для жизни лишает человека 

возможности творчества.
Глупо переоценивать собственные возможности и действия. 
Присвоение несуществующих заслуг приводит к завышенным 

требованиям к Вашей работе.
Глупо обманывать себя. 
Ложь не меняет реальности и заставляет других людей идти зара-

нее ложным путем. 
Глупо думать, что оценка других людей в отношении Ваших дей-

ствий может быть вернее, чем фактический результат работы. 
Непонимание причинно – следственной связи приводит к неуда-

чам при повторении опыта. 
Глупо опираться на гипотезы, вместо экспериментальных данных. 
Неточность расчетов и методик приводит к краху проектов.
Глупо думать, что снятие ограничений всегда приводит к престу-

плению. 
К преступлению ведет глупость и некомпетентность.
Глупо человеческие ценности подменять материальной оценкой.
Азартные игры определяются правилами, а не общепринятой 

классификацией.  
Все, что делается против законов физического мира как мини-

мум глупо, потому что встречает обстоятельства непреодолимой 
силы, а именно –  естественные силы природы. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №1(23) • март  2018 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №1(23) • март 2018 года88 | | 89

МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
(заметки медсестры)

Хлапотина Ю.О.,
Участковая медсестра,

ГБУЗ ДГП№ 91(филиал 2) 
ДЗМ,

E–mail: 
khlapotinvlad@yandex.ru

Аннотация:    
Для каждого поколения 

характерно формирование 
того или иного обобщённо 

взятого инструмента, с 
помощью которого его 
представители сначала 

социализируются, а позднее 
воздействуют на окружающий 

мир. Для современного 
ребёнка таким инструментом 

является цифровое устройство, 
«гаждет», поэтому не стоит 

чрезмерно винить их во 
всех бедах, ведь для вашего 

ребёнка это один из способов 
познания окружающего мира.

Ключевые слова:
Проблемы детей «цифровой 

эпохи», проблемы родителей,
роль воспитания.

MEDICAL SCHOOL
(notes of a nurse)

Khlapotina Yu.,
District nurse,
City Children's Clinic 
№91(branch 2)   
E–mail: 
khlapotinvlad@yandex.ru

Annotation:    
Each generation is 
characterized by the 
formation of a generalized 
instrument by which its 
representatives first 
socialize, and later affect the 
world around them. 
For a modern child, such a 
tool is a digital device, 
"gadget", so do not 
overly blame them for 
all the troubles, because 
for your 
child is one of the 
ways of knowing 
the world.

Keyword:
Problems of children of "digital 
age", problems of parents, the 
role of education.

МЕДИЦИНСКАЯ ШКОЛА
(заметки медсестры)

Говорят, что дети – это наше Будущее, и то, каким оно будет, за-
висит по большей части от нас – Взрослых, от нас – их Родителей.

Мне, как человеку, работающему в отечественной системе 
здравоохранения в качестве участковой детской медсестры, при-
ходится ежедневно общаться с большим количеством детей и 
их родителей. Основной принцип нашей работы заключается в 
следующем: если к нам на приём приходят люди – значит они 
нуждаются в нашей помощи. Причём, люди могут весьма сильно 
отличаться друг от друга по характеру, темпераменту, отношению 
к медицинским работникам. Но, несмотря на это, мы всегда го-
товы понять затруднительное жизненное положение пациента, 
выслушать его проблемы, просьбы и пожелания, найти индиви-
дуальный подход к каждому и, в конечном итоге, помочь. Как 
сказано в Клятве медицинской сестры России: «Клянусь: испол-
нять свой профессиональный долг по совести и с достоинством; 
откликаться на физиологические эмоции и духовные запросы па-
циента; соблюдать принципы равенства и доступности ухода для 
всех; уважать решение, принимаемое пациентами, их право на 
осознанный выбор и активное участие в уходе». Положения Клят-
вы уходят своими корнями к истокам современной медицины и 
её отцу–основателю – всемирно известному древнегреческому 
целителю, врачу и философу Гиппократу. Поэтому я и мои кол-
леги всегда стремимся соответствовать высоким требованиям, 
предъявляемым к личности и профессиональным навыкам меди-
цинского работника, и всегда готовы прийти на помощь нашим 
пациентам.

В последнее время в области моей профессиональной дея-
тельности я стала чаще наблюдать определённые тенденции, ко-
торые выражаются во всё более сужающемся, типизирующемся 
круге проблем, с которыми обращаются ко мне родители и их 
дети. Ниже я хотела бы рассмотреть их более детально. 

Проблема №1 «Дети цифровой эпохи: как же быть?»
Многие родители часто приходят с жалобами, что их ребёнок 

большую часть своего свободного времени проводит «уткнув-
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шись» в экран своего смартфона, планшета или иного техниче-
ского устройства. А любые попытки изолировать дитя от его лю-
бимой игрушки нередко оканчиваются скандалами и истериками, 
после чего заветный аппарат в спешном порядке возвращают. И 
так неограниченное количество раз. Многие родители задаются 
закономерным вопросом: «Что же делать?».

Сходные проблемы неоднократно освещались во многих ме-
дицинских и педагогических работах, но я хотела бы обратить 
внимание на так называемую «Теорию поколений», которая пы-
тается объяснить с научной точки зрения естественные и неиз-
бежные процессы преобразования сферы деятельности и инте-
ресов подрастающих поколений. 

Данная теория была создана учёными Нейлом Хоувом и Ви-
льямом Штраусом в 1991г., когда вышла их совместная книга 
«Поколения» («Generations»).

Теория Хоува–Штрауса утверждает, что формирует и опреде-
ляет поколение не только и не столько возраст, сколько ценности 
людей, которые формируются под влиянием общественных, по-
литических, экономических, социальных, технологических собы-
тий и воспитания в семье.  

Мы можем данных ценностей вовсе не замечать, они дей-
ствуют на нас латентно, но во многом их содержание определяет 
наше поведение в обществе: межличностное взаимодействие, 
процесс разрешения конфликтов, личностное развитие, внутрен-
няя мотивация, цели и т.д.

На данный момент на территории нашей страны живут пред-
ставители следующих поколений:

• Поколение GI (1900–1923 г.р.)
• «Молчаливое» поколение (1923–1943 г.р.)
• Поколение «Беби–Бумеров» (1943–1963 г.р.)
• Поколение Х (1963–1984 г.р.)
• Поколение Миллениум или Y (1984–2000 г.р.)
• Поколение Z (с 2000 г.р.) – поколение детей, с которыми мне и 

приходится работать
Поколение Z представляет собой своего рода переходное по-

коление между XX и XXI веками, на которое оказывают влияние 
представители поколения Y («Миллениалы»), но в то же время 

у него начинают формироваться собственные черты и особенно-
сти. 

Чем же отличаются представители поколения Z от предыду-
щих поколений?

Коротко говоря, это дети современных технологий, которые 
родились в эпоху постинформационного общества. Представите-
ли данного поколения связаны между собой продуктами инфор-
мационной революции: Интернет, социальные сети, различного 
рода мобильные приложения, высокий объём информации и 
всемирная глобализация. В англоязычной литературе для обо-
значения представителей данного поколения используется сло-
восочетание «Digital Native» («Цифровой человек») в противовес 
нам – представителям поколений «Digital Immigrant» («Цифровых 
иммигрантов» – людей, которые родились до наступления циф-
ровой эпохи). Для каждого поколения характерно формирование 
того или иного обобщённо взятого инструмента, с помощью ко-
торого его представители сначала социализируются, а позднее 
воздействуют на окружающий мир. Для современного ребёнка 
таким инструментом является цифровое устройство, «гаждет», 
поэтому не стоит чрезмерно винить их во всех бедах, наделять 
вредоносными свойствами, ведь, в конце концов, для вашего ре-
бёнка это один из способов познания окружающего мира. Спра-
ведливости ради, многие взрослые люди проводят не один час за 
экраном монитора или же смартфона вместо того, чтобы уделить 
своё свободное время ребёнку, поэтому возможно ваше чадо 
лишь берёт с вас пример. Однако, всё же стоит ограничить время, 
которое ребёнок проводит за устройством, дабы в дальнейшем 
избежать возможного появления миопии(близорукости). Уделяй-
те вашему ребёнку больше времени, тем самым нивелируя его 
потребность в «гаджете».

Проблема №2 «Синдром гипер–опеки – бич нашего време-
ни» 

В последнее время на приём к педиатру всё чаще стали прихо-
дить родители, которые жалуются на различные боли в области 
брюшной полости у детей и просят назначить для ребёнка раз-
личного рода консультации и пройти множество обследований у 
специалистов. 
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Мы начинаем выяснять: «А в чём собственно заключается про-
блема?»

Ответ, как правило, всегда идентичен: «Он (она) ничего не ест, 
а нас (родителей) не слушает».

Как такое вообще возможно? Далее задаём следующий во-
прос: «Из чего состоит рацион вашего ребёнка? Что он употре-
бляет, например, на завтрак?»

Опять же, в основном это: различного рода бутерброды, тво-
рожки, разные йогурты, изредка каши.

Приходится объяснять родителям, что основной элемент пра-
вильного здорового завтрака – это каша, сваренная на воде. А 
творожки и йогурты – это его вспомогательные составляющие. 
Для тех, у кого боли в животе от неправильного питания, идеаль-
ным средством является употребление овсяной каши на воде с 
добавлением чайной ложки любого варенья.

Почему? Основное свойство овсянки заключается в том, что 
она обволакивает слизистую желудка. Ребёнку нужно употре-
блять хотя бы две столовые ложки в день –  и желудок минималь-
но защищён.

Слова родителей: «А он не ест овсянку, – скажите ему, чтобы 
он ел, а то он меня не слушает» –  звучат, по меньшей мере, стран-
но. Конечно, мы – медики, и скажем и посоветуем. Ну а Вы тогда 
зачем, Родители? Все навыки, привычки, стереотипы поведения 
идут из семьи. Если в семье не принято варить утром полезную 
овсяную кашу на всех членов семьи, объяснить ребёнку полез-
ность каши будет очень сложно.

На всех –  это очень важно!
Сила собственного примера – очень веский довод для убежде-

ния маленького человека сделать что–либо.
И, конечно, нужно объяснять ребёнку зачем, отчего, почему?

• Зачем нужно есть овсянку по утрам?
• Затем, чтобы быть здоровым!
• Зачем надо делать зарядку по утрам?
• Затем, чтобы быть сильным и здоровым!
• Зачем нужно слушать Родителей?
• Затем, чтобы они тебе рассказали, как быть сильным, здоро-

вым, умным и красивым, и ещё много о чём другом.

В свете всего вышесказанного, советуем родителям больше 
общаться со своими детьми на разные темы.

Дружите со своими детьми. Живите их интересами и изучайте 
то, чем интересуется ваше чадо.

Хвалите ваших детей больше, а ругайте меньше! 
И будьте здоровы!
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Аннотация:
Есть вопросы и явления, которые 

на протяжении веков остаются без 
ответа. 

Один из них – это представление 
о высшей силе, движущей и 

Вселенной, и историей, вопрос 
о силе, чье существование не 

поддается разумному объяснению 
или опровержению логикой, или 

опытным путем. Сила и абсурдность 
этого убеждения озадачивают и 

вызывают пристальное внимания 
ученых. Или еще один важный 
и трудно объяснимый вопрос о 

запутанности и неопределенности 
нашей Вселенной. Такого рода 

вопросы и желание найти ответы 
на них служит стимулом  к 

исследованию. Мы привыкли думать, 
что живем в одной из миллиардов 

планетарных систем, в одной 
из миллиардов галактик. Но это 

далеко не все. Весь наблюдаемый 
астрономами мир может быть лишь 

ничтожной долей последствий 
«нашего» Большого взрыва, который, 

в свою очередь, всего лишь один из 
бесконечного множества.
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There are questions and 
phenomena that remain unanswered 
for centuries. 
One is the notion of the Supreme
force, the driving force of both 
the Universe and history, the 
question of the force whose 
existence cannot be reasonably 
explained or refuted by logic, or 
by experience. The strength and 
absurdity of this belief puzzled and 
cause close attention of scientists. 
Or another important and difficult 
to explain question about the 
intricacies and uncertainties of 
our Universe. This kind of questions 
and the desire to find answers to 
them serves as an incentive  
for research.
 We used to think that we
 lived in one of billions of planetary 
systems, one of billions of galaxies. 
But this is not all. The whole world 
observed by astronomers can only 
be a small fraction of the consequences 
of our Big Bang, which, in turn, is 
just one of an infinite 
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МЕТАМОРФОЗЫ РАЗУМА ИЛИ НОВЫЕ СПОСОБЫ 
МЫШЛЕНИЯ 

Наше время открывает новые пути постижения мира, когда 
подвергается сомнению многое из того, что было неизменным 
долгие годы. 

Основания для этого дают современные пограничные знания 
в таких областях, как эволюционная биология, генетика, компью-
терная технология, нейрофизиология, психология, космология и 
физика. Но есть вопросы и явления, которые так и остаются без 
ответа. 

Один из них – это представление о высшей силе, движущей 
и Вселенной, и историей, вопрос о силе, чье существование не 
поддается разумному объяснению или опровержению логикой, 
или опытным путем. Сила и абсурдность этого убеждения оза-
дачивают и вызывают пристальное внимания ученых. Один из 
них Скотт Атран, антрополог из национального центра научных 
исследований в Париже, автор книги «Разговаривая с врагом: 
вера, братство и демонтаж терроризма». Он полагает, что в нашу 
эпоху, когда многие из трудно разрешимых конфликтов происхо-
дят на религиозной почве, научное понимание их причин стано-
вится жизненно необходимым. Как назвать это – любовью к Богу 
или поисками Первопричины – не столь важно. Это «привилегия 
абсурда, которой не подвержено ни одно живое существо, кро-
ме человека», – писал Т. Гоббс (1588–1671) в «Левиафане», кни-
ге, приговоренной Оксфордским университетом к сожжению. В 
«Происхождении человека» Ч. Дарвин (1809–1882) рассматри-
вал это как проявление «морали», с помощью которой успешные 
племена лучше подготовлены к соревнованию за выживание. 
В отличие от других живых существ, люди часто стремятся к ин-
теллектуальным и эмоциональным связям с неизвестными им 
людьми и готовы героически умирать или убивать во имя идеи, 
которую сами создали.

Высшие, сакральные (священные) ценности и религиозные 
представления существуют во всех культурах мира, но их содер-
жание значительно различается. Сакральные ценности обознача-
ют моральные границы для людей и определяют, какие действия 
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допустимы, а какие подлежат осуждению. Люди одной культуры 
часто не ведают, что свято для людей другой культуры, или счи-
тают, что чужие ценности аморальны и абсурдны. История раз-
личных цивилизаций свидетельствует, что даже перспектива раз-
рушения экономики и гибели значительной части населения не 
удерживает людей от войны, революции или восстания. 

«Вера в разумные основания действительности вытесняется 
фактами, которые свидетельствуют о том, что хаос, смятение, 
нравственное одичание всегда рядом. Ценности превращаются 
в пустые слова. При этом умение выживать приравнивается к 
подвигу, а аппеляция к традиционным ценностям и идеалам рас-
сматривается как насмешка».  Это мнение Андре Мальро (1901–
1976), писателя и культуролога, героя французского сопротивле-
ния, позже министра культуры правительства Ш. де Голля.

Религиозное и идеологическое развитие цивилизаций – круп-
ных скоплений генетических чужаков, включая современные на-
роды, интернациональные движения и другие воображаемые 
сообщества, зависят от того, что Кьеркегор (1815–1855, датский 
философ) называл «силой абсурда». (Таково желание Авраама 
перерезать горло своему любимому сыну, дабы доказать пре-
данность невидимому и безымянному божеству, что сделало его 
величайшим героем. Об этом в «Ветхом Завете», Бытие, 22) Наи-
более прочные социальные связи и поступки – способность к вза-
имопомощи и прощению, к жертвенности и убийству, рождаются 
из приверженности причинам, которые не подлежат рациональ-
ной оценке и проверке. Чем меньше материально обоснована 
чья–либо приверженность и самоотдача священной идее – иначе 
говоря, чем она абсурдней, – тем больше верят в нее другие.

Мыслители всех вероисповеданий пытались объяснить этот 
парадокс. Часто они это делали, чтобы показать, что религия – 
это хорошо, но еще чаще убеждали своих последователей, что 
религия – это плохо. Как бы то ни было, эволюция учит, что люди 
– эмоциональные создания. На протяжении всей истории чело-
вечества прагматичная логика не могла заменить сакральное, и в 
будущем это вряд ли случится.

Сам Чарльз Дарвин не нашел объяснения тому, каким образом 
люди стали моральными животными, кроме того, что наши пред-

ки были очень слабы физически и выжили только благодаря со-
вместным усилиям. Альфред Рассел Уоллес (естествоиспытатель, 
соавтор Ч.Дарвина) полагал, «что моральное поведение (наряду 
с математикой, музыкой и искусством) служит доказательством 
того, что эволюция человека связана не только с естественным 
отбором. У людей есть свойства и качества, которые он не мог 
унаследовать от своих животных предков» ( Alfred Russel Wallace, 
Darwinism (New York: Macmillan, 1889).

Религия и сакральное – все еще обширная, запутанная и по 
большей части неисследованная область для науки. 

Однако, вопреки сложившимся мнениям и представлениям, 
в 2015 г. появилась книга «Современная Религия Цивилизаци-
я»(ISBN 978–5–906153–3–6), в которой автор, наш соотечествен-
ник, институциональный инженер А.Кохан предложил тем, «…кто 
верует в неизменность законов мира и единость этих законов для 
всех., кто исповедует жизнь ради людей, кто совершает поступки 
осознанно, сначала изучает проблему и решает ее только про-
фессионально, кто не равнодушен к жизни и занимает активную 
практическую жизненную позицию», – стать Истинными после-
дователями современной религии Цивилизация! 

Автор уверен, что «жизнь в гармонии, гармонии – как соот-
ветствии желаний, целей и действий человека природе вещей не 
сталкивает человека с противодействием стихий им же вызван-
ных. Гармонизация с природой вещей напрямую зависит от уров-
ня понимания этой природы и технологического развития. Поэ-
тому именно разумное, взвешенное поведение остается един-
ственно возможным для человеческой жизни».

«И в небе, и в земле сокрыто больше, чем снится вашей му-
дрости…» (Шекспир, «Гамлет», пер. Лозинского М.Л.)

Это замечание Гамлета о запутанности и неопределенности 
нашей Вселенной  может послужить и как стимул к исследова-
нию.

Мы привыкли думать, что живем в одной из миллиардов пла-
нетарных систем, в одной из миллиардов галактик. Но это далеко 
не все. Весь наблюдаемый астрономами мир может быть лишь 
ничтожной долей последствий «нашего» Большого взрыва, кото-
рый, в свою очередь, всего лишь один из бесконечного множе-



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №1(23) • март  2018 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №1(23) • март 2018 года98 | | 99

ства, считает Мартин Дж. Рис, заслуженный профессор космоло-
гии и астрофизики Тринити–колледжа Кембриджского универси-
тета в Англии.  Наше космическое окружение может быть плотно 
насыщено, но в таких огромных масштабах, что мы в состоянии 
усвоить только небольшой фрагмент. Мы не видим картины Зем-
ли в целом. Физическая реальность гораздо значительнее и бо-
гаче, чем ранее предполагалось, заключает ученый в книге «От-
сюда в бесконечность: взгляд на будущее науки» (From Here to 
Infinity: A Vision for the Future of Science).  

«Самое непостижимое в мире то, что он постижим», – говорил 
Альберт Эйнштейн. Сходную мысль высказывал Юджин Вигнер 
(1902–1995), американский физик и математик, Нобелевский ла-
уреат, отмечая, что непомерно высокая эффективность матема-
тики – «чудесный дар, который мы не понимаем и которого не 
заслуживаем».

Живем ли мы в познаваемой Вселенной, подчиняющейся 
определенным законам, которые можем использовать, чтобы 
прогнозировать наше будущее?

Конечно, можно сказать, что Бог создал Вселенную достаточ-
но простой, чтобы мы могли в ней разобраться. Но зададимся и 
другими вопросами. Почему наша Вселенная такая огромная? 
Почему параллельные линии не пересекаются? Почему различ-
ные части Вселенной столь похожи? Долгое время такие вопро-
сы казались слишком метафизическими, ответить на них всерьез 
и не пытались. Но сегодняшняя Космология может предложить 
ответы. Профессор физики Стенфордского университета, лауре-
ат премии Мильнера, (бывший советский физик), Андрей Лин-
де, создатель теории вечной хаотической инфляции, предлагает 
рассмотреть пример непознаваемой Вселенной, где математи-
ка неэффективна. {Представьте себе Вселенную в состоянии так 
называемой плотности Планка, что на 94 порядка больше, чем 
плотность воды, рассуждает он. В соответствии с квантовой те-
орией гравитации, квантовые флуктуации (колебательные дви-
жения) пространства–времени в этих условиях столь велики, что 
любая измерительная шкала изгибается, сжимается и изменяет-
ся в непредсказуемом направлении – быстрее, чем вы сумеете 
измерить с ее помощью расстояние. Часы деформируются рань-

ше, чем вы успеете узнать время. Все записи предшествующих 
событий стираются, так что вы ничего не сможете запомнить и 
записать, чтобы предсказать будущее. Такая Вселенная непости-
жима для тех, кто в ней живет (если жизнь там вообще возмож-
на), а законы математики в ней не работают}.

Пример такой Вселенной выглядит слишком экстремальным, 
но ученый предлагает рассмотреть и другие варианты. По его 
мнению, существуют три основных типа Вселенных: закрытая, 
открытая и плоская. Типичная закрытая Вселенная, возникшая в 
результате Большого взрыва, в течение 10−43 секунд сожмется в 
состояние плотности Планка, если только в самом начале она не 
обладает огромными размерами. Типичная открытая Вселенная 
будет увеличиваться с такой скоростью, что образование галак-
тик станет невозможным, а наши тела (если мы там родимся) бу-
дут незамедлительно разорваны на куски. Никто не сумеет жить 
во Вселенной, а тем более познавать ее в обоих этих случаях. Мы 
можем радоваться жизни в плоской (или почти плоской) Вселен-
ной (что мы сейчас и делаем). 

Недавние разработки теории струн обнаружили еще большее 
разнообразие возможных, но непознаваемых Вселенных. Если 
мы допускаем, что теория струн способна описать нашу Вселен-
ную, то означает ли это, что мы знаем все об окружающем мире? 

Когда А.Эйнштейн и Ю.Вигнер пытались понять, почему наша 
Вселенная познаваема, а математика эффективна, предполага-
лось, что Вселенная уникальна и единообразна, а законы физики 
соблюдаются повсеместно. Это допущение называлось космоло-
гическим принципом.  В таком контексте недавние разработки 
лишь заостряют постановку проблемы: если типичная Вселенная 
враждебна по отношению к жизни, как мы это теперь знаем, зна-
чит, нам невероятно повезло, что мы оказались во Вселенной, 
в которой возможна жизнь и которая познаваема. Это действи-
тельно чудо. Способны ли мы на что–то большее, чем полагаться 
на чудо?

За последние 30 лет наши представления о происхождении и 
устройстве мира коренным образом изменились. Прежде всего, 
объясняет профессор А. Линде, обнаружили, что инфляция – экс-
поненциально быстрое расширение новообразованной Вселен-
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ной (когда скорость роста пропорциональна значению самой 
величины) – сделало ее плоской и тем самым потенциально при-
способленной для жизни. Более того, стремительное растяжение 
Вселенной придало той ее части, где мы живем, чрезвычайную 
однородность. Таким образом, мы нашли объяснение наблюда-
емому однообразию Вселенной. Однако мы также обнаружили, 
что в гораздо более крупном масштабе (далеко за пределами 
наблюдаемого нами горизонта) Вселенная становится на 100 % 
неоднородной из-за   квантовых эффектов, усиленных взрывным 
расширением пространства, утверждает ученый. Согласно тео-
рии струн (возникла в 1970г. на основе формул Габриэле Вене-
циано, это попытка сформулировать «единую теорию», «теорию 
всего», поискам подобной теории Эйнштейн безуспешно посвя-
тил десятилетия) в сочетании с инфляционной космологией, это 
означает, что наш мир выглядит не как расширяющаяся симме-
тричная сфера, а как множественная Вселенная – обширная сово-
купность расширяющихся огромных «пузырей». Каждый из этих 
«пузырей» выглядит как Вселенная. 

В некоторых из них квантовые флуктуации(колебания) столь 
велики, что никакие вычисления невозможны. Математика там 
бесполезна. У одних Вселенных очень короткое время существо-
вания, у других – долгое, но они необитаемы, так как их физи-
ческие законы не позволяют никаким организмам существовать 
достаточно длительное время. К счастью, среди множества все-
ленных есть и такие, в которых возможна жизнь, как мы ее себе 
представляем. Быстрое развитие человека оказалось возможным 
только потому, что мы живем в той части множественной Вселен-
ной, где строить отдаленные планы возможно и эффективно, что 
и позволило нам выживать во враждебном окружении. 

Проблема состоит в том, что какой бы эксперимент мы ни поста-
вили, инфляция (гипотеза о физическом состоянии и законе расши-
рения Вселенной на ранней стадии большого взрыва) предсказыва-
ет, что существуют бесконечные наши копии, получающие все физи-
чески возможные результаты в бесконечном количестве параллель-
ных вселенных, и, несмотря на годы обсуждений, космологическое 
сообщество не пришло ни к какому соглашению по поводу того, как 
получить вразумительные ответы от этих бесконечностей. 

Все это требует радикально новой идеи. 
Существуют два совершенно несовместимых представления о 

Вселенной, объясняет Фримен Дайсон, физик–теоретик (Инсти-
тут перспективных исследований); автор книги A Many Colored 
Glass: Reflections on the Place of Life in the Universe  («Разноцвет-
ное стекло: отражения места жизни во Вселенной »).

 Одно из них – классическая картина нашего мира: подчиняю-
щаяся всемирному тяготению, совокупность объектов и явлений, 
которые мы способны видеть и ощущать. Другое –квантовая кар-
тина атомов и излучений, которые ведут себя непредсказуемым 
образом.

Обе картины кажутся правдивыми, но взаимосвязь между 
ними – тайна.

Физики полагают, что мы должны создать единую концепцию, 
включающую в себя обе картины в качестве частных случаев. Эта 
единая концепция должна содержать квантовую теорию грави-
тации и допускать существование частиц, называемых гравито-
нами, сочетая особенности гравитации с квантовыми неопреде-
ленностями.

Если гравитон существует, можно ли его обнаружить? Есть ос-
нования предполагать, что ответ отрицательный.

Единичные гравитоны не могут быть обнаружены никаким 
устройством. Если эта гипотеза справедлива, то квантовая теория 
гравитации не подлежит проверке, следовательно, с научной точ-
ки зрения бессмысленна. 

Из этого массива мнений, гипотез и заблуждений обратимся 
к «продуктам» абсолютно понятным и доступным каждому нор-
мально мыслящему человеку.  Не все математики блуждают в 
глубинах Вселенной. Обратимся к книге математика и изобрета-
теля, институционального инженера Анатолия Кохана «Способ-
ности или последняя инстанция эгополярного общества» (ISBN 
978–5–906153–9–8). В ней читаем: мы часть природы и живем 
по одним естественнонаучным законам, которые выше наших 
желаний и наших придуманных правил. Эти законы обожествля-
лись нашими предками, но недалекие умом и нечистые душой 
всегда к законам природы пытались приписать свои правила. И 
далее – «Мы не противостоим законам природы, мы противосто-
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им стихиям, чтобы сохранить жизнь. Цивилизация – это непросто 
совокупность достаточных понятий, чтобы не умереть сразу, это – 
выверенный временем задекларированный механизм, реально 
действующий и успешно применяемый для познания этого мира. 
Это не догма понятий, это догма правил познания нашего мира. 
Понятия человека меняются с техническим прогрессом, но изу-
чаемые нами естественнонаучные законы не менялись на всем 
известном историческом периоде». 

Автор предлагает рассмотреть фактическую «инфографику», иллю-
стрирующую прогресс человечества. «Ключевые открытия порожда-
ют бурный рост технологий в различных отраслях, который после на-
сыщения падает. Технологический прогресс тесно связан с потребле-
нием. Он не может превысить уровень восприятия человека с точки 
зрения его биологических способностей, что же касается инструмен-
тальных возможностей, предоставляемых новыми технологиями, то 
человек пользуется новыми возможностями и утилизирует старые».  

И далее автор говорит о том, что «можно говорить о бесконечно-
сти прогресса, однако на практике мы имеем явно противополож-
ные тенденции. Мы давно ничего не открывали. А если что–то и 
открыли, то не настолько поняли, что открыли чтобы применять 
это на практике. Мы не можем понять, как классифицировать ин-
формацию, как ее представить таким образом, чтобы мы сами 
понимали, как ею пользоваться. Мы делаем синтетическую среду 
обитания, синтетический мир, синтетические законы, потому что 
это наш способ опередить эволюцию. Наши законы опережают 
время, и чем дальше мы в своих заблуждениях от истины, тем 
фатальнее их последствия для нашего собственного физическо-
го существования». И все же главное заключение состоит в том, 
что «деятельность человека бессмысленна, если приносит неа-
декватные и деструктивные последствия. Нет большей ценности, 
чем сохранить такую хрупкую разумную жизнь!»
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ВУЗ ИЛИ КОРПОРАЦИЯ: ИДЕНТИФИКАЦИЯ СТУДЕНТА 
СО СВОИМ ВУЗОМ

Вопрос о вузе как корпорации, обладающей особыми интере-
сами и ориентациями в отношении окружающего социального 
пространства, сформировался сравнительно недавно. 

Рассмотрение университета как корпорации подразумевает 
признание его сложной иерархической структуры и противоре-
чивых интересов, изучение его поведения в конкурентной среде 
и организационно–институциональной системе регионального 
сообщества, вскрытие связи между его специфическими интере-
сами и стратегиями, с одной стороны, и характером социальных 
процессов и последствий образования в региональном сообще-
стве – с другой. 

Традиция рассмотрения университетов в качестве организа-
ций восходит к работам Макса Вебера (школа как бюрократиче-
ская организация), Талкотта Парсонса (университет – социальная 
система). В них по многим признакам (управление, стимулирова-
ние, контроль и др.) проводится аналогия между университетом 
и типичным промышленным предприятием в рыночной системе. 

В зарубежной социологии образования постепенно оформил-
ся исследовательский подход, сочетающий организационный и 
властные аспекты изучения образовательной системы. В его рам-
ках уже с 1960–х годов отдельный университет и объединения 
университетов представляются как «корпорации».  

Под «корпорацией» отечественной социологии понималась 
«надорганизация», как один их типов деловых организаций, ос-
новным признаком корпорации является то, что она складыва-
ется на более высоком уровне, возвышающемся над отдельной 
деловой организацией. 

Такое понимание корпорации подходит и к университету в том 
плане, что он представляет собой объединение первичных дело-
вых организаций – кафедр, учебных групп, массы вспомогатель-
ных подразделений. 

Важным признаком корпорации является то, что она, иденти-
фицируясь в конкурентной среде как целое, противопоставляет 
себя внешней конкурентной среде.
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Отдельную проблему в жизни корпорации представляет поддер-
жание «корпоративного духа». В большинстве университетов оно 
составляет предмет особой заботы руководства, проявлениями ко-
торой служат открытый характер управления (публичность в приня-
тии основных решений, выборный характер руководящих органов 
и т.п.), а также стремление обеспечить единую информационную 
среду для персонала. Эта деятельность важна для поддержания 
сплоченности первичных трудовых коллективов и сдерживания те-
кучести кадров, часто являющихся носителями уникальных квали-
фикаций.

Сложившаяся в 1990–е годы стратегия университетов как корпо-
раций была рассчитана на гипотетическую востребованность вы-
пускников в сфере занятости, а, по сути, на популярность тех или 
иных специальностей среди населения. 

В действительности такая стратегия была экстенсивной, мало 
отвечала объективным потребностям. В новых условиях, когда об-
наруживается низкая экономическая активность населения и про-
исходит, правда, более медленными темпами, спад численности 
занятых, она должна быть заменена другой стратегией, адекватно 
реагирующей на состояние сферы занятости, не поддающейся ажи-
отажному социальному заказу.

Идентификация студентов со своим вузом — одно из необходи-
мых условий сохранения студенческого контингента и обеспечения 
высокого качества учебно–воспитательной деятельности вуза. 

В мониторинге студенческого мнения, которое проводит с 2001 
г. Центр социологии молодежи Институт фундаментальных и при-
кладных исследований Московского гуманитарного университета, 
из года в год высокие значения имеют показатели, совокупность 
которых означает признание студентами для себя комфортными 
условия учебы и саморазвития, которые созданы университетской 
среде.

