
НАУЧНЫЙ СБОРНИК                    

Издательский Дом «Открытый мир»
Москва, 2020г.
Идеология Современной Цивилизации
www.new-ideology.ru
Оборудование дистанционного обучения
www.ht-tc.ru 

В НОМЕРЕ:
СО

ВР
ЕМ

ЕН
Н

А
Я 

Ш
КО

Л
А

 Р
О

СС
И

И
№

3(
33

), 
20

20

Мирные
Люди

Научный центр 
«Открытый мир»

Москва, 2020г.

ISSN 
2306-8906

«Не экономьте 
пространство!
Для будущего
всегда 
должно быть место»
Анатолий КОХАН

№3(33), 2020

Материалы XXXIII 
Международной
научно-практической 
конференции

Социальное правительство КОХАНА

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00)
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ (23.00.00)

www.science.russia-school.com



«Открытый Мир»
Москва, 2020 г.

НАУЧНЫЙ СБОРНИК
«Современная школа России.

Вопросы модернизации»

Материалы XXXIII Международной 
научно–практической конференции



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года2 | | 3

НАУЧНЫЙ СБОРНИК

«СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА РОССИИ. 
ВОПРОСЫ МОДЕРНИЗАЦИИ»

№3 (33), сентябрь 2020
Материалы XXXIII Международной научно–практической конференции
Москва, 25 сентября 2020 года.

Сборник «Современная школа России. Вопросы модернизации» представляет собой 
международное научное издание, целью которого является публикация результатов 
научных исследований, проводимых российскими и зарубежными учеными. Научные 
публикации в сборнике являются одним из основных способов ознакомления 
специалистов и общественности с результатами научной деятельности. 

Данное издание научного сборника «Современная школа России. Вопросы 
модернизации» выпущено по итогам XXXIII Международной научно–практической 
конференции, которая состоялась 25 сентября 2020 года в городе Москве. Материалы 
конференции рецензированы и отобраны к публикации в сборнике членами 
редакционно–издательского совета научно–исследовательского центра компании 
«Открытый Мир». 

Публикации настоящего научного сборника предназначены для читателей возраста 
от 12 лет (В соответствии со ст. 27 Федерального закона РФ «О средствах массовой 
информации»).

ISSN 2306–8906.
УДК 373.1.014(470)(082)
ББК 74.20
С56

«Современная школа России. Вопросы модернизации», №3 (33), сентября 2020 года:
Материалы XXXIII Международной научно–практической конференции, Москва,
2020, с.131  ISSN 2306–8906.

(С) Авторы статей.
(С) АО «Компания «Открытый Мир».

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ 1. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00).

Кохан А.А.
Асоциальные стратегии поведения, вызванные
недостатками умственной деятельности
8

Kokhan A,
Initial Configuration of Human Awareness for Gaining
Technological Competencies, or Conception of Creating a System
for Integrated Use of Human Mind (Начальная конфигурация
человеческого сознания для получения технологических
компетенций, или концепция создания системы
комплексного использования человеческого разума)
23

РАЗДЕЛ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.00).
Денисова Е.Н.
Некоторые особенности методики преподавания
музыкальной литературы в среднем и высшем
профессиональном учебном заведении
32

Волынец А.Н.
Цели и задачи программы воспитания в образовательной
организации
41

Симонова В. В.
Деление суммы на число
Открытый урок математики – 3 класс
53



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года4 | | 5

Ермакова А.В.,
Современный урок технологии в школе
Второе поколение
63

Сергеева О.Н., 
Использование технологии кейсов на уроках английского 
языка
73

Шевченко Н.М., 
Физическое воспитание и развитие младших школьников 
посредствам внеурочных занятий
83

Пожидаева Т.Ф.,
Профессиональный рост учителя как условие 
совершенствования
современной начальной школы 
90

Кондрашова З.М., Головко М. Г.,
Системно–деятельностный подход к обучению младших 
школьников в условиях новых образовательных стандартов
95

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00). 
Лежава А.В.,
Дебилизацию в массы
Как не стать миллионером
Разные подходы
110

РАЗДЕЛ 4. ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ (23.00.00).
Kokhan A.,
We live in a post–monetary era
122

РЕКОМЕНДУЕМ К ПРИОБРЕТЕНИЮ 
НЕПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ:

Идеология 
Современной 
Цивилизации 
УДК 08:01:00 
ББК 71+87 К75 
ISBN 978–5–906153–04–3 

Современная 
Религия 

Цивилизация
УДК 101.1:316:008 
ББК 87.6+71.1 К75 

ISBN 987–5–906153–03–6

Информационные ресурсы:

www.russia–school.com www.new–ideology.ru
www.reg.new–ideology.ru www.science.russia–school.com
+7 (499) 788 72 39 owc@owc.ru

https://alexandrlezhava.livejournal.com/541870.html
https://alexandrlezhava.livejournal.com/540563.html


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года6 | | 7



Раздел 1 СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (22.00.00)

Кохан А.А.,
Военный ученый и 

изобретатель,
Главный редактор одного

международного и двух 
всероссийских СМИ, 
Институциональный 

инженер 

АСОЦИАЛЬНЫЕ 
СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ, 

ВЫЗВАННЫЕ 
НЕДОСТАТКАМИ 

УМСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Кохан А.А.,
Военный ученый и 

изобретатель, 
Главный редактор одного 

международного 
и двух Всероссийских СМИ, 

Институциональный инженер 
E–mail: info@owc.ru

Аннотация:
Социальная жизнь 
человека является 

необходимой составляющей 
биологического 

существования каждого 
человека, и человека 

разумного как вида.

Ключевые слова:
Социальная жизнь, 

биологическая жизнь, 
корректное мышление и 

паразитирование.

АSOCIAL 
BEHAVIORAL STRATEGIES 
CAUSED BY 
DISADVANTAGES
MENTAL 
ACTIVITIES

Kokhan A.,
Military scientist and 
inventor,
Chief editor of one 
international
and two All–Russian media,
Institutional engineer
E–mail: info@owc.ru

Annotation:
Human social life is a 
necessary component 
of the biological 
existence 
of every person, and 
of a human being as 
a species.

Keywords:
Social life, 
biological life, correct 
thinking and 
parasitism.



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года10 | | 11

АСОЦИАЛЬНЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЕДЕНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ 
НЕДОСТАТКАМИУМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Популизм, манипуляция, моббинг, плагиат, насилие и 
другие проявления 

паразитарной социальной мотивации поведения
Научное корректное мышление создает демократию, разрушая 

асоциальные стратегии поведения.
Общество имеет симбиотический характер

Каждый из нас обязан собственным существованием другим 
людям. Мы нуждаемся в наставниках и учителях, пока не 
получили достаточных знаний и навыков для самостоятельной 
жизни. Мы периодически нуждаемся в медицинской помощи и 
помощи спасателей, когда не имеем возможности помочь себе 
самостоятельно. Мы имеем физиологические потребности и 
потребности, сформированные нашими знаниями в потреблении 
продуктов искусственного происхождения (созданных человеком). 
Даже для продолжения рода мы обращаемся к другому человеку. 
Социальная жизнь человека является необходимой составляющей 
биологического существования каждого человека, и человека 
разумного как вида. Механизмы существования человека носят 
симбиотический характер.

Ресурсное потребление и паразитирование – признаки 
социальных систем 

Возникновение социальных связей создает почву для социального 
паразитирования как формы существования части организмов. 

Социальный паразитизм в биологии — явление, при котором 
филогенетически связанные организмы сосуществуют и при этом 
находятся в антагонистических отношениях, паразит определённое 
время использует хозяина для своих нужд. 

Отдельные организмы как автономные системы, несмотря на 
наличие симбиотических связей, поддерживающих социальные 
отношения, даже в случае прямого ассоциативного поведения могут 
находиться в конкурентных отношениях между собой.

В ресурсной модели социальное паразитирование не приводит 
к разрушению общественных отношений, гибели популяции 
или ее членов, когда объем потребляемых возобновляемых 

ресурсов позволяет существовать не только симбиотической, но и 
паразитической части социума.

Другими словами, симбиотическая структура может себе 
позволить прокормить членов, не участвующих в возобновлении 
продукта потребления до тех пор, пока существует избыток ресурса 
потребления, причем потребление членов, «требующих опеки», не 
должно превышать существующего избытка ресурсов, оставшегося 
после удовлетворения нужд организмов с симбиотической 
стратегией поведения.

Приобретение знаний и социальных навыков
снижает ресурсную зависимость

• В случае с видами, не требующими обучения потомства, 
существование популяций, как и возможность 
паразитирования внутри популяции, зависит от доступного 
ресурса среды обитания и успеха конкуренции с другими 
видами. 

• В случае необходимости обучения потомства, доступная 
среда обитания должна обеспечивать дополнительный 
ресурс, необходимый для выращивания и подготовку к жизни 
новых членов. Это дополнительные затраты ресурса, однако 
они себя оправдывают, поскольку дают преимущества в 
конкуренции видов в занятии среды обитания.

• Для организмов, нервная деятельность которых может 
быть ориентирована на поиск вариативности в ассоциациях, 
общественные отношения ориентируются на участие членов 
в создании нематериального актива, который позволяет 
создавать технологии и искусственную среду обитания. Такие 
эгополярные отношения требуют наличия достаточных 
знаний для безопасного использования технологий.
На практике технологии дают огромное преимущество, 

благодаря возможности создания искусственных сред обитания, 
но одновременно требуют большего внимания к приобретению 
знаний из–за ответственности их практического применения. 

Эгополярное общество может безопасно существовать только 
в условиях допуска к хозяйственной деятельности людей с 
корректным мышлением.
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Ресурсная зависимость общества является признаком 
деградации части ее членов

Социальные отношения определяются физиологией, 
возможностями нервной системы и нематериальным активом 
отдельных организмов. Поэтому ресурсная зависимость является 
определяющей только для групп, построенных исключительно на 
удовлетворении естественных потребностей составляющих его 
организмов. 

Таким образом, факт проявления ресурсной зависимости 
как определяющей для общественных отношений человека 
разумного свидетельствует о потере видового признака 
(разумности) у членов общества, контролирующих 
хозяйственную деятельность и юридические отношения. 

Разум создает избыток продуктов потребления, пока люди 
с когнитивными нарушениями не участвуют в хозяйственной и 

общественной деятельности
Использование когнитивных возможностей стимулирует 

развитие технологий, и общество получает возможность 
«прокормить» (обеспечить естественные потребности) 
людей, находящихся в стадии получения знаний, создания и 
распространения нематериального актива. Это создает новую 
область для возможности паразитирования через асоциальное 
поведение. 

Асоциальное поведение является следствием когнитивных 
искажений, с которыми человек может справиться только 
сам. При этом процесс исправления когнитивных искажений 
безопасен для общества в целом, когда потерявший здравый 
смысл человек в юридическом положении иждивенца, 
находящегося под опекой, не участвует в хозяйственной 
деятельности, обеспечивающей функционирование общества. 
факт 

Стратегия паразитирования вызвана недостатками 
когнитивной деятельности вследствие наличия когнитивных 
искажений. Любое участие социального паразита в 
общественной или технологической деятельности приводит к 
потере преимуществ разумного существования самого общества. 

Социальные отношения человека разумного
изменяют нематериальный актив

Паразитирование в информационном пространстве является 
фактом его искажения, что создает информационный мусор, 
который в силу особенностей физиологии восприятия уничтожает 
когнитивные возможности не только самого автора, но оказывает 
деструктивное влияние на когнитивные возможности других 
членов общества, которые попали в область коммуникаций с 
непригодным содержанием. о

Ресурсная модель общественных отношений не годится 
для эгополярного общества человека разумного, которое 
имеет надстройку разумного существования, основанную на 
нематериальном активе.

Нематериальный актив не расходуется при потреблении, он 
может быть только преобразован в случае прогресса или утерян 
при деградации. При этом ресурсное безопасное социальное 
паразитирование, не направленное на восстановление 
здравомыслия, является асоциальным, поскольку исчезает 
смысл членства в обществе, основанном на нематериальном 
активе без перспективы безопасного использования и генерации 
пригодного нематериального актива когнитивными функциями.

Когнитивные ошибки создаются ошибками восприятия
На первый взгляд нам трудно определить, что является 

непригодным нематериальным активом, однако на практике мы 
пользуемся тем, что мы получили и уже сами вносим искажения. 
Мы сами создаем себе когнитивные искажения, исключая из 
информации метод, время, место и источник ее получения. 

Мы ошибаемся в восприятии, когда делаем поспешные 
выводы и когда исключаем из логической цепочки анализа сам 
источник полученной информации.

Мы создаем собственные знания увязывая то, что восприняли 
с тем, что воспринимали ранее и нарушаем их целостность если 
ошиблись в восприятии.

Мы заполняем недостающие связи в поисках 
непротиворечивости собственной фантазией, которая состоит 
тоже из опыта нашего восприятия.
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Нематериальный актив корректно распространяется 
через корректное восприятие

Мы исправляем ошибки, когда находим причину 
расхождения своего представления и каждого отдельно 
взятого результата собственного восприятия реальности.

Мы не ошибаемся, когда не отрываем полученную 
информацию от обстоятельств ее получения.

Мы не ошибаемся, когда отслеживаем причинно–
следственную связь возникновения и развития каждого 
собственного практического навыка.

Восприятие не обманывает нас, поскольку происходит 
только через материальную среду нас окружающую и 
функционирующую независимо от нашего сознания. Именно 
неизменность законов природы позволяет нам найти свои 
ошибки. Некорректные знания вступают в конфликт с новым 
опытом восприятия при практическом применении ранее 
полученных, но некорректно описанных знаний. 

Когнитивное поражение людей непригодным 
нематериальным активом

Представления о практическом использовании физиологии 
организма человека в мышлении являются определяющими, 
поскольку используются человеком в каждом взаимодействии, 
в каждый момент его жизни, и будучи искаженными являются 
причиной асоциального поведения человека.
• Негодный нематериальный актив блокирует возможность 

самостоятельного принятия решения в связанном с ним 
практическом вопросе. 

• Все стороны жизни связаны друг с другом, однако 
значимыми являются когнитивные ошибки, влияющие 
на ожидаемый результат от действия человека в 
пространственно–временной области, которая всегда 
ограничена наличием самих знаний как совокупности 
практических навыков. По этой причине на жизнь человека 
не влияют его представления, которые невозможно 
применить на практике или в принципе не могут иметь 

связи с реальностью (свойство не фальсифицируемости 
информации – критерий Поппера). 

• Не являясь практическими навыками, представления человека 
не являются знаниями.

Популизм 
Попули́зм (от лат. populus — народ) — политика, апеллирующая 

к широким массам и обещающая им скорое и лёгкое решение 
острых социальных проблем (определение).

Если вы занялись популизмом – вы уже врете. Планы, 
апеллирующие к широким массам и решение социальных 
проблем через хозяйственную деятельность являются 
беспочвенными обещаниями.

На психически здорового человека, обладающего корректным 
мышлением популизм не производит впечатления. Тот, кто 
пользуется популизмом это тоже знает и использует благовидный 
предлог для нарушения этики коммуникаций.

Использование популизма создает социальный аналог схемы 
голосования под гипнозом.

В основе популизма лежит ложь, возникающая на разнице 
интересов популиста и людей, к которым он обращается, что 
свидетельствует о наличии у него нарушений когнитивной 
деятельности. 

Психологическая манипуляция
Попытка использования психологической манипуляции в 

общественных коммуникациях свидетельствует о нарушении 
собственной умственной деятельности, поскольку является 
следствием недостаточности практических навыков в 
использовании собственных достижений и достижений другого 
человека. 

Психологическая манипуляция — тип социального воздействия 
или социально‐психологический феномен, представляющий 
собой стремление изменить восприятие или поведение других 
людей при помощи скрытой, обманной и насильственной 
тактики в интересах манипулятора или открытой, честной 
аргументированной логики в интересах объекта манипуляции, 
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при условии добровольного согласия и достижения консенсуса 
между манипулятором и манипулируемым (определение). 
Методы манипуляции продвигают интересы манипулятора 
за счёт других людей. Даже если манипулятор декларативно 
действует в интересах манипулируемого, он не может 
действовать в его интересах, хотя бы только потому, что это 
разные организмы.

Человек автономен и его естественный суверенитет 
распространяется как минимум на то, что находится внутри его 
кожи. 

Сегодня мы знаем, что использование психологии и 
управления как воздействия одного человека на другого 
направлено на подмену части когнитивных функций 
одного человека другим человеком, что лишает человека 
самостоятельности и что не совместимо с творчеством. 
Человек, находящийся под управлением неспособен создать 
собственный полноценный нематериальный актив. 

Психологическая манипуляция отличается от популизма 
тем, что в психологической манипуляции упор делается на 
рефлекторную реакцию человека, поскольку это адресное 
применение к конкретному человеку. 

Моббинг
На практике, если моббинг проявился в организации, 

необходимо открывать другую, такую же, с другими людьми, 
проводить обучение людей и финансировать проблематику на 
альтернативной основе.

Мо́ббинг (от англ. mob — агрессивная толпа, банда) — форма 
психологического насилия в виде травли сотрудника в коллективе, 
как правило, с целью его последующего увольнения.

Моббинг является распространенным явлением, сочетающим 
адресное психологическое воздействие на человека группой 
людей, которые сами являются объектом манипуляции со стороны 
третьего лица. 

Моббинг является яркой иллюстрацией масштаба вреда, 
который приносят группы людей, страдающих от стойких 
когнитивных искажений.  

Моббинг, как и вызвавшие его когнитивные искажения не могут 
быть устранены критикой и внутренними организационными 
решениями. Для людей, страдающих когнитивными 
искажениями, необходимо обучение и социальная реабилитация, 
с одновременным отстранением от хозяйственной деятельности.

Моббинг имеет скрытое социальное происхождение и его 
организаторы практически всегда находятся в тени, поэтому 
увольнение участвующих в травле не приносит нужного 
результата.

Плагиат
Люди, потерявшие возможность формулировать собственное 

мнение, не имеющие знаний, но желающие получить 
квалификацию, пользуются присвоением чужих работ. Эта форма 
информационной зависимости создается противоречивыми 
знаниями и отсутствием необходимости в реальных знаниях при 
занятии определенной должности. 

Плагиат — умышленно совершаемое физическим лицом 
незаконное использование или распоряжение охраняемыми 
результатами чужого творческого труда, которое сопровождается 
доведением до других лиц ложных сведений о себе как о 
действительном авторе (определение). 