Наиболее показательны в этом плане ответы на вопрос «Насколь-
ко комфортно Вы ощущаете себя в вузе?», которые респонденты 
представляют своим выбором оценки по 10–балльной шкале (низ-
шая оценка «0», высшая «10»). Градация этих оценок соответствует 
группам: высокая — от 10 до 7 баллов, средняя — от 6 до 4 баллов, 
низкая — от 3 до 1 балла. Низкая оценка соответствует отсутствию 

идентификации студента с вузом, средняя — о наличии напряжен-
ности, высоком уровне расхождений между ожиданиями и реаль-
ностью. В группе высоких оценок выделяются наивысшие — 10–9 
баллов, которые свидетельствуют не только об отсутствии заметных 
напряжений, но и об эмоциональной связи с вузом.

С учетом этого стоит придать значение тому, что по итогам 2017 
года, так же как и по результатам 2016 года, 84,7% (85,2% в 2016 г.) 
студентов дали своему вузу оценки в диапазоне 10–7 баллов (по 10–
балльной шкале оценок).

Общекультурные, профессиональные и другие компетенции, не-
обходимые для работы по избранной студентами профессии, отра-
жены в образовательных стандартах и оцениваются в ходе обучения 
и по его итогам по принятым в вузах процедурам.

Не менее важно и то, как сами студенты оценивают свое соответ-
ствие профессии, какие компетенции считают освоенными в ходе 
учебно–воспитательного процесса.

Шкала к вопросу «Какие качества, умения, важные для жизни и 
избранной профессии, Вы приобрели или развили за время обуче-
ния в вузе?» построена на основе перечней компетенций, выделен-
ных в ФГОС.

Чаще всего студенты указывали на такую компетенцию, как уме-
ние анализировать информацию и делать обобщения. Около 
трети студентов отметили такую приобретенную компетенцию, как 
ставить цели и находить пути их достижения.

Умение работать в коллективе как приобретенное в вузе каче-
ство называют почти четверть опрошенных студентов. 

Свои перспективы на рынке труда студенты в основном рассма-
тривают оптимистически. 

Практически каждый второй ответил, что собирается работать по 
полученной в вузе специальности и рассчитывает на успех.

Из полученных данных следует, что уверенность в профессио-
нальном успехе, связанном с полученным в вузе профессиональ-
ным образованием в оценках студентами своих перспектив на рын-
ке труда преобладает.

Обучение в вузе у основной части студентов закладывает жиз-
ненные планы, ориентированные на работу по профилю получа-
емого образования.
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«НООСФЕРА» – УТОПИЯ ИЛИ 
ПУТЬ К СПАСЕНИЮ?

Шудегова С.Ю.,
Обозреватель газеты «Современная 

школа России»
E–mail: info@owc.ru

Аннотация:
«Ноосфера —новая, высшая стадия 

эволюции биосферы, становление 
которой связано с развитием 

общества, оказывающего глубокое 
воздействие на природные 

процессы», –  рассуждал 
В.И.Вернадский. 

В научно–эволюционном смысле 
ноосфера появилась одновременно 

с возникновением вида Homo–
sapiens и является, как и биосфера, 

предметом изучения в первую 
очередь естественных наук.  

Появление ноосферы – это всего 
лишь освоение человеком биосферы. 

Кроме того, в массовом сознании 
существует некое «эзотерическое» 

представление о ноосфере как 
«ментальном поле», в котором 

вокруг Земли летают мысли всех 
людей

Ключевые слова:
Техногенные системы, 
биосферные системы, 

геологические преобразования, 
ноосферная регуляция 

среды.

"NOOSPHERE" – UTOPIA OR 
THE WAY TO SALVATION?

Sudigova S. Yu.,
Newspaper columnist 
"Modern school of Russia»
E–mail: info@owc.ru

Annotation:
"The noosphere is a new, higher 
stage of evolution of the biosphere, the 
formation of which is associated with 
the development of society, 
which has a profound impact on 
natural processes," 
V. I. Vernadsky 
argued. In the scientific and 
evolutionary sense of the noosphere 
appeared simultaneously with the 
emergence of the species Homo–
sapiens and is, like the biosphere, 
the subject of study in the first place 
of natural Sciences.  The emergence 
of the noosphere–it's just the 
development of the human biosphere. 
In addition, in the mass consciousness 
there is a certain "esoteric" idea of the 
noosphere as a "mental field" in which 
the thoughts of all people fly around 
the Earth

Keyword:
Man–made systems, biosphere 
systems, geological 
transformations, 
noosphere regulation 
environment.

«НООСФЕРА» – УТОПИЯ ИЛИ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ?

Ноосфе́ра (дословно — «сфера разума») — 
сфера взаимодействия общества и природы, в границах 

которой разумная человеческая деятельность становится 
определяющим фактором развития (эта сфера 

обозначается также терминами 
«антропосфера»).

«Современная свободная энциклопедия»

Впервые понятие «ноосфера» было предложено французски-
ми учеными Эдуардом Леруа и Пьером де Шарденом, которые 
трактовали её как «мыслящую» оболочку, формирующуюся че-
ловеческим сознанием.  Нужно сказать, что термин ноосфера 
появился в трудах французских ученых лишь после того, как они 
в начале 1920–х годов прослушали в Сорбонне курс лекций В.И. 
Вернадского по проблемам геохимии и биогеохимии. В русской 
советской науке это понятие сформулировал академик В.И.Вер-
надский в 1944г.

Он успел лишь в общих чертах наметить основы нового уче-
ния, но его слова и сейчас актуальны и звучат предостерегающе: 
«В геологической истории биосферы перед человеком открыва-
ется огромное будущее, если он поймет это и не будет употре-
блять свой разум и свой труд на самоистребление».

 Завершенного и общепризнанного учения о ноосфере до сих 
пор нет, можно говорить только об общих идеях построения уче-
ния.

Что такое ноосфера, существует ли она как объективное явле-
ние, или же это некая абстрактная категория?  

«Ноосфера —новая, высшая стадия эволюции биосферы, ста-
новление которой связано с развитием общества, оказывающе-
го глубокое воздействие на природные процессы», –  рассуждал 
В.И.Вернадский. 

В научно–эволюционном смысле ноосфера появилась одно-
временно с возникновением вида Homo–sapiens и является, как 
и биосфера, предметом изучения в первую очередь естествен-
ных наук.  Появление ноосферы – это всего лишь освоение чело-
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веком биосферы. Кроме того, в массовом сознании существует 
некое «эзотерическое» представление о ноосфере как «менталь-
ном поле», в котором вокруг Земли летают мысли всех людей. 
Такие представления связаны с мифологическим типом бытового 
сознания и к научному пониманию ноосферы имеют очень отда-
ленное отношение.

В своих исследованиях и Вернадский, и Тейяр де Шарден бра-
ли за основу так называемую цефализацию – процесс увеличе-
ния массы головного мозга и, как следствие, эволюционно уско-
ренное развитие нервной системы человека. По их рассуждению 
происходит скачок — от инстинкта –  к мысли, следовательно, 
– эволюция биосферы идет в направлении развития сознания,
т.е. формирования ноосферы. Отсюда вывод: нематериальная
мысль человека становится геологическим фактором, матери-
ально преобразующим планету. Планета обретает некий обще-
планетарный Мозг, который берет на себя ответственность за ее
дальнейшее развитие.

П. Тейяр де Шарден называл ноосферой некую «оболочку 
мыслей» над Землей. Он представлял разум как пламя, в кото-
ром греется земной шар и которое постепенно охватывает плане-
ту, образуя ее новый покров.

Палеонтолог Тейяр де Шарден мысленно прослеживал невоо-
бразимо долгий путь биологической эволюции, венцом которой 
стало создание человека. Неужели столь устойчивый процесс ве-
дет в тупик? Неужели природа, создавшая дивное разнообразие 
организмов, связанных между собой в гармоничное целое, столь 
несовершенна, что самое замечательное ее творение — человек 
разумный — не способно выжить и обречено на бесславный ко-
нец?

И тут же добавлял, что все то, чему нас учит прошлое эволю-
ции дает основание полагать, что нам нечего бояться ни одного 
из возможных бедствий.

В.И. Вернадский вкладывал в понятие ноосферы принципи-
ально иной смысл. По мнению ученого, ноосфера — материаль-
ная оболочка Земли, меняющаяся под воздействием людей, ко-
торые своей деятельностью так преобразуют планету, что могут 
быть признаны «мощной геологической силой». Эта сила своей 

мыслью и трудом перестраивает биосферу «в интересах свобод-
но мыслящего человечества как единого целого».

Мировоззрение Вернадского, исходящее из того, что наука, 
религия и философия – это три формы Разума, каждая из которых 
предназначена для решения своих задач, плохо вписывалось в 
рамки «единственно верного» учения диалектического материа-
лизма, принятого в СССР. Его главное сочинение «Научная мысль 
как планетное явление», написанное в 1936 г., стало доступным 
читателю лишь в 1988г. 

Надо сказать, что понятие «ноосфера» до сих пор вызывает 
резкие возражения в определенных научных кругах, а в научных 
публикациях используется редко. Критики учения о «ноосфере» 
указывают на то, что оно идеологизированно и носит не научный, 
а религиозно–философский характер, являясь аналогом социаль-
но–политических утопий типа коммунизма и прочих мечтаний о 
рае.

В истории отмечено, что такие учения для народа становятся 
предметом веры, для ученых – ложью, а для правителей и поли-
тиков – полезным изобретением.

Тем не менее, с 80 – х годов 20 столетия ноосферное движение 
стало активно развиваться. 

И в это вполне закономерно. Учение Вернадского утвержда-
ет необходимость не только целенаправленного развития биос-
феры, для обеспечения дальнейшего развития цивилизации, но 
и такого изменения общества, которое способно будет создать 
нужную гармонию в развитии природы и общества. Ноосфера — 
это уникальное единство человечества, производства и природы, 
управляемое высшим человеческим разумом. Именно послед-
ний гарантирует всестороннее прогрессивное развитие челове-
чества на основе новых социальных законов и глубокого знания 
естественноисторических закономерностей.  Вот что писал в 
своей книге «Научная мысль как планетное явление» В.И. Вер-
надский:

«...Все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную 
массу вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но 
с его мозгом, разумом и направленным этим разумом его тру-
дом. Ноосфера есть новое геологическое явление на нашей пла-
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нете. В ней впервые человек становится крупнейшей геологиче-
ской силой. Он может и должен перестраивать своим трудом и 
мыслью область своей жизни, перестраивать коренным образом 
по сравнению с тем, что было раньше». 

Вернадский понимал под ноосферой новый этап в развитии 
биосферы, этап разумного регулирования отношений между че-
ловеком и природой.

Ноосфера должна представлять собой не просто среду и об-
щество, подвергшиеся сильному воздействию человечества, а 
интегрированное целое, в котором объединены развивающееся 
общество и изменяемая природа.

На всемирной конференции в Рио–де–Жанейро в 1992 г., было 
принято понятие устойчивого развития, ряд положений которо-
го перекликались с идеей Вернадского о ноосфере, а в «Концеп-
ции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» 
(1996) прямо записано, что «движение человечества к устойчиво-
му развитию в конечном счете приведет к формированию пред-
сказанной В.И. Вернадским сферы разума (ноосферы)...» В этом 
случае можно говорить о закреплении за идеей ноосферы госу-
дарственного статуса.

Идеи этого движения начинают проникать сегодня в сознание 
политических деятелей и руководителей всех рангов. И происхо-
дит это вовсе не случайно.

Еще в 1940–е годы В.И. Вернадский отмечал, что производ-
ственная деятельность человека приобретает масштабы, сравни-
мые с геологическими преобразованиями. Так к вырубке лесов, 
распашке целинных земель, эрозии и засолению почв, добави-
лись новые постоянно действующие механические и физико–хи-
мические факторы, усугубляющие экологический риск.

Согласно различным оценкам, человек эксплуатирует уже бо-
лее 55% суши, использует около 13% речных вод, скорость сведе-
ния лесов достигает 18 млн. га в год. 

Человеком нарушены основные принципы естественного 
устройства биосферы. Процесс человеческой деятельности рас-
ширил границы биосферы в глубины земной коры и океана, в вы-
соты стратосферы и космоса. С другой стороны, прослеживается 
снижение биосферной активности и массы живого вещества из–

за распашки степей, вырубки лесов, мелиорации, создания ис-
кусственных озер и морей, изъятия полезных ископаемых, обра-
зования отвалов, выброс различных веществ в атмосферу и сброс 
в водные объекты, изменения оборота влаги и т.д. Список мож-
но продолжить. Под действием человека в границах первичной 
биосферы сформировалось новое состояние природы — биотех-
носфера (техносфера). Биотехносфера –  сложный конгломерат 
многих подсистем, которыми управляет человек. Эти подсисте-
мы не аккумулируют, а расходуют энергию, биомассу и кислород 
биосферы. Возникновение множества подсистем и усложнило 
состояние биосферы. Техногенные системы разрушают биосфер-
ные экосистемы, замещая их в пространстве.

В концепции ноосферы представлен один аспект взаимодей-
ствия человека и природы — глобальный характер единства че-
ловека с природной средой. Противоречивость данного взаимо-
действия проявилась в полной мере только в наши дни. Стало 
ясно, что единство человека и природной среды противоречиво 
хотя бы в том плане, что из–за увеличивающегося обилия взаи-
мосвязей между ними растет экологический риск как плата чело-
вечества за преобразование природной среды. 

Кто может ответить на вопрос, создаст ли в будущем человек 
сферу разума или своей неразумной деятельностью погубит и 
себя, и все живое?

Становление ноосферы — это возможность, но не необходи-
мость. Ценность этой концепции в том, что она дает конструктив-
ную модель вероятного будущего, ее ограниченность в том, что 
она рассматривает человека как разумное существо, тогда как 
индивиды и тем более общество в целом редко ведут себя по–
настоящему разумно.

Есть мнения о том, что невозможно построение ноосферы в 
описанном выше варианте. Создать ноосферную регуляцию сре-
ды с эффективностью, равной биологической, нереально. Если на 
месте естественной биоты будут созданы полностью безотход-
ные и энергетически чистые технологические и биотехнологиче-
ские циклы, не изменяющие состояние окружающей среды, эта 
среда все равно будет подвержена естественным флуктуациям, 
и быстро разрушится до непригодного для человека состояния. 
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Ноосфера в подобном варианте представляет собой утопию. Воз-
можно только это и может послужить нам слабым утешением, 
еще одной сказкой станет меньше.

Сложность ситуации, в которой сегодня находится наша планета, 
обусловлена глубочайшим разрывом между техническими возмож-
ностями человека и его нравственным развитием. Разрыв между 
разумом и интеллектом – главное препятствие на пути формирова-
ния ноосферы. Вот что пишет в своей книге «Способности или по-
следняя инстанция эгополярного общества» институциональный 
инженер Анатолий Кохан: «Мы изменились в эволюционном про-
цессе. Технологическое развитие дало нам в руки инструменты, не-
совместимые по энергетике с возможностями нашего тела».  И да-
лее: нужна система, позволяющая каждому человеку своими знани-
ями приносить практическую пользу другим, отнюдь не избранным 
членам общества.

Знания – новое звено социального управления.
Разум – это способность творить добро и гармонию, находить 

этически оправданные решения на основе добытых наукой знаний 
о природе вещей. Задача формирования нового мировоззрения го-
раздо шире вопроса о взаимоотношении науки и религии – она за-
трагивает самые глубинные слои человеческого поведения, «базо-
вые мифы», которые это поведение регулируют, независимо от того, 
сознает ли сам человек или нет, какой именно миф им руководит. 

Сегодня необходимо наряду с правами человека признать и его 
обязанности по отношению к миру, в котором он живет.  Миро-
воззрение, заложенное в теории ноосферы в качестве аксиомы, 
признает особую роль человека во Вселенной как существа, обла-
дающего разумом и волей, жизнь которого имеет смысл и предна-
значение, а не является пустой игрой стихийных сил природы. Ос-
новные постулаты мировоззрения не доказываются, как и догматы 
веры, но можно утверждать, что постулат об особой, выделенной 
роли Разума и его носителя – Человека – во Вселенной совместим 
как с выводами современной физики, так и библейским миропо-
ниманием. 

Система наших ценностей, выведенная из–под ортодоксальных 
заблуждений, становится верой, не имеющей признаков псевдо-
науки, – считает А. Кохан.

«Цивилизация» это –  Единая Религия современности, которая 
объединяет человечество в стремлении к гармоничному разви-
тию с природой на основе накопленных научных и практических 
знаний. («Идеология Современной Цивилизации», А.Кохан, М., 
2017)

«Русский космизм» осмыслил и представил задачу человека 
уже не только как хранителя «Эдемского сада», но всей Вселен-
ной.  Возможно «изменение разума», превращение разума из 
средства, изобретающего способы самооправдания и удовлетво-
рения своих, зачастую совершенно нелепых, потребностей в цен-
тральную часть личности, соединяющую ее с Творцом, одним из 
имен Которого является греческое слово «Ноос» – Разум, есть и 
цель, и задача, и предназначение.

Проблемы, еще недавно казавшиеся чисто академическими, 
обретают в наши дни востребованность и актуальность. Это отно-
сится не только к России, но и ко всему миру. 

Современный человек позиционирует себя как свободно жи-
вущий и передвигающийся индивидуум, который строит свою 
историю. 

До сих пор историки не считаются с законами природы биос-
феры – той земной оболочки, где только и может существовать 
жизнь.  Человек от нее неотделим. И эта неразрывность теперь 
начинает точно выясняться. В действительности, ни один живой 
организм в свободном состоянии на Земле не находится. Все эти 
организмы неразрывно и непрерывно связаны – прежде всего 
питанием и дыханием – с окружающей их материально–энерге-
тической средой. Вне ее они существовать не могут.

Человечество, как живое вещество, неразрывно связано с ма-
териально – энергетическими процессами определенной геоло-
гической оболочки земли –  ее биосферой.  Понятие "биосферы", 
т. е. "области жизни", введено было в биологию Ламарком (1744 
– 1829) в Париже в начале XIX в. 

В архивах российской науки мысль о жизни как о космическом 
явлении существовала давно. 

По инициативе Петра I в первой четверти XVIII в.  дважды была 
издана книга голландского ученого Христиана Гюйгенса «Космо-
теорос» на русском языке под заглавием «Книга мировоззрения». 
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В ней автор выстроил научное обобщение, – "жизнь есть косми-
ческое явление, в чем–то резко отличное от косной материи».   

Живое вещество по весу составляет ничтожную часть плане-
ты.  Оно сосредоточено в тонкой, более или менее сплошной, 
пленке на поверхности суши в тропосфере – в лесах и в полях – и 
проникает весь океан. История живого вещества в ходе времени 
выражается в медленном изменении форм жизни, форм живых 
организмов, генетически между собой непрерывно связанных, 
от одного поколения к другому. Веками эта мысль поднималась в 
научных трудах, а в 1859 г. она получила прочное обоснование в 
научных трудах Ч. Дарвина (1809–1882) и А. Уоллеса (1822–1913). 
Она вылилась в учение об эволюции видов – растений и живот-
ных, в том числе и человека. Исходя из геологической роли че-
ловека, А. П. Павлов (1854–1929) в последние годы своей жизни 
говорил об антропогенной эре, нами теперь переживаемой. Он 
подчеркивал, что человек становится могучей, все растущей гео-
логической силой.

В XX в., впервые в истории Земли, человек узнал и охватил всю 
биосферу, заполнил всю географическую карту планеты Земля, 
расселился по всей ее поверхности. Человечество стало единым 
целым. Человек может прожить, если это ему нужно, практиче-
ски везде.  И все же, человечество, вместе взятое, представляет 
ничтожную массу вещества планеты. Мощь его связана не с его 
материей, но с его мозгом, с его разумом и направляемым этим 
разумом трудом. «Смысл современной системы веры и ценно-
стей человечества в понимании целостности процессов в окружа-
ющем мире, и причинно–следственной взаимосвязи процессов, 
вызванных реализацией наших инноваций» – об этом читаем в 
книге А.Кохана «Истина Современной Цивилизации», М., 2017. 

Исторический процесс на наших глазах коренным образом 
меняется. Впервые в истории человечества интересы народных 
масс – всех и каждого, определяют жизнь человечества, являют-
ся мерилом его представлений о справедливости. Человечество, 
взятое в целом, становится мощной геологической силой. И пе-
ред ним, перед его мыслью и трудом, встает вопрос о перестрой-
ке биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как 
единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, 

не замечая этого, приближаемся, и есть "ноосфера", – так мыс-
лил и рассуждал В.И.Вернадский.

Ноосфера – последнее из многих состояний эволюции биос-
феры в геологической истории, это ее состояние в наши дни. Ход 
этого процесса только начинает проясняться. Сейчас мы пережи-
ваем новое геологическое эволюционное изменение биосферы. 
Мы входим в ноосферу, вступаем в новый стихийный геологиче-
ский процесс.

Впервые в мировой литературе В.И. Вернадский представил 
опыт описания и обобщения эволюции нашей планеты как еди-
ного космического, геологического, биогенного и антропогенно-
го процесса. Научная мысль предстала как важнейшая сила пре-
образования и эволюции планеты.  Но творческую мысль ученого 
нельзя остановить, поэтому в наши дни, нашим современником, 
институциальным инженером А. Коханом были написаны научно 
филосовские книги, которые упомянуты выше.   

«Современные тенденции мирового развития указывают, что 
вектор развития общественных отношений направлен на лич-
ность человека как реальную социальную, технологическую и 
духовную ценность», – «Истина Современной Цивилизации», М., 
2017.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Отношения в современном обществе осуществляются на дого-
ворной основе. Причем, согласие сторон обязательно. Однако это 
совсем не значит, что сторона, неспособная разрушить собственные 
когнитивные искажения на момент заключения соглашения, способ-
на повлиять на содержательную функцию договора. Переступивший 
границу вменяемости не будет учтен в перспективных интересах. 

Игнорирование нематериального актива, не соответствующего 
фактографическому описанию реальной действительности, общая 
практика современных нормативно правовых инструментов. 

Однако дело не заканчивается формированием «умного регули-
рования». Интересы стороны (страны, в частности), допускающей 
доминирование собственных интересов над общими, блокируются 
всеми доступными действиями и механизмами до тех пор, пока не 
придет общее понимание справедливости решения вопроса и соб-
ственной роли в договорных обязательствах.

Таким образом, народы являются заложниками социально–тех-
нологической роли территории своего происхождения.

Точно также как превышение двух сроков пребывания на посту 
руководителя территории в современной монетарной среде «пор-
тит» любого руководителя, так и к населению территорий применя-
ются методы, адекватные текущим превалирующим заблуждениям. 
В условиях длительного периода пребывания у власти первого лица, 
олигархат полностью лишается противодействия и разрушает соци-
альную составляющую государства. Дело не в том, что олигархат 
враждебен народу или имеет национал–социалистические цели. 
Уничтожение условий существования населения, а как следствие и 
самого населения, являются всего лишь побочными эффектами раз-
вития монетарной экономики в неконфронтационной среде. Элек-
торальное значение населения в монетарно ориентированных со-
циальных отношениях, позволяет возвращаться к вопросам жизни 
общества в соответствии с графиком проведения выборов. 

Таким образом, права в договорных отношениях в большинстве 
случаев односторонние и продиктованы владельцем конкретного 
нематериального актива, либо основным собственником (массо-
вым пользователем) нематериального актива.
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Договорная основа отношений поддержана демократическими 
механизмами, предусматривающими совместное функционирова-
ние конституционного права и международного права.

Типовая договорная основа правового функционирования учи-
тывает территориальную принадлежность. Исторически правовое 
поле имеет ярко выраженную территориальную принадлежность, 
которая определяет статусы территорий, однако глобальные тен-
денции развития права в различных отраслях, от прав интеллекту-
альной собственности до прав человека, снижают значения госу-
дарств и разрушают традиционную роль государственной власти 
как на международном поле, так и изнутри, в отношении правового 
статуса граждан. 

Тенденция формирования новых правовых отношений оттал-
кивается от существующих моделей не потому, что существующие 
модели являются эффективными, а лишь потому, что эти модели 
с одной стороны существуют, с другой стороны – выработали соб-
ственный запас эффективности и устарели. 

Человек стал предметом пересечения интересов.
Существующие модели правового регулирования используют 

для регулирования социальных отношений четыре сферы правово-
го ограничения членов общества:

• монетарная сфера,
• сфера обеспечения естественных потребностей,
• сфера предоставления существующих знаний,
• сфера навязанных услуг.

Если говорить об управлении, то, конечно, технологическое раз-
витие является определяющим. Технологическая власть является 
прогрессивным вектором развития общества. 

Остальные ветви власти в Современной Цивилизации, хотят это-
го или нет, работают над преодолением барьеров и явлений, пре-
пятствующих технологическому развитию. Этот процесс связан со 
стремлением персоналий к техническим новшествам и попытками 
упростить работу бюрократических функций. Работающие техноло-
гии имеют исключительно материальную основу происхождения и 
функционирования. В этом смысле нельзя получить единственный 
эффект от применения технологий, если требуемый эффект нахо-
дится в конфликте с естественными процессами, происходящими 

в социальной среде. Таким образом, внедрение технологий всегда 
имеет социальные последствия, делающие необходимыми про-
грессивные социальные преобразования. 

Сферы правового регулирования пересекаются: из нескольких 
центров управляют одним и тем же конкретным человеком. Конеч-
но, управляет не система, а другие люди. И вы не знаете этих людей 
только потому, что они вас боятся. Эти люди защищаются руками 
работников правоохранительных органов, чиновников, налоговых 
органов, правосудия, частных охранных предприятий и армий.  

Персоналии, контролирующие «монетарные власти» (в том чис-
ле национальные) управляют

обществом через средства обмена, через банки они «сдают день-
ги в аренду» государствам и корпорациям. 

Персоналии, контролирующие государственную власть, предо-
ставляют навязанные услуги в виде законов, правоохранительных 
органов и правосудия. Навязанные услуги предоставляются и в рам-
ках различных видов партнёрства с государством, таких, как платные 
парковки, платные дороги, платные электронные информационные 
услуги, долевое участие в финансировании областей традиционно 
государственного финансирования, принуждение к исполнению 
долговых обязательств и т.д.

Персоналии, контролирующие предоставление накопленных 
знаний, создают модели поведения в собственных целях и в рамках 
смежного интереса, формируют сознание специалистов и обывате-
лей, в этой же сфере находится управление нематериальным акти-
вом и патентными зонами.

Персоналии, контролирующие обеспечение естественных по-
требностей, регулируют поведение человека через доступность, ка-
чество и пригодность жизненно необходимых ресурсов, товаров и 
услуг. Это жилье, коммунальные услуги, обеспечение энергоресур-
сами, товарами народного потребления и продуктами питания. 

Необходимо сказать, что персоналии, контролирующие одни 
сферы правового регулирования, предпринимают попытки внедре-
ния и монополизации других сфер правового регулирования. Одна-
ко опыт возникновения, разделения и существования сфер норма-
тивно правового регулирования показывает высокую их специфику, 
что не позволяет провести монополизацию без угрозы фатальной 
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потери. Кроме, того, за всеми сферами влияния, кроме навязанных 
услуг, стоят отраслевые технологические власти и мировое распре-
деление труда.

Управление происходит на основании соглашения с конкретным 
человеком, из которого он не может выйти, ни по соглашению сто-
рон, ни в одностороннем порядке. 

Основные соглашения регулируются государством, поскольку 
правосудие и правоохранительные органы имеют государственное 
происхождение. 

Но государство не имеет возможности и компетенций для конку-
ренции в технологическом сегменте. Таким образом государство не 
способно конкурировать в «Сфере Знаний» и «Сфере обеспечения 
естественных потребностей». В «Монетарную Сферу» государство 
имеет прямой доступ и может вмешаться волевым решением. Од-
нако, создание собственной монетарной системы ставит государ-
ство на позицию необходимости самодостаточности, которая не 
устраивает ни руководство, ни граждан, которые хотят пользоваться 
и персональными компьютерами, и интернетом, и мобильными те-
лефонами, и другими достижениями современной цивилизации. 

Таким образом, государственная «Сфера Навязанных Услуг» вы-
нуждена открывать возможности для регулирования другим сфе-
рам нормативно правового влияния. 
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ИЗ ИСТОРИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В настоящее время российскому государству приходится ре-
шать две главнейшие задачи:

1. Импортозамещение.
2. Реализация на внешних рынках продукции и услуг с высокой

долей наукоемкости.
В настоящей статье не рассматриваются проблемы создания 

тех или иных коллективов на предприятиях промышленности. 
Однако необходимо отметить, что при формировании этих кол-
лективов подбираются самые разные люди, отличающиеся друг 
от друга по возрасту и полу, квалификации и профессионализму, 
воспитанию и характеру. Проходит достаточно длительное вре-
мя, пока члены коллектива найдут "общий язык", позволяющий 
однозначно описывать сложные объекты и передавать свои зна-
ния друг другу. Поэтому хотелось бы обратить внимание на тер-
мины и определения, используемые в дальнейшем при изложе-
нии основных положений в области патентования.

Рассмотрим, например, вышеприведенное понятие "науко-
емкости". Обычно под наукоемкостью понимают показатель, ха-
рактеризующий долю научно–исследовательской деятельности и 
разработок в общем объеме деятельности. Во–первых, не очень 
понятно, что означают слова "доля", "разработка" и "объем дея-
тельности". Во–вторых, интуитивно предполагаемые дефиниции 
не могут однозначно определить слово "наукоемкость".  Можно 
предположить, что под "разработкой" понимается деятельность 
по проведению опытно–конструкторских работ (ОКР), основной 
задачей которых является разработка конструкторской докумен-
тации для изготовления опытного образца какого–либо изделия, 
подтверждающего правильность принятых инженерных реше-
ний. Под "разработкой" также можно понимать производство 
проектной или технологической документацией. При этом, не 
исключается разработка макетных образцов изделия в качестве 
прототипа при проведении научно–исследовательских работ и 
т.д. 

Точнее вышеупомянутую задачу можно сформулировать как 
создание продуктов и услуг с высокой долей добавленной стои-

мости за счет воплощенных в этих продуктах и услугах результа-
тов интеллектуальной деятельности.

1. Из истории патентоведения
Изначально слово патент не использовалось. Использовалось

слово привилегия.  Считается, что истоки возникновения и разви-
тия привилегий находятся в Венецианской республике в эпоху ре-
нессанса и ее культурного расцвета (XIV–XVI века), а первая при-
вилегия была выдана в 1421 г. во Флоренции. Наиболее ярким 
представителем этой эпохи были Леонардо да Винчи, Галилей и 
др. В это время в обществе начали происходить существенные 
изменения, стали цениться люди, которые занимались наукой, 
искусством и изобретательством. Поэтому появление в 1474 году 
закона о привилегиях именно в Венеции можно считать законо-
мерным событием. Основная идея данного закона заключалась в 
предоставлении возможности изобретателю монопольно созда-
вать и, естественно, продавать свою продукцию на срок до 10 лет. 
При этом на других производителей аналогичной продукции без 
разрешения изобретателя налагался значительный штраф, а сама 
продукция уничтожалась.         

Необходимо отметить, что сложившая на тот период времени 
в Европейских странах система привилегий стала сдерживающим 
фактором развития ремесленного дела, а сущность привилегий 
стала постепенно утрачиваться, в том числе из–за отсутствия за-
конодательных норм. Первые законы о привилегиях появились 
только в ХVII веке в Англии и Франции. Но эти законы хоть и стали 
прообразом современной патентной системы, все еще устанав-
ливали правоотношения в области привилегий, т.е. сохранения 
монополии на производство товаров. В России также выдавались 
привилегии.

Из истории известно, например, что в 1752 году Михаилу Ло-
моносову была пожалована привилегия на «делание разноцвет-
ных стекол, бисера, стекляруса и других галантерейных вещей» с 
формулировкой: «Дабы он, Ломоносов, как первый в России тех 
вещей секрета сыскатель, за понесенный им труд удовольствие 
иметь мог: того ради впредь от нынешнего времени 30 лет нико-
му другим в заведении тех фабрик дозволения не давать». О вы-
даче первой привилегии известно, что она была выдана полоц-
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ким посадским ремесленникам в 1654 году. Началом патентного 
регулирования в России связывают с подписанием в 1812 году 
Манифеста "О привилегиях на разные изобретения и открытия в 
ремеслах и художествах". В XIX веке развитие положений Мани-
феста нашло продолжение в "Положении о привилегиях" (1833 
г.), при отмене "высочайших инстанций" и передачи функций ми-
нистерствам по принадлежности (1870 г.) и принятием "Положе-
ния о привилегиях на изобретения и усовершенствования" (1896 
г.). В 1900 г. и 1912 г. в царской России были приняты дополне-
ния и улучшения к упомянутому "Положению...". Таким образом 
были заложены основные принципы патентования:

• явочно–проверочная форма экспертизы;
• изобретение должно быть новым, а новизна существенной;
• заявка рассматривалась не только с технической, но и с юри-

дической точки зрения;
• обязательная публикация о выдаче охранительного свиде-

тельства;
• прием протестов против выдачи охранного свидетельства и 

рассмотрение спорных вопросов;
• устанавливался срок действия охранительного свидетельства 

15 лет, который мог быть отменен по какому–либо протесту. 
После революции советское правительство изменило подход 

к патентованию. "Положением СНК об изобретениях" 1919 года 
патенты были заменены "Авторскими свидетельствами". Это оз-
начало лишение права собственности изобретателя на изобрете-
ние, которое становилось достоянием государства. За изобрета-
телем сохранялись только авторские права и возможность полу-
чения вознаграждения в размере 2% от экономического годового 
эффекта при внедрении этого изобретения. Такая система защиты 
изобретений просуществовала почти 70 лет, пока в 1990 году не 
был принят закон об изобретательстве, который отменил автор-
ские свидетельства и сделал патент единственным документом, 
устанавливающим права изобретателя. 

Однако после распада СССР Верховным Советом Российской 
Федерации в 1992 году был принят новый «Патентный Закон», 
который возвращает все права изобретателю (приоритет, автор-
ство, исключительное право на использование изобретения). 

Этим же законом было введено новое понятие – полезная мо-
дель. Введение правовой охраны полезных моделей было обу-
словлено необходимостью быстрой и дешевой правовой защиты 
конструктивных решений и устройств, т.е. товаров потребитель-
ского спроса в условиях конкуренции. В дальнейшем этот закон 
был отменен и заменен Четвертой главой Гражданского кодекса.

 2. Авторское право. 
Почти до конца XIX столетия в различных государствах вопро-

сы авторского права решались по аналогии с патентами – выда-
чей привилегий. Однако, по инициативе Виктора Гюго – великого 
французского писателя в 1886 году было подписано первое пол-
номасштабное международное соглашение о защите авторских 
прав — Бернская конвенция. К сожалению, он так и не увидел 
результатов своего труда – конвенция была подписано только че-
рез год после его смерти. Целью конвенции было обеспечить вза-
имное признание авторских прав различными государствами и 
установление международных норм для их защиты. Европейские 
страны договорились создать единую процедуру регистрации ав-
торских прав, а не регистрировать копирайт в каждом отдельном 
государстве. Бернская Конвенция неоднократно пересматрива-
лась и дополнялась. Например, в 1908 году было принято реше-
ние установить срок действия права в срок жизни автора плюс 
50 лет. США присоединились к Бернской Конвенции только век 
спустя — в 1988 году.

Авторское право – это нормы права, позволяющие регулиро-
вать правоотношения, связанные с созданием и использованием 
(изданием, исполнением, показом и т. д.) произведений науки, 
литературы или искусства, то есть объективных результатов твор-
ческой деятельности людей в этих областях. Программы для ЭВМ 
и базы данных также охраняются авторским правом. Они при-
равнены к литературным произведениям и сборникам, соответ-
ственно.

Авторское право в субъективном смысле –  это субъективное 
право автора или иного правообладателя по использованию про-
изведения науки, литературы или искусства.

Авторское право распространяется на произведения науки, 
литературы и искусства при условии, что они:
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• являются результатом творческой деятельности;
• существуют в какой–либо объективной форме.

Самым сложным понятием является понятие Творчества. За-
конодательно это понятие не определено. Считается, что твор-
ческой является умственная (мыслительная, интеллектуальная) 
деятельность, завершающаяся созданием самостоятельного ре-
зультата науки, литературы или искусства. 

В литературе указывается, что показателем творческого харак-
тера служит новизна, либо оригинальность произведения. Об 
оригинальности как признаке творческого характера свидетель-
ствует и арбитражная практика. Если произведение содержит как 
оригинальные, так и неоригинальные элементы, то на последние 
исключительные права автора не распространяются.

Для охраноспособности произведения авторским правом не 
имеет значение его назначение и достоинства (п. 1 ст. 1259 ГК 
РФ). В связи с этим можно говорить о том, что авторское право 
распространяется на любые оригинальные творческие результа-
ты. Однако произведению будет предоставляться правовая охра-
на лишь при условии, если оно отвечает второму критерию — вы-
раженности в какой–либо объективной форме.

ГК РФ (п. 3 ст. 1259) предусматривает примерный перечень 
объективных форм произведения:

• письменная (рукопись, машинопись, нотная запись и т. п.);
• устная (публичное произнесение, исполнение и т. п.);
• звуко –  или видеозапись (механическая, магнитная, цифро-

вая, оптическая и т. п.);
• объемно–пространственная (скульптура, модель, макет, соо-

ружение и др.).
Данный перечень не является исчерпывающим, может допол-

няться с учетом развития науки и искусства.
Как правило, объективная форма произведения выражается с 

помощью материальных носителей (бумага, дискета, видеокас-
сета, холст и др.). В связи с этим следует отметить, что на матери-
альный носитель может существовать и в большинстве случаев 
существует вещное право — право собственности, не зависящее 
от авторских прав на произведение, выраженное в этом носите-
ле.

Авторские права на произведение возникают независимо от 
того, было оно обнародовано или нет (п. 3 ст. 1259). Под обна-
родованием понимается осуществленное с согласия автора дей-
ствие, которое впервые делает произведение доступным для 
всеобщего сведения. Формами обнародования произведения 
являются его опубликование, публичный показ, публичное ис-
полнение, передача в эфир и т. п.

В законе (п. 1 ст. 1259) дается лишь примерный перечень объ-
ектов авторского права, в том числе: литературные произведе-
ния; драматические, музыкально–драматические, сценарные, 
музыкальные, хореографические произведения и пантомимы; 
аудиовизуальные произведения; произведения живописи, скуль-
птуры, графики, дизайна, графические рассказы, комиксы и дру-
гие произведения изобразительного искусства; произведения 
декоративно–прикладного и сценографического искусства; про-
изведения архитектуры, градостроительства и садово–паркового 
искусства; фотографические произведения и произведения, по-
лученные способами, аналогичными фотографии; географиче-
ские, геологические карты и др., планы, эскизы и пластические 
произведения, относящиеся к географии и другим наукам.

3. Современное состояние международной патентной систе-
мы

Развитие промышленности и трансграничный обмен товарами 
в XIX веке требовал урегулирования отношений на международ-
ном уровне. 20 марта 1883 г. в Париже была заключена «Париж-
ская конвенция по охране промышленной собственности», став-
шая первым международным соглашением, которая в послед-
ствии неоднократно изменялась. Кстати, СССР присоединился к 
Парижской конвенции об охране промышленной собственности 
в 1965 г. 

Для контроля выдачи патентов на различного рода изобре-
тения в 1973 году в Мюнхене была подписана "Европейская Па-
тентная Конвенция" (ЕПК), которая вступила в силу через 4 года 
(1977г.) после ее ратификации шестью государствами. Конвенци-
ей была учреждена Европейская патентная организация (ЕПО), 
которая обладает административной и финансовой автономией 
для осуществления процедуры выдачи европейского патента. В 
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настоящее время данная конвенция объединяет 38 европейских 
стран . 

По аналогии с Европейской патентной конвенцией, в Москве 
9 сентября 1994 года была подписана Евразийская Патентная 
Конвенция (ЕАПК), при сохранении суверенитета своих наци-
ональных систем по охране изобретений. Участие в Конвенции 
открыто для любого государства – члена Организации Объеди-
ненных Наций, связанного также "Парижской конвенцией по ох-
ране промышленной собственности" и "Договором о патентной 
кооперации". Срок действия евразийского патента составляет 20 
лет с даты подачи евразийской заявки. В настоящий момент Ев-
разийскую конвенцию подписали 9 стран евразийского региона. 
Однако, Украина так и не ратифицировала подписанную ранее 
Конвенцию. Принятие ЕАПК было обусловлено распадом СССР, 
при этом евразийское патентное право учитывало все то лучшее, 
что сложилось к тому времени в практике патентной охраны СССР.

В 2000 году был подписан и принят "Договор о Патентном Пра-
ве" (ДПП). Появление этого договора связано с необходимостью 
гармонизации и ускорения прохождения формальных процедур, 
связанных с национальными и региональными патентными за-
явками и патентами. Договор устанавливает максимальные пе-
речни требований, которые могут использовать ведомства ин-
теллектуальной собственности с договаривающейся стороной. 
Административные функции договора выполняет Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности (ВОИС) . 
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СТРАТЕГИЯ ИЗБИРАТЕЛЯ В ВЫБОРНОМ ПРОЦЕССЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ

Избирательные системы разных стран работают на стыке трех 
интересов, как минимум. 

В разное время и в разных странах выборы проходят по–раз-
ному и с разными целями. Однако процедура выборов и соци-
альный фон проведения голосования иллюстрируют противо-
борство задействованных избирательных органов, администра-
тивного ресурса кандидатов и непосредственно избирателей. 
Конфликтность ситуации состоит в конфликтности интересов, ког-
да избирательные органы должны выполнить свою работу, кан-
дидаты реализовать свои амбиции, а избиратели изменить свою 
жизнь в соответствии с вызовами времени.

Позиция избирателя и расстановка сил в избирательном про-
цессе.

Любые выборы изначально назначаются с целью решения 
конфликта интересов претендентов на избираемую должность. 
Этот конфликт интересов группы кандидатов сталкивается с ин-
тересами избирателей, которые имеют гораздо меньше воз-
можностей для маневра при своем волеизъявлении, но проце-
дурно именно избиратель должен выполнить функцию приня-
тия решения во время голосования. Немаловажна и позиция 
избирательного органа, фиксирующего волеизъявление электо-
рата. Избирательный орган определяет процедуру проведения 
выборов в рамках собственных полномочий: с одной стороны, 
допуская кандидатов до выборов и контролируя прохождение 
избирательной кампании, с другой стороны, организует сам 
процесс голосования, обеспечивая фиксацию волеизъявления 
граждан. 

Результаты выборов юридически аналогичны соглашению сто-
рон, в результате которого избиратели делегируют избранному 
лицу часть своих прав (и обязанностей). Этот юридический мо-
мент часто недооценивается при принятии решения как избира-
тельными комиссиями, так и избранными лицами и рассматри-
вается в практике применения как мировое соглашение или даже 
согласие, отозвать которое невозможно. 

Что касается назначенной даты –  18 марта 2018 года, по мо-
ему мнению, избиратель достаточно адекватно относится к вы-
борам. Избиратель прекрасно понимает, что выбор в голосова-
нии практически отсутствует по причине отсутствия желаемого 
кандидата, с другой стороны, в бюллетене не планируется строка 
«против всех». 

Необходимо четко понимать, что настроение избирателя, не-
смотря на всю жесткость избирательных кампаний, всегда при-
нимают во внимание. Однако, факт изучения результатов во-
леизъявления совсем не значит, что в реальной деятельности 
следует ждать социальной лояльности, послаблений или актов 
понятийной справедливости. Результаты волеизъявления изби-
рателей повлияют на методы достижения целей, которые при-
менит к гражданам–избирателям избранный ими кандидат уже 
после выборов. Таким образом, рассмотрение и подсчет избира-
тельных бюллетеней, несмотря на всю формальность процедуры 
будет истолкован избирательным органом шире, в случае если 
возникнет прецедент. 

К тому же выборы –  это всего лишь процедура. Волеизъявле-
ние дееспособного населения имеет наивысший правовой статус, 
даже если представить себе ситуацию, что таковой не прописан 
в законах. Важно, чтобы идея (волеизъявление) имела практиче-
ское воплощение и была фактически поддержана населением. 
Тотальной поддержке населения могут противостоять только ок-
купационные власти. 

Социальные желания и их исполнение
ВАШЕ ЛЮБОЕ ЖЕЛАНИЕ БУДЕТ ИСПОЛНЕННО, ЕСЛИ БУДЕТ 

АДЕКВАТНО, ДОСТУПНО К ИСПЛОНЕНИЮ И ПОДДЕРЖАНО НАСЕ-
ЛЕНИЕМ. 

Если Вы живете в обществе, не находящимся под внешним 
управлением, Вам достаточно сформулировать правильное же-
лание, сделать его публичным, и оно будет исполнено. Это, без-
условно, касается глобальных для юрисдикции желаний. 

Для исполнения желаний «отраслевого» или «частного» зна-
чения этот социальный механизм тоже действует. Распространи-
те его в достаточно узком кругу заинтересованных лиц или даже 
просто поделитесь им с человеком, готовым его присвоить и сде-
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лать всю работу по распространению вместо Вас и совершенно 
без ваших материальных и временных затрат. 

Социальные желания в обществе с жестким социальным 
расслоением 

На практике способны существовать и системы с жестким со-
циальным расслоением, в которых политические власти: 

• либо не имеют поддержки населения, 
• либо мало интересны для находящихся в их юрисдикции под-

данных. 
Это две кардинально разные ситуации. Но в обоих перечис-

ленных случаях в среде принятия решения властных органов 
будут приживаться идеи, способствующие развитию событий, 
поскольку среда управления является социальной и состоит из 
конкретных людей, с ограниченными сроками жизни, перемен-
ным состоянием здоровья, к тому же, возобновляется путем сме-
ны поколений (во властной среде ярко выражено наследствен-
ное участие). 

Ваши идеи получат развитие и продолжение если попадут 
на благодатную почву. Конечно, они могут быть изменены и 
модифицированы интересами людей, задействованных в ком-
муникациях и принятии решений, но время их жизни и сте-
пень искажения зависят от того, насколько сама идея близка к 
действительности материального мира. Можно спорить на эту 
тему, говорить об успехах в дезориентации людей эфемерны-
ми идеями и даже уничтожении основных рефлекторных функ-
ций и элементов психики технологиями нейролингвистического 
программирования. 

Безвозвратное уничтожение любого, даже мало освоенно-
го ресурса, как минимум недальновидно, особенно когда речь 
идет о личном потенциале разумной деятельности. Точно так-
же как недальновидно безыдейное, с точки зрения плана ис-
пользования, формирование технологических компетенций, 
или формирование чисто гуманитарного сознания, поскольку 
гуманитарное сознание, оторванное от реалий материально-
го мира, дает человеку либо оторванное от жизни сознание, 
либо сознание, противоречащее материальной среде обита-
ния. Если говорить на бытовом языке, то речь идет о том, что 

жизнь, погруженная в нереальные, даже очень красивые фан-
тазии всегда сопровождается и оканчивается неудачами.

Успех Вашей идеи обусловлен адекватностью понимания 
Вами социальных механизмов реализации Ваших начинаний. Не 
давайте идей, не имеющих ожидаемых позитивных послед-
ствий своей реализации, в том числе для Вас лично. Вы должны 
понимать, как будет модифицирована ваша идея и как она бу-
дет реализована. Иначе все сказанное Вами будет использовано 
против Вас.

При социальном расслоении всегда существует неэквивалент-
ное понимание и неэквивалентное личностное ориентирование 
в различных социальных слоях. Таким образом, высказанная 
идея будет иметь разные социальные последствия в разных со-
циальных слоях, которые нужно учитывать до того момента, ког-
да Вы озвучиваете свою социальную идею (желание).

Примеры реализации социальных желаний вне электораль-
ной проблематики

Пример неудачной реализации социального желания 
«Память событий Первой мировой войны»
Мы активно взаимодействовали с краеведческим музеем 

города Гусев Калининградской области, посвящённом Первой 
мировой войне. Мы понимаем значение Первой мировой во-
йны в Российской и Европейской истории. В 2011 году Я, от 
имени редакции всероссийской газеты «Современная школа 
России», обратился в администрацию президента с инициа-
тивой проведения празднования, посвященного Первой ми-
ровой войне. Мне позвонили из администрации президента 
и спросили, что мы хотели, когда писали это письмо. Я объяс-
нил, что в Первой мировой войне Россия сыграла ключевую 
роль, и несмотря на то, что война закончилась падением им-
перий, включая Российскую, Россия спасла Европу от завоева-
ния Германией, эти события помнят в Европе, и это позитив-
ное лицо России. 

Мы получили письмо от администрации президента о празд-
новании годовщины Первой мировой войны в 2014 году, ана-
логичное письмо из Министерства образования и министерства 
финансов Российской Федерации о выделении денег. 
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Результат:
Директора музея в Гусеве уволили, на освоение денег поста-

вили человека с административным опытом, создали военно–
историческое общество, поменяли министра культуры и начали 
активно осваивать деньги на данном направлении. 

В результате проблематика Первой мировой войны, на мой 
взгляд, пострадала. Не произошла «германизация России» даже 
в глазах собственных граждан. Но на бюджет посадили огромное 
количество «клоунов», потерянных в современных технологиче-
ских отношениях и фонтанирующих идеями проведения бесцель-
ных и бесполезных массовых мероприятий. 

Однако, самым большим отрицательным последствием аппа-
ратного развития гуманитарной инициативы является размыва-
ние бюджета на фоне роста коммерческих аппетитов. По факту 
мы получили дополнительный поток неэффективного расходова-
ния бюджетных средств. Такие области как культура, образова-
ние, наука и СМИ должны иметь как негосударственное финан-
сирование, так и негосударственную подконтрольность – отчет-
ность. В таких отраслях как образование, наука и СМИ сегодня 
по факту существует интерес государства как субъекта экономи-
ческой и хозяйственной деятельности, а значит может быть и го-
сударственное финансирование. Однако, культура как «совокуп-
ность производственных, социальных и духовных отношений» 
слабо вписывается в практическую социальную функцию Мини-
стерства культуры, подведомственными учреждениями которого 
являются: киностудии, театры, концертные организации, цирки, 
музеи, библиотеки и профильные научно–исследовательские уч-
реждения, образовательные организации высшего образования, 
учреждения среднего профессионального образования. Истори-
чески министерство культуры –  это «министерство искусств» с 
элементами образования. 

Ошибки:
• Никогда не предлагайте идеи, реализуемые без Вас или не 

содержащие Ваших личных интересов. 
• Не предлагайте идеи без хороших методических материалов 

по их реализации.
Удачный пример реализации социальных желаний

Комплексная программа «Современная школа России».
Комплексная программа «Современная школа России» раз-

работана нами как концепция внедрения современных мульти-
медийных технологий в образование с целью компенсации не-
достатка компетенций преподавательских кадров и обеспечения 
доступа к образованию необходимого качества. Комплексная 
программа «Современная школа России» разработана в 2008г. 
Активно распространена в Интернете и среди чиновников ми-
нистерства образования. Разработчик комплексной програм-
мы «Современная школа России» – НИЦ «Компании «Открытый 
мир».

Естественно, комплексная программа «Современная школа 
России» не нашла поддержки чиновников, однако очень их заин-
тересовала как с точки зрения возможности экономии финанси-
рования, так и как предмет привлечения лояльных исполнителей 
для проведения работ. 

Результат: 
В виду детальной проработки организационных, технических 

решений и обоснования для внедрения, данная программа лег-
ла в основу Федеральной целевой программы развития обра-
зования на 2011–2015годы. 

Кроме того, дистанционное образование приравнено к очно-
му, создана нормативно правовая база, легализующая приме-
нение технических средств видео коммуникаций и дистанцион-
ного обучения в образовании.

Достигнутые собственные интересы: 
Расширен потенциальный рынок выпускаемой продукции 

собственного производства – мультимедиа коммуникаций и 
дистанционного обучения. 

Естественно, рынок открыт не только инициатору, но и всем 
другим участникам, но общий ограниченный спрос на специали-
зированное оборудование и технологи существенно расширен. 

Побочные эффекты:
Технологии массового обучения, прежде всего дистанционно-

го, получили широкое распространение среди недобросовестных 
участников рынка образовательных услуг и повышения квалифи-
кации. Необходимо отметить, что традиционные учреждения об-
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разования также понизили общее качество обучения, что прежде 
всего определяется искусственно заниженным спросом на ква-
лифицированные кадры и несовершенством системы получения 
компетенций в образовании, которая сегодня ориентирована на 
дезориентацию обучаемых, характерную для формирования от-
ношений, названных Карлом Марксом – капиталистическими. 

Не устану повторять, что капитализм закончился с распадом 
СССР. И непонимание этого ведет к самоизоляции. Однако кто не 
понимает умом, того время заставляет понимать кошельком. 

Социальные желания в однородной социальной среде
Социальные желания в однородной социальной среде не 

сталкиваются с неадекватной реакцией только потому, что сам 
источник социального предложения находится в одном векторе 
с обществом. 

Можно говорить о невозможности такого рода «социальных 
желаний», однако они могут быть реализованы и в расслоенной 
социальной системе, внутри одного социального слоя. К таким 
желаниям можно отнести инициативы по благоустройству (не 
все), локальных экологических мероприятиях, а также по органи-
зации помощи, попавшим в затруднительное положение людям 
(речь скорее всего идет о добровольных командах спасателей, 
чем о сборе средств на что–либо).

Развитие социальных инициатив как правило проходит успеш-
но, если не связано с органами власти, конфликтами с хозяйству-
ющими субъектами и органами самоуправления. В этом случае 
не возникает конфликтов коммерческих и правовых отношений. 
Такого рода инициативы как социальные желания реализуются 
в широком кругу членов общества, объединенных общими ин-
тересами. Мы даже часто не задумываемся над этим, когда кто–
то что–то починил, поставил мостик через канаву, скосил траву, 
запустил рыбу в пруд, почистил родник или колодец. На самом 
деле более серьезные и широкие по охвату социальные желания 
будут реализованы достаточно просто, если вы разберетесь в ме-
ханизме их реализации.

Необходимо выделить отдельно коммуникационные и обра-
зовательные инициативы, когда вы с кем–то делитесь своим соб-
ственным опытом и знаниями того, что действительно было (не 

следует путать со сплетнями – пересказом, иногда гипертрофиро-
ванным, чего–то услышанного или прочитанного). 

Воля избирателя в избирательной кампании 
В реализации электоральных социальных желаний самый 

главный вопрос –  определиться со смыслом своих желаний из-
бирателю. 

Выборы объявлены, а выбирать не из кого. 
Это обычная ситуация, с которой сталкиваются не только рос-

сияне, с той лишь разницей, что кандидат, выдвинутый в Россий-
ской Федерации, в отличии от тех же США, не только не симпати-
чен избирателю, но и не готов к исполнению обязанностей про-
фессионально. Российские кандидаты, даже ранее исполнявшие 
обязанности первых лиц, находились в ситуации конфликта инте-
ресов, а не были полезны своим партнерам в инженерии соци-
альных хозяйственных и экономических отношений.

Не менее важным вопросом является и понимание кандида-
том содержания компетенций и статуса, предоставляемого изби-
раемой должностью. 

Следующим вопросом, который должен найти понимание –  
степень и инструменты влияния публичного политика на соци-
альные процессы и хозяйственную деятельность на территории 
юрисдикции. 

Эта ситуация не лишает избирателя возможности реализации 
электоральных инициатив, скорее наоборот, ситуацию, которую 
не могут или не хотят решать избираемые лица, решает именно 
избиратель. 

Кажется, что возможность избирателя в избирательной кам-
пании – это только возможность отдать свой голос за кандидата 
или не прийти на выборы, можно думать и о том, что кто–то 
может неправильно посчитать Ваш голос. Это не совсем так. 

У избирателя гораздо больше социальных возможностей. 
Что может сделать избиратель? 
Избиратель может выполнить свою электоральную функцию в 

соответствии с законами Российской Федерации. 
А что значит выполнить «электоральную функцию» если вы не 

избираетесь? – Участвовать в агитации и голосовании. 
Вам не интересно участвовать в агитации, Вы хотите видеть 
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избранным лицо, отсутствующее в списке или вообще Вы не 
знаете достойного кандидата, а возможно Вы имеете другое 
представление о демократии, свободе и справедливости. Это 
не важно, важно то, что мы можем предложить Вам стратегии 
поведения, которые помогут реализовать Ваше социальное же-
лание, или хотя бы мнение.

Кто избирается на выборах президента Российской Федера-
ции

Начнем с понимания того, кого Вы выбираете на выборах пре-
зидента Российской Федерации 2018г.: 

• Власть, это способность человека противостоять стихии и вы-
зовам времени, а не угнетать другого человека. Стандарты 
демократических государств несовершенны, и находятся толь-
ко на пути к эффективным моделям организации социальной 
среды и условий реализации разумных творческих способ-
ностей человека. Однако общий вектор понимания того, что 
единственная ценность для людей –  это другие люди, безус-
ловно есть. Ценность человека состоит в его компетенциях и 
разумных способностях и, безусловно, очень разная у людей. 
Что избранный президент будет считать ценностью – людей 
или средства обмена – зависит от того, что считает ценностью 
сегодняшний кандидат, от того, что в его копилке сегодня – 
ум человека или неиспользованные деньги, которые он и так 
не знает куда деть.

• В мире нет ни одного государства, которое бы реально соот-
ветствовало понятию государства в юридическом смысле. Нет 
ни одного государства, имеющего собственную независимую 
валюту, независимую экономическую и хозяйственную дея-
тельность, независимую культуру. Благодаря этому обстоя-
тельству современные государственные образования не име-
ют возможности вести собственную независимую внутрен-
нюю и внешнюю политику, включая и Россию, и США. Совре-
менные государства самостоятельно и независимо выполняют 
полицейские функции в отношении граждан, находящихся в 
их юрисдикции, эта функция сохранилась и действует. 
От человека, которого Вы изберете президентом будет зави-
сеть, куда пойдут социальные преобразования – в будущее 

или в прошлое. Осознает ли кандидат, что идет на должность 
главного полицейского, в чьи функции едва ли войдут по-
пытки переписать законы в свою пользу, чтобы обмануть не 
только своих людей, за которых он несет ответственность, но 
и весь остальной мир.

• Современные государственные образования могут иметь соб-
ственные вооруженные силы, каковыми Российская Федера-
ция обладает. Роль вооруженных формирований в соответ-
ствии с Конституцией заключается в решении внешних воору-
женных конфликтов. Однако сегодня ситуация возникновения 
любого вооруженного конфликта сводится к конфликту не ме-
жгосударственных интересов, а к противостоянию с мировым 
сообществом. Поэтому любой участник вооруженного кон-
фликта либо является стороной мирового сообщества, либо 
самоизолирующейся стороной. 
Готов ли кандидат, за которого вы отдадите свой голос, рас-
статься со своими заблуждениями и перестать заставлять 
весь мир покупать нефть и газ только для того, чтобы его 
«друзья» получали деньги, копили их или бездарно тратили?

• Формирование мирового сообщества осуществляется через 
международные институты. Легитимность международных 
институтов определяется сторонами –  участниками, добро-
вольно берущими на себя обязательства исполнения разраба-
тываемых инструкций, правил, стандартов и решений. Между-
народные институты как приобретают, так и теряют доверие, 
это зависит от того насколько они смогли продвинуться в ре-
шении декларированных задач, насколько реалистичны и эф-
фективны разработанные ими инструменты. 
Способен ли человек, за которого вы отдаете свой голос, го-
ворить то что думает только потому, что ему не стыдно гово-
рить то что думает, и не настаивать на своем, если он не прав, 
готов ли он вообще думать? Что внесет избранный вами пре-
зидент в международные институты, кроме взносов, хаоса и 
создания новых пародий на международном поле?

• Все государственные образования имеют свою часть в между-
народном распределении труда и могут принимать участие в 
процессе преобразований ровно настолько, насколько могут 
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это сделать. Этим фактором определяется доступность техно-
логий всего остального мира и то, что называется качеством 
жизни населения. 
Готов ли кандидат, за которого Вы отдадите свой голос, вне-
сти вклад своего государства в общее социальное развитие, 
а самое главное – есть ли вообще, что внести? Готов ли но-
вый президент вернуть России место в международном рас-
пределении труда, уничтоженное благодаря «безобидным» 
изменениям законодательства от 5 мая 2014 г. N 99–ФЗ в те-
кущем сроке президентского правления? И понимает ли кан-
дидат вообще, о чем речь?
Это пять основополагающих факторов выбора президента 

страны, но есть и шестой, я бы сказал «бытовой».
В жизни мелочей не бывает. Раскроем организационные мо-

менты президентской власти. Так получается, что длительный 
срок президентского правления не просто создает устоявшиеся 
бюрократические связи, длительный срок правления превра-
щает политического деятеля в персонажа, отвечающего нуждам 
окружения, и руководящие решения хоть и озвучиваются первым 
лицом, имеют происхождение и смысл далекие от того, за кото-
рые вы голосуете. «Свита, в буквальном смысле, делает короля». 
Это опасно для здоровья этого человека.  Обратите внимание на 
фразу Анатолия Чубайса, бессменность которого тоже следствие 
длительного правления: «Сегодня цены на нефть важнее выбо-
ров президента». 

Мечты о новой команде призрачны и если таковая появится, 
то скорее всего это опять будет команда соседей и однокласс-
ников. Вновь избранный президент попадает далеко не в дру-
жественную среду, если только он не ее ставленник, и судьба 
его может быть достаточно трагичной. 

Существуют максимальные и минимальные требования к рос-
сийскому кандидату 2018г: 

• Чтобы удовлетворять максимальным требованиям времени 
к исполняющему должность президента, кандидат должен 
быть как минимум подготовленным социальным, институци-
ональным инженером, владеющим теорией и практикой иде-
ологии современной цивилизации и, желательно, имеющим 

собственную концепцию построения эгополярного общества*.
• Чтобы удовлетворять минимальным требованиям времени к 

исполняющему должность президента достаточно иметь воз-
можность противостоять бюрократическому аппарату в лобби-
ровании олигархических интересов, сократить или уничтожить 
сектор навязанных услуг, обеспечить уровень жизни, способ-
ствующий воспроизводству людского ресурса и предоставить 
условия для популяризации естественнонаучного подхода к 
получению знаний в современной цивилизации*. 
* В тексте используется терминология аналитических ис-

следований «Идеологии Современной Цивилизации» ISBN 
9785906153043, 9785906153036, 9785906153067, 9785906153098 
и естественнонаучной базы знаний www.book–ip.ru , бытовое 
толкование терминов искажает смысл требований (фактически 
до абсурда). 

Социальные желания в избирательной компании 2018
• Первое, что необходимо сказать – для того, чтобы заявить 

социальное желание – необходимо как минимум прийти на 
выборы.

• Втрое, что необходимо понимать –  для выполнения соци-
ального желания надо воспользоваться второй частью сво-
их избирательных прав – права гражданина на агитацию. 
Вы должны заявить социальное желание до выборов, чтобы 
оно стало не только Вашим. 
У Вас есть единомышленники и если Вы не врете своим со-

беседникам, то Вы всегда придете к общему мнению, если со-
циальное желание реалистично, то Вы придете именно к этому 
социальному желанию и Вас поддержат. А сколько человек Вас 
поддержит зависит от того, насколько будете коммуникабельны 
Вы сами и те, кто стали Вашими единомышленниками. 

Попробуем сформулировать социальные желания избирателя. 
Для меня это практическая аналитическая работа, однако сформу-
лированное социальное желание будет и моим тоже, поскольку мы 
находимся в одной социальной среде. Я попробую сформулировать 
социальные желания, отвечающие интересам всех слоев существу-
ющей социальной среды России, даже если осознание этого может 
пока отсутствовать у конкретного избирателя.
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Элементарный анализ выступлений и программ кандидатов 
по выборам президента, в том числе не допущенных до выборов, 
показывает несоответствие представленных программ не только 
максимальным требованиям аналитики, но и минимальным. 

В случае если необходимого кандидата нет – есть повод об 
этом заявить 

Но как заявить об отсутствии необходимого кандидата, если 
в бюллетене нет строки «против всех». Высказать свое мнение о 
несогласии со списком Вы можете даже если бюллетень этого не 
предусматривает. 

Если кандидатов больше двух, Вы можете проголосовать за 
самого неперспективного на Ваш взгляд кандидата. Поверьте, 
даже от такого безобидного шага бюрократы будут в шоке, если 
не в коме. 

Попытайтесь разобраться в избирательной кухне сами, поде-
литесь своим мнением, со своей семьей, друзьями и знакомыми. 
Бойкотировать выборы призывают те, кто желает, чтобы выборы 
состоялись. Не бойкотируйте выборы, это такой же Ваш шанс, как 
и шанс кандидата. 

Возможные исходы избирательной компании:
• выборы могут состояться и иметь победителя
• выборы могут быть признаны несостоявшимися
• выборы могут быть признаны недействительными 

Именно этого Вы можете добиться, участвуя в избирательной 
кампании, но не только. Избиратель может привлечь внимание к 
своим проблемам, а именно:

• Вы можете заявить, что предложенные кандидаты Вас не 
устраивают

• Вы можете назвать своего кандидата 
• Вы можете заявить о собственном бедственном положении

Вы можете подбросить проблем бюрократам, чтобы возник-
ло понимание, – с людьми нужно считаться всегда, избираемое 
лицо должно решать проблемы каждого, а не свои собственные.