В научных, научно‐популярных и учебных работах плагиатом 
является представление чужих работ или идей без корректных 
ссылок на цитируемую работу. 

Плагиат является грубым нарушением научной этики. — 
Современные коммуникации тяготеют к научным, поскольку 
потеряли свой функционал, унаследованный от монетарной 
экономики. 

Технические средства позволяют иметь собственные аккаунты 
для прямого распространения информации. Поэтому понятие 
плагиата приобретает научный смысл и для художественных 
произведений, не тяготевших содержанием к науке, когда 
относительно художественного слова применялись понятия: 
подражание, заимствование, соавторство и другие подобные 
случаи сходства произведений. 
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Наше мышление — плагиат?
У вас вообще нет коннекта помимо реальности...
В реальности вы никогда не слышите и не видите другого 

человека. Каждый из нас имеет только информацию о 
собственном взаимодействии с окружающей реальностью.

У вас есть только поток от взаимодействия вашего тела 
с реальностью, расшифрованный, на самом деле скорее 
зашифрованный, вашим опытом.

Один и тот же информационный поток, данный при обучении, 
дает схожие, но не равные результаты. Получая информацию, мы 
формируем из нее знания, но при этом получаем и информацию 
о своем «незнании» ‐ мы узнаем, что нам еще не известно и ищем 
ответ, опираясь на свои текущие знания.

Отличие обучения от плагиата состоит в том, что в обучении 
вы приобретаете знания, а в случае с плагиатом вам знания не 
понадобятся, вам достаточно подменить автора. 

И конечно, очень удобно сказать – ваше мышление плагиат, 
особенно когда вы сами пользуетесь плагиатом. Неискушенные 
люди с когнитивными искажениями согласятся с вами, но люди 
даже отдаленно знакомые с корректным мышлением скажут – 
«этот парень любит говорить, когда ему нечего сказать». 

Насилие
Человек применяет насилие, когда применение его знания 

не приводит к желаемому результату, тогда человек переходит к 
эмоциональным коммуникациям и как следствие – к насилию. 

Наси́лие — определение Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) — «преднамеренное применение 
физической силы или власти, действительное или в виде угрозы, 
направленное против себя, против иного лица, группы лиц или 
общины, результатом которого являются (либо имеется высокая 
степень вероятности этого) телесные повреждения, смерть, 
психологическая травма, отклонения в развитии или различного 
рода ущерб.» 

Причина возникновения насилия — нарушение когнитивной 
деятельности у человека его применяющего. Интерес ВОЗ к 
насилию оправдан тесной связью насилия с психиатрическими 

заболеваниями и нарушениями умственной деятельности. 
Причем эта грань четко определяется, когда мы говорим о 
корректном мышлении как обязательном знании. 

Социальная сила
Мы наблюдаем пять баз социального воздействия одного 

человека на другого. (French, J.R.P., & Raven, B. «The bases of social 
power», 1959. (Фрэнч Я.Р.П., и Равен Б. «Основы социальной 
власти»).
• Legitimate power (positional power) – Должностное положение
• Referent power – Привлекательность, харизма и межличностные 

навыки – 
• Expert power – Экспертные результаты 
• Reward power – Заслуженность, материальные награды
• Coercive power – Боязнь потерять должности и награды.

Однако воздействие как результат коммуникации зависит от 
знаний как того, кто создает контент, так и от знаний того, кто 
получает контент.

В этом смысле исключительно экспертная сила функционирует 
как социальная сила при корректных коммуникациях.

Социальная стратегия корректного мышления
ПАРАЗИТАРНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

СТРАТЕГИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ 
СТРАТЕГИЯ 

КОРРЕКТНОГО 
МЫШЛЕНИЯ

МОТИВАЦИЯ Выживание 
за счет ущерба 

выживанию других 
членов общества

Гармонизация 
с природными 

явлениями

ДЕЛОВАЯ 
ПОЗИЦИЯ

(само 
организованная)

Активная / 
Пассивная позиция

Оферта 
сотрудничества
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ПРЕДМЕТ 
(база)

Legitimate power 
(positional power), 

Referent
power, Reward 

power, Coercive 
power

Экспертное 
мнение

СПОСОБ 
ДОСТИЖЕНИЯ

ЛОЖЬ Научный 
эксперимент

ДЕЙСТВИЕ Эмоциональное 
воздействие / 

Насилие

Предоставление 
информации

СТРАТЕГИЯ 
ПОВЕДЕНИЯ

(СПОСОБ 
МЫШЛЕНИЯ)

Эмоциональный,
характеризуется 
психологией.

Корректное 
научное, 

характеризуется
стратегиями 
получения

знаний

Вывод: 
Социальная стратегия свидетельствует о когнитивном здоровье 

человека и является физиологическим допуском человека к 
современным ему технологиям.

Недостаток знания и навыков коммуникации устраняется 
познавательным процессом и обучением. Но наличие недостатка 
знания фатально для последствий практической деятельности.

Приобретенные навыки корректного мышления являются 
достаточно стойкими, но встреча с технологиями, далекими 
от текущих представлений человека могут вызвать нарушение 
когнитивной деятельности, что сразу изменяет социальную 
стратегию человека. 

Контроль социальной / асоциальной стратегии человека имеет 
социально образующее значение. 

Мы наблюдаем, как в тоталитарных режимах суд, 
правоохранительные органы и государственные служащие 
функционируют на личных контактах и коррупционных 

связях, появление этих социальных явлений является прямым 
следствием нарушений умственной деятельности, вызванной 
когнитивными искажениями. И если такой процесс возникает 
в стране, претендующей на демократическое устройство, это 
свидетельствует о шагах в сторону тоталитаризма.

Информационные источники:
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Люди приходят в этот мир и уходят из него 
одинаково, и остается от каждого то, что он 
сделал, и совершенно не важно, совершал ли он 
свои деяния в золоте или лохмотьях.

В тюрьму и на плаху попадают люди разных 
сословий абсолютно одинаково.

Если не считать разум, то пришедшему 
в этот мир человеку нечего предложить 
другим членам общества, кроме своего тела и 
внутренних органов.

А.А. Кохан

w
w

w.
K

oh
an

.r
u

Заказывайте книги с автографом автора.
Спрашивайте книги в магазинах
г. Москва, 
ФГУП «Издательство  «Транспорт», 
магазин «Транспортная книга»  
Садовая–Спасская, 
д. 21/1, м Красные ворота

Заказать книги можно с доставкой почтой  
России наложным платежом. тел .

+7 499 788 72 39,  
электронной почтой design@owc.ru

Вы можете заказать книги на русском или
английском языке, в стандартном или

подарочном формате. 

mailto:info@owc.ru


«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года24 | | 25

INITIAL CONFIGURATION 
OF HUMAN AWARENESS FOR GAINING TECHNOLOGICAL 

COMPETENCIES, OR CONCEPTION OF CREATING 
A SYSTEM FOR INTEGRATED USE 

OF HUMAN MIND

Technological development of communications exerts a substantial 
effect on social relationships. However, generation and realization of 
technical ideas depends on social environment, laws and traditions of 
any given territory.

And if an open information space promotes development of 
common cultural milieu, then language and conceptual barriers 
create specific local conditions for development of particular mindset, 
morals and ethical presuppositions.

Currently we observe a common tendency wherein less than 10 
% of people are involved in active participation in technical progress 
and technological development, and that ratio remains relatively 
constant. 

However, in our estimation we must take into account not only 
quantitative element. 

Quantitative part of population involved in technological 
development now mostly depend on demand for new consumer 
products. 

The qualitative element of specialization and skills, involved in 
technological segment of economy, is much harder to assess. 

We use what we have, but only experimental research can evaluate, 
what we could use and possess. 

This study is intended to validate an experiment in development 
of technological sphere of human activities and improvement of its 
quality. 

It stipulates a voluntary (unrestricted) system for integrated use of 
human mind.

Modern social relationships “conserve” the mindset of entire 
generations, precluding conditions for its development in accordance 
with physiological age of men and women. 

But such conservation cannot stop physiological and evolutional 
processes. 

Irreversibility of evolutional processes most likely can affect 
hereditary factors, directly or indirectly connected with development 
of intellectual abilities.

We consider this thesis well justified.
For example, it is possible to indicate several reasons:

— Cases of inheritance of decreased intellectual abilities;
— Cases of inheritance of psychic types and behavioral preferences;
— Cases of inherited genetic diseases, linked with inhibited 

intellectual abilities;
— Cases of connection of inherited functional and intellectual 

disabilities with history of specific social groups, consolidated by 
common ideology and social setting.  

There is a popular conception that most cases of mental retardation 
(oligophrenia) is associated with genetic defects (from 20 to 90 %, 
according different estimates).

In includes inherited and also newly formed mutations, but 
not explains the connection between oligophrenia and social 
characteristics of groups, where descendants are afflicted by this 
condition.

Intellectual abilities rather belong to phenotype. 
However, genetic character of phenotype changes is irreversible as 

a matter of fact. 
In that regard, it makes sense to solve the problem of mental 

retardation, directly linked with social setting, by changing of social 
setting itself as a main cause of this problem. 

It is necessary to reduce risk of genetic changes related with 
oppression of rational behavior in social settings.

One viable method — cultivation of sensible activities.      
The leading segments of informational technologies are related 

with accessibility of implementation of individual developments in 
the architecture of final product. 

Eventually, it means artificial regulation of information space, 
extended into hardware and software. 

But regulation and formalization affected little more than narrow 
field of computing technique.

The overall structural notion about the outside world proved 
controversial and detached from reality so much that conceptions 
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of natural science even in most traditional fields are not adequately 
present in minds of great number of people.

Currently, the need and motivation for short–term gains holds 
dominant position in regard to knowledge of natural science. 

However, the historical period when such position was useful and 
generated value, came to the end. 

“Savages” have made their contribution in the development of our 
civilization.

 Now, due to almost general monopolization of natural resources 
and territorial management, we can use only intellectual abilities of 
civilized people. Disuse of any mind, any person is an outright wastage. 

The human mind is the only readily available resource from all 
resources, not yet conquered by modern civilization.

Moreover, the mind as a renewable resource can be partially 
or entirely lost in the course of social and evolutional processes. 
Knowledge, including natural sciences, exists not in the books or 
programs, but in human minds. 

It is pointless to discuss the exact place of knowledge in human 
body as a biological organism, but the need of body and mind for a 
sensible activity is beyond discussion. 

The body and mind alike must be elevated to such condition, as it 
would be needed in interest of civilizational progress.

The use of informational resources as means for mass propagation 
of misleading or incomplete information creates destructive influence, 
which contradicts with common sense and causes serious harm to 
higher nervous activity. 

In modern information society such influence can lead to fatal 
consequences. 

On the edge of 21th century the human physiology was less 
dependent on information traffic. 

Nowadays, higher nervous function of humans is closely related 
with sensible activity, and insensible behavior is perilous for life.

Therefore, configuration of human mind is a necessary condition 
for life and not merely for gaining technological competencies. 

But selective configuration in social groups already resulted in 
negative consequences not only for those groups, but for society as 
a whole.

Configuration of human mind implies not only consistent set of 
interrelated conceptions. 

For technological purposes this set of conceptions must contain 
natural science knowledge harmoniously linked with social sphere. 

It also requires some problem solving in fields of social management, 
stability of life, development of social relationships and behavioral 
motivation.

In spite of diverse levels, the problem is generally simplified due 
to the fact, that all mentioned aspects are parts of unified cycle — 
harmonization of social and technological activity with external 
environment — material world and artificial habitat, created by 
humans. 

And for solving the problem of “configuration of human awareness 
for gaining technological competencies” we can apply scientific 
methods and approaches. 

In general, the base of initial configuration of awareness is 
“harmonization”.

Social principle of harmonization — “Doing it for the people, 
sensibly and in harmony with nature”.

The man in modern society can live solely and exclusively for other 
people. Nothing has an 

inherent value, except for sensible conscious activity of man, and 
conscious activity can be of value only in harmony with outside world. 

The human activity with inadequate and destructive consequences 
is utterly meaningless.

Directions of harmonization: 
• Science
• Mission
• Conception
• Morals
• Way
• Love
• Justice
• Power
• Attitude toward the truth 
Representation of information according to these criteria enables 

to form definite and clear structures upon the incoming data.
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The stationary part of modern knowledge about the outside world 
is consolidated in concise summary for practical use.

Detailed explanation of estimating rules is given in author’s 
monograph «Truth of the Modern Civilization», ISBN 978–5–906153–
06–7.

It is a natural science filter for rules of classification and 
representation of incoming information.

All filters are based on experimental science, but subdivided 
accordingly the directions of harmonization.

Conceptual provisions of natural science filter — formal science
— Modern science provides an incomplete model of the outside 

world.
— Aggregated knowledge of existence leads us to the conviction 

that the outside world has universal atomic structure based on 
elementary particles. 

However, it does not explain the nature of gravitation, positive and 
negative electric charges and many more things we commonly use in 
everyday life.

— Man creates knowledge as long as life endures and passes his 
experience to the next generation. — All things material are true. The 
logical truth is speculative. 

— Outer world is devoid from many linguistic conceptions and 
notions, ascribed to it 

Conceptual provisions of natural science filter — mission
—We create an artificial habitat, suitable for our living.
— Our mission — to stand against challenges of time.
Conceptual provisions of natural science filter — conception

— In order to bring positive results, it is necessary to be at the 
height of progress.

— We create communicative possibility to use awareness of every 
human being.

Conceptual provisions of natural science filter — morals
— Our knowledge creates standards of ethics.
— Knowledge, contradicting standards of ethics, is unacceptable 

to use.
Conceptual provisions of natural science filter — way

— We create our future. We know that history is a modern 

interpretation of past time — at least, in conceptual framework of 
our sources.  

— We don’t seek truths, deemed as all–important by ancient 
philosophers. We explore the modern world and come to 
understanding that the main things for men remain unchanged 
regardless of time and age.

Conceptual provisions of natural science filter — love
— Only love for truth can “save the world”. 
— Sensual and emotional side of life had grown from instinct and 

intuition as part of natural process.
— It is necessary to make use of senses, as we use our mind.
Conceptual provisions of natural science filter — justice

— We have changed our habitat, and in turn, it changed us so much 
that we could not live outside our artificial environment.

— Part of our artificial environment became natural necessity and 
it cannot be an object of exploitation.

Conceptual provisions of natural science filter — power
— We do not seek to rule and control each other. We seek to rule 

over elements and to stand against challenges of time. 
— There is no higher power over man than power of his own mind 

and conscience.
We cannot use our mind effectively if our conscience contradicts 

our actions.
Our mind unites our beliefs and confessions.
Conceptual provisions of natural science filter — attitude toward 

the truth
Reaching to the limits of conceivable in material world — the only 

hallmark of our actions and achievements in seeking the truth. 
We don’t know the final truth of natural science, but we know that 

in physical world can exist nothing contradicting the truth.
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В СРЕДНЕМ И ВЫСШЕМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ

Музыкальная литература – предмет, сама сущность которого 
служит залогом стремления к раскрытию художественных 
явлений. Комплексность предмета вызывает необходимость 
реакции педагога на развитие самых различных отраслей 
и музыковедения, и смежных наук: литературоведения, 
фольклористики, педагогики, психологии, социологии, 
культурологии.

Литературы по вопросам методики преподавания 
музыкальной литературы в музыкальной школе достаточно, хуже 
обстоит дело с разработанностью методики преподавания этого 
предмета в среднем и высшем звене. Особенно это касается 
вопросов пересечения материала данного предмета с другими, 
родственными дисциплинами. Проблему межпредметных связей 
освещает в своих работах И. Гивенталь [4].

Музыкальная литература – важнейший компонент 
гуманитарного образования, один из инструментов формирования 
личности с определенными эстетическими устоями. Поэтому так 
актуальна тема организации гуманитарного образования на базе 
училища в культурном контексте современности. Становится 
необходимо учитывать интенции времени, модифицирующие 
и систему образования. Востребованным становится не только 
узкий специалист, но личность, способная органично вписаться в 
современные культурные реалии. 

«Сегодня задачи переориентации воспитания и образования 
решать намного сложнее. Общая социокультурная ситуация 
кардинально изменилась: отличительным свойством ее является 
мобильность и неустойчивость. Теперь недостаточно воспитать 
человека в духе предопределенности его роли и включения в 
«вечную» картину мира. Нужна личность саморазвивающаяся, 
умеющая находить свое место в меняющемся мире, а не 
ломающаяся вместе с очередными ломками общественно–
политических устоев» [5; c.65].

Объем гуманитарных знаний, которые дает среднее 

профессиональное учебное заведение, довольно значителен. 
Приобщение к музыке, начавшееся еще в музыкальной школе, 
выходит на качественно новый уровень, выдвигая безусловный 
приоритет глубины понимания произведения искусства. В 
данном контексте специфика предмета музыкальная литература 
в безусловном расширении горизонтов знаний учащихся, 
приобщении их в мировую музыкальную и художественную 
культуру. При этом основой гуманитарного образования является 
умение ориентироваться в стилистическом разнообразии 
музыкальных явлений, формирование навыков исторической 
оценки явлений, широта профессиональных ориентиров.

«Профессиональное музыкальное образование – процесс 
комплексный и многоцелевой. Однако, при всем разнообразии 
видов профессиональной музыкальной деятельности, 
ожидающей наших учащихся в будущем, достаточно 
определенно просматривается ее главная цель – приобщение 
людей к познанию процессов развития музыкальной культуры, к 
постижению всех ее богатств, воспитание интереса и уважения к 
духовным ценностям человечества» [1; c.162].

Наиважнейшим критерием качественного гуманитарного 
образования служит органичное включение студента в широкий 
контекст современных общекультурных и профессиональных 
проблем. Для этого принципиально важна установка, с которой 
подходит педагог к своему предмету, формируя системный 
характер данной ступени образования в целом. 

Именно в среднем звене музыкальная литература 
приобретает новые функции, обеспечивая полноценную 
основу для гуманитарных знаний. Музыкальная литература 
формирует представление об исторической перспективе, 
вырабатывает профессиональный критерий художественной 
оценки произведения. Именно этот предмет, как никакой другой, 
становится базой для того, чтобы войти в атмосферу свободного 
творчества. Современный музыкальный континуум становится 
все более многосоставным, и выпускники средних специальных 
учебных заведений должны органично вписаться в современное 
культурно–музыкальное пространство. Значение и роль нашего 
предмета в формировании эстетической культуры трудно 
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переоценить: знания, умение воспринимать, анализировать, 
оценивать, несомненно пригодятся завтрашнему молодому 
специалисту.

«Музыкальная литература должна научить учащихся 
ориентироваться в огромном мире звучащей вокруг музыки, 
посильно разбираться в противоречиях музыкальной 
действительности, где одновременно сосуществуют две 
сферы музыки…» [8; c.169].  «Задачей педагогического 
процесса становится воспитание оптимального соотношения 
личностно–профессиональных качеств, развитие не только 
общехудожественных, общепрофессиональных и специально–
профессиональных способностей будущего музыканта–
педагога, но и познавательной, ценностно–ориентационной, 
коммуникативной, художественно–творческой сторон его 
личности» [10;c.16].

Предмет музыкальной литературы в колледже принято 
определять как масштабный аналитико–биографический 
курс, дающий учащимся базу для дальнейшей работы по 
специальности. Именно на уроке музыкальной литературы 
студент учится анализировать произведение, сопоставлять 
произведения разных композиторов, принадлежащих одному 
стилю, соотносить факты жизни и творчества композитора, 
рассуждать и высказывать свои мысли, делая обобщения.

  «Система подготовки, ставящая акцент на виртуозности, 
воспитывает музыкантов, кругозор которых непозволительно 
ограничен только музыкой: дети не знают ни литературы, ни 
изобразительного искусства, они не изучают иностранные языки, 
весь огромный мир культуры оказывается для них чужим и 
незнакомым. По этой причине страдает и их профессиональный 
уровень – людям малообразованным очень трудно проникнуть 
в сложнейшие философские концепции классической музыки, 
охватить ее огромный эмоциональный диапазон» [7; c.59].

Таким образом, актуальными становятся следующие 
методические принципы: широта гуманитарного образования, 
углубленная личностная подготовка, свобода высказывания и 
формирование устойчивого интереса к изучаемым музыкальным 
явлениям. Ведь только свободное и заинтересованное 

отношение может актуализировать в практической деятельности 
всю ту базу теоретических знаний, которая закладывается на 
занятиях. 

Задача преподавателей музыкальной литературы 
усложняется тем, что они должны не заставить ученика 
заниматься, а привести его к мысли о необходимости это 
сделать для расширения своих музыкальных горизонтов. 

«Мало желать, мало изучать науки, мало совершенствовать 
мастерство. Работу человека нужно организовать. Наша концепция 
– сокращение пути прогресса всей истории человечества на часть 
жизни, проходящую в обучении» [11; c. 76].

Нужно пытаться интегрировать ученика в культурную среду, 
заинтересовать его, увлечь. Очень важно вызвать у учащегося 
желание мыслить, направлять своим вопросом, на который 
учащемуся хотелось бы найти ответ. Мышление открытиями 
увлекает, поэтому каждый урок должен быть обоюдным 
открытием как для учителя, так и для ученика [6; c.21].

 «Преподавание музыкальной литературы требует от педагога 
широких знаний в области музыковедения… В то же время 
каждый педагог, вдумчиво относящийся к вопросам методики, 
должен иметь представление и об основных достижениях и 
положениях, выработанных в таких науках, как педагогика и 
психология, и исходить из выводов этих наук об особенностях 
внимания, мышления, эмоций и интересов молодежи.
Следовательно, педагог по музыкальной литературе не может 
обойтись без основательных знаний в самых различных областях 
науки и искусства и без постоянного их совершенствования» 
[3;c.19–20]. И далее «Курс музыкальной литературы дает большие 
возможности для расширения общекультурного кругозора 
учащихся. Поэтому в лекции как по биографии композитора, так и 
по изучению музыкального произведения желательна обрисовка 
исторических событий, аналогичных явлений в смежных отраслях 
искусства – литературе, поэзии, живописи» [3; c.21–22]. 

Музыкальный материал для визуализации теоретических 
положений должен координироваться с программой, учебными 
планами, спецификой каждого отделения. Однако, необходимо 
учитывать, что назначение музыкальной литературы состоит в 
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том, чтобы нивелировать узкоспециальные взгляды и воззрения, 
аккумулировать собственную мыслительную деятельность 
через приобщение к музыковедческой области. «…Учащиеся 
исполнительских специальностей оказываются нередко 
оторванными от тех завоеваний современного теоретического 
музыкознания, знакомство с которыми весьма существенно для 
решения многих проблем интерпретации» [2; c.56].

Таким образом, навыки, приобретенные на лекциях по 
музыкальной литературе, оказываются востребованными 
и в классе по специальности. Как известно, общий уровень 
интеллектуального развития опосредованно сказывается и в 
культуре звукоизвлечения, тонкости и чуткости интерпретации.

Теперь коснемся немаловажных вопросов отбора материала 
для подачи на уроке. Этот параметр имеет особое значение 
не только для молодых преподавателей, но и для опытных 
специалистов–практиков с многолетним стажем работы. Отбор 
этот корректируется каждый раз реальными условиями, а его 
конечный этап осуществляется непосредственно на уроке, 
в живой импровизации и ощущении «обратных связей» с 
учениками. 

Конечно, ошибки неизбежны, но следует, по мере 
возможности, делать из них выводы и двигаться дальше. Не 
всегда сталкиваешься с отзывчивостью учащихся, но умение 
педагога в том и состоит, чтобы прогнозировать развитие 
личности, ненавязчиво участвовать в этом развитии. «Мы не 
ищем истины, которые древние считали главными, мы изучаем 
современный мир и приходим к тому, что главное для людей 
неизменно, независимо от того, в каком времени они живут» [11; 
c. 77].

Нелишним бывает организовать коллективное посещение 
оперного театра, сравнить несколько вариантов постановки 
одного произведения, обсудить их, выслушать мнения 
учащихся по этому поводу. Сначала все реплики, как правило, 
высказываются довольно робко, односложно. Затем, при 
умелом направлении мысли со стороны педагога, затрагивается 
все более широкий круг вопросов. Для этого даже можно 
генерировать активность группы, поставив перед ними какую–

нибудь проблему. Это вызовет мыслительную деятельность 
учащихся, заставит подойти к решению проблемы с разных 
ракурсов.

Итак, музыкальная литература – это фундаментальная 
база формирования интеллектуально богатой личности с 
определенным вкусом и эстетическими потребностями. 
Музыкальная литература – сложный комплекс, генетически 
соприкасающийся со многими смежными дисциплинами, 
которые органически входят в музыкальную литературу, являясь 
залогом получения классического гуманитарного образования, 
формируя высококультурную и духовно богатую личность.

Музыка является средством эмоционального познания 
мира. Музыкальное сочинение подобно кристаллу, играющему 
разными гранями в зависимости от взгляда смотрящего. 

«Любое музыкальное произведение воспринимается лишь на 
основе запаса конкретных жизненных, в том числе и музыкальных, 
впечатлений, умений, привычек» [9; c.73].

Предмет музыкальной литературы – это фокус, в котором 
сходятся все лучи гармоничного развития личности. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Президент РФ В. В. Путин предложил внести в закон 
об образовании поправки, которые призваны укрепить 
воспитательную составляющую в образовательных организациях. 
Рекомендуется внести в образовательные программы рабочие 
программы воспитания и календарный план воспитательной 
работы. Вместе с тем, любой образовательный процесс или, 
как сейчас в соответствии с "Законом об образовании в РФ", 
образовательная деятельность включает три неразрывных между 
собой аспекта: познавательный, развивающий, воспитательный. 
Так называемая триединая цель. Аспекта три, но они едины 
и неразрывны между собой. Обучение не существует без 
воспитания, так же, как и нет развития без обучения или познания. 

“Принципы деятельности человека в современной 
цивилизации имеют общественное значение и призваны 
гармонизировать естественные потребности человека, 
достижения прогресса и природы окружающего мира” [1.c.21]. 

Программа воспитания должна быть разработана 
образовательной организацией и направлена на решение 
проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 
мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 
окружающими их людьми. 

По мнению многих педагогов в программе воспитания должно 
находиться личностное развитие обучающихся в соответствии 
с ФГОС общего образования, формирование у них системных 
знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы 
образовательных организаций станет приобщение 
обучающихся к российским традиционным духовным 
ценностям, правилам и нормам поведения в российском 
обществе. Программа воспитания призвана обеспечить 
достижение учащимися личностных результатов, указанных 
во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 
идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 
мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 
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социально–значимые качества личности; активное участие в 
социально–значимой деятельности. 

“Человек, входя в общественные отношения, предлагает 
другим членам общества свои способности. И только в обмен на 
свою полезность получает то, что могут предложить ему другие 
члены общества. Это – принцип существования человека” [1. c. 
22].

Каковы же особенности организуемого в школе 
воспитательного процесса?

Возникает необходимость рассмотреть понятие «воспитание», 
вынесенного в название программы.

Воспитание
«Это понятие – одно из самых распространенных понятий 

в нашем профессиональном языке. Да и в обыденной речи это 
слово мы используем довольно–таки часто». Так, поисковая 
система Google на слово «воспитание» выдает около десяти 
с половиной миллионов (!) ссылок. Определений понятия 
«воспитание» также существует большое количество. Мы не 
будем здесь останавливаться на их подробном критическом 
анализе, отметим для себя лишь наиболее удачное из них – то, 
которое принадлежит таким известным ученым как Х. Й. Лийметс 
и Л. И. Новикова. Они определяют это понятие следующим 
образом: «воспитание – есть управление процессом развития 
личности через создание благоприятных для этого условий» 
[2.c.]

Процесс воспитания в каждой московской образовательной 
организации основывается на следующих принципах 
взаимодействия педагогов и школьников: 

• неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 
ребенка, соблюдения конфиденциальности информации 
о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
нахождении в образовательной организации; 

• ориентир на создание в образовательной организации 
психологически комфортной среды для каждого ребенка 
и взрослого, без которой невозможно конструктивное 
взаимодействие школьников и педагогов; 

• реализация процесса воспитания главным образом через 

создание в школе детско–взрослых общностей, которые бы 
объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 
событиями, общими позитивными эмоциями и 
доверительными отношениями друг к другу; 

• организация основных совместных дел школьников и 
педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и 
детей; 

• системность, целесообразность и не шаблонность воспитания 
как условия его эффективности.

В каждой образовательной организации сложились 
определенные традиции, ритуалы, обычаи.  Как показывает 
анализ основными традициями воспитания в образовательных 
организациях являются следующие: 

• стержнем годового цикла воспитательной работы школы 
являются ключевые общешкольные дела, через которые 
осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства 
используемых для воспитания других совместных дел 
педагогов и школьников является коллективная разработка, 
коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 

• в школе создаются такие условия, при которых по мере 
взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных 
делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

• педагоги школы ориентированы на формирование 
коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, 
секций и иных детских объединений, на установление в них 
доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный 
руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 
личностно развивающую, организационную, посредническую 
(в разрешении конфликтов) функции. 

Целью воспитания современных обучающихся является 
формирование современного национального идеала, что 
включает:
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«Принципы поведения, Понятийные элементы сознания 
современного человека, Учения – образовательный курс 
традиционных наук.

Современная идеология прежде всего базируется на уровне 
компетенций и ассоциативно–рефлекторном механизме как 
инструменте, ориентирующем поведенческие социальные 
функции» [1. c. 11]. 

Современный национальный идеал личности, воспитанной 
в новой российской общеобразовательной школе, – это 
высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 
России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 
осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 
страны, укорененный в духовных и культурных традициях 
российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь 
на базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 
отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 
формулируется общая цель воспитания.

Общая цель воспитания заключается: 
1. в усвоении обучающимися знаний основных норм, которые 

общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 
усвоении ими социально значимых знаний); 

2. в развитии их позитивных отношений к этим общественным 
ценностям (то есть в развитии социально значимых 
отношений); 

3. в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 
поведения, опыта применения сформированных знаний и 
отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение 
соответствия личности ребенка единому стандарту, а на 
обеспечение позитивной динамики развития его личности. 
В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 
личности ребенка и усилий самого ребенка по своему 
саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 
являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к 

возрастным особенностям школьников позволяет выделить в 
ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 
уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста 
(уровень начального общего образования) таким целевым 
приоритетом является создание благоприятных условий для 
усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний 
основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 
детей младшего школьного возраста: с их потребностью 
самоутвердиться в своем новом социальном статусе — статусе 
школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым 
к носителям данного статуса нормам и принятым традициям 
поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 
педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы 
и традиции поведения школьника. Знание их станет базой 
для развития социально значимых отношений школьников и 
накопления ими опыта осуществления социально значимых 
дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 
наиболее важным из них относятся следующие: 

• быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 
братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и 
заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 
для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

• быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе 
— час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, 
доводить начатое дело до конца; 

• знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 
город, село, свою страну; 

• беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 
растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 
питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 
дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 
бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); 

• проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться 
решать спорные вопросы, не прибегая к силе; 
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• стремиться узнавать что–то новое, проявлять 
любознательность, ценить знания; 

• быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
• соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни; 
• уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим 

в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с 
другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 
по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или 
религиозной принадлежности, иного имущественного 
положения, людям с ограниченными возможностями 
здоровья; 

• быть уверенным в себе, открытым и общительным, не 
стесняться быть в чём–то непохожим на других ребят; уметь 
ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 
старших.  
Знание младшим школьником данных социальных норм и 

традиций, понимание важности следования им имеет особое 
значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 
вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему 
систему общественных отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень 
основного общего образования) таким приоритетом является 
создание благоприятных условий для развития социально 
значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 
отношений: 

• к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его 
счастья; 

• к труду как основному способу достижения жизненного 
благополучия человека, залогу его успешного 
профессионального самоопределения и ощущения 
уверенности в завтрашнем дне; 

• к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 
в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, 
которая завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого 
ее существования, нуждающейся в защите и постоянном 
внимании со стороны человека; 

• к миру как главному принципу человеческого общежития, 
условию крепкой дружбы, налаживания отношений с 
коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье; 

• к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 
будущее человека, как результату кропотливого, но 
увлекательного учебного труда; 

• к культуре как духовному богатству общества и важному 
условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, 
которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 
самовыражение; 

• к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 
хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной 
ценности, как равноправным социальным партнерам, с 
которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
поддерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, 
самоопределяющимся и реализующимся личностям, 
отвечающим за свое собственное будущее. 
Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно 

важен для личностного развития школьника, так как именно 
ценности во многом определяют его жизненные цели, его 
поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного 
приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 
основного общего образования, связано с особенностями детей 
подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 
личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. 
В этом возрасте особую значимость для детей приобретает 
становление их собственной жизненной позиции, собственных 
ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений 
школьников. 
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего 
общего образования) таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 
осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями 
школьников юношеского возраста: с их потребностью в 
жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 
самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный 
выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести 
в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 
значимым, так как именно он поможет гармоничному 
вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их 
общества.

Это: 
• опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и 

близких; 
• трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
• опыт дел, направленных на пользу своему родному городу 

или селу, стране в целом, опыт деятельного выражения 
собственной гражданской позиции; 

• опыт природоохранных дел; 
• опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в 

школе, дома или на улице; 
• опыт самостоятельного приобретения новых знаний, 

проведения научных исследований, опыт проектной 
деятельности; 

• опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 
человечества, опыт создания собственных произведений 
культуры, опыт творческого самовыражения; 

• опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье 
других людей; 

• опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или 
пожилых людях, волонтерский опыт; 

• опыт самопознания и самоанализа, опыт социально 
приемлемого самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 
связанных с возрастными особенностями воспитанников, не 
означает игнорирования других составляющих общей цели 
воспитания. 

Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со 
школьниками конкретной возрастной категории, предстоит 
уделять первостепенное, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на 
достижение поставленной цели, позволит ребенку получить 
необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 
взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 
окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии 
с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов 
и разного социального положения, смелее искать и находить 
выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее 
выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников 
будет способствовать решение следующих основных задач: 

1. реализовывать воспитательные возможности 
общешкольных ключевых дел, поддерживать традиции их 
коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

2. реализовывать потенциал классного руководства в 
воспитании школьников, поддерживать активное участие 
классных сообществ в жизни школы; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии 
и иные объединения, работающие по школьным 
программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

4. использовать в воспитании детей возможности 
школьного урока, поддерживать использование на уроках 
интерактивных форм занятий с учащимися; 

5. инициировать и поддерживать ученическое самоуправление 
– как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

6. поддерживать деятельность функционирующих на 
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базе школы детских общественных объединений и 
организаций; 

7. организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, 
походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

8. организовывать профориентационную работу со 
школьниками; 

9. организовать работу школьных медиа, реализовывать их 
воспитательный потенциал; 

10. развивать предметно–эстетическую среду школы и 
реализовывать ее воспитательные возможности; 

11. организовать работу с семьями школьников, их 
родителями или законными представителями, 
направленную на совместное решение проблем 
личностного развития детей. 

“Адекватная подача учебного материала не только 
стабилизирует общественно–экономическую обстановку, 
но и дает преимущества в эффективности и количестве 
подготовленных кадров, отвечающих требованиям к 
способностям в современном обществе”.

Планомерная реализация поставленных задач позволит 
организовать в школе интересную и событийно насыщенную 
жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 
профилактики антисоциального поведения школьников. 
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Аннотация:
Цель урока — усвоение 

учащимися правил деления 
суммы на число, для чего 

необходимо усвоение правил 
такого деления. Кроме этого, 

целью урока является развитие 
вычислительных навыков, 

приобщение к познавательным 
процессам (аналитического 

и образного мышления, 
внимания, памяти), творческой 

инициативы и самостоятельности 
в комфортной учебной ситуации. 

Также решаются задачи 
воспитательно–личностные 
– необходимость получения 
знаний, соблюдение правил 

обучения, формирование 
познавательных интересов, 

умение перерабатывать 
полученную информацию.

Ключевые слова:
Навыки вычисления, творческая 

инициатива, аналитическое 
мышление.
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Annotation:
The purpose of the lesson is the 
assimilation by students of the 
rules for dividing the amount by the 
number, for which it is necessary 
the assimilation of the rules of 
dividing the amount by the number. 
In addition, the development of 
computational skills, cognitive 
processes 
(analytical and educational 
thinking, attention, memory), 
creative initiative and 
independence in a comfortable 
learning situation.
Educational and personal tasks are 
also being solved — the need to 
acquire knowledge, observing the 
rules of training, the formation of 
cognitive interests,
ability to process received 
information.