На самом деле вариантов может быть больше; важно чтобы 
Вы поняли –  активная социальная позиция важна для каждого 
из людей, живущих с Вами, и выборы могут быть той отправной 
точкой, с которой можно начать. 
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Раздел 3 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00). ВАША ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ УСПЕХА ВАШЕГО ТВОРЧЕСТВА

Вы можете быть необычайно интересным и нужным челове-
ком, вы можете создавать великолепные востребованные про-
дукты, но недостаточная финансовая грамотность сведет ваши 
успехи на нет. Ориентироваться в современном мире, и в финан-
сах, в частности, нужно настолько же виртуозно, насколько вы 
мастерски пользуетесь своим телом при ходьбе. 

К сожалению, такого образования, которое гарантировало бы 
вашу потребительскую финансовую грамотность, не дают ни в 
школе, ни в профильном высшем учебном заведении. 

Банки в своей рекламе дают упрощенное понятие о финансо-
вых инструментах, в стремлении получить быструю выгоду.

НАСТАЛО ВРЕМЯ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБ-
НОСТИ ЧЕЛОВЕКА, в РАЗВИВАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ.

Инвестиции в творческие способности людей важны именно 
банкам. 

Не следует рассматривать взаимодействие творческого че-
ловека с банком как банальное кредитование или размещение 
средств. Не творческий человек клиент кредитной организации, 
а кредитная организация – получатель услуг творческого челове-
ка. Творческие люди применяют финансовые инструменты для 
реализации своих идей и проектов, которые уже используются 
банками в качестве объектов привлечения средств и размещения 
инвестиций. 

Никто так остро не испытывает необходимость в существова-
нии потребности населения, как кредитная организация. В банк 
не приходят за деньгами, в банк приходят за исполнением же-
лания, а для этого желание должно как минимум возникнуть. 
Только ценность одного человека для другого вызывает желание 
тратить деньги. 

Речь идет не о спекулятивной составляющей. Речь идет об ис-
пользовании шаблонов желаний для реализации основной идеи 
финансовых инструментов – предоставлении человеку возмож-
ности реализовать свои идеи за счет активов другого, без необхо-
димости получать на это его согласие.



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №1(23) • март  2018 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №1(23) • март 2018 года150 | | 151

Осознание своих способностей и возможности приносить 
пользу должно быть подкреплено знаниями человека о работе 
финансовых инструментов. Для творческого человека нужно зна-
чительно большее понимание функционирования финансовой 
системы и финансовых инструментов, чем для «идеального, с 
точки зрения кредитора, заемщика или инвестора».

Ничего сложного, все написано в законах, нормативных актах 
и судебной практике. Но, чтобы успешно ориентироваться в этой 
информации, необходимо понимать сущность предлагаемых фи-
нансовых возможностей.

НАЧНЕМ С ВУЛЬГАРИЗМА, ОТСУТСТВУЮЩЕГО В НОРМАТИВ-
НЫХ  ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТАХ, С ДЕНЕГ

В нормативно правовых актах слово деньги встречается край-
не редко, возможно даже один раз, в Конституции, ст. 75. Исполь-
зуется словосочетание «денежные средства», «денежное поощ-
рение», «денежное вознаграждение», «денежная единица», 
«денежные расчеты» и т.д. Эти словосочетания имеют ортодок-
сальный характер и означают только то, что речь идет о универ-
сальном средстве расчета, действующего на территории России. 

Ведь рассчитаться можно не только универсальным продук-
том, но и натуральным, можно и услугами, и обязательствами, и 
даже правами.

Почему применяется терминология – «денежные средства», а 
не деньги?

Обратимся к Конституции Российской Федерации: 
Ст. 75 п1: «Денежной единицей в Российской Федерации явля-

ется рубль. Денежная эмиссия осуществляется исключитель-
но Центральным банком Российской Федерации. Введение и 
эмиссия других денег в Российской Федерации не допускаются».

Таким образом, в Российской Федерации есть денежная еди-
ница – рубль. Внимательно прочитаем статью 75 основного зако-
на дальше: 

«п2. Защита и обеспечение устойчивости рубля – основная 
функция Центрального банка Российской Федерации, которую 
он осуществляет независимо от других органов государствен-
ной власти.

п3. Система налогов, взимаемых в федеральный бюджет, и 
общие принципы налогообложения и сборов в Российской Феде-
рации устанавливаются федеральным законом.

п4. Государственные займы выпускаются в порядке, опреде-
ляемом федеральным законом, и размещаются на доброволь-
ной основе».

Центральный банк выпускает рубли в наличной (в виде биле-
тов) и безналичной форме. И условно сдает их в «аренду» бан-
кам, которые в свою очередь, дают под проценты государству, 
коммерческим структурам и физическим лицам. Положительный 
баланс получения ресурсов обеспечивается наличием процент-
ной ставки, фактически определяющей стоимость пользования 
валютой.

Государство собирает налоги и выпускает ценные бумаги в 
виде займов. 

Все рубли выпускает Центральный банк России, назовем его 
Монетарной властью РФ и частью международной системы мо-
нетарного управления. Как и другое кредитное учреждение, он 
дает выпущенные рубли в долг под проценты другим банкам, 
чтобы они смогли дать в долг государству, или предприятию.

Государство устанавливает источники поступлений денежных 
средств в виде «налогов и сборов», это постоянный приток де-
нежных средств на собственные нужды.

Дополнительные инвестиции государство может привлечь пу-
тем выпуска займов. 

В такой схеме денежные средства не могут быть чьей–то соб-
ственностью, кроме Монетарных властей. Денежные средства, 
выданные банкам, государству, предприятиям или частным ли-
цам всегда заемные, потому что выдаются в виде кредитов. 

И если все честно, то за «захомяченную» вами купюру, кто–то 
всегда платит проценты. И, как ни странно это будет звучать, – 
этот плательщик вы сами. Вы всегда потеряете средства, если вам 
не на что их потратить. Их потратят другие. Купюра в ваших руках 
будет завтра меняться по другому курсу и на нее нельзя будет 
купить то, что можно купить сегодня.

Цифры на вашем банковском счете означают лишь повод по-
просить у банка средства для оплаты ваших покупок. Деньги, по-
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павшие в банк, банк считает своими и тратит их по собственному 
усмотрению.

Ценные бумаги и другие финансовые инструменты работают 
не на инвестора, а на того, кому вы доверили свои средства. 

Тратьте то, что имеете, иначе вместо вас ваши средства 
успешно потратят другие люди.

Я лучше потрачу свои средства на плакат на улице или сайт 
международного футуристического клуба «Социальное прави-
тельство», чтобы завтра меня и моих детей окружали позитив-
ные, доброжелательные, полезные люди. www.kohan.ru 

Налоги государству нужны не для обеспечения собственных 
нужд, а для создания прецедента применения к налогопла-
тельщику административного и уголовного права

Мы привыкли к понятию налога. Исторически государствен-
ная власть всегда присуща человеческому обществу. Она суще-
ствовала всегда, вне зависимости от вида хозяйственной дея-
тельности и экономических отношений. Налоги оправдывались 
содержанием вооруженных формирований и сопутствующими 
им расходами.

Сегодня вооруженные силы существуют у большинства тер-
риториальных образований, однако практика их применения и 
содержания тесно связана с коалиционными соглашениями или 
с призрачностью возможности их применения. 

Негосударственное формирование военных бюджетов и при-
менение практики создания частных армий снижает оборонную 
нагрузку на государство. 

Участие государства в экономической и хозяйственной дея-
тельности, в том числе и в монетарном регулировании, моно-
полизация хозяйственной деятельности и общая глобализация 
снимает необходимость использования такого инструмента, как 
«налоговые поступления» в государственном управлении как 
сфере предоставления навязанных услуг. 

Налоговое законодательство фактически используется для 
создания препятствий в реализации творческих способностей 
гражданина и создании возможности применения уголовного 
и административного права к любому активному творческому 
человеку.

Кроме того, практика получения оплаты за услуги, предо-
ставленные государством путем взимания налогов, позволяет 
скрывать смысл предоставленных услуг, факт предоставления 
профинансированных за счет налогов услуг и, конечно, качество 
предоставленных услуг.

Территориальные образования и налогообложение факти-
чески используются для перекачивания средств из бюджетов 
в монополии, контролируемые конкретными руководителями 
или дружественные для чиновников.

Таким образом, государственные образования являются 
наиболее сформированными инструментами дезорганизации 
социального развития. Сведение функций государственного 
управления фактически к полицейским в отношении населения, 
находящегося на подконтрольной территории, вызвал разрыв 
в международном и национальном законодательстве. Наци-
ональное и международное законодательство конфликтуют с 
фактической ничтожностью значимости национального (госу-
дарственного) регулирования социальных, экономических про-
цессов и хозяйственной деятельности.

Мир устал от границ, но открывать границы мы готовы не для 
всех. Мы готовы принимать технологии, и мы изолируем себя от 
деструктивных в собственном понимании людей. В бытовом по-
нимании «никто не хочет запускать в свой огород свиней и вол-
ков». Аналогичные тенденции существуют и внутри территорий, 
когда люди выбирают свое место жительство, ориентируясь на 
социальную среду. В условиях несовершенства законодатель-
ства, государство оставляет себе возможность независимого 
регулирования, именно к таким инструментам относится нало-
говое законодательство. 

Другое дело, что социальное регулирование со стороны го-
сударства мало отвечает потребностям общества, а реализует 
лишь идеи, связанные с властными структурами. В условиях, 
когда власть сформирована на непрофессиональном уровне, 
далеком от социальной инженерии, для которой нет условий, 
создаются условия развития тоталитаризма, неэффективного 
использования социального ресурса и разумных способностей 
человека. 
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И совершенно не важно, кто «приподнялся», а кто пострадал, 
важно, что неэффективное управление приводит к потере соци-
альной привлекательности территории и потери ее значимости 
для мирового сообщества и просто для людей из других стран. 

Если не считать разум, вы годитесь только на органы, если, ко-
нечно, эти органы смогут кого–то заинтересовать. 

Государство, перешедшее на оказание услуг, становится пол-
ноправным участником круговорота хозяйственной деятельно-
сти и перестает нуждаться в налогах на обеспечение внутренних 
нужд. 

Государство, благодаря налоговым поступлениям, монополи-
зируется и не имеет мотивационной составляющей для обеспе-
чения собственной эффективности. Налоги делают богатых еще 
богаче, но, к сожалению, богатыми в такой ситуации становятся 
далеко не те, кто может потратить средства с цивилизационной 
выгодой, социальным и технологическим эффектом. 
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О ЖИЛЬЕ И ИПОТЕКЕ

Давно собирался написать заметку на эту тему, поскольку во-
прос улучшения жилищных условий волнует значительную часть 
населения нашей страны. Однако, чтобы его успешно решить, 
перед многими стоит одно серьезное препятствие – отсутствие 
достаточных средств. Чтобы купить себе квартиру или дом, они 
вынуждены прибегать к ипотечным кредитам. Другого способа 
решить существующую проблему в современных условиях у них 
просто нет.

Рост количества ипотечных кредитов – это одна из тем, о кото-
рой как о крупном достижении с удовольствием рассказывают и 
власти, и банки. Очередную подобную заметку можно было уви-
деть на сайте «Ведомостей» (https://www.vedomosti.ru/finance/
articles/2018/02/07/750210–rekordnoe–kolichestvo–ipotechnih–
kreditov).

 Лейтмотив везде один: в результате снижения процентных ста-
вок выросло число тех, кто взял ипотечный кредит. Вот какие мы 
– молодцы, теперь еще больше российских граждан могут приоб-
рести себе новое жилье. С одной стороны, это действительно хоро-
шо, что некоторые обычные люди смогут перебраться из бараков и 
жить в приличных условиях. Однако, это только половина правды 
и лишь одна парадная сторона медали. 

Другая, и значительно более неприглядная, заключается в том, 
что ипотечные заемщики оказываются в многолетней долговой 
кабале м фактически выплачивают две, а то и больше стоимостей 
того жилья, которое они приобрели на заемные средства. Если у 
них все будет нормально на протяжении полутора, двух или более 
десятков лет, тогда они, при благоприятном стечении всех обсто-
ятельств, смогут стать полноправными собственниками этого жи-
лья. 

Есть лишь одна маленькая проблема. Как говорил один извест-
ный персонаж М. Булгакова, проблема не в том, что человек смер-
тен, а в том, что он внезапно смертен. Он может столь же внезапно 
заболеть, потерять трудоспособность или работу на длительный 
срок. Следствие этого – неспособность обслуживать ипотечный 
кредит и его вполне реальное изъятие в пользу кредитора. И если 

человек брал ипотечный кредит на двадцать лет, восемнадцать из 
них исправно платил, а за два года до его окончания с ним случи-
лось подобное несчастье, тем хуже для заемщика.

Внимательный взгляд на рост числа ипотечных кредитов де-
монстрирует довольно неприглядную правду. У обычных людей 
нет возможности заработать достаточное количество средств, что-
бы самостоятельно накопить их для приобретения нормального 
жилья. Для этого они оказываются вынуждены занимать недоста-
ющие средства. И чем дальше, тем больше. Расценивать подобное 
как некое достижение действующей власти могут лишь те, кто за-
интересован в существовании и процветании подобного механиз-
ма, позволяющего узкому кругу лиц обогащаться за счет широких 
слоев общества.

Довольно часто у нас любят сравнивать, насколько лучше ста-
ли жилищные условия наших сограждан по сравнению с тем, что 
было в советские времена. Определенный прогресс в этом плане 
действительно есть, но вот если сравнить с тем, что было до рево-
люции, при том самом кровавом царском режиме, о котором у нас 
периодически любят вспоминать, то картина нынешних достиже-
ний существенно и заметно бледнеет.

Условия, конечно, у всех людей различались, но в качестве при-
мера можно вспомнить трех моих вышедших из крестьян праде-
дов, один из которых был рабочим на железной дороге в Закав-
казье, а двух других можно назвать кустарями или ремесленника-
ми. Сейчас таких обычно называют индивидуальными предприни-
мателями, поскольку они работали сами, и наемных работников 
у них не было. Один из них жил на Волге, в Саратове, другой – на 
Хопре, третий – в Тбилиси, тогдашнем Тифлисе. Что касается чет-
вертого прадеда, то это нетипичный случай, поскольку он был 
главным инженером на одном из московских заводов. Для лучше-
го понимания происходившего, стоит сказать, что жены всех трех 
прадедов, о которых идет речь, где–то на стороне не работали, а 
занимались домом и детьми. У жившего в Саратове прадеда было 
шестеро детей, у двух других – по четверо.

Живший в Саратове прадед Захар, выучился портняжному делу 
и ездил по окрестным деревням, обшивая местных крестьян. Это 
позволило ему купить в городе двор с каменным домом и отдель-
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ным флигелем, где жила его сестра. Прадед Василий пришел к хо-
зяину в ученики, выучился специальности, а затем сначала выку-
пил у хозяина дело, а потом и дом. Третий прадед, Нестор, жил в 
просторной квартире с центральным отоплением (редкое дело в 
те времена) рядом с вокзалом в Тбилиси и помог деньгами бра-
ту жены отучиться и получить специальность, а также построить 
большой и просторный каменный дом. Когда в 1983 году мне до-
велось побывать в Грузии, он стоял также крепко, как и тогда, когда 
его только построили. И своё жилье они покупали на собственные 
заработанные деньги, без какой–либо ипотеки и банковских кре-
дитов, и при этом имели возможность в достатке содержать свои 
семьи.

А теперь, внимание – вопрос: когда производительность труда 
была выше – тогда или сейчас? Ответ с учетом развития техники и 
технологии за прошедшие сотню лет представляется вполне оче-
видным. А вот что касается заработной платы, то здесь картина по-
лучается совершенно иная. Она для подавляющего большинства 
населения страны настолько мизерная, что купить свою собствен-
ную квартиру они могут только при наличии ипотечного кредита 
и связанной с ним более прочной чем обыкновенное рабство фи-
нансовой кабалы на десятилетия вперед. 

Слова о том, что нынешняя законодательная и исполнительная 
власть пекутся о простом народе, это лишь пустые разговоры на 
публику. Ей гораздо милее и ближе интересы крупного, в том чис-
ле финансового капитала. Поэтому о росте количества ипотечных 
заемщиков и выданных в кредиты сумм вещают как о замечатель-
ных достижениях. Если бы исполнительная власть действительно 
заботилась о народе, то ее первоочередной задачей было бы по-
вышение уровня благосостояния самых широких слоев населения, 
уровня реальной, а не номинальной заработной платы, чтобы ра-
ботающие могли сами, своим трудом в разумные сроки заработать 
на достойное жилье, а не кормить за счет процентов на протяже-
нии десятилетий наживающуюся на их первоочередных нуждах 
финансовую олигархию. Рост числа ипотечных кредитов – это не 
достижение, это очевидный позор для действующей власти. Радо-
ваться здесь нечему, и если власть является действительно народ-
ной, то ей стоило бы этого стыдиться.
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ВЛАСТЬ

Обратимся к наиболее ранним формам производственной, 
экономической и общественной организации, существовавшей 
еще на самой заре развития человечества, в первобытном стад-
ном сообществе. Преобладающим способом производства в то 
время могло быть только собирательство подножной пищи, ос-
нованное на самостоятельных и независимых действиях каждой 
особи в отдельности. Крайняя примитивность такого способа 
производства исключала необходимость использования произ-
водственной организации, а вместе с ней и существование про-
изводственных отношений. Отсутствие распределения продуктов 
труда исключало необходимость использования организации 
экономической, невыразительности которой вполне соответство-
вала невыразительность общественной организации первобыт-
ного сообщества.    

Можно предположить, что и в том, необозримом истори-
ческом прошлом существовали способы добывания пищи, ис-
пользование которых требовало одновременного участия двух 
и более особей. Одним из таких способов была охота на диких 
животных, а тем более – крупных. То есть, уже тогда, пусть и эпи-
зодически, происходила коллективная производственная дея-
тельность, вызывавшая необходимость осуществления органи-
зованного производственного взаимодействия, которое, в свою 
очередь, обусловило необходимость использования централи-
зованного управления производственным процессом, на основе 
которого возникли производственные отношения. А некоторые 
обособленные индивидуальные производители, которыми явля-
лись независимые собиратели подножной пищи, превращались 
на время организованного производственного взаимодействия в 
участников совместной производственной деятельности. 

Однако наиболее значительные изменения в укладе перво-
бытного сообщества были обусловлены возникновением необхо-
димости распределения результатов совместной производствен-
ной деятельности, которое можно было осуществить всего лишь 
двумя способами. Одним из них является полномасштабный 
неуправляемый самопроизвольный процесс, неприемлемость 

которого представляется очевидной. Другим способом распре-
деления является распределение единоличное, основанное на 
единоличной власти наиболее сильной в физическом отношении 
особи. Человек быстро осознал все огромные преимущества, 
предоставляемые ему правом единоличного распределения ре-
зультатов совместной производственной деятельности. Поэтому 
добивался обладания таким правом, используя в процессе неор-
ганизованного экономического взаимодействия все доступные 
ему средства и методы, включая самое жестокое насилие.  

Вся история человечества является историей непрерывной и 
ожесточенной борьбы за передел результатов совместной произ-
водственной деятельности.

В виду многочисленности первобытного стадного сообщества 
даже самую крупную разовую добычу любой отдельной группы 
охотников невозможно было разделить на всех, поэтому ее рас-
пределение происходило, как правило, среди ограниченного ко-
личества участников. Внутри таких групп и происходили все орга-
низационные изменения, относившиеся к укладу первобытного 
сообщества в целом в той мере, в которой они способствовали 
его полному разрушению. Если производственная организация 
охватывала только лишь участников совместной производствен-
ной деятельности, то организация общественная – всех участни-
ков единоличного распределения, создавая тем самым в составе 
стадного сообщества более или менее устойчивые отдельные 
групповые образования. 

Некоторое время организованное производственное взаимо-
действие и последующее единоличное распределение результа-
тов совместной производственной деятельности происходили от 
случая к случаю, однако производственная, экономическая и об-
щественная организация отдельных групп имела более долговре-
менный характер, сохраняясь от одного случая к другому, если 
временной интервал между ними не был чрезмерно продолжи-
тельным. Более длительное сохранение групповых организаци-
онных структур имело значительный практический смысл, так как 
образование каждой новой всегда сопровождалось выяснением 
отношений с помощью насилия в процессе неорганизованного 
экономического взаимодействия.
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Неравномерность добываемой, а тем самым распределяемой 
в различных группах пищи зачастую вызывала межгрупповые 
раздоры, способствовавшие переходу к более жестким и более 
выразительным групповым организационным структурам. Од-
нако более или менее достаточное количество подножной пищи 
сглаживало неравномерность добычи охотников, сохраняя тем 
самым целостность стадного сообщества. Когда со временем 
охота оказалась основным источником пищи, достаточно было 
возникновения даже не очень продолжительных неблагопри-
ятных условий, чтобы неравномерность распределяемой пищи 
значительно возросла, повысив накал межгрупповых раздоров 
до некоторого закритического уровня, одновременно с достиже-
нием которого произошел необратимый распад первобытного 
стадного сообщества в соответствии с уже сложившимися ранее 
групповыми организационными структурами. 

Тем самым человечество совершило переход к следующей, 
более высокой ступени своего исторического развития, которой 
явился первобытнообщинный строй. Иерархическая пирамида, 
проявлявшаяся ранее в виде доминирования одних особей над 
другими, превратилась в пирамиду общественной иерархии, 
проявлявшуюся уже в виде господства одних членов общества 
над другими. Это означало пришествие Ее Величества Власти в 
качестве единственно возможной формы человеческой самоор-
ганизации. Различие между доминированием и властью является 
весьма существенным. Если доминирующая особь может только 
лишь что–то отнять у другой особи или не позволить ей что–ни-
будь сделать, то власть может отнятое у одних поделить между 
другими, она может также заставить делать то, что она считает 
необходимым. 

Производственная, экономическая и общественная организа-
ция первобытной общины, представлявшей собой единый про-
изводственный коллектив, основывалась на натуральном хозяй-
ствовании, на единоличном распределении результатов совмест-
ной производственной деятельности и на единоличной власти 
наиболее сильного, как правило, в физическом отношении со-
племенника. Образование, в процессе численного возрастания 
первобытной общины, нескольких производственных коллекти-

вов было для нее критическим. Каждый из них мог превратить-
ся в независимый источник пищи для некоторой части общины с 
последующим от нее отделением.  Для предотвращения подоб-
ного исхода необходимо было охватить уже сложившимся ранее 
единоличным распределением результаты производственной 
деятельности всех производственных коллективов, подчинив их 
деятельность единоличной власти. Там, где такое подчинение 
удавалось осуществить, происходил переход к следующей, более 
высокой ступени экономической организации,  которой явилось 
единоличное распределение совокупного результата обществен-
ного производства. Человек быстро осознал все огромные преи-
мущества, предоставляемые ему правом единоличного распре-
деления совокупного результата общественного производства.  
Поэтому добивался возможности обладать таким правом, ис-
пользуя в процессе неорганизованного экономического взаимо-
действия все доступные ему средства и методы, включая самое 
жестокое насилие. 

Вся история человечества является историей непрерывной и 
ожесточенной борьбы за передел совокупного результата обще-
ственного производства.

Можно предположить, что борьба за обладание правом еди-
ноличного распределения зачастую сопровождалась значитель-
ным разгулом насилия в виде полномасштабного неуправляемо-
го самопроизвольного процесса в экономических и обществен-
ных отношениях. Не вызывает никаких сомнений его огромная 
разрушительность для всех сфер человеческой деятельности.  Че-
ловечество, пожалуй, никогда не вышло бы из состояния весьма 
недалекого от своей первобытной дикости, не найди оно другие, 
более приемлемые способы решения вопроса о власти. 

Первым достижением подобного рода оказалась наследствен-
ная монархия, значительно ограничившая численность возмож-
ных соискателей власти и предотвратившая тем самым возник-
новение значительного множества вспышек насилия в каждой 
отдельной независимой человеческой общности. Тем самым че-
ловечеству в целом удалось избежать значительного множества 
разрушительных потрясений, несмотря на то, что законные пре-
столодержатели пустили непомерно много крови своих поддан-
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ных в процессе неуемного собирательства земель и народов.  Не 
отставали от них и законные престолонаследники, умудрявшиеся 
в своих бесконечных сварах затевать иногда весьма продолжи-
тельные и кровопролитные династические войны. Не переводи-
лись при этом и безродные соискатели престолов, также в изоби-
лии расходовавшие чужую кровь для достижения своих небла-
говидных далеко идущих целей. Со временем и наследственная 
монархия оказалась чрезмерно обременительной для все более 
возраставшей экономически независимой от власти части обще-
ства, называемой буржуазией. Ее настойчивое стремление изба-
виться от произвола чрезмерно централизованной власти вызва-
ло вначале частичные ограничения, а затем и полное устранение 
самодержавия. 

Следующим достижением в виде более приемлемого для 
буржуазии способа решения вопроса о власти оказалась так на-
зываемая демократическая процедура в виде выборов. Являясь 
священной коровой для наиболее благополучных демократий, 
выборность органов власти и местного самоуправления значи-
тельно снижает накал борьбы за власть, исключая использование 
насилия. Однако неравномерность развития человеческого об-
щества является причиной того, что в некоторых странах вопрос о 
власти до настоящего времени решается с помощью насилия. Бу-
дучи доведенной до своих крайних форм в виде полномасштаб-
ного неуправляемого самопроизвольного процесса в обществен-
ных и экономических отношениях, вооруженная борьба за власть 
несет ужасающие по своей разрушительности последствия для 
охваченной ею независимой человеческой общности и ее среды 
обитания. 

Если история человечества является историей непрерывной и 
ожесточенной борьбы за передел: как результатов совместной 
производственной деятельности, так и совокупного результата 
общественного производства в целом, то одновременно она яв-
ляется историей борьбы за власть.

Неразрывная связь между распределением и властью про-
является в виде соответствия между централизацией распреде-
ления совокупного результата общественного производства и 
централизацией власти. Недостаточной централизации распре-

деления соответствует недостаточная централизация власти и 
распространение в экономических и общественных отношениях 
неуправляемого самопроизвольного процесса. Достаточной цен-
трализации распределения соответствует достаточная центра-
лизация власти и более или менее устойчивое состояние обще-
ства. Оптимальной централизации распределения соответствует 
оптимальная централизация власти и наиболее благоприятные 
условия для развития общества. Избыточной централизации 
распределения соответствует избыточная централизация власти 
и достаточно неблагоприятные условия для развития общества. 
Тотальному централизованному распределению соответствует 
тоталитарная диктатура и наименее благоприятные условия для 
развития общества.  Кто ведет борьбу за обладание правом еди-
ноличного распределения – тот ведет борьбу за власть и наобо-
рот. Кто распределяет –  тот властвует и наоборот. 

Распределение и власть, следовательно, являются понятиями 
тождественными. Однако, если власть охватывает всю совокуп-
ность общественных отношений, то распределение представляет 
собой всего лишь одно, хотя едва ли не самое значительное, из 
всего многообразия проявлений власти. То есть, распределение – 
это та же самая власть, но только в очень узкой, хотя и чрезвычай-
но притягательной для всех участников, области экономических 
отношений.  Совершенно необоснованно многие все еще наде-
ются на справедливое распределение при справедливой власти. 

Таким образом, недостаточность оптимального распределе-
ния совокупного результата общественного производства вы-
нуждает искать возможность дальнейшего совершенствования 
общественной и экономической организации в области распре-
деления результатов совместной производственной деятельно-
сти.
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«О ПУЗЫРЯХ И СРЕДСТВАХ ЗАЩИТЫ ОТ НИХ»

Среда 17 января 2018 года стала довольно заметным днем 
в жизни криптовалют и прежде всего их звезды прошлого года 
– биткойна. Его цена в мировой резервной валюте впервые по-
сле начала его бурного роста в прошлом году провалилась ниже 
психологического уровня в 10 тысяч американских дензнаков. В 
какой–то момент она даже снижалась ниже 9.200–ой отметки. 
На то, чтобы потерять половину своей стоимости относительно 
максимума в 19.783 американских дензнаков, установленного 17 
декабря 2017 года, этой валюте будущего, которая, по словам ее 
создателей, владельцев и пропагандистов, вроде как ничем не 
хуже настоящего золота, потребовался всего один месяц.

Тот факт, что после столь заметного падения ее цена вновь 
превысила 10.000–ную отметку, не должен никого особенно 
обманывать. Падение, когда надутый пузырь лопается, ред-
ко происходит без каких–либо отскоков, которые владельцы 
лопнувшего актива обычно воспринимают как начало нового 
роста, зачастую дополнительно докупая его в подобных ситу-
ациях и тем самым усугубляя свое положение. Это тот самый 
период, который обычно называют фазой отрицания, когда 
владельцы лопнувшего пузыря никак еще не могут поверить в 
то, что праздник закончился.

Нечто подобное можно увидеть и сейчас, когда владельцы 
биткойнов пока не могут смириться с произошедшим на рынке 
и еще продолжают верить в то, что хорошие времена вернутся. 
Интересны и объяснения того, что произошло. Виновным в про-
изошедшем обвале биткойна был назван банк JPMorgan, кото-
рый устроил все это, чтобы стряхнуть слабых участников этого 
рынка, вроде решивших поиграть в криптовалюты домохозяек 
и таксистов, и дать возможность крупным игрокам войти в игру 
на более низких уровнях. Был ли это действительно JPMorgan 
или кто–то другой, сказать довольно сложно из–за непрозрач-
ности этого рынка. С тем же успехом причиной обвала можно 
было назвать и внезапный крах криптовалюты битконнект, цена 
которой рухнула на порядок, и которая мало чем отличалась от 
любой обычной «пирамиды».
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Вне зависимости от причин падения гораздо важнее то, что 
пропагандисты биткойна уверяют публику в том, что в 2018 году 
его рост продолжится, и это будет «чудовищный год» для крипто-
валюты. Вероятно, в слово «чудовищный» они вкладывают по-
нимание того, что они в значительной степени вырастут, но его 
можно понимать и так, что они столь же чудовищно обесценятся. 
И не стоит особенно разочаровываться, если криптовалюта, еще 
вчера стоившая что–то и возможно даже много, завтра обесце-
нится полностью. Это характерное свойство любой необеспечен-
ной валюты, что выпускаемой центральными банками, что про-
граммистами под названием криптовалют.

В условиях современного финансово–экономического без-
умия, когда фактически любая необеспеченная валюта может 
мгновенно обесцениться, и то же самое может произойти с лю-
быми бумажными активами вроде облигаций, акций, банковских 
депозитов и наличных, остается лишь два надежных инструмента 
для вложений – физическое золото и серебро.

Наиболее ярким свидетельством этого являются не только 
скупка физических драгоценных металлов населением Китая, 
Индии и азиатских стран в целом, но и действия властей амери-
канских штатов, которые во все большем количестве отменяют на 
своих территориях существующие ограничения, связанные с дра-
гоценными металлами и их использованием во взаиморасчетах. 
Самый образованный штат США Юта, а также Оклахома приняли 
законы о том, что золото и серебро – это деньги и могут свободно 
использоваться как средства платежа. Значительный прогресс в 
этом же направлении в 2017 году был достигнут в Аризоне, Лу-
изиане, Вирджинии, Техасе, Северной Каролине и Миннесоте. 
Тридцать шесть штатов отменили налоги с продаж при операциях 
с драгоценными металлами. Аризона и Айдахо отменили налог 
на прирост капитала, связанный с изменением цены драгоцен-
ных металлов. В феврале в Вайоминге должен быть принят закон 
об отмене налогов с продаж и на прирост капитала, очередной 
раз подтверждая, что золото и серебро являются законным пла-
тежным средством.

Хотя все эти действия штатов не могут отменить федерально-
го законодательства, но они создают давление на центральное 

правительство и на Федеральный резерв, предоставляя возмож-
ность твердым обеспеченным деньгам составлять конкуренцию 
бумажной необеспеченной валюте, выпускаемой Федеральным 
резервом США. Этим они создают условия для защиты сбереже-
ний населения своих штатов в случае краха построенной на долге 
и необеспеченных валютах современной финансовой системы. И 
этим же они коренным образом отличаются от российского ми-
нистерства финансов, которое хранит якобы излишки валюты, 
полученные от продажи нефти, в американских якобы ценных 
бумажках.



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №1(23) • март  2018 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №1(23) • март 2018 года170 | | 171

 ЧЕМУ УЧИТ ГРАЖДАН 
БАНК РОССИИ

 Лежава А.В.,
 Аналитический 

обозреватель
Газеты «Современная школа 

России»
E–mail: info@owc.ru

Аннотация:
Публикуемые на сайте 

Банка России материалы, 
направленные на 

«повышение» финансовой 
грамотности населения, 

опасны для благосостояния 
граждан, так как представляют 

собой густую смесь правды 
и откровенного вранья, 

реальных вещей и подмены 
понятий.