Keywords:
Computing skills, creative 
initiative, analytical 
thinking.
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ДЕЛЕНИЕ СУММЫ НА ЧИСЛО
ОТКРЫТЫЙ УРОК,

МАТЕМАТИКА — 3 КЛАСС

Предлагаемый вариант проведения урока математики 
включает не только чисто математические задачи, но и 
воспитательные, личностные задачи, такие как понимание 
учениками важности и необходимости получения знаний, 
соблюдение правил обучения, формирование познавательных 
интересов, ценностных отношений  друг  к  другу, 
самостоятельности в приобретении новых знаний и практических 
умений, формирование умений воспринимать, перерабатывать 
полученную информацию, выделять основное содержание.

Стоит сказать и о метапредметных умениях: овладении 
навыками самостоятельного приобретения новых знаний, 
организации учебной деятельности, планирования, развитии 
теоретического мышления на основе формирования умений 
устанавливать факты. Но основной акцент будет сделан на понятии 
«компоненты и результат действия деления», использовании 
математической терминологии при записи и выполнении 
арифметического действия деление, понятиях, относящиеся к 
действию деления.

Для проведения урока понадобится следующее 
оборудование: 

учебник, презентация к уроку, карточки для индивидуальной 
работы каждого обучающегося, светофоры, индивидуальные 
полоски–стикеры (средства обратной связи), компьютер, 
проектор, экран.

На уроке изучаем новый материал, применяя словесные, 
исследовательские, наглядные, практические методы. 

Форма работы: фронтальная, парная, индивидуальная.
I этап. Организация класса, включение в учебную деятельность 

с помощью доброй беседы, предложить девиз.
Учитель:
–Прозвенел долгожданный звонок, начинается урок. Ребята, 

сегодня у нас на уроке гости, давайте поприветствуем их.
Очень трудная наука математика для вас,
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Но учиться в наше время нужно каждому из нас.
Вы готовы преодолевать трудности на пути к знаниям? А для 

того, чтобы вы справились с любыми трудностями, которые будут 
вам встречаться на сегодняшнем уроке, мне бы хотелось, чтобы 
вашими помощниками, были внимание, активность, смекалка, 
терпение, аккуратность, и конечно дисциплина.

— Давайте ребята учиться считать,
 Делить, умножать, прибавлять, вычитать. 
Запомните   дети, без точного счета
Не сдвинется с места любая работа
2 этап. Устный счет:
Учитель: 
— Как называются числа при   умножении?
— Как называются числа при сложении?
— Что значит уменьшить число на несколько единиц?
— Как называются числа при вычитании?
— Что значит увеличить число на несколько единиц?
— Как называется математическое выражение с «+»? с «–», 

«*», «:»? 
— Как узнать на сколько одно число больше или меньше 

другого?
— Как узнать во сколько раз одно число больше или меньше 

другого?
— Как найти неизвестное слагаемое, если известна сумма и 

другое слагаемое?
— Как найти уменьшаемое, если известна разность и 

вычитаемое?
Учитель:
— Ребята, а сейчас арифметический диктант.
–Значения математических выражений, которые я буду читать, 

вы будете записывать в строчку. (1 человек за доской) 
Арифметический диктант: (дети записывают значения 

выражений в строчку).
— 8 увеличить в 4 раза (8×4=32) 
— 40 уменьшить на 5 (40–5=35)
— 27 увеличить на 7 (27+7=34)
— на сколько 40 >3 (40–3=37)

— найти произведение 9 на 4 (9×4=36)
— уменьшаемое 69, вычитаемое 30, найти разность (69–30=39) 
— 1 слагаемое 30, 2 слагаемое 8, найти сумму (30+8=38)
— найти сумму двух чисел 20 и 21 (20+21=41)
— частное 80 и 2 (80:2=40)
— найти разность 46 и 3 (46–3=43)
— Учитель:
— А теперь ребята, поменяйтесь с соседом по парте и у кого 

верный ответ — ставите   над ним «+», неверный «–».
(Каждый раз дети зеленым сигналом светофора показывают, 

что у них такой же ответ как на доске, красным — если другой 
ответ)

+3      —1      +3      —1     +3     —1       +3    —1       +3    —1     +3      
—1     +3      —1   

32, 35, 34, 37, 36, 39, 38, 41, 40, 43
Учитель:
— Поднимите руку у кого все верно – ставите соседу оценку 

«5».
–У кого 1,2 ошибки — «4».
— 3–5 ошибок — «3».
— Более 5 ошибок – «2».
Учитель:
Я проверю потом объективность ваших оценок и если буду 

согласна — обведу красной пастой кружок, если не буду согласна 
— поставлю свою оценку.

— Возвращайте тетради соседу по парте.
— Посмотрите, пожалуйста, на данный ряд чисел и 

попытайтесь найти закономерность в записи данного ряда чисел 
(увеличивается на 3, затем уменьшается на 1)

— Давайте продолжим данный ряд чисел по тем же правилам.
— Достаточно.
— Можно ли данные числа объединить в одну группу? По 

какому признаку (они все двузначные)?
– Докажите. Назовите разряды, из которых состоят двузначные 

числа?
— Какое число лишнее? (40 — в разряде единиц стоит 0) или 

(44 – одинаковое количество десятков и единиц).
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— Можно ли данные числа разделить на группы? (Числа, у 
которых в разряде десятков стоит цифра «3» и числа, у которых в 
разряде десятков стоит цифра «4»).

3 этап. Готовность к новому способу действия:
Актуализация опорных знаний (коллективная и индивидуальная 

форма работы).
Учитель:
— Ребята, посмотрите внимательно на данные числа и 

подумайте, какие из них можно разделить на однозначные числа, 
отличные от 1? 

32(на 8 и 4), 35(на 5 и 7), 36(на 6 и 6), 40(на 5 и 8), 42(на 7 и 6), 
45(на 9 и 5).

(Учитель на доске, а дети в тетради записывают эти числа под 
первым рядом)

+3     —1     +3     —1     +3     —1       +3    —1       +3    —1     +3      —1    
+3     —1

32, 35, 34, 37, 36, 39, 38, 41, 40, 43, 42, 45, 44, 47, 46
Учитель:
— Какие из данных двузначных чисел можно представить в 

виде суммы двух чисел, каждое из которых делится на 3?
(36, 42, 45)
= ( + ) : 3(сделать заготовки на листах А4 и когда дети скажут 

ответ, вписать числа в данные листы)
36   = (30   +    6): 3, 42= (30    +     12): 3, 45= (30   +    15):3.
Учитель: (закрыть первые числа и прочитать)
–Прочитайте данные математические выражения, используя 

математическую терминологию (сумму чисел 30 и 6 уменьшить в 
3 раза), (закрыть первые числа и прочитать) — (30   +    6): 3, (30    +     
12): 3, (30   +    15): 3

4 этап. Выявление места и причины затруднения. Постановка 
учебной задачи.

Учитель:
— Ребята, скажите, вы знакомы с правилом деления суммы на 

число? Хотите узнать данное правило и научиться делить сумму на 
число?

— Итак, чему вы   должны сегодня   научиться на уроке? Что 

нового узнать? Какова цель нашего урока? (повесить на доску 
надпись, напечатанную на листе бумаги А4). 

Как разделить сумму на число?
Тема нашего урока звучит так: Деление суммы на число 

(открыть цель на доске)
Физкультминутка (смотреть по времени)
Раз, два, три, четыре, пять! (Шагаем на месте)
Все умеем мы считать, (Хлопаем в ладоши)
Отдыхать умеем тоже! (Прыжки на месте)
Руки за спину положим, (Руки за спину)
Голову поднимем выше, (Подняли голову выше)
И легко–легко подышим (Глубокий вдох–выдох).
5 этап. Освоение детьми нового знания. Выявление 

закономерности, вывод правила.
Учитель:
— Какое ранее изученное правило поможет вам научиться 

делить сумму на число? Несколько уроков назад мы с вами 
этому учились. Какое действие вы выполняли с суммой двух 
чисел? (если дети затрудняются, высветить слайд 1 о правилах 
умножения суммы на число).

Правила умножения суммы на число:
1. Можно выполнить сложение и полученный результат 

умножить на число.
2. Можно умножить на число каждое слагаемое и полученные 

результаты сложить (дети отвечают).
— Можете вы сформулировать, опираясь на данное правило 

умножения суммы?
1. Можно вычислить сумму и разделить ее на число.
2. Можно разделить на число каждое слагаемое и полученные 

результаты сложить.
6 этап. Первичное закрепление на стандартных примерах с 

проговариванием алгоритма вслух.
Учитель:
— Прочитаем данные правила на странице учебника (13 стр.)
— Объясните, как делили сумму 6 и 4 на 2  (6+4):2?
— Как же можно разделить сумму на число?
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7 этап. Самостоятельная работа с самопроверкой 
(допущенные ошибки фиксируются и отрабатываются).

Работа в парах по рядам:
1 ряд вычисляет (30+6):3
2 ряд — (30+12):3
3 ряд — (30+15):3
Данные равенства записать на больших листах маркером и 

вывесить на доску магнитами.
Далее представитель ряда выходит и вывешивает равенства 

на листочках и объясняет.
— Кто согласен с данным решением?
Дети зеленым сигналом показывают согласие, красным – 

несогласие.
Учитель:
— Какое правило деления суммы на число вам помогло? 
Можно разделить   на число каждое слагаемое и полученные 

результаты сложить.
— Какое еще правило вы сегодня узнали?
8 этап. Включение знаний в систему знаний и повторение 
Разместить на доске примеры деления суммы на число с 

ошибками.
Учитель:
— Ваши сверстники, применяя правило деления суммы на 

число, вот как выполнили задание, верно ли, если нет, то какие 
ошибки они допустили?

(40+12):4= 40:4+12=22
(20+15):5= 20+15:5=23
(60+12):6=60:6+12:6=1+2=3
(если успеем) № 1 стр. 13 (на доске и в тетради).
Задача №2 (записать условие заранее на доске)
Расход ткани на 1 платье 3 м. Кол–во платьев —                                  
Учитель:
— Что известно в задаче?
— Что нужно узнать?
— Какие главные слова возьмем для записи условия?
— Вносим данные в краткую запись.  
— О скольких закройщицах идет речь в задаче? (0 — 2)

— Что известно о том, сколько расходовала каждая закройщица 
на одно платье? 

(3 метра)
–Что известно об общем количестве ткани, которое 

использовала для своей работы 1 закройщица? (15 метров)
— Что известно об общем количестве ткани, которое 

использовала для своей работы 1 закройщица? (12 метров)
— Что нужно узнать в задаче? (Сколько всего платьев они 

скроили?)
— Как мы это обозначим в условии?
— Говорим, что означает каждое число, показывая на него.
— Можем ли мы сразу ответить на вопрос задачи? Почему?
— Намечаем план решения.
— Что узнаем 1 действием? Вторым?
1.15:3=5(п.)–скроила первая закройщица.
2.12:3=4(п.)–скроила вторая закройщица.
3. 5+4=9(п.)–всего платьев скроили
— Запишем выражением: 15:3+12:3=9(п.)
— Как вы думаете вторым способом можно решить задачу?
— Решите дома
9 этап. Итог урока
— Что нового узнали сегодня на уроке? (Правила о делении 

суммы на число. Расскажите их.
— Вы очень хорошо работали! Молодцы!
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Но особенно мне хочется похвалить:
Домашнее задание — № 4, № 2(решить 2 способом), с. 13, 

правила.
10 этап. Рефлексия. Возьмите стикеры и приклейте их на ту 

ступеньку, на которой в данный момент по вашему мнению 
каждый из вас находится по умению делить сумму на число.

— Пока испытываю трудности, — Хорошо, но могу лучше, — Я 
молодец!
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Современный урок технологии в школе
Второе поколение

Современная российская школа – это результат тех перемен, 
которые произошли в системе отечественного образования 
за последние годы Образование не просто часть социальной 
жизни общества, а её авангард: вряд ли какая–то другая её 
подсистема в той же степени может подтвердить факт своего 
поступательного развития таким обилием нововведений и 
экспериментов. Изменение роли образования в обществе 
обусловило большую часть инновационных процессов. 

«Разум, приведший нас на существующий уровень 
технологического развития, потребовал повышения общего 
уровня образования, с целью безопасного применения 
технических достижений и технологий» [1.c.41].

Образование все более ориентируется на создание 
таких технологий и способов влияния на личность, в 
которых обеспечивается баланс между социальными и 
индивидуальными потребностями, и, которые, запуская 
механизм саморазвития, самосовершенствования 
обеспечивают готовность личности к реализации собственной 
индивидуальности и изменениям общества. 

Программа развития МБОУ гимназии №9 «Формирование 
компетентной личности в образовательном пространстве 
гимназии» направлена на формирование таких новых 
качеств выпускника как инициативность, инновационность, 
мобильность, гибкость, динамизм и конструктивность. Все 
исследования в области профессиональной квалификации 
привели к одному и тому же выводу. «Конкретный индивид 
своим делом помогает близким и окружающим развить и 
применить свои способности. Он делает настоящее, которое 
делает будущее» [3. c.143].

В результате изменившихся требований в процессе 
применения новой техники, требуются все в большем количестве 
не связанные с определенной специальностью квалификации. 

Квалификации эти следующие: 
• абстрактное теоретическое мышление;
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• способность к планированию сложных технологических 
процессов; 

• творческие и прогностические способности; 
• коммуникативные способности; 
• способности к работе в малых группах. 

Учитывая социально–экономическую ситуацию и специфику 
образования в нашей школе, мы выделили следующие 
предпочтительные компетенции, которыми должны вооружить 
выпускника: 

• политические и социальные компетенции – способность 
брать на себя ответственность, участвовать в совместном 
принятии решений, регулировать конфликты 
ненасильственным путем, участвовать в функционировании и 
улучшении структур самоуправления; 

• межкультурная компетенция и толерантность — умение 
жить в многокультурном обществе, уважать людей других 
национальностей, вероисповеданий, языков, уметь 
препятствовать климату нетерпимости; 

• компетентность в области владения устным и письменным 
языком, коммуникативность – умение свободно, доступно, 
логично, доказательно излагать свои мысли, терпимость 
к чужой точке зрения, умение слушать и слышать, 
формирование потребности в языковой культуре, умение 
владеть языком на уровне функциональной грамотности; 

• информационная компетентность — владение новыми 
технологиями, обеспечение компьютерной грамотности, 
умение владеть телекоммуникационными средствами 
(электронная почта, Интернет), способность критического 
отношения к распространяемой по каналам СМИ 
информации и рекламе. 
При условии сформированности ключевых компетенций, 

выпускнику обеспечена успешная социализация личности 
и профессиональное самоопределение. Перспективным 
компетентностное обучение является еще и потому, что при таком 
подходе учебная деятельность приобретает исследовательский 
и практико–ориентированный характер, и сама становится 
предметом усвоения. 

Метод проектов – образовательная технология, которая 
позволяет создавать естественную среду для формирования у 
учащихся ключевых компетентностей. 

Под проектом понимается специально организованный 
учителем и самостоятельно выполняемый учащимися комплекс 
действий по разрешению значимой для учащегося проблемы. 
Метод проектов – технология организации образовательных 
ситуаций, в которых учащийся ставит и разрешает собственные 
проблемы, а также технология сопровождения самостоятельной 
деятельности учащегося по разрешению проблем. Уникальность 
технологии в том, что она позволяет работать над формированием 
у школьников не только коммуникативной и информационной 
компетентностей, но и компетентности в разрешении проблем 
(поскольку важнейшим условием реализации метода проектов 
в школе является умение учащимися разрешать собственные 
проблемы средствами проекта).

«Просто разумное поведение и профессиональное 
образование не обеспечивают безопасного применения 
технологий. Необходимо целостное представление о 
взаимодействии вещей в природе и жизни» [1. c.41].

 Слово «проект» толкуется в словарях как «план, замысел, 
текст или чертеж чего–либо, предваряющий его создание». Это 
толкование получило свое дальнейшее развитие: «проект – 
прототип, прообраз какого–либо объекта, вида деятельности и 
т.п., а в планирование – процесс создания проекта». Программа 
по технологии включает в себя выполнение творческого проекта 
каждым учащимся. 

Разработка проекта сочетается с упражнениями, 
направленными на приобретение определенных знаний и 
навыков, и с дизайн–анализом, в процессе которого школьники 
знакомятся с близкими по характеру готовыми изделиями. 

Дизайн–анализ – это способ освоения конструкторско–
технологических знаний. В процессе работы над творческим 
проектом легко наблюдать и фиксировать проявление 
индивидуальных качеств каждого ученика, оказывать помощь, 
необходимую конкретному ученику на определенном этапе 
работы. 



«Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года «Современная школа России. Вопросы модернизации» • №3(33) • сентября 2020 года68 | | 69

Для учителя первым этапом становится изучение школьников, 
их особенностей, склонностей, интересов, подготовленности 
к проектной деятельности. Без этого невозможен личностно 
ориентированный, индивидуальный подход к детям при 
организации проектной деятельности, а без этого она не будет 
успешной, а тем более — творческой. 

Второй этап –определение темы проекта, его выбор. Он связан 
с первым, поскольку совершенно ясно, что тут в первую очередь 
надо учитывать индивидуальные особенности учащегося. 

Третий этап – это организация проектной деятельности 
учащихся. И, прежде всего четкое планирование. В нашем 
случае план – это индивидуально продуманный перечень 
этапов работы над проектом с указанием сроков их выполнения. 
Следует подчеркнуть, что сам план является примерным, в ходе 
работы могут возникнуть изменения. Выполнение проекта – это 
целостный процесс исследования, планирования, обдумывания, 
принятия решения, изготовления изделия. 

Оценка и самооценка результатов проектной деятельности 
– важнейший этап, развивающий лучшие стороны личности 
ученика, имеющий большое воспитательное значение. 

Начиная с 5–го класса программа по технологии 
предусматривает выполнение творческих проектов от 
простых к сложным. Все выполняемые проекты должны быть 
ориентированы на удовлетворение потребностей людей, 
«нужность» полученного в результате проектной деятельности 
«продукта». 

Ребенок учится ориентироваться в потребностях социума, 
затем формируется социальная компетентность ученика, а при 
сборе данных (умение правильно оценивать и сортировать 
полученную информацию, в том числе СМИ и Интернет) 
информационная компетентность. 

«Занятия, дающие навык самостоятельной деятельности, 
развивают человека комплексно, и восприятие, и моторику, и 
способ мышления» [3. c.147].

Если в 5–ом классе тему, материалы, творческие варианты 
изделия предлагает учитель, то по мере овладения учениками 
знаниями и умениями проектной деятельности, они сами 

выбирают материал, модель, отвечающие, по их мнению, 
конечной цели творческого проекта. 

Работа над проектом может быть организована как 
индивидуально, так и коллективно. Обычно, в 5–ом классе 
учащиеся используют простую формулировку проектной задачи 
и небольшое количество критериев ее анализа, но в старших 
классах они самостоятельно излагают критерии, которым должно 
соответствовать изделие: 

• В чем заключается необходимость данного изделия; 
• Какую функцию оно должно выполнять в перспективе; 
• Кто будет использовать готовое изделие: 
• Характеристика его формы и размеров; 
• Характер используемых для изготовления материалов; 
• Применяемые способы обработки изделия;
• Применяемая отделка изделия;
• Оценка качеств, связанных со здоровьем и безопасностью:
• Эстетическая ценность готового изделия. 

Как правило, работая над проектом, ученики не довольствуются 
одной идеей, а в ходе коллективного обсуждения, ищут, 
подбирают наиболее подходящие перечисленным критериям и 
собственной индивидуальности проекты. Обсуждая решение той 
или иной проблемы, необходимо прививать учащимся навыки 
толерантного общения, оттачивать их коммуникативные навыки. 

В ходе работы над проектом, стремясь достигнуть 
поставленной цели, учащиеся мотивированы на освоение 
новых операций и технологий. Совершенствуется и процесс 
планирования. На этапе планирования наиболее эффективно 
происходит формирование у учащихся компетенций в решении 
проблем. 

Если временные рамки этапов проекта сначала диктует 
учитель, то затем, следуя собственному опыту и степени 
овладения учебными навыками, ученик сам переходит к 
планированию, сначала на один урок, а в будущем и к более 
долгосрочному. 

Оценка выполнения проекта происходит на промежуточных 
этапах работы и осуществляется на протяжении всего этапа 
проектирования. Конечная оценка проекта, по мере освоения 
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учащимися технологии проектной деятельности, должна все 
более сближаться с самооценкой учащегося: от простого описания 
своих ошибок к обоснованному анализу собственных решений 
и результатов деятельности. Способность анализировать 
собственный опыт оттачивается на «защите» собственных 
творческих проектов перед одноклассниками.

Формирование ключевых компетенций на различных этапах 
выполнения проекта по теме «Разработка и изготовление 
плечевого швейного изделия»
Процесс проектирования Формирование компетенций

Исследование 
потребности и краткая 
формулировка задачи

При определении потребностей человека, 
которые могут быть удовлетворены 

посредством изготовления продукта, учитывая 
предъявляемые к одежде требования, 

формируются информационная, социальная 
компетенции, компетенция решения проблем.

Исследование и 
анализ возможности 

изготовления изделия, 
включая оценку 

требуемых знаний, 
умений и навыков. 
Поиск информации 

о профессиях, 
необходимых 

для производства 
определенного изделия

При выборе и использовании необходимой 
информации по материаловедению, 

конструированию развивается информационная 
компетентность. Изучая профессии (модельера–

консруктора, художника–модельера, швеи) 
необходимые для реализации проекта 

формируем социальные навыки учащихся.

Определение перечня 
критериев, которым 

должен удовлетворять 
готовый продукт

Разрабатывая перечень критериев, которым 
должно соответствовать готовое изделие 

формируется компетенция решения проблем, 
а в обсуждении проблемы – коммуникативная 

компетенция учащихся.
Выработка идей и поиск 

возможных решений. 
Оценка идей, выбор 

наиболее удачной для 
дальнейшей проработки. 

Изучение того, как 
сохранить и приумножить 

семейный бюджет.

Оценивая идеи с учетом наличия времени, 
оборудования, материалов, уровня знаний, 

умений и навыков, необходимых для 
реализации выбранной идеи развивается 

компетенция решения проблем.

Планирование 
изготовления изделия 

(приобретение 
необходимых навыков): 
изготовление изделия

Записывая и используя подробную 
последовательность изготовления изделия, 
внося необходимые изменения, выполняя 

упражнения для приобретения навыков 
изготовления высококачественных изделий, 

формируются профессиональные предпочтения 
учащихся, они приобретают ценный 

профессиональный и социальный опыт, 
формируется продуктивная компетентность 

учащихся.
Экономическая оценка 

готового продукта
При оценивании затрат на изготовление 

плечевого изделия развиваются как 
информационная, так и социальная 

компетенции учащихся
Испытание готового 
изделия в процессе 

использования

Испытание изделия на практике способствует 
развитию критического мышления учащихся.

Оценка изделия 
в соответствии с 
разработанными 

критериями

При оценивании качества изделия (включая 
его влияние на окружающую среду, общество, 

культуру, экономику и др.), предлагая пути 
совершенствования изделия, создаются условия 
для формирования продуктивной компетенции 

учащихся
Оценка своей 

деятельности в процессе 
проектирования, 
изготовления и 

испытания изделия

Оценивая качество проектирования, 
изготовления и испытания изделия, определяя 

трудности, с которыми встретился при 
проектировании и изготовлении изделия, 
разрабатывая рекламу своего изделия у 

учащихся формируется компетенция разрешения 
проблем, коммуникативная и информационная 

компетенции.
В результате использования метода проектного обучения у 

учащихся успешно формируются такие компетенции, как: 
• коммуникативная, так как ученик в процессе изготовления 

своего «продукта» постоянно взаимодействует с другими 
участниками проекта, высказывает свою точку зрения, 
аргументировано доказывает свое мнение, учится слушать и 
уважать чужое мнение;

• информационная, так как учащиеся учатся самостоятельно 
находить, анализировать и отбирать различные виды 
информации, преобразовывать её; 
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• социальная — в ходе использования групповой формы 
обучения, учащиеся учатся работать в команде, приобретают 
навыки работы в группе; 

• продуктивная – способность создавать свой собственный 
продукт, что является обязательной целью проектного обучения, 
принимать решения и нести за них ответственность.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КЕЙСОВ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Формирование атмосферы психолого–педагогической 
безопасности субъектов образовательного пространства 

Новые образовательные стандарты включают умение 
применять приобретенные знания и навыки для решения 
различных жизненных ситуаций. Такие умения можно развивать, 
используя кейс–метод (Case study) —тематическое исследование. 

Метод был впервые применен в Гарвардской бизнес 
школе в 1908 году, однако в Российской образовательной 
практике данная технология продолжает рассматриваться 
многими педагогами как инновационная. Технология кейсов 
– педагогическая технология с использованием практических 
ситуаций (кейсов). В основе технологии Case study лежит 
имитационное моделирование: разрабатывается конкретный 
пример или используются готовые материалы с описанием 
ситуаций реальной жизненной или профессиональной 
деятельности. 

В основе разработки ситуации (кейса) лежит констатация 
ряда событий, описание конкретной деятельности или 
эмоционально—поведенческих аспектов взаимодействия 
людей. 

Давайте разберём классификацию кейсов: 
По структуре 

• Структурированные кейсы (highly structured cases) — краткое 
и точное изложение ситуации с конкретными цифрами и 
данными; 

• Неструктурированные кейсы (unstructured cases) — 
представляют собой материал с большим количеством данных 
и предназначены для оценки стиля и скорости мышления, 
умения отделить главное от второстепенного и навыков 
работы в определенной области; 

• Первооткрывательские кейсы (groundbreaking cases) могут 
быть как очень короткие, так и длинные. Наблюдение за 
решением такого кейса дает возможность увидеть, способен 
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ли человек мыслить нестандартно, сколько креативных идей 
он может выдать за отведенное время.
По размеру 

• Полные кейсы (в среднем 20 – 25 страниц) предназначены 
для командной работы в течение нескольких дней и обычно 
подразумевают командное выступление;

• Сжатые кейсы (3–5 страниц) предназначены для разбора 
непосредственно на занятии и подразумевают общую 
дискуссию;

• Мини–кейсы (1–2 страницы), как и сжатые кейсы, 
предназначены для разбора в классе и зачастую используются 
в качестве иллюстрации к теории, преподаваемой на занятии. 
Отличительными особенностями кейс–метода являются: 

• описание реальной проблемной ситуации; 
• альтернативность решения проблемной ситуации; 
• единая цель и коллективная работа по выработке решения; 
• функционирование системы группового оценивания 

принимаемых решений; 
• эмоциональное напряжение учащихся.

Урок с использованием кейс–технологии имеет следующие 
этапы: 

1. Подготовительный этап – учитель конкретизирует цели, 
разрабатывает конкретную ситуацию и сценарий урока с 
использованием данной технологии; 

2. Ознакомительный этап – на данном этапе происходит 
вовлечение учащихся в живое обсуждение реальной 
ситуации, поэтому очень важно продумать наиболее 
эффективную форму преподнесения материала для 
ознакомления;

3. Аналитический этап – после знакомства учащихся с 
предоставленными фактами начинается их анализ в 
групповой работе;

4. Итоговый этап – результативность данного метода 
увеличивается благодаря заключительной презентации 
результатов аналитической работы разными группами, когда 
учащиеся могут узнать и сравнить несколько вариантов 
оптимальных решений одной проблемы. 

Сложной задачей для учителя, требующей эрудиции, 
педагогического мастерства и времени, является разработка 
кейса, т.е. подбор соответствующего реального материала, 
в котором моделируется проблемная ситуация и отражается 
комплекс знаний, умений и навыков, которыми учащимся нужно 
овладеть. 

Кейсы, обычно подготовленные в письменной форме, 
читаются, изучаются и обсуждаются. Такие кейсы составляют 
основу беседы в классе под руководством учителя. 

Кейс также представляет собой и некоторую ролевую 
систему. Высокая концентрация ролей в кейсе приводит 
к превращению кейс–метода в игровой метод обучения, 
сочетающий игру с технологией интеллектуального развития и 
тотальной системой контроля. 

Роль преподавателя состоит в направлении беседы или 
дискуссии с помощью проблемных вопросов, в контроле времени 
работы, в побуждении учащихся отказаться от поверхностного 
мышления, в вовлечении всех учащихся группы в процесс анализа 
кейса. 

Кейс–метод можно представить в методологическом контексте 
как сложную систему, в которую интегрированы более простые 
методы познания. В него входят моделирование, системный 
анализ, проблемный метод, мысленный эксперимент, методы 
описания, классификации, игровые методы, которые выполняют 
в кейс–методе свои роли. 

Кейс–метод не является обязательным на каждый день, он 
составляется на основе поурочного плана и не отнимает много 
времени. 

Эта технология эффективна в совокупности с остальными 
современными технологиями, методами и приемами обучения 
не только английскому языку, но и применима к другим 
предметам. 

Не стоит считать, что это оправдано на каждом уроке и на 
всех ступенях обучения, так как тренировочные упражнения 
по грамматике требуют вдумчивого анализа и ситуативного 
подхода, аудирование предполагает определенную степень 
подготовки по данной теме, а подготовка устного тематического 
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монологического высказывания на основе интерпретированного 
текста, формирующего критическое мышление, рассчитана на 
креативные способности. 

Данный метод комплексный, он включает в себя все виды 
речевой деятельности: чтение, речь, письмо, аудирование. 

На уроках английского языка кейсы могут использоваться как в 
течение, так и при завершении работы над определенной темой. 

Кейсы дают возможность применить изученный лексико‐
грамматический материал в разговорной речи.

Особенность работы преподавателя, практикующего 
кейс–метод, заключается в том, что он не только реализует 
максимально способности, но и развивает их. 

Основное содержание деятельности преподавателя 
включает в себя выполнение нескольких функций: обучающей, 
воспитывающей, организующей и исследовательской. 

«Чтобы принести пользу, нужно быть на пике прогресса. Чтобы 
дойти до переднего края прогресса, нужно изучить опыт других 
в том направлении, в котором хочешь сделать шаг. Обобщайте 
и анализируйте информацию, определяйте источник, историю 
и степень достоверности любой информации.  Учение – это 
проверка той информации, которую вам преподают» [6. c.18].

Деятельность преподавателя при использовании кейс–метода 
включает две фазы. 

Первая фаза представляет собой сложную творческую работу 
по созданию кейса и вопросов для его анализа. 

Вторая фаза включает в себя деятельность преподавателя в 
классе, где он выступает со вступительным и заключительным 
словом, организует малые группы и дискуссию, поддерживает 
деловой настрой на уроке, оценивает вклад учеников в анализ 
ситуации. 

При открытии дискуссии нужно помнить, что каждое занятие 
имеет свое начало и свой конец. 

Начало дискуссии, возможно, единственный момент, когда 
ситуация полностью находится в руках преподавателя. И этим 
нужно пользоваться наилучшим образом. Ведь от того, как 
начнется обсуждение будет зависеть общий тон, интерес и 
направленность всех занятий.

«Каждое действие имеет больше одного последствия. Задачу 
можно считать решенной, когда реально достигнута цель, а не 
побочный эффект» [6. c. 19].

Наличие в структуре кейс–метода споров, дискуссий, 
аргументации довольно сильно тренирует участников 
обсуждения, учит соблюдению норм и правил общения. 

Еще больше нагрузка на преподавателя, который должен 
быть достаточно эмоциональным в течение всего процесса 
обучения, разрешать и не допускать конфликтов, создавать 
обстановку сотрудничества и конкуренции одновременно, и 
самое главное, обеспечивать соблюдение личностных прав 
учащегося. 

Использование кейс – методов на уроках английского языка 
учителем является эффективным способом развития у обучаемых 
навыков анализа и критического мышления. 

Метод case–study концентрирует в себе значительные 
достижения технологии «создания успеха». В нем 
предусматривается деятельность по активизации школьников, 
стимулированию их успеха, подчеркиванию достижений 
обучаемых. 

Именно достижение успеха выступает одной из главных 
движущих сил метода, формирования устойчивой позитивной 
мотивации, наращивания познавательной активности. 

Основная функция метода case–study – учить школьников 
разрешать сложные неструктурированные проблемы, которые 
невозможно решить аналитическим способом. 

Кейс активизирует у обучаемых аналитические и 
коммуникативные способности. 

К преимуществам метода case–study можно отнести: 
использование принципов проблемного обучения, получение 
навыков решения реальных проблем, возможность работы 
группы на едином проблемном поле.

Разбирая кейс, школьники фактически получают на руки 
готовое решение, которое можно применить в аналогичных 
обстоятельствах. 

Увеличение «багажа» проанализированных кейсов, 
увеличивает вероятность использования готовой схемы решений 
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в сложившейся ситуации, формирует навыки решения более 
серьезных проблем. 

При этом можно выделить:
• практические кейсы, которые отражают абсолютно реальные 

жизненные ситуации; 
• обучающие кейсы, основной задачей которых выступает 

обучение; 
• научно–исследовательские кейсы, ориентированные на 

осуществление исследовательской деятельности. 
Рассмотрим ситуацию из практики. Необходимо 

подготовить российских спортсменов, журналистов, 
телеведущих, переводчиков к участию в олимпийских играх 
в разных странах. 

Задача каждой группы: разработать проекты, в которые входят 
диалоги, вопросы, прогнозы, социологический опрос, настроение 
спортсменов и т. д. Групповые формы работы активизируют 
внимание, память и волю, способствуют повышению мотивации 
на уроках иностранного языка. Учащиеся организуются в группы 
по 4–6 человек для работы над учебным материалом, который 
разбит на фрагменты: 

1. Составить список стран участников игр; 
2. Список проводимых соревнований; 
3. Определить место проживание спортсменов, журналистов, 

гостей и т.д.; 
4. 4. Составить меню в соответствии с национальной кухней; 
5. 5. Пригласить известных актеров и исполнителей песен; 
6. Организовать встречи с болельщиками и так далее. 

Процесс изучения английского языка осуществляется более 
эффективно, когда мы используем иностранный язык для 
решения реальных жизненных проблем. Проблемы заставляют 
детей думать, а думая они учатся.

Вариативность деятельности на уроке предполагает 
индивидуальную, парную и групповую работу. Можно 
предложить ребятам работать на основе происходящих событий, 
тогда они работают с большим увлечением, детей необходимо 
увлечь, заинтересовать и заинтриговать. 

Например, составить вопросы В. В. Путину во время его 
прямого эфира с гражданами России или составить Новогоднее 
обращение президента. Когда предлагаю составить New Year’s 
resolutions (Новогодние обещания) на предстоящий год, это 
вызывает интерес и увеличивает активность. 

Очень оживленно проходит и обсуждение интересной статьи, 
художественного или научно–популярного текста, когда каждый 
ученик интерпретирует материал по–своему, выступая от 
совершенно разных лиц, излагая свою точку зрения. 

С удовольствием проходит работа по проектированию 
праздничных открыток, обложек для журналов, календарей, 
афиш и т.д. В таких случаях обучаемые получают коммуникативные 
навыки, развивают презентационные умения, формируют 
интерактивные умения, приобретают экспертные навыки, 
учатся самостоятельно отыскивать информацию.

Личный педагогический опыт убедил меня в том, что 
педагогический потенциал метода case–study значительно 
превосходит педагогический потенциал традиционных методов 
обучения. 

Эффективность деятельности преподавателя, реализующего 
метод case–study в своей педагогической практике, связана с 
воплощением ряда принципов: 

• принцип многообразия и эффективности дидактического 
арсенала, который предполагает овладение дидактикой, ее 
принципами, приемами и методами, целенаправленное их 
использование в учебном процессе; 

• принцип партнерства, сотрудничества с учениками, 
базирующийся на признании их партнерами в 
образовательной деятельности, на взаимодействии и 
коллективном обсуждении ситуаций;

• принцип смещения роли преподавателя с трансляции 
и «разжевывания» знаний к организации процесса их 
добывания – снижение роли преподавателя как единственного 
«держателя» знаний, возрастание его роли как эксперта и 
консультанта, помогающего школьнику ориентироваться в 
мире научной информации; 
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• принцип творчества, который предполагает превращение 
кейса и занятия с его применением в индивидуально–
неповторимый творческий продукт. 
Кейс–технология это – обучение будущего. Активное 

использование кейс— технологии в образовательном процессе 
способствует развитию навыков интеллектуального труда 
школьников, популяризации интеллектуально–творческой 
деятельности, формированию широкого культурного мышления 
и толерантности у учащихся, поддержке одаренных детей, 
развитию интереса к изучению языка, истории и культуры страны 
изучаемого языка. 