Ключевые слова:
  Профессиональная 

квалификация 
«мегарегулятора»,

серебро и золото ценны 
всегда.

WHAT DOES CITIZENS BANK 
OF RUSSIA
 
 Lezhava A. V.,
Analytical browser
The newspaper 
"Modern school 
of Russia»
E–mail: info@owc.ru

Annotation:
Published on the website 
of the Bank of Russia 
materials aimed at" improving " 
the financial literacy 
of the population are 
dangerous for the welfare 
of citizens, as they are a 
thick mixture of truth 
and outright lies, real things 
and substitution of 
concepts.

Keywords:
Professional 
qualification 
of "mega–regulator»,
silver and gold prices 
always.

ЧЕМУ УЧИТ ГРАЖДАН БАНК РОССИИ

Эта заметка вновь будет посвящена одной из публикаций, раз-
мещенных на недавно состряпанном Банком России сайте «Фи-
нансовая культура», который с удивительной для центрального 
банка откровенностью и самокритичностью крупными буквами 
на своей же первой странице предупреждает всех посетителей – 
«Осторожно, мошенники!». Хотя в лучшем случае можно и допу-
стить, что он отражает тот реальный уровень знаний как тех, кто 
готовил материалы для этого сайта, так и давших санкцию на их 
публикацию высших руководителей «мегарегулятора», получив-
ших свои знания в сфере экономики и финансов в современных 
западных высших учебных заведениях.

Да, кстати. Говоря о подобных отучившихся за рубежом специ-
алистах, мне сразу на память приходит беседа с одним таким же 
кадром, отучившимся в одном из ведущих и известнейших, если 
не ошибаюсь, британских университетов. Он считал себя насто-
ящим профессионалом в банковской сфере, а поскольку был к 
тому же одним из совладельцев банка, в котором мне довелось 
в то время работать, то на его внезапный всплеск интереса к по-
вседневной работе банка и заданные им вопросы нужно было 
ответить. Так как после нескольких фраз ответа, вполне понятных 
практически любому банковскому сотруднику, на его лице чита-
лось полное непонимание того, что ему говорят, подачу материа-
ла, чтобы ему стала понятна суть, пришлось несколько упростить. 
На что он обиделся и заявил:

— Что вы со мной разговариваете как с дебилом?
— Ну, что вы, – ответил я, – я разговариваю с вами как с вы-

пускником иностранного университета.
На этом наша с ним беседа и закончилась, и после он почему–

то потерял всякий интерес к тому, что происходило в банке. Но 
это, так сказать, отступление от основной темы.

А она будет звучать так же, как и размещенная на сайте ста-
тья «Мифы и правда о драгоценных металлах». Она, как и про-
чие материалы, направленные на «повышение» финансовой 
грамотности населения Банком России, чем они и опасны для 
благосостояния граждан, представляет собой густую смесь прав-
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ды и откровенного вранья, реальных вещей и подмены понятий. 
Причем начинается это с самого первого абзаца статьи: «Золото 
и серебро всегда были в цене. Стоит ли сегодня рассматривать их 
как средство сохранения и приумножения денег? Развенчиваем 
популярные мифы.»

То, что драгоценные металлы были ценными всегда, и гово-
рить нечего. Поэтому золото и серебро и называют драгоценны-
ми металлами. Так что первое предложение – это правда. Что же 
касается второго, то его можно рассматривать либо как полное 
непонимание того, о чем говорят его авторы, либо целенаправ-
ленную ложь.

Достаточно вспомнить, что такое деньги, определение этого 
термина и присущие им функции, чтобы понять, что золото, стро-
го говоря, и является деньгами. Как говорил более ста лет назад 
на слушаниях в американском конгрессе небезызвестный Джон 
Пирпонт Морган: „Золото – это деньги и ничего более. Все 
остальное – кредит“. С тех пор ничего не изменилось. Именно 
поэтому власти, включая центральные банки, по всему миру на-
капливают и хранят в своих сейфах драгоценные металлы, являю-
щиеся абсолютными деньгами. Они ценны сами по себе. Именно 
этим они отличаются от всей той печатной продукции, которую 
выпускают сейчас все центральные банки, и которой присуща 
лишь одна из пяти функций настоящих денег – расчетная.

Рассматривать абсолютные деньги «как средство сохранения 
и приумножения денег» – это либо глупость и некомпетентность 
сотрудников Банка России, либо сознательный обман доверчи-
вых граждан, не обладающих достаточными знаниями. Что же 
касается денег как средства сохранения сбережений, то это дей-
ствительно замечательный и наилучший из возможных инстру-
ментов. Рассмотрим теперь пару самих «мифов», довольно убо-
гих и ориентированных прежде всего на спекулянтов.

Миф 1. «Вложения в драгоценные металлы – самые надеж-
ные»

Представляется, что сама формулировка мифа уже некор-
ректна, поэтому его развенчание представляет собой путаницу, 
в которой перемешались совершенно разные темы: инвестиции, 
спекуляции и сбережения. Прежде всего следовало бы ответить 

на предельно простой вопрос: какую цель человек ставит, поку-
пая золото или иные драгоценные металлы?

Поскольку цели у спекуляций и сбережений принципиально 
разные, то и говорить о какой–либо единой «надежности» инве-
стиций в драгоценные металлы совершенно некорректно. Поэ-
тому сперва следует определить, для каких целей и что именно 
покупается.

Если это спекуляции, когда хочется купить что–либо подешев-
ле, чтобы потом продать подороже, то драгоценные металлы ни-
чем не отличаются от иных биржевых инструментов – акций, об-
лигаций, различных биржевых товаров, валют и тому подобного. 
Покупать для этих целей физические металлы нецелесообразно 
из экономических соображений, для этого используются фьючер-
сы, обезличенные металлические счета и прочие тому подобные 
инструменты, которые фактически используют цену драгоценных 
металлов в качестве индексов, но к реальному металлу никакого 
отношения практически не имеют. Риски в данном случае те же 
самые, что и при использовании других биржевых инструментов 
и говорить о какой–либо «надежности» с учетом современного 
состояния современной финансов–банковской системы здесь не 
приходится.

Если же речь идет о сбережениях в драгоценных металлах, то 
здесь картина совершенно иная. На сегодняшний день и за всю 
многовековую историю люди не придумали ничего более надеж-
ного для сбережений, чем физический драгоценный металл или 
де–факто твердые обеспеченные деньги. Ни валюты, ни недви-
жимость, ни разнообразные якобы ценные бумажки, ни ювелир-
ные украшения и драгоценные камни не могут сравниться по сво-
ей надежности и ликвидности с драгоценными металлами. Это 
прежде всего долгосрочные сбережения на срок от двух – трех 
лет и более.

В значительной степени тех, кто покупает физические драго-
ценные металлы для целей сбережений, мало волнуют локаль-
ные колебания их цен, выраженных в различных валютах. Пре-
жде всего, как на днях выразился американский банк Goldman 
Sachs, «золото в сейфе – это истинная «страховка последней на-
дежды»». Ведь когда никто не готов принимать в оплату какие–
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либо валюты или долговые инструменты, любой в оплату за свои 
товары или услуги с удовольствием примет физическое золото 
или серебро.

Однако бывают ситуации, когда в результате тех или иных 
чрезвычайных обстоятельств, касающихся его лично, человек 
оказывается вынужден распечатать свои запасы драгоценных 
металлов не через много лет, а уже через несколько месяцев по-
сле их покупки. Все ли настолько плохо, что он или она неизбеж-
но понесут убытки?

Совсем не факт. Например, с начала года учетная цена грам-
ма золота в России, по данным того же Банка России, выросла с 
2264,82 рублей на 01.01.2017 до 2470,54 рублей на 07.09.2017. 
Это рост в 9%, и он выше, чем доходность по любому депозиту 
сроком на один год, не говоря уж о вкладах с более короткими 
сроками. К тому же никаких рисков контрагентов. Если же вы пе-
рекладывались в золото, например, из американской валюты, 
то там доходность за этот период была еще выше – более 16%. 
Таких депозитов на сегодняшний день клиенту не предложит ни 
один банк в мире. Поэтому в современных условиях даже более 
кратковременное владение золотом с целью сбережений может 
оказаться вполне выгодным. По мере ухудшения дел в мировой 
финансово–банковской системе этот период может сокращаться 
еще больше.

Миф 2. «Когда драгметаллы дешевеют, надо покупать их на 
все деньги, ведь потом они все равно подорожают»

Здесь стоит отметить несколько важных моментов. Пока дра-
гоценные металлы остаются в силу целого ряда причин искус-
ственно недооценены, нет никакой принципиальной разницы, 
по какой цене их покупать. Когда же они дешевеют, то это имеет 
смысл рассматривать как дополнительный бонус, когда – то же 
количество бумажных фантиков, выпускаемых центральными 
банками, просто можно обменять на большее количество денег.

Дешевеющие драгоценные металлы в современных условиях 
повсеместного господства и неограниченной печати необеспе-
ченных бумажных валют – это относительно редкое и кратковре-
менное явление на фоне общей тенденции обесценивания ва-
лют относительно денег. Объемы добываемых драгоценных ме-

таллов несравнимо меньше того количества бумажной валюты, 
которое ежегодно выпускают центральные банки по всему миру. 
Самым свежим примером того, чем это все заканчивается, может 
служить Зимбабве с ее гиперинфляцией и полным обесценива-
нием бумажной валюты.

Дополнительно стоит остановится еще на одном моменте, о 
котором пишут на сайте в данном разделе «…не стоит вклады-
вать больше 10% своего инвестиционного портфеля в драгме-
таллы.» Поскольку здесь сотрудники Банка России пишут дальше 
исключительно для спекулянтов, то такой подход не противоре-
чит тому, чему учат на Западе или по современным иностранным 
учебникам.

Что же касается тех, кто хочет защитить свои сбережения от 
различных потрясений, не стоит зацикливаться на какой–то кон-
кретной цифре. Все зависит от того, насколько человек доверяет 
или не доверяет современной финансово–банковской системе и 
властям, а также насколько позитивно или негативно оценивает 
дальнейшее экономическое и политическое развитие событий. 
Чем ниже уровень такого доверия и сильнее негативная оценка 
будущего, тем больше имеет смысл приобретать и хранить фи-
зического драгоценного металла. А будет это 10, 20, 50 или 90% 
сбережений зависит от каждого конкретного человека и его или 
ее финансового положения.

Останавливаться на остальных «мифах» нет никакого смысла, 
поскольку об этом уже неоднократно говорилось ранее на этих 
страницах.

Завершая данную заметку, хотелось бы отметить, что наибо-
лее эффективный способ оценивать уровень благосостояния на 
протяжении своей жизни, а также его изменения в ту или иную 
сторону – это при помощи золота или обеспеченных денег. Если 
ваши активы – сбережения в различных необеспеченных валютах, 
ценных бумагах, товарах, недвижимости, драгоценных металлах и 
прочем, выраженные в граммах или унциях золота увеличивают-
ся, то уровень вашего богатства объективно растет. Если же нет, то 
либо находится на одном и том же уровне, либо сокращается. Ло-
кальные колебания цен могут вносить некоторые искажения, но на 
длительных временных промежутках их влияние исчезает.
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Рано или поздно, как и всегда, после вакханалии необеспечен-
ных бумажных валют и полной потери ими своей покупательной 
способности, люди неизбежно возвращались к твердым обеспе-
ченным деньгам, которыми служили физические драгоценные 
металлы – золото и серебро. Нет никаких оснований полагать, 
что на этот раз что–то будет обстоять как–то иначе.

КНИГА 
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КОНФУЦИАНСТВО НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ И 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ТРАНСФОРМИРОВАЛОСЬ 

В ИДЕОЛОГИЮ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Все религии, идеологии и философские течения дошли до нас 
далеко не в первозданном состоянии. Однако их содержание, 
благодаря консервативности общественных процессов, отражает 
вектор социальной направленности убеждений, предлагаемых 
людям в недалеком прошлом. Историческая глубина предлагае-
мых стереотипов определяется датами последних изменений, и 
как правило –  это не такое далекое прошлое.

Обратимся к Конфуцию. 
«Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том месте, где на-

ходишься»
В современном мире понятие службы постепенно уходит в 

прошлое. Технологии робототехники и автоматизированные си-
стемы уверенно занимают ниши, связанные с рутинной работой, 
к которой относятся все виды службы. Даже там, где понятие 
службы осталось в нормативных документах, от исполнителей 
требуется творческая работа, связанная с решением задач, выхо-
дящих за возможные рамки сухих инструкций. 

Конфуцианство в данном контексте имеет далеко идущие бю-
рократические корни и теряет актуальность в отношении к службе.

«Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, и вы увидите, 
что будете не в состоянии совершить дурной поступок»

Гуманитарный подход, допускающий использование понятий 
«добро» и «зло», в современном мире не применим без детально-
го уточнения в каждом конкретном случае. «Если вас мотивирует 
чувство, то результатом применения предложенной форму-
лы может быть тщеславие». Точнее, эта формула тиражирует 
тщеславие, когда вы тешите свое желание, подменяя обоснован-
ность и рассудительность поступков на действия, направленные на 
получение одобрения. 

Нет добра или зла, есть адекватный подход к решению не 
только технических, но и социальных задач. 

В современной трактовке следует обратить внимание на вме-
няемость поведения. 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ (09.00.00).
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Поступайте адекватно, действуйте профессионально и вы по-
лучите ожидаемый результат.

«Учитесь так, словно вы постоянно ощущаете нехватку 
своих знаний, и так, словно вы постоянно боитесь расте-

рять свои знания»
Наиболее актуальная рекомендация Конфуция. Однако, с по-

зиции самой методики получения знаний требуется небольшое 
уточнение. В современной интерпретации это высказывание на 
русском языке должно звучать так – «Учитесь осознанно, стре-
митесь к пониманию, ищите и развивайте свои творческие 
способности».

«Тот, кто не может наставить к добру своих домашних, 
не может учиться сам»

Современная трактовка утверждения Конфуция о способно-
сти получать и распространять знания может звучать следующим 
образом – «Кто не может учиться сам, не может наставить на 
путь другого». Человеком становятся в результате образователь-
ного и воспитательного процесса, в котором главным является 
естественнонаучный подход к получению знаний (book–ip.ru/
articles/8).

«Благородный муж с достоинством ожидает велений 
Неба. Низкий человек суетливо поджидает удачу».

Современная трактовка имеет диалектически эквивалент-
ный смысл. Нормативная грань прав «достойного» и «низкого» 
человека, терминологически применённая в цитате, отсутствует 
в современном мире. Нет людей глупых, есть люди дезориен-
тированные. «Ожидание велений неба», в Современной Ци-
вилизации имеет трактовку осмысленного применения есте-
ственнонаучных знаний, поскольку ожидание, как бездействие, 
эквивалентно выводу субъекта из общественных отношений. 
Однако, отношение к удаче в Идеологии Современной Циви-
лизации сохранило комическую окраску, как к объяснение ре-
альных процессов вероятностной моделью, с несовпадающей 
областью определения. Современное понимание – «Професси-
онал получает ожидаемый результат. Непонимающий со-
временного знания обречен на дезориентацию и фантасти-
ческие надежды».

«Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обу-
чению»

Твердость убеждений всегда граничит с непониманием, во-
прос только в месте нахождения границы непонимания. Граница 
непонимания глупца находится в начале дерева знаний, на поле, 
известном современникам, но необъясненном для себя субъек-
том. Граница понимания мудрого человека находится на границе 
познанного и непознанного современной наукой. Оба испытыва-
ют затруднения в расширении собственного познания: один за 
счет своих текущих заблуждений, второй за счет того, что ранее 
предстоящего ему шага познания никто не делал и нет готового 
шаблона. В целом, трудности, связанные с обучением и самооб-
учением для разных по подготовке категорий, имеют различную 
природу происхождения, но одинаковый внешне эффект – ча-
стичная или полная потеря ориентации через собственные за-
блуждения. Кроме того, современное обучение больше исполь-
зует самостоятельное образование, что меняет смысл логических 
языковых конструкций, содержащих термин «обучение».

В понимании Современной Цивилизации – «Нет знаний вне 
человека ими владеющего, и получить знания можно только 
самостоятельно».

«Люди хотят для себя богатства и славы; если то и дру-
гое нельзя обрести честно, следует их избегать. Люди стра-
шатся бедности и безвестности; если того и другого нельзя 
избежать, не теряя чести, следует их принять».

Богатство и слава в Идеологии Современной Цивилизации не 
сохраняют исторической трактовки. Мы уже не ассоциируем бо-
гатство с тем, что принято называть деньгами, да это давно уже 
не деньги, а средства обмена. «Наличие разбалансированности 
личных доходов и расходов – лишь свидетельство неадекват-
ности личных дел». Однако часть, связанная с личной мотива-
цией так же действительна, но претерпела уточнение, поскольку 
стереотипы (понятия) гуманитарного происхождения проигрыва-
ют в практическом применении стереотипам естественнонауч-
ного происхождения, полученным с помощью разумных способ-
ностей человека – «Нет над человеком большей власти, чем 
собственный разум».
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«Благородный муж ни от кого не ожидает обмана, но когда 
его обманывают, он первый замечает это».

В этом высказывании мы видим признание естественнонауч-
ного, разумного происхождения морали человека, обозначен-
ного как благородство. Обман определяет разум человека, и 
технологические компетенции ставятся в прямую зависимость 
с моралью человека. «Мораль человека и есть целостность, 
полнота и связность его знаний». Обманом пользуется тот, кто 
не умеет пользоваться правдой.

«Обманывать, не только стыдно, но и глупо, и непрофессио-
нально». В Идеологии Современной Цивилизации преднамерен-
ное введение в заблуждение, признак недостаточной профессио-
нальной квалификации. Обманщику нужно еще поучиться, чтобы 
решать вопросы, не прибегая к обману. 

«Не познав судьбы, нельзя стать благородным мужем. 
Не познав должного, нельзя обрести опору в жизни. 

Не научившись понимать истинный смысл слов, нельзя 
знать людей».

Современная Цивилизация тесно переплетается с древними 
учениями, включая Конфуцианство. Опыт является тем инстру-
ментом, который дает человеку знания сейчас и давал раньше. 
Однако Современная Цивилизация идеологически не может при-
менять схему получения опыта через ошибки. Как минимум, есть 
два аспекта Современной Цивилизации, связанных с опытом раз-
личных периодов жизни:

• период целенаправленного образования и воспитания – это 
становление человека

• период существования с технологическими компетенциями, 
соответствующими уровню развития Современной Цивилиза-
ции. 
Становление человека в Идеологии Современной Цивилиза-

ции не выделено в утверждении Конфуция. «Не познав совре-
менной науки, человек неспособен нести звание разумного и 
груза ответственности за деяния, совершенные в неведении». 
Значимость содержания начального образования и принципов 
воспитания определяется «доверенным режимом загрузки» че-
ловеческого сознания. Дать сознание, умножающее творческий 

потенциал общества, предмет ответственности воспитания и об-
разования. Поддержание творческого потенциала и его вопло-
щение – предмет самостоятельного развития и достижения про-
фессиональной пригодности. «Опыт, получаемый в результате 
ошибок, недопустим. Мы получаем опыт в результате сплани-
рованного, подготовленного эксперимента».

«Тот, кто дожив до сорока лет вызывает лишь неприязнь, 
– конченый человек».

Утверждение скорее носит декларативных характер своего 
времени. Проводить возрастной ценз, а тем более возрастную 
черту, пройдя которую стать человеком невозможно – скорее 
требует дополнительного изучения. «Двери в полноправные 
члены общества для человека разумного открыты всегда, 
но войти в эти открытые двери должен каждый самосто-
ятельно».

«К молодым людям нельзя относиться свысока. Очень мо-
жет быть, повзрослев, они станут выдающимися мужами. 
Только тот, кто ничего не достиг, дожив до сорока или пяти-
десяти лет, не заслуживает уважения».

Время неумолимо меняет наши представления и понятия. Ува-
жение – форма оценки достоинств. Уважать нужно всех и исполь-
зовать опыт каждого, даже неудачный. Адекватное отношение к 
каждому – отличительная черта современности. «Адекватное 
отношение к любому человеку, независимо от возраста и 
заслуг, определяет адекватное отношение к Вам». Неважно, 
кем будет человек в будущем, важно то, что вы можете обогатить 
друг друга своим опытом и находками.

Любой неудачный опыт, даже в обучении, необходимо учиты-
вать, чтобы лучше изучить причины неудачи. 

«Достойный человек не идет по следам других людей»
Мы все индивидуальны, и мы имеем возможность наблюдать 

за природными явлениями. «Когда мы не лжем друг другу, раз-
ные мнения помогают найти согласие и лучше понять изу-
чаемое природное явление». Мы идем разными путями, чтобы 
лучше узнать суть предмета. 

«Оценивая мирские дела, благородный муж ничего не от-
вергает и не одобряет, а все меряет справедливостью»
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Справедливость в Идеологии Современной Цивилизации схо-
жа с историческим понятием. Справедливое регулирование – это 
прежде всего, профессиональное решение, в том числе и соци-
альных вопросов. 

«Разум объединяет наши веры»
Естественнонаучная База Знаний Современной Цивилизации 

включает формальные модели (book–ip.ru/articles/5) и есте-
ственнонаучное описание (book–ip.ru/articles/4). Наращиваемый 
массив формального описания позволяет применить механизм 
саморегулирования информационного массива достижений каж-
дого члена общества. 

«Управляйте народом с достоинством, и люди будут поч-
тительны. Относитесь к народу по – доброму, и люди будут 
трудиться с усердием. Возвышайте добродетельных и на-
ставляйте неученых, и люди будут доверять вам» 

«Секрет доброго правителя: правитель да будет правите-
лем, подданный – подданным, отец – отцом, а сын – сыном»

В стране, где есть порядок, будь смел в действиях, и в речах. 
В стране, где нет порядка, будь смел в действиях, но осмотри-
телен в речах.

Истины Конфуцианства, как и других философских течений 
утрачивают смысл в отношении власти только потому, что пони-
мание власти изменилось со временем сначала в умах, а теперь 
и на деле. 

«Власть, это способность человека противостоять сти-
хии и вызовам времени, а не угнетать другого человека». (Со-
временная Религия Цивилизация ISBN: 9785906153036).

Новый принцип социального управления в эгополярном об-
ществе предусматривает ситуационное, событийно ориентиро-
ванное управление. Один человек не замыкает на себе управ-
ление. Каждый управляет замкнутым на него конкретным про-
цессом. Перспективные принципы управления возможны при 
условии существования единого понимания совести и профес-
сиональных компетенций, которые регулируются информаци-
онной системой. В этом смысле утверждение Конфуция теряет 
область применения. Современное состояние государственного 
устройства по всему миру распределило между территориаль-

ными администрациями полицейские функции в отношении 
жителей. Собственное законодательство стран не потеряло 
территориального значения, однако в условиях, когда в одних 
руках находятся законодательные и исполнительные рыча-
ги управления, создается высокий уровень коррупционного и 
лобби – ориентированного законодательства, несравнимого с 
профессиональным уровнем участников процессов. Возникает 
практика создания законодательства, не учитывающего интере-
сы жителей территорий в пользу структур, не несущих социаль-
ной ответственности. 

Развитие норм международного права, также находится на 
этапе смены вектора управления и глобализации хозяйственной 
детальности, обеспеченной социальной направленностью дея-
тельности монополий на реализацию индивидуальных творче-
ских возможностей каждого конкретного человека. 

«Каждый может стать благородным мужем. Нужно только 
решиться им стать» 

«Благородный муж живет в согласии со всеми, а низкий чело-
век ищет себе подобных» 

«Благородный муж стойко переносит беды, а низкий человек 
в беде распускается» 

«Благородный муж помогает людям увидеть доброе в себе 
и не поучает людей видеть в себе дурное. А низкий человек по-
ступает наоборот»

Применить умственные возможности для человека, обре-
мененного заблуждениями и разорванным сознанием всегда 
представляет большую сложность. Обрести совесть, разобрать-
ся в собственных эмоциях, поставить разум выше собственных 
животных инстинктов – для этого нужно не только усердие, но и 
мужество. Но посыл к таким мужественным действиям должен 
быть, как минимум, понят. Изречение Конфуция о мужестве, не-
обходимом для того, чтобы поставить свою жизнь на разумные 
принципы не теряет значения для общественных образований, 
где есть члены общества, потерявшие человеческую природу и 
уподобившиеся животным. 

«Человек не рождается при рождении, человеком стано-
вится каждый из нас сам» 
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«Честный человек отстаивает свои заблуждения, а не-
честный – играет роль»

«Честный человек приходит к достижению даже через 
невзгоды, не ставший человеком никуда не стремится, он 
остается животным»

«Нет ничего, что существует против законов природы, 
кроме нашего мнения об этом»

«Не делай другому того, чего себе не пожелаешь» 
«Наблюдайте за поведением человека, вникайте в причи-

ны его поступков, приглядывайтесь к нему в часы его досуга. 
Останется ли он тогда для вас загадкой?»

Традиционно философские учения, в том числе Конфуциан-
ство, дают рекомендации о взаимоотношении людей.  Благодаря 
тому, что изменились мы и условия нашей жизни, рекомендации 
действий и наблюдений о человеческой природе также измени-
лись, и по описательной форме, и по сути, частично.

Наши интересы получили больший профессиональных раз-
брос. Большее значение приобрели семейные отношения, мы 
пользуемся законами и правилами. 

У нас изменился досуг, и мы научились неотрывно наблюдать 
за коммуникациями друг друга. 

Мы получили возможность пройти тесты. Мы изучаем психо-
логию поведения и мотивацию человека. 

Человек раскрывается в Современной Цивилизации. Мы пере-
стаем скрывать информацию, мы учимся вести себя как человек 
разумный.

«Ваш рычаг управления миром – ваши коммуникации. Соци-
альная коммуникация и есть общественное управление»

С изменением времени физический мир не меняется, меняет-
ся та или иная стадия его развития.

«Мир меняется, не меняясь»
«В этом мире ничего нельзя открыть, кроме собственных 

глаз»
Мы видим другие предметы, решаем другие проблемы, но 

законы, по которым живет физический мир остаются. Меняется 
только наше понимание этих законов.
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РАЗУМНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЧЕЛОВЕКА В БИОЛОГИЧЕСКОМ   
ЦИКЛЕ ЖИЗНИ

Разумная деятельность человека связана с этапом биологиче-
ского цикла развития. Начальная воспитательная и образователь-
ная фаза должна заканчиваться приобретением компетенций са-
мостоятельного образования и навыков самообеспечения и обе-
спечения близких. 

На начальном этапе необходима достаточно стерильная ин-
формационная обстановка, не допускающая заведомо ложных 
положений и охватывающая современный уровень развития зна-
ний и технологий, достаточный для дальнейшего самостоятель-
ного изучения. 

Знания должны быть даны в форме и объеме возможности и 
необходимости их применения. 

Применение знаний нуждается в наличии сферы применения. 
На сегодня учреждения образования не могут предложить 

нам необходимых программ, их еще предстоит разрабатывать в 
рамках естественнонаучной базы знаний. 

Сегодня мы можем предложить только экспресс курс общего 
Цивилизационного образования (book–ip.ru).

Пока человечество не перешло на эгополярные отношения, 
молодому человеку придется самостоятельно поработать над 
созданием нематериального актива для своей профессиональ-
ной деятельности. Как уже сейчас, так и в последующем, осво-
ившему цивилизационные знания придется помочь в освоении 
знаний следующему поколению.

Подконтрольное воспитание сменяется контролем воспита-
ния следующего поколения. 

Этап подконтрольного воспитания не всегда заканчивается 
вместе с приобретением биологической зрелости. На сегодняш-
ний день, отсутствие стерильности знаний, получаемых на на-
чальном этапе формирования разумной деятельности, приводит 
к высокому проценту отбраковки. Дезориентированному поколе-
нию не удается преодолеть барьер разумной деятельности и не 
деструктивно использовать присущее человеку животное начало 
для собственной разумной деятельности.

Основным положением, определяющем отличие разумного по-
ведения от «генерации заведомых заблуждений» (в бытовом лекси-
коне и медицинских терминах чаще применяется термин «бред»), 
является навык использования естественнонаучного подхода, не 
позволяющего обмануть человека в принципе. Сущность естествен-
нонаучного подхода состоит в адекватной классификации инфор-
мации и понимании того, что является описанием окружающей 
действительности, а что является предположениями. (Подробно в 
«Естественнонаучный подход к получению знаний» www.book–ip.ru)

Контроль готовности к самообразованию, по сути фиксирует факт 
«реального рождения человека разумного». 

На сегодняшний день достижение совершеннолетия и получение 
паспорта условно фиксирует момент готовности к самостоятельно-
му воспроизводству, но дает часть прав, которыми может адекватно 
воспользоваться исключительно человек разумный, получивший не-
обходимые знания, позволяющие полноценно социализироваться. 
Часть прав, необходимых для самореализации человека разумного 
территориальные законодательства не предоставляют гражданам в 
нужном объеме, в результате достижения человека слабо иденти-
фицируются, и созданный конкретным человеком нематериальный 
актив может быть присвоен. 

Нематериальный актив должен иметь свободное распростране-
ние, однако авторство необходимо для определения ответственно-
сти автора за предоставленную им на всеобщее рассмотрение мо-
дель. Это с одной стороны оценка меры компетенции автора, с дру-
гой – его ответственность за допущенные ошибки и корректность 
принятых допущений, которые также свидетельствуют о его квали-
фикации и возможности участия в той или иной части преобразова-
ния физической среды.

Прототип допуска к самостоятельной практической деятельно-
сти на сегодня существует как допуск саморегулируемых органи-
заций в различных видах деятельности. Речь не идет о глобаль-
ном допуске или экзамене, в отличие от «Контроля готовности 
к самообразованию». Речь идет о допуске к различным видам 
профессиональной деятельности, начиная от уборки и сортиров-
ки отходов, до строительства экспериментальных установок и 
проверки отработанных теорий. 
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Современное развитие Цивилизации не допускает получения 
опыта в результате ошибок. В распоряжении Цивилизации на-
ходятся технологии высокой созидательной силы, неадекватное 
применение которых приводит к необратимым разрушительным 
последствиям, сравнимым с самоубийством. 

Рано или поздно каждый известный мне человек сталкивался 
с возрастными изменениями организма или течением биологи-
ческих процессов организма фатального характера. Для попада-
ния в эту категорию не требуется справок и прохождения тестов. 
Однако, пока сохраняются разумные способности человека он в 
состоянии проводить консультации, участвовать в воспитании и 
обучении, он в состоянии приносить пользу людям и продолжать 
выполнение своей технологической и общественной миссии, до-
кументирование которой помогает развитию следующих поколе-
ний.
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ДЕФОРМАЦИЯ «ПОСТОЯНСТВ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
КОНФУЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

На сегодняшний день мы мало знакомы с представления-
ми и мировоззрением Конфуция, как и не можем быть увере-
ны в том, был ли человек, известный нам как Конфуций: что 
говорил Конфуций, что думал Конфуций, но нам осталось на-
следие. Нет уверенности в том, что литературное наследие, 
отождествляемое с Конфуцием, попало в мои руки в коррект-
ном переводе. Но я позволю себе провести смысловой анализ 
перевода, отождествляемого с Конфуцием и спроецировать 
его на уровень понимания современной действительности 
только потому, что именно этот текст предложен мне и моим 
современникам «неизвестным издателем» «для коррекции 
их собственного мировоззрения». 

ПЯТЬ ПОСТОЯНСТВ БЛАГОРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 
(ЦЗЮНЬ–ЦЗЫ) 

Попробуем расшифровать пять постоянств современности 
и понять: пять ли их, о чем может идти речь как о постоян-
ствах, есть ли постоянства вообще? 

Жэнь — человеколюбие 
«Как Ли следует из И, так И следует из Жэнь. Следовать 

Жэнь – значит руководствоваться сочувствием и любовью к 
людям.» 

Неуверен в верности перевода Жэнь от Конфуция, точнее, 
уверен в искаженности смысла для понимания современного 
человека. Мы обсуждаем то, что считаем сомнительным. Все 
сомнительное требует толкования. Толкование и уточнение 
всегда дают новую форму старой модели. Получение нового 
толкования уничтожает первоначальное знание. 

Все так и происходит, хотя из точки А в точку Б только один 
кратчайший маршрут, но идти можно бесконечным количе-
ством путей, причем можно как удаляться, так и приближать-
ся к цели, несмотря на то, каким путем вы пошли.

Адекватен реальности только один путь. И адекватность 
помогает найти этот короткий путь.