Применение кейс–технологий на уроках способствует 
формированию комфортной и психологически безопасной среды 
всех участников образовательного процесса.
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВАМ ВНЕУРОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

На современном этапе реформирования образования 
основное внимание уделяется здоровью детей, потому что 
придать новое качество образованию можно лишь при создании 
соответствующих условий, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся. Это требует от учителя особых 
подходов к образованию и воспитанию. 

Знание здоровье–сберегающих технологий – важная 
составляющая профессиональной компетентности современного 
учителя.

Педагог, использующий технологии, решает проблему 
перегрузки и переутомления учащихся на уроках, при этом у 
детей развивается внимание, память, творческое воображение, 
формируется мышление, свобода суждений.

 Сегодня ситуацию в школе мы рассматриваем через два 
приоритетных принципа: «Не навреди» и «Ребёнок – ценность». 
Такая позиция определяет новые подходы к организации 
учебного процесса, и к созданию воспитательной среды, 
к решению вопросов сохранения и укрепления здоровья. 
Именно эта позиция подтолкнула меня на создание программы 
внеурочного курса спортивно–оздоровительного направления 
«Быть здоровым – современно!». 

Программа направлена на развитие здоровье–сбережения и 
здоровье — творчества. Она призвана сделать школу территорией 
здоровья для школьников. 

Обучение учащихся бережному отношению к своему 
здоровью, начиная с раннего детства, — актуальная задача 
современного образования. 

В современных условиях проблема сохранения здоровья 
детей чрезвычайно важна, что связано с резким снижением 
процента здоровых детей. 

Может быть предложено множество объяснений 
сложившейся ситуации. 

Это и неблагоприятная экологическая обстановка, и снижение 
уровня жизни, и нервно–психические нагрузки и т.д. Весьма 
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существенным фактором «школьного нездоровья» является 
неумение самих детей быть здоровыми, незнание ими 
элементарных законов здоровой жизни, основных навыков 
сохранении здоровья. 

Отсутствие личных приоритетов здоровья способствует 
значительному распространению в детской среде различных 
форм разрушительного поведения, в том числе курения, 
алкоголизма и наркомании. 

Очень важно, чтобы профилактика асоциальных явлений 
брала своё начало в начальных классах. Следует обратить особое 
внимание на воспитание полезных привычек как альтернативы 
привычкам вредным и формирование у детей установок на 
ведение здорового образа жизни. Не нужно делать большой 
акцент на самих вредных привычках. Главное – приобщить детей 
к здоровому образу жизни. 

Дети младшего школьного возраста наиболее восприимчивы к 
обучающему воздействию, поэтому целесообразно использовать 
именно школу для обучения детей здоровому образу жизни. 

Цель внеурочного курса — создать условия для формирования 
у детей представления о ценности здоровья и необходимости 
бережного отношения к нему, развитие важнейших 
коммуникативных навыков, способствующих успешной 
социальной адаптации, а также помощь в осознанном выборе 
здорового образа жизни. 

Программа предназначена для детей младшего школьного 
возраста (1–4 классы). Занятия проводятся 2 раза в неделю (по 35 
мин), т. е. 70 занятий в год. 

Учащиеся, отнесённые по состоянию здоровья к специальной 
группе, принимают участие во всех формах занятий, за 
исключением тех видов деятельности, которые повлекут за собой 
переутомление. 

Занятия проводятся на свежем воздухе, при неблагоприятной 
погоде — в спортивном зале, с учётом всех требований 
возрастных и индивидуальных особенностей детей.

Программа помогает выработать поведенческую модель, 
направленную на развитие коммуникабельности, умение 
делать самостоятельный выбор, принимать решения, 

ориентироваться в информационном пространстве. Работа 
начинается с 1 класса и рассчитана на весь курс начальной 
школы. Для формирования привычки к здоровому образу 
жизни младших школьников необходима совместная работа 
педагога с родителями, психологической и медицинской 
службой, администрацией школы. Программа предполагает, 
что при переходе ребёнка из одного класса в другой, объем 
и уровень его знаний должен расширяться, углубляться и 
дополняться. 

Например, при изучении раздела «Личная гигиена», в 1–м 
классе проводится занятие «Мы друзья Мойдодыра», на котором 
в гости к первоклассникам приходит принцесса чистоты – Зубная 
щётка и знакомит детей с предметами личной гигиены, без 
которых человеку нельзя обойтись по определению.

 Во 2–м классе эту тематику продолжает всё та же Зубная 
щётка. На сей раз, она предлагает детям задуматься над 
необходимостью и значимостью использования предметов 
личной гигиены в ходе занятия «Соблюдение личной гигиены – 
необходимость для человека». Через сюжетно–ролевые игры, 
дети узнают, какими могут быть последствия, если человек не 
соблюдает элементарные нормы гигиены. 

В 3 и 4 классах раздел «Личная гигиена» изучается через 
участие детей в информационно–творческих проектах, например: 
«Музей помощников здоровья», «Выставка гигиенических 
принадлежностей». 

В ходе реализации подобных проектов младшие школьники 
получают возможность систематизировать собственные знания 
по определённой тематике, полученной в предыдущие годы 
обучения, а также приумножить их. Тем самым, меняя форму 
проведения занятий и дополняя содержание в соответствии с 
возрастными особенностями детей, педагог расширяет спектр их 
знаний по изучаемой теме. Подобная линейная подача материала 
предусмотрена по всем тематическим разделам программы.

Для реализации программы предусмотрены самые 
разнообразные формы занятий: игры, соревнования, эстафеты, 
прогулки, праздники, беседы, диспуты, викторины, конкурсы, 
выставки, проекты, исследования… 
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Каждый год обучения имеет свою тему, свое смысловое 
содержание, которое год от года углубляется и является 
своеобразным девизом для обучающихся.

Для 1 класса – «Твой завтрашний успех начинается сегодня», 
для 2 класса – «Не тешься успехом долго, намечай новую цель, 
снова добивайся, снова побеждай», для 3 класса– «Не стремись 
победить других, все победы начинаются с победы над самим 
собой», для 4 класса – «Успешный человек тот – кто здоров».

В основе курса лежит личностный подход. Предполагается, 
что каждый ученик выстраивает собственное представление 
об изучаемом предмете через свой личный опыт, через 
переживание некоторых значимых для него феноменов и через 
участие в определенной совокупности практических проектов, в 
ситуативно – имитационной деятельности, через сотрудничество 
в команде. 

Программа представляет собой систему физического 
развития, совмещённую с теоретической осведомлённостью 
детей в области здоровье–сбережения. Курс построен по 
принципу перехода от развития основных качеств к частным, 
тем самым обеспечивается перевод осваиваемых знаний 
в практические навыки и умения. Наряду с развитием 
двигательной деятельности, детям необходимы научные 
знания, которые станут непременным условием сознательного 
овладения двигательными умениями и навыками, в результате 
чего появится и будет прививаться интерес к занятиям спортом, 
формироваться потребность в здоровом образе жизни. Поэтому 
занятия, как правило, будут состоять из трёх частей:

• первая часть – теоретическая, она может проходить как на 
спортивной площадке, так и в классной комнате, в зависимости 
от специфики темы занятия и необходимости применения 
технических средств обучения; 

• вторая часть – практическая, которая предусматривает 
двигательную активность детей – это игры, соревнования, 
конкурсы на личное и командное первенство. Как правило, 
практическая часть является логическим продолжением 
теории в тематическом плане и наиболее продолжительна: 
занимает две трети отведённого на занятие времени;  

• третья часть – рефлексия, которая учит детей оценивать 
результаты своей деятельности. Данная программа успешно 
реализуется в МБОУ Углегорской школе Тацинского района 
Ростовской области и даёт положительные результаты: 
снизился уровень заболеваемости школьников; увеличилось 
количество учащихся, занимающихся в спортивных секциях; 
повысилась просвещённость детей в понимании значения 
приоритета здорового образа жизни. 
Таким образом, методологическое содержание программы 

«Быть здоровым – современно!» позволяет считать этот курс 
своеобразным инструментом позитивного преобразования 
личности ребёнка в биологическом и социальном развитии, что 
является прямой реализацией Федеральной государственной 
образовательной программы нового поколения.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РОСТ УЧИТЕЛЯ КАК УСЛОВИЕ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

СОВРЕМЕННОЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
В президентской национальной образовательной 

инициативе «Наша новая школа» определены основные 
цели образовательной системы и намечены основные пути 
модернизации современной школы: 

«Новая школа — институт, соответствующий целям 
опережающего развития; Новая школа — школа для всех; 

Новая школа — это новые учителя, открытые ко всему 
новому, понимающие детскую психологию и особенности 
развития школьников, хорошо знающие свой предмет; 

Новая школа — это современная система оценки 
качества образования; Новая школа — это современная 
инфраструктура; 

Новая школа — это центр взаимодействия с родителями и 
местным сообществом».

В рамках концепции Федеральной целевой программы 
развития образования, начального общего образования и 
профессионального педагогического стандарта определены 
ключевые направления деятельности по достижению 
в регионе стратегических ориентиров национальной 
образовательной инициативы «Наша новая школа». 

В связи с этим деятельность кафедры начального 
образования направлена на обновление системы повышения 
квалификации учителей начальных классов, путем 
обеспечения персонификации содержания образования, 
а также создания условий для профессионального роста 
педагога. 

Обновление системы повышения квалификации учителей 
начальных классов и научно–методический потенциал 
кафедры позволили реализовать целевую программу «Наша 
новая начальная школа» в образовательном пространстве 
Ростовской области, оказавшую существенное влияние на 
качество регионального начального образования. 

Данная программа предусматривает направления 
деятельности через:

1. Диверсификацию дополнительной профессиональной 
программы повышения квалификации в зависимости от 
интересов педагогов; 

2. Персонификацию содержания образования для каждого 
слушателя;

3. Изучение и диссеминацию педагогического опыта учителей 
начальных классов.

Диверсификация программы предусматривает включение 
учителя начальных классов в пространство профессиональной 
пробы в новом, становящемся образовании, соответствующем 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта, где местом создания этого пространства стали 
базовые инновационные общеобразовательные учреждения 
области, объединенные в сеть площадок для стажировки.

В ходе проведения стажерских практик создаются условия 
для разработки и реализации инновационных моделей, 
обеспечивающих современное качество начального 
образования.

Персонификация содержания имеет компетентно–
ориентированный характер, суть которого – способность педагога 
работать на освоении обратной связи, готовность выстраивать 
рефлексивный ход: вижу проблему у детей, ищу средство, 
оцениваю эффект, ставлю новую профессиональную задачу. 

Соответственно рост педагогической компетентности учителя 
будет продуктивным, если рефлексия учения предполагает 
цикличное построение образовательного процесса: постановку 
задачи, поиск способов решения, планирование своих действий, 
контрольно–оценочную деятельность. 

Компетентно–ориентированный характер предусматривает 
существенное возрастание роли и авторитета педагогического 
знания, где сам педагог меняет отношение и к самому себе, и к 
самому освоению, и применению педагогических новшеств.

Диагностика, проводимая в рамках курсовой работы, показала 
данные о профессиональных изменениях педагога, что позволило 
сделать выводы:

• педагог владеет способами самопознания и самоанализа 
педагогического опыта. Педагогический опыт учителя 
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является фактором изменения образовательной ситуации. 
Он понимает как позитивные, так и негативные моменты 
своей профессиональной деятельности, признает свое 
несовершенство, следовательно, является открытым для 
изменений;

•  учитель обладает готовностью к педагогическому творчеству. 
Диссеминация педагогического опыта способствует выходу 

на новый качественный профессиональный уровень педагога. 
В системе работы по диссеминации опыта учителей начальных 

классов используются различные формы и методы обобщения и 
представления опыта: 

методические разработки, научно–методические материалы 
в педагогических и предметных методических журналах и 
педагогических сборниках, портфолио учителя, педагогические 
сообщества и сайты.

Особая роль в совершенствовании данного направления 
деятельности отводится формам и методам передачи опыта: 
постоянно действующим семинарам, онлайн–конференциям, 
конференциям, творческим группам, мастер — классам, 
педагогическим мастерским, деловым играм, конкурсам 
педагогического мастерства, курсам повышения квалификации, 
стажерским практикам. 

Таким образом, совершенствование современной 
начальной школы представляет собой процесс постоянной 
готовности учителя к профессиональному росту, в выявлении и 
удовлетворении образовательных интересов, возникающих в 
процессе осуществления педагогической деятельности, через 
обогащение знаний, умений и развития профессиональной 
компетентности педагога.
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СИСТЕМНО–ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ НОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Одной из приоритетных задач современной школы является 
создание необходимых и полноценных условий для личностного 
развития каждого ребенка, формирования у него активной 
жизненной позиции. 

Решение этой задачи особенно актуально для начального 
звена школьного обучения, поскольку с позиции отечественных 
педагогов и психологов Л. С. Выготского. П.Я. Гальперина, В.В. 
Давыдова, Д.Б. Эльконина, А.Н. Леонтьева, В. В. Рубцова и др. 
учебная деятельность в данный период является наиболее 
важной в психическом развитии детей 6–10 лет, а этот возраст 
является сенситивным периодом для воспитания и обучения. 

Сегодня необходимо гармонично сочетать учебную 
деятельность, в рамках которой формируются базовые 
знания, умения и навыки с творческой, исследовательской 
деятельностью, связанной с развитием индивидуальных задатков 
учащихся, их познавательной активностью, способностью решать 
нестандартные задачи. «Любая разумная жизнь направлена 
на доведение собственных компетенций до соответствия с 
происходящим, иначе она обречена на вымирание» [5]. 

Современная педагогика и педагогическая психология 
интенсивно разрабатывают новые образовательные технологии, 
построенные на исследовательском поиске учащихся в процессе 
обучения.

 В начальной системе обучения существует альтернативный 
подход. Активно используются в рамках Федерального 
государственного образовательного стандарта начального 
общего образования и различные педагогические технологии в 
рамках деятельностного, а также личностно–ориентированного 
обучения, такие как обучение в сотрудничестве, разноуровневое 
обучение, индивидуальный и дифференцированный подход к 
обучению. Активнее стала внедрятся проектная деятельность, 
которая среди разнообразных направлений новых 
педагогических технологий занимает ведущее место. 

Основным требованием, в соответствии со Стандартом, 
является формирование на ступени начального общего 
образования основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: 

умение сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности, 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль 
и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 
учебном процессе. 

На уроках математики главным условием при обучении 
детей учиться является ни что иное как их исследовательская 
деятельность, где предметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
с учетом специфики содержания математической области 
должны отражать: 

1. Использование начальных математических знаний 
для описания и объяснения окружающих предметов, 
процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 

2. Овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и 
математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 
оценки, наглядного представления данных и процессов, 
записи и выполнения алгоритмов; 

3. Приобретение начального опыта применения 
математических знаний для решения учебно–
познавательных и учебно–практических задач; 

4. Умение выполнять устно и письменно арифметические 
действия с числами и числовыми выражениями, решать 
текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 
распознавать и изображать геометрические фигуры, 
работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать 
и интерпретировать данные;

5. Приобретение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности. 
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Необходимо отметить, что один из основных методов 
системно–деятельностного подхода к обучению младших 
школьников в условиях перехода на новые образовательные 
стандарты является метод проекта. Исходя из этого все более 
актуальна проблема не столько приобретения конкретного 
результата в проекте, а проблема формирования умений 
самостоятельно творчески мыслить и мотивированно 
использовать изученные технологии на практике. 

Важно, чтобы система обучения начинала меняться в 
начальной школе, ведь именно здесь и начинает формироваться 
личность ученика, его мировоззрение, желание учиться, 
познавать мир. 

Цель внедрения проектного метода:
• создание условий для личного роста школьников, 

мотивированного выбора своей деятельности и социальной 
адаптации учащихся; 

• создание условий для формирования и приобретения 
исследовательских умений учащихся, выработке 
самостоятельности и инициативы, способствующих 
развитию творческих способностей, формирование активной 
жизненной позиции. [6] 
Метод проектов – это способ достижения дидактической 

цели через детальную разработку проблемы, которая 
должна завершиться практическим результатом, ощутимым и 
применимым в реальной практической деятельности. 

Суть метода проектов – стимулировать интерес школьников 
к определенным проблемам, предполагающим владение 
некоторой суммой знаний, и через проектную деятельность, 
предусматривающую решение одной или целого ряда проблем, 
показать практическое применение полученных знаний. [7] 

Метод проектов используется в том случае, когда в учебном 
процессе возникает какая–либо исследовательская, творческая 
задача, для решения которой требуются интегрированные знания 
из различных областей, а также применение исследовательских 
методик. 

Использование исследовательских методов предусматривает 
определенную последовательность действий: определение 

проблемы, выдвижение гипотезы ее решения, обсуждение 
методов исследования, анализ полученных данных, оформление 
конечных результатов (презентация, защита, демонстрация и 
пр.) [9]. 

В соответствии с этими определениями метод проектов 
можно отнести к технологиям обучения. Метод проектов, 
как педагогическая технология, предполагает совокупность 
исследовательских, поисковых (эвристических), проблемных 
творческих методов в сочетании с традиционными 
информационно – репродуктивными методами обучения, 
направленными на самостоятельную реализацию школьником 
задуманного результата. 

«Любые изменения в жизни человека должны быть 
ожидаемыми, деятельность человека не должна иметь 
нежелательных деструктивных последствий для него самого» 
[11].

Метод проекта – это одна из личностно–ориентированных 
технологий, в основе которой лежит развитие познавательных 
навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои 
знания, ориентироваться в информационном пространстве, 
развивать критическое и творческое мышление. 

Этот метод способствует формированию у учащихся 
следующих умений: составлять план работы по выполнению 
проекта и исследования, разбиваться на группы, распределять 
роли внутри группы, определять сроки выполнения работы, 
определять необходимые для реализации идей материалы, 
данные и находить источники, откуда они будут браться, 
обобщать полученную информацию, представлять результат 
проделанной работы. 

В наши дни чрезвычайно важны умения учащихся добывать 
знания самостоятельно и совершенствовать их, умение работать 
с информацией в различных областях. 

Сама жизнь ставит задачу так называемого «обучения 
через всю жизнь». Чтобы развить у школьников способность 
работать с информацией, научить их самостоятельно мыслить, 
уметь работать в команде, можно использовать различные 
педагогические технологии. 
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Роль школы в решении этих задач определена в современных 
образовательных стандартах. 

Сегодня учитель призван не только сформировать у учеников 
системные знания, но и научить применять усвоенные знания 
и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 
создать условия для всестороннего развития личности. 

Каждый из нас сталкивается с необходимостью достичь 
поставленной цели. Мы должны осознавать, чего хотим; 
спланировать путь достижения; подобрать необходимые 
средства; освоить нужные методы и корректировать по мере 
необходимости свои действия, выполнять намеченное. 

Этот путь так же универсален, как и дифференцирован, и в 
силу этого часто не осознан.

Многие освоили его небезызвестным «методом проб и 
ошибок», «набив немало шишек и множество раз наступив на 
грабли». 

Как мы понимаем, в школе нужно учить детей другими 
способами, а что мы можем предложить? 

Каждый педагог–предметник действует в строго 
определенных образовательным стандартом рамках классно–
урочной формы обучения. 

На уроках алгебры решают уравнения и упрощают 
выражения. Нужно это во взрослой жизни? Вам лично было 
нужно когда–либо?

 На уроках биологии учат, из каких отдельных фаз состоит 
половое и бесполое деление клеток. Эти знания востребованы 
во взрослой жизни? Зачем же учить детей тому, что им не 
потребуется? 

Наверное, затем, что в самом процессе учебы заключено 
то необходимое знание, без которого невозможно выжить в 
современном мире. Это знание о том, как получить знание. 

В требованиях к выпускникам школы, в частности начальной, 
перечислены не только знания, но и умения, которыми они 
должны овладеть. Выпускники должны уметь читать, писать, 
говорить (в том числе и на иностранных языках!), считать, 
анализировать информацию, представленную в форме таблиц 
или диаграмм, петь, рисовать, плавать и много еще чего… 

Из этого многообразия навыков трудно выбрать 
действительно важные. 

Что важнее – петь, писать или считать? Древние греки не 
противопоставляли эти умения, они говорили: «Он неграмотный: 
он не умеет ни читать, ни плавать». Нам известно, что Пифагор 
не только прекрасно доказывал теоремы, но и стал олимпийским 
чемпионом по кулачному бою.

 В те далекие, легендарные времена мир воспринимался 
как единое целое, и люди учились не физике или географии, а 
мироощущению вообще. 

В оливковой роще, на берегу моря или в уединении пещеры 
учитель и ученики постигали истину, для которой не нужны 
специальные приспособления, поскольку она — всеобща. 

Дифференциация знаний стала той ценой, которую мы платим 
за увеличение их количества. Каждый поставлен перед выбором: 
или читать, или плавать. Даже игра на скрипке великого 
Эйнштейна расценивалась как прихоть гения, ведь он играл для 
собственного удовольствия, а не для увеличения суммы своих 
знаний. 

Сегодня нужно быть узким специалистом. Уже нельзя обойтись 
без лаборатории с приборами, без компьютеров, без соединения 
знаний и   умений множества людей в научно–исследовательских 
центрах. 

Значит ли это, что назрела необходимость учить детей еще 
более дифференцированно? 

Необходимо научить ребенка таким способам достижения 
результата, которые являются всеобщими, и срабатывают 
независимо от конкретного содержания. 

В рамках традиционно классно–урочной формы обучения 
сделать это можно, но затруднительно, гораздо удобнее 
применить вышеупомянутый метод проектов. 

Суть его вкратце сводится к тому, что ребенка обучают этапам 
достижения цели, предлагая выполнить конкретное задание. 

Обратимся к словарю: «Метод проектов – это система, при 
которой учащиеся приобретают знания в процессе планирования 
и выполнения постоянно усложняющихся практических заданий–
проектов». [10]
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В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с 
проектами: дизайн–проекты, бизнес–проекты, шоу–проекты и 
т.д. 

Они такие разные, но, однако, все они называются одинаково. 
И снова обратимся к словарю, что же такое проект? Проект (лат. 
Projectus — «брошенный вперед») – 

1. технические документы–чертежи, расчеты, макеты вновь 
создаваемых зданий, сооружений, машин, приборов и 
т.д.; 

2. предварительный текст какого–либо документа и т.п.; 
3. план, замысел». 

Уже в определении заложено многообразие, но все варианты 
содержат общую черту — проект предполагает определенные 
цели. Следующая статья в том же словаре: «Проектировать – 

1. составлять проект; 
2. предполагать сделать что–либо, намечать план». 

Если следовать логике этих определений, проектами в нашей 
жизни является практически все: прием гостей, выбор подарка 
к празднику, покупка бытовой техники, путешествие, ремонт; а 
если задуматься, то проектами должны быть и вступление в брак, 
и воспитание детей… [10]. 

Возникает, конечно же, вопрос: «Как можно запланировать то, 
чего никогда раньше не делал?» Ответ известен довольно давно 
и широко применяется на практике: «Нужно научиться управлять 
проектами». 

С 1965 года существует Международная ассоциация 
управления проектами (International Project Management 
Association— IPMA) — некоммерческая профессиональная 
организация, цель которой–содействие в развитии, широком 
распространении и практическом применении методов и 
средств управления проектами. 

В IPMA сегодня входят 34 страны, в том числе и Россия, которую 
представляет национальная ассоциация управления проектами 
«СОВНЕТ». Вице–президент «СОВНЕТ» А. В. Полковников 
считает, что «учиться управлению проектами на собственных 
ошибках на конкретных проектах–непозволительно дорого для 
современной организации». 

«Управление проектами (Project Management) в настоящее 
время заслужило признание как самостоятельная дисциплина 
управления, применение которой для управления сложными 
проектами повышает надежность достижения поставленных 
целей в запланированные сроки, с требуемым качеством и в 
рамках бюджета. Общие подходы к управлению проектами 
являются интуитивно понятными, так как в их основу положены 
структурированный здравый смысл и опыт».

Согласно принятой в РМ терминологии, практически всегда 
можно выделить два основных вида деятельности, которые 
существуют параллельно:

• текущие повторяющиеся процессы (операции); 
• проекты. 

Основные отличия заключаются в том, что процессы носят 
повторяющийся, циклический характер, а проекты направлены 
на достижение уникальных целей в определенные сроки. 

Аналогии с методом учебных проектов напрашиваются сами 
по себе: работу производственного контейнера по сборке 
автомобилей или решение задач на уроке может относиться к 
повторяющимся операциям; а вот разработку новых моделей 
автомобилей или оформление территории школьного двора 
следует считать проектами. 

Повторяющиеся операции требуют использования 
уже имеющихся знаний и умений и представляют собой 
«шлифовку», а работа над проектом активно побуждает 
участников вторгаться в незнакомые области знаний, искать 
пути решения возникающих проблем, соизмерять собственные 
силы с поставленными целями и взаимодействовать с другими 
участниками проекта, что по глобальности скорее похоже на 
«ваяние». 

Возможна классификация проектов по:
• тематическим областям; 
• масштабам деятельности; 
• срокам реализации; 
• количеству исполнителей; 
• важности результатов. 

Но, независимо от типа проекта, все они в определенной 
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степени неповторимы и уникальны, направлены на достижение 
конкретных целей, ограничены во времени и предполагают 
координированное выполнение взаимосвязанных действий.

Если ученик сумеет справиться с работой над учебным 
проектом, можно надеяться, что во взрослой жизни он окажется 
более приспособленным: сумеет планировать собственную 
деятельность, ориентироваться в разнообразных ситуациях, 
совместно работать с различными людьми, т.е. адаптироваться к 
меняющимся условиям. 

Если задачей педагога является обучение проектированию, то 
в работе по методу учебных проектов упор нужно сделать не на 
том, что получилось в результате совместных усилий ученика и 
учителя, а на том, каким путем был достигнут результат. 

Захлестнувшая сегодня волна увлечения проектами привела 
к тому, что делать проекты в школе стало модно, причем, часто 
целью этих работ является желание «засветиться» на каком–
нибудь конкурсе, благо, за последние несколько лет их стало 
много: на любой вкус. 

Конкурсы проектов учеников довольно часто представляют 
собой «Выставку достижений учителей (научных 
руководителей)». 

В работе некоторых жюри иногда верх берет академизм, и 
тогда преимущества получают профессионально выполненные 
проекты, в которых доля участия детей минимальна. 

Эта тенденция может принести много вреда, поэтому нужно 
четко определить, зачем выполняется тот или иной проект, чему 
могут научиться школьники, что именно должен делать каждый 
участник работы (и ученики, и руководитель), чтобы достичь 
целей, поставленных в самом начале работы над проектом. 

Грамотно сформулировать цели – особое умение. С постановки 
целей начинается работа над проектом. Именно эти цели 
являются движущей силой каждого проекта, и все усилия его 
участников направлены на то, чтобы их достичь. 

Формулировке целей стоит посвятить специальные усилия, 
потому что от тщательности выполнения этой части работы во 
многом зависит успех всего дела.

Сначала определяются самые общие цели, затем постепенно 

они все больше детализируются, пока не спустятся на уровень 
максимально конкретных задач, стоящих перед каждым 
участником работы. 

Если не пожалеть времени и усилий на целеполагание, 
работа над проектом в этом случае превратится в пошаговое 
достижение поставленных целей, от низших к высшим.

 Если попытаться сформулировать наиболее общие цели, 
которые стоят перед современной школой, то можно сказать, 
что главной целью является обучение проектированию как 
универсальному умению. 

«Весь комплекс дидактических, психолого–педагогических и 
организационно–управленческих средств, позволяющих, прежде 
всего, сформулировать проектную деятельность учащегося, 
научить школьника проектированию, мы называем проектным 
обучением».

Зачем нужны такие серьезные перемены в обучении? 
Почему нельзя обойтись прежними, проверенными временем 
методами? 

Ответ очевиден: потому что новая ситуация требует 
новых подходов. Оценивая качество образования, можно 
руководствоваться разными критериями, но ясно, что нужно 
учитывать не только внутренние школьные результаты, но 
и внешние, показанные учениками в условиях независимой 
экспертизы. Значительные изменения приоритетов в мировом 
школьном образовании за последние годы (переориентация 
на компетентностный подход, непрерывное самообразование, 
овладение новыми информационными технологиями, умение 
сотрудничать и работать в группах и др.) нашли отражение 
в новой программе PISA — Международная программа по 
оценке образовательных достижений учащихся (Programme for 
International Student Assessment).  

Требования современного общества говорят о том, что учить 
учащихся нужно именно тому, что может пригодиться в жизни, 
только тогда подрастающее поколение станет адаптивным и 
конкурентоспособным в современном мире. 

«В последнее время в список социальных потребностей (ясно, 
что этот список далеко не сформирован окончательно) попали 
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следующие необходимые сегодня качества личности: владение 
универсальными способностями деятельности, владение 
коммуникативными навыками, навыками коллективного 
труда, владение специфическими навыками учебного труда 
(способность к самообразованию), нормы и эталоны социальной 
жизнедеятельности (воспитанность). 

Если ученик будет обладать указанными свойствами, то он 
будет, с большой долей вероятности, реализован в современном 
обществе. Вместе с тем, такое образование будет обладать 
новым качеством, ибо оно другое, новое по сравнению с тем, 
что реализуется в предметно нормативной модели образования 
и используется в представленных подходах к оценке его 
качества». [2]

Смена концепции вызывает лавинообразный процесс 
локальных изменений в системе образования в целом и в 
каждом ее звене в отдельности.

 Каждый учитель может внести свой вклад в 
совершенствование нашего образования, применяя новые 
приемы и методы обучения. 

«Умение пользоваться методом проектов — показатель 
высокой квалификации преподавателя, его прогрессивной 
методики обучения и развития. Недаром эти технологии 
относятся к технологиям XXI века, предусматривающим, прежде 
всего, умение адаптироваться к стремительно изменяющимся 
условиям жизни человека постиндустриального общества» [3].
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ДЕБИЛИЗАЦИЮ В МАССЫ

Как же был прав профессор Преображенский, 
рекомендовавший не читать большевистскую прессу! 

То же самое можно сказать сейчас о тех финансово‐
экономических опусах, которые публикуют те или иные 
новостные сайты в своих разделах, посвященных инвестициям. 

Очередной такой «шедевр» просто потряс меня глубиной 
своей мысли. Он назывался ‐ «Как правильно менять 
рубли на доллары и не прогадать: лайфхаки экспертов». 
Сказать, что «эксперты» и их «лайфхаки» больше похожи на 
сборище идиотов, означало бы обидеть идиотов. 

Остается предположить, что под видом сокровенных знаний 
читателю пытаются впарить (не побоюсь этого слова) мысли 
каких‐то мальчиков и девочек, которые еще не выросли из 
коротких штанишек, продолжают играть в песочнице и мало что 
понимают в этой жизни. 

Мысль о том, что это откровенные жулики даже не 
рассматривается, настолько наивны их рассуждения. 
Прежде всего, эти жертвы ЕГЭ не понимают одного предельно 
простого факта: российская, американская и европейская валюты 
(так же, как и все остальные) являются необеспеченными 
бумажными валютами. Поэтому их курсовые соотношения 
представляют лишь относительный интерес. 

Они могут быть какими угодно, так как гораздо важнее не их 
курсы, а то, что на них человек реально может купить в тот или 
иной момент времени. 

Если американская валюта теряет покупательную 
способность относительно реальных товаров и услуг, то 
при более‐менее фиксированном курсовом соотношении 
с российской валютой на тот же самый рубль также можно 
будет купить уже меньшее количество реальных товаров. 
С учетом тех темпов, какими американцы сейчас печатают 
свои фантики, менять российскую валюту на американскую 
в современных условиях и при этом рассчитывать на то, 
что они таким образом  сохранят свои сбережения, могут 
либо исключительно горячие головы, либо те, кто так и 

https://alexandrlezhava.livejournal.com/541870.html
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остался по своему мировосприятию в начале 1990‐х годов. 
Позвольте обратить Ваше внимание на то, что тех пор мир 
существенно изменился. 

Если в 1990‐е американская валюта при всех своих минусах 
представляла собой определенный островок финансовой 
стабильности по сравнению с российским рублем, то в настоящее 
время вложения в нее выглядят не менее рискованным занятием, 
чем в российские рубли.

Более того. Находясь в России, у владельцев 
рублей есть определенные возможности предпринять 
конкретные шаги в случае тех или иных действий властей 
или центрального банка в случае обмена банкнот, 
деноминаций, новаций и прочих тому подобных прелестей, 
которых произошло не мало за прошедшие 30 лет. 
В случае с американской валютой, имеющейся у российских 
граждан, руки у них в большой степени «связаны».  

Границы закрыты, самолеты в США не летают. Если 
американские власти предпримут что‐то негативное, то вложения 
российских граждан в американскую валюту могут в один момент 
превратиться в тыкву, которая никому, включая российские 
банки, не будет нужна.

Стоит ли в связи с вышеизложенным откладывать от 5 
до 20% своей зарплаты на покупку американской валюты, 
как рекомендуют в статье «эксперты», когда она быстро 
обесценивается и к тому же в ней существуют серьезные 
системные риски? Представляется, что нет. Тем более пускать 
накопленные сбережения в такое «казино» как фондовый рынок, 
как опять же советуют все те же «эксперты». 

Для непрофессионала – это прямой путь к потерям, причем 
можно потерять все. Но об этом «эксперты» помалкивают, 
наверное, они в своей жизни пока с этим не сталкивались.

Если речь идет о долгосрочных сбережениях, например, на 
ту же пенсию, то ни одна бумажная необеспеченная валюта не 
проходит проверку временем. 

Единственный инструмент для трудящихся, стремящихся 
накопить на пенсию или сделать иные долгосрочные сбережения, 
это – твердые обеспеченные деньги, в роли которых исторически 

выступали физические драгоценные металлы – золото и серебро.
Современный период нашей истории демонстрирует это 

особенно ярко.
Ни депозиты, ни ценные бумаги, ни недвижимость не 

способны компенсировать падение покупательной способности 
валют без какого‐либо исключения. 

Только физический драгоценный металл оказывается 
единственным надежным и доступным для широких масс 
инструментом, защищающим сбережения трудящихся от 
финансово‐экономических и политических потрясений.

Хотя он и не приносит процентов, но он позволяет надежно 
сохранить основой капитал. 

Исторический опыт прошедших столетий в очередной 
раз находит свое подтверждение прямо на наших глазах. 
Что же касается современной российской или иностранной 
валют, то не стоит хранить ее в больших объемах, чем это 
требуется для повседневных расходов, плюс небольшой резерв 
на всякие непредвиденные обстоятельства больше, чем на 
полгода – год. 

И вообще, старайтесь держаться как можно дальше от 
современной финансово‐банковской системы. Так будет 
спокойнее и вам, и вашим сбережениям.

Как не стать миллионером
На днях мой приятель долго сетовал на то, что его сын, студент, 

за весну 2020 года институт видел только с экрана компьютера, а 
плата за обучение его недоросля заметно выросла. 

При этом он учится в одном из ведущих российских ВУЗов. В то 
же время зарплата его родителя сократилась на 20%. К тому же 
у него хватает и так всяких долгов. Этот «крик души» натолкнул 
меня на мысль посмотреть на эту тему с позиции экономиста. 
Итак, что такое «удаленка» или, если корректнее, дистанционное 
образование «на пальцах»?

По сути, это когда учителя или преподавателя в институте 
учащемуся показывают по телевизору. Экран современного 
телевизора по большому счету ничем от экрана компьютера не 
отличается. 

https://alexandrlezhava.livejournal.com/541682.html
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Однако между классическим очным обучением и 
дистанционным есть маленькая, но очень весомая разница. 
Какому количеству учащихся или студентов преподаватель 
может одновременно излагать материал? 

При очном обучении в школе от силы 40 – 45. 
В институте или университете – человек 200. И все. А при 

дистанционном обучении число таких слушателей, внимающих 
преподавателю с экрана, практически не ограничено. 

Это могут быть, например, все школьники 7‐х классов, 
которым преподают русский язык, или студенты, изучающие 
начертательную геометрию. Или любой другой предмет.

Возникает ситуация, когда в предельном случае нужен всего 
один преподаватель по какому‐то конкретному предмету. Да и он, 
по большому счету, если речь идет о классических дисциплинах, 
нужен только один раз – записать учебный курс. 

После этого учащиеся дистанционно получают 
контрольные задания, выполняют их, а проверка и отметки 
за сданные ими работы также выставляет машина, что 
технически вполне осуществимо на современном уровне. 
Государство или университет получают прекрасную возможность 
сэкономить на учебных помещениях, заработной плате 
преподавателям и прочем, существенно сокращая таким образом 
свои издержки и социальные обязательства перед обществом. 