Сама по себе модель логического следствия качеств, исхо-

дя из природы человека и мира, в котором он живет, заслу-
живает внимания. 

Мы читаем у Конфуция – Человеколюбие, но сегодня в этой 
модели необходимо читать совсем не Жэнь. «Жизнелюбие», 
точнее эгоизм – «стремление жить», а еще точнее, «стрем-
ление самому делать мир лучше, пригоднее к собственной 
жизни и жизни других людей». 

Даже в этом коротком объяснении лексического смысла 
мы пользуемся моделью уточнения, в аргументах опираясь 
на природу человеческого существования. Таким образом, 
мы доносим друг до друга смысл своего мнения – желания и 
добиваемся ответной реакции.

И немного о «сочувствии и любви к людям»: людей, пре-
жде всего, необходимо ценить. Единственное богатство кон-
кретного человека –  это люди, с которыми он знаком или 
незнаком, на которых он тратит свое время и которые тратят 
свое время на него.

В современном мире человек не живет для себя – он жи-
вет для других людей. Стремление сделать свою жизнь луч-
ше реализуемо эффективно лишь в обществе. Для того, чтобы 
получить возможность реализации своих планов нужно быть 
необходимым для других людей. Но чтобы использовать 
творческие способности человека, он должен быть свободен 
и обременен собственной совестью. Это перспективный ме-
ханизм современного социального управления.

В целом данное понятие содержит и причину, и следствие, 
и разделяется в современной цивилизации на две понятий-
ные точки:

Понятийная точка – «Я делаю мир во круг себя лучше, по-
тому что я живу»

Понятийная точка – «Я живу для других людей».
«И — справедливость» 
Природа самого термина «справедливость», как и его тол-

кование обрекают на неопределенность, хотя наша задача – 
максимальна избавится от собственного непонимания. Поня-
тие справедливости связано с правдой – мнением человека. 
Однако историческое понятие правды связано с совестью. 
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И если сейчас можно говорить, что правда у каждого своя, 
то с позиции общечеловеческих ценностей – правда одна на 
всех. Не следует подменять одно другим. Одна на всех исти-
на окружающего мира становится разными правдами во мне-
нии людей, которые затем объединяются в одну, уточненную 
для каждого правду, посредством коммуникаций. Это прав-
да текущего времени, которая изменится завтра, но как бы 
не менялась общая для всех правда и правда каждого – все 
они находятся в одном процессе – поиске истины. А вот здесь 
важен не только путь, но и подход, разумный подход с есте-
ственнонаучной основой. 

Речь идет о пути приближения предположений к фактиче-
ским свойствам окружающего нас мира. 

Почитание и благодарность здесь ни при чем. Человек не 
рождается при рождении. Родители и общество создают – 
воспитывают своего нового члена, и неважно, что на каком–
то этапе для этого использовали розги и наказания, важно, 
как мы делаем это сегодня.  

Любить можно только истину. Что касается коммуникаций 
людей, то в основе взаимоотношений может быть только по-
нимание и правдивая информация. Достигнутое понимание 
– успех общения, правда – основа понимания. 

Справедливость достигается разумом.
Можно быть несогласным. Но любой обман наносит ущерб 

для обоих сторон общения. Тот, кто обманывает – по сути 
играет роль, но пока человек играет персонажа, он не живет 
своей жизнью, он раб своей роли, он не несет свои находки 
и свое знание другим людям, потому что их нет. Лжец теряет 
свое время и отнимает время у других. Тот, кого обманывают 
уже не по своей воле теряет время. И даже если обманутый 
не понял обмана, он все равно потеряет интерес к нечестно-
му собеседнику, он не найдет адекватного понимания. Ложь 
останавливает время, субъекты теряют способность комму-
никации, а значит и общественных отношений.

Ложь асоциальна. 
Сюда же следует отнести Синь (иероглиф сердца) — ис-

кренность, доброе намерение, непринужденность и добро-

совестность. Искренность, добрые намерения, непринужден-
ность и добросовестность всего лишь следствие справедли-
вости, честности в отношении себя самого. Гармония тела и 
разума необходима для собственной жизни, одно без друго-
го не бывает.

Чжи — здравый смысл, благоразумие, мудрость, рассуди-
тельность — умение просчитать следствия своих действий, 
посмотреть на них со стороны, в перспективе. Больше отно-
сится к умению пользоваться разумом и является составляю-
щей справедливости. Их нельзя делить.

Любое деление понятий ведет к различию толкования од-
ного и того же, что запутывает людей.

Понятийная точка – «Я человек разумный и мой инстру-
мент – разум»

«Ли» — буквально «ритуал»
Многогранность толкования ритуальной деятельности в 

современном понимании может относиться исключительно 
к технологическому сегменту. Мы не можем себе позволить 
учиться на ошибках и погрязнуть в исправлении последствий 
применения собственных технологий, нам необходимо полу-
чать прогнозируемый результат своей деятельности. 

Казалось бы, мы сузили смысловую форму, но это далеко 
не так. Дело в том, что непрофессиональная деятельность в 
современном обществе должна быть не просто запрещена, 
а просто невозможна. Человеку приходится учиться, дока-
зывать собственную квалификацию и подтверждать её всю 
жизнь. И это нормально. Так работает модель социальной 
системы биологического вида «человек разумный». Работа 
социальных механизмов популяции «человека разумного» 
определяется физиологическими качествами членов обще-
ства и развивается накопленным нематериальным активом. 
В короткой социальной формулировке это звучит как «Плоть 
и Разум».

Понятийная точка – «Я делаю то, что приносит ожидае-
мый результат»

Конфуцианская схема в Идеологии Современной Цивили-
зации
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 «Для людей U Разумно U в Гармонии с природой» = «Для лю-
дей U Разумом U Профессионально»

Гармонизирующие принципы современной Цивилизации в 
схеме причинно–следственной связи, применяемой Конфуцием, 
будут выглядеть так. 

«Я делаю мир во круг себя лучше потому, что я живу» 
U 

«Я человек разумный и мой инструмент – разум»

Я живу 
для других людей

Я делаю то, 
что приносит ожидаемый 

результат

Наша жизни движется разумом, благодаря которому мы мо-
жем своей высокопрофессиональной деятельностью создавать 
мир для других людей.

Мы делим термины только потому, что сознание разрывается 
заблуждениями. Если вы не разобрались в чем–то, вы получили 
заблуждение. 

Не разобраться – простой способ наврать самому себе. 
Наврать самому себе – настроить свое тело против сил приро-

ды. 
Работа организма в противоречии с его устройством – причина 

болезни. 
Мы перестали культивировать разум в людях, а это значит – 

для зверей есть только звериные законы и звериная стая. Выра-
щивать ребенка в агрессии и заблуждениях, значит готовить его 
для жизни в клетке зверинца.

Информационные источники:
1. Конфуций «Суждения и беседы», изд. «Азбука», 2015г.
2. Конфуций «Луньюй. Изречения», изд. «Эксмо», 2015г.
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Аннотация:
Сферы нормативно–правового 

регулирования тесно связаны и 
функционируют одновременно, 
причем для профессионального 
участника одной сферы интерес 

потребления состоит в продуктах, 
предоставляемых другими 

сферами нормативно–правового 
регулирования. Когнитивные 
искажения и ортодоксальные 

взгляды создают ситуацию, когда 
политика начинает меняться при 

полном истощении ресурса или 
доведения ситуации до абсурда, 

несмотря на тот факт, что развитие 
ситуации и необходимость ее 

изменения становится очевидной 
гораздо раньше.
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ (12.00.00). НЕПРЕКРАЩАЮЩИЕСЯ ВОЙНЫ ЗА РЕЗУЛЬТАТЫ 
РАЗУМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА МЫ 

НАБЛЮДАЕМ КАК КРИЗИСЫ

Вхождение территории в сферы негосударственного регули-
рования не является односторонним и позволяет национальным 
элементам сфер негосударственного регулирования (информа-
ции и знаний, обеспечения естественных потребностей, моне-
тарного регулирования) участвовать в процессах негосударствен-
ного регулирования других территорий.

Эта война интересов внутри сфер нормативно–правового ре-
гулирования и между ними за полезные результаты договорных 
отношений с населением выражается в непрекращающихся кол-
лапсах и кризисах локального и глобального характера.

Субъекты противостояний активных и пассивных действий, стре-
мятся к получению преференций и достижению показателей, дале-
ких от терминов гражданско–правовых договоров. Однако, именно 
действие физического лица всегда является конечной целью. 

Для получения административного ресурса необходимо ре-
шить вопрос с голосованием на выборах соответствующего уров-
ня. 

Для обеспечения использования того или иного продукта для 
удовлетворения естественных потребностей необходимо нали-
чие желания пользоваться тем или иным продуктом и техноло-
гией.

Для распространения тех или иных знаний и убеждений нужен 
спрос на информационные продукты. 

Для обеспечения жизнеспособности конкретных монетарных 
систем, тоже необходимо обеспечение доступности, простоты ис-
пользования и доверия к конкретным монетарным механизмам. 

Сферы нормативно–правового регулирования тесно связаны и 
функционируют одновременно, причем для профессионального 
участника одной сферы интерес потребления состоит в продук-
тах, предоставляемых другими сферами нормативно–правово-
го регулирования, при условии, что продукт собственной сферы 
нормативно–правового регулирования находится в непосред-
ственной доступности. 

Раздел 5. 
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Что касается члена общества, находящегося вне профес-
сиональной деятельности нормативно–правового регулиро-
вания, например, находящегося на иждивении, проходяще-
го обучение, нуждающегося в лечении, находящегося в пре-
клонном возрасте или имеющего невостребованные компе-
тенции, то такой член общества нуждается в продуктах всех 
сфер нормативно–правового регулирования, вне зависимо-
сти, нуждаются ли в этом члене общества напрямую профес-
сиональные сообщества сфер регулирования. 

Профессиональные сообщества могут не нуждаться в кон-
кретном человеке напрямую, однако они всегда нуждаются 
в каждом разумном человеке опосредованно. Каждая сфе-
ра нормативно–правового регулирования нуждается как ми-
нимум в существовании общества и прежде всего в членах 
общества. На тот момент исторического развития, когда по-
полнение общества осуществлялось вне инструментов нор-
мативно–правового регулирования, проблемы репродуктив-
ного воспроизведения не существовало. Не существовала и 
проблема, связанная с обогащением, пока у членов общества 
была возможность собственного жизнеобеспечения, обеспе-
чения без участия социальных механизмов. На бытовом языке 
«От современного «туземца» (речь, конечно, не о туземцах в 
прямом смысле слова, а о человеке любой национальности и 
расовой принадлежности) нечего взять полезного для Цивили-
зации, кроме него самого». Точнее, кроме его биологического 
материала, который может быть использован для обучения и 
получения человека разумного, обладающего компетенция-
ми, полезными в современных общественных отношениях. 

Когнитивные искажения и ортодоксальные взгляды создают 
ситуацию, когда политика начинает меняться при полном исто-
щении ресурса или доведения ситуации до абсурда, несмотря 
на тот факт, что развитие ситуации и необходимость ее изме-
нения становится очевидной гораздо раньше.

Когда речь идет о человеческом ресурсе, ситуация стано-
вится гораздо плачевнее, чем с истреблением диких живот-
ных. И хотим мы этого или нет интуитивно, ситуация неэф-
фективного управления не просто очевидна, а находится в 

стадии ярко выраженного конфликта. И спекулянтам, и инже-
нерам, и производственникам, и государственным служащим 
становится ясным беспредельность и неправильность того, 
чем они сами занимаются. Конечно, включаются механизмы 
самозащиты. 

Кто–то подаст мелочь нищему, кто–то построит церковь, 
кто–то просто приютит бездомного котенка или щенка, кто–то 
попытается дать лучшее образование своему ребенку, кто–то 
начнет борьбу за нравственность, кто–то за трезвость, кто–то 
просто будет против. 

Не лучше–ли просто включить свой мозг? Попытаться на-
звать вещи своими именами и увидеть собственную глупость 
в собственных действиях?

Достаточно сложно сориентироваться, если вам с молодо-
сти дали звериную конфронтационную модель поведения. 
Мир животных и мир разумных существ отличаются не толь-
ко генетикой. Человек разумный должен получить социали-
зацию не просто в человеческом обществе, но и во времени 
– массиве современных ему знаний об окружающем мире. 

Получается, что несогласованная политика в сферах нор-
мативно–правового регулирования возникает благодаря мас-
совым противоречивым когнитивным искажениям исполни-
телей, даже самого высокого уровня, которых принято назы-
вать руководителями. И проблема не в том, что кто–то имеет 
не те компетенции, а в самом подходе. 

Доходит до того, что непонимание ситуации может вызы-
вать желание руководить тем, чем руководить не способен 
не только конкретный человек, но и отдельно взятый человек 
вообще.

Однако социальные механизмы основаны на физических 
процессах и создание организационных структур с любым по-
ложением или уставом практически сводится к деятельности 
в одной из четырех перечисленных сфер. Какая конкретная 
сфера фактически будет полем работы конкретного профес-
сионального сообщества определяется квалификацией про-
фессиональных исполнителей. Люди всегда достигают цели 
теми механизмами, которыми умеют пользоваться.
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Зададим себе вопрос: «Может ли быть согласованная по-
литика хотя бы между сферами нормативно–правового регу-
лирования»?

Разделение на сферы нормативно–правового регулирова-
ния является следствием наличия противоборствующих инте-
ресов. Этот факт может значить лишь то, что деконфронтация 
возможна либо на почве объединения интересов професси-
ональных сообществ, либо профессиональной переориента-
цией сообществ, составляющих сферы влияния. 

Вам не кажутся глупыми и жестокими сами сферы норма-
тивно–правового регулирования и даже их названия? Конеч-
но, ведь это противоборствующие сферы манипуляций Вами. 

Вас поставили на шахматное поле как пешку, но только 
«играет» вами не один игрок, а сразу четыре, каждый из ко-
торых пытается поставить вас в удобное именно для него по-
ложение. А удобного положения для всех – по определению 
нет, есть только конфликт интересов: безальтернативно и фа-
тально. Вами пробуют манипулировать, присваивая себе ми-
фические права на то, что создано вашими предками, несмо-
тря на то, что ограждаемое от вас наследие не имеет смысла, 
если не находится в вашей голове – в вашем сознании. 

И главное, все действующие лица понимают, что не могут 
ничего сделать, кроме как превратить себя в нищих и оконча-
тельно недееспособных людей. 

Не существуют знания на бумаге. На бумагах находятся 
слова и буквы, которые не работают вне конкретного челове-
ка, способного ими пользоваться. 

Избавиться от явных заблуждений непросто, но придется. 
Все, чем вы продолжаете пользоваться – перестает работать. 
Это как кошмарный сон: «Враги вас перестали бояться, по-
требность в ресурсах стала потребностью во вторичном сы-
рье, ваши боги брошены паствой, и вы один на всеобщем 
обозрении, а в руках у вас вместо оружия – массогабаритный 
макет. Вы посмешище, и вы один еще этого не поняли, и это 
еще больше веселит всех вокруг вас».

«Кухарка, домохозяйка, престарелый чиновник, страдаю-
щий лишним весом полицейский, банальный безработный – 

сегодня это главные персонажи войны виртуальных миров, 
спрятавшихся за маски сфер нормативно–правового регули-
рования между собой за призрачное господство на вашей 
кухне».
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Раздел 6. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ТРИГАЛОГЕНМЕТАНОВ В ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЕ ПОСЛЕ ХЛОРИРОВАНИЯ

Обеззараживание воды на водоочистных станциях проводится 
в целях защиты населения от заболеваний, вызываемых присут-
ствующими в воде микроорганизмами и бактериями. На станциях 
очистки воды в г. Ельце в качестве дезинфектанта чаще всего ис-
пользуется хлор. Но, несмотря на высокую эффективность хлори-
рования, побочные продукты дезинфекции (ППД), образующие-
ся в результате взаимодействия хлора с органическим веществом 
(особенно в поверхностных водах), могут представлять угрозу 
для здоровья людей. Основными побочными продуктами хло-
рирования являются тригалометаны – хлороформ или трихлор-
метан (CHCl3), бромдихлорметан или дихлорбромметан (CHCl2Br, 
CHBrCl2), дибромхлорметан хлордибромметан (CHBr2Cl, CHClBr2) 
и бромоформ или трибромметан (CHBr3), в совокупности, назы-
ваемые ОТГМ или ТГМ⁴. Известны также около сотни других хло-
рорганических ППД, в том числе галогензамещённые уксусные 
кислоты, галонитрилы, галокетоны, альдегиды и хлоралгидрат. 
Среди всех ППД изучению ТГМ уделяется наиболее пристальное 
внимание ввиду того, что они являются потенциальными канце-
рогенами.

Большая часть исследований в данной области посвящена 
процессам образования и контролю уровня ППД, и в первую оче-
редь ТГМ, на очистных сооружениях. Исследования включали в 
себя анализ качества воды, факторов, влияющих на образование 
ППД в процессе очистки, а также оценку и разработку методов 
контроля процесса образования ППД. 

На процессы образования ТГМ влияют пространственные и 
временные факторы. К временным факторам относятся измене-
ния качества воды в источнике, скорости потока, время нахожде-
ния воды в резервуаре («возраст» воды), а также дозы химиче-
ских реагентов на очистных сооружениях.

Образование ТГМ продолжается в сети водопровода, где сво-
бодный хлор, используемый в качестве вторичного дезинфектан-
та, вступает в реакцию с органическими веществами в воде, а так-
же с биоплёнкой, которая образуется на стенках труб. Во многих 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.00.00).
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случаях при наличии значительного количества остаточного хло-
ра в воде концентрация ТГМ возрастает линейно с увеличением 
времени нахождения воды в резервуаре, что обусловливает зна-
чительные различия в концентрации ППД на различных участках 
[3, 5]. Одной из причин пространственных различий является ди-
намический характер системы водоснабжения, а именно: изме-
нения, происходящие внутри водного объекта, влияют на время 
нахождения воды в водопроводной системе, что, в свою очередь, 
влияет на концентрацию остаточного хлора и ППД. 

Как было отмечено выше, на процесс образования ТГМ в 
хлорированной воде оказывают влияние различные факторы, 
среди которых изменения параметров качества неочищенной 
и очищенной воды, а также параметров хлорирования, таких 
как доза хлора, температура воды. Установлено, что фульво-
вые и гуминовые компоненты органических веществ, содер-
жащихся в воде, являются предшественниками ТГМ [1]. Кроме 
того, общий органический углерод (ООУ) служит индикатором 
присутствия органических веществ в питьевой воде [2]. Лабо-
раторные и натурные исследования показали, что чем выше 
значения указанных параметров, тем выше концентрация ТГМ 
[3].

Объекты и методы исследования
Общая производительность 8 водоочистных станций (ВОС), 

составляет 2 млн м3/ сут. На всех ВОС применяется традицион-
ная схема очистки, включающая коагуляцию, флокуляцию (осаж-
дение), фильтрацию и хлорирование. В качестве коагулянта ис-
пользуется сульфат алюминия (Al2(So4)2.16H2O) (доза – 30 мг/л), 
а при повышенной мутности воды в качестве вспомогательного 
средства используются полиэлектролиты. Для фильтрации воды 
применяются обычные песчаные фильтры. Дезинфекция воды 
производится хлорированием (доза хлора 2,5 мг/л) в течении 30 
мин в контактном резервуаре. 

Оценка основных параметров проводилась непосредственно 
в местах взятия проб. Для измерений использовалось перенос-
ное цифровое оборудование. Для определения количества оста-
точного хлора использовался специальный прибор Chlorometer 
1000 / Palintest.

Соединения ОТГМ (ТГМ4) во взятых пробах были получены 
методом жидкостной экстракции и исследованы методом газо-
вой хроматографии. Для анализа использовался газовый хрома-
тограф Varian 3800, оснащенный детектором электронного захва-
та, а также набор компьютерных программ.

Для каждого анализируемого компонента были построены ка-
либровочные кривые. Для приготовления эталонного раствора 
различной концентрации (20, 40, 60 и 80 мкг/л) в пробы, содер-
жащие по 200 частей на миллион каждого анализируемого ком-
понента (CHCl3, CHCl2Br, CHBr2Cl и CHBr3), был добавлен гексан. 
Каждый компонент был проанализирован отдельно в порядке 
элюирования. Время удержания каждого компонента совпадало 
с табличными данными вне зависимости от того, вводился он от-
дельно или в составе смеси (табл. 1).

Таблица 1.
Определение времени содержания в газовом хроматографе 

Режим работы: Анализ  
Измеряемая величина: Пиковый размер
Метод расчета: Внешний стандарт

Но-
мер 
пика

Веще-
ство

Коли-
чество 
– (ча-
стей на 
билли-
он)

Время 
удер-
жания 
(мин)

Ошибка 
опреде-
ления 
(мин)

Пико-
вый 
размер 
(им-
пульс 
счета)

Код

Полу-
ши–
рина
пика 
(сек)

1 CHCl3 54,52 5,086 0,009 69350 ВВ 1,6

2 CHBrCl2 55,77 6,099 0,004 293293 ВВ 1,5

3 CHBr2Cl 54,69 7,358 0,010 278354 ВВ 1,7

4 CHBr3 54,34 9,022 0,024 126372 ВР 2,1

Всего: 219,32 0,047 767372
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С помощью микрошприца 1 мкг/л фильтрата вводился в ко-
лонку хроматографа. Характеристики хроматографирования при-
ведены в таблице 2.

Таблица 2.
Рабочие характеристики хроматографа и условия хромато-

графирования.

Метод
Газовая хроматография с применением 
жидкостной экстракции (в качестве экстра-
гента использовался гексан)

Прибор Varian 3800

Тип детектора Детектор электронного захвата

Тип колонки

Капиллярная колонка из плавленого квар-
ца, длина 60 м, внутренний диаметр 0,25 
мм, толщина слоя неподвижной фазы 1,44 
µм.
Температура программируется от 60ºС 
(задержка 1 мин.) до 150ºС со скоростью 
20ºС минуту (задержка 4 мин.). 

Температура в ин-
жекторе 200ºС

Температура в де-
текторе 300ºС

Расщепление 1:10
Газ–носитель Гелий, линейная скорость потока 3мл/мин.

На рис.1 представлена хроматограмма, каждый из пиков ко-
торой соответствует одному из 4–х анализируемых компонентов.

Рисунок 1. Хроматограмма основных тригалогенметанов
Эксперимент повторялся многократно в целях получения оп-

тимальной величины r2 и построения калибровочной кривой. По 
площади пика определялась концентрация каждого анализируе-
мого соединения ТГМ, которая затем сопоставлялась с эталоном. 
Допустимым являлось отклонение не более чем на ± 20% (табл.2).

Таблица 3.
Сопоставления концентрации соединений ТГМ в анализиру-

емых пробах с эталоном

Веще-
ства

Концен-
трация 
в стан-
дартном 
образце, 
(частей на 
биллион)

Концен-
трация в 
испытуемых 
пробах,
(частей на 
биллион)

Выход, %
Средний вы-
ход,
%

CHCl3

40,00 37,88 94,70
81,48±11,5760,00 49,08 81,80

80,00 59,60 74,50
100,00 74,92 74,92

CHBrCl2

40,00 37,72 94,30
85,74±08,2060,00 53,20 88,67

80,00 63,88 79,85
100,00 80,12 80,12

CHBr2Cl 40,00 41,88 104,70 92,13±11,61
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Основываясь на результатах проведенного исследования, 
можно сделать следующие выводы:

1. Концентрация ТГМ4 в водопроводной воде г. Ельца не пре-
вышала 80 мкг/л – предела, указанный в части I правила, 
установленного Управлением по охране окружающей среды. 
Однако летом общая концентрация ТГМ в трубах превышала 
указанный в этапе II данного правила предела в 40 мкг/л. Об-
щая концентрация ТГМ летом была выше, чем зимой. 

2. Коэффициент изменчивости концентрации ТГМ4 для 6–ти 
второстепенных ВОС более чем в 4 раза превышает анало-
гичную величину для 2–х основных ВОС (47,11 – 49,11 мкг/л 
и 8,86 – 10,46 мкг/л соответственно). Таким образом, концен-
трация ТГМ в 2–х основных водопроводных системах варьи-
руется незначительно, и её величины распределены по нор-
мальному закону.

3. Концентрация ТГМ4 увеличивается по мере удаления от на-
чальной точки распределения воды одновременно с умень-
шением количества остаточного свободного хлора. 

4. Более 40% от общего содержания ТГМ образуется в водопро-
водной воде при её транспортировке по водопроводным тру-
бам.

5. Наибольший процент от общего содержания ТГМ составили 
соединения брома (CHCl2Br и CHBr2Cl), что может быть связа-
но с содержанием бромидов в источнике. Концентрация бро-
мированных соединений ТГМ составляет в среднем 73–80%, 
в то время как концентрация хлороформа (CHCl3) составляет 
20,9–27%. Количество хлорсодержащих соединений (то есть 
СН3Сl) несколько уменьшается с увеличением «возраста» 
воды, а количество бромсодержащих (СНСlBr2 и CHBr3), нао-
борот, возрастает.

6. Средняя концентрация ОТГМ на шести второстепенных ВОС 
была вполовину меньше, чем на 2–х основных ВОС.
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THEORY OF THE MANAGEMENT’S PARADIGM 

At the turn of the 20th century, the scale and concentration of 
innovations and the improvement of the management process 
increased the production and development of new management 
paradigms. The term "paradigm" in Latin means "example".

To the modern paradigm of management there are 3 basic 
theories: 

• game theory, 
• theory of chaos 
• synergistic approach, 

which are widely used in modern business.
The synergetic approach assumes that the joint action of some 

different management factors gives an effect more than a simple sum 
of the effect of individual factors. Its main task is to determine what 
gives the enhanced synergetic effect of management and in what 
conditions it will be observed.

Game theory is a mathematical method for studying optimal 
management strategies. The main researchers of this concept are J. 
Neumann and O. Morgenster, who in 1944 published their monograph 
'The Game Theory and Economic Behavior'.

The theory of chaos comes from the fact that the management 
organization is born and constantly lives in conditions of uncertainty, 
for the management of which it creates models. The development of 
this concept worked E. Lorentz, Kolmogorov and Poincare.

Representatives who investigated the main concepts – J. Neumann 
and O. Morgenster, E. Lorenz, Kolmogorov and Poincaré.

At the beginning of the XXI century, a new management paradigm 
is being formed, which is based on a synergetic approach, the 
continuity of cybernetic and synergetic tendencies. Special attention 
is paid to the synergetic approach within the framework of the 
organization theory, which along with other scientific disciplines 
and knowledge represents the theoretical basis of management. At 
present, numerous attempts are being made to project the results of 
research in the field of management theory, synergetics, and systems 
theory, which in one way or another rely on the synergetic approach 
and the theory of self–organization.
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The study of self–organizing processes of various nature led 
to the emergence and development of a synergetic approach of 
management that incorporated the ideas and approaches of various 
sciences. Ideas of management self–organization have an extremely 
wide field of application in biology, and in astronomy, and in physics, 
and in physical chemistry, and in social sciences. The synergetic 
approach is considered as the further development of the system 
approach, which gives the specialist new opportunities for research 
and management activities. Synergetics is a systematic approach to 
complex open nonlinear systems with their instability, nonequilibrium, 
bifurcation, catastrophe, self–organization, etc.

Synergetic research identifies three types of self–organizing 
management processes:

• spontaneous generation of the management organization;
• maintenance of an optimum level of management;
• improvement and reproduction of the management organization

The mechanism of self–organization of management is directly 
related to such conditions of the existence of the system as 
openness, non–linearity, multiplicity, external factors of influence, 
nonequilibrium.

The disequilibrium of the management system is due to the 
accumulation of fluctuations (deviations of the values from their mean 
values). Nonequilibrium management systems are characterized by 
special states, so–called bifurcation points, in which it is impossible 
to determine the ways of the further evolution of the system. The 
main characteristic of the bifurcation point is the fundamental 
unpredictability of the future behavior of the management system.

The functional essence of self–organized management processes 
is self–consciousness, self–preservation, self–improvement and self–
reproduction of order in the structure and functioning of the system. 
An industrial subsystem can serve as an example, the economic 
development in which determines the multilevel and simultaneously 
parallel, non–contradictory existence of processes of qualitative 
changes and changes in quantitative (independent change in the 
size of individual economic units and the overall proportions of the 
economy). One of the essential characteristics of the evolution of the 
management system is irreversibility. Irreversibility of management 

lies in the impossibility of changing the direction of processes at any 
given moment in time. With the significant participation of reversible 
processes, they are only part of a complex and, in general, irreversible 
process of systemic management development, which is cyclical.

With the help of game theory, an enterprise gets the opportunity to 
envisage the moves of its partners and competitors. Complex tools should 
be used only when making fundamentally important strategic decisions 
of management. In recent years, the importance of game theory has 
increased significantly in many areas of economic and social sciences. 
In the economy, it is applicable not only for solving general economic 
problems, but also for analyzing the strategic problems of enterprise 
management, developing organizational management structures and 
management incentive systems. Already at the time of its birth, which is 
considered the publication in 1944 of the monograph by J. Neumann and 
O. Morgenstern "Game Theory and Economic Behavior", many predicted 
a revolution in economic science through the use of a new approach.

These forecasts could not be considered too bold, since from the 
very beginning this theory claimed to describe the rational behavior 
of management in decision–making in interrelated situations, which is 
typical for most pressing problems in the economic and social sciences. 
Such thematic areas as strategic behavior, competition, cooperation, 
risk and uncertainty are key in game theory and are directly related to 
managerial management tasks.

Recently, these methods have penetrated into management 
management practices. It is likely that the theory of games, along with 
the theory of transaction costs and the "patron–agent" will be perceived 
as the most economically justified element of the theory of management 
organization.

The theory of chaos is defined as the theory of complex nonlinear 
dynamical systems. Under the term "complex" this is understood, 
and the term nonlinear means recursion and algorithms from 
higher mathematics, and, finally, dynamic – means non–permanent 
and non–periodic. Thus, this is the doctrine of constantly changing 
complex management systems based not on mathematical recursion 
concepts, whether in the form of a recursive process or a set of 
differential equations modeling a physical system. In fact, almost any 
chaotic system can be modeled:
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• The securities market generates curves that can be easily analyzed 
using strange attractors, in contrast to exact relationships;

• The process of dropping drops from a flowing faucet seems 
random in the analysis with the unaided ear, but if it is portrayed 
as a strange attractor, a supernatural order that one would not 
expect from traditional means opens up.
The theory of management and the results of scientific research 

should be viewed not as an absolute truth, but as tools. They help 
the manager to predict what can, in all probability, happen, thereby 
contributing to a more correct decision. Creating a model of economic 
behavior is not an easy task for management. Although programmers 
only need to simulate simple "drawings" of the behavior of individual 
agents, and then allow the self–organization to complete everything 
else, it is nonetheless not always easy to understand which "patterns" 
of behavior lead to the creation of a model that accurately reflects 
reality. So far, researchers at the Santa Fe Institute have not created 
a compelling computer version of the economy as a whole. However, 
they believe that based on the theory of chaos can accurately model 
the entire economy, and the computer system could be used as a "flight 
model" for making economic decisions of Management. Such a program 
would help to calculate the likelihood of cycles of prosperity and decline, 
create a model of the effect of carrying out a particular government 
policy, indicate what changes in the behavior of the consumer or seller 
can lead to a more favorable development of management.

Thus, in modern conditions, management of an enterprise requires 
a completely new conceptual approach to the organization and a new 
management paradigm, which is different from the concepts typical for 
previous management schools. The emphasis in the new management 
paradigm is on self–organization. The synergetic concept and the 
synergetic approach to the process of formation and development 
of the management organization should become a new paradigm for 
the management of modern industry. Thus, the synergetic approach 
becomes dominant in the formation of a management strategy at the 
enterprise and in the implementation of strategic planning. Given the 
ability of the enterprise to self–organization, it is possible to move to 
a qualitatively new level of forming a management strategy: it is not 
the enterprise that is managed, but its ability to self–organize.

Efficiency and quality of managerial work of management are 
determined, first of all, by the reasonableness of the methodology 
of solving problems, i.e. approaches, principles, methods. Without 
a good theory, practice is blind. However, only some approaches 
and principles are applied to management, although more than 13 
scientific approaches are currently known:

1. Comprehensive
2. Integration
3. Marketing
4. Functional
5. Dynamic
6. Reproductive
7. Process
8. Regulatory
9. Quantitative
10. Administrative
11. Behavioral
12. Situational
13. System
With reference to the modern management paradigm with its 

three approaches, consider the situational method as the most 
appropriate one.

The suitability of different management methods is determined 
by the specific situation. Since there are many factors both in the 
firm itself and in the external environment, there is no better single 
approach to management by the facility. The most effective method, 
which corresponds to a particular situation, is maximally adapted to it.

The modern real management organization is within the traditional 
management paradigm, but is exposed to the factors characterizing 
the innovative paradigm and is gradually approaching it.

The innovative management paradigm is also characterized by 
other management structures, namely, adaptive ones. The most 
appropriate to organizational democracy are network management 
structures of management.

In the framework of the innovative management paradigm, 
immaterial incentives are of great importance, which finds expression, 
in particular, in the use of smart–labor management technology in 
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various forms. Smart work (in the Russian sources – remote work) is a 
work outside of the company with a free working time regime, often 
outside the company's staff.

Smart work becomes a notable phenomenon in the Russian national 
economy. In Russia, approximately 2.6 million people work remotely or 
3.9% of all employees. In Europe – 65 million people. (9%), an increase 
to 100 million is expected. These are, first of all, firms on information 
technologies, programming, publishing business:translation of texts, 
compilation of databases; work, the results of which do not require 
discussion, monotonous intellectual work. 70% of these employees work 
under a temporary agreement.

The transition to a modern, innovative management paradigm is 
currently occurring as a result quickly enough.

In this regard, one of the brightest specialists in the field of management 
P. Druker wrote:

"By 1930, the system of scientific management contrary to resistance 
from trade unions and intellectuals was widespread in all developed 
countries ... capitalism and the industrial revolution brought benefits 
primarily to workers, not to capitalists. This explains the complete failure 
of Marxism in the developed countries «...only very few really understand 
that it was the application of knowledge to the labor processes that 
provided the creation of the economy of the developed countries ...». 
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ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ (01.00.00).Раздел 7. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ ПО ФИЗИКЕ В СИСТЕМЕ ЦЕНТРА МАСС 
С ПОМОЩЬЮ ТЕОРЕМЫ КЁНИГА.

Центр масс                                               
  
Центром масс системы двух материальных точек массами m1 

и 2m , положение которых в данной системе отсчёта задано ра-
диус–векторами r1 и 2r , называют точку  С, масса которой равна 
сумме масс  

21 mmM += , а положение определяется радиус – 
вектором (рис.1.)
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Отмети, что центр масс совпадает с центром тяжести системы.
Дифференцируя по времени (1), находим выражение для ско-

ростей центра масс:

 

Если центр масс движется со скоростью , то импульс систе-
мы материальных точек выражается через эту скорость следую-
щим образом

 . 

В инерциальной системе отсчёта ускорение центра масс  
определяется лишь внешними силами, приложенными к матери-
альным точкам системы

 .               (2)

Внутренние силы не могут изменить скорость центра масс.
Выражение (2) называют теоремой о движении центра масс.

Связь между кинетическими энергиями в различных инер-
циальных системах отсчета. Теорема Кёнига 

Рассмотрим частный случай: тело состоит из одной материаль-
ной точки массы m движущейся в неподвижной системе отсчета 
со скоростью    . 

В этой системе отсчета её кинетическая энергия равна

  

В системе отсчета, движущейся поступательно относительно 
неподвижной со скоростью пер.,  скорость рассматриваемой ма-
териальной точки будет равна отн.

а ее кинетическая энергия в движущейся системе отсчета

 
 

Учитывая закон сложения скоростей

  

получаем

  
или

 
                                                                      (3)

где

  импульс материальной точки 
в движущейся системе отсчета.

Формула (3) справедлива и для произвольной системы мате-
риальных точек. Действительно, если  написать соотношение (3) 
для каждой материальной точки системы, а затем просуммиро-
вать по всем точкам, то снова получится формула (3), в которой 
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под  надо понимать импульс всей системы материальных то-
чек в движущейся системе отсчета, т.е.

 
Его можно представить в виде 

, 

где скорость центра масс системы материальных точек от-
носительно движущейся системы отсчета, а

 +...суммарная масса системы материальных то-
чек.

Если центр масс покоится в движущейся системе отсчета, т.е. 
=0, то

 

 
Это выражение называют теоремой Кёнига «Кинетическая 

энергия системы материальных точек в системе центра масс 
равна кинетической энергии центра масс плюс кинетическая 
энергия отдельных материальных точек в их относительном 
движении относительно центра масс».

Задачи:
1. Два шарика одинаковой массы m соединены пружиной 

жесткостью k и длиной L и лежат неподвижно на гладком гори-
зонтальном столе. Третий шарик массой m движется со скоро-
стью 0v  по линии, соединяющей центры первых двух, и упруго 
соударяется с одним из них.

Определите максимальное расстояние между шариками, со-
единёнными пружиной, при их дальнейшем движении. Считать, 
что время соударения шариков мало по сравнению со временем 
деформации пружины. Массой пружины пренебречь. (рис. 1).

,0'
0 =v

Дано: m, k, L. 

Найти: maxL .
Решение:
Закон сохранения импульса в проекции на ось 0x

                                                                               (1)

где 1v,v,
0  –  cкорости   шариков 0 и 1 после соударения.

Закон сохранения механической энергии

                 (2)

Решение системы уравнений (1) – (2) относительно '
0v  и 1v,v,

0 :

                                              ,0'
0 =v

                                              

После абсолютно упругого соударения шарик 0 остановился, а 
шарик 1 приобрёл скорость 0v .

Переходим в систему центра масс (Рис.2). 
Скорость центра масс ( в проекции на ось 0x)

                             
.

2
0 00 vvv =

+
⋅+⋅

=
mm

mm
C

                                                        (3)

1v,v,
0 1v,v,

0

,
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Cкорости шариков 1 и 2 относительно центра масс С

 

                                                             
                                  1              C              2/0v  

                                               ∗                   2 
                                                        
                                                  
                                       2/0v                 2/0v    
                      0                                                       x 
                               К задаче 1.  Рис.2.                                             

 ʋ1ОтнС= ʋ0–ʋС= ʋ0/2                                                                                (4)                                                      
                 
 ʋ2ОтнС= 0–ʋС= – ʋ0/2                                                                               (5)                         

Эти скорости шариков 1 и 2 – максимальные (в этот момент 
пружина не деформирована).

Запишем закон сохранения энергии для двух положений: пру-
жина не деформирована и пружина деформирована максималь-
но (в это время шарики не движутся) с учётом теоремы Кёнига:

                                                                                

 
.

22
2

)
222

2
(

2
max

22
îò2

2
îòí1

2 kxmmmm CíC +=++
vvvv

                                             (6)
Решение системы уравнений (3) – (6) относительно величины
максимальной деформации пружины
                                     

 
Проверка единицы   xmaxC: 

[xmaxC ]=

Максимальное расстояние между шариками (максимальная 
длина пружины)

1ОтнС 2ОтнС

.
20max k
mLL ñ v+= .

20max k
mLL ñ v+= =м м
с

кг*м

Н

 
.

20max k
mLL ñ v+=

Ответ:  

2. Одному из двух шариков массой m каждый, лежащих на 
горизонтальной плоскости и соединённых недеформированной 
пружиной, ударом сообщают скорость 0v . Пружина лопается при 
растяжении, составляющем %80=η  80% максимально возможного в 
этом случае. С какой скоростью движутся грузы после разруше-
ния пружины? Трением и массой пружины пренебречь.

Дано: m, 0v , %80=η 80%. 

Найти: ʋ1 , ʋ2
Решение
Запишем закон сохранения энергии в соответствии с теоремой 

Кёнига 

 ,
222

2
2

2
îòí

2
îòí1

22
0 vvvv mmmm C ++=

                                                        (1)

где скорость центра масс в проекции на ось 0x

  
2
00 vvv =

+
=

mm
m

C
,                                                                                 (2)

С

1Отн 2Отн

.
20max k
mLL ñ v+=  м.С

2

.
20max k
mx v=
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относительные скорости шариков (относительно центра масс)

 

 
                2/0v               C            2/0v  
    2/0v                                                       
 
 
                К задаче 2. Рис.2. 
       

,
2
0

0îòï1
vvvv =−= C

                                                                          (3)

.
2

0 0
îò2

vvv −=−= Cí
                                                                         (4)

Из представленной на рис.2 схемы видно, что центр масс дви-
жется со скоростью  2/0v , а шарики совершают относительно 
него гармонические колебания с равными по модулю скоростя-
ми 2/0v .

Запишем закон сохранения энергии для случая, когда пружина 
максимально растянута (шарики в это время неподвижны)

                                                                                                    
                                                                                                                (5)

здесь k – жесткость пружины. Из (5) следует

.
20max k
mx v=

                                                                                     (6)
Для случая, когда пружина лопается, растянувшись на 80% от 

максимально возможной деформации, закон сохранения энер-
гии имеет вид

                                                                                                                (7)
где îòív  – скорости шаров относительно центра масс (модули 

их равны).

1Отн

2Отн

Отн

,
242

2
2

2
max

2
0

2
0 kxmm

+
⋅

=
vv x

Из уравнения (7) с учётом (6) следует

 
.3,01

2 0
20

îòí vvv =−= η

В соответствии с законом сложения скоростей абсолютные 
скорости равны

,8,05,03,03,0 00001 vvvvvv =+=+= C

.2,05,03,0 0002 vvvv =+−=

Ответ: 01 8,0 vv =   м/c,  02 2,0 vv =  м/c.

3. В горизонтально расположенной трубе могут без трения дви-
гаться два поршня массами 1m иν , между которыми содержит-
ся идеальный газ в количестве ν  молей. Температура газа равна 
Т0. Поршням толчком сообщают скорости 2v  и 2v , направленные 
навстречу друг другу (рис.1). Найдите максимальную темпера-
туру газа maxT , если его масса намного меньше массы поршней  

).,( 21 mmmm <<<< Число степеней свободы молекулы газа равно 
i. Система теплоизолирована и находится в вакууме. Теплоёмко-
стью трубы и поршней пренебречь.

Дано: m1, m2, ν , Т0 , v1 , v2 , ).,( 21 mmmm <<<<  i.
Найти: maxT .

Решение
Над газом совершается адиабатный процесс сжатия. Запишем 

первый закон термодинамики для адиабатного процесса:

Отн

,
2

2
2

)(
42

2
îòí

2
max

2
0

2
0 vvv mxkmm

++=
η Отн
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                                                                                                                (1)
Здесь −∆U изменение внутренней энергии идеального газа, 

А – работа, совершаемая над газом (знак минус означает, что ра-
бота совершается над газом).

Изменение внутренней энергии равно

)(
2 0max ÒTRiU −=∆ ν

.                                                                      (2)
Закон изменения механической энергии с учётом теоремы Кё-

нига:
                                                                                                                (3)
где изменение кинетической энергии в системе центра масс 

равно
Δ Eк = Ek2– Ek1                                                                                        (4)

                                                                                                                (5)

                                                                                                                (6)

масса центра масс

                                                                                                                (7)

скорость центра масс

,
21

2211

mm
mm

C +
−

=
vvv

                                                                              (8)

Т0

.0 AU ∆−∆=

,AEK −=∆

.21 mmmC +=

,)(

21

212
1îòí1 mm

m
C +

+
=−=

vvvvv                                                            (9)

            
.)(

21

211
2îòí mm

m
C +

+−
=−−=

vvvvv2
                                                   (10) 

                                         
Таким образом, в системе центра масс: центр масс (точка С) 

движется со скоростью ,  а поршни относительно него движут-
ся со скоростями îòí2v  и – îòí2v  (рис.2). 

Решение системы уравнений (3) – (10) относительно А:

                                                                                                                (*)

Подставляя (*) и (2) в (1), получаем:

  )(
)(

21

2
2121

0max mmiR
mmÒÒ

+
+

+=
ν

vv

 
Проверка единицы:

 
.Ê

êãÄæìîëüñ
Êìîëüìêãêã

)(
)(

2

2

21

2
2121 =

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=







+
+

mmiR
mm

ν
vv

Ответ: )(
)(

21

2
2121

0max mmiR
mmÒÒ

+
+

+=
ν

vv
К.

4. В длинной трубе между двумя поршнями массы М каждый 
находятся два моля идеального одноатомного газа при темпе-
ратуре Т0 (рис.1). Масса газа много меньше массы поршней. В 
остальной трубе – вакуум. В начальный момент левый поршень 
имеет скорость 4u, а правый – 2u. Определите максимальную 
температуру газа maxT при дальнейшем движении поршней. Си-
стема теплоизолирована, теплоёмкостями поршней и трубы, а 
также трением пренебречь.

Дано: М, i =3,ν =2, Т0 , m <<M, 4u, 2u, .0=∆Q  
Найти: .

Отн

Отн

maxT maxT
iR

iR

кг*кг*м2*моль*К

с2*моль*Дж*К К

maxT maxT
iR

относительные скоро-
сти (относительно центра 
масс) левого и правого 
поршней

1Отн Отн

.
)(2
)(

21

2
2121

mm
mmA

+
+

=
vv

maxT

,
2

2

2
CC

K
m

E
v

=

,
222

2
îòí2

2
îòí1

2

1
vvv MMm

E CC
K ++= 1Отн 2Отн



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №1(23) • март  2018 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №1(23) • март 2018 года240 | | 241

                                                                                                                (2)
Закон изменения механической энергии с учётом теоремы Кё-

нига:

,AEK −=∆                                                                                             (3)
где изменение кинетической энергии в системе центра масс 

равно

Δ Eк = Ek2– Ek1                                                                                         (4)

,
2

2

2
CC

K
m

E
v

=
                                                                                        (5)

,
222

2
îòí2

2
îòí1

2

1
vvv MMm

E CC
K ++=

                                                      (6)
масса центра масс
 mC=2M                                                                                                  (7)

скорость центра масс

,324 u
MM

uMuM
C =

+
⋅+⋅

=v
                                                                 (8)

относительные скорости (относительно центра масс) левого и 
правого поршней

ʋ1Отн=4u–3u=u,                                                                                    (9)
ʋ2Отн=2u–3u=– u,                                                                                  (10)

Таким образом, в системе центра масс: центр масс (точка С) 
движется со скоростью u3 , а поршни относительно него движут-
ся со скоростями u−  и u−  (рис.2). 

Решение системы уравнений (3) – (10) относительно А:

A=Mu2                                                                                                    (*)

Подставляя (*) и (2) в (1), получаем:

 
.

332
22 2

0

2

0

2

0max R
MuT

R
MuT

iR
MuTT +=

⋅
+=

⋅
+=

ν
Проверка единицы:
6.46. В горизонтально расположенной трубе могут без трения 

двигаться два поршня массами m1 и m2, соединённые пружиной 
жесткости k. В момент, когда пружина не деформирована и рас-
стояние между поршнями равно L, поршням толчком сообщают 
скорости v1 и v2, направленные вдоль оси трубы навстречу друг 
другу (см. рисунок). Рассматриваемая система находится в вакуу-
ме, массой пружины можно пренебречь. Найдите минимальное 
расстояние между поршнями Lмин.

Дано: m1, m2, v1, v2, L
Найти: Lмин. 

Решение
Запишем первый закон термоди-

намики для адиабатного процесса:
                                                                                                                (1)

Здесь −∆U изменение внутрен-
ней энергии идеального газа, А 
– работа, совершаемая над газом 
(знак минус означает, что работа 
совершается над газом).

Изменение внутренней энергии 
равно

.0 AU ∆−∆=

)(
2 0max ÒTRiU −=∆ ν T0

1Отн 2Отн

Mu
viR

Mu Mu
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Решение
Закон сохранения энергии в системе центра масс в соответ-

ствии с теоремой Кёнига                                            

,
22

)(
222

)( 22
21

2
22

2
11

2
21 kxvmmvmvmvmm CÎÒÍÎÒÍC +

+
=++

+

           (1)                                                 
где скорость центра масс в проекции на ось 0x

 
,

21

2211

mm
vmvm

vC +
−

=
                                                                              (2)             

скорости поршней относительно центра масс в проекции на 
ось 0x

   ν1ОТН=ν1–νС                                                                                       (3)

    ν1ОТН= – ν2 – νС                                                                               (4)                 
x – максимальная деформация пружины.

Минимальное расстояние между поршнями

                                               .xLLÌÈÍ −=                                                                             (5)          
Решение системы уравнений (1) – (5) относительно  LМИН

      ( )( ) ( )[ ]{ }.211
2121

2
2

2
12121

21

mmvvvvmmmm
kmm

LL ÌÈÍ −+++
+

−=
             

Проверка единицы LМИН.
Единица второго члена предыдущего выражения

Ответ: 

Отн Отн

Ответ:  
R

MuTT
3

2

0max +=
 
К     
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ЖИВАЯ ИГРА ВЗАМЕН ВИРТУАЛЬНОЙ

«Игра в значительной степени основа 
всей человеческой культуры»

А.В. Луначарский,
Первый Нарком просвещения РСФСР

Основатель Олимпийского Движения Пьер Де Кубертен ещё в 
1897 г. на Олимпийском конгрессе в Гавре об играх в Афинах с 
сожалением сказал: 

«… не было … ни признаков моральной или воспитательной 
цели», и он же в Париже (1900) писал: «Мы поняли, что никогда 
больше Олимпийские игры не должны быть в зависимости или в 
подчинении ярмарки (выставки), ибо тогда их философское на-
полнение исчезает, а воспитательное значение равно нулю».

Очевидно, Олимпийское движение всё более и более заража-
лось конъюнктурным прагматизмом и сегодня нуждается в пере-
осмыслении, усовершенствовании (гуманизации культуры сопер-
ничества) и даже, возможно, в дублировании.

Еще в 1990 г. профессор Российского государственного уни-
верситета физической культуры, доктор философских наук Столя-
ров В.И., один из ведущих наших специалистов в области теории 
Олимпийского движения, представил «Инновационную россий-
скую программу реализации гуманистических ценностей олим-
пизма – «Олимпийской проект Спарт» («SpArt» – sport, spirituality, 
art – спорт, духовность, искусство; 1990–1993).

На этот проект в своё время последовало письмо президента 
МОК (Международного Олимпийского Комитета) Хуана Антонио 
Самаранча: «Благодарю Вас за очень интересное письмо… МОК 
готов оказать моральную поддержку и дать патронаж всем ини-
циативам, содействующим союзу спорта, искусства и культуры и 
помогающим реализовать фундаментальные принципы олим-
пийского движения. Поздравляю Вас с проектом!» 

В настоящее время трудности и проблемы испытывает все 
олимпийское движение России и российская игровая культу-
ра соответственно. Живая игра вытеснена из семьи, из школы, 
из досуга зарубежными, не всегда качественными, в том числе 

Раздел 8. КУЛЬТУРОЛОГИЯ (24.00.00).
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виртуальными играми, а нередко и опасными экстремальными 
увлечениями. Несмотря на это, в России наблюдается активный 
процесс возрождения утраченных и разработки новых воспита-
тельных, обучающих, развивающих – как интеллектуально, так и 
физически, игр.

Группа московских авторов – специалистов в различных обла-
стях знаний (конструкторы, технологи, педагоги, психологи, юри-
сты, математики и пр., в т.ч. доктора и кандидаты наук) в соста-
ве 16 человек разработала универсальный Игрокомплекс «Наш 
Олимп» (НО), по сути, многопрофильную игротеку (семи темати-
ческих направлений) состоящую из воспитательных, обучающих, 
развивающих физически отечественных игр, не имеющих анало-
гов.

На 19 базовых игр «Нашего Олимпа» выданы патенты РФ и 
свидетельства РАО.

29 мая 2015 года Распоряжением № 996–Р Правительство РФ 
утвердило Стратегию развития воспитания в Российской Феде-
рации на период до 2025 года, что должно стать важным шагом 
на пути патриотического, морально–нравственного, физического 
воспитания российской молодёжи. Игро комплекс «Наш Олимп» 
может быть эффективным тактическим средством выполнения 
указанной Стратегии. 

Интересно отметить, что «Спарт» и «НО» развивались парал-
лельно с 1990–х годов. Но «пересеклись» только теперь. Первый 
проект «Спарт» разрабатывали и развивали профильные специа-
листы, проект «Наш Олимп» – люди разных профессий и научных 
направлений, далёкие от олимпийской сферы. Первых призывал 
к этому творческий профессиональный долг, других – скорее но-
стальгия. Но в целом, того требовала необходимость оздоровле-
ния спорта и реанимация игровой культуры как важнейших ин-
струментов воспитательного и образовательного процессов.

В упомянутом выше проекте «Спарт», разработанном на осно-
ве многолетнего опыта, профессор В.И. Столяров применяет тер-
мин «Малые Олимпийские игры», по сущности созвучный «На-
шему Олимпу», и теперь предлагает интеграционную программу 
«Российская инновационная игровая акция «Спарт – Олимп», за 
что коллектив авторов приносит ему глубокую благодарность.

Авторский проект по реализации указанной акции предусма-
тривает интеграцию двух программ игрокомплекса «Наш Олимп» 
и Олимпийского проекта «Спарт». Проект предполагает реализо-
вать целый ряд тактических мероприятий, таких как разработка 
и издание методических материалов и средств популяризации 
воспитательно–игровой системы «Наш Олимп» (НО), размеще-
ние указанных материалов в сети интернет на сайтах Минобра-
зования, организацию постоянно действующей интерактивной 
экспозиции игр «Наш Олимп», проведение мастер–классов для 
педагогов, инструкторов, волонтёров и пр. и показательных со-
стязаний, организацию НО–игротек в 10–15 округах г. Москвы и 
районах Московской области на базе соответствующих центров 
типа ФОК, школ, вузов с проведением показательных состязаний 
и мастер–классов для детей, молодёжи, ветеранов, инвалидов, 
проведение Открытых московских игр «Наш Олимп» и Методи-
ческой конференции по результатам подготовительного этапа и 
многое другое.

Еще в 1934 году при Коллегии Наркомпроса РСФСР была со-
здана Комиссия по игре и игрушке (подобные комиссии были об-
разованы и в ряде других советских республик). Старшее поколе-
ние хорошо и с благодарностью помнит результаты деятельности 
этой комиссии. В настоящее время игровая культура не вменена 
никому в государственную обязанность, что является одной из 
причин утраты национальных игровых традиций. Необходимые 
функции данного органа состоят в развитии и популяризации на-
циональных игр, их научно–художественной экспертизе, патент-
но–лицензионной деятельности, поддержке игровых движений.

Авторский коллектив Игрокомплекса «Наш Олимп», ООО 
«Альфа–поиск», Общероссийская общественная организация 
«Национальная система Интеграция» готовы стать исполнителя-
ми (соисполнителями) данных предложений.

Коллектив авторов считает целесообразным возродить госу-
дарственную структуру, курирующую развитие российской наци-
ональной игровой культуры, подобную структурам, ведающим 
физкультурой и спортом. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ 
ВОСПИТЫВАТЬ ПАТРИОТОВ

«У нас нет и не может быть никакой другой 
объединяющей идеи, кроме патриотизма»

Президент Российской Федерации
В.В.Путин.

Патриотическое воспитание, являясь составной частью вос-
питательного процесса, представляет собой систематическую 
и целенаправленную деятельность общеобразовательных ор-
ганизаций (далее – ОО) по формированию у обучающихся вы-
сокого патриотического сознания, чувства верности Отечеству, 
готовности к выполнению гражданского долга и конституцион-
ных обязанностей по защите интересов Родины.

Цель патриотического воспитания – развитие у обучающих-
ся высокой социальной активности, гражданской ответствен-
ности, духовности, становление граждан, обладающих пози-
тивными ценностями и качествами, способных проявить их в 
созидательном процессе в интересах Отечества, укрепления 
государства, обеспечения его жизненно важных интересов и 
устойчивого развития. 

Важность патриотического воспитания в образовательных 
организациях обусловливает необходимость рассмотреть 
письмо Директора ЦРУ Аллена Даллеса «Размышления о реа-
лизации американской послевоенной доктрины против СССР», 
написанное им в 1945г.  В нем он отмечал: «Окончится война, 
все как–то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, 
все золото, всю материальную мощь на оболванивание и оду-
рачивание русских людей. Посеяв там хаос, мы незаметно под-
меним их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальши-
вые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышлен-
ников, своих союзников и помощников в самой России. Эпизод 
за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по своим мас-
штабам трагедия гибели самого непокорного на земле народа, 
окончательного, необратимого угасания его самосознания.

Из литературы и искусства мы постепенно вытравим их со-

циальную сущность, отучим художников, отобьем у них охо-
ту заниматься изображением, исследованием тех процессов, 
которые происходят в глубинах народных масс. Литература, 
театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низ-
менные человеческие чувства. Мы будем всячески поддержи-
вать и поднимать так называемых художников, которые станут 
насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, 
насилия, садизма, предательства – словом, всякой безнрав-
ственности.

А в управлении государством мы создадим хаос и неразбе-
риху. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не 
станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство, на-
глость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх 
друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национа-
лизм и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к рус-
скому народу, – все это мы будем ловко и незаметно культивиро-
вать, все это расцветет махровым цветом.

И лишь немногие, очень немногие будут догадываться, что 
происходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное поло-
жение, превратим в посмешище, найдем способ их оболгать. Мы 
будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда 
главную ставку делать на молодежь, станем растлевать, развра-
щать ее. Мы сделаем из них молодых циников, пошляков, космо-
политов. Вот так мы это сделаем».

О значимости гражданского и патриотического воспитания 
молодежи неоднократно говорилось в посланиях Президента 
Российской Федерации В.В. Путина Федеральному собранию 
Российской Федерации. Говоря о патриотизме в одном из своих 
послания, В.В. Путин отметил: «Это не просто красивые слова, а 
уважение к своей истории и традициям, к духовным ценностям 
наших народов, нашей тысячелетней культуре и уникальному 
опыту сосуществования сотен народов и языков на территории 
России. Это – ответственность за свою страну и ее будущее. А для 
этого стране сегодня нужны действительно живые формы рабо-
ты по воспитанию патриотизма и гражданственности, а значит, 
опирающиеся на общественную инициативу, на служение тради-
ционных религий, на деятельность молодежных и военно–патри-



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №1(23) • март  2018 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №1(23) • март 2018 года254 | | 255

отических организаций, исторических и краеведческих клубов, 
других подобных структур».1

Из общей цели патриотического воспитания вытекают следу-
ющие задачи:

1. Информационно–мировоззренческая подготовка молодежи, 
формирование самосознания, уважительного отношения к 
социально значимым идеям и ценностям, особенно связан-
ным с любовью к Отечеству и необходимостью обеспечения 
национальной и военной безопасности Российской Федера-
ции.

2. Создание конкретных условий для проявления граждан-
ственности, патриотизма, достойного выполнения воинского 
долга различными группами молодежи с учетом их интере-
сов, потребностей в различных сферах деятельности, особен-
но в военной.

3. Воспитание уважения к закону, развитие социальной и граж-
данской ответственности, проявляющейся в активной жиз-
ненной позиции, стремлении лично участвовать в обеспече-
нии защиты общества и государства.

4. Воспитание положительного отношения к труду как важней-
шей ценности в жизни, развитие потребности в труде на бла-
го общества и государства.

5. Формирование и развитие потребности в духовной жизни, 
нравственно здоровом образе жизни, способности жить 
счастливой жизнью с близкими людьми, поддерживать бла-
гоприятный климат в коллективе и обществе.2

Департаментом образования города Москвы учреждено Госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение дополни-

1 Выступление В.В. Путина на встрече в Краснодаре 12.09.2012г. 
с представителями общественности по вопросам духовного со-
стояния и ключевым аспектам патриотического воспитания.

2 Патриотизм как фактор развития российской государствен-
ности / Российский экономический университет имени Г.В. Пле-
ханова, Ассамблея народов России, Научно–исследовательский 
центр проблем национальной безопасности, Московский дом 
национальностей; [под общ. ред. И.В. Бочарникова]. – М.: Мо-
сковский дом национальностей, 2015. С.22

тельного профессионального образования г. Москвы «Центр па-
триотического воспитания и школьного спорта» (далее ГБОУ ДПО 
ЦПВШС).3

В рамках реализации государственного задания и комплекс-
ных проектов, например, ГБОУ ДПО «Центр патриотического вос-
питания и школьного спорта» проводит мероприятия по следую-
щим направлениям:

1. Ежемесячные методические семинары с преподавателями 
государственных образовательных организаций «Уроки по 
Основам военной службы – важнейшая форма подготовки 
учащихся к военной службе».

2. Организация городских тематических выставок с участием 
военно–исторических музеев государственных образова-
тельных организаций системы Департамента образования 
города Москвы, посвященных дням воинской славы и памят-
ным датам России.

3. Патриотические акции «Маршруты памяти» по городам–Ге-
роям и местам сражения Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов с участием ветеранов, активистов военно–
патриотических клубов и музеев.

4. Слет активистов военно–исторических музеев государствен-
ных образовательных организаций с выездом по местам боев 
под Москвой, посвященный годовщине разгрома фашистских 
войск под Москвой.

5. Выставление Почетного караула на Посту №1 у «Огня Памяти 
и Славы» Монумента Победы на Поклонной горе в Дни воин-
ской славы и памятные даты России.

6. Смотр–конкурс на «Кубок Героев» за лучшую организацию 
патриотического воспитания в государственных образова-

3 Развитие взаимодействия образовательных организаций и 
военно–патриотических объединений с воинскими частями: ме-
тодическое пособие для образовательных организаций/авт. кол-
лектив: Голованов В.П., Николаев Г.Г.(руководители), Бобровский 
В.А., Волынец А. Н.. Вохмина Н.В., Евдокимов И.М., Ларченко А.В., 
Калугина Н.А., Мельниченко И .И., Осипчукова Е.В. .Пономарев 
А.В., Саламатов А.А., Сильчук Е.В., Спиридонова Л.М., Шелкова 
Е.Л.,: под общ. ред. В.П. Голованова. – Москва, 2017. С.45
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тельных организациях, подведомственных Департаменту об-
разования города Москвы.

7. Парад Кадетского движения Москвы «Не прервется связь по-
колений», посвященный Победе в Великой Отечественной 
войне 1941–1945гг.

8. Традиционный городской слет воспитанников военно–патри-
отических клубов по военно–прикладным видам спорта, по-
священный годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945гг.

9.  Музейно–историческая олимпиада обучающихся професси-
ональных образовательных организаций, посвященная па-
мятным и знаменательным датам Великой Отечественной 
войны.

10. «Уроки мужества» в образовательных организациях, досуго-
вых учреждениях с приглашением ветеранов войны и труда, 
военнослужащих, посвященные Дням воинской славы Рос-
сии и памятным датам России.

11.  Проведение конкурса на лучшую подготовку граждан к воен-
ной службе, организацию и проведение призыва на военную 
службу в городе Москве.

12. Экскурсионно–познавательный проект «Субботы мужества».
13. Организационно–методическое сопровождение 5–ти днев-

ных учебных сборов по 35–часовой программе с юношами 
10–х классов ОО и студентами ПОО Департамента образова-
ния г. Москвы.

14. Проведение социально–патриотической акции «День при-
зывника».

Помимо этого, ГБОУ ДПО города Москвы «Центр патриотиче-
ского воспитания и школьного спорта» проводит:

 – вечер встречи учащейся молодежи «Служить Отчизне су-
ждено!» с ветеранами военной службы, солдатами, курсантами 
и офицерами Московского гарнизона, посвященный Дню защит-
ника Отечества;

 – городской Форум кадетского образования города Москвы 
«Честь имею служить Отчизне», посвященный Дню защитника 
Отечества;

 – День призывника, на базе воинской части с привлечение мо-
лодежи, подлежащей призыву на военную службу;

 – принимает участие в ежегодных Межведомственных науч-
но–практических конференциях;

 – ежегодные методические семинары с преподавателями го-
сударственных образовательных организаций «Уроки ОВС–важ-
нейшая форма подготовки учащихся к военной службе»;

 – цикл мероприятий «Субботы мужества», «Космические суб-
боты»;

«Исторические субботы», «Спортивные субботы».4

В свете этих задач повышается значимость военно–патриоти-
ческого воспитания молодежи, так как именно оно должно вне-
сти весомый, решающий вклад в дело подготовки умелых и силь-
ных защитников Родины.

Военно–патриотическое воспитание тесно связано с воспита-
нием патриотизма. Военно–патриотическое воспитание – обра-
зовательная технология двойного назначения, поскольку всеми 
доступными формами вооружает юного гражданина важнейши-
ми морально–психологическими качествами, необходимыми как 
будущему защитнику Родины, так и вполне мирному человеку.

Заслуживает внимания работа ГБОУ ДПО г. Москвы «Центр 
патриотического воспитания и школьного спорта» (далее – ГБОУ 
ДПО г. Москвы ЦПВШС) и функционирующего на его базе Реги-
онального центра подготовки граждан Российской Федерации к 
военной службе и военно–патриотического воспитания. Именно, 
этот центр координирует деятельность образовательных органи-
заций по взаимодействию с воинскими частями.