При этом все дети получают один и тот же уровень 
преподавания всех предметов вне зависимости в каком месте 
нашей необъятной Родины они находятся. Нет каких‐то отдельных 
школ. Школа становится одной и единственной для всех. 
В полной мере это относится и к высшей школе. 

Масса преподавателей и институтов автоматически становятся 
не нужны, поскольку обучение по конкретной дисциплине 
осуществляется из единого центра и по одной методике для всех 
студентов, изучающих какой‐то конкретный курс. 

Уже сейчас есть единый государственный экзамен – ЕГЭ.
Вместо огромного разнообразия разношерстных учебных 

заведений остаются одна средняя школа и один, скажем, 
Московский университет как вершина всего высшего 
образования в стране. 

У него могут добавиться какие‐то факультеты и дисциплины, 
но ведь слияния и поглощения – это характерная черта для всех 
коммерческих предприятий.

Однако, в этом процессе есть еще один момент, который 
может быть интересен всем учащимся и их родителям. 

Получение образования в современных условиях вряд ли 
можно назвать бесплатным. 

В учебных заведениях есть какое‐то количество формально 
бесплатных бюджетных мест, но их количество сравнительно 
невелико и попасть на них крайне сложно. Поэтому большинству 
желающих получить то же высшее образование приходится за 
это платить. 

В среднем очная учеба в московских ВУЗах стоит от 200 до 
500 тысяч рублей в год, а учиться нужно от четырех до шести лет. 
Так, выпускник 2020‐го года одного из ведущих российских 
ВУЗов по направлению «Ядерная физика» смог найти работу по 
своему профилю лишь на полставки от минимальной оплаты 
труда, или примерно 6500 рублей в месяц. В то же время 
владелец компании, занимающейся уборкой помещений, не 
может найти уборщика с зарплатой в 45 тысяч рублей. Ну, и кто, 
скажите, после этого более ценен в современной России?

Мигрант без образования не готов работать за 45 тыс. руб., 
тогда как человек, потративший на обучение несколько лет и 1,25 
– 1,5 миллиона рублей, не может найти себе работу по своему 
профилю даже за минимальную оплату труда, не говоря уж о 
достойной оплате. 

При той зарплате, которую предложили выпускнику, ему 
потребуется лет 15 – 20, чтобы отбить потраченные на учебу 
деньги. 

При этом он не должен потратить 
ни копейки на еду или что‐либо еще. 
Но вернемся к нашему учебному процессу. 

 Учеба учебе рознь. Одно дело, когда учащийся ходит на лекции 
и семинары в тот или иной ВУЗ, где лекции ему читает профессор 
Преображенский, и несколько иное, когда те же самые лекции 
ему читает по телевизору доктор Лектер. 

По моему мнению, это уже не столько очное обучение, сколько 
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заочное, пусть оно даже называется иначе – дистанционным. 
В этом случае возникает совершенно логичный вопрос: с 

какой стати ВУЗы назначают такие цены и взимают такую плату 
за фактически заочное обучение подрастающего поколения? За 
свое звучное имя? Или за то, чтобы ректоры и/или владельцы 
этих нынешних коммерческих предприятий по подготовке 
специалистов с высшим образованием себя хорошо чувствовали 
в то время, когда экономика страны уверенно деградирует?

Для лучшего понимания, насколько отличаются затраты на 
учебу при очном, заочном и очно‐заочном обучении, достаточно 
привести цифры с сайта https://vuzoteka.ru на примере буквально 
пары высших учебных заведений – МГУ и Финансового 
университета (ВШЭ). 

В первом случае за очную учебу придется заплатить 390 тыс. 
руб., а за очно‐заочную – 246 тыс. руб. 

В случае с Финансовым университетом, где имеются все три 
формы обучения, очная обойдется в 350 тыс. руб., очно‐заочная 
– 160 тыс. руб., а заочная – всего в 80 тыс. руб. Проще говоря, 
дистанционная форма обучения примерно в 2 – 4 раза дешевле 
очной. 

По мнению автора, у учащихся есть все основания потребовать 
снижение платы за весь период обучения, когда им приходилось 
в связи с «эпидемией» коронавируса учиться дистанционно, до 
величины, которую те же самые учебные заведения взимают с 
тех, кто учится заочно. 

Хотя даже такая плата за обучение, наверное, будет 
чрезмерной.

Разные подходы
Мы уже несколько раз говорили о возможной деноминации 

американской валюты. 
Одним из возможных свидетельств такого развития 

событий было вызывающее удивление резкое увеличение 
производства металлической монеты в США в этом году. 
С 2016 по 2019 год ежегодные объемы такого производства 
сокращались с 16 до 11,9 миллиардов штук. Стоял вопрос вообще 
об отмене выпуска и хождения монеты с номиналом в 1 цент. 

В 2020‐ом ситуация изменилась, и Монетный двор США 
планирует выпустить до конца года 14,2 млрд. штук новых 
монет. 

По сравнению с 2019 годом это почти 20%‐й рост 
производства, приближающийся к уровню 2017 года, 
когда было изготовлено 14,9 млрд. монет. И это в период 
ускоряющейся инфляции, когда участники рынка мелочью 
пользуются все меньше и меньше, поскольку на нее 
практически ничего нельзя купить. Россия в этом плане ничем 
от США не отличается. Инфляция разгоняется, население все 
меньше пользуется металлической монетой, которая оседает 
у них в карманах, а Банк России понемногу ее чеканит, чтобы 
хоть как‐то показать, что еще не все потеряно, и металл еще 
присутствует в денежном обращении. При этом монеты в 1, 
5, 10, 50 копеек Банк России уже не чеканит, хотя формально 
они пока еще присутствуют в обороте. 

Более крупные из них иногда даже можно встретить при 
расчетах. 

Однако объемы чеканки монет в России не идут ни в какое 
сравнение с тем количеством, которое чеканили и чеканят 
американцы. 

За 2019 год количество металлических денег (без учета 
монет из драгоценных металлов) увеличилось на 900 
миллионов штук. 

За первую половину текущего года к ним добавились еще 
362 миллиона. 

На общем фоне, когда на конец 2019‐го в обращении 
находилось 67,8 млрд монет, это просто мелочь. 

Прирост в 4,5 – 5% к общей массе мелочи 
за год вряд ли можно назвать существенным. 
С учетом объемов чеканки монет в первом полугодии 2020 
года можно предположить, что по итогам года российский 
монетный двор отчеканит порядка 700 миллионов монет. 

Важна даже не сама цифра, а то, что их скорее 
всего будет меньше, чем было изготовлено год назад. 
Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое. 

Это не более чем объективная картина того, что обычно 

https://vuzoteka.ru/
https://alexandrlezhava.livejournal.com/540563.html
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происходит с наличными по мере роста инфляции. 
Постепенно мелкая монета, а затем и банкноты мелких 

номиналов исчезают из обращения. 
В такой обстановке центральный банк страны также 

постепенно сокращает их изготовление, переходя к более 
крупным номиналам. 

И Россия в очередной раз демонстрирует, как это происходит. 
В этой связи происходящее в США вызывает еще большее 
удивление. 

За пять лет, несмотря на имевшее место снижение объемов 
производства за этот период, американский монетный 
двор изготовил монет больше, чем все количество монет, 
обращающихся в России. 

И это при том, что Федеральный резерв США 
вбрасывает в год исчисляющейся триллионами объемы 
новой валюты, а за 1 доллар практически ничего нельзя 
купить. Не говоря уж про металлическую мелочь. 
В этих условиях возникает естественный вопрос: зачем?

 Почему американские власти резко увеличивают 
чеканку монеты всех номиналов, ссылаясь на то, что 
они исчезают из обращения и оседают в карманах 
населения, хотя инфляция объективно растет? 
Вопросы, порожденные действиями американских властей, все 
больше напоминают сцену из «Семнадцати мгновений весны», 
когда Кальтенбруннер вслух размышлял о Штирлице: «Я спросил 
себя: А не болван ли он? У нас ведь много тупиц, которые бездумно 
повторяют абракадабру Геббельса. Нет, он не болван. Тогда 
почему же он не искренен? Он или никому не доверяет, или чего‐
то боится, или что‐то затевает и хочет быть кристально чистым.» 
Скорее всего все три высказанных предположения в данном 
случае будут верными. 

Американские власти никому не доверяют, боятся финансово‐
экономической и политической катастрофы и затевают 
деноминацию. 

Такой вариант денежной реформы может позволить 
США сохранить лицо перед иностранными кредиторами, 
ликвидировать в наличном обращении банкноты, полностью 

заменив их монетой, перевести участников рынка практически 
полностью на подконтрольные властям безналичные расчеты 
и, вероятно, обеспечит управляемый перезапуск мировой 
финансовой системы. 

В самом неудачном варианте он 
отсрочит момент окончательного краха. 
Разные подходы к одной и той же проблеме – исчезновению 
из оборота металлической монеты – нацелены на решение 
совершенно разных задач. 

Разница заключается лишь в одном. США используют ее в 
качестве маскировки для реализации гораздо более далеко 
идущих планов, чем это может показаться на первый взгляд. 

И эти планы могут иметь гораздо более тяжелые и быстрые 
последствия для многих обычных людей, живущих за пределами 
США, чем обычная инфляция.
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WE LIVE IN A POST-MONETARY ERA

A structural diagram of the functioning of the world of our future, 
which we are entering today

War is obsolete as a way to communicate and achieve goals
Yesterday the world was driven by wars:
First with heroes and legends.
Then with senseless massacres.
Then with chewing gum and the desire for a beautiful life.
Chewing gum and TV shows about non‐existent life won.
But all these wars are technology wars.
These are wars for power over the world, but in fact for their own 

life and their own security.
After the wars for world domination, the so‐called democracy 

won, but what is it?
Democracy is a system of territorial consolidation tools that unites 

resources for intersystem confrontation. You need sparring until you 
understand that you need to fight with yourself in order to face the 
challenges of the time, and not with your neighbor.

Structuring agencies have lost interest in technology development.
But it is technology that makes people's lives better, regardless of 

their social status.
You can provide all the people of the planet with everything they 

need, but as soon as this happens, people lose interest in their own 
development and become useless for others.

We are trying to solve this problem of building the society of the 
future

What we have?
• Technologies that provide the entire population of the planet 

with everything necessary with the involvement of approximately 
6% of the population.

• Territory of the globe, divided into territorial entities with their 
own laws.

• Uniform democratic standards of territorial legislation.
• A single culture from the point of view of civilizational 

development.
• An interdependent system of national currencies approaching 
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unified world standards.
• Economic relations based on the same mechanisms as gambling.
• The world's population ‐ whose reasonable qualities are the main 

resource.
• The momentary difference in the liquidity (demand) of the 

intellectual abilities of each person, depending on the person 
himself, and the gap in the liquidity of the skills of conducting 
reasonable activities, determined by education

• Uncertainty of the demand for skills acquired in education by a 
specific person.
What do we want to get?
Safe food, health, communication environment, realization of one's 

own potential. These are the aspirations of everyone, regardless of the 
status and level of education of the person. We want to be structured 
to fulfill the aspirations of each of us.

Decision
Let's start with what do we want to get. We do not just want to 

live, we do not just want to live well, we always want to live better, we 
want to use the achievements of each of us, learn new things, use new 
opportunities, expand our habitat, make the world fit for our life and 
the life of our descendants.

We do not live separately, we need each other and not only close 
ones, our lives are changed not only by ourselves, but also by people 
we do not know from other continents.

The only power over each of us is our own mind.
But we can think in different ways. Our concepts depend on our own 

development. People with similar delusions become our adherents.
Thus, we have to admit that:

• To fulfill a desire, it is necessary to better define the desire itself. 
The desire of a person during implementation must be burdened 
with knowledge so that the result is at least expected and does 
not lose its significance over time.

• A person is not born at birth. Each person needs to acquire a 
certain level of competence in order to start a new stage of 
his activity and become an equal member of a new team, and 
this comes not only with age, but also with natural science 
knowledge.

• Reason unites our faiths. If we do not have time for each other, 
then the individual opinion about the subject enriches everyone.

• The competence of a specific person in solving a specific problem 
essentially delegates to him primacy in the whole society. The 
person who solved the problem becomes the first.

• We must learn to apply natural science methods to gain 
knowledge, not cognitive distortion. (Eat these soft French buns, 
there are 50 more to eat before you get diabetes.)

• We must learn to adequately use incomplete, distorted and false 
information.

• We strive for harmony with nature, with our body, with our 
thoughts and deeds. We need tools to achieve these goals.

• A person in our world comes to new achievements and at the 
same time becomes useful to other people.

• We become adequate when we stop lying to ourselves and 
convincing ourselves of our own delusions, finding ourselves 
justification only in our fantasies.
Indeed, the new world must be voluntary.
Development is necessary for every person, and after biological 

birth he needs to be born a second time ‐ this requires a mechanism 
for the reproduction of intelligent people.

Let us call the voluntary association of people helping to acquire 
the necessary natural science knowledge "Social government". Why 
the government? Because it helps every person to become number 
one in their achievements.

What exactly will the Social Government do?
• Develops coherent, natural science knowledge, which makes it 

possible for everyone to understand the level of development of 
modern natural science concepts and find the application of their 
interests at the forefront of science.
Why is it impossible to use existing similar information arrays?
Completely it is impossible, if only because the process of their 

formation did not have an impartial assessment, providing for the 
responsibility of a monetary unmotivated community. However, there 
is no need to invent new knowledge; it is enough to structure it into 
natural science achievements.

• Provides the opportunity to structure your own understanding 
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into the harmonizing principles of the development of modern 
civilization by studying the literature trusted by the authors.

• The literary heritage bears the imprint of its time and, being a 
means of mass replication of consciousness, requires the reader 
to understand what is more related to the author, his time and 
messages, often far from modern achievements. It is necessary 
to learn reading, to understand the meaning of works, to gain 
new knowledge, and not to replicate unsuitable stereotypes. As 
a rule, eternal truths refer only to individual moments, and it is 
necessary to learn to understand which ones.

• It makes it possible to form the ideology of the current level of 
civilization development, bringing the level of consciousness to 
the standard determined by natural science development, which 
enables specialists to speak the same language, understanding 
each other.
This is far from a standard of thinking, but standards of 

understanding ‐ what is what.
Result control 
The Social Government creates a reliable social basis for any 

territorial entity, self‐employment of the population and staffing of 
economic entities engaged in technological development.

We have created a Social Government, but any working structure 
needs a financial basis for its functioning, but so far, the territorial 
entities and economic entities have not changed their financial 
mechanism.

With the help of the Social Government, we create the 
"Conscience of the modern world" and create an intangible asset of 
free distribution, which will certainly be used in the technological and 
social spheres.

Social Government cannot but have its influence. Like any beliefs, 
it will, of course, be supported by voluntary contributions and 
resources of both territories and economic entities. This situation 
makes it possible to reasonably change the legal basis of its existence.

The success of such investments is obvious, this is an investment 
in the future, this is the first and so far, the only investment package 
available today ‐ a package of investments in own future of every 
territory, every enterprise and every person. And in fact, in a world 

that requires a limited amount of each type of product, there is no 
longer anything to invest in, only in the Social Government. The loss 
of competition led to the pointlessness of ruin and taking the place 
of a competitor. In a monopolized world, in principle, it is impossible 
to make money, everything is already won, the "winners" ended up 
in a kind of conceptual "labor exchange" and stand in line for the 
right to work for everyone else in order to provide people with their 
own goods, knowing in advance that they will not receive anything in 
return apart from its actual existence. 

We give a scheme for the work of a democratic world, how the 
world will look in the future, but in detail it will be decided by a Social 
Government that has sufficient competencies and performs work 
in territorial, tactical and technological structures that create an 
intangible asset for work, but you can immediately talk about creating 
a Virtual The State, which makes it possible to effectively use the skills 
that are in demand where (on the territory), where they are needed.

Of course, there will be products appreciated by the Social 
Government, of course, there will be products personalized by its 
members, of course, the Social Government will be allowed to use 
resources in work, of course, the tax system of modern democracy will 
be transformed and in its current form will be abolished, of course, 
the main resources of civilization will be aimed at the activities of 
the Social Government. All this will happen in this way, because it 
corresponds to natural processes, from the child will grow exactly the 
one, whom you raised, even if this child is Civilization.

Each person will be able to come to the Social Government to rule 
this world, since there is no greater power over a person than his 
own conscience and there is no greater power over society than the 
actions of a party.
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Уважаемые коллеги! 
Редакционно–издательский совет научного сборника «Современная школа России: 
вопросы модернизации» приглашает Вас принять участие в XXXIV Международной 
научно–практической конференции «Современная школа России. Вопросы 
модернизации». 
XXXIV Международная научно–практическая конференция «Современная школа 
России. Вопросы модернизации» состоится 25 декабря 2020г. и пройдет в 
дистанционном формате. Материалы конференции будут опубликованы в форме 
сборника научных статей и разосланы авторам, а так же доступны в электронном 
виде на сайте  www.russia–school.com. 

Сборнику будет присвоен ISSN, УДК, ББК.

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

Заявки на участие принимаются с 10 октября по 20 декабря 2020г. 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. 

!
www.russia–school.com

ВНИМАНИЕ!КОНФЕРЕНЦИЯ!
25 декабря 2020 г.

Вопросы модернизации» www.science.russia–school.com.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Заявки подаются в электронном виде по форме, размещенной на сайте, и состоят из 
двух файлов в формате WinWord:

1. Анкета заявителя (см. приложение 1, форма 1); название файла дается по фамилии 
автора заявки (напр. ivanov.doc)

2. Текст статьи; тезисы для публикации высылаются на e–mail оргкомитета mail@owc.ru.

Уважаемые участники, просим вас внимательно ознакомиться с правилами 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. 
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После принятия решения о публикации статьи в журнале автору необходимо оформить 
подписку.

ВНИМАНИЕ! От корректности представленной информации (как на русском, так 
и на английском языках) зависят данные об авторе(ах), которые будут переданы в 
систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ)!

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ УПЛАТЫ ОРГАНИЗАЦИОННОГО ВЗНОСА:
Акционерное общество «Компания «Открытый Мир»
107023, г. Москва, ул. Семёновская М., д.11 /2, стр. 4, помещение VI, комн.1, цоколь

ИНН 7710234133 КПП 771801001

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ:
р/с 40702810600020180479 в  Филиале "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" (ОАО) 
г. МОСКВА
к/с 30101810445250000360 БИК 044525360
Приложение 1: 
Анкета участника XXXIV 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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