4 Практики взаимодействия образовательных организаций и 
военно–патриотических объединений с воинскими частями : ме-
тодическое пособие для образовательных организаций и орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам развития взаимодействия с воинскими частями / авт. 
коллектив: Голованов В.П., Николаев Г.Г. (руководители), Бобров-
ский В.А., Волынец А.Н., Вохмина Н.В., Евдокимов И.М., Ларченко 
А.В., Калугина Н.А., Мельниченко И.И., Осипчукова Е.В., Понома-
рев А.В., Саламатов А.А., Сильчук Е.В., Спиридонова Л.М., Шелко-
вой Е.Л.; под общ. ред. В.П. Голованова. – Москва, 2017.С.29
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В настоящее время одной из важнейших форм воспитания 
обучающихся стала внеурочная деятельность, расширение 
которой вызвано не только социальными потребностями об-
щества, но и педагогической целесообразностью, поскольку 
во многих образовательных организациях имеются дополни-
тельные возможности для организации воспитательного воз-
действия на детей во внеурочное время.

В таком контексте военно–патриотический (спортивный) 
клуб (объединение) как перспективная и оправдавшая себя 
форма организации внеурочной деятельности представляет 
собой уникальное общественное явление. Это результат об-
щественной инициативы, проявленной в ответ на рост нега-
тивных тенденций в Вооруженных силах Российской Федера-
ции и в детско–молодежной среде.

Клуб – детское объединение, решающее целый комплекс 
педагогических задач (воспитательных и досуговых). Его от-
личительные признаки – наличие названия и определенной 
символики.

В клубах, как правило, существуют определенный распоря-
док событий, правила, традиции. Поэтому клубная работа по 
сравнению с кружковой имеет преимущества: массовый ха-
рактер и возможность вовлечения обучающихся в самоуправ-
ление работой клуба.

В военно–спортивных клубах, как показал анализ их дея-
тельности, все их участники знакомятся с историей Отечества, 
основами военной культуры, традициями народа, совершен-
ствуют свое физическое развитие.

В программу деятельности такого клуба (объединения) 
включены:

•  военно–специальная подготовка;
•  спортивно–техническая подготовка;
•  прикладная физическая подготовка;
•  нравственное и эстетическое воспитание;
•  профильный военно–спортивный лагерь;
•  профильная подготовка по профилю одного из военных 

училищ и др.
Военно–патриотическое воспитание включает в себя ряд 

основных элементов, прежде всего:
•  военно–историческую подготовку;
•  прикладную физическую подготовку при обучении под-

ростков
• основам безопасности жизнедеятельности;
•  основы военной службы и военно–техническую подго-

товку.
Поэтому в клубах используются такие формы работы, как:

•  встречи с ветеранами войн и военных конфликтов;
•  встречи с офицерами воинских частей по видам войск;
•  организация тесной взаимосвязи с воинскими подразде-

лениями;
•  организация и проведение торжественных мероприя-

тий, посвященных Дням воинской славы России и др.
Создание и функционирование на базе образовательных 

организаций такого рода объединений поддерживается Де-
партаментом образования города Москвы.

Также в образовательной организации может существовать 
музей военно–исторической тематики, то есть место, где со-
браны, систематизированы и в определенном порядке вы-
ставлены для обозрения и наглядного изучения различные 
экспонаты, центр пропагандистской и воспитательной рабо-
ты, в ходе которой обучающиеся глубоко и подробно познают 
суть исторических событий, проходивших военных сражений 
и их значение.

В клубе (объединении) может вестись поисковая работа 
как основа деятельности музея образовательной организа-
ции или как самостоятельная форма военно–патриотической 
работы.

Она включает в себя проведение непосредственных по-
исковых экспедиций на полях сражений, перезахоронение 
останков воинов, погибших в годы войны, уход за памятника-
ми и обелисками героев, переписку и встречи с ветеранами 
войны и родственниками погибших, изучение военной архе-
ологии, истории войн и образцов вооружения, научно–иссле-
довательскую деятельность учащихся, а также работу в музее 
образовательной организации. В ряде образовательных ор-
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ганизаций поисковая работа становится системообразующим 
элементом патриотического воспитания обучающихся.5

В соответствии с комплексным планом мероприятий по патри-
отическому воспитанию населения города Москвы на 2017–2020 
годы ГБОУ ДПО города Москвы ЦПВШС осуществляет:

 – организацию и проведение 5–ти дневных учебных сборов. 
ЦПВШС содействует совместно с Военным комиссариатом города 
Москвы установлению, укреплению и расширению связей воинских 
частей, учебных центров с образовательными организациями. ЦПВ-
ШС осуществляет сбор от образовательных организаций сведений 
о численности обучающихся, привлекаемых к прохождению учеб-
ных сборов, сроках и местах проведения учебных сборов в текущем 
учебном году.

Кроме этого, ЦПВШС проводит инструкторско–методические 
занятия с лицами, ответственными за организацию и проведение 
учебных сборов, и представителями Военного комиссариата. ЦПВ-
ШС обобщает и анализирует результаты проведения сборов, обоб-
щает и распространяет передовой опыт образовательных организа-
ций.6

5 Развитие взаимодействия образовательных организаций и 
военно–патриотических объединений с воинскими частями: ме-
тодическое пособие для образовательных организаций/авт. кол-
лектив: Голованов В.П., Николаев Г.Г.(руководители), Бобровский 
В.А., Волынец А. Н.. Вохмина Н.В., Евдокимов И.М., Ларченко А.В., 
Калугина Н.А., Мельниченко И .И., Осипчукова Е.В. .Пономарев 
А.В., Саламатов А.А., Сильчук Е.В., Спиридонова Л.М., Шелкова 
Е.Л.,: под общ. ред. В.П. Голованова. – Москва, 2017. С.49

6 Практики взаимодействия образовательных организаций и 
военно–патриотических объединений с воинскими частями: ме-
тодическое пособие для образовательных организаций и орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
вопросам развития взаимодействия с воинскими частями / авт. 
коллектив: Голованов В.П., Николаев Г.Г. (руководители), Бобров-
ский В.А., Волынец А.Н., Вохмина Н.В., Евдокимов И.М., Ларченко 
А.В., Калугина Н.А., Мельниченко И.И., Осипчукова Е.В., Понома-
рев А.В., Саламатов А.А., Сильчук Е.В., Спиридонова Л.М., Шелко-
вой Е.Л.; под общ. ред. В.П. Голованова. –Москва, 2017.С.39–40

Процесс формирования будущих защитников Отечества нераз-
рывно связан с организацией целенаправленной педагогической 
и воспитательной деятельности по преодолению у них негатив-
ных взглядов, убеждений, привычек, анти – и псевдоценностей. 
Особенно актуальна проблема взаимосвязи и взаимообуслов-
ленности функционирования образовательных организаций и 
военных структур и подразделений. Автор считает, что воспита-
ние молодежи в духе патриотизма является залогом гармониза-
ции межнациональных отношений в нашей стране, укрепления 
дружбы народов, предотвращения конфликтов на национальной 
почве.

Некоторые проблемы патриотического воспитания
Анализируя уровень патриотического воспитания в стране, 

многие ветераны отмечают его низкий уровень и как следствие 
слабый культурный и общеобразовательный уровень нашей мо-
лодежи.

В ходе встреч с молодежью выясняется, что большинство из 
них не знает даже наиболее значимых литературных произведе-
ний русских и зарубежных классиков, а также незыблемые вехи 
нашей истории, в которых отражено героическое прошлое нашей 
страны, наша мораль, наши традиции.

Молодые учителя не могут ответить на самые элементарные 
вопросы по литературе и отечественной истории. Отдельные 
преподаватели и педагоги–воспитатели преподносят большой 
аудитории школьников антипатриотические опусы.

Некоторые руководители школ негативно относятся к посеще-
ниям ветеранами образовательных организаций. Но ведь шко-
ла должна давать не только знания, но и воспитание во всех его 
формах.

Такие настроения в школах поддерживают и кинофильмы, 
пропагандирующие бандитизм, разврат, насилие, обман. Демон-
страция данных фильмов проводится в удобное дневное или ве-
чернее время. А фильмы о патриотизме, героизме и добре пока-
зывают в ночное время.

Отдельные случаи проявления мужества и героизма не имеют 
в СМИ должного освещения и рассматриваются как рядовые. На-
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пример, полковник, рискуя собственной жизнью, закрыл своим 
телом солдата от разорвавшейся гранаты; семилетний мальчик 
вынес из горящего дома младших сестричку и братика; Леонид 
Михайлович Рошаль и Иосиф Давыдович Кобзон, рискуя жизнью, 
шли на переговоры с террористами об освобождении детей–за-
ложников в городе Беслане и в театре на Дубровке и т.д. Акцент 
в воспитании должен делаться на достижениях, победах, нрав-
ственных и мужественных поступках. 

Массовый героизм и патриотизм в советское время не нуж-
дался в пропаганде, все было очевидно. Сегодня другое время 
– нравственные ценности сменились материальными. Для воспи-
тания молодежи нужны другие критерии. Сегодня, читая посла-
ния Президента России Государственной Думе, мы можем кон-
статировать, что власть услышала тревогу ветеранов и не только 
их о том, что патриотическое воспитание населения объявляется 
базовой частью политики Российской Федерации.

Вопросы воспитания надо возродить, чтобы государство, каж-
дый губернатор, мэр, префект, глава управы, руководитель пред-
приятия взяли в свои руки вопросы воспитания. Теперь эта задача 
превращена в директиву Президента Российской Федерации.

Но на «местах» патриотическому воспитанию по–прежнему 
уделяется недостаточно внимания.

В целях активизации работы по патриотическому воспитанию 
необходимо:

1. Во всех средних образовательных учреждений РФ ввести 
обязательный урок патриотизма (мужества). «Узнай свою Ро-
дину», «Люби свою Родину», «Защищай свою Родину».

2. Обязать руководителей средних образовательных учрежде-
ний РФ тщательно походить к отбору преподавателей исто-
рии, с учетом их патриотизма, знания истории и умения вос-
питывать у молодежи любовь к Родине и готовность защи-
щать ее рубежи.

3. Продолжить подготовку единого учебника по истории и ли-
тературе (без альтернативы), памятуя слова Президента РФ 
о том, что в нынешнее не простое для преподавания время 
потоки информации могут быть разрушительными, особенно 
для молодежи.

4. Вновь ввести в школьную программу по литературе произве-
дения про мужественных, несгибаемых, сильных духом, пре-
данных Родине людей (Павел Корчагин, Молодогвардейцы, 
Алексей Маресьев и др.).

5. Предложить работникам культуры и искусства активно уча-
ствовать в патриотическом воспитании молодежи, особенно 
тем, кто создал (или создает) образы патриотов и других ге-
роев в литературе, кино, театре.

6. Фильмы о героизме, патриотизме, о ВОВ, других военных 
действиях России показывать на телевидении не поздно но-
чью, а в удобное для молодежи время.

7. Во всех образовательных учреждениях России создать Обще-
ственные советы по патриотическому и духовно–нравствен-
ному воспитанию с участием директора, преподавателей 
истории и литературы, школьников или студентов, родителей 
и общественных организаций.

Основные формы работы по патриотическому воспитанию
Анализ военно–патриотической работы в образовательных 

организациях показывает, что в настоящее время сложились и 
стали традиционными следующие формы сотрудничества:

• Праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отече-
ства, Дню войск МВД, Дню матери, Новогодние концерты. 

• Проведение важных нетрадиционных торжественных меро-
приятий, таких как проводы солдат в горячие точки, встреча 
личного состава, выведенного из горячих точек, открытие сте-
лы Герою России на территории части.

• Творческие вечера поэзии, авторской песни с участием мо-
сковских поэтов.

• Экскурсии для учащихся на территории в/ч 3703.
• Экскурсии для военнослужащих в школьном военно–истори-

ческом музее
• Спортивные соревнования с участием команды военнослужа-

щих в/ч 3703. 
• Благотворительные концерты в госпитале в/ч 3703. 
• Новогодние утренники для детей военнослужащих.
• Благотворительные акции «Письмо солдату», «Подарок солдату».
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• Встречи с офицерами части, проведение классных часов, Уро-
ков Мужества на территории части и в школе. 
Все вышеперечисленные формы сотрудничества прошли про-

верку временем и показали свою эффективность. Они интересны 
как учащимся, так и военнослужащим. 

Путь к воинскому мастерству проходит через образователь-
ную организацию (школу). Именно в школе формируются лич-
ности и получают первоначальное развитие морально–боевые и 
психологические качества: дисциплинированность, исполнитель-
ность, готовность нести службу в любых климатических зонах в 
различных родах войск и видах Вооруженных Сил. Именно об-
разовательная организация призвана формировать националь-
ный воспитательный идеал. Современный национальный вос-
питательный идеал – это высоконравственный, творческий, ком-
петентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества 
как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 
будущее своей страны. Ценность образовательной организации 
– равняется ценности учителя. Именно нравственность учителя, 
моральные нормы, которыми он руководствуется в своей про-
фессиональной деятельности и жизни, отношение к своему пе-
дагогическому труду, к ученикам, коллегам – все это имеет пер-
востепенное значение для воспитания обучающихся и формиро-
вания базовых национальных ценностей.

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 декабря 2015 года №1493 «О государственной 
программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016–2020 годы» практически во всех субъектах 
Российской Федерации мероприятия по организации работы по 
военно–патриотическому воспитанию общеобразовательных 
организаций включены в различные региональные программы, 
мероприятия которых, в том числе, направлены на подготовку 
обучающихся к военной службе. 

В современных условиях в целях повышения престижа воен-
ной службы необходимо усилить связь между образовательны-
ми организациями и воинскими частями, а также развить прак-
тику шефства воинских частей над образовательными организа-
циями. 

Большое воздействие на качественное формирование буду-
щих защитников Отечества оказывают занятия по основам воен-
ной службы, пятидневные учебные сборы, военно–спортивные 
игры, другие мероприятия, имеющие непосредственное отноше-
ние к воинской деятельности. Благодаря этому юноши приобре-
тают знания, навыки, умения и качества, необходимые для на-
чального периода военной службы. 

Создание системы патриотического воспитания обязательно 
предполагает консолидацию деятельности всех органов госу-
дарственной власти, научных и образовательных учреждений, 
общественных организаций и объединений, как в центре, так и 
на местах. Как уже отмечалось, особое место в подготовке юных 
россиян к военной службе занимают общеобразовательные ор-
ганизации (школы, лицеи, гимназии, колледжи и т.д.), что обу-
словлено следующими факторами:

во–первых, в современных условиях подготовка юных граждан 
России к военной службе является приоритетным направлением 
государственной политики, и подготовка молодежи к защите сво-
его Отечества остаётся одним из важных факторов укрепления 
обороноспособности государства;

во–вторых, общеобразовательные организации на сегодняш-
ний день – это 66 909 учреждений, в которых учатся 20 825 000 
учащихся7, что позволяет на данном этапе охватить значительное 
число граждан нашего государства в рамках подготовки молоде-
жи к военной службе и военно–патриотического воспитания; 

в–третьих, в условиях значительного увеличения доли воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту, и сокра-
щения сроков службы военнослужащих по призыву, остро встает 
вопрос подготовки мобилизационного резерва, который являет-
ся неотъемлемым элементом обороноспособности страны8. 

7 Официальный сайт Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации. URL: http://russia.edu.ru/edu/description/
sysobr/915/ (дата обращения: 29.6.2015)

8 Федеральный закон Российской Федерации от 31 мая 1996 
г. «Об обороне» // URL: www.rg.ru/1996/06/06/oborona–dok.html 
(дата обращения: 26.02.2018)
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Все это требует того, чтобы рассмотреть основные виды дея-
тельности (формы), обеспечивающие реализацию приоритетных 
направлений патриотического воспитания обучающихся ОО:

1. Классно–урочная деятельность:
 – уроки–практикумы;
 – игровые формы обучения;
 – интегрированные уроки;
 – коллективное взаимное обучение.
2. Внеурочная деятельность:
 – исторические декады;
 – проведение праздников, мероприятий, спортивных сорев-
нований, творческих конкурсов;
 – викторины, олимпиады, конференции;
 – познавательные классные часы.

3. Творческо–поисковая деятельность:
 – организация работы школьного музея, экскурсионная ра-
бота;
 – метод учебного проекта, социальное проектирование, по-
исково–исследовательская деятельность;
 – творческие работы;
 – приемы театрализации.

4. Диагностическая деятельность:
 – анкетирование обучающихся;
 – определение уровня воспитанности;
 – диагностика уровня развития познавательного интереса 
школьников;
 – описание и фиксация данных на бумажном и электронном 
носителях;
 – анализ анкет, опросников, проведенных мероприятий и т. д.;
 – сравнение и сопоставление с ожидаемым результатом про-
граммы, уже достигнутыми показателями.

5. Изучение передового педагогического опыта:
 – участие в межрайонных семинарах, заседаниях межрайон-
ных методических объединений заместителей руководителя 
ОО по воспитательной работе;
 – изучение воспитательных программ по патриотическому 
воспитанию обучающихся;

 – изучение публикаций СМИ по патриотическому воспитанию 
обучающихся.

6. Взаимодействие с общественными организациями:
 – проведение мероприятий патриотической направленности 
совместно с организациями дополнительного образования 
детей, библиотекой, советом ветеранов, внешними обще-
ственными организациями;
 – участие в конкурсах гражданско–патриотической направ-
ленности, проводимых общественными организациями.

Самое серьезное внимание необходимо уделить формам и 
методам работы

Патриотическое воспитание осуществляется на основе исполь-
зования самых различных форм и методов воспитательной дея-
тельности. Наиболее перспективным в плане результативности 
выполнения задач патриотического воспитания является приме-
нение комплексных комбинированных интегрированных форм, 
оптимально сочетающих как общее, так и специфическое в его 
содержании.

1. Работа с педагогическим коллективом:
 – педагогический совет;
 – педсовет–практикум;
 – совещание при руководителе ОО;
 – совещание при заместителях руководителя ОО;
 – научно–практическая конференция;
 – методический семинар;
 – семинар–практикум;
 – лекторий;
 – заседание методического объединения классных руководи-
телей;
 – педагогическая дискуссия;
 – круглый стол;
 – презентация;
 – практические занятия;
 – анкетирование;
 – конкурс методических разработок и т. д.



«Современная школа России. Вопросы модернизации»  • №1(23) • март  2018 года «Современная школа России. Вопросы модернизации»  •  №1(23) • март 2018 года268 | | 269

2. Работа с родителями обучающихся:
 – общешкольное родительское собрание;
 – родительское собрание в классе;
 – родительская конференция;
 – педагогический лекторий;
 – родительские чтения;
 – дискуссия;
 – устный журнал;
 – родительский вечер;
 – диспут, дебаты;
 – круглый стол;
 – психолого–педагогический практикум;
 – клуб интересных и полезных встреч;
 – родительский клуб веселых и находчивых (далее – КВН);
 – презентация;
 – родительская гостиная;
 – тематический диалог;
 – лекция;
 – беседа;
 – индивидуальная работа;
 – размещение информации на школьном сайте;
 – публикация статей в СМИ и т. д.
3. Работа с детьми и подростками:
 – тематический воспитательный классный час;
 – тематический вечер, направленный на изучение нацио-
нальной символики и геральдики;
 – организация работы объединений дополнительного обра-
зования краеведческой направленности;
 – организация волонтерского движения;
 – информационный час, единый день информирования;
 – информационный марафон;
 – обзор прессы, основных событий в мире, организация под-
писки на периодические издания СМИ;
 – оформление информационных стендов, освещающих важ-
ные события и памятные даты нашей страны, историю воз-
никновения и развития ОО – видеолекторий, кинолекторий;
 – тематические вечера и концерты, посвященные Дню вои-

на–интернационалиста, Дню защитника Отечества, Дню По-
беды, Дню Независимости;
 – смотр–конкурс патриотической песни, художественной са-
модеятельности, фестиваль военной песни;
 – краеведческая и поисковая работа, создание музея;
 – посещение музеев;
 – кружковая работа;
 – выпуск газет;
 – конкурсные программы, викторины;
 – выставка рисунков и поделок;
 – праздники и вечера;
 – проведение поисковой работы по истории родной школы, 
города;
 – изучение истории своей семьи, семейных традиций;
 – изучение жизни и деятельности выдающихся людей города, 
учителей школы, выпускников, ветеранов войны;
 – военно–спортивные игры, сборы;
 – спортивные соревнования, направленные на формирование 
навыков здорового образа жизни, посещение обучающимися 
спортивных секций, День здоровья, туристские слеты и др.;
 – использование государственной символики при проведе-
нии торжественных школьных мероприятий; встречи с работ-
никами военкомата, воинами российской армии, курсантами 
военных училищ;
 – переписка с выпускниками школы, служащими в армии;
 – встречи с ветеранами войны и участниками боевых дей-
ствий в горячих точках;
 – шефство над ветеранами войны и труда;
 – использование мемориальных досок;
 – экскурсии по историческим местам, походы по местам бо-
евой славы;
 – шефская помощь ветеранам войны и труда;
 – смотр строя и песни;
 – конкурс рисунков и плакатов;
 – уход за памятниками и мемориалами;
 – оформление альбомов и стендов;
 – работа с архивными материалами;
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 – устные журналы;
 – исторические, военные викторины;
 – конференция;
 – посадка и уход за зелеными насаждениями;
 – трудовые десанты с целью поддержания чистоты и порядка 
в скверах, парках и на улицах города;
 – трудовые, экологические и благотворительные акции;
 – спортивные соревнования и праздники;
 – беседа, лекция;
 – индивидуальная работа;
 – ролевая игра;
 – урок Мужества, «Вахта памяти»;
 – уроки (урок–игра, урок–викторина, урок–путешествие, 
урок–соревнование);
 – социологическое исследование;
 – викторина, фотовыставка, интеллектуально–познаватель-
ная игра;
 – круглый стол, брейн–ринг, КВН;
 – конкурсно–развлекательная и игровая программа;
–театрализованное представление, музыкальное шоу;
 – литературный и тематический вечер;
 – читательская конференция;
 – вечер вопросов и ответов, встречи с интересными людьми;
 – тренинговое занятие;
 – оснащение фойе, холлов и учебных аудиторий государ-
ственной символикой Российской Федерации;
 – акции «Милосердие», «Спешите делать добро» и др.;
 – создание обучающимися видео – и документальных филь-
мов «Хроника Победы», «Летопись войны в нашей семье» и др.
 – использование компьютерных технологий (тематические 
сайты, веб–странички, электронные журналы, участие в ин-
тернет–конференциях, интернет–форумах).

Формами и методами контроля успешности проведенных ме-
роприятий являются анкетирование, тестирование, открытые ме-
роприятия.

Уже сейчас Министерство обороны Российской Федерации 
рассматривает вопрос о введении во всех российских школах, 

колледжах, кадетских училищах, ПТУ новой дисциплины – «воен-
но–прикладные виды спорта»9; 

По мнению социологов: на сегодняшний день сложилась по-
ложительная динамика отношения граждан нашего государства, 
к необходимости начальной военной подготовки в общеобразо-
вательных организациях – 80%10. Но, при этом, четверть опрошен-
ных – 25%, по–прежнему считают службу в армии «бессмыслен-
ным занятием, которого нужно избегать»11.  Такие цифры говорят 
о необходимости более тщательной военно–патриотической ра-
боты с молодежью, воспитании идей патриотизма и противосто-
яния пацифистским настроениям в молодежной среде.

5. Сегодня 30% призывников получают отсрочку от призыва 
в армию по состоянию здоровья, что говорит о недостаточном 
уровне пропаганды здорового образа жизни в школьной среде12;  
опросы, проведенные среди военнослужащих по призыву, пока-
зывают, что по их собственной оценке лишь 37% из них оценива-
ют свой уровень начальной военной подготовки положительно13.

В связи с потребностью государства в развитии взаимодей-
ствия воинских частей с образовательными организациями воз-
никает необходимость разработать единые стандарты ведения 
шефской работы.

Существует также потребность в разработке методических ре-
комендаций по развитию шефской работы, а также последующе-
го сотрудничества с образовательными организациями.

Анализ нормативно–правовых документов, определяющих 
политику государства в сфере военного образования и военно–

9 «Минобороны хочет ввести в школе уроки по подготовке к 
армии». 22 мая 2015 г. – http://izvestia.ru/news/586821

10 Официальный сайт ВЦИОМ. Пресс–выпуск №2572 от 
25.04.2014 г. // URL: www.wciom.ru/м (дата обращения: 02.02.2018)

11 Там же
12 «Не годен по списку». Российская газета №6111 (135) от 25 

июня 2013 г.
13 «Военно–социологические исследования». Сборник инфор-

мационно–аналитических материалов научно–исследователь-
ского центра (социологического, Вооруженных Сил Российской 
Федерации) №.3 (42), М.: Военный университет, 2014 г.
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патриотического воспитания показал, что сегодня одним из при-
оритетных направлений реформирования системы подготовки 
молодежи к военной службе выступает «формирование позитив-
ного отношения общества к военной службе и положительной 
мотивации у молодых людей относительно прохождения воен-
ной службы по контракту и по призыву»14.

Формирование морально–психологической готовности граж-
дан к защите Отечества стало, как отмечено в военной доктрине 
Российской Федерации, одним из направлений социально–поли-
тического обеспечения военной безопасности России.

Одних усилий только лишь образовательных организаций в 
этом деле недостаточно. Необходима совместная с ними систе-
матическая и целенаправленная деятельность государственных 
органов, общественных объединений и организаций, воинских 
частей и учреждений по формированию у подрастающего по-
коления высокого патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности и способности к выполнению граж-
данского долга и конституционных обязанностей по защите инте-
ресов Родины, службы в силовых ведомствах России.

Патриотизм прошел в нашем государстве этапы развития, 
подъема, забвения и на данный момент находится в начале сво-
его возрождения. В современном понимании, патриотизм в Рос-
сии ассоциируется с любовью к Родине, с активной обществен-
но–полезной деятельностью на благо обществу как и раньше, но 
самое главное отличие современного российского патриотизма в 
том, что он рассматривается многими людьми шире –в контексте 
солидарного участия. 15

14 Микрюков В. Ю. На службе Отечеству: Реформирование во-
енно–патриотического образования российских учащихся в со-
временных условиях. URL: http://armyrus.ru. (дата обращения: 
07.02.2018).

15 Патриотизм как фактор развития российской государствен-
ности / Российский экономический университет имени Г.В. Пле-
ханова, Ассамблея народов России Научно–исследовательский 
центр проблем национальной безопасности, Московский дом 
национальностей; [под общ. ред. И.В. Бочарникова]. – М.: Мо-
сковский дом национальностей, 2015. С.55

Положительный опыт по формированию системы патриотиче-
ского и духовно–нравственного воспитания, достигнутый в доре-
волюционный и советский период, является актуальным и в наши 
дни. Сегодня вопросы сохранения межнационального единства, 
гармонизации межэтнических отношений, упрочения дружбы 
народов приобретают фундаментальное значение в деле под-
держания социально–политической стабильности в обществе, 
обеспечения динамичного, успешного развития государства, 
проведения комплексной модернизации, нацеленной на пере-
ход нашей страны к инновационному типу развития. Патриотизм 
является одним из ярчайших национальных символов России. Он 
выступает мощным мобилизационным ресурсом для всего об-
щества. Мы можем утверждать, что патриотические чувства есть 
у большинства людей, и это подтверждают многочисленные со-
циологические опросы.

В них определен первоисточник трудолюбия, героизма, скром-
ности, преданности, ответственности – словом, всего того, что на 
протяжении столетий воспринимается как национальный харак-
тер и душа нашего многонационального народа, который свято 
верен своему Отечеству.
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Всероссийская газета «Современная Школа России»,
 сборник научных работ «Современная школа России. 

Вопросы модернизации»
 и электронное СМИ «russia–school.com» в рамках комплексной целевой 

программы Современная школа России 

ПРЕДЛАГАЕМ ПРЕПОДАВАТЕЛЯМ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПО РАЗВИТИЮ 

КВАЛИФИКАЦИИ И ТВОРЧЕСТВА 
ОТ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ ДО ВУЗА

Участие и публикации  осуществляются  на безвозмездной основе,
 разовый сбор за оформление подтверждающего 

документа 300 руб. 
Образцы: справок  о публикации,

 сертификатов, свидетельств,
 благодарностей и грамот 
официально публикуются 

на сайте 
«russia–school.com».

• Публикация статей на сайте СМИ «russia–school.com».
• Публикация научных работ в сборнике «Современная школа России. 

Вопросы модернизации».
• Возможность поделиться своими достижениями на образовательных 

конференциях в редакции всероссийской газеты «Современная школа 
России».

• Проведение методических занятий по распространению опыта на 
социальном развивающем портале повышения квалификации «campus.
zone–ip.ru:8081».

• Организация заочных и очных олимпиад и конкурсов редакцией 
всероссийской газеты «Современная школа России»

• Участие и организация мероприятий фиксируется в СМИ и на социальном 
образовательном портале, о чем выдаются сертификаты, свидетельства, 
грамоты и благодарности.
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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

Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский совет научного сборника «Современная школа России: 
вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XXIV Международной 
научно–практической конференции «Современная школа России. Вопросы 
модернизации». 
XXIV Международная научно–практическая конференция «Современная школа 
России. Вопросы модернизации» состоится 25 июня 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 апреля по 20 июня 2018г. на 
электронную почту: design@owc.ru
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ:

01.00.00 ФИЗИКО–МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ,
04.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ,
07.00.00 ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ,
08.00.00 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ,
09.00.00 ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ,
10.00.00 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ,
12.00.00 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
13.00.00 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
19.00.00 ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
22.00.00 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ, 
23.00.00 ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ, 

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

!
www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 июня 2018 г.
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ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из 
двух файлов в формате WinWord:

1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)

2. Текст статьи; тезисы для публикации высылаются на e–mail оргкомитета mail@owc.ru.

Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами оформ-
ления статей!

Правила оформления статей
1. Рекомендуемый объем материалов
 от 2 (3 600 знаков, включая пробелы) машинописных страниц  до 8 (14 400 знаков, 

включая пробелы) машинописных страниц 
2. Материалы предоставляются в следующем виде
 в редакторе Microsoft Office Word шрифт «Times New Roman» основной текст 

– кегль 14, интервал 1,5, верхнее и нижнее поля – 2,5 см, левое поле – 3 см, пра-
вое – 1,5 см, отступ (абзац) – 1.25 см.

3. Порядок расположения (структура) текста
 фамилия и инициалы автора (жирным шрифтом, по центру); – сведения об авторе 

(ученое звание, ученая степень, место работы/учебы) – адрес электронной почты 
(по желанию автора) – название статьи (заглавными буквами, жирным шрифтом, по 
центру); основной текст статьи; литература (источники).

4. Оформление сносок
 сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после цитаты, 

(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страни цы; см. 
пример оформления сносок): сноски на несколько источников с указанием страниц 
разделяются между собой точкой с запятой; Примеры оформления сносок и ссылок: 

– сноска на один литературный источник с указанием страниц: [3,121]. – сноски на 
разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 12, 58]. 

5. Все статьи присылаются на email редакции: design@owc.ru

Участие в конференции преподавтелей российских и зарубежных 
ВУЗов БЕСПЛАТНОЕ. 
Работы аспирантов публикуются в порядке очереди. Аспиранту необходимо 
предоставить сканированные копии следующих документов: 1) справка об обучении в 
аспирантуре, заверенной руководителем учреждения.

Рукописи статей, оформленные не по правилам, не рассматриваются. Присланные 
рукописи обратно не возвращаются. Не допускается направление в редакцию работ, 
которые посланы в другие издания или напечатаны в них. 

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

ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так 
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Закрытое акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
125047, г. Москва, ул. Тверская–Ямская 3–я,  дом № 29/6, кв.12
ИНН 7710234133 КПП 771001001

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в АКБ «РОСЕВРОБАНК» (ОАО) г. МОСКВА
к/с 30101810800000000777 БИК 044585777

Приложение 1: 
Анкета участника XXIV Международной научно–практической конференции
«Современная школа России. Вопросы модернизации».

Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на русском)
Фамилия, имя, отчество автора (соавторов) (на английском)
Название статьи (на русском)
Название статьи (на английском)
Отрасль науки
Ключевые слова (на русском)
Краткая аннотация (на русском)
Ключевые слова (на английском)
Краткая аннотация (на английском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) 
(на русском)
Место работы, должность, ученая степень, ученое звание (учебы) 
(на английском)
Почтовый адрес (с индексом)
Телефон домашний, мобильный
E–mail
Количество дополнительных экземпляров (1 доп. экз. 350 руб.)

Заявка оформляется отдельным файлом!

Оргкомитет и редакция научного сборника «Современная школа России. Вопросы 
модернизации» будут благодарны за распространение данной информации 
среди подведомственных учреждений, структурных подразделений, препода-
вателей университетов, институтов, специализированных организаций и орга-
нов образования, частных лиц, которые будут заинтересованы в публикации 
материалов.
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